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По строе ние и рег ла мен та ция биз нес-про цес сов в ин тег ри ро ван ных ком па ни ях неф те га зо во го
ком плек са рас смат ри ва ет ся как спо соб пре одо ле ния не про зрач но сти и сла бой управ ляе мо сти хол дин -
го вых струк тур. Опи сы ва ет ся про цесс ин жи ни рин га дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: управ ляе мость, биз нес-про цес сы, рег ла мен ты.

Од ним из ре зуль та тов пе ре рас пре де ле ния соб ст вен -
но сти в Рос сии ста ло объ е ди не ние ра нее не за ви си мых
ор га ни за ций в кор по ра тив ные струк ту ры с фор ми ро ва ни -
ем еди но го ин фор ма ци он но-ор га ни за ци он но го поля.

В про цес се управ ле ния биз не сом в по след ние де -
сять лет пе ред соб ст вен ни ка ми круп ных неф те га зо вых
кор по ра ций стоя ли за да чи:

– со хра не ния и оп ти ми за ции иму ще ст вен но го ком -
плек са;

– по вы ше ния управ ляе мо сти и кон тро ли руе мо сти
дея тель но сти в под раз де ле ни ях и струк ту ре в це лом;

– обес пе че ния про зрач но сти биз не са для соб ст вен -
ни ков и топ-ме нед же ров;

– оп ти ми за ции и цен тра ли за ции ос нов ных ад ми ни -
ст ра тив ных функ ций в го лов ной ком па нии, на хо дя щей -
ся, как пра ви ло, в сто ли це;

– ми ни ми за ции хо зяй ст вен ной са мо стоя тель но сти
ра нее не за ви си мых структур и ре ор га ни за ции их в про -
из вод ст вен но-сырь е вые пло щад ки, дис ло ци ро ван ные
в ре гио нах;

– использования еди ных стан дар тов дея тель но сти
всеми зве ньями ин тег ри ро ван ной струк ту ры.

Ре ше ние этих за дач по тре бо ва ло разработки но вых
прин ци пов функционирования. Ос нов ным пре пят ст ви ем
на пути ре ше ния по став лен ных за дач оказалось ус то яв -
шее ся струк тур ное де ле ние ор га ни за ций, что при во ди ло
к ог ра ни че нию свя зей ме ж ду под раз де ле ния ми, про во ци -
ро ва ло стрем ле ние к рас ши ре нию сферы сво его влия ния 

и пол но мо чий за счет дру гих и вы ли ва лось в кон фликт
це лей и дей ст вий [1, с. 23]. 

Наи бо лее ре зуль та тив ной тех но ло ги ей раз ре ше ния
си туа ции стал ре ин жи ни ринг, ос но ван ный на про цесс ном 
под хо де к управ ле нию. Его при ме не ние по зво ли ло пре -
одо леть про ти во ре чия ме ж ду ор га ни за ци он ной струк ту -
рой и за да ча ми под раз де ле ний, усо вер шен ст во вать
дей ст вую щие про це ду ры, свя зать их в но вый про цесс,
а глав ное, рег ла мен ти ро вать и за кре пить из ме нен ный
ал го ритм ра бо ты всей сис те мы и ее эле мен тов.

Биз нес-про цес сы фор ми ру ют но вый под ход к управ -
ле нию биз не сом, оп ре де ля ют и из ме ня ют сфе ры от вет -
ст вен но сти под раз де ле ний, оп ти ми зи ру ют струк ту ру за -
трат, что при во дит к фун да мен таль но му из ме не нию ос -
нов дея тель но сти ор га ни за ции, кон цен тра ции уси лий на
ос нов ных ком пе тен ци ях, по вы ше нию спо соб но сти бы ст -
ро адап ти ро вать ся к но вым ус ло ви ям [2].

Лю бая пе ре строй ка ме ха низ ма тре бу ет за кре п ле -
ния, в дан ном слу чае до ку мен ти ро ва ния. Все чаще дан -
ный про цесс свя зы ва ют с рег ла мен та ми и стан дар та ми
дея тель но сти. Рег ла мент – это до ку мент (стан дарт),
пред став ляю щий со бой свод пра вил, ша гов, дей ст вий,
ко то рые дол жен пред при ни мать уча ст ник (груп па уча ст -
ни ков) для вы пол не ния биз нес-про цес са. Рег ла мент
под ра зу ме ва ет взаи мо связь и ко ор ди на цию под про цес -
сов (ал го рит мов) в рам ках про цес са, на прав лен но го на
дос ти же ние по став лен ной цели.

При ме ни тель но к про мыш лен но му пред при ятию с
пол ным цик лом про из вод ст ва рег ла мент пред став ля ет
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со бой ин тег ри ро ван ную сис те му стан дар тов его дея -
тель но сти. Сис те ма рег ла мен тов ох ва ты ва ет все сфе -
ры дея тель но сти пред при ятия, учи ты вая спе ци фи ку и
уро вень слож но сти про из вод ст вен ных про цес сов.

Та кой под ход тре бу ет обя за тель но го вне дре ния биз -
нес-про цес сов сра зу во всей ор га ни за ции, что пред по ла -
га ет еди но об ра зие рег ла мен ти рую щих эти про цес сы до -
ку мен тов, от ра же ние ка ж до го про цес са по от дель но сти
с уче том то чек со при кос но ве ния и взаи мо за ви си мо стей,
а так же ус та нов ле ние чет ких гра ниц окон ча ния од но го
под про цес са и на ча ла дру го го. Еди ный под ход к рег ла -
мен та ции про цес сов по ми мо струк тур но-функ цио наль -
ной пе ре строй ки пред по ла га ет так же об нов ле ние и за -
кре п ле ние за со труд ни ка ми прав и от вет ст вен но сти по
реа ли за ции но вых ал го рит мов. Без это го не мо жет быть
обес пе че на  про зрач ность и управ ляе мость, а зна чит,
и це ло ст ность ор га ни за ции.

Круп ные ин тег ри ро ван ные ком па нии, та кие как рос -
сий ские неф тя ные хол дин ги, от ли ча ет дос та точ но слож -
ная вер ти каль ная ин те гра ция, объ е ди няю щая гео гра фи -
че ски ра зоб щен ные струк ту ры раз лич ных на прав ле ний
дея тель но сти. В ин тег ри ро ван ную ком па нию, как пра ви ло, 
вхо дят гео ло го-раз ве доч ное, неф те до бы ваю щее, неф те -
пе ре ра ба ты ваю щее, неф тес бы то вое, транс порт ное пред -
при ятия.

При рег ла мен та ции биз нес-про цес сов со во куп -
ность этих пред при ятий долж на рас смат ри вать ся как
еди ная сис те ма с об щи ми рег ла мен та ми, сфор ми ро -
ван ны ми на ос но ве еди ной кор по ра тив ной цели и эти ки.
Сис те му рег ла мен тов мож но срав нить, на при мер, с сис -
те мой пра ва: фе де раль ные за ко ны не долж ны про ти во -
ре чить кон сти ту ции, а ме ст ное за ко но твор че ст во – фе -
де раль но му за ко но да тель ст ву. По это му важ но, что бы
и ру ко во дство ком па нии, и от дель ные со труд ни ки, вне
за ви си мо сти от мес та их ра бо ты, чет ко осоз на ва ли роль 
ка ж до го биз нес-про цес са в ин тег ри ро ван ной сис те ме.
При реа ли за ции дан но го под хо да ана ли зи ро вать ра бо -
ту того или ино го под раз де ле ния дос та точ но лег ко.

Рас смот рим прин ци пи аль ную схе му фор ми ро ва ния
биз нес-про цес сов и рег ла мен ти рую щей ее до ку мен та ции.

Из ри сун ка ви дим: при раз ра бот ке рег ла мен тов ба -
зо вы ми яв ля ют ся объ ек ты, на ко то рые ориентировано
управ ле ние. В ор га ни за ци ях вы де ля ет ся от од но го до че -

ты рех сквоз ных про цес сов, соз даю щих стои мость про-
дук та, а так же не сколь ко вспо мо га тель ных или обес пе чи -
ваю щих (их ко ли че ст во за ви сит от раз ме ра и эта па жиз -
нен но го цик ла ор га ни за ции). Как пра ви ло, вы де ля ют два
бло ка: тех но ло ги че ских про цес сов (снаб же ние, про из -
вод ст во, сбыт) и управ ле ния ор га ни за ци ей.

Прин ци пи аль ную схе му по строе ния биз нес-про цес -
сов за да ет спо соб их де ле ния, оп ре де ляю щий спе ци фи -
ку рег ла мен ти рую щих до ку мен тов. Чаще все го при ме -
ня ют два ва ри ан та де ком по зи ции про цес сов. Пер вый
ва ри ант со дер жит пять не об хо ди мых эле мен тов лю бо го 
про цес са:

– пла ни ро ва ние дея тель но сти;
– вы пол не ние дея тель но сти;
– кон троль дея тель но сти;
– ана лиз дея тель но сти;
– при ня тие ре ше ний [2].
Са мое слож ное здесь – раз гра ни че ние функ ций

ру ко во ди те лей и под чи нен ных, реа ли зую щих функ ции,
а так же кон троль ре зуль та тов дея тель но сти. По это му
чаще при ме ня ет ся вто рой ва ри ант, при ко то ром опи са -
ние и рег ла мен та ция про цес сов про во дит ся сле дую щим 
об ра зом:

Мо дель дея тель но сти
ру ко во ди те ля

Мо дель дея тель но сти
под чи нен но го

Пла ни ро ва ние.
Кон троль дея тель но сти.
Ана лиз дея тель но сти.

При ня тие ре ше ний

Вы пол не ние дея тель но сти.
Кон троль дея тель но сти.

Ана лиз дея тель но сти

Эти мо де ли слу жат ос но вой для фор ми ро ва ния рег -
ла мен тов дея тель но сти ор га ни за ции, а при раз ра бот ке
стан дар тов они мо гут груп пи ро вать ся по сред ст вом
функ ций управ ле ния (пла ни ро ва ние, вы пол не ние, мо -
ти ва ция, кон троль).

Ин те гра ция биз нес-про цес сов воз мож на и на базе
кон крет ных струк тур в за ви си мо сти от функ ций, вы пол -
няе мых ими в организации (ад ми ни ст ра ция, про из вод -
ст вен ные под раз де ле ния).

Та ким об ра зом, струк ту ра рег ла мен тов мо жет быть
пред став ле на в сле дую щем виде [3, с. 196, 197].

Рег ла мент ин тег ри ро ван ной ком па нии от ра жа ет ее
глав ные цели и за да чи и со дер жит пе ре чень всех ис -
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поль зуе мых в ней про цес сов и рег ла мен тов. Ос но ван -
ная на трех фак тор ной мо де ли рег ла мен та ция дея тель -
но сти неф тя но го хол дин га бу дет осу ще ст в лять ся по
двум бло кам: управ ле ния и тех но ло гии. При мер управ -
лен че ско го бло ка рег ла мен тов – рег ла мент фор ми ро ва -
ния пла на ин тег ри ро ван ной неф тя ной ком па нии, из ко -
то ро го вы те ка ют рег ла мен ты фор ми ро ва ния пла на гео -
ло го раз вед ки, до бы чи, неф те пе ре ра бот ки, сбы та и про -
чих ви дов дея тель но сти.

Рег ла мент фор ми ро ва ния пла на опи сы ва ет про цесс 
пла ни ро ва ния ка ж до го до чер не го пред при ятия в за ви си -
мо сти от на прав ле ния его дея тель но сти в рам ках вер ти -
каль но ин тег ри ро ван ной неф тя ной ком па нии и ка ж до го
его под раз де ле ния, а так же про цесс со гла со ва ния пла -
нов и бюд же та с го лов ной ком па ни ей. Рег ла мент ка ж дой
до чер ней структуры вклю ча ет под рег ла мен ты:

– про из вод ст ва (в нем про пи сы ва ет ся ме ха низм
фор ми ро ва ния пла но во го объ е ма вы пус ка про дук ции,
вклю чая фи нан со вые по ка за те ли);

– ка пи таль ных ре мон тов (оп ре де ля ет по ря док фор -
ми ро ва ния гра фи ка ка пи таль ных ре мон тов ос нов ных
мощ но стей, за тра ты и по ря док их фор ми ро ва ния);

– ка пи таль но го строи тель ст ва (за кре п ля ет по ря док
фор ми ро ва ния пла на строи тель ст ва и вво да в экс плуа -
та цию но вых мощ но стей, струк ту ри за цию за трат на их
соз да ние);

– тех ни че ско го пе ре воо ру же ния (про пи сы ва ет по -
ря док за ме ны из но шен но го и ус та рев ше го обо ру до ва -
ния и за тра ты на со вер шен ст во ва ние тех но ло ги че ских
про цес сов);

– ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния (вклю ча ет 
по ря док про ве де ния зая воч ной кам па нии на обес пе че -
ние про из вод ст ва, ка пи таль ных ре мон тов, ка пи таль но го
строи тель ст ва, тех ни че ско го пе ре воо ру же ния и со ци аль -
ных нужд по сро кам и фор мам, фи нан со вую оцен ку тре -
буе мых то вар но-ма те ри аль ных ре сур сов с уче том склад -
ских за па сов);

– формирования за трат на оп ла ту тру да и со ци аль -
ное обес пе че ние ра бот ни ков (ком пен са ция ра бот ни кам
их тру до вых за трат);

– гру зо- и пас са жи ро пе ре во зок (ме ха низм пла ни ро -
ва ния за трат на транс порт);

– про чих за трат.
Де ком по зи ция рег ла мен тов долж на про из во дить ся

по ка ж до му биз нес-про цес су, вы пол няе мо му в ин тег ри -
ро ван ной ком па нии, в про тив ном слу чае об эф фек тив но 
дей ст вую щей сис те ме биз нес-про цес сов го во рить не
при хо дит ся.

На при мер, струк ту ра рег ла мен тов тех но ло ги че -
ско го бло ка, реа ли зую ще го функ ции вы пол не ния и кон -
тро ля на неф те пе ре ра ба ты ваю щем пред при ятии,
вклю ча ет та кие под про цес сы, как про ве де ние ка пи -
таль ных ре мон тов и тех ни че ско го пе ре воо ру же ния, за -
куп ка ма те ри аль но-тех ни че ских ре сур сов, скла ди ро ва -
ние и от пуск то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, за клю -
че ние до го во ров, про ве де ние тен де ров, реа ли за ция
от хо дов и пр.

Ка ж дый из пе ре чис лен ных рег ла мен тов дол жен кор -
ре ли ро вать со все ми ос таль ны ми. Так, для рег ла мен та
фор ми ро ва ния пла на ка пи таль ных ре мон тов, ко то рый
оп ре де ля ет по ка за те ли за трат на про ве де ние ре мон тов
по от дель ным ус та нов кам пред при ятия, тре бу ет ся ин -
фор ма ция о стои мо сти ра бот под ряд чи ков и цене ма те -

риа лов и обо ру до ва ния для про ве де ния ре мон та. Эти
дан ные по лу ча ют из пла на ма те ри аль но-тех ни че ско го
обес пе че ния, ко то рый фор ми ру ет ся в со от вет ст вии
с рег ла мен том и со дер жит раз дел «План ма те ри аль но-
тех ни че ско го обес пе че ния ка пи таль ных ре мон тов».
А этот план не воз мож но сфор ми ро вать, не по лу чив за яв -
ки от за каз чи ков (в дан ном при ме ре – от служ бы ме ха ни -
ков, за ни маю щих ся экс плуа та ци ей ус та но вок и про ве де -
ни ем ре монт ных ра бот), что ре гу ли ру ет ся еще од ним
рег ла мен том.

Та ким об ра зом, вся сис те ма чет ко про пи сы ва ет ся
и долж на стро го со блю дать ся.

Соз да ние еди ных стан дар тов для тех но ло ги че ски
сход ных под раз де ле ний круп ных струк тур – рег ла мен -
тов, ре гу ли рую щих биз нес-про цес сы до бы чи, пе ре ра -
бот ки, сбы та и т.д., дело не про стое, осо бен но если
в еди ную струк ту ру объ е ди ня ют ся предприятия, под чи -
няв шие ся раз ным го су дар ст вен ным ве дом ст вам. Од на -
ко фор ми ро ва ние еди ных стан дар тов по зво ля ет:

– до бить ся по ни ма ния биз нес-про цес сов все ми со -
труд ни ка ми, вне за ви си мо сти от их долж но сти и слу жеб -
но го по ло же ния;

– обес пе чить про зрач ность про цес сов на всех уров -
нях ин те гра ции, их управ ляе мость и кон тро ли руе мость;

– сэ ко но мить за тра ты на по сле дую щие из ме не ния
(ос нов ные рас хо ды  свя за ны с вне дре ни ем еди ной сис -
те мы рег ла мен та ции);

– соз дать воз мож ность без бо лез нен ной ро та ции кад -
ров внут ри ком па нии, со кра тить сро ки и стои мость фор ми -
ро ва ния но вых про из вод ст вен ных под раз де ле ний;

– соз дать еди ную ин фор ма ци он ную сис те му бух -
гал тер ско го, про из вод ст вен но го, склад ско го и про чих
сис тем уче та.

Для вне дре ния ин тег ри ро ван ной сис те мы рег ла -
мен та ции не об хо ди ма го тов ность соб ст вен ни ков по нес -
ти зна чи тель ные за тра ты, что бы по лу чить управ ляе -
мую, хо ро шо кон тро ли руе мую ком па нию с про зрач ны ми 
биз нес-про цес са ми.

Ос нов ные сдер жи ваю щие фак то ры в от но ше нии
вне дре ния биз нес-про цес сов:

– про ти во дей ст вие ме нед же ров прак ти че ски на
всех уров нях управ ле ния, что в пер вую оче редь свя за но 
с воз рас тным фак то ром: топ-ме нед же ры, как пра ви ло, –
дос та точ но зре лые люди со сло жив ши ми ся пред став ле -
ния ми, в том чис ле и о ме то дах управ ле ния;

– со про тив ле ние су ще ст вую щей сис те мы, ко то рая
скла ды ва лась де ся ти ле тия ми и впол не уст раи ва ет ру -
ко во ди те лей;

– не глас ная сис те ма кор руп ции и эко но ми че ских
пре сту п ле ний со сло жив ши ми ся схе ма ми вы ве де ния
средств, спи са ния ма те ри аль ных цен но стей и т.п.

Ме то ды про ти во дей ст вия со труд ни ков и про бле мы, 
с ними свя зан ные, мо гут быть са мы ми раз ны ми: иг но ри -
ро ва ние рас по ря же ний, за держ ки с вы пол не ни ем ре ше -
ний, ин фор ма ци он ные бло ка ды, от сут ст вие кад ров для
дан ных про цес сов, вы пол не ние про цес сов «по-ста ро -
му» или «по-сво ему» и т.д. [4].

Тем не ме нее, вне дре ние рег ла мен тов долж но быть 
про из ве де но в крат чай шие сро ки, при ак тив ном уча стии
ру ко во ди те лей пред при ятий, осоз наю щих свою лич ную
от вет ст вен ность.

Раз ра бот ка и вне дре ние рег ла мен тов на чи на ет ся
с соз да ния ко мис сии в рам ках го лов ной струк ту ры под
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ру ко во дством соб ст вен ни ка (его пред ста ви те ля). В ко -
мис сию долж ны вой ти пред ста ви те ли де пар та мен тов,
кон тро ли рую щие те или иные на прав ле ния дея тель но -
сти ком па нии, ко то рые раз ра ба ты ва ют ба зо вые рег ла -
мен ты. Ко мис сия соз да ет рег ла мент вне дре ния сис те -
мы рег ла мен та ции биз нес-про цес сов, где чет ко про пи -
сы ва ют ся сро ки раз ра бот ки и вне дре ния (вклю чая
про ме жу точ ные эта пы), уча ст ни ки, от вет ст вен ные ис -
пол ни те ли и меры воз дей ст вия на них. Кро ме того, в ко -
мис сию при гла ша ют ся опыт ные кон суль тан ты, ко то рые
смо гут вы сту пить ар бит ра ми в воз мож ных спо рах и раз -
но гла си ях ме ж ду ру ко во ди те ля ми раз ных на прав ле ний
дея тель но сти, пре се кая их по пыт ки «пе ре тя нуть одея ло 
на себя».

В до чер них предприятиях фор ми ру ют ся ра бо чие
груп пы, объ е ди няю щие пред ста ви те лей от де лов и служб,
от вет ст вен ных за кон крет ные биз нес-про цес сы. Воз -
глав ля ют та кие груп пы ру ко во ди те ли пред при ятий, ко -
то рые не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за раз ра -
бот ку и сро ки вне дре ние из ме не ний.

От де лам стан дар ти за ции вме ня ет ся в обя зан ность
при ве де ние раз ра ба ты вае мых рег ла мен тов к об ще кор -
по ра тив но му стан дар ту, кор ре ля ция их с ба зо вы ми рег -
ла мен та ми либо со гла со ва ние раз но гла сий и из ме не -
ний в ба зо вых про цес сах.

За ме тим, что рег ла мент дол жен со от вет ст во вать
улуч шен ным биз нес-про цес сам, та ким, ка ки ми они долж -
ны быть. По это му так важ на роль кон суль тан тов, ко то -
рые осу ще ст в ля ют ау дит про цес сов на пред мет пра -
виль но сти, по сле до ва тель но сти и эф фек тив но сти.

По сле раз ра бот ки, про вер ки и ут вер жде ния на сту -
па ет оче редь вне дре ния. Как по ка зы ва ет прак ти ка,
в слу чае вне дре ния лишь час ти стан дар тов не ми ну ем
пе ре кос в дея тель но сти ор га ни за ции: одна служ ба (под -
раз де ле ние) уже пе ре страи ва ет ся, а дру гие еще ра бо -
та ют в преж нем ре жи ме. То гда возникает хаос, ко то рый
чаще все го при во дит к ухуд ше нию дея тель но сти ор га -
ни за ции, пу та ни це и бес кон троль но сти про цес сов.

Ре зуль та том ус пеш ной рег ла мен та ции биз нес-про -
цес сов ста но вят ся:

– про зрач ность всех про цес сов;

– по ни ма ние ка ж до го про цес са и его мес та в сис те ме;
– чет кая от вет ст вен ность ка ж до го под раз де ле ния и

со труд ни ка (долж но ст ные ин ст рук ции пе ре хо дят в раз -
ряд дей ст вую щих до ку мен тов, за кре п ляю щих гра ни цы
и меры от вет ст вен но сти);

– управ ляе мость и кон тро ли руе мость про цес сов;
– по вы ше ние дис ци п ли ны со труд ни ков;
– сни же ние уров ня кон фликт но сти внут ри ор га ни за -

ции и в от но ше ни ях со смеж ни ка ми.
С вне дре ни ем всей сис те мы уст ра ня ют ся «уз кие

мес та», ис клю ча ет ся дуб ли ро ва ние функ ций и про це -
дур, что соз да ет воз мож ность для оп ти ми за ции струк ту -
ры пред при ятия и, что ло гич но, со кра ще ния чис лен но -
сти пер со на ла.

Про зрач ность про цес сов по зво ля ет ус пеш но бо -
роть ся с кор руп ци ей. По ни ма ние мес та ка ж до го про цес -
са в сис те ме дает воз мож ность со труд ни кам осоз нать
важ ность сво ей ра бо ты как час ти це ло го.

Ре ше ние «веч ной про бле мы»: кто от ве ча ет за тот
или иной про цесс, – один из клю че вых мо мен тов рег ла -
мен та ции биз нес-про цес сов. Рег ла мент по зво ля ет чет -
ко раз де лить зоны от вет ст вен но сти и гра ни цы прав как
долж но ст ных лиц, так и ря до вых со труд ни ков. Если про -
цесс про зра чен – он кон тро ли ру ем, а зна чит, управ ля -
ем. А если про цесс управ ля ем, то гда ор га ни за ция мо -
жет дос тичь же лае мо го ре зуль та та.
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