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Компания PwC внимательно изучает вопросы 
инновационного развития компаний и регулярно публикует 
результаты исследований

Регулярное исследование PwC «Прорывные инновации и рост», включая 
исследования секторов экономики, является крупнейшей и наиболее полной 
подобной работой, анализирующей вопросы инноваций с глобальной точки 
зрения.

В исследовании приняли 
участие 66 представителей 
высшего руководства 
нефтегазовых компаний 
из 18 стран мира.

Эти компании представляют 
различные звенья 
производственно-сбытовой 
энергетической цепочки. 

1757
руководителей 
компаний выступили 
респондентами

25
стран охвачены 
исследованием

30
секторов 
экономики 
представлены в 
обзоре

4%

Нефтегазовый 
сектор
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Лидерство в области инноваций является важным 
фактором экономического роста компаний

2%

3%

11%

40%

43%

1%

3%

8%

37%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Через 5 лет

В настоящее время
Совсем не важны

Не важны

Нельзя сказать, что важны или не важны

Достаточно важны

Очень важны: они являются необходимым условием поддержания 
конкурентоспособности

Насколько важны инновации для успеха Вашей компании на сегодняшний день? Через 5 
лет?

• Примерно 4/5 респондентов, 
представляющих нефтегазовый 
сектор, отметили важность 
инноваций для их бизнеса. 

• Для 39% высших руководителей 
нефтегазовых компаний, с 
которыми мы провели интервью, 
инновации уже сегодня стали 
необходимым условием 
поддержания 
конкурентоспособности.

• Если мы рассмотрим этот вопрос 
в пятилетней перспективе, то 
указанная цифра увеличится до 
48%, и это дает основания 
полагать, что инновации 
чрезвычайно важны для каждого 
сегмента нефтегазовой 
промышленности.
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Инновации – залог роста компаний в долгосрочной 
перспективе

Что в наибольшей степени будет 
способствовать росту Вашей выручки в 
следующие 5 лет?

2%
«Неорганичный» рост
(т.е. сделки по слияниям и  
поглощениям)

5%
В равной степени 
«органичный» и 
«неорганичный» рост

93%
«Органичный» рост
(т.е. инновации)

Темпы роста наиболее инновационных 
компаний в ближайшие 5 лет почти в 2 раза 
будут превышать среднерыночные и в 3 
раза темпы роста наименее инновационных 
компаний

+62,2%
20% наиболее 
инновационных

+35,4%
В среднем по 
рынку

+20,7%
20% наименее 
инновационных

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5
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Карта инновационной деятельность PwС позволяет лучше 
представить оптимальную систему управления 
инновациями

Инновационный
параметр

Описание

1
Бизнес-цели и 
обоснование

• Основные цели и задачи для бизнеса; обоснование 
необходимости внедрения инноваций

2
Инновационная
стратегия

• Объем и виды необходимых инноваций, а также
приоритетные направления

3 Руководство
• Поддержка со стороны высшего руководства и сильная

команда инновационного менеджмента

4 Культура
• Уровень профессионального взаимодействия, 

заинтересованности в реализации новых идей

5 Кадры • Необходимый набор навыков, функции и состав команды

6 Экосистема
• Возможность использования и привлечения партнеров, 

клиентов и др. к реализации решений

7 Процесс
• Эффективность всего инкубационного процесса

внедрения инновационного решения

8 Портфель
• Возможность формирования и развития комплекса

решений, достаточность разрабатываемых решений

9
Корпоративное 
управление

• Назначение соответствующих ответственных лиц; 
поддержка со стороны высшего руководства

10 Организация • Соответствующая структура для инноваций
(централизованная, децентрализованная, гибридная)

11 Финансирование
• Достаточность финансирования и эффективность

процесса финансирования

12
Оценка 
деятельности

• Соответствующие критерии измерения

• Соответствующее стимулирование сотрудников

5

Новые продукты, услуги,
технологии, бизнес-модели, 

процессы

Элементы операционной 
модели

3. Руководство

4. Культура

5. Кадры

6. Экосистема

7. Процесс

8. Портфель

9. Корп. управление

10.Организация

11. Финансирование

12. Оценка 
деятельности

2. Инновационная стратегия

1. Бизнес-цели и обоснование
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До осуществления инновационной деятельности компании 
должны иметь четкое представление о том, чего они 
хотят достичь с ее помощью

1. Бизнес-цели и обоснование

Мы собираем мнения наших клиентов и 
затем пытаемся перевести их в конкретные 
действия и инновации.

Необходимость инноваций зачастую 
определяется рыночными условиями 
и спросом со стороны клиентов. В то 
же время достижение соответствия 
инновационной деятельности и 
бизнес-стратегии является сложной 
задачей.

Для успешного осуществления 
инновационной деятельности 
компаниями необходимо уделять 
одинаково большое внимания как 
разработке бизнес-стратегии и 
инновационной стратегии, так и 
реализации инноваций. При этом 
необходимо также гарантировать 
соответствие выбранной 
операционной модели поставленным 
задачам. Определить бизнес-

стратегию и то, как 
бизнес будет 
развиваться

1
Разработать 
инновационную 
стратегию, которая 
определяет, как 
инновации помогут 
достичь бизнес-
целей

2
Сформировать 
наиболее 
подходящую 
операционную 
модель для 
реализации 
инновационной 
стратегии

3
Реализовать такую 
операционную 
модель на практике 
для получения 
преимуществ для 
бизнеса

4

4 шага для обеспечения соответствия корпоративной стратегии и 
реализации инновационной деятельности

6

Президент крупной нефтегазовой компании
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Наличие четко сформулированной инновационной 
стратегии отличает лучшие компании от остальных

2. Инновационная стратегия

Менее половины высших руководителей компаний 
нефтегазового сектора сказали, что у них имеется четко 
сформулированная инновационная стратегия (притом что 
аналогичный ответ дали 79% лидеров в области 
инновационного развития в различных отраслях 
промышленности).

Это серьезная проблема для тех компаний, где отсутствует 
четка я концепция инновационного развития, поскольку 
практическое решение задач развития и роста начинается с 
формирования обоснованной и продуманной стратегии. 

82%

82% компаний, обладающих полноценной сформированной 
инновационной стратегией, успешно реализуют такую стратегию

Насколько обширная инновационная деятельность необходима компании с учетом 
масштабов бизнеса?1

Для разработки успешной инновационной стратегии необходимо ответить на 3 ключевых вопроса:

Каков должен быть баланс между постепенными, прорывными и радикальными 
инновациями? 2

В каких областях должна быть сосредоточена наша инновационная деятельность?
3
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Хорошие лидеры создают и развивают культуру, в которой 
инновации ценятся и сохраняются

3. Руководство

4. Культура

Управление
знаниямиАмбициозные КПЭ 

для операционных
подразделений

"Право на
ошибку"

Участие и 
заинтересованность
высшего руководства

Специализированная
система КПЭ 

4. Культура

Культура инноваций означает предоставление 
сотрудникам, а не только руководителям высшего звена 
возможности участвовать в крупных и значимых проектах. 

Лидеры в сфере инноваций признают и поощряют усилия 
своих сотрудников в этой области, и большинство высших 
руководителей нефтегазовых компаний убеждены в 
необходимости такого подхода.

3

3

3

3

4

3

5

5

5

5

4

6

7

6

17

18

19

22

21

26

27

42

39

46

42

43

43

39

33

35

27

29

26

21

23

Совсем не важно Не так важно

Нельзя сказать, важно или нет Более или менее важно

Насколько важны следующие действия для развития 
инновационной культуры

Возможность участия в сложных инновационных проектах

Участие руководства в инновационных проектах

Выделение и вознаграждение инновационных инициатив

Развитие культуры, признающей «право на ошибку»

Наличие сформированных и принимаемых процессов для инноваций

Создание внутренних центров в соответствии с интересами

Придание функции управления инновациями статуса равного со статусом иных 
функций 

3. Руководство

Почти три четверти (74%) высших руководителей 
нефтегазовых компаний отмечают важность личного 
участия высших руководителей компаний в 
инновационных. 

Участие и заинтересованной руководства необходимо для 
создания, поддержания и развития инновационной 
культуры в компании и создания ее понимания среди 
сотрудников. 

8
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В центре внимания компаний –квалифицированные 
специалисты, в том числе вне самой компании

5. Кадры

6. Экосистема

5. Кадры

Почти половина руководителей компаний нефтегазового 
сектора отметили, что отсутствие 
высококвалифицированных кадров представляет проблему для 
инновационного развития компании.

Сложности привлечения высококвалифицированных кадров: 

• Высокие требования специалистов - одаренные новаторы, 
хотели бы, чтобы в них видели людей, способных внести вклад в 
развитие профессии, компании.

• Демографические проблемы - выпускников вузов,  
недостаточно для того, чтобы заменить уходящее на пенсию 
поколение специалистов.

6. Экосистема

Компании, лидирующие в инновационном развитии, 
гораздо чаще используют стратегию сотрудничества, чем 
компании, наименее инновационные компании.

В нефтегазовом секторе широко распространяется 
практика совместных проектов с привлечением следующих 
лиц:

• Крупнейшие нефтегазовые компании;
• Нефтесервисные компании;
• Стратегические партнеры;
• Поставщики оборудования; 
• Научно-исследовательские организации.94%

85%

70%

44%

26%

С кем Вы планируете сотрудничать в ближайшие 3 года 
в области инноваций?

Конкуренты

Академические учреждения

Поставщики

Клиенты

Стратегические партнеры

9

Чтобы продвигаться по 
неведомому пути, нам нужны 
люди, которые демонстрируют 
творческое и неординарное 
мышление, имеют опыт работы 
за пределами данной отрасли и не 
настроены на сохранение статус-
кво.

Президент  
нефтегазовой компании
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Семь из десяти руководителей нефтегазовых компаний 
отмечают важность структурированных процессов для 
формирования культуры инноваций 

7. Процесс

Эффективные инновационные процессы 
включают ряд последовательных этапов:

• сбор идей;
• определение приоритетных идей;
• экспериментальная проверка идей;
• принятие решений относительно прибыльности идей;
• практической разработка и монетизация инноваций. 

Компании-лидеры активно использую 
инструменты корпоративных 
венчурных фондов, инкубаторов, 
проектного мышления.

10

35% руководителей нефтегазовых 

компаний полагают, что 

открытые инновации
могут обеспечить наибольший рост 
компании.
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Постоянное внимание к сбалансированности 
инвестиционного портфеля является одним из ключевых 
факторов роста компании

8. Портфель

Сбалансированность – это оптимальное сочетание инвестиций в разработку постепенных, 
прорывных и радикальных решений на всех направлениях инновационной деятельности. 
Оптимальное сочетание инвестиций применительно к нефтегазовым компаниям будет зависеть от того, какое место они 
занимают в рамках производственно-сбытовой цепочки.

Насколько значительными будут Ваши инновационные проекты в следующих 
областях в течение следующих 3 лет? (доля прорывных и радикальных 
инноваций в портфеле)

Продукты Услуги Технологии Системы и 
процессы

Цепочка 
поставок

Обслуживание 
клиентов

Бизнес-
модель

20% наиболее инновационных 
компаний

20% наименее инновационных 
компаний

Нефтегазовые компании

Этот сдвиг в сторону повышения 
удельного веса (против 10-20% для 
традиционных портфелей) 
прорывных и радикальных 
инновационных проектов является 
важным признаком того, что во всех 
отраслях экономики, включая 
нефтегазовую, уже идет процесс 
трансформации на основе 
инновационных решений.

26%-47%

Ожидаемая доля прорывных 
и радикальных инноваций в 
портфеле нефтегазовых 
компаний
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Обладая рядом схожих черт, компании-лидеры по-разному 
решают вопросы организации корпоративного управления и 
построения организационной структуры

9. Корпоративное управление

10. Организация

Основные аспекты успешного корпоративного 
управления:

• Активное вовлечение руководства в принятие решений;
• Прозрачные и жесткие критерии одобрения 

финансирования проектов;
• Обеспечение вовлеченности инновационной функции в 

жизнь организации при сохранении ее независимости от 
операционной деятельности;

• Поощрение принятия решения и новаторского духа в 
рамках всей организации.

44%

61%

63%

72%

Какой из представленных подходов применяются в Вашей 
компании?

Отдельные направления товаров/услуг ответственны за 
собственные инновации

Инновации осуществляются в компании в рамках всей 
организации, включая территориальные и бизнес-единицы

В рамках отдельных бизнес-единиц существуют 
инновационные подразделения

На важных рынках существуют отдельные 
инновационные центры

12

Главный исполнительный
директор

Регион 1 Регион 2

Проектная, технологическая, 
закупочная функции

Регион 3

Технические
услуги

Технические 
услуги

Технические 
услуги

Разведка и 
добыча

URC

Геоисследования

ПО

Бурение

…

Разведка и добыча

Развитие бизнеса, проектирование, 
НИОКР

НТЦ,
Калгари

НТЦ,
Хьюстон

НТЦ, По

…

Пример 2

Разведка и 
добыча

Переработка и 
сбыт

НИОКР

Проекты

Скважины

Закупки

Технические услуги

Подразделения, ответственные за инновационную 
деятельность

Подразделения, частично участвующие в инновационной 
деятельности

Подразделения, не участвующие в инновационной 
деятельности

Пример 1 Пример 3
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Принятие решения о финансировании инновационной 
деятельности и оценка ее результатов сильно затруднены 
ввиду неопределенности успеха инноваций

11. Финансирование

12. Оценка деятельности

11. Финансирование

Инновационная деятельность (в первую очередь прорывные и радикальные 
инновации) требуют независимого от операционной деятельности 
финансирования.

Нефтегазовые компании, представленные в нашем опросе, в среднем 
направляют меньшую долю своих доходов на разработку и внедрение 
инноваций по сравнению с компаниями в других отраслях. 

12. Оценка деятельности

Половина наших респондентов из нефтегазового сектора 
признают, что определение правильных показателей в рамках 
оценки инновационной деятельности является для их компаний 
сложной задачей. 

По мере диверсификации инновационных портфелей 
контрольные показатели оценки прорывных и по-настоящему 
радикальных инноваций должны изменяться, чтобы адекватно 
отражать новые процессы и те выгоды, которые они обеспечивают 
компаниям.

48%

48% компаний получают поддержку со 
стороны государства для реализации 
инновационных программ

13

Настоящее измерение успеха, в 
моем понимании, является 
качественной мерой оценки. Это 
возможность привлечения лучших 
партнеров.

Вице-президент Shell по технологиям

$16 млрд.
в 2013 году компании топливно-энергетической 
отрасли выделили на НИОКР, по данным журнала 
R&D Magazine
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