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В работе проделан их системный анализ, рассмотрены задачи и цели, 
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Эффективное управление инновационной деятельностью на 

предприятиях нефтегазовой промышленности зависит от информационно-

логической и организационной поддержки принятия обоснованных 

(рациональных) управленческих решений. Динамичная, многокритериально 
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и многопараметрически изменяющаяся среда (внешняя и внутрисистемная 

ситуация) с неопределенностями поведения игроков требует оперативности, 

поиска и актуализации ранее недоступной информации. Необходима 

адекватная аналитика, технология, поддержка. В работе, с такой целью, 

проведен системный анализ технологий эффективной организации работ 

(упор на бизнес-процессы управления) на предприятии нефтегазовой 

отрасли. 

Современные проблемы организации управленческой работы на 

нефтегазовом предприятии 

Перечень основных организационных проблем достаточной 

эффективности бизнес-процессов управления: 

 правовые (отсутствие у предприятий действенных норм 

законодательства для регулирования инновационной деятельности, 

например, критерия классификации продукции как инновационной); 

 финансовые (малость собственных средств, ограниченность 

инвестиций внешними инвесторами); 

 ресурсные (нет базы для внедрения, изношено оборудование, высока 

энергоемкость производства); 

 социально-психологические (социально-психологическая неготовность, 

нестабильность при внедрении новшеств); 

 кадровые (отсутствие компетентных кадров, менеджмента); 

 маркетинговые, рекламные и другие. 

О мере влияния указанных факторов можно судить по замедлению 

производства в РФ в целом. Согласно Росстату, Минэкономразвитию РФ 

доля активных, имеющих инновационный потенциал предприятий за 2013 

год – чуть более 10%. В Германии – более 69%, Ирландии – 56%, Бельгии – 

59%, Эстонии – 55%, Чехии – 36%. 

Степень конкурентоспособности предприятия зависима от 

технологического уровня, глубины, затрагиваемой инновационными 
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процессами, этапа инновационного цикла. Но необходим мониторинг, 

прогнозирование, анализ, необходима корректировка деятельности 

предприятия [1]. 

Динамику, эволюционный потенциал можно оценить группами 

целевых индикаторов. Российские предприятия нефтегазовой отрасли 

вынуждены конкурировать со сложившимися давно международными 

корпорациями, обеспечивающими весь необходимый комплекс бизнес-

процессов, использующими отработанные индексы (концентрации; 

Херфиндаля–Хиршмана; ранговый; энтропийный; Джини и др.). 

Например, информационная энтропия H (мера неопределенности) и 

количество информации I взаимозависимы [2] и  

𝐻 = − ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖

𝑁−1

𝑖=0

. 

Здесь слогаемое 𝑝𝑖   соответствует количеству Ii получаемой 

информации (при реализации i-го ситуации), а энтропия определяется по 

математическим ожиданиям ряда {I0, I1, … IN-1}. 

Среда эволюционирующего предприятия не должна отторгать 

эволюцию, должна ускорять эволюционный процесс.  

Технологии эффективной организационно-управленческой работы на 

предприятии 

В нефтегазовой отрасли, как нигде, актуально моделирование и 

прогнозирование эволюционных процессов. Многие компании, «Газпром», 

участвуют в развитии суперкомпьютерных технологий отрасли, ЦОД, 

«облачных» вычислений. К 2020 году следует выйти на суперкомпьютерные 

технологии экзафлопсного уровня, для чего необходимо ведение 

интенсивных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, необходимо эффективное управление, оперативное 

принятие решений, реинжиниринг бизнес-процессов, автоматизация бизнес-

процессов [3].  
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Каковы основные технологии, системы поддержки автоматизации 

предприятий нефтегазовой отрасли? Приведем высокоранговые. 

1. MRP/MRP-II/ERP/MES. Интегрированные системы MRP (Material 

Requirements Planning), MRP-II (Manufacturing Resource Planning), APS 

(Advanced Planning and Scheduling), ERP (Enterprise Resource Planning), MES 

(Manufacturing Execution Systems) успешно внедряются на предприятиях с 

распределенной (особенно, территориально) системой, например, MRP II–

ERP. Особенность управления – системное рассмотрение бизнес-процессов, 

оптимизация управления с помощью единой ИС управления. Система 

объединяет бизнес-процессы в режиме реального времени (MES). ERP-

система обеспечивает оптимизацию ресурсов при управлении основными 

бизнес-процессами: взаимоотношения с клиентами (CRM) [4], жизненным 

циклом продукции (PLM), логистикой (SCM), взаимоотношениями с 

поставщиками (SRM). 

2. CALS (Continuous Acquisition & Lifecycle Support). Эта целая 

стратегия (а не только технология) повышения эффективности бизнес-

процессов на всех этапах жизненного цикла выпускаемых изделий. Основная 

цель – повысить конкурентоспособность продукта, сопровождая его на всех 

этапах жизненного цикла, создавая единую среду по всем бизнес-процессам, 

с включением потребителя, актуализируя интегрированные «безбумажные» 

среды, учитывающие специфику бизнес-процессов на предприятии.  

3. GRID. Это «трёхслойная» архитектура из слоев: интерфейсного, 

приложений, операционной системы. Создание Grid-инфраструктуры 

крупного предприятия в нефтегазовой отрасли даст многое – от эффективной 

организации работ по управлению и разработки новых интеллектуальных 

распределенных систем до «виртуального предприятия», Предприятия 2.0. 

4. CASE, STRADIS. Computer-Aided System Engineering - 

автоматизированное (на всем этапе «анализ – проект») проектирование 

систем. STRategic Architecture for the Deployment of Information Systems - это 
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стратегическая архитектура разворачивания информационных систем, она 

поддерживает цели, ресурсы, бизнес-процессы, документацию, 

проектирование и программирование, тестирование и управление проектами. 

5. Технологии стандартизации и делопроизводства. Электронный 

документооборот в каждой отрасли имеет особенности. В частности, он 

должен базироваться на 3D-моделях проектно-технической документации, 

нормативно-справочных документов, синхронизации их не только со 

спецификациями и потоками данных, но и с информационными системами и 

производственными процессами автоматизированного управления и 

производства, учета и планирования. Здесь важно исполнение требований 

ГОСТ Р 15.000-2003 «Система разработки и постановки продукции на 

производство» (СРПП) и международного стандарта управления качеством 

ИСО 9001:2000. ИСО 9001:2000 определяет бизнес-процесс как устойчивый, 

целенаправленный комплекс взаимосвязанных видов деятельности, 

базирующийся на определенной технологии преобразования входных 

ресурсов в выходные, ценные для конечного потребителя. 

Мы рассмотрели только основные, базовые информационные 

технологии. Есть и не базовые. 

В заключение хотелось бы сказать, что предприятие нефтегазовой 

отрасли регулирует конкурентные отраслевые условия. Решение задач 

эффективности основных бизнес-процессов в отрасли – проблема сложная, ее 

решение – поэтапное.  

Хотя в нефтегазовой отрасли автоматизируются основные бизнес-

процессы, без интегрированных систем, применения указанных выше 

технологий (систем) невозможно. Важна автоматизация не только процессов, 

поддерживающих выживание предприятия, но и поддерживающих его 

эволюцию. 

Информационные технологии, указанные выше - основа многих 

инновационных технологий в отрасли.  
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