
Развитие предприятий, отраслей, комплексов: инновационный взгляд 

Фадеева И.Г. 

 СИНЕРГЕТИКА В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

СТРУКТУРЫ 

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 

 

Введение. Данная работа посвящена концептуальному решению актуальной 

научно-прикладной проблемы формирования, использования и развития 

системно-синергетических основ управления нефтегазодбывающими 

предприятиями корпоративной структуры.  

        Разработан основанный на системно-синергетических принципах 

методологический подход к процессам управления нефтегазодобывающими 

предприятиями корпоративной структуры как объектами с нелинейным 

характером экономического развития, которое сопровождается 

неопределенностью, неустойчивостью, наличием фазовых и структурных 

переходов. Разработана концепция управления  синергетическим развитием 

нефтегазодобывающих предприятий корпоративной структуры, которая 

базируется на одновременном формировании положительной и отрицательной 

обратной связи в системе управления предприятием.     

         Разработана системная модель формирования синергетических эффектов в 

деятельности нефтегазодобывающих предприятий в виде суперпозиции 

внешних воздействий, внутрисистемных факторов и управленческих решений, 

что дает возможность оценить эффективность организационно-управленческих 

решений в режиме реального времени с помошью предложенного так 

называемого «коеффициента синергетического действия». Разработана также 

феноменологическая математическая модель динамики добычи углеводородов, 

с помошью которой можно прогнозировать объемы добычи нефти и газа как на 

этапе погрессивного развития, так и в поздний период разработки 

месторождения. 



         С целью решения задачи оптимизации работы нефтегазодобывающих 

предприятий разработан методологический поход к решению задачи 

оптимизации работы подсистем синергетической ориентации, интеграции, 

взаимодействия, мотивационного управления персоналом и инновационно-

синергетического развития нефтегазодобывающих предприятий корпоративной 

структуры. Все эти элементы, наряду с системой координации их работы, и 

использованием методов интеллектуальных технологий, дают возможность 

обеспечить выбор правильной стратегии устойчивого синергетического 

развития предприятия. 

1. Актуальность проблемы.  

           Поскольку нефтогазодобывающая отрасль промышленности Украины 

(бизнес-сегмент экономики upstream) представляет собой системно-

синергетическое единство организаций,  которые обеспечивают все виды 

разведывательных работ, бурение нефтяных и газовых скважин, добычу 

углеводородов, их технологическую подготовку, транспортировку и хранение, 

ее развитие является основой создания новых рабочих мест, активации 

смежных отраслей промышленности, научно-технического прогресса и, что 

наиболее важно, гарантией энергетической независимости Украины [1]. 

             Проблема управления развитием нефтегазодобывающих предприятий 

корпоративной структуры как нелинейными динамическими объектами, 

функционирующими в условиях априорной и текущей неопределенности, и 

находящимися под влиянием возмущений внешней и внутренней среды, 

является одной из ключевых в современной теории управления предприятиями. 

Для управления такими объектами методы экономической кибернетики часто 

оказываются неэффективными, потому что основываются главным образом на 

предположении о линейности объекта. Кроме того, результативность 

деятельносты нефтегазодобывающих предприятий в значительной степени 

зависит от жизненного цикла месторождения углеводородов. 

         Следует отметить, что в условиях высокой цены управленческих решений, 

что является типичным для нефтяных компаний, возникает острая 



необходимость  управления их развитием на основе системно- 

синергетического подхода, который является новым направлением для решения 

широкого круга задач, которые касаются, главным образом, управления и 

моделирования сложных экономических систем со сложными 

внутрисистемными связями. 

     Этим обусловлена актуальность данной работы. 

      Цель исследования. Целью работы является развитие теоретических основ и 

углубление методологических, концептуальных и методико-прикладных основ 

системно-синергетическиго подхода к управлению развитием 

нефтегазодобывающих предприятий корпоративной структуры. 

         Объектом исследования являются процессы управления предприятиями 

корпоративной структуры. Предметом исследования являются теоретико- 

методологические, методические и прикладные основы управления 

нефтегазодобывающими предприятиями корпоративной структуры на основе 

системно-синергетического подхода. 

 2. Теоретические основы исспользования системно-синергетического 

подхода к управлению предприятиями корпоративной структуры. 

          Анализ возникновения влияния новых факторов экономического развития 

на инновации в экономической науке указывает [2], что процесс глобализации 

мировой экономики, качественное усложнение экономических систем, 

проявления нелинейности и неравновесности на всех уровнях экономического 

процесса, преобразование знаний в производственную силу, переход 

индустриальной экономики к «экономике знаний» и выход информационных 

технологий на ведущее место в секторах материального производства 

корпораций привели к необходимости привлечения в экономическую науку 

новейших подходов, которые успешно используются в других отраслях, в 

частности, теории самоорганизации И.Р.Пригожина [3], теории синергетики 

Г.Хакена [4], теории нечеткой логики Л.Заде, искусственных нейронных сетей, 

хаоса, фракталов, теории фазових переходов Ландау-Еренфеста и др. [5]. 



Отметим, что в мировой экономической науке в данный момент синергетика 

занимает одно из ведущих мест. 

Будем учитывать, что приоритетными направлениями развития 

нефтогазодобывающих предприятий является корпоративная стратегия роста, 

эффективная организационная структура, новейшие управленческие 

технологии, операционная эффективность, корпоративная культура, 

направленная на результат, и стратегия поддержки цивилизационных 

ценностей, которые взаимосвязаны, и отсутствие или недостаточность уровня 

одного из них существенно уменьшает эффективность и перспективу 

экономического развития, а также то, что исследуемый объект следует 

рассматривать как большую сложную динамическую систему S со сложными 

институциональными формами и отношениями между ними, для которой 

характерен нелинейный характер развития. Она состоит из множества 

элементов е, объединенных в единую структуру ST с помощью их свойств Pе  и 

отношений между ними Rе  , и которые функционируют в определенной среде Е 

{ }ЕеRеPSTeS ,,,,=  .                                                 (1) 

         Особенностью такой системы является то, что ее свойства не 

определяются простой суммой свойств отдельных элементов Pе , а являются 

некоторой нелинейной функцией от этих свойств, которая характеризует 

явление синергизма в развитии нефтегазодобывающих предприятий 

корпоративной структуры. 

         В результате проведеныых исследований нами впервые  обоснована 

необходимость применения принципиально нового системно-синергетического 

подхода к управлению нефтегазодобывающими предприятиями корпоративной 

структуры как сложными системами, имеющими нелинейный характер 

долгосрочного и среднесрочного экономического развития, которое 

сопровождается неопределенностью, неравновесностью, необратимостью, 

наличием фазовых и структурных переходов. 



         С целью конкретизации понятийно-категорийного аппарата,  на основе 

изучения литературных источников и практики функционирования 

отечественных и зарубежных предприятий по добыче нефти и газа, уточнены  

некоторые определения предметной области. Так, предложено под 

«синергетическим подходом к управлению» понимать подход, который основан 

на обнаружении явления синергизма в системе управления, т.е. повышенной 

результативности совместных действий и факторов по сравнению с такими, 

которые действуют обособленно. Кроме того, нами предложено рассматривать 

«синергетическое развитие нефтегазобывающих предприятий» как процесс 

непрерывной смены положительной и отрицательной  обратных связей, 

которые действуют в системе, и который основан на таком соотношении между 

ними, когда положительная обратная связь преобладает. 

           В процессе исследования нами установлено, что возможность 

обеспечения синергического эффекта зависит от соотношения между 

внутренними возможностями предприятия, его структурой, стратегией, целями 

и условиями внешней среды. Вместе с тем, влияние синергии отображается в 

финансовых, маркетинговых и других результатах деятельности предприятия.  

          Для реализации предложенного подхода разработан способ оценки 

наличии явления синергизма с помощью нового показателя – коэффициента 

синергетического действия:  

                                          

0

cд 0
се се

се се
,Е ЕК

В В
-

=
-                                              (2) 

где  Все – стоимостная оценка затрат на достижение синергетического эффекта;  

         Есе – общая экономическая оценка синергетического эффекта;  

       
0
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сеЕ  – значения Все и Есе в точке, которая  соответствует устойчивому 

режиму работы объекта. 

         Если Ксд = 0, то синергизм в системе отсутствует, если в системе имеет 

место положительный синергетический эффект, то Ксд > 0, если же Ксд < 0, то в 

системе наблюдается антисинергизм. 



          В отличие от известных, этот показатель поддается измерению в 

реальном времени, что позволяет оценивать синергетический эффект и 

использовать эту информацию для управления развитием 

нефтегазодобывающих предприятий. 

         Разработаны методические основы обнаружения явления синергизма в 

развитии нефтегазодобывающих предприятий на основе контроля в реальном 

времени коефициента синергетического действия.  

Для этого предложен рекуррентный алгоритм, позволяющий выявить 

явление синергизма с вероятностью 0,984 на основе результатов измерения 

коэффициента синергического действия после начала работы рекуррентного 

алгоритма кумулятивных сумм, а также информационная модель 

периодичности измерения этого коэфициента.          

         С учетом перспективных направлений научно-технического развития 

отрасли нами усовершенствована парадигма синергического развития 

нефтегазо-добывающих предприятий корпоративной структуры, которая, в 

отличие от парадигм рыночной, стоимостной и внутриресурсной ориентации, 

имеет организационно - экономический механизм, в составе которого есть 

подсистема обратной связи с каналом положительной обратной связи, а также 

комплекс средств, обеспечивающих реализацию миссии 

нефтегазодобывающего предприятия.  

          Согласно предложенного подхода развитие нефтегазодобывающих 

предприятий корпоративной структуры рассматривается как процесс 

одновременного формирования положительной и отрицательной обратных 

связей (рис. 1) с учетом того, что скорости формирования и силы влияния этих 

процессов разные.           

Кроме того, нами впервые на основе метода аналогий установлено 

влияние положительной и отрицательной обратных связей на свойства 

экономической системы. 



 
С(t), B(t), Д(t) – операторы, описывающие процессы в системе, каналах 

отрицательной и положительной обратных связей соответственно; k, kос, kпз – 

коеффициенты  передачи системы, отрицательной и положительной обратных 

связей соответственно; Хвх(t),Yвых(t) – входные и выходные величины системы; 

ΔХ(t) – результирующее значение входной величины с учетом влияния 

обратных связей. 

Рис. 1. Модель синергетического управления 

нефтегазодобывающими предприятиями с отрицательной и 

положительной обратными связями 

 



           Доказано, что поведение этой системы зависит от величины 

коэффициента положительной обратной связи и его соотношения с 

коэффициентом отрицательной обратной связи. А именно: установлено 

рациональное соотношение этих коэффициентов для исследуемой системы, при 

котором начинается синергический эффект, которое составляет  Кпс / Кос ≥ 

2,12 .  

         Так же доказано, что, если за счет отрицательной обратной связи 

обеспечивается устойчивость системы в данном состоянии, то за счет 

положительного обратной связи обеспечивается перевод системы из одного 

состояния в другое. Положительная и отрицательная обратные связи образуют 

тем самым контуры управления, которые имеют замкнутый вид и возможность 

дозирования управленческих воздействий и анализа полученных результатов 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Взаимосвязь между синергией, элементами, ее 

формирующими и результатами ее воздействия 



 

         Показано, что исследованные системы с положительными обратными 

связями обладают такими свойствами, которых не имеет ни один из элементов, 

объединенных в систему.  

         Опираясь на мировой опыт, нами доказано, что внедрение системно - 

синергетического подхода к управлению нефтегазодобывающими 

предприятиями невозможно без применения IT-технологий, которые в свою 

очередь, основываются на современных интеллектуальных технологиях, в 

частности методах нечеткой логики, искусственных нейросетях и других. 

Одним из направлений такой деятельности является создание нечетких моделей 

для управления объектами бизнес-сегмента upstream. 

          На основе проведенного анализа опыта планирования затрат мировыми 

лидерами бизнес-сегмента upstream (корпорации Shell, фирмы Chevron), нами 

впервые предложено на этапе прогнозирования затрат на строительство 

скважин осуществлять его с помощью фаззи-модели типа Такаги-Сугено, на 

этапе углубления скважин – модели Мамдани-типа, а управление процессом 

формирования затрат на бурение скважины осуществлять с помощью 

искусственных нейронных сетей. Это позволяет повысить точность расчетов, 

эффективность бизнеса и эффективность использования информационных 

ресурсов.         

         Для этого нами была разработана система прогнозирования затрат на 

бурение скважин (рис.3), в которой за основу взята типовая искусственная 

нейросеть.  

В любой системе, и экономической в частности, от эффективности 

управленческих решений зависит эффективность ее функционирования. Для 

этого необходимо определить критерии эффективности. 



 
ГТН – геолого-технический наряд;  

ГТК – геолого-техническая карта;  

ГТИ – геолого-технические исследования 

Рис. 3. Структура системы прогнозирования затрат на бурение 

скважин 

 

         Для оптимизации управленческих решений в многоуровневой системе 

управления нефтегазодобывающим предприятием в качестве критерия 

эффективности предложено использовать «максимум эффективности 

использования ресурсов»:           
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k i i kre t rs rq t= ×å  – поток ресурсопотребления;     
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J

k j j kpe t ps pq té ù= ×ë ûå – поток ресурсоотдачи; 

         kt  – момент определения показателей ресурсоотдачи и 

ресурсопотребления; 



         rsі и psj  – стоимостной тариф і-го входящего продукта  и j-го 
исходящего продукта процесса преобразования; 
        rqi(tk) и pqj(tk) – мгновенное значение величины і-го входящего продукта 
и j-го исходящего продукта процесса преобразования; 

        М – периодичность определения показателя абсолютного потенциального 
эффекта; 
        I и J  – количество входящих и исходящих продуктов процесса 
преобразования соответственно. 
         Этот критерий позволяет реализовать единый подход к оптимизации 

затрат современных нефтегазодобывающих предприятий корпоративной 

структуры, которые функционируют на основе идеологии единого 

информационного поля.  

3. Координация взаимодействия подсистем в системе управления 

нефтегазодобывающими предприятиями корпоративной структуры. 

В соответствии с принципами системно-синергетического подхода 

определена необходимость координации взаимодействия подсистем в системе 

управления нефтегазодобывающим предприятием.  

Нами определено место системы координации в обобщенной структуре 

интегрированной системы управления предприятием корпоративной 

структуры, а также предложено координацию подсистем осуществлять с 

использованием теории нечетких множеств и методов экономической 

синергетики. 

          На основе вышеупомянутого механизма на примере подсистем 

технологической подготовки нефти, попутного газа, воды и их 

транспортировки показано, что с помощью координации их работы в 

сложившейся многоуровневой иерархической структуре нефтегазодобывающей 

корпорации достигается синергетический эффект и повышается эффективность 

функционирования предприятия. 

Пример формирования синергетического эффекта при горизонтальной 

интеграции двух подсистем показан на рис.4. 

 



 
Рис. 4.  Типичные графики зависимостей экономичности установки 

осушки попутного газа Е1 и сепарационной установки Е2 как подсистем 

нефтегазодобывающего предприятия от производительности Q 

 

При последовательном соединении подсистем технологической 

подготовки нефти и попутного газа экономичность Е их работы в зависимости 

от производительности Q имеет вид типичных кривых E1 (Q), E2 (Q), а рабочая 

точка А может изменять свое положение в связи с дрейфом, или 

деформированием этих кривых (рис. 4). 

Экономичность осушки газа Е1 при увеличении производительности Q 

уменьшается, так как при этом расходуется больше энергии на процесс. Однако 

экономичность сепарационной установки Е2 при увеличении 

производительности Q увеличивается, поскольку при этом происходит более 

интенсивное извлечения жидкости из сепаратора. Следовательно, точка А на 

рис. 4 определяет рабочий режим двух подсистем, работу которых нужно 

координировать. Кроме того, этой точке соответствует минимум суммарной 

затратности двух подсистем, что является проявлением синергетического 

эффекта. Поскольку характеристики газожидкостной смеси, выходящей из 

скважин, а также энергоносителей постоянно меняются, то поиск точки А 

должен осуществляться постоянно. Это касается и координации работы 

технологических подсистем, вызванной изменением внешних факторов, 



влияющих на динамику системы, таких как  трансфертная цена на нефть и газ, 

рост спроса на продукцию, сбытовые расходы, стоимости рабочей силы и др. 

Координация работы подсистем нефтегазодобывающего предприятия 

корпоративной структуры должна осуществляться с учетом изменения 

факторов, характеризующих экономическое состояние и деятельность 

предприятия в целом: выпуск продукции предприятия (нефти, газа), сумма 

акцептованного капитала, накопленная прибыль, собственный капитал 

предприятия. Именно в этом состоит задача координации. 

          Решением вышеназванной задачи координации в системе управления 

нефтегазодобывающими предприятиями является определение такого 

взаимодействия подсистем, при котором управленческие воздействия, 

оптимальные по критериям эффективности для каждой из подсистем, также 

являються оптимальными по общему критерию и для предприятия вцелом. А 

оптимальное решение существует только тогда, когда оно принадлежит 

множеству эффективных ijЕ , допустимых ijП  и скоординированных ijK  

управленческих решений [2, 6] 

                                                        ,     ij ij ij ijS Е П K x S= " ÎI I .                                           (4) 

С целью реализации системно-синергетического подхода к управлению 

нефтегазодобывающим предприятием корпоративной структуры предложен 

механизм формирования синергетических эффектов, который заключается в 

создании на предприятии таких важнейших подсистем: синергетической 

ориентации, синергетического взаимодействия, организационно-

синергетической интеграции, мотивационного управления персоналом, 

инновационно-синергетического развития [2, 5, 6].   

Разработана также логико-структурная модель формирования 

синергетических эффектов на таких предприятиях [2] 

{ }c or coop cd upr ,isdSE SE SE SE SE SE= U U U U

                                          
(5) 

где orSE  – синергетический эффект от синергетической ориєнтации; 

      coopSE  – синергетический эффект от синергетического взаимодействия; 



     cdSE  – синергетический эффект от организационно-синергетической 

интеграции; 
     isdSE  – синергетический эффект от инновационно-синергетического 

развития; 
     uprSE  – синергетический эффект от мотивационного управления персоналом. 

          Для каждой из подсистем также предложены механизмы в виде логико- 

структурных моделей, которые они реализуют. 

         Согласованные в пространстве и времени действия вышеупомянутых 

систем являются необходимым условием реализации синергетических 

эффектов в корпоративном развитии. 

          С целью учета влияния внешних возмущений, внутрисистемных факторов 

и управленческих решений, направленных на обеспечение когерентности 

действующих сил, впервые предложена системная модель формирования 

синергетических эффектов в развитии нефтегазодобывающих предприятий, 

которая позволяет количественно оценить синергетическую эффективность 

организационно - управленческих решений и проектировать организационно-

экономический механизм развития бизнес-сегмента upstream: 

1 21 2
{ ... } { ... } { }

mn out out out комр оргin in inSE ND ND ND ND ND ND re E Е= U U U I U U U I I I

,  (6) 

где 
1 2

{ ... }
nin in inND ND NDU U U – множество элементов, характеризующих 

нелинейную динамику внутрисистемных факторов на фазовом и структурном 
уровнях (стратегия формирования и использования интелектуальных ресурсов, 
эффективность менеджмента, управление инновационной деятельностью и др.);  
           

1 2
{ ... }

mout out outND ND NDU U U  – множество элементов, характеризующих 

нелинейную динамику факторв внешней среды (уровень конкуренции, развитие 
инновационной инфраструктуры, макроэкономическая стабильность, правовые 
ограничения на использование интелектуального ресурса и др.); 
         { }комр оргre E ЕI I  – совокупность координирующих действий, которые 

реализуют взаимосвязи в системе; 
        re – ресурсы всех видов;  



        Екотр – эффективность влияния компетенций производственного и 
финансового менеджмента; 
        Еорг – эффективность влияния организационно-управленческих решений по 
обеспечению когерентности влияния внешних и внутрисистемных факторов. 
          Одной из функций управления предприятиями на системно-

синергических началах является планирование и прогнозирование их 

деятельности и развития. С целью реализации этой функции нами разработана 

феноменологическая математическая модель динамики развития 

нефтегазодобывающих предприятий корпоративной структуры (рис. 5), которая 

на основе данных о добыче углеводородов позволяет прогнозировать доходы 

предприятия на любой  период и на любой стадии разработки месторождения 

путем определения обобщающего синергического фактора – добычи 

углеводородов: 

exp( ln )bY a c x
x

= + + ,                                                     (7) 

где  y – обобщающий синергетический фактор – добыча товарной продукции, 

тыс.т/мес.; 

      a, b,c – параметры модели; 

      х = 1,2,3,…, n – время разработки месторождения, месяцы. 

          Эта модель принципиально отличается от других тем, что, используя ее 

на каждом шаге, например, х = 1 месяц, в реальном времени при поступлении 

новой промысловой информации все коэффициенты модели корректируются в 

соответствии с изменениями ситуации на месторождении, которая отражается в 

объемах добытых углеводородов. То есть коэффициенты a, b, c изменяются 

вместе с изменением основных факторов системы добычи углеводородов. 

Параметр а отвечает за общую амплитуду модельной кривой, если источники 

резервов ничем не ограничены, а управление реализацией ресурсов 

осуществляется идеально. Параметр b  указывает на момент «катастрофы». В 

нашем случае это максимум кривой y = f(x), а вектор параметров (a. b.c) = A  

определяет суть участия каждой составляющей ресурсов в суммарном 

результате хозяйственной деятельности предприятия. 



 

 
Рис. 5. Феноменологическая модель динамики развития 

нефтегазодобывающих предприятий: а) на стадии прогрессивной 

разработки месторождения; б) на стадии убывающей добычи 

углеводородов 

            

Ограничивающими факторами роста добычи углеводородов может быть 

ограниченный фонд эксплуатационных скважин, их интерференция, 

особенности геологического строения месторождения и др. Вектор параметров 

модели определяет степень участия каждой составляющей ресурсов в 

суммарном итоге  –  доходе нефтегазодобывающего предприятия. Модель 

адекватно отражает связи с коэффициентами корреляции 0,88-0,99 .                    



4. Уссовершествование управления корпоративным развитием 

нефтегазодобывающих предприятий на основе синергетики. 

На основании структурного анализа нефтегазодобывающих предприятий 

корпоративной структуры как сложных объектов управления, и проведенного 

моделирования установлено, что наиболее эффективным является 

формирование иерархической системы интегрированного управления таким 

предприятием (рис. 6). 

За счет интеграции с существующими автоматизированными системами 

управления технологическими процессами система управления предприятием 

должна строиться как единый комплекс организационных и программно-

технических решений, которые охватывают не только производственные, 

технологические, финансовые и хозяйственные процессы, но и объединяют все 

подразделения в единое информационное пространство, что способствует 

выявлению и реализации синергетических эффектов на нефтегазодобывающих 

предприятиях корпоративной структуры. 

С учетом новых реалий экономической жизни, а также новых факторов, 

определяющих цели, характер и направление развития хозяйствующих 

субъектов, в том числе нефтегазодобывающих корпораций, возникает 

потребность в разработке новой концепции их хозяйственной деятельности  – 

концепции синергетического развития, которая отличается от других тем, что 

ориентирует корпорации не на экономию, стабилизацию и экстенсивное 

расширение производства, а на синергетическое развитие через активацию 

системоформирующих факторов и направление их на создание современных 

прорывных технологий и базовых инноваций, а также расширение рынков. 

В этом случае стратегический успех будет определяться умением 

создавать механизмы, которые вызывают синергетические эффекты; умением 

использовать в интересах корпорации синергию стратегии и целей, а также 

синергии комбинаторики, трансформации, организации, интеграции и 

кооперации.            

 



 
і – количество скважин;  Ц Н,Г – цены реализации единицы продукции (нефти, 

газа);  СППР – система поддержки принятия решений; ОЗ – объем реализации 

продукции; П201, П202, П203, П204, П205, П206, П207, П208, П209– соответственно 

подсистемы добычи нефти и газа, сбора нефти и газа, нагрева жидкости, 

технологической подготовки нефти (сепарация, деэмульсация), перекачки 

товарной нефти, осушки газа, транспортировки газа на ГПЗ, технологической 

подготовки воды, подсистема закачки воды в пласт;   S301, S302, S303, S304, S305, S306, 

S401  – соответственно минимум затрат на добычу и технологическую 

подготовку нефти;  минимум затрат на перекачку товарной нефти;  минимум 

затрат на добычу и технологическую подготовку газа; минимум затрат на 

транспортировку газа; минимум затрат на добычу и технологическую 

подготовку воды; минимум затрат на закачку воды в пласт; минимум 

производственной себестоиммости продукции 

Рис. 6. Иерархическая модель системы управления нефтегазодобывающим 

предприятием 



На основе анализа проблем, которые существуют в корпоративном 

управлении в нефтегазодобывающем сегменте, причин, их вызывающих, и 

проведенных исследований нами разработана концепция синергетического 

развития нефтегазодобывающих предприятий корпоративной структуры. Она 

разработана с учетом ряда факторов их внешней и внутренней среды. 

Важнейшей составляющей механизма реализации этой концепции, по нашему 

мнению, является подсистема формирования миссии лидерства. 

         С целью реализации разработанной концепции синергетического развития 

впервые предложено системную модель формирования синергетических 

эффектов в деятельности нефтегазодобывающих предприятий корпоративной 

структуры как суперпозицию внешних возмущений, внутрисистемных 

факторов и управленческих действий, направленных на обеспечение 

когерентности действующих сил:            

(8) 

где Еfanim – эффект мультипликации;  

      Еfinput – ожидаемый эффект, полученный за счет повышения качества 

ресурсов;  

      Еfautput – ожидаемый эффект за счет повышения конкурентоспособности 

добытых углеводородов;  

      Еfcoger – эффект когерентности;  

      Еfquality – эффект от повышения качества процесса добычи углеводородов;       

     Еfmodern – ожидаемый эффект за счет модернизации нефтяного оборудования, 

бурильного инструмента и т.п. 

Синергический эффект в управлении развитием нефтегазодобывающих 

предприятий корпоративной структуры формируется как множество эффектов, 

полученных в результате их наложения и синхронизации в пространстве и 

времени, которое существует только тогда, когда оно принадлежит системно-

синергетическому объединению вышеназванных эффектов. 

         Перевод нефтегазодобывающего предприятия корпоративной структуры 

на стратегию лидерства и системно-синергетического развития требует 

BM anim input autput coger quality modernSE ,Ef Ef Ef Ef Ef Ef= I I I I I



значительных затрат на модернизацию и реновацию технико-технологической 

базы бурения скважин и добычи нефти и газа в объеме 10-15 % добычи; на 

переход на новые технологические процессы в объеме до 4-8% дохода; на 

увеличение трансакционных издержек на повышение капитализации 

предприятия, на формирование благоприятного восприятия инновационной 

стратегии развития предприятия персоналом. То есть условием реализации 

стратегии системно-синергетического развития нефтегазодобывающих 

предприятий является превышение минимального значения операционной 

прибыли над вышеприведенными затратами:     

(9) 

где SPOC – граничное (минимальное) значение операционной прибыли, 

которое может обеспечить системно-синергетичесное развитие;  

     SO – затраты на модернизацию и реновацию технико-технологической базы, 

т.е. активной части основных средств;  

    SN – затраты на научно-исследовательские и конструкторские работы;  

     SF – затраты на повышение компетенций и уровня восприятия персоналом 

системно-синергетической стратегии предприятия;  

    SK – затраты на рост капитализации предприятия.  

        При линейном тренде роста операционной прибыли (SPO) и 

финансировании из эндогенных источников переход предприятия к системно-

синергетическому развитию будет возможным, если:  

(10) 

       Поскольку факторы нелинейности могут существенно влиять на этот 

процесс, целесообразно переход нефтегазодобывающих предприятий к 

системно-синергетическому развитию начинать в режиме финансового 

левериджа , т.е. частичного привлечения инвестиционных средств и создания 

финансового рычага за счет как собственных, так и заемных средств.     

        Согласно разработанной концепции нами предложены важнейшие 

направления осуществления организационных мероприятий по переходу 

  ,SPOC SO SN SF SK³ + + +

 .SPO SPOC>



нефтегазодобывающих предприятий к системно-синергетическим началам и 

конкретные меры по их реализации.        

Выводы.  Итак, в данной работе осуществлено теоретическое обобщение 

и новое решение важной научно-прикладной проблемы в области экономики и 

управления предприятиями, а именно разработаны системно- синергетические 

основы управления развитием нефтегазодобывающих предприятий 

корпоративной структуры, что особенно важно при переходе к новым формам 

управления объектами экономической и социальной деятельности в условиях 

глобального финансового кризиса.  

Теоретически обосновано целесообразность применения системно-

синергетического подхода к управлению развитием нефтегазодобывающих 

предприятий корпоративной структуры. Сформулировано парадигму 

синергетического развития нефтегазодобывающих предприятий корпоративной 

структуры, которая в отличии от известных парадигм рыночной, стоимостной и 

внутриресурсной ориентации, нацеливает на синргетическое развитие через 

активизацию системоформирующих показателей и ориентацию их на создание 

современных прорывных технологий и базовых инноваций, расширение 

рынков, а также предусматривает наличие организационно-экономического 

механизма, в составе которого должны функционировать подсистемы обратных 

связей, а такоже комплекс мероприятий, которые обеспечивают достижение 

миссии нефтегазодобывающих предприятий корпоративной структуры и 

соответствуют системе целей.   

Разработано новую концепцию управления развитием 

нефтегазодобывающих предприятий корпоративной структуры, механизм 

реализации которой основан на методологии синергетического менеждмента с 

подсистемами формирования миссии лидерства, прогнозирования и 

планирования деятельности на основе методов нечёткой логики и 

феноменологической модели, формирования положительной и обратной связей, 

координации взаимодействия подсистем предприятия, инвестиционном 

обеспечении синергетического развития, мониторинге финансовых и 



экономических показателей предприятия, а также мотивационном управлении 

персоналом. Концепция дает возможность на основе сформированных 

основных положений стратегического развития получить конструктивный 

механизм управления нефтегазодобывающими предприятиями, что будет 

способствовать повышению эффективности функционирования и развитию 

предприятий в рамках корпоративных структур. 
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