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Применение интеллектуальных технологий в нефтегазовой отрасли сводится к автоматизации 
всего процесса добычи и переработки нефти и газа, и успешно интегрируются с цифровыми систе-
мами управления, которые разрабатываются для решения задач предприятий нефтегазоперераба-
тывающей промышленности в целом. В статье исследуется связь между внутренними факторами 
развития предприятий нефтегазовой промышленности и степенью внедрения ими интеллектуальных 
технологий производства в контексте цифровой трансформации нефтегазовой отрасли. Информа-
ционную основу анализа составили данные финансовой отчетности компаний ПАО «Лукойл», ПАО 
«Газпром нефть», ПАО «Татнефть», ПАО «НК» Роснефть» 2010–2019 гг. Методом исследования выбра-
ны соответствующие многофакторные регрессионные модели для каждой из исследуемых компаний. 
Факторами влияния на размер капитальных вложений для внедрения интеллектуальных технологий 
нефтегазового производства установлен размер чистой прибыли компании, размер активов нефте-
газового предприятия, размер выручки компании и объём добычи нефти. В результате проведенных 
расчётов обнаружено, что среди обследованных нефтегазовых компаний сложились разные степени 
и формы влияния обозначенных факторов на размер капитальных вложений в контексте цифрови-
зации. Выяснено, что объём добычи нефти — наиболее положительно влияющий фактор на размер 
капитальных вложений в интеллектуальные технологии во всех четырех исследуемых компаниях. 
Кроме этого, финансовые факторы деятельности нефтегазовых предприятий неоднозначно влияют 
на капитальные вложения в интеллектуальные технологии. Такая ситуация обусловлена тем, что 
источниками капитальных вложений могут быть как собственные, так и привлеченные средства 
предприятия. Практическое применение разработанных автором моделей позволят компаниям 
нефтегазового сектора спрогнозировать изменение объемов капитальных вложений в интеллекту-
альные технологии в зависимости от изменения установленных факторов.
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Введение
Основными проблемами современного раз-

вития предприятий нефтегазовой отрасли Рос-
сийской Федерации выступает разработка об-
щей системы управления производственными 
процессами и управленческими решениями, пе-
редача больших объемов данных при использо-
вании унифицированных стандартов, форматов 
и протоколов связи, осуществление удалённого 
контроля за предприятиями нефтегазового ком-
плекса, проектирование технологических процес-

сов добычи, подготовки, транспортировки, пере-
работки и сбыта продукции в режиме реального 
времени. В соответствии с Указом президента 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» осуществляется государственная 
поддержка и создание условий для цифровиза-
ции бизнес- процессов различных отраслей про-
мышленности, включая нефтегазовый сектор 
экономики, где продукция нефтегазовой отрасли 
составляет более половины российского экспорта, 



Экономика и управление народным хозяйством 25

обеспечивая тем самым конкурентные преиму-
щества на мировом рынке.

Приоритетными задачами функционирую-
щей в современных реалиях отрасли экономики 
по добыче нефти и  газа, требующими незамед-
лительного решения, являются следующие: со-
кращение инженерно- технического кадрового 
состава, имеющего низкий и  средний квалифи-
кационный уровень; переход к  автоматизиро-
ванным технологическим процессам по добыче 
углеводородов, повышение стоимости активов 
нефтегазовых предприятий в  режиме реаль-
ного времени, основанные на интеграции всех 
компонентов системы отрасли в  единое целое. 
Становится очевидно, что снижение эффектив-
ности освоения существующих и  новых место-
рождений будет способствовать сокращению 
сырьевых запасов, и,  как следствие, уменьше-
нию энергетической мощи государства.

Нахождение новых месторождений на шель-
фе и местах, находящихся на удаленном рассто-
яния от имеющейся инфраструктуры, обуслав-
ливает ценовую политику разработки. Учитывая 
стремительное снижение уровня цен на нефть, 
показатели себестоимости добычи начинают 
выступать в роли определяющего фактора.

Крайне важным аспектом для Российской 
экономики служит анализ внедрения интеллек-
туальных цифровых технологий в  нефтегазо-
вую отрасль, поскольку требуется незамедли-
тельно организовать переход от традиционной 
экономики в современную — информационную, 
интеллектуальную, цифровую. Как отмечает 
Ю. И. Грибанов, это — безальтернативный путь 
развития. В  противном случае неизбежны эко-
номические и социальные кризисы и, как след-
ствие, политическое неравновесие [Грибанов, 
2019].

В настоящее время серьезная роль отводится 
принятым в  Российской Федерации технологи-
ческим приоритетам, условно разделяющимся 
на две основные категории. К первой категории 
относятся группы, предусматривающие инсти-
туализованные направления технологического 
развития в сроки до 2020 года и их последующее 
распространение. Ко второй группе относит-
ся одна долгосрочная (до  2030  года) стратегия 
де факто — удержание доли нефтяного рынка 
в  рамках противоречивых сегодня тенденций, 
определяющихся направленностью потребле-
ния и сбережения энергии и структурой соответ-
ствующих рынков [Пономарев, Дежина, 2016].

Кроме этого, согласно позиции А. Ю. Апокина 
и др., ожидается отрицательное влияние повы-
шения стоимости на базовые ресурсы и факторов 
производства, оказывающие существенное вли-
яние на доходность отрасли нефтегазовой про-
мышленности [Апокин и др., 2015]. Отметим, что 
с данной проблемой сталкивается практически 
каждая промышленная отрасль, не только нефте-
газовый сектор. Одним из опасных факторов, об-
условленным значительным ростом капитальных 
затрат, снижением цены на углеводороды, может 
стать резкое падение доходов сектора нефтегазо-
вой промышленности. Данный факт, возможно, 
спровоцирует возникновение ситуации, при ко-
торой появятся проблемы во взаимосвязанных 
с нефтяным сектором отраслях — нефтеперера-
батывающей, машиностроительной, химической 
промышленности и пр. Таким образом, для обе-
спечения рентабельности нефтегазового произ-
водства возникает необходимость к сокращению 
расходов российских нефтегазовых предприятий, 
одновременно при этом увеличивая уровень эф-
фективности производственных процессов. Раз-
решение данной проблемы заключается в при-
менении интеллектуальных технологий на всех 
этапах бизнес- процессов нефтегазовой отрасли, 
включая добычу и переработку нефтегазовых 
продуктов.

Обзор литературы
Наличие интеллекта в  любой системе пред-

усматривает существование возможности 
и  наличие самостоятельного регулирования, 
оптимизации многоаспектных внутренних по-
казателей ее работы относительно постоянно 
меняющихся условий либо отражения влияния 
внешней среды. В связи с этим необходимо вне-
дрять в компаниях нефтегазовой отрасли совре-
менные «цифровые» или «интеллектуальные» 
технологии. В  разработке и  утверждении реше-
ний, обуславливающих направление научно- 
технологической политики, наиважнейшее ме-
сто отводится идентификации текущего этапа 
жизненного цикла технологии при использова-
нии полной и  актуальной информации [Мадвар 
и др., 2016].

Несмотря на дифференциацию понятийных 
составляющих в  нефтегазовом секторе, этап-
ность трансформации цифровых технологий 
имеет сходство в  своих целях и  задачах, бла-
годаря которым реализуется высокий уровень 
обработки большого количества геоданных, 
проектирование различных сценариев добычи, 
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максимизация и  реализация высокого уров-
ня скорости добычи углеводородов, разработке 
эффективных и  своевременных решений для 
оптимизации нефтегазовых производственных 
процессов в режиме реального времени.

Таким образом, под «интеллектуальной» 
технологией в  нефтегазовой промышленности 
будем понимать упорядоченную систему ав-
томатизированного управления процессами, 
связанными с  добычей нефти и  газа, применя-
ющих в своей основе фактор непрерывности оп-
тимизации интегральной модели месторожде-
ния, включая модели по высокоэффективному 
управлению бизнес- процессов на предприятиях.

С  точки зрения компании «Deloittes», ока-
зывающей консультационные услуги предпри-
ятиям нефтегазового сектора по вопросам, свя-
занным с  интеграцией цифровых технологий 
в  своей деятельности, определение понятия 
«разумные месторождения» трактуется как: «Это 
не что иное, как эволюция и интеграция новых 
технологий бурения нефти и  газа, а  также раз-
ведка и добыча с помощью электронного управ-
ления в  сочетании со стандартными коммуни-
кационными технологиями» [Recent Development 
of Digital Oil Field, 2018; Zadneprovsky, 2015].

В рамках цифровой нефтепромышленности 
рассматриваются следующие виды деятельно-
сти:

• эффективность операционной деятель-
ности;

• оптимизация производства;
• сотрудничество;
• поддержка принятия управленческих 

решений;
• интеграция данных;
• автоматизация рабочего процесса.
К  более многообещающим и  финансово- 

выгодным «интеллектуальным» нефтегазо-
вым технологиям, по мнению Л. Ю. Степанец, 
Э. А. Акопян, относятся: наблюдение и  обслу-
живание с  помощью беспилотных летательных 
аппаратов, подводная добыча нефти, робототех-
ника для бурения, низкотемпературная обра-
ботка пласта, автоматизированные платформы 
и беспроводные системы [Степанец, Акопян, 2018; 
Беспроводные технологии в  «цифровом» нефтегазо-
вом промысле, 2017].

Появление цифровых технологий в нефтега-
зовой промышленности вызвано рядом беспре-
цедентных проблем, с  которыми в  настоящее 
время сталкиваются предприятия нефтегазово-

го комплекса. Перечень данных проблем вклю-
чает в себя следующие аспекты:

• бимодальное возрастное распределение 
рабочей силы;

• значительное увеличение приложений 
и форматов данных;

• глобальное разделение рабочих групп;
• мгновенная наличие огромного количе-

ства данных в реальном времени;
• стабильное уменьшение количества 

и размеров открытий новых месторождений;
• рост затрат на передовые технологии 

восстановления нефтегазодобычи [Saputelli etc, 
2013].

Ряд исследователей, в частности, А.В., Бажи-
тов, Л. В. Ермолина, К. А. Овчинников и  др. вы-
деляют следующие цели применения интеллек-
туальных технологий в  месторождениях нефти 
и  газа: внедрение нефтегазовых технологий, 
информационных потоков, сокращения эксплу-
атационных издержек на 5%, капитальных рас-
ходов на 10%, рост уровня производительности 
технологических процессов, достижения конеч-
ного коэффициента добычи нефти, составляю-
щего в  результате 50%, и  коэффициента добы-
чи газа, составляющего 90% [Бажитов и др., 2019; 
Wassink etc, 2020].

Согласно позиции С. Б. Сулоевой, В. С. Мар-
тынатова, потенциальные возможности и  пре-
имущества интеграции цифровых технологий 
в  нефтегазовую промышленность обуславли-
ваются рядом положений, включающих в  себя: 
сокращение себестоимости барреля нефти, опе-
рационных затрат, имущественных потерь; 
цифровое управление активами, внедряемое 
с  целью сокращения непроизводительных по-
терь, простоев оборудования и повышения ско-
рости и обоснованности принятия решений [Су-
лоева, Мартынатов, 2019].

На этапе трансформации нефтегазовой про-
мышленности применение интеллектуальных 
технологий обеспечивает конкурентные воз-
можности для нефтегазовых предприятий, обе-
спечивая увеличение показателей производи-
тельности оборудования и  нефтяных скважин 
посредством проведения анализа дебетов, дав-
лений, температур и  пр.; осуществляя прогноз 
эффективности новых месторождений с учетом 
данных о  существующих объектов нефтегазо-
вой добычи; обеспечивая тем самым центра-
лизованное управление большим количеством 
скважин с  использованием интеллектуальных 
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систем удаленного управления [Кочнев, 2015].
Как было сказано ранее, в России внедрение 

цифровых технологий в  нефтегазовую отрасль 
началось с опыта передовых компаний Shell и ВР. 
На основе проведенного анализа были выделе-
ны следующие особенности этапа трансформа-
ции отечественных нефтегазовых компаний: 
1)  отсутствие стабильного состояния геополи-
тической обстановки и  высокий уровень зави-
симости от импортных технологий определяют 
закрепление и  развитие негативного воздей-
ствия санкционных рисков для стратегических 
направлений нефтегазовых компаний; 2)  сни-
жение уровня продуктивности и  увеличение 
ресурсных ограничений, которые определяются 
истощением разведанных запасов в устоявших-
ся регионах добычи и  старение инфраструк-

туры; 3)  на пересмотр стратегических планов 
развития в контексте оптимального управления 
инвестиционными процессами оказывает вли-
яние высокая волатильность мировых цен на 
углеводороды [Вдовина, 2018; Цифровая трансфор-
мация нефтегазовой отрасли, 2018].

Первый проект по оснащению всего фон-
да скважин системами удаленного управления 
«Умное месторождение» был реализован в 2008 г. 
К 2018 году в РФ было 43 таких проектов, в том 
числе, 5 газовых месторождений, где общий 
объем добычи по итогу осуществления проектов 
в 2017 г. составил около 140 млн. т, составив при 
этом 27% от общей добычи нефти в РФ (табл. 1). 
Такая значительная доля, прежде всего, связана 
с тем, что цифровые решения применяются на 
многих крупнейших проектах в России.

Таблица 1. Интеллектуальные месторождения России

Компания Количество проектов, шт. Доля в добыче,% Доля в запасах,%
ПАО «НК «Роснефть» 16 36% 33%

ПАО «Лукойл» 13 16% 10%
ПАО «Газпром нефть» 8 45% 32%

ПАО «Татнефть» 1 53% 28%
Всего 43 27% 21%

Источник: составлено автором на основе [Козлова, 2018].

Рассмотрим опыт внедрения цифровых 
технологий в  нефтегазовый промысел, пред-
ставленных в  табл.  1. компаний. К  приме-
ру, старт цифровой трансформации «Газпром 
нефть» был осуществлен несколько лет назад. 
Впоследствии она стала выступать в  качестве 
главного направления, определяющего кон-
курентное преимущество предприятия [ПАО 
«Газпромнефть», www]. Можно сказать, что ком-
пания «Газпром нефть» применяет цифровые 
технологии в каждом процессе производствен-
ной деятельности — от разработки месторожде-
ния до эксплуатации и обслуживания скважин. 
К  таким технологиям относятся следующие: 
единое управление, искусственный интеллект, 
мониторинг персонала. В  компании организо-
ван единственный в  своем роде Центр управ-
ления добычей (ЦУД). Деятельность ЦУД за-
ключается в применении цифровых двой ников 
реальных месторождений. Цифровая плат-
форма осуществляет сбор информационных 
данных с  каждой скважины и  насосного обо-
рудования, выполняет их обработку, устанавли-

вает наиболее оптимальные режимы добычи на 
определенных объектах [Козлова, 2018].

Вместе с  тем ПАО «Татнефть», являющаяся 
крупнейшей в России вертикально интегрирован-
ной нефтяной компанией, использует новую циф-
ровую модель, в результате которой себестоимость 
добычи снизилась на 30% [ПАО «Татнефть», www].

Для реализации процесса интеграции циф-
ровой трансформации компанией ПАО «Лу-
койл» была разработана программа «Цифровой 
ЛУКОЙЛ 4.0», посредством которой осущест-
вляются проекты в  четырех перспективных на-
правлениях: цифровые двой ники, оптимизация 
работы персонала, роботизация, цифровая эко-
система [ПАО «Лукойл», www].

В свою очередь, ПАО «НК «Роснефть» внедря-
ет систему искусственного интеллекта, представ-
ляющую собой автоматизированную систему ин-
теллектуального бурения (АСИБ), работающая по 
принципу автопилота при выполнении буровых 
работ. По данным Компании, экономический 
эффект при бурении одной скважины составил 
5 млн. руб лей [ПАО «НК «Роснефть», www].



Экономические науки  •  2022  •  № 3 (208)28

Несмотря на успешные проекты по приме-
нению умных технологий, российским нефте-
газовым компаниям необходимо учитывать ос-
новные препятствия для внедрения цифровых 
технологий в  бизнес- процессы производства 
с  целью обеспечения устойчивости и  конкурен-
тоспособности на отечественном и  мировом 
рынке, включающие в  себя: 1)  обеспечение 
оцифрованной и контролируемой связи с контр-
агентами; 2) риск переоценки ряда критических 
цифровых технологий; 3)  спонтанность разви-
тия бизнеса [Балашова и др., 2018; Балашова и др., 
2019; Бек, 2019; Кульков, 2017; Цифровая добыча неф-
ти: тюнинг для отрасли, 2018].

Таким образом, в  конечном счете, исполь-
зование интеллектуальных технологий в  не-
фтегазовых предприятиях позволит автомати-
зировать управление всем производственным 
процессом нефтегазодобычи, включая автома-
тизацию установки бурового оборудования и са-
мого процесса бурения.

Исследователи И. С. Коровин, М. Г. Ткаченко 
считают, что при такой трансформации отрасли 
акцент внимания сместится в  сторону здоро-
вья и  безопасности работников, а  также охра-
ны окружающей среды. Действительно, интел-
лектуальные нефтепромыслы будут иметь все 
большую операционную эффективность ввиду 
использования цифровых технологий, миними-
зируя при этом риски возникновения аварий на 
нефтегазовых объектах, осуществляя наблюде-
ние за недоступными и  опасными месторожде-
ниями без участия работников. Кроме того, по 
мнению авторов, будет происходить оптими-
зация внутренних и  внешних материальных 
потоков отраслей, находящихся на этапе циф-
ровой трансформации, сопутствующих им ин-
формационных и финансовых ресурсов, а также 
бизнес- процессов с целью минимизации общих 
затрат [Korovin, Tkachenko, 2016; Kosarev etc, 2019].

Стоит отметить, что цифровая трансформация 
повлияет на кривую предложения нефти в  свя-
зи с  ростом коэффициента извлечения и  сниже-
нием стоимости разработки запасов вследствие 
внедрения интеллектуальных технологий во все 
бизнес- процессы предприятий отрасли. Если 
предположить, что к 2030–2035 годам реализует-
ся 30% от ожидаемого ВР прироста технических 
добываемых объемов и 30% от прогнозируемого 
сокращения издержек, то точка безубыточности 
замыкающего поставщика в условиях спроса 100–
115 млн. барр / сут. будет стремиться к $40/ барр. 

В  этом случае, несмотря на снижение затрат на 
разработку, станет невыгодным осуществление 
части дорогостоящих проектов [Козлова, 2018].

Одним из способов проектирования передо-
вых предприятий нефтегазовой промышленно-
сти, позволяющих моделировать объект, является 
применение виртуальной реальности (VR). Ин-
струменты виртуальной реальности (VR) исполь-
зуются для визуализации сложных трехмерных 
сред и  взаимодействия с  ними в  режиме реаль-
ного времени, а  в  некоторых инженерных симу-
ляциях виртуальная реальность используется для 
прогнозирования результатов сложных промыш-
ленных операций [Ismael, 2012]. Исследователи ак-
центируют внимание на применении виртуаль-
ной реальности в нефтегазовой отрасли, особенно 
морском инжинирингу, где проект новой произ-
водственной единицы осуществляется длитель-
ное время и  требует колоссальных финансовых 
вложений. Данная интеллектуальная технология 
позволяет в  удаленном режиме контролировать 
все процессы, происходящие на любом нефтега-
зовом объекте в режиме реального времени.

Вопросы, связанные с  подбором методов 
построения и  применения математических 
моделей, по экономической оценке, внедре-
ния интеллектуальных технологий в  производ-
ственные процессы нефтегазовых предприятий 
остаются малоизученными. Существующая ме-
тодика комплексной оценки эффективности не-
фтегазовых месторождений применима больше 
в области инвестиций в данную отрасль [Bogatkina 
etc,2016]. Необходимо отметить, что возника-
ющие сложности экономико- математического 
моделирования в  области цифровизации об-
условлены в  отсутствии единых показателей 
модели, на основе которых осуществляется вза-
имосвязь показателей модели и  обоснование 
достоверности предложенной модели.

Иерархический подход к  управлению биз-
несом, приоритет текущих операций в  совокуп-
ности со значимостью человеческого фактора 
скорее всего предоставят ощутимые кратковре-
менные результаты в ходе цифровизации бизне-
са, устойчивое положение которых впоследствии 
может стать достаточно шатким [Ниссен и др., 2018].

Хотя основные технологические элементы, 
необходимые для развертывания и интеграции 
модели интеллектуального нефтегазового ме-
сторождения, как правило, доступны, быстрый 
темп технологических изменений в  настоящее 
время представляет уникальные возможности.
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Материалы и методы исследования
Эффективное функционирование нефтегазо-

вых предприятий требует использования капи-
талоемких мощностей, выхода на новые рынки 
снабжения и сбыта продукции. В этой связи воз-
никает необходимость применения инноваци-
онных технологий и  привлечения дополнитель-
ных инвестиционных ресурсов. Целью нашего 
исследования является разработка экономико- 
математических моделей для проявления влия-
ния внутренних и внешних факторов на размер 
капитальных вложений, ведущих российских не-
фтегазовых компаний с точки зрения внедрения 
интеллектуальных технологий в  производствен-
ный процесс. Для этого воспользуемся методом 
регрессионного анализа, построив соответствую-
щие многофакторные регрессионные модели для 
каждой из исследуемых компаний. Выборка ис-

следования состоит из четырех компаний — лиде-
ров российского нефтегазового рынка по добыче 
сырьевых ресурсов и  внедрения интеллектуаль-
ных технологий: ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «Татнефть» и ПАО «НК» Роснефть».

Концептуальная модель и гипотезы иссле-
дования

Концептуальные гипотезы исследования 
приведены в табл. 2.

В  статье рассматриваются четыре ключе-
вых фактора, предположительно определяющих 
размеры капитальных вложений во внедрение 
интеллектуальных технологий предприятий не-
фтегазовой промышленности:

— уровень чистой прибыли, млрд. руб.;
— размер активов компании, млрд. руб.;
— размер выручки, млрд. руб.;
— объём добычи нефти, тыс. барр./сут.

Таблица 2. Гипотезы исследования
Гипотеза Формулировка

Н1 На уровень капитальных вложений в интеллектуальные технологии предприятия 
нефтегазового комплекса влияет степень получаемой прибыли

Н2 Чем больше активов у предприятия нефтегазового комплекса, тем больший размер 
капитальных вложений в интеллектуальные технологии

Н3 Размер выручки от реализации нефтегазовой продукции является фактором, опреде-
ляющим размер вложений в цифровизацию предприятий

Н4 В зависимости от объёма добычи нефти определяется потребность в капитальных 
вложениях в интеллектуальные технологии

Источник: составлено автором

Среди определенных факторов целесообраз-
но выделить зависимые и независимые пере-
менные. В частности, зависимыми переменными 
внутренние факторы влияния: уровень чистой 
прибыли, размер активов и размер выручки от 
реализации нефтегазовой продукции. Независи-
мой переменной является внешний фактор вли-
яния, то есть объем добычи нефти.

Финансовые факторы деятельности предпри-
ятия, такие как чистая прибыль, размер активов, 
объем выручки от реализации продукции фак-
тически отражают его внутреннюю финансовую 
деятельность [Жданюк, Череповицын, 2017]. Такие 
факторы важны для обоснования объема капи-
тальных вложений, поскольку, во-первых, высту-
пают источником их финансирования, а во-вто-
рых, определяют границы размеров капитальных 
вложений для собственных финансовых ресурсов 
и являются индикаторами финансовой безопас-
ности для вовлеченных в капитальные вложения 
финансовых ресурсов.

Объем добычи нефти как независимая пере-
менная зависит от условий внешней среды функ-
ционирования нефтегазовой компании, степени 
развития добывающих технологий и объема за-
пасов сырьевых ресурсов.

Методология исследования
Наш анализ опирается на результаты 

экономико- математического моделирования 
влияния обозначенных факторов на размер 
капитальных вложений четырех исследуемых 
нефтегазовых компаний: ПАО «Лукойл», ПАО 
«Газпром нефть», ПАО «Татнефть» и ПАО «НК» 
Роснефть». Указанные предприятия занимают 
наибольшую долю на российском рынке нефте-
продуктов, а также обладают успешным опытом 
внедрения интеллектуальных технологий добычи 
и переработки нефти (табл. 3). При этом лидером 
по значению финансовых факторов прибыли, вы-
ручки от реализации и размера активов является 
компания ПАО «НК «Роснефть».
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Таблица 3. Исходные данные для построения экономико- математических моделей

Год/ показа-
тель

Капитальные затраты, 
в т. ч. на внедрение 

интеллектуальных тех-
нологий, млрд.руб.

Чистая при-
быль, млрд. 

руб.

Активы, 
млрд. руб.

Выручка, 
млрд. руб.

Объём добы-
чи нефти, тыс. 

барр./сут.

ПАО «Лукойл»

2010 659,63 277,04 2552,44 3188,56 51,40

2011 242,44 288,79 2680,13 3927,97 55,30

2012 368,18 341,89 4324,04 4324,04 61,20

2013 492,34 249,84 3491,10 4512,32 64,10

2014 594,09 183,20 4315,48 5564,85 63,20

2015 607,00 291,00 5020,61 5749,00 65,00

2016 512,00 207,00 5014,67 5227,00 74,00

2017 511,00 419,00 5226,21 5937,00 82,00

2018 452,00 619,00 5732,38 8036,00 103,00

2019 450,00 640,00 5947,05 7841,00 127,00

ПАО «Газпром нефть»

2010 100,25 95,69 570,21 793,87 42,81
2011 29,16 160,36 739,58 1029,80 47,25
2012 169,21 176,30 698,61 1232,65 49,71
2013 208,61 177,92 843,46 1267,60 52,26
2014 271,33 122,09 1172,33 1408,24 54,25
2015 287,00 116,20 3025,36 1467,94 55,36
2016 296,00 209,70 3369,25 1545,61 59,89
2017 357,00 269,70 3412,65 1934,59 63,28
2018 370,00 401,00 3520,93 2489,29 65,36
2019 453,00 422,10 3825,48 2485,31 67,58

ПАО «НК «Роснефть»

2010 391,00 319,00 2850,53 3718,00 165,70
2011 466,00 342,00 3377,00 3078,00 169,40
2012 473,00 365,00 3858,00 3089,00 168,50
2013 560,00 388,00 7531,00 4694,00 175,40
2014 533,00 350,00 8736,00 5503,00 189,60
2015 750,00 356,00 9638,00 5150,00 198,00
2016 709,00 174,00 11117,00 4988,00 265,00
2017 920,00 222,00 12227,00 6014,00 289,00
2018 940,00 549,00 13163,00 8238,00 352,00
2019 850,00 708,00 12950,00 8676,00 384,00

ПАО «Татнефть»

2010 45,60 37,78 418,98 258,95 401,53
2011 50,30 54,88 461,93 318,59 414,63
2012 52,10 59,84 504,62 347,85 450,23
2013 69,40 63,85 533,32 363,53 487,60
2014 80,10 82,06 579,35 392,36 512,30
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2015 78,40 141,56 799,00 552,70 531,80
2016 80,30 168,36 1094,00 580,10 558,30
2017 82,30 184,56 1107,00 681,20 564,80
2018 91,20 192,77 1201,00 910,50 576,40
2019 99,90 156,04 1238,00 932,30 581,50

Анализ исходных показателей определяет 
тенденцию к снижению размера капитальных 
вложений (на 209,63 млрд. руб. или на 46,58% 
в 2019 году. относительно 2010) в компании ПАО 
«Лукойл». В компании ПАО «Газпром нефть» объ-
ем капитальных вложений в течение последних 
десяти лет вырос на 352,75 млрд. руб. или на 
351,9%. Для компании ПАО «НК» Роснефть» ха-
рактерными в период 2010–2019 гг. являются ко-
лебания размера капитальных вложений от ми-
нимального значения 391 млрд. руб. (в 2010 г.) до 
максимального значения 940 млрд. руб. (в 2018 г.). 
Вместе с тем в ПАО «Татнефть» капитальные 
вложения стабильно растут — с 45,6 млрд. руб. 
в 2010 г. до 99,9 млрд. руб. в 2019 г.

В качестве основного инструмента для оцен-
ки влияния факторов на размер капитальных 
вложений в интеллектуальные технологии ис-
пользуется многофакторная регрессионная мо-
дель, которая рассчитывается по формуле:

Y (капитальные вложения i) = β0 + β1 уро-
вень чистой прибыли i + β2 размер активов 
компании i + β3 размер выручки i + β4 объём 
добычи нефти i +εi (1)

Рассматриваются четыре модели для каждой 
исследуемой нефтегазовой компании.

Корреляционная матрица факторов влияния 
показана в табл. 4. Все независимые переменные 
характеризуются сильным и умеренным воздей-
ствием на результатный показатель.

Таблица 4. Корреляционная матрица

Y X1 X2 X3 X4

ПАО «Лукойл»

Y 1
X1 0,2514 1
X2 0,78023 0,629015 1
X3 -0,00794 0,780864 0,905164 1
X4 0,71166 0,876044 0,812414 0,909484 1

ПАО «Газпром нефть»

Y 1
X1 0,7398 1
X2 0,873754 0,714454 1
X3 0,904253 0,931539 0,850921 1
X4 0,945118 0,851567 0,9168 0,960458 1

ПАО «НК «Роснефть»

Y 1
X1 0,310459 1
X2 0,938741 0,306324 1
X3 0,839595 0,664915 0,88764 1
X4 0,870276 0,563647 0,858179 0,924369 1

ПАО «Татнефть»

Y 1
X1 0,841014 1
X2 0,873573 0,961218 1
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X3 0,886384 0,889446 0,95248 1
X4 0,965953 0,928068 0,925134 0,884318 1

Результаты показывают, что в каждой компа-
нии наиболее влиятельными оказались различ-
ные переменные. Так, например, для компании 
ПАО «Лукойл» обнаружено прямое влияние на 
размер капитальных вложений в  интеллекту-
альные технологии объема добычи нефти (0,712), 
а также размера прибыли (К = 0,780), однако по 
росту выручки от реализации нефтепродуктов 
наблюдается обратное воздействие на размер 
капиталовложений (К = –0,008).

В ПАО «Газпром нефть» все четыре фактора 
напрямую влияют на изменение результирую-
щего фактора — размера капиталовложений, по-
скольку все коэффициенты корреляции является 
положительными и больше значения интервала 
0,5–0,7.

В компании ПАО «НК «Роснефть» наиболее 
влиятельными на размер капитальных вложений 

оказались следующие факторы: размер активов 
(К = 0,938), размер выручки компании (К = 0,839) 
и объем добычи нефти (К = 0,870).

Для компании ПАО «Татнефть» в результате 
расчета корреляционной матрицы взаимосвязи 
факторов выявлено, что в основном на измене-
ние размера капиталовложений в интеллекту-
альные технологии повлияли размер выручки 
компании (К = 0,886), объем добычи нефти (К = 
0,966), размер активов компании (К = 0,874), раз-
мер чистой прибыли (К = 0,841).

Анализ результатов исследования
В табл.  5 представлена описательная ста-

тистика переменных исследования. Представ-
ленные в  таблице значения коэффициентов 
свидетельствуют о том, что все четыре модели 
являются надежными и пригодны для дальней-
шего анализа.

Таблица 5. Результатные показатели

ПАО «Лукойл»

Уравнение регрессии Y = 441.7529+0.4254X1 + 0.02315X2–
0.02099X3+0.2656X4

Коэффициент детерминации R2 0,6624

F-статистика. Критерий Фишера. 0,981

t-статистика 3,263

Средняя ошибка аппроксимации 18,05%

ПАО «Газпром нефть»

Уравнение регрессии Y = –520.3769–0.6331X1–0.0043X2 + 0.1721X3 + 
11.66X4

Коэффициент детерминации R2 0,9269

F-статистика. Критерий Фишера. 15,846
t-статистика 3,693

Средняя ошибка аппроксимации 33,16%

ПАО «НК «Роснефть»

Уравнение регрессии Y = 215.0406 + 0.0843X1 + 0.04627X2–0.04377X3 + 
1.0594X4

Коэффициент детерминации R2 0,9079

F-статистика. Критерий Фишера. 12,325

t-статистика 4,1263

Средняя ошибка аппроксимации 6,82%

ПАО «Татнефть»

Уравнение регрессии Y = –86.4754–0.1386X1–0.01104X2 + 0.03124X3 + 
0.3295X4

Коэффициент детерминации R2 0,9758

F-статистика. Критерий Фишера. 50,461
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t-статистика 4,146

Средняя ошибка аппроксимации 3,22%

В частности, для компании ПАО «Лукойл» 
в результате расчетов было получено следующее 
уравнение множественной регрессии:

Y = 441.7529+0.4254X1 + 0.02315X2–
0.02099X3+0.2656X4 (2)

Экономическая интерпретация параметров 
модели следующая: увеличение размера чистой 
прибыли компании на 1  млрд.руб. приводит 
к увеличению размера капитальных вложений 
в интеллектуальные технологии в среднем на 
0,4254 млрд.руб.; увеличение размера активов 
компании на 1 млрд.руб. приводит к увеличению 
размера капитальных вложений в интеллектуаль-
ные технологии в среднем на 0,02315 млрд.руб.; 
увеличение выручки нефтегазового предприятия 
на 1 млрд.руб. приводит к уменьшению разме-
ра капитальных вложений в интеллектуальные 
технологии в среднем на 0,021 млрд.руб.; увели-
чение объёма добычи нефти компании на 1 тыс. 
барр./сут. приводит к увеличению размера капи-
тальных вложений в интеллектуальные техноло-
гии в среднем на 0,2656 млрд. руб. Таким образом, 
руководству компании стоит обратить внимание 
на увеличение активов компании и увеличение 
чистой прибыли, поскольку эти факторы пози-
тивно влияют на размер капитальных вложений 
в интеллектуальные технологии. Исходя из коэф-
фициента детерминации разработанной модели, 
можем сделать вывод о том, что изменение раз-
мера капитальных вложений компании на 66,24% 
объясняется изменением исследуемых факторов.

Обсуждение результатов исследования
В результате эмпирического анализа все че-

тыре гипотезы подтвердились, только степень 
влияния факторов для каждой исследуемой ком-
пании оказалась различной. Гипотеза Н1 оказа-
лась справедливой с точки зрения наибольшего 
влияния на размер капитальных вложений в ин-
теллектуальные технологии для компаний ПАО 
«Лукойл» и ПАО «Татнефть», о чем свидетельству-
ют соответствующие коэффициенты корреляции 
первого фактора 0,7398 и 0,8410 соответственно. 
Исходя из размера чистой прибыли нефтегазово-
го предприятия, менеджерами компании может 
приниматься решение об увеличении объема ка-
питальных вложений в условиях вызовов внеш-
ней среды, поскольку чистая прибыль рассматри-

вается как потенциальный внутренний источник 
финансирования инновационной деятельности 
компании.

Верность гипотезы Н2 подтверждена во всех 
четырех моделях. При этом в двух из четырех 
исследуемых компаний фактор размера активов 
оказался негативно влияющим на формирование 
размера капитальных вложений предприятия. Та-
кая ситуация свидетельствует, прежде всего, о том, 
что возможностями цифровизации нефтегазовой 
деятельности обладают промышленные гиганты 
в области с достаточным уровнем финансовой 
устойчивости и финансового обеспечения, по-
скольку интеллектуальные технологии предостав-
ляют возможность повышать доходность уже име-
ющихся у предприятия активов. К такому выводу 
сводятся также и исследования других авторов 
[Сулоева С. Б., Мартынатов, 2019].

Гипотеза Н3 имеет место на существование 
в двух из четырех разработанных моделей, по-
скольку в первой модели (ПАО «Лукойл») и тре-
тьей модели (ПАО «НК «Роснефть») обнаружена 
обратная связь между объемом выручки и разме-
ром капитальных вложений, то есть увеличение 
выручки приводит к уменьшению размера капи-
тальных вложений. При этом именно выручка от 
реализации нефтепродуктов может быть исход-
ным моментом для финансового планирования 
инновационной деятельности нефтегазового 
предприятия для дальнейшей поддержки эф-
фективности деятельности, поскольку внедрение 
интеллектуальных технологий способствует сни-
жению себестоимости при условии неизменности 
цены способствовать росту выручки от реализа-
ции нефтепродуктов [Линник, Кирюхин, 2019].

Гипотеза Н4 также подтвердилась во всех 
четырех моделях, поскольку установлено, что 
объём добычи нефти является положительно 
влияющим фактором на изменение размера ка-
питальных вложений в интеллектуальные тех-
нологии. Целесообразно отметить, что в услови-
ях ограниченности запасов сырьевых ресурсов 
и высокой стоимости их произведения целесо-
образность капитальных вложений в цифрови-
зацию деятельности нефтегазовых предприятий 
обуславливается увеличением добычи нефти, со-
кращением количества аварийных инцидентов, 
усилением безопасности персонала, сокращени-
ем потерь нефтепродуктов при добыче, умень-
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шением числа простоев оборудования [Балашова, 
Большакова, 2019].

Выводы и рекомендации
Таким образом, исследование влияния фак-

торов на размер капитальных вложений в интел-
лектуальные технологии предприятий нефтега-
зовой отрасли промышленности является научно 
ценным с позиции нескольких аспектов.

Во-первых, установлено, что использование 
современных интеллектуальных технологий, 
искусственного интеллекта и  цифровизация 
нефтегазовой отрасли в целом создают возмож-
ности для повышения экологичности процессов 
производственного цикла, их автоматизации 
и оптимизации, позволяющие более рациональ-
но использовать разведанные залежи ресурсов, 
уменьшить уровень рисков и расходов, повысить 
уровень безопасности и производительности.

Во-вторых, разработаны многофакторные 
регрессионные модели влияния факторов дея-
тельности нефтегазовых компаний на размер 
капитальных вложений в интеллектуальные тех-
нологии, вследствие которых, обнаружено, что 

финансовые факторы деятельности нефтегазо-
вых компаний и объём добычи нефти являются 
источником изменения стоимости внедрения 
именно интеллектуальных технологий в нефте-
газовое производство. Результаты расчётов могут 
найти практическое применение для планирова-
ния объёма и эффективности вложений во вне-
дрение технологий цифровизации нефтегазовой 
отрасли.

В-третьих, на основании полученных зна-
чений влияния факторов целесообразно утвер-
ждать, что для увеличения потенциала дина-
мичного развития нефтегазовой отрасли России 
необходимо повышать конкурентоспособность 
отечественной нефтегазовой отрасли в части 
экономической эффективности за счет интел-
лектуализации; обеспечивать энергетическую 
мощность страны путем внедрения цифровых 
и интеллектуальных технологий управления по-
иском, разработкой, освоением и эксплуатацией 
месторождений нефти и газа в режиме реального 
времени. [Wassink, 2020].
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