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Взаимосвязанные кризисы 
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Энергетический 
кризис 

 
 
 

Структурный 
кризис в 

экономике 

Системный кризис 

   (нарастание постиндустриальных тенденций 

на всех уровнях мировой экономики) 

Изменил мировые: 
 

экономическую 
 

 

 политическую 
 

 социальную 
  

 культурную      
    

               системы 
 

Системный кризис  - процесс  необратимого нарушения сложившихся глубинных 
механизмов взаимоотношений и взаимосвязей определенной общности (мировой, 
национальной, региональной), взятой в совокупности и взаимодействии всех своих 
структур (экономических, социальных, политических, культурных) и институтов. 

Системный   
  кризис в     

экономике 
 

Кризис индустриальной 
модели развития 



Мировой энергетический комплекс как часть 
производственного процесса глобальных компаний 

Инновационные  
активы Технологии 

Капитал 
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В широком 
смысле слова  

существующие средства 
достижения целей 
становятся 
неадекватными, в 
результате чего возникают 
непредсказуемые 
ситуации и проблемы 

T Выход из структурных кризисов 
невозможен без:  
коренной ломки отраслевой структуры 
производства,  
межотраслевых и технологических 
связей,  
господствующих форм организации 
экономики и методов рыночного и 
государственного регулирования, 
 изменения системы международных 
экономических связей. 

ext 

Структурный кризис 

Проявление структурного кризиса  

Мировое 
экономическое 
хоз-во 

Национальные 
экономики Фирмы 

 
Организация 

 
Продукт 



Доллар оказывает 
влияние на нефть и 
регулирует развитие 
мировой экономики и 
энергетики 
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Структурный кризис в мировой энергетике 

Кризис политики 
коллективной 

сырьевой и 
энергетической 
безопасности 

Кризис 
парадигмы 

современной 
энергетики 

Кризис в 
связанных с 
энергетикой 

отраслях 

Кризис связи 
доллара и нефти 

Снижения мирового 
потребления нефти 
удалось достичь только 
в период 1985–95 гг., 
но затем стал 
наблюдаться новый 
стремительный рост 

Основным способом 
получения 
современной 
цивилизацией энергии 
является воздействие 
(химическое, 
термическое, 
электрическое и пр.) на 
вещество (прежде 
всего, на 
углеводородное сырьё) 

В мировой кредитно-
денежной и валютно-
финансовой сферах, а 
также в системе 
международной 
торговли, прежде 
всего, нефтью и 
нефтепродуктами 

Проявления  в 
энергетике 

Структурный кризис 



ВВП США по основным  секторам в 2012 г. 

Источник: U.S. Economic Accounts, Bureau of Economic Analysis, 2013. 



Страны лидеры по расходам на исследования и 
разработки в 2015 г. (по ППС) 

Источник: http://polit.ru/article/2016/09/21/nauka/ 



Отличительные черты деятельности современных 
ТНК 

Традиционные 
ТНК 

Метакорпорации 

Глобальные 
компании 

- планетарное видение рынков; 

- раздел мировых рынков немногими 

ТНК глобального масштаба; 

- координация действий своих 

филиалов на основе новых 

информационных технологий; 

- гибкая организация каждого 

отдельного производственного узла, 

единообразная организация учета; 

- объединение филиалов, заводов, 

совместных предприятий в единую сеть 

управления, интегрированную с 

другими сетями ТНК; 

- преимущественное участие в 

высокотехнологичных отраслях, 

обеспечение высокой рентабельности 

путем своевременного изменения 

географического распределения и 

отраслевой структуры бизнеса, 

интегрированного в масштабе ТНК; 

- интеграция глобальных 

компаний в форме стратегических 

соглашений или альянсов. 



Образование нефтяных метакорпораций 
    BP.  В 1998 г. в результате слияния British Petroleum и американской Amoco 

стоимостью 52 млрд. долл. и последующего присоединения к ним Atlantic 
Richfield Company (ARCO) был сформирован нефтегазовый конгломерат BP с 
рыночной капитализацией в 182 млрд. долл. 
  
  ExxonMobil. В ноябре 1999 г. Exxon завершила сделку по поглощению Mobil 
стоимостью 81 млрд. долл., в результате которой была сформирована Exxon 
Mobil Company. 
  
   ChevronTexaco. В октябре 2001 г. Chevron завершила сделку по поглощению 
Texaco общей стоимостью 43 млрд. долл. Вновь образованная компания 
получила название ChevronTexaco. 
  
  ConocoPhillips.  ConocoPhillips образована в 2002 г. слиянием Conoco и Phillips 
Petroleum. 
  
  RoyalDutchShell. В 2005г. произошло слияние материнских компаний Royal 
Dutch Petroleum Company и The «Shell» Transport and Trading Company Ltd.  
  
  . В конце 90-х годов Total приступила к активной скупке и консолидации 
активов. В 1999 г. за 11 млрд. долл. она приобрела бельгийскую Petrofina, сменив 
название на Total Fina. В 2000 г. компания была переименована в TotalFinaElf 
после недружественного поглощения конкурента Elf Aquitaine, 95%-ный пакет 
которой обошелся ей в 48,7 млрд. долл. В 2003 г. объединенная компания была 
переименована снова в Total.  
  
 



Нефтяные метакорпорации  - A Сhart of the Major 
"Big Oil" Companies 

 

Источник: Big changes are in store for Big Oil. Bloomberg 
Businessweek, updated 5/8/2006  



Пример: CHEVRON 



Внутрикорпоративное и внекорпоративное применение новейших 
информационных технологий обеспечивает постоянный, 

всеобъемлющий, управленческий контроль за операционной, 
технической и финансовой деятельностью своих подразделений в 

любой точке земного шара в режиме реального времени 



Структура управления British Petroleum 

GCE’s  -   Управляющий 
Комитет Группы  

ExCo’s -   Управляющий 
Комитет по направлению 

SPU      -   Подразделения 
Стратегической Деятельности
  

BU        -   Бизнес-Единицы 

PC        -   Годовой контракт на 
осуществление деятельности. 

 

 

 

 

Такая структура управления коренным образом 
отличается от иерархических систем 



Присутствие в сегментах цепочки создания 

стоимости 

• IOC - integrated oil companies – ВИНКи; 

• E&P - independent exploration and production - 
независимые добывающие; 

• R&M - independent refinery and marketing - 
независимые перерабатывающие; 

• OFS - oil field services – нефтесервисные 
компании; 

• MF - mid-stream firms  - компании, связанные с 
логистикой и транспортом нефти. 



Вертикальная интеграция в глобальных компаниях 
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• В рамках данного подхода глобальные ВИНК могут найти выгодным 
приобретение/отказ от отдельных звеньев производственно-экономической 
цепочки.  

• По мере роста уровня транснационализации своего бизнеса, глобальные 
компании все более придерживаются стратегий, выстроенных на принципе 
квазиинтеграции. 

Источник: Исследования A.T. Kearney 



Структура современного нефтяного хозяйства с 
географической и организационной точек зрения 

Глобальная нефтяная 
отрасль  

Региональные 
производственные 
системы (напр. 
нефтяная 
промышленность 
Европы)  

Локальные кластеры- 
группы 
взаимосвязанных 
производств отрасли 
(ВИНК)                                  

Национальные  
производственные 
системы (нефтяная 
отрасль страны) 



Глобализация VS регионализация? 
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Регионализация – это не контр-тенденция глобализации, но придает ей 
многомерный, нелинейный, полицентричный характер 

Усиление роли отдельных 

региональный произ-

водственных систем  

Прослеживается 

тенденция к усилению 

взаимоствязей в рамках 

региональных системах 

Глобализация v2.0:Будут ли в 

будущем усиливаться или 

ослабевать связи между 

региональными системами? 


