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Современный этап экономического развития характеризуется 

кардинальными изменениями мирохозяйственных экономических отношений, 

которые сопровождаются усилением гиперконкуренции и глубокой 

трансформацией национальных экономических систем на основе активного 

формирования новой наукоемкой экономики – «экономики знаний». 

Объективные закономерности, лежащие в основе указанных тенденций 

мировой экономической системы, предъявляют соответствующие требования к 

уровню развития индустриальных производительных сил, качеству трудовых 

ресурсов, структуре факторов общественного производства и организации 

производственного процесса, к институциональной среде национальной 

экономики. Соответствие этим требованиям обеспечивают эффективность и 

конкурентоспособность национального производства [4].  

Топливно-энергетический комплекс России (ТЭК) – основное звено, 

связывающее нашу страну с мировой экономикой. Россия занимает 

лидирующие позиции по добыче нефти и природного газа, ведущие места по 

разведанным запасам, потреблению и экспорту других топливно-

энергетических ресурсов, является гарантом энергетической безопасности 

многих стран мира.  

Основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья составляют 

топливно-энергетические ресурсы. Удельный вес топливно-энергетических 

товаров в общем объеме экспорта РФ в 2016 г. составил 62 % [8]. 
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Энергетический сектор имеет большое значение в обеспечении бюджета 

страны преимущественно за счет нефтегазовых доходов. Так, вклад 

нефтегазовой отрасли в федеральном бюджете варьируется в пределах 37–51 %, 

а в консолидированном – от 21 до 27 % [6].  

Важным фактором воздействия ТЭК на экономику являются 

капиталовложения в отрасли ТЭК. Согласно докладу «Мировые инвестиции в 

энергетике», объем глобальных капиталовложений в энергетический сектор в 

2015 г. составил 1,8 трлн долл. США, что на 8% меньше по сравнению с 

предыдущим годом. Основной причиной инвестиционного спада сотрудники 

МЭА считают резкое снижение интереса инвесторов к разведке нефтегазовых 

месторождений, которое наблюдалось во многих странах, за исключением 

России и стран Ближнего Востока [3]. 

Инвестиционная политика в отраслях ТЭК способна оказывать ключевое 

влияние на динамику экономического развития России. По данным 

Исследования INFOLine «Инвестиционные проекты и инжиниринг в 

нефтегазовой промышленности РФ. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. 

Прогноз до 2018 года» в I полугодии 2016 г. объем инвестиций в основной 

капитал крупных и средних организаций ТЭК увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 г. на 5,1% и составил около 1,6 трлн руб. [2]. 

Лидирующими отраслями по увеличению объемов инвестиций в 2016 

году являются нефтяная и газовая отрасли (рисунок 1). Это связано, в первую 

очередь с активной реализацией проектов добычи нефти и сжижения газа на 

Ямале.  

В 2015 г. темп роста инвестиций в основной капитал предприятий добычи 

нефти и природного газа вырос на 13% в сопоставимых ценах, объем 

инвестиций превысил 2,3 трлн. руб. Инвестиции в производство 

нефтепродуктов в 2015 г. увеличились по сравнению с показателем за 2014 г. на 

4,7%, до 510 млрд. руб. 
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Рисунок 1 – Объем и динамика инвестиций в энергетическом секторе, % [2] 

В ближайшие объем капитальных вложений в нефтегазовую отрасль 

будет находиться на высоком достигнутом уровне, основным приоритетом 

будут выступать проекты в сегменте добычи углеводородов. В 2015 г. объем 

инвестиций в основные фонды добывающих, перерабатывающих, 

транспортных и распределительных предприятий в ТЭК составил около 4,7 

трлн. руб., сегмент добычи нефти и газа в структуре инвестиций в ТЭК 

составляет около 50%.  

Сохранение объема финансирования обеспечено девальвацией рубля: 

компании-экспортеры нефти и газа генерируют валютную выручку, при этом 

операционные расходы преимущественно выражены в рублях; в результате у 

компаний остается возможность поддерживать достигнутый уровень 

инвестиций при закупке проектных и строительных услуг. 

Главным инструментом повышения конкурентоспособности 

предприятий российского ТЭК является инновационная деятельность. 

Основная причина этого заключается в проводимой либерализации отраслей 

энергетического комплекса, при этом стратегическая значимость товара на 

рынке энергии и энергоносителей необходимы при ведении ценовой 

конкуренции. Создание совершенных рынков, постепенный отказ от 

монопольных структур способствуют усилению соперничества.  
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Наибольшее количество инновационных проектов относится к 

ресурсосбережению и энергетике – 27,8 процентов. В рамках федерального и 

региональных бюджетов в России на реализацию инновационных проектов и 

программ в первом полугодии 2016 года израсходовали примерно 430 

миллиардов рублей, это на восемь процентов меньше показателей первого 

квартала прошлого года [1]. 

Ключевые особенности инновационной деятельности в энергетическом 

комплексе нашли свое отражение в Стратегии инновационного развития РФ, 

согласно которой доля организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем количестве организаций к 2020 г. должна составить 25%, а 

в отраслях топливно-энергетического комплекса – около 40% [11]. 

Структура затрат на технологические инновации предприятий ТЭК за 

2010-2015 гг. представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Структура затрат на технологические инновации предприятий топливно-

энергетического комплекса 

Показатель Структура затрат в общем объеме, % 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Промышленность всего 100 100 100 100 100 100 

Добыча полезных 

ископаемых всего 

13,4 9,6 9,7 8,5 10,2 10,4 

В т.ч. добыча ТЭР 12,3 8,9 8,8 7,6 9,3 10,4 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 

11,0 11,7 11,4 17,4 17,3 11,6 

Электро- и теплоэнергетика 8,8 3,9 7,2 6,5 6,0 3,9 

ТЭК в целом 32,1 24,5 27,4 31,5 32,6 25,9 

 

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что за рассматриваемый 

период из всех предприятий промышленности России предприятия ТЭК 

занимали 1/3 в совокупных вложениях в технологические инновации (от 24,5 до 

32,6 %). Это свидетельствует хоть и не о значительном, но определенно 

эффективном функционировании предприятий страны по созданию условий 

для развития приоритетных направлений инновационно-технологического 



 6 

прорыва в энергетике. Поэтому необходимость учета и оценки эффективности 

инновационной деятельности, а также её стратегическое планирование просто 

необходимы. Основными показателями эффективности инновационной 

деятельности являются затраты на НИОКР и прирост прибыли в результате 

инновационной деятельности.  

Проследим динамику изменения доли затрат на НИОКР в выручке на 

примере ведущих отечественных энергетических предприятий: ГК «Росатом», 

ПАО «Газпром», ОАО «НК Роснефть» (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Доля затрат на НИОКР в выручке [5; 7; 8], % 

Следует отметить, что наблюдается значительное расхождение по 

интенсивности внедрения инноваций в осуществлении энергетической 

деятельности среди крупнейших компаний ТЭК. Госкорпорация «Росатом» 

отличается максимальной долей финансирования НИОКР в выручке. Так, в 

2016 году доля затрат на НИОКР составила 4,5 п.п., что в 1,6 раза превышает   

значение показателя в 2010 году. Лидерство ГК «Росатом» на мировом 

энергетическом рынке во многом обусловлено широким применением 

инновационных технологий и оборудования. Компания активно использует 

накопленный научно-технический потенциал, инвестирует значительные 

средства в НИОКР и повышение уровня собственной технологичности. 

 В отношении ПАО «Газпром» и ОАО «НК Роснефть» можно отметить 

незначительный уровень финансирования НИОКР – меньше 1%. Однако, 

несмотря на это, повышение уровня инновационного развития остается 

приоритетной задачей для энергетических компаний. Так, ключевыми 
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задачами, перечисленными в Программе инновационного развития ПАО 

«Газпром» до 2020 года, являются: снижение эксплуатационных затрат 

проектов за счет применения инновационных технологий, снижение удельного 

расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические 

нужды и потери [10]. 

ОАО «НК Роснефть» особое внимание акцентирует на увеличении 

количества испытанных технологий и дополнительной добычи нефти в 

результате испытаний и внедрения новых технологий.  

Создание национальной инновационной системы в энергетике 

определяется «Энергетической стратегией России на период до 2035 года», 

которая отражает меры по технической модернизации энергетического 

комплекса страны за счет максимально возможного использования во всех 

технологических процессах и проектах отечественного оборудования и 

привлечения передовых зарубежных технологий и инноваций [12]. 

Инновационный путь развития способствует решению ряда глобальных 

задач дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса страны, 

среди которых к наиболее важным следует отнести:  

1) закрепление страны на мировой арене как научного и 

технологического лидера в энергетическом секторе, используя имеющийся 

территориально-ресурсный потенциал;  

2) закрепление специализации России в мировой экономике на 

передовых научно-исследовательских разработках и высоких технологиях; 

3) обеспечение и реализация глобальных конкурентных преимуществ в 

сфере транспорта и транзитных потоков. 

Исходя из всего вышесказанного, следует отметить, что для России 

важной необходимостью является использование всех имеющихся ресурсов и 

конкурентных преимуществ с целью опережения инновационного развития 

энергетики, поскольку та страна, которая первая освоит инновации в этом 

секторе, будет устанавливать свои цены и условия на мировом рынке 

энергетических ресурсов.  
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