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Существенный рост уровня мировой экономики, убыстряющийся в своем шаге, про-
цесс глобализации и повсеместная либерализация рынков, постоянный рост числа жите-
лей Земли с каждым днем увеличивают спрос на энергоносители.

Перспективы развития нефтегазового сектора в России тесно связаны с характером
организации взаимоотношений добывающих и сервисных компаний. Глубокая включен-
ность этих типов компаний в хозяйственную деятельность друг друга основана на самом
предмете деятельности сервисных компаний, т.е. на обслуживании потребностей предпри-
ятий нефтегазового сектора, на высокой доле наукоемких и специальных видов работ, на
потребности в значительных инвестиционных ресурсах.

Автором был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие аналитики Фон-
да национальной энергетической безопасности РФ. А также сотрудники группы компа-
ний «Электропроект» как представители сервисного бизнеса в топливно-энергетическом
комплексе России. Полученные экспертные оценки в ходе глубинного интервью в сово-
купности с общеизвестными фактами позволили выявить новые возможности познания
аспектов деятельности на рынке нефтегаза, выходя за привычные узкоотраслевые рамки
прочих подобных исследований.

Общий анализ ситуации российского нефтегазового комплекса и мнений экспертов,
позволяет выявить основные проблемы компаний данного сектора экономики:

&middot; невозможность перекредитования нефтегазовых корпораций при наличии
долгов более 80 млрд. долл. в нефинансовом секторе;

&middot; настоящий вектор развития отрасли (чересчур активное использование ме-
сторождений) представляется тупиковым в связи объективным истощением сырьевой ба-
зы при неизменном состоянии добывающей и перерабатывающей промышленности;

&middot; отсутствие высокой уровня рентабельности, да и вообще инфраструктуры,
для разработки отечественными предприятиями новых месторождений;

&middot; монополизация рынка;

&middot; существующее законодательство, особенно в сфере налогообложения, не поз-
воляет произвести значимые изменения в данном секторе, которые бы оказывали стиму-
лирующее влияние на результативность деятельности компаний;

&middot; санкционный режим Запада, ограничивающий сотрудничество российских и
западных компаний по работе над большинством проектов, в точности на Черном море,
на Арктическом шельфе.

Учитывая специфику проблем, можно говорить о том, что рекомендации по их устране-
нию и повышению эффективности деятельности нефтегазовых компаний должны носить,
в первую очередь законотворческий характер. Лояльность налогового законодательства
к отечественным и иностранным компаниям повлечет за собой большую заинтересован-
ность в инвестировании и капитализации в российские предприятия. Это позволит создать
более комфортные условия для разработки и добычи ресурсов на новых местах. А снижен-
ные налоговые ставки облегчат существование не только «гигантам» отрасли, но и малым
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сервисным компаниям. Список примерных налоговых изменений: снижение вывозных по-
шлин, введение налоговых льгот на добычу полезных ископаемых, снижение налога на
недвижимое имущество организаций.

Таким образом, необходимо формирование качественно новых и более эффективных
подходов к управлению и стимулированию нефтегазовых компаний. Возможно, особое
внимание при этом стоит уделить взаимодействию между сервисными и добывающими
компаниями отрасли. Современная ситуация с ограничением поставок иностранного обо-
рудования в Россию доказывает, что система отрасли построена на принципе: российские
ресурсы плюс иностранные сервисные услуги и технологии. Последнего мы лишились, но
у нас есть «свое», просто никогда не проявлялся достаточный спрос на отечественного про-
изводителя. Поэтому, в первую очередь, со стороны государства должна быть проявлена
поддержка технологического и технического обновления отрасли, т.е. всего сервисного об-
служивания: бурение, ремонт скважин, поддержание оборудования в должном состоянии
и пр.

В ходе экспертного опроса выяснилось, что в данном секторе экономики наблюдает-
ся тотальная нехватка квалифицированных кадров. Это действительно острая проблема
для предприятий данной отрасли. Иными словами нам необходима система «взращива-
ния» специалистов. Начиная со школы с профилирующими классами, молодой человек
вовлекается в профессиональную сферу; компании же при этом могут проводить более
активную и даже пропагандистскую деятельность.

Управление нефтегазовыми компаниями должно основываться на таком инструмента-
рии и методологии, которые позволили бы обеспечить принятие своевременных решений,
базирующихся на прошлом опыте российских компаний в этой отрасли, с обязательной
проекцией в будущее, с целью создания оптимальных условий эффективного функци-
онирования компаний, с учетом всех существующих проблем нефтегазового комплекса
России.
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