
Нефтегазовая 
отрасль
Глобальный опрос руководителей крупных 
корпораций, проведенный KPMG в 2018 году
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руководителей нефтегазовых 
компаний отмечают, что новые 
технологии создают
возможности, но многие к ним не 
готовы.

97%

Несмотря на стремительное 
развитие технологий и 
инноваций, оказывающих 
влияние на отрасль, руководители 
компаний нефтегазовой отрасли 
рассматривают технологические 
изменения скорее как 
возможности, а не угрозу, 
признавая при этом, что им 
предстоит большая работа по их 
внедрению.

«Технологии меняют сложившуюся ситуацию в нефтегазовой 
отрасли. ИИ и роботизированные решения могут помочь 
нам создать модели, которые будут точнее предсказывать 
поведение и результаты (такие как повышение безопасности 
при работе на скважине), оперативно направлять партии и 
выявлять отказы системы еще до их возникновения. Такой 
уровень предсказуемости может оказать сильное влияние 
на нашу отрасль», – считает Регина Мейор, руководитель 
международной практики KPMG в секторе энергетики и 
природных ресурсов, KPMG в США.

Руководители нефтегазовых компаний видят в 
технологических изменениях возможности:

Когда руководителей компаний спрашивают о самых 
главных долгосрочных преимуществах ИИ:

тестируют или уже
внедрили ИИ

85%
полагают, что их организация 
является активным новатором 
в своей отрасли

59%

отмечают увеличение
скорости 
приспосабливаемости

39%
указывают на улучшение
качества управления
рисками

39%
отмечают ускоренный рост
доходов

46%



В рамках стратегии роста 83% руководителей 
нефтегазовых компаний ожидают в ближайшие три 
года от среднего до высокого интереса к сделкам M&A, 
в основном вызванного необходимостью сокращать 
расходы за счет синергетического эффекта/масштабов; 
к ускоренной трансформации бизнес-моделей; к 
увеличению доли рынка; и к низким процентным ставкам.

M&A
активность

Трансформация
бизнес-моделей

Увеличение
доли рынка

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий 
характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того 
или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся 
представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же 
точной на момент получения или будет оставаться столь же точной 
в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой 
информации можно только после консультаций с соответствующими 
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 
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Руководители нефтегазовых компаний видят в 
технологических изменениях возможности:

полагают, что ИИ и 
робототехника создадут 
больше рабочих мест

ожидают роста численности
персонала по отрасли в 
целом

Сохраняющееся доверие к рынку.
Поскольку цены на нефть остаются высокими, доверие 
к отрасли высоко и руководители компаний ожидают 
роста:

«Рост цен на нефть играет 
значительную роль в создании более 
позитивных настроений в отрасли, 
– уверен Антон Усов, руководитель 
международной практики по работе 
с компаниями нефтегазовой отрасли, 
KPMG в
России. – Руководители действительно 
концентрируются на том, как 
повысить внутреннюю эффективность 
с помощью стратегических 
решений по M&A и использования 
робототехники, ИИ и других средств 
цифровизации в отрасли».

Невзирая на радужные перспективы, 
проблемы и угрозы на пути 
достижения роста остаются. Среди 
главных угроз 23% руководителей 
называют риск, связанный с 
инновационными/прорывными 
технологиями, 20% – риски, 
связанные с экологией и изменением 
климата, и 18% указывают на то, что 
больше всего настораживает возврат 
к территориальным отношениям.

85%
очень уверены
относительно роста в
отрасли

88%
очень уверены в
перспективах роста
для компании

58% 93%
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