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Аннотация 

В настоящий момент времени, экономика России испытывает трудности и 

находится в нестабильном положении. Это связано прежде всего с влиянием 

западных санкций, введённых в 2022 году. Первоочередному санкционному 

давлению подверглись крупнейшие отечественные сырьевые корпорации – 

прежде всего нефтегазовые, которые во многом ориентированы на поставки 

своей продукции в страны Европы. Автор приходит к выводу, что для 

обеспечения финансовой безопасности в условиях санкций в нефтегазовой 

отрасли необходимо использовать аутсорсинг. 
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Abstract 

At the moment, the Russian economy is experiencing difficulties and is in an unstable 

situation. This is primarily due to the influence of Western sanctions imposed in 2022. 

The largest domestic raw materials corporations, primarily oil and gas corporations, 

which are largely focused on the supply of their products to European countries, have 

been subjected to the primary sanctions pressure. The author comes to the conclusion 

that in order to ensure financial security in the conditions of sanctions in the oil and 

gas industry, it is necessary to use outsourcing. 

Keywords: outsourcing, financial security, sanctions, oil and gas sector, oilfield 

service 

 

В 2022 году западные страны, США и многие другие страны вводят 

санкции против России. К 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по 

количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Объектами санкций стали не 

только конкурентоспособные отрасли, но и различные формы международного 

сотрудничества стран. Под воздействием санкций оказался и нефтегазовый 

сектор России. В таблице 1 представлены санкции, которые напрямую 

направлены на нефтегазовый сектор. 

Таблица 1 – Санкции, направленные на нефтегазовый сектор [4]. 
Пакет 

санкций 
Описание санкции 

1-й пакет  Санкции против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, оператора 
газопровода «Северный поток — 2» 
Германия приостановила сертификацию магистрального газопровода 
«Северный поток — 2» 

2-й пакет  Введён запрет на импорт в Россию технологий и оборудования для переработки 
нефти 

3-й пакет  США ввели эмбарго на российские энергоносители 
Китайская государственная группа «Sinopec» приостановила переговоры о 
крупных инвестициях в нефтехимию и сбыт газа в России 

4-й пакет  Введён запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор (за 
исключением ядерной энергетики) 
Введены ограничения на сделки с нефтяными компаниями, занимающимися 
добычей и транспортировкой нефти: Газпромнефть, Роснефть, Транснефть. 
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При этом на тот момент покупка российского ископаемого топлива (нефти, 
природного газа и угля) еще не попадала под запрет. 

5-й пакет  Запрет на ввоз оборудования для переработки нефти. 
Введен запрет на ремонт установок для нефтепереработки 

6-й пакет  Частичное эмбарго на поставки нефти из России морским путем (в течение 6 
месяцев Евросоюз намерен отказаться от импорта российской нефти, в течение 
8 месяцев — от импорта нефтепродуктов) 

7-й пакет  Запрет на страховку поставок нефти и нефтепродуктов морским путем в третьи 
страны 
Запрет на оказание технической или финансовой помощи, имеющее отношение 
к перевозкам нефти и нефтепродуктов из России. (Данный пункт вступит в силу 
5 декабря 2022 года.) 

8-й пакет  Сохранение запрета на транспортировку российской нефти с декабря 2022 года 
и нефтепродуктов российского происхождения (с февраля 2023 года) в третьи 
страны, а также предоставление связанных с ней финансовых и иных услуг 
Потолок цен на российскую нефть (если нефть и нефтепродукты из РФ куплены 
дешевле установленной цены, европейским операторам будет разрешено 
перевозить ее. Сама эта цена будет установлена отдельно. Предполагается, что 
лимит может быть установлен в начале декабря) 

 

Исходя из таблицы 1 выделим основные риски нефтегазового сектора 

России в 2022 году: 

‒ ценовые ограничения; 

‒ отток западных инвестиций; 

‒ нестабильный спрос на нефть и нефтепродукты; 

‒ недоступность зарубежных технологий и оборудований; 

‒ уход зарубежных партнёров; 

‒ логистические риски. 

В настоящее время из-за многочисленных санкций компании столкнулись 

с разными угрозами, которые непосредственно влияют на финансовую 

безопасность организации. 

Недоступность зарубежных технологий и оборудований. Уровень высокой 

оснащённости оборудования, а также применения новейших технологий и 

оборудования позволяют сократить себестоимость производимого продукта и 

обеспечить рост показателей прибыли, вследствие этого, уровень финансовой 

безопасности повышается, использование устаревших техники и технологий, 
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напротив, снижают рентабельность производства и негативно отражаются на 

финансовой безопасности [2]. 

Существенное влияние на финансовую безопасность оказывает инфляция. 

В сентябре 2022 года из-за санкций уровень инфляции в России составил 13.67% 

(в годовом исчислении, за последние 12 месяцев). Инфляция обесценивает 

активы организации и будущие поступления денежных средств, возникает 

невозможность сохранить капитал и преумножить его для дальнейших 

инвестиций, что влечет за собой снижение финансовой безопасности. 

Осуществление инвестиционной деятельности обеспечивает получение 

дополнительных денежных средств от реализации инвестиционных проектов. 

Стоит отметить, что вложения в НИОКР является важной частью данной 

деятельности. На сегодняшний день отток западных инвесторов из российских 

проектов предприятий может вызвать нехватку финансирования, что приведет к 

ухудшению финансовых показателей прибыли и рентабельности, а это негативно 

влияет на финансовую безопасность предприятия. 

 Рост цен на мировом рынке сырья в 2022 году. Многие ресурсные 

комплектующие закупаются. Из-за роста цен на сырье повышается размер 

себестоимости продукции, что снижает покупательский спрос на нее со стороны 

клиентов. 

В России возникли проблемы с логистикой, вызванные не только 

санкциями, но и уходом множества международных организаций с 

отечественного рынка, что фактически поломало привычную систему, вызывая 

нарушения в перевозках, соответственно это сорвало производственный процесс 

предприятий, тем самым нанеся существенный экономический ущерб, что, 

несомненно, негативно отразился на уровне финансовой безопасности.  

Также ввели ограничение на экспорт продукции в зарубежные страны для 

крупнейших предприятий промышленного сектора, что приводит к уменьшению 

прибыли, а вследствие влияет на финансовую безопасность предприятия. 
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Для обеспечения финансовой безопасности предприятия в условиях 

обострения геополитической ситуации в мире актуальным представляется 

использование аутсорсинга. 

Использование аутсорсинга в условиях санкций со стороны запада может 

дать возможность ведущим российским промышленным компаниям 

использовать заграничные технологии, так сказать обойти введенные санкции 

против России. 

Используя аутсорсинг, нефтедобывающая компания повышает 

эффективность своей деятельности благодаря приросту ресурсной базы и 

увеличению добычи [3]. 

Аутсорсинг в нефтегазовом секторе получил название нефтесервиса [1]. 

Наиболее вероятно, что в ближайшее время на российском рынке нефтесервиса 

увеличится доля компаний из Китая, Сингапура, Республики Корея, Индии. 

Крупные азиатские нефтесервисные компании уже по многим пунктам готовы 

конкурировать с мировыми лидерами в области высокотехнологичного 

оборудования, производя продукцию по аналогии с западными моделями. 

Таким образом, в рамках данной работы были рассмотрены санкции, 

которые влияют на нефтегазовый сектор в 2022 году.  Использование 

аутсорсинга поможет предотвратить снижение финансовой безопасности 

предприятий нефтегазового сектора. 
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