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По ка за на не об хо ди мость раз ви тия неф те га зо во го сек то ра Рос сии по ин но ва ци он но му пу ти
и пред ло же ны на прав ле ния пе ре хо да неф тя ной про мыш лен но сти на тра ек то рию ин но ва ци он но го раз -
ви тия. Рас смот ре на роль го су дар ст ва в ре гу ли ро ва нии ин но ва ци он ных про цес сов в неф те га зо вом
сек то ре.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ное раз ви тие, неф те га зо вый сек тор, го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние.

Го во ря об ин но ва ци он ном раз ви тии как спо со бе мо -
дер ни за ции эко но ми ки Рос сии, обыч но име ют в ви ду
сфе ру вы со ких тех но ло гий, но при этом от но си тель но
ред ко упо ми на ет ся неф те га зо вый сек тор (НГС) – один
из клю че вых для рос сий ской эко но ми ки. При этом у НГС
есть зна чи тель ный ин но ва ци он ный по тен ци ал и фи нан -
со вые ре сур сы для его реа ли за ции, к тому же эф фек -
тив ное функ цио ни ро ва ние и раз ви тие неф тя ной про -
мыш лен но сти не воз мож но без ши ро ко го при ме не ния
но вых ин но ва ци он ных тех но ло гий.

Ка че ст вен ное ус лож не ние ус ло вий ос вое ния неф -
те га зо вых ре сур сов се го дня обу слав ли ва ет бо лее вы со -
кие из держ ки и рис ки для уча ст ни ков дан ных про цес сов:

– ос вое ние ре сур сов уг ле во до род но го сы рья в но вых
ре гио нах и про вин ци ях свя за но с фор ми ро ва ни ем ка пи та -

ло ем ких и про тя жен ных транс порт ных мощ но стей, вы -
хо дом с про из во ди мой про дук ци ей на но вые рын ки;

– раз ра бот ка неф те га зо вых ме сто ро ж де ний на шель -
фе пред по ла га ет при вле че ние рос сий ских и за ру беж -
ных ин ве сто ров, ис поль зо ва ние но вых ин но ва ци он ных
тех но ло гий;

– ос вое ние ре сур сов недр в уже зре лых и но вых про -
вин ци ях тре бу ет при ме не ния ин но ва ци он ных тех но ло гий 
(но вых ме то дов по вы ше ния неф те от да чи пла стов, тех -
но ло гий раз ра бот ки бо лее глу бо ких го ри зон тов в зре лых
про вин ци ях, пре ж де все го в За пад ной Си би ри).

Дан ные об стоя тель ст ва оп ре де ля ют не об хо ди мость:
– из ме не ний в сис те ме го су дар ст вен но го ре гу ли ро -

ва ния не дро поль зо ва ния, спо соб ст вую щих вы хо ду на ин -
но ва ци он ную тра ек то рию раз ви тия, – в ли цен зи он ной,
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на ло го вой, на уч но-тех ни че ской по ли ти ке, в ре гу ли ро ва -
нии мо но поль ных ви дов дея тель но сти, спо соб ст вую щих
вы хо ду на ин но ва ци он ную тра ек то рию раз ви тия;

– уча стия го су дар ст ва в фор ми ро ва нии ор га ни за -
ци он ных струк тур с оп ре де ле ни ем и раз де ле ни ем сфер
от вет ст вен но сти и ком пе тен ции го су дар ст ва и биз не са,
ори ен та ции на соз да ние но вых тех но ло гий и/или адап -
та цию и транс фер уже соз дан ных;

– фор ми ро ва ния не дро поль зо ва те ля ми но вых спо -
со бов взаи мо дей ст вия для объ е ди не ния уси лий, со кра -
ще ния из дер жек и эф фек тив но го рас пре де ле ния рис ков
при реа ли за ции но вых про ек тов с ши ро ким при ме не ни ем 
бо лее со вер шен ных тех но ло гий (кон сор циу мы, опе ра то -
ры про ек тов, реа ли за ция со вме ст ных про ек тов с гиб ким
раз де ле ни ем от вет ст вен но сти, рис ков и вы год).

Не об хо ди мость ин но ва ци он но го раз ви тия НГС

Без ис поль зо ва ния нау ко ем ких тех но ло гий уже не -
воз мож но эф фек тив ное про ве де ние гео ло го-раз ве доч -
ных ра бот, бу ре ния, неф те до бы чи. По ка за тель но раз ви -
тие тех но ло гий до бы чи и по лу че ния неф ти из би ту ми -
ноз ных пес ча ни ков в Ка на де: за 15 лет удель ные из -
держ ки на их ос вое ние со кра ти лись в 3-4 раза. Это по -
зво ли ло Ка на де в 2003 г. вклю чить би ту мы, со дер жа -
щие ся в би ту ми ноз ных пес ках, в объ ем до ка зан ных за -
па сов. В ре зуль та те за па сы неф ти и би ту мов в Ка на де
дос тиг ли уров ня 24 млрд т, что вы ве ло стра ну на вто рое
ме сто в ми ре по объ е му за па сов неф ти.

Дру гой при мер ре зуль та тов ин но ва ци он но го раз ви -
тия ми ро вой неф тя ной про мыш лен но сти – раз вед ка
и ос вое ние за па сов уг ле во до ро дов на глу бо ко вод ном
и арк ти че ском шель фе. Осо бен но ярко этот про цесс
де мон ст ри ру ет опыт раз ра бот ки за па сов на шель фе
Се вер но го мо ря. Бла го да ря при ме не нию ин но ва ци -
он ных тех но ло гий, в том чис ле не тре бую щих при ме не -
ния ста цио нар ных экс плуа та ци он ных объ ек тов, здесь
в 1980–1990-х гг. при ус лож не нии ус ло вий до бы чи уда -
лось со кра щать из держ ки со сред не го до вым тем пом
око ло 3 % [1].

Де фи цит ин но ва ци он ных оте че ст вен ных тех но ло -
гий в неф тя ной про мыш лен но сти Рос сии весь ма ощу -
тим, так что раз ра бот ка и ис поль зо ва ние но вых тех но -
ло гий ста но вит ся жиз нен но не об хо ди мой за да чей. Уве -
ли че ние до бы чи неф ти в Рос сии не долж но вво дить
в за блу ж де ние: если ком па нии не пой дут в но вые рай -
оны, рост мо жет сме нить ся бы ст рым спа дом, ко то рый
по влия ет на раз ви тие дру гих от рас лей рос сий ской эко -
но ми ки. Без ин но ва ци он ных тех но ло гий не воз мож но
раз ра ба ты вать прак ти че ски все но вые пер спек тив ные
ре сур сы – арк ти че ский шельф, Вос точ ную Си бирь и глу -
бо кие го ри зон ты За пад ной Си би ри.

Од но из важ ней ших на прав ле ний под дер жа ния
и при рос та до бы чи неф ти в Рос сии свя за но с ос вое ни ем 
глу бо ких го ри зон тов За пад ной Си би ри (ба же нов ской
сви ты). Од на ко из-за слож ных ем ко ст ных и фильт ра ци -
он ных свойств, в ча ст но сти, край не низ кой про ни цае мо -
сти, неф те от да ча дан ных за па сов при раз ра бот ке этих
объ ек тов с по мо щью тра ди ци он ных тех но ло гий со став -
ля ет 3–5 % [2]. По не ко то рым оцен кам, ре сур сы этих за -
ле жей пре вы ша ют объ е мы из вле кае мых за па сов (офи -
ци аль ная оцен ка из вле кае мых за па сов – око ло 3 млрд т). 
На тер ри то рии ХМАО из ба же нов ской сви ты до бы ва ет -

ся око ло 500 тыс. т в год, а удель ные за тра ты на раз ра -
бот ку глу бо ких го ри зон тов в 1,5 раза выше сред них
за трат по ме сто ро ж де ни ям За пад ной Си би ри [3].

Спе ци фи че ские ус ло вия ос вое ния этих объ ек тов
тре бу ют но вых ин но ва ци он ных тех но ло гий и со от вет ст -
вую ще го обо ру до ва ния. Это те объ ек ты, ко то рые без
ин но ва ци он ных тех но ло гий не мо гут быть эф фек тив но
во вле че ны в хо зяй ст вен ный обо рот. Ес ли в ряде слу ча -
ев в НГС ин но ва ции ве дут толь ко к до пол ни тель ной до -
бы че, то здесь си туа ция сходна с ос вое ни ем ре сур сов
шель фа арк ти че ских мо рей: или неф те га зо вые ре сур сы 
шель фа бу дут ос ваи вать ся на ос но ве ин но ва ци он ных
тех но ло гий, или они во об ще не бу дут раз ра ба ты вать ся.
То же мож но ска зать о глу бо ких го ри зон тах За пад ной
Си би ри: без ин но ва ци он ных тех но ло гий их эф фек тив -
ная раз ра бот ка не воз мож на.

Ис то ще ние ре сурс ной базы в тра ди ци он ных ре гио -
нах до бы чи по бу ж да ет не дро поль зо ва те лей за ни мать ся 
раз вед кой и ос вое ни ем недр в Вос точ ной Си би ри и на
кон ти нен таль ном шель фе. Для но вых ре гио нов ха рак -
тер ны бо лее слож ные гор но-гео ло ги че ские и кли ма ти -
че ские ус ло вия, что не по зво ля ет ос ваи вать их с при ме -
не ни ем толь ко имею щих ся тех но ло гий. На при мер, неф -
те га зо кон ден сат ные ме сто ро ж де ния Вос точ ной Си би ри
(в от ли чие от боль шин ст ва ме сто ро ж де ний За пад ной
Си би ри) пред став ля ют со бой слож ные объ ек ты с глу бо -
ко за ле гаю щи ми про дук тив ны ми го ри зон та ми, от но си -
тель но не вы со ки ми про дук тив ны ми свой ст ва ми, слож -
ным со ста вом ре сур сов. Для дос ти же ния при ем ле мой
рен та бель но сти раз ра бот ки зна чи тель ной час ти объ ек -
тов не обой тись без ин но ва ци он ных тех но ло гий.

Не об хо ди мо раз ра бо тать тех но ло гии, обес пе чи -
ваю щие ра цио наль ное ис поль зо ва ние стра те ги че ски
важ ных ком по нен тов до бы вае мо го уг ле во до род но го сы -
рья. На при мер, при род ный газ Вос точ ной Си би ри ха рак -
те ри зу ет ся вы со ким со дер жа ни ем ге лия. Сле до ва тель -
но, раз ра бот ка ме сто ро ж де ний уг ле во до род но го сы рья
в этом рай оне тре бу ет соз да ния цен тров глу бо кой пе ре -
ра бот ки га за с ис поль зо ва ни ем но вых тех но ло гий.

Ин но ва ци он ное раз ви тие НГС Рос сии:
оцен ка со вре мен но го со стоя ния

Ин но ва ци он ные тех но ло гии в неф тя ной про мыш -
лен но сти соз да ют ус ло вия для ра цио наль но го ис поль -
зо ва ния ми не раль но-сырь е вой базы, со хра не ния ок ру -
жаю щей сре ды и уве ли че ния до хо дов кон со ли ди ро ван -
но го бюд же та. При ме ни тель но к НГС ин но ва ци он ная
ак тив ность ком па ний и уро вень ин но ва ци он но го раз ви -
тия от рас ли мо гут быть оце не ны на ос но ве не сколь ких
под хо дов и со от вет ст вую щих по ка за те лей, сре ди ко то -
рых от ме тим:

– удель ные за тра ты на НИОКР по от но ше нию к объ -
е му реа ли зо ван ной про дук ции (к вы руч ке). Этот один из
наи бо лее ши ро ко ис поль зуе мых по ка за те лей удо бен
для срав не ния ком па ний, ра бо таю щих в раз ных сек то рах 
эко но ми ки;

– удель ные за тра ты на НИОКР по от но ше нию к объ -
е му до бы чи уг ле во до род но го сы рья (вы ра жен ные, на -
при мер, в дол ла рах США к тон не до бы то го ус лов но го
то п ли ва). Дан ный по ка за тель от ра жа ет осо бен но сти
функ цио ни ро ва ния неф те га зо вых ком па ний;
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– оцен ку ин но ва ци он но го уров ня неф тя ных ком па -
ний на ос но ве ис поль зуе мых тех но ло гий. На при мер,
ком па ния мо жет раз ра ба ты вать свои но вые тех но ло гии,
адап ти ро вать тех но ло гии дру гих ком па ний или при вле -
кать сер вис ные ор га ни за ции для вы пол не ния наи бо лее
нау ко ем ких ра бот. Ка ж дое из этих на прав ле ний так или
ина че ха рак те ри зу ет ин но ва ци он ный по тен ци ал ком па -
ний и их тех но ло ги че скую «не за ви си мость».

Рас хо ды на НИОКР

По по ка за те лю за трат на НИОКР по от но ше нию к объ -
е му до бы чи уг ле во до ро дов (в дол ла рах США к тон не
ус лов но го то п ли ва) рос сий ские ком па нии от ста ют от
сво их за ру беж ных кол лег. Для срав не ния: удель ные за -
тра ты на НИОКР «Эк сон мо бил» – 3,02 дол./т у.т.;
«Шелл» – 5,67; «Газ прома» – 0,29; «Рос нефти» – 0,06;
«Сур гут неф те газа» – 0,39; «Тат нефти» – 0,72 дол./т у.т.
Со глас но дан ным Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен -
ной ста ти сти ки, ко ли че ст во рос сий ских ком па ний, ис -
поль зо вав ших тех но ло ги че ские ин но ва ции в до бы че по -
лез ных ис ко пае мых, в 2008 г. умень ши лось по срав не -
нию с 2007 г. на 6 – до 70.

По ка за тель «рас хо ды на НИОКР по от но ше нию к вы -
руч ке», ко то рый ши ро ко при ме ня ет ся для оцен ки ин но -
ва ци он ной ак тив но сти в раз ных от рас лях про мыш лен -
но сти и сфе рах дея тель но сти, не учи ты ва ет спе ци фи ку
кон крет ных сек то ров эко но ми ки. Су дя по дан ным Мин-
эко ном раз ви тия РФ, этот по ка за тель у рос сий ских неф -
те га зо вых ком па ний не сколь ко ниже, чем у за ру беж ных,
но впол не со пос та вим с их уров нем.

Ком па ния Рас хо ды на НИОКР /
Вы руч ка, %

Royal Dutch Shell 0,276
Exxon Mobil 0,199
BP 0,166
Chevron 0,315
Total 0,374
ConocoPhilips 0,063
China Petroleum & Chemical 0,196
PetroChina 0,709
ENI 0,185
Petroleo Brasiliero 0,706
StatoilHydro 0,299
Enel 0,065

Так, по ка за тель «Газ про ма» – 0,175 %, у «Рос неф -
ти» он не сколь ко ни же. За тра ты «Рос неф ти» на НИОКР
и вне дре ние но вых тех но ло гий в 2008 г. со ста ви ли, со от -
вет ст вен но, 359 млн и 581 млн руб. (в со во куп но сти око -
ло 0,045 % от объ е ма вы руч ки). По сле не ко то ро го сни -
же ния дан ных за трат в 2009 г. в сле дую щем го ду их уро -
вень уве ли чил ся до 418 млн и 556 млн руб. со от вет ст -
вен но. К 2015 г. дан ные из держ ки долж ны быть до ве де -
ны до 2,2 млрд руб., а к 2020 г., как пред по ла га ет ся, пре -
вы сят 3,4 млрд руб.

К ос нов ным фор мам ор га ни за ции на уч но-ис сле до -
ва тель ских ра бот в «Рос неф ти» мож но от не сти:

– вы пол не ние це ле вых ин но ва ци он ных про грамм
си ла ми кор по ра тив ных ин сти ту тов;

– ком мер циа ли за цию (до вод ку) раз ра бо ток рос сий -
ских на уч ных цен тров;

– реа ли за цию меж от рас ле вых про ек тов со вме ст но
с Рос сий ской ака де ми ей наук, ву за ми и от рас ле вы ми
ин сти ту та ми;

– фи нан си ро ва ние НИОКР по сис те ме гран тов «Рос -
неф ти», пре дос тав ляе мых ве ду щим рос сий ским на уч -
ным кол лек ти вам на кон курс ной ос но ве.

В дру гой круп ней шей неф тя ной ком па нии Рос сии –
«ЛУКОЙЛ» – про грам ма на уч но-тех ни че ских ра бот на
2009 г. вклю ча ла бо лее 800 тем по ос нов ным на прав ле -
ни ям про из вод ст вен ной дея тель но сти. На фи нан си ро -
ва ние их раз ра бот ки было вы де ле но око ло 3 млрд руб. –
0,125 % от объ е ма вы руч ки. Фи нан си ро ва ние на уч но-
тех ни че ских ра бот на 2010–2011 гг. за пла ни ро ва но на
уров не 7 млрд руб.

В со став «ЛУ КОЙ Ла» вхо дит соз дан ная в 1992 г. Рос -
сий ская ин но ва ци он ная то п лив но-энер ге ти че ская ком па -
ния «РИТЭК». Глав ное на прав ле ние ее дея тель но сти –
раз ра бот ка и вне дре ние ин но ва ций. «РИТЭК» спе циа ли -
зи ру ет ся на соз да нии и при ме не нии ин но ва ци он ных тех -
но ло гий и обо ру до ва ния для по вы ше ния неф те от да чи
пла стов и раз ра бот ки труд но из вле кае мых за па сов. Се го -
дня эта ком па ния раз ра ба ты ва ет и ис пы ты ва ет тех но ло -
гии, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны в од ном из пер -
спек тив ных на прав ле ний – для из вле че ния неф ти из глу -
бо ких го ри зон тов в За пад ной Си би ри. Обыч ные ме то ды
до бы чи не по зво ля ют во влечь эти за па сы в раз ра бот ку
с при ем ле мым уров нем рен та бель но сти.

При мер адап та ции но вых ми ро вых тех но ло гий
к рос сий ским ус ло ви ям до бы чи – неф тя ная плат фор ма
«ЛУ КОЙ Ла» в Кас пий ском море. Им порт ная бу ро вая
ус та нов ле на на ле до стой кое ос но ва ние, ко то рое, как
и жи лая плат фор ма, были спро ек ти ро ва ны и по строе -
ны рос сий ски ми спе циа ли ста ми в Ас т ра ха ни и Ка ли -
нин гра де. Плат фор ма пред став ля ет со бой про из вод ст -
вен ный ком плекс по до бы че неф ти и газа. Если на суше 
обо ру до ва ние мож но рас по ла гать на рас стоя нии со тен
мет ров друг от дру га, то при раз ра бот ке ре сур сов
шель фа на очень ог ра ни чен ной пло ща ди не об хо ди мо
раз мес тить боль шое ко ли че ст во про из вод ст вен ных
объ ек тов. Это тоже тре бу ет реа ли за ции ин но ва ци он -
ных под хо дов.

Ли де ра ми сре ди рос сий ских неф те га зо вых ком па -
ний по от но ше нию рас хо дов на НИОКР к вы руч ке яв ля -
ют ся «Сур гут неф те газ» и «Тат нефть». В Сур гут НИ ПИ -
нефть вне дря ет ся тех но ло гия раз ра бот ки Фе до ров ско го
ме сто ро ж де ния го ри зон таль ны ми сква жи на ми, соз да на
тех но ло гия до бы чи неф ти из глу бо ких го ри зон тов. К наи -
бо лее эф фек тив ным раз ра бот кам «Тат неф ти» мож но от -
не сти бу ре ние мно го за бой ных сква жин, бу ре ние с на клон -
ным вхо дом в пласт, цеп ные при во ды сква жин ных на со -
сов (аль тер на ти ва обыч ным стан кам-ка чал кам).

В аг ре ги ро ван ной оцен ке ин но ва ци он но го по тен -
циа ла ком па ний (на при мер, на ос но ве от но ше ния рас -
хо дов на НИОКР к вы руч ке) есть мно го «под вод ных кам -
ней». К при ме ру, в рос сий ских ком па ни ях от но сят ся
к НИОКР одни ис сле до ва ния и раз ра бот ки, в за ру беж -
ных – дру гие. Так же при оп ре де ле нии уров ня за трат на
НИОКР важ но учи ты вать, что НГС яв ля ет ся по тре би те -
лем ре зуль та тов ин но ва ций в дру гих от рас лях (в час ти
кон ст рук ци он ных ма те риа лов, ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий, те ле ком му ни ка ций), что обес пе чи ва ет со кра ще -
ние за трат на НИОКР.
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К наи бо лее рас про стра нен ным в Рос сии на прав ле -
ни ям НИОКР сле ду ет от не сти:

– до ра бот ку и адап та цию за ку пае мых за ру бе жом
тех но ло гий для рос сий ских ус ло вий;

– раз ра бот ку спе ци фич но го для ком па ний про -
грамм но го обес пе че ния;

– со вер шен ст во ва ние ис поль зуе мых тех но ло гий.
За ред ким ис клю че ни ем рос сий ские ком па нии не реа -

ли зу ют про рыв ные ин но ва ции, свя зан ные с раз ра бот -
кой и вне дре ни ем но вых тех но ло гий. В не ко то рых слу ча -
ях те ра бо ты, ко то рые ком па нии учи ты ва ют как НИОКР,
яв ля ют ся ско рее мо дер ни за ци ей су ще ст вую щих мощ -
но стей, а не пол но цен ны ми ин но ва ция ми. Срав ни вая по -
ка за те ли для раз ных ком па ний, не об хо ди мо учи ты вать
«ка че ст вен ные» ха рак те ри сти ки са мих НИОКР: в ка кой
мере они ориентированы на ин но ва ци он ное раз ви тие.

Ос нов ные на прав ле ния НИОКР рос сий ских неф тя -
ных ком па ний свя за ны с уче том осо бен но стей раз ра бот -
ки но вых ме сто ро ж де ний, со сни же ни ем удель ных за трат 
на до бы чу. У круп ней ших за ру беж ных энер ге ти че ских
ком па ний се го дня не сколь ко иной ак цент при про ве де нии 
НИОКР: ис сле до ва ния и раз ра бот ки час то свя за ны с но -
вы ми ис точ ни ка ми энер гии, с соз да ни ем пред по сы лок
для аде к ват но го от ве та на вы зо вы и рис ки пе ре хо да
от эко но ми ки, ос но ван ной на уг ле во до род ном сы рье,
к аль тер на тив ным во зоб нов ляе мым ис точ ни кам энер гии.

На прав лен ность НИОКР в боль шин ст ве за ру беж -
ных кор по ра ций от ра жа ет стра те гию их по сте пен ной
транс фор ма ции из неф те га зо вых ком па ний в энер ге ти -
че ские, для ко то рых не столь важ но, из чего вы ра ба ты -
ва ет ся энер гия, ко то рую они по став ля ют на ры нок.

Оцен ка ин но ва ци он но го раз ви тия НГС на ос но ве
ис поль зуе мых тех но ло гий

Боль шин ст во рос сий ских не дро поль зо ва те лей ори -
ен ти ру ют свои на уч ные раз ра бот ки на про ек ти ро ва ние

от но си тель но про сто го обо ру до ва ния и оп ти ми за цию
про цес сов в рам ках уже ис поль зуе мых тех но ло гий, при -
чем боль шая часть вы со ко тех но ло гич но го обо ру до ва -
ния и прин ци пи аль но но вых тех но ло гий за ку па ет ся за
ру бе жом [4].

В «Рос неф ти» на ос но ве 24 ба зо вых тех но ло гий
в раз вед ке и до бы че неф ти была про ве де на ком плекс -
ная оцен ка ин но ва ци он но го уров ня (фак ти че ски, тех но -
ло ги че ской не за ви си мо сти) круп ных ми ро вых неф тя ных 
ком па ний. В со от вет ст вии с ис поль зуе мой ме то ди кой
3 бал ла со от вет ст ву ют тому, что ком па ния не толь ко
при ме ня ет, но и раз ра ба ты ва ет ба зо вые тех но ло гии
в раз вед ке и до бы че неф ти; 2 бал ла – им пор ти ру ет го то -
вые тех но ло гии, адап ти руя их к сво им по треб но стям;
1 балл – вне дря ет но вые тех но ло гии че рез при вле че ние 
сер вис ных ком па ний (рис. 1).

Как ви дим, рос сий ские ком па нии по уров ню ин но ва -
ци он но го раз ви тия су ще ст вен но от ста ют от сво их за ру -
беж ных кол лег, ли де ра ми сре ди ко то рых яв ля ют ся ком -
па нии Exxon Mobil, British Petroleum, Shell с рей тин гом на 
уров не 2,8 бал ла.

Ин но ва ци он ное раз ви тие рос сий ских неф тя ных
ком па ний в це лом ос лож ня ет ся низ кой их обес пе чен но -
стью оте че ст вен ны ми тех но ло гия ми. По оцен кам «Рос -
неф ти», из 53 ба зо вых тех но ло гий в НГС (вклю чая всю
тех но ло ги че скую це поч ку – от раз вед ки ре сур сов до по -
лу че ния неф те хи ми че ской про дук ции) толь ко 21 оте че -
ст вен ная (то есть око ло 40 %). При этом обес пе чен ность 
оте че ст вен ны ми тех но ло гия ми со став ля ет в гео ло го -
раз вед ке 70 %, в бу ре нии и обу ст рой ст ве – 10 %, в раз -
ра бот ке и до бы че – 20 %, в неф те пе ре ра бот ке – 50 %,
в неф те хи мии – 0 % (!).

Итак, рос сий ские неф те га зо вые ком па нии по уров -
ню сво его ин но ва ци он но го по тен циа ла, тех но ло ги че -
ской не за ви си мо сти су ще ст вен но от ста ют от за ру беж -
ных. Ме ж ду тем, раз ра бот ка прак ти че ски всех но вых
неф те га зо вых рай онов тре бу ет при ме не ния ин но ва ци -
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Рис. 1. Рей тинг ин но ва ци он но го раз ви тия ком па ний НГС [5]



он ных тех но ло гий. Вы ход НГС Рос сии на тра ек то рию
ин но ва ци он но го раз ви тия тре бу ет реа ли за ции це ло го
ря да мер го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния (пре ж де все -
го, сти му ли рую ще го ха рак те ра), фор ми ро ва ния и раз ви -
тия но вых ор га ни за ци он ных струк тур и под хо дов, спо -
соб ст вую щих транс фе ру тех но ло гий как от за ру беж ных
ком па ний, так и от дру гих рос сий ских ком па ний и раз ра -
бот чи ков ин но ва ци он ных тех но ло гий.

Реа ли за ция со вме ст ных про ек тов
с при вле че ни ем ино стран ных ком па ний

С уче том муль ти п ли ка тив ных эф фек тов наи бо лее
про дук тив но ис поль зо ва ние но вых тех но ло гий, соз дан -
ных на оте че ст вен ной на уч но-про мыш лен ной базе.
Если при соз да нии оте че ст вен ной ин но ва ци он ной тех -
но ло гии вы иг ры ва ют и ком па ния, и рос сий ская сфе ра
НИОКР, то при по куп ке им порт ных тех но ло гий – толь ко
ком па ния, по лу чив шая та кую тех но ло гию. Соз да ние со -
вме ст ных пред при ятий с ино стран ны ми парт не ра ми для 
осу ще ст в ле ния неф те га зо вых про ек тов, пред по ла гаю -
щих раз ра бот ку и реа ли за цию ин но ва ци он ных тех но ло -
гий, так же пред став ля ет ся важ ным и про дук тив ным на -
прав ле ни ем пе ре хо да на ин но ва ци он ную тра ек то рию
раз ви тия. Со вме ст ные пред при ятия с уча сти ем ино -
стран но го ка пи та ла соз да ют воз мож но сти для дос ту па
к ин но ва ци он ным тех но ло ги ям, ап ро би ро ван ным в дру -
гих стра нах.

При мер ус пеш ной реа ли за ции та ко го под хо да – дея -
тель ность ком па нии «Са лым Пет ро ле ум Де ве лоп мент»
(Salym Petroleum Development Н.В.), со вме ст но го пред -
при ятия ме ж ду на род но го кон цер на RD Shell («Шелл»)
и рос сий ско го ОАО НК «Эви хон» (до чер нее под раз де ле -
ние ком па нии «Си бирь Энерд жи»). Ос вое ние груп пы Са -
лым ских ме сто ро ж де ний – один из круп ней ших ин ве сти -
ци он ных про ек тов раз ра бот ки на зем ных ме сто ро ж де ний
с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла в неф те до бы ваю щей
от рас ли Рос сии. Сум мар ный объ ем ин ве сти ций в Са -
лым ский про ект со став ля ет око ло 1,5 млрд дол.

Од ним из пре иму ществ «Са лым Пет ро ле ум Де ве -
лоп мент» яв ля ет ся воз мож ность дос ту па к пе ре до вым
тех но ло ги ям, уже ап ро би ро ван ным RD Shell. Ком па ния
ис поль зу ет эту воз мож ность, на при мер, при строи тель -
ст ве так на зы вае мых «ум ных» сква жин. На та ких сква -
жи нах ус та нав ли ва ет ся обо ру до ва ние для счи ты ва ния
и пе ре да чи ин фор ма ции в ре жи ме ре аль но го вре ме ни,
что по зво ля ет ре гу ли ро вать до бы чу из раз лич ных уча -
ст ков недр или уро вень за кач ки жид ко сти в раз ные пла -
сты (если сква жи на ра бо та ет в на гне та тель ном ре жи -
ме). Обыч ная кон ст рук ция сква жин не по зво ля ет ре шать 
та кие за да чи: для сбо ра дан ных и управ ле ния до бы чей
не об хо ди мо ос та но вить ра бо ту и про вес ти гео ло го-тех -
ни че ские ме ро прия тия или до ро го стоя щий ре монт, что
при во дит к за держ кам в до бы че и про стою обо ру до ва -
ния [6].

На Са лым ской груп пе ме сто ро ж де ний до бы ча ве -
дет ся из не сколь ких пла стов, и для оп ти ми за ции про цес -
сов раз ра бот ки важ но знать про из во ди тель ность ка ж до го 
из кол лек то ров. Это по мо га ет точ нее про гно зи ро вать
объ е мы до бы чи и ра цио наль но ор га ни зо вать до бы чу на
ме сто ро ж де нии в це лом. Кро ме того, для оп ти ми за ции
из вле че ния ре сур сов и со блю де ния тре бо ва ний по ох ра -

не недр не об хо ди мо вес ти мо ни то ринг и учет до бы чи по
раз ным про дук тив ным го ри зон там. Без «ум ных» сква жин
для обес пе че ния сбо ра то го же объ е ма ин фор ма ции
и ре гу ли ро ва ния до бы чи при шлось бы бу рить от дель ные 
сква жи ны на ка ж дый объ ект. Так что «ум ные» сква жи ны
по вы ша ют эко но ми че скую эф фек тив ность про ек та и умень -
ша ют эко ло ги че ские про бле мы, по сколь ку со кра ща ет ся
ко ли че ст во кус тов сква жин и про тя жен ность ав то мо биль -
ных до рог внут ри про мыс ла.

Строи тель ст во «ум ных» сква жин ста ло важ ной ча -
стью фор ми ро ва ния ин но ва ци он но го под хо да к ос вое -
нию ме сто ро ж де ний – реа ли за ции кон цеп ции «ум но го»
ме сто ро ж де ния. Та кой под ход под ра зу ме ва ет по сто ян -
ную оп ти ми за цию ра бо ты всех объ ек тов: сква жин, уча ст -
ков недр, тру бо про во дов и дру гих на зем ных мощ но стей.

«Ум ное» ме сто ро ж де ние под ра зу ме ва ет мак си мум
из ме ре ний и кон тро ля за про цес са ми ос вое ния ме сто -
ро ж де ния, а так же оп ти ми за цию до бы чи. Этот под ход
по зво ля ет про во дить обос но ван ную оцен ку ос нов ных
ре ше ний, на прав лен ных на обес пе че ние эф фек тив ной
раз ра бот ки ме сто ро ж де ния в те че ние все го сро ка его
экс плуа та ции.

В Рос сии впер вые про ект с при ме не ни ем тех но ло -
гии «ум ное ме сто ро ж де ние» за пу щен на За пад но-Са -
лым ском ме сто ро ж де нии. Ре зуль та ты из ме ре ний в сква -
жи нах и на про мы сло вых объ ек тах (в ча ст но сти, дав ле -
ние, объ ем до бы чи из раз ных объ ек тов, со став неф ти,
тем пе ра ту ра) со хра ня ют ся и об ра ба ты ва ют ся. Со от вет -
ст вую щие дан ные за но сят ся в мо де ли в ре жи ме ре аль -
но го вре ме ни, что обес пе чи ва ет бо лее точ ное по ни ма -
ние про цес сов, про ис хо дя щих в сква жи нах и на объ ек -
тах до бы чи.

Ус пеш ность Са лым ско го про ек та свя за на так же с ин -
те гра ци ей за пад ных и рос сий ских ин но ва ци он ных тех -
но ло гий, с ис поль зо ва ни ем за ру беж но го и рос сий ско го
опы та ос вое ния неф те га зо вых ре сур сов. Ос но ву ус пеш -
ной реа ли за ции про ек та со став ля ют не сколь ко клю че -
вых эле мен тов:

– ис поль зо ва ние тех но ло гий, уже эф фек тив но при -
ме няю щих ся при ос вое нии дру гих объ ек тов в За пад ной
Си би ри;

– оп ре де ле ние кон крет ных сфер, в ко то рых ис поль -
зо ва ние но вых тех но ло гий и под хо дов, пред ло жен ных
«Шелл», мо жет зна чи тель но по вы сить эф фек тив ность
про во ди мых ра бот;

– соз да ние ус ло вий, спо соб ст вую щих раз ра бот ке
ин но ва ций со вме ст ны ми уси лия ми пер со на ла ком па нии 
и под ряд чи ков.

При ме ром ин те гра ции за ру беж ных и рос сий ских
тех но ло гий мо жет слу жить бу ре ние сква жин. Ком па ния
экс плуа ти ру ет бу ро вые ус та нов ки, по стро ен ные на за -
во де «Урал маш» и мо ди фи ци ро ван ные с ис поль зо ва ни -
ем за ру беж ных тех но ло гий, что по зво ли ло рас ши рить
их функ цио наль ные воз мож но сти. В ре зуль та те уда лось 
зна чи тель но уве ли чить тем пы бу ре ния. Кро ме того, со -
вме ст ная экс плуа та ция ус та но вок рос сий ской и за ру -
беж ной ком па ния ми слу жит при ме ром не толь ко эф фек -
тив ной кон ку рен ции, но и ус пеш ной ин те гра ции и об ме -
на опы том.

Ком па ния «Са лым Пет ро ле ум Де ве лоп мент» при -
ме ня ет ин но ва ции и ор га ни за ци он но го ха рак те ра.
Обыч но под ряд чи ки вы пол ня ют ра бо ты на ос но ва нии
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кон трак тов с за ра нее оп ре де лен ной стои мо стью или на
ус ло ви ях «под ключ». Им были пред ло же ны ус ло вия, ко -
то рые сти му ли ру ют по вы ше ние про из во ди тель но сти.
В ре зуль та те рос сий ские под ряд чи ки ра бо та ют в не ко -
то рых слу ча ях бо лее про из во ди тель но, бы ст рее, чем
ме ж ду на род ные сер вис ные ком па нии, вы пол няю щие
ана ло гич ные ра бо ты.

Силь ный сер вис ный сек тор как пред по сыл ка
ин но ва ци он но го раз ви тия

Го во ря о неф тя ной про мыш лен но сти, обыч но под -
ра зу ме ва ют по иск, раз вед ку и до бы чу неф ти. Но для ус -
пеш но го функ цио ни ро ва ния от рас ли не об хо дим эф фек -
тив ный сер вис ный сек тор, ко то рый ока зы ва ет ши ро кий
спектр ус луг – от про ве де ния гео ло го раз вед ки до про из -
вод ст ва обо ру до ва ния. И имен но в неф те сер ви се ле жат 
пред по сыл ки и воз мож но сти ре ше ния мно гих про блем
до бы чи, по вы ше ния уров ня ее ин но ва ци он но го раз ви -
тия и эф фек тив но сти.

Сер вис ные ус лу ги в неф тя ном сек то ре (неф те сер -
вис) вклю ча ют це лый ряд на прав ле ний дея тель но сти:
бу ре ние сква жин (пре ж де все го, экс плуа та ци он ных и раз -
ве доч ных); их те ку щий и ка пи таль ный ре монт; сейс ми -
че ские ис сле до ва ния и гео фи зи че ские ра бо ты; строи -
тель ст во ин фра струк ту ры; при ме не ние ме то дов по вы -
ше ния неф те от да чи пла стов и ин тен си фи ка ции до бы чи; 
ус лу ги тех но ло ги че ско го и об ще го транс пор та; про из -
вод ст во, об слу жи ва ние и ре монт неф те про мы сло во го
обо ру до ва ния. В струк ту ре ус луг неф те сер ви са в Рос -
сии ос нов ное ме сто за ни ма ет экс плуа та ци он ное бу ре -
ние, а так же ка пи таль ный и те ку щий ре монт сква жин.

Об щий объ ем рын ка неф те сер ви са в Рос сии оце ни -
ва ет ся се го дня на уров не 15–20 млрд дол. с тен ден ци ей к 
рос ту в силу ряда объ ек тив ных при чин, свя зан ных в том
чис ле с не об хо ди мо стью ос вое ния но вых неф те га зо вых
про вин ций и ис то ще ни ем ре сурс ной базы в зре лых рай -
онах. При чем бу ре ние сква жин в Вос точ ной Си би ри об -
хо дит ся в 3–5 раз до ро же, чем в За пад ной Си би ри.

Уси ле ние роли сер вис но го сек то ра – об ще ми ро вая
тен ден ция. Се го дня неф те га зо вые ком па нии кон цен -
три ру ют свои уси лия на по лу че нии ли цен зий на пра во
поль зо ва ния не дра ми, обес пе че нии фи нан си ро ва ния
и ор га ни за ции про из вод ст вен ных про цес сов, а зна чи -
тель ную часть ра бот по раз вед ке, ос вое нию и раз ра бот -
ке ме сто ро ж де ний вы пол ня ют сто рон ние сер вис ные ор -
га ни за ции. Это обу слов ле но в том чис ле и воз рас та ни -
ем тех но ло ги че ской слож но сти до бы чи неф ти и газа.

При ра бо те в ус ло ви ях рис ка и вы со кой кон ку рен -
ции неф тя ные ком па нии не мо гут по зво лить себе иметь
вы со ко ква ли фи ци ро ван ный пер со нал и нау ко ем кое обо -
ру до ва ние, пред на зна чен ное для вы пол не ния вы со -
ко тех но ло гич ных ра бот, по сколь ку по треб но сти в них
не по сто ян ны. Ис поль зо ва ние ус луг сер вис ных струк тур 
по зво ля ет им сни зить рис ки не до ис поль зо ва ния пер со -
на ла и спе циа ли зи ро ван но го обо ру до ва ния. В свою оче -
редь, сер вис ные ор га ни за ции кон цен три ру ют ся на вы -
пол не нии от дель ных (час то наи бо лее слож ных) тех но -
ло ги че ских опе ра ций и в пол ной ме ре мо гут ис поль зо -
вать имею щий ся пер со нал и соб ст вен ные тех ни че ские
ре ше ния, ин но ва ции в ор га ни за ции и тех но ло ги ях. Ре -
зуль та ты та кой спе циа ли за ции про яв ля ют ся в со кра ще -

нии из дер жек для про из во ди те лей (сер ви са) и для по -
тре би те лей ус луг – неф те до бы ваю щих ком па ний [7].

В со вре мен ных ус ло ви ях раз ра бот ка и ис поль зо ва -
ние но вых тех но ло гий в до бы че уг ле во до род но го сы рья
час то про ис хо дит либо по ини циа ти ве, либо с уча сти ем
сер вис ных ор га ни за ций. Ин тел лек ту аль ный нау ко ем кий 
сер вис даже при бо лее вы со кой его стои мо сти по зво ля -
ет зна чи тель но сни зить как из держ ки при рос та еди ни цы
за па сов, так и се бе стои мость до бы вае мой про дук ции.
Бла го да ря со вре мен ным тех но ло ги ям, ис поль зо ва нию
точ ной ин фор ма ции о свой ст вах и струк ту ре за ле жей
вме сто трех сква жин мож но про бу рить од ну, но она
обес пе чит бо лее вы со кую про из во ди тель ность и, со от -
вет ст вен но, рен та бель ность до бы чи.

Зна че ние та ких тех но ло гий очень ве ли ко, по сколь ку 
стои мость бу ре ния со став ля ет око ло по ло ви ны от об -
ще го объ е ма ка пи та ло вло же ний в неф те до бы чу. В рам -
ках сер вис но го сек то ра соз да ют ся пред по сыл ки для бо -
лее бы ст ро го при ме не ния но вых тех ни че ских ре ше ний
и ин но ва ций, уве ли чи ва ет ся спрос на вы со ко ква ли фи -
ци ро ван ные кад ры [8].

Раз ви тие сер вис но го сек то ра прин ци пи аль но важ но 
так же в силу сле дую щих об стоя тельств.

Со кра ще ние удель ных из дер жек на раз вед ку и до -
бы чу (во мно гом имен но на это на прав ле на дея тель -
ность неф те сер ви са) фак ти че ски ве дет к при рос ту ре -
сурс ной базы до бы чи уг ле во до ро дов: воз ни ка ют пред -
по сыл ки для про дле ния до бы чи на «ста рых» объ ек тах
(что так же да ет зна чи тель ные по ло жи тель ные со ци аль -
ные эф фек ты, пре ж де все го на ре гио наль ном уров не)
и для во вле че ния в хо зяй ст вен ный обо рот но вых уча ст -
ков недр (суб рен та бель ных и труд но из вле кае мых за па -
сов) и но вых про вин ций.

Умень ше ние из дер жек на до бы чу (при про чих рав -
ных ус ло ви ях) оз на ча ет рост при бы ли и, со от вет ст вен -
но, на ло га на при быль, на прав ляе мо го в бюд же ты. При -
рос ту на ло го вой базы спо соб ст ву ет и уве ли че ние ре -
сурс ной базы для до бы чи уг ле во до ро дов вслед ст вие
рас ши ре ния кру га рен та бель ных объ ек тов.

Неф те сер вис соз да ет ус ло вия для фор ми ро ва ния
и эф фек тив но го раз ви тия ма лых и сред них до бы ваю -
щих ком па ний. Та кие ком па нии обыч но раз ра ба ты ва ют
слож ные объ ек ты и мо гут быть при быль ны ми толь ко
при на ли чии раз ви то го кон ку рент но го рын ка в неф те -
сер ви се.

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние ин но ва ци он -
ных про цес сов в неф те га зо вом сек то ре

Важ ней шая роль го су дар ст ва в ин но ва ци он ном
раз ви тии НГС свя за на с соз да ни ем та ких ус ло вий, ко гда
не эф фек тив ные тех но ло гии и ус та рев шее обо ру до ва -
ние при ме нять ста нет не вы год но, и на обо рот, раз ра бот -
ка и ис поль зо ва ние но вых ин но ва ци он ных тех но ло гий
бу дет спо соб ст во вать уси ле нию по зи ций ком па ний на
рын ке.

Од ной из за дач го су дар ст ва долж но быть соз да ние
ре аль ной кон ку рент ной сре ды в неф те га зо вом сек то ре,
по бу ж даю щей к со кра ще нию из дер жек, в том чис ле на
ос но ве раз ра бот ки и ис поль зо ва ния ин но ва ци он ных
тех но ло гий. Нуж но обеспечить ус ло вия, ко гда ком па ния
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мо жет со хра нять и уве ли чи вать свою до лю на рын ке,
толь ко если она ока зы ва ет ся бо лее эф фек тив ной [9].

Раз ра бот ка и ис поль зо ва ние ин но ва ци он ных тех но -
ло гий в НГС по вы ша ет эф фек тив ность, при но сит за мет -
ные со ци аль но-эко но ми че ские эф фек ты, свя зан ные
с при рос том до бы чи неф ти, на ло го вых по сту п ле ний,
с раз ви ти ем че ло ве че ско го ка пи та ла и смеж ных от рас -
лей эко но ми ки (рис. 2).

На прак ти ке в НГС Рос сии (по жа луй, как и в ряде
дру гих от рас лей) бо лее важ ны ми фак то ра ми с точ ки
зре ния рос та ка пи та ли за ции яв ля ют ся слия ния и по гло -
ще ния, по куп ка дру гих «иг ро ков». В со вре мен ных ус ло -
ви ях про ще и ме нее рис ко ван но ку пить, на при мер, ма -
лую ком па нию, вла дею щую под твер жден ны ми за па са -
ми, а не при ни мать до пол ни тель ные за тра ты и рис ки,
свя зан ные с раз ра бот кой и ис поль зо ва ни ем но вых тех -
но ло гий в но вых неф те га зо вых рай онах. За ру бе жом си -
туа ция прин ци пи аль но иная: ком па нии уве ли чи ва ют
объ е мы до бы чи (и, со от вет ст вен но, свою ка пи та ли за -
цию) пре иму ще ст вен но за счет вне дре ния ин но ва ций.

С точ ки зре ния раз ви тия ин но ва ци он ных про цес сов
чрез вы чай но важ но фор ми ро ва ние ре аль ной кон ку -
рент ной сре ды в НГС Рос сии. В боль шин ст ве от рас лей
ми не раль но-сырь е во го ком плек са до ми ни ру ют по не -
сколь ко круп ных вер ти каль но ин тег ри ро ван ных ком па -
ний: от 1-2 до 7-8. От но си тель но не боль шую долю в
объ е ме про из вод ст ва обес пе чи ва ют ма лые и сред ние
ор га ни за ции – как пра ви ло, кон тро ли руе мые круп ны ми

ком па ния ми на ос но ве уча стия в ак цио нер ном ка пи та ле
или че рез дос туп к мощ но стям по пе ре ра бот ке и к ин -
фра струк ту ре (на при мер, в га зо вой про мыш лен но сти –
че рез дос туп к га зо транс порт ной сис те ме).

По это му фор ми ро ва ние кон ку рент ной сре ды сто ит
на чать с сер вис но го сек то ра, ко то рый вы пол ня ет за ка зы 
как круп ных ком па ний, так и ма ло го и сред не го гор но го
биз не са. А це но вые ори ен ти ры дан но го сек то ра мо гут
по слу жить ос но вой для «объ ек ти ви за ции» из дер жек
в рам ках ин тег ри ро ван ных ком па ний, для по вы ше ния
про зрач но сти их функ цио ни ро ва ния и раз ви тия.

В свою оче редь, без по вы ше ния про зрач но сти функ -
цио ни ро ва ния и раз ви тия неф те га зо вых ком па ний прак -
ти че ски не воз мож но осу ще ст в лять эф фек тив ное го су -
дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние, про во дить на уч но-тех ни -
че скую, ин но ва ци он ную, на ло го вую по ли ти ку. На при -
мер, не имея точ ной ин фор ма ции об уров не из дер жек
неф те га зо вых ком па ний в но вых про вин ци ях, го су дар ст -
во с уче том слож но сти гео ло ги че ско го строе ния и не об -
хо ди мо сти фор ми ро ва ния ин фра струк ту ры в Вос точ ной 
Си би ри пре дос тав ля ет на ло го вые льго ты для всех объ -
ек тов. При этом ве ли ка ве ро ят ность того, что в этом ре -
гио не име ет ся за мет ное ко ли че ст во объ ек тов, раз ра -
бот ка ко то рых рен та бель на и без до пол ни тель ных льгот.

Но вые ин но ва ци он ные тех но ло гии в оп ре де лен ной
сте пе ни мо гут по слу жить аль тер на ти вой ши ро ко му ис -
поль зо ва нию на ло го вых льгот, обес пе чи вая сни же ние
из дер жек до уров ня, ко гда при ме не ние льгот ных на ло -
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Рис. 2. Воз мож но сти пе ре хо да НГС на тра ек то рию ин но ва ци он но го раз ви тия



го вых ре жи мов не яв ля ет ся не об хо ди мым. Со от вет ст -
вен но, го су дар ст во по лу чит боль ший объ ем на ло го вых
пла те жей, а ком па нии смо гут до бить ся при ем ле мо го
уров ня рен та бель но сти. При та ком сце на рии раз ви тия
со бы тий ин те ре сы го су дар ст ва и не дро поль зо ва те лей
сов па да ют.

Со вер шен ст во ва ние нор ма тив но-пра во вой ба зы раз -
ви тия и мо дер ни за ции неф те га зо во го ком плек са долж но
осу ще ст в лять ся на ос но ве реа ли за ции це ло го ком плек -
са мер, вклю чая:

– соз да ние ус ло вий для ин но ва ци он но го раз ви тия
(раз ра бот ка го су дар ст вен ных про грамм на уч ных ис сле -
до ва ний, фи нан си ро ва ние го су дар ст вом вен чур ных
фон дов и ис сле до ва тель ских цен тров, строи тель ст во
тех но по ли сов);

– раз ра бот ку нор ма тив ной базы по про ек ти ро ва -
нию, строи тель ст ву и экс плуа та ции объ ек тов неф те га -
зо во го ком плек са, учи ты ваю щей ре зуль та ты НИОКР и
за ру беж ный опыт, а так же уст ра няю щей из лиш ние ад -
ми ни ст ра тив ные барь е ры;

– ин но ва ци он ное раз ви тие смеж ных от рас лей (в ча -
ст но сти ма ши но строе ния, ме тал лур гии и хи мии) с уче -
том по треб но стей неф те га зо до бы ваю щих пред при ятий;

– пре дос тав ле ние це ле вых на ло го вых льгот, ко то -
рые мо гут быть эф фек тив но при ме не ны на прак ти ке
(на при мер, ос во бо ж де ние но во го ин но ва ци он но го обо -
ру до ва ния от уп ла ты на ло га на иму ще ст во в пер вые не -
сколь ко лет его экс плуа та ции);

– учет рас хо дов на НИОКР при по ста нов ке ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти на ба ланс (це ле со об раз но
ис поль зо ва ние ми ро вой прак ти ки, в рам ках ко то рой
име ет ся воз мож ность уче та за трат на НИОКР и при их
осу ще ст в ле нии, и при по ста нов ке на ба ланс ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти).

На ло го вое за ко но да тель ст во РФ в его ны неш нем
ви де со дер жит ряд по ло же ний, сти му ли рую щих раз ви -
тие ин но ва ци он ной дея тель но сти, про ве де ние НИОКР:

– пре дос тав ля ет ся ос во бо ж де ние от уп ла ты НДС
при пе ре да че прав на изо бре те ния, по лез ные мо де ли,
про мыш лен ные об раз цы, про грам мы для ком пь ю те ров,
базы дан ных, ноу-хау;

– со кра щен срок при ня тия к вы че ту рас хо дов на
НИОКР по на ло гу на при быль с трех лет до од но го года;

– ус та нов ле на воз мож ность ис поль зо ва ния по вы -
шаю ще го ко эф фи ци ен та в це лях ус ко рен но го спи са ния
за трат на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки.

Прак ти че ская реа ли за ция дан ных мер со пря же на
с ря дом слож но стей. Так, по вы шаю щий ко эф фи ци ент
в це лях ус ко рен но го спи са ния за трат фак ти че ски не
при ме ня ет ся, по то му что на ло го вые ор га ны не бе рут на
себя сме лость оце нить со от вет ст вие тех или иных
НИОКР при ори тет ным на прав ле ни ям. В этой свя зи Мин- 
эко ном раз ви тия Рос сии пред ло же но Ми нобр нау ки
по ка ж до му при ори тет но му на уч но му на прав ле нию
фор ми ро вать пе ре чень ор га ни за ций, ко то рые впра ве
да вать за клю че ние о со от вет ст вии вы пол нен ных
НИОКР при ори тет но му на прав ле нию. На ос но ва нии та -
ко го за клю че ния на ло го вые служ бы смо гут пре дос тав -
лять оп ре де лен ные льго ты.

Что бы сти му ли ро вать тех но ло ги че ское раз ви тие,
не об хо ди мо за ко но да тель но за кре пить воз мож ность
уче та в це лях на ло го об ло же ния при бы ли рас хо дов на

НИОКР, по не сен ных од ной ком па ни ей хол дин га в ин те -
ре сах дру гих струк тур того же хол дин га. Нуж ны так же
за ко но да тель но ус та нов лен ные кри те рии, по зво ляю -
щие от но сить в со став рас хо дов (в це лях оп ре де ле ния
об ла гае мой базы для на ло га на при быль) за тра ты на
НИОКР и на кон суль та ци он ные и ин фор ма ци он ные
ус лу ги на уч но-тех ни че ско го ха рак те ра, не по сред ст вен -
но не свя зан ные с дея тель но стью, при но ся щей те ку щий
до ход. Это ка са ет ся стра те ги че ских ис сле до ва ний, ре -
зуль та ты ко то рых бу дут ис поль зо ва ны в сред не сроч ной
пер спек ти ве.

То об стоя тель ст во, что рос сий ское за ко но да тель ст -
во в его ны неш нем ви де не по зво ля ет в пол ной мере
учи ты вать за тра ты на НИОКР при оп ре де ле нии базы
для на ло га на при быль, тор мо зит вы ход ком па ний
(в том чис ле неф тя ной от рас ли) на тра ек то рию ин но ва -
ци он но го раз ви тия. Реа ли за ция пред ла гае мых мер вме -
сте с раз ра бот кой ком плекс ной про грам мы ин но ва ци он -
но го раз ви тия и мо дер ни за ции неф те га зо во го сек то ра
по вы сит кон ку рен то спо соб ность оте че ст вен ных ком па -
ний, даст до пол ни тель ные сти му лы к рос ту всей эко но -
ми ки Рос сии.
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