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ВВЕДЕНИЕ 

Современное предприятие является 

сложной социально-экономической систе-

мой. В конкурентной борьбе для его эффек-

тивного управления требуется разнообразие 

применяемых методов и способов, направ-

ленных в первую очередь на достижение 

поставленных перед предприятием целей и 

задач с наименьшими материальными, тру-

довыми и финансовыми ресурсами. В ры-

ночных условиях вопросам совершенство-

вания системы управления предприятиями 

предъявляются повышенные требования, 

основой которых является организация эф-

фективного управления бизнес-процессами. 

Именно от правильного выбора стратегии 

управления этим процессом во многом зави-

сит конкурентоспособность предприятий. 

Нынче нефтегазодобывающая промышлен-

ность Азербайджана не располагает необхо-

димыми разработками в области экономики 

и организации технологического обеспече-

ния основного и вспомогательного произ-

водства, что является одной из важных при-

чин высоких затрат в добыче нефти и газа.  

 В настоящее время, большинство ме-

сторождений, как суши, так и моря нахо-

дится в поздней стадии разработки и харак-

теризуется снижением уровня добычи нефти 

и газа. При этом коэффициент нефтеотдачи 

на месторождениях составляет 0,51, практи-

чески приблизившись  к проектному,  что 

редко достигаетсяв мировой практике раз-

работки нефтяных  месторождений. 

Все это обстоятельство настоятельно 

требует эффективной организации управ-

ления бизнес-процессами на  предприятиях 

нефтегазодобывающей промышленности 

республики.  

 

Сущность и основные виды бизнес-

процесса 

 В связи с переходом к рыночным ус-

ловиям хозяйствования в Азербайджане 

осуществляется структурная перестройка в 

отраслях и сферах экономики, совершенст-

вуется, управляемая и управляющая сис-

тема предприятий, внедряются новые ор-

ганизационные формы менеджмента. Тем 

не менее большинство предприятий по-

строены по функциям и уровням иерархии, 

и большинство людей считает, что именно 

подобная структура является самой эффек-

тивной, однако практика показывает об-

ратное. Дело в том, что каждое предпри-

ятие, являясь сложной социально-эконо-

мической системой, требует индивидуаль-

ного подхода и метода научного управле-

ния.  Объединение или разделение функ-

ций менеджмента на предприятиях можно 

рассматривать, с одной стороны с позиции 

технологической, а с другой- социально-

психологической целесообразности для 

достижения высоких экономических ре-
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НА 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

зультатов деятельности подразделений. 

Однако при этом всегда надо учитывать 

развитие, риск и самоорганизацию бизнес-

процесса. В этом случае на первый план 

выходит представление о структуре пред-

приятий, как совокупности реализуемых в 

ней бизнес-процессов-производственных, 

управленческих и инфраструктурных. Биз-

нес-процессы включает в себя широкий 

спектр различных по своей природе про-

цессов. В экономической литературе от-

сутствует четкое определение понятия 

«бизнес-процесс».  

В зарубежной литературе приводится 

множество определений понятия «бизнес-

процесс», однако ограниченный объем ста-

тьи не позволяет изложить содержание 

каждого в отдельности. Обобщение этих 

определений дало нам возможность сфор-

мулировать сущность бизнес-процесса, под 

которой понимается логическая последо-

вательность производственно-управленче-

ских действий, направленных на получе-

ние дохода с учетом специфики организа-

ции отрасли.. 

Рисунок №1  

Принципиальная схема управления бизнес-процессами на промышленных пред-

приятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С надобным определением нельзя пол-

ностью соглашаться, так как бизнес-про-

цессы характеризуются непрерывностью 

выполнения работ (функций, операций), их 

логической взаимосвязанностью, а также 

наличием внутреннего и внешнего спроса. 

С другой стороны,  на каждом  предприя-

тии  осуществляются основные (профиль-

Бизнес-процесс - это совокупность взаимосвязанных задач профильных и непрофильных 

процессов, направленных на создание целевого продукта (услуги) для потребителей. 

Управляющие – бизнес про-

цессы, которые управляют 

функционированием системы 

(стратегический менеджмент 

и корпоративное управление)  

Операционные – бизнес-про-

цессы, которые составляют 

основу деятельности компа-

нии и в результате формируют 

основной поток доходов 

(снабжение, производство и 

маркетинг)  

Поддерживающие  – это биз-

нес-процессы обслуживающие 

основной бизнес (бух-

галтерский учет, подбор и 

обучение персонала, техни-

ческая поддержка, админи-

стративно-хозяйственные 

службы. 

Управление бизнес-процес-

сами (УБП)- это концепция 

процессного управления, рас-

сматривающая бизнес-про-

цессы, как особые ресурсы 

предприятия, непрерывно адап-

тируемые к постоянным изме-

нениям. Принципы УБП. 

 понятность и видимость 

бизнес-процессов за счет его 

моделирования; 

возможность динамического 

перестроения моделей бизнес-

процессов силами участников 

и средствами программных 

систем. 

Основной задачей УБП явля-

ется адекватное и быстрое 

перестроение взаимосвязан-

ных процессов в зависимости 

от изменяющихся параметров 

внешней и внутренней среды. 

 Формирование оп-

тимального вида бизнес-

процесса; 

 Поиск наилучшего (по 

средствам, времени, ресур-

сам и т.д.) способа перевода 

существующего бизнес-про-

цесса в оптимальный. 

Стадии развития:  

 Становление предприятия 

и освоение рынка; 

 Рост компании; 

 Развитие сетевой струк-

туры, открытие новых пред-

ставительств и филиалов;  

Выбор инструментов для 

реализации основных тре-

бований этапов и стадии 

развития предприятий. 

Координация действий функ-

циональных подразделений 

по уровням менеджмента. 

Виды Управление Этапы преобразования 
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ные) и вспомогательные  (непрофильные) 

процессы. Профильные процессы связаны 

с текущей деятельностью  предприятий, а 

непрофильные обеспечивают существова-

ние профильных процессов. Именно тесная 

взаимосвязь этих процессов способствует 

выработке целевой продукции для потре-

бителей. Исходя из этих обстоятельств 

можно прийти к такому заключению, что 

бизнес-процесс- это совокупность взаимо-

связанных задач профильных и непро-

фильных процессов, направленных на со-

здание целевого продукта, услуги для по-

требителейБизнес-процесс начинается со 

спроса потребителя и заканчивается его 

удовлетворением. Поэтому и различают 

следующие три основных вида бизнес-

процессов: управляющие, операционные и 

поддерживающие. Для их реализации 

необходимо управлять бизнес-процессом 

на основе соответствующих принципов и 

задач, с учетом этапов их преобразований 

(рис. 1).  

Система управления бизнес-

процессами 

Бизнес-процесс состоит из нескольких 

подпроцессов,  процедур и функций, одна-

ко они направлены на достижение целей 

основного бизнес-процесса. Бизнес про-

цессы должны быть построены таким об-

разом, чтобы исключить любую необяза-

тельную активность и создать ценность 

для потребителей. Анализ бизнес процес-

сов может осуществляться на основе биз-

нес-моделирования, функционально-стои-

мостном анализе, реинжениринге бизнес-

процессов, автоматизации технологиче-

ских процессов, а также совершенствова-

нии действующей организационной струк-

туры. Одним из методов анализа текущей 

деятельности предприятий в контексте 

развития бизнеса могут служить модели 

бизнес-процесса. На их основании выявля-

ется ситуация «как есть» и «как должно 

быть». 

 

Рисунок №2  

Основные элементы и их содержание в процессном подходе 
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Основу бизнес процесса составляет 

процессный подход, который позволяет 

рассматривать деятельность предприятий, 

как связанную систему бизнес-процессов. 

Нынче применение этого подхода является 

обязательным условием для построения 

системы менеджмента качества в соответ-

ствии с требованиями стандарта ISO-9001. 

Изучение опыта работы передовых зару-

бежных фирм дает нам основание по-

лагать, что система управления, построен-

ная на принципах процессного подхода, 

является более эффективной и резуль-

тативной, чем функциональная система. На 

малых и средних предприятиях разработка 

и внедрение такой системы не всегда уда-

ется, так как она является сложным про-

цессом и квалификационный уровень и 

недостаточный управленческий опыт руко-

водителей и специалистов не обеспе-

чивают формирование такого подхода.[5] 

Особенностью процессного подхода яв-

ляется то, что он учитывает результаты 

деятельности предприятия и эта информа-

ция используется в управлении бизнес-

процессами, то есть основной акцент на-

правлен на достижение наибольшей эф-

фективности работы предприятий. 

Для организации системы управления, 

которая базируется на процессном под-

ходе, следует пройти следующие этапы:  

 Определение стратегических целей; 

 Формирование основных задач 

предприятия; 

 Проектирование системы бизнес-

процессов; 

 Совершенствование действующей  

организационной структуры; 

 Определение системы показателей 

для оценки результата осуществления биз-

нес-процесса. 

Организация инфраструктуры бизнес 

-процесса 

В нефтегазовой промышленности обес-

печение эффективной работы основных 

производственных объектов в значитель-

ной мере достигается правильной органи-

зацией инфраструктурных бизнес-процес-

сов. Система организации бизнес-процес-

сов инфраструктуры производства в 

нефтедобыче является большой и сложной 

подотраслью, поскольку наряду с чисто 

производственными функциями выполняет 

значительный объем транспортно-тех-

нологического обслуживания и матери-

ально-технического обеспечения произ-

водственной деятельности предприятий 

нефтедобычи.  Доля подразделений вспо-

могательного производства на предприя-

тиях нефтяной промышленности достигает 

в структуре стоимости основных фондов 

30-40%, по численности работающих 40-

50%, а в эксплуатационных затратах 15-

25%. [2] 

К основным задачам организации биз-

нес-процессов инфраструктуры основного 

производства добычи нефти относят: 

 обеспечение рациональной эксплуа-

тации нефтепромыслового, бурового обо-

рудования и инструмента, их ремонт и 

восстановление, изготовление отдельных 

запасных частей; 

 обеспечение производственных объ-

ектов энергией, водой, паром; 

 оснащение производственных объек-

тов контрольно-измерительными прибо-

рами; 

 капитальный и подземный ремонт 

скважин; 

 материально-техническое снабжение; 

 транспортно-технологическое обес-

печение производства.[3]  

Развитие бизнес-процессов на предпри-

ятиях нефтегазовой отрасли на современ-

ном этапе сопровождается неизбежностью 

вступления месторождения в позднюю 

стадию разработки, характеризующуюся 

снижением объемов добычи нефти, ростом 

обводненности продукции и соответст-

венно увеличением себестоимости продук-

ции, снижением прибыли. Для повышения 

эффективности разработки нефтяных ме-

сторождений предприятия проводят боль-

шое количество мероприятий, направлен-

ных на интенсификацию добычи нефти и 

нефтеотдачи пластов.  

Исходя из этого, весьма актуальным яв-

ляется разработка эффективных бизнес-
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процессов, направленных на своевремен-

ное и качественное транспортно-техноло-

гическое обслуживание нефтегазовых 

предприятий и снижение транспортных 

затрат. В связи с этим проблема эффектив-

ного использования транспортно-техноло-

гического комплекса особенно остро стоит 

в нефтедобыче в силу ряда специфических 

особенностей этой отрасли, так как транс-

портные, технологические машины и обо-

рудование, составляющие до 60% общего 

количества транспорта нефтегазовых объ-

единений,  являются непосредственными 

участниками производственного процесса 

нефтедобычи. 

Совершенствование организации 

бизнес-процессов на предприятии. [3;4] В 

условиях спада добычи нефти стоит пробле-

ма эффективного управления бизнес-

процессами на нефтегазодобывающих пред-

приятиях республики. Для решения этой 

проблемы необходимо определить основные 

приоритеты совершенствования организа-

ции бизнес-процессов предприятия. На наш 

взгляд к основным целевым приоритетам 

можно  отнести: 

 повышение способности к адаптации 

предприятия в новых условиях хозяйство-

вания; 

 снижение издержек как условие по-

вышения конкурентоспособности предпри-

ятия; 

 поиск дополнительной загрузки ос-

новных фондов и работающих; 

 повышение инициативы и личной за-

интересованности в росте эффективности 

производства. 

 Для реализации этих приоритетов ба-

зовая проблема эффективности нефтега-

зодобывающих предприятий связана со 

следующими основными направлениями: 

 рациональное использование сырье-

вой базы и пополнение запасов нефти и 

газа за счет доразведки  осваиваемых ме-

сторождений и постоянной разведки новых 

территорий; 

 совершенствование систем разра-

ботки нефтяных месторождений и повы-

шение эффективности их эксплуатации; 

 повышение экономической устойчи-

вости нефтегазовых компаний за счет со-

вершенствования организации и управ-

ления производством; 

 применение инновационных техноло-

гий, направленных на сокращение издер-

жек и повышение фондоотдачи; 

 переход от функционально-опера-

ционной системы к функционально - про-

цессной; 

 реализация целевых программ по эко-

логической и промышленной безопасно-

сти, а также охране труда работников; 

 реализация аутсорсинга непрофиль-

ных бизнес-процессов. 

Заключение. 

Деятельность современного предпри-

ятия базируется на сложной системе взаи-

мосвязей проектов и процессов. Бизнес-

процессы подвергаются моделированию с 

помощью различных методов. Изменение 

бизнес-процессов на уровне предприятия 

должно затрагивать производственно-хо-

зяйственную и экономическую деятель-

ность. Преобразование бизнес-процессов 

должно сводиться к двум основным эта-

пам: формирование оптимального вида и 

поиска наилучшего способа перевода су-

ществующего бизнес-процесса в опти-

мальный. Управление бизнес-процессами 

следует рассматривать как особые ресурсы 

предприятия, непрерывно адаптируемые к 

постоянным изменениям.  

При рациональной организации бизнес-

процесса необходимо использование про-

цессного подхода, который содержит по-

строение новых бизнес-процессов и их оп-

тимизацию. Спад добычи нефти настоя-

тельно требует эффективного управления 

бизнес-процессами на основе разработки и 

осуществления его приоритетных направ-

лений . При этом особое внимание следует 

уделять применению инновационных тех-

нологий, направленных на сокращение 

издержек, совершенствование действую-

щей структуры управления в отрасли и ра-

циональную организацию инфраструктуры 

бизнес-процессов.  
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Xülasə 
Məqalədə biznes –prosesin mahiyyəti və növləri açıqlanmış, neftqazçıxarma sənayesinin spesifik 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqlaonun tərifi formalaşdırılmış, sənaye müəssisələrində biznes –prosesin 

idarə edilməsinin prinsipial sxemi işlənməniş, proses yanaşmanın əsas elementləri və onların məzmunu 

sxem şəkilində təklif edilmiş, biznes-prosesin idarə edilməsi sisteminin və infrastrukturunun təşkili 

göstərilmiş və tədqiq edilən sahədə biznes prosesin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi və təkmilləşdirilməsi-

nin yolları müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: biznes-proses, proses yanaşma, neftqazçıxarma müəssisələri, biznes prosesin 

infrastrukturu 

Aliyev T. 

Ibragimova Nigyar Rasim kizi 
Candidate for degree of the Azerbaijani state University of Oil and Industry 

 

Methodical aspects of business processes management organization at the oil and gas extraction 

enterprises 

 

Abstract 

In this article are investigated  the essence and types of business process, are given its definition , the 

schematic diagrams, basic elements and their contents in process approach. As well as  there  are stated 

the control system and features of the infrastructure organization of business process, and there are 

proved ways of improvement, specified and needs of development of its organization for the specified 

branch.  

Key words: business process, process approach, oil and gas extraction enterprises, infrastructure or-

ganization of business process.  
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