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Аннотация
Тема. В связи с  рядом проблем отечественной экономики перед предприятиями нефтяной
отрасли  РФ  стоит  задача  повышения  производительности  труда  и  снижения  издержек.
Решение можно найти путем использования информационно-коммуникационных технологий.
Их  применение  наиболее  эффективно  в  капиталоемких  отраслях,  характеризующихся
высокой интенсивностью информационных потоков.
Цели. Оценить потенциал использования информационно-коммуникационных технологий на
предприятиях  нефтяной  отрасли  РФ,  проанализировать  зарубежный  опыт  использования
новшеств  в  компаниях  различных  сфер,  а  также  описать  базовые  аспекты  собственной
методики принятия инвестиционных решений.
Методология. В  основу исследования  легли  отечественные  и  зарубежные  статистические
данные по отрасли,  опросы и маркетинговые исследования,  проводившиеся крупнейшими
мировыми  исследовательскими  институтами,  доступные  программы  компаний  нефтяной
отрасли  по  переходу  к  экономике  знаний.  Статистико-экономический  метод исследования
наряду с аналитическим позволил отследить динамику изменений, происходящих в отрасли
под  влиянием  современных  информационно-коммуникационных  технологий,  сделать
прогнозы касательно перспектив развития коммуникационного процесса в рамках будущего
предынвестиционного анализа.
Результаты. Проведено обширное исследование проблем имплементации информационно-
коммуникационных технологий в хозяйственную деятельность компаний нефтяной отрасли.
Определены направления использования данных технологий в цепочке создания стоимости.
Предложено  применять  информационно-коммуникационные  технологии  на
предынвестиционной  фазе  реализации  инвестиционных  проектов,  чтобы  оптимизировать
выбор системы технологического комплекса с точки зрения экономики, экологии, социальной
политики.
Выводы. Информационно-коммуникационные  технологии  являются  полезным
инструментом, позволяющим организовать информационные потоки на предынвестиционном
этапе  реализации  проекта,  что  помогает  ответственным  лицам  выйти  на  эффективные
решения, позволяющие одновременно добиться максимального суммарного эффекта по ряду
целевых параметров.
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В течение последних десятилетий нефть остается
основным  источником  энергии  для
промышленности  по  всему  миру  и  одним  из
важнейших  драйверов  глобальной  экономики.
Несмотря  на  активные  попытки  ученых-
разработчиков  найти  и  коммерциализировать
новые  возобновляемые  источники  энергии,
решение этой непростой задачи вряд ли возможно
в кратко- и среднесрочной перспективе ввиду ряда
сложностей:  низкой  экономической
эффективности  реализуемых  в  этой  области
проектов,  снизившихся цен  на  традиционные
источники  энергии  (в  2,2  раза  на  нефть  марки
Brent,  в 1,9  раза  –  на  природный  газ,

в 2,5 раза – на мазут за январь 2014 г. – сентябрь
2015 г.1), сильного лобби нефтегазовых компаний.

В  ближайшие  десятилетия  мировая  экономика
будет по-прежнему чрезвычайно зависима от газа
и нефти. И хотя газ, будучи более экологичным и
дешевым  источником  энергии,  будет  вытеснять
нефть  из  глобальной  структуры  потребления
энергоресурсов [1], зависимость от нефти сегодня
столь  высока,  что  не  приходится  ожидать
снижения  интереса  к  проектам  и  технологиям,
связанным с ее добычей.

1 URL: http://www.oil-price.net
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Снизившиеся цены  на  энергоресурсы,
вызывающее  все  большие  опасения  глобальное
потепление,  устойчивый  рост  развивающихся
экономик  Юго-Восточной  Азии  заставляют
собственников  энергокомпаний,  значительное
число  которых  являются  национальными,
находить  новые  решения  глобальных  проблем,
связанных  с  количественным  и  качественным
удовлетворением спроса на энергоресурсы.

Один из эффективных и социально ответственных
способов выйти из еще не ставшей кризисной, но
уже вызывающей опасения ситуации – применять
информационно-коммуникационные  технологии
(ИКТ),  которые  позволяют  организовать
оптимальное взаимодействие между участниками
производственных,  управленческих  и  прочих
процессов  на  предприятиях  как  апстрима,  так  и
даунстрима2 [2].

Информационно-коммуникационные  технологии
играют  значимую  роль  в  увеличении
производительности труда и снижении издержек в
самых  различных  секторах  экономики.  Ввиду
высокой  волатильности  нефтяных  цен  и
сложностей,  связанных  с  организацией  добычи
сланцевых  месторождений,  весьма  актуален
вопрос: возможно ли достичь более эффективного
производства и более оптимального распределения
жизненно  важных  энергетических  ресурсов
посредством  использования  ИКТ,  и  если
возможно, то до какой степени?

Наибольший  резон  данный  вопрос  имеет  для
развивающихся  и  «транзитных»  стран,  которые
являются  либо  экспортерами  нефти,  либо  ее
малобюджетными  импортерами.  Экспортеры
заинтересованы в увеличении прибылей от продаж
углеводородов  за  счет  использования
современных,  в  том  числе  информационно-
коммуникационных  технологий.  Импортеры,  в
свою очередь,  хотят  покупать  нефтепродукты по
более привлекательным ценам и более эффективно
их использовать [3].

Нивелирование  рисков  ценовой  волатильности
особенно  важно  для  развивающихся  стран,
являющихся  импортерами  нефти,  поскольку  им
наиболее  трудно  бороться  с  ценовыми  шоками.
Таким  образом,  определение  роли  ИКТ  в
нефтяном  секторе  крайне  важно  для  лучшей

2 Апстрим (англ. upstream) – разведка и добыча нефти и газа
и связанные с этим сопутствующие виды деятельности. 
Даунстрим (англ. downstream) – деятельность, связанная 
с реализацией нефтегазовой продукции. Часто в даунстрим 
также включается и мидстрим – операции по переработке 
и транспортировке углеводородного сырья.

оценки  перспектив  экономического  развития
развивающихся стран в ближайшие десятилетия.

Информационно-коммуникационные  и
современные  нефтегазовые  технологии,  которые
все  чаще  включают  в  себя  ИКТ,  обеспечивают
новые возможности для улучшения экономических
показателей  на  всех  стадиях  создания
экономической  стоимости  [4].  Эти  технологии
активно применяются для операций как апстрима,
так и даунстрима (рис. 1).

Например,  для  первой  категории  операций
информационно-коммуникационные  и  смежные
технологии создают возможности для расширения
разведанных запасов нефти, увеличения ее добычи
из  имеющихся  скважин  и  обеспечения
дополнительных средств для обнаружения новых
скважин.

Осознание  степени воздействия  ИКТ и смежных
технологий  на  срок  использования
разрабатываемых  месторождений  и  поиск  новых
запасов  сделает  более  предсказуемыми  будущие
поставки  нефти,  выступит  стабилизирующим
фактором  для  инвесторов  при  оценке
инвестиционных  проектов,  а  также  позволит
сократить давление на нефтяные цены.

И с п о л ь з о в а н и е  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных  технологий  в  нефтяной
отрасли  видят  для  себя  драйвером  развития  не
только  международные  нефтяные  компании
(МНК),  обладающие  лучшими  практиками
применения  результатов  научно-технического
прогресса, но и национальные нефтяные компании
(ННК) стран ОПЕК и развивающихся стран [5].

Пройдя  путь  от  1970-х  гг.  до  наших  дней,  они
стали  более  зрелыми,  смогли  накопить
значительные  финансовые  ресурсы,  вооружились
ноу-хау и теперь стремятся конкурировать с МНК
в  сфере  использования  ИКТ  [6].  Однако  этим
странам  по-прежнему  приходится  решать  такие
проблемы,  как  недостаток  квалифицированных
человеческих  ресурсов  [7]  и  необходимость
улучшать  свои  познания  в  области  передовых
технологий и бизнес-процессов.

Прежде чем перейти к совершенствованию своих
технологических  возможностей,  национальным
нефтяным компаниям необходимо позаботиться об
обеспечении  базовой  инфраструктуры  и
аккумулировании необходимого капитала.

Капиталоемкость и нетрудоемкость хозяйственной
деятельности в нефтяной индустрии [8] объясняют
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высокий показатель  доходов компании на одного
работника,  который  у  маяков  отрасли  может
составлять миллионы долларов США [9].

Информационная  революция  на  закате  XX в.
повысила  значение  таких  процессов,  как
автоматизация,  расчеты,  моделирование  и  другие
аналитические процедуры,  что свидетельствует о
необходимости  использования  ИКТ  в  нефтяной
отрасли.

Хотя  все  крупнейшие  МНК  и  ННК  являются
вертикально  интегрированными  [10]  и  ставят
перед собой цель оптимизировать потоки ресурсов
и инвестиций, взаимоувязать операции, начиная с
извлечения  нефти  из  скважины  и  заканчивая
распределением  готовых  нефтепродуктов,
ощущается  недостаток  инструментов,
позволяющих добиться этой цели.

Информационно-коммуникационные  технологии
за счет современного программного обеспечения и
заложенных  в  них  способностей  находить
оптимальное  решение  для  сложных  систем,
характеризующихся  множеством  параметров  и
свойств,  способны  повысить  эффективность
производства в нефтяной индустрии [11].

Ввиду  высоких  затрат,  связанных  с  покупкой  и
использованием  современных  технологий,
особенно  важно  разграничить  эффект  от
применения  таких  примитивных  на  сегодня
средств ИКТ, как виртуальная почта, Интернет, и
более  усложненных,  как,  например,
интегрированные  сети  передачи  данных  и
сенсорные  устройства  измерения  процессов
бурения и извлечения нефти [12].

Базовые  информационно-коммуникационные
технологии  все  более  стандартизированы  и
активно  используются  как  МНК,  так  и  ННК  в
развивающихся странах.

Наиболее  сложные  ИКТ  используются
преимущественно  в  МНК,  но  приобретают  все
большую важность во всей нефтяной отрасли. Так,
по различным оценкам, передовики отрасли – BP,
Conoco-Philips,  Shell,  Exxon-Mobil,  Chevron,  Total
и  ENI  –  ежегодно  тратят  более
10  млрд  долл.  на  ИКТ  для  своих  нефтяных  и
газовых операций на фазах апстрима, даунстрима,
а также для нефтехимии [13].

Прежде чем приступить к успешному применению
информационно-коммуникационных технологий в
нефтегазовом  секторе,  менеджеру  необходимо
убедиться в том, что выполнен ряд условий:

а) обеспечены необходимые объемы капитала;

б) имеются  надлежащая  инфраструктура  и
человеческие ресурсы, обладающие достаточными
знаниями  и  квалификацией,  для  того  чтобы
работать с новыми технологиями;

в) п р и с у т с т в у ю т  ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь  и
применимость  технологий,  предполагаемыех  к
использованию [14].

Последние  два  элемента  являются
фундаментальными,  поскольку  сами  по  себе  ни
ИКТ, ни любые другие технологии не гарантируют
положительного  эффекта  от  их  использования,
если не были произведены надлежащая экспертиза
возможностей их применения и имплементация в
бизнес-процессы.

Так,  персонал  должен  быть  в  состоянии
интерпретировать  информационные  потоки,
поступающие  из  интегрированной  системы,
обрабатывать  и  трансформировать  эти  данные  в
знания,  а  также  скрупулезно  собирать  элементы
знаний, поступающие от других экспертов, чтобы
принять  коллективное  решение  об  оптимизации
бизнес-процессов.

Кроме  того,  важно  отметить,  что  между
информационно-коммуникационными
технологиями  и  производительностью  труда
существует прочная корреляция (рис. 2) [15], что
представляет  особый  интерес  ввиду  высокой
интенсивности инвестиций в ИКТ в государствах,
где в качестве приоритета – активное применение
современных  информационных  технологий  в
самых различных отраслях (табл. 1)3.

Полезным индикатором, позволяющим проследить
за  возросшим  интересом  нефтяных  компаний  к
ИКТ,  является  число  средств  аппаратного  и
программного  обеспечения  на  одного  человека.
Высокая  производительность  таких  средств
позволяет  повысить  качество  измерительно-
расчетных  процессов,  учитывать  различные
информационные  потоки  при  принятии
управленческих  решений,  что  способствует
организации  бизнеса  как  целостного  и
гармоничного организма [16].

Возрастающее  давление  со  стороны  все  более
набирающих  обороты  производителей
альтернативных  источников  энергии  заставляет
нефтяные  компании  быть  более  эффективными,
инновационными,  экологичными,  что  возможно

3 Official Canada Statistics.  URL: http://urlid.ru/ap9x
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только  при  грамотной  организации
информационно-коммуникационных потоков.

Однако вызывает определенные беспокойства факт
отставания  российского  сектора  ИКТ  от
зарубежных конкурентов как по его доле в ВВП,
так  и  по  количеству  вовлеченных  в  него
работников (табл. 2) [17].

Важно  учесть,  что  развитие  информационно-
коммуникационных технологий является одним их
стратегических  направлений  развития
отечественной  экономики,  в  связи  с  чем
программой реализации ИКТ в стране занимается
Министерство  экономического  развития  РФ,
которое  проводит  обширную  государственную
поддержку  данного  сектора  в  рамках
государственных  программ  «Электронное
правительство»,  «Информационное  государство»,
«Информационное общество».

Для  реализации  в  жизнедеятельности  общества
возможностей,  которые  предоставляют
современные информационно-коммуникационные
технологии,  принята  Стратегия  развития
информационного  общества  в  Российской
Федерации [18].

Результаты  начавшейся  не  так  давно
информационной  революции  становятся
доступными все  большему числу  россиян  –  они
активно  пользуются  порталами  «электронного
правительства»  и  получают  государственные
услуги в электронном виде, участвуют в создании
с о в р е м е н н о го  кон к у р е н т о с п о с о б н о го
ИТ-оборудования  отечественного  производства,
практикуют  навыки  работы  с  программными
продуктами для совместной работы (Collaboration
Software).

Государственная помощь сектору информационно-
коммуникационных  технологий  представляется
критически  важной,  поскольку  он  способен
послужить  локомотивом  развития  для  всей
экономики  страны  как  за  счет  расширения
производства товаров и услуг ИКТ, так и за счет
использования  ИКТ  в  других  областях
жизнедеятельности общества.

Информационные  технологии  способны
задействовать  цепочку  «инновационное
производство  –  повышение  производительности
труда  –  снижение  затрат  –  новые  виды
экономической  деятельности  –  улучшение
качества  жизни»  [19].  Положительным  фактором
является  то,  что  среднегодовые  темпы  роста
информационно-коммуникационного сектора в РФ

в  2000–2008  гг.  составляли  более  20%,  что
свидетельствует  о его высоком потенциале роста
и, что еще более важно, об имеющихся успехах в
его развитии.

Появление  в  1990-х  гг.  современных  ИКТ,
базирующихся  на  обмене  информацией
посредством  Интернета,  повысило  интерес
компаний  нефтяной  индустрии  к  их
использованию  в  производстве  и  управлении,  а
также к возможному увеличению прибылей за счет
их применения.

Анализ в этой сфере неоднократно проводили не
только  МНК,  но  и  значительное  число  частных
консультантов  (Compass,  Hackett,  Accenture)  и
сами  разработчики  информационно-
коммуникационных  технологий  (Siemens,  EDS,
IBM),  которые постоянно открывают новые пути
усовершенствования  бизнес-процессов  за  счет
более  глубокой  и  качественной  имплементации
современных технологий [20].

Эти компании в свое время успешно перешли на
рельсы  экономики  знаний,  применяя  ее
инструменты  в  зависимости  от  особенностей
осуществляемой деятельности (табл. 3) [21].

Консультанты  по  энергетике  на  условиях
конфиденциальности  подключают  нефтяную
компанию  к  бенчмаркинг-сервисам,  чтобы
обеспечить  эффективное  применение  ИКТ  к
различным  бизнес-функциям  и  специфическим
особенностям  бизнес-процессов  в  нефтяной
отрасли4.

На  основе  имеющейся  статистической
информации  менеджеры  компании  способны
самостоятельно  выделить  наиболее  полезные
индикаторы  и  показатели  и  соотнести  их  с
результатами  внедрения  информационно-
коммуникационных технологий в своей компании
для обнаружения слабых мест и нереализованных
потенциалов.

Особую ценность ИКТ представляют для перехода
к  эколого-ориентированному  производству,
являющемуся  важной  частью  социально
ответственного  ведения  хозяйственной
деятельности современного предприятия.  Авторы
статьи  предлагают  расширить  информационные
потоки,  оцениваемые  лицами,  принимающими
решения  о  выборе  технологического  комплекса,
который  представляет  собой  совокупность
технологий,  техники  и  устройств,

4 Expert Partners for the Oil and Gas Industry: Naturally 
Resourceful by Deloitte. URL: http://urlid.ru/ap9y
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обеспечивающих  техническую  реализацию
инвестиционного проекта.

Состав работ в рамках фазы предынвестиционного
анализа  по  классической  схеме  И.И.  Мазура
представляет  собой  развернутое  руководство  по
решению  вопросов  в  разрезе  общей  теории
управления  проектами.  П.С.  Нанасов  предложил
порядок  реализации  фазы  предынвестиционного
анализа  применительно  к  инвестиционному
строительному проекту [22], который, по мнению
авторов,  нуждается  в  доработке  ввиду
многовариантности  технологических  параметров
инвестиционного проекта. Она требует внимания к
проблеме выбора  технологического комплекса  не
только со стороны технических специалистов, но и
со  стороны  иных  ответственных  сотрудников,
опыт  и  знания  которых  способствуют
формированию  интегрального  показателя
мультикритериальной полезности всех возможных
вариантов технологического комплекса.

В  рамках  методики  принятия  инвестиционных
решений,  разработанной  авторами  и  основанной
на  теории  мультикритериальной  полезности,
предлагается  внести  изменения  в  механизм
подготовки  технико-экономического  обоснования
(ТЭО) инвестиционного проекта (рис. 3).

Итоговое  решение  о  выборе  той  или  иной
технологии  могут  принимать  не  только
технический и конструкторский отделы, но и ряд
других  специалистов,  в  своей  работе
сталкивающихся  с  последствиями  принятого  на
начальном  этапе  решения  –  завышенными
издержками, низкой экологичностью и т.д.,  но не
имевшими  прежде  возможности  оказать  влияние
на  проработку  различных  вариантов
технологического комплекса [23].

Так,  следующими  друг  за  другом  стрелками,
связывающими квадратные блоки с 1-го по 20-й,
обозначаются  традиционные  последовательные
связи между этапами  ТЭО.  Овалами  обозначены
зоны ответственности в рамках 3-го блока «Выбор
технологии  производства  и  оборудования»,  к
которому  относятся  предлагаемые  изменения.
Простые  стрелки  показывают  связь  между
представителями  всех  рассматриваемых  зон
ответственности  и  выбором  технологий
производства  и  оборудования  в  условиях
применения  новой  схемы  отношений  между
стейкхолдерами,  предлагаемой  авторами,  а

круглый  пунктир  отражает  старые  связи  между
представителями  различных  зон  ответственности
и  объектами  их  воздействия.  В  верхних  частях
овалов  указаны  отделы,  ответственные  за
процессы,  раскрытые  в  нижних  частях  тех  же
овалов.

При  реализации  такой  схемы  технико-
экономическое  обоснование  действительно
становится  комплексным  процессом,  в  котором
различные  службы  задействованы  параллельно
при принятии инвестиционного решения.  Между
ними  идет  информационный  обмен,  а  итоговые
решения  учитывают  не  только  мнение
специалистов, привлеченных к ТЭО на конкретном
этапе,  но  и  рекомендации  иных  сторон,
вовлеченных в инвестиционный процесс.

Предлагаемая  схема служит  теоретической  базой
для  создания  программного продукта,  готового к
применению проектными менеджерами компаний
нефтяной  отрасли,  делающих  ставку  на
информационно-коммуникационные технологии и
комплексный подход к принятию управленческих
решений.

Таким  образом,  авторская  методика  выдвигает
качественно  новый  подход  к  принятию
инвестиционных  решений  в  рамках  управления
проектами нефтяных компаний, вставших на путь
инновационного  развития  и  осознающих
практическую  и  этическую  ценность
использования ИКТ.

Высокая  затратность  и  рискованность
строительных  проектов  нефтяной  отрасли
обусловливают  необходимость  более
качественного  управления  инвестиционными
процессами,  невозможного  без  качественной  и
всесторонней  оценки  информационных  потоков,
поступающих  от  различных  участников
коммуникаций.  Это,  в  свою  очередь,  является
залогом  эффективной  работы,  успешной
реализации  инвестиционного  проекта,
обеспечения устойчивого развития компании.

Информационно-коммуникационные  технологии,
позволяющие  расширить  потоки  данных  на
предынвестиционном этапе реализации проекта, –
ключ  к  принятию  эффективных  решений,
позволяющих  одновременно  добиться
максимального  суммарного  эффекта  по  ряду
важнейших  направлений,  таких  как  экономика,
экология, связи с общественностью, безопасность.
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Таблица 1

Средняя интенсивность инвестиций в ИКТ и доля отрасли в ВВП, %

Отрасль
Средняя интенсивность инвестиций

в ИКТ
Средняя доля отрасли

в ВВП
Канада США Канада США

Сельское хозяйство 0,4 0,4 3,4 1,7
Горная промышленность и нефтедобыча 0,3 1,9 7,7 1,9
Коммунальные услуги 2,6 2,7 4,1 2,9
Строительство 0,3 0,9 8,0 6,2
Машиностроение 1,3 2,7 22,5 20,4
Оптовая торговля 2,6 2,8 7,3 8,6
Розничная торговля 1,9 1,7 7,7 9,8
Транспортировка и складирование 2,2 4,3 6,6 4,3
Информационные сервисы 16,9 17,1 4,8 6,3
Финансы, страхование, недвижимость 5,9 6,7 11,3 16,0
Профессиональные услуги 4,6 4,7 5,5 9,1
Административные услуги 1,8 3,7 3,1 3,7
Культура 2,5 1,1 1,2 1,3
Жилье и питание 0,6 0,5 3,4 4,0
Другие услуги 1,7 1,4 3,2 3,8

Источник: данные США и Канады за 1990–2008 гг.

Таблица 2

Сектор ИКТ: динамика и показатели, %

Страна,
регион

Доля
ИКТ

в ВВП

Занятос
ть

в ИКТ

Рост производительности труда,
1995/1990

Рост производительности труда,
2000/1996

РФ 1,8 1,9 –7,8 6,4

Страны 
Европы

5,9 3,9 6,7 8,7

США 7,3 4,9 8,1 10,1

Источник: российские данные за 1990–2000 гг.

Таблица 3

Нефтяные компании и разработчики ИКТ для них, перешедшие к стратегии управления знаниями

Компания
Дата перехода
к экономике

знаний
Сфера реализации экономики знаний

BP 1996 Обмен лучшими практиками организации производства в сфере апстрима
Royal Dutch Shell 1995 Организация обучающих курсов путем корпоративного планирования (анализ 

сценариев, когнитивные карты)
Chevron 1996 Обмен лучшими практиками, методики снижения издержек в секторе даунстрима

ExxonMobil 2003 В Exxon – применение информационных технологий к проектно-
исследовательским работам; в Mobil – обмер лучшими практиками в даунстриме

ConocoPhilips 1998 ИТ-поддержка проектно-исследовательских работ
Schlumberberger 1997 Применение ИТ к буровым работам
Halliburton 1998 Применение ИТ к буровым работам и сейсмическому анализу
Marathon Oil 1999 Применение ИТ к разведке
Murthy Oil 2000 Применение ИТ к разведке
DHP-Billiton 2000 Экономика знаний продвигается департаментом ИТ компании, но

не распространена по всем подразделениям BHP-Billiton
Paragon Engineering
Services Inc.

1999 Групповое ПО, интранет, файлы проектов, другие ИТ-инструменты

Примечание. ИТ – информационные технологии; ПО – программное обеспечение.
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Рисунок 1

Возможности использования ИКТ в цепочке создания стоимости в нефтяной промышленности

Рисунок 2

Инвестиции в ИКТ на одного работника и производительность труда, %
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Рисунок 3

Механизм принятия решений в рамках ТЭО инвестиционного проекта
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Abstract
Importance Considering national economy challenges, Russian oil companies need to increase their
productivity and reduce costs. The use of information and communication technologies may be a
relevant solution.
Objectives  The  research  assesses  opportunities  of  using  information  and  communication
technologies in the Russian oil companies, reviews foreign experience of using novelties in various
industries, and describes basic aspects of own methods for making investment decisions.
Methods The research draws upon national and foreign statistical data on the industry, surveys and
market  researches  performed  by  the  largest  global  research  institutes.  We applied  a  statistical,
economic and analytical method.
Results We  extensively  examined  issues  of  implementing  information  and  communication
technologies in business activities of oil companies. We determined how the technologies might be
utilized  in  the  value  chain  and  suggested  that  the  information  and  communication  technologies
should be applied at the pre-investment phase of investment projects so to optimize the choice of the
system for the technological sector in terms of economics, environment, social policy.
Conclusions and Relevance Information and communication technologies are a very useful tool to
arrange information flows at the pre-investment phase of the project, thus enabling users to find
effective solutions and concurrently reach a total  maximum effect in relation to a number target
indicators.
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