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Уделяется внимание одному из элементов вопроса стратегического развития малой нефтяной
компании, а именно модернизации методической составляющей ее реализации в рамках прове-
дения специфического анализа ее деятельности в исследуемом вопросе. На примере конкретной
малой нефтяной компании (ЗАО “Ядран Ойл”) представляется перечень актуальных проблем
обозначенной области исследования, и предлагаются конкретные рекомендации авторов, наце-
ленные на их устранение.
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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 государствен-
ных предприятий. По состоянию на 1 января
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.

Актуальность вопроса модернизации мето-
дической составляющей инновационной страте-
гии в указанных малых нефтяных компаниях
определяется, прежде всего, существенным пе-
риодом давности разрабатываемых ими страте-
гических инициатив. Так, согласно проведенным
нами исследованиям, большая часть их иннова-

ционных стратегий была сформирована еще в
2000-х гг.2

В данной статье будет приведен реальный
пример модернизации методической составляю-
щей формирования инновационной стратегии
одной из малых нефтяных компаний Российс-
кой Федерации - ЗАО “Ядран Ойл”3.

По результатам проведенного анализа ин-
новационной стратегии указанной малой нефтя-
ной компании был сделан вывод о наличии в
процессе ее формирования ряда проблем (рис. 1 -
правая часть), для устранения которых были разра-
ботаны соответствующие мероприятия (рис. 1 -
левая часть).

В качестве первого мероприятия было пред-
ложено применение к формированию иннова-

 
 

Предлагаемые мероприятия Устраняемые проблемы 

1. Устаревший подход к формированию 
инновационной стратегии на основе кор-
поративного планирования  

2. Устаревшая схема организации процес-
са формирования инновационной страте-
гии 

1. Применение подхода на основе итера-
тивного планирования к формированию 
инновационной стратегии компании  

2. Использование интегральной схемы 
организации процесса формирования 
инновационной стратегии 

Рис. 1. Предложенные мероприятия по совершенствованию методики
формирования инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.
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ционной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” подхода
на основе итеративного планирования (рис. 2).

При использовании данного подхода про-
цесс разработки инновационной стратегии в ЗАО
“Ядран Ойл” нацеливается на инициативность
как самих сотрудников, так и генерального ди-
ректора, функции которого будут сведены к оп-
ределению ориентиров развития и созданию не-
обходимых условий для успешного протекания
данного процесса.

Проанализируем предпосылки применения
подхода на основе итеративного планирования в
ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.

Существенный масштаб деятельности и
средний или высокий уровень диверсификации дея-
тельности компании. По данной предпосылке
применение подхода является обоснованным лишь
частично ввиду несовпадения первого из указан-
ных в названии элементов (существенный масш-

таб деятельности) с фактическим положением ве-
щей в малой нефтяной компании в 2013 г.

Высокий уровень квалификации менеджмен-
та и персонала компании в инновационной сфере.
Применение подхода к формированию иннова-
ционной стратегии компании по данной пред-
посылке является полностью обоснованным.

Средний уровень инновационного развития
компании. Использование данной предпосылки
фактически обосновано, так как ЗАО “Ядран Ойл”
является одной из немногих малых нефтяных
компаний, имеющих на начало 2013 г. разрабо-
танную инновационную стратегию.

Средняя централизация бюджета инновацион-
ного развития компании. Указанная предпосылка
действительно имеет место в деятельности компа-
нии, так как в 2014 г. ЗАО “Ядран Ойл” планирует
расширить свою деятельность за счет приобрете-
ния активов других малых нефтяных компаний.
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Инновационная стратегия ЗАО "Ядран Ойл" 

1. Проведение внутреннего и внешнего анализа  
подразделения компании в инновационной сфере  

2. Выявление проблем и возможностей подразделения  
компании в инновационной сфере  

3. Разработка элемента инновационной стратегии 
компании по подразделению 

4. Согласование разработанного элемента инновационной стратегии  
с другими подразделениями и руководством компании 

5. Разработка программ и планов по разработанному элементу  
инновационной стратегии компании 
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6. Определение показателей эффективности реализуемых  
планов, их допустимых значений и сроков их достижения 

Отдел управ-
ления персо-

налом 

Организаци-
онный эле-

мент 

Итоговое согласование с генеральным директором 

Матричное распределение по интегральной схеме 

Рис. 2. Подход к формированию инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл”
на основе итеративного планирования
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Средняя степень участия руководства ком-
пании в инновационной деятельности. На период
2014-2017 гг. применение указанной предпосылки
будет являться обоснованным с учетом осуще-
ствленных подготовительных процессов внедре-
ния механизмов саморегулирования инноваци-
онной деятельности в ЗАО “Ядран Ойл”.

Проведено ранжирование предпосылок приме-
нения подхода на основе итеративного планирова-
ния к формированию инновационной стратегии в
ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг. (табл. 1).

Таблица 1. Ранжирование предпосылок применения подхода на основе итеративного планирования
к формированию инновационной стратегии в ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.

Предпосылка 
Удельный вес 
предпосылки 

(экспертно), % 

Соответствие реального  
положения компании содержанию  

предпосылки (0 - 10), баллов 
Итого,  
баллов 

1. Существенный масштаб деятельности и средний  
или высокий уровень диверсификации  
деятельности компании 

3,00 6,00 0,18 

2. Высокий уровень квалификации менеджмента  
и персонала компании в инновационной сфере 

45,00 10,00 4,50 

3. Средний уровень инновационного развития  
компании 

30,00 9,00 2,70 

4. Средняя централизация бюджета  
инновационного развития компании 

7,00 8,00 0,56 

5. Средняя степень участия руководства компании  
в инновационной деятельности 

15,00 8,00 1,20 

Всего 100,00 41,00 9,14 
 Из таблицы видно, что максимальный уро-
вень баллов (10 баллов) характеризует максималь-
ное соответствие реального положения вещей в
ЗАО “Ядран Ойл” содержанию предпосылки, ми-
нимальный уровень баллов (0 баллов) - мини-
мальное соответствие.

Согласно данным по интерпретации резуль-
татов ранжирования предпосылок применения
подхода к формированию инновационной стра-
тегии на основе итеративного планирования в
ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг. (табл. 2) мож-
но сделать вывод, что для компании использо-
вание данного подхода является объективно обо-
снованным.

Второе мероприятие - использование интег-
ральной схемы организации процесса формиро-

вания инновационной стратегии (рис. 3). Дан-
ная схема организации процесса формирования
инновационной стратегии для ОАО “Ядран Ойл”
будет построена по матричному принципу со-
вместно с рассмотренным выше подходом на ос-
нове итеративного планирования.

За организацию процесса формирования
инновационной стратегии из состава высшего
руководства ОАО “Ядран Ойл” будет отвечать
генеральный директор. Помощник генерального
директора призван выполнять функции комите-

Таблица 2. Данные по интерпретации результатов ранжирования предпосылок применения
подхода на основе итеративного планирования к формированию инновационной стратегии

ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.

Граница итоговых баллов Интерпретация  
0 - 1,49 Применение подхода для исследуемой компании объективно не обосновано 

1,5 - 3,49 Применение подхода для исследуемой компании обосновано лишь частично,  
ввиду чего рекомендуется провести дополнительный анализ 

3,5 - 5,49 Применение подхода для исследуемой компании объективно обосновано  
более чем на 50% 

5,5 - 8,99 Применение подхода для исследуемой компании объективно обосновано  
более чем на 85% 

9,0 - 10,00 Применение подхода для исследуемой компании объективно обосновано 
 

та по инновационной деятельности и распреде-
лять необходимые объемы работ по элементам
инновационной стратегии (технологический эле-
мент, финансовый элемент, организационный
элемент и коммерческий элемент) между под-
разделениями в малой нефтяной компании (тех-
нологический отдел, бухгалтерия, отдел управ-
ления персоналом и отдел сбыта).

Распределение работ по элементам иннова-
ционной стратегии будет происходить по соот-
ветствующим индексам, первая часть которых
отвечает за название элемента инновационной
стратегии, а вторая - за подразделение малой
нефтяной компании (обозначены на рис. 3 с ле-
вого верхнего угла от ТТ - “технологический
элемент - технологический отдел” до КС - “ком-
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мерческий элемент - отдел сбыта” до правого
нижнего угла).

Таким образом, основой для модернизации
методической составляющей формирования ин-
новационной стратегии в малой нефтяной ком-
пании должны послужить результаты ее анали-
за, на основании которых мы рекомендуем раз-
работать ряд соответствующих мероприятий по
устранению выявленных проблем.

1 Компания ООО “ИнфоТЭК-КОНСАЛТ”: ана-
лит. материалы // Офиц. сайт компании ООО “Инфо-
ТЭК-КОНСАЛТ”, 2013. URL: http://www.citek.ru.
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Рис. 3. Интегральная схема организации процесса формирования инновационной стратегии
для ОАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.
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