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В настоящей публикации авторами представлены оценка и анализ экономической эффектив-
ности хозяйственной деятельности субъектов нефтегазового строительства и сопоставление пока-
зателей с национальным сегментом. Что позволило обнаружить сильные стороны и препятствия 
экономического роста, расширить круг задач научного исследования экономики нефтегазового стро-
ительства. Выявленной ключевой проблемой экономического развития нефтегазового строительства 
определен низкий уровень производительности, что позволило сформулировать соответствующий 
фокус исследований.
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Введение
С  позиции экономической теории не закры-

та дискуссия о  «ресурсном проклятии», содер-
жательно раскрываемая как «…депрессивное 
влияние на макроэкономический рост ресурс-
ной обеспеченности (сырьевые запасы — авторы) 
стран» (Sachs J. D., Warner A. M. [1]). Апологеты 
тезиса объективно видят генезис «проклятия» 
(Gylfason T. [2]) в  низком уровне формируемой 
добавленной стоимости (в  ВВП) при ресурсной 
ориентированности экономики. А  оппоненты 
тезиса (Brunnschweiler C. N. [3], Stijns J. P.C. [4]) 
утверждают неоднозначность обратной взаи-
мосвязи доступного объема природных ресур-
сов и  генерации добавленной стоимости реаль-
ным сектором экономики, в том числе опираясь 
на кейсы ОАЭ и  России (Miller C. [5]). Энергети-
ческий кризис Евросоюза в  2022  году опять же 
поставил под сомнение возможность макроэко-
номического роста с позиции только драйверов 
«постиндустриальной экономики», реализацию 
замкнутого энергетического цикла на «зеленой 
посткарбоновой» платформе («декарбонизации» 
в  рамках международных деклараций), постро-
ение «экономики замкнутого цикла» в  средне-
срочной перспективе. Вопрос энергетической 
безопасности вернулся в экономическую повест-

ку индустриально развитых стран. Впрочем, если 
обратиться к  планам (20 ведущих стран) проек-
тирования и  строительства нефтегазовых тру-
бопроводов на 2021 год (табл. 1) можно сделать 
вывод, что «зеленая посткарбоновая» концеп-
ция — весьма отдаленная перспектива, а средне-
срочное видение построено на значимых инве-
стициях в расширение пропускной способности 
сетей нефтегазовой транспортировки.

Значимые объемы инвестиций в  нефтега-
зовую инфраструктуру актуализируют научный 
вопрос об эффективности процессов строитель-
ства и  хозяйственной деятельности генераль-
ных подрядчиков, управляющих процессом 
и  консолидирующих бюджеты проектов. Само-
стоятельность вопроса хозяйственной эффек-
тивности генеральных подрядчиков обуслов-
лена выраженной экономической спецификой 
нефтегазового строительства. В качестве специ-
фических черт (подробнее у Тухарели В. Д. и др. 
[7] и Воронцовой Н. В., Мулякаевой Л. А. [8]) мож-
но выделить: значимые ресурсоемкость и  дли-
тельность проектов, средне- и  долго- срочную 
окупаемость инвестиций; удаленность от мате-
риальной базы региональных инвестиционно- 
строительных комплексов и  трудовых ресур-
сов; широкий спектр типов строительных работ, 
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ресурсов (сырья и  компонентов), специальной 
строительной техники и  подрядчиков строи-
тельного цикла. Именно поэтому «нефтегазовое 
строительство» как объект экономического ис-
следования принято исследовать не как моноот-
расль или вид деятельности, а как «индустрию» 
(Чочиев В. Ю. [9]) — совокупность специализи-
рованных субъектов цикла проектирования 
и  строительства, то есть «сложную» с  позиции 
анализа экономическую систему. Специфиче-
ские черты индустрии обуславливают актуаль-
ный научный фокус исследования — повыше-
ние экономической эффективности субъектов 
нефтегазового строительства.

Библиографический анализ
Российские и  зарубежные исследования, от-

раженные в публикациях, в рамках вышеобозна-
ченной комплексной задачи распределяются по 
многим направлениям: от вопросов проектиро-
вания и  менеджмента проектов до инноваций 
и устойчивого развития.

Вопрос оптимизации бюджетов постро-
ен на совершенствовании методик сметного 
проектирования (Глазкова В. В., Белоконов А. В. 
[10] 1) и  структуры контрактов в  индустрии 
(Altemirova A. S., Burenina I. V. [11]). Архитектура 
(источники и  бенефициары) инвестиций в  не-
фтегазовые проекты (Huomo L., Wilby C. [12]) 
обсуждается с  позиции институциональной 
трансформации индустрии (Kees B. [13]). В  по-
вестке научного исследования сохраняется ак-
туальность исследования рисков, специфики 
и  баланса внутренних и  внешних источников 
угроз проектов нефтегазового строительства 
(Kassem A. и др. [14]). Наиболее широкий спектр 
решений предлагается в  блоке вопросов об 
организационно- экономических механизмах 
менеджмента проектов нефтегазового строи-
тельства: от анализа управленческих бизнес- 
процессов (Городиский И. М. [15]) до логистики 
строительного процесса (Ерхова Ю. [16]) и  вне-
дрения принципов бережливого производ-
ства (Глазкова В. В., Белоконов А. В. [17]). Вопрос 

1 Разумеется, научная дискуссия по вопросу экономики нефтегазового строительства не ограничивается при-
веденными публикациями, выделяются только результаты, повлиявшие на исследовательский процесс авто-
ров, представленный в настоящей работе.
2 Критерий, позволяющий отделить «генеральных подрядчиков» нефтегазового строительства от специали-
зированных подрядчиков, чаще всего по масштабу организации относящими к малым предприятиям. Ручная 
(выполненная авторами) верификация выборки подтвердила справедливость критерия.

инноваций чаще всего дискутируется (Колес-
ник А. Е., Белова Е. О. [18]) в  плоскости приме-
нения BIM-технологий. Экологические аспекты 
нефтегазового строительства связывают с  реа-
лизацией целей устойчивого развития (Lekan A. 
и др. [19], Кемпф К. В. и др. [20]).

Общая (авторская) оценка степени изучен-
ности проблематики экономической эффектив-
ности нефтегазового строительства (на  основе 
библиографического анализа), с одной стороны, 
может быть сформулирована как глубокая (более 
30 публикаций в год по данным Scopus), а с дру-
гой стороны — видится некоторая «однобокость» 
выбора объекта исследований — концентрация 
на проблемах менеджмента проектов. Авторами 
не обнаруживается солидарно видимый ответ на 
главный вопрос — факторы и препятствия роста 
экономической эффективности хозяйственной 
деятельности субъектов (генеральных подряд-
чиков), реализующих проекты нефтегазового 
строительства.

Цель и метод исследования
Соответственно, целью исследования авторы 

определили анализ экономической эффектив-
ности хозяйственной деятельности субъектов 
(генеральных подрядчиков) нефтегазового стро-
ительства и  сопоставление показателей с  наци-
ональным сегментом. Что позволит обнаружить 
сильные стороны и  препятствия экономическо-
го роста Российского сегмента нефтегазового 
строительства, расширить круг поисковых задач 
экономики нефтегазового строительства.

В целях обозначенного исследования автора-
ми сформирован статистический эксперимент, 
построенный на оценке средних показателей 
хозяйственной деятельности 604 предприя-
тий — генеральных подрядчиков нефтегазово-
го строительства на 2020  год. Выборка постро-
ена на основе данных Orbis с  критериями: все 
страны; организационный масштаб — средние 
и крупные 2 (оборот выше 10 млн. USD); вид де-
ятельности по NACE Rev. 2 (4221 — Строитель-
ство распределительных инженерных объектов) 
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Таблица 1. Завяленные процессы проектирования («П») и строительства «С» трубопроводов 20 стран 
(ед. измерения в баррелях нефтяного эквивалента в день) по данным на 2021 год.

2
драйверов «постиндустриальной экономики», реализацию замкнутого 
энергетического цикла на «зеленой посткарбоновой» платформе 
(«декарбонизации» в рамках международных деклараций), построение 
«экономики замкнутого цикла» в среднесрочной перспективе. Вопрос 
энергетической безопасности вернулся в экономическую повестку 
индустриально развитых стран. Впрочем, если обратиться к планам (20 
ведущих стран) проектирования и строительства нефтегазовых трубопроводов
на 2021 год (табл. 1) можно сделать вывод, что «зеленая посткарбоновая» 
концепция - весьма отдаленная перспектива, а среднесрочное видение 
построено на значимых инвестициях в расширение пропускной способности 
сетей нефтегазовой транспортировки.
Таблица 1. Завяленные процессы проектирования («П») и строительства «С» 
трубопроводов 20 стран (ед. измерения в баррелях нефтяного эквивалента в 
день) по данным на 2021 год.

* Составлено авторами по данным Pipeline Bubble, 2021 [6].

Значимые объемы инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру 
актуализируют научный вопрос об эффективности процессов строительства и 
хозяйственной деятельности генеральных подрядчиков, управляющих 
процессом и консолидирующих бюджеты проектов. Самостоятельность 
вопроса хозяйственной эффективности генеральных подрядчиков 
обусловлена выраженной экономической спецификой нефтегазового 

* Составлено авторами по данным Pipeline Bubble, 2021 [6].

и ОКВЭД 2 (42.21 — Строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения и  водоотве-
дения, газоснабжения) с  ручной, выполненной 
авторами, верификацией специализации субъ-
ектов в  нефтегазовом строительстве. Примени-
тельно к  выборке проведена оценка динамики 
средних индикаторов хозяйственной деятель-
ности глобальной индустрии нефтегазового 
строительства и  сопоставление с  уровнем на-
ционального сегмента. Вторично рассчитаны 
оценки среднего уровня производительности 
нефтегазового строительства в  пространствен-
ной проекции.

Результаты исследования
Объективно виден (табл. 2) монотонный рост 

в течение 5 лет всех средних индикаторов хозяй-
ственной деятельности глобальной индустрии 
нефтегазового строительства, что логично про-
истекает из фокуса на совершенствование ме-

ханизмов менеджмента. Так от 2016 к 2020 году 
в мировой индустрии рентабельность собствен-
ного капитала выросла на 15%, валовая мар-
жа — 4%, а производительность — 24%. Причем 
последний индикатор (поступательно растущий 
почти на 5% в год) во многом оказывает влияние 
(по мнению Jergeas G. F. [21]) на результирующие 
финансовые показатели (прибыль, рентабель-
ность) хозяйственной деятельности субъектов 
нефтегазового строительства. А  монотонность 
индикаторов свидетельствует не о  росте мас-
штабов строительства (среднегодовой рост со-
вокупной выручки в  выборке 5%), а  о  фокусе 
менеджмента — повышение экономической 
эффективности операционной хозяйственной 
деятельности генеральных подрядчиков нефте-
газового строительства. В  целом, можно сде-
лать вывод об устойчивом развитии, инвести-
ционной привлекательности и  экономической 
эффективности хозяйственной деятельности 
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генеральных подрядчиков нефтегазового строи-
тельства (в среднемировой проекции).

Второй вопрос исследования — сопоставле-
ние среднемировых индикаторов хозяйствен-
ной деятельности с  Российским сегментом не-
фтегазового строительства (см. табл.  2). Анализ 
показывает неоднозначность экономической 
позиции российских генеральных подрядчиков 
нефтегазового строительства. С  одной стороны, 
объективен высокий (сравнительно среднеми-
ровому) уровень финансовой и инвестиционной 

привлекательности сегмента: рентабельность 
капитала выше средней на 231%; доход на ин-
вестированный капитал — 257%; прибыль — 73%. 
Что свидетельствует об экономической эффек-
тивности стратегического и  операционного ме-
неджмента предприятий — генеральных под-
рядчиков нефтегазового строительства в России, 
выбранных ресурсной и  экономической (биз-
нес-) моделях конкурентного позиционирова-
ния на национальном и международном рынках.

Таблица 2. Ретроспектива средних индикаторов хозяйственной деятельности глобальной индустрии 
нефтегазового строительства (по выборке средних и крупных предприятия — генеральные подрядчи-

ки) и сопоставление с уровнем национального сегмента.

* Выборка (604 предприятия) и ее эконометрическая интерпретация составлены автором на основе данных Orbis (по состоя-
нию на февраль 2022).

С  другой стороны, сопоставление со сред-
немировым уровнем блока показателей, харак-
теризующих внутреннюю производственную 
(операционную) деятельность, указывает на 
относительно низкий уровень экономической 
эффективности организации строительного 
процесса. Так, валовая маржа в  2 раза меньше 
среднемировой (табл.  2), а  производительность 
(коэффициент — выручка на занятого) меньше 
в  3 раза (113 при среднемировой 367 тыс. USD 
на занятого в строительстве). Причем, если низ-
кая маржинальность может быть объективно 
объяснена высокой стоимостью ресурсов стро-
ительного процесса (импортируемые матери-
алы и  строительная техника), то производи-

тельность — это «чистый» показатель качества 
и  эффективности использования человеческо-
го капитала в  строительном процессе. Именно 
поэтому авторы сосредоточили свое внимание 
именно на данном индикаторе, проведя даль-
нейшие расчеты среднего уровня производи-
тельности нефтегазового строительства в  про-
странственной проекции (табл. 3).

Представленные расчеты по странам позво-
ляют сопоставить уровень производительности 
как в  разрезе средних и  крупных по масштабу 
генеральных подрядчиков, так и  уровень отно-
сительно среднемировых. В результате анализа 
авторы пришли к ряду выводов.
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Таблица 3. Средний уровень производительности нефтегазового строительства в пространственной 
проекции.

* Выборка (604 предприятия) и ее эконометрическая интерпретация составлены автором на основе данных Orbis (по состоя-
нию на февраль 2022).

Во-первых, логично с  позиции эффекта 
экономического масштаба, что производитель-
ность средних по размеру предприятий в 2 раза 
(среднемировая) ниже крупных. Исключение 
составляют экономические лидеры Евросоюза 
(Франция, Германия, Австрия) и  Великобрита-
ния, у них практически не проявляется разница 
в  производительности и  этот феномен заслу-
живает отдельного изучения. Во-вторых, обна-
руживается значительный «разрыв» в  уровне 
производительности лидеров листинга (Китай, 
Япония, Швеция) и  аутсайдеров (Франция, Рос-
сия). Причем дистанция в  производительности 
очень велика (без дифференциации по размеру, 
табл.  2): Китай — 557,2  тыс. USD, Россия — 113. 
Более чем в  пять раз (!). К  сожалению, уровень 
производительности нефтегазового строитель-
ства в  России отстает не только от лидеров, но 
и в 3 раза ниже среднемирового. И это нельзя не 
сформулировать как проблему экономического 
развития в практическом аспекте и как направ-

ление теоретического поиска механизмов роста 
производительности.

В  настоящее время научная дискуссия о  ро-
сте производительности строительства сосредо-
точена в 4 направлениях: персонал (мотивация 
и  управление); менеджмент (механизмы пла-
нирования и  операционного управления); тех-
нологии и оборудование (включая инновации); 
безопасность труда и внешние факторы (риски). 
Но применительно к  нефтегазовому строитель-
ству публикации и  исследовательские матери-
алы по обозначенной проблеме практически 
отсутствуют, что актуализирует данное направ-
ление научного поиска как с практической, так 
и с теоретической стороны.

Заключение
Представленное исследование и результаты 

анализа данных обнаруживают основное пре-
пятствие экономического роста национальной 
индустрии нефтегазового строительства — низ-
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кий уровень производительности. Решение дан-
ной проблемы может быть построено на науч-
ном поиске факторов роста производительности, 

изучении кейсов лидеров (Китай) и  разработке 
подходов к увеличению отдачи от человеческого 
капитала в строительстве.
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