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В ходе изучения профессиональной литературы и практик менеджмента проектов бы-
ли рассмотрены проекты, которые разрабатываются для добывающих компаний нефтега-
зовой отрасли, а также определена стадийность процесса разработки месторождений.

Издание PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) утверждает,
что проект - это «временное предприятие, которое предназначено для создания уникаль-
ных продуктов, услуг и улучшений. Временный характер данного предприятия определяет
начало и окончание. Завершение наступает при достижении цели проекта или в связи с
невозможностью или отсутствием необходимости в проекте».

Для нефтегазовых компаний, занятых в сфере добычи углеводородов, разрабатыва-
ются комплексные проекты. И понятие «временное предприятие» для такого рода проек-
тов исчисляется порой десятками лет. Что чаще всего связано не столько со сложностью
строительства по комплексным проектам, сколько со степенью разведанности и точности
подтвержденных запасов.

Комплексные проекты добывающих предприятий заключают в себе несколько стадий:
инвестиционная, эксплуатационная, стадия консервации или ликвидации. Поскольку чаще
всего добывающие предприятия входят в состав крупных холдингов, то обоснованием к
комплексным проектам выступает предынвестиционная стадия. И не всегда комплексный
проект добывающего предприятия имеет окончание. Зачастую стадия консервации явля-
ется не последней для месторождения, и цикл стадий может начаться заново, но уже с
применением более рентабельных технологий, которые позволили перевести потенциаль-
ные ресурсы в доказанные запасы.

Управление комплексными проектами помимо основных функций предусматривает де-
композицию и структурирование работ, которые необходимы для разбивки на иерархиче-
ские подсистемы. Так гораздо проще проводить управление, распределить роли и ответ-
ственность каждого участника.
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