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В статье представлен анализ расходов на инновации организаций добычи топливноэнерге
тических полезных ископаемых, приведен обзор системы управления инновациями крупней
ших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, предложен процесс формули
рования общей корпоративной и инновационной стратегий компании в зависимости от измене
ния внешних и внутренних условий их функционирования.
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В настоящее время нефтегазовый комплекс
обладает не только потребностью в инноваци
ях, но и необходимыми денежными резервами
для их реализации и внедрения. Россия зани
мает ведущие места в мире по запасам углево
дородного сырья. На территории страны нахо
дится 32% мировых запасов газа (1е место), и
более 6% мировых разведанных запасов (запа
сы, которые по имеющимся геологическим, тех
ническим и экономическим данным могут быть
извлечены из недр) нефти (7е место) [5]. Имея
столь важный стратегический потенциал, стра
на использует его в полной мере с количествен
ной точки зрения, являясь в последние годы пер
вымвторым номером в мире по объемам еже
годного производства жидких углеводородов –
объемам добычи нефти. Стоит отметить разрыв
между двумя важными показателями – седьмым
местом в объеме запасов и первым метом в объе
мах добычи. Данный факт при сохранении его
тенденции неминуемо влечет к истощению су
ществующих запасов, что в стратегической пер
спективе, вероятно, не позволит сохранить те
кущий уровень добычи.
В то же самое время во многом ввиду гло
бального экономического кризиса, сокращения
цен на нефть и продукты переработки, а также
ввиду прогрессирующего ухудшения структу
ры минеральносырьевой базы и роста доли
трудноизвлекаемых запасов наблюдается сокра
щение объемов разведочного бурения, а, следо
вательно, и прирост запасов углеводородов.
Нефтегазовый комплекс является одним из
локомотивов экономического роста в стране и
обладает одним из максимальных инвестици
онных мультипликаторов. Значение нефтега
зового комплекса для страны трудно переоце
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нить. В соответствии с планами развития от
расли, облик отечественной нефтепереработки
и нефтехимии в среднесрочной перспективе (к
2015 году) заключается в таких результатах как
достижение европейского технологического
уровня глубины переработки нефтяного сырья
на отечественных нефтеперерабатывающих за
водах до 87–90% и поэтапный переход к выпус
ку нефтепродуктов, соответствующих по своим
потребительским свойствам мировым экологи
ческим стандартам с уровня класс 2 в текущем
году до уровня класс 3 до 2011 г., класс 4 до 2014 г.,
класс 5 с 2015 г. [3]. Таким образом, перед пред
приятиями отрасли в силу действия внутрен
них и внешних факторов возникает проблем
преломления нарастающей негативной ситуа
ции в секторе добычи и осуществления значи
тельного скачка в секторе переработки.
Во многом тот производственный потенци
ал, которым обладают и используют сегодня
предприятия отрасли, был заложен и сформи
рован еще в советские времена при активной
роли и участии государства. Также тенденция
его поддержания и частично развития во мно
гом сохранилась вплоть до начала нового ты
сячелетия – через целевой характер налога на
восстановление минеральносырьевой базы,
завершения ранее начатых инвестиционных
проектов с привлечением частного капитала
акционерных компаний нефтегазового сектора.
В последние годы роль государства в инвести
циях в отрасль остается все менее заметной,
причем данная тенденция приобрела характер
государственной политики и была закреплена
в Энергетической стратегии РФ.
Государственным заданием на 2010 г. и сред
несрочный план до 2013 г. определена лишь чет
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верть объема вложений в технологические ин
новации для сферы энергетики относительно
уровня 2009 г. (рис. 1) [3]. Осознавая те посы
лы, которые Правительство озвучивало отно
сительно развития инноваций в сфере топливо
энергетики, в последние годы предприятия от
расли начали разворачивать часть своих внут
ренних резервов для создания и внедрении ин
новационных технологий в свои бизнеспроцес
сы. Тем самым наметился рост расходов на тех
нологические инновации предприятиями дан
ного вида экономической деятельности.
Одновременно наблюдается некоторый
рост числа организаций, осуществляющих тех
нологические инновации в отрасли (рис. 2).
Однако на фоне общего роста количества орга
низаций занимающихся добычей топливно–

энергетических полезных ископаемых, динами
ка удельного веса организаций занимающихся
разработкой инноваций выглядит скорее отри
цательной. Данное изменение можно объяснить,
что общий рост числа организаций был, в ос
новном, обусловлен увеличением количества
малых нефтедобывающих и сервисных органи
заций, которые не имеют необходимых ресур
сов для R&D.
В состав нефтегазовой промышленности
России входят нефтедобывающие предприя
тия, нефтеперерабатывающие заводы и пред
приятия по транспортировке и сбыту нефти и
нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 круп
ных нефтеперерабатывающих заводов (мощ
ность от 1 млн т/год). В настоящее время по
магистральным трубопроводам перемещается
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Рисунок 1. Государственное финансирование НИОКР в области энергетики
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Рисунок 2. Расходы на инновации организаций добычи топливноэнергетических
полезных ископаемых за 2007–2011 гг.
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98% добываемого газа, 80% добываемой нефти,
более 20% продукции нефтепереработки. Про
тяженность российских магистральных трубо
проводов превышает 221 тыс. км, из которых
153 тыс. км – это магистральные газопроводы,
48 тыс. км – магистральные нефтепроводы;
более 20 тыс. км – магистральные нефтепро
дуктоводы. Развитие транспортной системы
поставок углеводородов направлено на обес
печение внутреннего спроса и диверсифика
цию их экспорта [5].
Структуру отрасли составляют 9 крупных
вертикально интегрированных нефтяных ком
паний (ОАО). Наиболее мощными из них яв
ляются нефтяные компании «Роснефть», «Лу
койл», «Сургутнефтегаз», «ТНКВР» и «Газп
ромнефть», а также «Татнефть», «Славнефть»,
«РуссНефть», «Башнефть» [4]. Транспортиров
ка нефти и нефтепродуктов осуществляется
предприятиями акционерных компаний
«Транснефть» и «Транснефтепродукт».
ОАО «Роснефть» стала одной из последних
вертикально интегрированных нефтяных акци
онерных компаний, которые возникли в резуль
тате крупномасштабной приватизации россий
ской нефтяной отрасли после распада Советс
кого Союза. Ведется внедрение комплексной
системы управления добычей Total Production
Management System (TPMSY), позволяющей
специалистам компании оптимизировать рабо
ту любой скважины на основе геофизических
данных и полной информации о ее конструк
ции, текущих параметрах работы и используе
мом оборудовании.
ОАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших
международных вертикально интегрирован
ных нефтегазовых компаний. Основными ви
дами деятельности компании являются развед
ка и добыча нефти и газа, производство нефте
продуктов и нефтехимической продукции, а
также сбыт произведенной продукции. ОАО
«РИТЭК» входит в структуру добывающих
предприятий вертикальноинтегрированной
нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и отно
сится к группе средних российских нефтедобы
вающих компаний, занимая лидирующие пози
ции по основным показателям в своей группе.
ОАО «РИТЭК» – нефтедобывающее пред
приятие, специализирующееся на широкомас
штабном применении инновационных техноло
гий и оборудования. Основная деятельность
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ОАО «РИТЭК» направлена на разработку не
фтяных месторождений в Западной Сибири с ис
пользованием инновационных технологий по
вышения нефтеотдачи, комплексных методов эф
фективного освоения трудноизвлекаемых запа
сов; разработку, производство и внедрение тех
нологий и реагентов, современной нефтепромыс
ловой техники и оборудования. На сегодняшний
день в ОАО «РИТЭК» применяются более 60 соб
ственных и привлеченных инновационных тех
нологий и систем разработки.
В ОАО «ТНКВР» действует Центр визу
ального моделирования, использующий новей
шие технологии автоматизированного проек
тирования. В нем были созданы экспертные
рабочие группы по некоторым основным на
правлениям производственной деятельности
компании – группа по борьбе с коррозией, груп
па экспертной поддержки эксплуатации и тех
нического обслуживания скважин, группа бу
рения, группа повышения эффективности бу
ровых работ, группа электроприводных цент
робежных насосов, группа текущего и капиталь
ного ремонта скважин, группа оптимизации
систем поддержания пластового давления,
а также экспертная группа по замерам и учету
нефти и электрическая экспертная группа. Глав
ным источником инновационных решений ком
пании стал их трансфер из British Petroleum.
ОАО «Сургутнефтегаз» сотрудничает бо
лее чем с двумя тысячами российских предпри
ятий и научнотехнических центров, с ведущи
ми производителями передовой техники в де
сятках стран мира, что позволяет оперативно
внедрять в производство современные эффек
тивные достижения научнотехнической мыс
ли. Наряду с этим ОАО «Сургутнефтегаз» вов
лекает в процесс решения производственных
и технологических задач персонал компании,
всемерно поддерживая и стимулируя научно
техническую, рационализаторскую деятель
ность сотрудников. Ежегодно в компании вне
дряется более 2000 рационализаторских пред
ложений со значительным экономическим эф
фектом, молодые специалисты компании вно
сят существенный вклад в повышение эффек
тивности производства, разрабатывая ориги
нальные научные, конструкторские и техноло
гические решения.
ОАО «Газпром нефть» – одна из крупней
ших нефтегазовых компаний России. Основные
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направления деятельности «Газпром нефти» –
это добыча нефти и газа, нефтегазовый промыс
ловый сервис, нефтепереработка и маркетинг
нефтепродуктов. Доказанные запасы нефти
компании превышают 4 миллиарда баррелей,
что ставит ее в один ряд с двадцатью крупней
шими нефтяными компаниями мира.
В настоящее время использование новей
ших технологий становится одним из критери
ев конкурентоспособности предприятия, поэто
му разработка и внедрение инновационных тех
нологий и приемов работы является одним из
приоритетов компании [1].
В 2007 году Научноаналитический депар
тамент ОАО «Газпром нефть» был преобразо
ван в самостоятельный научнопроизвод
ственный центр Компании – «Газпромнефть
НТЦ», основной задачей которого является
научнотехническая поддержка геологоразвед
ки, проектирования, мониторинга и добычи
нефти и газа. В 2009 году на базе НТЦ откры
лось новое подразделение – центр простран
ственной визуализации. Новое подразделение
создано для проектирования траекторий но
вых скважин, трехмерного сейсмогеологичес
кого моделирования и оптимизации разработ
ки месторождений.
Основная научнотехническая деятель
ность в сфере нефтепереработки направлена на
повышение производственной безопасности и
охрану окружающей среды: соблюдение каче
ства продуктов, рациональное расходование
материальнотехнических ресурсов, оптимиза
цию режимов эксплуатации нефтеперерабаты
вающих предприятий группы.
В компании уделяется повышенное внима
ние модернизации сектора нефтепереработки
и новому строительству с целью выполнения
требований технического регламента «О тре
бованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топ
ливу для реактивных двигателей и топочному
мазуту», вступившего в силу в январе 2009 года.
Над их разработкой инновационных реше
ний работают ученые трех подразделений «Тат
нефти» – институтов «ТатНИПИнефть», «Тат
НИИнефтемаш», а также специалисты компа
нии «ТНГГрупп» (до реорганизации ОАО
«Татнефтегеофизика»).
«РуссНефть» постоянно повышает эффек
тивность путем внедрения передовых техноло

гий и современного нефтегазового оборудова
ния, инвестируя в развитие собственных про
изводственных мощностей.
Стратегическое решение о включении в со
став холдинга собственного научнотехничес
кого центра обеспечивает «РуссНефти» высо
кую эффективность разработки нефтяных мес
торождений и надлежащую эксплуатацию зна
чительно выросшей к 2006 году ресурсной базы.
Таким образом, все основные компании
нефтегазодобывающей промышленности уде
ляют активное внимание разработкам и внедре
нию инноваций в собственные технологические
цепочки. Выделяя данное направление в отдель
ные организационные структуры.
Современная экономическая ситуация, в
которой осуществляют свою деятельность неф
тегазовые компании, характеризуется высокой
степенью нестабильности и неопределенности,
чему во многом способствуют ситуационные
кризисные явления в глобальном масштабе.
Устойчивое развитие компаний в перспективе
зависит от их способности прогнозировать и
гибко реагировать на изменяющиеся условия
внешнего окружения, удерживать и приобре
тать новые конкурентные преимущества в борь
бе на рынках [2].
В данный момент, когда мировая экономи
ка после глубокого спада стоит на пороге рос
та и характеризуется наметившимся оживле
нием, борьба за инвестиционные ресурсы, оче
видно, развернется с новой силой и на каче
ственно новом уровне. С одной стороны есть
глобальный объем денежных средств, который
держатели готовы инвестировать с целью их
преумножения, с другой стороны собственни
ки компаний, стремящиеся увеличить свои ка
питалы через рост оценочных суждений о вла
деемом ими бизнесе. Таким образом, перед ме
неджментом компаний от их работодателей
ставится задача поиска в наиболее короткие
сроки путей привлечения в управляемые ими
активы инвестиционных ресурсов. В условиях
отстающего оживления спроса на нефть зада
ча повышения инвестиционной привлекатель
ности нефтегазового бизнеса сводится к раз
работке и реализации инновационных стра
тегий его развития, что особенно актуально
для компаний отрасли в РФ.
Специфика деятельности российских неф
тегазовых компаний заключается в том, что они,
ВЕСТНИК ОГУ №8 (157)/август`2013
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главным образом, ориентированы на до
бычу и реализацию сырой нефти, а не
Прогноз факторов окружающей среды
столько продуктов ее переработки, а это
обстоятельство подразумевает особое
мониторинг действий конкурентов
внимание к разрабатываемым недрам.
анализ научно-технических изысканий
Сегодня большинство месторождений по
приоритеты государственной научнороссийским критериям оценки находят
технической политики
ся на IV стадии разработки и характери
прогноз состояния ключевых
зуются падением добычи нефти. В то же
параметров рынка
время текущие и конечные КИНы (коэф
фициенты извлечения нефти) на уровне
0,35–0,45 значительно отстают от миро
Анализ внутреннего потенциала
вых стандартов в 0,55–0,65. Это означает
анализ объемов производства и продаж
наличие значительного недоиспользо
текущее и перспективное финансовое
ванного потенциала добычи, который в
состояние
масштабах страны может быть оценен в
анализ организационно-технического
1,5–2 млрд тонн, что соответствует четы
уровня производства
ремпяти годовым объемам отрасли [5].
анализ инновационной деятельности
Вовлечение в разработку трудноизвлека
емых запасов становится возможным
только через внедрение новых инноваци
Корпоративная инновационная стратегия
онных технологических решений. Нара
целевые ориентиры
стающая борьба за ресурсы Арктики мо
жет быть выиграна также только на ос
комплекс мероприятий реализации
нове инноваций. Компании не освоившие,
инновационная инфраструктура
не создавшие инновационные технологии
физически не смогут получить доступ к
этим богатейшим перспективным запа
Рисунок 3. Формирование корпоративной
инновационной стратегии
сам, что в значительной степени предоп
ределит снижение конкурентоспособно
ники для внедрения последних достижений в
сти и проигрыш позиций на рынках поставок
этих областях в производственный процесс и
сырой нефти.
своевременного отказа от используемых уста
Таким образом, в российской нефтегазовой
ревших технологий производства.
промышленности сложилась не просто потреб
Процесс формулирования общей корпора
ность, а насущная необходимость внедрения
тивной и инновационной стратегий компании
современных инновационных технологий. По
осуществляется итеративно, в зависимости от
добный потенциал роста при его последователь
изменения внешних и внутренних условий их
ной реализации способен стать главным фак
функционирования (рис. 3). При формулиро
тором инвестиционной привлекательности
вании инновационной стратегии необходимо
компаний. В своем большинстве инновации в
проанализировать состояние и наметить воз
нефтегазовой сфере оказываются достаточно
можные пути развития научнотехнического по
простыми и небольшими, основанными скорее
тенциала компанийконкурентов (отечествен
на накоплении незначительных улучшений и
ных и зарубежных), отраслевых научноиссле
достижений, чем на едином, крупном техноло
довательских организаций, выявить их сильные
гическом прорыве. Инновации могут прояв
и слабые стороны, оценить возможности появ
ляться в новых технике и технологии производ
ления на рынке научнотехнических услуг для
ства, в новом подходе к управлению бизнеспро
нефтегазовой отрасли потенциальных конку
цессами. Компаниям необходимо проводить
рентов из других отраслей.
постоянный мониторинг развития науки и тех
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In article the analysis of expenses on innovations of the organizations of production of fuel and energy
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