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КОМПАНИЙ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы 

развития российских нефтегазовых компаний. Выделены базовые проблемы 

развития нефтегазовых компаний, среди которых низкая отметка 

извлечения нефти, использование изношенного оборудования и техники в 

процессе добычи нефти и т.д. Кроме того, выделенные проблемы 

структурированы в рамках геологических, технологических и экономических 

проблем. 
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Annotation: in article the main problems of development of the Russian oil 

and gas companies are considered. Basic problems of development of the oil and 

gas companies among which there is a low mark of oil recovery are allocated, use 

of the worn-out machinery and equipment in the course of oil production, etc. 

Besides, the allocated problems are structured within geological, technological 
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and economic problems. 

Key words: motivation, stimulation, personnel, oil and gas enterprise, 

personnel potential.  

Нефтегазовый комплекс считается превалирующим сектором 

промышленности России. Эффективная работа его компаний помогает 

социально-экономическому развитию регионов страны, прочих секторов 

промышленности. Примерно 50% федерального бюджета образуется 

благодаря доходам нефтегазовых компаний. В настоящее время Россия имеет 

6% разведанных мировых запасов нефти и практически 24% мировых 

разведанных запасов газа. 

Можно выделить несколько базовых проблем развития нефтегазовых 

компаний: снижение скорости добычи нефти из-за повышения стоимости 

этих работ, а также по причине того, что месторождения находятся в сложно 

доступных местах; низкая отметка извлечения нефти, что влечет 

нерациональное использование ресурса; использование необновленного и 

изношенного оборудования и техники в процессе добычи нефти; 

удовлетворительная утилизация и использование нефтяного попутного газа; 

нерациональное применение новых инновационных технологий в процессе 

добычи нефти1. Однако, даже при наличии таких существенных проблем 

нефтяная промышленность России выпускает качественные нефтепродукты, 

характеристики которых удовлетворяют требованиям мирового рынка.  

В ситуации финансово-экономического кризиса в России значительно 

упала инвестиционная активность в научно-исследовательские и опытно- 

конструкторские, геолого-разведочные работы, застопорилась реализация 

многих крупных проектов (включая инновационные), замер спрос на 

финальную продукцию и энергоносители со стороны стран ЕС. Благодаря 

доразведке имеющихся месторождений, повышению эффективности 

                                           
1 Низамова Г.З., Гайнанова И.М. Анализ стратегических направлений инвестирования деятельности нефтяных компаний 

на основе портфельных моделей // Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 5 частях: Уфа: 

ООО «НИЦ Аэтэрна», 2016. -  С. 115-121. 
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поисково-разведочного бурения, росту спроса со стороны мирового рынка 

случился достаточный рост добычи газа. Современные проблемы 

добывающих компаний НГК России укладываются в рамки геологических, 

технологических и экономических проблем и  представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Классификация проблем нефтегазового комплекса России 2 

Среди геологических проблем нефтегазового комплекса  на этапе 

добычи углеводородов прерогативными считаются природное истощение 

недр и легкодоступных запасов совместно с возникновением существенного 

количества труднодоступных залежей. Труднодоступные они по причине 

тяжелых условий добычи углеводорода (сложные горно-геологические и 

природно-климатические условия), и ее химических свойств. Лёгкая и 

средней плотности нефть сменяется  тяжелой с высоким количеством серы и 

битума в составе. Для ее добычи требуется специальные технологии и 

нетрадиционные методы добычи (например, нагревание)3.  

Прерогативные проблемы технологического характера определяются 

высокой степенью износа добывающего оборудования и устаревшими 

технологиями добычи, что, как правило, приводит к техническим поломкам. 

Больше количество технологического оборудования была приобретено ещё в 

1990-х гг. и не претерпевала модификаций. Некоторые добывающие 

скважины используются в ускоренном режиме, с серьезными недочетами. 

                                           
2 Эдер Л.В. Нефтегазовый комплекс Восточной Сибири и Дальнего Востока: тенденции, проблемы, современное 

состояние / Л.В. Эдер // Бурение и нефть. - 2015. - № 12. – С. 187 - 189. 
3 Сафина А.А., Гайфуллина М.М. Оценка устойчивого развития малых нефтяных компаний // Электронный 

научный журнал Нефтегазовое дело. - 2015. - №1.-  С. 364-381. 
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Минусы технологического характера находятся не только в рамках добычи 

углеводородов, но и в аспекте геолого-разведочных работ4. В этом моменте 

сложность встречается на пути устаревания отечественных технологий и 

оборудования. Компании вынуждены приобретать специальное 

дорогостоящее оборудование за рубежом, что влечет за собой рост издержек 

в секторе и становится затруднительным процессом в свете введенных 

санкций. 

Группа экономических проблем в компаниях нефтегазового сектора 

обусловлены имеющейся системой налогообложения, частыми изменениями 

в налоговом законодательстве. «Основная часть налогов в сырьевом секторе 

идет на валовые доходы, в этой связи почти 50 % от выручки компании идут 

на уплату налогов». В результате, у них совсем не остается средств на 

выполнение новых проектов. В той же степени прерогативным среди 

проблем экономики считается отток иностранных инвестиций и «утечка» 

отечественного капитала за границу. Российский НГК уже меньше 

привлекает инвесторов из-за усиления контроля со стороны государства, 

введения исключений для иностранного бизнеса в секторе и санкций со 

стороны определенных государств. Отток российского капитала основан на 

мировом экономическом кризисе, глобализации экономических процессов, 

слишком прозрачности российской экономики, коррупции и 

бюрократизации56. 

Сложности инновационного характера связаны с дефицитом 

финансирования научно-технических центров и лабораторий, включая НИИ 

и опытно-конструкторские работы. Существование в России небольшого 

количества таких центров, активно занимающихся разработками в 

нефтегазовом секторе, приводит к снижению качества разведки и добычи 

                                           
4 Хакимова Н.И., Низамова Г.З. Стратегические направления инвестирования // Научная перспектива: 

Инфинити (Уфа). - 2012. - №10. - С. 9-10. 
5 . Хуснуллина Г.З., Макова М.М. Повышение эффективности инвестиционной деятельности предприятий. – 

Уфа: Издательство УГНТУ, 2007. – 104 с. 
6 Чеботарев Е.И., Низамова Г.З. Взаимосвязь рисков и форм финансирования инвестиционных проектов // 

Вестник экономики и менеджмента. 2015. №1(1). С. 25-29.  
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месторождений, недостаточное внимание уделяется совершенствованию 

технологий бурения. Для решения указанных проблем следует выбрать один 

из предложенных путей:  

 ведение нового списка геолого-разведочных работ, запуск новых 

месторождений, формирование резервов и разработка запасов полезных 

ископаемых в районах добычи углеводородов;  

 использование новых эффективных технологий по добыче нефти и 

газа, внедрение новых методов прибавки нефтеотдачи пластов, усиление 

мощности разработки залежей7; 

 подключение лояльной системы налогообложения, 

дифференцированного налога согласно его прибыльности компании или 

дифференцированных ставок НДПИ по конкретным параметрам; 

 овладение месторождений на международном уровне, поиск 

партнеров, иностранных компаний, обладающих передовыми технологиями 

разведки и добычи нефти и газа и др.   

Таким образом, можно отметить, что для успешной деятельности 

отрасли необходимо решение вышеперечисленных проблем предприятий 

НГК, повышение эффективности их деятельности. Это будет влиять на 

экономический рост смежных отраслей, а также российской экономики в 

целом. 
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