Постцифровая эра уже наступила

ВЫ
ГОТОВЫ К
БУДУЩЕМУ?
TECHNOLOGY VISION 2019 ДЛЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ — РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПРОСА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОБЫВАЮЩИХ
КОМПАНИЙ
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УЧАСТНИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
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20 отраслей:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аэрокосмическая
и оборонная
промышленность
Автомобильная
промышленность
Банковский сектор
Потребительские
товары и услуги
Химическая
промышленность
Услуги связи
Энергетика

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Здравоохранение
Промышленное
оборудование
Страхование
Фармацевтика
СМИ
Металлургия
и горнодобывающая
промышленность
Государственный
сектор
Розничная торговля

16. Полупроводниковая
промышленность
17. Программное
обеспечение
и платформы
18. Транспорт
19. Туризм
20. Коммунальные
услуги

Доходы (в долларах США):
1.
2.
3.

27 стран:
Аргентина
Австралия
Австрия
Бразилия
Канада
Чили
Китай
Колумбия
Франция

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Германия
Индия
Индонезия
Ирландия
Япония
Малайзия
Перу
Польша
Португалия

4.
5.
6.

6—9,9 миллиардов долларов США
1—5,9 миллиардов долларов США
250—999 миллионов долларов
США

Занимаемые должности:

(Местонахождение опрошенных)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

50 миллиардов долларов США
или более
20—49,9 миллиардов
долларов США
10—19,9 миллиардов долларов США

19. Саудовская
Аравия
20. Сингапур
21. ЮАР
22. Испания
23. Швейцария
24. Таиланд
25. ОАЭ
26. Великобритания
27. США

(50 % — исполнительные директора / 50 % ИТ-руководители уровня директора
и выше)
• Главный директор по
информационным технологиям
• Директор по мобильным
технологиям
• Технический директор
• Директор по маркетингу
• Финансовый директор
• Исполнительный директор
• Руководитель службы безопасности
• Руководитель службы
информационной безопасности

• Директор по стратегическим
вопросам
• Технический директор
• Директор по информационным
технологиям
• Руководитель бизнесподразделения (не связанного с ИТ)
• Руководитель бизнес-направления
(не связанного с ИТ)

ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ В ОКТЯБРЕ—
ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА

Количество ответов представителей добывающих
предприятий нефтегазовой отрасли = 86

Общее количество ответов = 6672
Местонахождение опрошенных
Аргентина

137

Австралия

334

Австрия

81

Бразилия

306

Канада

296

Чили

133

Отрасль

Местонахождение опрошенных

Аэрокосмическая и оборонная
промышленность

113

Автомобильная промышленность

198

Банковский сектор

784

Химическая промышленность
Потребительские товары и услуги
Медицинские страховые
компании

602

411
133

Франция

318

Поставщики услуг
здравоохранения

143

Германия

329

Промышленное оборудование

529

Индия

297

Страхование

577

Фармацевтика

130

Ирландия

116

Япония

295

Малайзия

61

Перу

30

Польша

67

Португалия

56

Саудовская Аравия
Сингапур

109
62

ЮАР

284

Испания

264

Швейцария

96

Таиланд

60

ОАЭ

133

Великобритания

372

США

1832

4

Австралия

1

78

Китай

60

Аргентина

132

Колумбия

Индонезия

Отрасль

СМИ

166

Металлургия и горнодобывающая
промышленность

131

Нефтегазовые предприятия —
Переработка

82

Нефтегазовые предприятия —
Геологоразведка и добыча

86

Государственные услуги (не...

535

Розничная торговля

655

Полупроводниковая
промышленность

52

Программное обеспечение
и платформы...

311

Телекоммуникации

565

Перевозка пассажиров

130

Туризм (включая авиакомпании...

166

Коммунальные услуги

507

Канада

14

Чили

1

Китай

11

Колумбия

6

Саудовская Аравия

4

Великобритания

9

США

Добывающие предприятия
нефтегазовой отрасли

86

36
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ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ В ОКТЯБРЕ—
ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА

Количество ответов представителей перерабатывающих
предприятий нефтегазовой отрасли = 82

Общее количество ответов = 6672
Местонахождение опрошенных
Аргентина

137

Австралия

334

Австрия

81

Бразилия

306

Канада

296

Отрасль

Местонахождение опрошенных

Аэрокосмическая и оборонная
промышленность

113

Автомобильная промышленность

198

Банковский сектор

784

Химическая промышленность
Потребительские товары и услуги

Китай

411

Колумбия

133

Франция

318

Поставщики услуг
здравоохранения

143

Германия

329

Промышленное оборудование

529

Индия

297

Страхование

577

60

Фармацевтика

130

116

СМИ

166

Металлургия и горнодобывающая
промышленность

131

Нефтегазовые предприятия —
Переработка

82

Нефтегазовые предприятия —
Геологоразведка и добыча

86

Ирландия
Япония

295

Малайзия

61

Перу

30

Польша

67

Португалия

56

Саудовская Аравия
Сингапур

109
62

ЮАР

284

Испания

264

Швейцария

96

Таиланд

60

ОАЭ

133

Великобритания

372

США

1832

3

Австралия

3

602

133

Индонезия

Аргентина

132

Чили

Медицинские страховые
компании

Отрасль

78

Государственные услуги (не...

535

Розничная торговля

655

Полупроводниковая
промышленность

52

Программное обеспечение
и платформы...

311

Телекоммуникации

565

Перевозка пассажиров

130

Туризм (включая авиакомпании...

166

Коммунальные услуги

507

Канада

13

Китай

14
Перерабатывающие
предприятия
нефтегазовой отрасли

Колумбия

2

Саудовская Аравия

3

Великобритания

10

США

34

82
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КРАТКИЙ
ОБЗОР

accenture.com/technologyvision

Краткий обзор предприятий нефтегазовой отрасли

#TechVision2019

ТЕНДЕНЦИЯ № 1

ТЕНДЕНЦИЯ № 2

ТЕНДЕНЦИЯ № 3

ТЕНДЕНЦИЯ № 4

ТЕНДЕНЦИЯ № 5

СИЛА РИРК

БОЛЕЕ БЛИЗКОЕ
ЗНАКОМСТВО
С КЛИЕНТАМИ

СОТРУДНИК—
«ЧЕЛОВЕК+»

ЗАЩИТИТЬ
ВСЕХ, ЧТОБЫ
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

МОИ РЫНКИ

Понимание
особенностей РИРК

Раскройте потенциал
отдельных потребителей
и создайте уникальные
возможности

Изменить рабочее
место или ограничить
возможности
специалистов?

Предприятия — это не
жертвы, а сила, которая
определяет вектор
развития новых экосистем

Узнавайте нужды
потребителей здесь
и сейчас

85%

80%

70%

32%

82%

уже экспериментируют
с одной или
несколькими
технологиями РИРК.

согласны с тем, что
цифровая демография
открёывает для их
организаций новые
способы выявления
незаполненных
рыночных ниш.

70 % согласно с тем, что
уровень зрелости их
сотрудников в отношении
использования
технологий существенно
выше по сравнению
с возможностями
организаций,
и в результате, персонал
«ждет», пока организации
смогут достичь их уровня.

Лишь 32 % опрошенных
были уверены в том,
что их партнеры по
экосистеме не менее
ответственно, чем
они сами, выполняют
требования
к безопасности
и надежности.

согласны с тем,
что интеграция
инструментов
индивидуализации
и доставки в режиме
реального времени
является следующим
этапом в конкурентной
борьбе.

accenture.com/technologyvision
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Краткий обзор добывающих предприятий нефтегазовой отрасли

#TechVision2019

ТЕНДЕНЦИЯ № 1

ТЕНДЕНЦИЯ № 2

ТЕНДЕНЦИЯ № 3

ТЕНДЕНЦИЯ № 4

ТЕНДЕНЦИЯ № 5

СИЛА РИРК

БОЛЕЕ БЛИЗКОЕ
ЗНАКОМСТВО
С КЛИЕНТАМИ

СОТРУДНИК—
«ЧЕЛОВЕК+»

ЗАЩИТИТЬ
ВСЕХ, ЧТОБЫ
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

МОИ РЫНКИ

Понимание
особенностей РИРК

Раскройте потенциал
отдельных потребителей
и создайте уникальные
возможности

Изменить рабочее
место или ограничить
возможности
специалистов?

Предприятия — это не
жертвы, а сила, которая
определяет вектор
развития новых экосистем

Узнавайте нужды
потребителей здесь
и сейчас

80%

83%

76%

36%

85%

уже экспериментируют
с одной или
несколькими
технологиями РИРК.

согласны с тем, что
цифровая демография
открёывает для их
организаций новые
способы выявления
незаполненных
рыночных ниш.

70 % согласно с тем, что
уровень зрелости их
сотрудников в отношении
использования
технологий существенно
выше по сравнению
с возможностями
организаций,
и в результате, персонал
«ждет», пока организации
смогут достичь их уровня.

Лишь 36 % опрошенных
были уверены в том,
что их партнеры по
экосистеме не менее
ответственно, чем
они сами, выполняют
требования
к безопасности
и надежности.

согласны с тем,
что интеграция
инструментов
индивидуализации
и доставки в режиме
реального времени
является следующим
этапом в конкурентной
борьбе.

accenture.com/technologyvision
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Краткий обзор перерабатывающих предприятий нефтегазовой отрасли

#TechVision2019

ТЕНДЕНЦИЯ № 1

ТЕНДЕНЦИЯ № 2

ТЕНДЕНЦИЯ № 3

ТЕНДЕНЦИЯ № 4

ТЕНДЕНЦИЯ № 5

СИЛА РИРК

БОЛЕЕ БЛИЗКОЕ
ЗНАКОМСТВО
С КЛИЕНТАМИ

СОТРУДНИК—
«ЧЕЛОВЕК+»

ЗАЩИТИТЬ
ВСЕХ, ЧТОБЫ
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

МОИ РЫНКИ

Понимание
особенностей РИРК

Раскройте потенциал
отдельных потребителей
и создайте уникальные
возможности

Изменить рабочее
место или ограничить
возможности
специалистов?

Предприятия — это не
жертвы, а сила, которая
определяет вектор
развития новых экосистем

Узнавайте нужды
потребителей здесь
и сейчас

90%

76%

63%

27%

78%

уже экспериментируют
с одной или
несколькими
технологиями РИРК.

согласны с тем, что
цифровая демография
открёывает для их
организаций новые
способы выявления
незаполненных
рыночных ниш.

70 % согласно с тем, что
уровень зрелости их
сотрудников в отношении
использования
технологий существенно
выше по сравнению
с возможностями
организаций,
и в результате, персонал
«ждет», пока организации
смогут достичь их уровня.

Лишь 27 % опрошенных
были уверены в том,
что их партнеры по
экосистеме не менее
ответственно, чем
они сами, выполняют
требования
к безопасности
и надежности.

согласны с тем,
что интеграция
инструментов
индивидуализации
и доставки в режиме
реального времени
является следующим
этапом в конкурентной
борьбе.

accenture.com/technologyvision
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#TechVision2019

ПОСТЦИФРОВАЯ
ЭРА

accenture.com/technologyvision

#TechVision2019

Возникает целый
постцифровой мир,
где реальность построена
на основе технологий.
Компании используют технологии, чтобы
взаимодействовать с людьми в любое время
и в любом месте.
Благодаря повсеместному распространению цифровых
технологий, компании получили исключительные
возможности: теперь они могут лучше понимать своих
клиентов за счет нового уровня детализации, у них есть
больше каналов для связи. Кроме того, учитывая, что многие
компании уже вступили на путь цифрового развития,
их экосистемы пополняются новыми потенциальными
партнерами, помогая формировать целостный опыт
взаимодействия с клиентами.

accenture.com/technologyvision
accenture.com/technologyvision
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#TechVision2019

Социальные, мобильные, аналитические
и облачные технологии сегодня стали ключевым
компонентом в работе любой компании.
79 % руководителей добывающих и 75 % руководителей перерабатывающих предприятий
считают, что социальные, мобильные, аналитические и облачные технологии вышли за рамки
решения вопросов, связанных с устранением разобщенности подразделений, став частью
технологической основы их организаций.

В целом

46%

Геологоразведка
и добыча

44%

Переработка

48%

33%

35%

27%

79%
79%
75%

Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82

Согласны
Полностью
согласны

97 % руководителей
добывающих и 91 %
руководителей
перерабатывающих
компаний говорят о том,
что скорость внедрения
инноваций в их
компаниях за последние
три года значительно
повысилась благодаря
новым технологиям.

45%

Существенно
повысили
Повысили
Не повлияли
Замедлили

Как новые технологии повлияли на
скорость внедрения инноваций в вашей
компании за последние три года?

49%

48%
44%

6%
В целом

accenture.com/technologyvision

43%

53%

7%

2%
Геологоразведка
и добыча

2%
Переработка

Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82

#TechVision2019

ТЕНДЕНЦИЯ № 1

СИЛА
РИРК

Понимание особенностей РИРК

Новые технологии служат катализаторами
перемен, открывая невероятные новые
возможности и меняя облик всей отрасли.
Технология распределенных реестров,
искусственный интеллект, расширенная
реальность и квантовые вычисления (РИРК) — эти
новые технологии запустят последовательные
изменения, в ходе которых изменится облик всей
энергетической отрасли.

accenture.com/technologyvision

#TechVision2019

Каждая из этих четырех технологий
предоставляет компаниям уникальные
возможности для повышения
конкурентоспособности продуктов и услуг.
В совокупности они открывают принципиально новый путь в будущее.

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ
РЕЕСТРЫ/БЛОКЧЕЙН

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ)

РАСШИРЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ (РР)

КВАНТОВЫЕ
ВЫЧИСЛЕНИЯ

Распределенные
реестры расширяют
сетевые возможности,
устраняя необходимость
в посредниках.

ИИ уже играет важную роль
в оптимизации процессов
и влияет на принятие
стратегических решений.

Расширенная реальность,
технология погружения,
дает людям совершенно
новые возможности в плане
ощущений и взаимодействия
с окружающим миром.

Технология квантовых
вычислений открывает новые
подходы к решению самых
сложных вычислительных
задач.

accenture.com/technologyvision

80 % руководителей добывающих и 90 %
руководителей перерабатывающих компаний
в настоящее время экспериментируют с одной
или несколькими технологиями РИРК.
Укажите, на каком этапе внедрения каждой из следующих новых технологий
сегодня находится ваша компания.
Искусственный
интеллект

Внедрены в нескольких бизнесподразделениях
Внедрены в одном бизнесподразделении
На этапе пилотного проекта
На этапе оценки или планирования
пилотного проекта
Возможность внедрения не
планируется и не оценивается

7%

3%

22%

36%

25%

24%

Не знаю
18%
2%
В целом

accenture.com/technologyvision

7%

18%

9%

7%

11%

11%

23%

34%

24%

24%

24%

27%

21%

20%

26%
21%
16%

2%
Геологоразведка
и добыча

22%

2%
Переработка

Расширенная
реальность

Распределенные реестры/
блокчейн

18%

9%

9%
21%

34%
33%

27%

20%

26%

23%

20%

15%

17%

18%

3%

2%

2%

В целом Геологоразведка Переработка
и добыча

22%

23%

22%

13%
3%

10%
3%

13%
2%

В целом

Геологоразведка
и добыча

Общее количество ответов = 6672; Добывающие предприятия нефтегазовой отрасли = 86

Переработка
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Сегодня некоторые технологии РИРК могут
выглядеть более перспективными, чем другие, однако важно
изучить возможности всех четырех технологий, чтобы понять,
как наиболее эффективно их скомбинировать.

Как и социальные,
мобильные, аналитические
и облачные технологии,
РИРК гораздо более
эффективны в комплексе,
чем по отдельности.
В сравнении с другими глобальными
отраслями (69 %) руководители
перерабатывающих компаний несколько
чаще (80 %), чем руководители добывающих
предприятий (76 %) рассчитывают на то, что
комбинация технологий РИРК радикально
изменит их работу и расширит имеющиеся
возможности.
accenture.com/technologyvision

Каких изменений для своей компании вы ожидаете от
использования комбинации технологий РИРК в следующие
три года?
28%
1 — Радикальные
31%
изменения
37%

41%
45%
43%

2 — Расширение
имеющихся возможностей
3 — Постепенное
улучшение
4 — Не окажет заметного
влияния
5 — Повлияет
отрицательно

6 — Не знаю

16%
12%

23%

5%
2%
6%
1%
1%
1%
1%
3%
1%

В целом
Геологоразведка и добыча
Переработка

Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ОКАЖЕТ
НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНОЕ ВЛИЯНИЕ КАК НА ДОБЫВАЮЩИЕ,
ТАК И НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
42 % руководителей добывающих и 30 % руководителей перерабатывающих компаний сказали, что из всех
технологий РИРК искусственный интеллект сильнее всего повлияет на работу их компаний в следующие три года.
Геологоразведка и добыча

В целом

18%

19%

№ 1 по степени
влияния

41%

22%

24%

26%

24%

28%

27%

26%

28%

15%

Распределенные Искусственный
реестры/Блокчейн
интеллект

№ 2 по степени
влияния
№ 3 по степени
влияния
№ 4 по степени
влияния

17%

29%

Расширенная
реальность

accenture.com/technologyvision

25%
Квантовые
вычисления

15%

19%

19%

42%

24%

23%

23%

Переработка
17%

16%

36%

21%
38%
20%
Распределенные Искусственный
реестры/Блокчейн
интеллект

28%
33%

24%

24%
Расширенная
реальность

22%

28%

24%
35%

17%

30%

16%
Квантовые
вычисления

24%

21%
20%

24%

29%

27%

21%
23%

18%

Распределенные Искусственный
реестры/Блокчейн
интеллект

Расширенная
реальность

Квантовые
вычисления

Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82
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ТЕНДЕНЦИЯ № 2

БОЛЕЕ БЛИЗКОЕ
ЗНАКОМСТВО
С КЛИЕНТАМИ
Раскройте потенциал отдельных потребителей и создайте
уникальные возможности

Взаимодействие, основанное на технологиях, создает
новые технологические возможности, учитывающие
индивидуальные особенности каждого потребителя.
Эта живая основа знаний будет иметь ключевое
значение для понимания следующих поколений
потребителей и для обеспечения насыщенных,
персонализированных, основанных на опыте
отношений в постцифровую эру.

accenture.com/technologyvision

Компании пытаются
сформировать расширенное
представление о цифровой
активности своих клиентов
и их технологической
идентичности.
Взаимодействие, основанное на технологиях,
создает новые технологические возможности,
учитывающие уникальную технологическую
идентичность каждого потребителя.
Эта живая основа знаний будет иметь ключевое значение
для понимания следующего поколения потребителей
и для обеспечения насыщенных, индивидуализированных,
основанных на опыте отношений в постцифровую эру.

accenture.com/technologyvision
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83 % и 76 % (добывающие и перерабатывающие
предприятия, соответственно) руководителей
ИТ- и бизнес-подразделений заявили,
что цифровая демография откроет для их
организаций новые способы выявления
незаполненных рыночных ниш.
Согласны

В целом

45%

38%

83%

Геологоразведка
и добыча

48%

35%

83%

Переработка
accenture.com/technologyvision

Полностью согласны

41%

35%

76%

Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82

РУКОВОДИТЕЛИ СЧИТАЮТ, ЧТО ЦИФРОВАЯ
ДЕМОГРАФИЯ КЛИЕНТОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО
РАСШИРЯЕТ ДОСТУПНЫЕ МЕТОДЫ ДОСТАВКИ
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
Насколько данные о цифровой демографии клиентов расширяют доступные методы доставки
клиентам продуктов и услуг компании (например, количество цифровых устройств и каналов, взгляды

и предпочтения клиентов в отношении взаимодействия с компанией)?

23%
23%
23%

1 — Значительно

52%
47%
50%

2 — Заметно

22%
22%
23%

3 — Умеренно

4 — Незначительно

5 — Не расширяют

2%
2%
1%
1%
1%

7%

В целом
Геологоразведка и добыча
Переработка

22
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ТЕНДЕНЦИЯ № 3

СОТРУДНИК—
«ЧЕЛОВЕК+»

Изменить рабочее место или ограничить возможности
специалистов?

Сотрудники становятся «Людьми+»: каждый
привносит в работу наряду с собственными
знаниями, опытом и навыками постоянно растущий
набор технологических возможностей. Теперь
компании должны внедрять технологические
стратегии, которые успешно сформировали такой
персонал следующего поколения, чтобы реализовать
новые способы работы в постцифровую эру.

accenture.com/technologyvision
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Компании должны найти
новые способы, чтобы
поддерживать растущую
категорию персонала
«Люди+» и извлекать
из этого выгоду.
Сотрудники становятся «Людьми+»: каждый
привносит в работу наряду с собственными
знаниями, опытом и навыками постоянно
растущий набор технологических возможностей.
Теперь компании должны адаптировать технологические
стратегии, которые успешно сформировали такой персонал
следующего поколения, чтобы обеспечивать новые способы
работы в постцифровую эру.

accenture.com/technologyvision
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76 % руководителей добывающих и 63 % руководителей
перерабатывающих компаний согласны с тем, что уровень
зрелости их сотрудников в отношении использования
технологий существенно выше по сравнению
с возможностями организаций, и в результате, персонал
«ждет», пока организации смогут достичь их уровня.
В целом

41%

30%

Согласны

Геологоразведка
и добыча

43%

Переработка

43%

accenture.com/technologyvision

71%

Полностью согласны

33%

20%

76%
63%
Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82

76 % руководителей добывающих и 78 %
руководителей перерабатывающих компаний
считают, что повышенная мобильность
сотрудников (скорость перехода сотрудников
между должностями и организациями)
обусловила потребность в их переподготовке.

В целом

Геологоразведка
и добыча

Переработка
Согласны
accenture.com/technologyvision

46%

32%

78%

48%

28%

76%

50%

28%

#TechVision2019

78%

Полностью согласны
Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82
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ТЕНДЕНЦИЯ № 4

ЗАЩИТИТЬ
ВСЕХ, ЧТОБЫ
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
Предприятия — это не жертвы, а сила,
которая определяет вектор развития новых экосистем

Поскольку бизнес, основанный на экосистеме,
зависит от взаимосвязанности, такие связи
увеличивают уязвимость компаний. Руководители
компаний признают, что сотрудничая в масштабах
всей экосистемы для предоставления лучших
в своем классе продуктов, услуг и опыта, они также
должны уделять внимание вопросам безопасности.

accenture.com/technologyvision
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Безопасность в мире,
управляемом экосистемами,
теперь связана с защитой
не только себя, а с защитой
каждого.
Поскольку бизнес, основанный на экосистеме,
зависит от взаимосвязанности, такие связи
увеличивают уязвимость компаний.
Руководители компаний признают, что сотрудничая
в масштабах всей экосистемы для предоставления лучших
в своем классе продуктов, услуг и опыта, они также должны
уделять внимание вопросам безопасности.
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РУКОВОДИТЕЛИ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ЗНАЮТ,
КАК ПАРТНЕРЫ ПО ЭКОСИСТЕМЕ ОЦЕНИВАЮТ
УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ СВОИХ КОМПАНИЙ...
Как, по вашему мнению, потенциальные партнеры по экосистеме оценивают
безопасность вашей организации?

В целом

32%

Геологоразведка
и добыча

Переработка

38%

15%

49%

27%
Превосходно

accenture.com/technologyvision

52%

52%
Очень
хорошо

Достаточно
хорошо

7%

17%
Недостаточно
хорошо

1%1%

3% 2%

2% 1%

Не знаю

Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82

91 % руководителей добывающих
и 85 % руководителей перерабатывающих
компаний согласны с тем, что для повышения
устойчивости к угрозам их организации должны
так переосмыслить свои подходы к безопасности,
чтобы защищать не только себя, но и свои
экосистемы.
В целом

43%

44%

87%

Геологоразведка
и добыча

42%

49%

91%

41%

44%

85%

Переработка

Согласны
accenture.com/technologyvision

Полностью согласны

Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82
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ТЕНДЕНЦИЯ № 5

МОИ РЫНКИ
Узнавайте нужды потребителей здесь и сейчас

В мире цифровых технологий все большее
распространение получает персонализированное
обслуживание по запросу. Энергетические
компании должны переосмыслить свою
структуру, чтобы находить и не упускать такие
возможности. Это означает, что каждая возможность
рассматривается как отдельный рынок — рынок
мгновенного действия.
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Связанные компании,
рабочая сила и потребители
дают предприятиям опору
для их следующей большой
возможности: поймать
момент.
Компании могут понять текущее и потенциальное состояние
рынка лучше, чем когда-либо, благодаря прямому цифровому
доступу к клиентам. В сочетании со сложными серверными
технологиями, которые могут быстро переориентировать
бизнес, они могут осуществлять поставки на рынки гораздо
быстрее. Теперь для компаний каждый момент — это новая
возможность. Возможность создать новый продукт или услугу,
предназначенную не только для конкретного клиента, но и для
его потребностей в определенный момент времени.

accenture.com/technologyvision
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85 % руководителей добывающих и 78 %

руководителей перерабатывающих компаний
согласны с тем, что интеграция инструментов
индивидуализации и доставки в режиме
реального времени является следующим
этапом в конкурентной борьбе.
В целом

46%

39%

Геологоразведка
и добыча

44%

41%

Переработка

48%

30%
Согласны

accenture.com/technologyvision

85%
85%
78%
Полностью согласны

Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82

КОГДА, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 5G ОКАЖЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ ВАШЕЙ
ОТРАСЛИ?
1 — В этом году

9%
10%

1%

53%

2 — В течение 1–3 лет

46%
15%

3 — В течение 4–5 лет
8%

4 — В течение 6–7 лет
5 — В течение 8–10 лет
6 — Через 10 лет или позже
7 — Никогда
8 — Не знаю

1%

13%

57%

22%
24%

17%

4%

2%
0%

5%

В целом
Геологоразведка и добыча

4%

Переработка

0%
0%
1%
2%
3%
1%
34
Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82

84 % руководителей
добывающих и 76 %
руководителей
перерабатывающих
предприятий согласны
с тем, что внедрение
технологий 5G
кардинально изменит
отрасль за счет новых
методов предоставления
продуктов и услуг
(например, доставка
с помощью дронов,
беспилотные
транспортные средства,
ускоренная передача
видеоданных).
accenture.com/technologyvision
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.
В целом

Геологоразведка
и добыча

Переработка

40%

50%

46%

Согласны

39%

34%

30%

79%
84%
76%

Полностью согласны

Кол-во ответов = 6672; добывающие предприятия = 86; перерабатывающие предприятия = 82
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