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В статье представлен анализ нормативно-правового регулирования для обеспечения широкого внедрения инновационных 
отечественных разработок. Проводимая государством инновационная политика является частью социально-экономи-
ческой политики государства и должна гарантировать устойчивое развитие и безопасность бизнеса, определять цели и 
направления развития различных форм стимулирования, обеспечивать прямую и косвенную поддержку научной деятель-
ности. Описаны схемы финансовой и законодательной поддержки научно-технического развития нефтегазовой отрасли в 
рамках ресурсно-инновационного развития и создания современных отечественных интеллектуальных технологий. Пред-
ставлены прогнозы развития и преимущества проведения трансформации отрасли, которые обеспечивают построение 
цифрового нефтегазового производства, экологическую и технологическую безопасность, увеличение извлекаемых запа-
сов нефтегазодобычи и снижение операционных затрат до 30 %, сокращают сроки и стоимость выполнения геолого-
разведочных и буровых работ (порядка 50 %), а также способствуют уменьшению времени простоя при строительстве до 
50 % от проектных показателей. 
 
Ключевые слова: наука; законодательство; право; инвестиции; инновации; регулирование; развитие; трансформация; ин-
теллектуальная технология. 
 
IMPROVING THE LEGAL REGULATORY FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND MODERN  
TECHNOLOGIES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
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The paper presents an analysis of legal regulation to ensure the widespread introduction of innovative domestic developments. The 
state's innovation policy is part of the state's socio-economic policy and should guarantee the sustainable development and security 
of business, determine the goals and directions for the development of various forms of incentives, and provide direct and indirect 
support for scientific activities. Schemes of financial and legislative support for scientific and technical development of the oil and 
gas industry in the framework of resource-innovative development and creation of modern domestic intellectual technologies are 
described. The paper provides forecasts of development and advantages of the industry transformation that ensure the construction 
of digital oil and gas production, environmental and technological safety, increase in recoverable oil and gas reserves and 30 % re-
duction of operating costs as well as reduce the time and cost of exploration and drilling activities (about 50 %) contribute to the de-
crease of idle time during construction up to 50 % as compared with he project showings. 
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Введение  

В статье [1] обоснована необходимость цифровой 
трансформации нефтегазовой отрасли и экономиче-
ская целесообразность проведения работ.  

Имеющаяся сырьевая база является важным для 
развития естественным конкурентным преимуще-
ством и потенциальным донором экономики России, 
обеспечивающим возможность ее развития и перехо-
да на новый технологический уклад. Условием этого 
практически единственного варианта успешного эко-
номического развития является реализация ресурсно-
инновационной стратегии, позволяющей объединить 

богатейшие природные ресурсы страны и создать бла-
гоприятную инновационную среду, стимулирующую  
и обеспечивающую внедрение в промышленность ре-
зультатов отечественных фундаментальных и при-
кладных научных исследований и разработок, про-
рывных технологий развития [1]. 

Условия и задачи инвестиционного  
развития 

Политика инновационного развития является ос-
новным источником роста и обеспечивается сочета-
нием экономических, организационных, правовых и 
юридических правил и положений, реализуемых на 
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федеральном и региональном уровнях, и становится 
составной частью проводимой социально-экономи-
ческой политики государства. Стратегия определяет 
цели, направления, формы деятельности органов 
государственной власти в области эффективного 
развития и реализации современных достижений 
науки и техники. Задачей топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) является содействие социально-
экономическому развитию страны, а также сохра-
нение и укрепление позиций Российской Федера-
ции в мировой энергетике в текущей ситуации и 
длительной перспективе [2]. Имеющиеся проблемы 

ТЭК можно условно систематизировать по не-
скольким взаимодействующим функциональным 
блокам: экономические, геологические, технологи-
ческие, организационные и научно-производствен- 
ные. Большинство из них могут быть решены в сжа-
тые сроки при проведении системной государствен-
ной инновационной политики и обеспечении норма-
тивно-правового регулирования в отрасли и эконо-
мике страны. Структура имеющихся в отрасли вы-
зовов, перечень решаемых основных задач при 
трансформации нефтегазового комплекса приведены 
на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Проблемы, решаемые при трансформации нефтегазового комплекса 
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Рис. 2. Задачи цифровой модернизации нефтегазового комплекса 
 

 
К главным проблемам относятся высокий износ 

основных производственных фондов в добыче, отсут-
ствие позитивной тенденции увеличения роста инве-
стиций в основные направления развития ТЭК, уве-
личения доли трудноизвлекаемых запасов и доли во-
влеченных в производство экономически нерента-
бельных для освоения малых и территориально уда-
ленных месторождений, что приводит к росту себе-
стоимости добычи ресурсов. Комплексное примене-
ние цифровых технологий и алгоритмов как основы 
оптимизации затрат обеспечивает возможность без-
аварийного удаленного управления объектами строи-
тельства и эксплуатации, снижения влияния челове-
ческого фактора, увеличения эффективности инве-
стиционных вложений, продления сроков рентабель-
ной эксплуатации в усложненных условиях. Основ-
ные задачи, решаемые при цифровой трансформации 
нефтегазового комплекса, приведены на рис. 2. 

Практическая реализация инновационной политики 
осуществляется посредством совершенствования феде-
рального законодательства в рамках принятой Страте-
гии научно-технологического развития Российской Фе-
дерации, а также стимулирования и приоритетного раз-
вития новых моделей бизнеса, способных изменить 
формат функционирования отраслей экономики и рын-
ков труда, финансов, платформ развития и ключевых 
технологий промышленности и обеспечить быстрый 
рост национального благосостояния [3]. 

Критически важным является нормативное и право-
вое регулирование, способствующее развитию бизнеса, 
информационной инфраструктуры, а также подготовке и 
развитию компетенций кадров. Принятые программы 
развития финансируются в основном за счет федерально-

го бюджета и реализуются различными министерствами 
и ведомствами, а основой и объектом трансформации и 
технологических преобразований являются кадры, тех-
нологии и данные. Кадры обеспечивают создание и под-
держание инновационной среды, инженерной культуры; 
технологии преобразовывают существующие производ-
ства и создают новые виды направлений промышленно-
сти и бизнес-процессы с использованием новых техноло-
гий, в том числе машинного обучения и искусственного 
интеллекта. Основой происходящих при этом процессов 
являются сами цифровые технологии, информация и си-
стематизированные большие данные [4]. 

Необходимыми условиями повышения эффектив-
ности функционирования отечественного ТЭК и 
обеспечения его дальнейшего развития при любом 
внешнем сценарии являются завершение формирова-
ния и повышение результативности национальной 
инновационной системы, развитие и подъем научно-
исследовательской деятельности на качественно бо-
лее высокий уровень при организационной и финан-
совой поддержке государственными структурами. На 
мировом рынке доля отечественной инновационной 
продукции не превышает 1 %.  

Различают несколько видов стратегий научно-
технологического развития: технологического лидер-
ства, инновационного спринтера, рыночного лидерства 
и медленного подражания. Под "научно-технологи-
ческим развитием" понимается внедрение новых тех-
нологий, обеспечивающих повышение конкурентоспо-
собности и расширение возможностей нефтегазовой 
отрасли в удовлетворении потребностей социально-
экономического развития страны. Системный под-
ход к оценке роли технологий обеспечивается за счет 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, ЭКСПЕРТНЫЕ, ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности     12(569)2020 18

 
 
 
 
 

 
 
 
.

№ 
п/п 

Наименование документа Время принятия 

1 Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Россий-
ской Федерации и перечень критических технологий Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 07.06.2011 г.  
№ 899 

2 Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-
энергетического комплекса России на период до 2035 г. 

Утвержден министром энергетики РФ А.В. Новаком 
14.10.2016 г. (прогноз НТР) 

3 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 г. 

Утвержден Председателем Правительства РФ 03.01.2014 г. 
№ ДМ-П8-5 

4 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г. 

Министерство экономического развития РФ;  
разработан 25.03.2013 г. 

5 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. Утверждена Распоряжением Правительства РФ  
13.11.2009 г. № 1715-р 

6 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 г. Утверждена Распоряжением Правительства РФ  
09.06.2020 г. № 1523-р 

7 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 гг. 

Утверждена Указом Президента Российской Федерации 
09.05.2017 г. № 203 

8 Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" Утверждена Распоряжением Правительства РФ  
28.06.2017 г. № 1632-р 

9 Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014–2020 годы" 

Утверждена Постановлением Правительства РФ 
21.05.2013 г. № 426 

10 План мероприятий по внедрению оценки экономической эффективности 
обоснования инвестиций и технологий информационного моделирования на 
всех этапах "жизненного цикла" объекта капитального строительства 

Утвержден заместителем Председателя Правительства РФ  
Д.Н. Козаком 11.04.2017 г. № 2468п-п9 

11 Перечень поручений по реализации послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию 

Утвержден Распоряжением № 2346, п. 2  
от 01.12.2016 г.  

12 Об утверждении плана реализации в 2015–2016 гг. стратегии инновационно-
го развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

Распоряжение Правительства РФ  
06.03.2015 n 373-р 

13 Государственные программы, программы инновационного (технологического) 
развития отечественных энергетических компаний; отраслевые стратегии, 
генеральные схемы и другие документы стратегического планирования в от-
раслях ТЭК и промышленности  

Распоряжения, приказы, поручения Правительства,  
министерств и ведомств ТЭК 

 
Рис. 3. Перечень системообразующих и прогнозных документов по развитию 

 

 
разделения их на группы: основная, вспомогательная и 
дополнительные. За рубежом существует практика 
поддержки и разработки технологий на самых ранних 
стадиях, когда они еще не представляют значимого ин-
тереса для бизнеса, в том числе по причине неприем-
лемо высоких рисков. Зрелые технологии получают 
государственную поддержку. Стратегия научно-
технологического развития Российской Федерации 
способствует созданию благоприятной среды и уско-
ренного научно-технического прогресса (НТП) страны. 
Перечень ряда принятых системообразующих и про-
гнозных документов по развитию науки, технологий и 
техники приведен на рис. 3. 

Возможна реализация различных сценариев раз-
вития: от разработки и изготовления продукции по 
образцам (импортозамещение, где итоговым резуль-
татом является технологическое отставание на дол-
госрочный период) до изготовления и реализации 
серийной продукции по избранным направлениям 
научно-технологического развития в рамках как тра-
диционных, так и новых рынков технологий, про-
дуктов и услуг высоких технологий, что способству-
ет стратегической окупаемости результатов внедре-
ния и построению целостной национальной иннова-
ционной системы (импортонезависимость). 

Особенностью происходящих процессов является 
существенное изменение механизма самих хозяйствен-
ных отношений – значительно сокращаются структура 
организации, объемы работ и правила взаимодействия 

между субъектами, меняются условия ведения хозяй-
ственной деятельности, появляются и применяются но-
вые информационно-коммуникационные технологии, а 
также создаются наукоемкие сервисы в связи с боль-
шим объемом данных, необходимых для осуществле-
ния хозяйственных операций, что требует разработки 
специального научно-технического сопровождения.  

Изменившиеся критерии эффективности требуют 
пересмотра практик и существующей парадигмы раз-
работки нефтегазовых месторождений, которая ранее 
базировалась на максимизации полноты извлечения 
ресурсов и минимизации издержек в производстве и не 
требовала значительной информационной поддержки 
для создания информационного архива жизненного 
цикла промыслов. В современных условиях цифровых 
преобразований информация становится основой со-
временного бизнеса с использованием больших данных 
и каналов передачи информации.  

Правовое регулирование  
инвестиционной деятельности 

Впервые после распада СССР в новых экономи-
ческих условиях задача правового регулирования 
инновационной деятельности была сформулирована 
в рамках Федерального закона от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ "О науке и государственной научно-техни-
ческой политике", который определял научно-иссле-
довательский этап исследований как основной вид ин-
новационной деятельности. Это было связано с проис-
ходившей в течение значительного времени кризисной 
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оптимизацией и необходимостью адаптации функцио-
нирования науки в условиях перехода к рыночной эко-
номике. Ранее решение задач по созданию инноваци-
онных технологий обеспечивалось за счет бюджетного 
финансирования и концентрации ресурсов в системе 
Академии наук СССР и отраслевых специализирован-
ных институтах, что обеспечивало разработку и внед-
рение научно-технических работ в рамках директив-
ного планирования и финансирования направлений 
исследований под руководством Государственного 
комитета Совета Министров по науке и технике и 
Госплана СССР. В связи с изменением государствен-
ных приоритетов, необходимостью сохранения науч-
ного потенциала и базы для исследований соответ-
ственно в дальнейшем был принят Федеральный закон 
от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ "О Российской ака-
демии наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", регламентирующий 
различные виды проводимой научно-исследовательской 
деятельности.  

Рост инвестиций в науку и образование позволяет 
в сжатые сроки преодолеть последствия изоляции, 
снизить санкционные риски, сохранить и развить 
имеющиеся научно-технические заделы и компетен-
ции, значительно повысить уровень экономического 
развития страны. Цифровая трансформация предпо-
лагает наличие серьезной научной базы, значимых 
результатов фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, опыта интеграций различных 
технологий, процессов и персонала с построением 

информационной системы на базе цифровых плат-
форм, что требует кардинального пересмотра роли 
отечественных научных исследований при создании 
новых образцов техники и технологий, а также со-
вершенствования государственного нормативно-
правового регулирования [5]. Основные направления 
и приоритеты нормативно-правового регулирования 
приведены на рис. 4.  

Нормативно-правовое регулирование в рамках 
обеспечения управления приоритетности развития и 
применения инновационных разработок должно обес-
печивать правовые, экономические и организацион-
ные условия, а также законодательно устанавливать 
правила для обеспечения стимулов в длительной пер-
спективе и правовые основы для юридических и фи-
зических субъектов и лиц, осуществляющих иннова-
ционную деятельность.  

В рамках возрастания роли науки предусмотрена 
реализация ряда национальных проектов "Наука",  
"Образование" и "Цифровая экономика" согласно ФЗ  
от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года". Для ускоренного развития науки и 
технологий утверждена Государственная программа РФ 
"Развитие науки и технологий на 2013–2020 гг.". 
Необходимость принятия таких решений связана с низ-
кой долей цифровой экономики в валовом внутреннем 
продукте, которая в Российской Федерации остается  
достаточно низкой, составляя лишь 3,9 %, тогда как в 
США  она  достигает 10,9 %, в Китае – 10 %, в ЕС – 8,2 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Приоритеты при нормативно-правовом регулировании 
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Инновационная деятельность как форма регулируемой 
законом хозяйственной деятельности требует норма-
тивно-правового обеспечения различных форм госу-
дарственной поддержки (прямой и косвенной). Пря-
мые методы поддержки осуществляются через зако-
нодательное обеспечение в виде финансовой, налого-
вой административной поддержки, защиты и надзора, 
материальной и моральной поддержки деятельности, 
а также широкой пропаганды и стимуляции научно-
технических результатов. К недостаткам прямых ме-
тодов можно отнести скрытое субсидирование "стра-
тегических" отраслей, направлений развития и техно-
логий, отсутствие в ряде случаев инициативы и заин-
тересованности предприятий в положительном ре-
зультате и сроках исполнения работы, а также невоз-
можность дальнейшего внедрения итогов работы без 
поддержки государства. Для создания единого право-
вого поля и устранения несоответствий в федеральном 
и региональном законодательстве, создания благопри-
ятной инновационной среды в 1999, 2010 и 2013 гг. 
рассматривались проекты ФЗ "Об инновационной дея-
тельности и государственной инновационной политике". 
Особое место в системе инвестиций многоцелевого ха-
рактера занимает проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), которые 
проводятся преимущественно в рамках прямого госу-
дарственного финансирования и целевых государствен-
ных контрактов. В рамках НИОКР обеспечивается вы-
полнение фундаментальных и прикладных научных ис-
следований, результатом которых является разработка и 
внедрение инновационной продукции, создание техно-
логий. К прямым инвестициям относится создание спе-
циализированных государственных холдинговых и ин-
новационных компаний в рамках контракта или госу-
дарственного заказа разработки технологий или продук-
ции специального (двойного назначения). Такая полити-
ка часто приводит к несогласованности приоритетов на 
национальном, региональном, отраслевом и корпора-
тивном уровнях, что не позволяет обеспечить создание и 
внедрение высокотехнологичной продукции в условиях 
конкуренции и ограниченного финансирования в сжа-
тые сроки. Повысить эффективность программно-
целевого развития сферы НИОКР в интересах отраслей 
могла бы согласованная с ведущими технологическими 
отраслями и научными организациями разработанная 
государственная "Программа проведения НИОКР в 
ТЭК" по аналогии с Единой федеральной базой данных, 
включающей результаты НИОКР гражданского назна-
чения, а также проектов внедрения новых информаци-
онных технологий, выполняемых с использованием 
государственной поддержки (ЕФБД НИОКР) и полу-
ченных в рамках Национальной технологической ини-
циативы (НТИ). Этот подход соответствует наилучшим 
мировым практикам – в рамках международной про-
граммы финансирования в целях создания и развития 
Европейского научно-исследовательского простран-
ства (ЕНИП) для создания и развития научных иссле-

дований и технологий (аналог НИОКР) реализацию с 
2007 по 2011 г. получили более 16000 проектов со сред-
ним объемом финансирования порядка 1,6 млн евро 
(РФ: наука и НИОКР. Выдержка из доклада [Электрон-
ный ресурс] https://ss69100.livejournal.com/1875749.html 
(дата обращения: 26.10.2020). 

Активизацию развития технологических разрабо-
ток стимулировало Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 марта 2014 г. № 398-р "Об 
утверждении комплекса мер, направленных на отказ 
от использования устаревших и неэффективных тех-
нологий, переход на принципы наилучших доступных 
технологий и внедрение современных технологий". 
Документом предусмотрена процедура перехода на 
базе наилучших мировых и доступных технологий, 
обеспечена подготовка национальных проектов в со-
ответствии с приоритетами научно-технологического 
развития, согласно утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 
программе "О стратегии научно-технического разви-
тия Российской Федерации". Итоговыми целями при-
нятых мероприятий являются технологические обнов-
ления научной, научно-технической и инновационной 
(высокотехнологичной) деятельности по всем направ-
лениям экономики. Наиболее интересными с точки 
зрения развития науки и инноваций являются про-
граммы: "Цифровые технологии", "Развитие науки и 
техники", "Национальная технологическая инициати-
ва". Ряд национальных и федеральных проектов реали-
зуются комплексно под названием "Технологическое 
лидерство". Роль науки как основополагающего эле-
мента решения многих национальных и глобальных 
проблем значительно изменилась в связи с принятием 
межотраслевого документа "Энергетическая стратегия 
Российской Федерации на период до 2030 года", а 
также ее пролонгацией до 2035 г. (далее Стратегия).  
В рамках проводимых мероприятий планируется 
обеспечить уже не только количественное наращи-
вание объемов продукции, но и качественное обнов-
ление (модернизацию) всего энергетического сектора 
страны в отрасль современных технологий. В матери-
алах Стратегии систематизированы причины техноло-
гического отставания от мировых лидеров, проведен 
анализ тенденций развития в области развития угле-
родной и неуглеродной энергетики в среднесрочной и 
долгосрочной перспективах; предусмотрено создание 
инструментального и программного базиса, позволяю-
щего ликвидировать технологическую зависимость и 
обеспечить лидерство нефтегазовых обществ на миро-
вом газовом рынке; создать "безлюдные" современные 
интеллектуальные технологии, применяемые для ранее 
освоенных месторождений на стадии падающей добы-
чи, а также использовать их для освоения удаленных и 
арктических месторождений. Реализация технологий 
позволяет увеличить производительность труда, обес-
печить экологическую безопасность и повысить эко-
номическую независимость страны за счет уменьшения 
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экспорта технологий, материалов и программных ком-
плексов, которые в настоящее время закупаются за 
границей. Значимым и действенным механизмом кос-
венного регулирования и стимуляции деятельности яв-
ляется налоговое законодательство в рамках предо-
ставляемых льгот для научно-технологического разви-
тия. В соответствии с Налоговым кодексом РФ обеспе-
чивается ряд льгот для предприятий различной формы 
организации по вложениям при создании и примене-
нии инновационных технологий.  

Инициаторами проектов и драйверами модерниза-
ции в настоящее время выступают крупные добыва-
ющие компании с государственным участием в рам-
ках планирования НИОКР на 3…5 лет. Программами 
инновационного развития (ПИР) нефтегазовых ком-
паний предусмотрена система мер, направленных на 
расширение и повышение эффективности использо-
вания компетенций, создания научно-технического 
задела, а также исследовательской и инновационной 
инфраструктуры на базе вузов и научных организа-
ций. В рамках обеспечения поддержки новых техно-
логических направлений привлекают к сотрудниче-
ству институты РАН, университеты и отраслевые ис-
следовательские центры, обладающие необходимыми 
научными и технологическими заделами. В организа-
ционные структуры нефтегазовых предприятий, как 
правило, включены: центры научно-технических ком-
петенций (НТЦ) по приоритетным направлениям раз-
вития; инженерные или исследовательские центры и 
лаборатории; центры коллективного пользования и 
моделирования месторождений и процессов; центры 
трансфера технологий (от НИОКР до внедрения ре-
зультатов в производство). В целях дальнейшего раз-
вития компетенций персонала предусмотрены меро-
приятия и финансирование по использованию образо-
вательных механизмов собственных и сторонних ор-
ганизаций. К таким формам относятся: организация 
системы непрерывного образования на базе корпора-
тивных университетов; разработка специализирован-
ного повышения квалификации на базе вузов; созда-
ние базовых кафедр целевой подготовки с привлече-
нием сотрудников компаний; разработка учебных 
планов образовательных и профессиональных стан-
дартов; применение системы практик.  

С учетом принятой Стратегии 2035 изменились 
приоритеты развития отрасли и ранее используемый 
термин "локомотив развития" экономики к понятию 
"стимулирующая инфраструктура" и отрасль иннова-
ционного развития. В рамках направления "Научно-
техническая политика в энергетике" появилась терми-
нология восстановления полного инновационного 
цикла, который включает: фундаментальные исследо-
вания – прикладные исследования – опытно-констру-
кторские разработки – головные образцы – производ-
ство отечественных современных образцов продук-
ции. Коренное изменение от применения импортных 
технологий к созданию собственных технологий и 
оборудования позволяет обеспечить переход от ре-
сурсно-сырьевого варианта развития к ресурсно-инно-

вационному развитию отрасли. Трансформацию пред-
полагается провести в несколько последовательных 
этапов, и на первом этапе в 2014–2020 гг. обеспечи-
вается формирование основ инновационного разви-
тия; на втором этапе в 2021–2025 гг. закладываются 
повышение энергоэффективности и смена приорите-
тов от добычи ресурсов к их глубокой переработке; 
формируется переход от ресурсно-инновационного 
развития к формированию инфраструктуры цифро-
вой экономики [6]. На последующем (третьем) этапе, 
который проводится в период 2026–2035 гг., обеспе-
чивается переход на новые источники энергии, тех-
нологии и достигаются показатели эффективности 
экономически развитых стран. Дальнейшую ре-
структуризацию отрасли на основе применения тра-
диционных энергоресурсов и неуглеводородных ис-
точников энергии предполагается осуществить в пе-
риод 2036–2050 гг. С целью формирования передо-
вой инфраструктуры научных исследований и разра-
боток предусмотрены мероприятия согласно Указу 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года". По-
казателем реализации национальных целей является 
вхождение России в пятерку ведущих стран мира, 
осуществляющих научные исследования и разработ-
ки в областях, определяемых приоритетами научно-
технологического развития. Для выполнения страте-
гических задач предусмотрено: создание уникальных 
научных установок класса "мегасайенс"; обновление 
не менее 50 % приборной базы ведущих научных ор-
ганизаций; организация международных научных и 
научно-образовательных центров мирового уровня; 
формирование целостной системы подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров, создание 
научных лабораторий и конкурентоспособных кол-
лективов. 

Применение цифровизации требует кардинального 
пересмотра существующих практик и обеспечивается 
необходимостью трансформации бизнеса и интеллек-
туального управления производством. Достижение це-
лей трансформации нефтегазовой отрасли уже было 
ранее предусмотрено полученными результатами фун-
даментальных, поисковых и прикладных исследований 
по программе "Фундаментальный базис инновацион-
ных технологий в нефтяной и газовой промышленно-
сти", в выполнении которой в 1995–2019 гг. приняли 
участие более 28 институтов РАН. За это время сфор-
мировалась практически новая нефтегазовая наука, 
обеспечившая создание прорывных инновационных 
технологий по всей технологической цепочке (поиск, 
разведка, разработка, обустройство, добыча, транспорт, 
переработка); в значительной мере решены проблемы 
энергоэффективности, ресурсосбережения, импортоза-
мещения для цифровой модернизации нефтегазового 
комплекса на основе отечественных разработок. На 
многие технологии получены российские и зарубеж-
ные патенты; доклады представителей РАН вызывают 
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заинтересованность на международных конференциях 
и семинарах и, как следствие, – имеется значительный 
опыт применения инновационных подходов и предла-
гаемых решений за пределами России. Программами 
инновационного развития нефтегазовых компаний с 
государственным участием предусмотрена система 
мер, направленных на расширение и повышение эф-
фективности компетенций, создание научно-техниче-
ского задела, исследовательской и инновационной ин-

фраструктуры на базе РАН. При этом предполагается 
создание на базе академических институтов РАН и ву-
зов временных творческих коллективов с привлечени-
ем индустриальных партнеров; организация центров 
компетенций и трансфера технологий в промышлен-
ность. Направления развития научных исследований по 
перспективным нефтегазовым технологиям, планируе-
мые результаты работы, а также потенциальные испол-
нители приведены на рис. 5. 

 
 
Направления научных исследований Результаты научных исследований Потенциальные исполнители 

Цифровая модернизация Цифровые нефтегазовые технологии  
Институты ФАНО (Россия);  

РАН (ВТК, вузы); 
 

Центры компетенций по приоритетным 
направлениям; 

исследовательские центры и лабора-
тории; 

  
Центры коллективного пользования, 
региональные инжиниринговые кон-

сорциумы; 
 

Центры трансфера технологий  
(от НИОКР до внедрения результатов в 

производство) 

Технологическая модернизация Инновационные нефтегазовые технологии 
Разработка моделей искусственного ин-

теллекта (цифровых двойников) 
Технологии искусственных нейронных сетей и машинное 

обучение 
Разработка алгоритмов управления  

в режиме реального времени  
Программно-аппаратные комплексы оперативно-

технологического и диспетчерского управления, реализа-
ция систем поддержки принятия диспетчерских решений 

Разработка систем хранения и обработки 
больших баз технологических и геоданных 

(Big Data, Big Geo Data) 

Системы диспетчерского управления, сбора, хранения и 
обработки большого объема технологических и геоданных

Обучение новым цифровым специально-
стям 

Цифровой нефтегазовый университет 

 
Рис. 5. Направления развития нефтегазовых технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Планируемые результаты внедрения инновационных технологий в ТЭК 
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Имеющийся научно-технический потенциал ин-
ститутов РАН и базовых вузов отрасли обеспечивает 
возможность реализации методик, которые способны 
решить имеющиеся проблемы энергоэффективности, 
ресурсосбережения, импортозамещения в рамках 
цифровой модернизации нефтегазового комплекса и 
интеллектуализации производства в условиях необхо-
димости проведения ресурсно-инновационного разви-
тия отрасли [7].  

Предлагаемые нефтедобывающими компаниями 
методы управления и технологии предполагают при-
менение искусственного интеллекта на базе нейрон-
ных сетей, внедрение алгоритмов на основе элементов 
нечеткой логики, внедрение машинного обучения в 
технически сложных отраслях, развитие эволюцион-
ных вычислений и применение генетических алго-
ритмов. Ключевая роль в реализации ресурсно-
инновационной стратегии отводится российскому 
ТЭК, и в частности – нефтегазовой отрасли. При по-
вышении роли отечественной науки при применении 
эффективного нормативно-правового регулирования 
обеспечивается возможность трансформации отрасли, 
а также:  

– усилится инновационная и инвестиционная ак-
тивность отечественных и иностранных предприятий 
и инвесторов, значительно снизятся издержки и со-
кратятся сроки реализации проектов, увеличится фи-
нансовая отдача в нефтегазовом секторе, что обеспе-
чит ускорение инновационных процессов и в других 
секторах экономики;  

– сократятся диспропорции между секторами про-
мышленности, что значительно повысит общий тех-
нологический уровень научно-технического потенци-
ала и экономики; 

– в структуре валового выпуска продукции и экс-
порта значительно возрастет доля отечественной про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, что пози-
тивно отразится на уровне жизни населения и обеспе-
чит выполнение большинства национальных проектов 
развития; 

– будет создана современная научно-технологиче-
ская база компетенций, технологий и персонала, соот-
ветствующая современным тенденциям развития на 
длительную перспективу инновационного развития 
страны. 

Ресурсно-инновационная стратегия – это, прежде 
всего, созданные учеными Российской Федерации ин-
новационные технологии, готовые к реализации в от-
раслях промышленности с использованием финанси-
рования отечественных предприятий и отраслей. Объ-
ективно первоначально должны возрасти вложения в 
НИОКР для создания и применения перспективных 
технологий, специализированных центров по разра-
ботке и внедрению проектных моделей и технологий 
(цифровых двойников) на основе отечественных про-
граммно-технических комплексов и др. В настоящее 
время приоритетными для развития являются направ-
ления НИОКР, которые обеспечивают существенное 
сокращение временных затрат от момента постановки 

задачи до ее реализации, оптимальное использование 
финансовых и иных ресурсов, ускоренное внедрение 
и тиражирование результатов. Проведение НИОКР с 
учетом уже имеющихся заделов и компетенций сила-
ми отечественных ученых и разработчиков обеспечи-
вает в сжатые сроки и в условиях ограниченного фи-
нансирования: 

 Создание и широкое применение отечественных 
технологий и оборудования для извлечения трудноиз-
влекаемых запасов углеводородов и месторождений 
на стадии падающей добычи (технологии "интеллек-
туальных" скважин и "умного" месторождения); 

 Анализ эффективности проведения работ, а также 
разработку проектов и стратегий эффективного приме-
нения передовых технологий обустройства и эксплуа-
тации месторождений, обеспечивающих высокие пока-
затели КИН (коэффициент извлечения нефти, газа), 
КИР (коэффициент использования ресурсов);  

 Разработку методик для малых и экономически 
неэффективных месторождений, объектов повторного 
обустройства с развитой инфраструктурой с учетом 
завершающей стадии эксплуатации и геолого-техно-
логических ограничений; 

 Создание технологий и современного оборудо-
вания для разведки и эксплуатации в сложных при-
родно-климатических условиях и регионах с необу-
строенной инфраструктурой, применение интеллекту-
ального оборудования и оптоволоконных технологий, 
диагностику оборудования и процессов, беспровод-
ных и спутниковых каналов передачи информации 
для новых и ранее освоенных месторождений; 

 Создание и применение оборудования с элемен-
тами искусственного интеллекта и роботизации, 
цифровых платформ, систем удаленного мониторин-
га и превентивного управления, возобновляемых ис-
точников энергообеспечения, малолюдных техноло-
гий, а также с использованием технологий Инду-
стрии 4.0 [8, 9]. 

С целью обеспечения единой технической полити-
ки в нефтегазодобывающих компаниях необходима 
также разработка концепций развития с учетом эко-
номической заинтересованности привлеченных к ра-
ботам научных и производственных предприятий с 
обеспечением тиражирования и приведения имею-
щейся нормативной базы и регламентов в соответ-
ствии с наличием открытых протоколов и междуна-
родных регламентов в ТЭК. Согласно прогнозам 
РАН, результатом внедрения цифровых и интеллекту-
альных технологий в лучших мировых нефтегазовых 
компаниях является достижение результатов, приве-
денных на рис. 6.  

Эффективное и масштабное внедрение инноваци-
онных технологий позволяет провести структурную 
модернизацию сектора исследований и разработок и 
до 2026 г. оценочно получить следующие результаты: 

– дополнительно добыть более 100 млн т легкой ма-
ловязкой нефти себестоимостью порядка 2 дол./баррель;  

– продлить на десятилетия сроки эффективной 
эксплуатации крупных и гигантских нефтяных и газо-
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вых месторождений, вступивших в позднюю стадию 
падающей добычи, и обеспечить обустройство ранее 
не включенных в добычу малых и малоэффективных 
месторождений;  

– реализовать технологии глубоких переделов уни-
кальных ресурсов углеводородного сырья с получе-
нием высоколиквидной нефтегазохимической про-
дукции. 

Реализация комплекса математических и числен-
ных моделей, специализированных программно-аппа-
ратных комплексов, цифровых платформ для инно-
вационных, цифровых, интеллектуальных, интегри-
рованных и научно-технологических решений обес-
печивает мультипликативный эффект с перекрест-
ным положительным эффектом по следующим 
направлениям: разведка и добыча углеводородов; 
строительство, сервис (бурение скважин, геофизиче-
ские работы, интеллектуализация промысла, сохра-
нение компетенций персонала); производство техно-
логического оборудования, электроники, программ-
ного обеспечения и др. Архитектура решений, при-
нятых с учетом современных тенденций развития и 
применения искусственного интеллекта, обеспечива-
ет возможность перепрофилирования тематики ра-
боты, масштабирование решений и тиражирование с 
минимизацией общей стоимости внедрения и эксплуа-
тации в рамках решения конкретных отраслевых про-
блем, способствует созданию новых отечественных 
продуктов, услуг, компаний и высококвалифицирован-
ных рабочих мест [10]. Развитие технологий и компе-
тенций в целом приведет к экспертной роли человека, 
ограниченному привлечению его в управлении техно-
логическим процессом на опасных производственных 
предприятиях, замене искусственным интеллектом, а 
также обеспечит создание дополнительной прибыли 
при организации эффективных нефтегазовых процес-
сов, охватывающих полный технологический цикл, 
включающих подземный технологический комплекс 
(пласт, скважина), надземную инфраструктуру (подго-
товка углеводородного сырья к транспорту) и интегра-
цию процессов на основе комплексных алгоритмов 
управления и эксплуатации активов на основе факти-
ческого состояния и специальных компетенций. С уче-
том принятых федеральных, национальных и отрасле-
вых Программ необходимым является также измене-
ние части действующих, морально устаревших ограни-
чительных и регулирующих положений на уровне фе-
деральных норм и правил в рамках реализации ведом-
ственного проекта "Цифровой топливно-энергетиче-
ский комплекс".  

Основные итоги трансформации 
отрасли 

Широкое внедрение цифровых технологий в отрас-
ли в этом случае позволяет обеспечить: 

– снижение влияния человеческого фактора в тех-
нологическом процессе и оценке состояния оборудо-

вания и выявлении отклонений от заданных характе-
ристик; 

– прогнозирование, выявление, анализ и оценку 
рисков возможных аварий и локализацию нештатных 
ситуаций на основном и вспомогательном оборудова-
нии;  

– создание и эффективное использование единой 
информационно-коммуникационной среды управле-
ния производственно-технологическими процессами 
и активами; 

– оптимизацию (ранжирование) перечня объектов 
при формировании планов и объемов работ с учетом 
рисков и затрат, компетенций персонала и наличия 
ресурсов; 

– обнаруживать (выявлять) автоматически или ав-
томатизированно нештатные события в работе обору-
дования и заблаговременно минимизировать послед-
ствия отказов или локализовать развитие нештатных 
ситуаций; 

– обеспечивать автоматически или автоматизиро-
ванно показатели работы оборудования и его характе-
ристики (в соответствии с критериями); 

– контролировать автоматически или автоматизи-
рованно негативные тенденции в состоянии оборудо-
вания (как отдельной единицы, так и технологическо-
го комплекса в целом), которые могут привести к 
ухудшению производительности или качества про-
дукции; 

– реализацию полного цикла управления техниче-
ским состоянием и целостностью на всех уровнях 
управления в соответствии с распределением полно-
мочий и уровнем компетенции; 

– ведение моделей оценки технического состояния 
для государственных надзорных органов в реальном 
масштабе времени и надзорном режиме контроля со-
стояния. 

В рамках государственной и отраслевой политики 
поддержки инновационной деятельности в нефтегазо-
вой отрасли в сжатые сроки необходимо: 

– определить перечень наилучших доступных тех-
нологий для обеспечения нормативно-правового ре-
гулирования и мер государственной и отраслевой 
поддержки при проектировании и внедрении для со-
здания инструментального и программного базиса на 
основе отечественных разработок;  

– предусмотреть разработку базовых стандартов, 
положений нормативно-технической базы, способ-
ствующей обеспечению возможности перехода и 
применения наилучших доступных практик в отрасли, 
включая нефтегазодобычу; 

– выполнить анализ имеющейся нормативно-
правовой деятельности в области инвестиций с целью 
обновления отраслевой базы ТЭК с учетом наилуч-
ших мировых практик и технологий;  

– считать целесообразным разработку и принятие 
специальной государственной программы по доосвое-
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нию месторождений, а также освоению континен-
тального шельфа и мер по их реализации в перспек-
тиве 2020–2030 гг.; 

– предусмотреть возможность создания техноло-
гических проектных консорциумов, что определяется 
сложностью компетенций и инженерных задач, необ-
ходимостью реализации проектов полного инвести-
ционного цикла в перспективе не менее 3…5 лет; 

– развитие инженерного образования и подготовки 
компетенций специалистов. 

Выводы 

С целью обеспечения единой технической поли-
тики в краткосрочной и долговременной перспекти-
ве для реализации инновационных технологий 
необходима разработка долговременной концепции 
развития с учетом экономической заинтересованно-
сти научных и производственных предприятий на 
основе частно-государственного партнерства и ре-
сурсно-инновационного механизма финансирования 
работ; принятие единых в рамках обществ типовых 
проектных подходов с возможностью широкого ти-
ражирования и приведения в соответствие с совре-
менными решениями нормативной базы и регламен-
тов эксплуатации, а также доведения до предприя-
тий индикаторов развития и отчетности разработки 
при применении инновационных технологий и обо-
рудования.  

 
Статья подготовлена по результатам работ, 

выполненных в рамках Программы государственных 
академий наук на 2013–2020 гг. Раздел 9 "Науки о 
Земле"; направления фундаментальных исследова-
ний: 131. "Геология месторождений углеводородно-
го сырья, фундаментальные проблемы геологии и 
геохимии нефти и газа, научные основы формиро-
вания сырьевой базы традиционных и нетрадици-
онных источников углеводородного сырья" и 132. 
"Комплексное освоение и сохранение недр Земли, 
инновационные процессы разработки месторож-
дений полезных ископаемых и глубокой переработ-
ки минерального сырья", по теме государственного 
задания "Фундаментальный базис инновационных 
технологий нефтяной и газовой промышленности".  
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