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Топливно-энергетический комплекс России составляет основу функционирования нацио-
нальной экономики, с одной стороны обеспечивая энергией и энергоресурсами все виды эконо-
мической деятельности, а также нематериальную сферу, с другой – формируя большую часть до-
ходов бюджета за счет экспорта энергоносителей. Запас прочности, заложенный в основу ком-
плекса в период его формирования (первые три десятилетия Советского Союза), выступил в роли 
амортизатора экономических преобразований в 90-е гг. ХХ в. Некомпенсируемое потребление 
данного запаса на протяжении последних 50–60 лет привело в настоящее время к возникновению 
ряда технико-экономических проблем, значительно снижающих эффективность предприятий 
комплекса. В современных экономических условиях, а также с учетом этапа экономического 
цикла решить данные проблемы можно посредством инновационной деятельности. Рассмотрены 
предпосылки осуществления инновационной деятельности в ТЭК России. Анализ программ ин-
новационного развития крупнейших компаний комплекса позволил определить его приоритетные 
направления. Автором охарактеризован уровень инновационного развития предприятий ТЭК с 
указанием причин его относительно низкого значения. На основе технико-экономических осо-
бенностей продукции и производственных процессов компаний топливно-энергетического ком-
плекса определены специфические черты организации и осуществления инновационной деятель-
ности в нем. Изучение опыта реализации инновационных идей в российском ТЭК позволило 
сформулировать факторы, препятствующие успеху в этом направлении. Для эффективного осу-
ществления инновационной деятельности в российском топливно-энергетическом комплексе 
необходимо провести ряд преобразований как на уровне отраслей, так и в отдельных предприяти-
ях, чтобы снизить негативное влияние выявленных факторов. 
___________________________________________________________________________________ 
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Актуальность изучения 
инновационной деятельности в топливно-
энергетическом комплексе России 

Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) – совокупность предприятий, занимаю-
щихся добычей энергоресурсов, их преобразо-
ванием в энергию, транспортировкой и рас-
пределением энергии и энергоносителей. Рос-

сийский ТЭК представлен объектами нефте- и 
газодобычи, нефтепереработки, системами 
транспортировки и распределения газа, нефти 
и продуктов ее переработки, электростанция-
ми различных типов, сетями передачи и рас-
пределения тепловой и электрической энергии 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Структура ТЭК России* 
* Рисунок составлен автором.

Ключевыми проблемами российского 
топливно-энергетического комплекса являют-
ся износ основных производственных фондов, 
истощение минерально-сырьевой базы, инве-
стиционная непривлекательность отраслей, 
сокращение геологоразведочных работ, отста-
вание от мирового уровня развития техники и 
технологии [18; 19]. 

Указанные технико-экономические 
проблемы можно устранить с помощью разви-
тия инновационной деятельности, а именно: 

– поиска новых неуглеводородных ис-
точников энергии, что разрешит проблему ис-
тощения минерально-сырьевой базы; 

– разработки новых способов извлече-
ния энергии из традиционного энергетическо-
го сырья, его более эффективного использова-
ния, что снизит энергоемкость ВВП; 

– открытия новых способов генерации
и проектирования нового оборудования, что 
сократит степень износа ОПФ и количество 
аварий по этой причине; 

– реализации инновационных проек-
тов, что повысит инвестиционную привлека-
тельность отрасли. 

Согласно исследованиям цикличных 
процессов в экономике развитие капитала на 
основе инновационных идей происходит в 
стадии стагнации. Именно инновации побуж-
дают экономику к росту и развитию, к началу 
нового цикла. Этот факт объясняет возросший 
интерес к осуществлению инновационной дея-
тельности после кризиса 2008 г. В настоящий 
момент в мировой экономике происходит сме-
на технологических укладов, в ближайшие 
пять лет начнется новая длинная волна, или 
цикл Кондратьева [8]. Это обстоятельство, а 
также спад экономической активности указы-
вают на возможность разрешения экономиче-
ских проблем с помощью инновационной дея-
тельности. 

Под инновационной деятельностью в 
данной статье понимается поиск инновацион-
ных идей (собственные НИОКР, приобретение 
результатов научных исследований со сторо-
ны) по развитию техники, технологии, методов 
и инструментов управления, способов взаимо-
действия с контрагентами, освоение и внедре-
ние их результатов на предприятии для повы-
шения эффективности его деятельности и 
обеспечения долгосрочного конкурентного 
преимущества.  

Для предприятий российского ТЭК ин-
новационная деятельность в такой трактовке ее 
целей приобретает особую актуальность. При-
чина этого – проводимая либерализация отрас-
лей комплекса. Отказ от монопольных струк-
тур, создание совершенных рынков повлекут 
появление и усиление конкуренции. Осуществ-
ление ценовой конкуренции на рынках энергии 
и энергоносителей невозможно из-за стратеги-
ческой значимости товара (речь идет о ценовой 
дискриминации, ценовых войнах). Основой 
конкурентной борьбы в отраслях ТЭК является 
инновационная деятельность. 

Можно выделить следующие предпо-
сылки развития инновационной деятельности в 
отраслях комплекса: 

1. Изменение конъюнктуры мировых
энергетических рынков. 

2. Нисходящая волна циклов как наци-
ональной, так и мировой экономики. 

3. Неэффективность существующей
сырьевой модели национальной экономики. 

4. Смена ведущего энергоносителя в
рамках нового технологического уклада. 

5. Техническое и технологическое от-
ставание отрасли. 

6. Высокий уровень износа ОПФ ком-
плекса. 

7. Высокая энергоемкость ВВП.
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Научный поиск и практическое исполь-
зование его результатов в ТЭК не только яв-
ляются одним из приоритетных направлений 
научно-технического прогресса во всем мире, 
но и играют ключевую роль в переходе рос-
сийской экономики на инновационный путь 
развития, ее ухода от сырьевой модели, что 
отражено в стратегии инновационного разви-
тия государства до 2020 г. [26]. 

Состояние инновационной 
деятельности в топливно-энергетическом 
комплексе России 

История развития ТЭК России наложи-
ла отпечаток на осуществление инновацион-
ной деятельности его предприятиями. Значи-
тельные запасы полезных ископаемых, а также 
отставание от развитых стран при переходе к 
V технологическому укладу, «зависание» в 
эпохе индустриального общества не способ-
ствовали развитию инновационной деятельно-
сти предприятий российского ТЭК. До распада 
Советского союза осуществлялся научный по-
иск в перспективных областях развития энер-
гетики, результаты которого опережали зару-
бежные разработки [3]. Однако инновацион-
ные идеи ввиду своей неактуальности в то 
время не получили должного развития. Сего-
дня многие из них воплощены в технологиях и 
оборудовании, которые российские энерго-
компании закупают за рубежом.  

Как и во многих отраслях экономики, 
инновационная деятельность в ТЭК начала 
активно развиваться после подписания в 
2008 г. «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года», согласно которой 
основой глобальной конкурентоспособности 
текущего десятилетия определены инновации. 
В 2011 г. крупнейшие компании комплекса 
(ПАО «Газпром», ОАО «НК “Роснефть”», Ас-
социация «НП “Совет Рынка”», ПАО «Рус-
Гидро» и Госкорпорация «Росатом») состави-
ли планы инновационного развития до 2020 г.  

До 70-х гг. прошлого века крупные 
предприятия занимались инновационной дея-
тельностью в рамках закрытой модели инно-
вационного процесса: все работы от фунда-
ментальных исследований до диффузии ново-
введений выполнялась самим предприятием 
без привлечения посторонних хозяйствующих 
субъектов. 

В настоящее время реализация иннова-
ционных идей на предприятиях российского 
ТЭК преимущественно осуществляется в рам-
ках открытой модели инновационного процес-
са [1; 11; 12].  

Открытая модель инновационной дея-
тельности предполагает взаимодействие пред-
приятия с другими участниками инновационно-
го пространства при осуществлении инноваци-
онного процесса. Например, фундаментальные 
и прикладные исследования, а также проектно-
конструкторские работы выполняют специали-
зированные НИИ, вузы или исследовательские 
центры. Взаимодействие между новаторами, 
инноваторами и инвесторами организуют архи-
текторы инновационной деятельности. 

ОАО «НК “Роснефть”», реализуя про-
грамму инновационного развития, сотрудни-
чает с такими вузами, как РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Томский политехнический университет, Си-
бирский Федеральный университет, МГИМО, 
Санкт-Петербургский Академический универ-
ситет, университеты Стэнфорда, Талсы, Кал-
гари, Французский институт нефти и газа, а 
также с Фондом поддержки образования и 
науки (Алферовский фонд), отделениями и 
институтами РАН. Зарубежными партнерами 
по инновационным проектам компании явля-
ются General Electric, Shell, ConocoPhillips, 
Statoil, BP, Schlumberger, Halliburton, Baker 
Hughes и Exxon Mobil [23]. 

ПАО «Газпром» и группа «Газпром» 
при осуществлении инновационной деятель-
ности взаимодействуют с Институтом нефте-
химического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, 
Институтом проблем переработки углеводоро-
дов Сибирского отделения РАН, Башкирским, 
Югорским и Тюменским государственными 
университетами, РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина и другими вузами страны. 

Среди контрагентов в инновационном 
пространстве общества также отечественные и 
зарубежные компании – Фонд «Сколково», 
E.ОN, Wintershall, Verbundnetz Gas AG, N.V. 
Nederlandse Gasunie, Kogas, PetroVietnam, 
China National Petroleum Corporation (CNPC), 
Axens, UOP, ExxonMobil, Shell и др. [21]. 

ОАО «РусГидро» сотрудничает с фи-
лиалом Национального исследовательского 
университета «МЭИ» в г. Волжском и Невин-
номысским технологическим институтом, Си-
бирским отделением РАН, Российским фон-
дом фундаментальных исследований [20]. 

Эффективная реализация открытой мо-
дели инновационного процесса невозможна 
без развитой инновационной инфраструктуры.  

Под инновационной инфраструктурой 
в данной статье понимается совокупность ин-
ститутов, каналов распространения инноваци-
онных идей, хозяйствующих субъектов, обес-
печивающих взаимодействие новаторов, инно-
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ваторов и инвесторов в рамках инновационно-
го процесса. 

Стратегия инновационного развития 
России [26] к обеспечивающим элементам ин-
новационной инфраструктуры относит бизнес-
инкубаторы, технопарки, инфраструктуру сер-
висов и компетенций, венчурную индустрию. 

Ведущие компании отечественного 
ТЭК в настоящее время участвуют в создании 
и развитии инфраструктуры. Например, ПАО 
Газпром и ОАО «Газпромбанк» создали вен-
чурный фонд инновационных технологий [22]. 

Госкорпорация «Росатом» поддержи-
вает мировую тенденцию – создание иннова-
ционных кластеров. Целью данных территори-
альных образований является разработка про-
рывных технологий, их трансфер в другие от-

расли и коммерциализация [24]. Кластерный 
подход к организации инновационной дея-
тельности зарекомендовал свою эффектив-
ность, однако его применение в отраслях ТЭК 
ограничивается технико-экономическими осо-
бенностями продукции.  

Направления развития 
инновационной деятельности в топливно-
энергетическом комплексе России 

Приоритетные направления инноваци-
онного развития предприятий ТЭК России со-
гласно их программам инновационного разви-
тия и технологическим платформам, утвер-
жденным Правительством страны в стратегии 
инновационного развития [26], представлены 
на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Приоритетные направления инновационного развития в ТЭК России* 
* Рисунок составлен автором.
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ного развития, как возобновляемые источники 
энергии и распределенная энергетика. Ввиду 
географических и климатических условий для 
России более важной является распределенная 
энергетика: многие районы не могут быть под-
ключены к единой энергосистеме и поэтому 
нуждаются в автономных источниках энергии, 
которыми, как правило, являются ТЭЦ, рабо-
тающие на различных видах углеводородов и с 
разными технологиями. В качестве источников 
генерации в этом случае ГЭС и АЭС не подхо-
дят из-за технологической сложности, потреб-
ности в значительных капиталовложениях и 
развитой инфраструктуре. 

Особенности инновационной 
деятельности в топливно-энергетическом 
комплексе России 

Ключевой особенностью инновацион-
ной деятельности в ТЭК является характер ин-
новаций: в большинстве случаев это процесс-
ные инновации. Продуктовые инновации не 
характерны для энергетики ввиду технико-
экономических особенностей продукции, необ-
ходимости ее строго соответствия установлен-
ным показателям качества (напряжение, часто-
та, температура пара, октановое число и т.д.). 

Поэтому в качестве объектов инноваци-
онной деятельности в ТЭК рассматриваются: 

− технологические процессы; 
− оборудование; 
− управленческие процессы и исполь-

зуемые инструменты; 
− взаимоотношения с контрагентами. 
Эта особенность инновационной дея-

тельности в ТЭК нашла отражение в Страте-
гии инновационного развития РФ, согласно 
которой доля организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в общем количе-
стве организаций к 2020 г. должна составить 
25%, а в отраслях ТЭК – 40%.  

Также для инноваций в ТЭК характе-
рен длительный срок ввода мощностей [14], 
что увеличивает период окупаемости капита-
ловложений и снижает инвестиционную при-
влекательность отрасли. По этой причине мно-
гие новации не реализуются на предприятиях, 
ориентированных на получение дохода в крат-
косрочном периоде. 

Наряду с длительным сроком реализа-
ции и окупаемости инновационные проекты в 
отраслях комплекса характеризуются значи-
тельной капиталоемкостью [27]. 

Инновационная деятельность в России 
в целом и на предприятиях ТЭК в частности 
ориентирована на приобретение и освоение 
разработок зарубежных исследователей. 

Характерной чертой инновационной 
деятельности в топливно-энергетическом ком-
плексе является необходимость специальных 
полигонов для испытания и демонстрации 
оборудования [2; 9]. Эти объекты ОПФ, по-
строенные еще в СССР, утратили свои функ-
циональные возможности к настоящему вре-
мени, а новые так и не созданы. 

А.В. Шраер [28] выделяет в своей ра-
боте следующие особенности инновационной 
деятельности в ТЭК: 

– управление инновациями осуществ-
ляется не только на уровне предприятий, но и 
на федеральном уровне по причине монополи-
зации государством отдельных видов деятель-
ности; 

– ограниченность участия региональ-
ных органов управления инновациями; 

– неразвито участие предприятий ма-
лого и среднего бизнеса в инновационной дея-
тельности. На эту особенность инновационной 
деятельности в энергетике также указывают 
Н.И. Андриянов и С.П. Юркевичюс [1]. 

Для инновационной деятельности в 
отечественном ТЭК характерно преобладание 
модифицирующих инноваций над радикаль-
ными [14; 27]. Это также можно объяснить 
технико-экономическими особенностями про-
дукции, услуг и работ в отрасли. Радикальные 
инновации – новый способ генерации или за-
мещение углеводородных источников энергии 
– ближайшая перспектива развития энергети-
ки, связанная со сменой технологических 
укладов. 

Факторы, препятствующие 
осуществлению инновационной 
деятельности в российском ТЭК 

Отмеченный ранее в статье низкий 
уровень инновационного развития предприя-
тий ТЭК в России можно объяснить наличием 
факторов, препятствующих эффективному 
осуществлению инновационной деятельности: 

1. Неразвитая инновационная инфра-
структура в отраслях комплекса [1; 3; 13; 28] 
приводит к разрыву связей между сферой науч-
ных исследований и разработок и практической 
деятельностью предприятий. Отсутствие опыта 
и венчурного капитала, технологическая слож-
ность, несовершенство законодательства обу-
славливают низкий уровень развития иннова-
ционного аутсорсинга и трансфера инноваци-
онных идей в отраслях комплекса. 

2. Отсутствие государственной под-
держки и регулирования [3; 4; 10; 11; 25; 27]. 
Неразвитое нормативно-правовое обеспечение 
(особенно это касается определения прав на 
интеллектуальную собственность) затрудняет 

113 



Н.Г. Остроухова 

осуществление инновационной деятельности в 
отечественном ТЭК. Также негативное влия-
ние оказывает неблагоприятный инновацион-
ный климат, который, с одной стороны, за-
ключается в недостаточных объемах государ-
ственного финансирования и программ под-
держки инновационных проектов, с другой – в 
отсутствии необходимых условий для эффек-
тивного труда ученых и исследователей, адми-
нистративных и экономических стимулов.  

3. Устаревшая материально-техническая
база [2; 9; 13]. Моральный и физический износ 
оборудования и сооружений НИИ, полигонов и 
лабораторий не позволяет осуществлять или 
тормозит проведение ряда экспериментов и ис-
пытаний в рамках инновационных проектов. 

4. Нерациональное распределение рас-
ходов на НИОКР [4; 9] замедляет развитие ин-
новационной деятельности в ТЭК. Около 2/3 
затрат приходятся на приобретение оборудо-
вания для замены морально и физически уста-
ревшего, а не на исследования и разработки в 
перспективных направлениях. Чтобы создать 
благоприятные условия для инновационной 
деятельности в отраслях комплекса прежде 
всего потребуется устранение проблемы мо-
рального и физического износа ОПФ. 

5. Нерациональная структура научно-
исследовательских работ [13; 27] также может 
быть рассмотрена как результат значительного 
износа ОПФ. Большая часть инновационных 
проектов ориентирована на перевооружение 
предприятий ТЭК, в то время как за рубежом 
приоритет отдается созданию энерго- и приро-
досберегающих технологий, поиску дешевых 
источников энергии, повышению эффективно-
сти использования энергоресурсов. 

6. Отсутствует или слабо развита си-
стема информационного обеспечения иннова-
ционной деятельности предприятий комплекса 
[13; 16; 17]. Это затрудняет и без того пробле-
матичное установление связей между участни-
ками инновационного процесса, вызванное 
неразвитой инновационной инфраструктурой 
отрасли. 

7. Ориентация деятельности многих
компаний ТЭК на результат в краткосрочном 
периоде [3; 14; 27] сдерживает инвестиции в 
инновации, поступления от которых ожидают-
ся в долгосрочной перспективе. Усиливает 
негативное влияние этого факта и порядок 
учета расходов на инновационную и научную 
деятельность, принятый в России.  

8. Низкий спрос на результаты иннова-
ционной деятельности в России в целом и в 
ТЭК в частности [1; 4; 10]. С одной стороны 
это препятствие – проявление недостатка фи-

нансирования, с другой – неразвитости инно-
вационной инфраструктуры. 

9. Маркетинговые исследования не
всегда предшествуют НИОКР [10]. Это приво-
дит к созданию невостребованных инноваци-
онных продуктов и услуг.  

10. Человеческий фактор, проявляю-
щийся в двух аспектах – кадровое обеспечение 
инновационной деятельности и отношение со-
трудников предприятий ТЭК к инновационной 
деятельности. Специфика основной и, как 
следствие, инновационной деятельности в от-
раслях комплекса не позволяет привлекать 
специалистов из других отраслей, что усугуб-
ляет проблему недостатка квалифицированных 
кадров [15]. Для ее решения в программах ин-
новационного развития предприятий ТЭК 
предусмотрены повышение квалификации 
персонала в сфере инноваций. Крупные ком-
пании осуществляют целевую подготовку кад-
ров в вузах, что отражено в отчетах о деятель-
ности в области устойчивого развития [20; 21; 
22; 23; 24].  

По мнению автора статьи, также можно 
выделить еще один фактор, препятствующий 
осуществлению инновационной деятельности 
в отечественном ТЭК: 

11. Недостаток финансовых ресурсов.
Неразвитые программы государственной под-
держки инновационных проектов, учетная по-
литика, отсутствие венчурных фондов, инве-
стиционная непривлекательность отраслей 
комплекса в целом и инновационной деятель-
ности в частности ограничивают и без того 
недостаточное финансирование инновацион-
ных проектов. 

Перечисленные выше препятствия на 
пути эффективного развития инновационной 
деятельности на предприятиях ТЭК также 
негативно влияют на создание рынка иннова-
ционных продуктов и услуг в комплексе и его 
функционирование. Среди существующих се-
годня субъектов инновационной деятельности 
конкуренция слабо развита во многом из-за 
указанных препятствий. Их разработки обла-
дают низкой конкурентоспособностью по 
сравнению с зарубежными аналогами. Причи-
на такого отставания заключается не только и 
не столько в техническом, сколько в организа-
ционно-экономическом уровне развития инно-
вационной деятельности в отечественном ТЭК. 

Оценка эффективности 
инновационной деятельности 
на предприятиях ТЭК России 

Участникам формирующегося иннова-
ционного пространства России, в том числе в 
отраслях ТЭК, не достает опыта создания эф-
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фективных бизнес-моделей для реализации 
инновационных идей, выхода с ними на миро-
вые рынки. 

Компании комплекса решают эту про-
блему, создавая отраслевые стандарты реали-
зации и управления инновационной деятель-
ностью с учетом опыта ведущих мировых 
компаний и специфики бизнеса в отраслях 
комплекса. При этом наблюдается тенденция 
переноса методологических разработок из од-
ной отрасли комплекса в другую. 

ОАО «НК “Роснефть”» разрабатывает 
стандарты и технологические методики реали-
зации и управления инновациями, совершен-
ствует производственные, организационные и 
управленческие процессы [23]. 

Компания создала классификатор ви-
дов инновационной деятельности, необходи-
мый для эффективного учета затрат на 
НИОКР. Также создана информационная си-
стема управления эффективностью инноваци-
онной деятельности. В настоящее время разра-
батывается стандарт управления эффективно-
стью инновационной деятельности в отрасли. 

Все вышеперечисленные результаты 
реализации программы инновационного раз-
вития ОАО «НК “Роснефть”» не имеют анало-
гов не только в нефтяной, но и в других отрас-
лях ТЭК.  Дальнейшее усовершенствование 
созданных стандартов, методик, инструментов 
и информационных систем позволит сделать 
их общеотраслевыми для всего комплекса.  

В группе компаний «Газпром» управле-
ние инновационной деятельностью сосредото-
чено на развитии организационно-
методической базы, системы управления объек-
тами интеллектуальной собственности, инфор-
мационными ресурсами, а также совершенство-
вании системы стандартизации ПАО «Газ-
пром», бизнес-процессов управления иннова-
ционной деятельностью, системы управления 
корпоративными НИОКР, структуры управле-
ния инновационной деятельностью [21; 22]. 

В Госкорпорации Росатом приоритет-
ным направлением является интеграция инно-
вационной деятельности в бизнес-процессы, 
создание государственной информационной 
системы учета научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения, инновацион-
ной инфраструктуры, формирование научных 
компетенций, развитие системы управления 
знаниями, разработка и реализация программ 
подготовки кадров [24]. 

Актуальным для атомной энергетики 
является кластерный подход к организации 
инновационной деятельности. В настоящее 
время развиваются инновационные кластеры в 
Санкт-Петербурге, Димитровграде, Сарове, 
Железногорске. 

Для анализа результатов реализации 
программ инновационного развития и разра-
ботки корректирующих мероприятий необхо-
димо оценивать эффективность инновацион-
ной деятельности. 

Согласно планам реализации инноваци-
онной стратегии России на первом ее этапе по-
вышается инвестиционная привлекательность 
высокотехнологичных секторов экономики, а 
на втором – увеличится бюджетное и частное 
финансирование инновационных проектов. 

Цели и задачи первого этапа реализа-
ции стратегии инновационного развития как 
нельзя лучше соответствуют целям развития 
отраслей ТЭК. 

Основными показателями эффективно-
сти инновационной деятельности в этом слу-
чае являются затраты на НИОКР и прирост 
прибыли в результате инновационной деятель-
ности.  

Средние показатели эффективности 
инновационной деятельности в российском 
ТЭК отстают от уровня развитых стран. Кроме 
того, отечественные энергетические предприя-
тия значительно различаются между собой по 
интенсивности осуществления инновационной 
деятельности (рис. 3). 

 
Рис. 3. Доля затрат на НИОКР в выручке [5; 6; 7], % 
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На рис. 3 видно, что доли затрат на 
НИОКР в выручке от реализации среди круп-
нейших компаний комплекса максимальны у 
Госкорпорации «Росатом». У ПАО «Газпром» 
и ОАО «НК “Роснефть”» доля затрат на 
НИОКР в выручке меньше 1%. Например, у 
мировой группы энергетических и нефтехими-
ческих компаний Shell в 2010 г. доля затрат на 
НИОКР в выручке составляла 0,28% (как и у 
ОАО «НК “Роснефть”»), а в 2014 г. данный 
показатель поднялся практически до трех про-
центов [29]. 

В программах инновационного разви-
тия предприятий комплекса и отчетах об их 
устойчивом развитии также фигурируют клю-
чевые показатели эффективности инновацион-
ной деятельности. 

Для ПАО «Газпром» это снижение экс-
плуатационных затрат проектов за счет при-
менения инновационных технологий; сниже-
ние удельного расхода топливно-
энергетических ресурсов на собственные тех-
нологические нужды и потери; снижение 
удельных выбросов парниковых газов в CO2-
эквиваленте; частота несчастных случаев на 
производстве; прирост количества используе-
мых патентов и лицензий; рост производи-
тельности труда [21; 22]. 

Для ОАО «НК “Роснефть”» – количе-
ство испытанных технологий; количество 
внедренных технологий по результатам испы-
таний; дополнительная добыча нефти в ре-
зультате испытаний и внедрения новых техно-
логий [23]. 

Для Госкорпорации «Росатом» – коли-
чество патентов иностранных государств на 
результаты научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, секреты производ-
ства и результаты интеллектуальной деятель-
ности, количество оформленных секретов про-
изводства на результаты интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, вы-
ручка на сотрудника НИИ, доля финансирова-
ния заказов НИОКР в вузах от общего объема 
финансирования НИОКР, процент от объема 
НИОКР, выполненных неотраслевыми органи-
зациями. 

Для формирования заключения об эф-
фективности инновационной деятельности 
предприятия ТЭК устанавливают целевые зна-
чения приведенных показателей с учетом ре-
зультатов работы лучших мировых компаний в 
соответствующих отраслях. 

Заключение 
Использование потенциала положи-

тельного влияния указанных в статье факторов 
и нивелирование отрицательного должно быть 

положено в основу преобразований в управле-
нии предприятиями ТЭК России. Потребность 
в преобразованиях обусловлена рядом про-
блем отраслей комплекса, устранив которые 
государство и общество получат стабильную 
основу для развития отраслей нового техноло-
гического уклада.  

Ключевым элементом в предполагае-
мых преобразованиях должно стать организа-
ционное и технологическое единство ТЭК. Де-
централизация в энергообеспечении (создание 
собственных ТЭЦ на предприятиях) приведет 
к усугублению существующих проблем. Рас-
пределенная энергетика возможна только в 
отдаленных районах страны, где нет доступа к 
ЕЭС и теплотрассам. 

Таким образом, преобразования на 
предприятиях российского ТЭК, а также госу-
дарственные реформы должны быть направле-
ны на устранение вышеуказанных препятствий 
и основываться на особенностях инновацион-
ной деятельности в энергетических отраслях.  

Кроме того, следует уделить внимание 
планированию инновационной деятельности 
для ее эффективного осуществления. Про-
граммы инновационного развития должны 
включать обязательную оценку технического 
уровня предприятия, однако в настоящее вре-
мя этого раздела в них нет. 
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Russia’s fuel and energy complex is the basis for the national economy. On the one hand, it provides 
energy and power resources for all kinds of economic activities and non-material sphere, on the other hand, it 
forms most of the budget revenues due to the export of energy resources. The safety factor, underlying the 
complex during the period of its formation (the first three decades of the Soviet Union), acted as a shock ab-
sorber of economic reforms in the 1990s. Uncompensated consumption over the past 50-60 years has cur-
rently led to a number of technical and economic problems, significantly reducing the efficiency of power 
plants. Under the current economic conditions, taking into account the economic cycle stage, it is possible to 
solve these problems with the help of innovation. The article contains a review of the prerequisites of inno-
vation activity in the fuel and energy complex of Russia. Analysis of innovative development programs at 
the largest energy companies allowed us to define the priorities. The author of the paper describes the level 
of innovative development of energy enterprises, indicating the reasons for its being relatively low. Based on 
technical and economic characteristics of products and production processes of energy companies, specific 
features of the organization and implementation of innovation in energy companies are determined. Studying 
the experience of implementing innovative ideas in the Russian energy sector helped to formulate the factors 
hindering success in this direction. In order to reduce the negative impact of the factors identified and to ef-
fectively implement innovative activities in the Russian fuel and energy complex, it is necessary to carry out 
a series of reforms both at the level of industries and at single enterprises. 

Keywords: innovative activity, fuel and energy complex, innovative infrastructure, factors of 
innovation, performance indicators, innovative development of enterprises. 
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