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Нефтегазовая отрасль страны остро нуждается в применении новейших технологий в связи с 
падением цен на нефть, истощением традиционных запасов, повышенным уровнем износа ин-
фраструктуры, сохранением бюрократических барьеров и санкционными ограничениями, которые 
ощутимо сказались на деятельности ведущих российских компаний. В основном внимание госу-
дарства направлено на поддержку инновационной активности и развитие отечественных техноло-
гий в среде крупного и среднего бизнеса с достижением уровня зарубежных конкурентов. В работе 
проведен анализ современных возможностей стимулирования устойчивого технологического раз-
вития нефтегазовых компаний России и сформулированы практические рекомендации и лучшие 
практики.
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В современных экономических реалиях 
успешная деятельность компаний возможна 
лишь при условии целенаправленного нова-
торства и внедрения прорывных технологий, 
реализация которых создаст перспективу для 
повышения эффективности бизнеса и роста его 
конкурентоспособности на рынке. Так, сложив-
шиеся обстоятельства актуализируют необхо-
димость инновационного развития, в том числе 
совершенствования и реорганизации деятель-
ности, дополнения имеющихся технологий но-
выми, обновления производства и замены од-
них структурных элементов другими [21].

Нефтегазовую отрасль зачастую незаслужен-
но воспринимают как консервативную, при том 
что добывающие компании идут в ногу со вре-
менем. К примеру, одним из стимулов развития 
отраслевых технологий в мире стало ухудшение 
сырьевой базы с 1990‑х гг. из‑за истощения ча-
сти крупнейших месторождений [23] (рис. 1).

Цифровизация и прочие инновационные 
решения — следствие новой технологической 
революции, Индустрии 4.0, предполагающей 
развитие и внедрение в отрасли решений по 
следующим ключевым технологическим на-
правлениям (рис. 2): большие данные (Big Data и 
искусственный интеллект), промышленный ин-
тернет вещей (IoT), роботы и дроны, цифровые 
двой ники, умные материалы, 3D‑печать, рас-

пределенный реестр (блокчейн).
Инновации комбинируются, в результате 

чего получается «интеллектуальное» место-
рождение, позволяющее повысить коэффици-
ент извлечения на 5–10%, существенно снизить 
затраты (рис. 3) и увеличить операционную вы-
году, по оценкам BP, на 2–4% [11].

Большое значение приобретают технологи-
ческие партнерства и отраслевые консорциумы 
(международный инвестиционный фонд нефтя-
ных компаний для внедрения технологий улав-
ливания, использования и хранения углерода, а 
также сокращения выбросов метана и повыше-
ния энергоэффективности в области транспорта 
и промышленности [25], блокчейн‑ платформа 
Vakt [14, 22] и др.).

В России вклад фактора производительно-
сти, или инноваций, оказывает существенное 
влияние на рост экономики: так, в 2010–14  гг. 
он обеспечивал 1,1% ежегодного прироста ВВП. 
Для реализации масштабной цели по увеличе-
нию ВВП на душу населения в 1,5 раза к 2025 г. 
фактор инноваций должен приносить более 4% 
ежегодного прироста ВВП, или порядка 3–6 трлн. 
руб. [9, 16] Между тем, статистические данные 
свидетельствуют о недостаточных объемах вло-
жения средств в R&D (рис. 4)  и отставании от 
технологических лидеров (рис. 5).

Более того, успешный рост российской эко-
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Рисунок1.Эволюционноеразвитиетехнологийбуренияскважин

Источник: [23]

 

 

 

  Рисунок2.Технологическиеинвестициинефтяныхкомпаний
Источник: [8]
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Рисунок3.Экономическийэффектинтеллектуальногоместорождения

Источник: [23]



Экономические науки  •  2020  •  № 4 (185)28

номики предполагает как минимум поддержа-
ние текущих объемов добычи, однако традици-
онные месторождения составляют лишь малое 
количество запасов нефти и газа в России (6,5% 
и 5,5% соответственно).

Курс на импортозамещение дополнительно 
подогревает интерес к отечественным разра-
боткам, но наиболее остро вопрос встает перед 
компаниями, оказавшимися под санкциями. 
Существует понимание, что склонность корпо-
раций к ведению собственных разработок, а не 
к партнерству в сфере или покупке решений у 
сторонних компаний существенно замедляет 
их инновационное развитие. В связи с этим на 
базе Российского энергетического агентства ве-
дётся работа по созданию Центра компетенций 
импортозамещения и Аналитического центра 
развития инновационных и импортозамеща-
ющих технологий в топливно‑ энергетическом 
комплексе. В рамках структур основной задачей 
Минэнерго будет аккумулирование отраслево-
го заказа, систематизирование и определение 
приоритетных направлений разработок и тех-
нических заданий; Минпромторг мобилизует 
потенциал промышленности, обеспечит госу-
дарственную поддержку проектам и прокон-
тролирует исполнение заказа. Таким образом, 
определяющим фактором для выбора проекта 
станет его востребованность на рынке. Центр 
будет также обеспечивать мониторинг научных 
изысканий, производства, испытания и приме-
нения новейших разработок [13].

Стоит отметить, что многие отечествен-
ные инновации представляют собой достойные 
аналоги зарубежных прорывных технологий. 
Например, основной спрос на российское про-
граммное обеспечение предъявляется в Китае, 
США, Канаде и странах Юго‑ Восточной Азии, где 
находится большое количество старых скважин 
с падающим объемом добычи [1].

Кроме того, назрела необходимость созда-
ния экономических стимулов развития нефтедо-
бывающей отрасли и активной инновационной 
деятельности [12]. Минэнергo были предложены 
следующие меры (рис. 6). Так, в 2018 г. принято 
решение об апробации принципиально нового 
для российской нефтедобывающей отрасли на-
лога на дополнительный доход от добычи угле-
водородного сырья (НДД) на некоторых место-
рождениях — «пилотный периметр НДД» [20].

Компании надеются на полноценное приня-
тие системы НДД в качестве универсального ме-

ханизма для всей отрасли взамен действующих 
сегодня различных адресных льгот, ссылаясь на 
опыт Канады [2], где в рамках новой фискальной 
системы учитывается сложность бурения, или 
Саудовской Аравии [3, 4, 6], снизившей ставку на-
лога на прибыль для Saudi Aramco с 85% до 50%. 
По оценкам, без дополнительных стимулов в 
ближайшие шесть лет выпадающие доходы бюд-
жета от снижения добычи на месторождениях 
Западной Сибири могут составить 1,5 трлн. руб. 
[17]

Государство также играет существенную 
роль в формировании системы финансирования 
инноваций, в том числе рынка венчурного, или 
рискового, капитала. В 2019 г. «Газпром нефть», 
Газпромбанк, Российская венчурная компания 
и «ВЭБ Инновации» создали венчурный фонд 
«Новая индустрия» [7] для инвестиций в техно-
логические компании, специализирующиеся 
на разработке новых материалов, технологий, 
продуктов и сервисов для нефтегазовой отрасли, 
нефтегазохимии и энергетики, в том числе аль-
тернативной. Начальный целевой объем фонда 
составил 4 млрд. руб.

Тем не менее, инвестиции в России по‑преж-
нему не носят массового характера: нет работа-
ющих механизмов, позволявших бы доводить 
новинки от идеи до реального воплощения. Рос-
сийские компании привыкли работать в инсти-
тутской модели инновационной деятельности, 
когда работы ведутся в соответствии со строгим 
техническим заданием в рамках выделенного 
финансирования, а заказчиком выступает госу-
дарство или компания с государственным уча-
стием.

Однако сегодня компании стали все чаще 
выводить проверку бизнес‑ гипотез на аутсор-
синг своим дочерним фирмам либо научно‑ 
исследовательским институтам и высшим про-
фильным учебным заведениям, что позволяет 
быстро тестировать идеи без вложений в обуче-
ние персонала и наращивать лабораторную базу. 
В нефтегазовой отрасли распространена усред-
ненная модель: на начальных стадиях разра-
ботки широко вовлекаются сторонние научные 
организации, а финальные стадии выполняются 
внутри компании [24].

Государство как основной инвестор, наравне 
с игроками отрасли, привыкло работать в пред-
сказуемой институтской модели исследований 
и разработок в рамках научного процесса либо 
освоения гранта и теперь должно быть готово 
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к условиям рисковой модели, когда открытия 
совершаются ради коммерческого результата и 
преимущества на рынке. Первостепенными за-
дачами в рамках инвестиционной политики в 
целом являются улучшение соотношения между 
инвестициями в ресурсодобывающие, перера-
батывающие и потребляющие отрасли, перерас-
пределение инвестиций в пользу отраслей, обе-
спечивающих ускорение научно‑ технического 
прогресса, и увеличение вложений в человече-
ский капитал [18].

Наконец, интерес представляет модель 
«тройной спирали» (triple helix model) профес-
соров Генри Ицковица (Стэнфордский универ-
ситет) и Лойета Лейдесдорфа (Амстердамский 
университет), основанная на идеях об эффек-
тивном сотрудничестве государства, бизнеса и 
университетов для ускорения инновационного 
развития. Государство предоставляет венчурный 
капитал стартапам, формируя бизнес‑ функции; 
компании создают корпоративные университе-

ты, занимаются профессиональным обучением 
и проводят исследования собственными сила-
ми или в партнерстве с вузами; университеты 
помимо научно‑ образовательной деятельности 
способствуют появлению в инкубаторах новых 
фирм и трансферу технологий внутри кампуса 
[5, 15].

В России модель реализуется посредством 
открытия базовых кафедр высокотехнологич-
ных компаний в ведущих университетах стра-
ны, а также в формате сотрудничества с научно‑ 
исследовательскими центрами [10].

***
С учётом возможностей научно‑технологиче-

ского развития российской нефтегазовой отрасли 
и перспектив организационно‑ экономического 
стимулирования инновационной деятельности 
компаний, можно выделить следующие основ-
ные направления R&D:

1) создание в краткосрочной перспективе 

 

 

 

1) Применение повышенного коэффициента амортизации для
инвестиций в месторождения Западной Сибири позволит увеличить
свободный денежный поток нефтяных компаний в расчете на
баррель с $3,1 до $6,2, добыча дополнительно вырастет на 460 млн т
в 2020–35 гг. , уплаченные налоги – на 5,3 трлн руб., а инвестиции
нефтяных компаний – на 1,85 трлн руб.

2) Принятие дополнительных стимулов для геологоразведки

3) Ускоренный переход на налог на добавленный доход (НДД),
который может быть применен для всех месторождений Западной
Сибири

4) Законодательное изменение критериев и предоставление льгот с
момента достижения степени выработанности недр на участке
уровня 1% вместо фиксации конкретных дат начала и окончания
действия льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Ожидаемый результат до 2021 г. – около 25 млн т дополнительной
добычи нефти и порядка 265 млрд руб. поступлений в бюджет

5) Стимулирование третичных методов нефтеотдачи, использование
которых экономически невыгодно, с применением понижающего
коэффициента НДПИ для дополнительных объемов добычи

6) Стимулирование нефтяных оторочек – частей нефтегазовой либо
нефтегазоконденсатной залежи, где газ занимает существенно
больший объем, чем нефть, разработка которых на сегодняшний
момент невыгодна

Рисунок6.МерыпоразвитиюнефтедобывающейотрасливРоссии
Источник: составлено автором
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критически важных инноваций для устойчивого 
функционирования топливно‑ энергетического 
комплекса в условиях политики импортозаме-
щения;

2) разработка и промышленное освоение 
отечественных технологий, а также трансфер 
и обеспечение высокой степени локализации 
прорывных зарубежных решений в целях техни-
ческого перевооружения и модернизации пред-
приятий отрасли;

3) в долгосрочной перспективе интерес 
представляют фундаментальные исследования 
и развитие научно‑ технологического потенциа-
ла страны для перехода к энергетике будущего;

4) особая роль отводится внедрению энер-

гоэффективной составляющей для достижения 
полного соответствия научно‑ технологического 
прогресса в российской энергетике принципам 
устойчивого развития [19].

Нефтегазовые компании, вне зависимости 
от того, являются ли они государственными или 
частными, постоянно находятся в поиске луч-
ших технологических решений для реализации 
своих проектов. Вопросы повышения эффектив-
ности и оптимизации издержек — это постоян-
ная работа, поскольку только те игроки, которые 
готовы наращивать компетенции под тренды 
времени и требования инновационного разви-
тия, смогут сохранить лидерство в конкурент-
ной борьбе.
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