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В статье предложен комплексный подход к управлению проектами научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), основной целью которого является ориентированность научных работ на конечные технологические и коммерческие результаты. Предложенная в работе система
управления проектами НИОКР включает в себя набор подсистем, методов
и объектов управления.
Ключевые слова: экспертная оценка, риски, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, инновационные проекты, управление проектами, вероятность успеха.

В условиях ухудшения сырьевой базы, увеличения доли месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами, необходимости увеличения глубины нефтепереработки, уровня утилизации газа, повышения энергоэффективности нефтяные компании активно инвестируют средства в научные разработки. Существенный рост финансирования научных разработок требует совершенствования
подходов к управлению этими процессами.
Анализ существующих систем управления проектами (PMI, ANSI PMM)
показывает, что данные методики являются универсальным базовым инструментарием для построения собственной методологии, с учетом современного
состояния российской нефтегазовой отрасли. Практически все мировые нефтегазовые компании разрабатывают внутрикорпоративные стандарты, основанные на базовых принципах и процессах управления проектами (управление
сроками, бюджетом, рисками и т.д.). Российские нефтегазовые компании характеризуются наличием вертикально интегрированной структуры управления, в которой преобладают функциональные связи. Организация портфель∗
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ного и проектного управления в таких условиях требует особых подходов. Основные сложности при внедрении проектного подхода возникают именно при
привязке проектов к действующей в компании структуре.
Решение вопросов адаптации современных методик управления проектами к конкретной структуре управления нефтегазовой компании с учетом сложившейся практики организации научно-исследовательских работ (на базе
российского опыта в том числе существующих ГОСТов) является основной
задачей при создании системы управления проектами НИОКР.
Система управления проектами НИОКР нефтегазовой компании.
Система управления проектами НИОКР является комплексной и включает в
себя набор подсистем, методов и объектов управления. Разработанная система
управления состоит из следующих элементов (рис. 1):
Предлагается выделение трех уровней управления НИОКР:
• стратегическое управление: система определения ключевых направлений технологического развития, проблематик и технологий;

Рис. 1. Цикл управления проектами НИОКР:
КПЭ – ключевые показатели эффективности; ОИС – объект интеллектуальной собственности;
«Act» – действуй, «Plan» – спланируй, «Do» – выполни, «Check» – проверь
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• портфельное управление: система управления портфелем проектов;
• проектное управление: система управления проектами.
Основной из задач системы управления является связь целей технологического развития со стратегическими целями компании. Цели технологического развития основываются на проблематиках, поставленных вызовами компании. Для решения данной задачи разработана система отбора ключевых направлений, которая состоит из следующих элементов:
• анализ перспективных направлений развития Компании (форсайт1, горизонт планирования – после 2020 г.);
• анализ стратегии, будущих и существующих технологических вызовов
(форсайт, бенчмаркинг2, горизонт планирования до 2020 г.);
• выявление производственных проблем (анализ текущих проблем, горизонт планирования до 2015 г.).
Портфельное управление базируется на данных анализа, при этом формируется набор ключевых научных проблематик, с указанием целевого значения
показателя КПЭ. Проблематики ранжируются по значимости.
По выбранным проблематикам предлагается проводить анализ текущего
состояния развития технологий в мире, собственно выбор технологии и оптимального способа ее освоения.
На основе анализа проблематик формируются заявки на проекты
НИОКР, которые предлагается рассматривать на Научно-техническом совете
Компании.
Проекты НИОКР являются одной из разновидностей долгосрочных инвестиционных проектов с высокой степенью неопределенности. В целях
повышения управляемости, контроля соответствия получаемых результатов
первоначальным требованиям проект предложено разделить на три последовательные стадии – НИОКР, состоящую из НИР и ОКР, опытно-промышленных работ (ОПР) и стадии широкомасштабного внедрения в производство
(рис. 2).
Решение о завершении каждой стадии и начале следующей (либо приостановке проекта, в случае не подтверждения результатов), принимается на
специальных контрольных точках НТС Компании в соответствии с формализованными критериями.
Под проектным управлением понимается совокупность процедур и
управленческих решений, касающихся отдельного проекта НИОКР. Для повышения управляемости каждую стадию проекта предлагается реализовывать
в рамках отдельного договора. Объем работ и основные параметры проекта
уточняются при инициации новой стадии (договора).
1
Форсайт − система методов экспертной оценки стратегических перспектив инновационного развития, выявления технологических прорывов, способных оказать максимальное воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе.
2
Бенчмаркинг − независимый, комплексный и документированный анализ, содержащий
адекватную оценку существующего технологического уровня компании в сравнении с сопоставимыми компаниями в России и за рубежом, относительно доступных лучших аналогов (в соответствии с мировым уровнем развития науки, техники и технологий).
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Рис. 2. Стадии проектов НИОКР

Для качественной проработки каждая стадия проекта НИОКР разделяется
на дополнительные этапы – от инициации до выполнения работ (Пример разделения стадии НИОКР на этапы приведен на рис. 3).
Каждый этап включает в себя последовательно выполняемые работы, необходимые для успешного проведения последующих этапов и уточнения содержания и направления НИОКР в целом.
Этап 0. Проработка проблематик, заявок. Основная цель этапа: оценка
перечня проблем, поступающих обращений, заявок на предмет возможности

Рис. 3. Этапы управления на стадии проекта НИОКР
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инициации. По итогам этапа назначается куратор НИОКР, тема заносится в
перечень НИОКР.
Этап 1. Инициация. Основная цель этапа: подготовка материалов на НТС
(презентация с указанием цели проекта, задачи проекта, результатов проекта,
стоимости проекта, эффективности проекта, сроков проекта), принятие решения о необходимости реализации проекта.
Этап 2. Предварительная проработка содержания. Основная цель этапа:
принятие решение о начале реализации проекта, обеспечение финансирования
(включение в план НИОКР), выбор оптимального варианта реализации.
Этап 3. Планирование. Основная цель этапа: детальная проработка выбранного варианта реализации проекта, проведение тендера по выбору Исполнителя, заключение договора, формирование детальных планов работ.
Этап 4. Выполнение. Основная цель этапа: контроль реализации проекта.
Дополнительно рекомендуется структура управления реализацией проектами НИОКР, которая состоит из следующих звеньев:
1. Коллегиальный орган управления (в соответствии с положениями Устава Общества – Собрание участников, Совет директоров, Правление, др.) –
утверждает Стратегию и Политику компании, направления инновационной
деятельности компании.
2. Руководитель организации – отвечает за финансирование проектов
НИОКР и общий контроль их выполнения, для принятия решений он взаимодействует с научно-техническим советом (НТС) и Координационным советом
по научно-техническому развитию. Предлагается создать Координационный
совет по научно-техническому развитию, который будет отвечать за утверждение целей и показателей научно-технического развития Общества по всем
сегментам его деятельности, формирование и контроль мероприятий по достижению этих показателей.
3. Заказчики (представителей функциональных подразделений бизнеса) –
являются инициаторами и потребителями результатов проектов НИОКР, отвечают за внедрение результатов в производство.
4. Предлагается иметь в структуре управления должность заместителя руководителя предприятия по научно-техническому развитию, который отвечает
за финансирование НИОКР, за реализацию проектов, наделен соответствующими полномочиями.
В целях повышения качества научно-исследовательских опытно-конструкторских и технологических работ, включаемых в ежегодные программы
НИОКР нефтегазовой компании, предложена процедура проведения экспертизы заявок на финансирование проектов НИОКР, которые подаются отраслевыми научно-исследовательскими организациями и университетами.
Экспертизу заявок и оценку уровня значимости научно-технических проблем предлагается осуществлять членам научно-технического совета компании.
Проведение экспертизы заявок предлагается проводить по следующим
показателям:
• актуальность разработки, основания для ее выполнения;
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• планируемый результат и сроки выполнения разработки;
• новизна и научно-технический уровень разработки;
• факторы эффективности разработки;
• состав и объем работ;
• обоснованность стоимости разработки;
• обоснованность выбора исполнителя разработки.
Эксперт заносит свои оценки в протокол по каждому показателю в соответствии с установленными критериями оценки. Итоговые конкурсные баллы
определяются путем расчета взвешенной суммы оценок каждой заявки по всем
показателям и экспертам.
В настоящее время разработка и внедрение современных технологий является одной из ключевых составляющих эффективного функционирования и
достижения стратегических целей в крупных вертикально-интегрированных
нефтегазовых компаниях. Управление процессом НИОКР, разработка инструментов ранжирования и оптимизации портфелей проектов становится одной из
приоритетных задач в нефтегазовых компаниях.
Предложенная система может быть использована для разработки внутрикорпоративных стандартов управления процессом разработки новых нефтегазовых технологий.
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Рассмотрены возможности усиления комплексного подхода к стимулированию и мотивации труда работника в современных условиях − важного фактора повышения эффективности инновационного развития
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Современное развитие во многом изменило характер и подходы к стимулированию людей в рыночных условиях хозяйствования. Так, например, если
раньше основу стимулирования составляли моральные и в меньшей степени
материальные стимулы, то сегодня материальные стимулы приобрели решающий характер. Более того, ответственность, например, за наличие рабочих
мест, решение жилищных вопросов государство брало на себя, тем самым
∗

Статья рекомендована к печати доктором эконом. наук, профессором Академии труда и
социальных отношений Н.Ю. Псаревой.

