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В статье рассматриваются основные элементы системы управления организации и их трансфор-
мация в условиях цифровой экономики. Объект исследования— система управления вертикально-
интегрированных организаций, обеспечивающих полный цикл создания ценности в условиях циф-
ровой экономики. Предмет исследования — управленческие отношения, возникающие в системе
управления организацией в связи с оценкой ее состояния и совершенствованием направлений дея-
тельности.Цель исследования—сформировать модель системы управления в вертикально интегриро-
ванной нефтегазовой компании с анализом основных бизнес-процессов цепочки создания ценности
блока «Разведка и добыча» и показать, как она меняется в рамках цифровой трансформации.
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Развитие технологической инфраструктуры
и использование больших баз данных обусло-
вили масштабные цифровые трансформации
всех сфер жизни нашего общества. Расширение
возможностей использования информационно-
коммуникационных технологий в целях перехо-
да на новый уровень экономического, технологи-
ческого и социального развития потребовало от
национальных правительств разработки и реали-
зации масштабных программ системных эконо-
мических преобразований, обеспечивающих пе-
реход к так называемой «цифровой экономике».

В целях реализации Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом
Президента РоссийскойФедерации от 9мая 2017 г.
№ 203 «О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030
годы» программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» ставит своими целями создание
экосистемы цифровой экономики Российской Фе-
дерации [7].

Ввиду перманентного изменения предпочте-
ний конечного потребителя актуальнымстановит-
ся появление новых цифровых моделей бизнеса,
чтоприводитк ужесточениюконкуренциина рын-
ке. По данным информационно-аналитического
портала Neftegaz.ru для того, чтобы оставаться
конкурентоспособным в радикально меняющем-
ся энергетическом рынке, нефтяному сектору
необходимо снижать издержки и повышать эф-
фективность [4]. Исходя из этого компаниям при-
ходится трансформировать свою деятельность
в целях обеспечения устойчивости функциони-

рования и повышения эффективности принимае-
мых управленческих решений.

В условиях цифровой экономики принятие
управленческих решений становится основой
конкурентных преимуществ и создания ценно-
сти организации [11]. Сегодня, если предприятие
стремится достигнуть стоящие перед ним цели,
обеспечить устойчивость развития, ему необходи-
мо совершенствовать информационное обеспе-
чение управления, чтобы улучшить взаимосвязь
информации с системами управления предпри-
ятием и управленческим процессом в целом, ис-
пользовать ее в качестве основного ресурса для
производства товаров или услуг [9].

Исходя из вышеизложенного, возникает по-
требность в цифровом менеджменте— специаль-
но разработанных механизмов управления дан-
нымииинформацией,которыепозволятпланиро-
вать и управлять производственными системами
на всех уровнях в рамках цепочки создания цен-
ности, включая управленческий учет, маркетинг,
закупки и логистику, а также управление челове-
ческими ресурсами. Конечной целью управления
информацией становится повышение эффектив-
ности использования цифровых технологий для
принятия управленческих решений.

По мере роста информированности конечно-
го потребителя продукции нефтегазовых ком-
пании о сути производственных и технико-
технологических процессов производитель начи-
нает уделять большее внимание требованиям по-
требителей и удовлетворению их потребностей,
тем самымдопуская их в процесс создания ценно-
сти (продукта), в управление воспроизводствен-
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ным процессом и цепочкой ценности. Учитывая
то, что цепочка создания ценности и цепочка
стоимости — две разные категории, то по мне-
нию доктора экономических наук В. С. Осипова,
необходимо совместное использование обоих ин-
струментов стратегического управления воспро-
изводственным процессом в деятельности нефте-
газовых компаний, выражаемых как в максималь-
ном удовлетворении потребностей потребителей,
так и в пооперационном улучшении воспроизвод-
ственного процесса с последующим сокращением
затрат производителей [5, с. 122].

В условиях цифровой экономики ключевыми
аспектами цифрового управления цепочкой со-
здания ценности в производственных компани-
ях являются цифровое планирование, цифровое
снабжение, цифровое производство и цифровая
логистика, а ключевыми компонентами—инте-
грация, автоматизация, реконфигурация и анали-
тика цепочек создания ценности [10].

По данным доктора экономических наук
В. В. Масленникова, система управления органи-
зацией включает в себя такие элементы, как объ-
ект, субъект управления, видение, миссию, цели и
ценности организации, управленческие решения,
процессы управления, организационные структу-
ры управления,механизмы и технологии управле-
ния, стратегию управления, регламенты деятель-
ности, показатели оценки деятельности (эффек-
тивность и результативность деятельности), рис-
ки [3, с. 117].

Исходя из вышеизложенного, предлагаем рас-
смотретьна конкретномпримеремодель системы
управления вертикально интегрированной неф-
тегазовой компании, а также проанализировать
то, каким образом она меняется в современных
условиях— в условиях цифровой экономики. Це-
почка созданияценностинефтегазовой компании
построена на основе концепции, предложенной
М. Портером.

Рассмотрим рисунок 1 «Модель системы управ-
ления нефтегазовой компанией (на примере бло-
ка «Разведка и добыча»)» более детально. Система

управления организацией характеризуется трех-
уровневой системой принятия управленческих
решений, реализуемых через процессы управле-
ния:

– 1-й уровень—менеджеры и руководители под-
разделений Управляющей компании (далее—
УК);

– 2-й уровень— вице-президент блока;
– 3-й уровень — топ-менеджмент и акционеры.

Дочерние общества (далее — ДО) делегируют
часть управленческих функций Управляющей
компании, которая, в свою очередь, обслужи-
вает ДО, улучшая ее деятельность и повышая
эффективность функционирования.

Основные бизнес-процессы, создающие цен-
ность (объект управления), — это геологоразве-
дочные работы, строительство объектов добычи и
подготовки, добыча углеводородного сырья, под-
готовка углеводородного сырья (далее—УВС, УВ).
В зависимости от процесса управления Дочерние
общества и Руководство Управляющей компании
имеют свои ключевые показатели эффективности
(KPI, являющиеся оценкой деятельности руково-
дителей и менеджеров подразделений Управляю-
щей компании), выполнение или невыполнение
которых непосредственно влияет на эффектив-
ность организации самой стадии создания цен-
ности («1-я группа эффективности управленче-
ских решений», таблица 2). В связи с тем, что каж-
дая стадия создания ценности несет в себе риски
(«узкие места», таблица 2) и в случае неэффектив-
ных управленческих решений, принятых на 1-м
уровне управления, могут возникнуть сбои и от-
клонения по результатам работы стадии созда-
ния ценности (таблица 1). Принимая во внимание
имеющиеся риски, управленческие решения со
стороны Управляющей компании должны быть
направлены на устранение рисков потерь и на то,
чтобы они не возникали. УК также должна выпол-
нять и отвечать за поставленные KPI («2-я группа
результативности управленческих решений», таб-
лица 2).
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Рис. 1.Модель системы управления нефтегазовой компанией (на примере блока «Разведка и добыча»).

Источник: разработано автором.

Панели управления на всех 3-х уровнях управ-
ления (панель управления руководителей подраз-
делений УК, панель управления вице-президента,
панель управления рисками на уровне акционе-
ров), представляющая собой панель индикаторов
(зеленый,красный,желтый),позволяетпроводить
мониторинг, измерять и эффективно управлять
бизнес-процессами.Акционерывыстраиваютмас-
штаб отклонения деятельности организации че-
рез вице-президентов, которые, в свою очередь,
определяют комплекс используемого инструмен-
тария менеджерами и другими уполномоченны-
ми лицами для осуществления поставленных пе-
ред ними задач, а также то, какие мероприятия по
предотвращению и минимизации рисков должны
быть проведены (предупреждающие и корректи-
рующие мероприятия).

Что же происходит в системе управления ор-
ганизацией в условиях цифровой трансформа-
ции? Меняется вся система управления верти-
кально интегрированных организаций, обеспе-
чивающих полный цикл создания ценности, —
она становится цифровой. Примечательно то, что
при использовании искусственного интеллекта
и информационно-коммуникационных техноло-
гий в деятельности нефтегазовых компаний циф-
ровизации подлежит каждый элемент системы
управления— в т. ч. объект управления, субъект
управления, процессы управления, управленче-
ские решения. Все элементы системы управления
взаимосвязаны и объединены интегрированной
информационной системой—цифровой платфор-
мой.
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Таблица 1: Отклонения по результатам работы стадии создания ценности (на примере блока «Разведка

и добыча»).

Геологоразведочные
работы

1. Отсутствие/малое количество коммерческих запасов УВ;
2. Низкое качество запасов УВ.

Строительство
объектов добычи и

подготовки

1. Отставание в сроках строительства объектов;
2. Низкое качество строительства;

3. Невыполнение обязательств подрядными организациями;
4. Превышение первоначальной стоимости.

Добыча УВС

1. Невыполнение планов по добыче УВ;
2. Технологические проблемы при добыче;
3. Геологические проблемы при добыче;

4. Реализация геологических технологических рисков и невыход
проекта на окупаемость.

Подготовка УВС 1. Низкое качество товарной нефти газа.

Стадия создания
ценности

Отклонения по результатам работы стадии создания ценности

Источник: разработано автором.

Таблица 2: Эффективность и результативность управленческих решений по стадиям создания ценности

(на примере блока «Разведка и добыча»).

Геолого-
разведоч-

ные
работы

1. Поиск месторождения
с определенными

коммерческими запасами УВ,
выгодными для добычи
в текущих ценах на нефть
(объем прироста запасов);

2. Определение
целесообразности

инвестирования денежных
средств в ГРР (цена прироста

запасов);
3. Подтверждение наличия УВ,
т. е. успешность разведочного

бурения количество
разведочных скважин,
вскрывших залежи УВ

к общему числу пробуренных
разведочных скважин.

1. Результат работы стадии создания ценности:
подготовленные к разработке запасы УВ

месторождения, залежи;
2. Узкое место стадии создания ценности:

вложенные средства и ресурсы для разведки новых
запасов и риск того, что вложение больших средств
не приведет к росту коммерческих запасов, т. е

средства уйдут на то, чтобы достоверно выяснить,
что залежей УВ на этом участке нет.

Стадия
создания
ценности

1-я группа эффективности
управленческих решений (KPI)

2-я группа результативности управленческих
решений

Продолжение на следующей странице
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Таблица 2: Эффективность и результативность управленческих решений по стадиям создания ценности (на

примере блока «Разведка и добыча»). (Продолжение таблицы)

Строи-
тельство
объектов
добычи и
подготов-

ки

1. Соблюдение сроков
строительства объектов;

2. Соблюдение сметы затрат на
строительство;

3. Соответствие построенных
объектов техническому

заданию построенные объекты
должны соответствовать

заложенным требованиям и
возможности их эксплуатации
на требуемых технологических

режимах.

1. Результат работы стадии создания ценности:
подготовленные к работе скважины и объекты
наземной инфраструктуры, обеспечивающие
возможность добычи, транспортировки внутри

месторождения и подготовки нефти;
2. Узкие места стадии создания ценности: срыв
сроков строительства, превышение сметной

стоимости, корректировка технического задания
в ходе строительства по различным причинам.

Добыча
УВС

1. Выполнение планов по
добыче нефти и газа;

2. Обеспечение безопасности
работ;

3. Закупка необходимых для
процесса добычи материалов и
услуг в необходимые сроки.

1. Результат работы стадии создания ценности:
добытая из скважин нефть и газ в смеси с водой и
примесями (сероводород, углекислый газ, песок и

прочее);
2. Узкие места стадии создания ценности:

невыполнение плана по добыче, срыв закупки
поставки товаров и услуг, необходимых для

обеспечения процесса добычи, необходимость
оперативной корректировки производственной
программы по причине реализации рисков.

Подготов-
ка УВС

1. Соответствие продукции
товарному качеству;

2. Недопущение простоев
добычи по причинам срыва

процесса подготовки.

1. Результат работы стадии создания ценности:
товарная нефть и газ.

2. Узкие места стадии создания ценности: срыв
закупки поставки товаров и услуг, необходимых для
обеспечения процесса подготовки, неспособность
наземной инфраструктуры обеспечить перекачку

внутри месторождения жидкости и газа и
подготовку всего объема нефти и газа, которые

могут быть добыты скважинами.

Стадия
создания
ценности

1-я группа эффективности
управленческих решений (KPI)

2-я группа результативности управленческих
решений

Источник: разработано автором.

Согласно Концепции государственного регу-
лирования цифровых платформ и экосистем Де-
партамента развития цифровой экономики Ми-
нистерства экономического развития Российской
Федерации дается следующее определение циф-
ровой платформы— это бизнес-модель, позволя-
ющая потребителям и поставщикам связываться
онлайн для обмена продуктами, услугами и ин-
формацией, включая предоставление продуктов/
услуг/ информации собственного производства
[2]. Кроме того, новым элементом системы управ-
ления в условиях цифровой трансформации вы-
ступает система управления возникающими циф-
ровыми рисками.

Поданнымдоклада аудиторско-консалтинговой
компании Ernst&Young можно выделить, на наш
взгляд, наиболее перспективные области по повы-
шению эффективности систем управления нефте-
газовых компаний с использованием цифровых
технологий, внедряемых в цепочку создания цен-
ности [6]:

– повышение эффективности управления произ-
водственными процессами;

– проведение профилактического технического
обслуживания и ремонта оборудования;

– автоматизация бизнес-процессов вспомога-
тельных подразделений компаний;

– внедрение интегрированного планирования;
– транспорт, логистика, управление складами.
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Это возможно достичь за счет сведения в еди-
ную цифровую экосистему таких составляющих,
как аналитика данных, интеллектуальные активы
и электронный документооборот:

Выводы

Заложение основы для цифровых инноваций
в указанных областях деятельности может спо-
собствовать повышению эффективности работы
по всей цепочке создания ценности и обеспечить
большую организационную сплоченность в ком-
пании. Высокий уровень цифровизации цепочки

создания ценности означает, что нефтегазовые
компании могут использовать новые технологии
во всей цепочке создания ценности в таких обла-
стях, как продажи, финансы, научные исследова-
ния и разработки, управление человеческими ре-
сурсами [1]. Таким образом, происходит интегра-
ция цепочки создания ценности и активизация
информационного обмена между всеми ее зве-
ньями, что, в конечном счете, способствует повы-
шению эффективности управленческих решений
в системе управления нефтегазовыми компания-
ми.
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