
Экономика и управление народным хозяйством 205

DOI: 10.14451/1.209.� 205

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
КОРПОРАЦИЙ

© 2022 Сенченкова Дарья Владиславовна
аспирант кафедры экономики и управления предприятиями 

и производственными комплексами
Санкт- Петербургский государственный экономический университет, Россия, Санкт- Петербург

E-mail: dsenchenkova@mail.ru

В данной статье проведен анализ стратегий и организационной структуры российских нефте-
газовых корпораций на наличие стратегии диверсификации, а также произведена оценка уровня 
диверсификации по Л. Ригли.

Ключевые слова: диверсификация, стратегический менеджмент, индекс диверсификации, нефте-
газовые компании

Мировой тенденцией развития нефтегазового 
комплекса является диверсификация видов дея-
тельности, в частности, развитие электроэнерге-
тики и построения вертикально- интегрированных 
компаний (ВИНК) с учетом этого вида деятельно-
сти. Примеры уже появляются в настоящее время 
в России, однако теоретические и методологиче-
ские основы этого процесса еще не сформированы. 
Диверсификация деятельности российских нефте-
газовых корпораций может стать драйвером роста 
и поддержания отрасли в современных условиях 
финансовых ограничений и санкций.

Понятие диверсификация включает в себя 
несколько определений. В данной статье внима-
ние будет уделено определению диверсификации 
как расширение специализации, выход предприя-
тия на новые рынки, включение в производствен-
ную программу продуктов, которые не имеют 
непосредственной связи с прежней сферой де-
ятельности предприятия, что позволяет снизить 
уязвимость предприятия [2].

Для анализа стратегий на наличие стра-
тегии диверсификации были выбраны сле-
дующие российские нефтегазовые кор-
порации: ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз»,  
ПАО «Татнефть», ПАО «НОВАТЭК».

ПАО «Газпром»
В своей стратегии ПАО «Газпром» выделяет 

четыре вида направления деятельности: газо-
вый бизнес, нефтяной бизнес, электроэнергети-
ческий бизнес и инновационная деятельность. 
Стоит отметить, что ПАО «Газпром» позициони-
рует себя не как нефтегазовую компанию, а как 
энергетическую. Общей стратегической целью 

ПАО «Газпром» является укрепление статуса ли-
дера среди глобальных энергетических компа-
ний посредством диверсификации рынков сбы-
та, обеспечения энергетической безопасности 
и устойчивого развития, роста эффективности де-
ятельности, использования научно- технического 
потенциала [7]. Инновационная деятельность кор-
порации связана с основными видами – нефтяной 
и газовой. Отличным от основного вида деятель-
ности является электроэнергетический бизнес, 
в котором дочерняя организация ООО «Газпром 
энергохолдинг» является одним из лидеров рынка 
российской электроэнергетики по установленным 
электро- и теплогенерирующим мощностям.

ПАО «ЛУКОЙЛ»
Бизнес- модель ПАО «ЛУКОЙЛ» включает 

в себя следующие направления деятельности 
корпорации:

•	 геологоразведка нефти и газа;
•	 добыча нефти;
•	 добыча газа;
•	 нефтепереработка/нефтехимия;
•	 газопереработка;
•	 сбыт;
•	 производство электроэнергии;
•	 солнечная и ветряная энергетика.
В 2021 году ПАО «ЛУКОЙЛ» была утверждена 

Программа стратегического развития Группы «ЛУ-
КОЙЛ» на 2022–2031 годы, в которой сделан ак-
цент на сбалансированном устойчивом развитии 
компании с фокусом на углеводородном бизнесе 
[6]. Также в Программе особое внимание уделено 
климатической стратегии компании.

ПАО «Роснефть»
Операционная структура ПАО «Роснефть» со-
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стоит из различных структурных подразделений 
по следующим видам деятельности: разведка, добы-
ча и разработка, переработка, сбыт и сервис. Корпо-
рация полностью сфокусирована на своем основном 
направлении с отсутствием структурных единиц 
по прочим видам деятельности, не связанным 
с нефтегазовой отраслью. Одним из направлени-
ем диверсификации корпорации является участие 
в совместных нефтегазовых проектах с другими 
корпорациями. В своей стратегии до 2030 года клю-
чевыми направлениями стратегии были выделены 
следующие повестки: снижение углеродного следа, 
операционное лидерство и увеличение эффективно-
сти. В стратегии не были указаны планы корпорации 
по развитию других видов бизнеса.

ПАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «Сургутнефтегаз» является консерватив-

ной нефтегазовой корпорацией России. ПАО «Сур-
гутнефтегаз» не имеет прочих видов деятельности 
помимо основного. Отдельной стратегии развития 
у корпорации нет, однако на официальном сай-
те отмечено, что одной из стратегических задал 
корпорации является укрепление и расширение 
ресурсной базы [1]. Также корпорация ежегодно 
публикует экологический отчет, в которых отраже-
ны мероприятия, которые проводит корпорация, 
однако по оценке эффективности данных меро-
приятий отчеты малоинформативные.

ПАО «Татнефть»
ПАО «Татнефть» включает в себя следующие 

сегментообразующие подразделения:
•	 нефтегазодобыча;
•	 нефтепереработка и реализация нефти 

и нефтепродуктов;
•	 обеспечение основного производства;
•	 информационное, научно- техническое 

и организационное сопровождение;
•	 филиалы и представительства;
•	 социальная сфера;
•	 нефтехимическое производство;
•	 тепло- и электроэнергетика.
В Стратегии развития группы «Татнефть» 

до 2030 года выделены основные корпоратив-
ные цели:

•	 Рост стоимости компании (Увеличение 
капитализации Компании к 2030 году до 36 млрд. 
долл. в базовом сценарии).

•	 Дивиденды (Ежегодная выплата диви-
дендов в соответствии с дивидендной политикой 
Компании).

•	 Социальная ответственность (Обеспече-
ние благоприятной социальной среды в регионах 

присутствия. Развитие человеческого капитала).
•	 Экология (Лидерство в отрасли по эффек-

тивности мероприятий в области охраны окружа-
ющей среды) [8].

Анализ консолидированной финансовой от-
четности ПАО «Татнефть» за 2021 показал, что 
корпорация также занимается производством 
и реализацией шин.

ПАО «НОВАТЭК»
Организационная структура ПАО «НОВАТЭК» 

выделяет три направления деятельности: развед-
ка и добыча углеводородов, переработка и мар-
кетинг в России, разведка, добыча и маркетинг 
за рубежом. Исходя из организационной струк-
туры можно сделать вывод о том, что ПАО «НО-
ВАТЭК» принимает совместное участие с другими 
компаниями в нескольких проектах по разведке 
и добыче углеводородов («Арктикгаз», «Нортгаз», 
«ЯРГЕО», «Ямал СПГ», «Тернефтегаз»), а также ре-
ализует свои проекты по основному виду дея-
тельности в нескольких субъектах Российской 
Федерации и за рубежом.

Стратегия ПАО «НОВАТЭК» базируется на че-
тырех основных принципах:

•	 устойчивое развитие;
•	 эффективные инвестиционные решения;
•	 корпоративное управление;
•	 консервативная финансовая политика [9].
В стратегии не отмечено стремление корпора-

ции по расширению деятельность в виде развития 
новых видов бизнеса.

Анализ организационной структуры и стра-
тегий российских нефтегазовых корпораций 
показал, что все корпорации имеют несколько 
подразделений, которые составляют неразрывную 
цепочку от добычи до сбыта нефти, газа и про-
дуктов нефтегазохимии и нефтегазопереработки. 
Однако есть компании, которые пытаются освоить 
новые рынки сбыта (географическая диверсифи-
кация) или начинают заниматься несвязанными 
видами деятельности (электроэнергетика и про-
изводство шин).

Существует несколько методик по расчету ин-
декса диверсификации. Наиболее распространен-
ным является методика Л. Ригли. Определение 
уровня диверсификации компании по данной 
методике базируется на двух показателях:

•	 норма специализации (SR) – отношение 
объема продаж компании от ее основной деятель-
ности ко всему объему ее продаж;

•	 показатель связанности (RR) – пропорция 
по объемам продаж по всем видам деятельности 



Экономика и управление народным хозяйством 207

фирмы, которые соотносятся одна с другой.
В зависимости от полученных результатов 

Л. Ригли выделил четыре категории стратегии 
диверсификации, представленных в Таблице 1.

Таблица 1. Стратегии диверсификации по Л. Ригли

Стратегия Показатели индексов диверсификации
Расширение выпуска (продаж) единственного про-

дукта SR>95%

Расширение выпуска доминирующего продукта 95%>SR>70%
Расширение выпуска, связанного с основным про-

дуктом SR<70%, RR>70%

Расширение выпуска, не связанного с основным 
продуктом SR<70%, RR<70%

Источник: составлено автором

Оценка уровня диверсификации российских 
нефтегазовых корпораций была сделана на основе 
годовой финансовой отчетности, опубликованной 

в открытом доступе на официальных сайтах ком-
паний. Результат анализа представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Оценка уровня диверсификации российских нефтегазовых корпораций

Наименование корпорации Норма специализации (SR) Показатель связанности (RR)
ПАО «Газпром» 60,62% 93,44%
ПАО «ЛУКОЙЛ» 38,33% 98,08%
ПАО «Роснефть» 97,72% 99,00%

ПАО «Сургутнефтегаз» 96,49% 98,78%
ПАО «Татнефть» 56,38% 94,94%
ПАО «НОВАТЭК» 98,14% 98,14%

Источник: составлено автором

Оценка уровня диверсификации российских 
нефтегазовых корпораций показала, что преиму-
щественно корпорации обладают низким уровнем 
диверсификации и предпочитают развивать свой 
бизнес в рамках одного направления деятельно-
сти. Однако есть компании, которые несмотря 
на высокий показатель связанности (RR), пыта-
ются развивать другие подразделения бизнеса, 
не связанного с основным видом деятельности, 

о чем свидетельствует низкий показатель нормы 
специализации (SR).

Таким образом, проведенный количественный 
и качественный анализ уровня диверсификации 
российских нефтегазовых корпораций отразил 
низкий уровень диверсификации отечественных 
корпораций, что повышает риск нестабильности 
деятельности в современных реалиях.
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