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Проблема и цель. Необходимость формирования неоиндустриального сектора на базе сырьевого 

компонента нефтегазовой отрасли с продукцией высокой добавленной стоимости. Исследование 

посвящено проблеме и задачам в нефтегазовой отрасли России по усовершенствованию подхода 

в воспроизводстве сырьевой базы в нефтегазовой промышленности.  

Методология. В исследовании используется политика неоиндустриализации. Неоиндустриали-

зация – это системный подход новых форм организации производства на основе внедрения креа-

тивных трендов в области нефтехимии. Такая политика особенно важна, когда в мире происхо-

дит активная промышленная модернизация добывающих отраслей.  

Результаты. Ключ к успеху и неоиндустриальному созиданию – параллельное извлечение при-

были из сырья и полуфабрикатов нефтегазовой отрасли и развёртывания действенной государст-

венно-корпоративной системы максимизации добавленной стоимости посредством производства 

наукоёмкой продукции конечного спроса. 

Выводы. Создание многоотраслевого промышленного комплекса с опорой на внутреннюю ми-

нерально-сырьевую базу, учитывая, что запасы нефти и газа выступают крупным конкурентным 

преимуществом для страны, если осуществляется продуманная стратегия индустриально-

технологического развития экономики, включая в качестве составного звена эффективное ис-

пользование рентного ресурса, в данном случае это научно-технический прогресс и цифровая 

трансформация. 
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Проблема и цель. Нефтегазовая промышленность, которая считается крупнейшим сектором в 

мире с точки зрения долларовой стоимости, является глобальной электростанцией, в которой тру-

дятся сотни тысяч рабочих по всему миру, а также ежегодно генерируются сотни миллиардов дол-

ларов. В регионах, где расположены крупнейшие нефтяные месторождения и перерабатывающие 

компании, они настолько важны, что часто вносят значительный вклад в национальный ВВП. Дан-

ная отрасль является главной в российской экономике, это единственная крупная отрасль, в которой 

Россия удерживает лидирующие позиции в мире и имеет большой запас конкурентоспособности. 

Поставка нефти, нефтепродуктов и газа составляет половину суммарного экспорта товаров и услуг; 

примерно половина добываемых углеводородов экспортируется.  

Наибольшие объёмы продукции нефтегазовой отрасли составляют мазут и бензин. Нефть являет-

ся основным материалом для многих химических продуктов, включая фармацевтические препараты, 

удобрения, растворители и пластмассы. Нефть является неотъемлемой частью многих отраслей про-

мышленности и имеет решающее значение для многих стран как основа их промышленности. Постоян-

ные колебания мировых цен на углеводороды порождают зависимость российской экономики от миро-

вой конъюнктуры. Следовательно, необходимо формирование неоиндустриального сектора на базе 

сырьевой нефтегазовой отрасли с продукцией высокой добавленной стоимости. Следует отметить, что 

важнейшей проблемой и задачей в нефтегазовой отрасли России является усовершенствование подхода 

в воспроизводстве сырьевой базы в нефтегазовой промышленности [1].  

В последние годы наблюдается рост негативных настроений в отношении нефтегазовой от-

расли и «большой энергетики». Крупные экологические катастрофы привлекли негативное внима-

ние к отрасли. Ещё одной угрозой для традиционных нефтегазовых компаний является тенденция к 

использованию возобновляемых и альтернативных источников энергии. В сочетании с ростом про-

экологического законодательства и правительственного давления нефтяная и газовая промышлен-

ность находится под более пристальным вниманием, чем когда-либо.  

Ещё хуже то, что обвал цен в 2014 году оставил отрасль вялой. Этот крах произошел по ряду 

причин, но главной среди них является спрос и предложение. Развивающиеся страны, такие как  

Китай, Бразилия и Россия, продемонстрировали нескончаемую жажду нефти в первом десятилетии 
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нового тысячелетия, однако в 2010 году восходящая траектория их экономики начала замедляться, 

оставив большой разрыв в мировом потреблении нефти. Между тем США добывали 3,5 млн барре-

лей сланцевой нефти в день, и это усугублялось изменением спроса, что привело к массовым коле-

баниям цен на нефть.  

В последнее время наблюдается возрождение доверия к отрасли, поскольку она вступает во 

вторую стадию восстановления «Промышленная революция 4.0». Для сравнения: в США с 

2016 года нефтяная отрасль развивается замечательными темпами, так как увеличение добычи в 

верхнем течении продолжает оказывать положительное влияние на средний бизнес. Цена на нефть 

также стабилизировалась на отметке 50 долл. за баррель. Кроме того, в 2018 году создано 100 000 

рабочих мест, а количество действующих буровых установок в США увеличилось до 780 по сравне-

нию с 591 годом ранее.  

Континентальный шельф Великобритании также, кажется, вернулся с потенциалом, чтобы 

разблокировать десятки неразвитых открытий с новыми скважинами, которые будут пробурены на 

горизонте.   

По оценкам, ежегодно во всем мире потребляется 30 млрд баррелей – в первую очередь в раз-

витых странах. На нефть также приходится значительная доля потребления энергии на региональ-

ном уровне – 32 % для Европы и Азии, 40 % для Северной Америки, 41 % для Африки, 44 % для 

Юга и 53 % для Ближнего Востока. 

Современная сырьевая экономика требует трансформационных изменений в сфере управления 

нефтегазовой отрасли и перехода к новой креативной парадигме развития. 

Российская нефтегазовая отрасль пережила бурные времена в последние два года, и компании 

в этом секторе приложили огромные усилия для сдерживания затрат и сокращения масштабов раз-

работки новых проектов. 

Исходя из неопределённости в отношении направления развития промышленности, существу-

ет много предположений о непрерывности использования нефти в качестве основного источника 

энергии в современной цивилизации, а также о постоянстве низких цен на нефть в течение длитель-

ного периода времени. 

Анализ обычной практики в нефтегазовой отрасли показывает, что сектор переживает цифро-

вую дезорганизацию и технологическую перестройку методов и производственных процессов в со-

ответствии с глобальным технологическим трендом. 

Целью исследования является формирование новой креативной неоиндустриальной нефтега-

зовой отрасли. Неоиндустриализация также представляет собой естественный процесс развития всех 

производительных сил на основе «цифровизации» национальной экономики (автоматизация, ком-

пьютеризация, нанотехнологии высокого уровня). Неоиндустриализация нефтегазовой отрасли  по-

зволит активно включаться в международную специализацию страны, рассмотреть возможные пути 

роста экспорта нефтехимии.  Одним из основных направлений неоиндустриализации является вне-

дрение высокотехнологичных и организационно-управленческих инноваций, отраслевые производ-

ственные и инвестиционные программы основаны на прогнозах экономического развития и разви-

тия топливно-энергетического комплекса. Данные программы разрабатываются с учётом платёже-

способного спроса на продукцию нефтегазового сектора на внутреннем и внешнем рынке. Меняю-

щиеся реалии функционирования отраслей, например, появление новых видов бизнеса в газовой от-

расли (производство СПГ и SLF из природного газа), изменение налогового и таможенного режи-

мов, изменение цен на нефтегазовую продукцию – всё это оперативно отражается в прогнозах раз-

вития нефтегазового сектора.  

Основные факты о мировой нефтегазовой отрасли: 

1. На нефть приходится 33 % мировых поставок первичной энергии. Когда вы добавляете 

компонент природного газа в эту отрасль, на него приходится более половины энергии в мире, ко-

торая используется ежедневно. 

2. На долю транспорта приходится более 15 % мирового ВВП, из которых нефтегазовая 

промышленность несёт прямую ответственность за обеспечение средств и возможностей для 

реализации. 

В настоящее время среди стран СНГ Россия является крупным  производителем нефти, а сре-

ди 90 стран мирового сообщества входит в первую тридцатку. По мощности и объёму переработки 

нефти Россия занимает третье место в мире после США и Китая [2]. 
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Следует сказать о целевом регуляторе политики неоиндустриализации. В настоящее время в 

качестве такового выступает норма прибыли частного нефтяного капитала, которая зависит от дол-

ларовой цены за баррель экспортируемой нефти, тем самым опосредованно вся нынешняя макро-

экономическая политика России поставлена с ног на голову, ибо зависит от цен сырьевого экспорта 

и фактически – от инфляции нефтедолларов. 

Российской экономике не увидеть подлинно неоиндустриального развития, пока реализуется 

политика, регулируемая долларовой ценой за баррель нефти или какой-либо ценой вообще. Ещё  

А. Смит утверждал: увеличение цен никоим образом не понижает затрат и стоимости, никоим образом 

не прибавляет богатства страны. Поэтому для политики неоиндустриализации специфичен в корне 

иной регулятор – не ценовой, не монетарный, не инфляционный. Целевым её регулятором видится 

максимизация внутреннего накопления на основе снижения народнохозяйственных издержек и увели-

чения выпуска наукоёмкой продукции конечного спроса с высокой добавленной стоимостью. 

Например, качественная переработка сырой нефти и очистка природного газа, для сбыта и 

коммерческого распространения этой продукции среди потребителей и конечных потребителей в 

различных формах, включая природный газ, дизельное топливо, бензин, смазочные материалы, ке-

росин, авиационное топливо, асфальт, мазут, сжиженный нефтяной газ, а также ряд других видов 

нефтехимии с высокой добавленной стоимостью. 

Цены на нефть и газ являются наиболее пристально наблюдаемыми ценами в мировой эконо-

мике. В настоящее время производители нефтегазовой продукции начали подробно рассматривать 

различные вопросы, касающиеся стратегии неоиндустриального развития. В данном случае речь 

идёт о новой бизнес-модели, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Для производства 

нефтегазовой продукции с высокой добавленной стоимостью производители  должны сосредото-

читься на увеличении капитала и эффективности работы, это поможет  производителям сохранить 

маржу и темпы реинвестирования, необходимые для роста производства. Это позволяет нефтегазо-

вым компаниям производить больший объём продукции при меньших затратах. 

Результаты. В рамках рентно-ресурсной модели и ограничений доступа к капиталу и новым 

технологиям предпринимаемые правительством попытки стимулирования импортозамещения не 

порождают инновационного типа экономического развития и реконструкции конкурентоспособной 

на внутреннем рынке обрабатывающей промышленности экономики. В условиях поиска новой мо-

дели развития российской экономики анализ ряда проблем, таких как деградация промышленности, 

снижение конкурентоспособности российских производителей, рост структурных диспропорций и 

преодоления негативных макроэкономических тенденций, становится стратегически важным. Это 

повышает значение неоиндустриализации как интегратора ресурсной безопасности, научно-

промышленного потенциала российской экономики и высокой ёмкости внутреннего рынка в систе-

ме инновационного развития. Особую роль неоиндустриализация играет для экономического разви-

тия как старых нефтегазовых промышленных регионов, так и новых месторождений [3]. 

Модель неоиндустриализации для каждой страны разная, учитывая ее участие и долю в сырь-

евом рынке и экономическую стратегию по росту ВВП.   

Неотъемлемой экономической составляющей неоиндустриального развития нефтегазовой от-

расли является интеграция технологических идей и инвестиций в нефтегазовое производство, рас-

ширение национальных производственных комплексов на мировом рынке с последующим измене-

нием структуры экспорта. Отставание от неопереработки и нахождения импортозамещения грозит 

потерей российской технологической идентичности, поэтому усиление неоиндустриальных преоб-

разований российской нефтегазовой экономики должно расти. 

По многим признакам российская антикризисная модель поведения пока очень близка к этой 

последней схеме, в данном отношении наиболее содержательным представляется определение 

именно неоиндустриальной модернизации сырьевых отраслей.  

Необходимо раскрыть содержательную сторону неоиндустриальной трансформации нефтега-

зовой отрасли [4]. 

Техническая модернизация в рамках процесса неоиндустриализации включает основные на-

правления деятельности нефтегазовой отрасли по выводу природного газа и нефтепродуктов на ры-

нок, разведку и добычу нефти и газа, переработку нефти и газа в пригодные для использования виды 

топлива и другие ценные товары из углеводородов, транспортировку нефти, газа и нефтепродуктов 

из скважин на нефтеперерабатывающие заводы в торговые точки, используя различные инноваци-

онные подходы. 
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В качестве инструментов реализации политики неоиндустриализации нефтегазовой отрасли с 

высокой добавленной стоимостью выступают [5]: 

• обеспечение вертикальной интеграции фирм и научно-исследовательских организаций, 

предприятий, банков и финансовых компаний в неоиндустриальные холдинги нефтегазового на-

правления, чтобы создать производственную цепочку товаров нефтехиии, производства материалов 

и комплектующих вплоть до продвижения готовой продукции на внутренний и внешний рынок, 

создание единого финансового фонда для финансирования этапов неоиндустриализации;  

• проведение аналитического обзора запасов, уровня добычи нефти и газа, от первоначальной 

разведки до окончательной транспортировки, включая стоимость скважин, сезонное воздействие на 

цены и роль запасов нефти для стратегического планирования и прогнозирования доли участия Рос-

сии на мировом рынке; 

• существенное (кратное) увеличение государственных капиталовложений в модернизацию 

нефтегазовой промышленности, пересмотр действующих государственных программ;  

• использование и применение креативных технологий в нефтегазовой отрасли производите-

лями оборудования; 

• использование перспективных национальных и трансграничных энергетических проектов; 

• мониторинг современных технологических тенденций, обмен опытом и лучшими практика-

ми в области повышения надёжности, безопасности и эффективности объектов добычи, транспорти-

ровки, хранения, переработки и утилизации нефти и газа; 

• формирование консолидированных технологических приоритетов в нефтегазовом бизнесе, 

ознакомление с возможностями научно-исследовательских институтов и инжиниринговых центров 

по разработке и внедрению перспективных технологий, направленных на повышение эффективно-

сти проектов; 

• формирование передовых управленческих и технологических подходов к сложным и знако-

вым проектам, таким как освоение арктических нефтегазовых месторождений; 

• взаимодействие в области гармонизации и унификации стандартов, регламентационных про-

цедур, применяемого оборудования и технологий; 

• цифровая трансформация как движущий фактор, который приводит к изменению окружаю-

щего нас мира. Подключение не только продемонстрировало потенциал расширения возможностей 

тысяч людей, но и предоставило предприятиям фантастические возможности для создания стоимо-

сти. Нефтегазовая промышленность на протяжении многих лет играет важную роль в изменении 

экономического положения в мире. В настоящее время она имеет потенциал для переопределения 

своих границ, используя силу оцифровки. Оцифровка может выступать в качестве средства решения 

проблем и обеспечения ценности для всех заинтересованных сторон; 

• блокчейн как одна из технологий трансформации нефтегазового сектора. Реальная задача для 

нефтегазового сектора заключается в том, как быстро он может двигаться, чтобы воспользоваться 

многими премуществами, которые принесёт блокчейн.  

Для нефтегазового бизнеса данные превратились из актива в бремя. Компании тонут в дан-

ных, и срочно нужен способ контроля и аутентификации информации. Блокчейн имеет огромный 

потенциал для снижения риска мошенничества, ошибок и недействительных трансакций в торговле 

энергией, повышения эффективности финансовых трансакций, облегчения требований к норматив-

ной отчетности и обеспечения совместимости.  

Блокчейн будет иметь огромные преимущества как вверх, так и вниз по течению. От планиро-

вания технического обслуживания оборудования до управления записями разведочных площадей он 

предлагает единую, неизменяемую запись трансакций и документации между многочисленными 

сторонами. Распределенные регистры также обеспечивают более эффективную и прозрачную после-

дующую деятельность, такую как обмен продуктами, вторичная документация по распределению, де-

мередж и управление претензиями. В середине потока это революционизирует совместные предпри-

ятия, управление рисками, заключение контрактов и соблюдение нормативных требований; 

• доступность сервиса и увеличение стоимости поискового сервиса. Сейсморазведка, бурение, 

оборудование, проектирование, поставка и строительство являются одними из наиболее сложных с точ-

ки зрения стоимости услуг. Это, безусловно, функциея более высоких цен на сырьевые товары, которые 

фактически привели деятельность отрасли к точке, которая в настоящее время становится сложной для 

обработки. В некоторых районах, в частности на буровых установках, в течение следующих двух лет на 

суше будут строиться новые сооружения, а в глубоководных районах примерно через три года. Однако 
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строительство буровых установок и нового оборудования решит только часть проблемы. Для их экс-

плуатации потребуются обученные и опытные люди.  

Выводы. Экономические предпосылки неоиндустрализации нефтегазовой отрасли [6]: 

1. Нефтяная промышленность является одной из самых прибыльных на Земле, но она не сво-

бодна от рисков. Цены на нефть меняются ежедневно и зависят от множества факторов, над кото-

рыми отдельные правительства и промышленность не имеют никакого контроля. К ним относятся 

общемировые показатели потребления и производства, общее состояние глобальной экономики и 

социально-политические изменения в странах, которые покупают или продают нефть и её продукты. 

В последние десятилетия мировое потребление топлива увеличилось, отчасти из-за роста на-

селения, урбанизации и быстрого экономического развития таких густонаселенных стран, как Китай 

и Индия. По мере того как всё больше людей проживает в промышленно развитых городских цен-

трах, потребление энергии растёт наряду со спросом на нефтепродукты. 

2. Проблемы энергоэффективности наряду с повышением экологической безопасности произ-

водства и социальной ответственности становятся центральным объектом использования нефтяных 

ресурсов. Поэтому основной целью работы является анализ перспектив развития нефтегазовой от-

расли. Было установлено, что инновационные технологии играют важную роль в развитии энерге-

тики. В структуре государственного управления определено место в тесной взаимосвязи товарно-

денежных отношений, опосредующих её реализацию.  

3. Именно нефтяные сырьевые ресурсы могут «стать основой новой стратегии российского 

прорыва», на основе этого необходимо предложить следующие направления: 

– Неопромышленная структурная трансформация российской нефтегазовой отрасли путём повыше-

ния рентабельности, инвестиционной привлекательности и международной конкурентоспособности. 

– Использование конвергентной технологии путём усиления проектно-конструктивной роли 

учёных в геоцивилизации, геоэкономизации в сфере технологической науки. 

– Внедрение новых технологий (hi-tech) и нанотехнологий.  

4. Необходимо определить потенциальные области применения и направления исследований 

робототехники и автоматизации в нефтегазовой отрасли, а также изучить препятствия и проблемы 

применения робототехники и автоматизации в этой области. Спрос на нефть и газ растёт с урбани-

зацией и индустриализацией растущего населения мира. Нефтегазовая отрасль продолжит бум в 

ближайшие несколько десятилетий. Гигантские нефтяные месторождения сокращают свою добычу 

во всём мире, и эта ситуация создаёт необходимость поиска новых традиционных и нетрадицион-

ных запасов ископаемых. Однако получение нефти и газа из традиционных и нетрадиционных ре-

сурсов будет становиться всё более сложной задачей. С резким истощением крупных наземных и 

мелководно-морских нефтяных месторождений новые поиски ископаемого топлива продвигаются к 

глубоководным и сверхглубоким морским месторождениям [7].  
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NEO-INDUSTRIAL  SECTOR  FORMATION   
ON  THE  BASIS  OF  THE  OIL  AND  GAS  INDUSTRY 

 

Introduction. There is a need to form a neo-industrial sector based on the raw material component of the oil 

and gas industry with high value added products. The study is based on the problem and tasks in the oil and gas 

industry of Russia to improve the approach to the reproduction of the raw material base in the oil and gas industry. 

Materials and Methods. The study uses a neoindustrialization policy. Neoindustrialization is a sys-

tematic approach of new forms of production organization based on the introduction of creative trends in 

the field of petrochemistry.  Such a policy is especially important at the time of global active industrial up-

grading in the extractive industries. 

Results. The key to success and neoindustrial creation is the parallel extraction of profits from raw mate-

rials and semi-finished products of the oil and gas industry and an effective state-corporate system deployment to 

maximize value added cost through the production of science-intensive products of final demand. 

Conclusions. The creation of a diversified industrial complex relying on the internal mineral re-

source base, taking into account that oil and gas reserves are a major competitive advantage for the country, 

if a well-thought-out strategy of industrial and technological development of the economy, including as an 

integral part of the effective use of rental resources, in this case it is scientific and technological progress 

and digital transformation. 

Keywords: neo-industrialization, high added value, vertical integration, industrial investment, indus-

trial and technological development of the economy. 
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