
УДК 338.45

НЕФТЕСЕРВИС КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ*

А.Н. То ка рев
д-р экон. наук, вед. науч. со труд ник

ФГНУ «Ин сти тут эко но ми ки и ор га ни за ции про мыш лен но го про из вод ст ва
Си бир ско го от де ле ния Рос сий ской ака де мии наук» (Но во си бирск)

Ана ли зи ру ют ся ос нов ные про бле мы раз ви тия неф те сер ви са в Рос сии. Рас смот ре ны клю че вые
иг ро ки неф те сер вис но го рын ка. По ка за на роль сер ви са в ин но ва ци он ном раз ви тии неф тя ной про мыш -
лен но сти. Пред ло же ны меры го су дар ст вен но го сти му ли ро ва ния для раз ви тия неф те сер ви са.

Клю че вые сло ва: неф те га зо вый сер вис, ин но ва ции, го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние, со ци аль но-эко -
но ми че ские эф фек ты.

Неф те га зо вый ком плекс бу дет кон ку рен то спо соб -
ным лишь при на ли чии эф фек тив но го сер вис но го сек то -
ра, ко то рый ока зы ва ет ши ро кий спектр ус луг – от про ве -
де ния гео ло го раз вед ки до про из вод ст ва обо ру до ва ния.
Имен но неф те сер вис име ет пред по сыл ки и воз мож но -
сти для ре ше ния мно гих про блем до бы чи, по вы ше ния
ее эф фек тив но сти в рам ках как от дель ных ком па ний,
так и все го го су дар ст ва. И не слу чай но про бле мы неф -
те сер ви са ак тив но об су ж да ют ся на са мом вы со ком
уров не: в Со ве те безо пас но сти Рос сии, Го су дар ст вен -
ной Думе [1].

Кон ку рен то спо соб ный сер вис яв ля ет ся ис точ ни ком
ин но ва ций в неф тя ном сек то ре. Его эф фек тив ное раз -
ви тие тре бу ет вы страи ва ния тес ных свя зей не толь ко
с ор га ни за ция ми, до бы ваю щи ми уг ле во до род ное сы -
рье, но и с на уч но-об ра зо ва тель ным ком плек сом. В оп -
ре де лен ном смыс ле с раз ви ти ем сер ви са (пре ж де все го 
нау ко ем ко го) свя зы ва ют ся но вые роль и зна че ние ре -
сурс но го сек то ра в эко но ми ке как сырь е вых ре гио нов,
так и на го су дар ст вен ном уров не. Ре сурс ный сек тор
(в том чис ле че рез неф те сер вис) ста но вит ся клю че вым
по тре би те лем нау ко ем кой вы со ко тех но ло гич ной про -
дук ции. Учи ты вая роль неф те га зо во го ком плек са в эко -
но ми ке Рос сии, сле ду ет при знать, что неф те га зо вый сер -
вис мо жет стать од ним из важ ней ших драй ве ров для пе -
ре хо да стра ны на тра ек то рию ин но ва ци он но го раз ви тия.

Роль сер ви са в неф те га зо вом сек то ре

Сер вис в неф те га зо вом сек то ре (неф те сер вис) вклю -
ча ет це лый ряд на прав ле ний дея тель но сти: сейс ми че -
ские ис сле до ва ния и гео фи зи че ские ра бо ты; бу ре ние
сква жин; строи тель ст во ин фра струк ту ры; те ку щий и ка -
пи таль ный ре монт сква жин; при ме не ние ме то дов по вы -
ше ния неф те от да чи пла стов и ин тен си фи ка ции до бы чи; 
ус лу ги тех но ло ги че ско го транс пор та; про из вод ст во, об -
слу жи ва ние и ре монт неф те про мы сло во го обо ру до ва ния.

В струк ту ре неф те сер ви са в Рос сии ос нов ное ме сто 
за ни ма ет экс плуа та ци он ное бу ре ние, а так же ка пи таль -

ный и те ку щий ре монт сква жин. В свя зи с ус лож не ни ем
ус ло вий до бы чи по сто ян но рас тет доля вы со ко тех но ло -
гич ных ус луг, на при мер свя зан но го с раз ра бот кой слож -
ных ме сто ро ж де ний го ри зон таль но го бу ре ния (в 2012 г.
14 % от все го экс плуа та ци он но го бу ре ния). При чем го -
ри зон таль ное бу ре ние ме ня ет ся ка че ст вен но: в на ча ле
2000-х гг. го ри зон таль ные уча ст ки сква жин со став ля ли
в сред нем око ло 300 м, сей час дос ти га ют 1 тыс. м и бо лее.

Об щий объ ем рын ка неф те сер ви са в Рос сии оце ни -
ва ет ся в 20–25 млрд долл. (бо лее 700 млрд руб. в 2012 г.) 
с тен ден ци ей к рос ту в силу це ло го ряда объ ек тив ных
при чин, свя зан ных в том чис ле с ис то ще ни ем ре сурс ной 
базы в «зре лых» рай онах и не об хо ди мо стью ос вое ния
но вых неф те га зо вых про вин ций. Да и весь ми ро вой
неф тя ной биз нес дви жет ся в том на прав ле нии, ко гда ос -
нов ную часть ра бот по раз вед ке, ос вое нию и раз ра бот ке 
ме сто ро ж де ний вы пол ня ют сто рон ние сер вис ные ком -
па нии, что обу слов ле но в том чис ле воз рас та ни ем тех -
но ло ги че ской слож но сти до бы чи неф ти и газа [2].

При ра бо те в ус ло ви ях рис ка и вы со кой кон ку рен -
ции неф те до бы ваю щие ком па нии не мо гут по зво лить
себе иметь вы со ко ква ли фи ци ро ван ный пер со нал и нау -
ко ем кое обо ру до ва ние, пред на зна чен ное для вы пол не -
ния вы со ко тех но ло гич ных ра бот, ко гда по треб но сти в
них не по сто ян ны. Ис поль зо ва ние ус луг сер ви са по зво -
ля ет неф тя ным ком па ни ям пе ре не сти рис ки не до ис -
поль зо ва ния пер со на ла и спе циа ли зи ро ван но го обо ру -
до ва ния на сер вис ные ком па нии, скон цен три ро вать ся
на вы пол не нии от дель ных (час то наи бо лее слож ных)
тех но ло ги че ских опе ра ций и в пол ной мере ис поль зо -
вать имею щий ся пер со нал и соб ст вен ные тех ни че ские
ре ше ния, ин но ва ции в ор га ни за ции и тех но ло ги ях. Ре -
зуль та ты та кой спе циа ли за ции про яв ля ют ся в со кра ще -
нии из дер жек для про из во ди те лей (сер ви са) и, со от вет -
ст вен но, цен на ус лу ги для по тре би те лей – неф те до бы -
ваю щих ком па ний.

Раз ра бот ка и ис поль зо ва ние зна чи тель ной час ти
но вых тех но ло гий в до бы че уг ле во до род но го сы рья про -
ис хо дит сей час либо по ини циа ти ве, либо с уча сти ем сер -
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вис ных ком па ний. Ис поль зо ва ние ин тел лек ту аль но го
нау ко ем ко го сер ви са даже при бо лее вы со кой его стои -
мо сти по зво ля ет зна чи тель но сни зить из держ ки при рос -
та еди ни цы за па сов и се бе стои мость до бы вае мой про -
дук ции. На при мер, бла го да ря со вре мен ным тех но ло ги -
ям, ис поль зо ва нию точ ной ин фор ма ции о свой ст вах и
струк ту ре за ле жей вме сто трех сква жин бу рит ся одна,
но она обес пе чи ва ет бо лее вы со кую про из во ди тель -
ность и, со от вет ст вен но, рен та бель ность до бы чи. Роль
ин но ва ци он ных тех но ло гий очень ве ли ка, ибо стои мость
бу ре ния со став ля ет око ло по ло ви ны от об ще го объ е ма
ин ве сти ций в неф те до бы чу. В рам ках сер вис но го сек то -
ра соз да ют ся пред по сыл ки для бо лее бы ст ро го при ме -
не ния но вых тех ни че ских ре ше ний и ин но ва ций, уве ли -
чи ва ет ся спрос на вы со ко ква ли фи ци ро ван ные кад ры [3].

Раз ви тие сер вис но го сек то ра пред став ля ет ся важ -
ным так же в силу сле дую щих об стоя тельств:

– ус той чи вое функ цио ни ро ва ние неф тя но го комп-
лек са при при ем ле мом для до бы ваю щих ком па ний уров -
не рен та бель но сти и при ра цио наль ном с по зи ций го су -
дар ст ва ис поль зо ва нии ре сур сов недр мо жет быть обес -
пе че но толь ко в ус ло ви ях эф фек тив но го раз ви тия всех
ви дов неф те сер ви са – от гео ло го раз вед ки до про из вод -
ст ва обо ру до ва ния [4];

– со кра ще ние удель ных из дер жек на раз вед ку и до -
бы чу фак ти че ски ве дет к при рос ту ре сурс ной базы до -
бы чи уг ле во до ро дов. Это свя за но с тем, что воз ни ка ют
пред по сыл ки, во-пер вых, для про дле ния до бы чи на «ста -
рых» объ ек тах (что оп ре де ля ет зна чи тель ные по ло жи -
тель ные со ци аль ные эф фек ты, пре ж де все го на ре гио -
наль ном уров не); во-вто рых, для во вле че ния в хо зяй ст -
вен ный обо рот но вых уча ст ков недр (суб рен та бель ных
и труд но из вле кае мых за па сов) и но вых про вин ций;

– со кра ще ние из дер жек на до бы чу (при про чих рав -
ных ус ло ви ях) дает рост при бы ли и, со от вет ст вен но, на -
ло га на при быль, на прав ляе мо го в бюд же ты (а боль шая
часть это го на ло га на прав ля ет ся в ре гио наль ные бюд -
же ты). При рос ту на ло го вой базы спо соб ст ву ет и уве ли -
че ние ре сурс ной базы для до бы чи уг ле во до ро дов вслед -
ст вие рас ши ре ния кру га рен та бель ных объ ек тов;

– неф те сер вис обес пе чи ва ет ус ло вия для фор ми -
ро ва ния и эф фек тив но го раз ви тия ма лых и сред них неф -
те до бы ваю щих ком па ний. Та кие ком па нии обыч но раз -
ра ба ты ва ют слож ные объ ек ты и мо гут быть кон ку рен то -
спо соб ны ми толь ко при на ли чии раз ви то го кон ку рент но -
го рын ка в неф те сер ви се (ри су нок).

Ос нов ные иг ро ки на рын ке неф те сер ви са
в Рос сии

В рос сий ском неф те сер ви се в на стоя щее вре мя ра -
бо та ет око ло 300 ком па ний. Их ко ли че ст во не по сто ян но: 
идут про цес сы слия ний и по гло ще ний, с рын ка ухо дят
мел кие не кон ку рен то спо соб ные ком па нии, по яв ля ют ся
но вые иг ро ки. Все ком па нии, ра бо таю щие в неф те сер -
ви се Рос сии, мож но объ е ди нить в не сколь ко групп:

– под раз де ле ния вер ти каль но ин тег ри ро ван ных неф -
тя ных ком па ний (ВИНК), на при мер «РН-Бу ре ние» – до -
чер нее пред при ятие «Рос неф ти»;

– круп ные рос сий ские сер вис ные ком па нии, в том
чис ле с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла (бу ро вая
ком па ния «Ев ра зия», «Ин те гра», IG Seismic Services –
IGSS);

– круп ные ме ж ду на род ные ком па нии (на при мер,
«Шлюм бер же» / Schlumberger, «Ха ли бар тон» / Halliburton);

– ма лые и сред ние сер вис ные ком па нии.
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Сер вис в рам ках ВИНК

В 2000-е гг. в неф тя ной от рас ли на чал ся про цесс
вы ве де ния из струк ту ры ВИНК сер вис ных под раз де ле -
ний, не свя зан ных не по сред ст вен но с неф те до бы чей.
В це лом дан ный про цесс со от вет ст ву ет об ще ми ро вым
тен ден ци ям в неф тя ном биз не се. Ос нов ные при чи ны
вы де ле ния сер вис ных под раз де ле ний из со ста ва ВИНК
свя за ны с тем, что:

– кон ку рен ция на сер вис ном рын ке спо соб ст ву ет
рос ту ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг, сни же нию стои -
мо сти дан ных ра бот;

– по вы ше ние про зрач но сти неф те га зо вых ком па ний
(пре ж де все го для ин ве сто ров) ве дет к рос ту их ка пи та -
ли за ции;

– про ис хо дит эф фек тив ное рас пре де ле ние от вет -
ст вен но сти, рис ка и вы год ме ж ду до бы ваю щей ком па ни -
ей и под ряд чи ка ми;

– ка че ст вен ное управ ле ние неф те сер ви сом тре бу -
ет боль шо го опы та, зна ний и уси лий, от вле кая неф тя -
ные ком па нии от ос нов ной дея тель но сти.

Рос сий ские ВИНК при ме ни тель но к сво им сер вис -
ным под раз де ле ни ям реа ли зу ют раз ные стра те гии. На -
при мер, «Сур гут неф те газ» и «Тат нефть» пре иму ще ст -
вен но со хра ня ют в сво ем со ста ве сер вис ные под раз де -
ле ния и от но си тель но ред ко поль зу ют ся ус лу га ми сто -
рон них ком па ний. «ЛУКОЙЛ», «Русс нефть» и ма лые до -
бы ваю щие ком па нии в ос нов ном ори ен ти ро ва ны на
внеш ний сер вис. «Рос нефть» и «Газ пром нефть» ис -
поль зу ют сме шан ный под ход: име ют свои до чер ние сер -
вис ные под раз де ле ния и ак тив но ис поль зу ют внеш них
под ряд чи ков. Так, «Рос нефть» со хра ня ет свои сер вис -
ные под раз де ле ния («РН-бу ре ние», «РН-сер вис», «РН-
ре монт») и в то же вре мя стре мит ся соз дать ус ло вия
для кон ку рен ции соб ст вен ных под раз де ле ний и внеш -
не го сер ви са, что бы обезо па сить себя от не обос но ван -
но го за вы ше ния цен со сто ро ны сво их струк тур.

По ка за те лен при мер ком па нии «Газ пром нефть»,
в сен тяб ре 2007 г. соз да вав шей до чер нее пред при ятие
«Газ пром нефть-Неф те сер вис», объ е ди нив шее неф те -
сер вис ные ак ти вы ком па нии. В пе ри од с 2007 по 2011 г.
ООО «Газ пром нефть-Неф те сер вис» осу ще ст в ля ло управ -
ле ние де вя тью пред при ятия ми, ко то рые пред ла га ли
ши ро кий спектр ус луг в клю че вых неф те до бы ваю щих
ре гио нах Рос сии: ЯНАО, ХМАО, Том ской об лас ти.
Для реа ли за ции пла нов по вы хо ду из не про филь но го
биз не са в 2011–2012 гг. ряд неф те сер вис ных ак ти вов
«Газ пром неф ти» был про дан. В 2011 г. были за вер ше -
ны сдел ки по про да же 8 из 10 пред при ятий. В 2012 г.
в управ ле ние «Газ пром нефть-Неф те сер ви са» было пе -
ре да но три пред при ятия: «Но ябрь ск энер го нефть», «Но -
ябрь ск те п ло нефть» и «Транс сер вис».

На на чаль ных эта пах пе ре хо да до бы ваю щих ком -
па ний к ис поль зо ва нию внеш не го сер ви са (по сле про да -
жи соб ст вен ных под раз де ле ний) су ще ст ву ют и оп ре де -
лен ные рис ки, во мно гом обу слов лен ные не раз ви то -
стью в Рос сии рын ка неф те сер ви са. На при мер, впол не
мо жет реа ли зо вать ся на прак ти ке риск час тич ной по те -
ри управ ляе мо сти про цес са до бы чи неф ти. Воз мож но
сни же ние ка че ст ва вы пол не ния ра бот, тем пов мо дер ни -
за ции и тех ни че ско го пе ре воо ру же ния обо ру до ва ния
в но вой сер вис ной ком па нии. Не ис клю че но пе ре про фи -

ли ро ва ние от дель ных под раз де ле ний на вы пол не ние
иных (фи нан со во бо лее вы год ных) ви дов сер вис ных ра -
бот, что не от ве ча ет те ку щим про из вод ст вен ным по треб -
но стям быв шей ма те рин ской ком па нии.

Име ет ся риск ухо да из вы де лив ших ся сер вис ных
пред при ятий де фи цит ных ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни -
ков в дру гие ор га ни за ции из-за воз мож но го сни же ния за -
ра бот ной пла ты и по те ри со ци аль ных га ран тий. Тем не
ме нее, опыт ве ду щих ми ро вых неф те до бы ваю щих ком -
па ний го во рит о том, что вы ве де ние из сво его со ста ва
сер вис ных под раз де ле ний яв ля ет ся для неф тя ных ком -
па ний эко но ми че ски эф фек тив ной стра те ги ей, по зво ля ет 
су ще ст вен но по вы сить про зрач ность их биз не са. При этом
на ли чие сер вис ных ком па ний в струк ту ре ВИНК соз да ет
оп ре де лен ные пе ре ко сы на рын ке из-за пре фе рен ций
для соб ст вен ных под раз де ле ний и ис кус ст вен но го по вы -
ше ния их кон ку рен то спо соб но сти за счет ма те рин ских
ком па ний. Этот дис ба ланс при во дит к сни же нию рен та -
бель но сти сер ви са, ог ра ни чи ваю ще го воз мож но сти не за -
ви си мых ком па ний ин ве сти ро вать в раз ви тие и мо дер ни -
за цию, и, как след ст вие, к его от ста ва нию от за ру беж ных
кон ку рен тов в тех но ло ги че ском раз ви тии [5].

Не за ви си мые круп ные иг ро ки:
раз ные пути ста нов ле ния и раз ви тия

Ка ж дая из круп ных рос сий ских сер вис ных ком па -
ний (к ко то рым в том чис ле сле ду ет от не сти бу ро вую
ком па нию «Ев ра зия», ком па нии «Ин те гра», IGSS) име -
ет свою ис то рию воз ник но ве ния, ко то рая во мно гом оп -
ре де ля ет ее со вре мен ную ры ноч ную нишу и пер спек -
ти вы раз ви тия.

На при мер, «Ев ра зия» воз ник ла в ре зуль та те ре-
струк ту ри за ции сис те мы управ ле ния «ЛУ КОЙ Ла» – од -
ной из круп ней ших рос сий ских неф тя ных ком па ний. В се -
ре ди не 1990-х гг. на чал ся про цесс ре ор га ни за ции и вы -
во да вспо мо га тель ных и не про филь ных про из водств из
со ста ва пред при ятий и пе ре хо да на сер вис ное об слу жи -
ва ние. Дан ные ме ро прия тия были на прав ле ны на по вы -
ше ние ка пи та ли за ции ком па нии и умень ше ние удель -
ных за трат на до бы чу неф ти. В ре зуль та те та кой ре ст -
рук ту ри за ции была соз да на ком па ния «ЛУ КОЙЛ-бу ре -
ние», на ос но ве ко то рой за тем была сфор ми ро ва на бу -
ро вая ком па ния «Ев ра зия».

В на стоя щее вре мя «Ев ра зия» (вхо дит в со став
Eurasia Drilling Company – EDC) яв ля ет ся круп ней шей
ком па ни ей в Рос сии по объ е му бу ре ния, за ни ма ет ся
строи тель ст вом и ре мон том неф тя ных и га зо вых сква -
жин на ли цен зи он ных уча ст ках боль шин ст ва ВИНК, пре -
ж де все го «ЛУ КОЙ Ла», «Рос неф ти» и «Газ пром неф ти». 
В 2013 г. ком па ни ей было про бу ре но бо лее 5 млн м гор -
ных по род, за кон че ны бу ре ни ем 1672 сква жи ны, про ве -
де но бо лее 12,9 тыс. ре мон тов (табл. 1). Сей час доля
«Ев ра зии» в экс плуа та ци он ном бу ре нии в Рос сии со -
став ля ет око ло чет вер ти – 23 %.

Рез кий рост ре монт ных ра бот в 2010 г. был свя зан
с за вер ше ни ем об ме на ак ти ва ми ме ж ду Eurasia Drilling
Company и Schlumberger в рам ках соз дан но го в 2010 г.
стра те ги че ско го аль ян са. EDC при об ре ла у Schlumber-
ger все ее бу ро вые и ре монт ные ус та нов ки, а вза мен от -
да ла свои под раз де ле ния, за ни маю щие ся сер вис ны ми
ра бо та ми при бу ре нии сква жин [6].
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Ос нов ной объ ем за ка зов для «Ев ра зии» обес пе чи -
ва ет «ЛУКОЙЛ» (око ло 57 % в 2012 г. по срав не нию с
77 % в 2007 г.). Из на чаль но ком па нии были свя за ны
дол го сроч ным кон трак том для со кра ще ния рис ка сто -
рон. По сле вы де ле ния из «ЛУ КОЙ Ла» бу ро вая ком па -
ния боя лась ос тать ся с мно го ты сяч ным кол лек ти вом
(бо лее 16 тыс. со труд ни ков) без за ка зов. «ЛУКОЙЛ»,
в свою оче редь, опа сал ся, что не бу дет га ран ти ро ва но
вы пол не ние его про грам мы бу ро вых ра бот.

За ру беж ный опыт по ка зы ва ет, что зна чи тель ная
часть круп ных сер вис ных иг ро ков поя ви лась в ре зуль та -
те слия ния и ук руп не ния от но си тель но мел ких ком па -
ний. Ряд круп ных рос сий ских иг ро ков так же об ра зо ван
по это му сце на рию.

На при мер, ком па ния «Ин те гра» была соз да на, а за -
тем раз ви ва лась на ос но ве кон со ли да ции ма лых и сред -
них сер вис ных ком па ний. «Ин те гра» была ос но ва на в
2004 г. (пре иму ще ст вен но на базе неф те сер вис ных ак -
ти вов ТНК–ВР, впо след ст вии объ е ди нив шей не сколь -
ко не за ви си мых сер вис ных ком па ний, а так же про из во -
ди те ля бу ро во го обо ру до ва ния «Урал маш–ВНИИБТ»)
с це лью фор ми ро ва ния вы со ко тех но ло гич ной неф те -
сер вис ной и ма ши но строи тель ной груп пы. С мо мен та
об ра зо ва ния «Ин те гра» кон со ли ди ро ва ла око ло 20 при -
об ре тен ных стра те ги че ских ак ти вов – неф те сер вис ных
ком па ний и пред при ятий по про из вод ст ву обо ру до ва ния 
для неф те га зо во го сек то ра Рос сии и СНГ. При том «Ин -
те гра» не яв ля ет ся пол но стью рос сий ской ком па ни ей,
по сколь ку зна чи тель ная часть ее ос нов ных ак цио не ров –
ино стран ные ча ст ные ин ве сто ры.

К кон ку рент ным пре иму ще ст вам «Ин тег ры» от но -
сит ся пре дос тав ле ние ком па ни ей ши ро ко го на бо ра неф -
те сер вис ных ус луг в об лас ти бу ре ния, ка пи таль но го и
те ку ще го ре мон та сква жин, ин тег ри ро ван но го управ ле -
ния про ек та ми, тех но ло ги че ских сер ви сов, а так же про -
из вод ст во бу ро вых ус та но вок, бу ро во го ин ст ру мен та и
обо ру до ва ния для це мен ти ро ва ния.

«Ин те гра» име ет бо лее ди вер си фи ци ро ван ный порт -
фель за ка зов, чем, на при мер, «Ев ра зия», что яв ля ет ся
кон ку рент ным пре иму ще ст вом и соз да ет ос но вы для ее
ус той чи во го функ цио ни ро ва ния в даль ней шем. В 2013 г.
ос нов ны ми за каз чи ка ми ком па нии яв ля лись ТНК–ВР
(34 % за ка зов по стои мо сти), «Рос нефть» (13 %), «Газ -
пром нефть» (10 %), «ЛУКОЙЛ» (8 %), «НОВАТЭК» (5 %).

В 2011 г. «Ин те гра», «Гео тек» и Schlumberger объ-
еди ни ли свои гео фи зи че ские и сейс ми че ские ак ти вы в
Рос сии на базе со вме ст но го пред при ятия «Ин тег ры»
и Schlumberger – IGSS. Кон троль над но вой ком па ни ей
ос тал ся у рос сий ских уча ст ни ков: Schlumberger в ней
при над ле жит все го 12 % ак ций. IGSS мо жет за нять око -
ло 70 % рос сий ско го рын ка (не счи тая «внут рен них»
рын ков ин тег ри ро ван ных ком па ний). Сей час ком па ния
яв ля ет ся круп ней шей в сво ем сег мен те рын ка в Рос сии

и стра нах СНГ, а в пер спек ти ве мо жет стать за мет ным
иг ро ком и на гло баль ном рын ке.

Объ е ди няя ак ти вы с «Ин тег рой» и «Гео те ком»,
Schlumberger стре мит ся по вы сить кон ку рен то спо соб -
ность сво его по ле во го сер ви са. Гео фи зи че ский блок
Schlumberger был вос тре бо ван толь ко на ог ра ни чен ном
сег мен те рос сий ско го рын ка, по сколь ку пред ла гал ус лу -
ги бо лее вы со ко го ка че ст ва и, со от вет ст вен но, за бо лее
вы со кую цену.

Уча стие круп но го за ру беж но го иг ро ка очень важ но
в пла не транс фе ра но вых тех но ло гий, спо со бов ор га ни -
за ции ра бот. Schlumberger уже прив нес ла в со вме ст ное
пред при ятие но вые тех но ло гии, в том чис ле тех но ло -
гию, по зво ляю щую по лу чать бо лее де таль ные и ка че ст -
вен ные сейс ми че ские дан ные, про грамм ное обес пе че -
ние и ус лу ги по его под держ ке. В рам ках со вме ст но го
пред при ятия соз дан еди ный центр по об ра бот ке и ин -
тер пре та ции мор ских и на зем ных сейс мо раз ве доч ных
дан ных с про из вод ст вен ны ми цен тра ми в Мо ск ве, Тю -
ме ни, Том ске [6].

Даже круп ным рос сий ским иг ро кам слож но кон ку ри -
ро вать с ми ро вы ми ли де ра ми, ко то рые име ют дли тель -
ную ис то рию, вы пол ня ют бо лее ши ро кий спектр и объ ем 
ра бот. За ру беж ные ли де ры зна чи тель но пре вос хо дят
рос сий ских кол лег и по фи нан со во-эко но ми че ским по ка -
за те лям (вы руч ка, рен та бель ность). При этом наши ком -
па нии ори ен ти ро ва ны в ос нов ном на внут рен ний рос -
сий ский ры нок (с вы хо дом в стра ны СНГ). Серь ез ное
пре иму ще ст во круп ных за пад ных иг ро ков – их ме ж ду на -
род ный ха рак тер – по зво ля ет им ди вер си фи ци ро вать
рис ки, ис поль зо вать свои ин но ва ции в раз ных ре гио нах
мира с уче том ме ст ных осо бен но стей. К важ ным пред -
по сыл кам ус пеш но го функ цио ни ро ва ния и раз ви тия за -
ру беж ных ком па ний сле ду ет от не сти су ще ст вен но луч -
шие ус ло вия фи нан си ро ва ния их дея тель но сти, эф фек -
тив ную под держ ку со сто ро ны го су дар ст ва.

Ино стран ные ком па нии: име ют ся опа се ния

Сре ди ино стран ных сер вис ных ком па ний в Рос сии
пред став ле ны как ми ро вые ли де ры – Halliburton, Shlum-
berger и Baker Huges, так и от но си тель но не боль шие ком -
па нии. Ме ж ду на род ные сер вис ные ком па нии по зи цио ни -
ру ют себя в Рос сии как но си те ли вы со ко тех но ло гич ных
ус луг. Обыч но их ус лу ги вы со ко ка че ст вен ны, что на ря ду
с по вы шен ной нау ко ем ко стью ра бот оп ре де ля ет и вы со -
кий уро вень цен. Но вые тех но ло гии во мно гом на прав ле -
ны на по вы ше ние ка че ст ва ус луг и со кра ще ние из дер жек
неф тя ных ком па ний, уве ли че ние их ре сурс ной базы (на -
при мер, за счет про ве де ния гео ло го раз вед ки, при ме не -
ния ме то дов по вы ше ния неф те от да чи). При чем за пад -
ный вы со ко тех но ло гич ный сер вис име ет бо лее вы со кую
при быль ность по срав не нию со сред ним уров нем по Рос -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка ос нов ных про из вод ст вен ных по ка за те лей ком па нии «Ев ра зия»*

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Про ход ка бу ре ни ем, тыс. м 3 268 4 020 3 750 4 078 4 247 4 918 5 089
Про бу ре но сква жин, ед. 1 174 1 472 1 329 1 416 1 431 1 674 1 672
Вы пол не но ре мон тов, ед. 1 326 1 025 1 119 10 901 11 368 12 733 12 958

* Ис точ ник: ООО «Бу ро вая ком па ния «Ев ра зия». URL: http://www.bke.ru/about.html.



сии. Его доля на рын ке сей час оце ни ва ет ся в 23–25 %.
Уве ли че ние доли ино стран но го сер ви са обес пе че но в
том чис ле за счет по куп ки рос сий ских ком па ний.

От но си тель но но вой тен ден ци ей ста но вит ся соз да -
ние ино стран ны ми сер вис ны ми ком па ния ми про из вод -
ст вен ных мощ но стей в Рос сии. Так, в Тю мен ской об лас -
ти уже соз да ли свои про из вод ст ва Shlumberger и «Бен -
тек». Бо лее 12 тыс. спе циа ли стов под го то вил Си бир ский
учеб ный центр Shlumberger. Ком па ния «Бэй кер Хьюз»
реа ли зу ет про ект по ор га ни за ции ка бель но го про из вод -
ст ва и про из вод ст ву обо ру до ва ния для за кан чи ва ния
сква жин. Пла ни ру ет ся соз дать око ло 200 ра бо чих мест. 
Объ ем ин ве сти ций со став ля ет бо лее 1,5 млрд руб.
Пред при ятие бу дет вы пус кать до 8 тыс. км неф те пог руж -
но го ка бе ля в год. Рас смат ри ва ет ся воз мож ность строи -
тель ст ва вто рой оче ре ди про из вод ст ва, а так же соз да -
ние обу чаю ще го цен тра [7].

При сут ст вие на рос сий ском рын ке за ру беж ных сер -
вис ных ком па ний в це лом от ве ча ет ин те ре сам неф те до -
бы ваю щих струк тур. Но у рос сий ских экс пер тов, уча ст -
ни ков рын ка и по ли ти ков име ет ся ряд опа се ний от но си -
тель но ре зуль та тов дея тель но сти ме ж ду на род ных сер -
вис ных ком па ний на рос сий ском рын ке (табл. 2).

Рос сий ские сер вис ные ком па нии по фи нан со вым
воз мож но стям, тех но ло ги ям и кад ро вым ре сур сам ус ту -
па ют круп ным за ру беж ным кор по ра ци ям. По след ние
име ют воз мож ность рас ши рять свое при сут ст вие, пре ж -
де все го в вы со ко тех но ло гич ном сег мен те сер вис но го
рын ка, и, со от вет ст вен но, ока зы вать влия ние в це лом
на функ цио ни ро ва ние и раз ви тие неф тя ной про мыш -
лен но сти Рос сии.

Сле ду ет при знать, что гра ни цы рос сий ских и за ру -
беж ных ком па ний во мно гом раз мы ты: ино стран ные
ком па нии вла де ют ак ция ми рос сий ско го неф те сер ви са,
оте че ст вен ные ком па нии раз ме ща ют свои ак ции за ру -

бе жом [8]. На вер ное, сле ду ет де лать ак цент на уро вень
ло ка ли зуе мых в Рос сии со ци аль но-эко но ми че ских эф -
фек тов от дея тель но сти тех или иных ком па ний. Где ком -
па ния пла тит ос нов ные на ло ги? Ка кую часть пер со на ла
(осо бен но вы со ко ква ли фи ци ро ван но го) со став ля ют рос -
сий ские спе циа ли сты? Раз ви ва ет ли ком па ния на уч но-
ис сле до ва тель скую, учеб ную и про из вод ст вен ную базу
в Рос сии? Про ис хо дит ли транс фер тех но ло гий? В ка кой 
мере при вле ка ют ся рос сий ские под ряд чи ки, по став щи -
ки и смеж ни ки? Ис поль зу ют ся ли тех но ло гии, ми ни ми зи -
рую щие от ри ца тель ное влия ние на эко ло гию в мес тах
до бы чи? Ве ро ят но, от ве ты на эти во про сы даже бо лее
важ ны, чем «порт при пис ки» той или иной ком па нии.

Есть ли ни ша для ма лых и сред них ком па ний
неф те сер ви са?

За мет ное ме сто на рос сий ском рын ке за ни ма ют ма -
лые и сред ние сер вис ные ком па нии. Одни из них поя ви -
лись в ре зуль та те ре ст рук ту ри за ции ВИНК, дру гие су -
ще ст во ва ли и ра нее, а не ко то рые были соз да ны за но во. 
Для не за ви си мых «ма лы шей» барь е ры вхо да на ка пи та -
ло ем кие и вы со ко тех но ло гич ные сег мен ты рын ка пред -
став ля ют ся очень вы со ки ми, по сколь ку тре бу ют ся зна -
чи тель ные ин ве сти ции в обо ру до ва ние и ква ли фи ци ро -
ван ный пер со нал.

От но ше ние к ма лым и сред ним ком па ни ям да ле ко
не од но знач ное. Для по лу че ния за ка зов им час то при хо -
дит ся при бе гать к дем пин гу, но низ кие цены на ус лу ги
соз да ют пре пят ст вия для тех ни че ско го пе ре воо ру же -
ния, раз ра бот ки и по куп ки но вых тех но ло гий. Ме ж ду
тем, од ной из ос нов ных тен ден ций в сфе ре неф те се рви -
са яв ля ет ся кон ку рен ция даже не столь ко цен, сколь ко
тех но ло гий (в том чис ле та ких, ко то рые по зво ля ют вы -
пол нить ра бо ты с бо лее вы со ким ка че ст вом).
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Таб ли ца 2

Опа се ния от но си тель но ре зуль та тов дея тель но сти ино стран ных сер вис ных ком па ний*

Опа се ния По зи ция ино стран ных сер вис ных ком па ний Со вре мен ная си туа ция

Ино стран ные ком па нии за -
хва ты ва ют неф те сер вис -
ный ры нок Рос сии

До сих пор нет точ ной оцен ки объ е ма все го рын -
ка. Мак си маль ная оцен ка доли ино стран ных
ком па ний со став ля ет око ло 30 %

Доля ино стран ных ком па ний на сер вис ном рын ке 
рас тет, при чем осо бен но за мет но в вы со ко тех -
но ло гич ном сег мен те

Скуп ка рос сий ских ком па -
ний ино стран ны ми

Доля на рын ке не яв ля ет ся при ори те том. Глав -
ный кри те рий ус пеш но сти биз не са – ка че ст во
об слу жи ва ния за каз чи ков

Име ет ме сто тен ден ция уве ли че ния доли за ру -
беж ных ин ве сто ров в ка пи та ле рос сий ских
неф те сер ви сов

Дос туп к за кры той ин фор ма -
ции о не драх

Ком па нии ра бо та ют с той ин фор ма ци ей, ко то рую 
по лу ча ют сами или пре дос тав ля ют за каз чи ки

На ос но ве об ра бот ки по лу чен ной ин фор ма ции
сер вис ные ком па нии вла де ют де таль ной ин -
фор ма ци ей об уча ст ках недр

Ино стран ные ком па нии «от -
би ра ют» за ка зы у бо лее
сла бых рос сий ских ком па -
ний

На тен де рах зна чи тель ную долю его уча ст ни ков
и по бе ди те лей со став ля ют рос сий ские сер вис -
ные ком па нии. Рос сий ские ком па нии – силь -
ные иг ро ки на сер вис ном рын ке

Кон ку рен ция, вы тес не ние с рын ка низ ко тех но ло -
гич ных иг ро ков спо соб ст вует рос ту эф фек тив -
но сти сер ви са и неф те до бы чи

Ино стран ные ком па нии при -
хо дят со сво им обо ру до -
ва ни ем, из-за чего фор ми -
ру ет ся тех но ло ги че ская
за ви си мость Рос сии

Все ма те риа лы и обо ру до ва ние для вы пол не ния
ра бот, ко то рые мож но ку пить в Рос сии, по ку па -
ют ся у рос сий ских ком па ний. Ино стран ные
ком па нии стро ят в Рос сии не сколь ко за во дов

Пе ре да ча тех но ло гий рос сий ским ком па ни ям
про ис хо дит в ред ких слу ча ях

«Утеч ка моз гов» в ино стран -
ные сер вис ные ком па нии

Ино стран ные ком па нии име ют в Рос сии учеб -
ные, на уч ные и тех но ло ги че ские цен тры, за -
клю ча ют кон трак ты с НИИ и ву за ми

Про ис хо дит раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла,
при этом часть рос сий ских вы со ко ква ли фи ци -
ро ван ных спе циа ли стов ра бо та ет за ру бе жом

* Со став ле но с ис поль зо ва ни ем [1].



С по зи ций круп ных (по на шим мер кам) сер вис ных
ком па ний, ра бо ту на рос сий ском рын ке су ще ст вен но ос -
лож ня ют мел кие не ком пе тент ные ком па нии, ко то рые
даже ме ша ют нор маль ной ра бо те. Час то у них нет соб -
ст вен ных ре аль ных мощ но стей. При этом се бе стои -
мость их ус луг очень низ кая. Но у та ких ком па ний мало
пер спек тив для раз ви тия: даже при на ли чии за ка зов се -
го дня в от сут ст вие не об хо ди мых ре сур сов на об нов ле -
ние и но вые тех но ло гии ве ли ка ве ро ят ность того, что
уже в крат ко сроч ной пер спек ти ве эти ком па нии ис чез нут 
с рын ка.

Ма лая ком па ния, ис поль зую щая от но си тель но не -
боль шой на бор про стых тех но ло гий, ско рее все го бу дет
по гло ще на бо лее круп ны ми иг ро ка ми. Од на ко слой ма -
лых и сред них ком па ний неф те сер ви са не об хо дим для
эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния со от вет ст вую ще го
рын ка (на при мер, для вы пол не ния под ряд ных ра бот для 
бо лее круп ных иг ро ков). Не боль шие ком па нии обыч но
бо лее гиб кие и бы ст рее мо гут реа ли зо вы вать но вые
идеи, от ве чаю щие по треб но стям рын ка. Ста биль ность
функ цио ни ро ва ния ма лой сер вис ной ком па нии мо жет
обес пе чить спо соб ность вы пол нять од ну-две уни каль -
ные, в том чис ле вы со ко тех но ло гич ные опе ра ции.

Ос нов ные пре иму ще ст ва и сла бые сто ро ны групп
ком па ний сер вис но го сек то ра ха рак те ри зу ет табл. 3.

Со вре мен ные про бле мы раз ви тия 
неф те сер ви са в Рос сии

Пе ре чень про блем раз ви тия рос сий ско го неф те -
сер ви са сфор ми ро вал ся уже дос та точ но дав но: ус та ре -
ва ние и из нос обо ру до ва ния, низ кие тем пы ин но ва ци он -
но го раз ви тия, вы со кая кон ку рен ция со сто ро ны круп -
ных за пад ных ком па ний, от сут ст вие ис точ ни ков дол го -
сроч но го фи нан си ро ва ния, не про зрач ность рын ка, от -
сут ст вие тре буе мой под держ ки со сто ро ны го су дар ст ва
[9]. Эти про бле мы в раз ной сте пе ни за тра ги ва ют от ме -
чен ные выше типы сер вис ных ком па ний, но в той или
иной мере от но сят ся ко всем ком па ни ям.

Одна из важ ней ших про блем – ог ра ни чен ное при -
ме не ние дол го сроч ных кон трак тов, хотя в Рос сии сей -
час име ют ся пред по сыл ки для их за клю че ния – реа ли зу -

ют ся мас штаб ные про ек ты (на при мер, ос вое ние неф те -
га зо вых ре сур сов в Вос точ ной Си би ри). Та кие кон трак -
ты час то по лу ча ют свя зан ные ком па нии, что так же ог ра -
ни чи ва ет воз мож но сти не за ви си мо го сер ви са по тех ни -
че ско му пе ре воо ру же нию и мо дер ни за ции. Ин ве сти ци -
ям в мо дер ни за цию обо ру до ва ния и тех но ло гий мог ла
бы спо соб ст во вать ин ве сти ци он ная со став ляю щая в дол -
го сроч ных сер вис ных кон трак тах [5].

В слу чае крат ко сроч ных кон трак тов (до од но го го да)
сер вис ная ком па ния не име ет га ран тий, что за ку пае мое
но вое со вре мен ное обо ру до ва ние бу дет эф фек тив но
ис поль зо вать ся по сле окон ча ния это го сро ка. В ре зуль -
та те ра цио наль ной по ли ти кой для неф те сер ви са, не от -
ве чаю щей стра те ги че ским за да чам от рас ли, ста но вит ся 
мак си маль но дол гая ра бо та на имею щем ся, час то уже
ус та рев шем обо ру до ва нии. По это му не об хо ди мо по бу -
ж дать за каз чи ков пе ре хо дить на сред не сроч ные и дол -
го сроч ные (3–5 лет) до го во ры с ква ли фи ци ро ван ны ми
ком па ния ми, что бу дет соз да вать ос но ву для тех ни че -
ской мо дер ни за ции сер ви са.

При ме ры дол го сроч ных кон трак тов ин тег ри ро ван -
ных неф те до бы ваю щих ком па ний и круп ных сер вис ных
иг ро ков уже име ют ся. Так, в 2014 г. груп па ком па ний
EDC и «Газ пром нефть» за клю чи ли со гла ше ние по ока -
за нию ус луг бу ре ния и ре кон ст рук ции сква жин. Со гла -
ше ние сро ком на три года пре ду смат ри ва ет ис поль зо ва -
ние со вре мен ных и вы со ко эф фек тив ных мощ но стей
EDC, оп ре де ля ет ми ни маль ное га ран ти ро ван ное ко ли -
че ст во бу ро вых стан ков в ра бо те и за кре п ля ет по ря док
рас че та стои мо сти ра бот. За клю че ние со гла ше ния по -
зво лит EDC про во дить пла но вое ин ве сти ро ва ние в об -
нов ле ние и рас ши ре ние пар ка бу ро вых ус та но вок.

Дру гой при мер – под пи са ние в 2013 г. «Ин тег рой»
дол го сроч но го кон трак та (на пе ри од до 2018 г.) на бу ро -
вые ра бо ты в рам ках реа ли за ции ком плекс но го про ек та
«Ямал СПГ» стои мо стью око ло 100 млн долл. Пред по -
ла га ет ся, что до пол ни тель ное бу ро вое обо ру до ва ние
бу дет за ку п ле но по пред оп ла те от за каз чи ка (со став -
ляю щей око ло 30 %).

Ма лым и сред ним ком па ни ям неф те сер ви са тре бу -
ет ся го су дар ст вен ная под держ ка, на при мер, в виде ком -
пен са ции за трат на по лу че ние бан ков ских га ран тий для
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Таб ли ца 3
Ос нов ные пре иму ще ст ва и сла бые сто ро ны неф те сер вис ных ком па ний

Груп па ком па ний До ля рын ка
(%) / пер спек ти ва

Ос нов ные про бле мы
и сла бые сто ро ны Пре иму ще ст ва

Сер вис ные ком па нии в
рам ках ВИНК

40 / со кра ще ние Не луч шее со от но ше ние цены и ка че ст -
ва ус луг; воз мож на их про да жа

Под держ ка со сто ро ны ма те рин ских
ком па ний; от но си тель ная ста биль -
ность за ка зов; воз мож но сти вы хо да
на «внеш ний» ры нок

Круп ные не за ви си мые
рос сий ские ком па нии

25 / рост В це лом не ус той чи вые по зи ции на вы -
со ко тех но ло гич ной час ти рын ка

От но си тель но вы со кая кон ку рен то спо -
соб ность; сред ний уро вень цен; при -
ем ле мое со от но ше ние цены и ка че -
ст ва

Сред ние и ма лые ком -
па нии

10 / ста би ли за ция Объ ек ты для по гло ще ния; час то сла -
бая тех ни че ская база и не вы со кое ка -
че ст во ус луг

Бы ст рый от вет на за про сы рын ка; под -
ря ды у круп ных сер вис ных ком па ний;
хо ро шее зна ние ме ст но го рын ка

Ино стран ные ком па нии 25 / ста би ли за ция Вы со кие цены на ус лу ги; про тек цио -
низм со сто ро ны го су дар ст ва

Вы со кое ка че ст во; силь ные по зи ции в
вы со ко тех но ло гич ном нау ко ем ком
сер ви се



уча стия в тен де рах, час ти про цент ных ста вок по кре ди -
там, взя тым на об нов ле ние сво их ос нов ных фон дов [10].

Хро ни че ская про бле ма сер вис но го биз не са – от сут -
ст вие аван со вых пла те жей. Сей час сред ст ва за ока зан -
ные ус лу ги неф те сер вис ные ком па нии по лу ча ют че рез
два-три (а ино гда и пять) ме ся цев по сле под пи са ния
акта о вы пол не нии ра бот. Все за ка зы вы пол ня ют ся под -
ряд чи ка ми на свои обо рот ные сред ст ва, что по вы ша ет
из держ ки неф те сер ви са.

Рен та бель ность неф те сер ви са в боль шин ст ве слу -
ча ев не дос ти га ет 10 %. Столь низ кая при быль ность
неф те сер ви са соз да ет уг ро зы для раз ви тия всей неф тя -
ной про мыш лен но сти. В ус ло ви ях низ кой рен та бель но -
сти неф те сер вис не мо жет эф фек тив но вы страи вать
тех но ло ги че ские зве нья, ре шать все бо лее труд ные за -
да чи в свя зи с ус лож не ни ем струк ту ры ме сто ро ж де ний,
из вле че ние за па сов ко то рых тре бу ет при ме не ния ин но -
ва ци он ных тех но ло гий и, со от вет ст вен но, ре гу ляр но го
тех ни че ско го пе ре воо ру же ния.

Неф те сер вис пред ла га ет вклю чать в стои мость
ус луг ин ве сти ци он ную со став ляю щую. На при мер, со -
гла со вать ми ни маль ную ба зо вую су точ ную став ку ра -
бо ты бу ро вой ус та нов ки, вклю чаю щую в себя пла те жи
при ис поль зо ва нии обо ру до ва ния, ко то рые по зво лят
об нов лять и мо дер ни зо вать его, и за ра бот ную пла ту
вы со ко ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла, ис хо дя из сред -
не го уров ня, сло жив ше го ся в от рас ли по ре гио ну. Так -
же пред ла га ет ся пре ду смот реть для дан ной став ки ре -
гио наль ные ко эф фи ци ен ты и еже год но ее ин дек си ро -
вать [11].

Дру гая про бле ма раз ви тия неф те сер ви са (пре ж де
все го ак ту аль ная для сред них и круп ных иг ро ков) свя за -
на с дем пин гом. В тен де рах не ред ко по бе ж да ют не ква -
ли фи ци ро ван ные ма лые ком па нии, ко то рые пред ла га -
ют са мые низ кие цены на ус лу ги. А та кие цены час то
не мо гут обес пе чить ка че ст во ус луг, не соз да ют пред по -
сы лок для раз ви тия сер вис но го сек то ра. По это му не об -
хо ди мо уже сто чить про це ду ры ква ли фи ка ции сер вис -
ных под ряд чи ков, что бы уб рать с рын ка ком па нии, ра бо -
таю щие на спи сан ном обо ру до ва нии с при вле че ни ем
не ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла.

Ре ше ние от ме чен ных про блем тре бу ет объ е ди не -
ния уси лий са мих сер вис ных ком па ний и по вы ше ния
роли го су дар ст ва, в том чис ле в сти му ли ро ва нии раз ви -
тия пол но цен но го про зрач но го рын ка, вы со ко тех но ло -
гич ных иг ро ков.

Драй ве ры для раз ви тия: кон со ли да ция уси лий
и го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние

Ук руп не ние ком па ний и кон со ли да ция уси лий

Кон со ли да ция как один из от ве тов на про бле мы и
вы зо вы, стоя щие пе ред неф те сер ви сом, мо жет быть рас -
смот ре на в двух ас пек тах:

– ук руп не ние ком па ний (вслед за ук руп не ни ем ос -
нов ных за каз чи ков – до бы ваю щих ком па ний);

– соз да ние но вых и ак ти ви за ция ра бо ты дей ст вую -
щих ас со циа ций неф те сер вис ных ком па ний.

В Рос сии долж ны быть свои круп ные иг ро ки в неф -
те сер ви се, по сколь ку:

– про цес сы ук руп не ния до бы ваю щих ком па ний (здесь
мы не рас смат ри ва ем обос но ван ность это го про цес са)

тре бу ют на ли чия со от вет ст вую щих иг ро ков в неф те сер -
ви се. Рас ши ре ние сфе ры дол го сроч но го со труд ни че ст -
ва ме ж ду круп ны ми иг ро ка ми бу дет спо соб ст во вать и
тех но ло ги че ско му раз ви тию сер ви са;

– соз да ние ис сле до ва тель ских под раз де ле ний мо -
гут себе по зво лить толь ко круп ные иг ро ки. На уч но-об ра -
зо ва тель ный ком плекс того или ино го ре гио на яв ля ет ся
важ ным по тен ци аль ным ис точ ни ком ин но ва ций для
сер ви са, но на ли чие кор по ра тив ных ис сле до ва тель ских 
цен тров так же не об хо ди мо для пре вра ще ния сер ви са
в вы со ко тех но ло гич ный сек тор;

– толь ко круп ные рос сий ские иг ро ки име ют перс-
пек ти вы в кон ку рен ции с за пад ным сер ви сом в Рос сии
и на за ру беж ных рын ках (пре ж де все го, в вы со ко тех но -
ло гич ных сег мен тах).

«Ис точ ни ком» для соз да ния но вых ком па ний и ук -
руп не ния су ще ст вую щих мо гут по слу жить сер вис ные
ак ти вы, вы во ди мые из со ста ва круп ных неф те до бы ваю -
щих ком па ний. По это му пути сей час идет раз ви тие хол -
дин га «РУ-Энерд жи Групп». Он объ е ди ня ет не сколь ко
про из во ди те лей и по став щи ков неф те га зо про мы сло во -
го и бу ро во го обо ру до ва ния, а так же ин ст ру мен тов.
Один из ос нов ных ак ти вов – тю мен ский за вод «Неф те -
пром маш» по про из вод ст ву неф те га зо во го обо ру до ва -
ния. Сей час хол динг пе ре хо дит к ока за нию неф те сер -
вис ных ус луг и в этой свя зи фор ми ру ет неф те сер вис -
ный блок для ра бо ты на тер ри то рии За пад ной и Вос точ -
ной Си би ри. По ми мо ряда под раз де ле ний «Газ пром
неф ти» он ку пил до чер нюю струк ту ру «Слав неф ти» –
«Ме ги он-Сер вис» – и пла ни ру ет про дол жать при об ре те -
ние сер вис ных пред при ятий.

В деле за щи ты ин те ре сов рос сий ских ком па ний
(пре ж де все го ма лых и сред них) важ ную роль долж ны
иг рать их ас со циа ции. На тер ри то рии ос нов но го неф те -
га зо во го ре гио на Рос сии – Тю мен ской об лас ти – ра бо та -
ет не сколь ко та ких ор га ни за ций. Одна из них – Тю мен -
ская ас со циа ция неф те га зо сер вис ных ком па ний, объ-
еди няю щая от но си тель но не боль ших иг ро ков, ра бо таю -
щих на юге об лас ти.

В 2013 г. была соз да на Ас со циа ция неф те га зо сер -
вис ных ком па ний Югры (ХМАО). Ос нов ные на прав ле -
ния ее ра бо ты свя за ны с объ е ди не ни ем уси лий и тех но -
ло ги че ским раз ви ти ем. К ее за да чам от не се ны:

– объ е ди не ние про из вод ст вен ных и тех но ло ги че -
ских воз мож но стей, уси лий, ма те ри аль ных и ин тел лек -
ту аль ных ре сур сов чле нов Ас со циа ции;

– пред став ле ние и за щи та ин те ре сов чле нов Ас со -
циа ции пе ред за каз чи ка ми и по тре би те ля ми неф те га зо -
сер вис ных ус луг и про дук ции;

– объ е ди не ние и раз ви тие на уч но-тех ни че ско го по -
тен циа ла чле нов Ас со циа ции;

– об мен опы том, тех но ло гия ми и обо ру до ва ни ем
в сфе ре ока за ния неф те га зо сер вис ных ус луг.

Ана ло гич ные за да чи ста вит пе ред со бой Ас со циа -
ция бу ро вых под ряд чи ков, имею щая об ще рос сий ский
ста тус и ори ен ти ро ван ная на:

– ко ор ди на цию дея тель но сти чле нов Ас со циа ции
в час ти эф фек тив но го вы пол не ния бу ро вых ра бот;

– пред став ле ние и за щи ту ин те ре сов чле нов Ас со -
циа ции на на цио наль ном и ме ж ду на род ном уров нях;

– раз ра бот ку стра те гии и при ори тет ных на прав ле -
ний на уч но-тех ни че ско го раз ви тия бу ро вых ра бот, соз -
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да ние но вых ви дов тех ни ки и тех но ло гии, про ек ти ро ва -
ния, строи тель ст ва и экс плуа та ции неф тя ных и га зо вых
сква жин;

– ор га ни за цию взаи мо свя зей чле нов Ас со циа ции с
по тен ци аль ны ми контр аген та ми (на уч но-ис сле до ва тель -
ские, снаб жен че ские ор га ни за ции и про из во ди те ли обо -
ру до ва ния, ма те риа лов, ин ст ру мен та, хи ми че ских реа -
ген тов);

– раз ра бот ку и про ве де ние со гла со ван ной с чле на -
ми Ас со циа ции на уч но-тех ни че ской по ли ти ки, вне дре -
ние ноу-хау в сфе ре про ве де ния бу ро вых ра бот.

На ли чие ас со циа ций и их ра бо та с той или иной сте -
пе нью ин тен сив но сти еще не га ран ти ру ет эф фек тив ную 
за щи ту ин те ре сов неф те сер вис ных ком па ний, про ве де -
ние не об хо ди мой на уч но-тех ни че ской по ли ти ки. Од на ко 
в лю бом слу чае по вы ша ет ся ве ро ят ность того, что про -
бле мы неф те сер ви са ус лы шат за каз чи ки и го су дар ст во
и бу дут при ня ты меры, учи ты ваю щие дол го сроч ные ин -
те ре сы всех уча ст ни ков про цес сов ос вое ния неф те га зо -
вых ре сур сов.

Раз ви тие сис те мы го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния

Соз да ние на рын ке неф те сер ви са круп ных на цио -
наль ных иг ро ков, в том чис ле с уча сти ем го су дар ст ва,
мо жет быть при зна но оп рав дан ным. Осо бен но если
иметь в виду по ло жи тель ный опыт Нор ве гии по ис поль -
зо ва нию про тек цио ни ст ских мер в пе ри од соз да ния соб -
ст вен ной неф тя ной про мыш лен но сти. Ясно, что для эф -
фек тив но го раз ви тия сер вис но го рын ка не об хо ди ма бо -
лее раз ви тая сис те ма ре гу ли ро ва ния, ко то рая долж на
вклю чать сти му ли ро ва ние с ис поль зо ва ни ем ме ха низ -
мов на ло го вой по ли ти ки и кре ди то ва ния, меры тех ни че -
ско го ре гу ли ро ва ния (нор мы и рег ла мен ты), ан ти мо но -
поль ную и на уч но-тех ни че скую по ли ти ку.

Для фор ми ро ва ния и под дер жа ния спро са на ус лу -
ги (пре ж де все го вы со ко тех но ло гич ные, нау ко ем кие) не -
об хо ди мо раз ра бо тать ме ха низ мы тех ни че ско го ре гу ли -
ро ва ния. Дан ные ме ха низ мы вме сте с раз ви ти ем сис те -
мы мо ни то рин га и кон тро ля гео ло го раз вед ки и раз ра -
бот ки ме сто ро ж де ний бу дут сти му ли ро вать по вы ше ние
ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг, раз ви тие тех но ло ги -
че ской базы неф те сер вис ных пред при ятий. Вплоть до
на стоя ще го вре ме ни го су дар ст ву не уда лось ор га ни зо -
вать со вре мен ную и эф фек тив ную сис те му кон тро ля за
раз ра бот кой ме сто ро ж де ний неф ти и газа, а так же сис -
те мы сти му ли ро ва ния до бы чи из труд но из вле кае мых
за па сов. В ре зуль та те спрос на но вые тех но ло гии и обо -
ру до ва ние явно ниже уров ня, ко то рый тре бу ет ся для ра -
цио наль но го ос вое ния недр с по зи ций их соб ст вен ни ка –
го су дар ст ва [12].

Сти му ли ро вать спрос на ус лу ги так же по мо жет фор -
ми ро ва ние ре аль ной кон ку рент ной сре ды, ко то рая бы
сти му ли ро ва ла ком па нии к со кра ще нию из дер жек и ис -
поль зо ва нию но вых тех но ло гий. Сло жив ший ся в Рос сии 
фак ти че ски оли го поль ный ры нок да ле ко не в пол ной
мере спо соб ст ву ет со кра ще нию из дер жек.

Сде лать ре аль ные шаги, на прав лен ные в том чис -
ле на рост спро са на неф те сер вис ные ус лу ги, го су дар -
ст ву уда лось в час ти сти му ли ро ва ния ос вое ния но вых
неф те га зо вых про вин ций (на при мер, меры по на ло го во -

му сти му ли ро ва нию до бы чи неф ти в но вых рай онах,
пре ж де все го в Вос точ ной Си би ри). Так же не об хо ди мо
сти му ли ро вать ввод в экс плуа та цию про стаи ваю щих
сква жин, ос вое ние мел ких ма ло рен та бель ных объ ек тов.
Это бу дет спо соб ст во вать вос про из ве де нию и уп ро че -
нию про из вод ст вен ной связ ки «ма лые до бы ваю щие
ком па нии – не за ви си мые сер вис ные ком па нии», что осо -
бен но важ но для соз да ния пол но цен но го рын ка в неф -
тя ной про мыш лен но сти Рос сии.

При раз ра бот ке сти му ли рую щих мер не об хо ди мо
учи ты вать осо бен но сти функ цио ни ро ва ния дан но го сек -
то ра эко но ми ки (в пла не про из вод ст вен но го про цес са
и со вре мен но го со стоя ния неф те сер ви са в Рос сии). Важ -
ное зна че ние для раз ви тия нау ко ем ко го сер ви са долж но 
иг рать льгот ное на ло го об ло же ние НИОКР.

В свя зи с опа се ния ми от но си тель но ре зуль та тов
дея тель но сти ме ж ду на род ных сер вис ных ком па ний роль
го су дар ст ва ви дит ся в соз да нии ус ло вий рос сий ским
ком па ни ям для транс фе ра тех но ло гий, сти му ли ро ва нии 
раз ви тия оте че ст вен ных сер вис ных ком па ний, в мо ни -
то рин ге си туа ции на рын ке неф те сер ви са. Та кой по ли -
ти ки при дер жи ва лась, на при мер, Нор ве гия в на ча ле
ос вое ния неф те га зо вых ре сур сов на шель фе Се вер но -
го моря; про тек цио ни ст ские меры при ме ня лись до тех
пор, пока ме ст ные ком па нии не ста ли кон ку рен то спо -
соб ны ми иг ро ка ми на внут рен нем и ми ро вом рын ке сер -
вис ных ус луг. На фе де раль ном уров не не об хо ди мо раз -
ра бо тать го су дар ст вен ную про грам му по тех ни че ско -
му пе ре воо ру же нию неф те га зо во го сер ви са, уси ле нию
НИОКР и ос на ще нию ма ши но строи тель ных и при бо ро -
строи тель ных мощ но стей со вре мен ным тех но ло ги че -
ским обо ру до ва ни ем с при вле че ни ем фи нан со вых
средств как го су дар ст вен но го бюд же та, так и рос сий -
ских неф те га зо вых ком па ний.

Сле ду ет учи ты вать, что сер вис ный сек тор иг ра ет
важ ную со ци аль но-эко но ми че скую роль пре ж де все го
в ре гио нах до бы чи уг ле во до род но го сы рья. Ока зы вае -
мые ус лу ги – это на ло ги, до пол ни тель ные ра бо чие мес -
та (час то вы со ко оп ла чи вае мые), до пол ни тель ные за ка -
зы на обо ру до ва ние для бу ре ния и до бы чи у ма ши но -
строи те лей. По это му раз ви тие кон ку рен то спо соб но го сер -
вис но го сек то ра долж но стать сфе рой при сталь но го вни -
ма ния и ре гио наль ных ор га нов вла сти. К тому же при ме -
ни тель но к сер ви су (в от ли чие от неф те до бы чи) они об -
ла да ют бо лее ши ро ким на бо ром ин ст ру мен тов, спо соб -
ных по вли ять на си туа цию на ре гио наль ных рын ках.

На ре гио наль ном уров не уже име ют ся оп ре де лен ные 
ус пе хи в сти му ли ро ва нии рос сий ских про из во ди те лей.
На при мер, в Тю мен ской об лас ти есть опыт по ком пен са -
ции час ти на ло гов неф те га зо вым ком па ни ям при по куп ке
обо ру до ва ния у оте че ст вен ных про из во ди те лей. Та кой
опыт мо жет быть рас про стра нен и на ус лу ги сер вис ных
ком па ний. Для неф те сер ви са важ ным ин ст ру мен том сти -
му ли ро ва ния мог ло бы стать суб си ди ро ва ние час ти за -
трат по кре ди там, ис поль зуе мым для фи нан си ро ва ния
ме ро прия тий по тех ни че ско му пе ре воору же нию.

В ряде неф те га зо вых ре гио нов, пре ж де все го там,
где уже име ет ся силь ный на уч но-об ра зо ва тель ный
ком плекс (Та тар стан, Са мар ская и Том ская об лас ти),
не об хо ди мо вы страи вать свя зи ме ж ду ин но ва то ра ми
и сер ви сом. Тес ные свя зи сер ви са и на уч но-об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний бу дут спо соб ст во вать соз да нию
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но вых тех но ло гий, ко то рые ве дут к рас ши ре нию ре сурс -
ной базы неф тя ной про мыш лен но сти, со кра ще нию из -
дер жек на до бы чу и, со от вет ст вен но, к рос ту со ци аль но- 
эко но ми че ских эф фек тов от раз ви тия неф те га зо во го
сек то ра. Та ким об ра зом, сер вис ный сек тор бу дет спо -
соб ст во вать фор ми ро ва нию но вой роли не дро поль зо -
ва ния в эко но ми ке – роли драй ве ра ин но ва ци он но го
раз ви тия как на го су дар ст вен ном уров не, так и на уров -
не неф те га зо вых ре гио нов.
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