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Общеизвестно, что нефтегазовый комплекс (НГК) является значимым сектором 
промышленности России. Эффективное функционирование его предприятий способ-
ствует социально-экономическому развитию регионов страны, а также других отраслей 
промышленности. Более того, около 50 % федерального бюджета формируется за счет 
доходов нефтегазовых компаний[1]. 

В настоящее время Россия обладает 6% разведанных мировых запасов нефти и 
почти 24% мировых разведанных запасов газа, которых ориентировочно хватит на 20 и 
70 лет соответственно[2].По состоянию на 2014 г. добычу газа осуществляют 258 добы-
вающих предприятий, из которых 97 входят в структуру вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК), 16 – в «Газпром», 2 – в «Новатэк», 140 являются незави-
симыми добывающими компаниями[3]. Центрами российской газовой промышленности 
являются регионы Западной Сибири и Татарстана. 

Добычу нефти осуществляют 9 крупных ВИНК, а также около 150 малых и 
средних добывающих компаний[3]. Крупными регионами по добыче нефти являются: 
Западная Сибирь, Урало-Поволжский регион, Дальневосточный и Северо-Кавказский. 
По нашим оценкам в 2013 г. около 40 % добычи нефти среди российских добывающих 
компаний приходилось на «Роснефть». 

Одним из основных показателей деятельности предприятий НГК является объем 
добычи углеводородов. Пик добычи нефти и газа был достигнут Советским Союзом в 
конце 1980-х гг., составив625 млн. т и 800 млрд. куб. м соответственно. Однако, в 1990-х 
гг. объемы ежегодной добычи снизились и остались практически неизменными: нефть 
на уровне 300-307 млн. т, газ –585-590 млрд. куб. м.Изменение организационной струк-
туры и хозяйственных связей в отрасли, естественное истощение недр, снижение внут-
реннего спроса и инвестиций[4] – это основные причины падения добычи углеводородов. 

С 2000 г. по 2008 г. добыча нефти и газа в России имела тенденцию к увеличению 
(таб. 1). 

Таблица 1 
Добыча нефти и газа в России 

Год 
Нефть, млн.т Газ, млрд. куб.м 

Всегов Рос-
сии 

Газпром 
Нефть Лукойл Роснефть Всего в Рос-

сии Газпром Новатэк Роснефть

2000 324 17,2 77,7 13,5 584 523,2 − 5,6 
2001 348 20,3 78,3 15 581 515,5 − 6,1 
2002 380 25,4 79,8 16,1 595 525,6 − 6,5 
2003 421 31,4 81,5 19,6 620 547,6 0,026 7
2004 459 34 86,2 21,6 633 552,5 0,028 9,4
2005 470 33 90,6 74,6 641 555 25,4 13,1
2006 481 34 95,9 80,8 656 556 28,7 13,7
2007 491 34 97,3 101 653 548,6 28,5 15,3
2008 488 32 95,9 110,1 666 549,7 30,9 12,5
2009 494 31,6 98,2 112,8 583 461,5 32,8 12,8
2010 505 32 96,6 119,6 651 508,6 37,8 12,4
2011 511 32,3 91,6 118,7 671 513,2 53,5 12,8
2012 518 33,3 92,3 122 655 487 57,3 16,4
2013 523 33,8 90,8 206,9 668 487,4 62,22 42,1
2014 525 − − − 639 − − −

Источник: составлено по [5][5] 
 
Это стало результатом следующих причин и факторов:  
− появление на рынке новых добывающих компаний, обладающих финансовыми 

ресурсами и технологиями; 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 2, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_90.pdf 154

− рост капитальных вложений в добывающую промышленность, в основном за 
счет собственных средств компаний – амортизационных отчислений и прибыли; 

− проведение геолого-разведочных работ (ГРР), открытие и ввод в разработку 
новых месторождений нефти и газа; 

− применение современных методов увеличения нефтеотдачи пласта; 
− интенсификация добычи на разрабатываемых месторождениях и т.д. 
В условиях финансово-экономического кризиса 2008 г. в России существенным 

образом снизилась инвестиционная активность в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, геолого-разведочные работы, приостановилась реализация 
многих крупных проектов (в том числе инновационных), замедлился рост спроса на ко-
нечную продукцию и энергоносители со стороны стран Европейскогосоюза[7]. 

В результате в 2009 г. добыча газа снизилась и достигла минимальной отметки в 
583 млрд. куб. м (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика добычи газа в России в 2000-2014 гг. 

 
В 2010 г. благодаря доразведке существующих месторождений, повышению эф-

фективности поисково-разведочного бурения, увеличению спроса со стороны мирового 
рынка произошел значительный рост добычи газа. 

Среди современных проблем добывающих предприятий НГК России можно вы-
делить геологические, технологические и экономические (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Классификация проблем НГК России 

 
Среди геологических проблем НГК на стадии добычи углеводородов наиболее 

важными являются естественное истощение недр и легкодоступных запасов, а также 
появление значительного числа труднодоступных залежей. Труднодоступных как со 
стороны тяжелых условий добычи углеводорода (сложные горно-геологические и при-
родно-климатические условия), так и со стороны ее химических свойств. На смену лёг-
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кой и нефти средней плотности приходит тяжелая с высоким содержанием серы и би-
тума. Для ее добычи необходимо специальное оборудование и нетрадиционные методы 
добычи (например: нагревание).Нефть находится всё глубже в пластах земли, а в неко-
торых шахтах ее буквально «собирают по капелькам». 

К наиболее значимым проблемам технологического характера можно отнести вы-
сокую степень износа добывающего оборудования и отсталые технологии добычи, что 
очень часто приводит к поломкам техники. Немалая часть технологического оборудова-
ния была закуплена ещё в 1990-х гг. и за последние годы не обновлялась. Некоторые 
добывающие скважины эксплуатируются в ускоренном режиме, с грубейшими наруше-
ниями[8].Недостатки технологического характера касаются не только добычи углеводо-
родов, но и геолого-разведочных работ. И здесь трудности состоят в отставании отече-
ственных технологий и технической оснащенности. Предприятия вынуждены закупать 
специальное дорогостоящее оборудование за рубежом, что приводит к росту издержек в 
отрасли. 

Ряд экономических проблем на предприятиях нефтегазового комплекса обуслов-
лены существующей системой налогообложения, частыми изменениями в налоговом за-
конодательстве.«Основная часть налогов в сырьевом секторе направлена на валовые 
доходы, поэтому предприятия почти 50 % от выручки отдают на уплату налогов»[9]. 
Следовательно у них практически не остается средств на реализацию новых проектов. 

Не менее важными среди экономических проблем являются отток иностранных 
инвестиций и «бегство»отечественного капитала за рубеж. Российский НГК становится 
менее привлекательным для инвесторов из-за ужесточения государственного контроля, 
введения ограничений для иностранного бизнеса в отрасли и санкций со стороны некото-
рых государств. Отток российского капитала связан с мировым экономическим кризисом, 
глобализацией экономических процессов, чрезмерной открытостью российской экономи-
ки, коррупцией и бюрократизацией [10]. 

Проблемы инновационного характера связаны, в свою очередь, с недостаточным 
финансированием научно-технических центров и лабораторий, а также научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. В России мало таких центров, ко-
торые бы активно занимались разработками в нефтегазовом комплексе, поэтому проис-
ходит снижение качества разведки и добычи месторождений, недостаточное внимание 
уделяется совершенствованию технологий бурения. Последствием является рост затрат 
на строительство скважин и себестоимости добываемого углеводородного сырья. 

Можно выделить следующие, основные пути решения выше описанных проблем: 
− расширение геолого-разведочных работ, открытие новых месторождений, 

создание резервов и разработка запасов полезных ископаемых в районах добычи 
углеводородов; 

− применение новых эффективных технологий по добыче нефти и газа, 
разработка новых методов увеличения нефтеотдачи пластов, интенсификация 
разработки залежей; 

− введение гибкой системы налогообложения, дифференцированного налога в 
зависимости от прибыльности компании или дифференцированных ставок НДПИ по 
определенным критериям; 

− освоение месторождений международного значения, поиск партнеров, 
зарубежных компаний, обладающих передовыми технологиями разведки и добычи 
нефти и газа и др.[1][4], [8], [11]. 

Решение проблем предприятий НГК, повышение эффективности их деятельности 
будет способствовать экономическому росту других отраслей и российской экономике в 
целом. 
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