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Актуальность данной работы заключается в формировании идей комплекс-

ного взаимодействия российских и китайских компаний по созданию логистиче-

ской сети доставки нефтепродуктов на основе критериев оптимальности проек-

тов по функциональным стратегиям и основной проблематике транспортировки. 

Формирование оптимальных критериев позволит сгенерировать фундамен-

тальные базисы для дальнейших проектов и определить эффективность инвести-

ционных решений по совместным предприятиям РФ и КНР в части доставки 

нефтепродуктов. 

Создание совместного предприятия может принести не только выгоды и 

прибыль его участникам, но и серьезные проблемы. 

Преимущество создания совместного предприятия любого рода – это пре-

имущество запуска нового производства. Однако скорость объединения участ-

ников и высокая скорость развития технологий и производства требуют особой 

стратегии, особенно с точки зрения распределения дивидендов, структуры капи-
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тала и налогообложения. Крайне актуальными являются проблемы дополнитель-

ных финансовых и материальных затрат участников совместного предпринима-

тельства. 

Во-первых, необходимо упомянуть затраты на подготовку к совместной де-

ятельности, этапы достижения соглашений о сотрудничестве и запланированные 

мероприятия на начальных переговорах с потенциальными деловыми партне-

рами, а также затраты, которые могут возникнуть на этапе запуска работы орга-

низации. 

Помимо затрат на подготовительный период, при принятии решений в про-

цессе создания совместных предприятий могут возникнуть и другие трудности, 

связанные с расходами на общение между участниками и координацией участ-

ников. Для обеспечения согласованности совместной деятельности необходимо 

наладить разработку, использование и мониторинг конкретных механизмов ком-

муникации и информации, которые в будущем будут весьма дорогостоящими. 

Одной из основных трудностей совместных предприятий является разделе-

ние контроля. Эффективное управление в этих компаниях требует рассмотрения 

двух конкурентных целей: 

1) создать стимулы для поощрения участников совместного предприятия 

выделять конкретные ресурсы для новых предприятий; 

2) стимулы участников совместного предприятия отказываются от опреде-

ленных частей контроля над этими ресурсами. 

При заключении соглашения о создании совместного предприятия стороны 

часто руководствуются разными целями и мотивами, поэтому их запросы и ин-

тересы часто противоречат друг другу. В управлении совместным предприятием 

распределение функций часто является причиной краха или даже отмены его со-

здания. 

Стабильность совместного предприятия достигается несколькими факто-

рами, в том числе размером компании-партнера, степенью соответствия интере-

сов компании-партнера и долей капитала, финансовых вложений и управления 

совместным предприятием. Прежде чем создавать совместное предприятие, если 
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партнерская компания уже имеет опыт совместного предприятия, мы можем по-

высить уровень стабильности. 

Как показывает практика, совместные предприятия существуют в среднем 

10 лет, а некоторые ликвидируются через 5–6 лет эксплуатации. Прерывания в 

деятельности происходят реже в совместных предприятиях в области финансо-

вых услуг, производства и разработки новых продуктов. В отличие от отраслей 

с более высокой концентрацией, совместные предприятия в новых отраслях раз-

вития считаются очень устойчивыми [3]. 

Создание совместных предприятий не только приносит различные выгоды, 

но также несет риск потери некоторых преимуществ, связанных с ограничением 

свободы действий партнеров. Кроме того, иногда деловые партнеры могут со-

трудничать, чтобы повысить свой статус и деловую репутацию, чтобы стать бу-

дущими конкурентами. 

Риски, с которыми сталкиваются иностранные компании, часто связаны с 

характером и характеристиками окружающей среды. Новые предприятия могут 

сталкиваться с различными условиями ведения бизнеса, разными экономиками, 

кредитными и валютными системами, другими законами, гражданскими и эко-

номическими законами, превосходными культурными характеристиками и кли-

матическими условиями. 

Зарубежные совместные предприятия сталкиваются со следующими рис-

ками: 

– финансовые риски из-за колебаний обменного курса, различий в нацио-

нальных темпах инфляции, изменений в режимах перевода прибыли и капитала 

и повышения ставок по кредитам; 

– политические риски из-за сложности межгосударственных отношений 

между странами, переориентации экономической политики принимающей 

страны и изменения социально-политических условий. 

Важно понимать, что риски, вызванные совершенно новыми условиями для 

коммерческих организаций, и, следовательно, успех бизнеса в одном государ-

стве, не могут гарантировать такой же успех в другом государстве. 
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За последние несколько лет было создано несколько совместных предприя-

тий в нефтегазовой отрасли, прежде всего в области разведки и добычи природ-

ных ресурсов. Причиной является не только использование передовых техноло-

гий в современной нефтегазовой отрасли, но и высокий уровень риска и капита-

лоемкости проекта, что заставляет компанию отдавать предпочтение совместной 

форме организации бизнеса при реализации крупных проектов. 

Многие мероприятия, направленные на финансирование существующих 

проектов и сокращение затрат, а не на разработку новых, значительно сократили 

число совместных предприятий, созданных в 2014 году. Одной из причин такого 

сокращения может быть тот факт, что создание совместного предприятия явля-

ется событием, которое требует большого риска и значительных затрат времени 

и денег. Кроме того, из-за экономического кризиса количество совместных пред-

приятий за последние годы сократилось на 50%, что вполне естественно, не-

смотря на неопределенную экономическую ситуацию. 

Экономический кризис значительно сократил добычу безвозвратных запа-

сов, требует высоких затрат, что не могло повлиять на количество новых сов-

местных предприятий. 

Совместные предприятия в нефтегазовой отрасли являются довольно рас-

пространенной формой сотрудничества. Большинство промышленных совмест-

ных предприятий снижают риск по сравнению со слияниями [3]. 

Таким образом, мы можем выделить следующие основные причины низкой 

эффективности разработки и необходимости создания небольших совместных 

предприятий [1]: 

1. Фактические инвестиции сторон в утвержденный капитал совместного 

предприятия, в принципе, значительно меньше суммы зарегистрированного 

уставного капитала. 

2. Процесс создания совместного предприятия не предполагает подробных 

научных и маркетинговых исследований его эффективности в будущем и, в 

принципе, не управляется должным образом. Часто процесс создания совмест-
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ного предприятия может включать внесение в депозит неоднозначных источни-

ков, сделанных частными лицами и корпорациями с относительно низкой дело-

вой репутацией. 

3. Менее 60% официально зарегистрированных совместных предприятий 

действительно функционируют. 

4. Многие совместные предприятия, которые функционируют как иностран-

ные торговые компании, избегают таможенных законов. Другими словами, они 

являются частью теневой экономической деятельности. 

5. Доминируют среди совместных проектных, маркетинговых и брокерских 

фирм, которые составляют основу внешнеэкономической деятельности. 

Сегодня риски в области совместных предприятий недостаточно изучены, и 

нет точного научного представления о характеристиках совместного предприя-

тия и о том, как управлять рисками, возникающими, в связи с этим бизнесом. 

Принцип формирования рекомендаций по созданию совместных предприя-

тий между Китаем и Россией в области нефтегазовых отношений должен быть 

направлен на совместное строительство инфраструктуры и добычи полезных ис-

копаемых. Таким образом, топливно-энергетический сектор России и Китая 

тесно связан с российским Дальним Востоком, осуществляя множество инвести-

ционных проектов с участием компаний на основе иностранного капитала. 

Основные принципы сравнительного анализа таких проектов приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные критерии создания добывающих предприятий 

в нефтегазовой отрасли [2] 

Критерий Оптимум Пример трубопроводных поставок 

Стратегия сбыта 

продукции 

Совместная стратегия пуб-

личных рынков и частных 

компаний с устойчивыми 

рынками 

Стратегические и политические 

принципы продвижения продукции 

на китайский рынок и пригранич-

ную территорию Российской Феде-

рации 

Направления сбыта 

продукции 

Создание собственных производственных мощностей и логистиче-

ской инфраструктуры для будущего сбыта продукции. 
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Поиск рынка потре-

бителей 

Используйте национальную 

рыночную дистрибуцию 

Распределение правительства через 

филиалы 

Ценообразование Диапазон цен, рынок, пере-

менная 

Диапазон цен, рынок, переменная 

Взаимодействие с 

рынком 

Все возможные формы общения с потребительским рынком 

Кадровая политика Смешанная модель (западные 

и восточные принципы 

управления) 

Американская модель 

 

Финансовые во-

просы 

Сформировать контрактную базу перед созданием проектов, чтобы 

найти сильнейший инвестиционный и потребительский рынок 

Единый бизнес-

проект 

Способствует охвату всех ви-

дов населения и газу и нефти 

во всем мире 

Целевое направление локализации 

расходных материалов 

Строительство территории России и 

узел газоснабжения Китая 

 

Поэтому основные параметры инвестиционных проектов, создаваемых для 

конкретного рынка для определенной группы потребителей, показывают их тре-

бования к созданию инфраструктурных проектов по разным критериям. 

Чтобы сбалансировать политические риски и национальные стандарты, 

если перспективы рынка цен являются неопределенными, во избежание дисба-

ланса в цепочке поставок необходимо учитывать локализацию основных пред-

приятий на существующих контрагентах и границах и принимать во внимание 

прямое направление поставок без страны-перевозчика. 

В свою очередь, рынок цен в нашей стране находится в среднем ценовом 

диапазоне, что, очевидно, связано с ценой на нефть. ОПЕК стремится выровнять 

почти в четыре раза самую высокую цену после кризиса на энергетическом 

рынке 2015–2017 гг. (длительное восстановление с 115 до 27 долларов за баррель 

и 65 долларов за баррель). В результате ценовые сегменты всегда усредняются, 

если только вы не отправляете их напрямую в Германию [3]. Прямые поставки в 

Германию обычно имеют высокий потребительский уровень из-за высокого раз-

вития страны. Уровень коммуникации и направления не имеют большого значе-

ния в балансировании нефтегазовых проектов. Чтобы обеспечить человеческие 

ресурсы, необходимо построить подходящую модель управления персоналом 

компании, чтобы установить минимальные риски в отношении результатов обу-

чения и достижения целей [2]. 
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Финансовая поддержка определяется инвестиционными потребностями и 

процессами на энергетическом рынке и взаимосвязанными цепочками поставок, 

тем самым формируя все ресурсы, необходимые для создания этого инвестици-

онного проекта. 

Основной источник поставок будет сформирован по принципу строитель-

ства соответствующего газопровода для удовлетворения целевого направления 

поставок и потребностей конкретного рынка сбыта. Например, если энергетика 

Сибири основана на принципе пограничных газопроводов для многих распреде-

лительных пунктов и узлов, Nord Stream будет построен в качестве единого энер-

гетического узла для рынка газа по всей Германии. 

Оптимальный уровень включает смешанные принципы построения, чтобы 

минимизировать риск управления связанными процессами в случае внешних 

конкурентов и вредителей, которые нарушают рыночную экономику России. 

Следовательно, с точки зрения маркетинговой стратегии продукта, необходимо 

сбалансировать возможности целевого предложения с точкой распространения 

продаж продукта в соответствии с конкретными направлениями и целями. Стра-

тегия поставок зависит от принципов перспектив PEST-анализа, которые опре-

деляют основное направление инициативы целевого потребителя. 

В приведенной ниже таблице 2 приводятся выводы о критериях Портера с 

точки зрения анализа рынка и построения оптимальных принципов инвестици-

онных проектов для нефтегазовой отрасли. 

Таблица 2  

Анализ принципа создания совместных предприятий и доставки на рынок 

топливно-энергетического комплекса в соответствии с критериями Портера 

Появление основ-

ных конкурентов 

Основными конкурентами являются США и Канада с точки зрения 

поставок СПГ в Китай и Европейский Союз. А также прекращение 

поставок дружественных рынков в Россию и Китай 

Зависимость от по-

ставщиков 

Опора на поставщиков полностью зависит от российского и китай-

ского производства при организации строительства трубопроводов 

и предоставлении электронных систем управления, основанных на 

информационных технологиях принципов модернизации проекта 
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Зависимость от по-

купателей 

В отсутствие транзитных поставок через третьи страны с меньшими 

размерами рынка нарушения функций потребителей в соответству-

ющем ценовом направлении минимально отражаются на взаимодей-

ствии поставок в двух основных направлениях 

Появление товаров 

аналогов 

СПГ активно поставляется из Соединенных Штатов и Канады для 

диверсификации рисков поставок и создания конкуренции для рос-

сийских трубопроводов. Кроме того, нельзя не упомянуть о других 

трубопроводах в стратегических регионах, которые могут стать ос-

новным конкурентом в поставках основных рынков сбыта (ЕС и Ки-

тай) в китайские регионы 

 

Поэтому, учитывая эти критерии с использованием матрицы Портера, мы 

можем сделать вывод, что для этих проектов существуют риски для потребите-

лей. Однако, диверсифицируя все области разработки и создавая соответствую-

щие типы поставок (включая Сахалинский СПГ и Ямалский СПГ), возможно из-

бежать дальнейших рисков в этой нефтегазовой отрасли. 

Для модели SWOT необходимо упомянуть следующие положительные и от-

рицательные тенденции, как показано ниже, и стратегии, основанные на доле 

проектов каждой стороны. 

Таблица 3  

Анализ SWOT-стратегий 

Критерий и Стратегии Сильные стороны 

1. Иметь целевой рынок и ли-

нию поставок 

2. Высокая степень защиты от 

вредителей 

3. Возможность изменения 

условий проекта строитель-

ного подряда в соответствии с 

принципом долгосрочного 

партнерства 

4. Возможность обучать со-

трудников местного рынка 

управлению и обучению 

Слабые стороны 

1. Подверженность страте-

гическому риску 

2. Подверженность внутрен-

ним экономическим и воен-

ным рискам 

3. Зависимость от иностран-

ного капитала 

4. Воздействие колебаний 

рыночной цены 

 

Возможности 

1. Ресурсное и ресурсное 

внедрение в мировых ценах 

2. Расширение услуг и про-

дуктов на зарубежные 

рынки 

3. Привлекать политиче-

ское внимание в коммерче-

ских целях. 

Стратегия, которая сочетает в 

себе сильные стороны и ком-

петенции, будет ключевым 

направлением для реализации 

потенциала страны с точки 

зрения принципов стратегиче-

ского партнерства, двусторон-

ней торговли и строительства 

инфраструктуры. 

Стратегия, которая сочетает 

в себе слабость и возможно-

сти, должна формировать 

уровень финансовой устой-

чивости и защиты от коле-

баний цен, если часть потре-

бительского рынка может 

быть потеряна и опираться 

на человеческие ресурсы 
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4. Расширение туристиче-

ских направлений в контек-

сте политического взаимо-

действия на национальном 

уровне 

 двустороннего сотрудниче-

ства 

 

Угрозы 

1. Военная опасность 

2. Политическая нестабиль-

ность и риск управления 

3. Транспортные риски гру-

зов и чрезвычайные ситуа-

ции 

4. Риск транспортных работ 

и препятствий 

 

Стратегия объединения сил и 

угроз будет состоять в соци-

альной и военной поддержке, 

необходимой для государ-

ственных проектов наиболее 

важной и необходимой кате-

гории для обеспечения насе-

ления штата 

 

Стратегия на соотношении 

угроз и слабых сторон по-

требует минимизации внеш-

них рисков со стороны эко-

номических и геополитиче-

ских вопросов. 

На уровне структуры PEST 

для минимизации риска гло-

бальных инвестиционных 

проектов в нефтегазовой от-

расли, одной из основных 

отраслей развития эконо-

мики России и Китая, ос-

новные принципы нацио-

нальной обороны и защиты 

стратегических проектов 

имеют стратегию, основан-

ную на соотношении слабо-

сти и угрозы 

 

Кроме того, принципы оценки рыночного риска и конкурентоспособности 

могут применяться с использованием матрицы Мак-Кинси на рисунке 1 для 

оценки конкурентоспособности нефтегазовых проектов по операционным и про-

изводственным типам, в зависимости от каждого незавершенного проекта. 

Основная гипотеза реализации этих проектов с точки зрения оценки конку-

рентоспособности на основе ключевых преимуществ заключается в том, что пе-

ревозки СПГ и танкеров имеют ограниченные характеристики продаж и требуют 

значительных затрат временных ресурсов для доставки товаров по пути обраще-

ния. В результате трубопроводная поставка и эти проекты имеют инвестицион-

ное качество и подходят для крупных рынков, расположенных рядом с конкрет-

ными точками добычи нефти и газа. 

С точки зрения анализа данных, показанных на рисунке, ясно, что макси-

мальная прибыль от нефти и газа выводится на российский рынок через трубо-

провод Индии, что ведет к части рынка сбыта в ЕС и Китае [2]. Получается, что 
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российское нефтегазовое сообщество должно опираться на принцип континен-

тального снабжения с помощью трубопроводных решений. Также не забудьте о 

танкерах и СПГ, которые формируют принцип и направление дополнительных 

идей для существующих рыночных бизнес-групп и потребительских инициатив. 

 

Рис. 1. Конкурентное преимущество различных совместных проектов в России 

и Китае в области топливно-энергетических поставок нефти и газа 

Поэтому, основываясь на всех основных аналитических принципах, сфор-

мированных в этих областях, принцип устранения финансовых характеристик 

численных колебаний на заднем плане заключается в установлении ключевых 

критериев оптимальных инвестиционных проектов и поиске новых рынков 

сбыта, основанных только на идеях реализации проекта [2]. 
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Таблица 4  

Прогнозируемые факторы формирования бизнес-процессов в сфере 

двустороннего взаимодействия между топливно-энергетическими 

компаниями России и Китая 

Критерий Принципы 

Поставки на рынки Китая и 

РФ 

Использование государственных и частных инвестиций 

Стратегии сбыта товаров и ре-

сурсов 

Доминирование на конкретном рынке сбыта продукции 

Наличие целевой аудитории Танкерные и трубопроводные поставки к заводам и пор-

там  

Оценка стоимости проекта и 

качество 

Достаточная покупательная способность по контрактам 

Как продвигать проекты? Использование коммуникаций через форумы сотрудниче-

ства двух стран 

Кадровая политика Кадровые ресурсы возможно подготавливать в ведущих 

университетах государств 

Финансирование проекта Базис западной модели – комбинация собственного и за-

емного капитала 33% на 66% 

Базисы бизнес-процесса Принципы двустороннего взаимодействия в условиях про-

работки проекта на международном уровне  

 

Поэтому на основе изложенных выше принципов создания проектов в обла-

сти нефтегазового взаимодействия в России и Китае и логических основ страте-

гического взаимодействия устанавливаются основные направления стратегиче-

ского регулирования взаимодействия, взаимодействия коммерческих нефтегазо-

вых предприятий обеих стран. Это позволит повысить эффективность совмест-

ных предприятий в рамках двусторонней торговли в нефтегазовом секторе. 
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