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АННОТАЦИЯ:
В настоящей публикации рассмотрены состояние и возможности цифровизации бизнес-моделей пред-
приятий, осуществляющих производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ), и возможностей 
реализации выработанных и апробированных цифровых инструментов и решений в рамках отечественной 
нефтегазовой отрасли, в том числе для поддержания и укрепления конкурентных позиций на мировых 
рынках, с учетом глобальных трендов на декарбонизацию экономики и негативного странового влияния 
международных санкций. Констатируется, что по своим характеристикам, включая адаптируемость и мас-
штабируемость бизнеса и соответствие основным критериям климатической нейтральности, СПГ-сектор 
не только выступает перспективным направлением замещения традиционного сырьевого углеводородно-
го экспорта России, но и перспективным полигоном для практической реализации цифровых трансфор-
маций модели организации и ведения бизнеса. На основе проведенного анкетирования руководителей 
подразделений по стратегическому развитию российских предприятий нефтегазовой отрасли, включая 
СПГ-проекты, констатируется невысокий уровень цифровизации бизнес-процессов, особо ярко прояв-
ляющийся в межстрановых сопоставлениях. Предложена система практических направлений цифровых 
трансформаций бизнес-модели СПГ-предприятий и констатируется значительный потенциал «платфор-
менной» трансмиссии цифровых бизнес-моделей в российском нефтегазовом бизнесе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые трансформации, цифровая экономика, Индустрия 4.0, сжиженный при-
родный газ, СПГ-проекты, экспортный потенциал России, нефтегазовая отрасль, интеллектуальная об-
работка данных, ПАО «НОВАТЭК», цифровая бизнес-модель.
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введение

Ужесточение международной конкуренции на топливных рынках, 
связанное с универсальной тенденцией к декарбонизации эконо-

мики [6, 10] (De Cian, Wing, 2019), сочетается с колоссальным несни-
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ABSTRACT:

The state and possibilities of business models digitalization at enterprises engaged in the production 
and export of liquefied natural gas (LNG) are considered. The possibilities of implementing developed 
and tested digital tools and solutions within the domestic oil and gas industry are examined. These 
tools and solutions can be applied to maintain and strengthen competitive positions on world markets, 
taking into account global trends in the decarbonization of the economy and the negative country impact 
of international sanctions. It is stated that according to its characteristics, including adaptability and 
scalability of the business and compliance with the main criteria of climate neutrality, the LNG sector is 
not only a promising direction for replacing the traditional raw hydrocarbon exports of Russia, but also 
a promising testing ground for the practical implementation of digital transformations of the business 
organization and conduct model. Based on the survey conducted by the heads of departments for the 
strategic development of Russian oil and gas industry enterprises, including LNG projects, a low level 
of business processes digitalization is stated. It is particularly evident in cross-country comparisons. 
A system of practical directions of digital transformations of the business model at LNG enterprises 
is proposed. The significant potential of the platform transmission of digital business models in the 
Russian oil and gas business is revealed.

KEyWORDS: digital transformations, digital economy, Industry 4.0, liquefied natural gas, LNG projects, 
Russia’s export potential, oil and gas industry, intelligent data processing, PJSC NOVATEK, digital 
business model

Jel Classification: d43, l16, m11, o33, Q35 received: 27.08.2021 / published: 30.09.2021

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers
For correspondence: Titkov I.A. (Mr.ivantitkov@mail.ru)

CITATION:

Titkov I.A. (2021) Tsifrovizatsiya biznes-modeley predpriyatiy, osuschestvlyayuschikh proizvodstvo i 
eksport szhizhennogo gaza, kak platforma razvitiya neftegazovoy otrasli v Rossii i v mirovoy ekonomike 
[Digitalization of business models of enterprises engaged in the production and export of liquefied gas 
as a platform for the development of the oil and gas industry in Russia and in the world economy]. 
Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo. 11. (9). – 2243–2254. doi: 10.18334/epp.11.9.113421 

жаемым градусом санкционного давления, образуя тем самым большие вызовы для 
функционирования и развития российской нефтегазовой отрасли.

Одним из источников долгосрочных системно-структурных преобразований, 
направленных на компенсацию потерь, выступает интенсивное развитие отрасли про-
изводства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ), на которое переключаются 
в том числе крупнейшие корпорации нефтегазовой индустрии, вкладывая значитель-
ные финансовые и организационные ресурсы. 

Однако, как показывает международный опыт, одной лишь активизации внимания 
по направлению недостаточно; для подкрепления и развития конкурентных преиму-
ществ отечественных СПГ-проектов требуется осуществление цифрового перехода в 
бизнес-модели предприятий по производству и экспорту СПГ от аналоговых моделей 
и традиционных схем управления к тотальной цифровизации, вплоть до построения 
предприятий, в полной мере относящихся к Индустрии 4.0. Элементы соответству-
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ющего опыта могут быть также реализованы на более классических предприятиях 
нефтегазовой отрасли, обеспечивая позитивный вклад в перспективную адаптацию 
бизнеса под требования эпохи глобальной декарбонизации экономики.

материалы, методы и организация исследования

Исследование построено на материалах, отраженных в релевантных публикациях 
зарубежных и отечественных исследователей, и опирается на сведения о глобаль-
ных и национальных тенденциях в цифровизации управления бизнес-процессами на 
промышленных предприятиях, а также в углеводородной отрасли в связи с процес-
сами тотальной декарбонизации экономики (включая стремительное развитие СПГ-
сегмента). Важным источником экономической информации выступили документы 
стратегического развития и проектирования бизнеса крупнейшего отечественного 
интегратора СПГ-проектов – компании ПАО «НОВАТЭК».

Ключевые методы исследования – анализ и синтез положений, отраженных в 
источниках и литературе, системно-структурный, сравнительный, метод социально-
экономического форсайта, а также метод анкетирования.

На основании выделения автором карты ключевых бизнес-процессов на предпри-
ятиях нефтегазовой отрасли разработана анкета для оценки уровня цифровизации 
управления бизнес-процессами. Анкетируемым, которыми выступили руководители 
подразделений или представители топ-менеджмента компаний (корпораций) нефтега-
зовой отрасли, ответственные за стратегическое развитие или цифровые трансформа-
ции, было предложено оценить по шкале Лайкерта уровень цифровизации выбранных 
бизнес-процессов, где наивысшему баллу соответствовал полностью цифровизирован-
ный бизнес-процесс, например, выполняемый исключительно в автоматизированном 
виде силами интеллектуальной платформы обработки данных. В анкете приняли учас-
тие представители 48 предприятий нефтегазовой отрасли, включая 9 СПГ-проектов, 
а уровень цифровизации сопоставлялся между различными сферами нефтегазовой 
промышленности, а также с показателями цифровизации зарубежных конкурентов, 
идентифицированными в актуальном исследовании международной консалтинговой 
компании Deloitte [11]. 

Для обеспечения сопоставимости сравниваемых данных результаты анкетиро-
вания по российским предприятиям приведены в процентное выражение к макси-
мально возможному уровню цифровизации с аналогичными преобразованиями, 
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осуществленными в отношении материалов упомянутого исследования зарубежных 
авторов по причине неоднородности методик примененной балльной оценки уровня 
цифровизации ключевых бизнес-процессов.

спГ-отрасль как перспектива сохранения и преумножения  
международной конкурентоспособности нефтегазовой отрасли россии  
в эпоху декарбонизации

Природный газ как более экологичный конкурирующий аналог нефтепродуктов 
как топлива при условии сохранения балансировки цен на рынке может достаточно 
длительное время потребляться на сопоставимых с нынешними уровнях, замещая 
бензин и прочие нефтепродукты. Некоторые объемы природного газа будут и далее 
потребляться в технологических целях. 

При этом на рынке природного газа будет наблюдаться устойчивая динамика на 
замещение традиционных поставок трубопроводным транспортом на поставки СПГ, 
более гибкие по объемам и логистике, характеризующиеся меньшим объемом поли-
тических и экономических рисков, а при грамотном подходе к сооружению и эксплу-
атации производственных мощностей – также и безопасные в экологическом плане. 
Представляется необходимым особо обратить внимание и на перспективную геогра-
фию спроса на СПГ, основная динамика которого придется на Европу и Азию, именно 
по этим географическим направлениям следует развивать производство и поставку [2] 
(Goyda, Shiyan, Shabliy, 2020).

Важный стратегический потенциал развития проектов в области СПГ формирует 
массивная рыночная ниша, которая образуется вследствие существенного сокращения 
объемов ранее законтрактованных поставок.

В настоящее время Российская Федерация прочно вошла в пятерку крупнейших 
мировых поставщиков СПГ, хотя по объемам поставок кратно уступает ключевым 
международным конкурентам и, кроме того, при наличии широких возможностей не 
может характеризоваться значительной территориальной диверсификацией поставок, 
в том числе ввиду влияния санкционной токсичности в международных экономиче-
ских отношениях с участием российских компаний [4] (Maksyutova, 2020). 

Возможности масштабных диверсифицированных поставок при этом обусловлены 
сочетанием следующих факторов:

 выгодное географическое положение центров производства (сжижения) при-
родного газа, из которых могут осуществляться поставки через Северный мор-
ской путь, по Балтике, Черному и Средиземному морям, а также через Юго-
Восточную Азию, Индийский океан и Суэцкий канал к наиболее значимым 
потребителям СПГ;

 наличие масштабных запасов природного газа, а также опыта по их разработке 
и экономическому освоению;
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 значительные организационные и финансовые ресурсы;
 наличие продвинутых компетенций в области реализации успешных проектов 

в области СПГ «с нуля».

проблемы и перспективы стратегического развития  
отечественных спГ-проектов.  
опыт пао «новатЭк»

 Проблематика стратегического развития российских СПГ-проектов заключается 
преимущественно в следующем [5] (Protasova, 2020):

 научно-техническая и производственная база российских нефтегазовых пред-
приятий по производству и поставкам СПГ характеризуется низким уровнем 
развития;

 для производства СПГ нередко используются мощности иностранных предпри-
ятий, что не формирует предпосылок для стратегического развития российской 
экономики и повышения уровня национальной экономической безопасности;

 с учетом состояния и динамики рынка развитие на нем требует разработки и 
реализации надлежащей стратегии, при этом у российских газовых компаний 
отсутствует релевантный опыт успешной реализации стратегии по направле-
нию, а опыт западных компаний должен быть переосмыслен с учетом более 
позднего вхождения российского бизнеса на рынок.

Особую роль в трансформациях отечественного СПГ-сегмента играет ПАО 
«НОВАТЭК» – единственный производитель СПГ из России, конкурентоспособный на 
мировых рынках уже сегодня. «НОВАТЭК» – крупная компания, которая занимается 
строительством заводов по производству СПГ, добычей углеводородов, имеет собст-
венные СПГ-технологии. Между тем полный цикл производства СПГ в «НОВАТЭК» 
отсутствует, на данный момент производство осуществляется не на собственных мощ-
ностях/вервях (Корея и др.)

С учетом состояния и возможностей российских газовых компаний и на основе 
первичного опыта ПАО «НОВАТЭК» предлагается внедрить стратегию комплексной 
вертикальной интеграции путем создания СПГ-корпорации полного цикла (компания 
будет не только производить СПГ, а сооружать собственные заводы по производству 
СПГ и оказывать услуги полного цикла другим компаниям). Стратегия опирается на 
применение активных инвестиционных решений, совершенствование корпоратив-
ного управления, сохранение консервативной финансовой политики для предупре-
ждения рисков и обеспечение устойчивого развития.

Представляется, что для стратегического развития ПАО «НОВАТЭК» на рынке 
СПГ следует интегрировать активы и обеспечить синергию от их использования как 
для собственных нужд, так и для потребностей других СПГ-компаний, тем самым 
образуя полный цикл СПГ-бизнеса. Основой стратегии остается развитие сырьевой 
базы; важным элементом стратегии должно выступать масштабирование заводов 
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по производству СПГ (Ямал СПГ, Арктик СПГ2, Обский СПГ, Арктик СПГ1, Арктик 
СПГ3). Подкрепляют стратегию: создание собственного производства модулей для 
строительства заводов СПГ (Мурманские верфи); перевалочные мощности (Чукотка). 
Кроме того, у ПАО «НОВАТЭК» имеются уникальные собственные технологии, при-
годные для тиражирования («Арктический каскад»). Научная новизна технологии – в 
использовании арктического холода для сжижения газа. Процесс сжижения состоит 
из двух этапов, которые обеспечивают высокую энергоэффективность технологии за 
счет максимального использования арктического климата.

С учетом представленных особенностей полноценная результативная реализация 
перспективной стратегии развития СПГ-бизнеса не видится возможной без примене-
ния сквозных технологий цифровой экономики.

цифровизация бизнес-моделей как источник устойчивости спГ-проектов

Как показывает международный опыт, СПГ-проекты являются исключительно 
перспективной платформой для цифровизации бизнес-процессов, вплоть до полно-
ценного построения предприятий Индустрии 4.0, под которыми принято понимать 
производства, управление которыми в значительной степени цифровизировано, а 
осуществление технологических и иных производственных процессов частично или 
полностью передано киберфизическим системам [12] (Ghobakhloo, 2020).

 Среди причин, обусловливающих значительный потенциал цифровизации СПГ-
проектов, могут быть названы следующие [7] (Abramov et al., 2021):

 организация производства на основании концептуально нового технологиче-
ского оборудования, способов его размещения и соорганизации – СПГ-отрасль 
сравнительно молодая, и большинство новых производств создается «с нуля», 
а не путем модернизации и перепрофилирования существующих производств. 
Оборудование, применяемое в производстве и транспортировке СПГ, отно-
сится к высокотехнологичному оборудованию новейшего поколения и в неко-
торой степени относится к технологиям цифровой экономики;

 особенности размещения СПГ-производства в местах, как правило, значительно 
удаленных от традиционных центров размещения углеводородного бизнеса, в 
связи с задачами производственной логистики и дальнейшего распределения, 
которое осуществляется преимущественно морским путем или железнодорожным 
транспортом. Создание производств «с нуля» само по себе позволяет применять 
наиболее современные решения по их цифровизации без ущерба для текущего опе-
рационного функционирования бизнеса. Кроме того, поскольку проектирование 
СПГ-предприятий осуществляется собственно в цифровую эпоху, проектные пред-
ложения неизбежно опираются и учитывают идеи цифрового характера, тем более 
с ориентацией на опыт их успешной реализации у конкурентов;

 проектирование многих СПГ-предприятий через тиражирование и масштаби-
рование типовых проектов, которые сами по себе могут разрабатываться (дора-
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батываться) с применением цифровых платформ или непосредственно такими 
платформами, а также предполагать наличие продвинутого цифрового компо-
нента. 

состояние цифровизации бизнес-моделей спГ-предприятий:  
российская действительность и зарубежный опыт

 Впрочем, как показывает практика, цифровизация управления российским биз-
несом находится на крайне невысоком уровне [3] (Dudin et al., 2017); исключение 
не составляет и СПГ-бизнес, с поправкой на благоприятные стартовые условия для 
осуществления цифровизации, описанные выше. В частности, Россия стабильно 
находится в пятом десятке международного рейтинга «Глобальный инновационный 
индекс», при этом сохраняется и нарастает разрыв между потенциалом и фактическим 
осуществлением цифровых преобразований [1]. Нефтегазовая отрасль существенно 
нуждается в цифровой трансформации, которая могла бы способствовать восстанов-
лению международной конкурентоспособности, подрываемой сочетанием усиления 
глобального тренда на декарбонизацию и использованием режима международных 
санкций для выдавливания российских топливно-энергетических компаний с тради-
ционных для них внешних рынков сбыта.

Как показал проведенный автором опрос, методика которого представлена выше, 
уровень цифровизации бизнес-процессов на отечественных СПГ-предприятиях невы-
сокий и составляет примерно 22% от максимально возможного (рис. 1). 

Это несколько выше, чем по другим отраслям топливной энергетики (в нефте-
газотранспортной отрасли показатель цифровизации бизнес-процессов составляет 
15%, в секторе добычи газа – 14%, в нефтехимической индустрии – 12%, а в нефтедо-
быче – 11%), однако ниже, чем у производителей у стран – лидеров глобального рынка 
(42% по СПГ-компаниям США, Катара, Австралии и Малайзии – ключевых сбытовых 
конкурентов российских СПГ-компаний, и 24% по нефтегазовой отрасли в целом по 
выборке из перечисленных стран [11]).

Тем самым можно констатировать достаточно невысокий текущий уровень цифрови-
зации бизнес-процессов на отечественных СПГ предприятиях и тем более в рамках нефте-
газовой отрасли в целом. Между тем, как показывают материалы качественных исследова-
ний и обзоры релевантного передового зарубежного опыта [8, 9, 11] (Arif, Al Senani, 2020; 
Bello, 2021), осуществление цифровых трансформаций бизнес-процессов в значительной 
мере ориентировано на формирование синергии управленческих воздействий. 

характеристика перспективных цифровых трансформаций бизнес-модели 
спГ-предприятий

В частности, «оцифровка» основных процессов организации, управления и контроля 
за производством, а также вспомогательными бизнес-процессами формирует предпо-
сылки для трансформации организационной структуры и корпоративной  культуры. 
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Рисунок 1. Уровень цифровизации бизнес-процессов на предприятиях нефтегазовой отрасли,% 
от максимально возможного

Источник: по российским предприятиям – сведения, полученные автором по результатам 
анкетирования, по зарубежным предприятиям – данные [11].

Кардинальная смена направленности использования человеческих ресурсов (от 
линейных производственных работников к операторам и контролерам умных машин) 
приводит к отмиранию традиционных организационных структур, на смену кото-
рым все активнее приходят проектные структуры, гибридные дистанционные кросс-
функциональные команды, исследовательские и предпринимательские лаборатории, 
внутренние стартапы, матричные и прочие подобные структуры, формирующие 
асимметричную организацию управления. Одновременно происходит переход к кор-
поративной культуре нового – инновационного типа, в которой персонал и структуры 
его управления становятся источниками развития компетенций и гибкой, адаптивной 
трансформации СПГ-предприятия в инновационную структуру полного цикла, ори-
ентированную на цепочку создания, коммерциализации и последующее расширенное 
воспроизводство инноваций.

Одним из важнейших следствий цифровой трансформации выступает концепту-
альное обновление производственной и финансовой модели СПГ-предприятий, при 
которых:

 снижается трудо- и ресурсоемкость производства, а с ними и производственные 
затраты, а также повышается безопасность производственных процессов за счет 
применения на производстве робототехники, а равно как цифрового проекти-
рования, осуществления и контроля за производственными и вспомогатель-
ными процессами;

конкурентов российских СПГ-компаний, и 24% по нефтегазовой 

отрасли в целом по выборке из перечисленных стран [11]). 
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 появляется дополнительная прибыль для инвестирования в собственное инно-
вационное развитие и перспективную рыночную экспансию;

 возникает возможность для снижения рисков производственного и финансо-
вого характера, в том числе в связи с зависимостью от импортируемых высо-
ких технологий и концептуального производственного оборудования, а также 
от заемных источников финансирования с происхождением из юрисдикций, 
стимулирующих санкционное давление на Россию (включая уход от санкций 
через применение цифровых блокчейн-платформ для финансирования новых 
и модернизации и развития существующих СПГ-проектов).

Как уже отмечалось выше, для российского СПГ-бизнеса в качестве инструмента 
для завоевания и долгосрочного удержания и укрепления стабильных конкурентных 
позиций на мировом топливно-энергетическом рынке исключительно важно интегри-
ровать полную цепочку создания ценностей, становясь центрами компетенций, про-
изводства, инноваций и интеллектуального сбыта. 

Для этих целей важно осуществлять проектирование бизнеса, тиражирование тех-
нологий, выбор источников и направлений глобальной и территориальной рыночной 
экспансии на основе комплексного применения нижеследующих сквозных техноло-
гий цифровой эпохи:

 высокоточного анализа больших данных о целевых рынках и направлений 
инновации и конкуренции;

 снижения влияния человеческого фактора в системе производственного и 
иного мониторинга и контроля через передачу его системе интеллектуальных 
датчиков и цифровым платформам производственного и управленческого 
мониторинга;

 цифровых самообучающихся платформ для проектирования и организации 
производства и управления СПГ-бизнесом;

 искусственного интеллекта для информационного обоснования и автоматизи-
рованного принятия управленческих решений по развитию СПГ-бизнеса;

 цифрового краудфандинга и блокчейн-платформ для альтернативного и/или 
расширенного финансирования СПГ-бизнеса;

 применения смарт-контрактов для структурирования экспортных сделок, в том 
числе в целях управления коммерческой тайной и противодействия режиму 
международных санкций и др.

возможности «платформенной» трансмиссии цифровых бизнес-моделей  
в российском нефтегазовом бизнесе

Представленные направления в своей совокупности задают траектории цифро-
вой трансформации бизнес-модели организации СПГ-предприятий, осуществление 
которых представляется скорее не опцией, а неизбежной необходимостью в усло-
виях, когда международные конкуренты осуществляют цифровые преобразования 
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 ускоренными темпами, а фундаменты таких преобразований были заложены уже 
несколько лет назад. 

Осуществление трансформаций в СПГ-бизнесе под влиянием тенденций в цифро-
вой экономике видится исключительно важным для развития нефтегазовой отрасли 
в целом. 

Классические производства отрасли, как следует из материалов проведенного ана-
лиза, еще в меньшей степени цифровизованы и характеризуются цифровым потенци-
алом, в том числе по причине необходимости в масштабных и ресурсоемких преобра-
зованиях. Однако в контексте неизбежности дальнейшей декарбонизации мировой 
экономики [13] (Shigaev, 2021) трансформация нефтегазового бизнеса видится неиз-
бежной, и цифровая фасилитация перемен позволит осуществить их наиболее резуль-
тативно и наименее болезненно для корпоративной, территориальной и отраслевой 
экономики, а также для социума. 

Поскольку СПГ-проекты получают все более значимый вес в портфеле диверси-
фицированного бизнеса крупных российских компаний нефтегазового сегмента, 
передача инноваций может осуществляться полностью или частично в виде внутри-
корпоративного трансферта, что повысит результативность и ускорит цифровые 
трансформации.

заключение

Подводя итоги проведенного исследования, можно констатировать, что цифро-
вые технологии могут быть успешно реализованы в проектировании и трансформа-
циях СПГ-бизнеса, развитие которого обеспечит своевременное замещение высоких 
позиций традиционных отечественных поставщиков углеводородов на декарбонизи-
рованных мировых рынках. Цифровые решения, многоплановость которых описана 
в настоящей публикации, могут быть применены при тиражировании и масштаби-
ровании опыта создания СПГ-бизнеса наиболее полного цикла, включая превраще-
ние СПГ-предприятия в уникальные центры инноваций и компетенций. С учетом 
включения СПГ-проектов в бизнес-портфели крупнейших российских нефтегазовых 
компаний и корпораций можно рассчитывать на скорейший внутренний трансферт 
цифровых инноваций. Тем самым цифровизация бизнес-моделей предприятий, осу-
ществляющих производство и экспорт сжиженного газа, выступает высокоперспек-
тивной платформой развития нефтегазовой отрасли в России, а также сохранения и 
укрепления ее позиций в мировой экономике.
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