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Актуальность и цель исследования

• Энергетика формирует существенную долю в цепочках 
добавленной стоимости. В результате цифровой трансформации 
предприятий ТЭК повышается экономическая и экологическая 
эффективность процессов выпуска продукции и оказания услуг.
• Сегодня технологии Индустрии 4.0 меняют характер 

функционирования предприятий ТЭК, интегрируя 
интеллектуальные технологии в сферу генерации, 
транспортировки и распределения энергетических ресурсов.
• Цель исследования состоит в проведении анализа влияния 

технологий Индустрии 4.0 на функционирование предприятий 
топливно-энергетического комплекса.



Результаты исследования

• Обобщая результаты современных исследований, можно
определить цифровые (умные) технологии, как технологии,
обладающие совокупностью определенных свойств,
позволяющих при их внедрении обеспечить высокий уровень
интеллектуальности.
• Цифровые технологии в городском хозяйстве целесообразно

классифицировать на умные производственные технологии и
умные технологии оказания услуг (рис. 1).
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Роль технологий Индустрии 4.0 в формировании 
основ экономики замкнутого цикла 

• Энергетическая стратегия России на период до 2035 года 
предусматривает в отношении топливно-энергетического 
комплекса переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-
инновационному развитию, в качестве приоритета 
выдвигующему применение российского «ресурсного и 
инновационного потенциалов» на основе построения 
производственных циклов «с их насыщением инновационными 
технологиями».
• Эти положения отражают также мировую тенденцию движения в 

направлении создания экономики замкнутого цикла, в частности 
в промышленных комплексах.



Препятствия на пути внедрения технологий 4.0 в ТЭК

Наряду с ожидаемыми преимуществами, на пути внедрения
технологий Индустрии 4.0 в топливно-энергетическом комплексе
существует много барьеров.

Среди наиболее заметных препятствий эксперты отмечают:
• нехватку ресурсов;
• отсутствие стратегических приоритетов цифровизации.



Факторы, определяющие необходимость научного 
обоснования внедрения технологий Индустрии 4.0 и 

оценки их потенциального влияния на развитие 
предприятий ТЭК:

• зрелые нормативно-правовые основы для внедрения данных 
технологий, в течение длительного времени формировавшиеся в 
законах Российской Федерации, Энергетической стратегии 
России, государственных и отраслевых программах развития;
• высокий уровень технического и морального износа основных 

средств в сфере генерации, передачи и распределения энергии, 
отраженный как в экспертных оценках, так и в официальных 
статистических данных Российской Федерации;



Факторы, определяющие необходимость научного 
обоснования внедрения технологий Индустрии 4.0 и 

оценки их потенциального влияния на развитие 
предприятий ТЭК:

• существенный вклад технологических характеристик 
функционирования объектов энергетики в изменение климата под 
воздействием парникового эффекта;
• значимая связь тарифов энергетических предприятий с ростом цен на 

российских потребительских рынках и конкурентоспособностью 
российских предприятий.

Направления дальнейших исследований: определение конкретных 
сегментов внедрения технологий Индустрии 4.0 на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса.
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