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Технология управления инновационной 
деятельностью нефтегазовой корпорации 

Многие промышленные корпорации делают большую инвестицию на НИОКР в сфере производства, 
экологии и т.д., но сегодня заметно, что недостаточная разработка технологии в сфере управления 
инновационной деятельностью корпораций не позволяет адекватно повысить результативность 
инновации. 

Цель статьи –  разработать технологию управления инновационной деятельностью нефтегазовой 
корпорации. Для достижения цели, мы предлагаем решить следующие задачи: изучить сущность 
инновационных процессов в управлении, исследовать понятие «технология», в том числе в управлении 
инновационной деятельностью, и разработать технологию процессов управления инновационной 
деятельностью на основе предлагаемых инновационных процессов модели интегрирующего управления. 

Методы исследования: теоретический, дедуктивный и прикладной. В работе выполнено сравнение общих 
концепций технологий, в том числе технологий управления, анализ процессов управления инновационной 
деятельностью ОАО «Газпром» и Petrobras. 

Результаты исследования: разработана технология инновационных процессов модели интегрирующего 
управления для проектирования технологии управления инновационной деятельностью нефтегазовой 
корпораций. 

Вывод: в связи с низкой конкуренцией в сфере инновационной деятельностью нефтегазовых 
корпораций из-за монополизации рынка и отсутствия адекватных методов, посредством исследования 
инновационных процессов и подходов по управлению инновационной деятельностью, разработанная 
технология управления инновационной деятельностью поддерживает корпорации в запуске собственных 
инноваций за счет их приобретения на рынке при условии экономико-политического кризиса в мире и 
при низкой цене нефти и газа. 

Ключевые слова: технология управления, инновационные процессы, инновационная деятельность, 
нефтегазовая корпорация, инновации, результативность, модель управления
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Innovative activities management 
technology of the oil and gas corporation

Many industrial corporations make a large investment in research and development in the field of production, 
ecology, etc., but today it is noticeable that the insufficient development of technology in the field of corporate 
innovation management does not adequately increase the effectiveness of innovation. 

The purpose of the article is to develop the innovative activities management technology of the oil and gas 
corporation. To achieve the goal, we propose to solve the following problems: to study the essence of innovative 
processes in management, to explore the concept of “technology”, including in the management of innovative 
activities, and to develop the technology of the management processes of innovative activities based on the 
proposed innovative processes of the integrative management model. 

Research methods: theoretical, deductive and applied. The paper compares the general concepts of technologies, 
including management technologies, analysis of innovation management processes of Gazprom and Petrobras. 

Results of the research: the technology of innovative processes of the integrated management model for the 
design of innovative activities management technology of oil and gas corporations was developed. 

Conclusion: due to the low competition in the innovation activity of oil and gas corporations due to the 
monopolization of the market and the lack of adequate methods, by researching innovative processes and 
approaches for managing innovative activities, the developed innovation management technology supports 
corporations in launching their own innovations through their acquisition on the market condition of the economic 
and political crisis in the world and at the low price of oil and gas. Scope – industrial sectors.

Key words: management technology, innovation processes, innovation activity, oil and gas corporation, 
innovations, performance, management model



The State Counsellor, 2019No. 4



Введение

В настоящее время развитие инноваци-
онной деятельности (далее – ИД) явля-
ется, без сомнения, ключевым успехом 

во многих крупнейших нефтегазовых корпора-
циях из-за дестабилизации экономики на фоне 
ряда внешних санкций и тенденции снижения 
цены на нефть. Промышленные корпорации 
сталкиваются со многими проблемами в при-
обретении инноваций и изобретении собствен-
ных инновационных продуктов для поддержа-
ния своего экономического развития.

Для выхода из этой ситуации необходимо 
разработать новую технологию в механизме 
управления инновационной деятельностью (да-
лее – МУИД). Успех экономического развития 
корпораций тесно связан с результативностью 
МУИД. Наряду с этим, повышение результа-
тивности МУИД зависит от подходящей моде-
ли управления ИД.

Использование инновационных технологий 
в управлении бизнесом современных предпри-
ятий предполагает применение новых форм 
и способов в развитии производственно-сбы-
товой деятельности [20, c. 290]. В эффектив-
ности управления промышленным кластерами 
малого и среднего бизнеса на основе беспро-
водных сетей, инноваций в области знаний 
управление талантами и бизнес-преимущества 
промышленных кластеров стали основными 
целями управления кластерами [11, с. 2].

Цель статьи – разработать технологию 
управления инновационной деятельностью не-
фтегазовой корпорации. Для достижения цели 
необходимо решить следующие задачи:

1. изучить сущность инновационных про-
цессов в управлении ИД;

2. исследовать понятие «технология», в 
том числе в управлении ИД;

3. разработать технологию процессов 
управления ИД на основе структуры мо-
дели интегрирующего управления;

4. разработать технологию управления ИД 
нефтегазовой отрасли.

Система управления интеграцией в боль-
шей степени связана с устойчивыми инноваци-
онными процессами, чем с инновационными 
продуктами [13, с. 1178].

Модель интегрирующего управления (да-
лее – ИУ) в оценке функциональности МУИД 
предназначена для крупнейших корпораций с 
целью развития инновационных разработок в 
разных направлениях деятельности нефтегазо-
вой отрасли [1, c. 735]. Наряду с этим, в МУИД 

осуществляются процессы управления с целью 
создания организационно-управленческих ин-
новаций и/или оптимизации управления ресур-
сами корпорации. Итак, инновационные идеи 
способов обработки процессов управления 
преобразуются в технологии управления. 

Информационные системы формируют 
основу для эффективной верификации ин-
новаций, осуществление которых технически 
возможно [15, c. 79]. Впервые понятие инфор-
мационной ценности связывается с понятием 
цели. Эта идея является одной из главных в со-
временных теориях ценности информации [16; 
17, с. 43].

Идея заключается в интегрировании процес-
сов управления ИД при помощи СППР в функ-
циональном МУИД. Каждый инновационный 
процесс управления выполняет последователь-
ную процедуру управления ИД для обработки 
научного знания в управлении с целью преобра-
зования его в технологии в сфере управления.

Термин «технология» (от греч. «techne» – ис-
кусство, мастерство + понятие, учение) в общем 
плане определяется как совокупность методов 
обработки, изготовления, изменения состоя-
ния, свойств, формы сырья, материалов или 
полуфабрикатов, осуществляемых в процессе 
производства конечной продукции [6, c. 74].

По мнению К. А. Шевченко [7, c. 17], техно-
логия (от греч. «techne» – искусство, мастер-
ство, умение и «logos» – знания, наука) – это 
комплекс научных и инженерных знаний, ре-
ализованных в приемах труда, наборах мате-
риальных, технических, энергетических, тру-
довых факторов производства, способах их 
соединения для создания продукта или услуги, 
отвечающих определенным требованиям.

Б. Е. Одинцова считает [4, c. 34], что тех-
нология рассматривается как система методов, 
правил, процедур, применяемых к какому-ли-
бо предмету с целью получения продукта.

Технология вообще и информационная в 
частности – это, прежде всего, цепь процедур 
и операций, выполняемых последовательно 
(параллельно) во времени [5, c. 133]. Инфор-
мационные технологии могут помочь повысить 
знания и навык сотрудников (т.е. человеческий 
капитал), облегчить групповое взаимодействие 
и обмен знаниями (т.е. социальный капитал), 
отрицаемые организациями, для хранения 
знаний в системах, рутинах, процессах и куль-
турах (т.е. организационный капитал), что, в 
свою очередь, стимулирует организационные 
показатели [12, с. 528].

По нашему мнению, технология – это ком-
плекс последовательных процедур и операций 
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для обработки научных и прикладных знаний 
в определенной сфере деятельности с целью 
преобразования результата. В связи с этим 
технология управления ИД – это совокупность 
последовательных процедур или способов об-
работки и изменения научного знания и опи-
сания процессов в МУИД, осуществляемых в 
ходе внедрения организационно-управленче-
ских инноваций корпорации. Наряду с этим, 
технология применяется в разных сферах дея-
тельности нефтегазовой корпорации, поэтому 
в сфере управления инновационной деятель-
ностью нужно особое внимание.

Технология может быть фактором, способ-
ствующим изменению операций и управлению 
производством [10]. В технологиях нефтега-
зовой промышленности на сегодняшний день 
активно развивается такое направление, как 
«умные скважины», «умные месторождения», 
«интеллектуальные месторождения» [14, с. 19]. 
Кроме применения новых технологий, позволя-
ющих снижать эксплуатационные затраты и по-
вышать выход продукции, важную роль играют 
организационные изменения [18; 19, c. 76].

Итак, автор исследует процессы управления 
ИД в нефтегазовых корпорациях Gazprom и 
Petrobras с целью изучения процессов управле-
ния инновационной деятельностью.

Материалы и методы исследования

В работе проводится сравнительный анализ 
различных теорий, а также применяется де-
дуктивный метод, исследование обобщенных 
данных корпораций для получения частного за-
ключения. Далее прикладной метод исследова-
ния данных корпораций позволяет разработать 
практическое решение управленческих про-
блем в сфере инновационной деятельности.

ОАО «Газпром»
Для решения новых задач требуется расши-

рение существующих процессов управления 
инновационной деятельностью в ОАО «Газ-
пром» и его дочерних обществах и организа-
циях [3; 2, с. 30].

Фрагмент задач и процессы, обеспечиваю-
щие их решение, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Фрагмент процессов инновационной деятельности ОАО «Газпром»

Задачи Процессы

Формирование и реализация 
программы инновационного 
развития ОАО «Газпром» до 
2020 года по всем видам дея-
тельности (газовой, нефтяной, 
электроэнергетической)

1. Разработка программы инновационного развития ОАО «Газпром» 
до 2020 года.

2. Контроль над ходом выполнения программы инновационного раз-
вития, подготовка предложений по ее корректировке.

3. Интеграция программ освоения новых технологий, повышения 
энергоэффективности и экологичности производства в программу 
инновационного развития корпорации. 

4. Мониторинг реализации программы инновационного развития 
корпорации.

5. Экономическая оценка степени достижения целевых значений, 
установленных для мероприятий программы инновационного раз-
вития.

6. Обеспечение экономической эффективности внедрения научных 
разработок в производство. 

7. Подбор производственных объектов для апробации и внедре-
ния новой техники и инновационных технологий, организация и 
испытание новой техники и технологий на выбранных объектах, 
обеспечение их внедрения.

8. Организация и мониторинг инноваций в процессе прединвестици-
онных исследований.

9. Организация обоснования эффективности инновационных ре-
шений и их влияние на выбор технической концепции проекта в 
сравнении с традиционными решениями.

10. Анализ научно-технического уровня проектных решений при вне-
дрении инноваций.

11. Организация контроля за внедрением инноваций в проектно-
сметной документации.

12. Разработка нормативной и методической документации для обе-
спечения инновационной деятельности [3].
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Petrobras 
Стратегический выбор с технологической 

направленностью:
•	 безопасность процесса, целостность и 

надежность установок и оборудования;
•	 защита ценности компании по экологи-

ческим и социальным вопросам;
•	 открытие новых поисковых границ;
•	 снижение риска принятия инвестицион-

ных решений, связанных с неопределен-
ностью коллектора;

•	 увеличенный коэффициент восстанов-
ления коллектора;

•	 снижение цены на нефть и эксплуатаци-
онных расходов;

•	 снятие с эксплуатации активов;
•	 гибкость производственной цепочки в 

нисходящем потоке;
•	 добавление стоимости для продуктов 

downstream;
•	 оптимизация производственных процессов 

и эффективное использование энергии;
•	 интеграция и оптимизация логистиче-

ской цепочки;
•	 переход к низкоуглеродистой матрице 

[9; 2, с. 30].
По нашему мнению, эти процессы в сфере 

управления ИД корпораций рассматриваются 
как отдельные процессы в МУИД и не могут 
рассматриваться как последовательные опера-
ции для получения единого результата. Каждый 
процесс задачи ОАО «Газпром» и Petrobras име-
ет свои особенности применения в МУИД, так 
как каждый процесс задачи и/или каждая зада-
ча характеризуют одно достижение инновации 
при внедрении функциональной части МУИД. В 
связи с этим функциональная часть – это сово-
купность функций и процессов управления на 
основании инновационного развития [21, c. 31].

Результаты исследования

Автор предлагает создать единую инноваци-
онную разработку процессов управления ис-
ходя из инновационной идеи. Наряду с этим, 
предлагаемые инновационные процессы в 
МУИД позволят разработать технологии про-
цессов управления ИД и повысить результа-
тивность выполнения задачи и соответствую-
щие процедуры в сфере управления ИД ОАО 
«Газпром» и Petrobras (см. рисунок 1). 

Итак, в современном менеджменте предла-
гается оптимизировать бизнес-процесс на ос-
нове информационных технологий управления 
ИД корпораций. Таким образом, технология 
процессов управления ИД необходима для вы-

полнения проектов НИОКР с целью преобра-
зования идеи в результаты инноваций нефтега-
зовых корпораций. Полное применение МУИД 
включает его регламентную часть.

А регламентная часть внедряется в зависимо-
сти от политики и регламента корпорации [21, 
c. 31]. На основе регламентной части МУИД не-
обходимо разработать технологию управления 
ИД для выполнения инновационных проектов с 
целью повышения результативности функцио-
нирования МУИД (см. рисунок 2).

Технология управления ИД позволяет опти-
мизировать автоматизированную работу ин-
формационной системы по управлению инно-
вационной деятельностью.

Обсуждение результатов

Приобретение организацией результата 
опытно-конструкторских работ оформляется 
документом «Поступление НМА». В справоч-
ник «Нематериальные активы и расходы на НИ-
ОКР» необходимо внести новый объект - Изде-
лие No. 1, в характеристиках которого указать 
вид объекта учета «Расходы на НИОКР». [8].

По нашему мнению, нефтегазовые ERP-
системы имеют очень подходящие программ-
ные функции для внедрения технологии управ-
ления ИД для измерения, анализа и оценки цен 
на приобретение нефтегазовых разработок, 
для проведения расчета эффективных затрат 
на НИОКР в разных сферах деятельности с це-
лью повышения результативности МУИД кор-
пораций. 

Заключение

Экономическое развитие является важным 
инструментом для конкурентоспособности 
между нефтегазовыми корпорациями. Не-
успешные и неадекватные разработки про-
граммных обеспечений по управлению ИД в 
нефтегазовой отрасли негативно сказывают-
ся на тенденциях инновационного развития 
крупных и масштабных корпораций в разных 
странах. Предлагаемая технология управле-
ния ИД поможет обработать научные знания 
последовательных процедур МУИД корпора-
ции для получения нужного результата. Мно-
гие нефтегазовые корпорации, зависимые от 
приобретаемых инновационных разработок, 
могут расширить экономическое развитие при 
помощи внедрения новой технологии в сфере 
управления, а также поддержать инновацион-
ное развитие и участвовать в глобальной кон-
курентной борьбе в отрасли.
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Рисунок 1 Технология процессов управления инновационной деятельностью 

Рисунок 2 Технология управления инновационной деятельностью нефтегзовой корпорации



The State Counsellor, 2019No. 4



ЛИТЕРАТУРА
1. Боржеш А. М. Методический подход к оценке результативности корпоративного механизма управления 

инновационной деятельностью // Экономика и предпринимательство. 2017. No. 9(1). C. 730-735. 
2. Боржеш А. М. Алгоритмизация процессов управления инновационной деятельностью в нефтегазовых корпорациях 

// Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2018. Т. 2, No. 3. С. 27-37. 
3. Газпром трансгаз Казань. Программа инновационного развития OAO «Газпром» до 2020 года [Электронный 

ресурс]. 2001. URL: http://kazan-tr.gazprom.ru/d/textpage/71/113/programma-innovatsionnogo-razvitiya-oao-gazprom-
do-2020-goda.pdf. (дата обращения: 15.09.2019)

4. Одинцова Б. Е., Романова А. Н. Информатика в экономике. М. ИНФРА-М, 2013. 478 с.
5. Одинцова Б. Е., Романова А. Н. Информационные ресурсы и технологии в экономике. М.: ИНФРА-М, 2013. 462 с. 
6. Полякова В. П. Информатика для экономистов. Финансовый университет при правительстве РФ. М.: Издательство 

Юрайт, 2015. 524 с.
7. Шевченко К. А. (2014). Оценка экономической эффективности инноваций в сфере инновационных технологий: 

дис. … канд. экон. наук / ФГБУН Институт экономики РАН. Москва, 2014. 200 с.
8. Петроченко Наталья. Компания RG-Soft. Audit-It.ru. Учет расходов на НИОКР в конфигурации «1C:Бухгалтерия 8» 

[Electronic resource]. URL: https://www.audit-it.ru/articles/soft/a116/197441.html. (дата обращения: 15.09.2019)
9. BR Petrobras. (2015). Tecnologia e Inovaзгo [Electronic resource]. URL: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-

atividades/tecnologia-e-inovacao/. [BR Petrobras. Technology and Innovation (Electronic resource)] (дата обращения: 
15.09.2019)

10. Prachi Juneja. (2015). Managing Technology in Operations Management [Electronic resource]. URL: https://www.
managementstudyguide.com/managing-technology-in-operations-management.htm (дата обращения: 15.09.2019)

11. Jiang, Lan., Wang, Chengjun., Zhang, Wei. Investigation of the evaluation system of SMEs’ industrial cluster management 
performance based on wireless network development. EURASIP Journal on wireless communications and networking, 
New York. Vol. 2019 (1). URL: search.proquest.com/docview/2164439309?accountid=30386 (дата обращения: 
15.09.2019)

12. Jose, J. C-Lorente, Amalia. M-Diaz. Ester M-Ros Information technologies and downsizing: Examining their impact on 
economic performance. Information & Management. 2018. Volume 56, Issue 4. P 526-535. URL: www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0378720618301356 (дата обращения: 15.09.2019)

13. Alfonso, H-Vivanco, Merce, B., Claudio, C.-Cazares. Sustainable innovation through management systems integration. 
Journal of cleaner production. 2014. Volume 196. P. 1176-1187. URL: www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0959652618317025 (дата обращения: 15.09.2019)

14. Кобилжон Х. З, Светлана В. П., Даниил И. С. Стратегическое планирование и перспективы применения 
искусственных нейронных сетей в нефтегазовой отечественной промышленности. Региональные проблемы 
преобразования экономики, 2018, no. 9, pp. 15-24. URL: http://www.rppe.ru/new/index.php/rppe/article/view/906/816. 
(дата обращения: 15.09.2019)

15. Брацлавский А. А. Совершенствование инновационной деятельности предприятий на основе информационных 
систем [Текст]: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / ФГБУН Институт проблем региональной экономики. Санкт-
Петербург: Би, 2018. 151 с.

16. Иванов С. А. Анализ документальных информационных потоков. М. 2008.
17. Валиев Р. М. Совершенствование информационного обеспечения инновационной деятельности научно-

производственных организаций [Текст]: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / ФГБОУ ВО Всероссийская академия 
внешней торговли министерства экономического развития российской федерации. Москва: Би, 2014. 176 с.

18. Львович Я.Е., Львович И.Я. Принятие решений в экспертно-виртуальной среде. Воронеж, Издательство "Научная 
книга", 2010.

19. Пыжова А. А. Применение информационных технологий в описании и управлении бизнеса-процессами. ЮНОСТЬ 
И ЗНАНИЯ - ГАРАНТИЯ УСПЕХА - 2015. Сборник научных трудов 2-й Международной научно-практической 
конференции: В 2-х томах. Курск, ЗАО «Университетская книга», 2015. С. 76-79. URL: https://elibrary.ru/download/
elibrary_24241640_75465829.pdf (дата обращения: 15.09.2019)

20. Кузнецов О.И., Махметова А.Е. Инновационные технологии в управлении бизнес-процессами предприятий // 
Вестник СГТУ. 2013. No. 1 (69). C. 289-292. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_19415758_63261392.pdf. 
(дата обращения: 15.09.2019)

21. Боржеш, Ажеу Малундо. Механизм управления инновационной деятельностью нефтегазовых корпораций: 
повышение результативности системы поддержки принятия решений. Региональные проблемы преобразования 
экономики, 2018, no. 9, pp. 25-36. URL: http://www.rppe.ru/new/index.php/rppe/article/view/909  (дата обращения: 
15.09.2019)

REFERENCES
1. Borges A. M. Methodical approach to the assessment of the functionality of the corporate mechanism of innovative 

activity management. Economy and Entrepreneurship. 2017. No 9 (1), P. 730-735. (in Russian)
2. Borges A. M. Algorithmization of processes of innovation activity management in oil & gas corporations. Bulletin of the 

Volga University named after V.N. Tatishcheva. 2018. Vol. 2. No. 3. P. 27-37. (in Russian)
3. Gazprom transgaz Kazan. The innovative development program of OAO Gazprom until 2020, 2011. (Electronic resource).
4. Odintsova B. E., Romanova A. N. Informatics in economics. Moscow, INFRA-M Publ., 2013. 478 p. (in Russian).
5. Odintsova B.E, Romanova A.N. Information resources and technologies in the economy. Moscow, INFRA-M Publ., 2013. 

462 p. (in Russian)
6. Polyakova V.P. Computer science for economists. Financial University under the Government of the Russian Federation. 

Moscow, Yurait Publishing House, 2015. 524 p. (in Russian).]
7. Shevchenko K.A. Estimation of the economic efficiency of innovations in the field of innovative technologies. Diss. PhD 

in Economy / Institute of Economics RAS. Moscow, 2014. 200 p. (in Russian).
8. Petrochenko Natal'ya. Kompaniya RG-Soft. Audit-It.ru. Uchet rasxodov na NIOKR v konfiguracii «1C:Buxgalteriya 8» 

[Electronic resource]. Available at: https://www.audit-it.ru/articles/soft/a116/197441.html. (accessed 15 September 2019)



Государственный Советник, 2019 № 4



9. BR Petrobras. (2015). Tecnologia e Inovaзгo [Electronic resource]. Available at: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-
atividades/tecnologia-e-inovacao/. [BR Petrobras. Technology and Innovation (Electronic resource)]. (accessed 15 
September 2019)

10. Prachi Juneja. (2015). Managing Technology in Operations Management [Electronic resource]. Available at: https://www.
managementstudyguide.com/managing-technology-in-operations-management.htm (accessed 15 September 2019)

11. Jiang, Lan., Wang, Chengjun., Zhang, Wei. Investigation of the evaluation system of SMEs’ industrial cluster management 
performance based on wireless network development. EURASIP Journal on wireless communications and networking, 
New York. 2019, Vol. 1. Available at: search.proquest.com/docview/2164439309?accountid=30386 (accessed 15 
September 2019)

12. Jose, J. C-Lorente, Amalia. M-Diaz. Ester M-Ros Information technologies and downsizing: Examining their impact 
on economic performance. Information & Management. 2018. Volume 56, Issue 4. P. 526-535. Available at: www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720618301356 (accessed 15 September 2019)

13. Alfonso, H-Vivanco, Merce, B., Claudio, C.-Cazares. Sustainable innovation through management systems integration. 
Journal of cleaner production. 2014. Volume 196. P. 1176-1187. Available at: www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0959652618317025 (accessed 15 September 2019)

14. Kobiljon H.Z., Svetlana V.P., Daniil I.S. Strategic planning and prospects for the use of artificial neural networks in the 
domestic oil and gas industry. Regional Issues of Economic Transformation, 2018, No. 9, pp. 15-24. Available at: http://
www.rppe.ru/new/index.php/rppe/article/view/906/816. (accessed 15 September 2019)

15. Bratslavsky A. A. Improvement of innovative activity of enterprises on the basis of information systems [Text]: Diss. PhD 
Econ. Sci., 08.00.05 / FGBUN Institute of problems of the regional economy. St. Petersburg, Bi Publ., 2018. 151 p.

16. Ivanov S. A. Analysis of documentary information flows. Moscow, 2008.
17. Valiev R. M. Perfection of information support of innovative activity of scientific and industrial organizations [Text]: Diss. 

PhD Econ. Sci., 08.00.05 / FSBEI HE All-Russian Academy of Foreign Trade of the Ministry of Economic Development of 
the Russian Federation. Moscow, Bi Publ., 2014. 176 p.

18. Lvovich Ya.E., Lvovich I.Ya. Making decisions in an expert virtual environment. Voronezh, Scientific Book Publishing 
House, 2010.

19. Pyzhova A. A. Application of information technology in the description and management of business processes. YOUTH 
AND KNOWLEDGE - GUARANTEE OF SUCCESS - 2015. Collection of scientific papers of the 2nd International Scientific 
and Practical Conference: In 2 volumes. Kursk, University Book CJSC, 2015. P. 76-79. Available at: https://elibrary.ru/
download/elibrary_24241640_75465829.pdf (accessed 15 September 2019)

20. Kuznetsov O.I., Makhmetova A.E. Innovative technologies in the management of business processes of enterprises. 
Bulletin of SSTU. 2013. No. 1 (69). P. 289-292. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_19415758_63261392.
pdf. (accessed 15 September 2019)

21. Borjesh, Aceu Malundo. The mechanism for managing innovative activities of oil and gas corporations: improving the 
effectiveness of decision support systems. Regional Issues of Economic Transformation, 2018, no. 9, pp. 25-36. Available 
at: http://www.rppe.ru/new/index.php/rppe/article/view/909 (accessed 15 September 2019)

Информация об авторе
Боржеш Ажеу Малундо

(Россия, Московская область, г. Балашиха)
Преподаватель-исследователь

Московский педагогический государственный университет
E-mail: ageu@mail.ru

Information about the author
Ageu M. Borges

(Russia, Moscow region, Balashikha city)
Researcher

Moscow Pedagogical State University
E-mail: ageu@mail.ru 



The State Counsellor, 2019No. 4


