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Нефтегазовая отрасль, являясь ведущей в России, основой ее 

индустриально-экономического развития, сама зависит от стратегических 

установок эволюции национальной экономики [1]. Многими признаваемый 

тупиковый вариант ресурсной ориентации, стабильный рост экономики уже 

не может обеспечить, хотя нефтегазовая промышленность и имеет много 

подотраслей, инновационных, насыщенных информационно-технологически, 

интенсивно развивающихся [2]. 
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РФ должна остаться конкурентоспособной на мировом рынке, в 

условиях соглашений с ОПЕК (ежесуточные ограничения в 11 млн. баррелей) 

и себестоимости 4 долл./баррель. 

Участие РФ в договоре ОПЕК+ обеспечит рост стоимости нефти, 

пополнение российского бюджета. В 2019 г. в РФ (мире) произойдут 

события, определяющие среднесрочный потенциал нефтегазового сектора. 

 Актуальные вопросы эволюции нефтегазовой отрасли РФ 

Поддерживаемая энергетической политикой РФ, эволюционные 

перспективы нефтегазовой промышленности актуализируют основные 

задачи: 

1. создание (восстановление) ресурсной базы нефтегазовой 

промышленности; 

2. грамотное, эволюционно-ориентированное использование ресурсных 

запасов; 

3. обеспечение энергетической безопасности (промышленности, страны); 

4. ресурс-экономное производство полного жизненного цикла 

производства; 

5. расширение количества, рост активности нефтегазовых предприятий 

РФ на зарубежном рынке [3]; 

6. эффективная, технологичная переработка ресурсов отрасли; 

7. разработка новых, модернизация существующих нефтегазовых 

месторождений. 

Продвижение промышленного предприятия нефтегазовой отрасли 

требует решения двух взаимосвязанных задач: а) обеспечение 

стратегической, долговременной стабильности и б) обеспечение 

эволюционного потенциала (его составляющих – инвестиционного и 

инновационного, технологического). Решения указанных задач приемлемы 

лишь эффективные, перспективные, учитывающие санкционные и кризисные 
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факторы, учитывающие необходимость импортозамещения, компетенции-

ориентированного инжиниринга (реинжиниринга). 

Нефтегазовые игроки активизировались за санкционный период, 

начали работать с поставщиками в сейсморазведке, добыче под водой, 

геологоразведке и др. Но необходимо активизировать выпуск турбин, 

компрессоров, резервуаров под высокое давление и др. На поддержку 

эксперта, пилотные проекты под импортозамещение направлено более 15 

млрд. руб. 

Как отмечает глава Shell в России С.Кремерс, высоки вложения в 

технологическое обеспечение ресурсодобычи (например, по «Сахалину-2»), 

где сотрудничество с властями, компаниями («Газпром», «Буринтех», 

«Совкомфлот» и др.) помогло Shell передать контракты более 4 сотен 

российским поставщикам (на $25 млрд.) 

ПАО «Транснефть» развивает 26 классов оборудования по 

импортозамещению: 12 – за счет компании, 14 – за счет предприятий 

«нефтегаза». Например, магистральное насосное оборудование – уже 

полностью отечественное. В 2017 г. уровень используемого отечественного 

производства компонентов в компании составлял 93%, по планам, к 2020 г. – 

до 97%. ПАО «Газпром-нефть» до 2025 г. доведет потенциал 

импортозамещения в отраслевом производстве до 1 трлн. руб. На рисунке 1 

приведена динамика по отраслям для сравнения.  
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Рисунок 1 – Динамика по основным отраслям РФ 

Получены следующие линейные регрессионные связи первого порядка 

по каждой отрасли (в том же порядке): y=2,97x–5697,93, y=2,97x–5697,93, 

y=4,8316x–9548,66, y=3,9298x–7782,69, y=1,8491x–3615,4, y=2,3877x–

4643,04, y=2,7860x–5514,01, y=2,5667x–5086,41, y=1,0771x–2124,03, 

y=3,2263x–6334,06. 

Мешают решению задач импортозамещения неэффективность 

институтов, ограниченность финансирования, ресурсов, низкий спрос в 

сочетании с высоким импортом, невысокая рентабельность производимых 

аналогов. 

Если импортозамещение лишь будет копировать зарубежные аналоги, 

сегодняшние решения, отрасль будет «самоотстающей», примерно на 4 года 

(от мировых уровней). А должна стать саморазвивающейся!  

За рубежом есть автоматизированные платформы, рентабельные и при 

$17/баррель, а в РФ требуется большинству предприятий для рентабельности 

цена примерно $40/баррель. 

Интересных производственных идей в нефтегазовой сфере – немало, но 

возможностей не хватает, например, для инжиниринга, цифровым решениям. 

Нужно больше сервисных центров, хабов компетенции для обслуживающего 
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персонала, следует применять интегрированный подход, «интернет вещей» 

(технологии IoT). Только транснациональным корпорациям под силу 

креативные решения, например, по Арктике. 

Все экономически развитые добывающие страны идентифицируют 

долю предприятий нефтегазовой области в общем выпуске промышленной 

продукции. Их прибыль в нефтегазодобыче (обработке) способна обеспечить 

им полное техническое (технологическое) перевооружение промышленности 

примерно раз в 10 лет.   

Важно не выделение субсидий нефтегазовой отрасли государством. 

Важно создание условий, гарантирующих, чтобы предприятия сами 

привлекали инвестиции, производили модернизацию, реинжиниринг, 

автоматизацию, увеличивали производительность, рентабельность труда. 

Одним из условий является облегчение налогового бремени. 

Нефтегазовая промышленность – основной источник инновационных 

инициатив во многих добывающих странах. США ежегодно тратят на НИР, 

НИОКР в этой области процентов ВВП примерно на порядок больше. Это 

базовая отрасль экономики РФ, основа для устойчивого функционирования 

других ведущих отраслей, она должна иметь мировые показатели 

(энергоемкость, технологическое насыщение, производительность труда, 

уровень безопасности и др.). 

Социальная ориентированность и значимость предприятий «нефтегаза» 

объяснима – оно объединяет многообразие и разнообразие предприятий, 

работающих в различных отраслях промышленности страны.  

Нефтегазовая промышленность – локомотив инновационного развития, 

эмерджентная подсистема [4] экономики, определяющая потенциал 

устойчивого и безопасного инновационного развития остальных отраслей. 

Есть «переходящие» проблемы предприятий области: изношенность 

фондов – некачественная продукция – слабая конкурентоспособность – 

малые продажи – малые оборотные средства – изношенность фондов – 
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инвестиционная малопривлекательность – самофинансирование за счет 

прибыли – отсутствие ресурсов, стимулов для информационного, ИТ, 

рекламного, маркетингового и другого саморазвития. 

Жизненно необходима стратегия опережающего интенсивного 

развития нефтегазовой промышленности, инновационные подходы, 

современные системы автоматизации предприятий, бизнес-процессов, 

особенно, управления.  

Нефтегазовая промышленность должна аккумулировать в своей 

продукции достижения машиностроения, высоких технологий [5].  

Основные модели, реализации бизнес-процессов базируются на 

наукоемкой продукции, интеллектуальной технологии, эффективном 

менеджменте и квалифицированном персонале. Например, в странах 

развитого менеджмента (Япония, Корея Южная и др.), администрация – 

примерно 5% персонала, в РФ достигает 40% и более. 

Эволюция в данном направлении ведет к слиянию, крупным холдингам 

– аккумуляторам средств и инвестиций для модернизации производства.  

В заключение хотелось бы сказать, что в нефтегазовой отрасли 

промышленные предприятия «впитывают» современные технологии, 

информационные системы. Стратегия их развития, особенно, систем 

управления, в первую очередь, информационных – индивидуальна. Она 

согласована с целями, возможностями, структурными особенностями, 

стратегией эволюции. Две стратегические установки, программы – 

информационно-технологическая и производственная, бизнес-

ориентированная взаимно дополняемы, как инструментарий управления 

предприятием. 

Здесь необходим системный подход, экспертно-эвристические методы 

оценки эффективности развития предприятия. 
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