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В условиях глобализации отношений в мировой экономике, прихода на 

отечественный рынок зарубежных компаний, обострения конкуренции 

важнейшим фактором успешного функционирования, да и просто сущест-

вования, выживания, российских организаций нефтеперерабатывающей 

отрасли становится их конкурентоспособность. Способность конкуриро-

вать на внутреннем и мировых рынках в значительной мере определяется 

инновационной деятельностью этих организаций, что можно считать при-

оритетной задачей данных российских предприятий. 

Инновационную деятельность организаций, по нашему мнению, следу-

ет рассматривать как целенаправленную, многопрофильную, объединен-

ную единым технологическим процессом, зависящую от природно-

климатических и иных условий, рисковую деятельность по созданию и 

распространению инноваций [2].  

Инновации в нефтеперерабатывающих российских организациях делят 

по характеру, на: 

– технологические; 

– управленческие (организационные); 

– маркетинговые. 

Каждый из указанных видов инноваций можно, в свою очередь, под-

разделять на подвиды. 

Так, технологические инновации предполагают применение новых тех-

нических и технологических методов повышения эффективности непо-

средственно производственного процесса. Они, как правило, заключаются 

в автоматизации производства, использовании ячеечной системы работ, 

компьютеризации и роботизации производственных линий и оптимизации 

материально-производственной базы. Объектами технологических инно-

ваций являются различные элементы производственного механизма на ка-
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ждом этапе производственного цикла. Эти инновации могут быть связаны 

с созданием новых организационных структур. 

Технологические инновации, в свою очередь, можно подразделять в за-

висимости от технологических параметров на: 

– процессные инновации, представляющие собой освоение технологи-

чески новых или значительно усовершенствованных методов производст-

ва; 

– продуктовые инновации, предполагающие применение новых мате-

риалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, получение технологи-

чески новой или усовершенствованной продукции. 

В последние годы в нефтеперерабатывающей отрасли накопились серь-

езные, специфичные для отрасли, проблемы, препятствующие инноваци-

онной деятельности данных организаций, внедрению инноваций, а именно: 

– наличие институциональных препятствий инновационной деятельно-

сти организаций данной отрасли; 

– чрезмерная экспортная ориентированность организаций отрасли; 

– весьма слабое развитие институционального стимулирования иннова-

ционного развития отечественных организаций нефтеперерабатывающей 

отрасли; 

– утрата в предшествующие десятилетия квалифицированных кадровых 

ресурсов; 

– отставание научного сектора в области конкурентоспособности; 

– недостаток источников финансовых ресурсов; 

– отсутствие или весьма слабая координация деятельности участников 

инновационных процессов. 

Кроме того, имеются проблемы дисконтирующего характера, также 

весьма существенно препятствующие инновационной деятельности орга-

низаций нефтеперерабатывающей отрасли, а именно: 

– высокие риски инновационной деятельности; 

– слабые технологические регламенты; 

– ориентация отрасли только на внутренний рынок. 

Вследствие указанных факторов в настоящее время инновационная ак-

тивность организаций отрасли имеет невысокое значение, существенно ко-

леблется от 0 до 30 % в год [1]. 

К результатам инновационной деятельности организаций нефтеперера-

батывающей отрасли можно отнести достигнутое в последние годы углуб-

ление переработки отечественной нефти на российских предприятиях, ко-

торое позволило достичь рекордной глубины переработки 74,1 %. Более 

того, в некоторых российских компаниях этот показатель был еще выше, 

достигнув европейских аналогов.   

Для изменения сложившегося положения, повышения инновационной 

активности организаций нефтеперерабатывающей отрасли требуется ква-



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

568 

лифицированное, научно обоснованное внутрифирменное управление, 

особенно в современных российских условиях, характеризующихся не-

предсказуемостью, изменчивостью, в определенной мере агрессивностью, 

асимметричностью информационной сферы, в том числе глобальной ин-

формационной системы Интернет.  

Необходимо заметить, что управление инновационной деятельностью 

организаций отрасли связано с разработкой, принятием и реализацией ори-

гинальных, не использовавшихся ранее решений. Однако в современных 

российских организациях оно основывается, как правило, на традицион-

ных инструментарии и методах совершенствования, к тому же в условиях 

игнорирования современных тенденций в развитии организаций. При этом 

инновационная деятельность, ее в значительной мере революционный, ин-

новационный, новаторский характер на том или ином этапе разработки или 

реализации инновации входит в противоречие с традиционным, эволюци-

онным характером совершенствования, которое опирается на традицион-

ное управление, в основе которого лежит тейлоризм.  

Это требует использования современных инструментария и методов 

управления инновационной деятельностью организаций, обеспечивающих 

их инновационное развитие, среди которых могут быть следующие: ори-

гинальные инновационные процедуры, экспериментальная апробация, 

функционально-объектное моделирование, структурный реинжиниринг и 

другие [4]. 

Следует учитывать, что инновационная деятельность включает не толь-

ко функциональные области, но и взаимодействует с управленческими 

функциями, такими как планирование, организация и контроль. Принци-

пиальные отличия планирования инновационной деятельности организа-

ции от планирования текущего производства заключаются в том, что оцен-

ка текущего состояния организации, в том числе техники и технологии, 

основывается преимущественно на методах экстраполяции. При планиро-

вании перспективной деятельности в основном применяется метод ретро-

спективной корреляции между результатами хозяйственной деятельности 

и издержками. Характерными подходами являются: комплексный эконо-

мический анализ эффективности хозяйственной деятельности, анализ тех-

нико-организационного уровня производства, анализ использования про-

изводственных ресурсов и анализ взаимосвязи себестоимости, объема про-

дукции и прибыли. 

При планировании инновационной деятельности необходимо прово-

дить прогнозный анализ ожидаемых факторов успеха в условиях неопреде-

ленности и обоснование затрат будущего периода. В отличие от де-

терминированных экономических процессов текущего производства про-

цессы внедрения новой техники и технологии с их последующей коммер-

циализацией имеют стохастический характер. Поэтому прогнозный сцена-

рий, по нашему мнению, следует строить на основе методов прогнози-
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рования, методов экспертных оценок, множественного регрессионного 

анализа, а также ситуационного и имитационного моделирования. Важное 

значение при осуществлении внутрифирменного планирования инноваци-

онной деятельности данных организаций имеет использование инструмен-

тов контроллинга для адаптации организации к динамичным изменениям в 

окружении и использования возможностей воздействия на внешнюю сре-

ду, формируя спрос, вкусы и предпочтения потребителей. Кроме того, 

процесс принятия решений и управления передается в инновационные 

подразделения организации, которые руководствуются разработанной и 

согласованной инновационной стратегией.  

Таким образом, необходима активизация инновационной деятельности 

российских организаций нефтеперерабатывающей отрасли, что требует 

прежде всего повышения их инновационного потенциала
1
. Кроме того, с 

этой целью можно предложить следующие базисные для отрасли меры: 

– создание отраслевых и корпоративных программ инновационного 

развития организаций отрасли; 

– устранение институциональных препятствий инновационной дея-

тельности данных организаций [11];  

– создание институтов координации участников инновационной дея-

тельности; 

– ужесточение ряда технологических регламентов; 

– изменение экспортной тарифной политики в данной отрасли народно-

го хозяйства;  

– проведение корпоративных форсайт-исследований; 

– проведение отраслевого форсайта в рамках уже существующих тех-

нологических платформ.  

Кроме того, в современных российских условиях необходимы меры 

дисконтирующего характера, а именно: 

– некоторое снижение ставки налога на высокотехнологичную продук-

цию данной отрасли; 

– определенное снижение ставки на экспорт светлых нефтепродуктов 

предприятий отрасли; 

– повышение, в разумных размерах, экспортной ставки на добываемую 

отечественными организациями сырую нефть; 

– существенное усиление влияния венчурных фондов и программ со-

финансирования. 

Реализация предложенных мер, направленных на активизацию иннова-

ционной деятельности организаций нефтеперерабатывающей отрасли, мо-

                                           
1
 Под инновационным потенциалом организации следует понимать возможности 

организации осуществлять инновационную деятельность в сложившихся условиях при 

обладании определенными ресурсами, отражающие инновационную активность орга-

низации в настоящее время и способность ее повышения в будущем. 
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жет обеспечить конкурентные преимущества данных организаций, суще-

ственно повысить их конкурентоспособность, то есть способность конку-

рировать на внутреннем и мировых рынках. 
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