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Структура ресурсной базы нефтегазового комплекса России претерпевает существенные и далеко 
не  позитивные изменения. Растет доля небольших и  низкорентабельных месторождений, а  также 
трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов. В связи с этим возникает необходимость повыше-
ния экономической эффективности разведки и добычи углеводородного сырья, что позволило бы во-
влечь в эксплуатацию новые обширные ресурсы. Решение данной задачи возможно на базе цифровой 
трансформации отрасли.
Опыт других секторов экономики свидетельствует о том, что процесс цифровизации способен зна-
чительно снизить издержки за счет оптимизации бизнес-процессов. Но в нефтегазовой сфере «циф-
ра» делает только первые шаги. Для обеспечения масштабной цифровизации необходимо не только 
внедрить широкую гамму передовых технологий, но и существенно изменить бизнес-среду, а также 
систему государственного управления. 

Что может «цифра»
Перспективы и барьеры цифровой трансформации 
нефтегазового комплекса России

ДАРЬЯ КОЗЛОВА
Руководитель направления «Технологии, добыча и разведка нефти»
VYGON Consulting

УХУДШЕНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РОССИИ
За  последние десять лет в  структуре добычи нефти

в  России произошли значительные изменения. Круп-
нейшие действующие месторождения традиционных
регионов истощаются. Поэтому компаниям необходимо 
активно осваивать малоизученные территории, лицензи-

онные участки с небольшими запасами и ТРИЗ, которым 
для  повышения экономической эффективности даются 
значительные налоговые послабления. К 2017  году доля 
льготируемых по НДПИ категорий в общем объеме добы-
чи нефти достигла 43 %.
И  это далеко не  предел. Ресурсная база России ухуд-

шается, и  «простых» объектов становится все меньше. 
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Переход на новую классификацию запасов позволил оце-
нивать не только их извлекаемые объемы, но и экономи-
ческую эффективность. В результате за период апробации
были сделаны следующие выводы:
На 1 января 2017 года вовлечено в разработку около 
половины текущей ресурсной базы нефти в России.
Среди этих запасов к  экономически эффективным 
относятся 83 %;
Не вовлеченные в разработку залежи потенциально со-
держат 15,1 млрд тонн извлекаемых запасов нефти. Од-
нако из-за низкой степени изученности и геологических 
особенностей к  рентабельным категориям на  текущий
момент относится менее половины от этого объема.

Крупнейшие действующиеКрупнейшие действующие
месторождения традиционныхместорождения традиционных
регионов истощаются Поэтомурегионов истощаются. Поэтому
компаниям необходимо активнокомпаниям необходимо активно
осваивать малоизученные территорииосваивать малоизученные территории, 
лицензионные участки с небольшимилицензионные участ
запасами и ТРИЗ

То есть получается, что на 1 января 2017 года разработ-
ка 11,7 млрд тонн запасов экономически неэффективна, 
несмотря на  предоставление значительных налоговых 

льгот и девальвацию курса рубля за последние три года. 
Около половины этого объема приходится на  трудноиз-
влекаемые категории, прежде всего тюменскую свиту 
и  низкопроницаемые коллекторы (см. «Доля экономи-
чески нерентабельных запасов трудноизвлекаемых ка-
тегорий»). Проблемными также являются подгазовые 
залежи с  низким начальным дебитом, удаленные не-
большие месторождения, объекты с малыми запасами 
(<500 тыс. тонн) и т.д.
Бóльшая часть таких запасов уже пользуется значи-

тельными преференциями по НДПИ. Поэтому потенциал 
их  освоения скорее зависит от  внедрения более эффек-
тивных технологий разработки.
Практически у  всех крупнейших компаний есть за-

пасы, которые не  относятся к  категории извлекаемых
и  соответственно не  стоят на  государственном балансе 
из-за отсутствия промышленных технологий разработки. 
Например, баженовская свита. На текущий момент техни-
чески извлекаемые запасы данной формации, учтенные
в госбалансе, составляют около 650 млн тонн, а ресурс-
ный потенциал достигает 10–15 млрд тонн. Причем даже
у  «поставленных» запасов темпы отбора незначитель-
ны – 0,5 % от НИЗ, тогда как для традиционных запасов
этот показатель в среднем равен 3–3,5 %.
Потребность в разработке новых решений для добычи

«трудных» категорий запасов и  необходимость повыше-
ния эффективности бизнес-процессов в целом (из-за ро-
ста конкуренции на мировом рынке нефти) требует от рос-
сийских компаний ускорения технологического развития.

ДОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ КАТЕГОРИЙ*
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СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

Источник: VYGON Consulting
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Поэтому отечественные ВИНК не  могли не  обратить 
внимание на такое модное сейчас направление, как циф-
ровизация. Ее активно упоминают в корпоративных стра-
тегиях развития.

ПУТАНИЦА В ЦИФРОВЫХ ПОНЯТИЯХ
В последние годы все, что касается цифровых техноло-

гий, вызывает массовый ажиотаж. Это привело к  опре-
деленной путанице в понятиях и терминах. В результате
цифровая трансформация стала многими воспринимать-
ся с некоторой долей скептицизма.
Впервые термин «цифровая экономика» был озвучен

в  2011  году в  качестве одного из  направлений в  стра-
тегии экономического развития Германии до 2020 года. 
В ней была обозначена необходимость перехода на ав-
томатизированные сервисы и  производства и  интегра-
ции их в Интернет через внедрения IoT (промышленный 
интернет вещей). Сейчас это, по  сути, и  является циф-
ровизацией, то есть внедрением в бизнес-процессы так 
называемых сквозных технологий (big data, искусствен-
ный интеллект, цифровые двойники, интернет вещей, 
блокчейн и  другие). Этот процесс активно происходит 
во  всех сферах экономики, не  исключая нефтяную от-
расль. Например, методы больших данных и машинного 
обучения применяются при интерпретации данных гео-
логоразведки.
Однако цифровизация  –  это только начальный этап 

новой технологической революции. Более широким
и важным процессом является цифровая трансформация 
отраслей промышленности. По сути, это изменение бизнес-
моделей компаний и  подходов к  управлению на  основе 
использования цифровых платформ, что приводит к зна-
чительному росту объемов рынка и / или повышению кон-
курентоспособности компаний.

На 1 января 2017 года разработкаНа 1 января 2017 года разработка
11,7 млрд тонн запасов экономически11,7 млрд тонн запасов экон
неэффективна несмотрянеэффективна, несмотря
на предоставление значительныхна предоставление значительных 
налоговых льгот и девальвацию налоговых льго
курса рубля

Цифровые платформы –  ключевой инструмент транс-
формации. Они представляют собой набор сквозных 
технологий, которые используются в  качестве основы 
для  создания конкретной и  специализированной систе-
мы взаимодействия. Наиболее известными цифровыми
платформами в  мире являются Google, PayPal, AirBnB, 
Facebook, Uber, WhatsApp и т.д. В нефтяной отрасли – это 
интеллектуальные месторождения.
В 2006  году Shell впервые представила концепт техно-

логии умного месторождения на шельфе Брунея. Сейчас
их в мире насчитывается более 300. Такие решения соче-

тают в себе интернет вещей, большие данные, машинное 
обучение, создание цифровых двойников, применение 
роботизированной техники и дронов (см. «Сквозные тех-
нологии, применяемые в нефтяной отрасли»).
На рынке появилось уже значительное количество ва-

риаций данной технологии. Свои решения презентовали 
BP, Schlumberger, Baker Huges, IBM и т.д. Они позволяют по-
высить коэффициент извлечения сырья на 5–10 % и сни-
зить затраты до 20 %.
Однако говорить о цифровой трансформации нефтяной

отрасли все же пока преждевременно. По большей части 
компании находятся на  стадии опробования пилотных 
проектов по внедрению тех или иных умных решений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАУТИНА
Скептицизм относительно цифровой трансформа-

ции нефтегазового комплекса частично оправдан. 
Переход консервативной отрасли с  достаточно гро-
моздкими бизнес-процессами на  формат Uber дей-
ствительно может показаться нереальным. Тут есть 
свои «за» и «против». К тому же по объемам инвести-
ций в  новые решения неф-тянка пока значительно 
отстает от  лидеров трансформации  –  банков, теле-
комов и ИТ-компаний.
Во-первых, это частично связано с высоким уровнем

капитальных вложений в  сегменте upstream, на фоне 



22 НЕФТЕГАЗОВАЯ  ВЕРТИКАЛЬ ,  №15-16/2018

АНАЛИТИКА  И  ПРОГНОЗЫ

которого инвестиции в  цифровизацию незначитель-
ны и  порой даже не  озвучиваются. Во-вторых, часто 
умное решение является лишь дополнением к  тра-
диционной технологии, а  значит, разделить их  слож-
но. И, в-третьих, основные инвестиции в  разработку 
цифровых инноваций осуществляются в смежных от-
раслях –  нефтесервисе, машиностроении и ИТ-сфере. 
Нефтяные компании чаще являются только потребите-
лями таких продуктов.
Поэтому нельзя не  учитывать потенциальные послед-

ствия цифровой трансформации, даже если она еще на-
ходится в  стадии формирования. Примеров инвестиций 
мировых гигантов в цифровые стартапы достаточно, не-
смотря на их незначительный масштаб в рамках нефтя-
ной отрасли. На рынке сейчас представлено большое ко-
личество умных решений для нефтегазового комплекса,
разработанных крупнейшими сервисными корпорациями 
и ИТ-компаниями.
Чтобы оценить их  эффективность, необходимо пони-

мать суть умных решений. Для  простоты можно разде-
лить технологии на производственные (то есть те, с помо-
щью которых непосредственно ведутся разведка, добыча,
подготовка и  транспортировка нефти  –  например, сей-
сморазведка, бурение, заканчивание, сбор и т.д.) и цифро-
вые, основная часть которых –  это ИТ-решения. Без них
разведка и добыча ресурсов не остановятся. Но за счет
повышения коэффициента полезного использования ин-
формации и других ресурсов они будут оказывать влия-
ние на всю технологическую цепочку в отрасли. Это даст 
следующие эффекты:
снизятся затраты и сократятся сроки НИОКР и ОПИ;
увеличится эффективность технологии уже на стадиях 
промышленного внедрения и коммерциализации;
будет стимулироваться появление прорывных тех-
нологий.
Если проводить аналогии, то  умные решения  –  это,

по  сути, паутина, которая склеивает отдельные бизнес-
процессы между собой и  значительно увеличивает эф-
фективность управления ими. Поэтому необходимо рас-
сматривать цифровую трансформацию как  сценарий
общего технологического развития отрасли.
Итоги реализации данного сценария могут отличаться 

от тех эффектов, которые мы сейчас видим на реальных 
примерах внедрений умных решений. Однако тенденции 
уже определены, и если их не учитывать, то это может 
значительно снизить конкурентоспособность страны 
или компании, как уже было с технологиями СПГ.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА
Экспертное и  корпоративное отраслевое сообще-

ство сходится во мнении, что цифровая трансформа-
ция в  будущем окажет значительное влияние на  не-
фтяную отрасль:
BP «Technology Outlook», 2015  год: технологии интерпре-
тации данных позволят увеличить добычу на 10 %, а за-
траты снизить на  4 %, эффект от  применения других 
цифровых технологий составит +4 % к добыче и –13 %

к затратам. Извлекаемые запасы к 2050 году могут вы-
расти на 35 %, до 4,8 трлн барр н.э., а общая себестои-
мость добычи снизится на 25 %;
Accenture «Digital Transformation Initiative», Всемирный 
экономический форум, Давос, 2016  год: нефтяная от-
расль выиграет $220 млрд от  роста автоматизации 
процессов и  $425 млрд за  счет применения новых 
технологий анализа данных, моделирования и  про-
гнозирования;
 IDC FutureScape: Worldwide Oil and Gas Predictions, 

2017 год: к 2019 году 40 %, а к 2020 году уже 80 % нефте-
газовых компаний будут использовать цифровые техно-
логии в своем бизнесе, что повысит их эффективность 
на 10–50 %;
BP «Technology Outlook», 2018  год: развитие технологий 
позволит к  2050  году увеличить извлекаемые запасы 
УВС на  30 %, до  7,3 трлн барр н.э., а  общая себестои-
мость добычи снизится на 30 %.

Отечественные ВИНК не моглиОтечественные ВИНК не могли 
не обратить внимание на такоене обратить внимание на такое 
модное сейчас направлениемодное сейчас направление, 
как цифровизация Ее активнокак цифровизация. Ее активно
упоминают в корпоративных упоминают в корпорати
стратегиях развития

Цифровая трансформация повлияет на  кривую
предложения нефти в связи с ростом коэффициента 
извлечения и снижением стоимости разработки запа-
сов вследствие развития технологий. Если предполо-
жить, что к 2030–2035 годам реализуется 30 % от ожи-
даемого ВР прироста технических извлекаемых 
объемов и 30 % от прогнозируемого снижения затрат, 
то  точка безубыточности замыкающего поставщика 
при спросе 100–115 млн барр / сут. будет стремиться 
к $40 / барр. В этом случае, несмотря на снижение за-
трат на разработку, станет невыгодным осуществле-
ние части дорогостоящих проектов.

ЦИФРОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОССИИ
В РФ насчитывается уже порядка 35 нефтяных и пять

газовых проектов, которые можно отнести к  цифро-
вым. С 2008 года их суммарная добыча выросла на 10 % 
и  составила 140 млн тонн, или 27 % от  общего произ-
водства нефти в стране (см. «Изменение добычи нефти 
цифровыми месторождениями России»). К  ним отно-
сятся крупнейшие разрабатываемые месторождения 
традиционных нефтегазоносных регионов страны (При-
обское, Самотлорское, Тевлинско-Русскинское, Ромаш-
кинское). Это обусловлено необходимостью поддержа-
ния добычи за счет внедрения современных решений, 
так как упомянутые объекты входят в позднюю стадию 
разработки. На  «цифру» переходят и  так называемые 
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гринфилды (Ванкорское, Новопортовское) и  шель-
фовые промыслы (месторождения Кравцовское, им. 
Корчагина, им. Филановского, сахалинские СРП). Это 
вызвано сложностями, возникающими при реализации 
данных проектов.
Отдельные цифровые решения применяются 

и  в  рамках других добывающих проектов. Апроба-
ция технологий интеллектуальных месторождений 
осуществляется на  так называемых хвостовых ак-
тивах, где они помогут увеличить эффективность 
опытно-промышленных испытаний производствен-
ных инноваций. Например, ЛУКОЙЛ (РИТЭК) и  «Рос-
нефть» выбрали для  внедрения таких решений вы-
работанные месторождения южной части России 
(Анастасиевско-Троицкое, Новодмитриевское, Антипо-
вско-Балыклейское). До конца 2017 года РИТЭК плани-
ровал построить интегрированные модели Памятно-Са-
совского, Ново-Дмитровского (Волгоградская область) 
и  Аксеновского (Самарская область) месторождений. 
«Газпром нефть» собирается применять цифровые 
решения на  Пальяновском полигоне по  разработке 
технологий освоения баженовской свиты. В  2018  году 
ЛУКОЙЛ намерен создать интегрированную модель 
в рамках своего наиболее известного проекта по отра-
ботке технологий разработки бажена – Средне-Назым-
ского месторождения.
Базовый уровень автоматизации процессов внедрен 

в  большинстве крупных компаний России. Однако циф-
ровая трансформация пока находится в самой начальной
стадии. В большинстве компаний нет своих собственных 
цифровых платформ. Самая продвинутая в  данном на-
правлении ВИНК – «Газпром нефть» – только формирует 
такую платформу в сегменте upstream (ЭРА). Тем не ме-
нее внедрение цифровых решений выделяется как  одно 
из  приоритетных направлений технологического разви-
тия почти у всех ВИНК.

ПРИРОСТ ЗАПАСОВ И СЦЕНАРИИ 
ДОБЫЧИ
Поэтому нельзя не  учитывать потенциальное влияние

цифровой трансформации на  объемы запасов, добычи 
и на их экономику. Для уже разбуренных объектов и за-
лежей произойдет сокращение простоев оборудования
и  издержек. В  мировой практике такие нововведения 
увеличивают дебит скважин до 2 % и уменьшают потери
при добыче с 5 до 2,5 %. Цифровые технологии, повыша-
ющие рентабельность, также позволят ввести в эксплуа-
тацию часть неразрабатываемых запасов действующих 
месторождений и повысить их КИН.
Эффект для  ТРИЗ зависит от  наличия промышленных

технологий разработки. Решения для низкопроницаемых 
коллекторов, тюменской свиты и  высоковязкой нефти 
уже опробованы в США, и сейчас необходимо адаптиро-
вать их  к  российским реалиям. Ускорить этот процесс 
и повысить экономическую эффективность помогут циф-
ровые решения. В результате проектный КИН таких акти-
вов увеличится с текущего уровня в 25–30 % до среднего

по России в 36 %, а темпы отбора от начальных извлека-
емых запасов вырастут с текущих 1–1,5 % до среднерос-
сийских 3–3,5 %.

Говорить о цифровой трансформации Говорить о цифровой трансформа
нефтяной отрасли все же поканефтяной отрасли все же пока
преждевременно. По большей части преждевременно. По большей час
компании находятся на стадиикомпании находятся на стадии 
опробования пилотных проектовопробования пилотных проектов 
по внедрению тех или иных умных по внедрени
решений

Для  сланцевых формаций (баженовская и  хадум-
ская свиты, доманиковые отложения) может уско-
риться и  удешевиться процесс создания промыш-
ленных технологий разработки. Повысится доля 
экономически рентабельных категорий при  поиске 
и доразведке запасов.
В результате цифровой трансформации отрасли потен-

циальный дополнительный прирост извлекаемых запа-
сов нефти категории АВ1 в России составит 6,8 млрд тонн.
Причем 40 % этого объема будет приходиться именно 
на ТРИЗ (см. «Структура дополнительного прироста извле-
каемых запасов нефти…»). А затраты на добычу и бурение 
снизятся на 5–15 % в среднем по стране.
Если в краткосрочной перспективе уровень добычи неф-

ти во многом будет определяться вводом подготовленных
гринфилдов и реализацией сделки ОПЕК+, то долгосроч-
ные тенденции зависят от  объема экономически рента-
бельных запасов в России. В зависимости от этого можно 
сформировать три сценария:

ИЗМЕНЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ ЦИФРОВЫМИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ РОССИИ
млн т

Источники: Минприроды России, VYGON Consulting
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Минимальный сценарий предполагает стагнацию техно-
логического развития нефтяной отрасли и  сохранение 
текущей доли нерентабельных объемов в неразрабаты-
ваемых запасах;
Статус-кво подразумевает сохранение текущих темпов
технологического развития. В  результате часть ТРИЗ 
и неразрабатываемых доразведываемых запасов пере-
йдет в рентабельные категории;
Цифровая трансформация означает ускоренное техноло-
гическое развитие с учетом инфраструктурных и финан-
совых ограничений.

Умные решения – это, по сути,Умные решения – это, по сути,
паутина которая склеиваетпаутина, которая склеивает
отдельные бизнес процессы междуотдельные бизнес-процессы между
собой и значительно увеличиваетсобой и значительно увеличивает 
эффективность управления ими

ЭФФЕКТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ОТРАСЛИ
С точки зрений компаний и государства важен не объ-

ем добычи нефти, а  экономический эффект от  нее. 
В действующей налоговой системе доходы государства 
по  большей части состоят из  выплат по НДПИ и  экс-
портной пошлины (ресурсная рента), которые сильно
зависят от котировок нефти и курса рубля. Особенность
отечественной фискальной системы состоит в  том, 
что  при  росте цены государство изымает бóльшую 
долю. Поэтому возможное падение нефтяных котиро-
вок из-за глобальной цифровой трансформации сокра-

тит объем поступлений на 18 %, или на 9,4 трлн рублей 
в реальном выражении, за 2018–2035 годы по сравне-
нию с  оптимистическим сценарием проекта Энерго-
стратегии РФ (редакция 01.02.2017). Компенсировать 
порядка 3 трлн рублей выпадающих доходов позволит
прирост объемов добычи нефти в сценарии «цифровая
трансформация» (см. «Факторный анализ накопленного 
дисконтированного дохода государства…»).
Отраслевой эффект будет более значительным – ми-

нус 19 %, или  2,4 трлн рублей в  реальном выражении, 
от общего чистого приведенного дохода отрасли (NPV). 
Половину потенциально недополученной выгоды смо-
жет покрыть прирост объемов добычи. Но  основной 
положительный эффект для  отрасли будет получен 

СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИРОСТА ИЗВЛЕКАЕМЫХ 
ЗАПАСОВ НЕФТИ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРИ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
%

Источник: VYGON Consulting
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЧИСТОЙ ПРИВЕДЕННОЙ
СТОИМОСТИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ (NPV) * 
В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2018–2035 гг.

трлн руб. 

*Реальная рублевая ставка дисконтирования 10%
**Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года

Источник: VYGON Consulting
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благодаря сокращению операционных и  капитальных
затрат. Это принесет компаниям дополнительные 2,2 
трлн рублей NPV, что  полностью покроет выпадающие 
доходы от снижения цен на нефть в 2018–2035 годах (см. 
«Факторный анализ чистой приведенной стоимости нефте-
добывающей отрасли…»).
Общий положительный эффект для отрасли и государ-

ства от цифровой трансформации составляет 6,5 трлн руб-
лей в  реальном выражении. Для  его достижения в 
2018–2035  годах необходимо осуществить инвестиции
в  объеме около 24 трлн рублей. Бóльшая часть этих 
средств –  это традиционные инвестиции. На  цифровые
решения придется не  более 3–5 % от  общего объема, 
или около 1 трлн рублей.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
КАК НАЦПРОЕКТ
Для  успешной цифровой трансформации экономики 

любой страны должны сформироваться определенные
условия, так называемая среда, в которую входят:
система подготовки кадров;
цифровая инфраструктура;
инструменты информационной безопасности;
экосистема развития инноваций;
 гибкая система государственного регулирования 
и стандарты, способные быстро адаптироваться под из-
меняющиеся условия.

Цифровая трансформация повлияетЦифровая трансформация повлия
на кривую предложения нефтина кривую предложения нефти 
в связи с ростом коэффициентав связи с ростом коэффициента 
извлечения и снижением стоимостиизвлечения и снижением стоимост
разработки запасов вследствие разработки запасов всл
развития технологий

В мировой практике для совершенствования данных
направлений создаются специальные государствен-
ные программы и стратегии. Например, лидер рейтинга 
IMD Digital Competitiveness Index (Сингапур) реализует
программы поддержки данной сферы с  1980-х годов. 
В их число входят:
План национальной компьютеризации (1981–1985);
Национальный ИКТ-план (1986–1991);
 IT 2000 (1992–1999);
 Infocomm 21 (2000–2006);
Smart Nation (2006 – н.в.).
Параллельно с  этими программами осуществляется

инвестиционная поддержка исследований и инноваций. 
С 1990-х годов было запущено шесть планов по развитию 
технологий. Общий объем инвестиций на последнюю про-
грамму составил $19,1 млрд, причем 34 % этой суммы на-
правлено на технологическое развитие промышленности
и создание новых производств (см. «Структура бюджета

Плана инвестиционной деятельности по поддержке иссле-
дований и инноваций – 2020 Сингапура»).
С 2014 года действует стратегия «Инновации для Герма-

нии», рассчитанная на период до 2020 года. Одно из пяти
ее направлений  –  «Индустрия 4.0», то  есть цифровая
трансформация промышленности.
С  2015  года реализуется программа «Сделано

в Китае-2025», которая предполагает модернизацию эконо-
мики Поднебесной в соответствии с концепцией цифровой 
трансформации.
Появление у  РФ собственной стратегии было лишь 

вопросом времени. Стимулировать цифровую транс-
формацию российского общества и экономики на прави-
тельственном уровне начали после Послания Владимира 
Путина Федеральному собранию 1 декабря 2016  года.
В нем президент указал на необходимость сформировать 
новую веб-экономику для повышения эффективности от-
раслей за счет информационных технологий. В результа-
те 28 июля 2017 года Распоряжением Правительства РФ 
№ 1632-р была утверждена программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации».
Ее основной целью является создание экосистемы

цифровой экономики и  формирование институциональ-
ных и инфраструктурных условий для развития высоко-
технологичных бизнесов. Однако пока она не учитывает 
конкретные особенности технологического развития от-
дельных отраслей промышленности.
В  майском Указе Президента РФ в  качестве одного

из  приоритетов обозначено ускоренное внедрение циф-
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ровых технологий в экономике и социальной сфере. В ре-
зультате программа «Цифровая экономика» приобрела 
национальный статус, и  в  нее теперь можно включать 
новые направления, в том числе отраслевые.
Учитывая важность нефтяной отрасли для формиро-

вания доходов бюджета и значительный потенциальный 
экономический эффект от изменений в НГК для смеж-
ных секторов, необходимо сформировать отдельное на-
правление по его цифровизации в рамках обновленной 
программы «Цифровая экономика». Так, например, по-
ступило правительство Норвегии. В 2001  году был дан 
старт технологической стратегии нефтегазовой отрасли 
страны (Oil and Gas in the 21st Century).

СТИМУЛИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
Определение государственных приоритетов технологиче-

ского развития нефтяной отрасли является первоочеред-
ным условием ее цифровой трансформации. Без создания
стабильных правил игры объем инвестиций в  высоко-
рискованные венчурные проекты будет ограничен.
Дополнительные меры должны быть направлены 

не  на  точечную поддержку выделенных приоритетов,
а на создание общей среды цифровой трансформации неф-
тяной отрасли.

Общий положительный эффектОбщий положительный эффе
для отрасли и государствадля отрасли и государства
от цифровой трансформацииот цифровой трансформации
составляет 6,5 трлн рублей составляет 6,5 трлн рублей
в реальном выражении

Во-первых, необходимо снять административные барье-
ры в  недропользовании и  техническом регулировании.
Например, упростить требования в области промышлен-
ной безопасности для  тех же беспилотных летательных
аппаратов.
Во-вторых, должны быть сформированы четкие пра-

вила сертификации нового оборудования и определе-
ны стандарты обмена данными. Последнее является 
ключевым вопросом при создании отраслевых цифро-
вых платформ.
В-третьих, необходимо сформировать экосистему инно-

ваций в отрасли.
На  последнем пункте стоит остановиться подробнее. 

Создание собственных цифровых технологий в  нефтя-
ном комплексе  –  вопрос не  только развития смежных
отраслей, но  и  информационной безопасности самого 
НГК. Нельзя забывать о  внешнем факторе –  санкциях. 
Так, в начале 2018 года одна из крупнейших иностранных 
компаний – Oracle –  предупредила российских партне-
ров о  прекращении предоставления услуг и  технологий 
для  глубоководной и  арктической шельфовой разведки
и добычи, а также для сланцевых проектов.

Процесс создания инноваций в нефтяной отрасли Рос-
сии имеет ряд препятствий по  всей цепочке  –  от  НИР 
до коммерциализации. Среди ключевых стоит выделить:
низкий уровень коммерческой направленности иссле-
дований из-за  отсутствия диалога бизнеса и  научных
центров;
недостаточный объем финансирования НИОКР в свя-
зи с  низкой эффективностью стимулирующих мер 
для бизнеса;
слаборазвитый финансовый рынок (венчурные и  пря-
мые инвестиции), в связи с чем уменьшается возмож-
ность привлекать денежные ресурсы на  самых риско-
ванных стадиях НИОКР и  промышленной отработки 
технологий;
пробелы в законодательстве об интеллектуальной соб-
ственности;
отсутствие поддержки для  небольших нефтесервисных 
компаний, что снижает конкуренцию в отрасли и, соответ-
ственно, мотивацию к опробованию новых технологий;
негибкость отраслевого законодательства к внешним 
изменениям, долгий процесс принятия решений и т. д.

Формирование благоприятной средыФормирование благоприятной среды 
для внедрения инноваций в отрасли –для внедрения инноваций в
первоочередная задачапервоочередная задача,
даже вне зависимостидаже вне зависимости
от реализации сценарияот реализации сценария 
цифровой трансформации

Формирование благоприятной среды для  внедрения
инноваций в отрасли – первоочередная задача, даже вне 
зависимости от  реализации сценария цифровой транс-
формации. Поэтому данное направление государствен-
ного регулирования является приоритетным на текущей 
стадии развития отечественного НГК. 

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИННОВАЦИЙ – 2020 СИНГАПУРА
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Здоровье и медицина

Передовое производство и техника

Инновации и предпринимательство

Академические исследования

Человеческие ресурсы

Решения для города

Услуги и цифровая экономика

Прочее

Всего: 
$19,1 млрд 




