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Интеграционные процессы выступают от�
личительной чертой развития мировой эконо�
мики. Экономический потенциал интеграции в
мире будет возрастать. Мировая цивилизация
полностью исчерпала ресурсы развития в рам�
ках отдельных национальных единиц. Нацио�
нальная экономика уже не может функциони�
ровать обособленно. Поэтому интеграция при�
обретает самые разнообразные формы. Одной
из таких форм является Всемирная торговая
организация (ВТО, World trade organization�
WTO), куда вступила Россия, став ее 156 чле�
ном [1]. Такая интеграция для России необхо�
дима. Ускоряющее влияние на усиление интег�
рации оказывают: увеличение энергопотребле�
ния, загрязнение окружающей среды; неравно�
мерное размещение по странам мира залежей
нефти; вступление мировой нефтяной отрасли
в последнюю стадию своего жизненного цикла,
что свидетельствует об истощении запасов не�
фти и ограничении поставок энергоносителя,
последнее выдвигает на передний план необхо�
димость активно включиться сервисным ком�
паниям во всем мире в совместные проекты по
геологическому изучению и предоставлению в
совместное пользование крупнейших месторож�
дений нефти на шельфе Арктики, Антарктиды.

Россия активно участвует в мировой интег�
рации: она занимает одно из ведущих мест в си�
стеме оборота энергоресурсов; в международ�
ном сотрудничестве в разработке иностранных
месторождений; в строительстве трубопроводов
и хранилищ нефти; в обеспечении жизнедеятель�
ности трубопроводной инфраструктуры зару�
бежных стран; сохранении стабильности отно�
шений с потребителями энергоресурса. Огром�
ная ресурсная база нефти, развитая инфра�
структура делают Россию интересной как для
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западных, так и восточных стран, заинтересо�
ванных в стабильных поставках энергоносите�
ля [2]. Это предопределяет нужные сроки и объе�
мы поставок с наименьшей стоимостью на мес�
те потребления, выбор показателей качества
энергоресурса. Высокая капиталоемкость неф�
тедобычи, особенно запасов трудноизвлекаемых
месторождений, требует участия стран�потре�
бителей в формировании инвестиционной по�
литики, обеспечивающей реализацию эффек�
тивных проектов. Для этого нужно провести
коренную реконструкцию нефтяного комплек�
са, нефтесервисных услуг.

В структуре импортирруемых товаров по
странам ВТО преобладают энергоносители. Но
здесь Россию ожидает серьезная конкуренция с
другими экспортерами. Хотя нефтяной комп�
лекс, как крупнейший элемент российской эко�
номики и глобальной системы энергообеспече�
ния, имеет неоспоримое преимущество на ми�
ровом рынке, и он практически конкурентоспо�
собный в большинстве стран, за исключением
стран добывающих энергоносители – Норве�
гии, Великобритании и Нидерландов, но отно�
сительно других государств�экспортеров по из�
держкам и качеству энергоносителей Россия
уступает. Сегодня Россия по добыче нефти за�
нимает первое место в мире (с 2006 г.). Для срав�
нения: Саудовская Аравия, запасы которой в
4,4 раза больше российских, другая страна Ка�
нада, запасами втрое превышающими россий�
ские не думают догонять Россию, а, наоборот,
снижают добычу, повышают качество произ�
водимых нефтепродуктов. Учитывая общеми�
ровое значение нефти, нефтедобывающие стра�
ны, разумеется, должны развивать добычу, но
делать это соблюдая энергетическую безопас�
ность национальной страны, сохраняя свою
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уникальность в обозримом будущем. Нынеш�
няя ситуация в нефтедобыче России свидетель�
ствует о необходимости разработки экономич�
ных инвестиционных проектов. Многочислен�
ные случаи отступления недропользователей от
проектных решений отрицательно сказывают�
ся на эффективности разработок; выработан�
ности запасов, нефтеотдаче, достижении опти�
мального коэффициента извлечения нефти
(КИН). Об этом свидетельствует показатель
использования запасов нефти, который в Рос�
сии является одним из самых низких в мире.
Причин здесь несколько. Недропользователи с
1992 г. получили абсолютную свободу в облас�
ти освоения природных ресурсов без научно
обоснованных позиций, без определения набо�
ра принципиальных и количественных условий
в части добычи, переработки и поставок, вклю�
чая объемы, сроки и цены. Эксплуатация нефтя�
ных месторождений осуществляется традици�
онными способами. В последние годы прогрес�
сивные методы увеличения нефтеотдачи зале�
жей были не востребованными, несмотря на то
что ведущие центры страны предлагали эффек�
тивные технологии добычи, ибо высокие цены
на нефть в период 2003–2008 гг. делают рента�
бельной разработку практически всех место�
рождений. В итоге даже в годы высоких миро�
вых цен на нефть, доля затрат на инновации в
добыче и переработке нефти была минималь�
ной. ВИНК не построили ни одного нефтепере�
рабатывающего предприятия (малые заводы не
принимаются во внимание). На сегодня КИН
составляет 0,29, против 0,39 в 1990 г. В США
этот показатель составляет 0,60. За последние
20 лет в недрах оставлено не менее 5 млрд тонн
неизвлеченной Проектной нефти [3].

Имея значительный инвестиционный по�
тенциал на волне роста нефтяных цен, нефтя�
ные компании России не в полной мере его реа�
лизуют, вывозят за рубеж. Это в то время когда
в стране очень много неработающих скважин,
для вовлечения их в оборот нужны инвестиции.
Ныне в бездействующем фонде находится око�
ло 16% экслуатационного фонда – свыше 25 ты�
сяч скважин (при существующем в России 10%
нормативе). В какой�то мере это некоторое сни�
жение по сравнению с 2005 г., когда доля закон�
сервированных скважин составляла 19,6%. Не�
обходимо широкое и активное применение ин�
новационных технологий в развитие нефтяно�

го сектора. Реализация такой программы тре�
бует инвестиций. Чтобы защитить нефтяные
компании с вступлением в ВТО от экономичес�
ких рисков, государство должно совершенство�
вать систему контроля и рационального исполь�
зования нефти. Нужны инвестиции на разви�
тие инфраструктуры транспортировки нефти,
на разработку и внедрение современных мето�
дов увеличения нефтеотдачи. А самое главное,
сырьевая модель отечественной экономики не
может обеспечить ее устойчивое развитие. Не
нужно следовать примеру царя Мидаса, безум�
но поклоняясь какому бы то ни было золоту. Не�
обходима переориентация нефтедобычи на опе�
режающее технологическое развитие. Форми�
рование такого подхода обусловливается и дру�
гими причинами: нынешним резким падением
цен на нефть; ухудшением структуры запасов
энергоресурсов. Последнее ведет к интенсивно�
му истощению рентабельных запасов. Нужны
механизмы, методы, которые внесут существен�
ные улучшения в использование недр. Весьма
действенной формой слежения может стать раз�
работка государственной стратегии контроля
за деятельностью добывающей отрасли. Миро�
вая тенденция такова: во многих иностранных
нефтяных компаниях государство владеет бо�
лее 50 процентами акций. Для России важно
усиление национального суверенитета над не�
фтяной отраслью. В мире из 50 крупнейших
нефтяных компаний целиком или большая
часть принадлежит государствам. В России доля
государственных нефтяных компаний состав�
ляет около 32% в общем объеме добычи нефти.
Изменить ситуацию может политика усиления
регулирующей роли государства в повышение
нефтеотдачи. Для решения этой проблемы не�
обходимо согласование интересов сервисных
предприятий, нефтяных компаний, предприя�
тий нефтепромыслового оборудования и госу�
дарства, что приведет к синэргии в виде эффек�
та нефтеотдачи, принося стране значительные
доходы. Одной из таких мер, на наш взгляд, мо�
жет стать создание мощного центра – государ�
ственной корпорации, призванной обеспечить
проектную нефтеотдачу российских запасов
нефти. Затраты на ее создание должны нести
нефтяные компании, сервисные компании и го�
сударство. Учитывая, что запасы рентабельных
месторождений нефти скоро истощатся, а мес�
торождения Восточной Сибири, Дальнего Вос�
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тока и Арктического шельфа требуют задей�
ствования новейших технологий, создание кор�
порации позволит широко применять иннова�
ционные технологии в процессе добычи. Про�
медление с ее созданием еще более укрепит меж�
дународный сервис в нефтедобыче России. Ныне
затраты на нефтесервис на тонну добытой не�
фти ниже всего у тех нефтяных компаний, кото�
рые пользуются услугами зарубежных подряд�
чиков [4]. Если затраты на нефтесервис вне�
шних подрядчиков на тонну добытой нефти со�
ставляют 15 долл, то у компаний, ориентиро�
ванных на собственный нефтесервис, до 30 долл.
В России государственная поддержка нефтесер�
висных компаний, можно сказать, отсутствует.
Даже развитие нефтесервисного сектора, начав�
шееся в 2006–2007 гг. по принципу формирова�
ния конгломератов из предприятий нефтесер�
виса и производителей нефтепромыслового обо�
рудования не способствовало росту конкурен�
тоспособности их в сравнении с международ�
ным нефтесервисом. Между тем для вхождения
международного нефтесервиса в сервисный сек�
тор России есть множество инструментов: ры�
нок акций, облигаций, совместные предприятия,
проектное финансирование под отдельные про�
екты – ремонт, комплектация, обслуживание
оборудования, проведение профилактических
мер по борьбе с осложнениями. Именно нали�
чие столь широких механизмов способствовало
усилению проникновения международного неф�
тесервиса в Россию. И международный сервис
был востребован нефтяными компаниями, на�
ходящимися в условиях конкурентной среды.
Сила международного сервиса в том, что они
эффективно аккумулируют весь свой потенци�
ал: новейшие технологий, оборудование, пол�
ный пакет опыта, навыки, инвестиции, откры�
вающие возможность проведения широкого ди�
апазона услуг. В сравнении с ним для российс�
кого нефтесервиса характерна прогрессирую�
щая научно�техническая отсталость. Лишь
формирование и развитие частно�государ�
ственного партнерства в целях обеспечения
нефтесервиса новейшей техникой и технологи�
ми будет способствовать переводу нефтедобы�
чи на инновационный путь развития.

Сегодня нефтеперерабатывающие заводы
(НПЗ) ВИНК характеризуются низкой рента�
бельностью, обусловленной недооснащеннос�
тью их современным оборудованием для глубо�

кой переработки нефти и высокой изношеннос�
тью основных фондов, вследствие чего они не
смогут перестроиться на выпуск более легких
нефтепродуктов, пользующихся повышенным
спросом. В итоге многие нефтепродукты, за ис�
ключением отдельных (высокооктановые бен�
зины,отвечающие требованиям Евро�2, мотор�
ное топливо, соответствующее нормам Евро�4)
не конкурентоспособны. При этом моторное
топливо Евро�4 изготавливают в незначитель�
ных объемах такие предприятия, как «Лукойл�
Пермнефтеоргсинтез», Ярославнефтеоргсинтез
(«Славнефть») Хабаровский и Московский
НПЗ и ряд др. В то же время некоторые верти�
кально�интегрированные нефтяные компании
усовершенствовали НПЗ других стран, оснащая
их современным оборудованием. В складываю�
щейся ситуации стабилизации мировых цен на
нефть, истощения освоенных месторождений,
устойчивость и надежность деятельности
ВИНК на перспективу обеспечит лишь модер�
низация нефтеперерабатывающих мощностей.
В то же время требуется усиление деятельности
компаний в росте добычи нефти. Стимулами к
сдвигам и переменам в нефтедобыче России
явятся: неотложное расширение геологоразве�
дочных работ; развитие технологий повышения
эффективности освоенных месторождений; рас�
ширение транспортной инфраструктуры. Реше�
ние этих проблем требует широкое развитие
нефтесервисных услуг в партнерстве с государ�
ством – геологоразведке, сейсморазведке, буре�
нии, текущем и капитальном ремонте скважин,
работ по созданию инфраструктуры.

Правильно выбранная стратегия опреде�
ляет конкурентоспособность любого производ�
ственного предприятия, а вместе с ней и ком�
мерческий успех, и устойчивое состояние эко�
номики страны. В течение многих лет государ�
ственная энергетическая стратегия России пре�
дусматривала сырьевой вектор развития стра�
ны и ориентировала российский топливно�
энергетический комплекс на увеличение добы�
чи энергоресурсов с целью их последующего
экспорта преимущественно в страны Западной
Европы. Но меняется мир. Все страны, импор�
тируюшие энергоресурсы, ищут альтернатив�
ные источники энергии. США имеют самые се�
рьезные виды на Азербайджан. И не только
США. Азербайджан уже второй год наращива�
ет свои поставки энергоресурсов на Украину и
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начал экспорт их в Белоруссию. Страны ЕС в
импорте энергоресурсов ориентируются на
Азербайджан и Иран, чтобы умерить зависи�
мость от российских энергоносителей. Причи�
на не только в этом. Российская нефть имеет
высокое содержание серы (в результате смеше�
ния разных сортов нефти при транспортиров�
ке). И строгим европейским стандартам боль�
ше подходит нефть Азербайджана. Иранский
вариант отличается заметными транспортны�
ми расходами: Иран, который обеспечивает
треть мирового нефтеэкспорта, имеет транс�
портные возможности для поставки нефти в
страны ЕС. Поэтому Россия может потерять
ощутимую часть европейского рынка нефти.
К тому же ЕС стремится стать энергоэффектив�
ным регионом в мире: увеличивает в топливно�
энергетическом балансе долю возобновляемых
источников энергии. Восточная Европа
(Польша, Болгария, Венгрия и др.) увеличивает
добычу сланцевого газа (за счет разработки слан�
цевых залежей). Мировые ресурсы сланцевого
газа оцениваются в 200 трлн куб. м. Сланцевый
газ добывают и США: в 2009 г. его добыча соста�
вила 99 млрд куб. м, в 2010 г. – 127 млрд куб. м.
Они планируют строительство двух заводов по
сжижению сланцевого газа. Часть сжиженного
газа будет поступать в Западную Европу, где пока
сланцевый газ не добывают. И Россия меняет
нефтяную политику. Для России приоритетным
направлением становится Восточный вектор
энергетической политики – это сотрудничество
с Китаем, Японией, Республикой Кореей, Инди�
ей и др. странами Северо�Восточной Азии. Но и
здесь Китай, и Индия увеличивают нетрадици�
онные методы добычи сланцевого газа. Китай
прогнозирует начать добычу сланцевого газа уже
в 2015 г. в объеме 0,5 млрд м3, доведя его к 2020 г. –
до 15 млрд м3. Чтобы обеспечить потребности
Азиатско�Тихоокеанского региона без крупных
дополнительных инвестиций в добычу нефти,
Россия должна повысить энергоэффективность
собственной экономики: внутри страны проис�
ходят потери нефти и газа до 40% от их потреб�
ления в год.

Развитие экономики России требует акти�
визации взаимовыгодной интеграции с миро�
вым сообществом в целом. Чтобы интегриро�
вать нефтедобывающий сектор в мировую неф�
тедобычу необходимо соответствовать мировым
показателям по качеству нефти и в области ее

переработки. В мире существует более 150 сор�
тов нефти [5]. В России добывается около 30
сортов нефти, из них четыре получили марки�
ровку: Urals (нефть Поволжья и Урала – это
тяжелые сорта нефти с большим содержанием
серы; при транспортировке по магистральной
трубопроводной системе эти сорта нефти сме�
шиваются еще с легкой западносибирской, и эта
смесь продается под маркой Urals), Siberian
Light (самый лучший сорт нефти, содержит
мало серы, добывается в Западной Сибири, ре�
ализуется через порт Туапсе), Rebco (это новое
имя российской Urals, только иное название –
аббревиатура от Russian Export Blend Crude Oil,
смесь западно�сибирских и волго�уральских
низких – или среднесернистых нефтей, она вы�
ведена была на мировой рынок – NYMEX в ок�
тябре 2006 г.), нефть марки Sokol,отличающаяся
высоким качеством и добываемая в рамках про�
екта «Сахалин�2»,поступает на экспорт через
терминал в Де�Кастри (Хабаровский край), но�
вая российская марка нефти ESPO с 2009 г. по�
ступает на рынки Азии и США через специали�
зированный морской нефтеналивной порт Козь�
мино в нефтепровод Восточная Сибирь�Тихий
океан. Нефть поступает в Китай, южную Корею,
Японию, США, Филлипины,Тайланд. Сорта
нефти отличаются физическими свойствами и
химическим составом, которые оказывают суще�
ственное влияние на ее цену. На цену нефти вли�
яние оказывает спрос на тот или иной сорт.

Развитие интеграционных процессов в
нефтедобывающем секторе России началось
еще в конце 1992 г. Это процесс создания раз�
личного рода видов хозяйственной деятельнос�
ти российских нефтегазовых компаний, что яви�
лось одним из основных методов повышения
устойчивости их развития – снижения издер�
жек обращения, возрастания оборачиваемости
активной части основных фондов. В России на
сегодня девять нефтяных компаний с верти�
кально интегрированной структурой (ВИНК),
которые обеспечивают 80% добываемой в стра�
не нефти. Наиболее мощные из них – «Рос�
нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «ТНК�
ВР», «Газпром нефть» «Татнефть». ВИНК осу�
ществляют разведку, добычу, транспортировку,
переработку нефти и сбыт готовой продукции
через свои специализированные подразделения.
Все подразделения выступают как участники
единого процесса. Это внутрифирменный тип
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вертикальной интеграции. Уровень интеграции
определяется отношением годового объема до�
бытых жидких углеводородов к годовому объе�
му переработанных. Хотя среди ВИНК выде�
ляются компании с самым высоким показате�
лем вертикальной интеграции и самым низким,
но они уступают крупнейшим в мире нефтяным
компаниям, где он составляет 0,5–0,6, что гово�
рит о большой доле переработки, где на равных
правах существуют два типа вертикальной ин�
теграции: внутрифирменная и межфирменная,
Сегодня инновационно ориентированным ком�
паниям приходится более 70% всех участников
рынка в США, Японии, Германии, Франции, а
в России – только 6%. Для российских компа�
ний характерна скорее интеграция до уровня
оптовых продаж нефти, что обусловливает их
меньшую прибыльность и снижает конкурент�
ные преимущества при экспансии на новые
рынки сбыта. Причина в отставании нефтепе�
рерабатывающих заводов от современного ми�
рового технологического уровня. Конкуренция
заставляет идти вперед, превратить свое пред�
приятие в полигон для отработки новой техни�
ки. Так поступают все страны. Управление ин�
новационной деятельностью должно являться
частью общей системы управления развитием
нефтяных компаний. Недостаточно высокое
качество нефтепродуктов – корень неконкурен�
тоспособ�ности. Своевременность практическо�
го использования научно�технических нов�
шеств – сегодня главное условие конкурентос�
пособности российских нефтепродуктов.

Присоединение России в ВТО дает возмож�
ность более эффективно интегрироваться в ми�
ровое торгово�экономическое сообщество и
организации торговли в соответствии с между�
народными нормами. Главным условием такой
интеграции выступают две суперсилы – стан�
дарты и качество. Именно они определяют вы�
ход российской нефти и нефтепродуктов на
международный рынок. Российская нефть все�
гда будет востребованной, ибо стран, обладаю�
щих нефтяными месторожениями и ведущих
добычу нефти в мире, ограниченное число. Се�
годня из число составляет 100 стран. Недавно в
число стран, имеющих нефтяные залежи, вош�
ла Республика Гана. Для стран�экспортеров
выгодно, когда разработки месторождений рен�
табельны, ибо их ждет на мировых рынках не�
фти серьезная конкуренция. Для этого совре�

менная концепция развития нефтедобычи дол�
жна быть основана на новые: технологии, ин�
формацию, знания, идеи. ВИНК России уже
сейчас должны заниматься прогнозированием
своих издержек, обновлением проектов на стро�
ительство скважин с учетом новых технологи�
ческих решений.

Основными целями деятельности ВТО яв�
ляются: формирование эффективного механиз�
ма поощрения экспорта членам организации;
привлечение в страну иностранных инвести�
ций; формирование современной инфраструк�
туры торговли – создание бизнес�центров, ком�
пьютерной сети для развития электронной тор�
говли, биржевой организации торговли, систе�
мы страхования торговых операций и мн.др.
Одним из основных преимуществ членства в
ВТО является гарантия хозяйственным субъек�
там нефтедобычи большого выбора сервисных
услуг, справедливого и последовательного про�
движения нефти на рынки других стран в соот�
ветствии с установленными Соглашением о тех�
нических барьерах в торговле ВТО. открытости
для производителей и экспортеров зарубежных
рынков. Такой выбор создают образцовые нефтя�
ные компании государств�членов торговой орга�
низации, отличающиеся способностью постоян�
но обновляться, развиваться, менять техноло�
гию. В случае же возникновения торговых про�
тиворечий между странами, то они устраняются
через механизм разрешения споров в ВТО.

Соглашения ВТО – это свод правил тор�
говли, который включают: обязанности членов
организации оперировать недискриминацион�
ными принципами; соблюсти международные
стандарты, что позволяет каждому члену защи�
щать свои торговые права и обязанности. С того
момента каждая страна получает гарантии того,
что ее экспорт будет продвигаться справедливо
и последовательно на рынки других стран в со�
ответствии с установленными Соглашением
о технических барьерах в торговле ВТО. И, со�
ответственно, каждый обещает то же самое для
импорта на своем рынке. Чтобы эти правила
могли быть реализованными, организация дает
странам с переходной экономикой некоторую
гибкость для внедрения в жизнь принятых обя�
зательств. Россия является именно такой стра�
ной [6]. Таким образом организация делает спе�
циальные оговорки для частичных или времен�
ных особенностей развивающихся стран. Это
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обстоятельство значительно смегчает возмож�
ные отрицательные последствия вхождения
развивающихся стран в торговую организацию,
создает странам спокойствие и уверенность
быть вовлеченными в мировую торговлю, де�
лает торговые отношения между странами сво�
бодными и предсказуемыми. Чтобы можно было
вполне рассчитывать на успех, нефтяные ком�
пании старательно должны проводить большие
измнения в нефтедобыче: повысить эффектив�
ность своей деятельности, снизить издержки на
добычу нефти, модернизировать НПЗ.

Нефтяные компании развитых стран в зна�
чительной степени опираются на финансовую
помощь государства. Особое значение прида�
ется производительности труда (производи�
тельность труда в нефтедобыче России состав�
ляет 50% от уровня США), постоянному сни�
жению издержек. Если Россия вступила в ВТО,
то нефтяные компании должны претендовать,
пробиваться оперативно на повышение эффек�
тивности нефтедобычи. Эта задача не проста и
до чрезвычайности трудна и сложна, она потре�
бует гигантской работы, материальных ресур�
сов, но выполнима. Видимо этот страх заста�
вил некоторых руководителей выступать про�
тив присоединения России в ВТО [7].

 По теории экономических циклов, ни одна
страна не может бесконечно жить в атмосфере
процветания несмотря на квалифицирован�

ную рабочую силу, сильный корпус предпри�
нимателей, природные ресурсы. Экономичес�
кая цикличность – это объективная форма раз�
вития рыночной экономики. Но это не означа�
ет, что должна проявить себя обязательно. Есть
такое понятие как выживание, что определяет
область допустимых линий поведения систе�
мы. Это такое поведение системы, когда пере�
менные не выходят за критические пределы.
Для нефтедобычи в условиях кризиса важно
соблюсти одно условие: разумно не смешивать
различные сорта нефти при их транспорти�
ровке, как сейчас это имеет место. Легкая нефть,
Siberian Light, с плотностью 780 кг/м3 (мень�
ше одной тонны) содержит 8,03 барреля нефти.
Тяжелая нефть, Urals, (938 кг/м3) (почти одна
тонна) содержит 6,69 барреля. При разработ�
ке крупных месторождений нефти с учетом их
физических свойств и химического состава не�
обходимо планировать освоение ресурсов с са�
мостоятельной схемой транспортировки на
мировой рынок. Из�за смешения сортов нефти
при их транспортировке Россия сейчас теряет
миллиарды долларов.

Итак, ключевые направления инноваций в
нефтедобыче, предложенные в данной статье,
следует рассматривать как основу обеспечения
эффективного функционирования отрасли в
мировом торгово�экономическом сообществе.

10.11.2012
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