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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«БАШНИПИНЕФТЬ» 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу нововведенных информационных 

систем в топливно-энергетической деятельности. Представлено, что 

текущие ресурсные базы, применяемые в научно-исследовательских центрах, 

не в состоянии удовлетворить весь список операторских запросов компаний. 

Необходимо создание таких систем, которые смогут применяться с 

максимальной отдачей для отечественного топливно-энергетического 

комплекса. Главное достоинство новой модели – гибкость и возможность 

применения с учетом всех особенностей, касающихся добычи нефти и газа. 
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Annotation: This article analyzes the newly introduced information systems in 

the energy activities. Submitted that the current resource base, used in research 

centers, not able to meet the entire list of operator requests companies. It is 

necessary to create such systems that can be used with maximum efficiency for the 

domestic fuel and energy complex. The main advantage of the new flexibility and 

possibility of application with all the features concerning the production of oil and 

gas. 
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На сегодняшний день топливно-энергетический комплекс нашей страны 

обладает немалыми перспективами, число его проектов в области добычи 

ресурсов постоянно увеличивается. Само собой, в доле энергетического 

потенциала на первом месте стоят нефть и газ, и их добыча и реализация имеет 

достаточно серьезный вес в ВВП отечественной экономики. Поэтому очень 

важно уделять должное внимание прогрессивным разработкам в данном 

направлении, степень их развитости напрямую отражается на объемах добытых 

ресурсов. 

Большинство отечественных компаний, занимающиеся добычей нефти и 

газа, имеют в своем подчинении или сотрудничают с научно-

исследовательскими проектными институтами, научно-проектными центрами, 

которые осуществляют исследования и разработки, способствующие 

устойчивому развитию ТЭК. Но не все из них имеют одинаковую структуру 

развития, существует разница в подходах, что и отражается на эффективности 

каждого отдельного предприятия. Данный факт находит свое отражение в 

деятельности ООО «БашНИПИнефть». 

«БашНИПИнефть» — научно-исследовательский и проектный институт, 

ведущий работу по разведке нефтяных месторождений. Он является дочерней 
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компанией ОАО АНК «Башнефть» в области исследования и поиска скоплений 

нефти и газа, в области технологий разработок нефтяных и газовых 

месторождений, бурении скважин, технологии добычи нефти, проектирования 

обустройства нефтяных месторождений. 

НЦ «Башнефти» начинает свою историю с 1947 г., во времена создания 

Уфимского нефтяного научно-исследовательского института. Перед ним стояла 

задача по научно-техническому освоению разработок залежей нефти. Начиная с 

1970 г. составе ПО «Башнефть» институт именуется как «БашНИПИнефть». 

Одним из главных движений данного института является – 

математическое моделирование месторождений, расчет запасов нефти и газа, 

проектирование разработки месторождений. Для выполнения работ в данных 

направлениях, институту требуется качественная, актуальная и точная 

информация, обработка которой обеспечивается при использовании 

специализированного программного обеспечения. Основная проблема НИПИ −  

модель и формат предоставления данных не отвечает запрашиваемым 

требованиям института. 

Имеющееся в использовании программное обеспечение «Корпоративная 

информационная система нефтяного банка данных» (ПО «КИС НБД»), 

приобретаемое «Башнефтью» у стороннего исполнителя, влечет за собой 

серьезные материальные затраты, но при этом не отвечает требованиям НИПИ. 

Причин несколько:  

1) Нет ответственных лиц за данную информацию; 

2) Отсутствие качественных данных (информация противоречивая, 

неполная и недостоверная);  

3) Отсутствие обратной связи (результаты работ хранятся на 

локальных рабочих местах исполнителей). 

Деятельность каждого из предприятий регламентируется достаточно 

сдержанными во времени сроками исполнения, и «БашНИПИнефть» не 

является исключением. Для того, чтобы уложится в графики рабочего процесса, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
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зачастую приходится прибегать к расходам по оплате сверхурочных часов или 

к услугам аутсорсинга и аутстаффинга. 

Данные провалы в бюджете и в информационном поле института 

спровоцировали создание внутренней институтской структуры (отдел/сектор), 

которая несет ответственность за качество данных, т.е. осуществляет 

предпроектную подготовку данных к НИР. Отдел разработал базу данных, в 

которой вся поступающая информация интегрируется, проверяется, постоянно 

дополняется и дорабатывается и отвечает всем требованиям рабочего персонала 

института. 

В результате институт экономит время на НИР, минимизирует 

операционные затраты, повышает степень доверия персонала к 

информационному источнику (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей деятельности. 

СОСТОЯНИЕ ДО ВВЕДЕНИЯ БАЗЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Статья затрат Расходы (млн. руб.) Статья затрат Расходы (тыс. руб.) 

Пакет ПО «КИС 

НБД» 
100 

Отказ от услуг сторонних исполнителей в 

полном объеме 

 

Тех.поддержка ПО 0,4 

ЗП 

Администрирования 

ПО 

10 

Итого: 109,4 0 

Затраты НИПИ: 

оплата сверхурочных 

часов 

1,5 

Зарплата сектора БД 

(5 чел.) 
3 

Оплата услуг 

аутсорсинга и 

аутстаффинга 

2 

Итого: 3,5 Итого: 3 

На сегодняшний день у данного программного обеспечения отсутствует 

патент и лицензия на использование, однако, при текущей обстановке, когда 
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«Роснефть» стала собственником «Башнефти», данный вопрос может быть 

решен. «Роснефть» проявила интерес к данной разработке, ПО уже было 

протестировано научным институтом «Роснефти» и полностью одобрено. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выстраивание процессов на 

основе  собственных инновационных разработок, в данном случае позволяет   

наиболее эффективно внедрить их в производственный процесс компании, и 

избежать слишком стандартизированных и шаблонных решений, что 

положительно отразится на научно-производственной деятельности 

«БашНИПИнефть» и на самой производительности «Башнефти» в целом. 
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