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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Эффективное функционирование  

предприятий нефтегазовой промышленности, базирующееся на тенденциях 

развития мирового рынка энергетики, прогнозировании и нестабильности его 

конъюнктуры, естественной убыли функционирующих нефтяных и газовых 

месторождений, моральном и физическом износе основных производственных 

фондов нефтегазовых предприятий, проблемах, связанных со снижением 

инвестиционной привлекательности и привлечением инвестиционных вливаний в 

отрасль, возможно только при эффективном стратегическом управлении, которое 

требует функциональной гибкости и максимальной адаптации к изменениям 

рыночной среды. 

Эмпирический анализ теоретических основ стратегического управления 

позволяет предположить, что его эффективность зависит не только от объективной 

оценки выбора стратегии руководителями предприятий, а в определении 

экономических, политических, научно-технических, социальных и других 

факторов, влияющих на развитие организации. Важно отметить, что 

существующие способы оценки не предусматривают степень корректировки 

стратегии в ходе ее реализации, в связи, с чем необходимы такие методы 

управления, которые гибко реагируют и предопределяют своевременные 

изменения на предприятии, позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, 

что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной 

перспективе.   

Таким образом, значимыми и актуальными становятся исследования, 

ориентированные на разработку базиса стратегического управления, строящегося 

на представлении о процессе развития предприятия как о динамическом проектном 

комплексе, способном адаптироваться к условиям экзогенной среды. 

Актуальность и недостаточная проработка вопросов, касающихся 

стратегического управления предприятий нефтегазовой промышленности повлияли 

на выбор темы и направленность диссертационной работы. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с научными направлениями паспорта специальностей ВАК по 



 4 

специальности 08.00.05. –Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность) 

1.1.1 (Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями в промышленности);  

1.1.4 (Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах). 

Степень разработанности проблемы. Основные подходы в оценке 

управления рассмотрены в трудах зарубежных ученых Беренса В., Бирмана Х., 

Бригхема Ю., Варда В., Гиттинджера Дж., Джена У., Харисса Ф., Хистхузена Ф., 

Эрланга А. и т.д.  

Особый вклад в разработку теории стратегического управления в 

нефтегазовом комплексе внесли ученые Андреев А.Ф., Арсланова 3.И., 

Балтрушевич Т.Ю.., Богомолов О.А., Винокуров В.А., Виханский О.С., Горемыкин 

В.А., Дунаев В.Ф., Забелин П.В., Ильин А.И., Круглов М.И., Леонтьев В.В., 

Лившиц В.Н., Лобанова М.П., Миловидова Н.Н., Мелкумов Я.С., Наумов А.И. и 

ряд других. 

Проблематика, связанная с классификацией таких инструментов 

стратегического управления, как SWOT- анализ, портфельная матрица Бостонской 

консультативной группы, дерево целей и др., обоснованием их номенклатуры для 

использования на различных этапах стратегического управления предприятием, 

исследовалась в трудах Виханского О.В., Долгорукова А.С., Марковой В.Д.,  

Робинсон С., Финк К., Хасси П.  

Признавая научно-методологический вклад и значимость практических 

достижений ученых-экономистов в исследуемой нами области стратегического 

управления, отметим, что требуется дальнейшее развитие исследований в 

направлении решения стратегического управления для предприятий нефтегазовой 

промышленности, что и предопределило выбор темы исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования заключается в разработке 

положений стратегического управления, учитывающих специфические 

особенности деятельности предприятий нефтегазовой промышленности. 
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В ходе выполнения поставленной цели в диссертации были обозначены и 

решены следующие задачи: 

-исследован научно-методологический инструментарий управления 

стратегическими решениями на предприятиях нефтегазовой промышленности; 

-обоснована комплексная система оценки стратегических решений, 

позволяющая предприятию правильно ориентироваться на рынке в новых условиях 

хозяйствования; 

 -проведен анализ развития российского и мирового рынка нефти и газа; 

-выявлены особенности влияния внешней среды на предприятия 

нефтегазовой промышленности, а также определены основные факторы, 

нарушающие диспропорциональность эффективного функционирования 

нефтегазовой промышленности; 

-предложены инвестиционная и организационная стратегии развития 

нефтегазовых предприятий. 

-обоснованы мероприятия государственной поддержки инвестиционной 

деятельности предприятий нефтегазовой промышленности, включающие в себя 

оптимизационные режимы налогообложения, учитывающие геологические 

факторы и особенности нефтяных месторождений. 

Объект исследования - предприятия нефтегазовой промышленности. 

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в 

процессе принятия управленческих решений в нефтегазовой промышленности. 

Теоретическая и методологическая основа. Работа основана на 

теоретических положениях и методах макроэкономики, использовались системный 

и проектный анализ, элементы стратегического менеджмента, экономической 

статистики в условиях повышения эффективности инвестиционных проектов для 

предприятий нефтегазовой промышленности. 

Основные методы исследования. В диссертационной работе применялись 

следующие методы исследования: системный, экономико-математический, 

балансовый, экспертный, абстрактно-логический. 

Также использовались методы статистического анализа, методы построения 

аналитических таблиц и моделирования изучаемых процессов. 
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Информационной базой диссертационного исследования являются 

законодательные акты, данные Федеральной службы государственной статистики 

РФ и РТ, данные Министерства промышленности и торговли РТ, справочная 

литература, годовые отчеты предприятий, бухгалтерская и статистическая 

отчетность предприятий, собственные исследования автора, ресурсы сети Internet, 

материалы научно-практических конференций и другие специализированные 

источники. 

Научная новизна диссертационного исследования, выносимая на защиту: 

1. Уточнено определение стратегического управления, под которым 

подразумевается процесс реализации управленческих решений, основанный на 

использовании стратегии предприятия с учетом возможности ее динамического 

обновления, обеспечивающей конкурентные преимущества. 

2. Обоснованы методические положения оценки воздействия экзогенных 

факторов на управление развитием предприятий нефтегазовой промышленности. 

3. Уточнена классификация базисного инструментария стратегического 

управления нефтегазовым предприятием и отражена ее взаимосвязь с адаптивными 

возможностями внешних и внутренних факторов рыночной среды.  

4. Предложена матрица альтернативных стратегий развития предприятий 

нефтегазовой промышленности, которая предполагает выбор сценариев развития с 

учетом изменений нефтегазового рынка.  

5. Сформирована модульная программа регламентации деятельности 

нефтегазовых компаний. 

Практическая значимость. Проведенные исследования направлены на 

научно-методические основы практически-ориентированного инструментария для 

достижения эффективности управления в нефтегазовом комплексе на микро и 

мезоуровнях. Обоснованные  методы позволят в целом: 

-произвести оценку коммерческой и экономической эффективности 

управления для предприятий нефтегазовой промышленности; 

-учитывать всеобъемлющее и комплексное изучение стратегического 

управления нефтегазовой промышленности с учетом приоритетов национальной 

экономики, региона, нефтегазодобывающих предприятий, потенциальных 

инвесторов и кредиторов; 
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-определить эффективность управления предприятий нефтегазовой 

промышленности с учетом динамики развития внешней среды. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты, полученные 

в диссертации были доложены на Международной научно-практической 

конференции «Проблемы развития предприятий: теория и практика» (г. Пенза), на 

Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные резервы 

повышения конкурентоспособности товаров и услуг» (г.Казань).  

Многие разработки нашли широкое применение в учебном процессе 

нефтяного факультета КГТУ им. Кирова, других вузах нефтегазового профиля, 

центрах повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

нефтяной промышленности в виде учебных пособий. 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования представлены в 8 опубликованных работах, объемом авторского 

текста 6,7 п.л.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Содержание 

работы изложено на 166 страницах, цифровой и графический материал представлен 

в 22 таблицах, 21 рисунке, 5 приложениях. Список использованной литературы 

включает 160 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

обозначены цель и задачи, предложена научная новизна и выделены практические 

аспекты значимости полученных научных результатов диссертационного 

исследования. 

В первой главе - «Теоретический базис формирования стратегического 

управления промышленных предприятий» выявлены особенности влияния 

внешней среды и опыта стратегического управления на предприятия нефтегазовой 

промышленности; исследованы теоретические аспекты стратегического 

управления, а также обоснована регламентация деятельности предприятий 

нефтегазовой промышленности как объекта стратегического управления. 
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Во второй главе - «Исследование особенностей развития предприятий 

нефтегазовой промышленности» рассмотрена макроэкономическая оценка 

развития российского и мирового рынка нефти и газа. Представлены 

концептуальные направления государственного регулирования нефтегазовой 

промышленности.  

В третьей главе - «Обоснование эффективной стратегии развития 

предприятий нефтегазовой промышленности» проведена оценка эффективности 

нефтегазовых предприятий; предложена процессно-ориентированная модель 

стратегического управления предприятий нефтегазодобывающей отрасли, а также 

сформированы основные этапы организационной и инвестиционной стратегий 

развития предприятий. 

В заключении представлены основные выводы и результаты проведенного 

исследования, касающиеся вопросов экономической оценки деятельности 

предприятий нефтегазовой промышленности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнено определение стратегического управления, под которым 

подразумевается процесс реализации управленческих решений, основанный 

на использовании стратегии предприятия с учетом возможности ее 

динамического обновления, обеспечивающей конкурентные преимущества. 

 

В научной и методической литературе существует множество определений и 

трактовок стратегического управления, которые акцентируют внимание на тех или 

иных аспектах сложного управленческого процесса. В свою очередь каждая из 

трактовок отличается углубленным исследованием понятийных основ этого вида 

управленческой деятельности.  

Проведенный анализ позволяет предположить, что большинство ученых - 

экономистов определяют специфические черты стратегического управления, 

понимая под данной категорией процесс управления организацией, который 

включает выработку стратегии, постановку долгосрочных целей, систематическое 

формирование и корректировку стратегии, ее гибкую реализацию в соответствии с 
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изменениями окружения и контроль соответствия достигнутых результатов 

запланированным целям. Однако данное определение больше отражает содержание 

стратегии организации, а не стратегического управления. Таким образом, 

всестороннего определения сущности стратегического управления, содержащего 

исчерпывающий набор обязательных отличительных особенностей этого вида 

управленческой деятельности, не приводится.  

Проанализировав, определения понятия стратегического управления, мы 

хотим уточнить данный термин. На наш взгляд стратегическое управление - это 

процесс реализации управленческих решений, основанный на использовании 

стратегии предприятия с учетом возможности ее динамического обновления, 

обеспечивающей конкурентные преимущества. 

В данном определении под возможностью динамического обновления 

стратегии при выработке и реализации управленческих решений предполагается 

переход от статических способностей обновления стратегии к динамическим, 

которые в свою очередь обеспечивают присвоение недоступных конкурентам 

экономических выгод. Формулировка данного определения позволяет обоснованно 

позиционировать тот или иной вид управленческой деятельности применительно к 

исследуемым нами нефтегазовым предприятиям, как стратегическое управление.  

 

2. Обоснованы методические положения оценки воздействия экзогенных 

факторов на управление развитием предприятий нефтегазовой 

промышленности. На первом этапе производится оценка макроусловий по 

следующим направлениям: 

Таблица 1  

Направления оценки влияния внешней среды 

Направления оценки Показатели Значение 
рейтинга 

1 2 3 
Политические условия 1. Эффективность законодательства 

2. Эффективность государственной 
экономической политики 
3. Степень политических рисков 

3 
2 
 
4 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Экономические 
условия 

1. Благоприятность финансово-кредитных 
условий 
2. Благоприятность фискальных условий 
3. Уровень инфляции 
4. Степень экономических рисков 

4 
 
3 
2 
2 

Социальные условия 1. Степень развития социальной 
инфраструктуры 
2. Уровень сложившихся доходов и сроки 
выполнения заработной платы 
3. Степень социальной напряженности в 
обществе 

4 
 
5 
 
3 

Поставщики 1. Стабильность поставок 
2. Уровень надежности поставщиков 
3. Уровень цен на материально-
технические ресурсы 
4. Интегральный показатель качества 
поставляемых ресурсов 

4 
5 
3 
 
2 

Потребители 1. Емкость нефтегазового рынка 
2. Уровень платежеспособного спроса 
3. Наличие конкурентов 

5 
5 
4 

 

Категории отнесения ситуации по направлениям оценки (рейтинги) 

формируются в результате оценки показателей по балльной системе по 

следующей шкале: 

Таблица 2 

Категории отнесения показателей по бальной шкале 

Категории отнесения ситуации (показателя) Значение рейтинга 

Очень благоприятная (очень большая) 6 

Благоприятная (большая) 5 

Скорее благоприятная (не маленькая) 4 

Скорее неблагоприятная (не большая) 3 

Неблагоприятная (маленькая) 2 

Очень неблагоприятная (очень маленькая) 1 
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Причем, чем более позитивно влияние фактора, тем выше балльная оценка, и 

наоборот, чем негативнее влияние фактора, тем балльная оценка ниже. По каждой 

из сфер внешней среды можно определить количественную рейтинговую оценку в 

мультипликативном виде, что дает возможность нивелировать рейтинги по 

показателям: 

                    n 

Ki = ∑Rj/n                                                                                             (1) 

          J=1 

 

где, i - порядковый номер сферы внешней среды; 

Rj  - рейтинговая оценка j -того показателя i-той сферы внешней среды; 

n - количество показателей, участвующих в оценке i - той сферы внешней 

среды. 

Причем, l<Ki<6 . 

Далее определяется интегральный показатель оценки влияния внешней среды 

на эффективность функционирования  предприятий нефтегазовой промышленности. 

              m 

            Кинт =∑Ki  ,                                                                                              (2) 

             i=1 
где, m- количество исследуемых сфер внешней среды, (в нашем случае m=5). 

Значения Кинт варьируются в пределах 

          5<Кинт<30.                                                                                                (3) 

 

В этой связи предлагается считать, если Кинт>15, то наблюдается 

положительное влияние внешней среды на управление развитием предприятия, 

если Кинт<15, то соответственно влияние отрицательное, и возникает 

необходимость разработки мероприятий по минимизации воздействия этих 

факторов на управление развитием предприятий нефтегазовой промышленности.  

Необходимо обратить внимание на три важных вопроса, относящихся к 

значению оценки влияния внешней среды. Первый имеет отношение к факторам, 

выбранным в качестве показателей объектов внешней среды. Второй вопрос 

касается источников получения информации, используемой в процессе оценки. 
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Третий вопрос относится к степени доверия, с которой можно использовать 

полученный интегральный показатель оценки степени влияния внешней среды на 

управление развитием предприятий нефтегазовой промышленности. Необходимо 

понимать исходные условия, лежащие в основе этого показателя, и ограничения, 

свойственные конкретной используемой методологии.  

 

3. Уточнена классификация базисного инструментария стратегического 

управления нефтегазовым предприятием и отражена ее взаимосвязь с 

адаптивными возможностями внешних и внутренних факторов рыночной 

среды.  

 

Управление производственными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности, имеющих относительную самостоятельность и закономерность 

развития в экономике, немыслимо без совершенствования и оптимизации 

классификации инструментов стратегического управления с учетом рыночных 

реалий. Особую роль в усилении значимости стратегического управленческого 

инструментария играют постоянные изменения внутренней и внешней среды, 

изменения поведения конкурентов. Иными словами, необходима такая 

классификация инструментов стратегического управления нефтегазовым 

предприятием, которая не только соответствует задачам современного 

стратегического менеджмента, но и учитывает условия постоянно изменяющейся 

рыночной среды. 

Учитывая исследования генезиса теорий стратегического управления 

отечественных и зарубежных ученых - экономистов, в которых отмечается, что для 

парадигмы стратегического управления характерны существенные особенности, 

такие как повышенный динамизм среды (внешней и внутренней) и замена 

стабильности как базовой ценности изменчивостью, нами предлагается, 

приводимая ниже, уточненная классификация инструментов стратегического 

управления (таблица 3).  
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Таблица 3 

Уточненная классификация инструментов стратегического управления 

Инструменты 
стратегического управления 

Адаптация факторов 
внутренней и внешней среды 

Система сбалансированных показателей (ССП) благоприятная  
Многофакторная модель Э. Альтмана благоприятная 
SWOT-анализ благоприятная  
Портфельный анализ (матрица БКГ «Рост - доля 
риска», «Привлекательность отрасли - позиция в 
конкуренции» Мак-Кинси, «Конкурентная позиция - 
технологическая позиция» Артура Д. Литтла). 

благоприятная 

Модель Du Pont благоприятная 
Прогнозирование спроса в меньшей степени 
STEP – анализ благоприятная 
Комплексный анализ производственно – финансовой 
деятельности благоприятная 

Анализ затрат (АВС-анализ, анализ цель-факт-
отклонения, CVP-анализ), экономический анализ 
производства и реализации товаров (работ, услуг), 
анализ финансовых результатов, разработка 
разнообразной бухгалтерской и налоговой политики 

благоприятная 

Факторный анализ благоприятная 
Модель Менделоу «заинтересованное лицо» в меньшей степени 

Использование средних и относительных величин 
 

в меньшей степени 

Бюджетирование благоприятная 
Модель 5 конкурентных сил Портера благоприятная 
Корреляционный и регрессивный анализ, 
экстраполяция тенденций 

в меньшей степени 

Метод анализа «GAP» благоприятная 
Жизненный цикл товаров в меньшей степени 
Дерево целей в меньшей степени  
Концепция управления по целям благоприятная 
Наблюдения и опросы экспертов предприятия по 
специальным методикам (диагностические интервью) 

в меньшей степени 

 

Исследование в контексте представленной классификации инструментов 

стратегического управления, позволило предложить уточнение особой группы 

факторов внешней и внутренней среды, наиболее адаптированной к современным 

условиям хозяйствования. Итак, в группе внешних факторов предложено выделить 

в особую группу локальные, которые определяют способы адаптации предприятий, 

адекватные потребностям социально-экономического развития, тем самым 

определяют деятельность предприятия на мезоуровне, его роль, регулируемость и 

управляемость.  



 14 

Во внутренних факторах предложено выделить в особую группу – кадровые 

ресурсы, которые влияют на адаптивные возможности предприятия, определяют 

объемы и условия производства и имеют исключительное значение в свете 

становления экономики знаний. Таким образом, совокупность уточненных 

факторов позволяет глубже понять особенности, адаптивные возможности и 

тенденции взаимодействия рыночной среды и базисного инструментария 

стратегического управления. А предложенная классификация инструментов 

стратегического управления в целом определяет значимость темы диссертационного 

исследования как с теоретической, так и с практической точек зрения. 

 

4. Предложена матрица альтернативных стратегий развития 

предприятий нефтегазовой промышленности, которая предполагает выбор 

сценариев развития с учетом изменений нефтегазового рынка.  

 

Исследование основных типовых конкурентных стратегий по классификации 

М. Портера, позволяет разработать новый аналитический инструмент в виде 

матрицы выбора альтернативных стратегий, наилучших для различных условий 

внешней и внутренней среды нефтегазового предприятия (таблица 4). 

Предложенная матрица базируется на выборе стратегических альтернатив 

развития нефтегазового предприятия в зависимости от изменения 

макроэкономических показателей, отраслевых показателей и внутренних 

показателей предприятия. Совокупность каждой из групп показателей 

характеризуется двумя критериями: «в норме» и «отклонение», которые 

качественно описывают состояние экономики, нефтегазовой промышленности 

отрасли и исследования конкретного нефтегазового предприятия. Группы 

показателей объединены в так называемые горизонтальные блоки, каждый из 

которых отображает один из восьми возможных обобщенных сценариев развития  

состояния показателей внешней и внутренней среды нефтегазового предприятия. 

Сценарий 1 - это «Устойчивое состояние» - характеризуется критериями «в 

норме» всех трех групп показателей. 
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Таблица 4 

 Матрица альтернативных стратегий развития предприятий нефтегазовой 

промышленности 

Состояние среды В норме Отклонение Альтернативные 
стратегии 

Сценарий 1. Устойчивое состояние 
макроуровень в норме  
мезоуровень в норме   
микроуровень в норме  

Стратегия 1, 2, 3 

Сценарий 2. Полномасштабный кризис 
макроуровень  отклонение 
мезоуровень  отклонение 
микроуровень  отклонение 

Стратегия 4, 5 

Сценарий 3. Тревожная внутренняя ситуация 
макроуровень  отклонение 
мезоуровень в норме  
микроуровень в норме  

Стратегия 6 

Сценарий 4. Зрелость отрасли и внутренняя слабость 
макроуровень в норме  
мезоуровень  отклонение 
микроуровень  отклонение 

Стратегия 7 

Сценарий 5. Опасная внешняя ситуация 
макроуровень  отклонение 
мезоуровень  отклонение 
микроуровень в норме  

Стратегии 4, 8, 9 

Сценарий 6. Внутренняя слабость 
макроуровень в норме  
мезоуровень в норме  
микроуровень  отклонение 

Стратегии 9, 10, 11, 
12, 13 

Сценарий 7. Зрелость отрасли и внутренняя сила 
макроуровень в норме  

мезоуровень  отклонение 

микроуровень в норме  

Стратегии 1, 7 

Сценарий 8. Внутренняя слабость и тревожная внешняя ситуация 
макроуровень  отклонение 
мезоуровень в норме  
микроуровень  отклонение 

Стратегии 6, 9, 10, 
11, 13 

 
 

    

Сценарий 2 - это «Полномасштабный кризис», который характеризуется 

критерием «отклонение» для всех групп показателей, что возможно в условиях 

экономического кризиса. 

Сценарий 3 - это «Тревожная внешняя ситуация», который характеризуется 

критерием «отклонение» для макропоказателей, что свидетельствует о возможных 
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проблемах в экономике, которые еще не успели оказать влияние на нефтегазовую 

промышленность и предприятие. 

Сценарий 4 - это «Зрелость отрасли и внутренняя слабость», который 

возможен в случае наличия проблем в отрасли и недостаточной диверсификации 

предприятия. Аналогичным путем автором определены сценарии 5-8. 

Цифрами в столбце матрицы обозначены следующие типовые стратегии:  

1 - Стратегия постоянного наступления;  

2 - Стратегия обороны и укрепления;  

3 - Стратегии в отношении фирм, следующих за лидером;  

4 - Стратегия увеличения доходов и снижения издержек;  

5 - Стратегия продажи части активов для сохранения оставшейся части 

бизнеса;  

6 - Стратегия ограниченного роста;  

7 - Стратегии диверсификации в родственные (связанные) и неродственные 

(несвязанные) отрасли;  

8 - Стратегия концентрации на растущих рыночных сегментах в отрасли;  

9 - Стратегия дифференциации на основе улучшения качества и инноваций; 

10 - Стратегия вакантной ниши;  

11 - Стратегия специализации;  

12 - Стратегия роста за счет слияний и поглощений;  

13 - Стратегия характерного имиджа. 

Таким образом, предложенная матрица альтернативных стратегий развития 

предприятий нефтегазовой промышленности, является простым и удобным 

аналитическим инструментом стратегического развития, что позволяет 

руководству предприятия быстро принимать решение о выборе рациональной 

стратегии на основе разработанных сценариев и определенных для них типовых 

стратегий. 

 

 

 

 



 17 

5. Сформирована модульная программа регламентации деятельности 

нефтегазовых компаний, в которую входят следующие конкретные направления 

деятельности:  

-выделение в самостоятельные компании специализированных сервисных 

подразделений;  

-выделение и продажа непрофильных активов; 

-оптимизация взаимодействия работы подразделений с подрядчиками; 

-перевод нефтегазовых управлений  и отдельных предприятий с малой 

производительностью в цеха с подчинением, образовавшимся региональным 

центрам.  

В рамках направления регламентации деятельности нефтегазовых 

предприятий предлагается: 

-создать региональные центры по территориальному признаку путем 

соединения нескольких обществ с ограниченной ответственностью; 

-компании с низкой производительностью присоединить к региональным 

центрам и перевести их в цеха; 

-выделить сервисные подразделения и объединить в крупные сервисные 

компании.   

Таким образом происходит оптимизация организационной структуры 

предприятий и цехов, ликвидация ряда отделов и сосредоточение внимания 

персонала на основном производстве, что ведет к увеличению производительности 

труда и сокращению затрат на содержание аппарата управления. 

Переход к новой модели организации и функционирования нефтегазовой 

компании предполагает: 

-изменение организационного построения компании и механизмов 

взаимодействия структурных единиц; 

-оптимизацию состава добывающих мощностей; 

-изменение структуры и конфигурации технологических объектов; 

-реорганизацию обеспечивающих производственных мощностей; 

-совершенствование системы управления. 
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Региональный центр выполняет следующие функции: 

-разработка и реализация стратегий развития региональных подразделений; 

-взаимодействие с компанией, подготовка сводной отчетности; 

-распределение обязанностей и контроль их выполнением; 

-разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований по 

инвестиционным проектам, контроль соблюдения утвержденных показателей; 

-управление движением денежных средств  и обязательств. 

Цеха осуществляют эксплуатацию технологических объектов в рамках 

процессов подъема жидкости, поддержания пластового давления, транспортировки 

и подготовки нефти и газа и выполняют следующие функции: 

-определение режимов разработки, планирование мероприятий, 

необходимых для исполнения заданий по объему и себестоимости добычи; 

-заказ работ и услуг подрядчиков (капитальный ремонт скважин (КРС), 

ремонт оборудования, бурение скважин); 

-эксплуатация нефтепромыслового оборудования и технологических 

объектов; 

-реализация утвержденных региональным центром инвестиционных 

проектов. 
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