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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА: ГЛОБАЛЬНЫЕ

ТЕНДЕНЦИИ И УРОКИ ДЛЯ РОССИИ

В статье по ка за но, что гло баль ная про стра нствен ная орга ни за ция
нефт е га зо во го сер ви са во мно гом опре де ля ет ся осо бен нос тя ми ак ти -
вов ми не раль но-сырь е во го ком плек са, а рос сий ские сер вис ные ком па нии
пока от но сят ся к иг ро кам ре ги о наль но го уров ня. Анализ вы я вил клю че -
вую роль нефт е сер ви са в ин но ва ци он ных про цес сах в нефт е га зо вом ком п -
лек се. На у ко ем кий сер вис по зво ля ет зна чи тель но сни зить удель ные из -
дер жки при рос та за па сов и се бес то и мость до бы ва е мой про дук ции.
Про цес сы фор ми ро ва ния и раз ви тия нефт е га зо вой со став ля ю щей ре ги о -
наль ных ин но ва ци он ных сис тем об об ще ны в рам ках эн до ген ной, се те -
вой и эк зо ген ной мо де лей. По ка за но, что для ре сур сных ре ги о нов не мо -
жет быть еди ной мо де ли ин но ва ци он но го раз ви тия для нужд нефт е га -
зо во го ком п лек са. Та кие мо де ли це ле со об раз но фор ми ро вать и раз ви -
вать с уче том ши ро ко го спек тра ре ги о наль ных осо бен нос тей. По лу чен -
ные ре зуль та ты де мо нстри ру ют не об хо ди мость уси ле ния роли ре сур с -
ных ре ги о нов в ре гу ли ро ва нии нефт е га зо во го сер ви са и ин но ва ци он ных
про цес сов в нефт е га зо вом ком плек се. Иссле до ва ние ори ен ти ро ва но на
раз ви тие ме то до ло гии из уче ния ин но ва ци он ных про цес сов в рам ках ре -
ги о наль ных со ци аль но-эко но ми чес ких сис тем, а так же на вы ра бот ку
прак ти чес ких ре ко мен да ций, свя зан ных с раз ви ти ем нефт е га зо во го
сер ви са в ре сур сных ре ги о нах Рос сии.

Клю че вые сло ва: ре ги он; нефт е га зо вый сер вис; ин но ва ции; со ци -
аль но-эко но ми чес кое раз ви тие; ло каль ные и гло баль ные зна ния
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Сов ре мен ный нефт е га зо вый сек тор (от по ис ков и до бы чи угле во -
до род но го сырья до его пе ре ра бот ки) в зна чи тель ной сте пе ни на хо -
дит ся под вли я ни ем про цес сов и тен ден ций, об услов лен ных раз ви ти -
ем ин но ва ци он но ори ен ти ро ван ной эко но ми ки. Ре зуль та том это го
вли я ния яв ля ют ся не толь ко со зда ние и все бо лее ши ро кое и быс трое
при ме не ние но вых тех но ло гий во всех звень ях про из во дствен ных це -
по чек, но так же зна чи тель ное рас ши ре ние пред став ле ний о том, ка кие 
но вые ис точ ни ки угле во до ро дов и экс плу а та ци он ные об ъ ек ты пер -
спек тив ны в пла не их по сле ду ю ще го эко но ми чес ки це ле со об раз но го
осво е ния.

Осо бен ность со вре мен ной ин но ва ци он ной эко но ми ки со сто ит
в том, что су щес твен но раз дви га ют ся эко но ми чес кие и орга ни за ци он -
ные рам ки раз ра бот ки и при ме не ния но вых тех но ло гий. В осно ве та -
ко го мно го об ра зия не толь ко зна чи тель ная гиб кость и мно го ва ри ан т -
ность со вре мен ных тех но ло гий, но и вов ле че ние в хо зя йствен ное
осво е ние бо лее ши ро ко го кру га при род ных об ъ ек тов [3]. При этом все 
бо лее важ ное зна че ние име ет по ни ма ние роли и мес та ло каль ных зна -
ний и на вы ков при из уче нии и осво е нии все бо лее раз ли ча ю щих ся об ъ -
ек тов раз ра бот ки ре сур сов угле во до род но го сырья.

Как пра ви ло, про стра нствен ные фак то ры раз ви тия нефт е га зо во го
сек то ра рас смат ри ва ют ся в кон тек сте из ме не ния ге ог ра фии осва и ва е -
мых об ъ ек тов. В этом слу чае ис сле ду ют ся фак то ры и об сто я т ельства,
свя зан ные с пе ре хо дом от од но го ра йо на до бы чи угле во до ро дов
к дру го му, от ис то щен но го об ъ ек та к но во му. Ха рак тер ный при мер
та ко го ис сле до ва ния – из уче ние про стра нствен ных ас пек тов из ме не -
ния струк ту ры нефт е га зо вой про мыш лен нос ти Ки тая [9]. По доб ный
взгляд на про стра нствен ные ас пек ты раз ви тия нефт е га зо во го сек то ра
яв ля ет ся в зна чи тель ной мере тра ди ци он ным [8; 16]. Этот под ход учи -
ты ва ет пре жде все го ес тес твен ные фак то ры раз ме ще ния и раз ви тия
ре сур со до бы ва ю щих от рас лей – пе ре ход от ис то щен ных ра йо нов
к но вым. При этом не при ни ма ют ся во вни ма ние и не ана ли зи ру ют ся
воз мож нос ти рос та до бы чи в ра йо нах с вы со кой сте пенью зре лос ти
ре сур сной базы, ко то рые мо гут быть об услов ле ны успеш нос тью ин -
но ва ци он ной де я тель нос ти, ба зи ру ю щей ся в том чис ле на ло каль ных
зна ни ях и на вы ках.
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Ге ог ра фи чес кое про стра нство час то яв ля ет ся одним из клю че вых
мо мен тов в об ъ яс не нии ин но ва ци он ных про цес сов и тех но ло ги чес -
ких из ме не ний. Це лый ряд эм пи ри чес ких дан ных и ис сле до ва ний по -
ка зы ва ют, что по лу че ние зна ний име ет су щес твен ную про стра н ст -
вен ную со став ля ю щую [6]. В со вре мен ном нефт е га зо вом сек то ре зна -
ния и на вы ки ма те ри а ли зу ют ся в де я тель нос ти, как пра ви ло, сер вис -
ных ком па ний, осу ще ствля ю щих ши ро кий спектр спе ци а ли зи ро ван -
ных ра бот и услуг. Роль и мес то сер вис ных ком па ний, и тем бо лее
ком па ний – но си те лей ло каль ных зна ний, зна чи тель но варь и ру ют от
од но го сырь е во го ре ги о на к дру го му в за ви си мос ти от осо бен нос тей
ми не раль но-сырь е вой базы и ста дий осво е ния ре сур сно го по тен ци а ла.

СОВРЕМЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕРВИС:
В ОСНОВЕ НОВЫЕ ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Для успеш но го функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия нефт е га зо во го ком п -
лек са (НГК) не об хо ди мы эф фек тив но ра бо та ю щие сер вис ные ком па -
нии, ока зы ва ю щие ши ро кий спектр услуг и со че та ю щие об ще дос туп -
ные и ло каль ные зна ния и на вы ки. Имен но нефт е сер вис об ес пе чи ва ет
пред по сыл ки и воз мож нос ти для ре ше ния мно гих про блем по ис ка,
раз вед ки и до бы чи угле во до ро дов и в ре зуль та те – для по вы ше ния эф -
фек тив нос ти этой де я тель нос ти как с по зи ций от дель ных ком па ний,
так и с по зи ций го су да рства в це лом и сырь е вых ре ги о нов в его со ста -
ве. Сер вис в нефт е га зо вом ком плек се (нефт е сер вис) вклю чает це лый
ряд на прав ле ний де я тель нос ти, сре ди ко то рых бу ре ние экс плу а та ци -
он ных и раз ве доч ных сква жин, те ку щий и ка пи таль ный ре монт сква -
жин, сей сми чес кие ис сле до ва ния и ге о фи зи чес кие ра бо ты, стро и т ель -
ство об ъ ек тов ин фрас трук ту ры, при ме не ние ме то дов по вы ше ния нефт е -
от да чи плас тов и ин тен си фи ка ции до бы чи.

По вы ше ние роли сер вис но го сек то ра в со вре мен ных усло ви ях
свя за но с тем, что ми ро вой нефт я ной биз нес дви жет ся к та кой струк -
ту ре, при ко то рой нефт е га зо вые ком па нии в боль шей сте пе ни вы сту -
па ют в роли сис тем ных ин тег ра то ров, ак цен ти руя свою де я тель -
ность на по лу че нии дос ту па к учас ткам недр, на об ес пе че нии фи нан -
си ро ва ния и на орга ни за ции про из во дствен ных про цес сов. При этом
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раз вед ку, осво е ние и раз ра бот ку мес то рож де ний в основ ной час ти
осу ще ствля ют сто рон ние сер вис ные ком па нии. Эта транс фор ма ция
об ус лов ле на в том чис ле воз рас та ни ем тех но ло ги чес кой слож нос ти
про цес сов до бы чи нефти и газа.

Се год ня ге не ра ция зна ний, со зда ние и ис поль зо ва ние мно гих но -
вых тех но ло гий в раз вед ке и до бы че угле во до род но го сырья про ис хо -
дят либо по ини ци а ти ве, либо с учас ти ем сер вис ных ком па ний. Так,
по оцен кам за ру беж ных экс пер тов, нефт е сер вис ные ком па нии иг ра ют 
ли ди ру ю щую роль в раз ра бот ке и внед ре нии бо лее 60% но вых тех но -
ло гий, а так же они по лу ча ют око ло 80% па тен тов, име ю щих не пос ре д -
ствен ное от но ше ние к тех но ло ги ям до бы чи угле во до род но го сырья
[13]. Пос коль ку зна ния яв ля ют ся важ ней шим стра те ги чес ким ре сур -
сом, а об уче ние – важ ней шим про цес сом [11], уве ли чи ва ет ся зна че -
ние нефт е га зо во го сер ви са во мно гих ас пек тах: от ге не ра ции зна ний
до учас тия в ре ше нии со ци аль но-эко но ми чес ких про блем ре сур сных
тер ри то рий.

При ра бо те в усло ви ях рис ка и вы со кой кон ку рен ции нефт я ные
ком па нии не мо гут по зво лить себе иметь вы со кок ва ли фи ци ро ван ный
пер со нал и на уко ем кое об ору до ва ние, пред наз на чен ные для вы пол не -
ния вы со ко тех но ло гич ных ра бот, ког да по треб нос ти в та ких ра бо тах
не пос то ян ны. Исполь зо ва ние услуг сер вис ных ком па ний по зво ля ет
нефт я ным ком па ни ям пе ренес ти на них рис ки не до ис поль зо ва ния
пер со на ла и спе ци а ли зи ро ван но го об ору до ва ния. Та кой под ход дает
воз мож ность сер ви су скон цен три ро вать ся на вы пол не нии от дель ных
(час то на и бо лее слож ных) тех но ло ги чес ких опе ра ций и в по лной мере 
ис поль зо вать име ю щий ся пер со нал и со бствен ные тех ни чес кие ре ше -
ния, ин но ва ции в орга ни за ции ра бот и тех но ло ги ях. Ре зуль та том по -
до бной спе ци а ли за ции ста но вит ся со кра ще ние из дер жек для сер ви са
и для по тре би те лей услуг – нефт е до бы ва ю щих ком па ний.

В свою оче редь, со кра ще ние удель ных из дер жек на раз вед ку и до -
бы чу фак ти чес ки ве дет к при рос ту ре сур сной базы до бы чи угле 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» об ъ ек тах (что об ес пе чи ва ет в том чис -
ле зна чи тель ные по ло жи тель ные со ци аль ные эф фек ты, пре жде все го
на ре ги о наль ном уров не) и, во-вто рых, для вов ле че ния в хо зя йствен -
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ный об орот но вых учас тков недр – суб рен та бель ных и труд но из вле ка -
е мых за па сов.

Сок ра ще ние из дер жек на до бы чу (при про чих рав ных усло ви ях) ве -
дет так же к рос ту при бы ли и, со от ве тствен но, на ло га на при быль, на -
прав ля е мо го в бюд же ты. При этом в Рос сии бËльшая часть это го на ло га 
поступает в ре ги о наль ные бюд же ты. При рос ту на ло го вой базы спо со б -
ству ет и уве ли че ние ре сур сной базы до бы чи угле во до ро дов всле д ствие 
рас ши ре ния кру га рен та бель ных об ъ ек тов. Та ким об ра зом, сер вис не
толь ко сам ге не ри ру ет на ло го вые пла те жи, но и со зда ет пред по сыл ки
для их фор ми ро ва ния и рос та в нефт е га зо вом ком плек се.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕФТЕСЕРВИСА:
ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Гло баль ная про стра нствен ная орга ни за ция нефт е га зо во го сер ви са 
(как ге не ра то ра но вых зна ний и, со от ве тствен но, ин но ва ций) име ет
свою спе ци фи ку, во мно гом опре де ля е мую осо бен нос тя ми ак ти вов
ми не раль но-сырь е во го ком плек са. При этом важ ней шие осо бен нос ти
нефт е сер вис ной де я тель нос ти со сто ят в сле ду ю щем.

Во-пер вых, по треб нос ти в раз лич ных ви дах услуг и ра бот су щес т -
вен но за ви сят от осо бен нос тей об ъ ек тов, от эта пов их осво е ния и от
ра йо нов раз ме ще ния. Неф те сер вис ные услу ги име ют тес ную при вяз -
ку в про стра нстве и во вре ме ни и ха рак те ри зу ют ся зна чи тель ной спе -
ци фи кой для раз лич ных об ъ ек тов.

Во-вто рых, осво е ние раз ных по слож нос ти об ъ ек тов со пря же но
с пред остав ле ни ем услуг и вы пол не ни ем ра бот с раз лич ной их ком би -
на ци ей по сте пе ни ин но ва ци он нос ти. С точ ки зре ния на уко ем кос ти все
нефт е сер вис ные услу ги услов но мож но раз де лить на три груп пы: вы со -
ко тех но ло гич ные услу ги про рыв но го ха рак те ра (свя зан ные, на при мер,
с вов ле че ни ем в хо зя йствен ный об орот но вых ис точ ни ков сырья); не -
стан дар тные ра бо ты (бу ре ние сверх про тя жен ных го ри зон таль ных
сква жин, осво е ние и ис пы та ние сква жин на сверх боль ших глу би нах),
про ве де ние ко то рых об ыч но тре бу ет но вых зна ний и новых тех ни чес -
ких ре ше ний; ти по вые нефт е сер вис ные ра бо ты (на при мер, бу ре ние на -
клон ных или го ри зон таль ных сква жин об ыч ной про тя жен нос ти).
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В-треть их, су щес тву ет очень тон кая и под виж ная грань меж ду об -
щи ми и ло каль ны ми зна ни я ми и на вы ка ми. Так же сле ду ет учи ты вать,
что в ди на ми ке но вые зна ния со вре ме нем пре вра ща ют ся в ру тин ные.
При этом осво е ние но вых ре сур сов, раз ра бот ка слож ных об ъ ек тов
тре бу ют гиб ко го (в про стра нстве и вре ме ни) со че та ния услуг, раз лич -
ных по на уко ем кос ти и по со дер жа нию об щих и ло каль ных зна ний.

Отме чен ные осо бен нос ти нефт е сер ви са об услов ли ва ют спе ци фи -
ку про стра нствен ной орга ни за ции рын ков со от ве тству ю щих ра бот
и услуг – их струк ту ры и клю че вых иг ро ков.

Ре ги о наль ные иг ро ки час то вы пол ня ют ти по вые ра бо ты и ока зы -
ва ют ти по вые услу ги в рам ках от но си тель но не боль ших ре ги о наль -
ных и ло каль ных рын ков. Этот сег мент рын ка тре бу ет уни вер саль нос -
ти на вы ков и уме ний при про ве де нии ти по вых ра бот и услуг. Схо жие
на вы ки, под хо ды и, со от ве тствен но, тех но ло ги чес кие про цес сы осно -
вы ва ют ся на уни вер саль ных и об ще дос туп ных зна ни ях. Рын ки стан -
дар тных ра бот и услуг от ли ча ют ся зна чи тель ным об ъ е мом, от но си -
тель но низ кой мо биль нос тью основ ных ак ти вов и не вы со кой удель -
ной сто и мос тью.

Меж ре ги о наль ный ха рак тер при сущ рын кам не стан дар тных ра -
бот. В осно ве функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия это го сег мен та ле жит
воз мож ность от но си тель но быс трой адап та ции опре де лен ных тех но -
ло гий (вла де ние ко то ры ми име ет не впол не уни вер саль ный ха рак тер)
к усло ви ям ми не раль но-сырь е вой базы кон крет ных нефт е га зо вых
про вин ций и стран. Игро ки меж ре ги о наль но го и на ци о наль но го уров -
ней час то име ют воз мож нос ти ока зы вать услу ги и про во дить ра бо ты
с по вы шен ной до лей на уко ем кой со став ля ю щей.

Круп ные меж ду на род ные ком па нии ра бо та ют на гло баль ных
рын ках, ока зы ва ют вы со ко тех но ло гич ные услу ги, про во дят на уч -
но-тех ни чес кие ра бо ты ис сле до ва те льско го и по ис ко во го ха рак те ра.
Ра бо ты дан ных ком па ний от ли ча ют вы со кая удель ная сто и мость
и вы со кая мо биль ность ак ти вов. Одну из основ этих ак ти вов со став ля -
ют зна ния и на вы ки вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов – уме -
ние ре шать не стан дар тные про из во дствен ные за да чи.

Круп ней шие ми ро вые нефт е сер вис ные ком па нии («Schlum ber -
ger», «Halliburton», «Baker Huges», «Weatherford») име ют огром ный
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по тен ци ал в сфе рах про ве де ния на учных ис сле до ва ний, внед ре -
ния тех ни чес ких раз ра бо ток, про из во дства об ору до ва ния и ока за ния
ус луг. Они рас по ла га ют сетью на учно-ис сле до ва те льских, про ек т -
ных и про из во дствен ных струк тур в раз ных стра нах [1]. Эти ком па -
нии еже год но вкла ды ва ют мил ли ар ды дол ла ров в на учно-ис сле до ва -
те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты. Так, еже год ные за тра -
ты «Schlumberger» на ис сле до ва ния и раз ра бот ки пре вы ша ют
1 млрд долл. США (в 2015 г. – 1094 млн долл., в 2014 г. – 1217,
в 2013 г. – 1174 млн долл.)1. При этом в 2015 г. вы руч ка «Schlum -
berger» от при ме не ния сво их но вых тех но ло гий со ста ви ла 24% в об -
щей вы руч ке от всех ви дов де я тель нос ти.

Рос сий ский ры нок нефт е сер вис ных ра бот и услуг в гло баль ном
мас шта бе пока во мно гом от но сит ся к ре ги о наль ным рын кам, а рос -
сий ские ком па нии – к ре ги о наль ным иг ро кам. Оте чес твен ные ком па -
нии ока зы ва ют ши ро кий ком плекс стан дар тных услуг при ма лой доле
ра бот не стан дар тно го и про рыв но го ха рак те ра. По э то му для ре ше ния
слож ных тех ни чес ких за дач рос сий ские до бы ва ю щие ком па нии час то 
ис поль зу ют раз лич ные фор мы со труд ни чес тва с ком па ни я ми, ко то -
рые от но сят ся к ми ро вым ли де рам нефт е га зо во го сер ви са.

Ха рак тер ным при ме ром раз ви тия та ко го со труд ни чес тва яв ля ет ся 
со гла ше ние «Газ пром нефти» с од ной из круп ней ших меж ду на род -
ных сер вис ных ком па ний – «Halliburton», ко то рая уже про во дит раз -
лич ные ра бо ты (бу ро вые сер ви сы, гид ро раз рыв плас тов, кон цеп ту -
аль ное про ек ти ро ва ние) на не сколь ких мес то рож де ни ях «Газ пром
нефти». Но для ре а ли за ции стра те ги чес ких пла нов «Газ пром нефти»
об ыч ных от но ше ний «за каз чик – под ряд чик» не дос та точ но, и рам ки
су щес тву ю ще го вза и мо де йствия было ре ше но зна чи тель но рас ши -
рить. Но вые от но ше ния стро ят ся на по сто ян ном об ме не ин фор ма ци ей 
(ко то рая вклю ча ет гло баль ные и ло каль ные зна ния) с целью по ис ка
опти маль ных тех но ло ги чес ких ре ше ний для осво е ния труд но из вле ка е -
мых за па сов и не тра ди ци он ных ре сур сов2.
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При этом осво е ние ре сур сов но вых ти пов угле во до род но го сырья, 

раз ра бот ка нефт е га зо вых мес то рож де ний в пер спек тив ных про вин ци -

ях (Вос точ ная Си бирь, шельф) пред ъ яв ля ют по вы шен ные тре бо ва ния

к орга ни за ции нефт е сер ви са. Так, в отношении но вых ра йо нов и про -

вин ций сто ят за да чи не толь ко при влечь на ци о наль ных и гло баль ных

иг ро ков, но и раз ви вать мес тные ком па нии с на бо ром спе ци фи чес ких

ло каль ных зна ний и уме ний. Но вые ис точ ни ки угле во до ро дов в боль -

шей сте пе ни но сят ло каль ный ха рак тер, их осо бен нос ти все чаще ис -

клю ча ют тра ди ци он ные схе мы раз ра бот ки мес то рож де ний. Это об -

сто я т ельство от кры ва ет воз мож нос ти для ма лых и сред них ин но ва ци -

он но ори ен ти ро ван ных ком па ний, об ла да ю щих спе ци фи чес ки ми зна -

ни я ми об осо бен нос тях та ких ло каль ных об ъ ек тов3.
Ма лые ком па нии ис поль зу ют для ин но ва ций но вые тех но ло ги чес -

кие ниши в ме нее «за ня тых» об лас тях (та ких, на при мер, как осво е ние

все ме нее тра ди ци он ных об ъ ек тов до бы чи угле во до ро дов). Анализ

па тен тной ак тив нос ти по ка зы ва ет, что ма лые ком па нии свя за ны с ло -

каль ной сетью зна ний в го раз до боль шей сте пе ни по срав не нию

с круп ны ми ком па ни я ми. Это под твер жда ет зна чи тель ную роль ма -

лых и сред них вен чур ных ком па ний в ис поль зо ва нии но вых тех но ло -

ги чес ких ниш и воз мож нос тей, а так же в рас прос тра не нии на коп лен -

ных зна ний че рез сети та ких же ма лых и сред них ком па ний.
Все бо лее ак ту а ли зи ру ют ся про бле мы встра и ва ния нефт е сер ви са

(как клю че во го ге не ра то ра и но си те ля но вых зна ний и тех но ло гий)

в ин но ва ци он ные сис те мы ре сур сных ре ги о нов. Спе ци фи ка ре сур сно -

го сек то ра свя за на с тем, что раз ра бот ка, ап ро ба ция и внед ре ние но -

вых тех но ло гий тре бу ют тес ной при вяз ки к кон крет ным об ъ ек там –

мес то рож де ни ям и за ле жам. При этом для раз ви тия ре ги о наль но го

и мес тно го нефт е сер ви са эф фект ге ог ра фи чес кой бли зос ти к кон крет -

ным об ъ ек там [15] важ нее, чем во мно гих дру гих от рас лях.
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МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

НЕФТЕГАЗОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Во мно гих стра нах ре ги о наль ные ин но ва ци он ные сис те мы ста но -
вят ся все бо лее важ ны ми фак то ра ми со ци аль но-эко но ми чес ко го раз -
ви тия их от дель ных тер ри то рий и стран в це лом. Одно из са мых зна -
чи мых на прав ле ний ис сле до ва ний ин но ва ци он ных про цес сов свя за но 
с вклю че ни ем в рас смот ре ние про стра нствен ных фак то ров, а так же
с из уче ни ем жиз нен ных цик лов про стра нствен ных об ра зо ва ний, та -
ких как аг ло ме ра ции, клас те ры и, что осо бен но важ но в кон тек сте на -
сто я щей ра бо ты, ре сур сные ре ги о ны.

На прак ти ке ре а ли зу ют ся раз лич ные под хо ды к фор ми ро ва нию
тер ри то ри аль ных ин но ва ци он ных сис тем [12]. Рос сий ские ре ги о ны
в рус ле ми ро вых тен ден ций так же де ла ют по пыт ки со зда ния и раз ви -
тия сво их ин но ва ци он ных сис тем, и ре сур сные ре ги о ны здесь не яв ля -
ют ся ис клю че ни ем. С уче том гло баль но го ха рак те ра нефт е га зо во го
сек то ра, его важ нос ти для эко но ми ки Рос сии, мас шта ба и зна че ния
круп ных вер ти каль но ин тег ри ро ван ных нефт е га зо вых ком па ний пе -
ред ре сур сны ми суб ъ ек та ми Фе де ра ции сто ят не прос тые за да чи эф -
фек тив но го учас тия в ин но ва ци он ных про цес сах.

Неф те сер вис в су щес твен ной сте пе ни яв ля ет ся ли де ром и свя зу ю -
щим зве ном при ге не ра ции, ин тег ра ции и ис поль зо ва нии на прак ти ке
ло каль ных и гло баль ных зна ний при ме ни тель но к раз вед ке и до бы че
угле во до ро дов. Так, круп ные сер вис ные ком па нии про во дят фун да -
мен таль ные ис сле до ва ния, ге не ри руя гло баль ные зна ния для эф фек -
тив но го осво е ния нефт е га зо вых ре сур сов. Но эти зна ния дол жны быть 
при вя за ны в про стра нстве к кон крет ным нефт е га зо вым об ъ ек там,
прак ти чес ки каж дый из ко то рых име ет свою спе ци фи ку, что во мно -
гом опре де ля ет осо бен нос ти ин но ва ци он ных про цес сов в рас смат ри -
ва е мом от рас ле вом ком плек се. Бо лее эф фек тив но нефт е сер вис мо жет
ра бо тать, ког да он встро ен не толь ко в гло баль ные про цес сы, но
и в ре ги о наль ные ин но ва ци он ные сис те мы.

По лу че ние и ин тег ра ция гло баль ных и ло каль ных зна ний при
фор ми ро ва нии и раз ви тии ре ги о наль ных ин но ва ци он ных сис тем [5]
в той их час ти, ко то рая ра бо та ет для нужд ре сур сно го сек то ра, мо гут
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осу ще ствлять ся в рам ках не сколь ких мо де лей [4]. В за ви си мос ти от
ха рак те ра про цес сов «об уче ния» мо гут ре а ли зо вы вать ся эн до ген ная
(ло каль ная), се те вая (гиб кая) и эк зо ген ная (внеш няя) мо де ли фор ми -
ро ва ния и раз ви тия нефт е га зо вой со став ля ю щей ре ги о наль ных ин но -
ва ци он ных сис тем. Та кое вы де ле ние нефт е га зо вой (в бо лее об щем
слу чае – ре сур сной) со став ля ю щей яв ля ет ся во мно гом услов ным. Но
оно со зда ет пред по сыл ки для бо лее яс но го по ни ма ния спе ци фи ки ин -
но ва ци он ных про цес сов в ре сур сных ре ги о нах и для вы ра бот ки прак -
ти чес ких ре ко мен да ций.

В рам ках эн до ген ной мо де ли ин но ва ци он ная де я тель ность, осу -
ще ствля е мая для нужд нефт е га зо во го ком плек са, ба зи ру ет ся в основ -
ном на ло ка ли зо ван ном про цес се «об уче ния» (по лу че ния, ге не ра ции
и ис поль зо ва ния зна ний), под дер жи ва е мом эф фек та ми ге о г ра фи чес кой
и со ци аль ной бли зос ти учас тни ков при от но си тель но сла бом вза и мо -
де йствии с внеш ней сре дой (в том чис ле с на ци о наль ной ин но ва ци он -
ной сис те мой, на учно-об ра зо ва тель ным ком плек сом, вклю ча ю щим
на учно-ис сле до ва те льские, от рас ле вые, про ек тные ин сти ту ты, вузы).
В дол гос роч ной пер спек ти ве боль ши нство ком па ний не мо гут опи -
рать ся толь ко на ло ка ли зо ван ное «об уче ние», они дол ж ны иметь про ч -
ные свя зи с бо лее уни вер саль ным зна ни ем, в том чис ле в рам ках на ци -
о наль ной ин но ва ци он ной сис те мы (табл. 1).

При се те вой мо де ли ин но ва ци он ная де я тель ность для нужд НГК
так же базируется пре и му щес твен но на ло ка ли зо ван ном, ин те рак тив -
ном «об уче нии». При этом ин но ва ци он ное раз ви тие име ет бо лее пла -
но мер ный ха рак тер, в том чис ле за счет учас тия ре ги о наль ных орга -
нов влас ти. В дан ном слу чае ши ро ко ис поль зу ют ся мес тная ин но ва -
ци он ная ин фрас трук ту ра, ис сле до ва те льские и про ек тные ин сти ту ты, 
вузы. Эта мо дель рас смат ри ва ет ся как по тен ци аль но бо лее ра ци о -
наль ная и пер спек тив ная.

Для эф фек тив ной ре а ли за ции се те вой мо де ли тре бу ет ся раз ви тая
ре ги о наль ная ин но ва ци он ная сис те ма, в ко то рой мес тные ком па нии
(в том чис ле сер вис ные) тес но вза и мо де йству ют друг с дру гом. При
этом в ре ги о не дол жна быть раз ви та ин но ва ци он ная ин фрас трук ту ра
для ге не ра ции, эф фек тив но го пе ре то ка и ис поль зо ва ния но вых зна ний 
об осо бен нос тях ре сур сно го по тен ци а ла тер ри то рии.
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Одной из пред по сы лок для фор ми ро ва ния и рас прос тра не ния но -
вых зна ний, уме ний и на вы ков в со вре мен ном нефт е га зо вом ком плек -
се яв ля ет ся по ощре ние ини ци а ти вы и пред при им чи вос ти тех биз нес -
ме нов и ком па ний, ко то рые го то вы взять на себя риск и при сту пить
к слож ным на уко ем ким про ек там. При этом упор дол жен де лать ся на
фор ми ро ва ние сре ды, ори ен ти ро ван ной на ре а ли за цию твор чес ко го
по тен ци а ла пред при ни ма те лей и спе ци а лис тов, в чем мо жет и дол жна
быть вы со ка роль сырь е вых ре ги о нов4.
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Таб ли ца 1

Ха рак те рис ти ки мо де лей ин но ва ци он но го раз ви тия в нефт е га зо вых
ре ги о нах

Ха рак те рис ти ка 
мо де ли

Эндо ген ная мо дель Се те вая мо дель Экзо ген ная мо дель

Основ ные
ак то ры

Ма лые и круп ные до -
бы ва ю щие и сер вис -
ные ком па нии, мес т -
ный НОК 

Неф те сер вис ные ком -
па нии, НОК, орга ны
влас ти, ин но ва ци он -
ная ин фрас трук ту ра

ВИНК, от рас ле вые
про ек тные ин сти ту -
ты, за ру беж ные сер -
вис ные ком па нии

Раз ме ще ние
орга ни за ций,
ге не ри ру ю щих 
но вые зна ния

В основ ном в границах 
ре сур сно го ре ги о на;
на ли чие орга ни за ций
на ци о наль но го уров ня

В основ ном в ре сур с -
ных ре ги о нах, в ко о пе -
ра ции с иг ро ка ми на -
ци о наль но го и гло -
баль но го уров ней

Пре и му щес твен но
за пред е ла ми ре -
сур сно го ре ги о на

Ха рак тер по то -
ков зна ний
и об уче ния

В основ ном ин те рак -
тив ный

В основ ном ин те рак -
тив ный

Бо лее ли ней ный

Осно вы ко о пе -
ра ции и вза и -
мо де йствия

Эффек ты ге ог ра фи чес -
кой и со ци аль ной бли -
зос ти; спе ци а лис ты со
схо жим об ра зо ва ни ем
и опы том ра бо ты

Выс тра и ва ние вза и мо -
с вя зей с учас ти ем ре -
ги о наль ных орга нов
влас ти, ин но ва ци он -
ной ин фрас трук ту ры 

Эффек ты орга ни -
за ци он ной бли зос -
ти, в том чис ле
в рам ках ин тег ри -
ро ван ных струк тур

При ме ча ние: НОК – на учно-об ра зо ва тель ный ком плекс; ВИНК – вер ти каль но ин -
тег ри ро ван ная нефт я ная ком па ния.

4 См.: Крю ков В.А. До бы че угле во до ро дов – со вре мен ные зна ния и тех но ло -
гии // ЭКО. – 2013. – № 8.



Общей со вре мен ной тен ден ци ей яв ля ет ся то, что в фор ми ро ва нии

и рас прос тра не нии зна ний все шире учас тву ют не толь ко ком па нии,

но и ин ди ви ды – ин же не ры, спе ци а лис ты. Осо бую роль в пе ре то ке

зна ний иг ра ет миг ра ция ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей силы – один из

клю че вых ме ха низ мов пе ре да чи зна ний и тех но ло гий [14]. Пе ре ток

и ге не ра ция но вых зна ний, про цес сы об уче ния (пре жде все го в ло каль -

ной и се те вой мо де лях) мо гут про ис хо дить по не сколь ким ка на лам:

• ини ци а тив ные ин но ва ции ра бот ни ков в рам ках про из во дствен -
ных про цес сов, ког да сами спе ци а лис ты за ин те ре со ва ны в ин -
но ва ци ях, по ни мая, что кон ку рен тос по соб ность их ком па ний
мо жет иметь важ ные со ци аль ные эф фек ты;

• пе ре лив зна ний меж ду спе ци а лис та ми мес тных фирм. Это пер -
со наль ные кон так ты ра бот ни ков раз ных фирм, при чем не толь -
ко в рам ках про из во дствен ных про цес сов; учас тие в со вмес т -
ных про ек тах (со ве ты от со ис пол ни те лей), пе ре ход ра бот ни ков
из до бы ва ю щих ком па ний в сер вис ные и на о бо рот;

• ко о пе ра ция в рам ках ло каль ных орга ни за ций и ас со ци а ций (ко -
то рая воз мож на в том чис ле при ра бо те ре ги о наль ных ас со ци а -
ций нефт е сер вис ных ком па ний, что име ет мес то, на при мер,
в Тю мен ской об лас ти).

В Рос сии сре ди суб ъ ек тов Фе де ра ции, пы та ю щих ся раз ви вать ин -
но ва ци он ные сис те мы (в том чис ле в час ти, име ю щей не пос ре дствен -
ное от но ше ние к НГК) в рам ках се те вой мо де ли, мож но на звать Рес -
пуб ли ку Та тар стан и Том скую об ласть. Та тар стан, фор ми руя се те вую
мо дель, во мно гом опи ра ет ся на эф фек ты ге ог ра фи чес кой и со ци аль -
ной бли зос ти учас тни ков ин но ва ци он ных про цес сов. Администрация
Том ской об лас ти уже дли тель ное вре мя (с се ре ди ны 1990-х го дов
с раз ной сте пенью успеш нос ти) це ле нап рав лен но пы та ет ся вы стро ить 
дол гос роч ные от но ше ния меж ду нефт е га зо вым ком плек сом об лас ти,
с од ной сто ро ны, и на учно-об ра зо ва тель ным ком плек сом, мес тны ми
по став щи ка ми то ва ров, об ору до ва ния, услуг – с дру гой [2].

За пуск и успеш ное раз ви тие се те вой мо де ли во мно гом за ви сят
от уров ня кон цен тра ции де я тель нос ти в НГК, од ной из основ ко то -
рой мо жет быть на ли чие раз вет влен но го и раз но об раз но го сер вис -
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но го сек то ра. Нап ри мер, в гра ни цах «Боль шо го Ста ван ге ра» – цен т -
ра нор веж ско го нефт е га зо во го ком плек са на шель фе Се вер но го
моря успеш но функ ци о ни ру ют бо лее 500 ин но ва ци он но ори ен ти -
ро ван ных сер вис ных фирм. Здесь уже сра ба ты ва ют эф фек ты не
толь ко ге ог ра фи чес кой, но и орга ни за ци он ной бли зос ти, ког да но -
вым фир мам удоб нее и эф фек тив нее раз ме щать свои про из во дства
в этом клас те ре [7].

В рам ках эк зо ген ной мо де ли ин но ва ци он ная де я тель ность в боль -
шей сте пе ни опи ра ет ся на ко о пе ра цию с ак то ра ми за пред е ла ми ре ги о -
на (внеш няя мо дель). Име ю щи е ся эле мен ты ин но ва ци он ной сис те мы, 
ра бо та ю щей для нужд НГК, в боль шей сте пе ни ин тег ри ро ва ны в на -
ци о наль ные и меж ду на род ные ин но ва ци он ные про цес сы. Вза и мо де й -
ствие учас тни ков стро ит ся в основ ном по ли ней но му при н ци пу, по -
сколь ку в со труд ни чес тво вов ле че ны глав ным об ра зом спе ци фи чес -
кие ин но ва ци он ные орга ни за ции, ко то рые дол жны раз ра ба ты вать
и ге не ри ро вать бо лее ра ди каль ные ин но ва ции с ис поль зо ва ни ем на -
учных, фор маль ных зна ний. Та кая ко о пе ра ция мо жет быть сти му ли -
ро ва на, ког да учас тни ки (в том чис ле ин же не ры, спе ци а лис ты) име ют
схо жее об ра зо ва ние и схо жие зна ния [10].

Сре ди рос сий ских ре ги о нов та кой мо де ли в опре де лен ной сте пе ни 
со от ве тству ют ин но ва ци он ные про цес сы в га зо вой про мыш лен нос ти
Яма ло-Не нец ко го АО. В ка чес тве при чин та ко го по ло же ния сле ду ет
рас смат ри вать цен тра ли за цию ин но ва ци он ных про цес сов в рам ках
«Газ про ма» (эф фект орга ни за ци он ной бли зос ти), не об хо ди мость ра -
ди каль ных ин но ва ций для эф фек тив ной раз ра бот ки но вых ре сур сов
(пре жде все го ва лан жин ских и ачи мов ских за ле жей), от но си тель но
сла бое раз ви тие ре ги о наль но го на учно-об ра зо ва тель но го ком плек са
(во мно гом по об ъ ек тив ным при чи нам, свя зан ным в том чис ле с ис то -
ри ей его фор ми ро ва ния и раз ви тия).

Ха рак тер ным при ме ром яв ля ет ся де я тель ность «Газ про ма» по
во в ле че нию в хо зя йствен ный об орот ачи мов ских за ле жей газа
в ЯНАО. Эти об ъ ек ты за ле га ют на глу би нах око ло 4000 м и име ют
го раз до бо лее слож ное ге о ло ги чес кое стро е ние (бо лее плот ные по -
ро ды, вы со кие дав ле ния и тем пе ра ту ры) по срав не нию с основ ны ми
об ъ ек та ми, раз ра ба ты ва е мы ми в на сто я щее вре мя, – за ле жа ми се но -

Осо бен нос ти про стра нствен но го раз ви тия нефт е га зо во го сер ви са:
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ман ско го газа (глу би на за ле га ния 1100–1700 м). Для от ра бот ки тех -
но ло гий осво е ния этих за ле жей Урен гой ско го мес то рож де ния «Газ -
пром» и гер ман ская ком па ния «Wintershall» (до чер няя струк ту ра
BASF) со зда ли со вмес т ное пред при я тие – «Ачимгаз», в рам ках ко то -
ро го об ъ е ди ня ют ся зна ния, ком пе тен ции и опыт этих ком па ний для
осво е ния слож ных за па сов5.

Для нефт е га зо вых ре ги о нов (в том чис ле рос сий ских) не мо жет
быть еди ной мо де ли ин но ва ци он но го раз ви тия для нужд НГК. Та кие
мо де ли це ле со об раз но фор ми ро вать и раз ви вать с уче том ши ро ко го
спек тра осо бен нос тей: уров ня раз ви тия эко но ми ки, че ло ве чес ко го ка -
пи та ла и на учно-об ра зо ва тель но го ком плек са; уже име ю щих ся зна -
ний о ре сур сной базе; ис то рии фор ми ро ва ния и раз ви тия нефт е га зо во -
го ком плек са, вклю чая его важ ней шую ин но ва ци он ную со став ля ю -
щую – нефт е га зо вый сер вис.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
НЕФТЕСЕРВИСА В РОССИИ

В на сто я щее вре мя ры нок нефт е сер ви са в Рос сии оце ни ва ет ся на
уров не 26–27 млрд долл. США в год (при об щем об ъ е ме ми ро во го
рын ка сер вис ных услуг око ло 150 млрд долл. в 2014 г.) с тен ден ци ей
к рос ту в силу ряда об ъ ек тив ных при чин, свя зан ных в том чис ле с не -
об хо ди мос тью осво е ния но вых нефт е га зо вых про вин ций, с ис то ще -
ни ем ре сур сной базы в зре лых ра йо нах. Так, по оцен кам Ми нис те р -
ства энер ге ти ки РФ, для под дер жа ния дос тиг ну тых уров ней до бы чи
тре бу ет ся уве ли чи вать экс плу а та ци он ное бу ре ние на 5–7 % в год [1].

В струк ту ре нефт е сер ви са в Рос сии глав ное мес то за ни ма ют экс -
плу а та ци он ное бу ре ние (око ло 60% от об ъ е ма всех нефт е га зо вых
услуг), а так же ка пи таль ный и те ку щий ре монт сква жин (15–17%).
При этом в на сто я щее вре мя основ ные об ъ е мы экс плу а та ци он но го
и по ис ко во-раз ве доч но го бу ре ния (75–80%) при хо дят ся на За пад ную
Си бирь (рис. 1) с тен ден ци ей к сни же нию ее доли в об щем об ъ е ме ра -
бот. Так же зна чи тель ные об ъ е мы бу ре ния ха рак тер ны для По вол жья
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(12–15%). Се год ня на блю да ют ся при рост об ъ е мов этих ра бот в от но -
си тель но но вой нефт е га зо вой про вин ции – Вос точ ной Си би ри и, со от -
ве тствен но, уве ли че ние ее доли на рын ке (при чем в боль шей сте пе ни
это ка са ет ся по ис ко во-раз ве доч но го бу ре ния).

По об ъ е мам ре мон та сква жин ли де ра ми так же яв ля ют ся За пад ная
Си бирь и По вол жье. Но по дан но му по ка за те лю две эти про вин ции,
за ни мая око ло 90% рос сий ско го рын ка, име ют впол не со из ме ри мые
доли при зна чи тель ном раз ли чии в об ъ е мах до бы чи. Это опре де ля ет -
ся боль шей зре лос тью фон да сква жин в По вол жье, ко то рые тре бу ют
все воз рас та ю ще го об ъ е ма ре мон тных ра бот.

Орга ни за ци он ная струк ту ра рос сий ско го рын ка нефт е сер ви са
име ет свою спе ци фи ку, свя зан ную с осо бен нос тя ми его фор ми ро ва -
ния и по сле ду ю ще го раз ви тия. В ре зуль та те рес трук ту ри за ции нефт я -
ных хол дин гов, об ра зо ва ния но вых ком па ний, при хо да за ру беж ных
иг ро ков в рос сий ском нефт е сер ви се в на сто я щее вре мя ра бо та ет око -
ло 200 ком па ний. Все ком па нии, ра бо та ю щие в нефт е сер ви се Рос сии,
мож но раз де лить на не сколь ко групп:

• под раз де ле ния и до чер ние струк ту ры вер ти каль но ин тег ри ро -
ван ных нефт е га зо вых ком па ний, на при мер «Газ пром -
нефть-Неф те сер вис», «РН-Бу ре ние» (до чер нее бу ро вое пред -
при я тие «Рос неф ти»);

Осо бен нос ти про стра нствен но го раз ви тия нефт е га зо во го сер ви са:
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Рис. 1. Рас пре де ле ние об ъ е мов бу ре ния и ре мон та сква жин по нефт е га зо вым 

про вин ци ям в 2014–2015 гг., %

При ме ча ние: рас счи та но на осно ве дан ных ком па нии «Де лойт» (см.: Сос то я ние и пер -
спек ти вы раз ви тия нефт е сер вис но го рын ка в Рос сии. 2016. – Deloitte, 2016)



• круп ные рос сий ские сер вис ные ком па нии, в том чис ле с учас -

ти ем инос тран но го ка пи та ла (бу ро вая ком па ния «Евра зия»,

«Интег ра», «Ри ме ра», «IG Seismic Services», Си бир ская сер вис -

ная ком па ния);

• ма лые и сред ние сер вис ные ком па нии;

• круп ные меж ду на род ные сер вис ные ком па нии («Schlum ber -

ger», «Halliburton»).

Каж дая из этих групп име ет свои пре и му щес тва и свои сла бые
сто ро ны (в том чис ле с точ ки зре ния ге не ра ции и ис поль зо ва ния ло -
каль ных и гло баль ных зна ний), каж дая ори ен ти ро ва на на опре де лен -
ные рын ки – от не боль ших ло каль ных до меж ду на род ных. Так, ма лые
ком па нии ори ен ти ро ва ны на ло каль ные рын ки в опре де лен ных ре ги о -
нах до бы чи угле во до род но го сырья. Сер вис ные под раз де ле ния вер ти -
каль но ин тег ри ро ван ных нефт я ных ком па ний час то пред остав ля ют
услу ги на тер ри то рии не сколь ких суб ъ ек тов Фе де ра ции, где ве дут ра -
бо ты до бы ва ю щие под раз де ле ния ма те рин ских ком па ний, в струк ту -
ру ко то рых они вхо дят.

Круп ные рос сий ские сер вис ные ком па нии еще толь ко на чи на ют
вы хо дить на рын ки стран СНГ, а так же даль не го за ру бежья, пре жде
все го на рын ки тех го су дарств, где ра бо та ют рос сий ские нефт е до бы -
ва ю щие ком па нии. Но их основ ная де я тель ность свя за на с рос сий -
ским рын ком. Так, на при мер, ре ги о наль ная струк ту ра де я тель нос ти
круп ней шей бу ро вой ком па нии – «Евра зии» (ко то рая за ни ма ет око -
ло 25% круп ней ше го сег мен та нефт е сер ви са – рын ка бу ро вых ра бот) 
во мно гом свя за на с суб ъ ек та ми Фе де ра ции, где ве дет до бы чу ком -
па ния «ЛУКОЙЛ» (табл. 2). Та кое по ло же ние об ъ яс ня ет ся тем, что
бу ро вая ком па ния была об ра зо ва на на осно ве сер вис ных под раз де -
ле ний это го хол дин га. При этом «ЛУКОЙЛ» до сих пор яв ля ет ся
основ ным за каз чи ком для ком па нии «Евра зия», об ес пе чи вая бо лее
60% за ка зов.

Основ ные ак ти вы ком па нии «Евра зия» рас по ла га ют ся в Тю мен -
ской об лас ти – За пад но-Си бир ский и Ко га лым ский фи ли а лы. На эти
два под раз де ле ния при хо дит ся око ло по ло ви ны (48–50%) ра бо та ю -
щих бу ро вых уста но вок, бри гад и чис лен нос ти пер со на ла. Они ори -
ен ти ро ва ны на ока за ние услуг на тер ри то рии ХМАО и ЯНАО. При -
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мер но оди на ко вые ак ти вы ком па нии (око ло 20%) рас по ла га ют ся

в По вол жье и Ти ма но-Пе чор ской нефт е га зо вой про вин ции.
Де я тель ность от е чес твен ных сер вис ных ком па ний в основ ном

свя за на с раз ве доч ным и экс плу а та ци он ным бу ре ни ем, те ку щим

и ка пи таль ным ре мон том сква жин, сей сми чес ки ми ра бо та ми. За ру -

беж ные под ряд чи ки в Рос сии ори ен ти ро ва ны на услу ги бу ро во го

сер ви са – те ле мет ри чес кое со про вож де ние, ра бо ту с бу ро вы ми рас -

тво ра ми, це мен ти ро ва ние сква жин. За ру беж ный сер вис об ла да ет со -

вре мен ны ми тех но ло ги я ми, а рос сий ские ком па нии пока мед лен но

рас ши ря ют спектр ока зы ва е мых услуг. В бли жай шее вре мя вы со ко -

тех но ло гич ные услу ги в та ких сег мен тах, как ис сле до ва ние сква -

жин, сей смо раз вед ка, бу дут оста вать ся пре и му щес твен но сфе рой

де я тель нос ти инос тран ных ком па ний [1]. По э то му «Газ пром нефть», 

на при мер, для по лу че ния дос ту па к но вым тех но ло ги ям рас смат ри -

ва ет воз мож ности вхож де ния в ка пи тал вы со ко тех но ло гич ных пар т -

не ров в нефт е сер ви се.

Осо бен нос ти про стра нствен но го раз ви тия нефт е га зо во го сер ви са:
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Таб ли ца 2

Ре ги о наль ная струк ту ра де я тель нос ти ООО «Бу ро вая ком па ния «Евра зия»

Фи ли ал

Бу ро вые
уста нов ки

Бу ро вые
бри га ды

Чис лен ность 
пер со на ла Ре ги о ны де я тель нос ти

ед. % ед. % чел. %

За пад но-Си бир -
ский

44 23 22 18 1973 21
Хан ты-Ман сий ский АО,
Яма ло-Не нец кий АО

Ко га лым ский 51 27 38 32 2439 27
Хан ты-Ман сий ский АО,
Яма ло-Не нец кий АО

Пе рмский 33 17 20 17 1930 21
Респ. Та тар стан, Респ. Баш -
кор тос тан, Пе рм ский край

Усин ский 42 22 26 22 1849 20 Не нец кий АО, Респ. Коми

Ниж не во лжский 21 11 14 12 998 11
Вол гог рад ская обл., Орен -
бу ргская обл.

При ме ча ние: рас счи та но на осно ве дан ных ком па нии «Евра зия» (URL:
http://www.bke.ru/geography.html).



РОЛЬ НЕФТЕСЕРВИСА В ЭКОНОМИКЕ

РЕСУРСНЫХ РЕГИОНОВ

Рас смот рен ные выше мо де ли ин но ва ци он но го раз ви тия в нефт е -

га зо вых ре ги о нах су щес твен но раз ли ча ют ся по их вли я нию на со сто я -

ние ре ги о наль ной со ци аль но-эко но ми чес кой сис те мы, на уро вень эф -

фек тов, по лу ча е мых от раз ви тия НГК на дан ной тер ри то рии. По тен -

ци аль но сер вис ный сек тор мо жет иг рать очень важ ную со ци аль -

но-эко но ми чес кую роль, пре жде все го в ре ги о нах до бы чи. Ока зы ва е -

мые услу ги – это на ло ги, ра бо чие мес та (при чем час то вы со ко оп ла чи -

ва е мые), до пол ни тель ные за ка зы для под ряд чи ков. По э то му раз ви тие

кон ку рен тос по соб но го сер вис но го сек то ра дол жно быть сфе рой при -

сталь но го вни ма ния ре ги о наль ных орга нов влас ти. При ме ни тель но

к сер ви су (в от ли чие от нефт е до бы чи) они об ла да ют бо лее ши ро ким

на бо ром ме ха низ мов, по зво ля ю щих вли ять на си ту а цию на ре ги о -

наль ных рын ках.
Да лее мы по пы та ем ся оце нить, ка кие пря мые со ци аль но-эко но ми -

чес кие эф фек ты в фор ме на ло гов нефт е сер вис дает Рос сии и суб ъ ек -

там Фе де ра ции. Оцен ка на ло го вых по ступ ле ний от нефт е сер ви са про -

во ди лась на осно ве дан ных Фе де раль ной на ло го вой служ бы о на чис -

ле ни ях и по ступ ле ни ях на ло гов и сбо ров в кон со ли ди ро ван ный бюд -

жет Рос сий ской Фе де ра ции по основ ным ви дам эко но ми чес кой де я -

тель нос ти. Для оцен ки сум мы на ло гов от нефт е га зо во го сер ви са из аг -

ре ги ро ван ных по ка за те лей для нефте-, га зо до бы чи и нефт е сер ви са

вы чи та лись ком по нен ты, со от ве тству ю щие до бы че угле во до ро дов –

нефти, газа и кон ден са та.
Без уче та спе ци аль ных «нефт е га зо вых» пла те жей – на ло га на до -

бы чу по лез ных ис ко па е мых и экс пор тной по шли ны на ло ги от нефт е -

сер ви са за ни ма ют за мет ное мес то в об щих до хо дах бюд же тов (фе де -

раль но го и ре ги о наль ных) от раз ви тия нефт е га зо вой про мыш лен нос -

ти. В 2011–2015 гг. они на хо ди лись на уров не 20–30% сум мар ных на -

ло го вых от чис ле ний от де я тель нос ти по «до бы че сы рой нефти и при -

род но го газа, пред остав ле нию услуг в этих об лас тях» с тен ден ци ей

к сни же нию.
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Этот тренд во мно гом опре де ля ет ся не ди на ми кой об ъ е ма рын ка,
а сни же ни ем рен та бель нос ти рос сий ских под ряд чи ков. В це лом рен та -
бель ность в нефт е сер ви се мо жет ба лан си ро вать на уров не 5%, а в сфе ре 
ре мон та сква жин – око ло 2%. За ни жен ные рас цен ки на услу ги со зда ют
пред по сыл ки для вы мы ва ния с рын ка про фес си о наль ных от е чес твен -
ных ком па ний и для при хо да под ряд чи ков с ма лок ва ли фи ци ро ван ным
пер со на лом, ко то рые мо гут еще и укло нять ся от упла ты на ло гов.

Сни же ние рен та бель нос ти нефт е сер ви са во мно гом свя за но с тем,
что до ми ни ру ю щее по ло же ние на рын ке за ни ма ют круп ные вер ти -
каль но ин тег ри ро ван ные нефт я ные ком па нии. Они пред ъ яв ля ют все
бо лее вы со кие тре бо ва ния к нефт е сер ви су, при этом ста би ли зи руя
или сни жая уров ни цен. Так же при про ве де нии тен де ров для от но си -
тель но про стых ви дов ра бот и услуг до воль но час то име ет мес то дем -
пинг со сто ро ны ма лых, «не на у ко ем ких» ком па ний. За мет ная часть
не боль ших рос сий ских ком па ний не ста вят за дач по дол гос роч но му
раз ви тию и го то вы брать ся за вы пол не ние ра бот по ми ни маль ным
рас цен кам, что при во дит к дем пин гу на рын ке дан ных услуг.

В ре зуль та те про ис хо дит сни же ние рен та бель нос ти сер ви са, что ве -
дет к умень ше нию на ло го вой базы. А на лог на при быль, на при мер,
в 2015 г. со став лял око ло 60% от чис ле ний нефт е сер вис ных ком па ний
в ре ги о наль ные бюд же ты. В усло ви ях низ ких цен на услу ги нефт е сер -
вис вы нуж ден эко но мить на раз ра бот ке и при об ре те нии но вых тех но -
ло гий, на за ра бот ной пла те со труд ни ков. В ре зуль та те про ис хо дит ста -
ре ние ма те ри аль но-тех ни чес кой базы от е чес твен ных пред при я тий.

Основ ные на ло го вые пла те жи нефт е сер вис ных ком па ний в кон со -
ли ди ро ван ный бюд жет ге не ри ру ют ся в двух фе де раль ных окру гах –
При во лжском и Ура льском, что в це лом хо ро шо кор ре ли ру ет с ре ги о -
наль ной струк ту рой и об ъ е ма ми вы пол ня е мых ра бот. На долю этих
двух окру гов в 2011–2015 гг. при хо ди лось око ло 70–80% всех на ло го -
вых пла те жей от нефт е сер ви са (рис. 2). При этом до бы ча угле во до ро -
дов в Ура льском фе де раль ном окру ге зна чи тель но пре вос хо дит по ка -
за те ли При во лжско го. Нап ри мер, в 2015 г. до бы ча нефти и газа
в Ура ль ском окру ге была по чти в 5,6 раза боль ше, чем в При во лж -
ском, а толь ко нефти – боль ше в 2,6 раза.

Осо бен нос ти про стра нствен но го раз ви тия нефт е га зо во го сер ви са:

гло баль ные тен ден ци и и у ро ки для Рос сии
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По э то му пред став ля ет ин те рес оцен ка по ка за те лей удель ной на -
ло го вой эф фек тив нос ти нефт е сер ви са (рас счи ты ва е мой как по сту -
пив шие на ло ги на 1 т до бы чи угле во до ро дов – нефти и газа) с по зи ций
ре ги о нов (рис. 3). Удель ная на ло го вая от да ча от нефт е сер ви са (руб -
лей на 1 т нефт я но го эк ви ва лен та) для При во лжско го фе де раль но го
окру га за мет но выше, чем для Ура льско го. Это свя за но пре жде все го
с осо бен нос тью струк ту ры нефт е га зо во го ком плек са Ура льско го ок -
ру га, где круп ней ший про из во ди тель угле во до ро дов – Яма ло-Не нец -
кий АО ха рак те ри зу ет ся вы со ким об ъ е мом до бы чи газа и от но си тель -
но сла бым раз ви ти ем нефт е сер ви са.
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Рис. 2. Струк ту ра на ло го вых пла те жей нефт е сер вис ных ком па ний по фе де -

раль ным окру гам, %

Рис. 3. Удель ная на ло го вая от да ча нефт е сер ви са для ре ги о наль ных бюд же -
тов по фе де раль ным окру гам, руб./т н.э.



Вы со кая на ло го вая от да ча нефт е сер ви са в При во лжском фе де -

раль ном окру ге во мно гом свя за на с уров нем дан но го по ка за те ля в Та -

тар ста не, что опре де ля ет ся

Ø вы со ким уров нем раз ви тия мес тно го нефт е сер ви са (ис то ри чес -

ки это зре лый нефт е га зо вый ре ги он с от но си тель но вы со ким

уров нем до бы чи);
Ø по ли ти кой ре ги о наль ных орга нов влас ти, ори ен ти ро ван ной на

под дер жку и со де йствие раз ви тию мес тных под ряд чи ков и по -

став щи ков (что под твер жда ет ги по те зу об эф фек тив нос ти се те -

вой мо де ли раз ви тия нефт е сер ви са).

К тому же для того что бы эф фек тив но до раз ра ба ты вать зре лые за -
па сы и ис то щен ные об ъ ек ты в При во лжском фе де раль ном окру ге,
тре бу ют ся спе ци фи чес кие ло каль ные зна ния. Это об ъ ек тив но по рож -
да ет рост спро са на услу ги мес тно го нефт е сер ви са.

Отно си тель но устой чи вые уров ни удель ных по ка за те лей ха рак -
тер ны для Рос сии в це лом, а так же для Ура льско го и При во лжско го
фе де раль ных окру гов. Это свя за но, во-пер вых, с мас шта бом и от но си -
тель но устой чи вым об ъ е мом ра бот на тер ри то рии этих окру гов;
во-вто рых, с на ли чи ем зна чи тель ных мощ нос тей нефт е сер ви са, ра бо -
та ю щих на их тер ри то рии (даже при уче те опре де лен ной мо биль нос -
ти нефт е сер ви са).

Но вые нефт е га зо вые ра йо ны и про вин ции на тер ри то ри ях пре жде
все го Си бир ско го и Даль не вос точ но го фе де раль ных окру гов не ха -
рак те ри зу ют ся ста биль ным уров нем ра бот. Так же опре де лен ные кор -
рек ти вы в ре ги о наль ную струк ту ру ре зуль та тов хо зя йствен ной де я -
тель нос ти (в дан ном слу чае – на ло гов) нефт е сер вис ных ком па ний мо -
жет вно сить и то, что их го лов ные офи сы раз ме ща ют ся в одних ре ги о -
нах, а ра бо ты фак ти чес ки про во дят ся в дру гих.

* * *

Осво е ние ре сур сов но вых ти пов угле во до род но го сырья, раз ра -
бот ка нефт е га зо вых мес то рож де ний в но вых пер спек тив ных про вин -
ци ях, до раз ра бот ка слож ных об ъ ек тов в зре лых про вин ци ях пред ъ яв -

Осо бен нос ти про стра нствен но го раз ви тия нефт е га зо во го сер ви са:
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ля ют по вы шен ные тре бо ва ния к орга ни за ции и струк ту ре нефт е га зо -
во го сер ви са как основ но го драй ве ра ин но ва ци он но го раз ви тия нефт е -
га зо во го ком плек са. В но вых пер спек тив ных ра йо нах и про вин ци ях
сто ит за да ча сба лан си ро ван но го со че та ния де я тель нос ти мес тных
ком па ний и де я тель нос ти под раз де ле ний иг ро ков, ба зи ру ю щих ся
в дру гих ре ги о нах. Для осво е ния но вых ти пов угле во до ро дов не об хо -
дим все боль ший ак цент на раз ра бот ку и при ме не ние ин но ва ци он ных
тех но ло гий, что тре бу ет гиб ко го со че та ния ло каль ных и гло баль ных
зна ний и иг ро ков нефт е сер вис но го биз не са.

Неф те га зо вый сер вис с уче том его мас шта ба и ин но ва ци он ной на -
прав лен нос ти по тен ци аль но яв ля ет ся важ ней шим эле мен том ре ги о -
наль ных ин но ва ци он ных сис тем в нефт е га зо вых суб ъ ек тах Фе де ра -
ции. Для мно гих рос сий ских ре сур сных ре ги о нов за да ча за клю ча ет ся
в мак си маль ном ис поль зо ва нии его по тен ци а ла для раз ви тия ре ги о -
наль ной эко но ми ки, во встра и ва нии НГК в це лом и нефт е сер ви са как
основ но го драй ве ра ин но ва ци он ных про цес сов в ин но ва ци он ные сис -
те мы ре сур сных ре ги о нов.

В ряде нефт е га зо вых ре ги о нов, пре жде все го там, где уже име ет ся
раз ви тый на учно-об ра зо ва тель ный ком плекс (на при мер, в Та тар ста -
не, Са мар ской, Том ской об лас тях), не об хо ди мо вы стро ить бо лее тес -
ные свя зи меж ду ин но ва то ра ми и нефт е сер ви сом. Тес ные свя зи сер -
вис ных ком па ний и на учно-об ра зо ва тель ных учреж де ний фор ми ру ют 
пред по сыл ки для со зда ния но вых тех но ло гий и но вых форм вза и мо -
де йствия учас тни ков осво е ния все ме нее тра ди ци он ных ис точ ни ков
угле во до ро дов. Ре зуль та том мо жет стать не толь ко рас ши ре ние ре -
сур сной базы нефт е га зо во го сек то ра, но и со кра ще ние из дер жек (что
так же ве дет к уве ли че нию рен та бель ных за па сов сырья). Успеш ное
раз ви тие нефт е сер ви са, пре жде все го от е чес твен но го на уко ем ко го,
со зда ет пред по сыл ки для эф фек тив ной транс фор ма ции по тен ци аль -
ных вы год от осво е ния недр в ре аль ные со ци аль но-эко но ми чес кие эф -
фек ты дли тель но го де йствия.

Ра бо та вы пол не на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.174 (про ект XI.174.1.2),

но мер ре гис тра ции 0325-2016-0006 в ИСГЗ ФАНО
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SPATIAL DEVELOPMENT FEATURES

OF OIL AND GAS SERVICES: GLOBAL TRENDS

AND LESSONS FOR RUSSIA

The article shows that the global spatial organization of oil and gas
services is largely determined by the features of mineral resource assets, while
Russian service companies are still referred to as regio nal-level actors.
The analysis establishes the key role of oil services in the in novative processes
ongoing within the oil and gas sector. Know ledge-intensive services can
significantly reduce the unit cost of incremental reserves and production costs.
The processes of shaping and cultivating the oil-and-gas component of regional 
innovation systems are summarized in endogenous, network, and exogenous
base models. There cannot be a single model of inno vative development for the
needs of the oil and gas sector in resource regions. It is expedient to form and
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develop such models with due account for a wide range of regional

peculiarities. The results obtained demonstrate a need to strengthen the role

of resource regions in regulating oil and gas services and innovative processes

in the oil and gas sector. The study is oriented towards developing a metho do -

logy to study innovative processes within the framework of regional socio-eco -

nomic systems, as well as towards elaborating practical recommendations

on the development of oil and gas services in Russian re source regions.

Keywords: region; oil and gas services; innovation; socio-economic deve -
lopment; local and global knowledge
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