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д-р экон. наук, вед. на уч. со труд ник ФГНУ «Ин сти тут эко но ми ки и ор га ни за ции

про мыш лен но го про из вод ст ва» СО РАН
В.Н. Кир пи чен ко

ас пи рант ФГНУ «Ин сти тут эко но ми ки и ор га ни за ции
про мыш лен но го про из вод ст ва» СО РАН (Но во си бирск)

По ка за ны осо бен но сти оте че ст вен ной мо де ли за пус ка ин но ва ци он ных про цес сов в неф те га зо вом 
сек то ре. Рас смот ре ны про бле мы по вы ше ния ро ли рос сий ских уча ст ни ков в ин но ва ци он ных про цес сах
гос ком па ний.

Клю че вые сло ва: про грам ма ин но ва ци он но го раз ви тия, неф те га зо вый сек тор, НИОКР.

Рос сий ская мо дель ин но ва ци он но го раз ви тия

Прак ти че ски во всех ин но ва ци он но ус пеш ных стра -
нах го су дар ст ву при над ле жит важ ная роль в за пус ке
и со про во ж де нии ин но ва ци он ных про цес сов, в том чис -
ле в неф те га зо вом сек то ре [1]. При этом по ли ти ка в ка -
ж дой кон крет ной стра не за ви сит от це ло го ряда ус ло -
вий. Рос сия не со став ля ет ис клю че ния: здесь де ла ют -
ся по пыт ки раз ра бот ки и при ме не ния сво их спе ци фи -
че ских ин ст ру мен тов. Один из них – раз ра бот ка и реа -
ли за ция про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия (ПИР) [2].
До пол ни тель ный им пульс ин но ва ци он ным про цес сам
долж но дать ре ше ние Ко мис сии при Пре зи ден те РФ по
мо дер ни за ции и тех но ло ги че ско му раз ви тию от 31 ян -
ва ря 2010 г. Круп ным гос ком па ни ям по ру че но раз ра бо -
тать ПИР и пре ду смот реть зна чи тель ное уве ли че ние
рас хо дов на НИОКР. По став ле ны за да чи сни же ния се -
бе стои мо сти (бо лее 10 %), обес пе че ния рос та про из -
во ди тель но сти тру да и эко но мии энер ге ти че ских ре -
сур сов (не ме нее 5 % еже год но) до дос ти же ния сред не -

от рас ле вых по ка за те лей, ха рак тер ных для за ру беж ных
ком па ний.

Та ким об ра зом, в раз ви тии ин но ва ци он ной дея тель -
но сти го су дар ст во де ла ет ак цент на круп ные гос ком па -
нии. Ар гу мен ты в поль зу дан но го под хо да оче вид ны.

Ком па нии с гос уча сти ем обыч но об ла да ют боль -
шим вре мен ным го ри зон том пла ни ро ва ния ин но ва ци он -
ной дея тель но сти и боль шим объ е мом фи нан со вых ре -
сур сов, по от но ше нию к ним кро ме обыч ных мер эко но -
ми че ско го сти му ли ро ва ния ин но ва ций го су дар ст во мо -
жет ис поль зо вать ад ми ни ст ра тив ные ры ча ги.

Гос ком па нии за ни ма ют клю че вые по зи ции в це лом
ряде ба зо вых от рас лей Рос сии, вклю чая неф те га зо вый
сек тор. За пуск ин но ва ци он ных про цес сов в этих ком па -
ни ях мо жет дать им пульс ин но ва ци он ным пре об ра зо ва -
ни ям в со от вет ст вую щих от рас лях. Спрос гос ком па ний
мо жет сти му ли ро вать раз ви тие рос сий ских НИИ, ву зов -
ской и от рас ле вой нау ки, ма ло го и сред не го биз не са, но -
вых форм ор га ни за ции ин но ва ци он ной дея тель но сти.
Круп ные гос ком па нии спо соб ны стать глав ны ми за каз-



чи ка ми и ос нов ны ми по тре би те ля ми на уч но-тех ни че -
ской про дук ции и ус луг.

Но пре ж де чем при ну ж дать гос ком па нии к раз ра -
бот ке и реа ли за ции ПИР, было бы ло гич но сфор ми ро -
вать го су дар ст вен ную ин но ва ци он ную по ли ти ку в от -
дель ных от рас лях, ее цели и за да чи. В из вест ной мере
они от ра же ны в от рас ле вых стра те ги ях, на при мер в Энер -
ге ти че ской стра те гии Рос сии. Но ин но ва ци он ные раз де -
лы этих до ку мен тов тре бу ют кон кре ти за ции и об нов ле -
ния. Раз ра бот ка от рас ле вой на уч но-тех ни че ской по ли -
ти ки спо соб ст во ва ла бы ко ор ди на ции ин но ва ци он ной
дея тель но сти раз лич ных ком па ний (не толь ко го су дар -
ст вен ных) и ши ро ко го кру га по тен ци аль ных уча ст ни ков
ин но ва ци он ных про цес сов.

При реа ли зуе мом в Рос сии под хо де (даже если
ПИР гос ком па ний раз ра ба ты ва ют ся во взаи мо дей ст вии
с от рас ле вы ми ве дом ст ва ми) фор ми ро ва ние от рас ле -
вой ин но ва ци он ной и на уч но-тех ни че ской по ли ти ки
фак ти че ски мо жет быть от да но в руки круп ных гос ком -
па ний, по ве де ние ко то рых как ком мер че ских струк тур
не все гда от ве ча ет ин те ре сам го су дар ст ва. Рас смот рим 
осо бен но сти и роль ПИР «Рос неф ти» и «Газ про ма» –
клю че вых фи гур рос сий ской эко но ми ки, спо соб ных дать
им пульс раз ви тию ин но ва ци он ных про цес сов, соз да нию 
«поя сов ин но ва ци он но сти».

Уро вень тех но ло ги че ско го раз ви тия
рос сий ских гос ком па ний

Раз ра бот ка ПИР очень важ на для са мих ком па ний,
по сколь ку по зво ля ет по нять свое ме сто сре ди ми ро вых
ли де ров, оце нить вы зо вы (свя зан ные в том чис ле с из -
ме не ни ем ре сурс ной базы), вы стро ить дол го сроч ную
стра те гию мо дер ни за ции и ин но ва ци он но го раз ви тия.

От прав ной точ кой для раз ра бот ки про грамм ста но вит ся
оцен ка тех но ло ги че ско го уров ня ком па ний-кон ку рен тов. 
В со от вет ст вии с оцен кой, пред став лен ной в ПИР «Газ -
про ма» и «Рос неф ти», рос сий ские ком па нии от ста ют
от ми ро вых ли де ров в неф тя ном биз не се, а «Газ пром»
яв ля ет ся од ним из ли де ров в га зо вом сег мен те.

Со глас но ПИР «Рос неф ти», в тех но ло ги че ском бло -
ке «До бы ча» по сте пе ни ос во ен но сти ин но ва ци он ных
тех но ло гий ком па ния от ста ет от от рас ле вых ли де ров
(BP, ExxonMobil, Statoil, Shell, Chevron), на хо дясь на од -
ном уров не с круп ны ми ком па ния ми «вто ро го ин но ва ци -
он но го эше ло на» (Eni, PetroChina, Sinopec). От ста ва ние
не толь ко от ли де ров, но и от ком па ний «вто ро го эше ло -
на» на блю да ет ся в тех но ло ги ях гео ло го раз вед ки. Да ле -
ка «Рос нефть» от кон ку рен тов-ли де ров в бу ре нии на
шель фе, го ри зон таль ном бу ре нии на ма лых глу би нах,
в тех но ло ги ях гид ро раз ры ва с при ме не ни ем по верх но -
ст но-ак тив ных ве ществ, а осо бен но в бло ке «Пе ре ра -
бот ка», в та ких тех но ло ги ях, как гид ро кре кинг, про из вод -
ст во аро ма ти ки, по ли ме ри за ция, пи ро лиз [3].

Тех но ло ги че ский уро вень ком па ний, оце ни вае мых
в ПИР «Газ про ма», ха рак те ри зу ет ся пя тью груп па ми
по ка за те лей: фи нан си ро ва ние НИОКР, на деж ность и без-
опас ность тех ни че ских сис тем, эко ло гич ность, энер го эф -
фек тив ность, ис поль зо ва ние пер спек тив ных тех но ло гий.
Осо бый ин те рес вы зы ва ет оцен ка по ка за те ля «вос при -
им чи вость к пер спек тив ным тех но ло ги ям».

«Газ пром» (на ря ду с BP, ExxonMobill, Shell) ли ди ру -
ет в га зо вом биз не се, а в неф тя ном сек то ре за мет но от -
ста ет от сво их ос нов ных кон ку рен тов (ри су нок). При чем
«Газ пром нефть» по лу чи ла са мую низ кую аг ре ги ро ван -
ную оцен ку по срав не нию с за ру беж ны ми кон ку рен та ми. 
Прак ти че ски все ее тех но ло гии от не се ны к ка те го рии
«на хо дя щие ся в раз ра бот ке»* и толь ко одна (!) из 24
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* По ка за тель оп ре де ля ет ся на ос но ве имею щих ся у экс пер тов дан ных об ис поль зуе мых ком па ния ми про грес сив ных тех но ло -
ги ях, при этом по ка ж дой ком па нии в от но ше нии ка ж дой тех но ло гии экс пер та ми при сваи ва ют ся бал лы по шка ле: «0» – тех но ло гия
не раз ра ба ты ва ет ся и не ис поль зу ет ся; «0,5» – на хо дит ся в раз ра бот ке; «1» – тех но ло гия раз ра бо та на и ис поль зу ет ся.

Со пос тав ле ние ком па ний по вос при им чи во сти к пер спек тив ным тех но ло ги ям



пер спек тив ных тех но ло гий – гид ро раз рыв пла стов в слож -
ных гео ло ги че ских ус ло ви ях – оха рак те ри зо ва на как «раз -
ра бо тан ная и ис поль зуе мая» [4].

«Газ пром» по лу чил выс шую оцен ку в та ких тех но -
ло ги ях, как про из вод ст во сжи жен но го при род но го газа
(СПГ), про из вод ст во чис то го ге лия, до бы ча уголь но го ме -
та на. Дан ная оцен ка, на при мер, при ме ни тель но к про из -
вод ст ву СПГ вы зы ва ет во про сы, если об ра тить ся к ис то -
рии соз да ния пер во го и пока един ст вен но го в Рос сии за -
во да СПГ. Все клю че вые со гла ше ния о ку п ле-про да-
же СПГ были за клю че ны, тех ни че ские ре ше ния при ня -
ты, а ос нов ные ра бо ты были на ча ты еще до вхо ж де ния
«Газ про ма» в про ект, в рам ках ко то ро го по стро ен этот
за вод.

По ре зуль та там тех но ло ги че ско го ау ди та «Газ про -
ма» уро вень его раз ви тия оце нен как вы со кий. Дея тель -
ность ком па нии ха рак те ри зу ет ся вы со ки ми по ка за те ля -
ми на деж но сти, энер го эф фек тив но сти и сте пе ни ис -
поль зо ва ния про грес сив ных тех но ло гий. По по ка за те лю 
эко ло гич но сти «Газ пром» на хо дит ся на сред нем уров -
не, но от ста ет от сво их за ру беж ных кон ку рен тов по по -
ка за те лю объ е ма фи нан си ро ва ния НИОКР.

Ве ро ят но, бо лее объ ек тив ную аг ре ги ро ван ную оцен -
ку ин но ва ци он ной дея тель но сти «Газ про ма» дает тот
факт, что ком па ния вы сту па ет в роли экс пор те ра тех но -
ло гий в про ек тах, осу ще ст в ляе мых со вме ст но с ком па -
ния ми ис клю чи тель но толь ко раз ви ваю щих ся стран –
Ве не су элы, Ин дии, Бо ли вии, Ал жи ра, Ли вии, Вьет на ма,
что от кры ва ет дос туп к уча стию в гео ло го раз вед ке и до -
бы че уг ле во до ро дов на их тер ри то ри ях.

По той же схе ме (дос туп к не драм в об мен на тех но -
ло гии) за ру беж ные ком па нии вхо дят в рос сий ские шель -
фо вые про ек ты. Во прос в цене, ко то рую при хо дит ся
пла тить за за ру беж ные тех но ло гии в от сут ст вие оте че -
ст вен ных. На при мер, «Рос нефть» пла ни ру ет про во дить
ра бо ты со вме ст но с ExxonMobil на трех вос точ но-при но -
во зе мель ских ли цен зи он ных уча ст ках, рас по ло жен ных
в юж ной час ти Кар ско го моря. Их сум мар ная пло щадь
(125,9 тыс. км2) со пос та ви ма с пло ща дью всей (!) неф -
те га зо нос ной про вин ции Се вер но го моря. В ре зуль та те
за ру беж ные парт не ры по лу ча ют дос туп к пер спек тив -
ным уча ст кам недр на ог ром ной тер ри то рии (при этом
при ни мая боль шие гео ло ги че ские рис ки) в об мен на тех -
но ло гии.

Пла ни руе мые за тра ты на НИОКР

Соз да ние но вых тех но ло гий для пре одо ле ния от -
ста ва ния и вы хо да в ли де ры тре бу ет не ма лых рас хо дов
на НИОКР и по сле дую щее вне дре ние по лу чен ных ре -
зуль та тов. В со от вет ст вии с ПИР рас смат ри вае мых гос -
ком па ний ожи да ет ся зна чи тель ный рост за трат на ин но -
ва ции. На при мер, в «Газ про ме» к 2020 г. объ ем за трат
на НИОКР мо жет уве ли чить ся по срав не нию с 2012 г.
поч ти в 5 раз – до 34,8 млрд руб. в год. Доля за трат
на НИОКР в вы руч ке воз рас тет поч ти в 3 раза (табл. 1).
При этом се го дняш ний уро вень за трат на НИОКР в вы -
руч ке круп ней ших за ру беж ных ком па ний бу дет дос тиг -
нут толь ко в 2016–2017 гг., а они тоже пла ни ру ют уве ли -
чи вать со от вет ст вую щие за тра ты. Сле ду ет так же учи -
ты вать, что груп па «Газ пром» су ще ст вен но опе ре жа ет
сво их кон ку рен тов по объ е му до бы чи ус лов ных уг ле во -
до ро дов (газ + нефть).

«Рос нефть» для от ве та на клю че вые тех но ло ги -
че ские вы зо вы реа ли зу ет свой спе ци фи че ский под ход
к вы бо ру на прав ле ний для фи нан си ро ва ния НИОКР.
Ком па ния фи нан си ру ет раз ра бот ку соб ст вен ных тех но -
ло гий толь ко в оп ре де лен ных слу ча ях:

– не об хо ди мые тех но ло гии от сут ст ву ют на рын ке
и вряд ли бу дут дос туп ны в бли жай шей пер спек ти ве;

– ус пеш ное вне дре ние раз ра ба ты вае мых тех но ло -
гий мо жет ока зать су ще ст вен ное влия ние на эф фек -
тив ность ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти ком-
па нии;

– тех но ло гия с боль шей ве ро ят но стью мо жет быть
ус пеш но вне дре на, по сколь ку ее раз ра бот ка уже ве дет -
ся с уче том тре бо ва ний ком па нии.

Пла ни руе мые за тра ты на НИОКР «Рос неф ти»
в 2011–2015 гг. – бо лее 52,3 млрд руб. Еже год ные за -
тра ты уве ли чи ва ют ся поч ти в 1,5 раза, а доля за трат на
НИОКР в вы руч ке воз рас тет до 0,6 % в 2015 г. Ос нов ная
часть за трат (око ло 60 %) бу дет на прав ле на в блок
«Раз вед ка и до бы ча». По на прав ле нию «Аль тер на тив -
ная энер ге ти ка» пла ни ру ет ся ис поль зо вать око ло 1 %
всех за трат на НИОКР (табл. 2). При этом прак ти че ски
все круп ные за ру беж ные сырь е вые кор по ра ции уже про -
дол жи тель ное вре мя ин ве сти ру ют зна чи тель ные сред -
ст ва в раз ра бот ку но вых ис точ ни ков энер гии. На при мер, 
в BP раз ви тие аль тер на тив ных ис точ ни ков энер гии вы -
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Таб ли ца 1
Рост за трат на НИОКР по груп пе «Газ пром»

По ка за тель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

За тра ты на НИОКР, млрд руб. 8,3 7,7 7,9 11,2 15,7 20,8 26,3 31,8 33,5 34,8
   Доля в вы руч ке, % 0,20 0,23 0,25 0,27 0,30 0,34 0,38 0,44 0,52 0,60

Таб ли ца 2

Ди на ми ка объ е ма фи нан си ро ва ния ос нов ных на прав ле ний НИОКР «Рос неф ти», млн руб.

На прав ле ние НИОКР 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Ито го

Раз вед ка и до бы ча 5 330 5 170 5 986 6 486 7 069 30 041
Неф те пе ре ра бот ка 2 021 2 240 2 593 2 810 3 062 12 725
Ин но ва ции в управ ле нии 1 201 1 630 1 887 2 045 2 229 8 992
Аль тер на тив ная энер ге ти ка 0 120 139 151 164 574

Ито го 8 552 9 160 10 604 11 491 12 523 52 330



де ле но в от дель ную биз нес-еди ни цу, зна чи тель ные
сред ст ва в аль тер на тив ную энер ге ти ку ин ве сти ру ют
ExxonMobil, Shell и Chevron.

Пла ни руе мый рост за трат на НИОКР, ко неч но, бу -
дет сгла жен ин фля ци он ны ми про цес са ми. Но еще важ -
нее от сут ст вие в Рос сии чет ко го раз де ле ния ин но ва ци -
он ных и ин ве сти ци он ных про цес сов, что мож но уви -
деть в рас смат ри вае мых ПИР. К тому же в со став
про грамм вклю ча ют ся ме ро прия тия, ко то рые не все гда 
на пря мую мож но от не сти к ин но ва ци он ным, на при мер
об ра зо ва тель ные про грам мы. В ре зуль та те доля ин но -
ва ци он ных рас хо дов мо жет ока зать ся ис кус ст вен но за -
вы шен ной.

Су ще ст ву ет так же за мет ное поле для бух гал тер ско- 
ста ти сти че ско го «креа ти ва». Что бы его су зить, ре гу ли -
рую щим ор га нам не об хо ди мо раз ра бо тать бо лее же ст -
кие тре бо ва ния по от чет но сти, ка саю щей ся ин но ва ций.
Тре бу ет ся, на ко нец, аде к ват ный мо ни то ринг и кон троль
вы пол не ния про грамм, в том чис ле че рез сис те му клю че -
вых по ка за те лей эф фек тив но сти, раз ра бо тан ных в рам -
ках ПИР ком па ний.

Дру гая про бле ма свя за на с тем, что уве ли че ние за -
трат – не га ран тия эф фек тив но сти ин но ва ци он но го про -
цес са. Куда важ нее по нять, ка кие эф фек ты – но вые тех -
но ло гии – бу дут по лу че ны в ре зуль та те осу ще ст в ле ния
этих за трат.

Взаи мо связь мо дер ни за ции и ин но ва ций

По мне нию раз ра бот чи ков ПИР «Газ про ма», не воз -
мож ность обес пе че ния про рыв ных ре зуль та тов пред-
оп ре де ля ет це лый ряд фак то ров: на ли чие мас штаб ной
ин фра струк ту ры, ог ра ни чен ные воз мож но сти про дук то -
вых ин но ва ций, ори ен та ция на дол го сроч ные кон трак ты
с по тре би те ля ми. По это му вне дре ние ин но ва ций в ком -
па нии увя зы ва ет ся в пер вую оче редь с реа ли за ци ей
про ек тов соз да ния и мо дер ни за ции объ ек тов до бы чи,
транс пор та и пе ре ра бот ки уг ле во до ро дов.

Вы со кая инер ци он ность и мас штаб ин фра струк ту -
ры ком па нии, ко неч но, влия ют на ди на ми ку и ха рак тер
ин но ва ций. Но за ру беж ные кон ку рен ты «Газ про ма»
реа ли зу ют ус пеш ные про рыв ные ин но ва ции в раз вед ке
и до бы че га за. На при мер, сей час одно из про рыв ных на -
прав ле ний ком па нии Shell – сжи же ние газа на пла ву чих
ус та нов ках не по сред ст вен но в мес тах его до бы чи на
мор ских ме сто ро ж де ни ях. Од на ко та кие про ек ты очень
до ро ги: толь ко на про ект ные изы ска ния по соз да нию
ус та нов ки Prelude FLNG на шель фе Ав ст ра лии Shell по -
тра ти ла бо лее 1 млрд долл. В 2011 г. Shell при ня ла ин -
ве сти ци он ное ре ше ние о строи тель ст ве пла ву че го за -
во да по про из вод ст ву СПГ. За вод-суд но мо жет стать
круп ней шим за всю ис то рию че ло ве че ст ва: его дли на
со став ля ет 488 м, вес – 600 тыс. т [5].

Ло ги ка фор ми ро ва ния ПИР «Газ про мом» пред по -
ла га ет вы яв ле ние тех но ло ги че ских ин но ва ций с по тен -
ци аль но наи бо лее вы со кой эко но ми че ской эф фек тив -
но стью, из ко то рых фор ми ру ют ся ин но ва ци он ные тех -
но ло ги че ские при ори те ты, спо соб ные в со во куп но сти
обес пе чить си нер ге ти че ский эф фект. В ПИР к тех но ло -
ги че ским при ори те там от не се ны по иск и раз вед ка ме -
сто ро ж де ний уг ле во до ро дов, тех но ло гии до бы чи на
дей ст вую щих ме сто ро ж де ни ях. На при мер, тех но ло гии

эф фек тив ной раз вед ки и раз ра бот ки неф тя ных ме -
сто ро ж де ний в слож ных гео ло ги че ских и кли ма ти че ских
ус ло ви ях долж ны при вес ти к сни же нию экс плуа та ци он -
ных из дер жек на раз ра бот ку ме сто ро ж де ний на 30 %,
к со кра ще нию ка пи таль ных за трат на раз вед ку и раз ра -
бот ку на 40 %. При ме ры клю че вых ин но ва ци он ных тех -
но ло гий «Газ про ма» пред став ле ны в табл. 3.

«Газ пром» ори ен ти ро ван на под дер жа ние сво их
кон ку рент ных по зи ций в боль шей сте пе ни за ру бе жом,
чем в Рос сии. Имен но это яв ля ет ся глав ным драй ве ром
его ин но ва ци он но го раз ви тия. Же ст кая кон ку рен ция на
ев ро пей ском рын ке по бу ж да ет «Газ пром» к по ис ку пу -
тей со кра ще ния из дер жек, ина че уже в бли жай шей пер -
спек ти ве его газ мо жет ока зать ся не кон ку рен то спо соб -
ным. Од на ко вклю чен ные в ПИР «Газ про ма» ин но ва ци -
он ные про ек ты не мо гут слу жить га ран ти ей пре одо ле -
ния тех но ло ги че ско го от ста ва ния по ряду важ ных на -
прав ле ний раз ви тия биз не са. Зна чи тель ная часть про -
ек тов ком па нии свя за на с мо дер ни за ци ей дей ст вую щей
ин фра струк ту ры и про дле ни ем до бы чи на зре лых ме -
сто ро ж де ни ях За пад ной Си би ри.

Для оцен ки тех но ло ги че ско го ли дер ст ва «Газ про -
мом» ис поль зу ют ся по ка за те ли при рос та ко ли че ст ва
ис поль зуе мых па тен тов и ли цен зий и ко ли че ст ва ме ж -
ду на род ных зая вок, по да вае мых в па тент ные ве дом ст -
ва ЕС, США, Ка на ды. Ожи да ет ся, что пер вый по ка за -
тель бу дет на уров не не ме нее 12 па тен тов в год, вто рой 
вы рас тет с 2 зая вок в 2011 г. до 5 в 2020 г. Для срав не -
ния: один из ос нов ных за ру беж ных кон ку рен тов «Газ -
про ма» – Shell – в 2010 г. воз гла вил спи сок ком па ний
с наи боль шим ко ли че ст вом пуб ли ка ций па тент ных зая -
вок, а в 2011 г. вы шел в ли де ры в об лас ти дей ст вую щих
па тент ных прав в США – все го 21,5 тыс. [6]. «Газ пром»
пла ни ру ет под дер жи вать ко ли че ст во по лу чае мых па -
тен тов и ли цен зий на уров не 170 ед. в год. При этом ко -
ли че ст во тех но ло гий, раз ра бо тан ных в рам ках ПИР за
рас чет ный и пре ды ду щие два года и за щи щен ных па -
тен та ми, вы рас тет с 2 в 2014 г. (в 2011–2013 гг. та кие
тех но ло гии не соз да ют ся) до 9 в 2020 г. Вряд ли, дви га -
ясь та ки ми тем па ми, уда ст ся дог нать ли де ров.

Тех но ло ги че ские ин но ва ции в «Рос неф ти» реа ли -
зу ют ся на ос но ве вы пол не ния це ле вых ин но ва ци он ных
про ек тов и про грамм мо дер ни за ции. В ком па нии на по -
сто ян ной ос но ве раз ра ба ты ва ют ся и пре тво ря ют ся в
жизнь про грам мы мо дер ни за ции, на прав лен ные на по -
вы ше ние энер го эф фек тив но сти и ре сур сос бе ре же ния,
ис поль зо ва ния по пут но го неф тя но го газа, на деж но сти
тру бо про во дов, эко ло ги че ской и про мыш лен ной без-
опас но сти. Дан ные про грам мы ори ен ти ро ва ны на сни -
же ние удель ных ка пи таль ных и экс плуа та ци он ных за -
трат и соз да ют ос но ву для вне дре ния це ле вых ин но ва -
ци он ных про ек тов.

Ин но ва ци он ные про ек ты «Рос неф ти» при зва ны от -
ве тить на стоя щие пе ред ком па ни ей вы зо вы, сре ди ко -
то рых – раз ра бот ка неф те га зо вых ре сур сов в Вос точ -
ной Си би ри, ос вое ние арк ти че ско го шель фа и за ле жей
вы со ко вяз кой неф ти, по вы ше ние рен та бель но сти раз -
ра бот ки низ ко про дук тив ных пла стов, ком плекс ная мо -
дер ни за ция дей ст вую щих и строи тель ст во но вых мощ -
но стей по пе ре ра бот ке неф ти и про из вод ст ву неф те хи -
ми че ской про дук ции.
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В бло ке «Раз вед ка и до бы ча» вы зо вы свя за ны так -
же с ис то ще ни ем раз ра ба ты вае мых ме сто ро ж де ний и
про гно зи руе мым рос том доли до бы чи труд но из вле кае -
мых уг ле во до ро дов. Сто ит от ме тить, что на позд них ста -
ди ях ос вое ния объ ек тов тре бу ют ся «то чеч ные» ин но ва -
ции, ко то рые обыч но в ми ро вой прак ти ке (да и в ряде
рос сий ских ре гио нов, на при мер, в Та тар ста не) яв ля ют -
ся сфе рой дея тель но сти ма лых и сред них не за ви си мых
ком па ний.

При реа ли за ции ПИР «Рос неф тью» бу дет по лу чен
ряд па тен тов, в ре зуль та те чего ко ли че ст во па тен тов на
ба лан се ком па нии уве ли чит ся со 139 в 2010 г. до 339
в 2015 г. Но это до воль но скром ные циф ры, осо бен но
по срав не нию с Shell. Ко ли че ст во тех но ло гий, раз ра бо -
тан ных в рам ках ПИР, уве ли чит ся с 8 в 2010 г. до 17
в 2015 г. и в це лом со ста вит 75 ед. (табл. 4).

Ожи да ет ся су ще ст вен ный рост доли до бы чи уг ле -
во до ро дов с при ме не ни ем ин но ва ци он ных тех но ло гий:
за пе ри од 2010–2015 гг. дан ный по ка за тель дол жен
уве ли чить ся с 15,3 до 27,5 %. Прав да, ос та ет ся от кры -
тым во прос: яв ля ют ся ли учи ты вае мые здесь тех но ло -
гии дей ст ви тель но ин но ва ци он ны ми по ми ро вым стан -
дар там.

Мно гие из пред ла гае мых на прав ле ний и про ек тов
«Газ про ма» и «Рос неф ти» точ нее на звать мо дер ни за -
ци он ны ми, а не ин но ва ци он ны ми. Они по боль шей час -
ти при зва ны уси лить су ще ст вую щие кон ку рент ные пре -
иму ще ст ва или со кра тить тех но ло ги че ское от ста ва ние
от за ру беж ных кон ку рен тов, а часть про ек тов, по зи цио -
ни руе мых как ин но ва ци он ные, по сути яв ля ют ся внед-
ре ни ем тех но ло ги че ских ре ше ний, уже ис поль зуе мых
в ком па ни ях-ли де рах [7].

За ра бо та ет ли ин но ва ци он ный
муль ти п ли ка тор?

Пред по ла га ет ся, что реа ли за ция ПИР круп ных гос -
ком па ний обес пе чит муль ти п ли ка тив ные эф фек ты че -
рез во вле че ние в ин но ва ци он ные про цес сы от рас лей
и про из водств, по став ляю щих ма те риа лы и обо ру до ва -
ние для этих ком па ний, уча стие ши ро ко го кру га рос сий -
ских НИИ, ву зов, ма лых и сред них, а так же сер вис ных
ком па ний.

По ли ти ка «Рос неф ти», как ожи да ет ся, бу дет стро -
ить ся ис хо дя из прин ци па «от кры тых ин но ва ций». То есть
ин но ва ци он ная дея тель ность ком па нии долж на вклю -
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Таб ли ца 3

Ин но ва ци он ные при ори те ты и тех но ло гии «Газ про ма» в раз вед ке и до бы че уг ле во до ро дов

Тех но ло ги че ские при ори те ты и тех но ло гии,
на прав лен ные на их реа ли за цию По ка за те ли эф фек тив но сти и их це ле вое зна че ние

Неф тя ной биз нес

Эф фек тив ная раз вед ка и раз ра бот ка ме сто ро ж де ний в слож -
ных гео ло ги че ских и кли ма ти че ских ус ло ви ях:

Сни же ние ЭЗ на раз ра бот ку ме сто ро ж де ний на 30 %, со кра ще -
ние КЗ на раз вед ку и раз ра бот ку на 40 %.

– тер мо га зо вый ме тод уве ли че ния неф те от да чи пла стов; Уве ли че ние КИН до 40 %, сни же ние ЭЗ в 1,7 раза.

– тех но ло гии гид ро раз ры ва пла ста; Сни же ние за трат на бу ре ние уча ст ка в 1,4 раза.

– тех но ло гия од но вре мен но-раз дель ной за кач ки и до бы чи
в рам ках кон цеп ции мно го стволь ных ин тел лек ту аль ных
сква жин

Уве ли че ние КИН (в том чис ле за счет пол но го во вле че ния за па -
сов в раз ра бот ку); сни же ние КЗ за счет умень ше ния ко ли че ст -
ва сква жин в 1,9 раза; сни же ние ЭЗ за счет умень ше ния ко ли -
че ст ва на со сов в 1,4 раза

Эко но ми че ски рен та бель ная и энер го эф фек тив ная до бы ча из
ис то щен ных ме сто ро ж де ний:

Со кра ще ние ЭЗ на 30 %.

– ин фор ма ци он ная тех но ло гия «элек трон ное ме сто ро ж де ние»; Уве ли че ние КИН на 3–5 %; уве ли че ние сро ков раз ра бот ки на
10 лет.

– тех но ло гии внут ри сква жин ной ути ли за ции по пут ной во ды Со кра ще ние ЭЗ за счет эко но мии элек тро энер гии на пе ре кач ку
жид ко сти

Га зо вый биз нес

По иск и раз вед ка ме сто ро ж де ний уг ле во до ро дов: Сни же ние удель ных за трат при по ис ке и раз вед ке на 10 %.
– ис поль зо ва ние ме то дов дис тан ци он но го зон ди ро ва ния

Зем ли;
Со кра ще ние рас хо дов на по иск до 50 %, на раз вед ку – до 10 %.

– тех но ло гия ядер ной маг нит ной то мо гра фии пла стов По вы ше ние дос то вер но сти ре зуль та тов раз вед ки на 20–40 %

Тех но ло гии до бы чи уг ле во до ро дов на дей ст вую щих ме сто ро ж -
де ни ях:

Сни же ние удель ных КЗ на при рост до бы чи на 13 %, удель ных
ЭЗ при до бы че – на 12 %.

– тех но ло гии экс плуа та ции сква жин и про мы слов при низ ких
пла сто вых дав ле ни ях;

Про дле ние сро ка эф фек тив ной до бы чи на 5–8 лет.

– соз да ние ин тел лек ту аль ных сис тем управ ле ния раз ра бот -
кой ме сто ро ж де ния на про мыс ле

Со кра ще ние ЭЗ на 10–15 %; по вы ше ние ко эф фи ци ен та из вле -
че ния газа до 91 %

При ме ча ние. КЗ – ка пи таль ные за тра ты; ЭЗ – экс плуа та ци он ные за тра ты; КИН – ко эф фи ци ент из вле че ния неф ти.



чать вы пол не ние раз ра бо ток си ла ми соб ст вен ных на уч -
но-тех ни че ских цен тров и сто рон них ор га ни за ций, пре ж -
де все го пред при ятий ма ло го и сред не го биз не са. Та ким 
об ра зом, во круг «Рос неф ти» бу дет соз дан «ин но ва ци -
он ный пояс».

Ос вое ние слож ных неф те га зо вых объ ек тов свя за -
но с но вы ми за да ча ми для це ло го ряда от рас лей, вклю -
чая чер ную ме тал лур гию и труб ную про мыш лен ность.
На при мер, с из ме не ни ем ус ло вий до бы чи при род но го
газа тре бо ва ния к тру бам, по ко то рым транс пор ти ру ет ся 
газ в Рос сии, по сто ян но уже сто ча ют ся. Это обу слов ле -
но уве ли че ни ем глу бин за ле га ния уг ле во до ро дов, до -
бы чей газа на шель фе арк ти че ских мо рей, про клад кой
про тя жен ных га зо про во дов вы со ко го дав ле ния в слож -
ных ус ло ви ях. Для удов ле тво ре ния по вы шен ных тре бо -
ва ний и со кра ще ния за трат не об хо ди мо соз да вать но -
вые ма те риа лы и тех но ло гии для обес пе че ния вы со кой
проч но сти ме тал ла.

Для ра бо ты на шель фе се вер ных мо рей в слож ной
ле до вой об ста нов ке по тре бу ют ся но вые тех но ло гии
и обо ру до ва ние. В про цес се ос вое ния шель фа часть
при род но го газа пред по ла га ет ся пе ре во дить в сжи жен -
ное со стоя ние. По на до бит ся зна чи тель ное чис ло су -
дов-га зо во зов, а так же вспо мо га тель ных су дов, вклю -
чая ле до ко лы.

Оте че ст вен ное су до строе ние мо жет обес пе чить
да ле ко не все по треб но сти неф те га зо во го сек то ра в
мор ской тех ни ке и су дах. На при мер, по на до бят ся га зо -
во зы с дед вей том свы ше 100 тыс. т, по сколь ку та кие
суда об ла да ют наи боль шей ком мер че ской эф фек тив но -
стью. Од на ко рос сий ские вер фи не при спо соб ле ны для
строи тель ст ва су дов с дед вей том свы ше 80 тыс. т. Зна -
чит, в Рос сии пред сто ит воз вес ти но вые вер фи.

Во прос о том, в ка кой сте пе ни но вые по треб но сти
от рас ли бу дут удов ле тво ре ны за счет раз ви тия рос сий -
ских по став щи ков, а в ка кой – по бо лее про сто му (но ме -
нее ра цио наль но му, с по зи ций раз ви тия оте че ст вен -
ной эко но ми ки) пути – за ку пок за ру бе жом, – ос та ет ся
от кры тым.

Роль за ру беж ных парт не ров в ин но ва ци он ной 
по ли ти ке неф те га зо вых гос ком па ний

Зна чи тель ное вни ма ние в сво ей ин но ва ци он ной по -
ли ти ке «Газ пром» и «Рос нефть» уде ля ют взаи мо дей ст -
вию с за ру беж ны ми парт не ра ми. На при мер, в со от вет -
ст вии с ПИР «Газ про ма» ко ли че ст во тех ни че ских диа ло -
гов и про ек тов, осу ще ст в ляе мых в рам ках про грамм

на уч но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва с за ру беж ны ми
ком па ния ми, воз рас тет со 139 в 2010 г. до 175 в 2020 г.
Ко ли че ст во та ких про ек тов с оте че ст вен ны ми ком па -
ния ми уве ли чит ся с 67 до 117. Темп рос та здесь выше,
но уров ня со труд ни че ст ва с за ру беж ны ми парт не ра ми
дос тичь не пла ни ру ет ся. При этом ко ли че ст во опор ных
ву зов и ба зо вых ка федр за 2011–2020 гг. уве ли чи ва ет -
ся, со от вет ст вен но, с 9 до 13 и с 5 до 9.

Ма ло му и сред не му ин но ва ци он но му биз не су тоже 
не сле ду ет ждать взрыв но го рос та спро са на его про -
дук цию и ус лу ги со сто ро ны «Газ про ма», о чем кос вен -
но сви де тель ст ву ет про гноз по ка за те ля «ко ли че ст во
со гла со ван ных тех ни че ских ус ло вий на про дук цию
пред при ятий ма ло го и сред не го биз не са, до пу щен -
ную на ры нок ОАО “Газ пром”». За 10 лет этот по ка за -
тель уве ли чит ся с 46 до 59 со гла со ван ных тех ни че ских
ус ло вий.

«Рос нефть» при реа ли за ции про ек тов по мо дер ни -
за ции и ин но ва ци ям взаи мо дей ст ву ет с боль шим кру гом 
рос сий ских уча ст ни ков, вклю чая 26 ву зов. Ком па ния
пла ни ру ет соз да вать ис сле до ва тель ские пло щад ки, ин -
но ва ци он ные цен тры при ву зах и рас ши рять со труд ни -
че ст во в фор ма те ор га ни за ции со вме ст ных ис сле до ва -
тель ских про грамм. На базе опор ных ву зов пла ни ру ет ся 
соз да ние цен тров пре вос ход ст ва, ос нов ная цель ко то -
рых – раз ра бот ка и вне дре ние но вых тех но ло гий, со от -
вет ст вую щих ми ро во му уров ню.

Но прин цип «рос сий ские парт не ры – для мо дер ни -
за ции, за ру беж ные – для ин но ва ций» про сле жи ва ет ся
и в ПИР «Рос неф ти». В це лом ряде на прав ле ний и про -
ек тов «Рос нефть» пла ни ру ет ис поль зо вать ре зуль та ты
раз ра бот ки и при ме не ния по доб ных тех но ло гий за ру -
беж ны ми сер вис ны ми ком па ния ми – Weatherford, Schlum-
berger, Baker Hughes, Halliburton. Речь идет о тех но ло ги -
ях ло ка ли за ции и вы ра бот ки ос та точ ных за па сов; про ек -
ти ро ва ния и строи тель ст ва вы со ко тех но ло гич ных сква -
жин; вы со ко раз ре шаю щих спо со бов по ис ка и оцен ки за -
па сов; раз ра бот ки внут ри сква жин но го обо ру до ва ния
для по лу че ния гео ло ги че ской и тех но ло ги че ской ин фор -
ма ции в про цес се бу ре ния в ре жи ме ре аль но го вре ме -
ни. В про ек тах по вы ше ния эф фек тив но сти раз ра бот ки
низ ко про ни цае мых неф тя ных и га зо вых за ле жей пла ни -
ру ет ся взять за ос но ву ус пеш ный ме ж ду на род ный опыт
при ме не ния го ри зон таль ных сква жин с мно же ст вен -
ным гид ро раз ры вом на ме сто ро ж де ни ях слан це во го
газа и неф ти.

Дру гой фор мат взаи мо дей ст вия с за ру беж ны ми
вы со ко тех но ло гич ны ми ком па ния ми – соз да ние на уч -
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Таб ли ца 4

Ди на ми ка по ка за те лей эф фек тив но сти реа ли за ции ПИР «Рос неф ти»

По ка за тель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Доля до бы чи с при ме не ни ем ин но ва ци он ных тех но ло гий, % 15,3 15,7 17,5 20,3 22,1 27,5

Объ ем фи нан си ро ва ния НИОКР, % к вы руч ке 0,17 0,53 0,56 0,58 0,58 0,6

Ко ли че ст во па тен тов, по лу чен ных за год, ед. 21 30 35 40 45 50

Ко ли че ст во па тен тов на ба лан се ком па нии, ед. 139 169 204 244 289 339

Ко ли че ст во вне дрен ных тех но ло гий, ед. 8 10 12 13 15 17



но-про ект ных цен тров. Так, «Рос нефть» со вме ст но с
ExxonMobil соз да ет в Санкт-Пе тер бур ге Арк ти че ский
центр шель фо вых раз ра бо ток, в ко то ром бу дут ра бо -
тать спе циа ли сты обе их ком па ний. Центр на ме рен ис -
поль зо вать соб ст вен ные тех но ло гии ExxonMobil и «Рос -
неф ти» и раз ра ба ты вать но вые тех но ло гии как для со -
дей ст вия реа ли за ции со вме ст ных про ек тов в Арк ти ке,
вклю чая бу ро вые и до бы ваю щие суда и плат фор мы ле -
до во го клас са, так и для осу ще ст в ле ния дру гих про ек -
тов «Рос неф ти».

При вле че ние за ру беж ных парт не ров – ли де ров в
ин но ва ци он ных про цес сах – к раз ра бот ке но вых тех но -
ло гий впол не эф фек тив но и час то ис поль зу ет ся в ми ро -
вой неф те га зо вой прак ти ке. Важ но, что бы при этом про -
ис хо ди ло раз ви тие ком пе тен ций рос сий ских ком па ний
и были ло ка ли зо ва ны эф фек ты, свя зан ные с про ве де -
ни ем ис сле до ва ний, вы пус ком но во го обо ру до ва ния и
реа ли за ци ей ин но ва ци он ных про ек тов.

К при ме ру, Нор ве гия име ет уни каль ный опыт в по -
лу че нии эко но ми че ских вы год от раз ви тия неф те га зо во -
го сек то ра на ос но ве ме ха низ мов го су дар ст вен но го уча -
стия и ре гу ли ро ва ния. С на ча ла 1970-х до се ре ди ны
1990-х гг. пра ви тель ст во Нор ве гии обя за ло ино стран -
ные неф тя ные ком па нии ис поль зо вать ме ст ные то ва ры
и ус лу ги, ин ве сти ро вать в со вме ст ные про мыш лен ные
пред при ятия и транс фер зна ний [8]. По бу ж дая неф тя -
ные ком па нии к пе ре да че ком пе тен ций и со труд ни че ст -
ву в раз ра бот ке но вых тех но ло гий, Нор ве гия смог ла за -
нять ли ди рую щие по зи ции в ми ро вой неф тя ной про -
мыш лен но сти. За срав ни тель но ко рот кий пе ри од были
раз ви ты ме ст ные ком пе тен ции и соз да ны тех но ло гии
для до бы чи на шель фе. Бла го да ря го су дар ст вен ной по -
ли ти ке, ори ен ти ро ван ной на пе ре да чу ме ст ным ком па -
ни ям зна ний, уме ний и на вы ков в неф те га зо вом сек то -
ре, Нор ве гия ста ла ли де ром в сфе ре мор ских неф те га -
зо вых тех но ло гий, а осо бен но – тех но ло гий до бы чи на
глу бо ко вод ном шель фе.

В ре зуль та те реа ли за ции про ду ман ной и сба лан си -
ро ван ной по ли ти ки пра ви тель ст ва Нор ве гии в об лас ти
за ку пок то ва ров и ус луг для неф те га зо до бы чи ме ст ная
ком по нен та (сте пень ло ка ли за ции) за 20 лет вы рос ла
прак ти че ски с нуля в кон це 1960-х гг. до 90 % в 1990-е гг. 
Стра не уда лось дос тичь впе чат ляю щих ус пе хов и по ди -
на ми ке про даж неф те га зо вых тех но ло гий: их экс порт
уве ли чил ся с 15 млрд нор веж ских крон в 1995 г. до
95 млрд в 2007 г. и 120 млрд – в 2012 г., то есть рост экс -
пор та тех но ло гий со ста вил 8 раз за 17 лет.

Ус пех ин но ва ци он но го раз ви тия неф те га зо во го сек -
то ра в не ма лой мере за ви сит от на уч ной под держ ки.
Но смо гут ли рос сий ские вузы и НИИ аде к ват но от ве -
тить на вы зо вы, стоя щие пе ред неф те га зо вым биз не -
сом? Оте че ст вен ные ис сле до ва тель ские ин сти ту ты,
функ цио ни рую щие в рам ках неф те га зо вых ком па ний
или вы пол няю щие раз ра бот ки по их за ка зу, да ле ко не
все гда го то вы ре шать дей ст ви тель но ин но ва ци он ные
за да чи – дол го сроч ные и тре бую щие зна чи тель ных за -
трат. К тому же чис ло ис сле до ва тель ских цен тров, спе -
циа ли зи рую щих ся на неф те га зо вых НИОКР, в по след -
ние де ся ти ле тия за мет но со кра ти лось [9]. А имею щие ся 

оте че ст вен ные раз ра бот ки час то ока зы ва ют ся не вос -
тре бо ван ны ми на рос сий ском рын ке из-за от сут ст вия
не об хо ди мой ин фра струк ту ры для про ве де ния пи лот -
ных ис пы та ний, вы со кой стои мо сти ап ро ба ции пред ла -
гае мых под хо дов и тех но ло гий, вы со ких рис ков их реа -
ли за ции, сла бой ко ор ди на ции и коо пе ра ции ву зов, НИИ, 
ин жи ни рин го вых ком па ний, боль ших за трат на про дви -
же ние и до ра бот ку тех но ло гий.

Про блем, свя зан ных с фор ми ро ва ни ем и реа ли за -
ци ей ПИР неф те га зо вых гос ком па ний как ин ст ру мен та
за пус ка ин но ва ци он ных про цес сов, не ма ло. Ясно, что
ус пеш ность та кой мо де ли бу дет за ви сеть от от ве та на
ряд во про сов.

1. В ка кой сте пе ни ПИР гос ком па ний да дут им пульс
ин но ва ци он ным про цес сам у смеж ни ков – по став щи ков
про дук ции и ус луг?

2. В ка кой мере в эти про цес сы бу дут во вле че ны
рос сий ские НИИ, вузы, ма лый и сред ний биз нес?

3. Ка кая часть ин но ва ций бу дет иметь до го няю щий
ха рак тер, а ка кая – опе ре жаю щий?

4. Ка кие стра ны ста нут им пор те ра ми на ших тех но -
ло гий? Толь ко раз ви ваю щие ся или все-та ки уда ст ся
вый ти на рын ки раз ви тых стран? И в ка ком объ е ме?

От ве ты на ука зан ные во про сы по зво лят аде к ват но
оце нить ре зуль та ты реа ли за ции рос сий ской мо де ли за -
пус ка ин но ва ци он ных про цес сов. Оче вид но, не обой -
тись без сба лан си ро ван ной по ли ти ки «кну та и пря ни ка», 
то есть ис поль зо ва ния сти му ли рую щих ме ха низ мов
и мер по сня тию пре пят ст вий на пути ин но ва ци он но го
раз ви тия.
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