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Аннотация: Развитию рынка способствуют платформы сбора, 
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геопараметров), 3D-сейсморазведки, новые заводы (например, «Ямал-СПГ»). 

В таких условиях не только тренды важны, но и оценки (критерии, 

функционалы) эволюционного потенциала предприятия нефти-газа. Работа 

посвящена данной проблеме. 
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В экономике РФ (2017-2018 гг.) сектор нефтегазовой промышленности 

– достаточно успешен, компании расширили возможности на крупнейших 

рынках Китая, Индии [1]. Соглашение ОПЕК+, арктические проекты, 

геополитические нюансы помогли с ростом цен, способствовали наполнению 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

госбюджета. В среднесрочной перспективе – рисков особых эксперты не 

видят [2], большинство считает возможным для России построение новых 

газопроводов, продление соглашения ОПЕК+, цены на уровне от $70/баррель 

(с колебаниями не более $5). Рынок станет более устойчивым. На тренды 

рынка влияют и себестоимость американской сланцевой нефти, битумов 

Венесуэлы, Канады. 

Эволюционный потенциал и его оценивание. Ведущая отрасль, 

основа эволюционной экономики России, зависит от многих факторов, в 

частности, сырьевая ориентация, несмотря на наличие в отрасли 

инновационных, ИКТ-насыщенных предприятий [3]. 

Сложность эволюционного процесса (бизнес-процессов) предприятий, 

их устойчивого развития нефтегазовой промышленности усиливается ценами 

на рынках сырья, затрудняя оценивание потенциала, перспектив эволюции 

предприятий, снижая инвестиционную привлекательность. Воздействует и 

институциональный механизм, нерешенные проблемы рынка (особенно, 

логистики). Необходимо четкое разграничение компетенций, 

ответственности менеджмента компаний, предприятий, поддержка 

консультативных организаций, исследовательских группы и др. Есть также 

проблема формирования новых структур [4]. 

Эволюционное развитие предприятий нефтегазовой промышленности 

опирается на решениях следующих системных задач: 

1) формирования релевантной ресурсной базы, оптимизацию 

использования запасов; 

2) обеспечения энергетической политики и безопасности (полного 

жизненного производственного цикла); 

3) эффективной технологически, организационно и логистически, 

переработки ресурсов; 

4) разработки новых (модернизации существующих) 

месторождений. 
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Предприятия нефтегазовой отрасли должны обеспечить 

стратегическую стабильность и необходимый для этого эволюционный 

потенциал. Решения этих взаимосвязанных задач – только эффективные, 

учитывающие риск-факторы, импортозамещение, санкции, инжиниринг и 

реинжиниринг. Например, «Газпром-нефть» через 7 лет планирует довести 

эволюционный потенциал до триллиона рублей. 

Улучшение транспортировки нефти, газа, поддерживаемое 

технологически, должно увеличить устойчивость предприятий нефтегазовой 

промышленности, сохраняя тенденцию роста и добычи, и переработки. 

Особое внимание – оснащению современным оборудованием. 

Нефтегазовая промышленность ориентируется на долгосрочный 

прогноз спроса, снижение затрат, капиталовложений в строительство новых 

предприятий, учет среднегодовому росту потребления сырья. Это 

подтверждает и динамика отраслей, основных для нефтегазовой отрасли 

(табл.1, рис.1). 

Таблица 1.  

Сравнительная динамики (трлн. руб.) 

 2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

Электроэнергетика 99 99,6 100,7 100,1 102,1 100 101,3 

Топливная 100,4 100,3 102,1 100,8 99,4 101,1 102,2 

Химическая и нефтехимическая 103,4 101,5 101,3 105,6 104,8 106,1 106,3 

Машиностроение. 99,7 98,5 102,3 102,7 101,5 99,3 101,4 

 

Рисунок 1. Сравнительная динамика по основным отраслям 

(химической, нефтехимической машиностроению) 
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В качестве функционала эволюционного потенциала можно 

рассмотреть функционал метода наименьших отклонений или максимального 

правдоподобия, эвристические процедуры ситуационного моделирования и 

др. 

Моделирование, прогнозирование и современные технологии в 

отрасли. Ситуация требует релевантных экономико-математических, 

эволюционных моделей предприятий отрасли, соответствующих алгоритмов 

их идентификации – простых, адаптивных, эффективных. Они базируются на 

методах актуализации информации, аналитике, моделировании 

(прогнозировании) - базе современной, высокотехнологичной 

промышленности. 

Инфологические технологии уменьшают время решения проблем, 

позволяют производить реинжиниринг, тестирование для управления 

проектом. Облачные (cloud) вычисления (computing) – последнее слово ИТ. 

Информационные технологии – основа инновационных бизнес-технологий. 

При разработке когнитивных ИС (когнитивных моделей), приходится иметь 

дело со сложным ПО, интерфейсом, системой безопасности. Отметим 

некоторые важные современные технологии, недостаточно используемые, но 

ждущие «своего часа» в нефтегазовой промышленности.    

1. Нейросистемы, нейросети. Нейротехнологии имитируют работу 

нейронной сети, например, важны при организации взаимодействий, 

идентификации психофизического состояния человека, оператора, что важно 

в нефтегазовой отрасли. Нейросистемы обучаемы (самообучаемы), как и 

нейросеть человека, но необходимы примеры и время для обучения в 

достаточном количестве. Но нейросистемы – очень сложные и 

дорогостоящие. Обучение нейросистем производится по генетическим 

алгоритмам, аналогам генетического механизма человека. 

2. Нечеткие технологии. Основанные на нечетких множествах, логиках 

технологии эффективны для экспертиз, принятия оцениваемых решений на 
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основе нечетких связей. Например, проектирование нефтегазового проекта 

часто базируется на нечетких связях фактов, для анализа которых, 

построения соответствующей системы анализа, такие технологии особенно 

эффективны. Проблемы формулируются в терминах нечетких понятий типа 

«сильный», «слабый», «умеренный» и т.д., простых правил типа: «если …, то 

состояние бизнес-процесса …». 

3. Облачные технологии. Cloud Computing – последнее слово ИТ. 

«Облако» - единая, стандартизированная платформа вычислений, 

автоматизации, виртуализации. Виртуализация – шаг первый, далее 

стандартизация, создание шаблонов услуг по запросам пользователя. 

Функциональность «облака» обеспечивается ЦОД, другими облаками 

(открытого доступа) – быстро, гибко, с экономией средств и др. 

Таким образом, предприятия «нефти-газа» строят стратегии развития 

на современных технологиях, инновационных системах, особенно, 

менеджмента. Хотя они во многом индивидуальны, выделение и 

исследование системных признаков, эмерджентных [5] качеств, особенно, 

построение и анализ функций эволюционного потенциала – важная задача, 

требующая комплексного эффективного подхода. 
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