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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУПЛЕНИЕ
Принятие стратегических решений и их реализация

определяют направление развития, текущую производ*

ственно*коммерческую деятельность и существование

самого предприятия. Неправильно выбранная стратегия

является причиной низкой эффективности предприни*

мательской деятельности. Успешная стратегия, наобо*

рот, позволяет предприятию концентрировать усилия и

организационные, финансовые, кадровые ресурсы на

критически важных направлениях [1]. В условиях дина*

мических изменений на рынке нефти и природного газа

в период экономического кризиса важным является

процесс реализации стратегии, так как сфера деятель*

ности (продукты: нефть и природный газ) имеет незна*

чительные изменения в технологическом процессе на

длительных промежутках времени [6].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной проблемой, поставленной в статье, явля*

ется выявление взаимосвязей между производственно*

коммерческой деятельностью предприятий нефтегазо*

вого комплекса и возможностью использования теоре*

тических аспектов стратегического управления.

МЕТОДОЛОГИЯ
Основными методами, которые используются при

написании этой работы, являются метод комплексного

исследования, метод системного исследования и метод

сравнительного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Формирование целей для предприятий нефте�

газового комплекса.

На основе анализа научной литературы и исследо*

вания автора [1—7] в направлении практики деятель*

ности предприятий нефтегазового комплекса Украины

и Ирана предлагается остановиться на принципе иерар*
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хичности, который подразумевает три типа целей: кор*

поративные, предпринимательские и функциональные.

Для энергетической и сырьевой сфер предприниматель*

ской деятельности наиболее приемлемой является

предложенная С. Заутер*Заксом классификация целей,

включающая подразделение целей на три группы [7, с.

101]:

— экономические (рыночные, производственные,

финансовые);

— общественные (соответствующие потребностям

персонала и представителей внешних групп — клиенты

/ общество);

— экологические (охватывающие распределение

ресурсов, ограничение вредного влияния выбросов и сни*

жение уровня риска загрязнения окружающей среды).

К вышеуказанным стратегическим целям добавим

организационные цели, которые обеспечивают произ*

водственную среду следующими составляющими: необ*

ходимое количество специалистов; уровень квалифика*

ции рабочих; мотивационный механизм; система управ*

ления проектами. Организационное значение целей оп*

ределяется результатом, а сами цели позволяют опре*

делить путь достижения этого результата. Реализация

(прохождение) пути отражается в плане как траектория

движения организации к поставленным целям. Практи*

ческая реализация вышеизложенных теоретических

подходов отображается в документации в виде описа*

ния, схем распределения ресурсов, графиков, проме*

жуточных задач [2].

На основании проведенного анализа литературных

источников предлагаем функциональное разделение

экономических стратегических целей:

1) рыночные цели (внешние): маркетинг, PR, объем

продаж, число клиентов, доля рынка;

2) производственные цели (внутренние): объем про*

изводства, построение капитальных сооружений, вне*

дрение новых технологий;
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3) финансовые цели (стоимостное выражение вне*

шних и внутренних целей): объем продаж, издержки,

рентабельность деятельности предприятия.

В целевом пространстве предприятия следует до*

пускать наличие различных структур целевых ориенти*

ров и стратегий. Разнообразие объясняем спецификой

описания и измеримостью каждой конкретной цели.

Цели предприятия нефтегазового комплекса, как пра*

вило, реализуются посредством влияния внешних и

внутренних элементов с использованием потенциала

предприятия. Наличие месторождений нефти, природ*

ного газа, соответствующего финансирования и инф*

раструктуры позволяет реализовать "потенциал" неф*

тегазового комплекса [3; 5]. В понятие потенциала мож*

но также включить персонал, средства производства,

запасы, производственные мощности и т.д. На рис. 1

представлено основные составляющие элементы и пос*

ледовательности определения стратегических целей для

предприятий нефтегазового комплекса [6].

2. Фондовый рынок как возможность стратеги�

ческого инвестирования.

Важным направлением развития предприятий неф*

тегазового комплекса также являет*

ся приведение в соответствие целей

компании и ожиданий владельцев

акции. Такое соответствие возмож*

но осуществить посредством фор*

мировании определенной стратегии

как направления действий в долго*

срочном периоде с учетом влияния

изменчивости среды функциониро*

вания предприятия нефтегазового

комплекса. Позиционируется стра*

тегия как совокупность норм, ориен*

тиров, направлений, сфер, способов

и правил деятельности. Набор выше*

указанных составляющих способ*

ствует улучшению и стабилизации

позиции предприятия в условиях

конкуренции.

Акционерная собственность по*

зволяет оптимизировать управление

компанией и повысить эффектив*

ность. При этом в процессе реализа*

ции стратегических решений являет*

ся возможным использование таких

основных принципов:

— четкое деление государствен*

ного и частного секторов;

— размежевание государствен*

ного и кооперативного секторов по

уровню влияния и территории введе*

ния производственно*коммерческой

деятельности;

— частный сектор является до*

полняющим к государственному и

кооперативному секторам;

— главенство Закона.

Современные тенденции в миро*

вой экономике, глобальный эконо*

мический кризис определенным об*

разом влияют на фондовый рынок в

нефтегазовой сфере, что приводит к необходимости

усовершенствования законодательства на уровне от*

дельно взятой страны и на уровне наднационального

регулирования деятельности международными органи*

зациями [6]. Такими совершенствованиями могут быть:

создание "газового ОПЕК"; участие в Шанхайской орга*

низации сотрудничества; активная деятельности в Орга*

низации "Исламская Конференция".

3. Стратегия компаний энергетической сферы.

Понятия "стратегия" для крупных компаний энерге*

тической сферы вмещает комплекс "путей достижение

целей", объединяющих как внутренние цели предприя*

тия, так и общие цели для мирового нефтегазового ком*

плекса. Такими целями являются:

— разведка новых месторождений нефти и газа;

— повышение производительности;

— стабильное, бесперебойное и экономически эф*

фективное удовлетворение внутреннего и внешнего

спроса на газ;

— развитие действующей Единой системы газо*

снабжения страны;

— совершенствование организационной структуры

Рис. 1. Структурные элементы последовательности
определения стратегических целей для предприятий

нефтегазового комплекса

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

1. Аналитическая 
часть 

Рыночные цели 

Системный анализ взаимозависимости развития национальной 
промышленности на основе специфики государственного и 
наднационального регулирования деятельности предприятий 
нефтегазового комплекса 

Модель  конкурентоспособности для  предприятий 
нефтегазового комплекса 

2. Формирование 
целей на основе 
аналитической 
части 

совершенствование маркетинговой 
деятельности; 
формирование новых сфер 
использования  продуктов отрасли  
увеличение объемов продаж;  
увеличение числа клиентов ; 
увеличение доли рынка. 

Производственные  
цели увеличение объемов производства;  

построение капитальных соору-
жений, транспортных магистралей;  
внедрение новых технологий. 

Определения тенденций развития  предприятий нефтегазового 
комплекса на основе анализа их потенциала  

Финансовые   
цели 

увеличение объемов продаж; 
уменьшение издержек;  
увеличение рентабельности 
деятельности предприятия. 

Организационные  
цели обеспечение  предприятия   необхо-

димым количеством специалистов; 
повышение уровня  квалификации 
рабочих; 
совершенствование мотивационного 
механизма;  
совершенствование системы 
управления  проектами. 

3. Разработка планов на 
основе определенных 
целей 

Разведка  
месторождений 

Добыча сырой 
нефти 

Производство 
природного газа 

Производство сжи- 
женного газа и нефти 

Производство 
жидкого газа и этана 
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газовой отрасли с целью повышения экономических ре*

зультатов ее деятельности и формирования либерали*

зованного рынка газа;

— обеспечение стабильных поступлений в доход*

ную часть государственного бюджета и стимулирова*

ние спроса на продукцию сопряженных отраслей.

Понятие "стратегия" в таком случае определяется

как схема достижения поставленных целей [2]. При этом

акцентируется внимание на таких основных особенно*

стях в понимании сущности "стратегии":

— осуществление инновационной деятельности в

условиях глобальной конкуренции в период глобально*

го экономического кризиса;

— использование стратегического подхода как ре*

акции на непредвиденные обстоятельства в процессе

реализации проектов.

Основная особенность системы управления проек*

тами в нефтегазодобывающем комплексе связана с: не*

обходимостью вложения крупных начальных инвести*

ций, длительным периодом возмещения начального

капитала; открытием нерентабельных месторождений;

неточным определением объемов разведанных запасов

и использованием извлекаемых объемов углеводород*

ного сырья [5].

4. Задачи и стратегические направления для

предприятий нефтегазового комплекса.

Для нефтегазовой сферы характерным является

выполнение следующих задач [6]:

— обеспечение более высоких темпов роста, чем в

среднем по отрасли;

— увеличение части рынка;

— улучшение качества продукции и услуг по срав*

нению с конкурентами и в целом;

— достижение минимального уровня затрат;

— повышение репутации предприятия как надеж*

ного поставщика.

При выполнении указанных задач стратегические

цели описывают различные намерения в определении

места предприятия в национальной и международной

предпринимательской среде. Интегрально это обуслав*

ливает отношение стратегических целей к решению про*

блемы повышения конкурентоспособности предприя*

тия, обеспечения стабильной конкурентной позиции и

долгосрочного успеха. Исходя из сущности понятия

"стратегические цели", выделим такие их особенности,

как вневременной характер и сложность их количе*

ственного измерения.

Исходя с постановки целей, определим такие стра*

тегические направления:

— увеличение объемов инвестиций;

— инновационное развитие;

— повышение производительности;

— формирование благоприятного климата для ча*

стных инвесторов;

— ускорение эффективной трансформации накоп*

лений в инвестиции, повышении их эффективности;

— внедрение ресурсосберегающих технологий и

повышение энергоэффективности;

— диверсификация экономики, направленная на сни*

жение как абсолютной, так и относительной роли мине*

рально*сырьевого сектора в производстве ВВП страны;

— решение проблем по повышению технического и

технологического уровня предприятий;

— повышение уровня интеграции: как межотрасле*

вой, так и межрегиональной;

— снижение негативных воздействий топливно*

энергетического комплекса на состояние окружающей

среды.

ВЫВОДЫ
Относительно формирования стратегии развития

предприятий нефтегазового комплекса важным являет*

ся целенаправленное воздействие на основные аспек*

ты функционирования предприятия. Выделяются эко*

номические, общественные, экологические и организа*

ционные цели. В рамках указанного комплекса целей

рассматриваются внешние (рыночные), внутренние

(производственные) и финансовые цели. Соответствен*

но структурные элементы последовательности опреде*

ления стратегических целей для предприятий нефтега*

зового комплекса включают аналитическую, формиру*

ющую части и достижения поставленных целей.

Научной новизной является формирование систе*

мы стратегических направлений на базе постановки це*

лей для предприятий нефтегазового комплекса с уче*

том объемов инвестирования, инновационного разви*

тия, повышения производительности, внедрение ресур*

сосберегающих технологий, диверсификации рынков.

Дальнейших исследований возможно проводить в

разрезе аналитического исследования при использова*

нии модели разработанной системы стратегических на*

правлений.
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