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Резюме. В статье рассматриваются современное положение и 

перспективы развития различных форм сотрудничества в 

национальном секторе нефтесервисных услуг. Показаны 

экономические взаимоотношения и сотрудничество местных 

нефтесервисных компаний как с государственными органами и иными 

социальными институтами, так и с коммерческими агентами, включая 

нефтегазовые компании и нефтесервисные ТНК. Также затронуты 

особенности сотрудничества в области инновационного развития 

отрасли. 
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Xülasə. Məqalədə milli neft xidmətləri sektorunda 

olan müxtəlif əməkdaşlıq formalarının mövcud 

vəziyyəti və inkişaf perspektivləri mövzusuna 

toxunulur. Burada yerli neft-servis şirkətlərinin 

dövlət orqanları və digər ictimai qurumlarla 

yanaşı, kommersiya agentləri olan neft-qaz 

şirkətləri və neft-servis TMK-ları ilə iqtisadi 

əlaqələri və əməkdaşlığı haqda söz açılır. 

Məqalədə həmçinin sözü gedən sektorun innovativ 
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Построение эффективных форм взаимоотношений и экономического 

сотрудничества между участниками национальной нефтегазовой промышленности 

легло в основу успешного развития отрасли. Особое место здесь занимают 

взаимоотношения различных экономических агентов отрасли с нефтесервисными 

компаниями, которые формировались в специфических условиях зарождения рынка 
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нефтесервисных услуг в стране, начиная с полного владения рынком иностранными 

ТНК на первых этапах развития отрасли и вплоть до начала формирования местных 

независимых нефтесервисных компаний. 

        На данный момент можно выделить три основные формы сотрудничества на 

национальном рынке нефтесервисных услуг: 

1) Сотрудничество между государственными компаниями и  частными 

нефтесервисными фирмами; 

2) Сотрудничество между нефтегазовыми и нефтесервисными компаниями; 

3) Сотрудничество между иностранными и местными нефтесервисными 

компаниями. 

         Обеспечение сотрудничества между государственными и частными компаниями в 

данной области имеет ряд преимуществ для обеих сторон, среди которых можно 

выделить следующие:  

 застрахованность частных фирм от рисков крупных инвестиций;  

 возможность использования государственными компаниями технологических 

ресурсов специализированных  частных нефтесервисных фирм, в том числе в 

проектах разработки и бурения глубоководного шельфа;  

 повышение квалификации кадровой базы, возможность прохождения 

стажировок и обучения на предприятиях партнера;  

 освоение модели корпоративного управления развитых стран, которая 

характеризуется жестким контролем затрат и стратегическим планированием 

проводимых нефтесервисных работ;  

 возможность принимать участие в разработке масштабных проектов на новых 

для себя рынках с перспективой привлечения иностранного капитала.  

       При исследовании различных форм кооперации нефтегазовых и нефтесервисных 

компаний, следует учесть ряд основных факторов повышения эффективности их 

работы и развития комплекса в целом, а именно: 

1. Повышение продуктивности и портфеля заказов нефтесервисной компании может 

быть осуществлено на условиях заключения соглашения с  нефтегазовой  

компанией о проведении для последней сервисных работ по разведке и бурению. 

При этом размеры компенсации могут быть привязаны к рентабельности проекта, 

что усилит заинтересованность сервисной фирмы в повышении качества 

оказываемых заказчику услуг;  

2. Крайне выгодным является объединение усилий при финансировании повышения 

квалификации кадрового состава обоих партнеров при участии в проектах с 

привлечением иностранных компаний, что в итоге  скажется на развитии их 

интеллектуальной и технологической базы. 

3. Совместное инвестирование в капиталоемкие проекты (с уклоном в сторону 

нефтегазовых компаний) может быть простимулировано введением со стороны 
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государства систем льготного налогообложения и долгосрочного лицензирования  

при разработке  новых месторождений на труднодоступных территориях. 

         Успешная реализация данного партнерства будет способствовать повышению 

эффективности деятельности нефтегазовых и нефтесервисных компаний, что повлияет 

на рост их капитализации и активизацию добычи неиспользуемых запасов.  

        Одним из основных факторов повышения эффективности и 

конкурентоспособности национальных нефтесервисных фирм является организация 

сотрудничества с иностранными компаниями, прежде всего крупнейшими 

нефтесервисными ТНК, функционирующими на местном рынке. На данный момент  

можно выделить два основных направления в сфере сотрудничества местных фирм и 

зарубежных ТНК: 

1. Сотрудничество в сфере предоставления нефтесервисных услуг заказчикам; 

2. Сотрудничество в области нефтесервисного оборудования и техники. 

        Взаимодействие в сфере сотрудничества в области нефтесервиса подразумевает 

совместную работу местных компаний-операторов и зарубежных нефтесервисных ТНК 

на  крупных нефтегазовых проектах в стране. В качестве примера можно выделить 

сотрудничество местной сервисной компании KTIB Holding и мирового гиганта 

Halliburton в рамках проекта по освоению месторождения "Западный Абшерон" в 

Азербайджане [3]. Перспективы сотрудничества и кооперации в области обмена и 

производства нефтепромыслового оборудования имеют все шансы для развития, что в 

будущем скажется на развитии всего высокотехнологичного оборудования и 

машиностроения в стране. На данный момент иностранные компании, для 

использования на месторождениях, ввозят в страну инновационные технологии, в свою 

очередь, иностранные эксперты и инженеры передают опыт работы местным кадрам в 

таких областях, как монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию оборудования для 

обустройства скважины. При этом, местные нефтесервисные компании, получая более 

качественное и эффективное оборудование, а также навыки их использования, 

повышают уровень конкурентоспособности на рынке. 

             На сегодняшний день сотрудничество национальных нефте-газодобывающих и 

нефтесервисных компаний с мировыми нефтесервисными ТНК переживает новый этап 

развития. На местном рынке действуют крупнейшие корпорации в лице Schlumberger, 

Halliburton и Baker Hughes и др., которые обеспечивают оказание 

высокотехнологичных и сложных услуг, которые пока не под силу местным 

компаниям, контролируя значительную долю рынка. Данные компании поддерживают 

партнерские отношения с местными компаниями, помогая им как в области 

технологической поддержки, так и поднятия их кадрового потенциала, создания 

условий для квалификации и переквалификации местных специалистов и т.д. 
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          Заинтересованность международных нефтесервисных компаний местным рынком 

достаточно высока, что проявляется в их активности участия в развитии отрасли, а 

также стремлении приобретать активы местных компаний нефтесервисного рынка. На 

рынке нефтесервисных услуг Азербайджана за последний период формировались 

буровые компании с участием капитала иностранных нефтесервисных компаний. 

         Наданный момент мировые нефтесервисные компании пока доминируют на 

рынке высокотехнологичных услуг, являясь их основными исполнителями для  

местных заказчиков. 

         Сегодня  перед  национальными нефтесервисными компаниями стоят две 

основные цели: 

1. Улучшение технологической базы путем участия в проектах совместно с 

иностранными компаниями, закупки и заимствования их опыта использования 

новейших технологий, одновременное оказание им технической поддержки  

имеющимися ресурсами; 

2. Постепенное наращивание собственной научно-технической базы, и вследствие 

этого, снижение в дальнейшем зависимости от ресурсов иностранных компаний.  

          В данном случае положителен опыт Норвегии, которая еще в начале 

формирования  нефтесервисной отрасли в стране поставила условие занятым на рынке 

иностранным корпорациям проводить разработку новых технологий совместно с 

участием норвежских компаний, что в дальнейшем заложило основу успешного 

развития рынка. Наоборот, в Великобритании, в процессе формирования отрасли, 

вследствие отсутствия своевременного вмешательства государства, была утрачена 

технологическая независимость местного нефтесервисного рынка, полностью 

перешедшего в зависимость от мировых компаний США. 

        Национальные нефтесервисные компании на сегодня не в состоянии 

конкурировать с мировыми ТНК как на внешнем, так и на внутреннем рынках.  

Как уже упоминалось ранее, говоря о перспективах выхода на международную арену, 

наиболее возможным и подходящим вариантом является рынок СНГ, в котором 

недостаточное технологическое развитие отраслей нефтесервиса создает шанс для 

вхождения на рынок наших компаний. 

        В сегодняшних реалиях наша страна обладает всеми предпосылками для развития 

местного нефтесервисного рынка до уровня развитых стран, среди которых можно 

выделить следующие: 

 высокий уровень развития нефтегазовой промышленности;  

 наличие достаточного уровня развития научно-технической и кадровой базы 

нефтегазового сектора в стране;  

 сохраняющийся стабильно высокий уровень спроса на углеводороды в мире; 

 возрастание спроса на качественные нефтесервисные услуги на местном рынке; 
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 потенциально развивающийся военно-промышленный комплекс, разработки 

которого могут повлиять на развитие рынка нефтесервиса.  

 

Сотрудничество в области инноваций 

     Конкурентоспособный нефтесервисный рынок является одним из основных 

источников инноваций в нефтегазовом секторе.Именно развитый нефтесервисный 

рынок имеет все предпосылки и механизмы для решения многих проблем добычи, 

повышения ее эффективности в рамках как отдельных компаний, так и государства в 

целом. Эффективное развитие нефтесервисного рынка требует выстраивания тесных 

связей не только с нефтегазодобывающими фирмами, но и с научно-образовательными 

институтами. 

           В определенном смысле с развитием нефтесервисного рынка (прежде всего 

наукоемкого) связываются новые позиции нефтегазодобывающего сектора в экономике 

как самой страны, так и региона в целом. Являющийся ключевым в стране 

добывающий сектор, главным образом через нефтесервис, становится ключевым 

потребителем наукоемкой высокотехнологичной продукции [1]. 

         В нефтесервисной отрасли, особенно в сегментах разведки и добычи 

углеводородов, капитальные вложения зачастую рассчитаны на долгосрочную 

перспективу. При выборе инновационного пути развития национального 

нефтесервисного рынка необходимо учитывать необходимость принятия 

нефтегазовыми компаниями программ по средне- и долгосрочным капиталовложениям 

не только в нефте- и газодобычу, но и в развитие высокотехнологичной и наукоемкой 

базы отрасли. Принятие таких программ требует относительной стабильности на 

долгосрочной основе. В таком случае возможность вступления в партнерские 

отношения представляет собой важный элемент для многих местных компаний. Также 

можно заметить, что компании, занимающие лидирующие позиции в инновационном 

развитии, чаще используют стратегию сотрудничества, чем компании, менее 

ориентированные на развитие своего инновационного потенциала, причем данная 

тенденция характерна для всех отраслей экономики.  

         На нефтесервисном рынке актуальность сотрудничества с другими организациями 

и компаниями в области инновационных и высоко-технологичных услуг целесообразна 

в связи с крупными издержками и длительными сроками планирования и реализации 

проектов, направленных на технологическое усовершенствование процессов в 

нефтегазовой индустрии. 

         В этой области крайне важно обращение к опыту мировых ТНК, которые с 

каждым годом повышают доли финансирования разработки и внедрения продуктов 

НИОКР, особенно в области разведки и разработки новых, труднодоступных 

месторождений. В таком случае, факт отставания в данной области местных 
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участников рынка нефтесервисных услуг может сказаться на потере значительной доли 

на рынке в пользу иностранных корпораций, что в дальнейшем может привести к 

превращению местного рынка в неконкурентную и неэффективную отрасль, полностью 

зависящую от интеллектуальных и технологических ресурсов зарубежных компаний.  

С целью избежания подобного сценария развития рынка необходимо создание всех 

условий для эффективного сотрудничества местных и иностранных компаний, что 

также должно сопровождаться повышением конкурентоспособности и значимости 

местных компаний с целью возможности выхода на международные рынки. В данном 

случае наиболее перcпективными направлениями можно считать нефтегазовые рынки 

стран СНГ, которые еще не в полной мере развиты  технологически. Особую роль в 

продвижении на данные рынки  играет тот факт, что местные компании нефтегазового 

комплекса будут выступать уже в качестве носителей инноваций и передовых 

технологий, а не добытчиков сырья, как  было раньше. 

         Одной из главных стратегических задач инновационного развития национального 

нефтесервиса в ближайщем будущем станет разработка месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ), освоение которых сопряжено с трудностями 

вследствие неблагоприятного геологического залегания углеводородных ресурсов, а 

также шельфовой зоны. Их разработка до сих пор является прерогативой иностранных 

компаний, обладающих соответствующими технологиями, вследствие чего их 

кооперация с местными  нефтесервисными компаниями может создать благоприятную 

почву для наращивания необходимого научно-технологического потенциала 

национального нефтесервиса и увеличиением в будущем доли участия местных фирм в 

проектах по разведке и освоению ТрИЗ. При успешной реализации такого 

сотрудничества в будущем станет возможным обеспечение производства на 

территории страны инновационных технологий для разведки и бурения при разработке 

ТрИЗ и шельфовых месторождений.   

        Помимо используемой техники и оборудования, сотрудничество в области 

инновационного развития также охватывает сферу программного обеспечения 

деятельности нефтесервисных компаний.  В современных условиях на каждом этапе 

разработки месторождения для физико-математического моделирования скважин, а 

также оперативного управления данными и автоматизации обмена информацией между 

системами оператора и заказчика, применяются различные виды корпоративных 

приложений и софтверная поддержка управления внутренними и внешними бизнес-

процессами компаний. К примеру, начиная с конца 2000-х гг. государственная 

нефтяная компания SOCAR перешла к использованию решений и продуктов 

крупнейших разработчиков корпоративных приложений, таких как SAP, Oracle и 

OpenText для автоматизации информационного обмена между различными 

структурными подразделениями компании, включая буровые, разведывательные и 

другие обслуживаюшие предприятия.  
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В целом, исходя из вышеперечисленного, можно сделать выводы об устойчивых 

перспективах развития сотрудничества нефтесервисных компаний в области 

наращивания своего инновационного потенциала, что одновременно требует усилий 

как со стороны самих нефтесервисных компаний для повышения 

конкурентоспособности (финансирование НИОКР, подготовки специалистов, закупок и 

разработок новейшего оборудования и технологий), так и со стороны государства 

(принятие административно-правовых и экономических мер по стимулированию 

кооперации между участниками рынка УДНГ).  При этом, исследуя опыт становления и 

развития нефтесервисной отрасли в таких странах, как Норвегия, США и Китай, можно 

проследить влияние внутренней и внешней политики государства на состояние 

инновационного развития нефтесервисного рынка и позиции его участников, при 

котором государственная поддержка сказывается не только на сохранении и 

эффективном развитии инновационного потенциала, но и открывает возможности для 

интеграции местных компаний на мировые рынки высокотехнологичных услуг. 

Сегодня, с целью осуществления прорывных инноваций, местные 

нефтесервисные компании могли бы рассматривать такие  модели разработки 

инновационных решений, как:  

 модель открытых инновационных решений, кооперация с внешними 

партнерами;  

 модель поощрения творческого подхода к принятию инновационных решений, 

поиска новаторских идей с позиций творческого эргономического мышления и 

нестандартного подхода 

 модель корпоративных венчурных разработок и бизнес-инкубаторов, которая 

подразумевает поддержку инициативных групп сотрудников компании, 

имеющих полномочия и финансовые ресурсы для разработки и производства 

новых  и более эффективных, с точки зрения рентабельности видов   услуг. 

          Также тесное взаимодействие нефтесервиса и научно-образовательных и 

исследовательских институтов будет способствовать разработке и внедрению 

новейших технологий, которые приведут к расширению ресурсной базы нефтегазовой 

промышленности, сокращению и оптимизации расходов на эксплуатацию и добычу, 

упрощению выхода на межрегиональный уровень, улучшение кадровой политики, 

повышение эффективности экологической политики и, следовательно, к росту 

социально-экономических эффектов от развития нефтегазового сектора. В качестве 

примера подобного успешного сотрудничества  можно привести привлечение к 

образовательскому процессу Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) на 

долгосрочной основе специалистов компании Halliburton [2]. 

Таким образом, учитывая роль нефтегазового комплекса в экономике 

Азербайджана, можно предположить, что нефтегазовый сервис станет одним из 
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важнейших рычагов перехода страны на рельсы инновационного развития как на 

национальном, так и региональном уровнях. 
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