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Аннотация
Обеспечение формирования и поддержания конкурентоспособности экономики Рос-

сии в мировом экономическом пространстве невозможно без перевода на инновацион-
ный путь совершенствования российской нефтяной отрасли. Ключевое значение в этом 
процессе должно играть государство как инициатор и гарант выполнения поставленных 
задач. В прогнозе научно-технологического совершенствования России до 2030 года 
приоритетными направлениями совершенствования науки названы информационно-
коммуникационные технологии, биотехнологии, медицина и здравоохранение, новые 
материалы и нанотехнологии, природопользование, транспорт, космос, а также энерго-
действенность и энергосбережение. Процесс реформирования нефтяной отрасли привел 
к потребности использования новых технологий для усовершенствования функциони-
рования и внедрения инновационных разработок. Таким образом, нефтяная индустрия 
является признанным стратегическим приоритетом в научно-технологическом прогрессе 
России. Следовательно, предприятия отрасли – часть отечественной инновационной си-
стемы, которая должна обеспечивать согласование спроса на инновации и их предложения 
посредством рыночного алгоритма в условиях действенной институциональной среды.
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Введение

Обеспечение формирования и поддержания конкурентоспособности экономики Рос-
сии в мировом экономическом пространстве невозможно без перевода на инновацион-
ный путь совершенствования российской нефтяной отрасли. Ключевое значение в этом 
процессе должно играть государство как инициатор и гарант выполнения поставленных 
задач.

В прогнозе научно-технологического совершенствования России до 2030 года 
приоритетными направлениями совершенствования науки названы информационно-
коммуникационные технологии, биотехнологии, медицина и здравоохранение, новые ма-
териалы и нанотехнологии, природопользование, транспорт, космос, а также энергодей-
ственность и энергосбережение. Процесс реформирования нефтяной отрасли привел к 
потребности использования новых технологий для усовершенствования функционирова-
ния и внедрения инновационных разработок.

Целью данной статьи является раскрытие сущности инноваций как фактора прироста 
действенности функционирования нефтяных компаний.

Поставлены следующие задачи:
– выделить основные инновации;
– рассмотреть применение управленческих и маркетинговых инноваций;
– объединить разные стадии технологической цепочки.

Основные инновации в нефтяной отрасли России

Применение инноваций при формировании сырьевой базы. Добыча нефти с использова-
нием инновационных технологий всегда была основным вектором функционирования ком-
паний нефтяной отрасли [Cheon, Urpelainen, 2012]. В процессе совершенствования отрасли 
компании стали полноправными недр пользователями, приобретая на конкурсной основа-
ние лицензии на участки. Характеристики приобретаемых и разрабатываемых месторожде-
ний (малая продуктивность, сложная геологическая структура, трудно извлекаемые запасы) 
обусловливают нужду активного внедрения компаниями инновационных методов прироста 
нефтеотдачи [Ликин, 2006, 83].

Применение инновационных технологий бурения. При разработке месторождений с 
трудно извлекаемыми запасами, действенность добычи нефти существенно зависит от тех-
нологии вскрытия продуктивной толщи при бурении скважин, поэтому компаниям необхо-
димы прогрессивные технологии, обеспечивающие сохранение качественных показателей 
при первичном вскрытии пластов. Применение передовых технологий бурения дает воз-
можность сократить сроки строительства и поднять производительность на 5 – 20% [Липат-
ников, Воробьев, 2010, 85].
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Применение новых видов реагентов и нового оборудования. Новые виды реагентов и 
новое оборудование, разрабатываемые и производимые компаниями и их дочерними пред-
приятиями, дают возможность осуществлять действенную разработку сложных месторож-
дений, рациональную разработку запасов. На сегодняшний день применяются собственные 
и привлеченные инновационные технологии и системы построения, за счет применения 
которых компании обретают более 30% общего объема добычи нефти и снижают себестои-
мость добычи примерно на треть.

Применение инновационных подходов к транспортировке нефти. В нынешнее время 
наряду с основной производственной деятельностью компаниями самостоятельно реша-
ются вопросы транспортировки собственной нефти. Для модификации данной ситуации 
строятся нефтепроводы, что оснащает оптимизацию транспортировки добываемой нефти 
с месторождений в систему магистральных нефтепроводов различных предприятий нефтя-
ной отрасли [Отечественные инновации …, 2011, 84].

Применение ресурсосберегающих технологий на всех этапах технологической цепоч-
ки. Недостаток инвестиционных средств в нефтяной отрасли выдвигает на первый план 
проблему ресурсосбережения, которая должна решаться как в сфере производства, так и в 
сфере обращения. Решение этой проблемы в сфере обращения зависит от корпоративных 
предприятий сферы продуктоусиления, успешное функционирование которых в значитель-
ной мере определяет рыночную ориентацию отрасли. Следует пояснить, что если пробле-
мы ресурсосбережения в производственной сфере привлекают внимание исследователей, 
специалистов, менеджеров и руководителей компаний, то научный потенциал ресурсосбе-
режения в сфере обращения хозяйственной практикой не востребован [Федоров, Мероньо-
Пелисер, 2013, 27].

Проблема внедрения научных результатов исследований в практику стоит особенно 
остро. Операции, выполнявшиеся прежде в рамках проектных и опытно-конструкторских 
работ отраслевых и центральных специализированных научно-исследовательских ин-
ститутов (ИКТП, ВНИКТЭП и т. д.), стали делом каждой нефтяной компании, озабочен-
ной, прежде всего, вопросами выживания и совершенствования добычи и переработки 
нефти.

Применение управленческих и маркетинговых инноваций. Нововведения в нефтегазо-
вом бизнесе затрагивают не только производственный процесс и технологию, но и управ-
ленческий процесс. Один из основополагающих моментов здесь – развитие управленческих 
подходов и технологий на основании нынешних достижений науки и техники.

Решение проблем инновационного совершенствования на стратегическом горизонте 
должно быть подкреплено финансовыми ресурсами. В нынешнее время в большинстве слу-
чаев ограниченные ресурсы на проведение НИОКР выделяются компаниями по двум круп-
ным направлениям:

– построения, позволяющие в ближайшее время достичь коммерческого результата;

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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– исследования, направленные на решение перспективных научно-технических про-
блем.

Коммерческие действия по перспективным направлениям, как правило, не определя-
ются. Окончательное решение о распределении ресурсов по направлениям принимается 
руководством компании без достаточно веских экономических обоснований [Харисова, 
2011, 16].

В период благоприятных цен на нефть компании ставили перед собой задачу дости-
жения коммерческой действенности от собственного инновационного функционирования 
в размерах, позволяющих осуществлять самофинансирование. На настоящем этапе с уче-
том конъюнктуры мирового рынка и модификации общей и политической ситуации такая 
постановка вопроса, по нашему мнению, невозможна, хотя еще большую важность при-
обретает увеличение действенности использования компаниями собственных ресурсов 
инновационного совершенствования, в том числе, за счет организационных изменений и 
кооперации.

Особенностями стратегического планирования, отличающими его от долгосрочного 
планирования традиционного типа, являются:

– использование ограниченного числа укрупненных и агрегированных плановых по-
казателей подлежащих уточнению, разукрупнению по мере приближения горизонта плани-
рования;

– применение сценарного подхода с обязательным назначением точек, при достижении 
которых должен осуществляться выбор сценария;

– формирование комплекса планов, относящихся к разным аспектам функционирова-
ния, согласованных по срокам.

Стратегия – это набор решений и действий, ориентированных на образование устойчи-
вого конкурентного преимущества, а также совокупность аналитических инструментов для 
определения позиции компании на рынке и влияния на нее. Отработанная стратегия должна 
помогать компании использовать ее сильные стороны, уже существующие и вновь откры-
вающиеся вероятность, а также своевременно выявлять угрозы и нивелировать слабые сто-
роны [Tran, 2012; De Cian, Bosetti, Tavoni, 2012; Silvestre, 2014].

Инновационная стратегия непрерывно фокусирует внимание на выбранном ориентире, 
и представляет управление как цельный и непрерывный процесс, в котором изобретатель-
ность, творчество играет большее значение, чем строгое выполнение плановых заданий 
[Смирнова, 2013, 70].

Заключение

Таким образом, в результате проведенных исследований были получены следующие 
выводы.
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Успешными можно считать только те научные построения, которые приносят коммерче-
скую отдачу непосредственно в компании или будучи использованными в качестве товара, 
являющегося объектом интеллектуальной собственности.

Современные инновационные процессы с точки зрения источников инноваций и объ-
ектов инновационного усовершенствования рассредоточены в рамках компании и разно-
родны.

Инновационные процессы генерируют и используют интенсивные и объемные информа-
ционные потоки, которые невозможно сконцентрировать только в научно-исследовательских 
подразделениях компании.
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Abstract
Ensuring the formation and maintenance of competitiveness of the Russian economy in 

the world economy is impossible without transition to an innovative way of developing the 
Russian oil industry. The state as the initiator and guarantor of the performance of tasks should 
be of key importance in this process. According to the forecast of scientific and technologi-
cal improvement of Russia until 2030 the priorities of science development are information 
and communication technologies, biotechnology, medicine and health, nanotechnology and 
new materials, natural resources, transportation, space, energy effectiveness and energy sav-
ing. The process of reforming the oil industry led to the necessity to use new technologies in 
order to improve the functioning and implementation of innovations. Thus, the oil industry is 
recognized as a strategic priority in the scientific and technological progress of Russia. Con-
sequently, companies within the industry are a part of the national innovation system, which 
should ensure the coordination of the demand for innovation and supply with the help of the 
effective market algorithm in institutional environment conditions. The author of the article 
comes to the conclusion that modern innovation processes in terms of innovation sources 
and objects of innovative improvements are heterogeneous and scattered within the company. 
Moreover, innovative processes generate and use intense and voluminous information flows, 
which cannot be concentrated only in the research departments of the company.
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