
210 Вопросы экономики и права. 2011. № 12

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ АУТСОРСИНГОМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

© 2011 В.Е. Минеев, В.Е. Павлович
Международный институт рынка, г. Самара

E-mail: vit-pavlovich@yandex.ru

Рассмотрены главные составляющие задачи управления аутсорсингом промышленной безопасности
нефтедобывающего предприятия на основе декомпозиции проблемно-ориентированной системы
управления.

Ключевые слова: аутсорсинг, система управления, промышленная безопасность.

В сегодняшнем состоянии экономики России
нефтегазовая промышленность является ее ос-
новной движущей силой существования и разви-
тия. Темпы экономического роста, наполняемость
бюджета, благосостояние граждан во многом
определяются показателями добычи нефти и
газа. Стратегия развития отрасли, заложенная
еще в 60-е гг. ХХ в., была нацелена на первооче-
редное освоение наиболее крупных и продуктив-
ных месторождений, что давало возможность
наращивать добычу, не особо контролируя издер-
жки и коэффициент извлечения нефти.

Вместе с тем среди хозяйственных проблем,
системно присущих данной отрасли в России,
следует отметить высокую себестоимость неф-
тедобычи (географические условия) и потенци-
альную экологическую опасность отрасли в це-
лом (состояние основных средств). Затраты на
мероприятия по ликвидации последствий аварий
и катастроф на опасных производственных объек-
тах отрасли в комплексе могут привести к убы-
точности даже самое успешное предприятие.
Включаемые в состав себестоимости затраты на
предотвращение аварий, безусловно, должны
быть тщательно экономически обоснованы. Од-
нако с сожалением стоит отметить, что на се-
годня не все компании, работающие в отрасли,
способны самостоятельно организовать и содер-
жать в своей структуре элементы, отвечающие
за промышленную безопасность. И как след-
ствие, в таких случаях не представляется воз-
можным выработать экономическую политику в
этом направлении. В результате указанные выше
предприятия осуществляют обозначенные меры
в принудительном порядке (различного рода го-
сударственные санкции и воздействия), исходя из
выборочного контроля со стороны соответству-

ющих государственных надзорных органов, что
влечет за собой непредсказуемые затраты и,
безусловно, негативно сказывается на формиро-
вании себестоимости добычи в целом.

Ужесточающиеся требования надзорных
органов к обязательной разработке мероприятий,
направленных на снижение негативного воздей-
ствия работы существующих опасных производ-
ственных объектов на жизнедеятельность насе-
ления и окружающую природную среду, влекут
за собой постоянное удорожание реализации это-
го сегмента. В подобных ситуациях необходима
четкая систематизация и профессионализм испол-
нителей как при разработке, так и при реализа-
ции мероприятий, чего, безусловно, можно до-
биться, внедряя в общую систему эффективные,
хорошо зарекомендовавшие себя в мировой прак-
тике организационные методы, например, аутсор-
синг.

Актуальность внедрения аутсорсинга на
предприятиях отрасли продиктована:

- во-первых, высокотехнологичной специфи-
кой основной деятельности предприятия - потре-
бителя аутсорсинга (предприятия ТЭК), а также
ее сложными процессами непосредственного осу-
ществления;

- во-вторых, низкой экономической и произ-
водственной эффективностью и большими зат-
ратами, производимыми предприятиями ТЭК, на
содержание собственного высококвалифициро-
ванного административного штата надлежащих
специалистов;

- в-третьих, постоянным отвлечением высо-
коквалифицированного персонала по основной де-
ятельности предприятия от непосредственного
процесса производства для решения задач по
предполагаемым направлениям аутсорсинга, что
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сказывается как на качестве решения прямых
задач, так и на качестве решения задач, обуслов-
ленных обозначенными потенциальными направ-
лениями.

При разработке системы управления аутсор-
сингом на нефтедобывающем предприятии сле-
дует принять во внимание следующее.

Под управлением понимается деятельность
(или действия) для обеспечения требуемого со-
стояния выбранного объекта1.

В общей постановке задачи управления вы-
деляются следующие элементы системы управ-
ления (рис. 1): субъект управления, объект уп-

4б) синтез оптимальных управляющих воз-
действий;

5а) изучение зависимости оптимальных ре-
шений от параметров модели;

5б) исследование адекватности выбранной
модели реальным объекту и субъекту управле-
ния;

6) имитационное моделирование;
7) внедрение;
8) итоговая оценка, рефлексия.
Наиболее трудоемким и вызывающим те-

оретические трудности в приведенном переч-
не является четвертый этап3, поэтому суще-
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Рис. 1. Проблемно-ориентированная система управления

равления, управляющие воздействия, информация
о состоянии объекта управления, воздействия
внешней среды.

Задача управления формулируется в следу-
ющем виде: найти допустимые управляющие воз-
действия, имеющие максимальную эффектив-
ность по заданному критерию или критериям (оп-
тимальное управление).

Решение задачи управления в каждом конк-
ретном случае проводится с выполнением сле-
дующих этапов, представляющих собой как тео-
ретические исследования (этапы 2- 5), так и прак-
тические действия (этапы 1, 6-8)2:

1) описание объекта управления;
2) описание моделируемой системы в фор-

мальных терминах;
3) исследование поведения объекта управле-

ния при различных управляющих воздействиях;
4а) определение множества допустимых уп-

равляющих воздействий;

ствует множество подходов как к решению под-
задач  этапа 4, так и этапов 2-4, и разработчи-
ки хотят получить более универсальные моде-
ли для возможного покрытия широкого круга
задач.

При исследовании адекватности модели ре-
альным объекту и субъекту управления среди
прочих ставится вопрос об отраслевых особен-
ностях объекта и субъекта управления и коррек-
тировке управляющих воздействий с учетом вы-
явленных отраслевых особенностей.

Раскрытие схемы (см. рис. 1) возможно, на-
пример, с помощью методов, изложенных в4, на
рис. 2 субъект управления декомпозирован на
блоки 1-5, а объект управления обозначен номе-
ром 6.

Системную особенность аутсорсинга как
состояния, по мнению авторов, составляет интег-
рация аутсорсера в предприятие как систему.
Аутсорсер начинает выполнять определенные
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функции элемента системы. Потребитель аутсор-
синга ликвидирует элемент в своей структуре,
однако, поскольку необходимость выполнения
функции остается, функции элемента выполняет
аутсорсер. Именно эта функциональная интегра-
ция аутсорсера как самостоятельной бизнес-еди-
ницы со своими целями, корпоративными стан-
дартами с другим предприятием, а со стороны
получателя аутсорсинговых услуг необходимость
интеграции с посторонним хозяйственным
субъектом выделяют аутсорсинг как особый
вид деятельности. Отсюда, основными пробле-
мами при организации аутсорсинговых услуг яв-
ляются не только качественные и стоимостные
показатели, но и интегративные способности по-
ставщика.

Особенности бизнеса нефтедобывающих
предприятий как передающей стороны, по мне-
нию автора, характеризуются:

- аварийной опасностью технологических
процессов вследствие как износа основных про-
изводственных фондов, так и качественных ха-
рактеристик персонала предприятий (дефицит
компетентных кадров);

- не всегда обоснованными и адекватными
требованиями к предприятиям со стороны над-

зорных органов, тоже испытывающих дефицит в
квалифицированных кадрах;

- ужесточением нормативно-технического
законодательства и неоднозначностью толкова-
ния его отдельных положений.

В ходе проектирования бизнес-процесса (для
вновь создаваемых хозяйствующих субъектов)
или реорганизации (для уже существующих хозяй-
ствующих субъектов) перед собственниками или
менеджерами возникает вопрос об эффективнос-
ти как бизнес-процесса в целом, так и об эффек-
тивности отдельных его составляющих. На этом
этапе определяются задачи, способы достижения
основных целей, а также роль и место бизнес-про-
цесса предприятия в более общей системе. При
этом устанавливаются критерии оценки, изучают-
ся эффективность, стоимость и сроки создания и
функционирования рассматриваемых вариантов
системы, а также степень риска создания систе-
мы по соответствующим показателям.

В рамках исследования авторами разрабо-
тан метод управления аутсорсингом на предпри-
ятии (см. рис. 1), включающий в себя метод при-
нятия управленческих решений по применению
аутсорсинга - этапы I, II, III (определение перс-
пективности подпроцесса (или операции) для вы-

Рис. 2. Система управления с декомпозированным субъектом

з

др.
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полнения собственными силами; принятие реше-
ния об использовании услуг аутсорсера; деталь-
ная оценка применения аутсорсинга) и этап IV
(заключение и сопровождение аутсорсингового
контракта с операциями рефлексии). Отличие
предложенного метода от существующих (опи-
санных в литературных источниках) заключает-
ся в том, что в качестве возможных для переда-
чи на аутсорсинг рассматриваются отдельные

подпроцессы или операции, как это предлага-
ют авторы, а не виды бизнеса, как это делается
в стандартных методиках (рис. 3).

Для изучения альтернативных вариантов кон-
цепций разработки авторами предложено исполь-
зовать подход, основанный на исследовании про-
цесса клиента.

Данные особенности находят свое отраже-
ние в требованиях, которые заказчики выдвига-
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Рис. 3. Этапы управления аутсорсингом на предприятии



214 Вопросы экономики и права. 2011. № 12

ют к аутсорсерам и которые делают их жизненно
необходимыми для заказчиков (передающей сто-
роны). Мировой опыт, обобщенный в ходе прове-
денного исследования (см. рис. 4), свидетельству-
ет о том, что с опытом использования аутсор-
синга у потребителей изменяются предпочтения:
делается больший акцент на качества аутсорсе-
ра, которые можно отнести к интегративным.

Основное системное ограничение заключа-
ется в том, что система (предприятие) получает
в своей структуре квазиэлемент - аутсорсера.
Элемент выполняет требуемую от него функцию
лучше/дешевле, но он не является полностью
элементом системы-предприятия. Структура си-
стемы меняется. Не все связи, характерные для
старой структуры, сохраняются в новой. Именно
в этом изменении пучка связей, которое высту-
пает следствием перехода к аутсорсингу, скры-
вается причина рисков аутсорсинга. Насколько
полно может предприятие - получатель аутсор-
синговых услуг учесть и, по возможности, ком-
пенсировать все выпавшие связи и насколько по-

ставщик аутсорсинговых услуг со своей стороны
сможет интегрироваться без ущерба для себя в
структуру заказчика? Какие связи следует орга-
низовать, а какие - перекрыть? От ответа на эти
вопросы зависит успешность их взаимодействия
в ходе оказания аутсорсинговых услуг.

Какими интегративными качествами должен
обладать аутсорсер? В очередном ежегодном
опросе потребителей аусорсинговых (в области
бизнес-процессов) услуг, проведенном в 2010 г.,
отмечается следующее5.

Характеристики поставщика, важные для
потребителей аутсорсинговых услуг, отличают-
ся в зависимости от того, является ли это аут-
сорсингом информационных технологий (АИТ)
или аутсорсингом бизнес-процессов (АБП). В то
время как для потребителей услуг АБП главные
особенности поставщика описывались как: “бла-
госклонность”, “доверие”, “концентрация на кли-
енте”, “создание возможностей для добавления
ценности”, “совместная работа”, - очень немно-
го покупателей услуг АИТ процитировали эти опи-

Рис. 4. Требования потребителей к аутсорсерам
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сания. Исследование обнаружило, что особенно-
сти, связанные с сотрудничеством потребителей
и поставщиков (например, вышеперечисленные),
приносят высокий уровень удовлетворения поку-
пателям услуг АБП, тогда как покупатели услуг
АИТ были более сосредоточены на характерис-
тиках типа “надежность” и демонстрации подхо-
да, при котором партнер вкладывает капитал в
технологию.

Оценивались поставщики аутсорсинговых
услуг, награжденные премией. Когда их клиентов
попросили описать их положительные качества,
то наиболее важными характеристиками постав-
щика аутсорсинговых услуг, которые клиенты ста-
вят на 1-е место, выступают профессионализм
(16 %), партнерство (12 %), опытность/компетен-
тность (12 %), умение признать свои ошибки
(8 %), коммуникативность (8 %), честность (8 %),
обучаемость (8 %), внимательное отношение
{букв.: заботливость} (8 %) и по 4 % гибкость,
способность консультировать, скрупулезность,
сфокусированность на клиенте, управляемость.

Длительность отношений с поставщиком аут-
сорсинговых услуг влияет на то, какое качество
потребители ставят на 1-е место. Так, после трех
лет получения аутсорсинговых услуг потребите-
ли чаще всего (20 % ответов) на 1-е место ста-
вили “гибкость”. Это объясняется тем, что в ходе
длительных отношений возникают различные
непредвиденные ситуации, когда стороны долж-
ны совместно решать новые проблемы и (или)
частично поступаться своими интересами. Кро-
ме качества “гибкость”, опытными потребителя-
ми аутсорсинговых услуг были также названы:
клиентоориентированность, партнерство, профес-
сионализм, чуткость, способность к сотрудниче-
ству, честность, направленность на превосходный
результат.

В 2009 г. произошло резкое изменение в от-
ношении потребителей аутсорсинговых услуг к
поставщикам. Если в предыдущие годы (2004-
2008) они на 1-е места ставили передовые техно-
логии и экспертные качества, то с 2009 г.  для
63 % потребителей более важными стали парт-
нерские качества. Партнерские качества, цени-
мые этими 63 %, - это: сфокусированность на кли-
енте, дружеское отношение, способность сотруд-
ничать, оптимизм, добросовестность, заинтере-
сованность в результате, нацеленность на поиск

решения. Навыки/знания более важны для 37 %
респондентов (качества: хорошая осведомлен-
ность, компетентность, интеллект исполнителей,
талант исполнителей).

Потребители аутсорсинговых услуг, которые
начали сотрудничество с поставщиками услуг в
2009 г. и не имеют опыта получения услуг, наибо-
лее важными считают следующие качества: про-
фессионализм (43,75 %), способность честно при-
знать ошибки (25 %), отзывчивость (12,5 %), на-
целенность на коммерческий успех (12,5 %), на-
дежность (6,25 %). Из них только потребители
услуг АИТ называли профессионализм, отзывчи-
вость, или надежность, а только потребители ус-
луг АБП упоминали способность честно призна-
вать ошибки.

Исследование показало изменение отноше-
ния потребителей к характеристике поставщика
“первоочередное внимание (к обращениям дан-
ного заказчика)”, в то время как в период с 2004-
го по 2008 г. большинство потребителей на 1-е
место ставили эту характеристику аутсорсера.
Более того, потребители аутсорсинговых услуг с
опытом более года уже не ставят на 1-е место
характеристику “первоочередное внимание”, а
обращают внимание на дружеское отношение и
прочие партнерские качества.

Таким образом можно сделать вывод, что
есть важные качества поставщика для успеха и
создания ценности, которые покупатели на этапе
планирования перехода на аутсорсинг, возможно,
не включают в критерии выбора поставщика. С
другой стороны, их исследование может быть
очень полезно предприятиям-аутсорсерам для
формирования качественных аспектов своих про-
дуктовых предложений, изучить которые возмож-
но, проанализировав список требований, получен-
ных и обобщенных в ходе переговоров с заказчи-
ками, проводящими тендер на аутсорсинг.
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