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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ  
КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

OPERATION OF OILFIELD SERVICE COMPANIES UNDER SANCTIONS

Аннотация. Принятие летом 2017 г. новых санкций в отношении российской нефтяной отрасли в сочетании  
с объективным ухудшением качества российских запасов ставит вопрос о перспективах добычи нефтив России  
и об устойчивости бюджетных поступлений от отраслив долгосрочном периоде. В статье рассматривается 
влияние санкционных ограничений на деятельность и функционирование как в целом на рынок нефтедобычи, 
так и на смежный рынок нефтесервисных услуг, а также на структуру рынка.

Э.Я. Камалов
Уфимский государственный  
нефтяной технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

E.Ya. Kamalov 
Ufa State Petroleum  
Technological University, 
Ufa, Russian Federation

Abstract. The adoption in the summer of 2017 of new sanctions against the Russian oil industry, combined with an objective 
deterioration in the quality of Russian reserves, raises the question of the prospects for oil production in Russia and the 
sustainability of budgetary revenues from the industry in the long term. The article examines the impact of sanctions 
restrictions on the activities and functioning of both the oil production market in general and the adjacent oilfield services 
market, as well as the market structure.

Ключевые слова: санкции; санкционные ограничения; 
добыча нефти; нефтесервисные компании; анализ.

Key words: sanctions; sanctions restrictions; extraction 
oil; oil service companies; analysis.

Введение. Актуальность исследования, по-
священного воздействию санкционных ограниче-
ний на рынок нефтесервисных компаний, заклю-
чается в стратегическом значении нефтегазовой 
отрасли и существенном ее влиянии на уровень 
налоговых отчислений в бюджет [1, 2, 3].

Цель исследования заключается в проведе-
нии анализа функционирования нефтесервисных 
компаний в условиях санкций.

Задачи исследования:
— провести обзор основных аспектов воз-

действия санкционных ограничений на рынок не-
фтедобычи;

— проанализировать влияние санкций на 
деятельность нефтесервисных компаний.

Воздействие санкционных ограничений 
на рынок нефтедобычи. Начиная с лета 2014 г. 
США, Европейский союз и ряд других стран на 
регулярной основепроводят санкционные огра-
ничения, направленные против Российской Фе-
дерации, в том числе на нефтедобывающие пред-
приятия.

Министерство финансов США включило 
ряд нефтегазовых предприятий в так называемый 
секторальный санкционный список, в отношении 

которого были применены Директивы 4 Управ-
ления по контролю зарубежных активов (OFAC).
Указанная директива 4 Управления по контролю 
зарубежных активов накладывает запрет ком-
паниям и частным лицам из США осуществлять 
поставки, экспорт и реэкспортировать (как пря-
мо, так и косвенно), товары, продукцию и тех-
нологии, оказывать услуги, которые могут быть 
применены в процессеосуществления проектов 
в сфере разведки и добычи на глубоководных 
месторождениях, Арктическом шельфе, а также 
сланцевой нефти на территории России либо в 
прибрежной зоне, начинающейся от российской 
границы, в отношении которой наша страна за-
являет свои права.

Рассмотрим объемы добычи нефти россий-
скими компаниями за последние 10 лет (рисунок 1).

В последующие годы, начиная с начала  
2018 года, США, на основании ряда документов, 
например актов, принятых в конце лета–начала 
осени в 2017 году, расширили санкционные огра-
ничения, наложив их на определенные категории 
проектов в сфере нефтедобычи, которые были 
инициированы в начале 2018 года в любой части 
мира, в которых компании, входящие в указан-
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Рисунок 1 — Объемы добычи нефти российскими компаниями за последние 10 лет,  
в млн тонн [8]

ный выше секторальный санкционный список 
имеют долю, превышающую 33 % [4].

Таким образом, несмотря на введение санк-
ций против российских компаний, объемы про-
изводства нефти не сократились.

В данный момент можно говорить о том, 
что российские нефтяные компании полностью 
адаптировались к новым условиям и санкционно-
му режиму. Добыча нефти в России в последние 
пять лет росла, несмотря на относительно низкую 
ценовую конъюнктуру и введенные США и Ев-
росоюзе секторальные санкции. Крупные инве-
стиции прошлых лет, многочисленные налоговые 
льготы, а также девальвация рубля позволили не 
только избежать сокращения добычи, но и обе-
спечили ее рекордный рост. Однако, дальнейшие 
перспективы российской нефтедобычи не столь 
однозначны.

Влияние санкций на деятельность нефте-
сервисных компаний. Проводимые технологиче-
ские санкционные ограничения, направленные на 
российский нефтегазовый сектор в целом, затро-
нули не только сами нефтегазовые предприятия, 
но и рынок нефтесервисных компаний [4].

Санкции заметно повлияли и на россий-
ский рынок нефтесервисных услуг, на котором 
еще в 2015 г. доля крупнейших западных сер-
висных компаний составляла 24 %. На первый 
взгляд, четверть рынка — это не так много, но 
если посмотреть на структуру рынка, то стано-

вится очевидно, что зарубежные сервисные ком-
пании практически монополизировали наиболее 
его критические сегменты. Так в сфере интенси-
фикации добычи, главным образом в операциях 
по гидроразрыву пласта (ГРП), около 90 % рынка 
приходится на компании — нерезиденты. На рын-
ке геофизики, где под удар попадет программное 
обеспечение для интерпретации сейсмических 
данных, на долю нерезидентов приходится око-
ло 50 %. Рынок горизонтального бурения также 
сильно зависит от зарубежного оборудования, 
где самым сильным игроком российского про-
исхождения является компания Eurasia Drilling 
Company с долей рынка примерно 25 % [6].

Таким образом видно, что, чем более вы-
сокотехнологичным является сервис, тем выше 
доля зарубежных компаний. Российские нефте-
сервисные компании выполняют в основном наи-
более простые работы. Более того, велика пробле-
ма износа основных фондов, в частности, парка 
бурового оборудования. Средний возраст 60 % 
бурового оборудования оценивается более чем в 
20 лет (при нормативном сроке службы в 25 лет). 
Основная доля буровых установок — импортные. 
Запчасти и техническое обслуживание также 
производятся западными компаниями [4].

Реакцией на введение санкций  
в 2014 – 2017 гг. стал рост количества сделок по 
слиянию и поглощению компаний нефтесервиса. 
А компании с государственным участием, оказав-
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шиеся под санкциями, начали активно увеличи-
вать внутреннюю экспертизу, в том числе при-
обретая сервисные компании. Так в июле 2014 г. 
ПАО «НК «Роснефть» увеличила свои активы за 
счет приобретения восьми компаний в составе 
группы Weatherford, занимающихся бурением и 
ремонтом скважин в России и Венесуэле. Такое 
приобретение позволило ПАО «НК «Роснефть» 
создать сильный внутренний сервис, способный 
обслуживать объемы материнской компании. 
Также компания ПАО «НК «Роснефть» приобрела 
компанию «ТрайканВелл Сервис», что позволило 
ей усилить внутренний сервис в области оказа-
ния услуг по гидроразрыву пласта и строитель-
ству скважин.

В качестве еще одного изменения стоит 
отметить, что в результате действия санкций 
российский рынок нефтесервисных услуг стал 
более открытым для азиатских компаний. При-
мером такого сотрудничества является стро-
ительство судоверфи «Звезда», в ходе которо-
го использованы технологии и оборудование 
предприятий из Китая, а также освоение шель-
фа Охотского моря, к которому — на стадии 
поискового бурения — ПАО «НК «Роснефть» 
удалось привлечь китайскую платформу ком-
пании «China Offshore Ltd.» В Пекине ПАО «НК 
«Роснефть» подписало также меморандум о 
стратегическом сотрудничестве в области не-
фтесервисных услуг с одним из лидеров этого 
рынка — компанией «ShandongKeruiPetroleum
Equipment».А китайская Kerui Group выиграла 
тендер на поставку нефтесервисного оборудо-
вания для ПАО «НК «Роснефть» на сумму около  
60 млн долл. Контракт включает поставку спе-
циализированных грузовиков и оборудования 
для ГРП. В 2015 г. китайская компания Jereh, 
поставляющая нефтесервисное оборудование, 
подписала с ПАО «Роснефть» контракт на ока-

зание сервисных услуг, в том числе на проведе-
ние ГРП [5].

Большая работа по наращиванию собствен-
ных компетенций, поиску возможностей импор-
тозамещения и новых зарубежных партнеров в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) ведется 
практически всеми российскими компаниями [8]. 
Однако, пока еще сложно в полной мере оценить 
успешность этих действий, судя по всему, сектор 
ждут новые сделки, новые инвестиции и появле-
ние новых партнеров. Период турбулентности и 
поиска приемлемых организационных и техниче-
ски решений, приспособления к «серой санкци-
онной зоне» займет еще какое-то время.

Выводы. Анализ всего комплекса санкций 
2014 – 2017 гг. показывает их высокую условность: 
важной особенностью этих документов стали 
очень размытые формулировки, создающие, в 
принципе, большую вариативность трактовок и 
применения в зависимости от обстоятельств и сте-
пени геополитической конфронтации. В рамках 
уже принятых санкций возможен как «Базовый 
сценарий» (сохранение статус-кво), так и сценарий 
«Усиление санкций», включающий как более жест-
кую интерпретацию действующих санкций и их ак-
тивное применение к конкретным проектам, так и 
введение дополнительных санкций [4].

В среднесрочном периоде до 2025 г., даже 
в случае жесткого ограничения доступа к техно-
логиям и низкой цене на нефть, объемы добычи 
пострадают не катастрофически: разница меж-
ду «Базовым сценарием» и сценарием «Усиление 
санкций» составляет 30 млн т к 2025 г. (около 
5 %). При этом главной причиной спада добычи 
в этот период может стать не столько отсутствие 
доступа к западным технологиям для реализа-
ции новых проектов, сколько отсутствие техно-
логических возможностей по интенсификации 
добычи на действующих месторождениях [4, 9].
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ  
В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ

OPTIMIZATION OF PROCUREMENT FOR LARGE OIL AND GAS PROJECTS

Аннотация. В статье рассматриваются мероприятия по оптимизации закупочной деятельности компаний 
нефтегазовой отрасли, которые позволят сократить время проведения закупочных процедур по потребности 
крупных проектов и снизят риски несвоевременного удовлетворения потребности компаний. Выявлены 
основные трудности закупочной деятельности крупных нефтегазовых проектов. Сформулированы принципы 
оптимизации закупок при реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере. Рассмотрены основные 
стратегии оптимизации закупок в нефтегазовой сфере.
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Abstract. The article discusses measures to optimize the procurement activities of oil and gas companies, which will reduce 
the time of procurement procedures for the needs of large projects and reduce the risks of late satisfaction of the needs of 
companies. The main difficulties of procurement activities of large oil and gas projects have been identified. The principles of 
procurement optimization in the implementation of investment projects in the oil and gas sector are formulated. The main 
strategies for optimizing purchases in the oil and gas sector are considered.
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Введение
Основная деятельность любой организации 

зависит от наличия необходимых товаров, работ, 
услуг, материалов и сырья. Управление закупка-
ми компании, с этой точки зрения, очень важный 
производственный процесс, так как функция это-
го процесса — обеспечение ресурсами с наиболь-
шей экономической эффективностью.

Стратегическая сторона снабжения — соб-
ственно сам процесс управления закупками, свя-
зи и взаимодействия с другими отделами компа-
нии, внешними поставщиками, потребностями и 
запросами конечного потребителя, планирование 
и разработка новых закупочных схем и методов  
и т.п. [1]. Потенциал стратегической сферы заку-
пок велик. Его развитие и использование зависит 

как от знаний о таком потенциале у руководства 
компании, так и от способности эффективно рас-
пределять корпоративные ресурсы [2]. Обязан-
ность тех, кто уполномочен управлять функцией 
снабжения — повсюду находить стратегические 
возможности и привлекать к ним внимание выс-
шего исполнительного руководства компании [4]. 

Хорошо организованная закупочная дея-
тельность оказывает большое влияние на все сто-
роны производственной и финансовой деятель-
ности предприятия. Нарушение ритмичности 
закупок не позволяет вести нормальное произ-
водство, вызывает простои предприятий, цехов, 
участков — снижает эффективность материаль-
ного производства [4]. Главная цель оптимизации 
закупочной деятельности в проектной деятельно-
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сти — это своевременное и полное обеспечение 
каждого конкретного проекта качественной про-
дукцией соответственно. 

Особенности и принципы осуществления 
закупок в нефтегазовой сфере

Основные трудности закупочной деятель-
ности крупных нефтегазовых проектов:

— большой набор рисков и неопределённо-
стей для проекта в целом, в т.ч. изменения вну-
тренней и внешней среды [5; 6].

— количество задействованных в процессе 
структурных бизнес-единиц со стороны компа-
нии и поставщиков [7].

— организационные и коммуникационные 
сложности [8];

— уровень развитости инфраструктуры в 
регионах реализации проекта и транспортная до-
ступность месторождений [9; 10].

Исходя из текущих проблем, выделим ос-
новные принципы оптимизации закупок при ре-
ализации инвестиционных проектов в нефтегазо-
вой сфере: 

— сокращение срока исполнения каждого 
шага закупочной процедуры;

— сокращение трудозатрат всех структур-
ных единиц компании;

— повышение уровня сервиса;
— создание возможностей дополнительной 

экономии [11];
— повышение уровня заинтересованности 

потенциальных поставщиков;
— аллокация необходимых ресурсов  

(рисунок 1).
Особенностью оптимизации закупочной 

деятельности для проектов нефтяной отрасли яв-
ляются автоматические улучшения на нескольких 
проектах (например, к нескольким месторожде-
ниям), дающие значительный прирост уровня 
рентабельности путем создания логистических 
цепочек и инфраструктуры [12; 13]. 

Стратегии оптимизации закупок
Можно выделить следующие основные 

стратегии оптимизации закупок.
Изменение политики планирования, рас-

крытия информации заказчиком в отношении 
потребности крупного проекта.

Изменение политики взаимодействия меж-
ду структурными подразделениями компании, 

Рисунок 1 — Ключевые проблемы и принципы осуществления закупок в нефтегазовой сфере
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Рисунок 2 — Стратегии оптимизации закупок

взаимодействие заказчика с контрагентами в от-
ношении потребности крупного проекта.

Глобальные в масштабах компании измене-
ния политики проведения закупочных процедур 
по потребности крупных проектов (рисунок 2).

Стратегия изменения политики планирова-
ния. Одним из мероприятий является определе-
ние на уровне компании типовых критериев отне-
сения материально-технических ресурсов (МТР) 
к критичным. 

В данную стратегию также входит опре-
деление конкретного перечня случаев, когда за-
казчик имеет возможность отнести потребность 
к аварийной / критичной / сверхкритичной для 
изменения приоритета проведения закупок упол-
номоченными закупочным органом. Необходимо 
создать перечень МТР, определяемых заказчиком 
как критичные в конкретный момент времени с 
согласованием профильного бизнес-блока и еже-
годным пересмотром перечня. 

Применение закрытых процедур закупки в 
отношении перечня критичных МТР также явля-
ется одной из мер этой стратегии. 

Такие меры в результате ускорят процедуры 
закупки по номенклатуре, необходимой крупно-
му проекту в конкретный момент времени, зна-
чительно снизив риск недопоставки критически 
важных для реализации проекта МТР.

Следующая стратегия — изменение поли-
тики взаимодействия.

Примерами реализации стратегий являют-
ся следующие мероприятия:

— замена шага согласования уполномо-
ченным органом ценовой экспертизы на выдачу 
им рекомендаций по закупкам критичных МТР. 
Перенос ответственности за принятие решения с 
учетом рекомендаций на закупочную комиссию;

— консолидация заказчиком потребности 
критичных/сверх критичных/ аварийных МТР не 
чаще одного раза в месяц;

— возложение обязанности публикации 
скорректированного плана закупок заказчиков не 
реже двух раз в месяц;

— выделение заказчиком ответственных 
сотрудников (технических экспертов) за согласо-
вание технических предложений участников за-
купочной процедуры по каждому классу МТР по 
критичным/сверхкритичным/аварийным закуп-
кам, обладающих необходимыми временными ре-
сурсами, техническими, экспертными компетен-
циями и проч., проведение переторжки должно 
сопровождаться подписанными уполномоченны-
ми руководителем экономическим обоснованием;

— исключение возможности проведения 
дополнительных переговоров по факту пере-
торжки заказчиком с целью пересмотра коммер-
ческого предложения поставщика по критичным/
сверхкритичным/аварийным закупкам.

Реализация предложенных мер позволяет 
повысить уровень взаимодействия рынка в лице 
потенциальных поставщиков, участников заку-
пок и заказчика — в целом:

— чаще публикуя корректировки плана за-
купок, заказчик будет получать более подготов-
ленный к процедуре рынок;

— закрепление ответственных сотрудников 
за техническую оценку заявок повысит скорость 
закупочных процедур, так как на этом этапе бы-
вают задержки из-за отсутствия экспертного мне-
ния;
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— консолидируя мелкую потребность, за-
казчик облегчит работу уполномоченных заку-
почных подразделений.

Стратегия третьего типа предполагает гло-
бальные в масштабах компании изменения по-
литики проведения закупочных процедур по по-
требности крупных проектов.

Например, увеличение частоты использо-
вания закрытых процедур закупки по типовой 
номенклатуре МТР среди квалифицированных 
поставщиков путем:

— использования заказчиками и проект-
ными организациями при планировании типовой 
номенклатуры на 100  % обеспеченной едиными 
техническими требованиями;

— проведения открытых процедур долго-
срочной квалификации поставщиков по видам 
продукции с продвинутыми критериями соот-
ветствия и выдачей сертификата о квалификации 
сроков до двух лет;

— исключения шага квалификационной 
оценки из закупочной процедуры и сокращение 
нормативного временного периода технической 
оценки предложений поставщиков (за счет долго-
срочной квалификации);

— создания специализированной инфор-
мационной системы, которая могла бы обеспе-
чить автоматизированную обработку квалифи-
кационных документов, ранжирование заявок и 
подготовку материалов для рассмотрения заку-
почным органом;

— создания посредством закупочных про-
цедур «объединения» поставщиков под конкрет-
ный проект с возможностью распределения зака-
зов МТР в конкретный момент времени;

— применения специальных критериев для 
определенного на предыдущем шаге консорциума 
(минимальный срок поставки, текущая загружен-
ность производственных линий и других) [14]; 

— создания отдельного закупочного под-
разделения для проведения закупок пол потреб-
ности крупных проектов. 

Плюсы реализации данной стратегии: 
— сокращение сроков проведения проце-

дур на этапах согласования полного пакета доку-
ментации, технической оценки заявок, согласова-
ния договора [15; 16];

— создание пула надежных поставщиков 
по видам продукции;

— рекламная интеграция (использование 
сертификата квалификации поставщиками как 
конкурентного преимущества). 

Реализация приведенных выше мер позво-
ляет:

— уменьшить вероятность прихода брако-
ванных, некачественных МТР;

— при планировании  –  стандартизация 
МТР по типу; 

— исключить необходимость в уникаль-
ных, дорогостоящих МТР, требующих длитель-
ных конструкторских разработок, сертификаци-
онных испытаний у производителей. 

Еще одним мероприятием в рамках страте-
гии изменения политики закупочной деятельности 
является использование EPC-подряда при строи-
тельстве объектов инфраструктуры проектов с ус-
ловием согласования технических предложений по-
ставщиков, выбранных генеральным подрядчиком.

Достоинствами этого направления опти-
мизации является перераспределение ответствен-
ности за реализацию с участием EPC-подрядчика, 
использование лучших компетенций EPC-
подрядчика и высвобождение собственных ресур-
сов для решения других задач.

Выводы
Приведенные мероприятия по оптимиза-

ции закупочной деятельности компании нефтега-
зовой отрасли позволят сократить время проведе-
ния закупочных процедур по поставкам товаров, 
работ, услуг для крупных проектов и снизят ри-
ски несвоевременного и неполного удовлетво-
рения потребности заказчика в продукции. При 
этом проектное управление, в целом, обеспечива-
ет синергетический эффект.
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ПУТИ РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

WAYS TO REORGANIZE AN OIL AND GAS COMPANY

Аннотация. Основной целью статьи является изучение средств и путей реорганизации компаний, 
функционирующих в нефтегазовой отрасли. Подзадачами данной работы являются: основные проблемы 
и пути инновационного развития нефтегазовых организаций; условия современной системы рыночных 
взаимоотношений; причины, указывающие на необходимость реорганизации бизнеса; основные этапы 
реорганизации бизнеса в РФ. В качестве литературы используются научные материалы отечественного и 
зарубежного авторства.
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Abstract. The main purpose of the article is to study the means and ways of reorganizing companies operating in the oil 
and gas industry. The sub-objectives of this work are: the main problems and ways of innovative development of oil and gas 
organizations; conditions of the modern system of market relations; reasons indicating the need to reorganize the business; 
the main stages of business reorganization in the Russian Federation. Scientific materials of domestic and foreign authorship 
are used as literature.
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Введение
В современном мире, который отличается 

непрерывно происходящим постиндустриаль-
ным развитием, ключевым критерием развития 
в экономическом аспекте является модернизация 
производства, как в управленческих, так и тех-
нологических сегментах. Данные процессы вы-
ражаются на основе интеграции инновационных 
технологий с повсеместным совершенствованием 
уже имеющихся разработок. Именно инноваци-
онный сегмент является основным звеном в си-
стеме социально-экономических действий, необ-
ходимых с целью развития и прогресса.

Существенный износ оборудования, уве-
личение оборотного капитала и другое сигнали-
зирует, что на данный момент существуют про-
блемы, связанные с управлением материальными 
средствами, а также техническим состоянием дей-
ствующих нефтегазодобывающих предприятий.

Исходя из этого, формируются две основные 
задачи, необходимые для решения с целью повы-
шения эффективности оперативного управления 
ресурсами нефтегазодобывающего предприятия: 
рациональное и эффективное формирование со-
става и структуры его активов, оснащение совре-

менные предприятия инновационным и передо-
вым технологическим оборудованием. Основным 
решением проблемы, связанной с формировани-
ем состава и структуры его активов является ис-
следование общетеоретических и методических 
методов, направленных на повышение эффектив-
ности работы нефтегазовой компании.

Анализ отрасли и положения российских 
нефтегазовых компаний

С точки зрения процессного подхода орга-
низация рассматривается как комплексная соци-
ально-экономическая модель, имеющая ряд осо-
бенностей и иерархически связанная с другими 
системами. Организации можно классифициро-
вать по различным критериям и, в частности, на 
принципе анализа характера их взаимодействия с 
внешними условиями [1].

Исследование отрасли и состояние российских 
нефтегазовых обществ демонстрирует необходи-
мость значительных изменений — следует повысить 
эффективность нефтегазовых компаний в Россий-
ской Федерации, сократить затраты со стороны биз-
неса, включая реорганизацию предприятий [2]. 
Реорганизация представляет собой изменение в за-
висимости от изменяющихся условий на рынке.
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Под изменяющимися рыночными услови-
ями понимается внешнее и внутреннее положе-
ние компании, функционирующая в нынешнем 
режиме конкурентных отношений, которая ха-
рактеризуется:

— высокой быстротой изменений как 
внешней, так и внутренней среды компании;

— дефицитом полного понимания и опре-
деленности в наличии истинной информации о 
характере развития и состоянии окружающих ус-
ловий компании;

— сложной системой взаимосвязанных об-
стоятельств, в которой влияние одного фактора 
нередко влияет на остальные;

— увеличением количества и разнообразия 
факторов, влияющих на бизнес. 

В этом смысле корпоративная реорганиза-
ция является одним из самых действенных и при 
этом наиболее эффективных средств воздействия 
на увеличение производительности компаний, 
безопасность от возможных угроз и их успешное 
будущее развитие. Что касается стран с прогрес-
сивной экономикой, которые обладают достаточ-
ным опытом функционирования в среде понят-
ных рыночных отношений, следует заметить, что 
реорганизация предприятия в объемах экономики 
государства очевидно протекает как непринужден-
ный и постоянный процесс. Например, процедура 
преобразования торговой компании применяет-
ся зарубежными предприятиями, когда компания 
встречается с невыгодными преобразованиями 
внешней среды, расширением власти конкурентов 
и уменьшением эффективности компании.

Основываясь на опыте ведущих междуна-
родных практик, корпоративная реорганизация 
в первую очередь должна использоваться в трех 
основных положениях:

— когда компания оказывается в экономи-
ческом кризисе, который представляет ситуацию 
множества российских компаний;

— когда состояние компании в настоящее 
время можно охарактеризовать как благоприят-
ное, но при этом предсказывается снижение про-
изводительности и падение положения при веде-
нии бизнеса;

— наконец, реорганизация применяется к 
успешно работающим компаниям для увеличе-
ния эффективности бизнеса и укрепления поло-
жения компании в среде [3].

Потребность в реорганизации бизнеса и 
основные этапы

Необходимость реорганизации бизнеса не-
посредственно относится к потребности обра-

тить вспять инерционное развитие, которое кар-
динально отличается от многих программ и мер, 
ориентированных на увеличение операционной 
эффективности предприятия, которые следуют 
приоритетам проектов развития на долгие годы.

Признанные программы совершенство-
вания операционной эффективности компаний 
действительно могут служить снижением затрат 
на деятельность, исследованием предложений 
по оптимизации бизнес-процессов, укреплением 
определенных практик, которые по тем или иным 
причинам не были приняты руководителями.

В Российской Федерации формирование 
концепции корпоративной реструктуризации 
принято делить на три этапа:

— первый этап связывают с серединой 90-х 
годов 20-го века, система реорганизации включа-
ла минимизирование задолженности компании 
(в основном перед правительством) с помощью 
всевозможных финансовых инструментов и, осо-
бенно, за счет акционерного капитала;

— второй этап разработки концепции каса-
ется конца 90-х годов 20-го века, и характеризует-
ся введением законодательства о корпоративной 
несостоятельности (внешнее управление, приве-
дение в порядок) и применением общепринятых 
антикризисных мер;

— третий этап развития относится к концу 
20-го века по сегодняшние дни. В Российской Феде-
рации используются инструменты корпоративной 
реструктуризации на предприятиях с прибылью, 
для увеличения рентабельности и конкурентоспо-
собности компании. При этом Россия ничем не про-
игрывает экономически развитым государствам по 
полноте предпринимаемых действий [4 – 6].

Отсюда следует, что примерно за 25 лет 
самые передовые компании Российской Федера-
ции достигли высокого уровня использования 
инструментов преобразования бизнеса, прису-
щего организациям капиталистически развитых 
государств. Но даже в этом случае было бы не-
правильно делать вывод, что проблемы прошлого 
времени были благополучно решены, поскольку 
уровень развития местных компаний и квалифи-
кация руководителей все еще далеки от их запад-
ных коллег.

Причины и обстоятельства реорганизации 
компании близко относятся к стратегии совершен-
ствования компании и делятся на несколько групп:

— экономическая группа (повышение ка-
питализации; преобразование цен на промыш-
ленную продукцию, материалы или источники 
энергии; укрепление конкуренции в сфере и др.);
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— технологическая группа (продвижение 
новых методик);

— организационная группа (создание прин-
ципиально новых организационных структур);

— политико-правовая группа (внедрение 
поправок в законодательстве и др.);

— социально-культурная группа (культур-
ное преобразование ценностей, демографическое 
изменение).

Важнейшие причины современной схемы 
реорганизации:

— повышение конкуренции и сложные вза-
имодействия в рынке;

— продвижение современных информаци-
онных технологий;

— популяризация логистических подходов 
в бизнесе;

— создание кластерной организации;
— развитие обновленной корпоративной 

структуры [7 – 9].
Основные приемы реорганизации компании
Существует 4 важнейших приемов реорга-

низации каждой компании, среди которых пред-
приятия нефтегазовой отрасли. Направления 
нацелены на оптимизацию и улучшение сферы 
деятельности:

— оптимизация организационной струк-
туры предприятия и внутренних бизнес-процес-
сов  –  это самая обширная форма и включает в 
себя большое количество мер: слияние компаний, 
приобретение компании, отделение компании, 
разделение компании, преобразование компании, 
а также оптимизация организационной структу-
ры рассматриваемой компании;

— повышение производственной работы 
организации — режим мер по изменению струк-
туры производства, среди которых: изменение 
производства, кроме того  –  повышение качества 
методов управления и развитие основных воз-
можностей компании;

— совершенствование эффективности при-
менения активов компании - в качестве иллюстра-
ции этой формы можно привести вертикальную 
интеграцию, которая представляет собой соеди-
нение смежных областей организации в единую 
производственную цепочку и горизонтальную 
интеграцию бизнеса, которое подразумевает со-
бой приобретение компаний, производящих по-
добную продукцию;

— повышение эффективности деятель-
ности предприятия с точки зрения финансов  –  
это комплекс мер, направленных на финансовое 
укрепление.

Несмотря на разные пути реорганизации, 
все они имеют одну общую цель

— увеличение эффективности компании, 
что выражается в повышении стоимости орга-
низации, снижении производственных затрат, 
усилении финансовой устойчивости и других 
различных финансовых критериев. На первый 
план ставится цель реорганизации, ведь в зависи-
мости от цели отбирается одно направление или 
несколько рабочих направлений с последующим 
утверждением со стороны руководителей [9].

Следующие факторы могут быть использо-
ваны как существенные внутренние предпосыл-
ки для необходимой реорганизации компании:

— повышение затрат, опережающий рост 
прибыли компании;

— чрезмерное количество руководителей в 
сопоставлении с другими предприятиями, чрез-
мерное количество отделов в компании;

— недостаток стандартизации планирова-
ния функций и ответственности в корпоратив-
ных подразделениях;

— чрезмерная централизация или децен-
трализация закупочных операций, в том числе 
остальных бизнес-процессов в организации, ко-
торые приводят к потере эффективной деятель-
ности компании;

— расширение деятельности компании, вы-
ход на новый рынок;

— концентрация на ключевом продукте 
предприятия [10 – 12]. В таблице 1 описаны пути 
работ по реорганизации компании.

Следует отметить, что проводить все опе-
рации нужно поэтапно. С этой целью проводятся 
переговоры со всеми причастными сотрудниками 
и бизнес- тренерами. В ходе мероприятий, коман-
да разыскивает направления для сокращения за-
трат. Помимо целей и задач реорганизации ком-
пании важную роль играет субъект федерации, 
в котором это предприятие находится. Нужно 
учитывать своеобразность работы каждого пред-
приятия компании, чтобы избежать негативные 
последствия [13 – 14].

Выводы
В результате данного исследования пре-

следовалась цель, связанная с изучением средств 
и путей реорганизации компаний, функциони-
рующих в нефтегазовой отрасли. На протяже-
нии работы автором были изучены актуальные  
вопросы, касающиеся причин и направлений 
реорганизации нефтегазового бизнеса, а также 
анализ отрасли и положения российских нефте-
газовых компаний на современном рынке. Одним 
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Таблица 1 — Работы по реорганизации процессов компании

Задачи реорганизации компании Работы для достижения результатов

Оптимизация структуры активов

— сделка по покупке или продаже предприятий; 
— продажа активов; 
— оптимизация объектов консервации компании; 
— создание совместных предприятий для аккумулирования 

опыта

Оптимизация численности персонала

— объединение дублирующих отделов; 
— централизация отделов; 
— минимизация ступеней управления; 
— автоматизация работы, а также введение прогрессивного 

оборудования

Оптимизация бизнес-процессов компании
— сокращение затрат времени для выполнения операции;
— сокращение времени обработки документов

Предоставление защищенного проведения бизнеса

— обеспечение информационной безопасности; 
— при большом риске повреждения оборудования следует 

провести усовершенствование оборудования; 
— полное погашение долга перед кредиторами

Оптимизация финансовых поток и налогообложения

— разграничение выручки от различной деятельности 
компании; 

— применение специализированных программ для 
сокращения налоговых выплат

из основных результатов исследования являются 
приведенные в таблице 1 направления работ по 
реорганизации компании.

В заключительной части следует отметить, 
что проблема повышения эффективности ис-
пользования ресурсов нефтегазодобывающего 
предприятия является базовой задачей в обла-
сти современной энергетики. Для решения дан-
ной задачи необходимо изучить теоретические 
и практические составляющие, направленные с 
целью повышения эффективности использова-
ния ресурсов предприятия. На сегодняшний день 
именно нефтегазовая отрасль является основой 
экономики не только России, но и всего мира, и 
по этой причине необходимо наращивать произ-
водственные мощности на новых направлениях 
нефтедобычи, укреплять кадры предприятий, мо-
дернизировать имеющееся оборудование, а также 
внедрять инновационные технологии. Основное 
решение проблемы состава и структуры активов 
- разработка теоретических и методологических 

подходов к повышению эффективности нефте-
газовой компании на основе совершенствования 
управления человеческими ресурсами [15].

Методологической и теоретической осно-
вой анализа являются выводы отечественных 
и зарубежных экономистов в области теории 
управления, мотивации и стимулирования труда. 
Для комплексного решения поставленной задачи 
следует использовать показатели производствен-
ной деятельности нефтегазовых предприятий и 
статистические данные зарубежных компаний, а 
также законодательные акты, которые регулиру-
ют производственную деятельность предприятий 
нефтяной отрасли.

Промышленная политика должна стиму-
лировать предприятия к освоению новых на-
правлений производства. Именно такой позиции 
должно придерживаться Правительство при раз-
работке проектной базы в последующие годы в 
отношении к промышленным предприятиям не-
фтегазового сектора.
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АНАЛИЗ РИСКОВ СООРУЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ ПРИ ТАЯНИИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

ANALYSIS OF RISKS OF CONSTRUCTION OF MAIN OIL PIPELINES DURING MELTING  
OF PERMAFROST SOILS

Аннотация. Изменение климатических условий в районах распространения многолетнемерзлых грунтов при-
водит к снижению их несущей способности и развитию дестабилизирующих процессов земной поверхности. В 
этих условиях актуальной является оценка рисков повреждения и разрушения магистральных нефтепроводов. 
В работе рассмотрены вопросы оценки данных рисков и экономического обоснования способов стабилизации 
грунтов, одним из которых является применение наклонных термостабилизирующих устройств.
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Abstract. Changes in climatological conditions in areas where permafrost soils are distributed leads to a decrease in their 
bearing capacity and the development of destabilizing processes on the earth's surface. In these conditions, it is relevant 
to assess the risks of damage and destruction of oil trunk pipelines. The paper considers the issues of assessing these risks 
and the economic justification of soil stabilization methods, one of which is the use of inclined thermostabilizing devices.
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Введение
Исследование и освоение нефтяных ме-

сторождений ведет к сооружению новых нефте-
проводов в районах распространения многолет-
немерзлых грунтов на территории Российской 
Федерации.

Изменение климатических условий в рай-
онах распространения многолетнемерзлых грун-
тов приводит к снижению их несущей способно-
сти и развитию дестабилизирующих процессов 
земной поверхности.

Повышение температуры нижних слоев ат-
мосферы, так называемый парниковый эффект, 
негативно воздействует на прочностные свойства 
грунта, возможно образование таких процессов 
как: вздутие и оседание промерзающих грунтов, 

всплытие отдельных участков трубопровода, раз-
рушение горных пород и почв поверхностными 
водами, смещение горных пород, изменение со-
става и структуры почв под влиянием постоян-
ного увлажнения [1]. Последующее изменение 
грунта в течении нескольких десятилетий предо-
пределяют существующие прогнозы. В результате 
чего будут возникать и со временем существенно 
увеличиваться риски повреждения и разрушения 
магистральных нефтепроводов. Таким образом, 
оценка несущей способности грунта, оценка ри-
сков нарушения устойчивого положение трубо-
проводов прокладываемых в условиях многолет-
немерзлых весьма актуальна.

Анализ проблемы многолетнемерзлых 
грунтов. Устойчивость магистральных нефте-
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проводов напрямую зависит от того, находит-
ся ли температура грунта в диапазоне темпера-
тур заложенных при проектировании согласно  
СНиП [3]. Это подтверждает актуальность реали-
зации риск-ориентированного подхода при оцен-
ке реализации инвестиционных проектов [4–6]. 
Риски должны быть оценены с учетом предела, 
когда грунт будет не способен выдержать вес сто-
ящего на нем магистрального трубопровода.

Многолетнемерзлые грунты в основном 
располагаются в северной части Российской фе-
дерации (рисунок 1). Основной характеристи-
кой льда является его прочность, которая зави-
сит от таких показателей как: вид и структура 

льда, его температура и толщина. Многолетне-
мерзлые грунты разделяются на две категории 
по распространению: сплошное на территории 
крайнего севера и несплошное (прерывистое) 
в районах южнее. Такие грунты весьма неста-
бильны, так как очень чувствительны даже 
к небольшому изменению температур. Так, в 
местах проведения строительных работ с ис-
пользованием тяжелой техники, грунты под-
вергаются разрушению и происходит таяние 
мерзлоты. Грунты, которые являлись прочным 
и надежным основанием, сегодня могут быть 
болотом, что приведет к всплытию магистраль-
ных нефтепроводов [7; 8]. 

Рисунок 1 — Карта распространения многолетнемёрзлых грунтов

Таяние многолетнемерзлых грунтов свя-
зано с экологическими рисками: гибель леса, за-
болачивание, эрозия, переуплотнение и потеря 
агрегатного состояния, переувлажнение, подто-
пление и загрязнение почв.

Способы стабилизации грунтов. В ин-
женерной геологии разработаны эффективные 
способы стабилизации грунтов, одним из них 
является способ применения наклонных термо-
стабилизирующих устройств [1].

Целью применения термостабилизаторов 
является повышение устойчивости, несущей спо-
собности и эксплуатационной надежности нефте-
проводов. 

Так при строительстве магистрального не-
фтепровода Заполярье-Пурпе использовались 
индивидуальные термостабилизаторы, установ-
ленные внутри свай в гильзах. Технические ха-
рактеристики термостабилизаторов: материал 
корпуса термостабилизатора выполнен из ле-
гированной стали 09Г2С, с применением бес-
шовных труб толщиной 3 мм, с использованием 
автоматической сварки труб, которая подверже-
на 100 % компьютерному контролю. 

Варианты установки термостабилизаторов 
приведены на рисунке 2.

При строительстве трубопровода Запо-
лярье — Пурпе установка термостабилизаторов 



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

2021, №3
21

производилась внутри свай. В случае дальнейший 
замены термостабилизатора используется оцин-
кованная гильза, верхняя часть которой гермети-
зируется. Согласно грунтовым условиям, в одну 
сваю необходимо установить два термостабили-
затора. Длина термостабилизаторов составляет 
13 – 16 метров.

Экономическая оценка влияния рисков та-
янья многолетнемерзлых грунтов. Повышение 
температуры имеет негативные последствия, од-
нако потепление климата также может иметь по-
ложительный экономический эффект, который 
может включать развитие морского транспорта 
по мере отступления морского льда; развитие ги-
дроэнергетики по мере увеличения речного сто-
ка; снижение энергозатрат; улучшение сельскохо-
зяйственного производства из-за более высоких 
температур и более длительного выращивания. 
Таким образом, изменение климата в северных 
регионах может серьезно повлиять на Россий-
скую экономику. Вечная мерзлота играет важную 
роль в деятельности на Севере. Наблюдаемое уве-
личение приповерхностной температуры вечной 
мерзлоты снижают способность фундаментов для 
опорных конструкций. 

Экономическая оценка рисков проводится с 
целью их ранжирования и принятия решений о реа-
лизации мер, направленных на снижение рисков [4].

Оценка экономического ущерба и выгод, 
возникающих при таянии многолетнемерзлых 
грунтов заключаются в следующем:

— стоимость эксплуатации магистраль-
ного нефтепровода, включающую затраты для 
его преобразования, усиление фундамента 
(опор), в случае ослабления несущей способно-
сти многолетнемерзлых грунтов, чтобы опоры 
смогли выдержать магистральный нефтепровод 
[14; 15]; 

— увеличение коэффициента запаса проч-
ности позволит возводить устойчивые сооруже-
ния в районах со слабой несущей способностью 
грунтов. Показатель меняется исходя из измене-
ния количества свай (опор), а также их длины. 
Данные меры помогут снизить нагрузку на сваи и 
фундамент. 

Выводы. Изменение климата заметно 
влияет на состояние системы магистрального 
транспорта нефти. Отрасли трубопроводного 
транспорта свойственна изменчивость условий 
деятельности из-за изменений климата в реги-
онах вечной мерзлоты. Необходим тщательный 
мониторинг состояния многолетнемерзлых грун-
тов и разработка ряда стратегий по обеспечению 
стабильного функционирования отрасли трубо-
проводного транспорта в условиях многолетне-
мерзлых грунтов.

Рисунок 2 — Варианты установки термостабилизаторов
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MAJOR ECONOMIC RISKS IN OIL AND GAS WELLS DRILLING

Аннотация. Статья посвящена анализу рисков реализации проектов бурения скважин. Проанализированы 
риски в нефтегазовой отрасли в целом. Классифицированы риски в бурении. Предложены мероприятия по 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the risks of project implementation while drilling wells. the risks in the oil 
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Введение
Нефтяная отрасль является идеальным 

примером бизнеса с высокими рисками [1 – 4]. С 
появлением промышленной нефтегазодобычи 
появилась неопределённость, которая была свя-
зана со многими процессами разработки место-
рождений [5 – 7]. Сложности возникали как с по-
иском залежей нефти, так и с бурением скважины 
[8 – 11]. 

Риски в бурении скважин
Приоритетным направлением является 

рассмотрение всех видов рисков, связанных с ре-
ализацией модернизации бурового раствора. Мо-
дернизация бурового раствора является техноло-
гическим решением, которое, в основном, влияет 
на время и затраты бурения месторождения, со-
стоящего из нескольких скважин, дает прирост 

по добыче нефти в долгосрочной перспективе. 
Возможно рассматривать и в краткосрочный пе-
риод, взяв только бурение одной скважины. Но в  
данном случае необходимо ожидать прирост по 
добыче нефти в долгосрочном периоде. 

Технико-экономическое обоснование было 
произведено в условиях нынешнего политическо-
го и экономического состояния разработки ме-
сторождений в мире. В нынешней ситуации не-
фтяная отрасль переживает не лучшие времена. 
Это связано с эпидемиологическим состоянием 
в мире. Цены на нефть снижаются, в связи с чем 
курс иностранной валюты увеличивается. 

Основным направлением при анализе ри-
ска планируется рассмотреть изменение цен на 
нефть и ограничение добычи на нефть, введенное 
странами ОПЕК. В настоящий момент введено 
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ограничение добычи нефти, которое затронуло 
множество месторождений нефти и газа России 
и всего мира. В связи с этими ограничениями бу-
рение и разработка новых месторождений при-
остановилось, а также большинство добывающих 
скважин работают не на полную мощность. Из-за 
этого прогнозный уровень бурения скважин и до-
бычи нефти при реализации модернизированно-
го бурового раствора может снизиться [2]. 

В числе ключевых экономических рисков 
можно выделить [12]:

— геологические риски — для снижения 
этих рисков проводятся лабораторные исследова-
ния керновых образцов с разведочных скважин, 
которые дают только точечную информацию о 
свойствах пластов. Помимо проведения лабора-
торных исследований проводят геофизические 
исследования скважин, которые дают информа-
цию по стволу скважины. Также можно выделить 
риск того, что лабораторные данные по исследо-
вания не совпадут с данными геофизических ис-
следований;

— технологические риски — обусловлены 
тем, что необходимо вскрывать продуктивный 
пласт горизонтальным участком скважины, что 
достаточно проблематично. Поэтому необходимо 
перебуривать горизонтальный участок скважи-
ны по несколько раз, что влечет за собой увели-
чение времени бурения, а, следовательно, и до-
полнительные затраты на бурение. При бурении 
также существуют риски образования вывалов и 
техногенных трещин при неправильном подборе 
системы очистки бурового раствора. В результате 
образования обвалов может произойти прихват 
забойного оборудования, который потребует до-
полнительных затрат по его устранению или даже 
потерю скважины;

— экологические риски. Помимо образова-
ния обвалов, существует вероятность газонефте-
водопроявлений из скважины при бурении, что 
приведёт к ухудшению экологической обстанов-
ки в зоне разработки месторождения. Этот про-
цесс приведёт к большим затратам для устране-
ния такой аварии;

— информационные риски — для устра-
нения этих рисков требуется проведение допол-
нительных исследований скважин и всего место-
рождения. Информационный риск играет очень 
важную роль при модернизации и разработке бу-
рового раствора. Если не будут учтены процессы, 
происходящие в скважине, можно неправильно 
оценить прогнозный коэффициент нефтеотдачи 
пласта, а, следовательно, и чистый дисконтиро-

ванный доход. Величина дополнительной добычи 
нефти при моделировании бурового раствора, а 
также бурения скважины с использованием дан-
ного раствора является неопределенной величи-
ной, поэтому для качественного моделирования 
необходимы все данные, которые получают при 
исследовании скважин. При неточном моделиро-
вании показатели дополнительной добычи могут 
быть завышены или занижены, что может приве-
сти к риску упущенной выгоды. При дальнейшей 
эксплуатации скважин происходит их закрытие 
и консервация. Факторами, которые приводят 
к этому являются обводненность и дебит нефти 
[13; 14]. 

При создании прогнозной модели задаются 
экономические ограничения работы скважины, 
которые определяют время работы скважины. Ре-
альное время работы скважины и время работы 
скважин по модели может не совпадать, что так-
же приводит к различию между дебитом нефти и, 
соответственно, дополнительной добыче нефти.

Оценка рисков — это определение степе-
ни неопределенности связанной с проектом или 
действующим бизнесом или любым инвестици-
онным решением. Неопределенность (риск) рас-
сматривается как вероятность отклонения пока-
зателей инновационного проекта от намеченных. 
Результатом оценки рисков проекта является по-
нятная информация, которая позволит принять 
решение. 

Проект может быть принят или отклонен в 
связи с высокой степенью неопределенности. Тем 
не менее, само решение о принятии или неприня-
тии проекта может сделать только инвестор. Это 
связано с тем, что у всех специалистов разное при-
ятие рисков. Кто-то по натуре игрок и готов риско-
вать, а кто-то предпочитает умеренный риск. Оцен-
ка рисков просто помогает правильно и в полном 
объеме увидеть степень неопределенности. 

Классификация отраслевых рисков
1 Политические и региональные риски. 

Предприятия, деятельностью которых является 
строительство нефтяных и газовых скважин, яв-
ляются зарегистрированными в Российской Фе-
дерации, поэтому существенное влияние на их 
деятельность оказывают как общие, в том числе 
и политические, изменения в государстве, так и 
развитие Российской Федерации:

— неопределенность экономической поли-
тики Федерального правительства; 

— отсутствие или несовершенства законо-
дательной базы, регулирующей экономические 
отношения;
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— форс-мажорные обстоятельства во 
внешней политике Российской Федерации. 

2. Правовые риски — это риски, обуслов-
ленные законодательным изменением налоговых 
норм, правил таможенного контроля и различ-
ного рода пошлин, требований лицензирования, 
а также изменений судебной практики по вопро-
сам, связанным с основной и прочей видами де-
ятельности предприятий, которые способны ока-
зать негативное влияние на его деятельность.

3. Финансовые риски — связаны с макроэко-
номикой (инфляционный риск, процентный риск 
- изменение процентных ставок по коммерческим 
кредитам, риск законодательных изменений, ва-
лютный риск и др.) и микроэкономикой предпри-
ятия (применяемые стандарты бухгалтерского 
учета, уровень издержек, принципы управленче-
ского учета, уплата повышенных налогов, отчис-
лений и штрафов, целодневные простои, связан-
ные с несоблюдением сроков реализации проекта 
технического перевооружения завода). Наиболее 
подвержены влиянию в результате возникнове-
ния финансовых рисков следующие показатели 
бухгалтерской (финансовой) отчетности:

— рост кредиторской задолженности;
— увеличение затрат на производство про-

дукции; 
— увеличение сроков оборачиваемости;

— уменьшение свободных денежных 
средств [9].

Для минимизации вышеперечисленных ри-
сков предлагаются следующие мероприятия:

1. Мониторинг проведения анализов и ис-
следований для предотвращения риска упущен-
ной выгоды, а также недопущения финансовых 
потерь.

2. Отслеживание научных исследований. 
3. Повышение квалификации рабочего и 

инженерно-технического персонала.
4. Для снятия рисков, возникающих из-за 

геологических неопределенностей, проводятся 
лабораторные исследования керновых образцов 
с разведочных скважин, которые дают только 
точечную информацию о свойствах пластов. По-
мимо проведения лабораторных исследований 
проводят геофизические исследования скважин, 
которые дают информацию по стволу скважины. 

5. Для снятия технологических рисков не-
обходимо тщательно подбирать тип бурового 
раствора, а также его состав, систему очистки, 
конструкцию скважины. В результате принятия 
всех мероприятий по предотвращению рисков 
можно добиться безаварийного экономически 
эффективного строительства нефтяных и газо-
вых скважин, а также не понести финансовые по-
тери [15].
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  
КУЛЬТУРЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 

DEVELOPMENT OF A MODEL FOR ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL  
CULTURE IN OIL AND GAS COMPANY

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организационной культуры предприятия. Раскрыты существующие 
методы оценки организационной культуры, их характеристики и произведен анализ возможности применения 
существующих моделей в нефтегазовой отрасли с целью построения усовершенствованной всеобъемлющей 
модели оценки.

Abstract. The article deals with the issues of the organizational culture of the enterprise. The existing methods of assessing 
organizational culture, their characteristics are disclosed and the possibility of using existing models in the oil and gas 
industry is analyzed in order to build an improved comprehensive assessment model.
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Введение
Организационная культура, как набор тра-

диций, опыта, мировоззрения членов предпри-
ятия представляет собой выражение индивиду-
альности компании. Среди общих характеристик 
организационной культуры в российских компа-
ниях отмечают жесткую вертикаль управления, 
стремление сотрудников к коллективной работе, 
трудности с самоорганизацией, неисполнитель-
ность, связанную с низкими факторами стимули-
рования труда и малым уровнем ответственности, 
таким образом нуждаясь в большем внимании и 
доработке. Не существует единого метода, благо-
даря которому максимально многогранно мож-
но было бы оценить и оптимизировать культуру 
предприятия, а между тем успешно структуриро-
ванная культура предприятия может в значитель-
ной степени повлиять на его эффективность.

Выбор метода исследований 
Существует множество различных мето-

дик оценки организационной культуры в на-
учной литературе. Среди наиболее известных 
можно выделить: анкетирование, нормативный 
метод, эксперимент, экспертное интервью, ситу-
ационно-бальная оценка, анализ документов, ме-
тод отслеживания изменений по схеме «было —  
стало — должно быть» и другие. 

Каждый метод имеет свои преимущества 
и недостатки. К примеру, эксперимент позволяет 
изучить причинно-следственные связи между со-
бытиями, но имеет высокий уровень риска и вре-
менных затрат. 

На выбор метода оценки эффективности 
организационной культуры большую роль ока-
зывают профессиональные взгляды исследовате-
лей-социологов [13]. При проведении социоло-
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гических исследований следует придерживаться 
таких принципов, как корреляция производимых 
опросов с предыдущими теоретическими данны-
ми об организационной культуре, учет уровня 
образования респондента, получение верифика-
ционного подтверждения достигнутых получен-
ных данных и другие [1; 4]. 

Методики предпринимательской и управ-
ленческой культуры, несомненно, подразумевают 
под собой методы оценивания организационной 
культуры, поскольку данное понятие является 
очень широким [11; 14]. 

Количественные методы оценки применя-
ются для получения статистических данных об 
объекте исследования. Среди таких методов ис-
следования организационной культуры выделяют 
модель Д. Денисона, методику Г. Хофстеде, метод 
диагностики К. Камерона и Р. Куинна, методику 
И.Д. Ладанова, Н.В. Левкина и другие [7; 12; 15]. 

Одним из самых эффективных количе-
ственных методов оценки организационной 
культуры считается ситуационно-бальная оценка 
[5]. Характеристики организационной культуры 
оцениваются по пятибалльной шкале, после чего 
суммируются по специальной формуле. На осно-
вании полученного результата делаются общие 

выводы о состоянии организационной культуры 
предприятия.

Каждый подход к оценке организационной 
культуре по-своему уникален. Для выбора наи-
лучших методов оценки культуры нефтегазовой 
компании, например ПАО «НК «Роснефть», сле-
дует учитывать такие недостатки компании, как 
слабое развитие системы международных ко-
мандировок, высокий уровень текучести кадров, 
перекладывание ответственности за действия 
сотрудников на руководство и другие. Исходя из 
этих данных, следует обратить внимание на та-
кие методы, как анкетирование, интервьюирова-
ние с целью получения не только обратной связи 
от сотрудников и руководства, но и для прихода 
к единому мнению, устранению недочетов и оп-
тимизации организационной культуры для даль-
нейшего повышения эффективности деятельно-
сти компании.

Разработка модели оценки организацион-
ной культуры в нефтегазовой компании

Сформируем общуюконцепцию оценки эф-
фективности организационной культуры нефте-
газовой компании, которую разобьём на пять эта-
пов. Схематично данные этапы будут выглядеть 
следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1 — Этапы оценки организационной культуры нефтегазовой компании
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Рассмотрим более подробно суть каждого 
этапа и способ его реализации.

Как показано на рисунке 1, первым этапом 
является анонимное анкетирование сотрудни-
ков. Это обязательный и самый важный базовый 
метод оценки, от которого будут зависеть даль-

нейшие шаги исследования. Анкета представляет 
собой опросный лист, самостоятельно заполняе-
мый опрашиваемым, по указанным в нем прави-
лам [3; 8]. 

Часть примера анкетыпредставлена в  
таблице 1. 

Таблица 1 — Пример анкеты для оценки организационной культуры

№ Суждение Балл

1.
В организации легко происходят изменения  
под воздействием внешних факторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.
Организация часто старается использовать новые,  
улучшенные способы выполнения работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.
Имеются четкие инструкции и правила поведения  
всех категорий работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Наша деятельность четко и детально организована 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.
Каждый желающий может приобрести  
новые специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Респонденту необходимо будет оценить 
суждения по десятибалльной шкале. Выбор бал-
лов происходит исходя из степени согласия со-
трудника с тем или иным утверждением.После 
завершения анкетирования, исследователю не-
обходимо будет подсчитать количество баллов. 
271 – 300 баллов  –  очень высокий уровень ор-
ганизационной культуры; 185 – 270 — высокий;  
125 – 185 — средний; ниже 124 — имеющий тен-
денцию к деградации.

Вторым этапом является применение од-
ного изметодов диагностики организационной 
культуры в зависимости от степени удовлетво-
ренности сотрудниками уровнем организацион-
ной культуры.

Выходное интервью проводится только в 
случае, если результаты анкетирования показа-
ли, что лишь 30  % сотрудников и меньше удов-
летворены работой в нефтегазовой компании. 
Метод подразумевает интервью для сотрудников, 
находящихся на грани ухода из компании, либо 
для бывших сотрудников предприятия. Следует 
учитывать тот момент, чтобы интервьюер смог 
вывести респондента на максимально откровен-
ный разговор [2]. Важно будет задавать вопро-
сы касательно причин увольнения сотрудника из 
компании, отношений с коллективом и руковод-
ством, рекомендаций по улучшению организаци-
онной культуры компании. Как видно, из рисунка 
1, главным результатом применения выходного 
интервью будет установление причин высокой 
текучести кадров.

Мониторинг корпоративной культуры и 
метод случайной оценки проводится в том случае, 
если до 40  % сотрудников удовлетворены органи-

зационной культурой компании. Исследователю 
необходимо будет посещать все мероприятия, 
собрания и публичные выступления, которые бу-
дет проводить компания и письменно фиксиро-
вать замечания, касательно уровня организации 
проведения мероприятий, пунктуальности и от-
ветственности сотрудников, взаимоотношений 
внутри коллектива, а также взаимоотношений 
сотрудников и руководителей. 

Для реализации метода случайной оценки 
необходимо будет фиксировать каждый коммен-
тарий, имеющий оценочное суждение в сторону 
компании, от ее клиентов, конкурирующих сторон, 
персонала и руководителей. Нужно ставить упор на 
простые, случайные высказывания людей, тем или 
иным образом вовлеченных в процесс деятельно-
сти организации и примерять данные высказыва-
ния на непосредственно собственный опыт наблю-
дения за процедурами в организации [6; 9].

Как видно из рисунка, главным результатом 
применения данных методов является выявление 
доминирующего мнения о недостатках органи-
зационной культуры среди ключевых групп вну-
тренней и внешней среды.

В том случае, если до 60 % сотрудников 
удовлетворены культурой, необходимо сразу 
приступить к методу отслеживания изменений 
по схеме «было — стало — должно быть». Из-
учение документации даст возможность зафик-
сировать тенденцию изменений организацион-
ной культуры и деятельности компании в целом, 
как в положительную, так и в отрицательную 
сторону. В настоящее время, исследование доку-
ментации упрощено и менее затратно по време-
ни в связи с его автоматизацией [13]. За основу 
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берут состояние компании в ее первоначальном 
виде, и рассматривается, насколько к настоящему 
моменту улучшились показатели, которые ком-
пания планировала достичь непосредственно к 
конкретному времени. Выявление недочетов ор-
ганизационной культуры станет главным итогом 
применения метода хронологического исследова-
ния изменений. Каких-то целей компания могла 
не достигнуть, исходя из чего, необходимо про-
водить глубинный анализ и вносить изменения в 
стратегию. 

Сравнительный метод проводится в слу-
чае нахождения организационной культуры на 
хорошем уровне, а именно — до 80 % сотруд-
ников удовлетворены организационной куль-
турой компании и им вполне комфортно там 
работать. 

Метод проводится путём сопоставления по 
определенным показателям культуры «у них —  

у нас», с помощью которых можно выявить те чер-
ты, которые отличают организации при управле-
нии персоналом [10]. Это позволит перенять луч-
шие образцы организационной культуры других 
компаний

Так, по рейтингу аналитического сайта 
Comparably за 2021 год, компания «Гугл» занима-
ет первое место в мире среди компаний с самыми 
выдающимися организационными культурами 
[16]. В таблице 2 представлен пример сравне-
ния организационной культуры ПАО «НК «Рос-
нефть» и «Гугл».

Данная таблица является только пример-
ным образцом оценки культуры в компании 
«Роснефть» сравнительным методом. Она может 
подвергаться изменениям, путем добавления но-
вых индикаторов, либо изменением характери-
стик компании, с учетом ответов сотрудников 
при анонимном анкетировании.

Таблица 2 — Пример сравнения организационной культуры ПАО «НК «Роснефть» и «Гугл»

Индикаторы  
сравнения

ПАО «НК «Роснефть» «Гугл»

Тип компании «Самонаводящаяся ракета» «Инкубатор»

Соотношение мужественности  
и женственности

Мужская культура Женская культура

Осведомленность работников  
о деталях процессов

Отсутствует
Сотрудники осведомлены о деталях.  
Деятельность протекает в рамках всего 
предприятия.

Значение индивидуализма

Высокое.  
Открытые высказывания замечаний 
коллегам, отсутствие пожизненной 
опеки со стороны руководства

Среднее. Коллективным успехам также 
уделяется большое внимание [12].

Индекс дистанцированности 
власти

Высокий. Авторитарный стиль 
управления, более высокая ценность 
умственного труда, чем физического, 
склонность большинства сотрудников 
к зависимости.

Средний. Демократичный стиль 
руководства. Присутствует контроль 
за сотрудниками, но в то же время 
мнение персонала ценно и инициатива 
приветствуется [4].

Выводы
Таким образом, в статье предпринята по-

пытка обобщить ряд уже известных методов диа-
гностики в универсальную модель оценки орга-
низационной культуры нефтегазовой компании, 
в том числе на примере ПАО «НК «Роснефть». 

Градация методов была подобрана таким 
образом, что каждый последующий метод ста-
новится более усложненным для реализации и 

направлен не столько на выявление слабых мест 
культуры компании, сколько непосредственно на 
выявление практических идей того, что можно 
и нужно улучшить. Совершенствование схемы 
оценки организационной культуры компании 
повлечет за собой дальнейшую оптимизацию и 
поддержание культуры на высшем уровне, и, сле-
довательно, приведет к улучшению других состав-
ляющих компании и производительности в целом. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Анохин А.Н. Методы экспертных оценок. Обнинск: 
ИАТЭ. 1996. 148 с.

2. Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие. 
М.: Никколо-Медиа, 2001. 320 с.

3. Гвишиани Д.М., Лапин Н.И. Краткий словарь по социо-
логии. М.: Политиздат. 1988. 479 с. 

4. Докторов Б.З. Экспертный опрос как метод изучения 
общественного мнения. М.: Юрайт. 1975. 265 с. 

5. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и развитие организа-
ционной культуры. СПБ. 2002. 320 с.

6. Коленсо М. Стратегия кайзен для успешных организа-
ционных перемен: Пер. с англ. М.: Инфра-М. 2002. 174 с.

7. Комплексная оценка организационной культуры 



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
32

[Электронный ресурс] — URL:https://studref.com/360702/
menedzhment/kompleksnaya_otsenka_organizatsionnoy_
kultury

8. Новикова С. С., Соловьев А. В. Социологические и пси-
хологические методы исследований в социальной работе: 
Учебное пособие для высшей школы. — М.: Академический 
проект: Гаудеамус. 2005. 496 с.

9. Пескишев А.О. Мониторинг корпоративной культу-
ры компании с использованием мобильных приложений.  
М: Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». 2015. 39 с.

10. Попов В. М. Основы предпринимательского дела: Учеб. 
пособие. – М.: Финансы и статистика, 1997. 402 с. 

11. Рюттингер Р. Культура предпринимательства: Пер.  
с нем. М.: ЭКОМ. 1992. 240 с. 

12. Тасмуханова А.Е. Сравнительный менеджмент. Учебное 
пособие / А. Е. Тасмуханова. Уфа. 2010. 87 с.

13. Хайруллина Р.Р., Тасмуханова А.Е. Вопросы формирова-
ния профессионального стандарта в нефтегазовой отрасли 
// Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2011. 
№5. С. 451–460.

14. Шуплецов А. Ф. Организационная культура предпри-
нимательской деятельности компании и ее влияние на эф-
фективность результатов хозяйствования / А. Ф. Шуплецов,  
П. В. Харитонова // Известия Иркутской государственной 
экономической академии (БГУЭП). 2012. № 3. С. 86–90. 

15. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. 
Описание, объяснение, понимание социальной реально-
сти: учебник для вузов. М.: Добросвет. 2000. 595 с. 

16. Best Global Culture 2021 [Электронныйресурс] https://
www.comparably.com/news/best-global-culture-2021

REFERENCES
1. Anokhin A.N. Metody ekspertnyh ocenok [Methods of 
expert assessment]s. Obninsk: IATE. 1996. 148 p. (In Russian).

2. Belanovsky S.A. Glubokoe interv'yu: Uchebnoe posobie 
[Deep interview: Textbook]. M.: Niccolo-Media. 2001. 320 p. (In 
Russian).

3. Gvishiani D.M., Lapin N.I. Kratkij slovar' po sociologii [Short 
dictionary on sociology]. M.: Politizdat. 1988. 479 p. (In Russian).

4. Doctors B.Z. Ekspertnyj opros kak metod izucheniya 
obshchestvennogo mneniya [Expert survey as a method of 
studying public opinion]. M.: Ewright. 1975. 265 p. (In Russian).

5. Cameron K., Quinn R. Diagnostika i razvitie organizacionnoj 
kul'tury [Diagnosis and development of organizational culture]. 
SPB. 2002. 320 p. (In Russian).

6. Kolenso M. Strategiya kajzen dlya uspeshnyh organizacionnyh 
peremen: Per. s angl. [Kaisen strategy for successful 

organizational changes: transl. from the English]. M.: Infra-M. 
2002. 174 p. (In Russian).

7. Comprehensive assessment of organizational culture 
[Electronic resource] — URL:https://studref.com/360702/
menedzhment/kompleksnaya_otsenka_organizatsionnoy_
kultury (In Russian).

8. Novikova S. S., Soloviev A. V. Sociologicheskie i 
psihologicheskie metody issledovanij v social'noj rabote: 
Uchebnoe posobie dlya vysshej shkoly [Sociological and 
psychological methods of research in social work: A textbook 
for higher education]. M.: Akademicheskij proekt: Gaudeamus 
[M.: Academic project: Gaudeamus]. 2005. 496 p. (In Russian).

9. Peskishev A.O. Monitoring korporativnoj kul'tury 
kompanii s ispol'zovaniem mobil'nyh prilozhenij [Monitoring 
the company's corporate culture using mobile applications]. 
M: Nacional'nyj issledovatel'skij universitet «Vysshaya shkola 
ekonomiki» [M: National Research University "Higher School of 
Economics"]. 2015. 39 p. (In Russian).

10. Popov V. M. Osnovy predprinimatel'skogo dela: Ucheb. 
posobie [Fundamentals of entrepreneurial business: Textbook. 
M.: Finansy i statistika [M.: Finance and statistics]. 1997. 402 p. 
(In Russian).

11. Ruttinger R. Kul'tura predprinimatel'stva: Per. s nem. 
[Entrepreneurship Culture: Per. with German]. M.: EKOM. 1992. 
240 p. (In Russian).

12. Tasmukhanova A.E. Sravnitel'nyj menedzhment. 
Uchebnoe posobie [Comparative management. Tutorial]. /  
A. E. Tasmukhanova. Ufa. 2010. 87 p. (In Russian).

13. Khairullina R.R., Tasmukhanova A.E. Voprosy formirovaniya 
professional'nogo standarta v neftegazovoj otrasli [ Issues of 
professional standard formation in the oil and gas industry]. 
// Elektronnyj nauchnyj zhurnal Neftegazovoe delo [Electronic 
scientific journal Oil and gas business]. 2011. №5. P. 451–460.  
(In Russian).

14. Shupletsov A.F. Organizacionnaya kul'tura 
predprinimatel'skoj deyatel'nosti kompanii i ee vliyanie na 
effektivnost' rezul'tatov hozyajstvovaniya [Organizational 
culture of entrepreneurial activity of the company and its 
influence on the efficiency of economic results]. / A. F. SHuplecov, 
P. V. Haritonova // Izvestiya Irkutskoj gosudarstvennoj 
ekonomicheskoj akademii (BGUEP) [News of the Irkutsk State 
Economic Academy (BGUEP)]. 2012. № 3. P. 86–90. (In Russian).

15. Yadov V. A. Strategiya sociologicheskogo issledovaniya. 
Opisanie, ob"yasnenie, ponimanie social'noj real'nosti: 
uchebnik dlya vuzov [Strategy of sociological research. 
Description, explanation, understanding of social reality: 
textbook for universities]. M.: Goodwill. 2000. 595 p. (In Russian).

16. Best Global Culture 2021 [Electronic Resource] https://www.
comparably.com/news/best-global-culture-2021. (In English).



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

2021, №3
33

УДК 332

ПРАКТИКА РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  
В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ

PRACTICE OF WORKING WITH YOUNG SPECIALISTS IN RUSSIAN  
AND FOREIGN OIL AND GAS COMPANIES

Аннотация. В статье рассмотрены особенности работы с молодыми специалистами в зарубежных и российских 
нефтегазовых компаниях. Отмечено, что в зарубежных нефтегазовых компаниях при работе с молодыми 
специалистами делается акцент не на уровне вознаграждения, а на возможном профессиональном и карьерном 
росте. Выявлены основные проблемы при работе с молодыми специалистами. Предложены основные направления 
повышения эффективности работы с молодыми специалистами в нефтегазовых компаниях.
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Abstract. The article discusses the features of working with young specialists in foreign and Russian oil and gas companies. 
It is noted that in foreign oil and gas companies, when working with young specialists, the emphasis is not on the level of 
remuneration, but on possible professional and career growth. The main problems when working with young specialists 
are identified. The main directions of improving the efficiency of working with young specialists in oil and gas companies 
are proposed.
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Введение
Молодые работники являются специфиче-

ской и наиболее активной категорией трудовых 
ресурсов. Молодое поколение специалистов — это 
перспективный трудовой ресурс, который необ-
ходим для стабильного функционирования пред-
приятия. Работодатели стремятся активно прель-
щать и поощрять молодое поколение, уделяют 
достаточное внимание социальной политике ком-
пании, в особенности в нефтегазовой отрасли [1].

При отборе молодых специалистов не-
фтегазовыми предприятиями разрабатываются 
специальные программы для привлечения вы-
пускников и повышению их лояльности к пред-
приятию [2 – 4].

Проанализируем практики работы с моло-
дыми специалистами в зарубежных и российских 
нефтегазовых компаниях.

Практики компаний
Зарубежная нефтегазовая компания Shell 

при привлечении молодых специалистов делает 
акцент не на уровне вознаграждения, а на воз-
можном профессиональном и карьерном росте. 
Ее работники обязаны знать английский язык, 
владеть аналитическими данными, техническим 
складом ума, обладать способностью достигать 
результатов. И при этом они стараются избегать 
алчных людей — компания не нуждается в про-
ектных работниках, которые готовы переехать 
работать куда угодно ради высокой заработной 
платы.

Компания Shell использует следующие кри-
терии отбора для молодых специалистов:

— способность действовать разумно и при-
нимать обоснованные решения (способность 
анализировать, собирать информацию, прогно-
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Рисунок 1 — Особенности работы Sinopec (Китай) с персоналом

зировать последствия, оценивать реальные и по-
тенциальные возможные риски);

— способность ставить задачи и достигать 
результаты;

— способность налаживания отношений с 
клиентами, коллегами и поставщиками;

— умение не только мыслить, но и правиль-
но функционировать через планирование и мо-
ниторинг.

Компания также имеет программу повы-
шения квалификации выпускников. Он включает 

в себя ряд элементов: обучение на рабочем месте, 
наставничество, формальное обучение, дистан-
ционные курсы и т. д.

Особенностями работы китайской нефте-
газовой Sinopec с персоналом являются следую-
щие подсистемы (рисунок 1). 

Компания ExxonMobil стремится вырабо-
тать у своих сотрудников соблюдения всех нрав-
ственно-моральных норм, которые предусмо-
трены политикой предприятия, а также систему 
доведения до руководства всех случаев всевоз-

можного нарушения законодательства и полити-
ки предприятия. В компании создана программа 
вознаграждений и льгот. Программа вознаграж-
дений и льгот была изобретена в согласовании 
с основополагающими принципами и бизнес- 
стратегиями Компании и поддерживает их. 

Система управления в данной Компании 
делает акцент на узкую квалификацию персонала 
и базируется на персональной инициативе и ак-
тивности, восприимчивости сотрудника орудо-
вать без помощи других на каждой ступени сво-
его продвижения по службе.

Определенный опыт в привлечении моло-
дых специалистов наработали и российские не-
фтегазовые компании.

Так, молодежная политика нефтяной ком-
пании ПАО «Лукойл» ориентирована на вовле-
чение молодых работников, построение условий 
и вероятностей для их эффективной и успешной 
самореализации, становления их высококлассно-
го потенциала.

Деятельность работы с молодыми спе-
циалистами начинается со школы. Компания  
ПАО «Лукойл» организовывает для учащихся 
экскурсии на производство, Дни открытых две-
рей. Компания тесно сотрудничает с образова-
тельными учреждениями, которые рассматривает 
в качестве своих партнеров. 

С целью стимулирования инициативности 
молодых специалистов, обнаружения их креатив-
ного и высококлассного потенциала, увеличения 
мотивировки к достижению профессиональных 
целей в Компании ведется соревнование на при-
своение звания «Лучший молодой специалист 
года» в разных номинациях [5].

В компании успешно функционируют Со-
веты молодых специалистов, задачами которых 
является поддержка молодых сотрудников при 
адаптации к новым условиям работы, овладении 
ими в идеальности профессией, воспитании при-
верженности корпоративной культуре и корпора-
тивным ценностям [6].
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С целью развития молодого специалиста и 
повышения его профессиональной эффективно-
сти проводятся различные мероприятия (рису-
нок 2). 

Молодые работники составляют приблизи-
тельно 40 % от всей численности персонала Ком-
пании, что удостоверяет об эффективной работе 
молодежной политики ПАО «ЛУКОЙЛ» и соот-
ветствии Функциональной стратегии управления 
персоналом.

В компании ПАО «Газпром нефть» числен-
ность молодых специалистов в возрасте до 30 лет 
составила по итогам 2020 г. 24,5 тыс. чел. (рисунок 3).

Кадровая политика Компании исполняется 
в рамках осуществления Политики управления 

человеческими ресурсами ПАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организаций в 2016 – 2020 гг. 
по последующим фронтам [8]. 

Сотрудники компании проводят гостевые 
лекции в вузах и присутствуют на защитах вы-
пускных работ. Компания принимает участие в 
различных молодёжных форумах и конферен-
циях, хакатонах и проводит свои, также на осу-
ществляет все виды практик и стажировок для 
учащихся. Фирма сотрудничает с профессиональ-
ными учебными заведениями высшего и среднего 
образования [10 – 11].

В «Газпром нефть» ценятся такие профес-
сиональные качества сотрудников как их уме-
ние быстро адаптироваться к новым условиям  

Рисунок 2 — Мероприятия для развития молодого специалиста

Рисунок 3 — Численность молодых специалистов в возрасте до 30 лет в компании ПАО «Газпром нефть»
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Рисунок 4 — Направления политики управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром»

Рисунок 5 — Принципы молодежной политики ПАО «Татнефть»
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работы, высокий уровень обучаемости, нацелен-
ность на достижение высоких результатов, стрем-
ление к инновациям, ответственность за качество 
своего труда. С целью привлечения квалифици-
рованного персонала в компании реализуется 
политика продвижения положительного имиджа 
компании, поводится отбор кандидатов с приме-
нением единой базы данных претендентов [8]. 

При этом среди недостатков работы с моло-
дыми специалистами в компании ПАО «Газпром 
нефть» необходимо отметить, что карьерный рост 
молодых работников происходит достаточно дол-
го, тем самым уменьшает инициативу у молодых 
сотрудников и заставляет искать новые возмож-
ности. Малое количество молодых специалистов 
среди работников рабочих профессии считается 
следствием того, что данная профессия является 
не престижной и низкооплачиваемой [9]. 

ПАО «Татнефть» видит свое будущее с моло-
дыми профессионалами, намеренными инвестиро-
вать в компанию собственные силы, дееспособность 
и влечения. Потому принципиальным составляю-
щей Политики управления персоналом предприятия 
считается деятельность с молодым поколением [13]. 

Реализация потенциала молодежи в орга-
низациях в большой мере зависит от обществен-
ных отношений, целей политики предприятия и 
средств их достижения [14]. Рассмотренные пред-
приятия проводят кадровую политику по работе 
с молодыми специалистами, где ставят акцент на 
формирование насущных потребностей молоде-
жи, работающей на предприятиях нефтегазового 
сектора, на разработку специализированных соци-
альных программ, действие которых должно быть 
направлено на совершенствование профессиональ-
ной подготовки и роста молодых специалистов и 

Рисунок 6 — Основные проблемы при работе с молодыми специалистами

Рисунок 7 — Мероприятия для повышения эффективности работы с молодыми специалистами  
в нефтегазовых компаниях
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КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

CROSS-FUNCTIONAL TEAM IN OIL AND GAS INDUSTRY 

Аннотация. В статье рассматривается понятие кросс-функциональной команды, ее роли и функции в 
изменении ведения бизнеса нефтегазовой компании. Проанализированы особенности формирования кросс- 
функциональной команды. Рассмотрены перспективы и возможности каждого участника при наборе команды, 
состав группы, а также их влияние на общий итоговый результат.
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Abstract. The article discusses the concept of a cross-functional team, its role and function in changing the business of an 
oil and gas company. The features of the formation of a cross-functional team are analyzed. The prospects and capabilities 
of each participant in recruiting a team, the composition of the group, as well as their impact on the overall final result 
are considered.
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Введение
Руководители и подчиненные, отделы и 

управления — привычный деловой мир бизнеса 
строился и совершенствовался в течение двух ве-
ков, но при этом все равно оставался понятным и 
стабильным: прогресс организационных моделей 
в первую очередь следовала за увеличением объ-
ёма. Жизнь стремительно меняется, и экономика 
активно ищет новые организационные форматы, 
которые позволят решать принципиально новые 
задачи и оставаться на плаву даже в условиях пол-
ной внешней нестабильности [1].

Рождение масштабных промышленных ор-
ганизаций призвало разработать новые бизнес-
системы. Разумеется, во многом те же социальные 
организационные структуры адаптировались к 
новым реалиям, которые в первую очередь осно-
вывались на строгой иерархии власти.

Решение конкурентного преимущества в 
сложном для бизнеса современном мире — это 
повысить гибкость и эффективность принятия 
решений, чтобы иметь возможность моменталь-
но адаптироваться к быстрым внешним измене-
ниям. Этого практически невозможно достичь в 
традиционной иерархической системе управле-
ния нефтяной отраслью. Следует разрабатывать 
новые методы, новые модели [2].

Продуктовый подход для эффективного 
решения проблемы

Организационная трансформация неотрыв-
но связана с цифровой. С развитием цифровых 
технологий появились перспективы для внедре-
ния организационных изменений — новые ин-
струменты для работы с данными, цифровые ко-
пии процессов. Они предоставляют возможность 
за короткое время моделировать процессы добы-
чи, точнее определять имеющиеся возможности 
системы, определять препятствия, выбирать более 
оптимальный режим работы и управлять надеж-
ностью на основе прогнозной аналитики.

Ведущие мировые IT-лидеры точно знают, что 
для них значит продукт, продуктовый подход — ис-
точник благополучного бизнеса в цифровой сфере.

Но в нефтяной индустрии гораздо больше 
физики, чем цифр, решения принимаются по-
другому, информация передается по-другому, 
принципы командных отношений традиционно 
разные. Следовательно, даже лидеры мировой 
нефтяной индустрии все еще далеки от полного 
понимания такого определения, которое являет-
ся наиболее важным с точки зрения выживания в 
современном мире [3].

Однако, эксперты называют продуктовый 
подход в переносном смысле таблеткой устарев-
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ших организационных принципов. Он предпо-
лагает гибкость для недорогого ведения бизнеса 
в условиях изменчивого и неустойчивого рынка.

Фактически, продуктовый подход направ-
лен на поиск всех необходимых ресурсов, которые 
позволят вам в кратчайшие сроки достичь пока-
зателей, которые клиент определил для конкрет-
ного продукта. Над каждым продуктом работает 
специальная кросс-функциональная команда. 
Она всегда отличается гибкостью, самооргани-
зацией и командными ключевыми показателями 
эффективности [4].

Продукт разрабатывается командой после-
довательно – ведь стратегическая цель делится на 
короткие результаты, которые достигаются по-
следовательно, в соответствии с приоритетами 
путем проверки гипотез и устранения неопреде-
ленностей.

Вопросы разработки продуктивного подхода
Эксперты выделяют некоторые проблемы, 

препятствующие реализации продуктивного под-
хода. К примеру, процесс запуска проекта - дол-
гий и непрозрачный процесс. Нехватка четкого 
механизма быстрого отбора и сложность набора 
экспертов для кросс-функциональных команд, 
долгосрочные процедуры, а иногда и непонима-
ние непосредственных руководителей, которые 
передают сотрудника [5]. Кроме того, существуют 
проблемы, связанные с непониманием сотрудни-
ками методов работы с продуктом, отсутствием 
оптимальной организации труда персонала для 
размещения вновь созданных команд. Необходи-
мо решить проблему мотивации команды и раз-
работать инструменты для управления бюджетом 
и обратной связью [6].

Для решения этих проблем необходимо 
проводить как можно больше пилотных про-
ектов. Пилотные проекты уже показывают, что 
работа в кросс- функциональных командах по-
зволяет получить результат в совершенно новом 
качестве для решения задач, которые не решались 
в рамках штатной организационной структуры.

Новая модель позволяет более эффективно 
использовать человеческий потенциал, который, 
несомненно, является самым важным из всех. На-
пример, специалисты, которые изначально рабо-
тали с активами, разработка которых по какой-то 
причине была отложена, могут быстро перейти в 
другой аналогичный проект. Это гибкость, кото-
рая необходима в сегодняшней среде. На этом же 
уровне формируются группы ресурсов, которые 
позволяют, например, быстро собирать команды 
для решения конкретных задач [7].

Очевидно, что в такой модели чрезвычай-
но важны навыки, связанные с взаимодействием: 
умение ставить общий результат выше своего 
собственного, умение вести переговоры, сдержи-
вать амбиции с целью усиления команды, готов-
ность брать на себя ответственность за результат 
команды. Те, кто работает за границами своей уз-
кой профессиональной зоны, должны понимать, 
как выглядит бизнес-общества в целом и какое 
место они представляют во всей бизнес-цепочке.

Возможности кросс-функциональной  
команды в нефтегазовой отрасли

Скорее всего, работу нефтяной компании 
непрактично, да и, наверное, невозможно полно-
стью свести к работе в продуктовом подходе. Опе-
рационная деятельность сохранится в классиче-
ской функциональной модели, но уже с меньшим 
количеством уровней вертикали. Однако не имеет 
смысла использовать старые методы для поиска 
новых возможностей и их реализации [8; 9].

Работа в кросс-функциональной команде 
сильно отличается от обычной организации ме-
роприятий. К примеру, команда должна нести 
полную ответственность за выполнение постав-
ленных перед ней целей. Согласно логике орга-
низационных изменений, все структурные под-
разделения компании постепенно будут делиться 
на два направления. Первое направление будет 
заниматься операционной деятельностью само-
стоятельно и при необходимости располагать к 
себе людей из других структур, обладающих не-
достающими навыками для команды. Задачей 
второго направления станет участие в реализа-
ции сторонних проектов и инициатив и интегри-
рование своих навыков подразделениям, которые 
в этом нуждаются. Каждый член команды не бе-
рет на себя координирующую роль, но выпол-
няет задачи в рамках своих профессиональных 
навыков. Командой управляет собственник про-
дукта — сотрудник, который отвечает за резуль-
тат и определяет политику развития продукта с 
учетом потребностей заказчика. У команды есть 
понимание определения ролей, организованные 
механизмы предоставления отчетности и плани-
рования встреч, а также собственный организо-
ванный список задач.

Кросс-функциональный формат работы не 
малоизвестен для нефтегазовых компаний. Одна-
ко его применение связано с рядом проблем.

Исследование показало, что при форми-
ровании таких команд нужно действовать очень 
осторожно, учитывая наличие у участников всех 
необходимых навыков — одной заинтересован-
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ности недостаточно. Для решения человеческих, 
юридических и финансовых проблем необходимо 
разработать инструменты для создания команд 
с разной трудовой загруженностью. К тому же, 
для эффективной работы требуется сокраще-
ние бюрократии и времени, необходимого для 
различных согласований на протяжении всего 
жизненного цикла проекта; совершенствование 
IT- инфраструктуры для подхода; организация 
поддержки команды в связи с быстрым масшта-
бированием практик и текущим отсутствием на-
выков; разработка инструментов планирования 
ресурсов, позволяющих вовремя вводить необхо-
димые ресурсы в команду [10].

Изменение организационной модели компа-
нии предлагает сотрудникам новые возможности 
карьерного роста, но в то же время требует ради-
кальной реструктуризации профиля управления 
[11]. Появление кросс- функциональных команд и 
создание пулов ресурсов означают для менеджера, 
с одной стороны, необходимость делиться своими 
человеческими ресурсами с другими отделами и 
командами, с другой стороны, это открывает но-
вые возможности для привлечения внешних та-
лантов для решения текущих задач и проблем.

Передовой опыт работы в кросс-
функциональных командах ясно показал, что 
у каждой группы есть свой жизненный цикл, и, 
если ее жизнедеятельность постоянно не под-
держивать, то команда распадется. Оптималь-
ный состав группы — от пяти до девяти человек: 
больше — появляются малозначимые люди, мень-
ше — не хватает рабочей силы и знаний. Группа 
своими силами делает выбор по методологии 
управления проектами, в которой она работает. 
Традиционный подход к проектированию требу-
ет минимального взаимодействия после того, как 
установлены требования и этапы проекта. Гибкие 
методологии, такие как Agile (применяется как 

эффективная практика организации труда не-
больших групп) и Scrum (промежуток времени, 
достаточный для выполнения запланированной 
совокупности операций) требуют длительное 
время на погружение, но позволяют быстрее уви-
деть результат [12].

Для увеличения скорости работы команды 
нужно сразу критично обсудить действующие 
процессы предприятия. Только важные решения 
по проекты должны согласовываться с руково-
дителем. Передача документов внутри команды 
должна быть минимальной [13]. Это изменение 
является ключом к ускорению реализации как 
цифровых, так и организационных проектов.

Выводы
На данный момент нефтегазовые компании 

имеют дело со сложными условиями деятельно-
сти, и чтобы получать максимальную прибыль, 
требуется увеличивать компетенции сотрудни-
ков. Конкуренция на рынке нефтепродуктов из 
года в год увеличивается, при этом технологиче-
ские усовершенствования можно сказать исчер-
паны и остаются организационные и цифровые.

Время показало, что в этом случае тра-
диционная линейно- функциональная произ-
водственная модель, подразумевающая жесткое 
разделение отделов по функционалу, оказывает-
ся неэффективной [14]. Каждое решение в этой 
системе требует затронуть большое количество 
персонала и время на решение этой проблемы.

Низкая скорость принятия решений в 
столь сложной функциональной структуре про-
тивостоит главному развитию в нефтегазовом 
производстве — возрастающая скорость измене-
ний. Сегодня все изменения в нефтяной отрасли 
происходят намного быстрее. Нужны подходы, 
которые дадут необходимую гибкость, позволят 
быстро трансформироваться под внешние изме-
нения на рынке [15].
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Abstract. The article is devoted to construction of network model and network schedule of works for centrifugal pump. 
To build a network, you define the duration of repair activities, labor costs, and time for each type of work. The network 
model is built with the indication of time parameters. A punch list for the centrifugal pump is also drawn up, which 
indicates the work and all the necessary parameters for its execution.
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Традиционными факторами производства 
наряду со средствами производства являются 
трудовые ресурсы, обладающие соответствующи-
ми умениями и навыками, позволяющими пред-
приятиям рационально и эффективно использо-
вать машины и оборудование, управлять всеми 
бизнес-процессами предприятия, обеспечивая 
тем самым прибыль, определенный уровень до-
ходности и ценностной стоимости предприятия. 
Определяя обеспеченность предприятия трудо-
выми ресурсами, необходимо учитывать не толь-
ко профессиональный и квалификационный уро-
вень работников основного, вспомогательного и 
административно-управленческого персонала, 
но и оценивать полноту использования персо-

нала предприятия через степень использования 
рабочего времени. В специальной экономической 
литературе полноту использования рабочего вре-
мени предлагается оценивать через показатели, 
характеризующие количество отработанного вре-
мени (дней и часов одним и всеми работниками) 
и уровень непроизводительных потерь рабочего 
времени. Такая оценка проводится как в отноше-
нии отдельных работников, отдельных подразде-
лений, так и для всего предприятия. 

Однако сегодня акцент в оценке трудовых 
ресурсов в целом, и, рабочего времени, в частно-
сти, все больше делается в направлении анализа 
не просто рабочего времени, а именно ресур-
са рабочего времени. Использование категории  
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ресурса рабочего времени позволяет подходить к 
оценке рабочего времени не просто с позиций ко-
личества затраченных дней иди часов одним или 
всеми работниками (здесь учитывается и фактор 
численности), и сменного режима работы, но и 
с точки зрения инвестирования в функциональ-
ную работоспособность персонала, обусловлен-
ную потребностями производства и управления. 
Используя имеющиеся в литературе подходы к 
определению инвестирования, дефинирующие 
его как выплаты, обеспечивающие в будущем по-
ступления [1], ресурс рабочего времени можно 
определить.

Организация труда рабочих, обслуживаю-
щих технологическую установку нефтеперераба-
тывающего завода АВТм-2, характеризуется осо-
бенностью ведения технологического процесса, 
связанного с его непрерывностью. Для определе-
ния эффективного фонда оплаты труда составля-
ется баланс рабочего времени. Он составляется, 
исходя из принятого режима работы, действую-
щего положения об отпусках, данных о количе-
ствах невыходов по болезни и другим причинам.

Внедрение такой формы организации труда 
возможно лишь на технологических установках 
с современным высокопроизводительным обо-
рудованием, имеющим высокую степень автома-
тизации и дистанционное управление сложными 
технологическими процессами, устойчивым тех-
нологическим режимом и надежной автомати-
кой. Поэтому переход на метод коллективного 
взаимозаменяемого обслуживания оборудования 
должен сопровождаться проведением следующих 
организационно-технических мероприятий:

— автоматизация и механизация производ-
ственных процессов;

— модернизация технологического обору-
дования;

— оптимизация технологических регламен-
тов на базе использования электронно-вычисли-
тельных машин, внедрение систем автоматиче-
ского контроля;

— установка на технологических потоках 
хроматографов и автоматических анализаторов 
качества, установка эл. приводов к задвижкам.

Технологическая установка — сложный 
комплекс целого ряда взаимосвязанных техно-
логический процессов. Организация трудового 
процесса на рабочем месте призвана обеспечить 
выполнение заданной работы с минимальными 
затратами времени, выпуском продукции вы-
сокого качества, эффективным использованием 
оборудования, бесперебойным обеспечением сы-
рьем, реагентами, энергией, материалами. 

Основной для нормирования труда рабочих, 
занятых обслуживанием технологических устано-
вок, служат нормативы численности, разработан-
ные на основе изучения затрат рабочего времени.

Нормальная работа установки обеспечива-
ется промышленно- производственным персона-
лом. Численность персонала рассчитывается по 
категориям, профессиям, сметному штату, явоч-
ному и списочному составу. Для определе¬ния 
эффективного фонда рабочего времени состав-
ляется баланс рабочего времени одного рабочего. 
Он составляется, исходя из принятого режима 
работы, действующего положения об отпусках, 
данных о количествах невыходов по болезни и 
другим причинам [2].

Для непрерывного производства на уста-
новке требуется круглосуточная работа обслу-
живающего персонала, организация которой 
распределена по графику. Расчёт численности 
обслуживающего персонала произведен с учётом 
длительности рабочей смены 8 часов. 

Списочная численность определяется 
ум¬ножением явочной численности в смену на 
количество бригад и на отношение номинального 
фонда времени к эффективному, т.е. на коэффи-
циент подмены. Расчет численности персонала 
установки приведен в таблице 1.

Таким образом, списочная численность 
персонала установки АВТм-2 составляет 27 че-
ловек.

Таблица 1 — Расчет численности персонала установки АВТм-2

Профессия и разряд
Количество человек в смену 

(явочная численность)
Количество 

бригад
Коэффициент 

подмены
Списочная 

численность

Старший оператор VI разряда 1 5 1,269 6

Оператор V разряда 1 5 1,269 6

Оператор IV разряда 1 5 1,269 6

Машинист IV разряда 1 5 1,269 6

Начальник установки 1 — — 1

Механик установки 1 — — 1

Итого — — — 27
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Для определения расходов на оплату труда 
использовались данные официальной статистики о 
тарифах на оплату труда по видам экономической 
деятельности за 2018 год, и был определен средний 
тариф на оплату труда основного персонала. 

Средний тариф оплаты труда за месяц с 
учетом годовой индексации определялся исходя 

из среднеарифметической среднемесячной начис-
ленной оплаты труда по специалистам высшего и 
среднего уровня квалификации с учетом ежегод-
ной индексацией на уровень инфляции. Получен-
ные данные представлены в таблице 2. 

Исходные данные для оплаты труда пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 2 — Часовые тарифы обслуживающего персонала установки

Профессия и разряд
Среднечасовая начисленная  

заработная плата  
в 2018 г., руб./час

Темп роста  
инфляции  
в 2020, %

Среднечасовая начисленная 
заработная плата в 2021 

году, руб./час

Старший оператор VI разряда 889,0 1,06 942

Оператор V разряда 808,2 1,06 857

Оператор IV разряда 734,7 1,06 779

Машинист IV разряда 734,7 1,06 779

Начальник установки — — 148 905 руб./мес.

Механик установки — — 119 124 руб./мес.

Таблица 3 — Исходные данные для оплаты труда на установке 

Наименование показателя Единица измерения Значение

Размер премии от тарифной заработной платы % 50

Уровень доплаты за работу в ночное время % 40

Районный коэффициент 1,15

Число праздничных дней в 2021 году дни 118

Годовое количество дней работы установки с учетом остановки 
на время текущего и капитального ремонта

дни 340

Продолжительность рабочего дня ч 8

Количество ночных часов, отрабатываемых 1 рабочим ч 429

Количество праздничных смен в году 56

В состав фонда оплаты труда включаются 
все начисленные предприятием суммы оплаты 
труда независимо от источника их финансиро-
вания, стимулирующие и компенсирующие вы-
платы, в том числе компенсации по оплате труда 
в связи с повышением цен и индексацией доходов 
в пределах норм, предусмотренных законодатель-
ством, а также денежные суммы, начисленные 
работникам за непроработанное время, в течение 
которого за ними сохраняется заработная плата в 
соответствии с порядком, предусмотренным за-
конодательством [3].

Результаты расчета фонда оплаты труда 
приведены в таблице 4.

В отчет о непроизводительных затратах 
компании из-за потерь рабочего времени можно 
включить следующие показатели:

— величину потерь;
— долю потерь каждого вида;
— ставку оплаты сотрудникам за час простоя;
— непроизводительные затраты из-за по-

терь рабочего времени.

Содержание отчета будет зависеть от по-
требностей руководства в данных для анализа, 
а также от того, насколько значительны эти не-
производительные затраты в компании. Чтобы 
обеспечить его корректное формирование, необ-
ходимо определиться с правилами учета потерь 
рабочего времени (в частности, с вопросами ква-
лификации) и закрепить разработанные положе-
ния в управленческой учетной политике.

Величина потерь рабочего времени. Потери 
рабочего времени измеряются в человеко-часах. 
Информацию о них желательно включить в отчет 
в детализации по их видам (причинам возникно-
вения) – например, аварийный ремонт оборудо-
вания, отсутствие энергии, отсутствие матери-
алов и т. д. При этом можно разделять простои, 
возникшие по вине сотрудников, по вине компа-
нии, и те, которые произошли по независящим от 
них причинам, так как оплата труда сотрудников 
(т. е. затраты компании) в этих случаях может 
быть разной. Необходимо также определиться со 
следующими методологическими вопросами:
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Таблица 4 — Расчет оплаты труда обслуживающего персонала установки 

Профессия и разряд Оплата труда 
по основной 

тарифной 
ставке, руб.

Доплата за 
ночное время, 

руб.

Доплата за 
праздничные 

дни, руб.

Премия, руб. Основной 
годовой фонд 
оплаты труда, 

руб.

Оплата  
отпускных, 

руб.

Старший оператор VI 
разряда

1 319 257 161 639 52 592 659 628 2 193 116 350 899

Оператор V разряда 1 199 324 146 944 47 811 599 662 1 993 742 318 999

Оператор IV разряда 1 090 295 133 586 43 464 545 147 1 812 492 289 999

Машинист IV разряда 1 090 295 133 586 43 464 545 147 1 812 492 289 999

Начальник установки 1 637 952   818 976 2 456 928 393 108

Механик установки 1 310 361   655 181 1 965 542 314 487

Итого 7 647 484 575 754 187 332 3 823 742 12 234 312 1 957 490

Таблица 5 — Расчет оплаты труда обслуживающего персонала установки 

Профессия  
и разряд

Оплата дней 
выполнения 
гос.обязан-

ностей

Общий 
годовой 

фонд 
оплаты 
труда

Общий  
годовой 

фонд оплаты 
труда  

с учетом РК

Стра-
ховые 

взносы по 
основным 
тарифным 

ставка

Страховые 
взносы по 

регрес-
сионной 

шкале на-
логообло-

жения

Экономия 
по стра-
ховым 

взносам

Средне-
месячная 

заработная 
плата, руб.

Месяц, с 
которого 
действует 

РШН

Старший опера-
тор VI разряда

25 064 2569078 2954440,20 886332 629542 -256790 246203,35 6,09

Оператор  
V разряда

22 786 2335526 2685854,70 805756 572311 -233446 223821,22 6,7

Оператор  
IV разряда

20 714 2123205 2441686,10 732506 520283 -212223 203473,84 7,37

Машинист  
IV разряда

20 714 2123205 2441686,10 732506 520283 -212223 203473,84 7,37

Начальник  
установки

 2850036 3277541,40 983262 698389 -284873 273128,45 5,49

Механик  
установки

 2280029 2622033,10 786610 558712 -227898 218502,76 6,86

Итого 89 278 14281080 16423241 4926972 3499519 -1427453 1368603 
 

— принимать во внимание только непла-
новые простои в работе персонала или плановые 
учитывать тоже (во втором случае потерями ра-
бочего времени считается любое отсутствие за-
грузки сотрудников независимо от причин);

— рассматривать ли в качестве потерь толь-
ко то время, в течение которого компания не по-
лучала экономические выгоды от использования 

трудовых ресурсов. Или применять более широ-
кую квалификацию и признавать потерями так-
же и те периоды, в течение которых выгоды соз-
давались, но компания тратила на оплату труда 
сотрудников больше средств, чем планировалось 
(или больше установленных нормативов).

Учитывая плановые простои (помимо не-
плановых), можно выявить резервы повышения 

эффективности производства. Это позволит ана-
лизировать данные о проведенных переналад-
ках оборудования, планово-предупредительных 
ремонтах и т. д., а также решать, как снизить их 
продолжительность. Вместе с тем, при таком под-
ходе может быть достаточно сложно наладить 
качественный первичный учет потерь рабочего 
времени. Например, если производственным ме-
неджерам удается обеспечить альтернативную за-
грузку персонала на время запланированного ре-

монта оборудования, то потери рабочего времени 
не возникают. Поэтому каждый раз при плановых 
простоях в работе сотрудников необходимо уста-
навливать, была ли альтернативная загрузка.

Оплата за час простоя. Это вспомогатель-
ный показатель отчета. Он необходим, чтобы 
определить непроизводительные затраты ком-
пании из-за потерь рабочего времени. Для оцен-
ки разных видов потерь ставки оплаты труда 
сотрудников могут отличаться, поэтому следует 
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заранее установить, какие их значения исполь-
зовать [4, 5]. 

Эффективное планирование и управление 
работами и ресурсами становится возможным 
благодаря использованию сетевого графика, по-
зволяющего на ранней стадии планирования ра-
бот выявить критический путь и осуществлять 
базовый контроль над ходом работ, их сроками и 
исполнением бюджета. Для построения сетевого 
графика необходимо знать содержание и продол-
жительность ремонтных операций, затраты труда 
и времени на каждый вид работы.

Элементами сетевого графика являются ра-
боты и события.

Работа представляет собой производствен-
ный процесс, требующих определенных затрат 

труда, и обозначается сплошной линией со стрел-
кой, при этом над линией указывается вид работ, 
под линией — ее продолжительность.

В таблице 6 представлено наименование  
работ сетевого графика.

На рисунке 1 показан сетевой график.
К временным параметрам событий относятся:
— TР (i) — ранний срок наступления события i;
— TП(i) — поздний срок наступления события i; 
— R(i) — резерв времени наступления собы-

тия i [6]. 
Рассчитанные численные значения времен-

ных параметров записываются прямо в вершины 
сетевого графика (рисунок 2).

На рисунке 3 представлена сетевая модель с 
временными параметрами.

Таблица 6 — Наименование работ сетевого графика теплообменного оборудования

Шифр работы Наименование работы

1 2

0–1 Демонтаж насоса

1–2 Разборка насоса

2–3 Визуальный осмотр каждой детали и выявление дефектов 

3–6 Фиктивная работа

2–4 Осмотр деталей ЦБН с помощью вспомогательных инструментов

4–6 Фиктивная работа

2–5 Комплектация запасными деталями или частями

5–6 Фиктивная работа

2–6 Разработка технологии ремонта насоса

6–7 Ремонт ЦБН

7–8 Сборка насоса

8–9 Гидроиспытания для насоса

9–10 Балансировка насоса

10–11 Заполнение документации на ремонт ЦБН

11–12 Сдача объекта с ремонта в эксплуатацию

Рисунок 1 — Сетевой график

Рисунок 2 — Отображение временных параметров событий в вершинах  
сетевого графика

 i TP(i)

R(i) TП(i)
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Таблица 7 — Дефектная ведомость 

№ 
п/п

Объемы работ Материалы
Трудоемкость 

ремонтных работ 
в чел/дн

Наименование № 
поз. оборудования, 

содержания
Ед. Изм. Кол-во

Наименование, тип, 
марка материала

ТУ, ГОСТ Ед. Изм. Кол-во

1 Демонтаж насоса шт. 1 1

2
Закупка запасных 

деталей

Кольца резиновые 
уплотнительные 

круглого сечения, 
резина  

(112 118-25)

ГОСТ 9833-
73

шт. 4 5

3
Закупка запасных 

деталей

Подшипники  
шариковые  

радиально-упорные 
однорядные

ГОСТ 831-75 шт. 2 5

4
Балансировка  

насоса
шт. 1 3

5
Гидравлическое  

испытание
шт. 1 1

Рисунок 3 — Сетевая модель с временными параметрами

Построена сетевая модель и сетевой график 
работ для центробежного насоса. Для построения 
сетевого графика необходимо знать содержание и 
продолжительность ремонтных операций, затра-
ты труда и времени на каждый вид работы. Сете-
вая модель была построена с указанием времен-
ных параметров.

Для центробежного насоса НК-200/120 
была составлена дефектная ведомость, в ко-
торой указаны работы и все необходимые па-
раметры для ее выполнения. В данной работе 
в дефектной ведомости указаны пять видов 
работ с указанием трудоемкости ремонтных  
работ.
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УДК 331.1

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

MODERN RECRUITMENT TOOLS FOR OIL AND GAS COMPANIES

Аннотация. С развитием информационных систем инструменты и методы подбора персонала, которые 
применялись раньше, становятся малоэффективными. В статье рассмотрены современные инструменты для 
подбора персонала для нефтегазовых компаний, так как подбор персонала в настоящий момент — это основа, 
которая создает фундамент для любой компании. 

Abstract. With the development of information systems, the tools and methods of personnel selection that were used ear-
lier are becoming ineffective. The article considers modern tools for personnel selection for many oil and gas companies. 
After all, recruitment at the moment is the basis that creates the foundation for any company

Ключевые слова: подбор; персонал; нефтегазовая 
компания; удаленный режим работы; инструменты 
подбора.

Key words: recruitment; personnel; oil company; remote 
operation; selection tools.
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г. Уфа, Российская Федерация
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Ufa, Russian Federation

Введение
Правильный подбор персонала является 

одной из ключевых задач современной кадровой 
политики нефтегазовых компаний [1, 2]. В одном 
из исследований Института развития технологий 
ТЭК, которые проводились в апреле 2020 г., выя-
вили, что примерно 90 % нефтегазовых компаний 

числа опрошенных испытывают дефицит персо-
нала [3; 4; 5]. Проблема возникает не потому, что 
мало людей (кадров), а в качестве подготовки, т.е. 
в неэффективном подборе изначально. Стоит от-
метить, что снизились и сами количества вакан-
сий, которые отправляют специалисты нефтега-
зовой сферы в поиске работы (рисунок 1).

Рисунок 1 — Динамика вакансий в России в нефтяной сфере за период 2019–2020 гг.
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Нехватка высококвалифицированного пер-
сонала в нефтегазовой сфере — это проблема все-
го мира [6 – 8]. Даже до COVID-19 многие крупные 
корпорации испытывали такие проблемы. Все по-
тому, что подбор кадров — это сложный процесс, 
так как включает в себя несколько функций. На-
пример, изучение потребности в персонале, от-
бор и создание, как правило, кадрового резерва.

В современных условиях очень сложно ис-
кать работу и тем, кто ищет работу и тем, кто ищет 
сотрудников в компанию. Индекс самочувствия 
соискателей, что они действительно найдут рабо-
ту в нефтяной сфере, очень низкий (рисунок 2).

На сегодняшний день подход к подбору 
персонала должен быть «особенным», серьезным 
и ответственным. А это, как правило, приводит к 

Рисунок 2 — Индекс самочувствия соискателей работы в основных сферах за 2020 г.

тому, что необходимо компании выделять допол-
нительные средства из бюджета для того, чтобы 
использовать современные инструменты подбора, 
которые можно применять и онлайн и офф-лайн.

Современные инструменты подбора персонала
Стоит отметить, что сфера подбора кадров 

за несколько лет претерпела очень сильные изме-
нения. Из-за индустрии 4.0, пандемии изменился 
взгляд как у работодателей, так и соискателей ра-
боты на поиск и подбор кадров [9].

Сейчас в мир возможностей рынка можно 
выделить следующие основные инструменты на 
рынке поиска и подбора:

— HR-брендинг, т.е. узнаваемость работо-
дателя. Данный инструмент подбора является 
одним из ведущих трендов в сфере подбора пер-
сонала и все больше и больше набирает популяр-
ность среди рекрутеров, так как многие компании 
стали «показывать» и рассказывать о себе через 
разные, так называемые, каналы брендирования 
(рисунок 3) [10].

Например, размещение контента на сто-
ронних ресурсах помогает прорекламировать не-
фтегазовую компанию, тем самым привлечь ауди-
торию и потенциальных кандидатов на работу.

А карьерный сайт при умелом использова-
нии закрывает необходимость размещать вакан-
сии на сайтах поиска работы. Данный сайт помо-
гает привлечь будущих кандидатов при помощи 

демонстрации имиджа нефтегазовой компании, 
ее корпоративных целей, стратегий, культуры и 
ее ключевых особенностей. Но в России пока дан-
ный инструмент мало изучен и редко применяет-
ся компаниями [11].

Стоит остановиться и на реферальных про-
граммах, которые предназначены для быстрого 
закрытия вакансий и поиска требуемых канди-
датов с помощью сотрудников компании. Это са-
мый эффективный и проверенный инструмент на 
сегодняшний день, который работает 100 %.

Рисунок 3 — Каналы брендирования компании
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Также самыми популярными являются со-
циальные медиа (социальные сети) — это простой 
и бесплатный инструмент доступен на всем мно-
гообразии устройств. Набрав свою целевую ауди-
торию, в любой момент можно выложить откры-
тую вакансию, которую можно закрыть за день;

— HR-Digital — это популярный тренд в 
сфере подбора персонала (рисунок 4). Все потому, 

что цифровые технологии активно внедряются в 
нашу жизнь. Многие нефтегазовые компании уже 
начали использовать такие технологии, как ма-
шинное обучение, искусственный интеллект, чат-
боты и др [10; 14].

Если рассматривать искусственный интел-
лект, то это перспективное направление в сфере 
подбора персонала, где уже не требуется рекру-

Рисунок 4 — Виды HR-Digital

тер. Всю работу выполняет робот: отвечает на во-
просы, ведет разговор по определенному алгорит-
му, записывает полученные ответы, отправляет 
приглашения соискателям. Другим помощником 
является чат-бот, который также приглашает со-
искателей, отправляет сообщения, обрабатывает 
персональные данные и тд. Удобно то, что сейчас 
чат-боты есть во всех платформах социальных се-
тей, а это в свою очередь облегчает задачу нефте-
газовым компаниям. Остается лишь создать свои 
страницы в социальных сетях [14].

Если рассматривать автоматизацию биз-
нес-процессов, то здесь можно выделить: про-
граммы, в которых можно пройти определенные 
тесты, системы оценки персонала (шкала оценок), 
видео- и аудиоинтервью. Данные инструменты 
очень удобны в режиме удаленной работы. Ведь 
эти современные инструменты помогают сокра-
тить время и создать благоприятную обстановку 
для рекрутера и для того, кто ищет работу [11]. 

Стоит уделить особое внимание и такому 
направлению, как HR-аналитика. Это такие пере-
довые технологии для нефтегазовой компании, 
которые смогут заранее предупредить о многих 

рисках и важных факторах. Это могут быть, к при-
меру, текучесть кадров, карьерный опыт, совре-
менные виды мотивации персонала и т.д.[12, 13];

— Design Thinking или когнитивный под-
бор. Это инструмент, который на сегодняшний 
день активно набирает популярность. Сейчас 
также активно распространяется реферальный 
рекрутинг, с помощью которого можно создать 
отраслевые конференции и сообщества в Ин-
тернете, бесплатные семинары, обучения, игры, 
хакатоны для IT-специалистов [14; 15]. Эти ме-
роприятия направлены на то, что компания ин-
тересуется в первую очередь личностными каче-
ствами. Благодаря чему можно привлечь нужных 
кандидатов.

Выводы
Таким образом, от того, как быстро и каче-

ственно нефтегазовые компании будут внедрять 
новые современные инструменты/технологии 
подбора персонала, тем будет успешнее бизнес и 
можно будет судить об уровне развития компа-
нии. Благодаря новому подходу в сфере подбора 
персонала можно добиться больших успехов, где 
будут удовлетворены обе стороны.
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