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В статье проанализирована роль новых цифровых преобразований на глобальном, националь-
ном уровнях. Определены ключевые вызовы цифровизации национальных экономик в условиях 
формирования глобальной конкуренции. Выявлены три основных направления процесса цифро-
визации национальных экономик: усиление международной конкуренции стран и экономических 
союзов; внедрение пользователь-ориентированной системы в экономические, политические и соци-
альные структуры, а также изменение климата и трансформация условий ведения бизнеса. Представ-
лена концептуальная модель глобального развития цифровой трансформации экономики на уровне 
нефтегазового комплекса, которая состоит из схемы взаимосвязанных компонентов глобализации 
и цифровизации национальных экономик, определении задач государства и создание благоприятных 
условий для социального и экономического эффекта на региональном, национальном и глобальном 
уровне, выбранного приоритетного развития с устойчивой конкурентоспособностью и направления-
ми развития, а также влияния глобальной цифровизации на национальные цели развития РФ и нефте-
газовый комплекс. Выделены факторы цифровизации нефтегазовой отрасли в контексте глобальных 
цифровых трендов. Определены внутренние и сдерживающие факторы, предприятий нефтегазовой 
отрасли. Своевременное выявление проблем и факторов, способствующих ослаблению процессов 
цифровизации позволит обеспечить конкурентоспособность отрасли и страны в целом. Автором 
представлены определения цифровой трансформации и дана характеристика цифровой трансфор-
мации на уровне предприятия, учитывающие современный подход экономических и социальных 
процессов, а также изменение бизнес-процессов и институтов управления. 
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The article analyzes the role of new digital transformations at the global and national levels. The key 
challenges of digitalization of national economies in the formation of global competition were identified. 
Three main directions of the process of digitalization of national economies have been identified: increas-
ing international competition of countries and economic unions; implementation of user-oriented system 
in economic, political and social structures, as well as climate change and transformation of the business 
environment. A conceptual model of global development of digital transformation of the economy at the 
level of the oil and gas complex, which consists of a scheme of interrelated components of globalization 
and digitalization of national economies, the definition of state objectives and creating favorable conditions 
for social and economic effects at the regional, national and global level, the selected priority development 
with sustainable competitiveness and development directions, as well as the impact of global digitalization 
on national goals of development is presented. The factors of digitalization of the oil and gas industry in 
the context of global digital trends are highlighted. The internal and constraining factors of the oil and gas 
industry were identified. Timely identification of problems and factors contributing to the weakening of digi-
talization processes will ensure the competitiveness of the industry and the country as a whole. The author 
provides definitions of digital transformation and characterizes the digital transformation at the enterprise 
level, taking into account the modern approach of economic and social processes, as well as changes in 
business processes and management institutions. 
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Введение
В настоящее время, понимания характе-

ра влияния цифровых технологий на суще-
ствующие бизнес-процессы имеет ключевое 
значение для получения конкурентных пре-
имуществ не только предприятий, отрасли, 
но и страны в целом. Стратегия развития 
цифровой трансформации происходит с уче-
том процессов цифровизации национальных 
экономик в условиях усиления конкурен-
ции стран и экономических союзов, смены 
парадигмы, изменения климата и транс-
формации условий ведения бизнеса. Таким 
образом, актуальность выбранной темы об-
условлена стимулированием цифровых раз-
работок для преобразования традиционных 
и создания новых отраслей экономики, что 
позволит обеспечить новые факторы эконо-
мического роста.

Цель исследования является разработ-
ка концепции глобального развития цифро-
вой трансформации экономики на уровне 
нефтегазового комплекса.

Материал и методы исследования
Открытые аналитические отраслевые 

отчеты. При проведении исследования при-
менялся аналитический метод, метод срав-
нения, моделирование. Приемы сбора, обра-
ботки и анализа информации определялись 
конкретными целями исследования на осно-
ве системной концепции.

Результаты исследования и их 
обсуждение

В исследование проблем глобализации 
и цифровизации национальных экономики 
и стратегического развития топливно-энер-
гетического комплекса России, а также ре-
гиональных аспектов развития, существен-
ный вклад внесли такие исследователи, как 
Авдеенко Т.В. [1], Бабакин А.В. [2], Верта-
кова Ю.В. [3], Ильинский А.А. [4], Конторо-
вич А.Э. [5], Мешалкин В.П. [6] и др. Одна-
ко, возникающие проблемы в области раз-
вития цифровой трансформации в условиях 
глобальной конкуренции, отсутствие еди-
ных стандартов, неопределенности сдержи-
вают потенциал цифровой экономики и тре-
буют системного подхода и адаптирования 
на региональном, национальном и глобаль-
ном уровнях. 

Готовность России к технологическому 
прорыву, закрепленное в программе «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», 
позволяет проводит в стране кардинальные 

изменения не только в жизни людей, учебе, 
досуге, но и позволяют нам думать, пла-
нировать и принимать решения по-новому. 
Ведь ускорение темпов технологических 
изменений открывают новые возможности 
цифровых преобразований на глобальном, 
национальном, и региональных уровнях. 
Новый шаг – цифровое правительство, циф-
ровой бизнес, цифровое рабочее простран-
ство, цифровые инновации – важнейший 
механизм цифровой трансформации, новых 
способов управления социальными и эко-
номическими изменениями, новых возмож-
ностей экономического роста страны. Ско-
рость технологических изменений набира-
ет обороты и одновременно бросает новые 
вызовы и новичкам в процессах цифровой 
трансформации и глобальным лидерам циф-
ровизации. Задача правительства страны 
обеспечить защиту ее базовых интересов 
и субъектов с одной стороны, обеспечение 
конкурентоспособности и ускорения эко-
номического роста на основе применения 
новых технологий с другой стороны. Для 
Российской Федерации цифровая трансфор-
мация является приоритетным направлени-
ем и ее ключевая роль была сформулирована 
в майском указе Президента Российской Фе-
дерации в 2018 году «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации до 2024 года», в 2019 году 
вышло Постановление Правительства РФ 
№ 234 «О системе управления реализацией 
национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» и в июле 
2020 года Президентом РФ был подписан 
указ о национальных целях развития страны 
на период до 2030 года, где на ближайшие 
10 лет определена «Цифровая трансформа-
ция страны». Глобальный международный 
опыт показывает, что цифровые технологии 
существенно меняют бизнес-модели, поэто-
му необходимость нахождения максималь-
ных выгод в социальном и экономическом 
развитии на региональном, национальном 
и глобальном уровне, задача директивных 
органов страны.

В условиях глобализации цифровизация 
национальных экономик способствует ро-
сту интеграционных процессов государств, 
регионов, а также активному перемеще-
ния населения, расширения национальных 
границ, с учетом распространения цифро-
вой информации. В ее основе лежат такие 
направления как: глобальная конкуренто-
способность, определяющая лидерские по-
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зиции государств в глобальном цифровом 
пространстве и формирование цифровой 
инфраструктуры, способствующей благо-
приятному развитию инноваций и безопас-
ной цифровой экосистемы. Сам процесс 
цифровизации происходит под влиянием 

процессов усиления международной конку-
ренции стран, внедрения пользователь-ори-
ентированной системы в экономические, 
политические и социальные структуры, 
климатической стратегии и трансформации 
условий ведения бизнеса (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Глобализация и цифровизация 
национальных экономик

Изменение 
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бизнеса 

Внедрение 
пользователь-ориентированной

системы в экономические,  
политические и социальные 

структуры 

Международная 
конкуренция стран 
и экономических 

союзов

Задача 
государства

Создание благоприятных условий для 
социального и экономического эффекта

- региональный уровень;
- национальный уровень;
- глобальный уровень

Глобальное развитие 
цифровой экономики

Приоритетное 
направление

Устойчивая 
конкурентоспособность 

- высокие темпы развития национальной 
цифровой экономики;
- поддержка со стороны стран компаний-
участников мировых рынков

Роль цифровой трансформации 
в достижении цели развития 
национальной экономики РФ

Факторы оказывающие влияние 
на темп внедрения 

цифровых технологий 

- внутренний потенциал организации;
- определение стимулов для цифровизации;
- сдерживающие факторы

Цифровая трансформация предприятия

Цифровизация 
бизнес-модели

Операционная 
цифровизация 

Индекс цифровой 
компетентности

Влияния цифровизации на нефтегазовый комплекс РФ

Концептуальная модель глобального развития цифровой трансформации  
на уровне нефтегазового комплекса
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Факторы цифровизации нефтегазовой отрасли  
в контексте глобальных цифровых трендов

Внутренние факторы Сдерживающие факторы

Реализация стратегического решения цифровой 
трансформации отрасли

Сложная система государственного управления и 
недостаточный приток иностранных инвестиций

Развитие сопутствующих направлений и отраслей Высокие риски вложения инвестиций
Внутренний потенциал предприятия, способствует 
решению сложных технических задач 

Значительный рост затрат на изучение и освоение 
месторождений

Высокий уровень адаптации к меняющимся усло-
виям 

Отсутствие инфраструктуры для добычи и транс-
портировки ресурсов

Доступность инвестиций, гибкость принятия ре-
шений входа и выхода из проекта в условиях ри-
скованных инвестиций

Отсутствие постоянных налоговых стимулов для 
потенциальных инвесторов

Компетентность и качество стратегии управления 
руководством предприятия

Отсутствие нормативно-технической базы

Недостаточный уровень цифровых компетенций и 
навыков

Промышленная безопасность

В таких условиях создание благоприят-
ных условий для социального и экономиче-
ского эффекта достигается на региональном, 
национальном и глобальном уровнях разви-
тия цифровой экономики и является нацио-
нальной задачей государства. Приоритетное 
направление, стоящее на повестке дня для 
ведущих стран мира, становится устойчивая 
конкурентоспособность, зависящая от со-
хранения темпов развития национальной 
цифровой экономики и поддержки со сто-
роны стран компаний-участников миро-
вых рынков.

Роль цифровой трансформации РФ и не-
обходимость ее укрепления во всех отраслях 
экономики на национальном, региональном 
уровнях, а также во всех уровнях государ-
ственного управления, промышленности 
и сферы услуг – одна из стратегических за-
дач национального развития. 

Кроме этого, развитие внутреннего рын-
ка и заинтересованность результатами циф-
ровой трансформации промышленных пред-
приятий и корпораций, с целью улучшения 
делового климата, повышения спроса на ин-
новации, преференции и льготы для игро-
ков рынка на местах и регионах позволит 
государству выйти на лидирующие позиции 
и получить соответствующие дивиденды.

Для нефтегазовой отрасли усиление 
методов конкуренции на энергетических 
рынках, с учетом геополитического аспек-
та оказывают влияние на развитие отрасли, 
а также на темп внедрения цифровых тех-
нологий, что в свою очередь сказывается 
на внутреннем потенциале предприятий не-

фтегазового комплекса. В таблице представ-
лены факторы, влияющие на развитие пред-
приятий нефтегазового комплекса и на уро-
вень внедрения цифровых технологий.

Серьезные трудности в отрасли, вызван-
ные данными процесса, происходят на фоне 
истощения месторождений и сокращений 
числа новых, снижением темпов восполне-
ния запасов, неэффективных методов до-
бычи, несовершенством законодательства, 
нехваткой высококвалифицированных ка-
дров и финансирования, усиления регули-
рования отрасли. Перечисленные проблемы 
повышают риски реализации нового этапа 
в развитии экономики – цифровой транс-
формации экономики, поэтому насколько 
быстро они будут решены зависит нацио-
нальная безопасность государства. Однако, 
несмотря на трудности в отрасли, в целом 
результаты работы говорят о позитивной 
тенденции, так в 2020 году на российских 
месторождениях было добыто 560,2 млн т 
нефти, что эквивалентно 11,25 млн барре-
лей в сутки.

По данным International Energy Agency 
(IEA), в странах ОЭСР цена на нефть снизи-
лась на 40,6% с марта по апрель 2020 года. 
Как следствие, компании нефтегазового 
сектора серьезно экспериментируют с со-
временными технологиями для повышения 
своей эффективности и доходов. Искус-
ственный интеллект (ИИ) имеет множе-
ство приложений в нефтегазовой отрасли, 
например оптимизация добычи с помощью 
компьютерного зрения для более быстро-
го анализа сейсмических и геологических 
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данных, минимизация времени простоя для 
профилактического обслуживания нефтега-
зового оборудования, понимание коллекто-
ра и моделирование для прогнозирования 
рисков коррозии нефти с целью снижения 
затрат на техническое обслуживание. Мор-
ской нефтегазовый бизнес использует ИИ, 
чтобы сделать сложные данные, используе-
мые для разведки и добычи нефти и газа, бо-
лее доступными, что позволяет компаниям 
открывать новые перспективы разведки или 
более эффективно использовать существу-
ющие инфраструктуры. Компании нефте-
газового сектора отличаются масштабом – 
сотни подразделений, тысячи сотрудников, 
многие из которых задействованы на про-
изводстве и не имеют оперативного доступа 
к информационным системам. Все это дик-
тует особые требования к информационным 
системам. Помимо готовых инструментов 
ИИ, предприятиям нефтегазового комплек-
са необходимы системы, решающие задачи 
проектирования и креативного инжиринга. 
Сложность внедрения цифровых техноло-
гий заключается еще и в том, что предпри-
ятия не только должны испытать данные 
технологии, но и встроить их в регулярную 
деятельность компании, изменив при этом 
многие бизнес-процессы, подходы, мыш-
ление сотрудников. Сложные климатиче-
ские условия работы, повышают потери 

нефти и газа и для радикального повыше-
ния эффективности компаниям, минимиза-
ции затрат, необходимы новые материалы 
и высокотехнологичное оборудование для 
дальнейших перспективных исследований 
и направлений деятельности. 

Следовательно, цифровая трансформа-
ция – процесс, направленный на комплекс-
ное преобразование бизнес-процессов и вы-
строенной концепции интеллектуального 
управления с целью повышения устойчи-
вости и эффективности хозяйственной дея-
тельности и принципиально новых возмож-
ностей для развития экономики и общества. 

Цифровая трансформация на уровне 
предприятия – системный процесс преобра-
зования традиционных методов управления 
на открытые системы, направленные на че-
ловека, с целью формирования и развития 
новых рынков товаров и услуг на основе со-
временных бизнес-моделей. 

Заключение
Таким образом, осуществление перехо-

да к управлению, основанному на анализе 
данных с использованием новых цифровых 
инструментов, позволяет укрепить конку-
рентоспособность ключевых отраслей про-
мышленности и способствовать скорейше-
му достижению национальным целям раз-
вития страны. 
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