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Введение
Российскаяиндустриянефтегазовогострои-

тельстваявляетсяэкономическиэффективным
субъектомхозяйствованияи инвестиционнопри-
влекательнымактивом.В 2020 году(по оценке
автора,основаннойнастатистическоманализе
базыданныхOrbis1)среднийуровеньрентабель-
ностикапитала(ROE)составил47,36%(присред-
немпомиру—14,32),среднийуровеньдохода
(ROIC)наинвестированныйкапитал—35,20%
(9,86),рентабельностиактивов(ROA)—2,27%
(1,31).Номасштабированиеи ростэффективно-
стинациональногонефтегазовогостроительства
сдерживаетфакторнизкойпроизводительности
(индикатор—выручканазанятого),уровенько-
торойв томжепериодесоставил113,0 тыс.долл.
США,присреднемировой(не взвешенной)вели-
чине—355,8.Выработкаподходовк повышению
производительности—этопрактическаязадача,
определяющаяосновнойфокусактуальногона-
учногоисследованияэкономикистроительства
(в целом)и нефтегазового(в частности).Реше-
ниеданнойзадачипозволитзначимоповлиять
нетольконавнутреннююэкономическуюэффек-
тивностьсубъектовиндустрии,нои надлитель-
ностьи общуюстоимость(каксвязанныепока-
затели)проектовнефтегазовогостроительства,
а такжеприведетк экономическомуростувсего
национальногонефтегазовогокомплекса,создаст
мультипликативныеэффектыв смежныхотрас-
лях.

Степень изученности проблемы
Производительностьпромышленногостро-

ительства(в рамкахкоторойвыделяютсегмент
нефтегазового)достаточнодавно находится
в фокусенаучногоинтереса,а дискуссияносит
оченьширокийи неоднозначный,с точкизре-
ниясолидарностии выводовхарактер.Запо-
следние5 лет(2017–2022)научныерезультаты
поискаэкономическихподходовк роступроиз-
водительностипромышленногостроительства
представленыв 887-мипубликацияхв мировой
дискуссии(по даннымScopus2)и 669в россий-
ской(РИНЦ).Основнойфокусдискуссии—поиск
факторов,драйверовростапроизводительности
строительства.В настоящеевремясолидарнови-
дятсяи выделяются4группы(табл. 1),объеди-
няющиев единуюлогику19факторов(табл. 2).
Перваягруппаакцентируетсянаматериальном,
нематериальноми социальномстимулировании
основногопроизводственногоперсонала,тоесть
исходитизвектораинвестированияв ростинди-
видуальнойи групповойпроизводительностиче-
ловеческогокапитала.Втораяобъединяетфакто-
рыоперационногоменеджментастроительного
процесса,тоестьфокусируетсянаорганизации
процессастроительства.Третья—технологиче-
скаяобеспеченностьстроительства,построенная
наростефондоемкостии фондовооруженности
в количественномвыражениии уровняиннова-
ционности(моральнойновизны)в качествен-
ном.Четвертая—внешниефакторы,влияющие
напроцесси безопасностьтруда,соответственно
инвестированиев которыепостроенонасниже-
нии(предупреждении)внешнихрисков.

Разнообразие научныхточек зрения обу-
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словлено вариативностью видения учеными
ключевойгруппы(отдельныхфакторовв них
входящих),объектакапиталовложений,которые
обеспечиваютнаиболеебыстрыйи эффективный
рости сохраняютустойчивостьуровняпроизво-
дительностив среднесрочнойперспективе.При-
родадискуссиии вариативностьточекзрения
определяютсяпрактическойневозможностью
инвестированиявовсефакторыединовременно,
поэтомунаучныйпоисксводитсяк выделению
«ключевой»группы(фактора).В эконометриче-
скомсмысле«ключевым»принимается(Asibuodu
U.и др.[1])группа-факторс наибольшиминдек-
сомприростапроизводительностинаединицу
инвестицийпрификсированномпериодеизме-
рения.У каждойгруппыфакторов(табл. 1) есть
своиапологеты—ученые,увереннои объективно

доказывающиеэффективностьинвестирования
в определенномнаправлениинаосновеиссле-
дований.

Вместес темвозникаетпонимание,чтова-
риативностьточекзренияв исследованияхоб-
условлена разнообразиемпространственной
локализациивыборок(в исследованияхученых),
ресурснойспецификойразвитиярегиональных
строительныхкомплексов,конъюнктуройло-
кальныхрынков.Исследования,построенныена
интеграциии компиляцииранеепроведенных
исследований(например,AsibuoduU.и др.[1]),
интересныс точкизренияобобщенногоанализа
эмпирическогоопытаисследований,нонедают
ответанавопросо приоритетахинвестирования
в факторыпроизводительности.

Таблица 1. Группы факторов роста производительности промышленного строительства.

Группа Объектисследования Авторы

Человеческие/тру-
довые

Факторыматериальной,нематериальнойи со-
циальноймотивации,а такжепроизводствен-
ногообученияосновногопроизводственного

персонала.

ПономареваК.С.и др.[2];BrentG.H.,
LeightonA.E.[3];AttarA.A.и др.[4];

OdesolaI.A.и др.[5]

Управленческие
Факторыэффективностиорганизациитруда,
планированияи операционногоуправления

строительно-монтажнымиработами.

AsibuoduU.и др.[1];AdamuK.J.и др.
[6];АфанасьевВ.Я.,МихалевГ.А.[7];
JergeasG.F.[8];SeadonJ.,TookeyJ.[9]

Технологические

Факторыопытаи квалификацииперсонала,
технико-техническойобеспеченностии мо-
ральнойновизны(инновационности)про-
цессовстроительства,техники,материалов

и конструкцийстроительногоцикла.

ПановА.В.,АльджабубиД.З.[10];Жа-
риковаВ.А.[11];КаркавцеаМ.П.[12];
ВладимироваИ.Л.и др.[13];Дмитри-
евскийА.Н.и др.[14];HanafiM.H.и др.

[15]
Внешниездоро-
вьяи безопасно-

сти

Организационныеи материальныефакторы
обеспечениябезопасноститрудаосновного

производственногоперсонала.

ПерваковаД.А.[16];DurdyevS.,Mbachu
J.[17];JarkasA.M.и др.[18];OforiG.и др.

[19]

В целом,авторделаетвыводобобъективной
вариативности факторов роста производитель-
ности применительно к  региональным строи-
тельным комплексам, обусловленной индиви-
дуальной конфигурацией пространственных,
технологических и  трудовых ресурсов. Более
того, сопоставление исследований в  динамике
показывает и  изменение приоритетов выбора
факторов роста в  рамках локализованных по
странам строительных комплексов. То есть лю-
бое исследование факторов роста производи-
тельности имеет объективные ограничения по
отношениюк:

a) конкретному региональному строитель-
номукомплексу;

b) среднесрочному (автор определяет дли-
тельностьв 3–4 годапериодсменыприоритетов
факторов, что совпадаетподлительности с  ин-

вестиционными циклами субъектов промыш-
ленногостроительства)периоду.

Соответственно, вопрос ревизии научных
взглядов на факторы производительности про-
мышленного строительства является цикличе-
скими актуальнымс теоретическойи практиче-
скойточкизрения.

К  сожалению, в  последние 5  лет вопрос
о  приоритетности факторов роста производи-
тельности нефтегазового строительства в  Рос-
сии не попадал в  исследовательский фокус
ученых-экономистов, что оставляет откры-
тым его с  позиции теоретического осмысле-
ния и  проблематикой неопределенности ин-
вестиционных приоритетов с  практической
точки зрения. Именно поэтому наблюдаемая
автором инвестиционная практика в  нефтега-
зовомстроительствепостроенанапростомвос-
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производстве,позволяющемсохранитьуровень
конкурентоспособности и  результативности хо-
зяйственной деятельности на текущем уровне,
нонепозволяющемперейтинановыйуровень
эффективностистроительногопроцесса.

Цель и метод исследования
Целью исследования, отражаемого в  насто-

ящей публикации, является поиск инвестици-
онных приоритетов в  рамках факторов роста
производительности нефтегазового строитель-
ства на актуальном этапе развития производи-
тельных сил и  производственных отношений.
Необходимоуточнить,чтоавторпонимаетобъ-
ективнуюважностьразвитиявсех4-хгрупп(19)
факторовдляростапроизводительности,нов то
же время объективно и  понимание ограничен-
ностиинвестиционногоресурса,чтообуславли-
ваетпоискприоритетности.

Итак,сформулированы4группыи 19факто-
ровроста(табл. 2) (расширенныхи интерпрети-
рованныхавторомповидениюAsibuoduU.и др.
[1])какполепоискаприоритетов.В сложившей-
ся практике решения данной задачи использо-
вались методы кейсов и  экспертных опросов.
И  это объективно— сложно представить иссле-
довательский эксперимент, построенный на
единовременноминвестированиивовсефакто-

рыростас последующимизмерением«выходов»
в  периоде 3–4  лет даже в  рамках небольшого
строительногокомплекса.Поэтомуавторвидит
общийдизайнпланисследованиякакдвухэтап-
ный:

Этап1:выборприоритетнойгруппыфакто-
ровнаосновеэкспертныхоценок;

Этап2:поискфакторовв  рамках группы
наосноверетроспективнойэконометрической
оценкис подтверждениемвыводовметодами
кейсстади.

В  настоящей публикации автором пред-
ставленыдлянаучногообсуждениярезультаты
1-гоэтапаисследования,отвечающиенавопрос
о приоритетности группфакторовростапро-
изводительностинефтегазовогостроительства.
Экспертизапроведенадвухволновымметодом
Дельфи(итерационносогласующимсяс подхо-
домLinstonH.и TuroffM.[20]),в первойволне
7экспертов(действующиеруководителисферы
нефтегазовогостроительстваРоссиис компе-
тенциямив экономическойи технологической
сфере)позакрытойдифференцированнойшкале
(4)оценивалиуровнивлияния19факторов,а во
второй(послесогласованияи сопряжениярезуль-
татовпервойволны,дисперсияв полеs

Факторыпроизводительности Н s

Человеческий/трудовойфактор Приоритет2
Уровеньзарплатыи льгот 0,86 0,29

Уровеньмотивацииработников 0,76 0,24
Качествожильядляперсоналаи транспорта(вахта) 0,67 0,33

Производственноеобучение 0,71 0,81
Обмензнаниями(наставничество) 0,67 1,33

Технологическиефакторы Приоритет1
Квалификация,опыти технологическиенавыки(компетенции)персонала 1,00 0,00

Сложностьпроизводственныхопераций 0,90 0,24
Уровеньприменяемойтехнологиистроительства(инновационность) 0,90 0,24
Уровеньприменяемыхматериалови конструкций(инновационность) 0,81 0,29

Уровеньоборудования/оснасткирабочегоместа 0,95 0,14
Цифровыерешения(в томчислеBIM) 0,81 0,62

Управленческиефакторы Приоритет2
Эффективностьуправлениястроительнымпроцессомнаучастке 0,95 0,14

Качествокалендарногопланированияи контроля 0,95 0,14
Организациялогистикинастроительномучастке 0,86 0,62

Точность(во времени)поставоксырьяи материалов 1,00 0,00
Внешниефакторыздоровьяи безопасности Приоритет3

Организациябезопасноститруда 0,81 0,29
Опытперсоналав выполненииопасныхработ 0,90 0,24

Информированностьработниково нормахбезопасноститруда 0,71 0,48
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Факторыпроизводительности Н s

Уровеньтехническойзащищенностирабочегоместа 0,90 0,24
*Обозн.:«Н»—нормированнаясредняявеличинаэкспертнойоценкиуровнявлиянияфактора;s

В частности, неуверенность экспертов в  эф-
фекте влияния цифровых технологий на рост
производительности нефтегазового строитель-
ствав национальномсегментевполнеобъясни-
мас позицииоценкиинвестиции—ожидаемый
прирост, в  то же время как эффект цифровых
технологий выдвигается как приоритетный
в  западных исследованиях (например, Øystein
M.-L.[21]).

В-четвертых, результаты (второй вол-
ны — согласующей) экспертизы в  целях прио-
ритизации группфакторовобнаруживают «тех-
нологические» факторы как наиболее сильно
влияющие на рост производительности нефте-
газовогостроительствав России,чтов эмпири-
ческой плоскости согласуется и  с  ранее выдви-
нутымитезисамиПановаА.В.и АльджабубиД.З.

[10], HanafiM.H. и  др. [15]. В  целом, данную
группу можно охарактеризовать как «ресурс-
ную»,подразумеваяобеспеченностьтрудовыми
и  технико-технологическими ресурсами основ-
ногостроительногоцикла.Причемресурсымо-
гут быть описаны как с  количественной точки
зрения (численность основного производствен-
ногоперсонала,фондовооруженностьи другие),
так и  качественной — трудовые через уровень
квалификации, а  технико-технологические че-
рез уровень моральной новизны, инновацион-
ностьпроцесса,конструкций,машини оборудо-
вания,чтоделаетрешениепоставленнойзадачи
(Этап 2 последующий) об эконометрическом
поискеи обоснованииприоритетныхфакторов
методическивозможным.

Рис. 1. Распределение уровней влияния факторов на рост производительности нефтегазового строи-
тельства (согласовано с данными табл. 2).

Заключение
Итак,основнымитеоретическимии практи-

ческимирезультатамипроведённого(1-гоэтапа)
исследованияфакторовростапроизводительно-
стинефтегазовогостроительствапредлагается
считатьследующиеположения:

1. Объективнавариативностьфакторовро-
стапроизводительностиприменительнок реги-
ональнымстроительнымкомплексам,обуслов-
леннойкакиндивидуальнойконфигурацией
пространственных,технологическихи трудо-

выхресурсов,таки динамикойизмененияих
структурывовремени.Соответственно,поиск
универсальногоединоговиденияфакторовне
целесообразен,даннаязадачаимеетлокальное
и актуальное(времени)значение;

2. Приоритетнымиединичнымифакторами,
драйверамиростаопределены«квалификация,
опыти технологическиенавыки(компетенции)
персонала»(в группетехнологические)и «точ-
ность(во времени)поставоксырьяи материалов»
(управленческие);
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3. Группа «технологических» факторов
определенакакнаиболеесильновлияющаяна
ростпроизводительностинефтегазовогострои-
тельствав Россиинасовременномэтапе.

Полученныерезультатыявляютсяоснова-
ниемпоискадляавтораи научногосообщества
факторов(в рамкахгруппытехнологических)

наосноверетроспективнойэконометрической
оценкии(или)кейсстади,чтопозволитсоздать
эконометрическуюплатформуоценкиэффек-
товинвестированияв теоретическойплоскости
и снизитрискикапиталовложенийв ростпроиз-
водительностинефтегазовогостроительства.
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