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НА ТРАЕКТОРИЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
А.Н. Токарев
д-р экон. наук, вед. науч. сотрудник ИЭОПП СО РАН (Новосибирск)

Показа на не обходи мость развития нефте газового сектора России по ин новационному пути
и предложены направления перехода нефтяной промышленности на траекторию инновационного развития. Рассмотрена роль государства в регулировании инновационных процессов в нефтегазовом
секторе.
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Говоря об инновационном развитии как способе модернизации экономики России, обыч но име ют в виду
сферу высоких технологий, но при этом отно сительно
редко упоминается нефтегазовый сектор (НГС) – один
из ключевых для российской экономики. При этом у НГС
есть значительный инновационный по тен циал и финансовые ресурсы для его реализации, к тому же эффек тивное функциониро вание и развитие нефтяной про мышленности невозможно без широкого применения
новых инновационных технологий.
Качественное услож нение условий освоения нефте газовых ресурсов сегодня обуславливает бо лее высокие издержки и риски для уча стников данных процессов:
– освоение ресурсов углеводород ного сырья в новых
регионах и провинциях связано с формированием капита-

лоемких и протяженных транс портных мощностей, выходом с производимой продукцией на новые рынки;
– разработка нефтегазовых месторождений на шельфе пред полагает привлечение российских и зару бежных инвесторов, использование новых инновацион ных
технологий;
– освоение ресурсов недр в уже зрелых и новых провинциях требует применения инновационных технологий
(новых методов повышения нефтеотдачи пластов, технологий разработки более глубоких горизонтов в зрелых
провинциях, прежде всего в Западной Сибири).
Данные обстоятельства определяют необходимость:
– изменений в системе государственного регулирования недропользования, способствующих выходу на инновационную траекторию развития, – в лицензионной,
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налоговой, научно-тех нической политике, в регулировании монопольных видов деятельности, способствую щих
выходу на инновационную траекторию развития;
– участия государ ства в формировании организацион ных структур с оп реде ле нием и разделением сфер
ответственности и компетенции государ ства и бизнеса,
ориентации на создание новых технологий и/или адапта цию и трансфер уже созданных;
– формирования не дропользова телями новых способов взаимодействия для объединения усилий, сокращения издержек и эффективного распределения рисков
при реализации новых про ектов с широким применением
более совершенных техно логий (консорциу мы, операторы проектов, реализация совместных проектов с гибким
разделением ответственности, рис ков и выгод).
Необходимость инновационного развития НГС
Без использова ния наукоемких тех нологий уже невозможно эффективное прове дение геоло го-разведочных работ, бу рения, нефтедобычи. Показательно развитие технологий добычи и полу чения нефти из битуминозных песчаников в Канаде: за 15 лет удельные издержки на их освоение сократились в 3-4 раза. Это позволило Канаде в 2003 г. включить битумы, содержащиеся в битуминозных песках, в объем доказанных запасов. В результате запасы нефти и битумов в Канаде
достигли уровня 24 млрд т, что вывело страну на вто рое
место в мире по объему запасов нефти.
Другой пример результатов инно вационного развития мировой нефтяной промышленности – разведка
и освоение запасов углеводо родов на глубоководном
и арктическом шельфе. Особен но ярко этот процесс
демонстриру ет опыт разработки запасов на шельфе
Северно го мо ря. Бла года ря при мене нию ин нова ционных технологий, в том числе не требующих применения стационарных эксплуатацион ных объ ектов, здесь
в 1980–1990-х гг. при усложне нии усло вий добычи удалось сокращать издержки со средне годо вым тем пом
около 3 % [1].
Дефи цит инновацион ных отечественных техно логий в нефтяной промышленно сти Рос сии весь ма ощутим, так что разработка и использование новых технологий становится жизненно не обходимой за дачей. Увеличение добы чи нефти в России не долж но вводить
в заблуждение: если компании не пойдут в новые районы, рост может смениться быстрым спадом, который
повлияет на развитие дру гих отраслей рос сийской экономики. Без иннова цион ных технологий не возможно
разрабатывать практически все новые перспектив ные
ресурсы – арк тиче ский шельф, Вос точную Сибирь и глубокие горизонты Западной Сибири.
Одно из важней ших на правлений поддержания
и прироста добычи нефти в России связано с ос воением
глубоких горизон тов Западной Сибири (баже новской
свиты). Однако из-за слож ных емкостных и фильтрационных свойств, в част ности, крайне низ кой проницае мости, нефтеотдача дан ных запасов при разработке этих
объектов с помощью традиционных технологий составляет 3–5 % [2]. По некоторым оцен кам, ресурсы этих залежей превышают объемы извлекаемых за пасов (официальная оценка извлекаемых запа сов – око ло 3 млрд т).
На терри тории ХМАО из ба женовской свиты добывает-

ся около 500 тыс. т в год, а удельные затраты на разработку глубоких горизонтов в 1,5 раза выше средних
за трат по месторождениям Западной Си бири [3].
Специфические ус ловия освоения этих объектов
требуют новых инновацион ных технологий и соответствующе го оборудования. Это те объекты, которые без
ин новационных технологий не могут быть эффективно
вовлечены в хозяйственный оборот. Если в ряде слу чаев в НГС инновации ведут только к дополнитель ной добыче, то здесь ситуация сходна с освоением ресурсов
шельфа арктических морей: или нефтегазовые ресурсы
шельфа будут осваиваться на основе инноваци онных
технологий, или они вообще не будут разрабатываться.
То же мож но сказать о глу боких горизонтах Западной
Сибири: без инновационных технологий их эффективная разработка невозможна.
Истощение ресурс ной базы в тради цион ных регионах добычи побуждает недропользо вателей заниматься
разведкой и ос воением недр в Восточной Сибири и на
континентальном шельфе. Для новых регионов характерны более сложные горно-геологические и клима тические условия, что не позволяет ос ваивать их с применением только имеющихся технологий. Например, нефте газоконденсатные месторождения Вос точной Сиби ри
(в отличие от большинства месторождений Западной
Сибири) представляют собой сложные объек ты с глубоко залегаю щими продуктивными горизонтами, относительно невысокими продук тивными свойствами, сложным составом ресурсов. Для достижения прием лемой
рентабель ности разработки значительной части объектов не обойтись без инновацион ных тех нологий.
Необходимо разработать технологии, обеспечивающие рациональное ис поль зование стратегически
важных компонентов добываемого углеводородного сырья. Например, природный газ Восточной Сибири характе ризу ется высоким содержанием гелия. Следовательно, разработка месторождений углеводородного сырья
в этом районе требует создания центров глубокой переработки газа с использованием новых технологий.
Инновационное развитие НГС России:
оценка современного состоя ния
Инновационные технологии в нефтяной промышленности создают усло вия для рационального использо вания минерально-сырьевой базы, со хранения окружающей среды и увеличения доходов консолидированного бюджета. Применительно к НГС инновационная
ак тивность ком паний и уровень инновационного развития отрасли могут быть оце нены на основе нескольких
подходов и соответствующих показателей, среди которых от метим:
– удельные затраты на НИОКР по отношению к объему реализованной продукции (к выручке). Этот один из
наиболее широко используемых показателей удобен
для сравнения компаний, работающих в разных секторах
экономики;
– удельные затраты на НИОКР по отношению к объему добычи уг леводородного сырья (выраженные, например, в долларах США к тон не добытого условного
то плива). Дан ный показатель отражает особенности
функционирования нефтегазовых компаний;
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– оценку ин нова ционного уровня неф тяных компаний на основе используемых техно логий. Например,
ком пания может разраба тывать свои новые технологии,
адаптировать техно логии других ком паний или привлекать сер вис ные организации для выполне ния наиболее
нау коем ких работ. Каждое из этих на правлений так или
иначе харак тери зует инно ва цион ный потенци ал компаний и их тех нологиче скую «независимость».
Расходы на НИОКР
По показателю затрат на НИОКР по отношению к объему добычи углеводоро дов (в долла рах США к тонне
условно го топлива) рос сийские ком пании от стают от
своих за рубежных коллег. Для сравнения: удельные за траты на НИОКР «Эксон мобил» – 3,02 дол./т у.т.;
«Шелл» – 5,67; «Газпрома» – 0,29; «Роснефти» – 0,06;
«Сургут нефтегаза» – 0,39; «Татнефти» – 0,72 дол./т у.т.
Со гласно данным Федераль ной служ бы госу дарственной статистики, количество российских компаний, использовавших техно логи ческие инновации в до быче по лез ных ископае мых, в 2008 г. уменьшилось по сравнению с 2007 г. на 6 – до 70.
Показатель «расходы на НИОКР по отношению к выруч ке», который широко применя ется для оценки инно вационной активности в раз ных отраслях про мыш лен ности и сферах деятельности, не учитывает специфику
кон кретных секторов эко номики. Судя по данным Минэкономразвития РФ, этот показатель у российских нефте газовых компаний не сколько ниже, чем у за рубежных,
но вполне сопос тавим с их уровнем.
Компания
Royal Dutch Shell
Exxon Mobil
BP
Chevron
Total
ConocoPhilips
China Petroleum & Chemical
PetroChina
ENI
Petroleo Brasiliero
StatoilHydro
Enel

Расходы на НИОКР /
Вы ручка, %
0,276
0,199
0,166
0,315
0,374
0,063
0,196
0,709
0,185
0,706
0,299
0,065

Так, показатель «Газпро ма» – 0,175 %, у «Роснефти» он несколько ниже. Затра ты «Рос неф ти» на НИОКР
и внедрение новых техно логий в 2008 г. со ставили, соответ ственно, 359 млн и 581 млн руб. (в сово куп ности около 0,045 % от объема выруч ки). После не кото рого снижения данных за трат в 2009 г. в следующем го ду их уровень увеличился до 418 млн и 556 млн руб. соответствен но. К 2015 г. данные издержки должны быть доведены до 2,2 млрд руб., а к 2020 г., как предпо лага ется, превысят 3,4 млрд руб.
К основным формам организации на учно-исследовательских работ в «Рос неф ти» можно от нести:
– выполнение целевых инновационных программ
силами корпоративных инсти тутов;
– коммерциализацию (до вод ку) разра боток россий ских на учных центров;

– реализацию межотраслевых проектов совместно
с Российской академией наук, ву зами и отраслевыми
институтами;
– финансирование НИОКР по системе грантов «Роснефти», предоставляемых ведущим российским научным коллекти вам на конкурсной ос нове.
В другой круп нейшей нефтяной компании России –
«ЛУКОЙЛ» – програм ма науч но-техни ческих работ на
2009 г. включала более 800 тем по основным на правлениям производственной деятельности. На финансирование их разработки было выделено около 3 млрд руб. –
0,125 % от объема выручки. Финанси рование научнотехнических работ на 2010–2011 гг. запланировано на
уровне 7 млрд руб.
В состав «ЛУКОЙЛа» входит создан ная в 1992 г. Российская инновационная топливно-энергетическая компания «РИТЭК». Главное направление ее деятельности –
разработка и внедрение инноваций. «РИТЭК» специализируется на создании и применении инновационных технологий и оборудования для повышения нефтеотдачи
пластов и разработки трудноизвлекаемых запасов. Сегодня эта компания разрабатывает и испытывает технологии, которые могут быть использованы в одном из перспективных направлений – для извлечения нефти из глубоких горизон тов в Западной Сибири. Обычные методы
добычи не позволяют вовлечь эти запасы в разработку
с приемлемым уровнем рентабельности.
Пример адаптации новых миро вых тех нологий
к российским условиям добычи – нефтяная платформа
«ЛУКОЙЛа» в Кас пийском море. Импортная буро вая
ус тановлена на ледостой кое основание, которое, как
и жилая платформа, были спроектированы и построены российскими специалистами в Астрахани и Калининграде. Платформа представляет собой производственный ком плекс по добыче нефти и газа. Если на суше
оборудование можно располагать на расстоянии сотен
метров друг от друга, то при разработке ресур сов
шельфа на очень ограничен ной площади необходимо
разместить боль шое количество производственных
объектов. Это тоже требует реализации ин новационных подходов.
Лидерами среди российских нефтегазовых компаний по отношению расходов на НИОКР к выручке являются «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». В СургутНИПИнефть внедряется технология разработки Федоровского
месторождения горизонтальными скважинами, создана
технология добычи нефти из глубоких горизонтов. К наиболее эффективным разработкам «Татнефти» можно отнести бурение многозабойных скважин, бурение с наклонным входом в пласт, цепные приводы скважинных насосов (альтернатива обычным станкам-качалкам).
В агрегированной оценке ин новационного по тенциала компаний (например, на ос нове отношения расходов на НИОКР к выручке) есть много «подводных камней». К примеру, в российских компаниях относятся
к НИОКР одни иссле дования и разработки, в зару бежных – другие. Также при определении уров ня затрат на
НИОКР важно учитывать, что НГС является потребителем результатов инноваций в других отрас лях (в части
конструкционных материалов, информационных технологий, телекоммуникаций), что обеспечива ет сокращение затрат на НИОКР.
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К наиболее распространенным в России направлениям НИОКР следует отне сти:
– доработку и адапта цию заку паемых за рубежом
технологий для российских условий;
– раз работку спе цифично го для ком паний программного обеспечения;
– совершенст вова ние используемых технологий.
За редким исключением российские компании не реализу ют прорывные инновации, связан ные с разработкой и внедрением новых технологий. В не кото рых случаях те работы, кото рые ком пании учиты вают как НИОКР,
являются скорее модернизацией существующих мощностей, а не полно ценными инновациями. Сравнивая показатели для разных компаний, необходимо учитывать
«качественные» характеристики самих НИОКР: в какой
мере они ориентированы на инновационное развитие.
Основные направления НИОКР российских нефтяных компаний связаны с учетом особенностей разработки новых месторождений, со снижением удельных затрат
на добычу. У крупнейших зарубежных энергетических
компаний сегодня несколько иной акцент при проведении
НИОКР: исследования и разра ботки часто связаны с новыми источниками энергии, с созданием предпосылок
для адекватного ответа на вызовы и рис ки перехода
от экономики, ос нованной на углеводородном сырье,
к аль тернативным возобновляемым источникам энергии.
Направленность НИОКР в большинстве зарубежных корпораций отра жает страте гию их постепен ной
трансфор мации из нефте газовых компаний в энергетические, для которых не столь важно, из чего вырабатывается энергия, ко торую они поставляют на рынок.
Оценка инновационного развития НГС на основе
используемых технологий
Большинство российских недропользователей ориентируют свои на учные разра ботки на про ектирование

от носительно простого оборудования и оп тимизацию
процессов в рам ках уже используемых технологий, причем большая часть высокотехнологичного оборудования и принципиаль но новых технологий закупается за
ру бежом [4].
В «Роснефти» на основе 24 базовых технологий
в разведке и добыче нефти была проведена ком плексная оценка иннова цион ного уровня (фак тически, технологической независимо сти) крупных мировых нефтяных
компаний. В соответствии с ис пользуемой методикой
3 балла соответствуют тому, что компания не только
применяет, но и разрабатывает базовые технологии
в разведке и добыче нефти; 2 балла – импортирует готовые технологии, адаптируя их к своим потребностям;
1 балл – внедряет новые технологии через привлечение
сервисных ком паний (рис. 1).
Как видим, рос сийские ком пании по уровню инновационного развития существенно отстают от своих зарубежных коллег, лидерами среди которых являются компании Exxon Mobil, British Petroleum, Shell с рейтин гом на
уровне 2,8 балла.
Инновационное развитие рос сийских нефтяных
компаний в целом осложняется низкой их обеспечен ностью отечественными технологиями. По оценкам «Роснефти», из 53 базовых технологий в НГС (включая всю
технологическую цепочку – от разведки ресурсов до полу чения нефтехимической продукции) только 21 отечественная (то есть около 40 %). При этом обес печенность
отечественными технологиями составляет в геологоразведке 70 %, в бурении и обустройстве – 10 %, в разработке и добыче – 20 %, в нефтепереработке – 50 %,
в нефтехимии – 0 % (!).
Итак, российские нефтегазовые компании по уровню своего инновацион ного потенциала, технологической независимости су щественно отстают от зарубежных. Между тем, разработка практически всех новых
нефтегазовых районов требует применения инноваци-

Рис. 1. Рейтинг инно вационного развития компаний НГС [5]
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онных технологий. Выход НГС России на тра екторию
инновацион ного развития требу ет реализации целого
ряда мер государственного регулирования (прежде всего, стимулирующего характера), формиро вания и развития новых организа цион ных структур и подхо дов, спо соб ствующих трансферу тех нологий как от за рубежных
ком паний, так и от других российских компаний и разработчиков ин новационных тех ноло гий.
Реализация совместных проектов
с привлечением иностранных компаний
С учетом мультипликативных эффектов наиболее
продуктивно использова ние но вых техноло гий, создан ных на отечествен ной на учно-промыш ленной базе.
Если при созда нии отечественной ин новационной технологии выигрывают и ком пания, и российская сфера
НИОКР, то при покупке импортных технологий – только
ком пания, получившая такую тех ноло гию. Соз дание совместных предприятий с ино странными партне рами для
осу ществле ния нефтега зовых проек тов, пред полагаю щих разработку и реализацию ин но ва ционных тех нологий, так же представляет ся важным и продуктивным направлением перехода на иннова ционную траекторию
раз вития. Совместные пред приятия с участием иностранного капитала созда ют возможности для доступа
к ин новационным технологиям, апробированным в дру гих странах.
Пример успешной реализации такого подхода – деятельность компании «Са лым Петролеум Девелопмент»
(Salym Petroleum Development Н.В.), совместного предприятия международного концерна RD Shell («Шелл»)
и российского ОАО НК «Эвихон» (дочернее подразделение ком пании «Сибирь Энерд жи»). Ос воение группы Салымских месторожде ний – один из крупнейших инвестиционных проектов разработки наземных место рождений
с участием иностран ного капитала в нефтедобывающей
отрасли России. Суммарный объем инве стиций в Салымский проект составля ет около 1,5 млрд дол.
Одним из преимуществ «Са лым Петролеум Девелоп мент» является возможность дос тупа к передовым
тех нологиям, уже апробированным RD Shell. Компания
использует эту возможность, например, при строительстве так называемых «умных» скважин. На таких скважинах устанавливается оборудо вание для считывания
и передачи информации в ре жиме ре аль ного времени,
что позволя ет регулиро вать добычу из различных участков недр или уровень закач ки жидко сти в разные пласты (если скважина работает в нагнета тельном режиме). Обычная конструкция скважин не позволя ет решать
та кие задачи: для сбора дан ных и управления добычей
необходимо остано вить рабо ту и про вести гео лого-технические мероприятия или дорогостоящий ре монт, что
приводит к задержкам в до быче и простою обору дования [6].
На Салымской груп пе месторождений добыча ведется из нескольких пластов, и для оптимизации процессов разработки важно знать производительность каждого
из коллекторов. Это по мога ет точнее прогнозировать
объ емы добычи и ра ционально организовать добычу на
месторождении в це лом. Кро ме того, для оптимизации
извлечения ресурсов и со блюдения требований по охра-

не недр необходимо вести мониторинг и учет добычи по
разным продуктивным горизонтам. Без «умных» скважин
для обес печения сбора того же объема информации
и регулирования добычи пришлось бы бурить отдельные
скважины на каждый объект. Так что «умные» скважины
повышают экономическую эффективность проекта и уменьшают экологические проблемы, поскольку сокращается
количество кустов скважин и протяженность автомобильных дорог внутри промысла.
Строительство «умных» скважин стало важной частью формирования инновационного подхода к освоению месторождений – реализации концепции «умного»
месторождения. Такой подход подразу мевает постоянную оптимизацию работы всех объектов: скважин, участков недр, трубопроводов и других наземных мощностей.
«Умное» месторождение подразумевает максимум
измерений и контроля за процессами освоения месторождения, а также оп тимизацию добычи. Этот подход
позволяет проводить обосно ванную оценку основных
решений, направленных на обеспечение эффектив ной
разработки месторождения в течение все го срока его
эксплуатации.
В России впервые проект с применени ем технологии «умное месторождение» запу щен на Западно-Салымском месторождении. Результаты измерений в скважинах и на промысловых объектах (в частности, давление, объем добычи из разных объектов, состав нефти,
температура) сохраняются и обрабатываются. Соответствующие данные заносятся в модели в режиме реального времени, что обеспечивает более точное понимание процессов, происходя щих в скважинах и на объектах добычи.
Успешность Салымского проекта связана также с интеграцией западных и российских инновационных технологий, с ис пользованием за рубежного и российского
опыта освоения нефтегазовых ресурсов. Основу успешной реализации проекта составляют несколько ключевых элементов:
– ис поль зование технологий, уже эффективно применяющихся при освоении других объ ектов в Западной
Сиби ри;
– оп ределение конкретных сфер, в которых использование новых технологий и подходов, предложен ных
«Шелл», может значительно повысить эффективность
проводимых работ;
– создание условий, способствующих разработке
инно ваций совместными усилиями персонала компании
и подрядчиков.
Примером интеграции зарубежных и российских
технологий может слу жить бу рение скважин. Компания
эксплуатирует буровые установки, построенные на заводе «Уралмаш» и модифицированные с ис пользованием зарубежных технологий, что позволило расширить
их функциональные возможности. В результате удалось
значительно увеличить темпы бурения. Кроме того, совместная экс плуатация установок россий ской и зарубежной компаниями служит примером не только эффективной конкуренции, но и успешной интеграции и обмена опытом.
Компания «Салым Петролеум Девелопмент» применяет инновации и организацион ного характера.
Обычно подрядчики выполняют работы на ос новании
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контрактов с заранее определенной стоимо стью или на
условиях «под ключ». Им были предложены условия, которые стимулируют повышение производительности.
В резуль тате рос сийские подрядчики рабо тают в некоторых случаях бо лее про изво дительно, быстрее, чем
международные сервисные компании, выполняющие
аналогичные рабо ты.
Силь ный сервисный сектор как предпосылка
инновационного развития
Говоря о неф тяной промышленности, обычно подразумевают поиск, раз вед ку и добычу нефти. Но для успешно го функ цио ниро вания отрасли не обходим эффективный сервисный сектор, который оказывает широкий
спектр ус луг – от проведения геоло горазведки до производства оборудования. И имен но в неф тесер висе лежат
предпосылки и возможности решения мно гих проблем
добычи, повышения уровня ее инновационного развития и эффективно сти.
Сервисные услуги в нефтяном секто ре (нефтесервис) включают целый ряд направлений деятельности:
бурение скважин (прежде всего, эксплуатационных и разведочных); их текущий и капи таль ный ремонт; сейсмические исследования и геофизические ра бо ты; строительство инфра структуры; применение ме тодов повышения нефтеотда чи пластов и интенсифика ции добычи;
услуги технологического и об щего транспорта; производство, обслуживание и ремонт неф тепромыслового
оборудования. В структуре ус луг нефтесервиса в России основное ме сто занимает экс плуа тационное бурение, а также капиталь ный и те кущий ремонт скважин.
Общий объем рынка нефтесервиса в России оценивается сегодня на уровне 15–20 млрд дол. с тенденцией к
росту в силу ряда объективных причин, связанных в том
числе с необходимостью освоения новых нефтегазовых
провинций и истощением ресурсной базы в зрелых районах. Причем бурение скважин в Восточной Сибири обходится в 3–5 раз дороже, чем в Западной Сибири.
Усиление роли сервисного сектора – общемировая
тенденция. Сего дня неф тега зовые компа нии концентрируют свои усилия на получении лицензий на право
поль зова ния недрами, обеспечении финанси рования
и организации производствен ных про цессов, а значительную часть работ по разведке, освоению и разработке месторождений выполняют сторонние сервисные организации. Это обусловле но в том чис ле и возрастанием технологической сложности добычи нефти и газа.
При работе в условиях риска и высокой конкуренции нефтяные компании не мо гут позволить себе иметь
высококвалифицированный персонал и наукоем кое оборудо вание, пред на значенное для вы пол нения вы сокотехнологич ных работ, поскольку по треб ности в них
не постоянны. Исполь зо ва ние услуг сервис ных структур
позволяет им снизить рис ки недоиспользования персонала и специализированного обору до вания. В свою очередь, сервисные ор га низации концентрируются на выполнении отдельных (час то наибо лее сложных) технологических опера ций и в полной мере могут использовать имеющийся персонал и собствен ные технические
решения, инновации в ор гани зации и технологиях. Результаты такой специализации про являются в сокраще-

нии издержек для производителей (сервиса) и для потребителей услуг – нефтедобывающих компаний [7].
В современных условиях разработка и использование новых технологий в добыче угле водород ного сырья
часто происходит либо по инициативе, либо с участием
сервисных организаций. Интеллекту альный наукоемкий
сервис даже при более высокой его стои мости позволяет значительно снизить как издержки прироста единицы
за пасов, так и себестоимость добываемой продукции.
Благодаря современным технологиям, использованию
точной информации о свойствах и структуре залежей
вместо трех скважин можно пробу рить одну, но она
обеспечит более высокую производительность и, соответственно, рентабельность добычи.
Значение таких тех нологий очень ве лико, поскольку
стоимость бурения составляет около половины от общего объема капиталовложений в нефтедобычу. В рамках сервис ного сектора создаются предпосылки для более быстрого применения новых технических решений
и инноваций, увеличивается спрос на высококвалифицированные кадры [8].
Развитие сервисного сектора принципиально важно
также в силу следующих об стоя тельств.
Сокращение удель ных издержек на раз ведку и добычу (во многом именно на это направлена деятельность нефтесервиса) фактически ведет к приросту ресурсной базы добы чи углеводородов: возни кают предпосылки для продления добычи на «ста рых» объектах
(что также дает значительные положительные социальные эффекты, прежде всего на региональном уровне)
и для вовлечения в хозяйст венный оборот новых участков недр (субрентабель ных и трудноизвлекаемых запасов) и новых провинций.
Умень шение издер жек на добы чу (при прочих равных ус ловиях) означает рост прибыли и, соответственно, налога на прибыль, направляемого в бюд жеты. Приросту налоговой базы способствует и увеличение ресурсной базы для добычи углеводородов вследствие
расширения круга рентабельных объектов.
Нефтесер вис создает условия для формирования
и эффективного развития малых и средних добывающих компаний. Такие компании обычно разрабатывают
сложные объекты и могут быть прибыльны ми толь ко
при наличии развитого кон курентного рынка в нефтесервисе.
Государственное регулирование инновационных процессов в неф тегазовом секторе
Важнейшая роль госу дарства в инновационном
развитии НГС связана с создани ем таких условий, когда
неэффективные технологии и устаревшее оборудование применять станет невыгодно, и наоборот, раз работка и использование новых инновационных технологий
бу дет способствовать усилению позиций компаний на
рынке.
Одной из задач государства должно быть создание
реальной конкурентной среды в неф тегазовом секторе,
побуждающей к сокращению издер жек, в том числе на
ос нове разработки и использования инновационных
технологий. Нужно обеспечить условия, когда компания

173
может сохранять и увеличивать свою до лю на рынке,
только если она оказывается более эффективной [9].
Разработка и ис поль зова ние инно вационных технологий в НГС повыша ет эффективность, приносит заметные социально-эко номи ческие эффекты, связанные
с приростом добычи неф ти, налоговых поступлений,
с развитием челове ческого капитала и смежных отраслей экономи ки (рис. 2).
На практике в НГС России (пожа луй, как и в ряде
дру гих отраслей) бо лее важными факто рами с точки
зрения роста капита лиза ции явля ются слияния и поглоще ния, покупка других «игро ков». В совре мен ных усло виях проще и менее рис кованно купить, например, малую компанию, владеющую подтвержден ными запасами, а не принимать дополнитель ные затраты и риски,
свя занные с раз работкой и использовани ем новых технологий в новых нефте газовых районах. За ру бежом ситуа ция принципиально иная: компа нии увеличивают
объ емы добычи (и, соответственно, свою ка питализа цию) преимущественно за счет внедрения инноваций.
С точки зрения развития инновационных процессов
чрезвычайно важно фор мирова ние реальной конкурентной сре ды в НГС России. В боль шин стве отраслей
минерально-сырьевого комплекса доминируют по несколько крупных вер тикально ин тегрированных ком паний: от 1-2 до 7-8. Относительно небольшую долю в
объ еме производства обеспечивают малые и средние
организации – как правило, контролируемые крупными

компания ми на ос нове уча стия в акционерном капитале
или через доступ к мощностям по переработке и к инфраструктуре (например, в га зовой промышленности –
через доступ к газотранспортной систе ме).
Поэтому формирование конку рентной среды стоит
начать с сервисно го сектора, который выполняет заказы
как крупных ком паний, так и малого и среднего горного
бизнеса. А ценовые ориентиры данного сектора могут
послужить основой для «объективизации» издержек
в рамках интегрированных компаний, для повышения
прозрачности их функционирования и развития.
В свою очередь, без повышения прозрачности функционирования и развития нефтега зовых компаний практически невозможно осуществлять эф фек тивное государственное регулирование, проводить научно-техническую, инновационную, налоговую политику. Например, не имея точ ной информации об уров не издержек
нефтегазовых компаний в новых провинциях, государство с учетом слож ности геологического строения и необходимости формирования инфраструктуры в Восточ ной
Сиби ри предоставляет налоговые льготы для всех объектов. При этом велика вероятность того, что в этом регионе имеется за метное количество объектов, разработка которых рентабельна и без дополнительных льгот.
Новые инновационные технологии в определен ной
степени могут послужить альтернативой широкому использованию налоговых льгот, обеспечивая снижение
издержек до уров ня, когда применение льготных нало-

Рис. 2. Возможности перехо да НГС на траек торию инновационного развития
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говых режимов не является необходи мым. Со ответственно, государство получит больший объем налоговых
платежей, а ком пании смо гут до бить ся приемлемого
уровня рентабельности. При таком сцена рии развития
событий интересы го сударства и недропользователей
совпадают.
Совершенствование нормативно-правовой базы развития и модернизации нефтегазового комплекса должно
осуществляться на осно ве реа лиза ции целого комплекса мер, включая:
– соз дание ус ловий для инно ва ци онно го развития
(разработка государственных программ научных ис следова ний, финансиро вание государством венчурных
фондов и ис сле дова тельских центров, строитель ство
технополисов);
– раз работку нор мативной базы по проектированию, строительству и эксплуа тации объектов нефтегазового комплекса, учитывающей результаты НИОКР и
зарубежный опыт, а также устраняющей излиш ние админи стративные барь еры;
– иннова цион ное развитие смежных отраслей (в частности машинострое ния, ме таллургии и химии) с учетом потребностей нефтегазодобывающих предприятий;
– предос тавление целевых на лого вых льгот, которые могут быть эффективно примене ны на практике
(например, ос вобожде ние нового инно вационного оборудования от уплаты нало га на имуще ство в первые несколько лет его эксплуата ции);
– учет расходов на НИОКР при по становке ин теллектуальной собственности на баланс (целесообразно
использование мировой практики, в рамках которой
имеется возможность уче та затрат на НИОКР и при их
осуществлении, и при постановке на ба ланс ин теллектуальной собственности).
Налоговое за коно дательство РФ в его нынеш нем
виде содержит ряд по ложе ний, стимулирующих развитие инновационной деятельно сти, про веде ние НИОКР:
– предос тавляется ос вобожде ние от уплаты НДС
при передаче прав на изобре тения, полезные модели,
промышленные образцы, про граммы для ком пьютеров,
базы дан ных, ноу-хау;
– сокращен срок принятия к выче ту расходов на
НИОКР по налогу на прибыль с трех лет до одного года;
– установлена возмож ность использо вания повышающего коэффициента в целях ускоренного списания
затрат на научные исследования и раз работки.
Практическая реа лизация дан ных мер сопряжена
с рядом сложностей. Так, повышающий коэффициент
в целях ускоренного списания затрат фактически не
применяется, потому что нало говые ор ганы не берут на
себя смелость оце нить соответствие тех или иных
НИОКР приоритетным направлени ям. В этой свя зи Минэкономразвития Рос сии предложено Минобрнауки
по каждому приоритетно му на учному направлению
формировать перечень организаций, кото рые вправе
давать заключение о соответствии выполнен ных
НИОКР приоритетному на прав лению. На основании такого заключения на логовые службы смогут пре дос тавлять определенные льготы.
Чтобы стимулировать техно логическое развитие,
необ ходимо законодательно закрепить возможность
учета в целях на лого обложе ния прибыли расходов на

НИОКР, понесенных одной компанией холдинга в интересах других структур того же холдинга. Нужны так же
за конодательно установленные критерии, позволяющие относить в состав расходов (в целях оп ределения
об лагаемой базы для налога на прибыль) затраты на
НИОКР и на кон сультаци онные и ин формаци он ные
ус луги научно-технического характера, непосред ственно не связанные с деятельностью, приносящей текущий
доход. Это касается стратегиче ских исследований, результаты которых будут использованы в среднесрочной
перспективе.
То обстоятельство, что российское законодатель ство в его нынешнем виде не позволяет в полной мере
учитывать затраты на НИОКР при определении базы
для налога на прибыль, тормозит выход ком паний
(в том чис ле нефтя ной отрасли) на траекторию инновационного развития. Реализация предлагаемых мер вместе с разра боткой комплекс ной программы инновационного разви тия и модернизации нефтегазового сектора
повысит конку рентоспособность отечествен ных ком паний, даст дополнитель ные стимулы к росту всей экономики России.
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