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Аннотация: Управление предприятием газовой отрасли сочетает в 

себе фундаментальные понятия BPM (Business Process Management, 

концепции процессного, адаптивного управления организацией), ВоК (Body of 

Knowledge) – комплекс концепций, знаний, релевантно описывающий, 

например, нефтегазовую деятельность, продвигающую ее. При 

формировании ВоК обобщается, структурируется и стандартизируется 

информация, полученные компетенции, эвристические процедуры экспертов-

управленцев. Управление газовой сферой развивается, хотя не имеет пока 

четкой и полной системы базовых понятий, оценочных критериев 

(релевантности целевой установке). 
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Annotation: The management of the gas industry combines the fundamental 

concepts of BPM (Business Process Management, the concept of process, adaptive 

management of an organization), BoK (Body of Knowledge) - a complex of 

concepts, knowledge, relevant, for example, describing oil and gas activities that 

promote it. When forming the WOC, information, competences received, heuristic 

procedures of expert managers are generalized, structured and standardized. Gas 

sphere management develops, although it does not yet have a clear and complete 

system of basic concepts, evaluation criteria (relevance to the target facility). 
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BPM сравнимо с внедрением инструментальных средств, 

технологической поддержки [1]. Может привести к необходимости новых 

структур, новых форм управления бизнес-процессами, например, для 

увеличения конверсионной способности, самоорганизации. Для ВМР есть 

свои критерии оценивания решений, например, управление с помощью 

ситуационного моделирования, оперативного вмешательства, 

масштабируемость, информирование (об отклонении от траектории) в 

реальном режиме. 

Каковы основные составляющие управления процессами? – 

Перечислим главные: 

1) аналитика – анализ релевантности операций процесса, изменений, 

происходящих в силу изменяющихся факторов на предприятии; 

2) моделирование – модели BPM-взаимодействий, согласно заданным 

критериям (стандартам) эффективности, различным методам, инструментам 

моделирования, например, BPMN; 

3) проектирование процессов (новых, модифицированных) с учетом 

целевых установок, критериев, технологий, приложений, операционного 

управления, интегрируемости с остальными процессами, адекватного 

аппарата моделирования, учета бизнес-планов, потребительских пожеланий; 

4) управление эффективностью процессов – часто используются анализ 

управляемости (действенности): разработка VSM (карта потока ценностей), 

ABC (учет затрат работ), KPI (ключевые индикаторы эффективности), меры 

операционной работоспособности и др.; 

5) трансформация процессов – поэтапное, непрерывное улучшение 

бизнес-процессов, согласно их готовности, результатам мониторинга 

управляемости.  
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Во время организации процессного управления может изменяться 

структура предприятия, компании с целью поддержки BPM, лучшей связи 

управляющих параметров при достижении стратегических целей. Чем 

сложнее процессно-ориентированная архитектура предприятия и структуры 

актуализируемых данных, тем больший акцент необходимо сделать на 

методах и обеспечении автоматизации анализа, моделирования, 

проектирования, реализации бизнес-процессов, равно как и на критериях 

эффективности работы.  

Стремиться необходимо к организационным изменениям в структуре 

предприятия, использовать декомпозицию процессов (для производства, 

производственных функций), координацию и оценку (работы, приоритетов, 

сроков, качества работ). Системный аналитик отбирает, отражает в модели 

процесса основные организационные функции, согласно принципу 

разделения обязанностей, применению различных стратегий реализации на 

практике [2].  

Основные проблемы, мешающие газовому предприятию воплощать 

эффективную стратегию: 

1) отсутствие инструментария (механизмов) управления, 

адаптивных стратегической установке предприятия, которое не может 

проецировать стратегию на тактические задачи; 

2) отсутствие устойчивых связей оперативных, тактических, 

стратегических целей, критериев их достижения (у предприятия отсутствует 

сбалансированная система целей и критериев, показателей, например, 

финансовых); 

3) отсутствие эффективных адаптивных обратных связей 

(отсутствует система реагирования на рыночные или производственно-

технологические изменения и адаптивный механизм учета текущих, 

краткосрочных изменений). 

В качестве причин потери конкурентоспособности предприятий ряд 
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ученых указывает скрытые параметры (например, [3]): имитация и 

копирование успешных методов и технологий лидеров; инерционность, 

сопротивление переменам; оптимизация лишь тех подсистем и процессов, 

которые передовые предприятия считают конкурентными преимуществами; 

нежелание (неспособность, непонимание) необходимости адаптационного 

механизма, учета правил конкурентной борьбы; игнорирование 

эмерджентности [4]. 

Для крупных промышленных газовых предприятий, ключевым 

условием для модернизации (реинжиниринга) является наличие 

компетенций, комплексной процедуры управления. Проявляется это и в 

переходе крупных компаний от продукт-ориентированной стратегии к 

клиент-ориентированной, сервис-ориентированной, в использовании новых 

маркетинговых инструментов и технологий [5].  

Клиент-ориентированные стратегии характерны для сетевой, цифровой 

экономики, в которой изменяется сам стиль менеджмента. Он становится 

гибким, оперативно принимающим решения, открытым, со свободой 

маневра. Усиливается роль таких качественных атрибутов, как комфорт, 

качество обслуживания, доброжелательность, внимание, мотивация 

персонала, успешность преодоления риск-ситуаций. Материальные – 

видимая часть активов крупных газовых корпораций. Основные, 

нематериальные – персонал, профессионализм, компетенции. 

На крупных российских газовых предприятиях в организации 

деятельности пока доминирует структурно-функциональный подход, 

базирующийся на линейно-функциональной организации. Но она не 

стимулирует заинтересованность работников в конечном результате (система 

оценки их работы оторвана от результативности работы предприятия в 

целом). Затруднены также процессы коммуникаций и горизонтальной 

координации подразделений предприятия, документооборот, увеличиваются 

при этом производственные и непроизводственные издержки, страдают 
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время и качество принятия решений, что ведет к потере 

конкурентоспособности. 

Реинжиниринг – инструмент инновационно-инвестиционного развития, 

обеспечивает конкурентоспособное функционирование отраслевых 

корпораций, опирается на современные методы, технологии менеджмента. 

Повышение конкурентоспособности приводит к более сложным бизнес-

процессам. Потоки событий (работ, процессов, документов), ресурсов 

следует согласовывать, учитывая имеющийся трудовой резерв. Иначе они 

будут использованы неэффективно. 
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