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Российский рынок нефтесервисных компаний должен выполнять функцию трансформа-
ции нефтегазовой отрасли от ее экспортно-сырьевой ориентации к научно-технологической. 
После кризиса 2008–2009 гг. существовали объективные предпосылки к процессу перехода 
нефтесервисных компаний на рельсы конкурентного рынка. Однако и до настоящего времени 
этот механизм пока не реализован. В последние годы объемы российского нефтесервисного 
рынка существенно возросли, но вместе с тем доля рынка, закрепленного за отечественными 
компаниями, сократилась. Подавляющую часть заказов на рынке «oilfield services» осуществля-
ют зарубежные компании, которые выполняют, как правило, наиболее высокотехнологичные 
и высокооплачиваемые услуги. Российским нефтесервисным компаниям приходится конкури-
ровать в сегменте низкотехнологичных и низкомаржинальных услуг, что, в свою очередь, отри-
цательно сказывается на их финансовом положении, а также возможности инвестирования в 
новые технологии. Цель исследования – в выявлении основных проблем отечественного 
нефтесервисного рынка. Предметом исследования являются процессы трансформации рос-
сийского сегмента «oilfield services» в контексте формирования независимого рынка нефтегазо-
вого сервиса. Основой исследования избран эмпирический анализ на основе отчетов консал-
тинговых компаний. Проанализированы основные тенденции на рынке нефтегазового сервиса 
в 2013–2018 гг. Представлены ключевые проблемы, сдерживающие развитие нефтесервисного 
рынка в России, в числе которых отмечаются: низкая рентабельность сектора, устоявшаяся 
практика отсрочки платежей за сервисные услуги со стороны ВИНК, износ основных произ-
водственных фондов, отсутствие государственного регулирования. Обоснованы причины сни-
жения рыночной доли отечественных нефтесервисных компаний в пользу конкурирующих за-
рубежных нефтесервисных компаний. Аргументировано, что на текущий момент на рынке 
нефтегазового сервиса отсутствуют системный государственный подход к регулированию, 
стратегические ориентиры, а также инструменты контроля и мотивации. Показано, что стиму-
лирование развития независимого нефтесервиса в России необходимо осуществлять с опорой 
на формирование технологических партнерств между корпоративными, научными и государ-
ственными структурами, направленных на поддержку инновационных проектов. 
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The Russian market of oilfield service companies must perform the function of redirecting the 
oil and gas industry from its focus on export of raw materials to orientation towards science and 
technologies. There were objective prerequisites for transition of oilfield service companies to a 
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competitive market after the crisis of 2008 – 2009. However, this mechanism has not yet been 
implemented. In recent years, the volume of the Russian oilfield service market has increased 
significantly, but the market share belonging to Russian companies has declined. Most of the orders 
in the oilfield service market are carried out by foreign companies, which perform the most high-
tech and highly paid services. Russian oilfield service companies have to compete in the segment of 
low-tech and low-margin services. This has a negative impact on their financial situation, as well as 
on the possibility of investing in new technologies. The goal of the study is to identify the main 
problems of the domestic oilfield service market. The subject of the study are the transformation 
processes of the Russian segment of oilfield services in the context of forming an independent 
market for oil and gas services. Empirical analysis using the reports of consulting companies was 
chosen as the basis of the study. In this paper, we have analyzed the main trends in the market of oil 
and gas services in 2013–2018. The key problems that hinder the development of the oilfield service 
market in Russia are presented, such as the low profitability of the sector, the practice of deferring 
payments for services from VIOC, deterioration of basic production assets, and lack of government 
regulation. We have substantiated the reasons for the decline in the market share of domestic oilfield 
service companies in favor of competing foreign oilfield service companies. As a result, system state 
regulation is absent in the market of oil and gas services. The development of independent oilfield 
services in Russia should be stimulated by forming technological partnerships between corporate, 
scientific and state structures which support innovative projects. 
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Введение. В конце 90-х гг. XX в. в отече-
ственном нефтегазовом сервисе произошли су-
щественные преобразования. Наиболее круп-
ные вертикально-интегрированные нефтегазо-
вые компании вывели непрофильные сервис-
ные подразделения из своих структур и тем са-
мым инициировали формирование рынка неза-
висимых нефтесервисных предприятий. В от-
расли были созданы малые и средние сервисные 
компании, специализирующиеся на отдельных 
видах услуг, включая высокотехнологичные 
услуги. Однако сегодня, несмотря на рост объе-
мов российского нефтесервисного рынка, доля 
отечественных компаний на нем сокращается. 
Значительные объемы заказов на рынке нефте-
сервисных услуг выполняют иностранные ком-
пании, которые занимают первые позиции по 
оказанию высокотехнологичных услуг. 

По оценкам экспертов Deloitte мировой ры-
нок нефтесервисных услуг в 2018 г. должен воз-
расти до 200 млрд долл., или на 34,2 %, по отно-
шению к 2017 г.1 Мировой рынок нефтесервиса 

                                                      
1 Обзор нефтесервисного рынка России. М.: Де-

лойт и Туш СНГ, 2018. 24 с. 

восстанавливается после кризисных явлений 
2014 г., вызванных резким снижением цен на 
энергоносители. В России падение рынка геофи-
зики в 2014–2017 гг. не было столь существен-
ным, как в целом в мире. По данным Роснедра 
объем рынка снизился на 7 %. Вместе с тем в 
среднесрочной перспективе темпы роста объе-
мов на рынке геофизики в России будут усту-
пать мировым и составят до 10 % в год. Экспер-
ты Deloitte объясняют это тем, что российский 
рынок нефтесервиса не полностью восстано-
вился после кризиса 2008−2009 гг., ему присуща 
низкая рентабельность и помимо всего компа-
ниям-участникам рынка санкциями западных 
стран ограничен доступ к передовым техноло-
гиям. Вместе с тем именно после кризиса 
2008−2009 гг. для оставшихся нефтеcервисных 
компаний существовала объективная возмож-
ность трансформации в подлинно конкурент-
ный рынок, которую, к сожалению, они так и 
не смогли осуществить. Участники отрасли ви-
дят выход в реализации механизмов для локали-
зации оборудования и технологий, а также раз-
витии экспорта услуг для отечественных проек-
тов за рубежом. Сегодня российские ВИНК ак-
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тивно участвуют в глобальных проектах освое-
ния углеводородных месторождений, приобре-
тают нефтеперерабатывающие предприятия, 
сети АЗС и нефтеналивные терминалы, но их 
присутствие в масштабных международных 
проектах российских нефтесервисных компа-
ний не отмечено. Складывается парадоксальная 
ситуация: отечественные ВИНК в своих между-
народных проектах полностью зависят от 
нефтесервисной, строительной и производ-
ственной инфраструктур, созданных их запад-
ными конкурентами2 . 

Основные тенденции, перспективы и про-
блемы становления российского рынка нефте-
газового сервиса отражены в исследованиях 
В.А. Крюкова, А.Н. Токарева, И.Б. Сергеева, 
Э.А. Крайновой, Е.В. Волкодавовой, Л.Н. Рудне-
вой, Р.Р. Каримова, В.В. Авиловой, Л.Л. Тоны-
шевой, Д.Э. Чуева, А.Е. Череповицына [1–7]. 
Оценивая высокую значимость научных иссле-
дований не только перечисленных ученых, но и 
многих других исследователей и экспертов, сле-
дует отметить, что отдельные аспекты этой про-
блемы остаются дискуссионными или не находят 
однозначного решения в сложной геополитиче-
ской обстановке. Проблемы развития нефтега-
зосервисных компаний в России достаточно 
часто освещаются на различных площадках – 
государственных, научных и профессиональ-
ных. Однако несмотря на очевидную заинтере-
сованность всех сторон, на данный момент кар-
динальных изменений к стабилизации отрасли 
не наблюдается. 

Здесь рассмотрены ключевые проблемы оте-
чественного нефтесервисного рынка и представ-
лены их существенные характеристики. Для ана-
лиза процесса перехода рынка нефтегазового 
сервиса к инновационной модели экономиче-
ского развития нами поставлена задача – опре-

                                                      
2 Рекомендации «Круглого стола» Комитета Госу-

дарственной думы по энергетике на тему «Проблемы 
законодательного регулирования деятельности нефте-
газового сервиса России» (13.07.2018). URL: http:/ 
/komitet2-13.km.duma.gov.ru/Rabota/Rekomendacii-po-
itogam-meropriyatij/item/16492749/ (дата обращения: 
18.12.2018). 

делить факторы, сдерживающие развитие нефте-
сервисного рынка в России, в числе которых от-
мечаются: низкая рентабельность сектора, усто-
явшаяся практика отсрочки платежей за сервис-
ные услуги со стороны ВИНК, износ основных 
производственных фондов, отсутствие государ-
ственного регулирования.  

Методика и результаты исследования. В про-
цессе исследования использовались общенаучные 
методы исследования (сравнение, обобщение, 
метод аналогий), приемы логико-теоретического 
анализа, методы технико-экономического анали-
за. Основой исследования выбран эмпирический 
анализ. 

Анализ проблемных аспектов на рынке нефте-

сервисных услуг. По данным консалтинговой 
компании KPMG в 2016 и 2017 гг. объемы буре-
ния отечественных нефтяных компаний (прежде 
всего, эксплуатационного бурения) возросли бо-
лее чем на 25 %, по сравнению с 2013 г. Аналити-
ки KPMG отметили рост объемов с 21 % в 2013 г. 
до 36 % в 2016 г. горизонтального бурения, кото-
рое в мировой практике является более эконо-
мически эффективным и технологичным видом 
бурения, по сравнению с традиционным верти-
кальным или наклонно-направленным [8]. Ста-
тистические данные ЦДУ ТЭК в данном периоде 
также подтверждают рост объемов проходки в 
России по направлениям эксплуатационного и 
разведочного бурения с 20,8 млн пог. м. в 2014 г. 
до 23 и 25,8 млн пог. м. в 2015 и 2016 гг. соответ-
ственно3 . 

Крупнейшей независимой буровой компани-
ей остается «Буровая компания Евразия» (ООО 
«БКЕ»)4. На ее долю приходится 21 % от всего 
рынка эксплуатационного бурения в 2017 г. Зна-
чительную рыночную нишу в 2017 г. заняли ООО 
«РН Бурение» (25 %) и ПАО «Сургутнефтегаз» 
(17 %) (рис. 1). 
                                                      

3 См. Рекомендации «Круглого стола» Комитета по 
энергетике. URL: http://ko mitet2-13.km.duma.gov.ru/Ra 
bota/Rekomendacii-po-itogam-meropriyatij/item/16492749/ 
(дата обращения: 18.12.2018). 

4 Обзор нефтесервисного рынка России. М.: Де-
лойт и Туш СНГ, 2018. 24 с. 
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Однако российские нефтесервисные компании 
уже с середины 2013 г. заявляют о тяжелом финан-
совом положении в связи с активной деятельно-
стью демпингующих отечественных участников 
рынка и высоко конкурентных зарубежных компа-
ний. В средне- и долгосрочной перспективе при 
консервации сложившегося положения большин-
ство российских нефтесервисных компаний будут 
вытесняться в сегмент низкотехнологичных и низ-
комаржинальных услуг. Их доля рынка перейдет к 
иностранным подрядчикам, которые за счёт более 
гибкой международной структуры, инвестицион-
ных возможностей и доступа к дешёвым кредитам, 
предоставляемым на продолжительное время, зай-
мут доминирующее положение. 

Эксперты считают, что утрата страной своих по-
зиций в области нефтесервисных услуг представля-
ется крайне опасной и недальновидной, поскольку 
Россия располагает в данной области серьёзным 
наследием и глубокими традициями [9, 10] (рис. 2). 

Остановимся подробнее на ключевых про-
блемах российского нефтесервисного рынка (см. 
таблицу). 

В числе первоочередных проблем отече-
ственного сегмента «oilfield services» следует вы-
делить низкую рентабельность российских 
нефтесервисных компаний и, как ее следствие, 
демпинг на рынке со стороны недобросовест-
ных поставщиков. КМПГ отмечает, что доля 
нефтесервисных компаний, напрямую принад-
лежащих или аффилированных с ВИНК, воз-
растает [8]. Это происходит не за счет конку-
рентной борьбы, а согласно определенной стра-
тегии со стороны крупнейших ВИНК. В резуль-
тате региональный нефтесервисный рынок все 
более напоминает такую форму рынка, для ко-
торой характерна монополия в спросе (один по-
купатель и много производителей), иными сло-
вами – монопсонию. Последовательное цено-
вое давление на подрядчиков приводит их к де-
градации и утрате ими необходимых компетен-
ций и оставшихся конкурентных позиций. В 
перспективе это может привести к необходимо-
сти одновременных значительных инвестиций, 
для которых на рынке не будет достаточно ре-
сурсов. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика предложения на рынке эксплуатационного бурения (на основании проходки)5 
Fig. 1. Dynamics of supply in the production drilling market (based on penetration) 

                                                      
5 Обзор нефтесервисного рынка России. М.: Делойт и Туш СНГ, 2018. 24 с. 
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Серьезной проблемой является то, что многие 
компании работают на изношенном и морально 
устаревшем оборудовании, не закладывая в стои-
мость своих услуг инвестиционную составляющую. 
При этом они задают такой уровень цен, который и 
других участников рынка вынуждает не включать в 
стоимость договоров затраты на регулярное обнов-
ление бурового оборудования. Однако даже если 
они и имели бы инвестиционные возможности для 
восстановления своей материально-технической 
базы, отечественные производители не смогут 
предоставить сервисным предприятиям новую 
технику или каким-то образом модернизировать 
старую. Этот процесс также требует значительных 
временных и финансовых затрат, только уже со 
стороны заводов-производителей.  

Еще в 1990 г. коэффициенты воспроизводства 
были выше, чем во всем периоде рыночных преоб-
разований. Коэффициент обновления в российской 
экономике в большей степени характеризуется вос-
становлением техники в процессе ремонта, а не ее 
обновлением. Выбытие на уровне 0,7–1 % в период 
2000–2015 гг. свидетельствует о совершенно недо-
статочном поступлении новых основных фондов. 

Деградация материально-технической базы 
привела к уменьшению амортизационного фонда. 
Восстановление этой базы осуществляется не фи-
зической заменой основных средств, а переоцен-
кой их стоимости или ее наращиванием в процес-

се модернизации (ремонта). Израсходование 
большей части амортизационного фонда подо-
рвало инвестиционный потенциал предприятий и 
их возможность без средне- и долгосрочного кре-
дита (пока отсутствующего) обновить и сделать 
конкурентоспособным свое производство [12]. 

Проблема отсутствия поддержки реального 
сектора производства со стороны кредитно-
финансовой системы поднимается сегодня на 
разных экспертных площадках и круглых столах. 
Не является исключением и нефтегазовый сервис. 
Привлекать кредит на пополнение оборотных 
средств для предприятий не только долго, но и 
дорого. К тому же российские банки неохотно 
кредитуют отечественные нефтесервисные ком-
пании. Разумеется, подобных проблем для зару-
бежных конкурентов практически не существует. 

Во многих российских ВИНК установилась 
практика отсрочки платежей за сервисные услуги 
от 2 до 4 мес. В кризис 2008–2009 гг. это стало 
главной причиной, по которой рынок покинули 
многие малые компании. «ВИНК продолжают 
загонять предприятия нефтегазосервиса в тупик, 
устанавливая сроки оплаты не ранее 60–90 дней 
после подписания актов о выполненных работах» 
[11]. Это не дает возможности нефтесервисным 
компаниям вовремя платить налоги, заработную 
плату и оплачивать услуги субподрядчиков, у ко-
торых также возникают финансовые проблемы.  

 

 
Рис. 2. Структура крупнейших компаний российского рынка нефтесервисных услуг по объему реализации в 2017 г.6 

Fig. 2. Structure of the largest companies in the Russian oilfield services market by sales volume in 20176 

                                                      
6 Рейтинговое агентство Expert. URL. https://raexpert.ru (дата обращения: 21.12.2018). 
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Перечень ключевых проблем, сдерживающих развитие нефтесервиса в России [8, 10, 11, 13] 

List of key problems constraining the development of oilfield services in Russia [8, 10, 11, 13] 

Ключевая проблема Индикатор / описание Комментарии 

Низкая рентабельность отече-
ственных нефтесервисных ком-
паний 

Рентабельность в отечествен-
ном сервисном сегменте со-
ставляет 5–10 %, а в сфере 
ремонта скважин – всего 2 % 

 

Тарифы на нефтесервисные услуги в России в 
пять-семь раз ниже, чем за рубежом, тендер-
ные цены 2018 г. на рынке нефтесервисных 
услуг России до сих пор держатся на уровне 
цен 2008 г.; отечественные компании находят-
ся на пределе убыточности, хотя выполняют 
заказы крупнейших российских компаний, 
входящих в мировой рейтинг  

Демпинг со стороны недобросо-
вестных поставщиков 

Итогами проводимых тенде-
ров по предоставлению про-
стых однотипных услуг, как
правило, являются договоры, 
заключенные по низким це-
нам и соответственно имею-
щие низкий уровень качества 
обслуживания 

Заниженные расценки вынуждают професси-
ональные отечественные компании покидать 
рынок, приводя взамен подрядчиков с мало-
квалифицированным персоналом 

Устаревшее оборудование Последний массовый выпуск 
отечественных буровых уста-
новок осуществлялся в период 
с 1987 по 1990 гг. Поскольку 
предельный срок их эксплуата-
ции составляет 25 лет, то массо-
вое списание буровых установок, 
имеющихся на балансе отече-
ственных нефтесервисных ком-
паний, должно было произойти 
еще в 2012–2015 гг. 

Общее состояние парка буровых установок в 
стране не отвечает современным требовани-
ям; большинство компаний, особенно не-
больших, работает на морально и физически 
устаревшем оборудовании 

 

Дефицит оборотных средств и 
инвестиционных ресурсов 

Российские банки неохотно 
кредитуют отечественные неф-
тесервисные компании; ком-
пании-заказчики ориентиро-
ваны, главным образом, на 
краткосрочные договоры 

Отсутствие доступа к дешевым кредитам при-
водит к дефициту оборотных средств в нефте-
сервисных компаниях; низкие цены, сохра-
няющиеся на рынке, делают невозможным 
техническое перевооружение и развитие собствен-
ных технологий нефтесервисных компаний 

Кассовые разрывы Длительные сроки оплаты за-
казов; отсрочка платежей за 
предоставленные услуги на 3–
4 месяца (до кризиса 2008 г. 
оплата происходила через 10–
15 сут.) 

Сегодня, по существу, нефтесервис кредитует 
своего заказчика, который и так имеет обо-
ротные средства, высокорентабельный бизнес 
и ликвидный товар 

Отсутствие государственной 
политики в сфере нефтесервиса 

Официально сегмент не при-
креплен к определенному ве-
домству – Минэнерго или Мин-
природы; отсутствие стандарта 
качества в области услуг в до-
быче УВС; отсутствие закона 
«О нефтегазовом сервисе»  

Нарушение баланса интересов государства, 
недропользователя и сервисной компании 



 

117 

С.В. Разманова, О.В. Андрухова, DOI: 10.18721/JE.12106

И наконец, отсутствие государственной по-
литики в сфере нефтесервиса может привести к 
потере технологического суверенитета страны в 
нефтедобыче. Государственному регулированию 
сегмента «oilfield services» до сих пор недостает 
системного характера и стратегических ориенти-
ров. Федеральный орган исполнительной власти, 
который нес бы ответственность за развитие 
нефтесервисного сектора, поскольку последний 
находится на стыке компетенций Минэнерго и 
Минпромторга России, до сих пор не обозначен. 
На данный момент нефтегазовый сервис лишь 
фрагментарно рассматривается в различных до-
кументах федерального уровня, практически от-
сутствуют государственные стандарты и техниче-
ские регламенты в сфере оборудования и техно-
логий, не установлены требования к подрядным 
организациям сегмента «oilfield services» и юри-
дическая ответственность нефтесервисных ком-
паний за случившиеся по их вине аварии. По 
данным Ростехнадзора, в России за последние 
восемь лет смертность в результате инцидентов, 
последовавших при проведении нефтесервисных 
работ, составила 61 %.7 

Еще в 2013 г. Минэнерго РФ была разработа-
на дорожная карта «Повышение конкурентоспо-
собности российского нефтесервиса на внутрен-
нем и внешнем рынках нефтесервисных услуг». 
Предполагалось, что благодаря ей в период с 
2013 по 2018 гг. в России будут сформированы 
условия, обеспечивающие конкурентоспособ-
ность деятельности российских нефтесервисных 
компаний на внутреннем и внешнем рынках. 
Ожидалось, что ее реализация будет способство-
вать внедрению основных элементов системы 
поддержки нефтесервиса, в результате которой 
доля отечественных нефтесервисных компаний 
на российском рынке к 2018 г. возрастет с 77 до 
80 % [9]. Однако по факту 2018 г. более 65 % объ-
ема работ на российском нефтесервисном рынке 

                                                      
7 Рекомендации «Круглого стола» Комитета Госу-

дарственной думы по энергетике на тему «Проблемы 
законодательного регулирования деятельности нефте-
газового сервиса России» (13.07.2018). URL: http://ko 
mitet2-13.km.duma.gov.ru/Rabota/Rekomendacii-po-itoga 
m-meropriyatij/item/16492749/ (дата обращения: 18.12.2018). 

выполняют зарубежные предприятия. Отече-
ственные компании утратили свои позиции на 
собственном рынке. По оценке президента Тю-
менской ассоциации нефтегазосервисных ком-
паний, «за последнее десятилетие доля ино-
странных компаний на рынке увеличилась в 
шесть раз, наши объемы упали в 2,5 раза. Часть 
ведущих российских компаний хотя и продолжа-
ет вести деятельность под своей вывеской, давно 
принадлежит крупным зарубежным компаниям» 
[11]. Недавно стало известно о планах создания 
отечественного нефтегазосервисного госхолдин-
га, который предполагается организовать на базе 
государственного ОАО «Роснефтегаз» путем пе-
редачи ему долей в пакетах акций пятнадцати 
геологоразведочных и нефтесервисных предпри-
ятий. При этом отраслевое сообщество не может 
однозначно ответить на вопрос, позволит ли со-
здание госхолдинга изменить ситуацию в отече-
ственном нефтесервисном сегменте [11].  

Выводы. Эксперты КПМГ утверждают, что бу-
дущее российских нефтесервисных компаний бу-
дет зависеть от процессов интеграции в форме сли-
яний и поглощений, включая недружественные 
слияния [8]. Угроза поглощения бизнеса со сторо-
ны крупной ВИНК вынудит другие нефтяные 
компании привязывать в себе нефтесервисные ор-
ганизации. Иными словами, начнется процесс 
концентрации активов, обратный тому, который 
происходил в период с 2000 по 2008 г. В совокупно-
сти с постоянным ценовым давлением заказчиков 
и невозможностью дифференциации продукта по 
качеству и эффективности это может привести к 
сокращению инвестиций в данный рынок.  

Полагаем, что ориентация на более мягкие 
формы интеграции позволит нефтесервисным 
компаниям максимально эффективно интегри-
ровать ресурсы и компетенции, учитывая как 
свои стратегические приоритеты, так и интересы 
ведущих заказчиков [14]. Мировой опыт свиде-
тельствует, что более эффективный подход за-
ключается в кооперации компаний для решения 
общеотраслевых задач, к примеру, для разработ-
ки и освоения технологий, устранения разрывов 
в производственных цепочках [15–18].  



 
 

118 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 1, 2019 

Таким образом, стимулирование развития не-
зависимого нефтесервиса в России необходимо 
осуществлять с опорой на формирование техноло-
гических партнерств, состоящих из добывающих, 
сервисных компаний и наукоемких (НИИ, вузы, 
опытно-конструкторские бюро) организаций, а 
также представителей государственных институтов 
власти (для установления необходимого взаимо-

действия и координации) с целью совместного со-
вершенствования отечественных технологий в об-
ласти добычи нефти и газа. Дальнейшими направ-
лениями представленного исследования будут изу-
чение и анализ инструментов государственной и 
корпоративной поддержки отечественного нефте-
сервисного рынка, а также перспектив развития 
российских нефтесервисных компаний.  
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