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ДОГОВОРЫ 
С ПОСТАВЩИКАМИ 
В СФЕРЕ РАЗВЕДКИ 
И ДОБЫЧИ
КУДА ПРОПАДАЕТ СТОИМОСТЬ?
 
Джейк Лесли Мелвилл, Филип Уиттакер и Пауэл Виртсема

За послеДнее Десятилетие многие компа-
нии, работающие в сфере разведки 

и добычи, существенно усовершенствовали 
методы осуществления закупок и управле-
ния цепочкой поставок, а также добились 
значительного повышения эффективности 
работы с поставщиками. Однако многие 
компании, занимающиеся разведкой и до-
бычей нефти и газа, считают, что им еще 
есть к чему стремиться. В частности, они 
подозревают, что по-прежнему происходит 
скрытая «утечка стоимости» в рамках 
взаимо действия с поставщиками. Труднее 
определить, в чем именно заключаются 
проблемы и насколько они решаемы.

Чтобы получить ответ на данный вопрос, 
мы провели опрос среди выборки различ-
ных компаний, предоставляющих услуги 
и оборудование для разведки и добычи 
нефти и газа. Мы охватили широкий ряд 
компаний и опросили подрядчиков по бу-
ровым работам, OEM-производителей 
и компании, занимающиеся обслуживани-
ем скважин и судов, а также проектирова-
нием, снабжением и строительством 
(EPC). Полученные ответы нас удивили, 
и мы считаем, что результаты нашего  
исследования имеют большое значение  
для цепочки создания стоимости в области 
разведки и добычи. Большинство постав-
щиков и сервисных компаний считают, что 
при взаимодействии между ними и компа-
ниями по разведке и добыче действительно 

происходит потеря стоимости. Они полага-
ют, что некоторые проблемы по-прежнему 
связаны с недостатками в методах разра-
ботки и составления договоров нефте-
газодобывающими компаниям, несмотря 
на принятые ими значительные меры по оп-
тимизации в данной сфере. Вместе с тем  
поставщики, которых мы опросили, также 
заявили, что многие проблемы возникают 
из-за особенностей исполнения договоров  
и управления ими со стороны нефтегазо-
добывающих компаний. Некоторые постав-
щики сообщили, что неэффективное  
управление договорами вызывает у них  
постоянную обеспокоенность. Поставщики 
заявили, что это особенно справедливо для 
крупных интегрированных нефтегазодобы-
вающих компаний — как ни парадоксально, 
как раз тех компаний, которые в последние 
годы вложили больше всего средств в разви-
тие структуры своих цепочек поставок  
и соответствующих функций.

Мы считаем, что компании в области  
разведки и добычи в состоянии решить 
проблему потери стоимости, но для этого 
им потребуется изменить приоритеты при  
работе с цепочкой поставок. В частности, 
необходимо будет уделять меньше внима-
ния разработке все более сложных догово-
ров и средств мотивации и сосредото-
читься на усовершенствовании основных 
процессов составления договоров, надзора 
за их исполнением и управления ими.
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Причины «утечки» стоимости

В ходе бесед с поставщиками, работающи-
ми в данной отрасли, мы выявили 11 при-
чин потери стоимости при взаимодействии 
между нефтегазодобывающими компания-
ми и поставщиками. (См. рисунок ниже.) 
Причины потери стоимости в процессе  
заключения договора делятся на три катего-
рии: разработка и составление договоров, 
работа на объектах и выполнение догово-
ров, а также обеспечение и контроль испол-
нения договоров.

Разработка и составление договоров.  
Существуют четыре причины потери стои-
мости на этапе разработки и составления 
договоров.

• В международных договорах устанавливаются 
универсальные стандарты, которые неприме-
нимы на некоторых местных рынках.  
Стремясь к большему единообразию,  
многие нефтегазодобывающие компании, 
сотрудничающие с поставщиками в ходе 
осуществления проектов в различных  
регионах, сформулировали стандарты,  

предназначенные для повсеместного 
применения. Однако местные условия 
могут препятствовать их соблюдению. 
В соответствии с условиями международ-
ного договора одной из международных 
нефтяных компаний, при проведении 
канатных работ должны использоваться 
инструменты определенного типа. Одна-
ко условия эксплуатации в Северном 
море, где компания ведет разработку 
низкопроницаемых коллекторов, оказа-
лись неподходящими для использования 
данных инструментов. Условия работы 
на этих месторождениях требовали ис-
пользования дорогостоящего специали-
зированного оборудования, что не было 
предусмотрено в рамочном соглашении. 
Это привело к тому, что компания понес-
ла значительные дополнительные из-
держки, которых можно было избежать.

• Жесткие условия договоров препятствуют 
разумному сокращению расходов поставщи-
ками. Компании, работающие в сфере 
разведки и добычи, связывают руки  
поставщикам, устанавливая слишком 
жесткие стандарты. Так, например, один 

• В международных договорах устанавливают-
ся универсальные стандарты, которые 
неприменимы в местных условиях.

• Жесткие условия договоров препятствуют 
разумному сокращению расходов 
поставщиками.

• Условия договоров предусматривают 
передачу подрядчикам рисков, которыми 
дешевле было бы управлять собственными 
силами компании.

• Подрядчики по проектированию, снабжению 
и строительству необоснованно усложняют 
OEM-решения.

• Сравнительно низкий темп деятельности 
и принятия решений, а также неспособность 
к быстрой мобилизации ресурсов приводят 
к увеличению затрат.

• Сотрудники, работающие на объекте, 
недостаточно хорошо знакомы с условиями 
договора.

• Поставщики отклоняются от требований 
договора, касающихся инструментов, услуг 
и объемов работ, стремясь увеличить 
выручку.

• Недостаточная гибкость процедур приводит 
к увеличению затрат, не способствуя при 
этом снижению рисков.

• Ограниченность или отсутствие преемствен-
ности кадрового состава поставщиков. 

• Ответственность за выполнение условий 
договора носит фрагментарный характер, а 
управление отношениями с подрядчиками 
осуществляется на основе отдельных сделок.

• Обеспечение исполнения договоров со 
временем становится менее тщательным и 
эффективным. 

Разработка и составление договоров

Обеспечение и контроль исполнения договоров

Работа на объектах и выполнение договоров

Источники: интервью с поставщиками в сфере разведки и добычи, анализ BCG

Рисунок 1 | Причины «утечки» стоимости при взаимодействии между компаниями в сфере 
разведки и добычи и поставщиками 
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из EPC-подрядчиков обнаружил, что  
использует неоправданно затратный 
подход к инженерному проекту, потому 
что в договоре с нефтегазодобывающей 
компанией были сформулированы стро-
го определенные требования к этапу 
проектно-изыскательских работ. Отсут-
ствие гибкости в стандартах, сформули-
рованных в договоре, помешало подряд-
чику найти практические возможности 
для снижения затрат и использовать 
международный опыт выполнения  
подобных проектов.

• Условия договоров предусматривают передачу 
подрядчикам рисков, которыми дешевле было 
бы управлять собственными силами компа-
нии. Некоторые компании, работающие 
в сфере разведки и добычи, не имеют 
собственных ресурсов, необходимых для 
более полного понимания некоторых  
видов проектных рисков (например,  
риска, связанного с изменчивостью  
гидрометеорологических условий), поэ-
тому они передают такие риски постав-
щикам. Это, в свою очередь, значитель-
но повышает стоимость договоров.  
Во многих случаях для компании более 
выгодно с экономической точки зрения 
взять риск на себя, чем платить премию 
за его передачу сторонней компании.

• Подрядчики по проектированию, снабжению 
и строительству необоснованно усложняют 
OEM-решения. Условия многих договоров 
на компенсационной основе таковы, что 
компаниям по проектированию, снабже-
нию и строительству в финансовом  
отношении выгоднее затратить больше 
времени на инженерные работы, чем 
стремиться к сокращению расходов. Это 
может проявляться во внесении необо-
снованных корректив в готовые реше-
ния OEM-производителей, в результате 
чего нефтегазодобывающей компании 
придется нести лишние расходы. Так,  
например, один из подрядчиков по про-
ектированию, снабжению и строитель-
ству внес ряд последовательных изме-
нений в чертежи базовой установки 
блочного типа, сделанные OEM-произво-
дителем, пересмотрев их 13 раз. В конце 
концов нефтегазодобывающей компа-
нии пришлось оплатить все поправки, 
поскольку это было предусмотрено  

условиями договоров между ОЕМ-произ-
водителем, EPC-подрядчиком и нефте-
газодобывающей компанией.

Работа на объектах и выполнение догово-
ров. Ниже представлены пять причин  
потери стоимости, которые мы выявили  
в ходе интервью о работе на объектах  
и выполнении договоров.

• Сравнительно низкий темп деятельности  
и принятия решений, а также неспособность 
к быстрой мобилизации ресурсов приводят  
к быстрому увеличению затрат. По сравне-
нию с небольшими гибкими нефтегазо-
добывающими компаниями, крупные 
компании отличаются относительно 
низким темпом ведения деятельности  
и принятия решений, а также не могут 
быстро мобилизовать ресурсы, что при-
водит к более длительному времени про-
стоя и увеличению затрат. Недавно одна 
из международных нефтяных компаний, 
работающих в Северном море, потрати-
ла пять дней на то, чтобы завершить  
канатные работы, в то время как неболь-
шая компания, осуществляющая буровые 
работы «под ключ», выполнила сопоста-
вимую работу всего за три дня, потому 
что быстрее принимала оперативные  
решения, а длительность простоя при 
перебросе и вывозе оборудования у нее 
была незначительной.

• Сотрудники, работающие на объекте,  
недостаточно хорошо знакомы с условиями 
договора. Во многих случаях менеджеры 
нефтегазодобывающей компании,  
работающие на объектах, а также руко-
водители буровых работ недостаточно 
хорошо понимают детали и сложные  
моменты договора. Это может стать  
особенно серьезной проблемой, когда 
необходимо быстро принимать решения 
или когда необходимое решение касает-
ся вопросов, выходящих за рамки дого-
вора. Так, например, один договор 
на проведение канатных работ предусма-
тривал фиксированную, относительно 
конкурентную стоимость каждой серии 
замеров давления в скважине, включаю-
щей до десяти замеров. Однако предста-
вители компании на объекте, не подо-
зревая о том, что стоимость даже одного 
или двух дополнительных замеров очень 
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высока, зачастую соглашались, когда  
подрядчик предлагал произвести допол-
нительные замеры, в которых не было 
особой необходимости.

• Поставщики отклоняются от требований 
договора, касающихся инструментов, услуг  
и объемов работ, стремясь увеличить выруч-
ку. Один из поставщиков решил исполь-
зовать добавку к буровому раствору  
в 25-килограммовых мешках, в результа-
те чего цена за килограмм оказалась  
гораздо выше, чем при использовании 
50-килограммовых мешков, предусмо-
тренных договором. Другой поставщик, 
занимающийся обслуживанием сква-
жин, добился у нефтегазодобывающей 
компании разрешения на использова-
ние нового, более дорогого канатного 
инструмента, чем указанный в дого-
воре, в результате чего стоимость  
канатных работ возросла с 800 тыс.  
до 1,5 млн долл. США.

• Недостаточная гибкость процедур приво-
дит к увеличению затрат, не способствуя 
при этом снижению рисков. Стремясь 
к единообразию процедур, крупные 
компании, как правило, очень строго 
придерживаются установленных проце-
дур — даже если есть не менее безопас-
ные и экономически более эффектив-
ные альтернативы. Вне зависимости  
от того, необходимо ли тестирование  
в каждом конкретном случае использо-
вания инструментов, одна из междуна-
родных нефтяных компаний системати-
чески проводит испытание каротажных 
устройств под давлением в каждой  
из своих скважин, прежде чем непо-
средственно использовать их, просто 
потому, что это предполагается стандар-
тами компании.

• Ограниченность или отсутствие преем-
ственности кадрового состава поставщи-
ков. Хотя многие компании-поставщики 
в настоящее время испытывают нехват-
ку кадров, нефтегазодобывающие ком-
пании во многих случаях все еще могут 
потребовать, чтобы одни и те же опера-
ции в рамках различных проектов вы-
полнялись одними и теми же сотрудни-
ками в целях более эффективного 
использования накопленного опыта  

и расширения сотрудничества. Напри-
мер, одна из нефтегазодобывающих 
компаний, стремясь избежать назначе-
ния разных бригад для работ на буро-
вой вышке, закрепила за собой одну 
бригаду инженеров, выплатив предва-
рительный гонорар.

Обеспечение и контроль исполнения  
договоров. Даже когда договор хорошо  
составлен, зачастую происходит потеря 
стоимости в результате неэффективного 
обеспечения исполнения условий договора.

• Ответственность за выполнение условий 
договора носит фрагментарный характер, 
а управление отношениями с подрядчиками 
осуществляется на основе отдельных сделок. 
Крупные компании, работающие  
в сфере разведки и добычи, обычно  
возлагают ответственность за одного 
поставщика на несколько отделов,  
в зависимости от конкретной стадии 
выполнения договора. Сотрудники,  
ответственные за проведение перегово-
ров, перекладывают ответственность  
на заказчика, который затем передает 
ее руководителям на объектах. Переда-
ча и распределение ответственности 
продолжается на протяжении всего 
процесса, и, наконец, внесением изме-
нений и разрешением споров после за-
вершения проекта занимается финансо-
вый отдел. С точки зрения поставщика 
этот подход означает, что отсутствует 
целостная картина отношений с постав-
щиками и что управление отношениями 
происходит в рамках отдельных сделок. 
Он может также помешать компании  
и поставщику совместными усилиями 
найти рациональное решение проблем 
и прийти к компромиссу в рамках долго-
срочного сотрудничества.

• Обеспечение исполнения договоров со време-
нем становится менее тщательным  
и эффективным. Многие нефтегазодо-
бывающие компании на протяжении 
длительного времени заключали дого-
воры с одними и теми же поставщика-
ми. Такие долгосрочные отношения 
могут привести к постепенному осла-
блению контроля за исполнением дого-
воров и возникновению незапланиро-
ванных норм и практик. Например,  
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по итогам переговоров о пересмотре 
условий договора одна из международ-
ных нефтяных компаний позволила 
подрядчику выставлять компании  
счет за девять часов работы в день,  
в то время как фактическая продолжи-
тельность рабочего дня составляла  
восемь часов, для того, чтобы ком-
пенсировать поставщику снижение  
тарифов. Еще одна международная  
компания на основании достигнутой  
с течением времени устной договорен-
ности позволила подрядчикам завер-
шать работу за 30 минут до официаль-
ного окончания смены, чтобы они  
не опаздывали на ужин в столовую.

В ходе интервью мы услышали много  
примеров неэффективности в рамках  
цепочки создания стоимости. Разумеется, 
некоторые нефтегазодобывающие компа-
нии более эффективно, чем другие, управ-
ляют отношениями с поставщиками.  
Однако в отрасли существует огромное  
количество возможностей для усовершен-
ствования, и мы считаем, что улучшение 
взаимодействия между операторами  
и поставщиками является одним из самых 
значительных рычагов создания стоимости 
и снижения затрат в отрасли.

Как следует реагировать 
нефтегазодобывающим 
компаниям?
Чтобы минимизировать потери стоимо-
сти в рамках отношений с поставщиками, 
нефтегазодобывающие компании могут 
использовать несколько корректирующих 
и превентивных подходов. Наиболее  
важными мы считаем следующие подходы:

Учет коммерческого аспекта в процессе 
принятия решений в ходе производствен-
ной деятельности. Слишком часто реше-
ния, которые принимают сотрудники  
нефтегазодобывающих компаний, непо-
средственно участвующие в производ-
ственной деятельности, основываются  
исключительно на операционных критери-
ях, и как правило, предпочтение отдается 
самым простым или наиболее удобным ре-
шениям. Нефтегазодобывающие компании 
должны мотивировать производственный 
персонал учитывать среди прочего также 

коммерческие аспекты. Рядовым сотрудни-
кам также необходимо предоставлять  
финансовую информацию, которая им  
необходима для оперативного принятия 
решений относительно оптимального  
соотношения между затратами и выгодой.

Установление единой ответственности 
по договору. Нефтегазодобывающие  
компании, которые пользуются услугами 
специально назначенных менеджеров 
по управлению договорами, отвечающих 
за все стадии процесса, и используют соот-
ветствующие управленческие ресурсы, рас-
сматриваются поставщиками в качестве  
более выгодных партнеров, поскольку 
с ними возможно более открытое и плодот-
ворное обсуждение желаемых результатов 
и компромиссов. Чтобы определить, име-
ется ли положительное экономическое 
обоснование для единой ответственности, 
компании, работающие в сфере разведки 
и добычи, должны оценить затраты 
на специальный персонал, которому будет 
поручена работа с конкретным договором, 
в сопоставлении с соответствующим потен-
циальным повышением эффективности.

Включение в число международных дого-
ворных стандартов только тех элементов, 
которые действительно являются между-
народными. Стандартизация определенно 
имеет свои преимущества. Но попытки 
применить стандарты, которые не подхо-
дят для местных условий, неизбежно ведут 
к потере стоимости. Нефтегазодобываю-
щим компаниям следует установить между-
народные стандарты везде, где это возмож-
но, но при этом признать, что в некоторых 
уникальных ситуациях требуется гибкость.

Использование опыта более мелких  
и гибких игроков. Большинство крупных 
нефтегазодобывающих компаний обладают 
значительными возможностями для того, 
чтобы ускорить выполнение операций 
и принятие решений, и они могут сделать 
это без ущерба для безопасности и целост-
ности. Процедуры имеют огромное значе-
ние, но они не должны быть самоцелью. 
Крупным нефтегазодобывающим компани-
ям следует пересмотреть используемые опе-
рационные процедуры и процедуры приня-
тия решений и отказаться от тех из них, 
которые не способствуют росту стоимости.
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Формирование стратегических альянсов 
с поставщиками для официального 
оформления совместных подходов  
к решению проблемы потери стоимости. 
Это решение может быть очень эффектив-
ным в долгосрочной перспективе и предо-
ставить множество преимуществ. Хотя  
создание стратегических альянсов может 
быть довольно сложным процессом, этот 
вариант, несомненно, заслуживает внима-
ния. (См.: «Strategic Alliances in Upstream 
Oil and Gas: Getting Serious About Collabo-
ration» («Стратегические альянсы в сегмен-
те разведки и добычи нефти и газа: серьез-
ное отношение к сотрудничеству»), статья 
BCG, апрель 2015 г.)

Нефтегазодобывающие компании созда-
ют — во всяком случае, на бумаге — все боль-
шую стоимость в рамках отношений с по-
ставщиками благодаря все более развитым 
методам управления цепочками поставок. 
Но зафиксированную в договоре стоимость 
им не всегда удается реализовать на практи-
ке. Рассмотренные выше рычаги помогут 
нефтегазодобывающим компаниям перейти 
от теории к практике и при этом вывести 
производительность и эффективность  
цепочек поставок на новый уровень.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
АЛЬЯНСЫ В СЕГМЕНТЕ 
РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ 
НЕФТИ И ГАЗА
СЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
 
Стюарт Гроувз и Джейк Лесли Мелвилл

В послеДние десятилетия потребность 
в навыках экспертов и дороговизна 

специализированного оборудования в сег-
менте разведки и добычи нефтегазовой от-
расли привели к «разделению труда» между 
операторами и подрядчиками. По мере раз-
вития отрасли их взаимоотношения в неко-
торых случаях меняются: происходит пере-
ход от сдельной основы к ассоциации, 
подразумевающей совместную работу и вза-
имную выгоду. Операторы и подрядчики 
все чаще создают стратегические альянсы 
для осуществления капитальных проектов. 
При правильном подходе такие альянсы мо-
гут поспособствовать значительному росту 
стоимости для обеих сторон. Недавние сли-
яния крупнейших корпораций и другие про-
блемы, стоящие перед игроками отрасли, 
подчеркивают необходимость того, чтобы 
операторы и подрядчики пересмотрели 
свои взаимоотношения и нашли возможно-
сти для более эффективного создания стои-
мости на основе более тесного партнерства.

Как меняются контрактные 
отношения
Услуги и оборудование операторам в сег-
менте разведки и добычи в основном предо-
ставляют подрядчики. Фактически на долю 
подрядчиков сейчас приходится 20-50% 
операционных затрат и до 95% капиталь-
ных затрат операторов. В прошлом такие 
отношения в рамках проектов носили так-
тический характер; они основывались 

на договорах по отдельным проектам,  
таких как компенсационные контракты  
или контракты с фиксированной ценой. 
Операторы управляли проектами и нанима-
ли различных подрядчиков, обладающих 
навыками и оборудованием, необходимыми 
для разработки этих проектов; при этом 
операторы поддерживали низкий уровень 
затрат путем эффективного управления 
конкурсными процессами и возлагая  
на подрядчиков ответственность за обеспе-
чение должного уровня эффективности  
деятельности.

В последнее время компании перешли  
к заключению рамочных соглашений, что 
привело к еще большему сокращению затрат 
и в некоторых случаях способствовало  
более тесному сотрудничеству, выходящему 
за рамки работы по отдельным проектам.  
Рамочные соглашения устанавливают общие 
правила и стандарты (такие как коммерче-
ские базовые ставки), которые операторы 
могут использовать в последующих проек-
тах с участием предварительно одобренного 
круга потенциальных подрядчиков.

Контракты по отдельным проектам и ра-
мочные соглашения имеют много преиму-
ществ, но могут приводить к конфликтам 
между различными участниками и сводить-
ся к соблюдению условий контракта на от-
дельный проект. Более тесное сотрудниче-
ство в рамках стратегических альянсов, 
которое сейчас рассматривают некоторые 
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операторы и подрядчики, могло бы способ-
ствовать более значительному росту стои-
мости при выполнении проектов. Эти 
альянсы могут быть особенно полезны  
в условиях, сложившихся в настоящее время 
в сегменте upstream, где операторы и под-
рядчики сталкиваются с серьезными пробле-
мами в сфере финансов и конкуренции.

Операторы и подрядчики 
сталкиваются с серьезными 
проблемами
Как для операторов в сегменте разведки 
и добычи, так и для подрядчиков наступили 
трудные времена; и те, и другие вынуждены 
работать в условиях структурных измене-
ний на рынке, а с недавних пор также стол-
кнулись с проблемой резкого падения цен 
на нефть.

Фундаментальная структура нефтегазового 
рынка стабильно ухудшается. Ресурсы, кото-
рые относительно легко разрабатывать, 
истощаются, что вынуждает компании 
браться за реализацию все более сложных 
проектов, таких как разработка глубоко-

водных месторождений и месторождений, 
находящихся в отдаленных районах. Эти 
проекты, как правило, более масштабны 
и связаны с более серьезными технически-
ми, финансовыми и экологическими риска-
ми, чем более традиционные проекты. 
В то же время устойчивый рост затрат,  
повышение налогов, более активное вмеша-
тельство правительства и недостаток необ-
ходимых ресурсов приводят к тому, что 
у операторов и подрядчиков стало меньше 
возможностей для создания стоимости.

Влияние этих структурных изменений  
очевидно и проявляется в снижении пока-
зателей доходности операторов и подряд-
чиков. В 2004-2009 гг. доход на средний  
используемый капитал операторов в сегмен-
те разведки и добычи составлял примерно 
29%; в 2010-2013 гг. этот показатель упал  
до 18%, даже несмотря на то, что цены  
на нефть выросли почти на 60%. (См. Рис. 1.) 
Меньшая доходность свидетельствует 
о том, что уровень доходов в лучшем случае 
не изменился, а уровень задействованного 
капитала в расчете на баррель добычи  
стабильно растет. Аналогичная ситуация  

Среднегодовой показатель ROACE (%) Цена нефти Brent (долл. США/барр.) 
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2 Среднегодовые показатели ROACE для операторов в сегменте разведки и добычи  рассчитаны на основе усредненных данных 
19 нефтегазовых компаний.

Рисунок 1 | Структурные изменения на рынке приводят к снижению рентабельности  
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наблюдается и у подрядчиков: за этот же  
период годовой средневзвешенный сово-
купный доход акционеров упал с 23% до 8%. 
Это падение было обусловлено уменьшени-
ем маржи и числа новых утвержденных про-
ектов, а также ростом капиталоемкости.

Ситуацию усугубил недавний обвал цен  
на нефть. С лета 2014 г. цены на сырую 
нефть упали на 50% из-за слабого мирово-
го спроса и значительного роста добычи  
в США, Ливии и Ираке. Падение цен 
на нефть также повлияло на мировые 
рынки природного газа.

В результате обвала нефтяных цен операто-
ры теперь сталкиваются с падением выручки 
от текущей добычи нефти и газа, а в некото-
рых случаях они были вынуждены частично 
списать стоимость добывающих активов.  
Более того, некоторые их проекты, направ-
ленные на рост, утратили целесообразность 
с финансовой точки зрения. Подрядчики 
сталкиваются с проблемами сокращения  
количества незавершенных работ, снижения 
маржи и простоя оборудования. Эта сложная 
обстановка отразилась на стоимости акций 
подрядчиков, которая с марта 2014 г. упала 
в среднем более чем на 40%.

Операторы и подрядчики активно отреаги-
ровали на структурные проблемы и трудно-
сти, связанные с ценами на нефть. Они  
сократили операционные затраты и бюдже-
ты капиталовложений в среднем примерно 
на 20%. Кроме того, многие компании  
сейчас сокращают деятельность на некогда 
рентабельных зрелых месторождениях 
и ускоряют вывод объектов из эксплуата-
ции. Аналогично поступили и подрядчики: 
они объявили снижение цен, реорганиза-
цию, уменьшение затрат и сокращения  
персонала. Кроме того, операторы и под-
рядчики начинают объединяться, чтобы 
увеличить масштаб деятельности и нарас-
тить ресурсы; для этого проводятся слияния 
крупных корпораций, подобные недавно 
объявленным слияниям BG и Shell; Talisman 
Energy и Repsol; Baker Hughes и Halliburton.

Хотя ожидается, что текущая обстановка 
на рынке улучшится, как это уже происходи-
ло в рамках предыдущих промышленных 
циклов, мы считаем, что волатильность цен 
на нефть, увеличение сложности проектов 

и продолжающийся перенос стоимости  
являются постоянными тенденциями.  
Мы ожидаем, что у операторов будет мень-
ше возможностей для роста; при этом стои-
мость проектов возрастет, а обязательства 
увеличатся — все это приведет к снижению 
прибыли. Подрядчики столкнутся с более 
конкурентной и агрессивной средой, с силь-
ной ценовой конкуренцией и более жестки-
ми условиями договоров. Те, у кого есть  
явные преимущества в плане стоимости, 
технологий и осуществления проектов,  
будут процветать; остальные окажутся  
в трудном положении или вообще будут  
вытеснены с рынка. Операторы и подряд-
чики будут все активнее искать новые  
возможности для слияний, выхода из акти-
вов и формирования альянсов для того,  
чтобы добиться роста стоимости.

В сегодняшних непростых рыночных  
условиях стратегические альянсы для  
реализации капитальных проектов дают 
возможность операторам и подрядчикам  
более тесно сотрудничать с целью улучше-
ния эффективности и результативности  
выполнения проектов, развития и наращи-
вания своих ресурсов и укрепления своих 
конкурентных позиций.

Стратегические альянсы: 
в центре внимания — общий 
путь
Цель любого стратегического альянса,  
независимо от его формы, — привести  
в соответствие цели операторов и подряд-
чиков с учетом их общего пути; при этом 
компании осуществляют совместные  
вложения в деятельность, обеспечивают 
наличие ресурсов и квалификации, а так-
же делят риски и потенциальные дохо-
ды — при всем этом сохраняя независи-
мость. Стратегические альянсы могут 
включать в себя две или более компаний  
в различных географических регионах  
и принимать различные формы, от со-
вместных предприятий до долевых и не-
долевых партнерств, а также отраслевых 
инициатив. В рамках таких альянсов могут 
создаваться новые юридические лица, или 
же они могут ограничиваться договорны-
ми отношениями, предусматривающими 
механизмы совместного несения расходов 
и разделения прибыли.
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При надлежащем подходе заключение стра-
тегических альянсов с целью реализации 
капитальных проектов в нефтегазовой  
отрасли позволит компаниям выработать 
взаимовыгодные и более сбалансированные 
методы работы. Выгоды, получаемые каж-
дым из партнеров, должны превосходить 
выгоды, которые они получили бы в резуль-
тате самостоятельной работы. Долгосроч-
ное сотрудничество и более сознательное 
распределение риска может способствовать 
развитию инноваций, снижению затрат  
и повышению общего уровня безопасности, 
эффективности и функциональности проек-
тов путем контролируемого использования 
ресурсов и квалификации партнеров.

В ходе недавней работы с клиентами мы  
выявили ряд ключевых выгод от создания 
альянсов между нефтегазовыми оператора-
ми и подрядчиками для реализации капи-
тальных проектов. 

Более эффективное выполнение проектов. 
Увеличению эффективности выполнения 
проектов способствуют несколько факторов:

• Сокращение объема работы по подбору 
подрядчиков, поскольку в рамках  
альянса нет необходимости проводить  
конкурсные отборы на новую работу

• Стандартные контракты и порядок  
выполнения отдельных заданий  
по рамочным договорам

• Конкурентоспособные цены в обмен  
на стабильную работу

Более результативное выполнение проек-
тов. Повышению результативности выпол-
нения проектов способствуют несколько 
факторов:

• Более активное участие подрядчика  
на стадии разработки концепции, когда  
у него есть больше всего возможностей 
влиять на затраты и создание стоимости

• Преемственность персонала, занятого 
на различных проектах в рамках альян-
са, благодаря чему знания не теряются

• Непрерывное совершенствование, являю-
щееся результатом стабильности альянса

Повышение квалификации. Развитие квали-
фикации создает основу для повышения  
эффективности и результативности.  
Повышению квалификации способствуют 
несколько факторов: 

• Доступ к глобальному, гибкому, масшта-
бируемому и быстро реагирующему  
на изменения набору общих ресурсов

• Единые и общие стандарты, функцио-
нальные требования, процессы и инстру-
менты, позволяющие использовать одни 
и те же квалификации в рамках разных 
проектов

• Обучение и временное распределение 
кадров, позволяющее развить навыки,  
а также другие методы повышения  
квалификации персонала

• Разработка новых технологий в рамках 
специализированных инициатив альянса

Более прочное конкурентное положение. 
Усилению конкурентного положения  
способствуют несколько факторов:

• Способность выполнять проекты более 
эффективно и результативно

• Пониженный уровень риска и задейство-
вание ресурсов при реализации проектов

• Повышенная устойчивость, позволяю-
щая выдерживать неблагоприятные  
рыночные условия

• Расширенный глобальный охват  
благодаря более широкой географии 
присутствия альянса

• Улучшение репутации благодаря работе 
и получению опыта в ведущем отрасле-
вом альянсе

Стратегические альянсы уже стали распро-
страненной практикой во многих других  
капиталоемких отраслях, столкнувшихся  
с быстрыми изменениями и жесткой конку-
ренцией, таких как автомобильный, аэро-
космический, телекоммуникационный  
и транспортный сектор. Например, IBM, 
Mitsubishi, Siemens, General Electric, General 
Motors и Daimler разработали новые техно-
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логии и повысили производительность,  
расширив сотрудничество с поставщиками 
и клиентами.

Альянсы еще не получили широкого  
распространения в нефтегазовой отрасли, 
но некоторые из них уже продемонстриро-
вали стабильную материальную ценность.

Альянс BP в рамках проекта Andrew.  
В 1996 г. компания BP сформировала стра-
тегический альянс с семью подрядчиками  
с целью разработки месторождения Эндрю 
в Северном море. Альянс в рамках проекта 
Andrew предусматривал строительство ста-
ционарной платформы с надводным обору-
дованием, стоящей на четырехопорном 
стальном каркасе. В команду подрядчиков 
входили компании Brown & Root, Santa Fe, 
Saipem, Highlands Fabricators, Allseas, 
Emtunga и Trafalgar House. BP структури-
ровала альянс таким образом, чтобы свя-
зать затраты на проект с материальным  
поощрением, которое разделялось между 
членами альянса. Поскольку члены альянса 
работали в составе единой команды и их 
цели и мотивация были общими, это по-
могло снизить необходимость во взаимо-
действии компаний в рамках контрактов. 
Несмотря на сложные цели, на выполне-
ние проекта было потрачено на 20% мень-
ше средств, чем закладывалось в бюджете, 
и он был завершен на полгода раньше,  
чем планировалось.

CRINE. Инициатива по сокращению затрат 
для новой эры (Cost Reduction Initiative for 
the New Era, CRINE) — отраслевая програм-
ма, принятая в 1990-х годах с целью сниже-
ния операционных и капитальных затрат  
в рамках проектов на континентальном 
шельфе Великобритании без снижения 
уровня безопасности или объемов произ-
водства. В программе принял участие ряд 
операторов и подрядчиков, работающих 
на Северном море. Целью программы было 
сокращение лишних трат и повышение эф-
фективности цепочки поставок в рамках 
строительства платформ. Компании сфор-
мулировали функциональные требования, 
разработали стандартные формы контрак-
тов и упростили процесс заключения дого-
воров, создав общий для всей отрасли  
орган предварительной квалификации,  
сократив таким образом необходимость 

повторного выполнения одинаковой  
работы. И хотя выгоды от создания этого 
альянса позднее были частично нивелиро-
ваны ростом цен на нефть и последующей 
инфляцией, альянсу удалось сократить  
общие расходы в отрасли на 40%, повысив 
при этом уровень безопасности производ-
ственных объектов в Северном море. Мно-
гие разработанные тогда стратегии и биз-
нес-процессы используются до сих пор.

Вдохновившись успехом этих более ранних 
альянсов, компании недавно начали форми-
ровать новые альянсы с целью удовлетворе-
ния ключевых проектных и технических  
потребностей.

Альянс Shell в рамках строительства пла-
вучего завода по производству СПГ. Shell 
создает первый в мире плавучий завод  
по производству сжиженного природного 
газа (FLNG). Как сообщается в пресс-релизе 
компании, на огромном судне будет осу-
ществляться охлаждение природного газа, 
добываемого на месторождении; при этом 
будет производиться не менее 5,3 млн т 
СПГ в год. Рамочное соглашение, заключен-
ное с Technip и Samsung Heavy Industries  
в 2009 г., было укреплено в 2012 г., чтобы рас-
ширить сотрудничество в области проекти-
рования и разработок, закупок, строитель-
ства и монтажа будущих объектов FLNG.

BG Group и KBR. В январе 2015 г. BG 
Group вступила в альянс с единственным 
партнером — KBR; в рамках этого альянса 
компания KBR должна предоставить услуги 
по проведению проектно-изыскательских 
работ, экспертные знания в области управ-
ления проектами и техническую поддерж-
ку по всему портфелю международных про-
ектов BG в области разведки и добычи. Как 
сообщается в пресс-релизах обеих компа-
ний, альянс, который может продлиться  
до десяти лет, предусматривает новый спо-
соб работы операторов с подрядчиками  
и более глубокий, чем прежде, уровень  
интеграции и сотрудничества между этими 
сторонами. Альянс позволит BG миними-
зировать постоянные затраты, при этом 
сохраняя доступ к ценным техническим 
экспертным знаниям и поддержке. Это  
повысит производительность и гибкость 
BG, а также обеспечит равномерный поток 
работы для KBR.
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Проблемы создания успешных 
альянсов

Создание и поддержание альянсов может 
быть сопряжено с трудностями, особенно 
если речь идет о больших компаниях с уже 
сложившимися корпоративными культура-
ми. Мы выделили несколько основных  
проблемных зон.

• Столкновение культур. Операторам  
и подрядчикам трудно преодолеть  
характерную для них склонность  
к противоборству.

• Недостаточное внимание со стороны руко-
водства. Руководители отвлекаются  
на другие ключевые вопросы и проблемы, 
с которыми сталкивается предприятие.

• Неудавшаяся интеграция. Операторы  
и подрядчики не адаптируют свои тради-
ционные методы работы к новому мето-
ду, который лучше подходит для альянса. 
Кроме того, им не удается выстроить  
отношения, которые охватывали бы  
организации в целом.

• Сопротивление со стороны сотрудников. 
Хотя руководители часто выступают  
за создание альянса, рядовые сотрудни-
ки могут быть настроены пессимистич-
но или открыто противостоять такому 
начинанию.

• Несоответствие ожиданиям. Альянс не мо-
жет предоставить все те преимущества, 
на которые рассчитывали обе компании.

• Неэффективно составленные контракты. 
Плохо сформулированные условия  
контрактов и неэффективные или  
бюрократические процессы мешают  
совместной работе.

• Утрата динамики. Первоначальный  
энтузиазм в отношении альянсов сходит 
на нет, когда появляются проблемы  
с реализацией.

Создание успешных альянсов
Компании могут обойти эти потенциальные 
ловушки, создав надлежащий фундамент 
для своих альянсов. Работая с клиентами 

над недавними проектами, мы выделили 
10 передовых методов, которые можно при-
менить при создании альянса. (См. Рис. 2.) 
Они касаются в первую очередь подходов  
к выбору партнеров и заключению контрак-
тов, а также к созданию рационализирован-
ной модели работы альянса. Четыре из этих 
методов особенно важно применять на прак-
тике должным образом; в противном случае 
успех альянса окажется под угрозой.

Тщательный отбор партнеров. При отборе 
кандидатов на роль партнеров по альянсу 
операторы должны четко определить, что 
им требуется от подрядчиков. Как правило, 
это подразумевает четкое определение объ-
ема работ, который затем согласуется всеми 
сторонами, и разработку предварительного 
плана, детально описывающего, как опера-
торы и подрядчики будут работать вместе. 
Обычно процесс отбора должен предусма-
тривать рассмотрение конкурсных заявок 
различными службами компании и вклю-
чать в себя посещение подрядчиков для 
оценки их технических возможностей, спо-
собности к устранению противоречий меж-
ду культурами компаний и умения сотрудни-
чать. В ходе этого процесса подрядчики 
должны честно рассказать о том, что они 
могут сделать и чего не могут.

Общая стратегия и цели. Вступая в альянс, 
партнеры должны согласовать общую стра-
тегию и цели. Они должны четко опреде-
лить преимущества с точки зрения каждого 
отдельного участника и общие преимуще-
ства вступления в альянс и то, каким обра-
зом альянс поможет их достичь, а также  
составить четкое ценностное предложение 
для всех партнеров. Оператор должен опре-
делить первоначальную стратегию альянса, 
связанную с корпоративной стратегией 
компании и предоставляющую убедитель-
ное обоснование того, как альянс будет  
решать конкретные вопросы, связанные  
с затратами, а также технические вопросы 
и вопросы, связанные с реализацией проек-
тов, ресурсами и развитием бизнеса. Опера-
торы должны согласовать и доработать эту 
стратегию совместно с выбранными под-
рядчиками с учетом их индивидуальных 
особенностей и требований. Ответствен-
ность за реализацию обновленной страте-
гии и достижение целей должна лежать  
на всех компаниях альянса.
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Эффективное руководство альянсом. 
Альянсами трудно управлять. Такие пробле-
мы, как сопротивление сотрудников, стол-
кновение культур и необходимость поддер-
жания динамики требуют участия группы 
опытных сотрудников, специализирующих-
ся на управлении альянсами. Члены таких 
групп должны быть лидерами, готовыми 
к сотрудничеству, они должны уметь решать 
проблемы и эффективно доносить инфор-
мацию, иметь хорошие связи внутри своей 
организации и знать, как действовать в си-
туации неопределенности. Они должны 
быть высокоэффективными сотрудниками, 
рассматривающими альянс как отличную 
возможность для развития карьеры. Кроме 
того, они должны полностью посвятить 
себя успеху альянса, особенно если в ходе 
реализации им приходится сталкиваться 
с разнообразными проблемами.

Глубокая интеграция. Глубокая интеграция 
очень важна для согласования методов  
работы, развития надлежащей культуры  
и достижения требуемого уровня эффектив-
ности, а также для достижения синергии. 
Необходимо объединить процессы, систе-
мы, инструменты и стандарты и пользовать-
ся ими совместно для выработки лучших 
практик для альянса. По возможности чле-
ны альянса должны работать вместе на ин-
тегрированных площадках, чтобы обеспе-
чить систематическую работу персонала, 
механизмов взаимодействия и управления 
часовыми поясами. Следует активно поощ-
рять обучение и временные задания в рам-
ках альянса. Управление отношениями 
должно стать приоритетом на всех уровнях, 
во всех группах и географических регио-
нах, в которых работают операторы и под-
рядчики. Прежде чем начинать интеграцию, 

Тщательный отбор 
партнеров

Четкое определение 
объема работ, рассмотрение 

подрядчиков различными 
службами компании, честная 

самооценка подрядчиков 

Общая стратегия 
и цели

Строгая координация 
целей и походов, четкое 

ценностное предложение 
для всех партнеров 

Правильная модель 
заключения договоров

Соответствие модели контракта 
проекту, условиям рынка 

и внутренним компетенциям

Неослабевающее внимание 
к управлению

Разработка формализованной 
структуры управления для 

обеспечения эффективного 
и результативного выполнения 

проектов

Эффективное руководство 
альянсом

Подбор лидеров, которые 
умеют решать проблемы, готовы 

к сотрудничеству, имеют
 хорошие связи, эффективно 

доносят информацию 
и умеют действовать в ситуации 

неопределенности

Глубокая интеграция
Интеграция подхода 

к технической стороне проекта, 
площадок и развития кадров; 

приоритетом должно стать 
развитие отношений

Прозрачное 
сотрудничество

Повышение прозрачности 
в отношении партнеров 

и привлечение их на ранних 
стадиях проекта; 

обширная коммуникация

Принятие решений 
с ориентацией на создание 

стоимости
Определение возможностей 

для создания стоимости 
на начальных этапах и постоянная 
ориентация на создание стоимости 

при принятии решений 
в рамках проектов

Надежное управление 
эффективностью

Разработка КПЭ, связанных 
с выгодами для альянса, 

проведение регулярного анализа 
руководством, решение проблем, 

связанных с эффективностью

Надлежащее 
распределение рисков
Передача подрядчикам 

только тех рисков, в отношении 
которых это уместно, 

для обеспечения взаимо-
выгодного сотрудничества

Отбор партнеров 
и заключение договоров Рационализированная операционная модель альянса

Источник: анализ BCG

Рисунок 2 | Лучшие практики в области создания стратегических альянсов
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операторы и подрядчики должны обсудить 
свои культуры, согласовать подходящую  
для альянса культуру и разработать план  
для ее создания.

Определение будущего
Как мы показали, операторы и подрядчики 
могут оградить себя от проблем на рынке, 
формируя альянсы для выполнения капи-
тальных проектов и повышая таким обра-
зом эффективность и результативность реа-
лизации проектов, развивая квалификации 
и укрепляя свое конкурентное положение. 
Мы считаем, что компании, которые выби-
рают правильных партнеров, определяют 
общие стратегии и цели и обеспечивают 
глубокую интеграцию благодаря эффектив-
ному руководству альянсом, могут в полной 
мере реализовать эти преимущества, несмо-
тря на проблемы, с которыми они будут 
сталкиваться в ходе реализации. Нефтегазо-
вые компании еще только приступают к соз-
данию альянсов, но мы уверены, что расши-
рение сотрудничества определит будущее 
отношений между многими операторами  
и подрядчиками в отрасли.

Об авторах

Стюарт Гроувз — директор лондонского  
офиса The Boston Consulting Group.  
С ним можно связаться по электронной  
почте groves.stuart@bcg.com.

Джейк Лесли Мелвилл — партнер и управ-
ляющий директор лондонского офиса ком-
пании. С ним можно связаться по электрон-
ной почте lesliemelville.jake@bcg.com.

© The Boston Consulting Group, Inc. 2015. 
Все права защищены. 
4/15 rev. 5/15



16 | Глобальная практика BCg по вопросам нефтеГазовоГо сектора



The Boston Consulting Group
125047, Россия, Москва
Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6
www.bcg.ru



Abu Dhabi
Amsterdam
Athens
Atlanta
Auckland
Bangkok
Barcelona
Beijing
Berlin
Bogotá
Boston
Brussels
Budapest
Buenos Aires
Calgary
Canberra
Casablanca

Chennai
Chicago
Cologne
Copenhagen
Dallas
Detroit
Dubai
Düsseldorf
Frankfurt
Geneva
Hamburg
Helsinki
Ho Chi Minh City
Hong Kong
Houston
Istanbul
Jakarta

Johannesburg
Kiev
Kuala Lumpur
Lisbon
London
Los Angeles
Luanda
Madrid
Melbourne
Mexico City
Miami
Milan
Minneapolis
Monterrey
Montréal
Moscow
Mumbai

Munich
Nagoya
New Delhi
New Jersey
New York
Oslo
Paris
Perth
Philadelphia
Prague
Rio de Janeiro
Rome
San Francisco
Santiago
São Paulo
Seattle
Seoul

Shanghai
Singapore
Stockholm
Stuttgart
Sydney
Taipei
Tel Aviv
Tokyo
Toronto
Vienna
Warsaw
Washington
Zurich

bcg.com | bcgperspectives.com 


