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Рассматривается проблема выполнения долгосрочного технологического
плана, основной целью которого является обеспечение стратегических потребностей вертикально интегрированной нефтегазовой компании. Предлагается концепция управления реализацией долгосрочного технологического
плана, которая базируется на процессе интегрированного планирования и
предусматривает разработку эффективного множества процедур для анализа стратегических и инновационных мероприятий по выполнению долгосрочного технологического плана. Показывается, что устойчивая конкурентоспособность компании достигается путем обеспечения более тесной связи стратегических целей и технологических ресурсов на этапах реализации
долгосрочных планов технологического развития.
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КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНА

Мотивация и пути решения проблемы долгосрочного технологического планирования. В настоящее время получают дальнейшее развитие вопросы организации научно-проектной деятельности в ведущих международных нефтяных компаниях, что позволяет выявлять основные закономерности и
модели организации корпоративной научно-исследовательской и проектной
деятельности в целом в холдинговых структурах отечественных вертикально
интегрированных компаний. В частности, оценивается конкурентное положение научно-исследовательских и проектных организаций (кратко НПО ВИНК)
в сравнении с другими организациями в отрасли на российском рынке.
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Как часть своего непрерывного процесса совершенствования, НПО должны уделять значительное внимание разработке комплексного долгосрочного
(1520 лет) плана технологического развития основного своего клиента – вертикально интегрированной нефтегазовой компании (ВИНК). Исследования и
практический опыт показывают, что данный план должен базироваться как на
идентификации приоритетных стратегических проблем бизнеса ВИНК, так и
ориентироваться на потребности в технологии и соответствующие возможности технологического развития, которые адекватны решаемым стратегическим
проблемам компании. Стратегические мероприятия должны предприниматься
НПО для максимальной поддержки технологической базы ВИНК в целом, повышая эффективность и потенциальное влияние выполняемых НПО НИОКР и
соответствующих сервисных функций. В связи с долгосрочным характером
плана, мероприятия по стратегическому управлению, необходимые для его
выполнения, часто недостаточно комплексно прорабатываются, что требует
дальнйших серьезных содержательных и модельных исследований.
Был проведен анализ стратегических мероприятий, которые рекомендуется предусматривать в плане, исходя из перспективы его выполнения. Особое
внимание уделяется вопросам создания стоимости бизнеса на основе долгосрочного плана, с ориентацией на развитие интегрированных технологических
комплексов. В этой связи, была выдвинута и проанализирована концепция интегрированного планирования, обеспечивающая координацию стратегических
мероприятий в процессе выполнения долгосрочного плана технологического
развития компании. Показано, что стратегические мероприятия должны
предусматривать движение в направлении новой интеграции многих текущих
функций управления в НПО ВИНК.
В контексте долгосрочного плана технологического развития значительное место должны занимать инновации. В плане рекомендуется константировать, что инновация  основная часть бизнеса НПО ВИНК. В [1] подчеркивалось, что, в то время как инновация играет существенную роль в обеспечении
долгосрочных функций в области НИОКР ВИНК, она также исключительно
полезна при реализации функций инжиниринга в краткосрочном разрезе [инновационный инжиниринг]. Эффективно проводимая экспертиза тактических
функций и мероприятий НПО, до определения долгосрочных проектов
НИОКР, часто может вносить значительный вклад в экономический результат
деятельности НПО как в тактическом (на уровне бизнес-планирования), так
и в стратегическом (интегрированное технологическое развитие) масштабе
времени.
Ставится главная цель долгосрочного плана технологического развития 
создание и разработка интегрированных технологических комплексов, которые будут в состоянии решать сложные проблемы развития бизнеса ВИНК.
Это  амбициозная цель, поскольку НПО и организация НИОКР должны постоянно стремиться к уровню мирового класса. Достижение мирового уровня
требует глубокого понимания проблем, перед которыми стоит ВИНК, и способности определять и оценивать технологии, которые будут в состоянии удовлетворять требованиям компании и одновременно обеспечивать заметное

118

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 4 (273) 2013

конкурентное преимущество в перспективе. Основной вывод проводимых исследований состоит в том, что создание устойчивого конкурентного преимущества невозможно без совместного решения проблем бизнеса и технологических инноваций – комбинации, которая трудноосуществима без соответствующей методической и инструментальной поддержки стратегического менеджмена компании [2]. Кроме того, разработаны рекомендации по обоснованию
(мотивации) крупных инвестиций, необходимых для развития перспективных
интегрированных технологий.
Структурный аспект долгосрочного плана технологического развития. Согласно концепции стратегического управления технологическим развитием нефтегазовой компании [3], главный вопрос, стоящий перед стратегическим планом технологического развития состоит в следующем: что надо делать в настоящее время, чтобы иметь возможность реализовать поставленные
долгосрочные цели из уже достигнутого состояния. Для ответа на этот вопрос
необходимо сформировать ясное понимание того, что предлагается. На рис. 1
иллюстрируется предлагаемая структура долгосрочного технологического
плана. Данная структура связывает факторы бизнеса, требования к технологическому развитию и потенциальные возможности применения технологий.
Верхний уровень включает движущие силы развития технологии. Движущие
силы представлены факторами, внешними по отношению к технологическому
развитию компании. Предполагается, что эти факторы определяют требования,
возможности и цели для развития технологии в будущем.

Рис. 1. Структура долгосрочного технологического плана

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В ОТРАСЛЯХ ТЭК

119

Следующий уровень отражает научно-технический потенциал развития
технологии, позволяющий компании осуществлять развитие (разработку) технологии, воплощенный в текущих проектах НИОКР, технических, организационных и управленческих компетенциях. Предполагается, что последний –
стратегический уровень должен представлять ядро плана. На этом уровне
определяются требования, соблюдение которых позволяет обеспечивать переход от обслуживания текущих технологических потребностей к обслуживанию
будущих требований компании.
Долгосрочный технологический план в значительной степени зависит от
качества работы, проводимой на первом уровне представленной структуры
плана. Качество деятельности базируется на комплексных сценарных проработках с учетом опыта менеджмента ВИНК в производственно-хозяйственной,
технологической, инновационной и инжиниринговой деятельности. План должен представлять собой максимально полное описание отношений между проблемами бизнеса ВИНК, технологическими областями, прогресс в которых
мог бы внести заметный вклад в решение этих проблем, и специфическими
направлениями в рамках тех областей, в которые мог бы внести свой вклад
инновационный инжиниринг компании.
Разработка плана на следующем уровне структуры нацелена на описание
потенциальных возможностей развития технологии в инжиниринге компании.
При формировании текущего портфеля НИОКР специалисты инжиниринга,
как правило, испытывают недостаток в четко обусловленных связях проводимых мероприятий с факторами, отражающими движущие силы развития технологии. Кроме того, на эффективность принимаемых решений оказывает существенное влияние отсутствие индикатора, указывающего на существование
важных отношений между элементами текущего портфеля НИОКР. Разработка надежного индикатора представляет экономическую проблему, решаемую в
настоящее время в компаниях на экспертном уровне. Очевидно, что такие отношения существуют, если только анализ выполняется в рамках технологически «связанных» областей. Но тот факт, что они могут быть «неявными», обусловливает недостаток интеграции в рамках существующего портфеля. Это
может препятствовать формированию важных связей с будущими технологическими потребностями ВИНК, которые являются целью долгосрочного технологического плана. Отмеченная трудность становится особенно очевидной
при разработке предложений по стратегическим мероприятиям, проистекающим из долгосрочного плана, которые обсуждаются ниже.
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Формирование плана. В общем случае план должен охватывать деятельность НПО ВИНК в разведке и добыче углеводородов, переработке,
нефтехимии и газохимии. В настоящей работе главное внимание уделяется
исследованию потребности в интегрированном представлении технологического портфеля с использованием технологий, идентифицированных в области
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разведки и добычи углеводородов. Технологические направления, приведенные на рис. 2, выбраны в качестве примера, иллюстрирующего существо данного вопроса.
Основные усилия бизнеса ВИНК направлены на рост запасов нефти и газа
и увеличение добычи из существующих месторождений. Для того чтобы поддерживать эти усилия в будущем, потребуется ряд более эффективных и менее
дорогостоящих технологий. Технологические потребности и возможности,
показанные на рис. 2, – это целевые технологические области, определяемые
результатами бизнеса, которые должны быть достигнуты, а не технологиями,
которые должны быть использованы. В противоположность этому, блок «применение технологии» в значительной мере отражает технологические разработки (системы), которые должны быть использованы для обеспечения желаемых результатов бизнеса. Стратегический выбор в сегменте разведки и добычи
углеводородов ВИНК требует, как отмечалось выше, комбинирования применения технологии (уровень «технологии» на рис. 2) с достижением желаемых
результатов бизнеса. Если, как предлагается этой иерархией, ценность технологического развития состоит в его способности включать в рассмотрение пот-

Рис. 2. Технологии как средство реализации целей бизнеса компании
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ребности бизнеса, то из этого следует, что технологические системы, которые
фактически участвуют в достижении результатов бизнеса, определяют ценность составляющих их технологий. Так как ключевая задача НПО состоит в
разработке технологического портфеля для удовлетворения будущих потребностей бизнеса нефтегазовой компании, то портфель должен быть сконцентрирован на целевых технологических областях (объектах), которые определяются возможностями и потребностями в технологии со стороны ВИНК. Недостаточно, чтобы будущий технологический портфель НПО был построен на
основе совокупности имеющихся независимых проектов или даже особых
применений технологий, без учета их индивидуальной ценности для ВИНК.
Таким образом, потенциал технологического развития НПО, который
описывается в долгосрочном технологическом плане, является существенным
фактором развития ВИНК. Однако прогресс, предполагаемый в долгосрочном
плане, требует разработки инструментария и процессов управления, позволяющих сосредоточить усилия на развитии технологических систем, непосредственно учитывающих потребности будущих бизнесов компании. Проблемы
определения этих средств и процессов управления рассмотрены ниже после
краткого анализа видов стратегической деятельности.
Стратегические мероприятия по выполнению плана. На основе проведенного комплексного анализа и прогноза тенденций технологического
развития ВИНК, предлагаемая методика стратегического технологического
планирования рекомендует, чтобы технологический план включал ряд стратегических мероприятий, которые должны разрабатываться НПО с учетом
долгосрочной перспективы. Виды деятельности, перечисленные ниже, предполагают ряд заслуживающих внимания инициатив, которые должны быть
полезны для НПО, даже если их рассматривать отдельно. Однако, если их воспринимать в целом, они должны определять как цель, так и процесс перехода
к новой организации НПО/Инжиниринга по мере их развития. Основные
направления деятельности должны способствовать тому, чтобы:
 адаптировать стратегическое и технологическое планирование – для
расширения возможности непрерывного прогноза технологического развития
компании;
 идентифицировать проекты НИОКР и пилотные проекты в соответствии
с конкретными областями развития компании, включая краткосрочные и высоко рисковые проекты;
 усиливать внимание к технологическим инновациям и достигать более
глубокого понимания потенциальных препятствий, затрудняющих их коммерциализацию;
 разрабатывать технологические инновации с максимально полным учетом результатов фундаментальных научных и технологических исследований
на этапах НИР;
 осуществлять поисковый прогноз технологических потребностей, еще
не идентифицированых в нефтегазовой промышленности;
 создавать стратегические союзы (альянсы) со специализированными
технологическими компаниями и университетами для повышения научно-
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технического потенциала и укомплектования соответствующих подразделений
высококвалифицированными кадрами;
 структурировать и осуществлять интегрированные технологические
разработки, нацеленные на преодоление «узких мест» в развитии нефтегазовой
компании;
 разрабатывать и усиливать интеллектуальную функцию технологии;
 активно способствовать продвижению программ, планов, политик, мероприятий, нормативов и стандартов, касающихся корпоративной деятельности в области НИОКР;
 выполнять консультационные функции по широкому спектру техникотехнологических и экологических проблем, связанных с проектами в области
освоения углеводородных ресурсов и охраной окружающей среды;
 обеспечивать достижение долгосрочного конкурентного преимущества
и превосходства в управлении научно-техническим прогрессом в нефтегазовой
промышленности и топливно-энергетическом комплексе.
Исходя из перспективы перехода к будущему технологическому уровню
развития компании, необходимо отметить, что этот список представляет отдельные направления деятельности, которые на практике не являются независимыми. Каждое из них зависит существенным образом от нескольких других.
На практике необходимо рассматривать каждый вид деятельности независимо,
а затем анализировать возможность его выполнения самостоятельно, вне зависимости от совершения одного или нескольких других. Предлагается алгоритм, способствующий выработке практических результатов такого комбинаторного анализа, укрупненная блок-схема которого приведена на рис. 3.
Четкое представление относительно этих взаимозависимостей необходимо НПО для эффективной реализации перечисленных выше стратегических
мероприятий. Первое, на что следует обратить внимание, – это уникальное
значение стратегической деятельности для усиления инновационной составляющей развития компании. Продукция всех успешных предприятий ВИНК,
так или иначе, базируется на инновациях и, очевидно, что инновация должна
быть центральным направлением организации деятельности НПО и Инжиниринга. Инновация  многоаспектный организационный процесс, который, в
конкурентной среде ограниченных ресурсов должен удовлетворять двум критериям. Во-первых, инновация должна быть направлена на коммерчески ясную и достижимую цель. Во-вторых, инновационный процесс должен осуществляться в заданном темпе и эффективно. На рис. 3 показано, что усиление
акцента на технологической инновации зависит от эффективного выполнения
всех других действий. Подчеркнем, что в долгосрочном плане инновация является существенной частью бизнеса НПО и Инжиниринга и, так как она зависит от достижения всех других направлений деятельности, – эффективно
определяет область инновационной деятельности долгосрочного плана и всех
стратегических мероприятий. Инновация требует существенного акцента менеджмента к инновационной деятельности, который в долгосрочном технологическом плане выражается в структурировании и предложении более интегрированных технологических разработок, нацеленных на преодоление пре-

Рис. 3. Стратегические мероприятия по реализации долгосрочного технологического плана
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пятствий в стратегическом развитии компании. В представленной блок-схеме
отражена необходимость создания предварительных условий для инновации,
имея в виду коммерческую цель в форме «интегрированного технологического
развития», которое будет оказывать значимое влияние на деятельность компании. Без концентрации внимания на этой цели концепция инновации становится расплывчатой и неконструктивной для реализации.
Остановимся подробнее на содержании основных блоков, отражающих
взаимосвязи стратегических направлений долгосрочного технологического
плана (рис. 3). Предлагаемая структура способствует идентификации процессов управления, которые будут необходимы для выполнения всех видов стратегической технологически ориентированной деятельности в компании. Среди
всех других видов стратегической деятельности выделяются два ключевых
направления, связанных с инновацией и интегрированным технологическим
развитием. Они определяют соответственно область инновационной деятельности (приоритетное направление) и цель долгосрочного технологического
плана. Кластер видов стратегической деятельности (стратегических мероприятий), связанных с НИОКР, непосредственно зависит от определения интегрированных пакетов технологии. В этой связи, подчеркнем, что создание стратегических альянсов становится необходимым компонентом любого инновационного процесса, который направлен на разработку коммерчески ценной
технологии. Очевидно, что НПО (Инжиниринг) должен владеть всей информацией (соответствующим знанием) относительно ключевых целей интегрированной технологии перед тем, как идентифицировать и формировать
партнерские связи. Точно так же формирование тематики НИОКР и пилотных
проектов в соответствии с областями развития должно явно зависеть от спецификации научных и технических компонентов, которые необходимы для
разработки интегрированной технологии. Установление приоритетной цели
для технологии, которая признана и оценена клиентом (оператором) с точки
зрения ее способности наиболее эффективно обеспечить желаемый бизнесрезультат, – ключ к разработке целевого портфеля приоритетных проектов
НИОКР, которые в этом случае будут признаны и поддержаны компаниейоператором. Поддержка технологической инновации со стороны фундаментальных научно-технических исследований должна определяться по результатам прогнозно-аналитических исследований и экспертного анализа, позволяющим оценивать, какие проекты НИОКР и в какой степени должны использовать определенный вид фундаментальных исследований. Это, в свою очередь,
требует организации эффективного менеджмента НИОКР в условиях развивающейся корпоративной инновационной системы компании. Для достижения
высокого качества и конкурентоспособности отечественных инжиниринговых
услуг и преодоления трудностей, возникающих в процессе создания пакетов
интегрированных технологий, необходимо создавать атмосферу, способствующую прогрессу фундаментальных знаний, требуемых для достижения целей,
связанных с продвижением технологических разработок, имеющих значительную практическую ценность для конечного потребителя. Заключительный
кластер видов деятельности (мероприятий) касается создания научно-техни-
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ческого потенциала, позволяющего осуществлять комплексный анализ и выбор целей интегрированных технологий. В частности, это связано с прогнозом
потребности в технологиях, которые еще не в достаточной мере (или вообще
не) признаны промышленностью, что имеет особое значение для разработки
технологии на стратегическом масштабе времени. Этот кластер акцентирует
внимание на том, что НПО (Инжиниринг), поддерживая высокий технологический потенциал, исходя из перспективы стратегического развития нефтегазовой компании, должна создавать новые, конкурентоспособные квалификации. В этой связи, необходимо улучшать комплексное планирование технологии и соответствующего интеллектуального потенциала путем включения
технологических, политических и экономических факторов в прогнозно-аналитическую деятельность НПО. Это также важно для участия нефтегазовой
компании в работах по поддержке правительственных программ по более
общим энергетическим проблемам.
Целевой аспект стратегических мероприятий. На рис. 4 иллюстрируется проблема, обусловленная целью разработки (развития) интегрированной
технологии.
Текущие технологические проекты Инжиниринга, в общем случае, ориентированы на достижение стратегически менее значимых целей, связанных с
применением технологии, что, соответственно, отражается в разрабатываемых
бизнес-планах и планировании основных компетентностей. В стратегическом
аспекте Инжиниринг должен идентифицировать потенциал прогрессивных и
перспективных с коммерческой точки зрения технологий, базируясь на глубоком понимании потребностей бизнесов ВИНК. Это потребует выстраивания
более тесных отношений с коммерческой сферой деятельности для лучшего
понимания коммерческого потенциала технологии. Идентифицировав потенциально привлекательную коммерческую цель, Инжиниринг должен будет
отобразить будущую траекторию НИОКР для интегрированной технологии,
включая все поддерживающие технологии, необходимые будущие компетентности и возможные союзы (партнерства), которые потребуются интегрированной системе. Наконец, для того чтобы обосновать, во-первых, распределение
внутренних инвестиционных ресурсов и, позже, более значительных ресурсов,
требуемых для всего процесса разработки технологии, Инжиниринг должен
будет уметь оценивать потенциальное применение технологии. Все это возможно за определенное время, но, вероятно, необходимо требовать серьезных
изменений по существу деятельности и в процессах управления, которые используются Инжинирингом в настоящее время для разработки текущего портфеля НИОКР, его бизнес-планов и разработки его компетентностей.
Рассмотренные выше стратегические мероприятия, рекомендуемые для
долгосрочного технологического плана, обеспечивают базис для последовательного подхода к преобразованию НПО и Инжиниринга. Если последовательно решать возникающие вопросы, эти действия должны привести к образованию организации, которая могла бы идентифицировать благоприятные
возможности для создания коммерческой прибыли от реализации своей технологии и разрабатывать поток интегрированных технологий с явными выгодами

Рис. 4. Основные направления менеджмента компании по разработке стратегических технологически ориентированных решений
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для ВИНК. Главные трудности здесь связаны с организацией управления,
обеспечивающего достижение такой последовательности. Преобразования
должны отражать необходимость параллельного и скоординированного подхода к управлению в противоположность локальному и последовательному.
Структура долгосрочного технологического плана, который приведен на
рис. 1, не показывает зависимостей в рамках процесса осуществления плана.
И при этом она не отражает специфические особенности, необходимые для
работы в условиях новой парадигмы, предлагаемой планом. В рамках концептуальной модели стратегического управления технологическим развитием
компании (стратегического технологического менеджмента), предложенной
в [1, 3], осуществление стратегических мероприятий требует добавления к
блок-схеме долгосрочного технологического плана некоторых важных элементов, отражающих:
 активное использование планирования для интеграции бизнес-процессов НПО и Инжиниринга;
 систематическое использование принятой в настоящее время в прогнозно-аналитических исследованиях методики разработки «дорожных карт» – для
технологии;
 разработки методик оценки потенциальных инвестиций в технологию,
исходя из перспективы развития бизнеса компании.
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР ПЛАНИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНА

Обобщение в рамках единой методологии многолетнего практического
опыта, полученного автором в отечественных нефтяных компаниях, а также
аналитического обзора публикаций относительно технологической и инновационной деятельности ведущих зарубежных компаний в нефтегазовом бизнесе, позволяет утверждать, что при реализации технологических программ
нефтегазовыми компаниями целесообразно использовать интегрированный
процесс планирования. Интегрированное планирование, в рамках модели стратегического технологического менеджмента, нацелено на достижение четырех
фундаментальных для стратегического менеджмента нефтегазовой компании
результатов, определяющих:
 ясное видение будущего компании и стратегии для достижения этого
видения;
 эффективную трансляцию стратегии компании в соответствующие мероприятия;
 согласование деятельности компании как с клиентами, так и внутри
компании;
 эффективный менеджмент компании с использованием ясной стратегической структуры для разработки тактических решений и индивидуальной ответственностью за стратегические и тактические результаты.
Долгосрочный технологический план – начальный шаг в направлении
первого из этих ключевых результатов – создание видения и стратегии для
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преобразования НПО (Инжиниринга) в важнейшую инновационно ориентированную организацию. Достижение остальных результатов – перевод стратегии
в мероприятия, организационное согласование и эффективное управление –
требуют интегрированного процесса планирования. Проведенные исследования показали, что схема процесса интегрированного планирования должна
включать, главным образом, те аспекты интегрированного процесса планирования, которые, наиболее релевантны НПО (Инжинирингу) для поддержки
развития в направлении реализации целей долгосрочного плана технологического развития. Установление интегрированного процесса планирования
включает новый уровень координации между многими существующими процедурами управления в рамках НПО и Инжиниринга. На рис. 5 представлена
обобщенная структура процесса интегрированного планирования, ориентированного на выполнение долгосрочного технологического плана. В плане предполагается, что достижение этих целей имеет определяющее значение для будущей деятельности НПО (Инжиниринга) (в течение нескольких декад). Здесь
также показаны главные процессы менеджмента, которые будут необходимой
частью этой деятельности. Первые два результата процесса интегрированного
планирования должны: 1) оценивать потребности клиента (ВИНК) и 2) идентифицировать интегрированные продукты. Эти результаты фундаментальны

Рис. 5. Структура процесса интегрированного планирования
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для реализации целей долгосрочного технологического плана в части разработки интегрированной технологии. На стратегическом уровне, достижение этих целей должно завершить стадию развертывания инновационного
процесса.
Стратегический прогноз, как часть проводимых прогнозно-аналитических
исследований, является инструментом углубленного анализа движущих сил
технологического развития. Данный процесс, как правило, используется на
высшем уровне формирования долгосрочного плана технологического развития ВИНК. Углубление и более тщательная проработка долгосрочного технологического плана компании с использованием данного инструмента предполагает тесное взаимодействие НПО с подразделением стратегического планирования ВИНК в процессе реализации стратегии устойчивого развития компании [2]. Эти взаимодействия существенны, если НПО (Инжиниринг) ставит
целью выйти на высший уровень организаций НИОКР и стремится работать с
опережением своих клиентов (ВИНК) в видении направлений, темпов и средства технологического развития. Следует подчеркнуть, что организация
НИОКР мирового уровня должна предусматривать разработку технологии до
того, как она станет практически востребованной, и поставку технологии, когда это будет необходимо [4]. С учетом этих требований разработана схема
процесса планирования, основные взаимосвязанные элементы которого показаны на рис. 6.

Рис. 6. Общая схема процесса технологического планирования
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Заштрихованные объекты (цели) подчеркивают направление первой из
двух целей планирования: идентификации интегрированных технологических
продуктов, которые будут необходимы для обслуживания потребностей клиентов, определяемых тенденциями развития бизнеса. Акцент должен быть
сделан на будущих движущих силах бизнеса, предусмотренных в стратегических планах развития ВИНК, потому что значительные технологические достижения не могут появиться внезапно. Будущее компании, связанное с технологическим развитием, формируется из текущих обстоятельств и событий, как
для ВИНК, так и НПО. Поэтому, ориентируемое на будущее планирование
должно опираться на движущие силы текущей деятельности (бизнеса) НПО и
Инжиниринга, на усилия, предпринимаемые в направлении роста их потенциала и инвестиционный процесс, касающийся НИОКР. Такой подход целесообразен по двум причинам:
 для оценки потенциала НПО (Инжиниринга) – для обеспечения разработки специфической интегрированной технологии;
 для организации обратной связи, позволяющей обеспечить эффективную реализацию этого потенциала.
Стратегический прогноз рассчитан на систематическое рассмотрение и
анализ всех перечисленных выше факторов и обеспечивает необходимой
информацией идентификацию интегрированных технологических продуктов,
которые являются потенциально достижимыми для НПО (Инжиниринга).
Этот процесс играет также другую важную роль в поддержке тех элементов
инновационного процесса, которые представлены научными и базовыми
программами технологического развития, необходимыми для фундаментального изменения ценности интегрированной технологической системы. В этих
областях очень важна мотивация проведения прогнозно-аналитических исследований.
Исследователи могут быть мотивированы как перспективой получения и
накопления нового знания, так и возможностью решения конкретных практических задач. Анализ менеджмента НИОКР показал, что, как правило, фундаментальные исследования инициировались и выполнялись с целью получения
нового знания, но с твердым намерением применить их результаты для решения приоритетных проблем стратегического менеджмента ВИНК и, в частности, наиболее эффективного использования ресурсов развития [5]. Стратегический прогноз должен обеспечивать мотивацию для перспективных исследований, акцентируя внимание на практические последствия, которые могут проистекать из фундаментальных исследований и выдвижения на первый план
областей исследования, которые в наибольшей степени способствуют реализации стратегии технологического развития компании. Следующие четыре цели
процесса интегрированного планирования касаются стадии осуществления
инновационного процесса, когда цель разработки потенциальной интегрированной технологии будет определена: разработать портфель; стимулировать
инновации; формировать потенциал технологического развития; разработать
интегрированную технологическую продукцию. Эти цели касаются поставки
технологической продукции, идентифицированной на стратегическом уровне.
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Достижение этих целей позволяет ответить на важные практические вопросы
технологического менеджмента:
 какие действия мы должны предпринимать по мере поступления новых
идей относительно интегрированного технологического продукта;
 каким образом необходимо распределять ограниченные ресурсы на технологическое развитие;
 рационально ли мы регулируем существующий технологический портфель компании;
 насколько успешно мы можем управлять инновационным процессом;
 можем ли мы приобрести все необходимые ресурсы, включая квалифицированный персонал, для успешного завершения разработки интегрированной технологии.
Рассмотрение этих вопросов, связанных с инновациями, – центральная
часть процесса интегрированного планирования. Недооценка инновационного фактора приводит к тому, что технологический продукт становится «недостижим» для НПО и, соответственно, компании оператора, независимо от
того насколько он привлекателен в концептуальном и экономическом отношении.
Известно, что разработка технологии, а тем более комплексной интегрированной технологии, до получения прибыли – дорогостоящее предприятие.
Поэтому, инвестирование в разработки, которые могут быть не доведены до
требуемого уровня использования, в большинстве случаев обусловливают значительные риски и экономические потери для компании. Основные неопределенности, связанные с инициированием и выполнением программ технологического развития часто возникают при ответе на вопрос – может ли быть
найдено дополнительное финансирование для завершения предпринимаемых
усилий по разработке технологии. Ответ на этот вопрос зависит от возможности оценивать программы технологического развития в целом, с учетом инновационного фактора. Это свидетельствует о том, что долгосрочная конкурентоспособность компании, базирующаяся на технологии, становится достижимой только в результате рационально организованного и управляемого инновационного процесса [1].
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В данной работе выполнен анализ производственной деятельности персонала ООО «Газпром добыча Надым», выявлены закономерности влияния
различных ее аспектов на безопасность производственного процесса.
С помощью метода экспертной оценки выявлены профессионально важные
качества вахтового персонала, необходимые для выполнения требуемых
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