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Прямой эффект на P&L от внедрения цифровых технологий может показаться 
скромным, в результате чего компании могут не спешить с инвестициями в них …

1 – оценка WEF (Мировой экономический форум) на основе аналитики крупнейших нефтяных компаний мира; 2 – оценка на основе данных ряда американских компаний
Источник: WEF; расчеты Strategy Partners; McKinsey

Потенциальный экономический эффект от внедрения 
цифровых технологий в нефтегазовой отрасли1,
на интервале 10 лет, млрд долларов США
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180

900

Эффект для общества, снижение эмиссии СО2
Прямое влияние на P&L компаний

Эффект для общества, уменьшение потребления водных ресурсов

Потенциальный эффект «технологий будущего»
Прочие эффекты для общества

Прямое влияние на P&L компаний,
долларов США / год / 1 баррель добываемой нефти

Рост цены на нефть может дать компании кратно большую прибыль, чем 
инвестиции в цифровизацию. Однако, следует учитывать, что:

§ цены на нефть могут и падать
§ эффект от цифровизации сопоставим с достаточно крупными статьями 
расходов бизнеса2

2,5

11,0

3,5

Потенциал внедрения 
«технологий будущего»

Изменение цены 
Brent в 2017 году

Общие и 
административные 
издержки (G&A)
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… и это станет ошибкой, т.к. цифровизация уже меняет модель нефтегазового 
бизнеса и стратегического контроля

Источник: данные компаний

Геологоразведка Добыча Транспортировка Переработка Распределение
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§ Конкуренты быстрее 
реагируют на 
среднесрочную рыночную 
конъюнктуру

§ Потеря доли рынка

§ Конкуренты эффективнее 
реагируют на 
краткосрочную рыночную 
конъюнктуру

§ Потеря доли рынка

§ Потеря наиболее 
маржинальных клиентов 

§ Роль наименее 
маржинального игрока на 
рынке (особенно 
актуально для 
нефтепереработки и 
нефтехимии)

§ Потеря доли рынка
§ Роль наименее 
маржинального игрока

§ Выход из бизнеса из-за 
низкой или отрицательной 
маржинальности
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§ Существенное 
сокращение «time to
market» 
− Сокращение сроков ГРР 
на 2-3 года

− Уменьшение 
необходимого минимума 
объема информации для 
принятия решения о 
разработке на 30+% 

§ Снижение объема 
требуемых инвестиций

§ Существенное 
сокращение «time to
market» 
− Время на разработку 
проекта снижается в 2-4 
раза

− Ввод месторождения в 
эксплуатацию на 1-2 
года быстрее

§ При прочих равных, более 
высокие объемы добычи
− Минимизация времени 
простоя оборудования: 
от 1,5 – 3 п.п.

§ Радикальный рост 
понимания 
потребностей конечных 
клиентов и их 
драйверов
− Продукция направляется 
на те рынки и тем 
клиентам, где прибыль 
от нее максимальна

§ Расширенные 
возможности для 
участия в переделах 
потребителей продукции
переработки и 
нефтехимии
− Например, вхождение в 
цепочку стоимости 
организаций, 
ремонтирующих дороги 
(битумная продукция) 

− Выпуск все более «тон-
ко настроенных» 
продуктов с 
увеличенной 
добавленной стоимостью

§ Возможности для роста 
продаж и маржинальности
бизнеса за счет лучшего 
знания потребностей 
клиентов и 
персонализированных 
предложений
− Например, рост 
прибыльности сетей АЗС 
за счет удвоения продаж 
сопутствующей 
продукции и услуг и 
увеличения числа 
лояльных клиентов
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«Контроль клиента» становится все более важным относительно «Контроля 
ресурсной базы»

Источник: Strategy Partners

Старая стратегическая модель Новая стратегическая модель

Цифровые технологии 
позволяют гораздо лучше 
понимать потребности 
клиентов и быстрее 
удовлетворять их

Текущая позиция

Ценность созданная
стратегической моделью

Объект стратегического контроля: 
ресурсная база

Объект стратегического контроля: 
потребности конечных клиентов
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Чисто технологический взгляд на цифровизацию может привести к тому, что 
нефтегазовые компании «застрянут» в слабом звене цепочки создания стоимости

Источник: MIT, аналитика Strategy Partners 
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Цепочка создания ценности Экосистема

«Универсальный 
канал продаж»

Драйвер 
экосистемы

Поставщик модуля 
для экосистем

Поставщик в 
отраслевой цепочке 

§ Брендированная
платформа

§ Встраивание продуктов 
независимых поставщиков

§ Поиск поставщиков под 
предпочтения 
потребителей

§ Управление отношениями с 
клиентами

§ Широкий портфель 
продуктов и услуг для всех 
«жизненных ситуаций»

§ Интегрированная цепочка 
создания ценности

§ Продукт / услуга под ключ
§ Способность 
адаптироваться к любой 
экосистеме

§ Постоянные инновации в 
продуктах и услугах

§ Продает продукты / услуги 
через сторонние каналы

§ Риск потери рыночной 
власти

§ Производство с низкими 
издержками и 
инкрементальные 
улучшения

Текущие бизнес модели 
нефтегазового сектора 
находятся в зоне 
высокой уязвимости

Компании, 
«контролирующие» 
конечных клиентов, 
показывают кратно 
более высокий рост 
капитализации
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Цифровизация радикально меняет состав критических для бизнеса компетенций

Источник: MIT; аналитика Strategy Partners 

Топ-10 
международных 
нефтяных 
компаний 
направляют
6 – 8% от 

своих 
инвестиционных 
программ на 
развитие 
сервисов и 
технологий 
Индустрии 4.0 

Инвестиции в 
производственные 

технологии

Инвестиции в знания 
о клиентах

Анализ
«больших данных»

§ Все ниже требования к 80-90% 
линейного персонала

− Бригады бурильщиков сменяются 
небольшими группами техников

− VR / AR снижают требования к 
квалификации

− Численность сотрудников мониторинга 
скважин, ремонта оборудования в 
передовых американских компаниях с 
2014 года снизилась в 2 – 4 раза при том 
же объеме работ

§ Все выше ожидания от аналитиков 
«больших данных» и искусственного 
интеллекта

§ Радикально изменяется структура 
отделов маркетинга
− концентрация на функциональном 
управлении стадиями воронки продаж, а 
не отдельными инструментами маркетинга 

§ Команды мобильных разработок 
(мобильные приложения) становятся 
существенно больше, чем онлайн 
разработок (сайты)
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Можно выделить несколько ключевых ошибок цифровизации, которые компании 
делают уже сейчас

Глобальные ошибки Последствия
Примеры из нашей практики работы с 
российскими нефтегазовыми компаниями

§ Компания предпочитает ждать, а не 
действовать 

§ Инвестиции идут не комплексно, а лишь в 
отдельные технологии

§ Фокус на технологическом аспекте 
цифровизации

§ Неудовлетворенность балансом «риск 
инвестиций в технологии – ожидаемые 
выгоды»

Недостаток стратегического 
видения топ-менеджмента

Целевое состояние Компании?
1

§ Неудовлетворенность отдачей на 
инвестированное время и ресурсы

§ Проигрыш конкурентам с комплексным 
подходом

§ Трансформация касается отдельного (пусть 
даже весьма широкого) списка технологий, а 
не всей компании: ее культуры, бизнес 
процессов

Селективный фокус
Что делаем?

2

§ Неудовлетворенность отдачей на 
инвестированное время и ресурсы

§ Слишком медленный процесс, частая ротация 
ответственных сотрудников

§ Отсутствие или недостаток полномочий у 
CDO

§ Отсутствие или неэффективная цифровая 
платформа 

§ Недостаток цифровой культуры в Компании

Недостаток компетенций по 
управлению процессами 
цифровизации

Как делаем?

3

§ Потеря времени и избыточный расход 
ресурсов
− Международные компании показывают 
существенно более высокую готовность к 
исследовательским альянсам с 
конкурентами

§ Компании активно развивают партнерства с 
исследовательскими институтами, 
стартапами, но только не с конкурентами

§ Каждая компания имеет свою уникальную 
программу цифровизации

Низкая готовность к 
альянсам и партнерствам с 
конкурентами

С кем делаем?

3.Х
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Рекомендуемый подход для того, чтобы Вы их не повторили, включает 7 элементов

Ключевые элементы цифровой трансформации

Стратегическая
или бизнес
модель,

основанная на
цифровых
решениях

Производство
и сеть
поставок

Корпоративные
функции

Корпоративная 
цифровая 
платформа

Digital ready
организация:
люди, процессы,

культура

Управление
цифровой

трансформацией
и изменениями

Архитектура
продукта

и вовлечение
потребителей

2

3

4

5

6

7

1

§ Трансформация отрасли 
§ Изменения в бизнес моделях
§ Портфель и элементы бизнес модели

§ Цифровизация «продукта» 
§ Каналы взаимоотношений
с потребителем 

§ Знания о потребителях и динамичное 
ценообразование 

§ Роль совета директоров 
§ Роли CxO и модель CDO
§ Управление изменениями 

§ Изменение структуры, новые компетенции
§ Новые форматы работы и источники кадров 
§ Гибкая организационная структура и культура 

§ Гибкая цифровая платформа
§ Облачные решения  
§ Кибербезопасность

§ Кадры и рабочее место 
§ Финансы и отчетность
§ Инфраструктура

§ Современные производственные технологии и процессы
§ Синхронизированная система поставщиков    
§ Продвинутая аналитика 

ЧТО ДЕЛАЕМ?

КАК ДЕЛАЕМ?
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Фокус: Разработка правильной стратегической модели и расстановка приоритетов

1 – оценка WEF (Мировой экономический форум) на основе аналитики крупнейших нефтяных компаний мира

Внимание на

Ключевые вопросы:
§ Как мы создаем ценность
§ Как мы ее защищаем 
§ Требуемый набор компетенций и как он формируется

Архитектура
продукта

и вовлечение
потребителей

2

Корпоративная 
цифровая 
платформа

5

Производство
и сеть
поставок

3

Корпоративные
функции

4

Digital ready
организация:
люди, процессы,

культура

6

Управление
цифровой

трансформацией
и изменениями

7

Стратегическая
или бизнес
модель,

основанная на
цифровых
решениях

1

§ Понимание изменений в отрасли присутствия, ключевых драйверов и новых 
возможностей

§ Оценка угроз в условиях цифровой трансформации отрасли

Пример выбора приоритетов:

Экономический эффект от внедрения цифровых технологий в разрезе 
функциональных областей, млрд долларов США на 10-летнем интервале1

960

115

270

160

140

100

95
80

Общий 
эффект

РоботизацияУправление 
жизненным 
циклом 
актива

Предсказа-
тельный 
ТОиР

ПрочиеЦентры 
дистанцион-

ного
управления 
операциями

Омникальный
ритейл
В2В и В2С

VR / AR 
инструменты

§ Относительно низкая цифра по 
омниканальному ритейлу не должна 
вводить в заблуждение

§ Конкурентоспособная функция 
маркетинга вносит вклад в эффект от 
каждой из остальных технологий
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Фокус: Знание потребностей клиентов и продукты для них

Внимание на
§ Степень цифровизации продуктов/услуг
§ Практику сбора, интеграции и анализа данных о поведении клиентов 
§ Практику применения инструментов сквозной аналитики 
§ Уровень цифрового клиентского опыта

Корпоративная 
цифровая 
платформа

5

Производство
и сеть
поставок

3

Корпоративные
функции

4

Digital ready
организация:
люди, процессы,

культура

6

Управление
цифровой

трансформацией
и изменениями

7

Стратегическая
или бизнес
модель,

основанная на
цифровых
решениях

1

Кейс из практики

Архитектура
продукта

и вовлечение
потребителей

2

§ Анализ продаж битумов компаниям, занимающимся ремонтом дорог, выявил, что 
они проводили усовершенствование покупаемой продукции для достижения 
необходимых свойств

§ Движение НПЗ вглубь «цепочки передела» клиентов позволило увеличить маржу 
и удовлетворенность покупателей 
Сферы возможного сильного эффекта

Переработка Нефтехимия АЗС



11

Фокус: области наибольшего эффекта в производстве

Внимание на
§ Степень автоматизации производственных процессов
§ Практика сбора и анализа производственных данных о реальном времени 
§ Степень цифровизации сети поставок
§ Уровень адаптации сети поставок к рыночной ситуации

Корпоративная 
цифровая 
платформа

5

Корпоративные
функции

4

Digital ready
организация:
люди, процессы,

культура

6

Управление
цифровой

трансформацией
и изменениями

7

Стратегическая
или бизнес
модель,

основанная на
цифровых
решениях

1

Кейс из практики

Архитектура
продукта

и вовлечение
потребителей

2

1. Непроизводительные простои могут составлять ~20% от времени скважинных 
операций 

2. Завод по производству СПГ может терять ~150 млн долларов в год из-за 
незапланированных простоев, связанных с выходом из строя оборудования

§ Внедрение технологий управления жизненным циклом актива, включая 
предписывающий ТОиР, позволило уменьшить эти цифры на 20 и более 
процентов 
Сферы возможного сильного эффекта

Производство
и сеть
поставок

3

Переработка НефтехимияДобыча
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Фокус: эффективность процессов и минимизация издержек

Внимание на
§ Качество бизнес-аналитики
§ Степень применения технологий анализа больших данных и/или искусственного 
интеллекта, в т.ч. для целей повышения производительности труда 

§ Степень роботизации /  автоматизации вспомогательных процессов

Корпоративная 
цифровая 
платформа

5

Digital ready
организация:
люди, процессы,

культура

6

Управление
цифровой

трансформацией
и изменениями

7

Стратегическая
или бизнес
модель,

основанная на
цифровых
решениях

1

Кейс из практики

Архитектура
продукта

и вовлечение
потребителей

2

1. Внедрение цифровых решений в практику работы HR позволило уменьшить 
численность функции в 2 раза при одновременном повышении эффективности 
управления и развития сотрудников Компании

2. Перестройка функции маркетинга с фокусом на мобильные приложения для В2С 
и В2В клиентов и управление воронкой продаж позволило увеличить продажи в 
сети АЗС на более, чем 20%

Сферы возможного сильного эффекта

Производство
и сеть
поставок

3

Корпоративные
функции

4

Demand Generation

Lead Generation

Lead management

Lead Conversion

Account Management

Сотрудники А1

Сотрудники А2

Сотрудники Б1

Сотрудники Б2

Сотрудники А1

Осознание потребности 1

Поиск решения 2

Сравнение альтернатив 3

Принятие решения 4

Поведение после покупки 5

В2В, В2С Функции бэк-офиса
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Фокус: управление компетенциями и идеями

Внимание на
§ Наличие и возможности корпоративной цифровой платформы
§ Степень открытости корпоративной цифровой платформы для внешних 
разработчиков и поставщиков решений

§ Политика кибербезопасности

Digital ready
организация:
люди, процессы,

культура

6

Управление
цифровой

трансформацией
и изменениями

7

Стратегическая
или бизнес
модель,

основанная на
цифровых
решениях

1

Кейс из практики

Архитектура
продукта

и вовлечение
потребителей

2

Сферы возможного сильного эффекта

Производство
и сеть
поставок

3

Корпоративные
функции

4

Любая область и функция

§ Внедрение цифровой платформы для обмена опытом и идеями в Shell позволило 
ежегодно генерировать порядка 20+ проектов в год с коммерческим эффектом 
от 0,1 до 5-10 млн долларов в год

§ Внедрение СУЗ позволяет международным ВИНКам минимизировать потери 
компетенций и сократить расходы на обучение

Достигнутый эффект от внедрения цифровой платформы

Экономический эффект 1 идеи начинается от нескольких десятков 
тысяч долларов и может достигать 5-10 млн долларов в год

~170 - 200 идей в год 
принимается в разработку

«Экспериментальное» 
Финансирование –

10 – 15 млн долларов в год 

20 идей в год 
отвечают критериям 
«самостоятельный 
коммерческий проект»

Входящий поток идей

Корпоративная 
цифровая 
платформа

5
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Фокус: управление компетенциями и идеями

Внимание на
§ Прогресс в формировании нового класса сотрудников с новыми цифровыми навыками
§ Степень готовности корпоративной культуры для цифровой трансформации компании
§ Скорость решений внутри организации
§ Степень применения современных подходов к управлению проектной деятельностью 
и управлению изменениями

Управление
цифровой

трансформацией
и изменениями

7

Стратегическая
или бизнес
модель,

основанная на
цифровых
решениях

1

Кейс из практики

Архитектура
продукта

и вовлечение
потребителей

2

Сферы возможного сильного эффекта

Производство
и сеть
поставок

3

Корпоративные
функции

4

Любая область и функция

§ Российская нефтяная компания приняла программу цифровой трансформации на 
предприятиях нефтепереработки и нефтехимии.

§ Была создана инфраструктура управления трансформацией
§ Реализация программы идет с большим отставанием по срокам из-за 
недостаточного уровня цифровой культуры персонала и отсутствия требуемых 
бизнес процессов

Процент выполнения плана:

Корпоративная 
цифровая 
платформа

5

Digital ready
организация:
люди, процессы,

культура

6

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
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Фокус: условия для внедрения изменений

Внимание на
§ Степень вовлечения Совета директоров в оценку новых возможностей и рисков цифровой 
трансформации бизнеса

§ Заинтересованность среднего руководства и рядовых сотрудников
§ Понимание последовательности шагов на пути к цифровой трансформации и сбалансированность 
портфеля инициатив

§ Ресурсная обеспеченность цифровой трансформации

Стратегическая
или бизнес
модель,

основанная на
цифровых
решениях

1

Кейс из практики

Архитектура
продукта

и вовлечение
потребителей

2

Производство
и сеть
поставок

3

Корпоративные
функции

4

§ Международные ВИНКи – Shell, 
Equinor и другие – внедряют 
платформы для движения 
информации как «сверху вниз», так и 
«снизу вверх» 

§ Внедрение такой системы в одной из 
компаний (Shell) позволило 
существенно снизить стоимость ТОиР 
за счет генерации идей снизу по 
управлению режимами работы 
оборудования

Корпоративная 
цифровая 
платформа

5

Digital ready
организация:
люди, процессы,

культура

6

Управление
цифровой

трансформацией
и изменениями

7

Сферы возможного сильного эффекта

Переработка НефтехимияДобыча
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Локальные
цели

Локальная
мотивация

Платформа для технической 
работы с идеями

Линейный персонал

Низший менеджмент

Вовлеченность топ-менеджмента

Платформа для обмена опытом и 
генерации идей
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