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Цифровая добыча нефти: тюнинг для отрасли

 � крупнейшие международные компании и аналитические 
агентства прогнозируют значительный эффект от внедре-
ния цифровых решений для нефтедобывающей отрасли. 
например, переход на интеллектуальное месторождение 
позволяет повысить коэффициент извлечения на 5-10%, 
снизить операционные затраты на 10%, капитальные – 
до 50%.  

 �  распространение «умных» решений серьезно отразится на 
глобальной кривой предложения нефти за счет ускоре-
ния технологического развития отрасли. так компания вр 
в обзоре Technology Outlook 2018 г. прогнозирует прирост 
технически извлекаемых запасов нефти в мире более чем 
на 1 трлн барр. к 2050 г. и среднее снижение себестоимости 
на 30%.

 �  рост предложения традиционных ресурсов и удешевление 
трудноизвлекаемых запасов будет сказываться на сырье-
вых котировках. если предположить, что к 2035 г. реали-
зуется треть прогноза вр, то точка безубыточности замы-
кающего производителя при глобальном спросе на нефть 
в 100–115 млн барр./сут. будет находиться в диапазоне 40–
50 долл./барр. к 2035 г. 

 �  в россии на 2018 г. насчитывается более 40 проектов ин-
теллектуальных месторождений, суммарная добыча ко-
торых составляет 140 млн т или 27% от общего объема 
в стране. все крупнейшие отечественные компании выде-
ляют цифровизацию как стратегический приоритет. 

 �  по нашим оценкам, потенциальный прирост извлекаемых 
запасов нефти в россии за счет технологического развития 
отрасли составляет 6,8 млрд т. это может позволить нарас-
тить добычу до 607 млн т к 2035 г. с учетом экономических, 
финансовых и инфраструктурных ограничений – сценарий 
«цифровая трансформация». при сохранении текущего 
уровня цифрового развития – сценарий “Status quo” – по-
тенциальный объем добычи составляет около 525 млн т. 

 �  в случае снижения цен на нефть до 40 долл./барр. к 2035 г. 
цифровая трансформация позволит компенсировать 3,2 
трлн руб. дисконтированных выпадающих доходов госу-
дарства и нарастить NPV нефтяного апстрима на 3,3 трлн 
руб. в реальном выражении по сравнению с оптимистиче-
ским сценарием проекта энергетической стратегии россии 
до 2035 г.

оСновные выводы
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 �  российской нефтедобывающей отрасли для реализации 
сценария «цифровая трансформация» необходимо инве-
стировать порядка 24 трлн руб. в 2018-2035 гг. в реальном 
выражении. это требует создания благоприятных условий 
для таких масштабных вложений, в том числе в виде госу-
дарственного стимулирования.

 �  основное препятствие цифровой трансформации россий-
ской нефтедобычи – высокая зависимость от иностранных 
технологий на фоне действия санкций. развитию собствен-
ных технологий мешает целый набор системных про-
блем: недостаточные стимулы у бизнеса для инвестиций 
в н иокр, неразвитый рынок капитала, отсутствие венчур-
ной инфраструктуры, слабая конкуренция на нефтесервис-
ном рынке, наличие административных барьеров. 

 �  большая часть этих проблем присуща отечественной эко-
номике в целом. поэтому в рейтинге цифровой конкурен-
ции IMD в 2017 г. россия занимает только 42 место из 63- х. 
для стимулирования трансформации в середине 2017 г. 
правительством была инициирована программа «циф-
ровая экономика рф». она должна выполнить важную 
функцию формирования необходимой среды для цифро-
вого развития, включающей регулирование, подготовку 
кадров, создание инфраструктуры, технологических заде-
лов, информационную безопасность. 

 �  однако данная программа не учитывает специфические 
особенности отдельных отраслей. принимая во внимание 
важность нефтяного апстрима для формирования доходов 
бюджета и роста российской экономики в целом, необхо-
димо создание отраслевого центра компетенций в циф-
ровизации и плана мероприятий по устранению барьеров 
развития уже сейчас, чтобы сохранить конкурентные пози-
ции российской нефтянки на мировом рынке.
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в последнее время при обсуждении тенденций развития миро-
вой энергетики все больше внимания уделяется росту эффек-
тивности возобновляемых источников энергии и перспективам 
становления безуглеродной экономики. технологические тренды 
нефтегазового сектора зачастую обделены вниманием.  

цифровизация как неотъемлемая часть четвертой промышлен-
ной революции все глубже проникает в нефтегазовую отрасль. 
современные решения в разведке и добыче нефти (big data, про-
мышленный интернет, роботизация и искусственный интеллект, 
как правило, сочетающиеся в одном программном продукте) 
позволят повысить конкурентоспособность углеводородного 
сырья, снизив стоимость освоения запасов и увеличив объем 
предложения нефти.

 новый тренд не обошел стороной и россию: в стране сегодня на-
считывается более 40 проектов интеллектуальных месторожде-
ний, суммарная добыча которых составляет 140 млн т или 27% от 
общего объема производства. отечественные винки выделяют 
цифровизацию как свой стратегический приоритет. их интерес 
связан в том числе с ухудшением сырьевой базы в стране и по-
ниманием необходимости раскрытия потенциала трудноизвле-
каемых запасов. 

однако на пути цифровой трансформации нефтедобывающей 
отрасли россии есть несколько препятствий. и это не только 
потребность в значительном финансировании и риски того, что 
влияние технологий на объемы и экономику добычи может не 
соответствовать ожиданиям.

данное исследование посвящено:

 � анализу финансовых и институциональных барьеров циф-
ровой трансформации нефтегазовой отрасли россии;

 �  построению прогнозов добычи российской нефти при со-
хранении текущих условий технологического развития 
и в случае раскрытия «цифрового» потенциала отрасли;

 �  а также оценке будущих экономических эффектов цифро-
визации нефтяной отрасли для государства и компаний.

введение
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еще в 2016 г. основной темой всемирного экономического фору-
ма в давосе стала четвертая промышленная революция. с того 
момента начали повсеместно на порядок активнее обсуждаться 
ее основы – цифровые технологии. без них теперь не обходится 
ни один экономический или отраслевой форум. а после нево-
образимых взлетов и падений курса биткоина вокруг «цифры» 
происходит настоящая истерия, которая затронула даже обыва-
телей. в этой информационной какофонии сложно понять, что же 
такое «индустрия 4.0», или цифровизация, и как она отразится 
на нефтегазовой отрасли. 

если обратиться к истории, то переход на механизированное про-
изводство более 200 лет назад кардинально изменил мир, сфор-
мировав новые отрасли промышленности и обеспечив ускорение 
технологического развития. с тех пор в мире произошло четыре 
промышленных революции, включая обозначенную «индустрию 
4.0». первая революция «индустрия 1.0» — это переход от руч-
ного труда к машинному, появление фабричного производства, 
распространение парового двигателя. «индустрия 2.0» озна-
меновалась созданием конвейерного производства и электри-
фикацией. «индустрия 3.0» возникла с развитием электроники, 
появлением компьютеров и успехами автоматизации.  

понятие «индустрия 4.0» было введено в оборот после междуна-
родной промышленной выставки в ганновере в 2011 г. формально 
четвертая промышленная революция была одним из 10 приори-
тетных направлений в рамках государственной хай-тек стратегии 
германии до 2020 г. «индустрия 4.0» представляет собой пере-
ход на полностью автоматизированное цифровое производство, 
управляемое интеллектуальными системами в режиме реального 
времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, вы-
ходящее за границы одного предприятия, с перспективой объ-
единения в глобальный промышленный интернет вещей (IoT). 
то есть если в контексте «индустрии 3.0» речь шла о фрагмен-
тарной автоматизации отдельных стадий или производств, то 
в случае четвертой революции предполагается, по сути, онлайн-
управляемое предприятие. часть технологий, лежащих в основе 
«индустрии 4.0», начала развиваться и внедряться еще в начале 
2000-х годов. 

фактически мы уже пожинаем плоды цифровизации – компании-
революционеры изменили облик привычных нам отраслей или 
создали новые: 

 � Uber, выступив агрегатором, преобразила рынок такси. 
только в сШа в 2017 г. компания обслуживала около 40 
млн поездок в месяц, или 77% рынка пассажирских пере-
возок. 

индУСтриЯ 4.0: 
новые технологии 

длЯ нового мирА

ВЕхИ ИстОРИИ 
тЕхнОЛОГИчЕсКОГО 

РАЗВИтИя
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 � Amazon основала индустрию электронной коммерции. на-
чав с продажи книг онлайн, компания стала одним из круп-
нейших мировых ритейлеров с выручкой 178 млрд долл. 
в 2017 г. 

 � Whatsapp изменила рынок мобильной связи: для звонков и 
текстовых сообщений теперь не нужна сотовая сеть, необ-
ходим только доступ в интернет. по данным компании, ко-
личество активных пользователей мессенджера в 2017 г. 
составило 1,5 млрд чел., или 20% населения земли.

не отстает и промышленность: General Electric называет себя 
цифровой компанией, Siemens провозглашает цифровизацию 
приоритетным направлением своего стратегического развития. 
игроки нового технологического сектора позитивно восприни-
маются и инвестиционным сообществом. если в 2006–2011 гг. 
в пятерке самых дорогих предприятий мира цифровую индустрию 
представляли только Apple и Microsoft, то на текущий момент все 
первые строки принадлежат именно этому сектору (рисунок 1).

 

* на 13 июня 2018 г.

Источник: Reuters, VYGON Consulting

Рис. 1. Топ-5 крупнейших компаний по рыночной капитализации в 2006, 2011 и 2018 гг., млрд долл.
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нефтегазовую отрасль часто и незаслуженно воспринимают как 
очень консервативную, хотя сегмент разведки и добычи всегда 
шел в ногу с научно-техническим прогрессом. так, появление 
новой электроники и ит-продуктов, способных решать сложные 
задачи, привело к технологическому буму в отрасли 1970–2010-х 
гг.: появлялись новые методы повышения нефтеотдачи, созда-
вались программы моделирования и интерпретации данных грр 
и т. д. одним из стимулов развития отраслевых технологий в мире 
стало ухудшение сырьевой базы с 1990-х гг. из-за истощения 
части крупнейших месторождений (рисунок 2). если с 1980-х по 
1990-е гг. мировые запасы выросли на 60%, то за период с 1990-х 
по 2000-е гг. – всего на 4%.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 2. Эволюционное развитие технологий бурения скважин 

Усложнение условий:
шельф, ТрИЗ и т.п. 

Открытие уникальных запасов России,
Ближнего Востока и США

Ближнего Востока и США

Нефть США
и Каспия 

19601950194019301920

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

4,5

4,0

3,5

0,0
20102000199019801970

Активное применение 
ГРП (в США)

Горизонтальные 
скважины

Многозабойные 
скважины

Скважины 
малого диаметра

Колтюбинговое
бурение

Многоствольные 
скважины с МГРП

Технологии 
«умной скважины»

Роботизация 
и автоматизация

млрд т

Вертикальное
и наклонно-направленное бурение

несмотря на потерю первых строчек среди самых дорогих компа-
ний мира, энергетические гиганты активно внедряют технологии 
«индустрии 4.0». пионерами являются BP и Shell, осваивающие 
данное направление с начала 2000-х гг. на сегодня уже все 
крупнейшие нефтегазовые корпорации включили цифровиза-
цию в стратегии развития своих бизнес-сегментов, активно со-
трудничают с ит-компаниями и создают собственные центры 
соответствующих компетенций. такой интерес обусловлен тем, 
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что в перспективе внедрение цифровых решений ведет к значи-
тельному увеличению добычи нефти и повышению экономиче-
ской эффективности.  

ключевыми технологическими направлениями «индустрии 4.0» 
в нефтедобывающей отрасли являются:

 � Большие данные – инструменты и методы организации, 
хранения, обработки, работы и осуществления вычис-
лений с огромными массивами данных (более 1015 байт). 
сюда также относятся такие направления, как машинное 
обучение и искусственный интеллект.

 � Промышленный интернет вещей – система объединен-
ных компьютерных сетей и подключенных физических объ-
ектов (вещей) со встроенными датчиками и по для сбора 
и обмена данными, с возможностью удаленного контроля 
и управления в автоматизированном режиме.

 � Роботы (в т. ч. дроны), помогающие автоматизировать 
процессы, выполнять опасные работы, а также проводить 
визуальное или «тактильное» исследование труднодоступ-
ных объектов, например подводных скважин (или обору-
дования для подводной добычи). 

 � Цифровые двойники (вкл. визуализацию) – модель ме-
сторождения, скважины, оборудования или элементов 
инфраструктуры, которая позволяет тестировать и пред-
сказывать эффекты применения тех или иных опций / ре-
шений, а также визуализировать полученные результаты 
в удобном для пользователя виде. 

 � Умные материалы (в т. ч. нанопокрытия и умные жидко-
сти) – класс различных по агрегатному состоянию матери-
алов, которые сохраняют или приобретают заданные фи-
зико-химические характеристики при изменении внешних 
условий, вплоть до экстремальных. 

 � 3D-печать, используемая в добыче для прототипирования 
проектов разработки и схем обустройства месторождения, 
а также для создания новых комплектующих для датчиков 
и контроллеров, насосов и прочего негабаритного обору-
дования. 

 � Распределенный реестр (блокчейн) – это децентрализо-
ванное приложение общего пользования, которое позво-
ляет вести учет и обеспечивает высокий уровень безопас-
ности системы. 
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технологические направления часто комбинируются. например, 
среднее месторождение, оснащенное интернетом вещей, ге-
нерирует примерно 15 * 1015 байт информации в год. поэтому, 
чтобы собирать, хранить и работать с таким объемом цифрового 
материала, интернет вещей использует инструменты и методы 
больших данных. 

другой связанной технологией является визуализация, позво-
ляющая представить информацию с датчиков в удобной для вос-
приятия форме. роботов оснащают датчиками и контроллерами 
(входят в интернет вещей), а генерируемые ими данные собира-
ются, хранятся и обрабатываются опять же с помощью решений 
больших данных. при наличии интернета вещей на объекте циф-
ровые двойники могут в реальном времени описывать текущее 
состояние актива и прогнозировать динамику.

все обозначенные технологии востребованы в сегменте добы-
чи. с точки зрения масштаба потенциальной выгоды наиболее 
перспективны большие данные, интернет вещей и цифровые 
двойники. эти решения часто объединяются в одном продукте, 
который принято называть «интеллектуальное / умное» место-
рождение / скважина / объект (рисунок 3). 

интеллектуальные / умные месторождения стали возможны бла-
годаря двум факторам. с одной стороны, в последнее десяти-
летие активно развивались технологии удаленного управления 
скважинами. с другой – с появлением новых ит-решений уве-
личивалась точность моделирования геологии, гидродинамики 
и эффективность анализа истории разработки актива. результат 
объединения этих двух направлений и есть умное месторожде-
ние. 

на сегодняшний день существует достаточно много различных 
продуктов по созданию умных месторождений и интеллектуали-
зации скважин, позволяющих повысить коэффициент извлечения 
на 5–10% и снизить затраты (таблица 1).

ИнтЕЛЛЕКтУАЛьныЕ 
мЕстОРОжДЕнИя И 

ДРУГИЕ ПРИмЕРы
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 3. Технологии «Индустрии 4.0», применяемые в нефтяной отрасли
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таблица 1.  
эффективность различных технологий интеллектуального месторождения / скважины

разработчик технология влияние на запасы / 
добычу

влияние 
на экономику

Shell Smart Field
кин до +10% 
киг до +5%

простои до -10% 
затраты до -20%

Chevron i-field
кин +6% 

добыча +8%
–

BP Field of the future добыча +1–2% –

Petoro Smart Operations – Capex -50%

Statoil Integrated Operations добыча +20% –

Halliburton Real Time Operations – Capex -20%

источник: данные компаний, VYGON Consulting

 
помимо интеллектуальных месторождений, внедрение интер-
нета вещей (IoT) и больших данных высоко востребовано для 
оптимизации работы действующего фонда или сопровождения 
нового бурения. например, компания Seven Lakes Technologies 
разработала технологию Field Data-Gathering Workflow (FDG), 
осуществляющую интерпретацию данных с месторождения в ре-
альном времени. 

персонал месторождения оснащают мобильными устройства-
ми с выводом результатов анализа данных, поступающих с IoT-
устройств на скважинах и оборудовании. это позволяет быстро 
реагировать на изменяющиеся условия в скважинах и пласте. 
по оценкам разработчика продукта, компания, добывающая 
50 тыс. б.н.э./сут. при цене 45 долл./барр. и использующая тех-
нологии FDG, способна увеличить добычу на 2%. 

в среднем крупный заказчик FDG смог сократить время простоя 
насосов на скважине на 50%, снизив уровень потерь при добыче 
с 5% до 2,5%, что привело к увеличению прибыли не менее чем 
на 100 млн долл. 

Chevron использует искусственный интеллект для идентификации 
наиболее эффективного места бурения новых скважин («sweet 
spots») в калифорнии на основе анализа исторических данных 
по скважинам в регионе. это позволило компании увеличить 
добычу на 30%.
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к другим важным направлениям применения цифровых реше-
ний относится геологоразведка и интерпретация данных. самые 
большие риски нефтегазодобывающая отрасль несет именно на 
данном этапе, поэтому увеличение эффективности поиска и оцен-
ки не только даст положительный эффект для сегмента, но и по-
влечет пересмотр уровня риска и приемлемой нормы доходности 
для всей нефтегазодобычи. 

Уже есть успешные примеры эффективного применения цифро-
вых решений в этом направлении. так, филиал «лУкоЙл-ин-
жиниринг», компания «волгограднипиморнефть» применила 
нейронные сети для уточнения моделей западно-сарматского 
нефтяного месторождения и месторождения им. ю. кувыкина. 
точность предсказания залегания продуктивных отложений 
в итоге составила 0,3 м. поскольку стоимость работ на шельфе 
может превышать сотни миллионов долларов, такой подход дает 
возможность компаниям снизить риски бурения сухих скважин. 

 

рассмотренные примеры показывают, что цифровые технологии 
могут принести значительную потенциальную выгоду отрасли. 
так, пионер по внедрению интеллектуальных решений, компа-
ния вр оценила эффект от цифровизации как увеличение своей 
операционной выгоды на 2–4%. 

важно понимать, что цифровизация для отрасли – это не просто 
повышение операционной эффективности благодаря снижению 
затрат, но и рост продуктивности посредством вовлечения боль-
шего количества запасов в разработку, снижения рисков поис-
ка Увс. Международные компании и консалтинговые агентства 
также прогнозируют, что активное внедрение интеллектуальных 
решений значительно повлияет на сегмент нефтедобычи. вот 
некоторые примеры:

 � BP Technology Outlook, 2015 г.: технологии интерпретации 
данных позволят увеличить добычу на 10%, а затраты сни-
зить на 4%, эффект от применения других цифровых техно-
логий составит +4% к добыче и -13% к затратам. техниче-
ски извлекаемые запасы (тиз) Увс могут вырасти на 35% 
до 4,8 трлн б.н.э. к 2050 г., а общая себестоимость добычи 
снизится на 25%. 

мЕжДУнАРОДныЕ 
ОЦЕнКИ ПОтЕнЦИАЛьнОГО 

эффЕКтА
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 � Digital Transformation Initiative, Accenture/вэф (давос), 
2016 г.: нефтяная отрасль выиграет 220 млрд долл. от роста 
автоматизации процессов и 425 млрд долл. за счет приме-
нения новых технологий анализа данных, моделирования 
и прогнозирования.

 � IDC FutureScape: Worldwide Oil and Gas Predictions, 2017 г.: 
к 2019 г. – 40%, а к 2020 г. уже 80% нефтегазовых компаний 
будут использовать цифровые технологии в своем бизнесе, 
что повысит их эффективность на 10–50%.

 � BP Technology Outlook, 2018 г.: развитие всех техноло-
гий позволит увеличить тиз Увс на 30% до 7,3 трлн б.н.э. 
к 2050 г., а общая себестоимость добычи снизится на 30%.

в действительности прогнозируемые результаты от внедрения 
цифровых решений можно достичь только при комплексном под-
ходе к разработке и внедрению таких технологий, а не в единич-
ных случаях их применения. причем, чтобы к 2035–2050 гг. выйти 
на ожидаемый уровень, уже сейчас необходимо инвестировать 
во внедрение и разработку умных технологий. хотя по объемам 
вложений в цифровые решения нефтегазовая отрасль пока зна-
чительно отстает от лидеров трансформации – банков, телекомов 
и ит-компаний, – инвестиции все же осуществляются активно. 
так, по данным консалтинговой компании CB Insight, объем сде-
лок по финансированию различных стартапов крупнейшими миро-
выми компаниями отрасли в 2016–2017 гг. был максимальным, 
несмотря на снижение цен на нефть (рисунок 4). 

Источник: CB Insight, VYGON Consulting

Рис. 4. Количество сделок по инвестированию в различные направления стартапов крупнейшими 
нефтегазовыми компаниями, шт.
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причем вторую строчку по объемам занимает направление опе-
рационной эффективности, к которому как раз относятся циф-
ровые технологии (большие данные, аналитика, интернет ве-
щей). выбор фокуса венчурных инвестиций мейджоров зависит 
от стратегии развития компании. так, вр и Total позиционируют 
увеличение доли альтернативной энергетики в своем портфеле 
как приоритетное направление, поэтому доля инвестиций в «зе-
леные» технологии занимает более 70% в их портфеле. 

таблица 2.  
структура венчурных сделок в 2008–2018 гг. и примеры крупнейших нефтегазовых компаний мира

компания
количество сделок  

и их структура  
в 2008–2018 гг.

примеры сделок по направлению  
цифровых решений

компания объем финансирова-
ния

Chevron

69%

26%6%

54 шт. 

Maana  
(аналитика) 28 млн $

Lux Assure  
(сенсоры) 2,4 млн $

BP 13%

70%

17%

46 шт. Beyond Limits 
(аналитика) 20 млн $

Total 19%
77%

4%

43 шт. Sigfox  
(интернет вещей) 160 млн $

Shell

32%

45%

24%

38 шт. Maana  
(аналитика) 28 млн $

Saudi 
Aramco

70%

18%12%

33 шт.

Maana  
(аналитика) 28 млн $

Foghorn Systems 
(интернет вещей) 30 млн $

Зеленые технологии Операционная эффективностьПрочие направления

источник: CB Insight, VYGON Consulting
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Total в 2017 г. приобрела долю в Eren Groupe, операторе солнеч-
ных и ветряных активов, за 285 млн долл. (компания оценивается 
в 1,2 млрд долл.). вр инвестировала около 200 млн долл. в раз-
работчика решений виэ и умной энергетики Lightsource. 

активно осваивающая сланцевые месторождения в сШа Chevron, 
напротив, сконцентрирована на поиске решений по повышению 
эффективности эксплуатируемых активов (доля около 70% в порт-
феле). Shell, несмотря на недавнюю публикацию прогнозного сце-
нария по декарбонизации мировой экономики Sky, предпочитает 
диверсифицировать свои венчурные инвестиции (таблица 2).

 

 

чтобы оценить, как именно цифровая трансформация будет вли-
ять на нефтяную отрасль, необходимо разобраться в самой сути 
того, а что же такое умные решения. для простоты разделим 
технологии на производственные, то есть те, с помощью которых 
непосредственно ведется разведка, добыча, подготовка и транс-
портировка нефти (например, сейсморазведка, бурение, закан-
чивание, сбор и т. д.), и цифровые, основная часть которых – это 
ит-решения. без них разведка и добыча ресурсов не остано-
вится, но они позволяют значительно повысить эффективность 
производственных процессов, то есть речь идет о технической 
поддержке. поэтому рассматривать эффект цифровизации без 
оценки перспектив общего технологического развития отрасли 
некорректно. причем влиять она будет в разных направлениях: 

1. снизятся затраты и сократится срок нИОКР и промыш-
ленных испытаний за счет увеличения эффективности 
использования получаемой информации, а значит, более 
точного моделирования и прогнозирования. косвенное 
влияние также будет оказывать повышение отраслевой 
конкуренции на фоне роста эффективности. 

2. Увеличится эффективность технологии уже на стадиях 
промышленного внедрения и коммерциализации. ана-
лиз данных и продвинутые инструменты прогнозирования 
позволяют выбирать оптимальный режим работы обору-
дования, что в свою очередь позволяет находить резерв 
повышения его эффективности. например, Baker Hughes 

ВЛИянИЕ ЦИфРОВИЗАЦИИ 
нА нЕфтянОй РынОК
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анонсировала, что продвинутая аналитика позволяет уд-
воить дебит старых скважин. 

3. Будет стимулироваться появление «прорывных» тех-
нологий. цифровые технологии сами по сути являются 
«прорывными». помимо этого, в обновленной отрасли 
значительно повысится конкуренция, что будет способ-
ствовать постоянному росту продуктивности и эффектив-
ности, а значит, и поиску новых решений. в среднем тре-
буется 20 и более лет для коммерциализации технологии 
в сегменте добычи (рисунок 5). цифровые решения могут 
значительно сократить этот срок.

* Measurement while Drilling

Источник: McKinsey, VYGON Consulting

Рис. 5. Временные затраты на промышленное внедрение технологий разведки и добычи 
углеводородов, лет
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комбинация развития цифровых продуктов и производственных 
решений будет значительно влиять на объемы предложения 
нефти за счет роста коэффициента извлечения по мере развития 
технологий. в отчете Мэа 2013 г. Resources to Reserves ресурс-
ный потенциал традиционной нефти на суше и континентальном 
шельфе оценивается в 2,7 трлн барр., еще 3,2 трлн барр. – это 
перспективные ресурсы различных категорий нетрадиционных 
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запасов (плотные породы, нефтяные сланцы, нефтеносные пески, 
высоковязкая нефть и т. п.). более эффективные технологии с ис-
пользованием цифровых решений позволят вовлечь часть таких 
ресурсов в разработку. основной результат будет наблюдаться на 
действующих проектах на суше и нетрадиционных Увс, так как 
их потенциал самый значительный. 

еще одно последствие цифровизации: рост операционной эф-
фективности будет удешевлять стоимость новой добычи. больше 
всего затраты на разработку снизятся на тех объектах, где сейчас 
активно внедряются новые дорогостоящие технологии (глубоко-
водный шельф, плотные породы), а значит, умные решения дадут 
более существенный эффект за счет высокой базы. 

 

Источник: BP, VYGON Consulting

Рис. 6. Кривая стоимости технически извлекаемых запасов нефти в 2050 г.
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в итоге кривая стоимости технически извлекаемых запасов нефти 
должна измениться, сдвинувшись правее (объем технически из-
влекаемых запасов) и вниз (удешевление стоимости). BP в обзо-
ре Technology Outlook 2018 г. прогнозирует прирост технически 
извлекаемых запасов нефти более чем на 1 трлн барр. к 2050 г. 
и среднее снижение себестоимости на 30%. последствия такого 
сдвига могут быть колоссальными для отрасли. встает вопрос о 
целесообразности инвестиций в дорогостоящие проекты, так как 
они не смогут конкурировать с растущим предложением дешевой 
традиционной нефти (рисунок 6).  

технически извлекаемые и экономически извлекаемые категории 
запасов Увс значительно различаются. например, по данным той 
же вр, технически извлекаемыми в 2016 г. были 2,6 трлн барр. 
запасов нефти, в то время как, по ее же оценкам, доказанные 
запасы мира, т. е. экономически рентабельные, составили 1,7 
трлн барр., или только 65%. 

в технологическом прогнозе компания дает оценку среднего 
уровня затрат на разработку каждой рассматриваемой категории 
запасов, тогда как в рамках одной конкретной группы активов по-
казатель может значительно варьироваться. например, по оцен-
кам Wood Mackenzie, диапазон цены безубыточности нефти таков:

 � стран опек (суша) от 5 до 55 долл./барр.;

 � мелководного шельфа от 15 до 80 долл./барр.;

 � нефтеносных песков от 10 до 65 долл./барр.;

 � нефти плотных пород сШа от 35 до 90 долл./барр. 

если даже часть прогнозов вр применительно к снижению за-
трат и приросту извлекаемых запасов реализуется, то это се-
рьезно отразится на кривой предложения нефти в мире. напри-
мер, если предположить, что к 2030–2035 гг. произойдет 30% 
из ожидаемого вр прироста технически извлекаемых запасов 
и 30% от прогнозируемого снижения затрат, то точка безубыточ-
ности замыкающего поставщика при глобальном спросе на нефть 
в 100–115 млн барр./сут. будет находиться в диапазоне 40–50 
долл./барр. к 2035 г. в данном сценарии, несмотря на снижение 
затрат на разработку, станет невыгодно осваивать часть высоко-
затратных проектов.

большинство действующих прогнозов ведущих международных 
агентств не предусматривает снижение цен на нефть дальше 35 
долл./барр. в долгосрочной перспективе. самый пессимистичный 
прогноз дает агентство энергетической информации сШа (EIA) 
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– 36 долл./барр. в 2030 г., в качестве предпосылок закладывая 
не технологический прогресс, а ухудшение экономической ак-
тивности в мире. новые решения рассматривают в своих сце-
нариях Международное энергетическое агентство (low oil price 
scenario) и EIA (high oil and gas resource and technology scenario). 
они предполагают, что развитие технологий добычи, в том числе 
цифровизация (Мэа), как раз позволит увеличить извлекаемые 
запасы и снизить себестоимость их разработки (рисунок 7). кон-
сервативный прогноз дает всемирный банк, ожидая цену нефти 
в 58 долл./ барр. к 2030 г., однако предпосылки данного прогноза 
не раскрываются.

 

Источник: Всемирный банк, МЭА, Cedigaz, EIA, OPEC, ЕС, VYGON Consulting

Рис. 7. Прогнозы цен на нефть в реальном выражении к 2030 г. крупнейших международных 
и национальных агентств, долл./барр.
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недостаток всех этих прогнозов заключается в том, что они, как 
правило, только следуют за изменяющимися тенденциями на 
рынке нефти. так, например, в 2007 г. базовый прогноз EIA пред-
полагал снижение цены с 68 до 49 долл./барр. в 2014 г. и после-
дующий рост до 59 долл./барр. в 2030 г. в 2008 г. они оставили 
в предпосылках тот же тренд, но повысили сами показатели про-
гноза: цены должны были снизиться примерно до 70 долл./барр. 
в 2015 г., а затем стабильно расти до 113 долл./барр. к 2030 г. 
после падения нефтяных котировок в конце 2008 г. были внесены 
изменения в промежуточную динамику прогноза: мировая цена 
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на нефть вырастает с 59 в 2009 г. до 70 долл./барр. в 2010 г., а за-
тем – до 95 долл./барр. в 2015 г. и 133 долл./барр. в 2035 г. и так 
каждый год пересмотра. кроме того, новые тенденции в ценовых 
сценариях международные агентства учитывают с осторожно-
стью. 

таким образом, для проведения расчетов в данном исследовании 
рассматриваются два сценария по ценам на нефть: “Status quo” 
и «цифровая трансформация» (таблица 3). первый соответствует 
консервативному прогнозу всемирного банка и предполагает 
сохранение текущих темпов технологического развития нефтега-
зовой отрасли. спрос на нефть замедлит рост за счет увеличения 
эффективности потребления. затраты на разработку будут посте-
пенно снижаться, а коэффициент извлечения нетрадиционных 
ресурсов, наоборот, повышаться. в результате влияния этих двух 
факторов цены на нефть в реальном выражении будут оставаться 
стабильными. 

сценарий «цифровая трансформация» предполагает подтверж-
дение эффективности новых решений и ускоренную цифровую 
трансформацию отрасли при замедляющемся спросе. в резуль-
тате существенно увеличится предложение дешевых традици-
онных и нетрадиционных ресурсов. цена на нефть в этом сцена-
рии в ближайшие пять лет будет соответствовать прописанной 
в “Status quo” динамике, а потом начнет постепенно снижаться, 
достигнув 40 долл./барр. к 2035 г.

таблица 3.  
сценарии цен на нефть, долл./барр.

2016 2017 2020 2025 2030 2035

Status quo 45,7 55,9 59,3 58,6 57,7 57,12

Цифровая 
трансформация 45,7 55,9 59,3 53,9 46,4 40,0

Изменение 0% 0% 0% -8% -20% -30%

источник: всемирный банк, VYGON Consulting
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1. нефтедобывающая отрасль всегда шла в ногу с науч-
но-технологическим прогрессом, внедряя самые совре-
менные решения. элементы «индустрии 4.0», начали 
применяться наиболее продвинутыми компаниями еще 
в 2000-х гг.

2. различные цифровые направления часто объединяются 
в одном технологическом решении. наиболее известным 
примером служит интеллектуальное месторождение, со-
держащее элементы интернета вещей, больших данных, 
цифровые двойники и др.

3. почти у всех крупнейших добывающих и сервисных ком-
паний есть свои интеллектуальные месторождения / сква-
жины. эффект от внедрения таких решений выражается 
в потенциальном приросте коэффициента извлечения на 
5–10%, снижении операционных затрат на 10%, капиталь-
ных – до 50%.

4. Международные аналитические агентства прогнозируют 
значительный эффект от цифровой трансформации от-
расли: снижение затрат на 5–30%, увеличение добычи на 
2–8%. в денежном эквиваленте, по оценке Accenture, не-
фтяная отрасль выиграет 220 млрд долл. от роста автома-
тизации процессов и 425 млрд долл. – за счет примене-
ния новых технологий анализа данных, моделирования 
и прогнозирования.

5. согласно отраслевым опросам, компании проявляют 
значительный интерес к внедрению цифровых решений 
в свои бизнес-процессы и активно инвестируют в техно-
логические стартапы этого направления: 32 сделки толь-
ко у крупнейших компаний в 2016–2017 гг.

6. с помощью цифровых продуктов нефть непосредственно 
не добывается, но они являются важным фактором пер-
спективного ускорения технологического развития отрас-
ли за счет снижения сроков на ниокр и опи, изменения 
кривых обучения и стимулирования появления «прорыв-
ных» технологий в новой высококонкурентной отрасли. 

7. в «индустрии 4.0» кривая стоимости технически извле-
каемых запасов нефти должна измениться, сдвинувшись 
правее (объем технически извлекаемых запасов) и вниз 
(удешевление стоимости). BP в Technology Outlook 2018 г. 
прогнозирует прирост технически извлекаемых запасов 
нефти более чем на 1 трлн барр. к 2050 г. и среднее сни-
жение себестоимости на 30%.  

ВыВОДы ПО РАЗДЕЛУ
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8. в случае реализации даже трети прогнозов по цифровой 
трансформации отрасли, точка безубыточности замыкаю-
щего производителя мировой кривой предложения неф-
ти при спросе в 100–115 млн барр./сут. будет находиться 
в диапазоне 40–50 долл./барр. к 2035 г. 
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цифровые решения в российской нефтегазовой отрасли начали 
применяться с приходом в страну пионеров внедрения цифровых 
технологий Shell и вр. первый проект по оснащению всего фон-
да скважин системами удаленного мониторинга и управления 
«Умные месторождения» был реализован на салымской группе 
месторождений в 2008 г. по прошествии 10 лет в россии уже на-
считывается порядка 40 таких проектов, включая пять газовых. 
их суммарная добыча составляет 140 млн т, или 27% от общей 
добычи нефти в стране (рисунок 8). 

как и во всем мире, интеллектуальными являются все действую-
щие шельфовые проекты россии (месторождения кравцовское, 
корчагина, филановского, сахалинские срп). также приоритет-
ными активами для внедрения цифровых решений стали основ-
ные разрабатываемые месторождения традиционных регионов 
добычи (приобское, самотлорское, тевлинско-русскинское, 
ромашкинское) и крупнейшие гринфилды (ванкорское, ново-
портовское).

отдельные элементы «индустрии 4.0» применяются и на других 
проектах по добыче. апробация технологий интеллектуальных 
месторождений осуществляется на так называемых хвостовых 
активах, где цифровые решения помогут увеличить эффектив-
ность опытно-промышленных испытаний новых производствен-
ных технологий. например, лУкоЙл (ритэк) и роснефть выбрали 
выработанные месторождения южной части россии для внедре-
ния таких решений (анастасиевско-троицкое, новодмитриев-
ское, антиповско-балыклейское месторождения). 

до конца 2017 г. ритэк планировал построить интегрированные 
модели памятно-сасовского, ново-дмитровского (волгоград-
ская область), аксеновского (самарская область) месторожде-
ний. газпром нефть собирается применять цифровые решения на 
пальяновском полигоне разработки технологий добычи баже-
новской свиты. в 2018 г. лУкоЙл планирует создать интегриро-
ванную модель своего наиболее известного проекта отработки 
технологий на бажене – средне-назымского месторождения.

по доле интеллектуальных решений в добыче (около 45–53%) 
и запасах (около 30%) в россии лидируют газпром нефть и тат-
нефть. незначительно отстает от них роснефть, прежде всего за 
счет того, что часть ее умных проектов, например юрубчено-то-
хомское, еще не введены в промышленную разработку. 

ЦиФровАЯ неФтЬ 
роССии: ПлАны, 

ПотенЦиАл, 
ЭФФеКты

ЦИфРОВИЗАЦИя – 
ПРИОРИтЕтнОЕ 

нАПРАВЛЕнИЕ ДЛя 
КОмПАнИй
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Источник: данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 8. Интеллектуальные месторождения России на начало 2016 г.
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кроме того, еще не до конца решен вопрос с терминологией 
– какие активы считать интеллектуальными. базовая система 
автоматизации процессов внедрена в большинстве крупных 
компаний россии. однако в них до сих пор присутствует ручной 
ввод данных и ручное управление. цифровизация же – более 
комплексное явление. во-первых, она предполагает снижение 
до минимума неавтоматизированного сбора данных и анализа. 
во-вторых, необходимо формирование единой системы управ-
ления процессами в целом по компании или блоку, а не только 
на отдельном месторождении или группе процессов (например, 
подготовка нефти). в-третьих, должны внедряться новые про-
рывные технологии, то есть те самые элементы «индустрии 4.0». 

по уровню именно цифровой зрелости российские компании по 
большей части немного отстают от крупнейших международных 
партнеров. например, роснефть оценивает текущий уровень вне-
дрения цифровых решений в своем блоке разведки и добычи 
как низкий, относя большую часть направлений к начальным 
стадиям: концепция, оценка, тэо1 (таблица 4). лУкоЙл нахо-

1  см. материалы 3-й технологической конференции по разведке и добыче пао 
«нк роснефть», октябрь 2017 г.: секция «информатизация»; роснефть – информационные 
технологии – http://techneft.ru/ (раздел «Материалы конференции») 

http://techneft.ru/
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дится примерно на той же ступени. пока отставание не критично. 
наиболее продвинутые по уровню цифровой трансформации бло-
ка разведки и добычи иностранные компании сейчас тестируют 
пилотные проекты. в россии на аналогичном этапе находятся 
газпром нефть и татнефть. 

все крупнейшие компании понимают важность цифровой транс-
формации и ее потенциальной пользы для отрасли. чтобы со-
хранить свои преимущества при возрастающей конкуренции на 
мировых энергетических рынках, они также обозначают умные 
технологии как одно из ключевых направлений своих стратегий 
и инвестируют в их внедрение. 

таблица 4.  
Уровень зрелости реализации «прорывных» цифровых решений роснефти в 2017 и 2020 гг. 
(согласно планам компании)

проекты 2017 г. 2020 г.

ЦАВГИ*

Утвержден тэп*** пилота

промышленное 
тиражирование

Цифровой шельф

Промышленный интернет

Интегрированная модель месторождения произведена оценка 
целесообразности

Предиктивное тОиР** объектов добычи

сформирована 
концепция

Роботизация производства

запуск и реализация 
пилотных проектов«Цифровой рабочий»

«Цифровое рабочее пространство»

Центры удаленного управления подготовлен сценарий Утвержден тэп*** пилота

*** цавги – цифровой центр анализа и визуализации геологической информации
*** тоир – техническое обслуживание и ремонт
*** тэп – технико-экономический проект 
 
источник: роснефть,VYGON Consulting
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Роснефть 

в своей стратегии «роснефть 2022» компания обозначила циф-
ровизацию как одно из ключевых направлений развития. она 
позволит ей снижать удельные операционные затраты на 2–3% 
в год, к концу рассматриваемого периода сократить сроки буре-
ния скважин на 5%, повысить эффективность крс на 20% и за-
местить не менее 100% добываемых жидких углеводородов. 
в результате роснефть может достигнуть к 2022 г. объема добычи 
нефти в 250 млн т в год. 

 
Газпром нефть

газпром нефть добавила внедрение цифровых решений («элек-
тронная разработка активов» (эра)) в свою технологическую 
стратегию в качестве одного из основных приоритетов разви-
тия наравне с технологиями бурения и разработкой трудноиз-
влекаемых запасов. эра охватывает все основные направления 
деятельности блока upstream от разведки до обустройства ме-
сторождений. реализация данной программы, включающей уже 
около 30 проектов, началась в 2012 г.

 
татнефть

опыт внедрения технологии интеллектуального месторожде-
ния на ромашкинском месторождении показал, что несмотря 
на высокую выработанность актива, добычу можно повышать на 
0,5–2% в год. это дает существенную выгоду компании, ресурсная 
база которой в значительной степени уже истощена. 

в 2015 г. татнефть создала центр обслуживания бизнеса (цоб) 
с базовыми функциями сопровождения и технической поддержки 
производственных процессов. с 2016 г. в компании функциони-
рует центр моделирования для оптимального проектирования 
разведки и разработки геологических объектов. в результате 
все новые скважины снабжаются моделями с расчетом прогноз-
ных показателей деятельности, что позволяет оптимизировать 
режимы работы скважин, рассчитывать варианты разработки, 
выявлять остаточные запасы нефти. к 2020 г. цифровыми двой-
никами планируется оснастить все основные промысловые объ-
екты татнефти.
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ЛУКОйЛ

лУкоЙл оценил экономический эффект двухлетнего тестиро-
вания цифровых пилотных проектов на своих месторождениях 
в более чем 3,5 млрд руб. поэтому в планах компании, добыча 
которой в западной сибири значительно снижается, уделять 
существенное внимание данному направлению.

сейчас в разработке находится ит-стратегия «цифровой лУкоЙл 
4.0». ее основные направления, обозначенные менеджментом, – 
это программы «цифровой двойник», «цифровой персонал», «ро-
ботизация», «цифровая экосистема».

интерес российских компаний к цифровым технологиям, помимо 
указанных выше причин, связан с существенными изменениями 
в структуре добычи нефти в стране за последнее десятилетие. 
крупнейшие действующие активы традиционных регионов исто-
щаются. поэтому необходимо активно осваивать малоизученные 
территории, небольшие месторождения и трудноизвлекаемые 
запасы, которым для повышения рентабельности даются значи-
тельные налоговые послабления. в 2017 г. доля льготируемых по 
ндпи категорий в общем объеме добычи нефти достигла 44%. 
в дальнейшем она будет только увеличиваться. 

россия обладает значительной ресурсной базой, которая при 
развитии технологий позволит ей сохранить лидирующие по-
зиции на мировом нефтяном рынке. в ее структуру входят теку-
щие извлекаемые запасы, перспективные и прогнозные ресурсы 
(рисунок 9).

текущие технически извлекаемые запасы нефти (ав1в2 + с1с2) 
составляют около 30 млрд т. на трудноизвлекаемые (триз) 
приходится 27% общего объема. еще 19% – это запасы раз-
ведываемых месторождений, с1+с2. так как в данном случае 
промышленное освоение еще не ведется, есть значительная ве-
роятность пересмотра объема извлекаемых запасов в будущем 
из-за технологических и геологических рисков. 11% приходится 
на крупные новые проекты на суше и шельфе, которые, как пра-
вило, запускаются как интеллектуальные месторождения. 

РЕсУРсный ПОтЕнЦИАЛ 
нОВых тЕхнОЛОГИй
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перспективные ресурсы нефти (д0) россии составляют порядка 
13 млрд т. прогнозные ресурсы (д1, д2), по последним оценкам, 
на 2015 г. составляют 46 млрд т.

Источник: Минприроды России, VYGON Consulting

Рис. 9. Структура запасов и перспективных ресурсов нефти России, млрд т
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цифровая трансформация в разной степени будет влиять на каж-
дую из рассмотренных категорий запасов и ресурсов. если про-
водить градацию потенциального эффекта, то минимальным он 
будет для новых крупных проектов на суше и континентальном 
шельфе. большая часть из них уже вводится как интеллекту-
альные месторождения, поэтому влияние цифровых техноло-
гий здесь уже учтено и сводится к соответствию планируемым 
уровням добычи. 

эффект для трудноизвлекаемых запасов зависит от наличия дей-
ствующих промышленных технологий разработки тех или иных 
объектов. решения для разработки низкопроницаемых коллек-
торов, тюменской свиты и высоковязкой нефти уже опробова-
ны в сШа (плотные породы формаций баккен, пермиан и т. д.) 
и канаде (нефтеносные пески). необходимо адаптировать их под 
российские особенности. цифровые решения позволят ускорить 
процесс адаптации технологий и снизят их стоимость. в резуль-
тате увеличится проектный кин таких активов с текущего уровня 
25–30% до среднего по россии 36% (рисунок 10), а темпы отбора 
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от низ вырастут до среднероссийских 3–3,5% с текущих 1–1,5%. 
для сланцевых формаций (баженовской свиты, доманиковых 
отложений и хадумской свиты) ни в россии, ни в мире нет про-
мышленных технологий разработки. текущий кин таких активов 
менее 2%, и достижение проектного уровня при нынешних темпах 
отбора маловероятно. цифровые решения в этом случае будут 
стимулировать процесс создания технологий разработки. 

 

Источник: ФБУ ГКЗ, VYGON Consulting

Рис. 10. Проектный и текущий технологический КИН различных категорий запасов нефти в России
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цифровые технологии позволяют увеличить точность моделиро-
вания и прогнозирования, что повысит коэффициент подтверж-
дения рентабельно извлекаемых запасов. это актуально для раз-
ведываемых месторождений, в которых средний коэффициент 
подтверждения запасов сейчас равен 50% для с1+с2 и менее 
30%, где бурение еще не проводилось, – д0, д1л, д1, д2. 

в результате за счет увеличения проектного кин и роста коэф-
фициента подтверждения запасов при цифровой трансформации 
отрасли потенциальный дополнительный прирост извлекаемых 
запасов нефти категорий ав1в2 в россии составит до 7 млрд т, 
40% которого будет приходиться именно на триз (рисунок 11).
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 11. Структура дополнительного прироста извлекаемых запасов нефти по категориям
при цифровой трансформации нефтедобывающей отрасли
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основное влияние цифровизации на уже разбуренные запасы бу-
дет происходить через снижение простоев оборудования и затрат. 
Международные примеры показывают, что такие решения дают 
возможность повысить дебит скважин на 2% и снизить потери 
при добыче с 5% до 2,5%. цифровые технологии, повышающие 
рентабельность, также позволят ввести в разработку часть нераз-
рабатываемых из-за экономической нецелесообразности залежей 
действующих месторождений. таким образом, технологическое 
развитие снизит темп падения добычи действующих активов. 

цифровая трансформация нефтедобывающей отрасли находится 
еще на начальной стадии, поэтому ее фактическое влияние на сег-
мент может значительно отличаться от прогнозов как в меньшую, 
так и в бόльшую сторону. тем не менее уже сейчас определены 
ключевые технологические тренды, что позволяет на их основе 
сформировать сценарии добычи нефти.

Мы сравнили прогнозные объемы добычи нефти в россии для 4-х 
сценариев:

 � минимальный сценарий предполагает внедрение цифро-
вых решений на небольшом количестве крупных проектов 
и сохранение нерентабельности половины неразрабатыва-
емых запасов россии.

ПОтЕнЦИАЛ ДОБычИ И 
эКОнОмИчЕсКИЕ эффЕКты
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 � “Status quo” под разумевает сохранение текущего уровня 
цифрового развития в добывающем секторе.

 � максимальный потенциал – это цифровая трансформация 
отрасли без каких-либо финансовых и инфраструктурных 
ограничений.

 � «Цифровая трансформация» же учитывает возможные 
ограничения.

главное различие между минимальным прогнозом и максималь-
ным потенциалом составляет 284 млн т (рисунок 12). около 70% 
этой разницы приходится на трудноизвлекаемые запасы и прирост 
кин. цифровая трансформация даст аналогичный эффект и во всем 
мире: традиционные запасы и удешевляющиеся триз будут вы-
теснять маржинальные объемы с рынка.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 12. Сценарии добычи нефти в 2035 г., млн т 
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в случае цифровой трансформации отрасли максимальный уровень 
добычи нефти в россии к 2035 г. может составить порядка 720 млн т, 
но какая часть из этого технологического потенциала реально мо-
жет быть введена? это зависит от целого ряда факторов: особен-



Июнь 2018 г.          

VYGON Consulting 33

Цифровая добыча нефти: тюнинг для отрасли

ности каждого отдельного актива, регуляторных условий, наличия 
инфраструктуры в регионе и финансовых ресурсов у компаний. 

существенные препятствия для воплощения максимального сце-
нария связаны с возможностью транспортной инфраструктуры. 
транснефть за последние 10 лет значительно расширила мощности 
российской нефтепроводной системы. это позволило отказаться от 
транзита через иностранные порты и поддерживать приемлемый 
уровень загрузки экспортных трубопроводов в 75–80% в послед-
ние четыре года. до 2020 г. планируются новые расширения, что 
позволит прокачивать до 80 млн т дополнительной нефти. таким 
образом, в базовом технологическом сценарии проблем со свобод-
ными экспортными мощностями не предвидится. однако в случае 
существенного роста объемов уже после 2025 г. необходимо строи-
тельство новых трубопроводов, что будет ограничивать реализацию 
максимального технологического потенциала добычи (рисунок 
13). определенные проблемы также могут возникнуть со сбытом на 
мировых рынках таких значительных инкрементальных объемов.

*При объемах переработки нефти и газового конденсата в России и транзите на уровне 2017 г.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 13. Динамика свободных экспортных мощностей Транснефти при реализации сценария 
«Цифровая трансформация»*, млн т
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с учетом инфраструктурных ограничений, сценарий «цифро-
вая трансформация» предполагает рост объемов добычи нефти 
в стране к 2035 г. до 607 млн т (рисунок 14) при технологически 
возможном потенциале порядка 720 млн т. 
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основные предпосылки сценария:

 � снижение цен на нефть до 40–50 долл./барр. из-за гло-
бального внедрения цифровых технологий для компаний 
будет компенсироваться девальвацией рубля, поэтому 
в действующих налоговых условиях при учете потенци-
ального снижения затрат на бурение на 10–15% доля рен-
табельных объемов триз и доразведываемых активов по-
высится до 70–80%.

 � значимым фактором станет ограниченность инфраструк-
туры: компании будут отдавать предпочтение развитию в 
действующих регионах, а проекты грр в новых провинци-
ях по большей части будут вторичными активами.

 � только половина от потенциального прироста кин на 5–7% 
будет относиться к рентабельным категориям к 2035 г., так 
как большая часть МУн и дополнительного бурения по-
прежнему будет экономически неэффективна без налого-
вых послаблений. 

 � падение базовой добычи продолжится, достигнув еже-
годных 5% к 2030–2035 гг. 

 � благодаря развитию отечественных технологий и их ак-
тивному тестированию на создаваемых сейчас полигонах 
ожидается увеличение объемов добычи нефти баженов-
ской свиты и доманиковых отложений после 2030 г. 

 � рост эффективности подтверждения запасов за счет бо-
лее точного моделирования и прогнозирования позволит 
к 2035 г. добывать более 60 млн т нефти из разведываемых 
на текущий момент месторождений и порядка 45 млн т на 
новых открытых участках.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 14. Прогноз добычи нефти в сценарии «Цифровая трансформация» 
(без газового конденсата), млн т
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C точки зрения эффектов цифровизации участникам рынка важны 
не столько потенциальные объемы добычи нефти при различных 
технологических сценариях, сколько полученная денежная выго-
да. для государства это налоговые поступления, а для отрасли – 
свободный денежный поток. 

в действующей налоговой системе дисконтированный доход го-
сударства (ддг) от добычи нефти зависит по большей части от 
поступлений за счет выплат ндпи и экспортной пошлины2. Учи-
тывая особенности их исчисления, объем ддг сильно подвержен 
влиянию котировок на нефть. формулы настроены так, что при 
росте цен государство изымает большую долю в виде налогов. по-
этому возможное падение нефтяных котировок из-за глобальной 
цифровой трансформации сократит объем поступлений на 18% или 
9,4 трлн руб. в реальном выражении за 2018-2035 гг. (рисунок 15). 

без учета эффекта дисконтирования выпадающие доходы составят 
около 30%. в «цифровом» сценарии основное снижение котировок 
начинается с 2025 г. при более раннем падении эффект будет еще 
значительнее. компенсировать 35% или 3 трлн руб. от выпадаю-
щих реальных доходов государства в сценарии «цифровой транс-
формации» позволит прирост объемов добычи нефти (рисунок 15).

2  после завершения налогового маневра – от ндпи
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** Реальная рублевая ставка дисконтирования 10%
** Проект от 01.02.2017 г.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 15. Факторный анализ накопленного дисконтированного дохода государства (ДДГ)* 
в реальном выражении за 2018-2035 гг., трлн руб. 
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эффект «цифровизации» на экономику отрасли будет более зна-
чительным, хотя снижение цен на нефть со 100 долл./барр. при 
сохраняющихся объемах также окажет негативный эффект, -19% 
или 2,4 трлн руб. в реальном выражении от общего чистого при-
веденного дохода отрасли (NPV). 

значительный экономический эффект отрасли принесет сокраще-
ние операционных и капитальных затрат в сценарии «цифровой 
трансформации». это позволит компаниям получить дополни-
тельные 2,2 трлн руб. NPV и полностью компенсировать все вы-
падающие доходы от снижения цен на нефть в 2018-2035 гг. 
(рисунок 16).
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.

** Реальная рублевая ставка дисконтирования 10%
** Проект от 01.02.2017 г.

Источник: VYGON Consulting

Рис. 16. Факторный анализ чистой приведенной стоимости нефтедобывающей отрасли (NPV)* 
в реальном выражении за 2018-2035 гг., трлн руб. 

NPV «Цифровая трансформация» 13

Снижение удельных затрат +2

Прирост объемов добычи +1

Эффект снижения цены на нефть -2

NPV Энергостратегия 2035** 12

общий положительный эффект для отрасли и государства от 
цифровой трансформации составит 6,5 трлн руб. в реальном вы-
ражении и приведенных к текущему моменту. для этого отрасли 
необходимо осуществить порядка 24 трлн руб. недисконтиро-
ванных к текущему моменту инвестиций в реальных ценах за 
2018-2035 гг., что потенциально окажет положительный эффект 
на смежные отрасли. поэтому требуется создание благоприятных 
условий для таких масштабных вложений, в том числе в виде 
государственного стимулирования.
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1. в россии насчитывается более 40 проектов интеллекту-
альных месторождений, суммарная добыча которых со-
ставляет 140 млн т или 27% от общего объема производ-
ства в стране на 2018 г. цифровые решения внедряются 
как на крупнейших объектах отрасли, так и «хвостовых 
активах» – триз и выработанных запасах. 

2. все российские компании выделяют цифровизацию как 
стратегический приоритет бизнеса, особенно блока раз-
ведки и добычи. поэтому ожидается значительное увели-
чение инвестиций в данном направлении.

3. интерес отечественных винк к этим решениям связан 
в том числе с ухудшением сырьевой базы в стране. доля 
льготируемых категорий добычи на 2017 г. уже достигла 
44% и дальше будет только увеличиваться. 

4. ключевой эффект цифровизации для российской нефте-
добыващей отрасли связан с раскрытием потенциала 
трудноизвлекаемых запасов, увеличением эффективности 
доразведки месторождений и переоценкой кин тради-
ционных активов.  по нашим оценкам, это позволит пере-
вести дополнительные 6,8 млрд т запасов в рентабельно 
извлекаемые категории. 

5. цифровая трансформация нефтяного апстрима находится 
еще на начальной стадии, однако оценить ее влияние на 
отрасль можно уже сегодня. технологически возможный 
потенциал добычи составляет порядка 720 млн т к 2035 г. 
– максимальный сценарий.

6. для раскрытия потенциала максимального сценария име-
ется ряд значительных ограничений: экономика отдель-
ных активов, финансовые ограничения у компаний, про-
пускная способность системы транснефти. с учетом этих 
факторов сценарий «цифровая трансформация» пред-
полагает увеличение добычи нефти только до 607 млн т 
к 2035 г. 

7. при снижении цены на нефть до 40 долл./барр. цифрови-
зация российской нефтяной отрасли позволит компенси-
ровать 3,2 трлн руб. выпадающих дисконтированных до-
ходов бюджета и 3,3 трлн руб. NPV отрасли в реальном 
выражении за 2018-2035 гг. по сравнению с оптимистиче-
ским сценарием проекта энергетической стратегии рф. 

ВыВОДы ПО РАЗДЕЛУ
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8. нефтяной отрасли для реализации «цифрового» сценария 
необходимо 24 трлн руб. недисконтированных к текуще-
му моменту инвестиций в реальном выражении за 2018-
2035 гг., что также окажет эффект на смежные отрасли. 
поэтому требуется создание благоприятных условий для 
реализации таких масштабных вложений, в том числе 
и в части государственного регулирования.
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цифровой трансформации нефтедобывающей отрасли россии 
препятствуют не только риски того, что влияние технологий 
на объемы и экономику добычи может не соответствовать ожи-
даниям, – есть целый ряд других факторов. во-первых, пере-
ход на новые решения требует значительных затрат. роснефть 
оценивает инвестиции в данном направлении разведки и добы-
чи в 10 млрд руб. на период 2017–2020 гг. а это вопрос только 
создания базы и реализации пилотных проектов для будущей 
трансформации.

во-вторых, сама система внедрения и создания инноваций 
в нефтегазовой отрасли сейчас характеризуется структурны-
ми проблемами. в результате на текущий момент по уровню 
цифровизации россия уступает не только развитым странам, 
но и некоторым развивающимся. в исследовании IMD Digital 
Competitiveness Index 2017 г. рф занимает только 42-ю строчку 
среди 63 оцениваемых экономик (рисунок 17).

Источник: IMD Digital Competitiveness Index, VYGON Consulting

Рис. 17. Динамика рейтинга России по общей и цифровой конкурентоспособности, 
место в рейтинге
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несмотря на ухудшение общей конкурентоспособности на фоне 
введения санкций, развитие инфраструктуры умных решений 
в стране все же идет ускоренными темпами, поэтому большинство 
составляющих интегрального индекса IMD россии улучшается 
(рисунок 18). по мнению IMD, наиболее проблемными областями 
в стране сейчас являются: развитие ниокр, рынок капитала, тех-
нологическая оснащенность, гибкость и адаптивность бизнеса 
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к изменениям. для дальнейшего улучшения своих позиций россии 
необходим системный подход к снятию барьеров и стимулирова-
нию технологического развития отечественной промышленности. 
к основным препятствиям относится низкий уровень конкуренции 
в отрасли, так как без нее гибкость компаний к рыночным изме-
нениям будет ограничена.

Источник: IMD Digital Competitiveness Index, VYGON Consulting

Рис. 18. Динамика компонентов IMD Digital Competitiveness Index, место в рейтинге
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стимулировать цифровую трансформацию нефтедобычи напря-
мую невозможно в текущих российских условиях. для ее начала 
должна сложиться определенная конъюнктура. в отрасли, стал-
кивающейся с растущей конкуренцией на мировом энергетиче-
ском рынке, уже есть понимание необходимости внедрять новые 
технологии, повышающие эффективность бизнеса. все винки 
обязательно включают цифровые решения в свои стратегические 
повестки и сотрудничают с международными нефтесервисными 
и ит-корпорациями.

ключевая проблема цифровой трансформации российской нефте-
газовой индустрии, по нашему мнению, заключается в импорто-
замещении иностранных технологий для обеспечения безопас-
ности при применении санкций. поэтому основные проблемы 
связаны с самой экосистемой развития инноваций в нефтяной 
отрасли: 
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 � отсутствие приоритетов технологического развития нефтя-
ной отрасли россии снижает эффективность мер государ-
ственного стимулирования и ослабляет интерес нефтяной 
отрасли к долгосрочным инвестициям, к которым как раз 
относятся вложения в цифровые решения. 

 � ниокр финансируются в недостаточном объеме из-за низ-
кой эффективности стимулирующих мер для бизнеса.

 � из-за слабо развитого финансового рынка (венчурные 
и прямые инвестиции) и законодательства об интеллек-
туальной собственности уменьшается возможность при-
влекать денежные ресурсы на самых рискованных стадиях 
ниокр и промышленной отработки технологий.

 � общая госпрограмма цифровой экономики в рф пока не 
конкретизирует меры поддержки цифровизации в про-
мышленности. 

помимо рассмотренных внутренних проблем есть и внешние 
препятствия – санкции. их наличие уже сказывается на рынке 
программного обеспечения – основы «индустрии 4.0».

так, в начале 2018 г. одна из крупнейших иностранных компа-
ний Oracle предупредила российских партнеров о прекращении 
предоставления услуг и технологий для глубоководной и аркти-
ческой шельфовой разведки, добычи или сланцевых проектов. 
запрет распространяется на все новые проекты, а также обновле-
ние и продление уже заключенных контрактов. под эти правила 
попали газпром, газпром нефть, роснефть, лУкоЙл и сургутнеф-
тегаз, то есть все крупнейшие игроки сектора. специализация 
Oracle – это системы управления базами данных и управления 
ресурсами предприятия (ERP). ее решения широко применяются 
российскими нефтегазовыми компаниями. сУбд Oracle Database 
используются в продуктах ERP других компаний, например, ли-
дера направления SAP. 

таким образом, наличие замещающего российского по – во-
прос безопасности отрасли. при этом нельзя впадать в крайность 
и рассматривать полное исключение иностранных продуктов. 
во-первых, крупнейшие международные компании приносят 
новые технологии в россию. во-вторых, изоляция снизит кон-
куренцию на отечественном рынке, что негативно скажется и на 
производителях по, и на его потребителях. импортозамещение 
должно быть направлено на создание благоприятных условий 
для появления отечественных цифровых решений и повышения 
их конкурентоспособности, а не на запрет использования ино-
странных технологий в россии.
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по оценке союза разработчиков программного обеспечения и ин-
формационных технологий тэк, уровень импортозависимости 
в части по и асУтп (автоматизированные системы управления 
технологическими процессами) в россии по разным сегментам 
варьируется в пределах 80–98% (рисунок 19). аналогично высо-
кий уровень сохраняется только для шельфового оборудования.

* транспортировка и хранение

Источник: СРПО ТЭК, VYGON Consulting

Рис. 19. Уровень импортозависимости в части ПО и АСУТП в России
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российские аналоги цифровых продуктов и решений сегодня 
уже существуют и активно разрабатываются. однако есть значи-
тельные препятствия для их масштабного внедрения в стране, 
несмотря на их более низкую стоимость по сравнению с между-
народными эквивалентами.

к наиболее серьезным проблемам относится неготовность нефте-
газовых компаний к существенным изменениям. почти в каждой 
винк уже сложилась практика взаимодействия с конкретными 
вендорами (поставщиками продуктов и услуг). это подтверждает-
ся примерами закупок госкомпаний, где около 90% объемов идет 
от единственного поставщика (рисунок 20). в итоге система ока-
зывается привязана к конкретным продуктам и решениям именно 
этой компании, а ее перестройка влечет значительные затраты 
и оборачивается сложным процессом. к тому же, для получе-
ния / хранения / обработки информации необходимо располагать 
технической платформой, и у глобальных ит-корпораций, таких 
как Cisco, IBM, Amazon, Microsoft и др., есть соответствующие 
собственные решения.
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* на примере крупной ВИНК

Источник: СРПО ТЭК, VYGON Consulting

Рис. 20. Закупки специализированного ПО в госкомпаниях* в 2016 г.
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другим важным моментом является то, что у определенных работ 
на месторождениях (бурение скважин, ремонты и прочее) есть 
свои программные решения, которые могут разрабатываться 
параллельно несколькими независимыми исполнителями. 

при интеграции частей в единую платформу, управляющую ме-
сторождением, вполне может оказаться, что отдельные инстру-
менты конфликтуют между собой. в таком случае компаниям 
проще закупать некоторые решения целиком под ключ у круп-
нейших иностранных разработчиков. иными словами, к вопро-
су импортозамещения по, во многом связанного с привычкой 
и доверием, надо подходить с разных сторон. 

с одной, необходимо развивать сегмент отечественных разра-
ботчиков традиционными налоговыми и инфраструктурными спо-
собами, создавать бизнес-инкубаторы, технопарки и т. д. с дру-
гой – стимулировать потребителя к применению отечественных 
решений, пока рынок еще находится на стадии становления. 
с третьей – формулировать единые стандарты хранения и работы 
с данными, а также разработки по для нефтегазового сектора.
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инвестиции в инновации на самом раннем этапе, ниокр, слу-
жат важным индикатором технологического развития любой 
отрасли, не исключение и добыча нефти. крупнейшие россий-
ские компании ежегодно формируют значительные бюджеты на 
исследования и разработки. У каждой отечественной винк есть 
собственные научно-технические центры, специализирующиеся 
на новых решениях в сфере разведки и добычи. в россии на дан-
ном направлении лидирует роснефть, ежегодно вкладывающая 
порядка 500 млн долл. в научные исследования (рисунок 21). 
создаются также совместные научные центры на базе технологи-
ческих кластеров, например в сколково. тем не менее по уровню 
затрат на ниокр в денежном выражении и относительном в виде 
доли от выручки российские компании уступают внешним кон-
курентам.

* Газпром нефть на основе программы инновационного развития 2016 г.

Источник: данные компаний, VYGON Consulting

Рис. 21. Объем инвестиций в НИОКР и их доля в обороте крупнейших российских и международных
нефтегазовых компаний в 2017 г.
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почему так происходит? во-первых, если мы говорим об оте-
чественных исследованиях, то их стоимость значительно ниже 
зарубежных аналогов, притом что общий объем инвестиций 
в денежном эквиваленте не всегда говорит об эффективности 
вложений. во-вторых, после распада ссср большая часть ис-

нЕхВАтКА ИнВЕстИЦИй 
нА нАчАЛьнОм 

этАПЕ нИОКР
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следовательских институтов пришла в упадок, и к моменту начала 
восстановления отрасли в 2000-х гг. компаниям было проще 
и дешевле закупать готовые иностранные решения, чем соз-
давать все заново. сейчас же процесс восстановления только 
начинается, в том числе в части кадровых ресурсов. и наконец, 
сама система поддержки ранних этапов инноваций в россии не 
лишена существенных недостатков, обусловленных отсутствием 
инструментов государственного стимулирования и инфраструк-
туры развития нефтяных стартапов. 

с точки зрения бизнеса для стимулирования роста инвестиций 
в ниокр наиболее важна возможность получения льгот и госу-
дарственного софинансирования исследований. такие затраты 
еще в 2008 г. согласно налоговому кодексу рф были включе-
ны в состав расходов, учитываемых при определении налога 
на прибыль. со временем были добавлены новые налоговые 
преференции:

 � введение повышающего коэффициента 1,5 к вычету затрат 
на ниокр;

 � ускоренная амортизация основных средств, используемых 
для ниокр;

 � отмена ограничения по списанию ниокр (безрезультатные 
работы);

 � возможность отсрочки уплаты налога на прибыль через 
инвестиционный налоговый кредит;

 � льготы по страховым взносам и взносам во внебюджетные 
фонды для ит-компаний.

в число основных инструментов поддержки ниокр, применя-
емых во всем мире, входит вычет затрат из налога на прибыль. 
в россии за счет повышающего коэффициента дополнительно 
возвращается порядка 10 центов на каждый потраченный доллар 
инвестиций. однако из-за низкой корпоративной ставки общая 
компенсация самая низкая среди стран брикс, сШа и велико-
британии (рисунок 22). при этом ключевая проблема исполь-
зования вычетов в отечественной налоговой системе сводится 
все же к административным барьерам. непрозрачность регули-
рования и требования к наличию множества подтверждающих 
документов препятствуют получению поддержки и работают как 
дестимулирующий фактор в целом. долгая и сложная процедура 
получения льгот приводит к низкой эффективности применения 
вычетов затрат на ниокр в россии.
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* без учета специальных ставок

Источник: законодательство стран, VYGON Consulting

Рис. 22. Сопоставление коэффициента вычета затрат на НИОКР, корпоративной ставки налога на 
прибыль и реально получаемых денежных вычетов  
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налоговые стимулы эффективны для больших корпораций, где 
есть из чего вычитать. для полноценного развития ниокр до-
полнительно важно стимулировать небольшие инновационные 
стартапы и научную деятельность в контексте всей страны. в ми-
ровой практике это принято делать путем создания специальных 
кластеров, технопарков и других площадок со специальными 
налоговыми условиями и предоставлением льготных консуль-
тационных услуг в области бухгалтерии, маркетинга, патентного 
права и прочих услуг. часто они софинансируются государством. 
так, Министерство нефтяной промышленности и энергетики 
норвегии 25% из фонда государственных средств выделяет на 
фундаментальные и стратегические исследования, а 75% — на 
энергетические ниокр.

в россии тоже созданы подобные механизмы. по данным ас-
социации кластеров и технопарков (акит), сейчас в стране дей-
ствуют 125 технопарков. абсолютное большинство располагается 
в центральном регионе, причем максимальная концентрация — 
в Москве. в структуре российских технопарков наиболее попу-
лярны многопрофильные специализации и сфера ит (рисунок 
23), что соответствует одному из обозначенных направлений 
развития россии в майских указах президента рф. крупнейшие 
нефтегазовые регионы также создают собственные технологи-
ческие центры. 
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Источник: Ассоциация кластеров и технопарков, VYGON Consulting

Рис. 23. Отраслевая специализация технопарков России, % 
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базовой площадкой здесь выступает западно-сибирский ин-
новационный центр (тюменский технопарк), сфокусированный 
на создании инновационных разработок в области разведки, 
добычи и переработки углеводородов. кластер насчитывает при-
мерно 50 резидентов, около 30% из которых непосредственно 
развивают технологии в нефтяной отрасли, в том числе цифро-
вые. не стоит забывать и про технопарк «сколково», активно 
работающий с крупнейшими нефтегазовыми компаниями. таким 
образом, в россии есть все виды инструментов стимулирования 
ниокр в сфере нефтедобычи, но нет общей стратегии. каждый из 
механизмов действует по отдельности без учета влияния других 
стимулов. для создания эффективной системы необходимо от-
ветить в том числе на следующие вопросы:

 � каковы приоритетные направления и конечные цели 
ниокр в нефтяной отрасли?

 � насколько нефтегазовые компании как потребители инно-
ваций мотивированы инвестировать в новые разработки на 
ранних этапах?

 � достаточен ли уровень государственного финансирования 
ниокр?

 � какие административные барьеры мешают развитию инно-
ваций в отрасли?

 � нужно ли создавать новые инновационные кластеры в не-
фтедобывающих регионах?
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наличие развитого рынка венчурных инвестиций – необходимое 
условие для существования сегмента компаний-инноваторов 
(стартапов), превращающих ниокр в более осязаемые прото-
типы или концепции. основными игроками венчурного рынка 
выступают государственные фонды и институты развития, кор-
поративные фонды венчурных инвестиций, бизнес-ангелы, ак-
селераторы и частные венчурные фонды (рисунок 24).

 

Источник: Inc., ФРИИ, VYGON Consulting

Рис. 24. Структура венчурных инвестиций по видам инвесторов в России, 2017 г.  
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в нефтегазовой отрасли наиболее известным является посевной 
фонд, созданный рвк и North Energy Ventures, с активами под 
управлением в 1 млрд руб. он сформирован в феврале 2015 г. 
и ориентирован на инвестирование в проекты в сферах энер-
гоэффективности, новых покрытий и материалов, технологий 
следующего поколения в нефтегазовой индустрии. 

Корпоративные фонды венчурных инвестиций

почти у всех крупнейших нефтегазовых компаний венчурные 
инвестиции выделены в отдельные корпоративные структуры – 
специализированные фонды: Chevron Technology Ventures, Shell 
Technology Ventures, Total Energy Ventures, BP Ventures, Saudi 
Aramco Energy Ventures. 

У российских компаний такой практики пока нет. венчурные 
инвестиции осуществляются либо отдельным департаментом 

ВЕнчУРный РынОК В 
ПРОЦЕссЕ стАнОВЛЕнИя
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головного офиса, либо на уровне стримов. хотя отдельная от 
компании структура – венчурный фонд – в экономике считается 
более эффективной, так как имеет возможность быстро прини-
мать решения независимо от интересов отдельного стрима и т. д.

Бизнес-ангелы 

в россии они отдают предпочтение вложениям в информацион-
но-коммуникационные технологии: программное обеспечение, 
интернет, телекоммуникации, теле- и радиоканалы. нефтегазо-
вая отрасль не является предпочтительной. 

Акселераторы 

North Energy Ventures совместно с ргУ нефти и газа (ниУ) имени 
и. М. губкина организовали в Москве акселератор для стартапов 
нефтегазовой отрасли Gubkin Innovation Booster.

частные венчурные фонды (российские и зарубежные) 

на российском рынке они составляют основную долю в общем 
объеме инвестиций – 70% в 2017 г. в отечественном нефтегазо-
вом секторе большим спросом у них пользуются именно цифро-
вые технологии (сопровождение бурения, интерпретация данных 
и т. д.). санкции расширили потенциальную рыночную нишу за 
счет замещения иностранного софта для таких продуктов. так, на-
пример, российская компания «геонавигационные технологии» 
в 2016 г. привлекла более 1 млн долл. от фонда AYR. 

важную роль в развитии технологий уже на более поздних стади-
ях играют фонды прямых инвестиций, предоставляющие средства 
на экспансию и расширение бизнеса новым компаниям. в рос-
сии в данном сегменте бесспорно лидирует государственный 
рфпи, на долю которого пришлось 58% общей суммы инвести-
ций в 2017 г. в нефтегазовой отрасли есть и свои традиционно 
активные фонды. также повышенный интерес сейчас проявляют 
ближневосточные инвесторы. 

сам объем рынка венчурных инвестиций в россии пока еще мал 
для формирования существенного технологического прорыва – 
всего около 280 млн долл. несмотря на значительное количество 
государственных венчурных институтов их активность сравни-
тельно невысокая. в результате россия отстает не только от тра-
диционных лидеров сШа и китая по показателям инвестиций, 
но и от своих коллег по брикс. например, по объему венчурных 
и прямых инвестиций в 2017 г. по сравнению с индией отмечается 
17-кратное отставание, с бразилией – 4-кратное (рисунок 25).
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Источник: CB Insight, VYGON Consulting

Рис. 25. Объем венчурных и прямых инвестиций по странам, млрд долл. 
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«догнать» лидеров сШа и китай мешают естественные причины 
(в частности, возраст финансовых рынков: 200 лет в сШа против 
30 в рф). вместе с тем у российского рынка капитала есть ряд 
значительных недостатков и проблем, решение которых позво-
лило бы сократить отставание:

 � нет координации между государственными институтами 
развития инноваций применительно к программам и проек-
там по поддержке стартапов, что связано с отсутствием стра-
тегических приоритетов развития отрасли на государствен-
ном уровне.

 � бизнес-ангелы и венчурные фонды сталкиваются с про-
блемой «выхода» из инвестиций. это снижает их интерес 
к российскому рынку. в результате чем меньше инвестиций 
на этапе стартапов, тем меньше поток коммерциализируе-
мых технологий. 

 � большинство стратегических инвесторов, например фонды 
прямых инвестиций, неохотно вкладывают в занимающиеся 
созданием технологический новаций компании в нефтегазо-
вой отрасли. дело в том, что таким предприятиям зачастую 
очень сложно потом продать свои разработки нефтяным 
компаниям, которые привыкли работать «со своими». 

 � недостатки законодательства по защите и управлению ин-
теллектуальной собственностью. поскольку для многих вен-
чурных проектов права на интеллектуальную собственность 
составляют существенную часть стоимости всего бизнеса, 
этот вопрос приобретает первоочередное значение. 
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стимулирование цифровой трансформации экономики, про-
мышленности и общества осуществляется во многих странах 
мира. например, лидер рейтинга IMD Digital Competitiveness Index 
– сингапур – реализует программы поддержки данной сферы 
с 1980-х гг.:

 � план национальной компьютеризации (1981–1985 гг.); 

 � национальный икт-план (1986–1991 гг.);

 � IT 2000 (1992–1999 гг.);

 � Infocomm 21 (2000–2006 гг.);

 � Smart Nation (2006 – н. в.).

параллельно с этими программами реализуются планы инвести-
ционной деятельности по поддержке исследований и инноваций. 
с 1990-х гг. было запущено шесть планов по развитию техноло-
гий. общий объем инвестиций на последнюю программу составил 
19,1 млрд долл., 34% из которых направлены на технологическое 
развитие промышленности и создание новых производств.

Источник: Research Innovation Enterprise 2020 Plan, VYGON Consulting

Рис. 26. Структура бюджета Плана инвестиционной деятельности по поддержке исследований 
и инноваций – 2020 Сингапура, %
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в китае с 2015 г. действует программа «сделано в китае 2025», 
которая предполагает модернизацию экономики поднебесной 
в соответствии с концепцией «индустрии 4.0». в документе от-
ражены стимулирующие меры, в том числе в части импортоза-

ЦИфРОВАя эКОнОмИКА БЕЗ 
ОтРАсЛЕВых ПРИОРИтЕтОВ
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мещения. так, одной из целей в нем обозначено достижение 40% доли 
производства всех компонентов и сырья для промышленности в китае 
к 2020 г. и 70% к 2025 г.

в германии с 2014 г. действует хай-тек стратегия до 2020 г. «инновации 
для германии». одним из пяти ее направлений декларируется «инду-
стрия 4.0» – цифровая трансформация промышленности. 

появление у россии собственной стратегии было лишь вопросом вре-
мени. стимулировать цифровую трансформацию российского общества 
и экономики на правительственном уровне начали после послания вла-
димира путина федеральному собранию 1 декабря 2016 г., когда пре-
зидент указал на необходимость сформировать новую веб-экономику 
для повышения эффективности отраслей за счет информационных тех-
нологий. в результате 28 июля 2017 г. распоряжением правительства 
рф № 1632-р была утверждена программа «цифровая экономика рос-
сийской федерации».  

ее цели:

 � создание экосистемы цифровой экономики россии, в которой 
данные являются ключевым фактором производства и в которой 
обеспечено эффективное взаимодействие между государством, 
бизнесом, наукой и другими сферами.

 � формирование институциональных и инфраструктурных условий 
для развития высокотехнологичных бизнесов.

 � повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как от-
дельных отраслей экономики россии, так и экономики в целом. 

срок реализации программы – 2017–2025 гг., а общий объем инвестиций 
должен составить 521 млрд руб., из которых 150 млрд руб. – средства 
федерального бюджета. в документе выделены цели и задачи по пяти 
ключевым направлениям развития:

 � нормативное регулирование,

 � кадры и образование, 

 � формирование исследовательских компетенций и технических за-
делов,

 � информационная инфраструктура,

 � информационная безопасность.
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для управления реализацией программы на федеральном уровне 
была создана правительственная комиссия по цифровой эко-
номике и проектный офис для информационно-аналитического 
сопровождения процесса. в мае 2018 г. на базе Минсвязи россии 
сформировано новое Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций рф. 

на уровне бизнеса созданы специальные центры компетенций, 
обеспечивающие сбор предложений в проект плана мероприятий 
по каждому из пяти направлений, они же готовят проект данного 
плана и реализуют его. например, центром компетенций по на-
правлению «нормативное регулирование» стал фонд сколково, 
а по направлению «технологические заделы» – росатом и ростех. 
также созданы рабочие группы и подгруппы, в состав которых 
входят представители бизнеса, научных институтов, экспертного 
сообщества и другие заинтересованные участники. их задачей 
является подготовка предложений для плана мероприятий и уча-
стие в оценке эффективности реализации программы. 

такая структура позволяет привлечь все заинтересованные сто-
роны к реализации программы «цифровая экономика», чтобы 
достичь запланированные цели (список неисчерпывающий):

 � > 10 отраслевых цифровых платформ; 

 � > 500 небольших цифровых предприятий;

 � выпускники вузов со специальностью в ит – 120 тыс. чело-
век в год;

 � реализованные проекты в области цифровой экономики – 
30 ед.;

 � количество российских организаций, участвующих в круп-
ных международных проектах в области цифровой эконо-
мики, – 10 шт.; 

 � доля внутреннего сетевого интернет-трафика, маршрути-
зируемая через иностранные серверы, – 5%.

в программе не конкретизируются отдельные планы в сфере 
нефтегазовой отрасли. однако в дорожной карте по направлени-
ям «нормативное регулирование» и «технологические заделы» 
можно найти достаточное количество мер, важных для ускорения 
цифровой трансформации российской нефтедобычи (рисунок 27).
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Источник: АНО «Цифровая экономика», VYGON Consulting

Рис. 27. Ключевые события для цифрового развития сектора разведки и добычи 
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впрочем, у программы «цифровая экономика» и нет цели кон-
кретизировать определенные меры для того или иного сектора 
промышленности. ее задача – подготовить необходимую сре-
ду: инфраструктуру, регулирование, кадры и т.д. для цифровой 
трансформации общества и промышленности и создать платфор-
мы для развития технологий.  

важно учитывать, что у каждой отрасли экономики есть свои осо-
бенности, влияющие на технологическое развитие. стимулиро-
вать цифровизацию нефтяной отрасли без принятия во внимание 
ее специфики и конкретных проблем нельзя. Учитывая важность 
отрасли для формирования доходов бюджета и значительный 
потенциальный экономический эффект от изменений для смеж-
ных секторов, необходимо сформировать центр компетенций 
и экспертные рабочие группы для создания отраслевого плана 
мероприятий по цифровизации. 

так, например, поступило правительство норвегии. в 2001 г. был 
дан старт технологической стратегии нефтегазовой отрасли стра-
ны (Oil and Gas in the 21st Century). среди ключевых приоритетов 
программы обозначены повышение энергоэффективности, сни-
жение объемов выбросов углекислого газа, защита окружающей 
среды, развитие технологий и цифровизации отрасли.
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1. в последнем рейтинге IMD Digital Competitiveness Index 
россия занимает только 42-ю строчку среди 63-х рассма-
триваемых экономик. однако рейтинг страны улучшился 
на 4 позиции за последние 5 лет, в т.ч. благодаря актив-
ному государственному стимулированию развития его 
составляющих: науки, рынка капитала, регулирования 
и др.

2. цифровая трансформация нефтедобывающей отрасли за-
труднена в первую очередь из-за высокой зависимости от 
иностранных технологий на фоне действия санкций. как 
следствие, возникает целый набор системных проблем, 
препятствующих инновациям в отечественном сегменте 
добычи: недостаточные инвестиции в ниокр, неразвитый 
рынок капитала, слабая конкуренция на нефтесервисном 
рынке, административные барьеры и низкая доля неболь-
ших независимых компаний в добыче.

3. импортозависимость российской нефтяной отрасли по 
по находится в районе 80-98% в зависимости от сегмен-
та бизнеса. несмотря на наличие отечественных продук-
тов-аналогов, компании все равно предпочитают взаи-
модействовать с привычными вендорами по ряду причин. 
поэтому к решению вопроса замещения иностранных ит 
надо подходить системно, стимулируя развитие отече-
ственных разработчиков и потребителя к использованию 
российского по.  

4. в россии введено множество инструментов стимулиро-
вания ниокр в сфере нефтедобычи, начиная от выче-
тов затрат из налога на прибыль и заканчивая развити-
ем технологических кластеров. при этом доля затрат на 
исследования в выручке российских компаний составляет 
около 0,2%, в то время как у международных конкурен-
тов – 0,4%. основная проблема – отсутствие единой систе-
мы мер поддержки ниокр в отечественном нефтегазовом 
секторе, так как не определены приоритеты технологиче-
ского развития. 

5. наличие развитого рынка венчурного капитала – обяза-
тельное условие развития сегмента стартапов, создающих 
технологии на этапе окр. на 2017 г. объем этого рынка 
в россии составил всего 280 млн долл., что в четыре раз 
меньше, чем у партнера по брикс – бразилии. ключевы-
ми проблемами тут являются сложность «выхода» из ин-
вестиций, несовершенство законодательства по интел-
лектуальной собственности и др.

ВыВОДы ПО РАЗДЕЛУ
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6. программы стимулирования цифровой трансформации 
экономики действуют во многих странах мира: сингапур, 
китай, норвегия и т. д., потому что технологическая мо-
дернизация промышленности – это вопрос сохранения 
конкурентоспособности в будущем.

7. в 2017 г. правительством принята программа «цифровая 
экономика рф». она должна выполнить важную функцию 
создания необходимой среды для цифровой трансформа-
ции отечественной промышленности (регулирование, ин-
фраструктура, кадры, информационная безопасность, на-
учно-технические заделы развития).

8. программа не спускается на уровень отдельных отраслей 
промышленности и не учитывает их особенности. поэто-
му, принимая во внимание важность нефтедобывающей 
отрасли для экономики страны и формирования доходов 
бюджета, необходимо создать собственный центр ком-
петенций и план мероприятий по поддержке цифровой 
трансформации нефтегазового сектора.

все материалы, представленные в настоящем документе, носят 
исключительно информационный характер, являются исключи-
тельно частным суждением авторов и не могут рассматриваться 
как призыв или рекомендация к совершению каких-либо дей-
ствий. 

ооо «выгон консалтинг» и его сотрудники не несут ответствен-
ности за использование информации, содержащейся в насто-
ящем документе, за прямой или косвенный ущерб, наступив-
ший вследствие использования данной информации, а также за 
достоверность информации, полученной из внешних источников. 

любое использование материалов документа допускается только 
со ссылкой на источник – ооо «выгон консалтинг».
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ВнУтРЕннИй сПРОс нА ГАЗ: тРЕнД нА стАГнАЦИю?
март 2018 г.

в исследовании «внутренний спрос на газ: тренд на стагнацию?» 
эксперты VYGON Consulting детально проанализировали исто-
рическую динамику потребления газа в россии с разбивкой по 
основным секторам. авторами также предложены сценарии спро-
са на газ до 2030 г.: «базовый» и «газосбережение», которые 
более пессимистичны по сравнению с официально публикуемыми 
российскими оценками и прогнозами зарубежных агентств.

https://vygon.consulting/products/issue-1229/

нЕфтЕхИмИчЕсКАя ОтРАсЛь РОссИИ: 
стОИт ЛИ жДАть ПЕРЕмЕн?
Декабрь 2017 г.

эксперты VYGON Consulting проанализировали международный 
опыт развития нефтехимической отрасли и изучили возможность 
его применения в россии. авторы рассмотрели особенности нало-
гового регулирования отечественной нефтехимии, исследовали 
влияние налогового маневра на всю индустрию, отдельных про-
изводителей, оценили инвестиционную и операционную эффек-
тивность проектов для разных типов сырья. в работе предложена 
концепция комплексной системы стимулирования отрасли.

https://vygon.consulting/products/issue-1142/

иССледовАниЯ VYGON CONsultiNG
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мОДЕРнИЗАЦИя тэс: мАнЕВР УКЛОнЕнИя От РынКА?
ноябрь 2017 г.

в исследовании проведен анализ эффективности функциониро-
вания сегмента тепловой генерации на оптовом рынке, смоде-
лированы сценарии модернизации генерирующих мощностей 
и финансирования инвестиций, спрогнозирован рост цен орэМ 
и предложены условия для конкурентного отбора проектов, от-
вечающего балансу интересов генераторов и покупателей.

https://vygon.consulting/products/issue-1084/

 
 

 

 

нЕфтянАя ОтРАсЛь РОссИИ: ИтОГИ 2016 Г.  
И ПЕРсПЕКтИВы 2017-2018 ГГ. (чАсть 2)
Июль 2017 г.

в данном исследовании представлен анализ результатов дея-
тельности российского сектора downstream за 2016 г. и прогноз 
развития на ближайшие два года. в работе также рассмотрены 
перспективы возможных изменений в госрегулировании нефте-
перерабатывающей отрасли, ее производственные и экономиче-
ские показатели и прогнозы экспорта нефти и нефтепродуктов.

https://vygon.consulting/products/issue-973/
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