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В ходе выступления будут рассмотрены три ключевых 
аспекта

Сформулировать вызовы в освоении нетрадиционных ресурсов в условиях 

текущего состояния на нефтегазовом рынке

Рассмотреть специальные требования к операционной и организационной модели 

в случае перехода к нетрадиционным ресурсам

Цели выступления
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Описать различные факторы успеха нетрадиционных и традиционных ресурсов2
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Освоение нетрадиционных ресурсов следует рассматривать 
в контексте текущей ситуации с ценами на нефть

1. Эти сценарии варьируются от структурной «устойчивости» до структурной «нежизнеспособности» (то есть с чрезмерно высокими и чрезмерно низкими ценами) 
2. За более подробной информацией о разработанной A.T. Kearney модели нефтегазового рынка просим обращаться в A.T. Kearney
3. Спотовая цена на нефть сорта Brent в Европе на условиях ФОБ, долл. США за баррель
Источник: Министерство энергетики США; исследование A.T. Kearney «Слияния и поглощения в нефтегазовой отрасли в 2016 г.»
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дорогая нефть»
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действиям ОПЕК»

«Новая норма»

«Отрасль
в упадке»

«Крах отрасли»
Ближневосточные и африканские добывающие 
компании полностью захватывают рынок, вытесняя 
игроков из Северной Америки и Азии

Ближневосточные добывающие компании 

превышают квоты, установленные в 2014 г.; 

игроки из Канады, ЕС и Латинской Америки 

оказываются вытесненными с рынка

Рост объемов низкозатратной добычи 

в США, России и странах Африки 

обусловливает начало новой эпохи 

с ценами на нефть на уровне около

75 долл. США за баррель

Канада, Россия и страны Азии 

способны компенсировать спад 

производства в США и квоты, 

установленные ОПЕК

Значительный дисбаланс между спросом

и предложением в связи с ограничением 

предложения вследствие действий ОПЕК, 

обусловленных геополитическими 

соображениями

Предложение на рынке

- Роль ОПЕК: традиционная позиция или ориентация 
на рынок?

- Возвращение Ирана, Ливии и других стран с низкой 
стоимостью добычи – когда и в каком объеме?

- Нетрадиционные ресурсы: затраты на уровне 
безубыточности добычи в Северной Америке
и освоение ресурсов за пределами Северной Америки

Спрос на рынке

- Спрос со стороны Китая под влиянием множества 
факторов

- Новые технологии и новые экономические условия 
(например, солнечная энергетика) + нормативные 
меры по снижению выбросов загрязняющих веществ

- Сроки?

- Геополитическая реакция?

Сценарии1 развития нефтегазового рынка согласно модели2

A.T. Kearney, долл. США за баррель3
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• Разведка ведется в течение нескольких лет

Нетрадиционные ресурсыТрадиционные ресурсы

• Разведка занимает сравнительно мало 

времени

Нетрадиционные месторождения отличаются от традицион-
ных по всей цепочке создания стоимости

• Сокращение добычи можно спрогнозировать

• Производительность можно повысить, 

увеличив время бесперебойной работы

• Используются методы повышения 

нефтеотдачи

• Расчетный период эксплуатации скважины 

20–30 лет

Добыча

Разработка

Разведка

• Сокращение добычи не прогнозируемо

• Объем добычи поддерживается на 

необходимом уровне за счет бурения 

дополнительных скважин

• Расчетный период эксплуатации каждой 

скважины составляет 5-10 лет

• Разработке предшествует длительный 

период проектирования

• После начала промышленной добычи нефти 

значительных изменений не происходит

• На одну добывающую платформу 

приходится от 5 до 20 скважин

• Разработка начинается еще до окончания 

разведки

• Планы могут изменяться по мере 

поступления новой информации

• На одном объекте разбуривается от 100 до 

1000 скважин

Источник: анализ A.T. Kearney

Различия между традиционными и нетрадиционными ресурсами
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Данные различия формируют конкретные требования 
к операционной модели…

Выборочные результаты опроса об операционных моделях освоения 
нетрадиционных ресурсов (в % от общего количества ответов)

Эксперимен-
тальные работы

16%

Постоянное
совершенст-

вование
13%

Технологии
8%

Экспер-
тиза
3%

Площадь
4%

Кросс-функциональные 
группы на предприятии

16%

Открытые
обсуж-
дения

6%

Делегирование 
полномочий

10%

Сравнительный анализ
7%

Работа с поставщиками
7%

Прозрачность 
затрат 5%

Оптимизация 
поставщиков 5%

Подход к реализации:

– «Существует множество способов упорядочить 
работу, но самый важный – это, бесспорно, культура, 
поэтому руководство должно демонстрировать 
приверженность ценностям на личном примере»

– «Управляющий активами должен распоряжаться ими 
как собственными и учить этому же руководителей 
групп»

– «Наделяйте максимально широкой 
ответственностью и обязанностями тех, кто 
имеет самое непосредственное отношение к 
рабочему процессу»

– «Старший вице-президент или COO должны 
делегировать функции тактического управления и 
второстепенные функции стратегического 
управления Управлению активами»

– «Прислушивайтесь к советам людей, имеющих 
непосредственное отношение к рабочему процессу, 
чтобы не упустить хорошие предложения по 
оптимизации процессов»

Поставщики
12%

Информация
12%

Навыки
15%

Структура
26%

Культура
35%

Источник: проведенный A.T. Kearney опрос об операционных моделях освоения нетрадиционных ресурсов
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…которые могут быть преобразованы в ключевые факторы 
успеха 

Возможные последствия для российских игроков нефтегазового 
рынка

Требования модели освоения 
нетрадиционных ресурсов

Процессы

• Отлаженные стандартизированные 
процессы

• Глубокое кросс-функциональное 
сотрудничество

• Фокус на постоянное совершенствование

Организация

Сотрудники

• Относительно небольшие организации с 
горизонтальной иерархией

• Быстрое принятие решений на основе 
обширного делегирования полномочий

• Гибкое производственное мышление

• Обширная ротация, многозадачность 
персонала

Наличие гибкого предпринимательского мышления станет существенным 
фактором успешного развития нетрадиционных ресурсов российскими 
нефтегазовыми компаниями

3

Реальная ситуация

• Фокус на глубокую функциональную 
специализацию

• Трудности в организации кросс-
функционального сотрудничества

• Продолжительные циклы принятия 
решений

• Комплексные, многоуровневые  
организационные структуры

• Низкий уровень делегирования 
полномочий

• Сотрудники работают на текущих позициях 
продолжительное время

• Вознаграждение не является 
существенным фактором корпоративной 
культуры

Источник: анализ A.T. Kearney


