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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие национальной экономики во многом зависит от 

энергетического и, в частности нефтегазового ceicropa страны. Однако развитие 

нефтегазодобывающих компаний при потенциальном наличии товарных ресурсов и благоприятной 

рыночной конъюнктуре сдерживается как макроэкономическими проблемами (инвестиционная 

привлекательность, фискальная политика государства, качество национальных институтов), так 

проблемами на уровне отдельных предприятий (высокая энергоемкость производства, повышенный 

износ основных фондов и так далее). В развитых промышленных странах основой формирования 

конкурентоспособной экономики и инновационного развития выступает малый бизнес, чья 

деятельность регулируется государственными институтами посредством стимулирующих методов и 

инструментов. 

В России насчитывается около 150 малых и средних нефтегазовых компаний, которые заняты 

освоением небольших месторождений. В последнее время наблюдается тенденция снижения 

удельного веса добычи малыми нефтегазодобывающими компаниями в общем объеме производства. 

Наиболее значимыми, с точки зрения автора, проблемами развития малого нефтегазового 

предпринимательства являются следующие: 

1. Низкий уровень экономической и правовой поддержки развития малых и средних 

нефтегазодобывающих компаний со стороны государства. В развитых индустриальных странах 

основой формирования конкурентоспособной экономики и инновационного развития выступает малый 

бизнес, функционирование которого регулируется государством посредством создания стимулирующих 

механизмов. В нефтегазовом секторе работают не только крупные холдинговые структуры 

национального и транснационального масштаба, но и малые нефтегазодобывающие предприятия. В 

России насчитывается около 150 малых и средних нефтегазодобывающих компаний, которые заняты 

освоением и добычей на небольших месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами или 

находящихся на поздней стадии разработки. 

2. Низкий уровень финансирования обновления производственных фондов малых 

нефтегазодобывающих предприятий в связи с отсутствием экономических стимулов и необходимости 

его проведения. В последние годы интенсивная эксплуатация ресурсных и производственных 

мощностей привели к заметному ослаблению потенциала малой нефтедобывающей промышленности, 

истощению сырьевой базы в традиционных добывающих регионах. Поэтому сегодня, как никогда 

ранее, актуально освоение новых нефтегазовых провинций, что требует масштабных вложений 

капитала. 

3. Низкий уровень эффективной занятости трудовых ресурсов на малых 

нефтегазодобывающих предприятиях. Сегодня на качественно более высокий уровень поднимаются 

вопросы профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала, его компетенции и 

территориальной мобильности, развития инициативы и новаторства. В связи с этим появилась 
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потребность в исследовании и разработке новых социальных технологий, направленных на 

оптимизацию процесса подбора персонала, мотивации и стимулирования труда, профессионального 

обучения и обеспечения карьерного роста на предприятиях малого нефтегазодобывающего ceiaopa. 

Исследование и научно-методическое обоснование рациональных направлений решения 

перечисленных проблем определили основное содержание диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Большое количество печатных работ посвященных 

проблеме государственного регулирования малого нефтегозодобывающего бизнеса подтверждает 

высокую значимость рассмотренных в диссертационной работе проблем. Трактовка содержания и 

оценка базовых экономических категорий стратегического управления малым и средними 

нефтегазовым бизнесом нашли отражение в работах таких авторов, как: Андреев А.Н., Борисов Т.С., 

Ермилов О.М., Коржубаев А.Г., Корзун Е.В., Ульянов И.С., Шаповалов A.B., Шафраник Ю.К. и др. 

Проблемы трансформации нефтедобывающей отрасли России, ее инвестиционные потребности 

и особенности инвестиционной деятельности рассматриваются в работах Быковского В.А., 

Валуйсковой Т.Ю., Ващенко М.П., Волынской H.A., Зубаревой В.Д., Язев В.А., Шмаль Г.Ю. и др. 

Среди многочисленных научных публикаций, посвященных проблемам управления персоналом в 

сфере нефтегазового сектора, особое место занимают работы Егоршина А.П., Галенко В.П., 

Мартынова В.Н., Тищенко A.C., Олейниковой О.Н., Шагиева P.P. и другие, где представлены вопросы 

кадровой стратегии и перспектив корпоративного управления, занятости в нефтегазовом секторе и 

управления персоналом. 

В современной науке все еще недостаточно рассмотрены современные отраслевые особенности 

в сфере управления персоналом нефтегазового сектора. Слабо изучены новые реалии и тенденции на 

рынке труда российских нефтегазовых компаний. Пракгически не исследуются в литературе вопросы 

формирования и развития мотивирующих факторов найма и удержания персонала в малых компаниях 

нефтегазового сектора. Отсутствуют научно обоснованные рекомендации для трансформации 

корпоративных кадровых подразделений малых компаний нефтегазового сектора в современные 

службы управления персоналом. 

Приведенные обстоятельства, а также недостаток ряда методических разработок в этой области 

обусловили выбор темы данного исследования и определили его цель. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка 

методических положений и практических рекомендаций по формированию стратегии экономического 

развития малых предприятий нефтегазодобывающего сектора. Для достижения этой цели в работе 

поставлены и решены следующие задачи: 

-комплексный анализ проблем развития малого бизнеса и оценка возможности использования 

наиболее успешных отечественных и зарубежных практик по решению этих проблем в исследуемом 

секторе экономики; 

-разработка механизма развития малого нефтегазодобывающего предпринимательства в условиях 

недостаточного финансирования воспроизводства основных фондов; 



-разработка методических подходов к повышению уровня эффективной занятости персонала в 

малом нефтегазовом секторе экономики, а также анализ ее особенностей и тенденций развития 

В качестве объекта исследования выступает совокупность малых нефтегазодобывающих 

предпринимательских структур во взаимодействии с их партнерами, потребителями и институтами 

управления народным хозяйством. 

Предметом исследования являются организационно-экономический механизм поддержки 

развития малых нефтегазодобывающих предпринимательских структур, с учётом специфики их 

взаимодействия с институтами российского рынка в условиях глобальной конкуренции. 

Информационной базой диссертационной работы явились отчетные данные 

нефтегазодобывающих предприятий, статистические и аналитические материалы отраслевых научно-

исследовательских организаций, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 

действующие в настоящее время в области использования недр. 

В ходе исследования изучалась специальная справочная, методическая и научно-техническая 

литература. Применялись методы фаеторного анализа, экспертных оценок, создания экономических 

моделей и группировок. Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, 

отражающие хозяйственную деятельность различных субъектов нефтегазового рынка. 

Научная новизна диссертации состоит в разработке программно-целевой модели 

институциональной поддержки развития малого бизнеса в нефтегазодобывающем секторе, 

основанного на модернизации принципов государственно-частных партнерств в условиях глобальной 

конкуренции. 

Предложен механизм развития малого нефтегазодобывающего предпринимательства в условиях 

недостаточного финансирования воспроизводства основных фондов; 

Обоснована роль малого бизнеса в решении проблемы низкого уровня эффективной занятости 

на предприятиях нефтегазового сектора и создании новых рабочих мест на участках, находящихся на 

поздней стадии разработки. 

Наиболее существенными научными результатами, выносимыми на защиту, 

являются: 

-обоснование необходимости развития малого предпринимательства для решения выявленных 

проблем нефтегазового сектора с использованием технологических и управленческих инноваций в 

сфере геологоразведки и добычи углеводородного сырья; 

-разработана программно-целевая модель регулирования предпринимательской активности в 

нефтегазовом секторе на основе государственно-частного партнерства и институционального 



обеспечения поддержки формирования консорциумов между крупным бизнесом и малыми нефтяными 

компаниями с целью повышения потенциала роста предпринимательских струюур; 

-доказательство необходимости выдачи специальных лицензий, предусматривающих особый 

механизм раздела продукции между государством и частным инвестором; 

-разработаны научно-практические рекомендации по составлению экономической стратегии 

развития нефтегазового сектора для его модернизации на базе перехода к новому качеству занятости, 

при создании рабочих мест в «старых» регионах нефтедобычи, использования малых и средних 

предприятий для повышения наукоемкого и высокотехнологичного потенциала нефтегазодобывающего 

сектора. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке положений и 

рекомендаций по модернизации системы институциональной поддержки развития малого бизнеса 

нефтегазового сектора, с одновременным повышением конкурентоспособности и качества 

предоставляемых услуг. 

Практическая значимость. Основные предложения и выводы диссертации могут быть 

использованы органами государственного управления при подготовке нормативно-правовых актов, 

регулирующих предпринимательскую сферу нефтегазового сектора; предприятиями малого бизнеса 

при разработке стратегии своего развития и принятии текущих управленческих решений; 

образовательными и научными организациями при исследованиях и подготовке учебных материалов 

по проблемам развития предпринимательства. 

Разработанные в диссертации методические материалы нашли практическое применение в 

проекте прогноза развития энергетического сектора страны, создаваемого Экспертным клубом 

промышленности и энергетики при Министерстве промышленности и торговли РФ, а также в 

образовательном процессе учебной академии компании Прайсвотерхаус Купере. Результаты 

исследования отражены в опубликованных работах, а также обсуждались на ряде научно-практических 

совещаний и семинаров, посвященных проблемам развития предпринимательства в области 

нефтедобычи, в том числе проводившихся в Министерстве промышленности и торговли РФ, РАНХиГС 

при Президенте РФ, РЭУ им. Г.В.Плеханова и на базе учебной академии компании Прайсвотерхаус 

Купере. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Результаты работы 

соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством; 

8.8. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности, 

(сущность, принципы, формы, методы); основные направления формирования и развития системы 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства; 

8.13. Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности; 
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8.14. Организация системы взаимодействия крупного и малого предпринимательства. 

Формирование и развитие предпринимательских сетей с учетом их экономической целесообразности; 

8.23. Особенности организации и развития частно-государственного предпринимательства. 

Апробация и реализация результатов исследования. В результате выполненных 

исследований научно обоснована система экономических и организационно-управленческих решений, 

обеспечивающих повышение конкурентоспособности и эффективности функционирования малого 

нефтегазодобывающего сектора; 

-разработаны научно-практические методы формирования стратегических планов по развитию 

малого предпринимательства, которые использовались при составлении прогноза Экспертного клуба 

промышленности и энергетики при Министерстве промышленности и торговли РФ; 

-предложены рекомендации по повышению эффективности налоговой и антимонопольной 

государственной стратегии с целью создания стимулов роста малого предпринимательства в 

нефтегазовом секторе экономики. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 работ общим объёмом 2,1 п.л., в том 

числе 4 публикации общим объёмом 1,8 п.л. в научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка (129 источников). Объем работы: 130 страниц основного текста, включая 

10 таблиц и 14 рисунков. Оглавление диссертации следующее: 

• Введение 

• Глава 1. Современное состояние и основные проблемы развития нефтегазового сектора 

экономики 

о Влияние нефтегазового сектора на национальное благосостояние 

о Проблемы развития нефтегазового сектора 

о Институциональная поддержка развития малого нефтегазового сектора 

• Глава 2. Методические подходы к решению проблем развития малого предпринимательства в 

нефтегазовом секторе 

• 2.1. Институциональная поддержка развития мапых и средних нефтегазовых компаний 

• 2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения капитала на 

обновление и модернизацию производственных фондов в компаниях малого нефтегазового 

сектора 

• 2.3. Поддержание высокого уровня эффективной занятости на малых предприятиях 

нефтегазового сектора 

• Глава 3. Научно-практические рекомендации по решению проблем развития малого 

нефтегазового предпринимательства 

о Институциональная поддержка развития малого нефтегазового предпринимательства 



о Создание стимулов для привлечения инвестиционных ресурсов на обновление и 

модернизацию основных фондов малых нефтегазовых компаний 

о Научно-практические методы решения проблемы низкого уровня эффективной 

занятости на малых предприятиях нефтегазового комплекса 

• Заключение 

• Библиографический список 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1) В условиях ухудшения качества запасов и увеличения доли средних и малых 

месторождений нефти малое предпринимательство должно стать важным элементом развития 

нефтяного сектора. При этом деятельность малого предпринимательства должна быть 

направлена на активное использование технологических и управленческих инноваций, продление 

сроков эксплуатации запасов и привлечение инвестиций на обновление производственных фондов. 

Предложенный подход можно представить в виде следующей логико-смысловой модели: 

Проблемы НГК: 
- ухудшение сырьевой базы углеводородов 
- простаивающий фонд скважин 

медленное освоение новых регионов добычи 
• высокая степень износа ОФ 
- низкий уровень зарубежных инвестиций 
• отсутствие дифференциации наюгообложения 

отсутствие экономических стимулов разработки 
неликвидных месторождений 

Стратегическое 
управление нефтяной 

отраслью путем 
развития малого бизнеса 

механизмы реализации 
и достижения иелевых 

установок 

Целевые установки развития малого бизнеса в 
рамках ключевых проблем отрасти: 

- активизация ГРР 
- вовлечение в разработку месторождений " 
неликвидного фонда 
• внедрение инновации в производственный 
процесс 
- поддержание уровня занятости 

прямые и косвенные методы 
государственного регулирования стратегическое планирование 

поправки в правовое поле, регулируюшее 
деятельность НГК 

Государственный инвестииионно-
кредитный фонд 

специальные налоговые режимы 

4 
- система дифференцированных подходов 
к налогообложению в зависимости от 
горно-геологических условий и уровня 
рентабельности добычи 
- снижение или отмена НДПИ при добыче 
на месторождениях, выработанных более 
чем на 80% 
- снижение ставки экспортной пошлины 
- снижение таможенных пошлин на 
ввозимое импортное оборудование при 
отсутствии российских аналогов 

Федеральные целевые программы Регулирование деятельности малого и 
среднего бизнеса 
Регулирование деятельности малого и 
среднего бизнеса 

Отраслевые и региональные стратегии 

- > 

установление понятия малой 
нефтедобывающей организации 

- > 

установление понятия малой 
нефтедобывающей организации 

Консорциумы крупных и малых 
нефтяных компаний 

- > 

создание системы преференций 
налогообложения малого бизнеса • 

- > 

создание системы преференций 
налогообложения малого бизнеса 

Государственно-частные партнерства 

- > 

поправки в лицензионное 
законодателыггво -

По предложенной автором схеме 80/20, в 
которой государство выкупает 80% 
нефти, добытой совместным 
предприятием по цене на 50% ниже 
среднемировой и реализует е^ на 
свободном рынке. Независимая компания I 
получает доп. льготы. | 

- > 

поправки в лицензионное 
законодателыггво -

По предложенной автором схеме 80/20, в 
которой государство выкупает 80% 
нефти, добытой совместным 
предприятием по цене на 50% ниже 
среднемировой и реализует е^ на 
свободном рынке. Независимая компания I 
получает доп. льготы. | 

- > 
совершенствование системы 
антимонопольного регулирования 

-
По предложенной автором схеме 80/20, в 
которой государство выкупает 80% 
нефти, добытой совместным 
предприятием по цене на 50% ниже 
среднемировой и реализует е^ на 
свободном рынке. Независимая компания I 
получает доп. льготы. | 

Создание благоприятного правового поля 
для западных инвесторов 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

2) Рис. Ь Профаммно-целевая модель поддержки развития нефтегазового предпринимательства 

Добыча нефти в РФ в значительной степени монополизирована. Ведущие, вертикально 

интегрированные компании, обладающие высокой обеспеченностью запасами текущей добычи. 



праетически воздерживаются от финансирования геологоразведочных работ (прогноз, поиск) и 

разработки малорентабельных запасов малых и средних месторождений. 

Представители крупного нефтегазового бизнеса не заинтересованы в разработке малых и 

непродуктивных месторождений. Этот резерв, который не интересен для крупного бизнеса и является 

базой для создания и развития малых и средних предприятий, занимающихся добычей нефти на 

истощенных промысловых участках. Сырьевая база малого предпринимательства отрасли как раз и 

представлена, главным образом, малыми и средними месторождениями с начальными извлекаемыми 

запасами до 30 млн. т. Малый бизнес использует менее затратные и более эффективные 

производственные технологии. Независимые нефтяные компании значительно превосходят 

вертикально интегрированные компании по удельным объемам как разведочного, так и 

эксплуатационного бурения: на каждую тысячу тонн добытой нефти объемы разведочного бурения 

превосходили аналогичные показатели крупных компаний более чем в три раза, а эксплуатационного 

бурения более чем в два раза. 

Сегодня около четверти скважин в стране простаивают и их эксплуатация для крупного бизнеса 

невыгодна. В результате целые поселки нефтяников лишаются работы, что ведет к росту социальной 

напряженности и снижению налоговых поступлений. 

Первым шагом к созданию независимых нефтедобывающих компаний может стать разработка 

государством точных критериев отнесения предприятий нефтедобывающей промышленности к малым. 

Такими критериями могут являться объемы производства, размеры и доступность разрабатываемых 

месторождений, а также структура собственности компании. Для данных компаний требуется создание 

специального налогового режима, учитывающего интересы малых производителей. 

3) Разработаны научно-практические методы решения проблемы обновления 

производственных фондов малых нефтегазодобывающих предприятий на основе создания 

эффективньк рыночных механизмов стимулирования внебюджетных инвестиций и улучшении 

принятой в РФ модели Соглашения о разделе продукции {СРП). 

Российские нефтедобывающие компании при возрастающих объемах добычи углеводородного 

сырья и снижающемся дебите нефтяных скважин недостаточно инвестируют в проведение 

геологоразведочных работ. 

Государство в настоящее время не в состоянии обеспечить необходимый уровень инвестиции в 

нефтегазовый комплекс. Однако оно должно создать условия, при которых российские нефтегазовые 

компании окажутся в состоянии сами привлечь инвестиции с мирового рынка капитала. 

Участие иностранных инвесторов в нефтяном секторе возможно по направлению 

восстановления простаивающего фонда скважин путем реализации сервисных контракгов с прямыми 

капитальными вложениями и участия в освоении месторождений со сложными условиями залегания, 

требующими специальных технологий и техники освоения. 

Анализ различных форм соглашений между государством и частными компаниями, действующих 

в мировой нефтяной промышленности, показывает, что существует три наиболее распространенных 
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формы: соглашения по типу «роялти и налоги» (1), концессионная система соглашений (2), соглашения 

на предоставление услуг (3). 

Концессионная система соглашений является в свою очередь прообразом действующей в нашей 

стране системы соглашений о разделе продукции (СРП). В настоящее время СРП не имеет особой 

привлекательности для западных инвесторов. Для того чтобы закон о СРП реально заработал в России 

необходимо сокращение бюрократических процедур. 

Автор предлагает подход, реализация которого на практике способна создать основу для 

формирования приемлемой в российских условиях модели СРП: 

-временное освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС на ввозимое импортное 

оборудование, используемое при реконструкции и модернизации малых предприятий нефтегазового 

сектора, на срок его окупаемости при отсутствии конкурентоспособных российских аналогов; 

-формирование системы экономического стимулирования производства экологически чистых 

моторных топлив и других нефтепродуктов; 

-освобождение от налогообложения всей прибыли малых компаний, идущей на 

рефинансирование инвестиций; 

-формирование механизма финансирования инвестиционных проектов на условиях СРП, 

обеспечиваемого государственной долей прибыльной нефти (кредиты под гарантию международных 

финансовых организаций, облигационные займы); 

-предоставление государственных гарантий по инвестиционным займам малых компаний, не 

имеющих бюджетной задолженности; 

Для создания эффективных рыночных механизмов стимулирования внебюджетных инвестиций в 

геологоразведку целесообразно провести следующие мероприятия: 

a) лицензии на проведение ГРР на участках неликвидного фонда недр должны 

выдаваться малым компаниям по максимально простой процедуре; 

b) средства, направленные на выполнение ГРР на участке, должны рассматриваться как 

плата за право пользования недрами. Если недропользователь не хочет или не может веста ГРР, 

лицензия должна быть отозвана (принцип «работай или возврати государству»); 

c) инвестиции в геологоразведку на участках неликвидного фонда недр должны быть 

полностью освобождены от налога на прибыль; 

()) государство за счет бюджетных средств таюке может проводить геологоразведочные 

работы на участках неликвидного фонда недр. Здоровая конкуренция с частным бизнесом позволит 

решить вопрос геологической и экономической эффективности государственных инвестиций в разведку 

недр уже в ближайшее время. 

4) Существенный рост уровня общей занятости может быть получен при 

масштабном развитии малого предпринимательства в нефтегазовом секторе и связанного с ним 

мультипликативного эффекта роста рабочих мест в смежных отраслях и сфере сервисных услуг. 
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в целом структура занятости в российском нефтегазовом секторе соответствует тому 

факту, что более 40% добываемой нефти и газа экспортируется как сырье. В результате чего, доля 

занятых в секторе разведки и добычи нефти составляет около 60%, в то время как в западных 

компаниях едва превышает 20% барьер (данные показаны на рисунке 

иностранные компании 

россииские компании 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• разведка, добыча т переработка, продажа т нефтехимия 

2) . 

Источник: Мартынов В.Г., Занятость в нефтегазовом комплексе России при структурном реформировании 

экономики/ Нефть и газ, 2008 

Рис. 2 • Распределение занятых в секторах нефтегазового сектора 

У российских компаний объем переработки нефти меньше объема добычи, что является 

основным их отличием по структуре занятости от ведущих международных нефтегазовых компаний. 

Несмотря на то, что добыча и переработка нефти демонстрирует тенденцию хотя и к 

небольшому, но росту, это не приводит к увеличению числа занятых в нефтегазовом секторе. 

Необходимо отметить, что в ведущих нефтегазовых компаниях мира наблюдается ярко выраженная 

тенденция к сокращению численности персонала за счет применения новой техники и высоких 

технологий. За истекшие 20 лет чиспенность занятых в нефтедобывающих компаниях уменьшилась 

почти вдвое и продолжает снижаться с темпом до 5% в год. 

Потребность в выпускниках российских вузов для нефтегазовых предприятий составляет в 

среднем 1,5-2% в год от общей численности специалистов, работающих в компаниях, и 0,5 - 1% - по 

нефтегазовым специальностям, что не превышает численности, необходимой на возмещение 

естественного выбытия 34%. 

В регионах, находящихся на поздней стадии разработки, в ближайшей перспективе ожидается 

стабилизация или некоторое снижение занятости по основным нефтегазовым специальностям. 

Стабилизации занятости могло бы способствовать развитие малого нефтегазового бизнеса и 

использование новых, венчурных технологий. В данной ситуации уместным шагом может стать 

сокращение нефтегазовых специальностей в непрофильных вузах, с целью повышения качества 

подготовки дипломированных специалистов и снижения проблемы трудоустройства по специальности. 

Проблема повышения инвестиционной привлекательности отечественного нефтегазового 

секгора напрямую связана с решением кадровой проблемы отрасли. Инвестиции в отрасль пойдут 
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только под ее инновационное развитие, а такое развитие способно осуществлять лишь отраслевое 

кадровое ядро высокой и высшей квалификации. Для этого необходимо развитие образовательной 

инфраструктуры нефтегазового сектора, в том числе и системы внутрифирменного образования на 

малых нефтегазовых предприятиях. 

С целью повышения качества образования и обеспечения его соответствия требованиям 

работодателей необходимо не только изменение существующих образовательных стандартов и 

структур профессионального обучения, их постоянное улучшение и обеспечение принципа 

непрерывности образования. Суть проводимых мероприятий в данной сфере: ликвидация разрыва 

между образованием, наукой и производством. А основные направления этой деятельности: 

интеграция среднего и начального профессионального образования; планомерная переподготовка 

специалистов; интефация средних специальных учебных заведений и высшей школы, их включение в 

состав университетских комплексов. 

В отношении малого нефтегазового сектора для укрепления прямой и обратной связи между 

рынком квалификационно-профессиональных услуг и запросами работодателя необходим целевой 

комплекс организационно-экономических мероприятий: 

1) адаптировать учебные заведения к изменяющимся требованиям к квалификации в 

плане соответствующей коррекции учебных программ, методов обучения, активизации сотрудничества 

с будущими работодателями; 

2) повысить роль регионов в решении социально-экономических проблем: все 

инвестиционные программы должны рассматриваться и оцениваться непременно в ракурсе создания 

новых рабочих мест для жителей региона и возможностей развития человеческого потенциала; 

3) ориентировать образовательную инфраструктуру, подготовку специалистов в регионе 

на определенную отрасль или конкретный вид деятельности; 

4) интегрировать средства работодателей и федерального бюджета, на профессионально-

техническое образование и переобучение; 

5) модернизировать систему стимулов для малых нефтегазовых предприятий и 

работников по повышению профессионального мастерства и обучению кадров. Дополнительный 

эффект может дать введение налоговых преференций (например, включение всех затрат на 

образование в себестоимость продукции и исключение спонсорских средств из налогооблагаемой 

базы). 

Развитие сектора малых нефтегазовых предприятий выполняет важную социально-

экономическую функцию компенсации тенденции снижения занятости в крупных транснациональных 

компаниях. Поддерживает устойчивость занятости в «старых» регионах нефтедобьни, и способствует 

развитию новых технологий добычи трудноизвлекаемых запасов, используя венчурный частный 

капитал. 
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в настоящее время численность занятых на малых нефтегазовых предприятиях не превышает 

2% от общего числа занятых в нефтегазовом секторе и на общую занятость существенно не влияет. 

При обеспечении налоговых преференций занятость на малых предприятиях может быть 

существенно увеличена. Так, при расконсервации всех неэксплуатируемых нефтегазовых скважин 

(более 40 тыс.) дополнительно может быть создано до 80-100 тыс. рабочих мест. 

При масштабном развитии малого предпринимательства существенный рост общей занятости 

может быть получен за счет мультипликативного эффекта в смежных отраслях и сфере услуг. 

Стоимость создания рабочих мест в нефтегазовом секторе - максимальная среди отраслей 

экономики. Инвеаиционная стоимость их в секторах разведки и добычи нефти, газа и магистрального 

трубопроводного транспорта составляет более 1 млн. долл. на одно рабочее место, в секторе 

нефтепродуктообеспечения - около 70 тыс. долл. 

При общем объеме годовых инвестиций в нефтегазовом секторе около 10 млрд долл. 

предельная численность новых рабочих мест, создаваемых за счет инвестиций, составит не более 

5000-6000. 

Учитывая, что в вертикально интегрированных компаниях количество специалистов 

нефтегазовых специальностей составляет (от общей численности работающих специалистов) около 

40%, то численность новых рабочих мест для них не превысит 600. 

Однако реально количество новых рабочих мест намного меньше, так как эффективность 

использования инвестиций в случае применения новой техники и высоких технологий на 

разрабатываемых месторождениях и действующих объектах часто оказывается намного выше, и 

значительная часть инвестиций направляется не на новые объекты, а на реконструкцию и внедрение 

новых технологий на существующих. 

5) Малопривлекательнью с экономической точки зрения нефтяные месторождения 

нераспределенного фонда целесообразно вовлекать в разработку путем внедрения особого 

механизма выдачи лицензий на месторождения данного фонда. Механизм предусматривает 

договорные отношения между государством и малой нефтяной компанией, в которых будут 

присутствовать элементы соглашения о разделе продукции. 

На основе взаимодействия государства и малых предпринимательских структур целесообразно 

реализовывать проекты освоения месторождений с тяжелыми условиями добычи. В диссертационной 

работе предлагается создать особый механизм выдачи лицензий на разработку месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами. При этом освоение таких месторождений будет осуществляться с 

использованием метода государственно-частного партнерства, в котором будут присутствовать 

элементы соглашения о разделе продукции. В качестве недропользователей предлагается активно 

вовлекать малый бизнес. Экономический механизм заключается в том, что государство выдает особые 
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лицензии на право пользования участком недр, при этом используемая система налогообложения 

будет в значительной степени отличаться от существующей. 

Фонд месторождений, сформированный на основе данного механизма предлагается 

использовать малым нефтяным бизнесом с применением следующей схемы: 

Государство Частная компания 

выкупает20%йобытой нефти у 
1 недропо^ьзиателя по цене ниже мировой Г П лрод<.ет20% добытой нефти государству на 
J 1 ( 50%дешевлемировои цены 

на 50% и реализует ее на мировом рынке 

I 1 несетвсе Кйпигальныеи жсплуатащюнные несетрасходы по т,«„спор™ро,,ке иеф-п, | _ | ^^ 

добытлядпягосударстванефтънеоблагается 1 ! налогамиоблагаетсятолько 80%добытоп 
налогами 1 I нефти, принадлежащие компании 

попученнаяприбыпьнапракля^тсяв | ] имеет льготы по начогу на прибыль в 
Федеральный бюджет I 1 зависимости от рентабельности добычи нефти 

Источник; составлено автором по материалам исследования 

Рис. 3 • Механизм государственно-частаого партнерства 

Запасы месторождения делятся на две части: при этом компаниям принадлежит 80% всех 

разрабатываемых запасов, а государству 20%, при этом часть доходов государства поступает в виде 

уплаченных роялти и налогов, а оставшаяся часть - в виде прибыли от реализации государственной 

нефти на мировом рынке. Эффективность предложенного механизма подтверждается моделью 

расчета экономической эффективности освоения трех месторождении нераспределенного фонда, 

которые относятся к экономически нерентабельным и технологически труднореализуемым; 

• Месторождение А. 

Месторождение расположено в 150 км к северо-западу от г. Салехард. Ближайшим действующим 

НПЗ является Уфимский, 1300 км от месторождения. Ближайший действующий магистральный 

нефтепровод проходит в 150 км юго-западнее месторождения. 

Нефть средней плотности, с небольшим содержанием серы и парафина. По степени освоенности 

месторождение отнесено к разведываемым. 

• Месторождение В. 

Месторождение расположено в 158 км на юго-западе от г. Нижневартовска. Ближайший к 

месторождению пункт действующего нефтепровода АК «Транснефть» распапожен в пос, Таурова. 
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Нефть имеет среднюю плотностью и содержит небольшое количество серы. Месторождение 

является разведываемым. При освоении будет необходима разработка имеющихся запасов, так как на 

балансе находится значительное количество запасов категории Сз 

• Месторождение С. 

Находится в 160 км на северо-восток от г. Новый Уренгой, где также расположен пункт, 

действующего нефтепровода. Нефть, тяжелая, и имеет высокое содержание серы и парафина. 

Месторождение является разведываемым. При дальнейшем освоении месторождения потребуется 

внедрение методов увеличения нефтеотдачи. 

Основные технико-экономические показатели добычи нефти на данных участках представлены 

ниже. 

Основные технико-экономические показатели добычи нефти на данных участках представлены 

ниже. 
Таблица 1 

Основные технико-экономические показатели добычи нефти на исследуемых месторождениях 

Показатели Ед. изм. 
месторождение 

Показатели Ед. изм. 
А В С 

Добыча нефти всего тью. т 7023 5497 4541 

Обводненность продукции % 88,7 88,8 86,7 

Фонд добывающих скважин шт. 1350 984 787 

Средний дебит действующих скважин т/сут 14,3 15,3 15,8 

Эксплуатационное бурение тыс. м 75 65 34 

Капитальнью вложения до 2020 года млн. руб. 142,1 111,6 91,4 

Эксплуатационные затраты до 2020 гада млн. руб. 384,2 274,8 224,8 

Первоначальные капитальные вложения млн. руб. 396,8 310,6 256,6 

Ликвидационная стоимость ОС в 2020 году млн. руб. 326,8 225,6 196,5 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

В рамках метода дисконтирования денежных потоков автор исходил из следующих допущений: 

Таблица 2 

Основные предположения и допущения при построении модели дисконтированных денежных потоков 

ежегодное снижение цены на нефть 

уровень инфляции 
средняя стоимость капитала для компаний российской 
нефтегазовой отрасли 

7% 

13% 

Источник составлено автором по материалам прогноза Глобал Инсайт' 

В существующей ситуации неопределенности разброс данных в прогнозах ведущих 

макроэкономических агенств достаточно широк. Наиболее адекватным, с точки зрения автора, 

является прогноз Глобал Инсайт (Global Insight), который и был взят за основу. 

Результаты расчетов по месторождениям с учетом предложенного механизма выдачи лицензий 

и раздела продукции показаны в Таблице 3 

' iHS Global Insight, Economic Forecasts, Analysis & Data for Countries & Industries, URL: 
http://www.ihs.com/products/pricing-purchasing-analysis/index.aspx, дата обращения 13.03.2012 
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Таблица 3 

Модель экономической эффективность разработки месторождений, млрд. руб. 

Показатель 
Существующая налоговая 

система 
Льгота по НДПИ (20%) 

налог на прибыль (13%) 
Льгота по НДПИ (50%) Показатель 

А В С А В С А В С 

Добыча нефти, млн т: 7,0 5,5 4,5 7,0 5,5 4,5 7,0 5,5 4,5 

- доля компании 7,0 5,5 4,5 5,6 4,4 3,6 5,6 4,4 3,6 

- доля государства - - 1,4 1,1 0,9 1,4 1,1 0,9 

Первоначальные капитальные 
вложения 

396,8 310,6 256,6 396,8 310,6 256,6 396,8 310,6 256,6 

Налоги 164,9 133,4 109,1 105,2 84,8 69,3 83,8 69,4 56,8 
Доход государства от 

реализации нефти 64,3 49,7 40,7 64,3 49,7 40,7 
Всего доход государства. 164,9 133,4 109,1 169,5 134,5 110,0 148,1 119,1 97,4 
Доход инвестора 57,4 69,5 76,0 72,6 77,5 63,4 94,1 92,9 76,0 
ЧДД инвестора (12.6) (15,5) (3 i ) 2,6 (7.5) 3,4 24,1 7,9 16,0 

Источник составлено автором по материалам исследования 

Результаты экономических расчетов по предложенным вариантам показывают, что при 50% 

льготе на НДПИ все месторождения становятся рентабельными с точки зрения экономической 

эффективности и доход государства составит 148,1 млрд. рублей (месторождение А); 119,1 млрд. руб 

(месторождение В); 97,4 млрд. руб (месторождение С). При льготе НДПИ в размере 20% от 

существующей ставки и снижении налога на прибыль с 20% до 13% месторождение В остается 

нерентабельным, а по двум другим местороадениям чистый дисконтированный доход инвестора будет 

положительным - 2,6 млрд. рублей (месторождение А) и 3,4 млрд. руб (месторождение С). 

В условиях существующей системы налогообложения государство получает доход на 3-11% 

больше, чем при рассмотренном механизме, однако экономическая целесообразность данных 

инвестиций для инвестора снижается и вероятность принятия решения в пользу начала разработки 

становится низкой. Необходимо также отметить, что государство может менять величину налоговых 

преференций по каждому месторождению отдельно. Данный подход будет определяться 

необходимостью освоения месторождений и стимулирования недропользователей, прежде всего, 

малого бизнеса для активизации деятельности и внедрения инновационных технологий. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1) Решение выявленных проблем нефтегазового сектора требует системного подхода и 

должно базироваться на принципах долгосрочного планирования. Эффективное стратегическое 

управление развитием малого нефтегазового предпринимательства способно оказать благоприятное 

влияние в целом на весь нефтегазовый сектор и способствовать решению обозначенных проблем. 

Малый бизнес, в отличие от крупных вертикально-интегрированных компаний, обладает 

следующими преимуществами: 

а) превосходит крупные нефтяные компании по удельным объемам как разведочного, так и 

эксплуатационного бурения; 
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b) основой ресурсной базы для малого бизнеса являются месторождения со сложными горно-

геологическими условиями и с высокой долей трудно извлекаемых запасов; 

c) в развитых странах не менее половины всех инноваций в производственный процесс 

обеспечивают малые и средние предприятия; 

д) производительность труда на малых предприятиях составляет в среднем 2000 т/чел, против 

640 т/чел на крупных предприятиях; 

е) деятельность малых компаний позволяет сохранить существующие и создать новые рабочие 

места, 

2) Решение выявленных проблем нефтегазового сектора подразумевает отладку и 

внедрение следующих механизмов: 

a) Институциональное регулирование деятельности малого нефтегазодобывающего бизнеса. 

В качестве примера институционального регулирования деятельности нефтегазодобывающих 

компаний может выступать комплекс мер по созданию государственного инвестиционно-кредитного 

фонда, направленного на поддержание развития нефтегазового комплекса, в том числе и по 

предложенной автором схеме «80/20». По данной схеме государство выкупает 20% нефти добытой 

совместным предприятием по цене на 50% ниже среднемировой и реализует её на свободном рынке, а 

второй участник совместного предприятия - частная компания получает в результате этого 

дополнительные налоговые преференции. 

Также предложено создание системы дифференцированных подходов к налогообложению 

предприятий нефтегазового сектора в зависимости от горно-геологических условий и уровня 

рентабельности добычи. Эта мера косвенного регулирования будет препятствовать выборочной 

добыче на наиболее простых для освоения месторождениях. 

b) Создание эффективной системы стратегического планирования. 

Система стратегического планирования подразумевает создание долгосрочных целей и планов 

на государственном уровне, реализация которых обеспечивает эффективное функционирование 

малого нефтегазового сектора. Данная система должна содержать реалистичные и достижимые цели, 

сформированные на федеральном уровне. Федеральные органы власти должны доносить цели 

федеральной программы на региональный уровень для формирования комплекса действий и 

мероприятий на местах. 

c) Создание благоприятного правового поля, как для малого бизнеса, так и для западных 

инвесторов, 

Создание благоприятного правового поля для малого бизнеса заключается в предоставлении 

предприятиям возможности самостоятельного выбора системы налогообложения и получения 

господцержки. Необходимо законодательно закрепить критерии определения малого 
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нефтедобывающего предприятия и устранить влияние на его деятельность следующих негативных 

факторов: 

-наличия на федеральном и региональном уровне административных барьеров; 

-высокого уровня налогообложения и экспортных пошлин; 

-сложности получения малыми предприятиями кредитных средств и государственного заказа; 

-проблем доступа малых предприятий к нефтеперерабатывающим мощностям и транспортной 

системе экспортных трубопроводов. 

Государство в настоящее время не в состоянии обеспечить необходимый уровень инвестиции в 

нефтегазовый сектор. Однако оно должно создать условия, при которых российские нефтегазовые 

компании окажутся в состоянии сами привлечь инвестиции с мирового рынка капитала. Для этой цели 

потребуется реформирование принятой в России концессионной системы соглашений, также известной 

как соглашение о разделе продукции. Для того чтобы закон о СРП реально заработал прежде всего 

необходима институциональная поддержка, выражаемая в создании механизма учитывающего 

интересы российского бизнеса и западных инвесторов. 
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