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Цифровизация, как источник радикальных 
трансформаций в экономике, вызывает много вопросов у 
государства, бизнеса, общества и научного сообщества. 

Станет ли проблематичным поддержание высокого уровня 
развития топливно-энергетического комплекса в условиях 
цифровизации? 

Каковы шансы повышения конкурентоспособности 
российского ТЭК? 

Являются ли цифровые платформы оптимальным решением 
для отраслевого прорыва? 
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Конкурентоспособность и лидирующие позиции 
страны в мировой экономике в большей степени, чем 
раньше, определяются инновационными 
структурными трансформациями на всех уровнях 
национальной экономики. 

Потребность в цифровой трансформации во всем 
мире связана с возможностями роста 
эффективности в том числе, за счет внедрения 
цифровых платформенных решений. 
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«Умный город»
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Одной из стратегически 
важных задач, решение 

которых способно придать 
мощный импульс 

инновационному развитию 
экономики, является создание 

цифровых платформ 
управления экономикой. 

Цифровые 
платформы

Цифровые платформы могут 
быть оптимизированы 
одновременно и для 

интегрированных, и для 
специализированных решений

отодвигают на второй 
план проблемы 

территориальной 
разобщенности как 

внутри крупной 
компании, так и внутри 

региона

начинают использоваться и в виде 
основных каналов взаимодействия 

с клиентами, и как средство 
осуществления транзакций, и в 
качестве инструмента создания 
инновационных бизнес-моделей

создают 
благоприятные 

условия для 
формирования и 

развития цифровых 
активов
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Аравии Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil 
Company) – бессменный лидер рейтинга в 2020-
2021 гг. и крупнейшая компания мира по 
стоимости бизнеса. 

Высокий уровень конкурентоспособности по 
сравнению с Facebook, Google, Apple, Amazon 
и др., занимающими устойчивые позиции в 
ключевых областях цифровой экономики: в 
сфере электроники и информационных 
технологий, разработки программного 
обеспечения и т.п., не исключает, а, скорее, 
открывает новые перспективы для отраслевого 
прорыва в областях, которые зачастую 
воспринимаются как традиционные.



Ключевые направления государственной 
поддержки цифровой трансформации ТЭК

Нефтегазовая 
отрасль

Цифровой нефтегаз

Электроэнергетика
Цифровая 

электроэнергетика

Угольная отрасль

Цифровой уголь

Цифровые платформы Цифровые платформы Цифровые платформы

Развитие кадров Безопасность Кадры

Обмен данными Анализ данных Анализ данных

Сквозные технологии Инфраструктура Технологии

Импортозамещение Цифровые системы Системы управления

Регулирование Регулирование Регулирование
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 Проникновение платформенных 
решений в автомобилестроение, 
банковское дело, здравоохранение, 
страхование, производство и торговлю, 
право, образование создает 
предпосылки для отраслевого прорыва 
и цифровой трансформации 
экономики. 

 Платформенные решения стирают 
пространственные границы, делают 
инновационные сегменты доступными 
для широких слоев населения.



Экономика качества 
в решении проблем 
цифровой трансформации ТЭК

Метрология предоставляет единые 
методы измерения и оценки 
показателей цифровой экономики.

Стандартизация обеспечивает 
правильность, сопоставимость 
результатов измерений, распространяет 
эти качества на экономику в целом. Все 
ключевые направления цифровой 
трансформации ТЭК в том или ином 
виде охвачены стандартизацией. 

Управление качеством определяет 
принципы принятия эффективных 
решений, способы их реализации, 
контроль исполнения, планирование 
возможных улучшений.
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Цифровые платформы 
оказывают все более существенное влияние на экономику, 
являются не только источником положительных эффектов 
трансформации, но и ряда проблем. 

Экономика качества создает условия для повышения качества 
управления во всех сферах экономики, включая топливно-

энергетический комплекс. 

Применение методологии экономики качества помогает в поиске 
эффективного решения проблем трансформации цифровой 

экономики, обеспечивает конкурентные преимущества при 
внедрении и распространении ключевых инноваций, способствует 

повышению качества жизни населения.
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Рассматривая качество как 
комплексную систему методов и 
инструментов, применяемую во 
всей совокупности 
экономических отношений, 
экономика качества позволяет 
найти оптимальные решения 
проблем цифровой 
трансформации ТЭК на всех 
иерархических уровнях 
управления. 

Применение теоретико-
методологической базы 
экономики качества и ее 
инструментария создает 
дополнительные преимущества в 
решении проблем развития ТЭК.
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