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Abstract: This article is the result of a study of the specifics of the business 

processes of petrochemical enterprises. The paper reveals the characteristics of 

petrochemical production, analyzes the problem of effective data management, 

considers conceptual approaches to business management, and also compares them. 
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Нефтехимическое производство характеризуется широким спектром 

процессов, операций, химических реакций, мониторинг которых лежит в основе 

развития превентивных событий. Современные информационные технологии, 

расширенные автоматизированные системы позволяют объединить данные со 

всех контролируемых производственных объектов и на основе соответствующих 

информаций принять рациональные управленческие решения. Однако, имеет 

проблему эффективного управления данными, предопределенных 

устойчивостью системы бизнес-процессов. Указанная проблема заключается в 

необходимости создавать архитектуру высокопроизводительной 

информационной платформы нефтехимического предприятия, способной 

сигнализировать своевременно об отклонениях, сбоях и неисправностях для 

обеспечения объективной базы данных в целях универсального моделирования 

бизнес-процессов, и как следствие прогнозировать бизнес-процессы и 

минимизировать вероятность наступления внештатных ситуаций. 

Во-первых, следует различать концепции устойчивого развития и 

устойчивой системы. Устойчивое развитие означает сбалансированное развитие 

экологической, экономической и социальной подсистемы для обеспечения 

благополучие всех членов общества. Они представлены в литературе 

различными взглядами ученых при интерпретации этой категории, особенно 

В.В.Знаменский поясняет определение экономической устойчивости, 

сосредоточиться и поддерживать траекторию развития системы, независимо от 
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воздействия разных факторов [1], например, Е.И. Царегородцев в своих 

исследованиях, охватывает такие аспекты устойчивости как оппозиция к 

негативным изменениям в качестве элемента оптимизации [3], Д.А. Новиков 

связывает устойчивость системы с ее свойствами возвращения к состоянию 

равновесия после выводящих из равновесия воздействий [2] и т.д. 

Управление бизнес-процессами в организации включает постоянное 

совершенствование, поэтому важными инструментами процессного управления 

служат подходы к совершенствованию бизнес-процессов.  

Выделяют два концептуальных подхода: 

- постепенный (пошаговый) подход совершенствования процессов (по 

Демингу). При существующей организационной структуре требует 

незначительных капиталовложений; 

- кардинальный подход (по Хаммеру и Чампи). Ведет к изменению 

процесса в корне и к фундаментальным изменениям в организационной 

структуре. 

В данных подходах можно выделить ряд общих черт: оба подхода 

нацелены на выявление дублирования функций и «слабых мест», повышение 

качества отдельных операций, а также строятся они на теории процессного 

подхода и методологии управления процессами. 

Особенностью нефтехимических промышленностей является сложные 

физические и химические процессы, которые являются основой производства [4]. 

В связи с этим технологии Big Data позволяют оцифровать большие массивы 

данных, отражающих параметры всех процессов происходящие на производстве 

– температуры, давления, объема, концентрации, напряжения, расхода и т.д. 

Цифровой мониторинг позволяет на основе собранной информации 

оптимизировать принятие управленческих решений через компьютер.  

Машинное обучение как инструмент, основанный на искусственном интеллекте, 

предполагает самообучение информационной системы реагированию на любые 

проявленные ранее отклонения и предотвращению аварийных ситуаций. 

Применительно к защите данных, получаемых в ходе бизнес-процессов 
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предприятия, можно говорить о способности информационной системы 

обучаться обнаружению, предупреждению компьютерных атак. 
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