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Введение
Поиск возможностей повысить эффективность 

бизнеса на основе организационных решений, 
перераспределения полномочий, ресурсов, кон-
троля и ответственности, то есть путем организа-
ционного проектирования остается актуальным 
для нефтегазовых компаний. Несмотря на значи-
тельный интерес к данной области менеджмента 
и большое число разработок, проблема построе-
ния организационной структуры компании, осо-
бенно применительно к практике в условиях 
многообразия производственных и коммерче-
ских отношений в компаниях, продолжает стоять 
довольно остро. Добавляется к данной проблеме 
еще и фактор динамичного изменения внутрен-
ней и внешней среды компаний. 

С одной стороны, организационные структу-
ры, используемые в международной практике, 
достаточно сильно отличаются друг от друга по 
типам, уровню сложности, возможности адапта-
ции к изменениям. С другой стороны, внешние 
вызовы, стоящие перед нефтегазовыми компани-
ями, такие как развитие и внедрение технологий 
Индустрии 4.0, интеллектуализация производ-
ственных процессов, конкуренция со стороны 

альтернативных источников энергии, возросшая 
роль вопросов климатической повестки, в частно-
сти проблемы контроля и снижения углеродного 
следа в промышленности, требуют от участников 
рынка новых решений как в области стратегиче-
ского управления, поиска новых бизнес-направ-
лений, так и в области построения экономически 
эффективной и конкурентоспособной организа-
ционной структуры.

В вопросах организационных изменений авто-
рам представляется недостаточным адаптация 
лучших мировых практик, нефтегазовым компа-
ниям необходим инструментарий, позволяющий 
самостоятельно проектировать организационные 
структуры, отвечающие как вызовам внешней 
среды, так и особенностям, сильным и слабым 
сторонам внутренней среды организации.

В итоге все чаще перед руководством нефтега-
зовых компаний встают вопросы поиска и при-
менения подхода к построению такой организа-
ционной структуры, которая наилучшим обра-
зом будет отвечать всему многообразию целей 
и условий функционирования. Целью данного 
исследования является развитие методического 
инструментария процесса проектирования орга-
низационной структуры нефтегазовой компании, 
отвечающей вызовам внешней среды.

Для достижения цели в исследовании постав-
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лены и решены следующие задачи:
• проанализировать современные подходы 

к организационному проектированию, 
систематизировать факторы конкуренто-
способности компании, лежащие в осно-
ве организационного проектирования и 
выделить среди них базовые;

• выявить взаимосвязи базовых и влияющих 
факторов, предложить порядок их учета в 
организационном проектировании в прак-
тике нефтегазовых компаний;

• разработать общий порядок организаци-
онного проектирования при выделении 
базовых факторов конкурентоспособности 
нефтегазовых компаний.

Методология
Под организационной структурой принято 

понимать модель структуры управления пред-
приятием [1, 2]. В процессе проектирования 
формируется организационная структура управ-
ления, отражающая состав и соподчиненность 
различных элементов, звеньев, ступеней и связей 
управления, функционирующих для достижения 
определенных целей [3].

Проблемам построения организационных 
структур управления посвятили свои работы 
многие учёные. Анализ организационных струк-
тур, организационное проектирование и совер-
шенствование рассмотрены в работах [4-10]. 
Среди зарубежных авторов, разрабатывавших 
модели организационных структур управления и 
подходы к их проектированию, можно выделить 
классиков Адизеса И., Акоффа Р., Ансоффа И., 
Минцберга Г., Сайерта Р., Марча Дж., Гелбрейта 
Дж., а также современных исследователей Дафта 
Р., Лафта Дж. К., Ньюстрома Дж. В., Дэвиса К., 

Корнелиса Т., Майлза Р., Сноу С., Бартона Р.М. и 
др. [11-17]. 

Вопросы эффективности организационных 
структур с разных позиций рассматривали зару-
бежные и российские исследователи, например, 
Уоррен Н., Холбеч Л., Смирнов С.В., Поташева 
Г.А., Матюшенко А.А. и другие [18-21]. 

Следует отметить и наличие собственных 
исследований и практических подходов к про-
ектированию, редизайну и оценке эффективно-
сти организационных структур управления и у 
практиков, например, консалтинговых агентств 
McKinsey, BCG, Deloitte [22-24]. 

Практическая значимость, большое число 
мнений и разработок, привели к появлению мно-
жества вариантов проектирования. Среди основ-
ных подходов можно выделить три: системный, 
ситуационный и эволюционный (табл. 1).

Исследование показало, что весь процесс соз-
дания организационной структуры – организа-
ционное проектирование – можно представить 
себе и как сложный (формальный), и как упро-
щённый. Это, своего рода крайности. Сугубо 
формальный подход требует длительного после-
довательного проектирования, анализа подходов 
школ управления, учёта множества факторов, 
оценку эффективности, построения связей струк-
туры с экономическими показателями компани-
ями, экспертизы и корректировки решений и 
т.п. Но эффективность, как необходимое усло-
вие деятельности коммерческой компании, не 
будет, к сожалению, гарантирована. При упро-
щённом взгляде, каких-либо сложных затрат-
ных механизмов проектирования и не требуется. 
Представление руководителя по поводу ролей и 
ответственности, а также опыт его и коллег для 
данной сферы деятельности, позволяют быстро 

Таблица 1
Подходы к проектированию организационных структур управления 

Подход Авторы Год возник-
новения

Принципы проекти-
рования

Организационные 
структуры управле-

ния
Системный Л. Фон Берталанфи, 

Н. Винер, 
П. Друкер, 
Г. Саймон, 
Б.З. Мильнер и др.

1970-е Первичность функции 
по отношению к струк-
туре, иерархия, система 
прямых и обратных ин-
формационных связей, 
автономия подразделе-
ний и др.

Механистические, с 
высокой надёжно-
стью, устойчивостью 
и экономичностью

Ситуационный Дж. Вудворт, 
П. Лоуренс, 
Дж. Лорш, 
И. Адизес и др.

1960-1970-е Учёт множества ситу-
ационных факторов: 
рынка, науки, техноло-
гий, географии, разме-
ра, стратегии и др.

И механистические, и 
органические в зави-
симости от ситуации

Эволюционный Тоффлер, 
П. Друкер и др.

1980-е Адаптация к быстро 
меняющееся условиям, 
баланс между форма-
ли-зацией и свободой 
оргпроцессов

Современные (сете-
вые, виртуальные, 
адхократические, пар-
тисипативные и пр.)
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построить организационную структуру управ-
ления компании. И функционировать компания 
при этом может вполне результативно. 

Присутствие в практике всевозможных под-
ходов к проектированию организационной 
структуры управления явно свидетельствует о 
принципиальной нерешённости данного вопро-
са. Очевидно, что развитие и науки, и практи-
ки проектирования проходит в тесной связи с 
теми факторами и условиями, которые предо-
пределяют процесс и результат проектирования. 
Рассмотрим, с позиции факторов, какие именно 
из них нужно учитывать в организационном 
проектировании для коммерческих компаний в 
настоящее время. 

Обсуждение
Руководствуясь целью развить практический 

инструментарий проектирования организаци-
онной структуры, необходимо, последовательно 
ответить на три вопроса: 

1) какие факторы учесть в процессе организа-
ционного проектирования; 

2) как именно учесть влияние факторов и силу 
их влияния;

3) как сбалансировать и согласовать решения 
по учёту каждого фактора. 

Сначала необходимо определить весь воз-
можный набор факторов, выделить те из них, 
которые являются обязательными для учёта, те, 
которые необходимо принимать во внимание, и 
те, которые известны, но учесть их влияние по 

тем или иным причинам нецелесообразно или 
невозможно. Сразу сделаем замечание о целе-
сообразности. С экономических позиций, про-
цесс проектирования или перепроектирования 
организационной структуры управления компа-
нии – затратное мероприятие, но результат его 
неоднозначен именно в силу влияния той груп-
пы факторов, учесть которые крайне сложно. 
Поэтому, взвешивая затраты на проектирование 
и затраты на контроль эффективности с одной 
стороны, и возможные явные и неявные убытки, 
вызванные несовершенством структуры с другой, 
можно попробовать найти «оптимум», при кото-
ром суммарные затраты компании на настройку 
системы управления в части фиксации органи-
зационных решений будут минимальны. Однако 
математическое выражение искомой экономиче-
ской целесообразности также требует отдельного 
исследования и не является целью данного.

Факторы, определяющие вид организацион-
ной структуры управления выделены на основе 
исследований трудов российских и зарубежных 
авторов [25-28]. Наиболее часто упоминается сле-
дующий перечень (табл. 2).

Фактор «задачи» можно опередить как про-
изводный от остальных, зависящий от размера 
компании, разнообразия продукции и рынков, 
системы принятия решений, динамики изме-
нения и т.д. Остальные факторы попробуем 
рассмотреть с точки зрения того, что является 
базовой или главной причиной возможности 
создания компанией ценности, которую готовы 

Таблица 2
Факторы, влияющие на вид организационной структуры управления*

№ Краткое 
наименование Описание

1 Задачи Число, объем и разнообразие задач управления, которые находимо решать 
в процессе деятельности

2 Технологии Определенная технологией необходимость расстановки сотрудников для 
работы с оборудованием, обеспечение обслуживания сложного технологи-
ческого процесса с неизменными технико-технологическими характеристи-
ками

3 Клиенты Динамика изменений в предпочтениях клиентов
4 Сотрудники Необходимость стимулирования активного использования творческих спо-

собностей сотрудников
5 Поведение Стабильность производственного поведения сотрудников с учетом разли-

чий в культурной, социальной среде формирования личности
6 Изменения Динамика изменения окружения компании: технологического, правового, 

экономического и др.
7 Традиции Соответствие решений менеджмента традиционным представлениям о рас-

пределении функций для компаний отрасли
8 Квалификация Соответствие квалификации менеджмента компании сложности задач 

управления
9 Рассредоточенность Территориальная разобщённость сотрудников при выполнении задач
10 Обстановка Текущая социальная, политическая, криминогенная обстановка на террито-

рии ведения деятельности и др. 
* составлено автором на основе [25-28]
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приобретать клиенты. Такой подход обусловлен, 
во-первых, все той же коммерческой парадиг-
мой существования компании и, во-вторых, сразу 
позволит определить отправную точку для нача-
ла организационного проектирования.  Другими 
словами – необходимо обеспечить максимальное 
соответствие организационной структуры управ-
ления требованиям того фактора, без использо-
вания которого функционирование компании, 
производство товаров и услуг для клиентов будет 
невозможно.

По наблюдениям авторов, среди базовых 
факторов, обеспечивающих создание ценности, 
можно встретить следующие: технологии, кли-
енты и сотрудники (рис. 1). Это не исключает 
наличие уникальных рыночных комбинаций, при 
которых набольшую ценность создаст не продукт 
или услуга компании, а лояльность менеджмента 
экономическим элитам или безопасная обста-
новка при получении услуги.

В простой логической формуле: «сотрудники 
создают ценность для клиентов с использова-
нием технологий» что-то является предопреде-
ляющим. И, соответственно, организационная 
структура управления и лежащая в её основе 
организационная схема должны отражать реше-
ния, при которых базовый фактор будет принят 
во внимание в первую очередь.

Базовые факторы конкурентоспособ-
ности и тип организационной структуры 
управления

Соглашаясь с тем, что один из базовых факто-
ров становится определяющим, можно перейти к 
описанию их сущности. Это позволит начать 
обоснование подхода к организационному про-
ектированию на основе базовых факторов кон-
курентоспособности. Рассмотрим факторы по 
порядку.

1) Технологии.
Если речь идёт об отрасли, где продаются 

однотипные товары или оказываются однотип-

ные услуги, причём производство массовое или 
крупносерийное, рынок устоявшийся, и эта ста-
бильность видится неизменной на несколько лет 
вперёд, то важнейшим для получения конкурент-
ных преимуществ становится управление себе-
стоимостью продукции/услуг. Обычно на таких 
рынках складывается ситуация относительного 
равновесия спроса и предложения, клиент готов 
или вынужден приобретать товары, покупать 
услуги компаний, потому что и для клиента 
давно стало нормой их потребление. В добав-
ление к этому, технологические процессы про-
изводства, а здесь опять говорим о масштабном 
выпуске, подразумевают использование большо-
го числа сложных единиц оборудования, соеди-
нённых в производственные цепочки и функ-
ционирующих как единый и слаженный меха-
низм, производственно-технологическая система. 
Создание сложных производственно-технологи-
ческих систем – неизбежное требование массово-
го производства. Сложные системы необходимы 
в добыче полезные ископаемых, производстве 
бытовой техники, химических продуктов, про-
дуктов питания. 

Эффективность таких компаний во многом 
зависит от управления объёмом выпуска и себе-
стоимостью, управления стабильностью произ-
водства. Клиентская база определена, её измене-
ния незначительны в среднесрочной перспективе. 
Другой фактор в такой производственной систе-
ме – сотрудники – становится своего рода «при-
ложением к технологии». Сотрудники – дорогая 
часть системы, требуется длительная подготовка 
сотрудников, они требуют внимания с позиции 
социальной ответственности, мотивации и т. д. 
По мере развития технологий все больше сотруд-
ников вытесняется из производства, они заменя-
ются роботами или целыми системами автома-
тизации. Очевидно, в будущем, при развитии 
производственно-технологических систем будет 
все меньше привлечено сотрудников, выполняю-
щих рутинные операции [29]. 

Для описанного случая нужно так 
построить систему управления и в ее 
рамках организационную структуру 
управления, чтобы обеспечить мак-
симальную слаженность хода произ-
водственного процесса. Причём про-
цессы инициирования и реализации 
мероприятий, повышающих произ-
водительность системы, снижающих 
себестоимость единицы продукции 
или услуги, должны быть предусмо-
трены в процессе организационного 
проектирования. 

Примеры компаний данной типо-
логии широко представлены, их, 
пожалуй, даже большинство по числу 
занятых в России. Это нефтегазовые 
компании, компании горно-метал-
лургические, электрогенерирующие 
и электробытовые, производители 

Рис.1 Базовые факторы создания ценности, влияющие на 
вид организационной структуры управления в компании
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широко распространённых продуктов питания. 
Это нефтедобывающие и нефтеперерабатыва-
ющие компании и их производственные под-
разделения в периметре ПАО «Роснефть», ПАО 
«Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз» и др., компа-
нии нефтесервиса, например ООО «РН-Сервис», 
АО «Башнефтегеофизика». Компании электро-
энергетики, такие как ООО «Башкирская генери-
рующая компания», ООО «БашРТС», компании 
машиностроения и добычи рудного сырья ПАО 
«ОДК-УМПО», ПАО «Уралкалий». Компании 
группы «Мираторг» и многие другие.

2) Клиенты.
Если эффективность компании в первую оче-

редь зависит от предпочтения клиента, ситуация 
резко меняется. Компания вынуждена постоян-
но изучать, привлекать клиентов, учитывать то, 
что рынок может колебаться достаточно сильно. 
Предпочтения клиентов и спрос нужно раскры-
вать и предсказывать, улавливать их малейшие 
пожелания, стимулировать или даже культиви-
ровать спрос на свою продукцию или услуги. Все 
это приводит к тому, что компания эффективна 
только тогда, когда за приемлемую цену в нуж-
ное время предлагает именно востребованный 
продукт или услугу, причём важны становят-
ся и условия продажи, и доставка, и сервис. 
Технологии в таких клиентозависимых компани-
ях используются также активно, но вот факторы 
стабильности представляются несколько иначе: 
производственно-техническая система должна 
быть не максимально производительной, не обе-
спечивать максимально низкую себестоимость 
единицы продукции или услуги, а произвести 
продукт нужного качества за приемлемую цену 
к тому моменту, когда это клиенту нужно. А 
при изменчивости клиентов возникает необходи-
мость изменчивости и производства. Причём чем 
«ближе» клиент к производству с точки зрения 
управления и реагирования на его запрос, тем 
эффективнее компания на конкурентном рынке. 
Особую роль в таких компаниях следует отвести 
сотрудникам. Они должны быть организованы 
так, чтобы соединять потребности клиентов и 
возможности технологий. В отличие от компа-
ний, где лидирует технология, прямые контак-
ты сотрудников и клиентов происходят гораздо 
чаще, и сотрудники просто должны иметь воз-
можность принимать решения об изменениях 
в товарах и услугах, иначе основной источник 
эффективности – лояльный клиент – не будет 
полностью использоваться. 

Большинство компаний торговли, малые 
предприятия, оказывающие услуги физическим 
лицам, компании, производящие товары парти-
ями или единичные товары могут быть отнесены 
к данной типологии. Таких компаний десят-
ки тысяч, число сотрудников варьируется как 
правило от нескольких человек до нескольких 
сотен. Примеры таких компаний может пока-
зать итог конкурса «Предприниматель года – 
2019», например, в Нижегородской области [30]. 

В номинации «Лучшее предприятие в сфере 
материального производства» – это ООО «Мир», 
ООО «Виктория». В номинации «Лучшее пред-
приятие в сфере туризма, ремесленничества и 
народных промыслов»: ООО «Теремок», ООО 
«Транспортно-туристическая компания «Садко». 
В номинации «Лучшее предприятие в сфере ока-
зания услуг для бизнеса»: ООО «Внедренческий 
центр «Консалтинг-Сервис», ООО «Агентство 
регионального развития Франчайзинг» и многие 
др.

3) Сотрудники.
Наконец, третий тип компаний, где ценность 

создаёт сотрудник как таковой. Эта группа доста-
точно пёстрая и потребует больших объяснений. 
Компании, ценность которых состоит в реали-
зации инновационных разработок, тоже имеет 
клиентов, использует сложное оборудование и 
часто технологически сильно развита. Она не 
будет результативна и коммерчески эффективна, 
если не предложит решение, лучшее чем у конку-
рентов, а для этого нужны идеи и их воплощение. 
Авторы идей – люди. Соответственно, творчество 
сотрудников и среда творчества для сотрудников 
– это основы эффективности. Отметим, результат 
мыслительной деятельности – новые техниче-
ские, организационные, маркетинговые решения 
– требуются в любой организации. Но важней-
шим условием конкурентоспособности творче-
ство становится на специфических рынках инжи-
ниринга, инноваций, сферы развлечений и т.п.

Возможна и другая смысловая основа вынесе-
ния сотрудника в центр организационного про-
ектирования в коммерческой организации. Все 
чаще можно встретить ситуации, в которых ком-
пании руководствуются в своих целях наравне с 
коммерческой эффективностью ещё и другими 
ценностями. В том числе и ценностями, кото-
рые важны и нужны для сотрудников. В этом 
случае организационная структура управления 
должна учесть многоплановость и многохарак-
терность личных интересов, обеспечить баланс 
между форматом деятельности при достижении 
всех целей.

Можно встретить в научной литературе назва-
ния таких компаний – бирюзовые [31]. Однако 
принимая такое название и соответствующие 
бирюзовым организациям признаки, авторы не 
ограничиваются этим. Сотрудник в центре орга-
низационной структуры управления, включая его 
личные некоммерческие цели, может стоять и в 
компании, действующей на традиционных рын-
ках. Например, в фермерском хозяйстве, когда 
работа жителей небольшой деревни в дружном 
коллективе ценится гораздо выше, чем макси-
мизация прибыли владельца. Или возможны 
случаи поддержания семейного традиционного 
бизнеса в соседской среде, что приводит органи-
зационное проектирование в тупик с позиции 
клиента и технологии, а важнейшим становится 
отношение, но отношение опять же сотрудника 
и клиента как человека к человеку. 
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В итоге, отличительный признак компаний, 
где основной фактор эффективности – сотруд-
ники, заключается в признании для сотрудника 
свободы творчества и целеполагания. Не имеет 
значения, связано ли признание свободы с важ-
ностью личных целей сотрудника, или результат 
его труда добавляет эффективности компании 
в целом. Имеет значение признание множества 
целей. 

Идентифицировать описанную компанию по 
внешним признакам достаточно трудно, это зада-
ча менеджмента компании, связанная с осмысле-
нием миссии. 

Примеры таких организаций по мнению сле-
дующие: «Adventum» – performance-агентство; 
«Экспедиция» – нишевые продажи широкого 
профиля, «Вкусвилл» – розничная сеть; «Pokupo» 
– SaaS-решения для интернет-магазинов и др. 
[32-34].

Несмотря на то, что для компаний нефтега-
зовой отрасли характерно опираться преиму-
щественно на технологии, как базовый фактор 
конкурентоспособности, следует принимать во 
внимание, что рынок труда претерпевает зна-
чительные изменения, среди сотрудников ком-
пании все больше становится мелениалов [24], 
предпочитающих работу в гибких структурах и 
командах. 

Базовый фактор определяет общий вектор 
организационного проектирования, позволяет 
перейти к описанию организационной схемы 
компании, формирует основу подхода к учёту 
остальных факторов. Из всего многообразия 
существующих схем необходимо выбрать такие, 
соответствующие указанным базовым факторам, 
которые будут, во-первых, наилучшим образом 
поддерживать конкурентоспособность компании 
и с другой – позволят реализовать другие задачи 
организационной структуры управления.  

Рекомендации по сопоставлению базо-
вых факторов конкурентоспособности и 

организационных схем
Принципиально разные подходы к обеспече-

нию конкурентоспособности позволяют пред-
положить, что управление ими предполагает 
различные организационные решения, вклю-
чая и различия в организационной схеме. Для 
этого представим все имеющееся разнообразие 
организационных схем в следующем простом 
порядке: линейные, функциональные, линейно-
функциональные, процессные, матричные, пло-
ские. Несколько в стороне предлагается оставить 
дивизиональную и временную проектную схемы. 
Их использование, безусловно, возможно для 
построения организационной структуры управ-
ления компании, как переходное явление или как 
объединяющая модель [35].

Сразу обозначим результат исследования. 
Выбор организационной схемы для компаний 
при следующих базовых факторах: технологии – 
функциональная; клиенты – процессная; сотруд-
ники – плоская (рис. 2). И последовательно обо-
снуем такое решение.

Если базовый фактор конкурентоспособности 
– технологии, то рекомендуется использовать 
функциональную схему. Это принятая тради-
ционная функциональная или линейно-функ-
циональная схема построения взаимодействия. 
Механизм проектирования основан на расчёте 
числа исполнителей, звеньев, руководителей. На 
основе количественно выраженных целей ком-
пании на среднесрочную перспективу декаска-
дируются текущие цели и задачи, выполнение 
которых необходимо. Далее расчётным путём 
определяется объем работ, выполнение кото-
рого обеспечит решение поставленных задач. 
Соответственно этому, с учётом норм трудово-
го законодательства, определяется численность 
сотрудников для выполнения этих задач. Для 
тех категорий работников, деятельность которых 
необходима, но прямо быть рассчитана через 
разукрупнение цели не может, ведётся прямой 
расчёт затрат времени или используются норма-

Рис.2 Предложения по выбору организационной схемы в зависимости от базового 
фактора конкурентоспособности
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тивы. Так определяется численность. 
Аналогично, расчётом или нормативом регу-

лируется численность руководителей низшего 
и среднего звена. Число уровней управления, 
как правило, определяется через число про-
изводственных звеньев, при создании которых 
ключевым становится технологический процесс и 
требования по его ведению или обслуживанию. В 
целом, данный, функциональный подход хорошо 
описан и широко используется на практике [36].

Отдельного внимания заслуживает учёт фак-
тора «поведение». Условно, в данном случае, 
человек – приложение к технологии, и его роль 
будет значительна до тех пор, пока технология 
недостаточно развита. Развитие общества, общее 
повышение уровня жизни, информационные 
сдвиги, доступность путей развития личности 
все больше влияют на когнитивное поведение, 
что отражается на деятельности сотрудников. 
Разрыв между личностью, как таковой, упускае-
мыми возможностями и обязательством работать 
по заданной программе в компании приводят 
к текучести, отсутствию инициативы, мотива-
ции и др. [37]. Для большинства сотрудников 
компаний, где основа добавленной стоимости – 
технологии – это по сути и не требуется. Однако 
контроль над сотрудниками в части обеспечения 
стабильности производственно-технологической 
системы заставляет менеджмент встраивать в 
управленческие механизмы программы корпо-
ративного социального развития, направленные 
на сотрудников. Коротко: цель их в том, чтобы 
создать культуру производства, в которой сотруд-
ник не будет ощущать себя живым приложением 
к технологии, а будет личностью, которая важна 
для компании. Соответственно, проектирование 
организационной структуры управления требует 
и проектирования системы «компенсации» для 
обеспечения контроля поведения сотрудника, 
аналогично контролю производственного про-
цесса. 

Процессная организационная структура 
управления компании выстраивается от клиента 
и далее превращается в цепь звеньев, через кото-
рые сначала идет информация от клиента, а в 
обратном направлении изготовленный товар или 
услуга. Механизм проектирования такой струк-
туры целесообразно обосновать с использовани-
ем методологии бизнес-процессов, технологии 
реинжиниринга бизнес-процессов [38]. В этом 
случае рекомендуется руководствоваться графи-
ческими моделями для описания потоков инфор-
мации, работ, товаров, услуг. В итоге необходимо 
проектирование процесса создания ценности так, 
чтобы результирующие показатели для клиента 
были как минимум конкурентоспособными. Это 
срок производства (оказания услуги), скорость 
доставки, сервис и обслуживание, цена. И что 
самое важное – это управление обратной связью 
от клиента – его желанием обратиться в компа-
нию повторно, или рекомендовать кому-либо 
услуги или товары компании. 

По результатам построения графической 
модели процессов осуществляется проектиро-
вание производственных звеньев – структурных 
единиц, распределяются производственные зада-
чи между сотрудниками и выстраивается управ-
ление таким образом, чтобы фактическая орга-
низационная структура управления максималь-
но полно совпадала с моделью бизнес-процессов, 
включая назначения руководителей в качестве 
владельцев бизнес-процессов. Такой подход не 
исключает и расчётного этапа. Необходимо рас-
считывать показатели времени изготовления 
продукции, оказания услуг, время обработки 
информации и т. д. Затем на этой основе рассчи-
тывать численность сотрудников.

Значительный сдвиг в отношении к сотруд-
нику наблюдается при процессном подходе. 
Сотрудник продолжает выполнять, как при 
функциональном подходе, поручения и задачи, 
ему устанавливаются требования по выработке 
и эффективности. Но при этом одновремен-
но делегируется гораздо больше полномочий 
по принятию решений. Это, с одной стороны, 
требует отказа от единоличного управления по 
большинству вопросов текущего характера и рас-
пределения бюджетов, но с другой – резко повы-
шает гибкость решений в отношении клиентов. 
Решения по клиентам требуется принимать на 
более низком уровне, на уровне сотрудника, 
который с клиентом и взаимодействует. 

Возможности для сотрудников в части само-
стоятельного выбора пути своего развития как 
личности становятся шире. Программы социаль-
ного развития следует рассматривать в контексте 
ценности сотрудника для компании. Ведь необ-
ученный и немотивированный сотрудник не обе-
спечит нужный уровень удовлетворения клиен-
тов, а обученный, мотивированный, ещё и целеу-
стремлённый, может выйти из компании. Т. е., с 
одной стороны, не давать широкие полномочия 
сотрудникам, не вкладывать средства в обучение 
невозможно, но и уход ключевых сотрудников 
– не желательное явление. Соответственно, под-
ходы к учёту ряда факторов, связанных с пове-
дением сотрудников в компаниях, где «клиент» 
определён как базовый фактор конкурентоспо-
собности, должны специально прорабатываться 
и учитываться и в проектировании организаци-
онной структуры управления, и в управлении 
социальным развитием коллективов.

Плоская организационная схема рекоменду-
ется для базового фактора – сотрудники. Термин 
«человекоориентированная организационная 
структура управления» включает в себя целый 
набор организационных решений для дости-
жения разных целей. В идеальном случае это 
самоорганизующаяся система взаимодействия, 
создаваемая сотрудниками для совместной дея-
тельности в случаях, если объем работ по полу-
чению результата требует участия многих спе-
циалистов с различными компетенциями, т.е. 
«плоская», без иерархии. Организационное про-

D. V. Kotov et al. / SOCAR Proceedings  Special Issue No.2 (2021) 018-032



25

ектирование в таком случае сводится к построе-
нию органов управления компаний, отвечающих 
за обязательные, формальные или регулируемые 
законодательством связи с внешней средой. Это 
назначение директора, бухгалтера, ревизора, спе-
циалиста по оформлению кадровых документов 
и т. п. Производственные или исполнительные 
подразделения формируются на основе добро-
вольного и желаемого участия в деятельности. 
Сотрудники сами определяют правила поведе-
ния, рабочее время, трудовой вклад, форму вза-
имодействия для достижения целей. Управление 
постановкой таких целей осуществляется или 
собственником компании, или также коллектив-
но, по договорённости. Фактический результат 
такого подхода представляет собой структурную 
схему, где сотрудники объедены в коллективы по 
интересам, часто – вокруг неформального лиде-
ра, который и становится формальным. Особое 
свойство таких структур – изменчивость. В ком-
паниях происходят постоянные, саморегулиру-
емые организационные преобразования, фор-
мируются творческие коллективы вокруг решае-
мых задач. С позиции эффективности компании 
важно понимать, что работает такая структура в 
том случае, если сотрудник готов брать на себя 
ответственность, умеет договариваться по пово-
ду использования ресурсов. Контрольные же и 
управленческие функции сводятся к минимуму. 

Построенная вокруг плоской организацион-
ной схемы структура управления не требует от 
сотрудника соблюдения правил, которые навя-
зываются, но сотрудник приглашается к фор-
мированию совместных договорных правил. В 
таких структурах не требуется отдельная про-
грамма социальной ответственности, сотрудники 
сами выбирают формы и способы регулирования 
социальных отношений между друг другом, ком-
панией, обществом.

Функциональная организационная структура 
является основной для крупных нефтегазовых 
компаний. Следует отметить, что мировым трен-
дом является постепенный отказ от функцио-
нальных структур, так только 24% из числа круп-
ных компаний (численность работников более 50 
000 человек) организованы функционально [24]. 
В крупных корпорациях на смену жестким струк-
турам приходят гибкие, состоящие из неболь-
ших организационных единиц, позволяющие 
работникам свободно общаться между собой. 
Процессная и плоская типы организационных 
структур предполагают усиление роли делеги-
рования, повсеместное вовлечение работников в 
процесс развития, работу с клиентами.

Выбор базового фактора обеспечения кон-
курентоспособности, выбор организационной 
схемы – это только часть проектирования орга-
низационной структуры. Предложенные органи-
зационные схемы должны дополняться порядком 
учёта остальных факторов.

Связь базовых и иных факторов кон-

курентоспособности в организационном 
проектировании

Рассмотрим факторы и условия, которые необ-
ходимо учитывать в процессе организационного 
проектирования, вне зависимости оттого, какой 
фактор выбран как базовый.

1) Поведение. 
Сотрудник как личность, со всем своим «бага-

жом»: образованием, отношением к власти, 
семье, материальным ценностям, религии и т.п., 
действующий не в полной мере как экономи-
ческий, рациональный человек, и рассматрива-
емый и как ресурс для компании по созданию 
ценности, и как получатель благ от этой деятель-
ности, вносит значительную неопределённость 
в организационное проектирование. С позиции 
современных теорий учёта человеческого несо-
вершенства (неоинституциональный подход, 
поведенческая экономика, экономическая пси-
хология и др.) такое поведение может стать и 
основой динамического развития, и причиной 
организационных патологий в компании. Не 
претендуя на однозначность сделанных ниже 
предложений, фактор поведения предлагается 
учитывать с использованием программного под-
хода (табл. 3), то есть при использовании одной 
из организационных схем, для полноценного 
функционирования организационной структуры 
управления компанией, потребуется ещё ряд 
документов, в данном случае, определяющих 
программу по работе с сотрудниками.

Все программы в итоге преследуют одну цель 
– сбалансировать коммерческие цели компании, 
поведение, и развитие сотрудников.

2) Изменения.
Глобальные процессы, хорошо раскрываемые 

термином VUCA, позволяют судить о том, что 
любые принятые решения по поводу органи-
зационной структуры управления потребуют 
пересмотра в будущем [39]. Важно понять те 
условиях, наступление которых должно свиде-
тельствовать о необходимости структурных пре-
образований. Поэтому можно рекомендовать 
формировать систему организационного мони-
торинга в компаниях, базирующуюся на группе 
показателей, измеряя значения которых, можно 
оценивать эффективность организационных 
решений. В основе указанной группы показа-
телей будут лежать транзакционные издержки, 
возникающие в системе управления при действу-
ющей организационной структуре управления 
[40]. Причём отделять данную систему от подхо-
да к стратегическому планированию не следует. 
Соответственно, организационный мониторинг 
становится прерогативой высшего менеджмента.

3) Традиции.
В любом обществе существуют свои традиции 

и по поводу отношений работник-работодатель, 
и по поводу отношения общественности к тем 
или иным организационным формам, формам 
организации деятельности при проявлении ини-
циативы гражданина. Например, традиционное 
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разделение предпринимательства и найма на 
работу в компании крупного бизнеса как проти-
воположных друг другу путей самоопределения 
индивида при выборе трудового пути основыва-
ется на общественном мнении, сформированном 
негативным и позитивным опытом, отношением 
к предпринимательству как таковому. Это предо-
пределяет толерантность и отношение окруже-
ния индивида к самоопределению. Парадигма 
успеха для многих в настоящее время, в частно-
сти в России, часто выглядит так: «сделать карье-
ру в крупной компании или в государственных 
органах». Следовательно, такая парадигма более 
других проповедует функциональный подход к 
построению организаций. Роль руководителя 
(начальника) представляется обязательной, пото-
му что начальник – это успех, уважение и цель 
работы. Общество или компания без начальни-
ков – это противоречие заложенному изначально 
смыслу карьерного роста. Поддерживаются тра-
диции ещё и различиями оплаты труда подчи-
нённых и начальников. 

Некоторый страх отхода от традиционного 
поведения ведёт к застыванию компаний в неэф-
фективных структурах. Следовательно, необходи-
мо учитывать и все явные и неявные сопротивле-
ния окружения и внутренней среды компании в 
организационном проектировании.

4) Квалификация.
Квалификацию сотрудников нужно рассма-

тривать как некоторый фактор, без учёта кото-
рого организационное проектирование не имеет 
смысла. При любой организационной структуре 
управления и любой организационной схеме 
широта задач и вопросов управления и отдель-
ных работ должны быть ниже или равны квали-
фикации сотрудников. Соответственно, должны 
предусматриваться программы приглашения/
подбора сотрудников нужной квалификации, 

обеспечения роста квалификации. 
5) Рассредоточенность и обстановка.
Эти факторы определяют число и численность 

подразделений, либо удалённых друг от друга, 
либо решающих задачи по обеспечению стабиль-
ности. Причём организационная схема в подраз-
делениях может различаться. 

Важное замечание в этой связи можно сделать 
о «чистых» типах функциональной, процессной 
и плоской организационных схем. В чистом виде 
использовать только один базовый фактор кон-
курентоспособности для компании практически 
невозможно. В любой средней и крупной орга-
низации можно выделить виды деятельности, 
где определяющим фактором будут технологии, 
клиенты или сотрудники. В этом случае рекомен-
дуется комбинировать подходы, выбирая один 
как базовый для одной группы подразделений, 
а другой – для другой группы. Причём здесь 
же можно найти место для дивизионализации 
организационной структуры. При этом нужно 
понимать, что для исключения организацион-
ных патологий и эмерджентности, вызванных 
кардинальными различиями в части принятий 
решений, ответственности сотрудников, режиме 
работы в разных подразделениях, необходимо 
находить общее, целостное для всей организа-
ции, начало и транслировать его как ценность 
для каждого. Чаще всего этим началом может 
стать экономическая заинтересованность, выра-
женная в системе оплаты труда и поощрения, 
единой для всей компании.

Предлагаемый механизм организаци-
онного проектирования

Опираясь на проведённое исследование, с 
использованием трудов учёных, опыта россий-
ских и зарубежных практиков, можно предло-
жить следующий механизм построения органи-

Таблица 3
Программы учёта фактора поведения сотрудников для различных организационных схем

Организационная 
схема

Наименование 
программы Характеристика

Функциональная Программа вне-
производственной 
деятельности со-
трудника

Обеспечить возможности творческого развития, проявле-
ние лидерских качеств, проведение мероприятий, где ре-
шения сотрудника становятся ключевыми. Дать ту свободу, 
которой сотрудника приходится лишать для обеспечения 
эффективности производственно-технологической системы

Процессная Программа совмест-
ного развития

Построить карьерные программы, цель которых в развитии 
наиболее целеустремлённых и самостоятельных сотрудни-
ков в периметре компании. Обеспечить поддержку лидер-
ства, но не допустить противопоставление лидерства и ко-
мандной работы в компании

Плоская Программа балан-
сирования органи-
зационной схемы и 
поведения

Стимулировать создание обстановки, при которой сотруд-
ники сами будут определять развитие организационных и 
управленческих схем в компании, получат право перехо-
дить на работу в подразделение, договорённости в рамках 
которого его устраивают и которые он разделяет
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зационной структуры управления нефтегазовой 
компании (рисунок 7). Данный механизм не дета-
лизирует множества вариантов организационно-
го проектирования, в зависимости от возраста 
компании, величины, территориальной разоб-
щённости подразделений, способа формирова-
ния уставного капитала и стратегического управ-
ления, однако иллюстрирует шаги, выполнение 
которых потребуется в любом случае.

Большое значение для проектирования орга-
низационной структуры управления имеют рас-
чёты технико-экономических показателей при 
организации производственных процессов. В 
основе таких расчётов лежат требования к тех-
нологии производства работ, оказания услуг. 
Соответственно, любые организационные схемы 
и вся организационная структура управления 

будет ограничена в части численности и требова-
ний к квалификации, такими расчётами. 

Для уже функционирующих компаний важно 
также сопоставить издержки самого процесса 
организационного проектирования с издержка-
ми, которые компания понесёт в части содержа-
ния имеющийся организационной структуры в 
течение расчётного периода. Превышение пер-
вых над вторыми также служит ограничением.

Организовать проектирование рекоменду-
ется с применением уже распространённого в 
России подхода, через коллективные решения с 
вовлечением сотрудников и предварительным 
составлением плана последовательных итераций 
проектирования с заданными критериальными 
оценками достижения удовлетворительных про-
межуточных результатов.

Рис.3 Общее представление процесса построения организационной 
структуры управления
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Выводы
Согласно исследованиям Deloitte 80% организаций в мире либо в настоящее время 

реструктурируют свою организацию, либо только что завершили этот процесс [24]. 
При этом проблематика организационного проектирования вряд ли когда-либо ока-
жется до конца исследованной, закрытой. Построение человеко-машинных систем 
требует постоянного осмысления изменений «человеческой» и «машинной» состав-
ляющих системы. Предложенный подход может быть рекомендован для сегодняшних 
условий и только для построения организационных структур управления, действую-
щих в условиях конкуренции нефтегазовых компаний и ставящих свой целью получе-
ние прибыли. Подход не универсален. Не раскрытыми в нем остаются подходы к про-
ектированию структур малых групп, корпораций, некоммерческих и государственных 
учреждений, где, очевидно, число и состав базовых факторов эффективности будет 
другим. Однако, проведённое исследование раскрыло необходимость дальнейшей 
работы по следующим направлениям.

1) Есть ли необходимость учёта, а если есть, то каким образом, все большего внима-
ния науки и практики к ограниченной рациональности индивидуумов. Несмотря, на 
то, что автор даёт ответ на данный вопрос в общем виде, потенциал улучшения орга-
низационных и управленческих решений в связи с исследованиями иррационального 
поведения сотрудников видится значительным.

2) Отношения по поводу совместной деятельности, договорённости между сотруд-
никами и контрагентами, принятие решений и стабильность этих договорённостей, 
частично показанные как составляющие процесса проектирования плоской орга-
низационной схемы и часто сводимые к кооперации всевозможных видов и типов, 
становятся залогом стабильности работы коллективов. Исследование организацион-
ного проектирования через изучение решений о кооперации (сотрудник-сотрудник, 
руководитель среднего звена – высший руководитель и т.д.) могут стать залогом обе-
спечения стабильности и саморегулирования организационных структур управления 
в нефтегазовых компаниях.

3) Другая область исследования – прогнозирование состояния организационных 
структур в связи с изменениями внешней и внутренней среды компаний. Кто, когда, 
как должен осуществлять мониторинг состояния организации и уровня издержек 
в организационной структуре управления – также задача будущих исследований. 
Одновременно здесь необходимо выбирать и обосновывать подход, которым изме-
ряется эффективность организационной структуры управления. Достаточное число 
исследований в данной области, множество суждений показывают важность и актуаль-
ность для практики данного направления.

4) И в заключение – отраслевые особенности. Особенности технологий и рынков, 
традиции и новации – все это вызывает необходимость уточнения организационных 
решений и подходов к проектированию для конкретных отраслей. Экономические, 
политические, технологические процессы, происходящие в нефтегазовой отрасли, 
требуют постоянного анализа, прогнозирования и мониторинга, с целью дальнейшей 
адаптации организационных решений к вызовам внешней среды.
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Повышение эффективности организационного проектирования в 
нефтегазовом бизнесе

Д. В. Котов, И. В. Буренина*, С. Ф. Сайфуллина
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, 

Россия

Реферат

В статье рассматривается ряд актуальных вопросов современного организаци-
онного проектирования. Через анализ подходов российских и зарубежных ученых 
определены факторы, учет которых необходим в организационном проектировании. 
Из всего множества факторов выбраны те, влияние которых является наибольшим в 
различных вариантах рыночной и технологической обстановки для нефтегазовых ком-
пании. Показано, какие организационные схемы могут быть рекомендованы в качестве 
наиболее рациональных для каждого варианта организации управления в различных 
условиях рыночной обстановки. Предложен способ согласовать влияние базового и 
других факторов в процессе организационного проектирования. Предложен меха-
низм построения организационной структуры управления в современных условиях 
для целей обеспечения рационального и результативного управления в нефтегазовых 
компаниях. В заключении приведены рекомендации по направлениям дальнейших 
исследований проблем построения организационных структур.

     
Ключевые слова: организационная структура; проектирование; факторы конкуренто-

способности; организационный дизайн.

Neft-qaz biznesində təşkilati layihələndirmənin səmərəliliyinin artırılması

D. V. Kotov, I. V. Burenina*, S. F. Sayfullina
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalədə müasir təşkilati layihələndirmənin bir sıra aktual məsələlərinə baxılmışdır. 
Rusiya və xarici alimlərin yanaşmalarının təhlili nəticəsində təşkilati layihələndirmədə 
nəzərə alınmalı olan amillər müəyyən edilmişdir. Çoxsaylı amillər arasından neft-qaz şirkəti 
üçün müxtəlif variantlarda bazar və texnoloji şəraitə ən çox təsir edə bilənlər seçilmişdir. 
Müxtəlif bazar şəraitlərində idarəetmənin təşkilinin hər variantı üçün rasional olaraq 
hansı təşkilati sxemlərin tövsiyə oluna biləcəyi göstərilmişdir. Təşkilati layihələndirmə 
prosesində əsas və digər amillərin təsirini uzlaşdırmaq üsulu təklif olunmuşdur. Neft-
qaz şirkətlərində rasional və səmərəli idarəetmənin təmin edilməsi məqsədilə müasir 
şərtlərdə idarəetmənin təşkilati strukturunun qurulması mexanizmi təklif olunmuşdur. 
Sonda təşkilati strukturların qurulması problemlərinin gələcək tədqiqat istiqamətləri üzrə 
tövsiyələr verilmişdir 

Açar sözlər: təşkilati struktur; layihələndirmə; rəqabətə davamlılıq amilləri; təşkilati 
dizayn.


