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Работа посвящена выбору методологии управления проектами развития организационно-техни-
ческих систем в нефтегазовом секторе экономики. Исследованы особенности проектов в этой сфе-
ре. Рассматриваемые проекты направлены на совершенствование технологических процессов добычи, 
транспортировки и хранения нефти и газа, а также защиту окружающей природной среды. Планируется 
управлять проектами по созданию геоинформационной системы мониторинга, которую планируется 
наполнять информацией с помощью технологий интернета вещей и беспилотных летательных аппа-
ратов. Такой портфель проектов объединяет в себе проекты создания новой техники, разработки про-
граммного обеспечения, системной интеграции существующих информационных технологий, реинжи-
ниринга бизнес-процессов предприятия. Предложено для управления такими проектами использовать 
смешанную методологию «Водопад + Agile».

Ключевые слова: управление проектами, организационно-технические системы, беспилотный 
летательный аппарат, геоинформационная система, нефтегазовая промышленность.

Роботу присвячено вибору методології управління проектами розвитку організаційно-технічних си-
стем у нафтогазовому секторі економіки. Досліджено особливості проектів у цій сфері. Розглянуті про-
екти спрямовані на вдосконалення технологічних процесів видобутку, транспортування та зберігання 
нафти й газу, а також на захист навколишнього природного середовища. Планується управляти про-
ектами зі створення геоінформаційної системи моніторингу, яку планується наповнювати інформацією 
за допомогою технологій інтернету речей і безпілотних літальних апаратів. Такий портфель проектів 
об'єднує в собі проекти створення нової техніки, розроблення програмного забезпечення, системної 
інтеграції наявних інформаційних технологій, реінжинірингу бізнес-процесів підприємства. Запропоновано 
для управління такими проектами використовувати змішану методологію «Водоспад + Agile».

Ключові слова: управління проектами, організаційно-технічні системи, безпілотний літальний апа-
рат, геоінформаційна система, нафтогазова промисловість.
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The work is devoted to the selection of project management methodology for the development of organizational 
and technical systems in the oil and gas sector of the economy. The choice of project management methodology, 
which corresponds to the task, determines the success of this task. There are many methodologies and methods of 
project management, the choice of the most appropriate is a complex task, the solutions to which are currently not 
sufficiently developed. The features of projects in the oil and gas industry are investigated. The considered projects 
are aimed at improving of the technological processes of extraction, transportation and storage of oil and gas, as 
well as the protection of the environment. It is planned to manage projects in creating of a geographic information 
monitoring system. It is proposed to fill this information with the help of technologies of the Internet of things and 
drone. Such a portfolio of projects combines the creation of new technology projects, software development and 
system integration of existing information technologies. New technical and informational solutions will be effective 
only with a significant modernization of the business processes of oil and gas companies. This is necessary to en-
sure the continuous functioning of the units or individual enterprises that will ensure the operation of the monitoring 
geographic information system, the complex of information collection using sensors at the facilities and drones. The 
presence of a monitoring system will significantly change the most part of the company's management processes. 
To sum up, it follows that it will be necessary to implement projects for the reengineering of business processes. 
For the management of enterprise projects, it is proposed to create your own methodology, usually on the basis of 
existing ones, using the best practices in the management of leading global companies. The use of the proposed 
project management methodology will facilitate the implementation of projects for the development of organizational 
and technical systems in planned periods under varying external conditions and a more precise statement of the 
problem. To manage a portfolio of projects in an organization, you must create a project office. His area of responsi-
bility is to support project management and direct management of one or more projects.

Key words: project management, organizational and technical systems, drones, geographic information system, 
oil and gas industry.

Постановка проблемы. Нефтегазовая про-
мышленность занимается добычей, переработ-
кой, транспортировкой, хранением и продажей 
нефти, газа и продуктов их первичной перера-
ботки. В ряде стран, в том числе в Азербайд-
жане, Туркменистане и России, эта отрасль 
является локомотивом национальной эконо-
мики. В отрасли работают как национальные, 
в том числе государственные, компании, так и 
крупные транснациональные корпорации, такие 
как British Petroleum, Shevron, Statoil, ENI, Total 
и другие. Мировое потребление нефти и газа 
постоянно растет. В настоящее время нефте-
продукты являются основными источниками 
моторного топлива, да и во многих других сфе-
рах человеческой деятельности без нефти и 
газа не обойтись. 

Внедрение новых наукоемких технологий 
в нефтегазовую отрасль может существенно 
увеличить объемы мировой добычи нефти и 
газа, при этом снизив себестоимость. В недале-
ком будущем геологоразведка и бурение сква-
жин, как и процессы транспортировки и хране-
ния, станут автоматизированными и удаленно 
управляемыми. Важным элементом в процессе 
модернизации нефтегазовой отрасли является 
внедрение комплексных информационных 
систем мониторинга всех технологических про-
цессов, от добычи природных ресурсов до их 
поставки потребителям.

В настоящее время все больше внимания 
уделяется уменьшению негативного влияния 
нефтегазовой промышленности на окружаю-
щую природную среду. Для обеспечения эко-
логической безопасности необходим своевре-
менный контроль за ее состоянием со стороны 
государств и общественных организаций. Для 

реализации такого контроля необходима еди-
ная комплексная система сбора, хранения, 
обработки и распространения экологической 
информации. 

Для контроля технологических процессов 
эффективным будет внедрение во всей нефте-
газовой индустрии решений на базе техноло-
гий интернета вещей. Интернет вещей − это 
сеть связанных через интернет объектов, спо-
собных собирать данные и обмениваться дан-
ными, поступающими со встроенных сервисов. 
В качестве примера можно привести компанию 
British Petroleum, которая активно использует 
технологии интернета вещей для мониторинга 
состояний своих скважин. На каждой скважине 
установлены сенсоры, которые измеряют раз-
личные параметры, данные передаются облач-
ному сервису, позволяющему выполнять анализ 
информации и не только отслеживать текущие 
параметры скважины, но и моделировать их 
работу в будущем [1].

Наиболее эффективным и экономически 
выгодным методом мониторинга нефте- и газо-
трубопроводов является применение беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА). При 
воздушном мониторинге БПЛА в режиме реаль-
ного времени получают качественные изобра-
жения, позволяющие обнаруживать нефтяные 
разливы и загрязнения горюче-смазочными 
материалами, выявлять незаконные врезки 
в трубопроводы и повреждения труб, анали-
зировать и оценивать техническое состояние 
трубопроводов и околотрубного пространства, 
могут служить основой для создания цифро-
вых карт [2]. 

Создание системы мониторинга потребует 
проектирования геоинформационной системы, 



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (20) 2019

209209ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

системы сбора информации с помощью дат-
чиков, установленных на объектах, закупки и 
внедрения специальных БПЛА, проектирова-
ния системы сбора информации с помощью 
БПЛА и реализации иных проектов. Использо-
вание таких решений позволит нефтегазовым 
компаниям повысить показатели добычи, сни-
зить количество аварийных ситуаций, повысить 
эффективность операционной деятельности. 
Все рассматриваемые проекты достаточно 
сложные, наукоемкие и требуют участия боль-
шого количества исполнителей, для управления 
которыми необходимо применять специальные 
методологии управления проектами. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Статья посвящена методам управления 
проектами и программами. Проект − это времен-
ное предприятие, направленное на создание 
уникального продукта, услуги или результата. 
Каждый проект приводит к созданию уникаль-
ного продукта, услуги или результата. Несмотря 
на то что в некоторых операциях и поставляе-
мых результатах проекта могут присутствовать 
повторяющиеся элементы, их наличие не нару-
шает принципиальной уникальности работ по 
проекту [3].

Текущая деятельность, как правило, пред-
ставляет собой повторяющийся процесс, кото-
рый выполняется в соответствии с существую-
щими в организации процедурами. Управление 
операционной деятельностью − это наблюдение, 
руководство и контроль за бизнес-операциями. 
Управление операционной деятельностью − это 
область управления, которая связана с постоян-
ным производством продуктов и/или услуг. Сюда 
относится обеспечение эффективности опера-
ционной деятельности за счет использования 
необходимых оптимальных ресурсов и удовлет-
ворения потребностей заказчиков. Это связано с 
управлением процессами, которые превращают 
входы (например, материалы, компоненты, 
энергию и труд) в выходы (например, продукты, 
товары и/или услуги). Операции используются 
для поддержки повседневной деятельности и 
необходимы для достижения стратегических и 
тактических задач организации [3].

Несмотря на временный характер, проекты 
также могут помогать в достижении целей орга-
низации, если они приведены в соответствие 
со стратегией организации. Иногда организа-
ции вносят изменения в свою операционную 
деятельность, продукты или системы посред-
ством стратегических бизнес-инициатив, кото-
рые разрабатываются и внедряются посред-
ством проектов.

Управление проектом включает в себя [3]:
− определение требований;
− реагирование на различные потребности 

заинтересованных сторон;
− установление, поддержание и осущест-

вление коммуникаций среди заинтересованных 
сторон;

− управление заинтересованными сторонами 
с целью соответствия требованиям результатов 
проекта;

− уравновешивание конкурирующих огра-
ничений проекта, которые включают в себя: 
содержание, качество, расписание, бюджет, 
ресурсы, риски.

Современная теория управления проектами 
базируется на возникших в конце 50-х гг. в США 
методах структуризации работ и сетевого пла-
нирования. Были разработаны: метод анализа 
и оценки программ PERT (Program Evolution and 
Review Technique) и метод критического пути 
СРМ (Critical Path Method). В настоящее время 
две профессиональные ассоциации, объединя-
ющие специалистов по управлению проектами, 
определяют стандарты и профессиональные 
требования в этой области: Project Management 
Institute (PMI) и International Project Management 
Association (IPMA). PMI разрабатывает и 
издает Project Management Body of Knowledge 
(PMBoK) [3]. IPMA объединяет национальные 
ассоциации, преимущественно европейские, и 
издает собственный свод требований к специ-
алистам по управлению проектами International 
Competence Baseline (ICB).

В настоящее время управления проектами 
является весьма сложной задачей, решению 
которой посвятили свои научные труды многие 
отечественные и зарубежные ученые. Весо-
мый вклад в развитие проектного менеджмента 
внесли С.Д. Бушуев [4], Н.С. Бушуева, В.В. Моро-
зов, В.А. Рач [5], И.И. Мазур [6], В.Д. Шапиро, 
В.М. Аньшин, В.Н. Бурков, В.И. Воропаев, 
А.В. Полковников, М.Л. Разу, Г.Л. Ципес, Р. Арчи-
бальд, Б. Трейси, Р. Тернер, Р. Гарайс, Д. Кле-
ланд, К. Кроуфорд, Ш. Охара и др.

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы. Обоснованный выбор и 
адаптация существующих методов и методоло-
гий для управления проектами развития орга-
низационно-технических систем в нефтегазо-
вом секторе экономики.

Изложение основного материала иссле-
дования. Выбор методологии управления 
проектами, которая соответствует решаемой 
задаче, во многом определяет успех решения 
этой задачи. Управление помогает улучшать 
реализацию проектов с точки зрения эффек-
тивности и затрат, одновременно снижая риски. 
Существует много методологий и методов 
управления проектами, выбор наиболее под-
ходящей – это сложная задача, пути решения 
которой в настоящее время недостаточно про-
работаны. Нужно выделить позитивные и нега-
тивные стороны методологий управления про-
ектами применительно к конкретным проектам 
и организационно-техническим условиям их 
реализации. 

Рассматривается задача управления проек-
тами разработки и внедрения геоинформаци-
онной мониторинговой системы для предпри-
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ятий нефтегазовой отрасли, основные задачи 
которой:

− сбор, хранение и организация санкциони-
рованного доступа к информации об объектах 
инфраструктуры нефтегазовой промышленности;

− контроль над основными технологиче-
скими процессами;

− мониторинг трубопроводов, их техниче-
ского состояния и обнаружение повреждений;

− выявление несанкционированного отбора 
нефти и газа из трубопроводов;

− обнаружение посторонних около промыш-
ленных объектов;

− контроль за выполнением различных работ 
на объектах;

− обнаружение разливов нефти, контроль 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

− мониторинг аварийных ситуаций, инфор-
мационная поддержка и координация работ по 
ликвидации их последствий.

Новые технические и информационные 
решения будут эффективны лишь при суще-
ственной модернизации не только технологи-
ческих, но и бизнес-процессов нефтегазовых 
компаний. Это необходимо для обеспечения 
постоянного функционирования подразделе-
ний или отдельных предприятий, которые будут 
обеспечивать работу геоинформационной 
мониторинговой системы, комплекса сбора 
информации с помощью датчиков на объек-
тах и БПЛА. Наличие мониторинговой системы 
существенно изменит большую часть процес-
сов управления компанией, следовательно, 
будет нужно реализовывать проекты реинжи-
ниринга бизнес-процессов. 

Для управления определенными проектами 
предприятие может создать свою методологию, 
обычно на основе одной из существующих или 
стандарта (ISO 21500, PMBOK и др.), с исполь-
зованием лучших практических наработок в 
области управления проектами ведущих миро-
вых компаний. 

Методологии управления проектами бывают 
используемыми одной компанией, бывают 
широко растиражированными. Методологии 
могут быть в виде инструментов (Agile) или 
стандарта с набором инструментов (PMBOK)[7]. 
Рассмотрим известные методологии.

Методология водопада (каскадная) на про-
тяжении многих лет считалась основной для 
управления проектами. Методология вклю-
чает этапы (анализ требований, проектирова-
ние, тестирование, реализацию и техническую 
поддержку), которые выполняются в строгой 
последовательности друг за другом. Для того 
чтобы перейти на новый этап, необходимо 
завершить текущий [9]. Классическая модель 
водопада возврата на предыдущий этап не 
предусматривает, хотя Dr. Winston D. Royce в 
1970 году такую возможность допускал [10]. 
Плюсы каскадной модели: планирование и 
документирование каждого этапа с указанием 

сроков и затрат, четкое выполнение плана. 
Минусы каскадной модели: необходимость 
согласования с заказчиком всех требований 
к проекту сразу на первом этапе, внесение 
изменений в проект реализовать сложно и 
дорого. Каскадную модель используют в про-
ектах с четко определенными требованиями, 
для которых не предусматривается их измене-
ний в процессе разработки.

Методология Agile ориентирована на про-
екты, в которых требуются высокая гибкость и 
быстрая реализация. При реализации проекта 
не нужно опираться только на заранее создан-
ные подробные планы, необходимо отслежи-
вать изменения в постановке задач, исходящие 
от заказчиков. Проектирование разбивается 
на короткие циклы – спринты, в конце каж-
дого цикла какой-то промежуточный результат, 
например, работающая часть (версия) про-
граммы при разработке программного обеспе-
чения. Agile подходит для проектов, которые 
выполняются высокомотивированными коман-
дами в условиях интенсивного взаимодействия 
с заказчиками. Одним из главных преимуществ 
методологии является возможность вносить 
необходимые изменения в проект на ранней 
стадии разработки. Agile-проектирование обе-
спечивает применение повторяющихся процес-
сов, снижение рисков, оперативную обратную 
связь, быструю оборачиваемость и уменьше-
ние сложности. Преимущества Agile: короткие 
и понятные циклы разработки от 2 недель до 
2 месяцев, по окончанию которых заказчик 
получает рабочую версию продукта, высокая 
степень вовлечения исполнителей, организато-
ров и заказчиков проекта, минимизация рисков 
благодаря гибкой системе внесения изменений. 
Недостатки: постоянные изменения могут при-
вести к тому, что проект никогда не будет закон-
чен, повышенные требования к квалификации и 
опыту команды, Agile − это не четкая инструкция 
или алгоритм, а философская концепция, изме-
нения и усовершенствования конечного про-
дукта приводят к изменению стоимости проекта.

Методология Scrum – это разновидность 
Agile, которая предполагает, что над каждым 
проектом работает команда специалистов, в 
состав которой входят владелец продукта и 
Scrum-мастер [12]. Первый соединяет команду 
с заказчиком и следит за развитием проекта, 
это не руководитель проекта, а куратор. Scrum-
мастер помогает владельцу продукта орга-
низовать рабочий процесс: проводит общие 
собрания, решает бытовые проблемы, мотиви-
рует команду и следит за соблюдением Scrum-
подхода. Scrum-подход делит рабочий процесс 
на равные спринты – обычно это периоды от 
недели до месяца, в зависимости от проекта 
и команды. Перед спринтом формулируются 
задачи на данный спринт, в конце – обсужда-
ются результаты, а команда начинает новый 
спринт. Роль менеджера проекта для упроще-



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (20) 2019

211211ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ния передается Scrum-мастеру. Для независи-
мого решения конкретных задач формируются 
небольшие команды. В ходе встреч со Scrum-
мастером оцениваются достигнутые резуль-
таты, после чего определяется приоритетность 
невыполненных задач.

Метод критического пути (critical path method, 
CPM) используется при реализации взаимо-
зависимых проектов. Составляется перечень 
работ, определяются структура их декомпози-
ции, временная шкала, зависимости, реперные 
точки и результаты. Критические и некритиче-
ские работы выделяются путем расчета наи-
большего (на критическом пути) и наименьшего 
времени выполнения различных задач. После 
этого определяется, какие задачи являются кри-
тическими, а какие – нет.

Метод критической цепи (critical chain project 
management, CCPM) отличается от метода 
критического пути тем, что он ориентирован 
на использование ресурсов проекта, а не про-
ектных работ. Для решения потенциальных 
проблем с ресурсами формируются буферы, 
гарантирующие своевременную реализацию 
проектов с соблюдением всех необходимых 
мер безопасности.

Помимо перечисленных, существуют и 
другие методологии управления проектами: 
методология цепочки событий (event chain 
methodology, ECM), Crystal, функционально-
ориентированная разработка (feature driven 
development, FDD), разработка динамических 
систем (dynamic systems development, DSDM), 
адаптивная разработка программного обеспе-
чения, Rational Unified Process (RUP), береж-
ливая разработка (lean development, LD), 
Prince2 и пр.

Процесс сравнения и выбора правильной 
методологии управления проектами отнимает 
много времени и требует серьезной прора-
ботки, является весьма сложным, но конеч-
ный результат того стоит. Решения на все слу-
чаи жизни, даже в рамках одной организации, 
не существует. Сфера управления проектами 
постоянно развивается, а знание менеджером 
проектов достоинств и недостатков каждой из 
методологий способствует успешной реализа-
ции проектов, расширяя потенциальные воз-
можности всех заинтересованных сторон.

Организация Project Management Institute 
(PMI) разработала всемирно признанный стан-
дарт Organizational Project Management Maturity 
Model (OPM3) – модель зрелости организацион-
ного управления проектами. Он помогает орга-
низациям выявлять, измерять и улучшать свои 
возможности в части управления проектами 
и стандартизации процессов, способствует 
закреплению результатов успешных проектов, 
определению наилучших практик и усилению 
связей между стратегическим планированием 
и исполнением. OPM3 ориентирован на страте-
гическую эффективность организации в целом 

и описывает управление проектами, програм-
мами и портфелями [13].

В опубликованном PMI документе «Imple-
menting Organizational Project Management: 
A Practice Guide» («Реализация организаци-
онного управления проектами: практическое 
руководство») описываются высокоуровневые 
процессы адаптации методологий управления 
проектами [14]. Перед тем как выбрать методо-
логии, подходящие для того или иного проекта, 
следует внимательно изучить этот документ и 
использовать в дальнейшем содержащиеся в 
нем сведения.

У каждой методологии управления проек-
тами имеются свои сильные и слабые стороны, 
поэтому можно использовать сразу несколько 
методологий. 

Процесс проектирования и внедрения системы 
мониторинга в нефтегазовой отрасли включает:

− инженерные компоненты: разработку дат-
чиков, систем передачи и хранения данных, 
разработку или доработку БПЛА и пр.;

− системную интеграцию существующего 
программного обеспечения: внедрение одной 
из известных геоинформационных систем и 
разработку моделей предметной области; 

− разработку уникального программного обе-
спечения, сразу детально написать требования 
к нему, скорее всего, не получится;

− формализацию и автоматизация бизнес-
процессов с помощью систем организацион-
ного моделирования и автоматизации докумен-
тооборота;

− ввод большого количества данных об объ-
ектах мониторинга, состав которых может уточ-
няться в ходе работ. 

Процесс создания мониторинговой системы 
можно представить как портфель проектов, 
который включает проекты и элементы опе-
рационной деятельности предприятия (группы 
предприятий) нефтегазовой отрасли. Для порт-
феля проектов укрупненно, а для части отдель-
ных проектов детально в рамках каскадной 
модели управления может быть разработан 
план, который нужно выполнять. В то же время 
отдельные проекты внутри портфеля не подда-
ются подробному планированию, так как зара-
нее невозможно оценить содержание, объем и 
сроки работ, поскольку они зависят от резуль-
татов и проектных решений других проектов 
или этапов работ. Предлагается для отдельных 
проектов использовать методологию водопада, 
а для других − Agile. Таким образом, для управ-
ления портфелем проектов будет использована 
смешанная методология «Водопад»+«Agile», 
где этапы планирования и определения тре-
бований выполняются согласно методологии 
водопада, а этапы проектирования, разра-
ботки, внедрения и тестирования чаще соот-
ветствуют Agile. 

Для управления портфелем проектов в орга-
низации необходимо создать проектный офис. 
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Офис управления проектами − организацион-
ная структура, стандартизирующая процессы 
руководства проектами и способствующая 
обмену ресурсами, методологиями, инструмен-
тами и методами [3]. Его сфера ответственности 
может варьироваться от оказания поддержки в 
управлении проектами до прямого управления 
одним или более проектами.

Выводы. Решена задача выбора методо-
логии управления проектами развития органи-
зационно-технических систем в нефтегазовом 
секторе экономики. Рассмотренные проекты 
направлены на совершенствование технологи-
ческих процессов и защиту окружающей природ-
ной среды путем внедрения системы монито-

ринга. Предлагается для управления портфелем 
проектов использовать смешанную методоло-
гию «Водопад + Agile», при этом этапы планиро-
вания и определения требований выполняются 
по методологии водопада, а этапы проектиро-
вания, разработки, внедрения и опытной экс-
плуатации − по методологии Agile. Отдельными 
проектами можно полностью управлять по 
каскадной методологии. Сфера управления про-
ектами постоянно развивается, знание менедже-
ром проектов особенностей разных методоло-
гий позволит успешно реализовывать сложные 
инновационные проекты, комбинируя различные 
подходы для наиболее полного удовлетворения 
заинтересованных субъектов.
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