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Инновации в нефтегазовой отрасли играют значимую роль в устойчивом развитии отечественной экономики. Возникновение вызовов
и угроз на мировом энергетическом рынке, таких как рост доли
альтернативных источников энергии и нестабильность цен на энергоносители, обуславливают необходимость внедрения новых технологических решений с целью поддержания конкурентоспособности
корпораций. Международные рейтинги свидетельствуют о том, что
на данный момент стране не удается выйти в лидеры инновационного развития: в глобальном инновационном индексе Россия занимает 46-ое место, по развитию инфраструктуры — 62-ое место.
Авторы исследовали зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности нефтегазовых корпораций в
четырех развитых нефтедобывающих странах с целью выявления
возможных путей совершенствования инновационной экосистемы в
Российской Федерации. Для исследования были отобраны
страны — лидеры в области добычи нефти и газа также занимающие ведущие позиции в глобальном инновационном индексе: США
(3-е место), Великобритания (5-ое), Канада (17-ое) и Норвегия
(19-ое). В ходе работы был проведен сравнительный анализ основных положений в области налогового регулирования, субсидирования, финансирования проектов. Отдельное внимание было уделено
изучению в целом международного опыта финансирования инновационных проектов путём применения инструмента венчурного
инвестирования. В результате исследования были выявлены общие
и характерные для стран инструменты государственной поддержки,
отмечена значимая роль развития инфраструктуры венчурного
инвестирования в формировании инновационной экономики, повышении количества разработок «сквозных технологий». Учитывая
успешный зарубежный опыт, авторами сделано предположение, что
дальнейшее содействие внедрению новых методов финансирования
инновационных проектов, уже реализуемых ведущими компаниями, может стать основой повышения эффективности государственной поддержки инновационной деятельности отечественных нефтегазовых корпораций. С учетом роста заинтересованности руководства российских нефтегазовых компаний в венчурном инвестировании данный инструмент может повысить эффективность уже
выделяемых средств, привлечь дополнительные финансовые и
человеческие ресурсы, необходимые для инновационного развития
отрасли.
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Innovations in the oil and gas industry play a significant role in the sustainable development of the national economy. New challenges and
threats in the global energy market necessitate introducing new technological solutions to maintain the competitiveness of oil and gas corporations. International ratings indicate that today Russia is unable to take
the lead in innovative production; Russia ranks 46th in the Global
Innovation Index, 62nd in Infrastructure Pillar. To identify promising
ways to improvements in the Russian innovation ecosystem, the authors
investigated the state regulation of innovative activities of oil and gas
corporations in developed oil-producing countries. The countries chosen
for the study, the United States, the United Kingdom, Canada, Norway,
lead in oil and gas production and rank top 20 in the Global Innovation
Index. The authors conducted a comparative analysis of the main provisions in tax regulation, subsidies, and innovative project financing with
a focus on a venture investment. Based on the obtained results, the
authors identified general and country-specific tools of state support, and
highlighted the significant role of the development of venture investment
infrastructure in creating an innovative economy and developing «endto-end technologies». Given the successful foreign experience, the
authors suggested that further assistance in the introduction of new
methods of financing innovative projects already implemented by leading companies may become the basis for increasing the efficiency of
state support for innovative activities of national oil and gas corporations. Due to the Russian oil and gas companies’ growing interest in
venture investment, this tool may increase the efficiency of allocated
funds, attract more financial and human resources for the innovative
development of the industry.

Введение
Активизация инновационного развития отечественной экономики на протяжении многих лет является одной из основных задач
Правительства. Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной в 2011
году, уже сегодня усилия государства и бизнеса по ускорению темпов научно-технического развития должны были привести к увеличению объема инновационной продукции в
общем объеме промышленной продукции
с 4,9 % до 25 % [1]. На данный момент эти показатели не достигнуты [2]. В 2019 году
Россия заняла 46 место в «Глобальном инновационном индексе» [3], в том числе по причине низких темпов инновационного развития
инфраструктуры.
Вопросы ускорения темпов научно-технического развития затрагивают всю отечественную промышленность, включая также и нефтегазовую отрасль: проблемы, с которыми
сталкивается экономика, не могут не касаться
отрасли, играющей в ней ведущую роль: так,
по данным Министерства финансов РФ,
в 2018 году доходы нефтегазовой отрасли составили 9 трлн руб., или 46,3 % от всех доходов федерального бюджета [4]. Особенно вопросы инновационного развития нефтегазовых корпораций актуальны в современных
условиях, складывающихся на мировом энер-
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гетическом рынке: рост турбулентности, развитие конкурентоспособных альтернативных
источников энергии, осложнение условий добычи обуславливают необходимость внедрения управленческих и технологических нововведений [5].
Методология
В рамках исследования были изучены методы государственного регулирования инновационной деятельности нефтегазовых корпораций в развитых странах — лидерах по добыче нефти и газа, занимающих первые места
в списках «глобального инновационного индекса». В качестве лидеров по добыче и инновационному развитию были отобраны следующие страны: США (3-е место в «Глобальном
инновационном индексе), Великобритания
(5-ое место), Канада (17-ое место), Норвегия
(19-ое место) [3].
Целью исследования стало выявление возможности совершенствования отечественной
практики государственного регулирования
инновационной деятельности в нефтегазовой
отрасли.
В ходе работы был проведен сравнительный анализ основных положений в области
налогового регулирования, субсидирования,
финансирования проектов.
Отдельное внимание было уделено изучению международного опыта финансирования
путем применения инструмента венчурного
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инвестирования как одного из наиболее инновационных и современных инструментов финансирования проектов.
Результаты исследования
Опыт государственной поддержки
инновационного развития нефтегазовой
отрасли в зарубежных странах
Государственная поддержка нефтегазовой
отрасли в США характеризуется наличием
значительных налоговых льгот при минимальном финансировании программ НИОКР.
Финансирование развития альтернативных
источников энергетики реализуется, напротив, за счет прямой поддержки со стороны
государства в соответствии с Инновационной
стратегией Министерства энергетики США
2015 года [6]. Высокие прибыли американских нефтегазовых компаний позволяют им
самостоятельно инвестировать средства в исследовательские проекты. Так, инвестиции в
НИОКР только одной компании ExxonMobil
могут сравниться с объемом государственной
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поддержки всей угольной промышленности в
2013 году (около 1 млрд долларов) [7].
В 2017 году, в связи с вступлением в силу
закона о снижении налогов и создании рабочих мест (Tax Cuts and Jobs Act) [8], были
установлены низкие ставки подоходного налога: 21 % вместо 35 %, что позволяет предприятиям выделять больше средств на собственные проекты, в том числе на развитие
инноваций. Налоговые льготы, способствующие инновационному развитию, включают:
• предоставление налоговых льгот на исследование месторождений [9];
• предоставление налоговых кредитов на
проведение НИОКР по стандартной схеме
расчета — 20 % и упрощенной схеме расчета
alternative simplified credit (ASC) со ставкой
14 %.
Технологическому обновлению производства и основных средств благоприятствует сохранение возможности ускоренной амортизации оборудования [10].

Рисунок 1. Меры государственной поддержки ТЭК в США, 2013 год [7]

Поддержание высокой конкурентоспособности нефтегазовой отрасли является одной
из задач правительства Великобритании.
Несмотря на растущую долю зеленой энергетики в странах Европы, согласно энергетической стратегии Великобритании до 2050 года,
к 2035 году нефтегазовая отрасль будет обеспечивать 2/3 спроса на энергоресурсы.
Важную роль в инновационном развитии нефтегазовой отрасли играет в первую очередь
НИОКР.
Британское правительство осуществляет
прямое финансирование инновационных про-
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ектов в сфере экологии: с 2011 года было инвестировано более 130 млн фунтов в осуществление проектов по улавливанию, хранению и
использованию С02 на нефтегазовых предприятиях [11]. Кроме того, утверждается, что благодаря налоговым льготам отрасль увеличивает прибыль на 16 млрд фунтов, что, в свою
очередь, позволяет привлекать больший объем
инвестиций в НИОКР. Данные льготы включают [7]:
• Средства, затраченные на разведку месторождения до признания его выгодным к
разработке, оцениваются как инвестирован-
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ные в НИОКР, по ним также можно получить
налоговые льготы;
• уменьшение налоговой базы за счет
осуществления НИОКР. Затраты на НИОКР
подлежат налоговому кредитованию от 11 %
до 49 % [10].
ТЭК Канады играет важную роль в экономике страны и составляет около 6 % ВВП. Как
и в большинстве развитых стран, значительные средства выделяются на развитие альтернативных источников энергии: их доля в производстве энергии составляет около 10 %.
Компании нефтегазовой отрасли находятся
под значительной налоговой нагрузкой, которая, несмотря на низкий налог на прибыль (до
15 %), формируется за счет роялти (до 45 %).
Впрочем, государство снижает данную нагрузку путем предоставления субсидий: утверждается, что в 2015 г. государственная поддержка добывающей промышленности в целом могла составить 60 млрд долларов [12].
Отдельные меры по поддержке инновационного развития заключаются в предоставлении
налоговых льгот на осуществление НИОКР:
15 % стоимости НИОКР подлежит налоговому кредитованию [10]. Государство осуществляет прямое финансирование проектов
в сфере повышения экологичности нефтегазовой отрасли: так, например, в 2017–2018 гг.
около 110 млн канадских долларов было выделено на осуществление проектов по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу,
разработку альтернативных видов топлива
и т.д. [13]. Также для оборудования, задействованного в операциях по геологоразведке
и добыче, предусмотрены меры ускоренной
амортизации.
В Норвегии создаются особо благоприятные условия для развития альтернативных источников энергии. Прибыли нефтегазовых
корпораций облагаются значительными налогами: налог на прибыль (22 %), налог на добычу полезных ископаемых (56 %), налог на
выбросы CO2, налог на выбросы оксида азота
(NOx) [10]. Очевидно, часть средств, полученных за счёт добычи углеводородов, перераспределяется государством в интересах развития альтернативных источников энергии. Так,
например, 25,6 млн норвежских крон выделено компании Elkem Solar и 29 млн крон компании Norsum для повышения энергоэффективности процессов производства кремния
для солнечных панелей. Довольно символичным можно назвать акт ведущей норвежской
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нефтегазовой компании: Statoil поменяла свое
название на более «приемлемое» в кругах экологов: Equinor.
Исследование зарубежного опыта государственного содействия научно-техническому
развитию корпораций позволило выявить ряд
основных тенденций в формировании налогово-бюджетной политики и распределении
средств между отраслями ТЭК.
Прежде всего, нефтегазовая отрасль является отраслью-донором энерго-экспортирующих стран в независимости от доли в ВВП
или бюджете страны. Рентабельность добычи
энергоресурсов обуславливает высокую налоговую нагрузку, достигающую 60–70 % от
прибыли. Политика правительств развитых
стран направлена на такое распределение
средств, в котором часть сформированного за
счет экспорта энергоресурсов бюджета возвращается в виде прямых инвестиций и субсидий в менее защищенные отрасли ТЭК —
альтернативные источники энергии, или же
направляется на создание и внедрение экологически-чистого нефтегазового оборудования. Данная практика соответствует роли государства в ликвидации экономических
внешних эффектов, возникающих в связи с
негативным воздействием добывающей и
перерабатывающей промышленностей на
экологию, при помощи инструментов фискальной политики.
Так, подобная тенденция наблюдается в
США, Великобритании, Канаде и Норвегии.
Значительное государственное финансирование получают компании, действующие
в сфере альтернативных источников энергии. Поддержка инноваций в нефтегазовой
отрасли связана с улавливанием и переработкой СO2, повышением энергоэффективности.
Законодательства большинства стран открывают возможности применения ускоренной амортизации основных средств предприятиями нефтегазовой отрасли. Ускоренная
амортизация является фактором инновационного развития предприятия, содействуя скорейшей замене устаревшего оборудования.
Непосредственная мотивация корпораций
с целью проведения НИОКР осуществляется
при помощи представления соответствующих
налоговых льгот. Процент налогового кредитования по НИОКР зависит от страны и области применения, в целом составляя от 15 %
до 35 %.
Разработка нефтяных и газовых месторождений
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Зарубежный опыт развития венчурного
инвестирования
Еще одним инструментом привлечения
средств в стратегические важные области в
последнее время стало формирование правительствами систем венчурного инвестирования. Анализ истории становления зарубежных
рынков венчурного капитала свидетельствует,
что роль и степень государственного участия,
в первую очередь, определяются текущим
уровнем зрелости рынка. Впервые венчурный
рынок стал катализатором коммерциализации
инновационной деятельности в Соединенных
Штатах Америки в 1960–1970-е годы. Доля
венчурного капитала в середине 90-ых годов
составляла 3 % от НИОКР, доля инновационных проектов, внедренных за счет данных инвестиций, составила 15 % от всех промышленных инноваций, что говорит о высокой результативности данного вида финансирования.
Сегодня венчурное инвестирование стало одним из основных инструментов финансирования перспективных проектов ведущими нефтегазовыми корпорациями: еще в 1999 году
американская компания Chevron основала организацию Chevron Technology Ventures, в рамках которой сегодня разрабатываются и внедряются инновационные проекты совместно с
десятками инновационных компаний [14].
Впоследствии опыт развития венчурного
инвестирования многократно повторялся и
адаптировался под особенности различных
экономик, при этом отмечалась характерная
роль государства на определенных этапах эволюции рынка. Наиболее яркие примеры результативного развития рынка венчурного
капитала включают опыт Израиля и Китая.
Обеим странам удалось за десять лет сформировать развитую экосистему венчурного инвестирования.
В начале 1990-х годов технологическое
развитие Израиля находилось на достаточно
высоком уровне, однако существовали затруднения с упрощением доступа к капиталу.
Палестинский мирный процесс, проведение
экономических и рыночных реформ позволили значительно улучшить инвестиционный
климат. На фоне улучшения экономических
показателей в Израиле начали стремительно
формироваться высокотехнологичные компании. Если в начале 1990-х годов суммарный
капитал венчурных фондов составлял 50 млн
долларов США, то в 2000 году суммарный
объем доступного инновационным компа-
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ниям капитала достиг 3,5 млрд долларов.
Практически за десять лет в Израиле было
создано свыше четырех тысяч высокотехнологичных компаний, проведено около ста сорока публичных размещений акций на фондовом рынке, по отношению суммарного объема
сделок на рынке венчурного капитала к ВВП
Израиль занял первое место в мире.
К основным элементам государственной
политики Израиля в области развития венчурного рынка можно отнести:
• инициативы государственно-частного
партнерства в области создания венчурных
фондов с привлечением зарубежного капитала
и высококвалифицированных специалистов;
• государственную программу технологических инкубаторов;
• создание нормативных и регуляторных
условий для совместной разработки технологий университетскими лабораториями и частными корпорациями;
• консультационную поддержку инновационных компаний на ранних стадиях развития, в том числе в рамках оценки технологического потенциала продукта, подготовки
патентных заявок, разработки бизнес-стратегии, разработки и апробации прототипа продукта, налаживания контактов с международным инвестиционным сообществом.
Аналогичная динамика и темпы роста
были продемонстрированы в Китае.
Суммарный объем сделок на рынке венчурного капитала в Китае вырос в период с 2005
по 2017 год в 43 раза (с 1,5 млрд долларов до
65 млрд долларов США). Этого удалось достичь благодаря системной государственной
политике, включающей ряд элементов:
• разработку и утверждение государственного плана в области развития науки и
технологий;
• допуск пенсионных фондов и страховых компаний к участию на рынке венчурных
инвестиций;
• допуск и создание стимулов для участия иностранных инвесторов в капитале национальных венчурных фондов;
• имплементацию комплексной программы по привлечению высококвалифицированных специалистов в области венчурного
инвестирования;
• стимулирование развития фондового
рынка [15].
Таким образом, правительства формируют
благоприятные условия для инновационной
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деятельности корпораций именно в тех направлениях, которые они считают стратегически важными для обеспечения долгосрочной
энергетической безопасности и которые осуществляются в государственных или общественных интересах. Важную роль государственная поддержка играет именно в тех сферах, где существует значительный потенциал
развития при отсутствии необходимого финансирования, правовой и экономической
среды.
Меры государственной поддержки
инновационного развития нефтегазовой
отрасли в Российской Федерации
Меры государственной поддержки инновационной деятельности в нефтегазовой отрасли, сформированные на данный момент в
России, при наличии определённых различий,
аналогичны зарубежным: создана система налоговых льгот, определены условия ускоренной амортизации оборудования, предоставляются субсидии на осуществление значимых
проектов. В независимости от сферы деятельности, в России не подлежат налогообложению НИОКР, осуществляемые за счет государственного бюджета, осуществляемые НИИ
и образовательными учреждениями, определены пониженные страховые взносы и налоговые кредиты для предприятий, внедряющих
инновационные разработки. Налоговая нагрузка соответствует уровню других стран,
включает налог на прибыль (20 %), роялти,
налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья (с дохода от добытой
нефти за вычетом расчетной экспортной пошлины и расходов на транспортировку, а
также фактических капитальных и операционных расходов), экспортные пошлины [10].
Аналогичная ситуация складывается с перераспределением средств в стратегических
государственных интересах: в отраслях ТЭК
в период 2014–2017 гг. было предусмотрено
бюджетное финансирование НИОКР в объеме
более 13 млрд руб. [15]. Российский научный
фонд поддерживает большое количество проектов в рамках целевых направлений [16].
Финансовую поддержку государства получают проекты по добыче энергоресурсов в
сложных условиях, например, Арктики. Для
предприятий в данном регионе рассматриваются правила ускоренной амортизации основных средств [17]. При этом не отмечается соответствующая финансовая поддержка развития альтернативных источников энергии: их
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доля в российском энергобалансе составляет
всего 1,5 %, к 2035 году ожидается рост показателя всего до 4 % [18, 19].
Как и за рубежом, в России собственных
средств финансирования НИОКР нефтегазовыми корпорациями вполне достаточно для
поддержания конкурентоспособности на мировых рынках: инвестиции в инновации достигают показателей зарубежных корпораций.
Несмотря на это, показатели результативности
инновационной деятельности в рамках осуществления программ инновационного развития корпораций являются довольно скромными: при том, что расходы госбюджета в
рамках реализации НИР существенно выросли
с 2,15 млрд руб. в 2010 г. до 56 млрд —
в 2015 г., вызвав последующее увеличение
вложений в технологические инновации организаций промышленного производства, находящихся в собственности госкорпораций, прирост инновационной продукции оказался незначительным [20]. Существенная доля
финансирования направлена на завершающие
этапы инновационных процессов в ущерб
фундаментальным разработкам. Сегодня в нефтегазовой сфере недостаточно прорывных
отечественных проектов. Таким образом, при
подобии механизмов регулирования инновационной деятельности, несмотря на значительную финансовую поддержку, нашей экономике не удается достичь лидирующих позиций в сфере инновационного развития.
Возможной альтернативой традиционным
инструментам поддержки инновационного
развития в России, аналогично зарубежному
опыту, становится венчурное инвестирование. Несмотря на то, что первые венчурные
фонды в России стали появляться еще на рубеже веков, фактическое зарождение венчурного рынка в России началось в 2006 году в
связи с образованием Российской венчурной
компании (РВК) — фонда, государственного
института развития. Наилучшие результаты
нового высокорискового инвестиционного
рынка с активным государственным участием
были достигнуты в 2015 году, когда количество сделок с участием госфонда выросло на
188 % [21]. Вопреки возникшим кризисным
явлениям, на данный момент государство
остается драйвером развития венчурной индустрии: VEB Ventures, компания госкорпорации ВЭБ.РФ, объявила о планах инвестировать в российские проекты до 2024 года
34,8 млрд руб. [22].
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Существует значительный потенциал роста доли участия нефтегазовых корпораций в
венчурном бизнесе. Несмотря на то, что при
опросе инвесторов компании DSight выяснилось, что 25 % респондентов находят развитие
энергетических технологий перспективным
направлением [21], большинство российских
нефтегазовых компаний не выступают соинвесторами венчурных фондов, что является
одним из существенных факторов, сдерживающих технологический скачок в отрасли.
Одним из предприятий, активно сотрудничающих с внешними источниками получения
инноваций, является компания ПАО «Газпром
нефть», создавшая в 2019 году совместно с
ПАО «Газпромбанк» и Российской венчурной
компанией (РВК) и «ВЭБ Инновации» совместный венчурный фонд «Новая индустрия» (New Industry Ventures). Целью данного фонда является поддержка технологических компаний, специализирующихся на
разработке новых материалов, технологий,
продуктов и сервисов для нефтегазовой отрасли, нефтегазохимии и энергетики, в том
числе — альтернативной. Планируется, что
первоначальный объем капитала составит
4 млрд руб. [23].
В данном случае деятельность ПАО
«Газпром нефть» является положительным
примером активной позиции компании на инновационном рынке, так как развитие и эффективная деятельность отечественных компаний
возможны только при условии собственной
активной разработки или трансфера инноваций и их внедрения в производственный процесс, и венчурное инвестирование является
одним из инструментов повышения количества разработок «сквозных технологий» [24].
Поддержка государством высокорисковых,
инновационных проектов на начальной ста-

дии, не являющихся привлекательными для
бизнеса и необходимых для эффективного
становления полного жизненного цикла инновационной деятельности, позволит повысить
научно-технический потенциал отечественной нефтегазовой отрасли [25].
Выводы
Сравнительный анализ опыта государственной поддержки инновационного развития нефтегазовой отрасли в Великобритании,
США Канаде, Норвегии и России показал, что
в целом страны применяют одинаковые инструменты регулирования, определяя налоговые льготы и меры субсидирования. В зависимости от страны определяются конечные цели
поддержки: сегодня в развитых странах это
создание инноваций в области устойчивого
развития [26], в России больший интерес
представляют проекты в области освоения ресурсов Арктики [27].
Значительный толчок научному развитию
нефтегазовой отрасли может дать формирование отечественной практики венчурного инвестирования. Зарубежный опыт показал, что
данный инструмент финансирования является
крайне эффективным при работе с высоко-рисковыми проектами. Выявлен рост интереса
руководителей нефтегазовых корпораций в
венчурном инвестировании. Ведущей компанией в данном направлении на сегодня стало
ПАО «Газпром нефть». Дальнейшее развитие
венчурных фондов может лечь в основу изменения отечественной инновационной экосистемы, повысить эффективность уже выделяемых средств, привлечь дополнительные
финансовые и человеческие ресурсы, необходимые для инновационного развития отрасли.
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