
О компании ПАО «Лукойл» 
ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших вертикально-интегрированных нефтегазовых 
компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 
1% доказанных запасов углеводородов. Компания осуществляет свою деятельность в 35 
странах мира. Обладая полным производственным циклом, компания полностью 
контролирует всю производственную цепочку — от добычи нефти и газа до сбыта 
нефтепродуктов, обеспечивая рабочими местами более 100 тыс. человек. По итогам 2015 г. 
ПАО «Лукойл» является крупнейшей российской негосударственной компанией по таким 
показателям, как выручка и прибыль: 5,75 трлн руб. и $291 млрд, соответственно. ПАО 
«Лукойл» является вторым налогоплательщиком в стране (Гросул, Гаранина, 2016). 

 Почему УЗ важны для компании и почему их решили внедрять в ПАО «Лукойл» 
В период с 2007 по 2011 гг. было произведено внедрение системы управления знаниями в 
БННГ (СУЗ БННГ). Это было вызвано рядом причин. Во-первых, географическая 
разрозненность организаций сегмента «Переработка», вдобавок к особенностям развития 
бизнеса в условиях новой экономики знаний (Гросул, Гаранина, 2016), где удержание 
ключевых знаний, и компетенций, а также раскрытие потенциала внутренних 
интеллектуальных ресурсов привели к тому, что потребовалось комплексное внедрение 
практик управления знаниями. Процесс внедрения начался с формирования экспертных 
сообществ – сетевых групп, которые выстраивали коммуникацию между экспертами 
отдельных организаций сегмента «Переработка», определяли лучшие практики 
управления знаниями, отвечали за формализацию, документирования и тиражирование 
этих управленческих практик во всем сегменте, а также осуществляли поддержку бизнеса 
по всем направлениям (Гаранина, Гросул, 2016). По словам Усманова М. Р., начальника 
отдела сетевых групп департамента инженерно-технологического обеспечения, 
повышение эффективности подразделений Группы «Лукойл» было достигнуто при 
помощи системы управления знаниями. 

Этапы становления и развития СУЗ в компании 
В рамках данной статьи рассматривается блок нефтепереработки, нефтехимии, 
г а з о п е р е р а б о т к и ПАО «Луко й л » (БННГ ) , ко т о рый п р ед с т а в л е н 1 0 
нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), 3 нефтехимическими предприятиями (НХП), 
4 газоперерабатывающими заводами (ГПЗ), а также проектным институтом ООО «Лукойл-
Нижегородниинефтепроект» (НИИНП). В период формирования системы управления 
знаниями в сегменте «Переработка» ПАО «Лукойл» можно выделить следующие этапы: 
Этап 1 (2007 - 2011 гг.). Внедрение системы управления знаниями в БННГ (СУЗ 
БННГ). На этом этапе после анализа лучших мировых практик управления знаниями, 
было принято решение, что в основу СУЗ БННГ составят сетевые группы по каждому 
технологическому направлению, которые будут выстраивать коммуникации между 
экспертами отдельных организаций сегмента «Переработка», выявлять лучшие практики 
УЗ в сегменте, отвечать за их формализацию и тиражирование, а также отвечать за 
экспертную поддержку бизнеса по направлениям деятельности (Гаранина, Гросул, 2016). 
Этап 2 (2011 - 2014 гг.). Трансформация СУЗ БННГ в информационную систему 
«Система поддержки инноваций и коммуникаций» (ИС «СПИК»). Данный этап 
является переходным этапом от управления знаниями как обособленной части 



менеджмента к управлению интеллектуальным капиталом в сегменте «Переработка» ПАО 
«Лукойл».  Основной целью данного этапа стало расширение функциональных задач 
системы с учетом организации бизнес-процессов с помощью интранет-портала (Гаранина, 
Гросул, 2016). 
Этап 3 (2015 - н. в.). Создание информационной системы управления «Система 
поддержки интеллектуального капитала» (ИСУ «СПИК»). Создание данной системы 
подразумевает управление всеми элементами интеллектуального капитала: человеческий, 
отношенческий, организационный (структурный). Помимо организационно-
методологических изменений также проводилась большая работа по адаптации персонала 
к эффективной работе в новых условиях. Рассмотрим подробнее практики управления 
знаниями на каждом из этапов. 

Практики УЗ  
В ходе реализации стратегии управления знаниями в группе компаний «Лукойл» был 
предпринят ряд инициатив, в основе которых лежала идея ведения бизнеса в условиях 
новой экономики.  
Этап 1 (2007 - 2011 гг.). На этапе внедрения системы управления знаниями в БННГ (СУЗ 
БННГ) команда проекта по созданию СУЗ БННГ в сегменте «Переработка» ставила перед 
собой цель организовать деятельность сетевых групп так, чтобы результаты командной 
работы выполняли следующие поставление задачи: 
• налаживание  коммуникаций между экспертами отдельных организаций сегмента 

«Переработка»;  
• идентификация  лучших практик управления знаниями, их формализация и 
тиражирование; 

• экспертная поддержка бизнеса по направлениям деятельности.  
В этой связи было принято решение о создании внутреннего интранет-портала, сервисы 
которого позволяют решать ежедневные задачи сотрудников при достижении 
корпоративных целей. Наличие внутрикорпоративного портала на основе интранет-
технологий, единых во всех подразделениях, позволило снизить операционные затраты на 
техническую поддержку (Time, 2010). 
Перед топ-менеджерами «Лукойл» стояла цель упростить и стандартизировать 
выполнение задач сотрудниками. Основной проблемой до внедрения практик управления 
знаниями было то, что каждый отдельный сотрудник создавал и обладал собственным 
набором инструментов для выполнения задач, где инструменты варьировались от 
сотрудника к сотруднику и от департамента к департаменту. В этой связи на внутреннем 
портале был создан специализированный раздел «Центр документов», доступ к которому 
был обеспечен с главной страница портала, что существенно снижает время поиска 
документов. Кроме того, для сотрудников доступен широкий набор онлайн-сервисов, 
которые автоматизируют часть операций ежедневной работы сотрудников. К таким 
сервисам можно отнести электронный перевод текстов, поиск аналитических статей из 
электронной библиотеки, которыми пользуются более 350 сотрудников в неделю. 
В октябре 2011 г. решением президиума научно-технического совета ПАО «Лукойл» СУЗ 
БННГ была принята в качестве экспериментальной (тестовой) платформы для апробации 
инновационных решений КСУЗ с целью дальнейшего их тиражирования (Гросул, 
Гаранина, 2016). 



Этап 2 (2011 - 2014 гг.). В период 2011-2014 гг. начался переходный этап от системы 
управления знаниями в сегменте «Переработка» ПАО «Лукойл» к управлению 
интеллектуальным капиталом посредством становления информационной системы 
«Система поддержки инноваций и коммуникаций» (ИС «СПИК»). Для достижения 
максимальной синергии во взаимодействии всех элементов интеллектуального капитала 
(человеческого, отношенческого и организационного) были реализованы следующие 
инициативы: 
• Организация эффективного взаимодействия между сетевыми группами, структурными 
подразделениями ПАО «Лукойл» и организациями «Группы «Лукойл» (Гросул, 
Гаранина, 2016); 

• Создание интранет-порталов дочерних обществ Группы на единой платформе; 
• Подключение всех инженерно-технологических работников организаций сегмента 

«Переработка»; 
• Усовершенствование методологии СУЗ в сегменте «Переработка» (Гросул, Гаранина, 

2016). 
Однако для дальнейшего развития ИС «СПИК» требовались кардинальные 
преобразования в организации работы и методологии управления знаниями в сегменте 
«Переработка» для превращения его в знаниевую среду (Гросул, Гаранина, 2016). Так, с 
2015 г. начался третий этап развития СУЗ в сегменте «Переработка» в компании ПАО 
«Лукойл», который продолжитесь до сих пор. 
Этап 3 (2015 - н. в.). С 2015 г. проводится развитие и поддержка информационной 
системы интеллектуального капитала «Система поддержки интеллектуального 
капитала» (ИСУ «СПИК»). В основе модель ИСК «СПИК» лежат три элемента 
интеллектуального капитала: человеческий, отношенческий, организационный (Гросул, 
Гаранина, 2016). В рамках управления человеческим капиталом все процессы реализуются 
сетевыми группами из сотрудников БННГ, сегмента «Переработка» и других 
заинтересованных структур подразделений ПАО «Лукойл».  Сетевые группы работников  
осуществляют свою деятельность на основании уставов и обеспечивают оперативный 
мониторинг эффективности принимаемых решений. Благодаря отношенческому капиталу 
в рамках ИСУ «СПИК» осуществляется взаимодействие с потребителями, научно-
исследовательскими организациями и другими стейкхолдерами. Роли организационных 
(структурных) единиц, которые и формируют организационный (структурный) капитал, 
исполняют следующие подразделения: БННГ — обеспечение постановки и достижения 
стратегических целей в сегменте «Переработка»; НПЗ, НХП, ГПЗ — формирование задачи 
для системы и реализация мероприятий; НИИНП— методологическая поддержка по 
оптимизации технологических процессов, повышению надежности оборудования, 
промышленной безопасности (Гросул, Гаранина, 2016). Все элементы интеллектуального 
капитала является комплиментарными по отношению друг к другу и лежат в основе 
общей политики управления знаниями в сегменте «Переработка» ПАО «Лукойл». 
Таким образом, внедрение практик управления знаниями позволило создать единое 
информационное пространство работников блока «Переработка». В течение пяти  лет 
активного внедрения практик управления знаниями в компании «Лукойл», суммарный 
рейтинг участников вырос в 4,3 раза, количество разработанных «Лучших практик» 
выросло в 1,8 раза, экономический эффект сетевых группы увеличился в 1,4 раза. Кроме 
того, опыт внедрения системы управления знаниями дает отличный задел для создания 



единой методологии работы в разрозненных подразделениях Компании «Лукойл», 
разработки лучших практик с привлечением всех профильных экспертов и подразделений 
компании, а также четкого определения структуры, статуса и роли каждого подразделения 
в общей стратегии Компании «Лукойл». Знания компании ПАО «Лукойл», имея  
Рисунок 2 — Методы управления интеллектуальным капиталом в системе управления 

знаниями  

социально-психологическую природу, за счет осуществления постоянного обмена опытом 
и разработки лучших решений экспертными сетевыми группами уже сегодня является 
неотъемлемой частью корпоративной культуры компании. (ITime №1(7) 2008). 

Особенности управления знаниями в ПАО «Лукойл» 
Практики управления знаниями отличаются в разных подразделениях ПАО «Лукойл». 
Например, бизнес-сегмент «Геологоразведка и добыча» начал активно работать в части 
экспертной поддержки пользователей и размещения на страницах корпоративного портала  
разведки, разработки и эксплуатации месторождений (РРЭМ) основных требуемых в 
повседневной работе документов (Time, 2010). Утвержденный перечень направлений 
проекта «Обмен знаниями» включает: постановку проблемного вопроса «участником» 
проекта; ответы, решения, предложения «экспертов»; обсуждение «участниками». Для 
обеспечения диалога между участниками в информационном блоке РРЭМ сегмента 
«Геологоразведка и добыча» созданы форумы по ключевым направлениям, которые 
сокращают время поиска специалистов по запросу и открывают доступ к базе знаний 
ранних запросов, чтобы избежать их дублирования экспертам. Опыт использования 
Системы обмена знаниями в области геологии и разработки показал, что организация 
эффективного информационного обмена является своевременным шагом к повышению 
качества, оперативности и эффективности принимаемых в ПАО «Лукойл» решений, 
обеспечивая этим существенную экономию времени и снижение геологотехнологических 
рисков (Time, 2010).


