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Keywords:
Subscriptions,
subscription
business,
subscription model, digital market, physical products,
distribution

УДК 65.015
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДОВ В
УПРАВЛЕНИИ НЕФТЯНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В РАМКАХ НЕФТЯНЫХ
ПРОМЫСЛОВ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
© Поздняков М. П., 2020
Иркутский государственный университет, г.Иркутск
В нефтяной и газовой промышленности, как в сфере деятельности с повышенной опасностью, во избежание аварийных
ситуаций, утраты оборудования, травмирования или несчастных случаев с сотрудниками, нужен такой подход к управлению,
который бы влиял на качество, скорость и безошибочность работы каждого сотрудника, а не только подразделения в
компании. Ниже будет приведен анализ подходов к управлению организацией, а так же их непосредственное влияние на
функционирование объектов нефтепромыслов.
Ключевые слова: месторождения в Российской Федерации, функциональный и процессный подходы, делегирование
должностных обязанностей, безопасная эксплуатация, бизнес-процессы

В

се месторождения в Российской Федерации
разрабатываются разными компаниями, в
которых есть большое количество дочерних
предприятий. В большинстве своём, они имеют
подрядчиков.
Во всех этих организациях (на примере таких
компаний, как «Роснефть», «Газпром» и их
дочерних предприятий) действует наиболее удобная
и уместная для российского менталитета иерархия
управления. Начиная с генерального директора,
происходит увеличение числа сотрудников, между
которыми происходит делегирование полномочий
— регулирование и контроль деятельности
отдельных подразделений.
В принципе, всё, что снисходит от генерального
директора до подразделений, имеет прямую,
вертикальную структуру. То есть во главе каждого
департамента, отдела, подразделения есть свой
руководитель, ответственное лицо, с которого будет
весь спрос за всё происходящее на производстве в
рамках
его
зоны
ответственности
перед
вышестоящим руководителем.
Таковым подходом к управлению будет являться
функциональный подход. К примеру, если начинать
с цеха добычи нефти и газа, то ответственность
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мастера по добыче нефти и газа (как низшего
управленческого звена) будет:
• безопасная
эксплуатация
объектов
подразделения;
• пожарная безопасность;
• материальная ответственность за всё
технологическое оборудование;
• безопасное и правильное выполнение работ
на вверенном объекте.
Получается, что за всё, что происходит на
объектах цеха добычи нефти и газа, а это нефтяной
промысел месторождения несёт ответственность
мастер. Он подчиняется начальнику цеха. Тот уже
будет отвечать за количественные и качественные
показатели производства подразделения. Начальник
цеха находится в прямом подчинении у директора
нефтяного промысла, как и все начальники цехов,
относящихся к нефтепромыслу (начальники цехов
подготовки нефти, поддержания пластового
давления, -электро -энергоцехов и др.). Над
директором нефтяного промысла находится
главный инженер, он же заместитель генерального
директора по производству. Получается, что
каждый руководитель отвечает за свою часть
работы, имеет своё видение работы, своё
пространство для ведения трудовой деятельности,
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при этом выполняя поставленные задачи
вышестоящего руководителя наиболее удобным
методом. Этот подход в управлении наиболее
эффективный и производительный, так как труд
наиболее детально разделён на наиболее простые
элементы, которые в свою очередь легко стыкуются
с другими простыми элементами, образуя наиболее
сложные. То есть процесс добычи углеводородов,
стыкуется с процессом поддержания пластового
давления, далее стыкуется с процессами подготовки
товарной нефти.
Да, этот подход замечательно действует, если
смотреть с данной точки видения ситуации. Но
опять же, эти процессы описаны, как совокупность
различных процессов в одном. Ведь в цехе добычи
нефти и газа происходит:
• эксплуатация скважинного оборудования как
погружного, так и наземного;
• технологические обработки скважин, с целью
режимной интенсификации углеводородов;
• ревизия и ремонт нефтепромыслового
оборудования.
И это ещё не весь список выполняемых
процессов, а только в общих чертах.
Во всех нефтедобывающих организациях
используется
достаточно
специфичное
оборудование, на котором выполняются различные
технологические
операции.
А
места,
где
располагается такое оборудование, называются
опасными производственными объектами из-за того,
что работы, связанные с эксплуатацией данного
оборудования сопряжены с опасностью, так как при
этом присутствует много различных опасных и
вредных
факторов
(давление,
температура,
легковоспламеняемость, взрывоопасность, высота,
и др.). Так же на этих объектах очень высок риск
возникновения аварийных ситуаций и иных
инцидентов. В связи с этим, система управления
такими организациями должна непрерывно
совершенствоваться, внедрять новые своды
стандартов и жесткой регламентации трудовой
деятельности, как в руководящем звене, так и в
исполнительном, чего нет при функциональном
подходе к управлению.
При
функциональном
подходе
есть
должностные обязанности, перечни компетенций,
но
само
выполнение
работ
никак
не
конкретизируется. Тут и находит своё применение
процессный подход. В нефтяном производстве
поэтапность выполнения простых процессов,
которая будет являться основными бизнеспроцессами, на данный момент приобретает
наибольший
спрос.
Используя
данные
операционные (основные) бизнес-процессы на
нефтяном производстве, организация получает
большую эффективность работы подразделения в
целом, потому что данный подход будет нацелен не
на улучшение качества работы подразделения, а на
сам результат выполнения каждого вида работ и на
конечный продукт. Таковыми результатами станут:
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• применение наиболее безопасных приёмов и
методов выполнения;
• более скорое завершение работы;
• понимание важности принятия решений и
выполненных действий для каждого работника, в
выполнении данного задания.
Ещё большим плюсом применения бизнеспроцессов можно считать то, что они легко
поддаются
корректировке
и
постоянно
дорабатываются, подстраиваясь к постоянно
изменяющимся технологическим операциям.
К основным бизнес-процессам, судя по
формулировке понятия, на объектах нефтепромысла
будут относиться инструкции по охране труда,
технологические регламенты по выполнению какихлибо работ на производстве. Они будут
соприкасаться
с
должностной
инструкцией
работника, которая будет охватывать все работы в
целом, а регламенты и инструкции по охране труда
уже будут указывать последовательность, наиболее
безопасные и быстрые приемы выполнения. Эти
бизнес-процессы будут являться официальными
документами на производстве, требующими
письменного
ознакомления
с
каждой
по
отдельности. К примеру, можно рассмотреть
инструкцию по охране труда для оператора по
добыче нефти и газа. В должностной инструкции
оператора указано, что нужно выполнять все виды
работ в рамках вышеуказанной инструкции. В ней
описаны:
• общие положения (правила передвижения по
объектам добычи нефти и газа, опасные и вредные
производственные факторы производства, общие
правила использования коллективных средств
защиты);
• требования безопасности до начала работ
(правила использования индивидуальных средств
защиты, подготовка рабочего инструмента, общие
правила к подготовке и осмотру рабочего места);
• требования безопасности во время работы
(безопасные методы и приёмы выполнения
различных видов работ)
• требования безопасности по окончанию
работ (правила завершения выполнения работ)
• требования безопасности в аварийных
ситуациях (основные действия и правила при
возникновении аварийных ситуациях и других
инцидентах).
Основываясь на вышеизложенном, становится
ясно,
что
применение
процессного
и
функционального подходов к управлению на
нефтяных
промыслах
в
нефтедобывающих
организациях как взаимодополняющие части одного
будут иметь большое значение. Процессный подход
будет принимать «эстафету» от функционального и
наполнять его значимыми подробностями по
делопроизводству. ■
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Analysis of the application of functional
and process approaches in the management
of an oil organization within the oil fields of
oil-producing organizations
In the oil and gas industry, as in the field of high-risk
activities, in order to avoid accidents, loss of equipment,
injuries or accidents with employees, we need an approach to
management that would affect the quality, speed and accuracy
of the work of each employee, and not just a division in the
company. Below is an analysis of approaches to managing the
organization, as well as their direct impact on the functioning
of oil field facilities.
Keywords: oil and gas fields deposits in the Russian
Federation, functional and process approaches, delegation of
job responsibilities, safe operation, business processes

УДК 2964
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
© Рощин Н. С., 2020
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
В данной статье речь идет как об особенностях осуществления государственных и муниципальных заимствований в
зарубежных странах, так и способах организации займов, их положительные и отрицательные стороны, также упоминаются
различные точки зрения о структуре долга и наиболее оптимальном соотношении в определенных условиях, а также сделаны
выводы о факторах, способствующих развитию тому или иному инструменту. Помимо этого, приведены особенности
использования конкретных инструментов в зарубежных странах.
Ключевые слова: государственный долг, государственные заимствования, реструктуризация, консолидация, ценные бумаги

Р

азвитие государства в экономическом плане
не
представляется
возможным
без
нормального функционирования бюджетной
системы. При этом нужно отметить, что в
современном мире не существуют государства с
идеальными бюджетными системами, которые
функционируют без каких-либо перебоев.
Невозможно конкретно, с вероятностью сто
процентов предсказать какие расходы в грядущем
году понесет государство или муниципалитет, хотя
правительства с каждым годом совершенствуют
систему и определенные методы планирования
бюджета, зачастую случается так, что они просто не
в состоянии спрогнозировать реальные бюджетные
доходы и расходы из-за непредвиденных ситуаций,
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которые соответственно требуют дополнительных
финансовых
ресурсов
,
как
внутренних
(предприятия,
граждане),
так
и
внешних
(зарубежных).
Стоит
заметить,
что
идея
планирования уже долгое время подвергается
критике со стороны ученых-эмпириков, которые
утверждают, что прогнозировать на годы вперед
просто бессмысленно, потому что невозможно
учесть абсолютно все факторы, которые влияют на
будущие поступления и выплаты, если взять все
прошлые прогнозы всех стран мира, то едва ли
найдется хоть один, который является более-менее
соответствующим своему содержанию. Исходя из
этого бюджеты государств являются профицитными
или дефицитными.
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