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услуг компаниям нефтедобывающей отрасли.  
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Развитие услуги управленческого консультирования в российских 
регионах происходит в сложных экономических условиях, но, тем не менее, 
со стороны предпринимателей возникает осознание необходимости 
использования консультационных услуг, что способствует росту спроса на 
консультационную деятельность [1, с. 207]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что управленческое 
консультирование, как составная часть инфраструктуры рыночной 
экономики, с каждым годом набирает обороты и становится все более 
востребованным, развивающимся видом деятельности, спрос, на услуги 
которого постоянно растет среди компаний, специализирующихся на 
производстве техники для нефтедобывающей отрасли. 

Управленческое консультирование направлено на помощь в решении 
совокупности проблем, связанных с организацией управления сложными 
системами в различных сферах деятельности, на внедрение инноваций от 
стадии проекта до реализации [2, с.10]. Различные компании имеют свой 
набор потребностей в рамках привлечения консультационных услуг для 
решения проблем, которые возникают при ведении бизнеса. 

При всей видимой успешности, предприятия нефтедобывающей 
отрасли являются наиболее уязвимыми и зависимыми от внешних рисков. 
Проблемы и сложности в управлении предприятием нефтедобывающей 
отрасли могут возникать по причине недостаточной гибкости и отсутствия 
должным образом подготовленных специалистов, вследствие чего 
происходит сопротивление любым изменениям со стороны части работников. 
Особое внимание необходимо уделить специфике управления качеством на 
предприятиях нефтедобывающей отрасли. Продукция нефтедобывающей 
отрасли должна обладать определенным уровнем качества. Этот факт 
заставляет задуматься о социальной ответственности организации через 
соблюдение формальных регламентов, стандартов, прохождение экспертиз 



продукции на предмет её соответствия надежности и безопасности. При этом 
руководство компании понимает, что для повышения эффективности 
деятельности организации придется обратиться к услугам консалтинговой 
фирмы, как к способу структурировать управленческую деятельность в 
условиях возникающих рисков. 

На рынке консалтинговых услуг многие компании уже успели 
приобрести значительный опыт выполнения проектов для нефтедобывающей 
отрасли, начиная с поиска недостающей геолого-геофизической информации 
и заканчивая анализом рисков и разработкой плана управления рисками с 
учетом специфики отрасли. Консалтинговые услуги, чаще всего, 
представляют собой, так называемые консалтинговые проекты, которые 
включают в себя диагностику, разработку решений, а также рекомендации по 
внедрению решений. 

В нефтегазовой отрасли консалтинговые услуги предоставляют как 
специалисты - теоретики, подводя научную основу под обоснование каждого 
принятого решения, так и профессионалы, много лет проработавшие в сфере 
добычи и переработки нефти и природного газа, и на практике 
прочувствовавшие влияние тех или иных факторов на эффективность 
производства. Комплексный подход, соединяющий теорию и практику, и 
является наиболее объективным, поэтому применяется ведущими 
консалтинговыми компаниями [3]. Рынок консалтинговых услуг в 
нефтегазовой отрасли в России представлен такими компаниями, как ФБК 
(PKF), "Пепеляев Групп", "Аудит-НТ" ("Аудит - новые технологии"), 
VYGON Consulting и др. 

Многие компании пользуются услугами консалтинговых компаний, 
повышая свою конкурентоспособность [4, с.90]. Необходимо добавить, что 
нефтедобывающая отрасль характеризуется высокой степенью изменчивости. 
Риски могут быть связаны со срывом сроков из-за невозможности 
выполнения определенных работ. Исходя из этого, особое внимание стоит 
уделять управлению рисками. Управление рисками как таковое 
прорабатывается в связи с управлением сроками, стоимостью и качеством 
проектов. Исходя из этого, руководство компаний вынуждено, так или иначе, 
прибегать к помощи специалистам консультационных услуг. 

Относительно низкий уровень конкурентоспособности 
нефтедобывающих компаний представляет собой достаточно обширный 
потенциальный сегмент рынка для консультационных компаний по 
реализации проектов развития нефтедобывающего бизнеса [5, с.103]. 

При этом разнообразие различных методов и подходов в 
управленческом консультировании предоставляет возможность 
предприятиям нефтедобывающей отрасли с определенным набором 
потребностей выбрать именно того консультанта, который будет отвечать 
особенностям именно их организации и специфики отрасли в целом.  Методы 
управленческого консультирования позволяют реализовать быстрый поиск, 
отбор и эффективное использование тех методов, которые в большей степени 



соответствуют характеру проблем организации заказчика, существующим 
технологиям консультирования и исследуемой ситуации [1, с. 209]. 

Основная цель консалтинга заключается в улучшении качества 
руководства, повышении эффективности деятельности компании в целом и 
увеличении индивидуальной производительности труда каждого работника. 
При этом основной задачей консалтинговой деятельности является анализ, 
обоснование перспектив развития экономических и научно-технических 
решений исходя из предметной области и проблем, определяемых клиентом 
[4, с. 90]. Также к задачам аудита и консалтинга на предприятиях 
нефтедобывающей отрасли относятся: 

- регламентация деятельности организации; 
- упрощение бизнес-процессов; 
- внедрение системы менеджмента качества; 
- использование инновационных технологий добычи; 
- автоматизация процессов производства; 
- повышение управляемости предприятием. 
В рамках отраслевой специфики одними из главных проблем, 

решаемых в ходе проведения аудита и оказания консалтинговых услуг 
компаниям нефтедобывающей отрасли, являются идентификация 
потенциальных рисков и разработка стратегии  их предупреждения, 
реагирования, снижения воздействия и уменьшения влияния последствий для 
компании. 

Необходимость привлечения профессиональных консультантов 
обусловлена также и рядом таких обстоятельств, связанных с тем, что расчет 
себестоимости в нефтедобывающих компаниях является достаточно 
сложным в силу возможных значительных возвратов и отходов, что с 
объективной необходимостью требует наличия современных управленческих 
технологий, привлечения консультантов по реализации проектов 
информационно-технологической направленности [5, с.102]. 

В подобных условиях консалтинг, опираясь на специфику 
нефтедобывающей отрасли, должен учитывать не только текущие проблемы, 
но и прогнозировать возможные угрозы, оперативно реагировать на 
изменение внешней среды и как следствие – текущих потребностей 
предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятия 
нефтедобывающей отрасли особо нуждаются в консультационных услугах. 
Помощь специалистов позволит четко планировать и управлять основными 
критериями проектов внутри компании, предупреждать появление и 
учитывать так называемые «подводные камни». 

Эффективные и смелые решения реализации проектов в компании 
позволят выгодно отличиться от конкурентов, а значит занять достойное 
место в сегменте нефтедобывающей отрасли. А тщательный расчет со 
стороны управленческих консультантов даст полную картину будущей 
рентабельности и окупаемости проектов. 
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