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are presented. The model of the application of the process approach to the activities 

of the oil industry is developed. 
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Мировые и российские нефтяные компании, как правило, 

функционируют в рамках вертикально-интегрированных холдингов («Standard 

Oil», «Техасо», «Shell», «Chevron», «Mobil», «Amoco», «Башнефть», 

«Татнефть», «Газпромнефть» и т.д.). 

Деятельность ВИНК характеризуется следующими особенностями [1]: 

– единые производственную и маркетинговая стратегии;  

– централизованное бюджетное планирование и управление 

финансовыми ресурсами при сохранении производственной самостоятельности 

дочерних акционерных обществ, входящих в холдинг; 

– общая технологическая цепочка с четко обозначенными центрами 

добавленной стоимости (центрами прибыли и центрами издержек); 

– централизацией ряда управленческих функций. 

Управляющие компании оставляют за собой право контроля по 

общекорпоративным вопросам стратегии развития, инвестиций, научно-

исследовательских разработок и т.п., при этом входящие в состав ВИНК 

нефтяные компании имеют определенную самостоятельность в осуществлении 

оперативной деятельности.  

Эффективность деятельности нефтяной компании складывается из 

множества факторов:  

– горно-геологические условия отрабатываемых месторождений и 

свойства нефти; 

– стадия отработки месторождения; 

– применяемые технологии; 

– организация процессов производства и управления; 
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– эффективность использования ресурсов и т.д.  

Изменчивость факторов внешней и внутренней среды, сложность 

технологической цепочки добычи нефти требуют внедрения процессного 

подхода в деятельность ВИНК.  

Под бизнес-процессом последовательность действий, в рамках которых 

потребляются ресурсы, нацеленная на достижение конечного, измеримого 

результата (выхода процесса). Принципиальная схема бизнес-процесса 

представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 - Принципиальная схема бизнес-процесса [4] 

Основные преимущества управления компанией на основе процессного 

подхода следующие [2,3]: 

– прозрачность управления процессами, что позволяет руководителю 

процесса определить объем необходимых затрат, а также получать 

дополнительную информацию о реализации процесса;  

– снижение нагрузки на руководителей компании, поскольку 

ответственность распределяется между владельцами процессов;  

– повышение прозрачности системы управления, а также упрощение 

процедур координации, организации и контроля;  
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– варьирование затратами, возможность перераспределения их 

руководителем между предприятиями в рамках одного процесса. 

– возможность применения инструментов внутреннего бенчмаркинга для 

совершенствования бизнес-процессов производственных единиц, чтоприведет к 

эффективному использованию ресурсов, их экономии и максимизации отдачи 

от них на всех этапах производственного процесса;  

– повышение результативности взаимодействия между подразделениями, 

ответственными за процессы. 

В таблице 1 представлены укрупненные бизнес-процессы нефтяной 

компании, выход каждого процесса, а также критерии оценки их 

эффективности. 

Таблица 1  
Укрупненные бизнес-процессы нефтяной компании 

ГРР Бурение Добыча Транспорт Переработка 

Выход бизнес-процесса 
Полученная 
Информация 
Разведанные 
запасы 
(ресурсы) 

Приращенные 
запасы, 
добывающие 
мощности 
Вводимые в
эксплуатацию 
скважины 

Объем 
добываемой 
нефти и попутных 
продуктов 
 

Продукция не 
создается (производится 
транспортировка нефти, 
газа, нефтепродуктов) 

Нефтепродукты 

Предмет труда 
Территория, 
подлежащая 
разведке 
 

Разбуриваемая 
горная порода 

Нефтегазосодержащая 
залежь, 
продуктивный 
пласт 

Перекачиваемые 
нефть, газ, 
нефтепродукты 

Сырая нефть, 
попутный и 
природный газ 

Критерии оценки эффективности процесса 
Стоимость бизнес-процесса 
Эффективность использования ресурсов в рамках бизнес-процесса 
Экологическая безопасность ведения бизнес- процесса 
Безопасность ведения бизнес-процесса с точки зрения охраны труда 
Результативность бизнес-процесса 

Интеграция процессного подхода в деятельность нефтяной компании 

должна проводиться на всех уровнях управления. Результативность бизнес-

процессов необходимо оценивать как по критериям, указанным в таблице 1, так 

и по уровню достижения целей процессов, установленных исходя из целей 

нефтяной компании (рисунок 2). 
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Рис. 2 –Модель применение процессного подхода в нефтяной компании

Определение целей бизнес-процессов на основе стратегических целей нефтяной компании

Определение состава бизнес-процессов нефтяной компании, а также ответственных 
подразделений (отделов) и лиц за результативность бизнес-процессов 

Разработка и утверждение методики оценки результативности бизнес-процессов 
-разработка критериев оценки бизнес-процессов 
-разработка показателей оценки эффективности и результативности бизнес-процессов 

Оценка бизнес-процесса  

Анализ стратегических целей ВИНК 

Декомпозиции целей верхних уровней на уровень нефтяных (дочерних) компаний 

Выявление целей дочерних компаний, не отраженных в целях верхних 
уровней 

Дополнение перечня целей нефтяной компании и формирование полного спектра стратегических целей нефтяной компании 

Анализ результативности выполнения бизнес-процесса. Передача информации на верхние уровни управления.

Сбор информации для оценки 
бизнес-процесса 

Анализ сформированных целей нижнего уровня 
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В результате, применение процессного подхода в управлении 

деятельностью нефтяных холдингов позволит координировать 

функционирование производственных единиц, организовать более точный 

контроль их деятельности, обеспечить более эффективное использование 

ресурсов и максимизации отдачи от них на всех этапах производственного 

процесса 
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