Барометр развития нефтегазовой отрасли 2018
База будущего роста: сохранение уровня
производственных показателей и внедрение технологий
Мы рады представить Вам результаты нашего ежегодного исследования «Барометр
нефтегазовой отрасли». Данное исследование основано на экспертных интервью с высшим
менеджментом крупнейших нефтегазовых компаний в России.
Мы хотим поблагодарить наших экспертов за участие.
Если у Вас возникнут вопросы относительно исследований пожалуйста напишите нам на
электронную почту cisresearchteam@deloitte.ru.

Настроения участников рынка
По результатам экспертных интервью мы
выявили, что представители нефтегазовой
отрасли оптимистично оценивают как
текущее положение дел в отрасли, так и
перспективы ее развития.

Ожидания по ключевым
показателям деятельности компаний
Наши эксперты ожидают незначительный рост
объема рынка в 2018 году.
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нефтегазовой компании в России

Мы опросили отраслевых экспертов в отношении ключевых
направлений инвестиций в 2018 году. Абсолютное
большинство не планирует осуществлять инвестиции в
другие отрасли экономики и продолжит поддерживать
нефтегазовый сектор, в частности, направление
нефтепереработки.
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Операционные издержки

•

Доходы компании

•
•

Затраты на капитал
Численность сотрудников

•

Прибыль
компании

•

Средний уровень
заработной платы
Кроме того, представители отрасли не ожидают
изменений в количестве АЗС и в объеме затрат на
расширение ассортимента товаров и услуг, а
также на осуществление ключевых этапов
производства (сейсморазведка и разведочное
бурение).
Эксперты ожидают незначительный рост затрат
на эксплуатационное бурение.

Ожидания по отраслевым
трендам
Затрагивая вопрос о спросе на нефть в России в
2018 году, наши эксперты говорят о сохранении
его текущего уровня. В то же время спрос на
нефть на международном рынке, по мнению
руководителей нефтегазовых компаний,
незначительно увеличится.
Локальный спрос на газ, по их мнению, наоборот,
ожидает рост. Со спросом на газ на
международных рынках связаны ожидания
серьезного роста.
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Цены на нефть и на газ во
второй половине 2018 года
сохранятся на уровне конца
2017 — начала 2018 года,
считают наши эксперты.

Драйверы и барьеры
для развития индустрии

Технологии и экологизация
Из наиболее востребованных для отрасли
технологий наши эксперты выделили следующие:

Топ-5 барьеров

для развития отрасли в 2018 году:
•

Несовершенство государственного
регулирования отрасли

•

Повышение затрат на освоение месторождений

•

Коррупция

•

Затрудненный доступ к зарубежному капиталу

•

Недостаточное распространение высоких
технологий

Топ-5 драйверов

развития отрасли в 2018 году:
•

Инвестирование в развитие технологий

•

Развитие бизнеса за счет естественного роста

•

Вывод на рынок новых продуктов/услуг

•

Сокращение расходов

•

Оптимизация оборотного капитала и пересмотр
операционной модели

Программы по
обработке больших
объемов данных

Полная
Облачные
автоматизация
информационные
цепочки процессов
технологии

На разработку и исследования в области перспективных
технологий компании выделяют до 1% от выручки,
планируя в ближайшем будущем увеличивать данную
цифру вплоть до 5%.
В целом наши эксперты характеризуют работу своих
компаний по направлению в области экологизации как
активную, а значимость экологических рисков — как
высокую. Однако эффективность управления экологическими рисками оценивается на уровне не выше среднего.

Источники финансирования
Топ-3 источника финансирования:

Привлечение
российских
инвестиций

Государственное
финансирование

Получение
кредита в банках
за рубежом
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