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Уделено внимание одному из элементов вопроса стратегического развития малой нефтяной компании -
организационному обеспечению процесса модернизации методической составляющей ее реализа-
ции. На примере конкретной малой нефтяной компании (ЗАО “Ядран Ойл”) приведен перечень акту-
альных проблем обозначенной области исследования, предлагаются конкретные рекомендации авто-
ров, нацеленные на их устранение, и разрабатывается соответствующее им организационное обеспе-
чение.
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Малые и средние нефтедобывающие компа-
нии (далее - малые нефтяные компании) появи-
лись в Российской Федерации в середине 1990-х
в результате процесса приватизации государ-
ственных предприятий. По состоянию на 1 янва-
ря 2013 г. количество малых нефтяных компаний
в Российской Федерации превысило 160 ед. с сум-
марными запасами нефти в рамках осваиваемых
месторождений более 1 млрд т1.

В последнее время в малых нефтяных ком-
паниях Российской Федерации особую актуаль-
ность приобретают процессы модернизации их
деятельности, связанные, в частности, с устра-
нением проблем в процессе формирования инно-
вационной стратегии2. Одним из наиболее слож-
ных моментов при подготовке этих мероприятий
является разработка их сбалансированного орга-
низационного обеспечения.

В данной статье будет приведен реальный
пример подготовки организационного обеспече-
ния мероприятий по модернизации методической
составляющей формирования инновационной
стратегии малой нефтяной компании - ЗАО “Яд-
ран Ойл”3.

По результатам проведенного анализа инно-
вационной стратегии указанной малой нефтяной
компании был сделан вывод о наличии в процес-
се ее формирования ряда проблем (рис. 1 - пра-
вая часть), для устранения которых были разра-
ботаны соответствующие мероприятия (рис. 1 -
левая часть).

Организационное обеспечение мероприятий
по совершенствованию методики формирования
инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на
2014-2017 гг. состоит из четырех взаимосвязан-
ных элементов - начиная от формирования перечня
этапов организационного обеспечения мероприя-
тий и заканчивая распределением ответственно-
сти персонала малой нефтяной компании по дан-
ным мероприятиям (рис. 2). Указанные на рис. 2
элементы имеют механизм обратной связи с вы-
ходом на каждый из них, что обеспечивает опе-
ративную возможность пересмотра любых пла-
нируемых действий по формированию инноваци-
онной стратегии во времени.

В ходе реализации предлагаемых мероприя-
тий планируется прохождение нескольких универ-
сальных этапов, за которые мы предлагаем на-
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значить следующих сотрудников компании (см.
таблицу).

Дадим общую характеристику каждому из
предлагаемых мероприятий во временном аспек-
те реализации.

Были определены временные рамки реали-
зации предложенного мероприятия по примене-
нию подхода к формированию инновационной
стратегии компании на основе итеративного пла-
нирования (рис. 3).

Из рис. 3 можно увидеть, что совокупные
затраты времени по рассмотренному мероприя-
тию для ЗАО “Ядран Ойл” составят 468 мин.

Рассчитана временная нагрузка на элемен-
ты организационной структуры компании по реа-
лизации предложенного мероприятия по приме-
нению подхода к формированию инновационной
стратегии компании на основе итеративного пла-

 
 

Предлагаемые мероприятия Устраняемые проблемы 
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цесса формирования инновационной 
стратегии 

1. Применение подхода на основе итера-
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Рис. 1. Предложенные мероприятия по совершенствованию методики формирования инновационной
стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.
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Рис. 2. Элементы организационного обеспечения мероприятий по совершенствованию методики
формирования инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.

нирования (рис. 4). Из рис. 4 следует, что наи-
большие затраты времени приходятся на отдел
кадров (204 мин) и технологический отдел
(94 мин). При этом нагрузка на генерального ди-
ректора и его помощника составит в совокупнос-
ти не более 53 мин рабочего времени.

Определены временные рамки реализации
предложенного мероприятия по использованию
интегральной схемы организации процесса фор-
мирования инновационной стратегии ЗАО “Ядран
Ойл” (рис. 5). Совокупные затраты времени по
реализации предложенного мероприятия в расчете
на три года составят 525 мин.

В процессе расчета временной нагрузки на
элементы организационной структуры ЗАО “Яд-
ран Ойл” по реализации предложенного меропри-
ятия по использованию интегральной схемы орга-
низации процесса формирования инновационной
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Характеристика универсальных этапов мероприятий  по совершенствованию методики формирования
инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.

Этап Характеристика этапа Ответственный сотрудник /  
отдел ЗАО "Ядран Ойл" 

Обоснование и выделение 
планового бюджета на про-
ведение мероприятия 

Финансирование подготовительных 
действий сотрудников в рамках 
данного мероприятия 

Помощник генерального дирек-
тора - сотрудник аппарата 
управления 

Формирование методической 
базы мероприятия 

Подготовка инструктивной доку-
ментации по реализуемому меро-
приятию 

Методист - сотрудник отдела 
кадров 

Формирование кадровой ба-
зы мероприятия 

Ознакомление сотрудников с инст-
руктивной документацией по меро-
приятию 

Методист - сотрудник отдела 
кадров 

Формирование информаци-
онной базы мероприятия 

Проведение комплекса работ по 
информационному сопровождению 
реализуемого мероприятия 

Специалист в области ИТ - со-
трудник технологического от-
дела 

Формирование системы кон-
троля реализации мероприя-
тия 

Определение контрольных показа-
телей по реализуемому мероприя-
тию в финансовом, информацион-
ном и кадровом аспектах 

Аналитик - сотрудник отдела 
бухгалтерии 

Реализация мероприятия Выполнение сотрудниками функций 
по реализации мероприятия в рам-
ках полученных инструкций 

Частично все сотрудники ЗАО 
"Ядран Ойл" - сотрудники всех 
отделов 

Контроль реализации меро-
приятия и оценка его факти-
ческой эффективности 

Проведение комплекса работ  
по контролю реализации  
мероприятия 

Помощник генерального дирек-
тора - сотрудник аппарата 
управления 
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Рис. 3. Временные рамки реализации предложенного мероприятия по применению подхода
к формированию инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на основе итеративного планирования
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Рис. 4. Временная нагрузка на элементы организационной структуры ЗАО “Ядран Ойл” по реализации
предложенного мероприятия по применению подхода к формированию инновационной стратегии компании

на основе итеративного планирования
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Рис. 5. Временные рамки реализации предложенного мероприятия по использованию интегральной схемы
организации процесса формирования инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл”
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стратегии (рис. 6) установлено, что в его реали-
зации наибольшая нагрузка придется на отдел
кадров (289 мин) и секретаря (74 мин).

Таким образом, для разработки сбалансиро-
ванного организационного обеспечения меропри-
ятий по модернизации методической составляю-
щей формирования инновационной стратегии в
малой нефтяной компании мы рекомендуем учи-
тывать следующие элементы: формирование пе-
речня этапов организационного обеспечения ме-
роприятий; характеристику перечня этапов орга-
низационного обеспечения мероприятий; распре-
деление затрат времени по этапам организаци-
онного обеспечения мероприятий; распределение
ответственности персонала по этапам организа-
ционного обеспечения мероприятий.
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Рис. 6. Временная нагрузка на элементы организационной структуры ЗАО “Ядран Ойл” по реализации
предложенного мероприятия по использованию интегральной схемы организации процесса формирования

инновационной стратегии
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