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Аннотация: 
В статье акцент сделан на адаптивные характери-
стики управленческих решений, такие как надеж-
ность, эластичность и маневренность. Рассмат-
ривается целевой аспект оценки эффективности. 
В качестве инструмента оценки рекомендуется ис-
пользовать метод экспертных оценок. Апробация 
методических рекомендаций по оценке эффектив-
ности решений приводится на примере ряда россий-
ских нефтяных компаний. Предлагаемый подход к 
оценке потенциальной адаптивности управленче-
ских решений может служить основой для форми-
рования рейтинга компаний. 
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Summary: 
The article reveals the approach to the assessment of de-
cisions made by Russian oil companies. The focus is on 
the adaptive features of the managerial decisions, such 
as reliability, flexibility and agility. The author considers 
the target aspect of the management decisions efficiency 
assessment. The method of expert judgment is recom-
mended as an evaluation tool. The testing of methodo-
logical guidelines for managerial decisions evaluation is 
carried out by the case study of some Russian oil com-
panies. The proposed approach to the evaluation of po-
tential adaptiveness of managerial decisions can serve 
as a basis for the formation of the companies' rating. 
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В рамках нефтегазодобывающих структур преобразования системы управления в целом и 

различных его уровней в частности должны быть направлены на решение самых разнообразных 
задач, во всех сферах деятельности предприятий, начиная от основного и вспомогательного про-
изводства и заканчивая различными стратегическими направлениями с помощью адекватного 
инструментария, требующего обоснования и установления сферы его использования. Наряду с 
этим только комплексный подход, учитывающий гамму возможных последствий принятия управ-
ленческих решений, даст важное преимущество, позволяющее при разработке стратегии не пас-
сивно следовать за событиями, а активно формировать желаемое развитие. 

Нефтегазодобывающие структуры при формировании системы разработки и принятия 
управленческих решений необходимо рассматривать в первую очередь как сложные системы, с 
особыми свойствами и характеристиками. Обеспечение эффективности управленческих реше-
ний является одной из приоритетных задач оперативного и стратегического управления компа-
ниями любого профиля. 

При рассмотрении эффективности управленческих решений целесообразно выделить за-
тратный и целевой аспект [1]. Нефтяные компании осуществляют свою деятельность с целью 
получения определенной величины прибыли, поэтому выбор управленческих решений, подле-
жащих реализации, основывается на принципе минимизации затрат на их реализацию и макси-
мизации ожидаемого результата. 

Целевой аспект предполагает выработку таких управленческих решений, которые позво-
лят достичь поставленных целей нефтяной компанией в различных сферах ее деятельности – от 
геологоразведки до переработки и сбыта.  

Эффективность управленческих решений обеспечивается совокупностью характеристик 
как количественного, так и качественного характера.  

Система разработки управленческих решений, в силу сложности самих объектов исследо-
вания, должна основываться не только на затратно-ресурсном подходе, но и учитывать ряд ка-
чественных характеристик решений, позволяющих компаниям более эффективно осуществлять 
свою деятельность, с одной стороны, в условиях рынка, с другой – в условиях истощающейся 
ресурсной базы нефтяных компаний. 

К таким характеристикам целесообразно отнести надежность, эластичность, а также гиб-
кость или маневренность решений, которые в системе образуют потенциальную адаптивность 



управленческих решений (УР). Соблюдение триединства данных характеристик позволит обес-
печить значительный синергический эффект в деятельности нефтегазодобывающих структур, 
имеющий непосредственное экономическое выражение [2]. 

Потенциальная адаптивность УР – способность управленческого решения, рассчитанного на 
реализацию в определенных внешних и внутренних условиях нефтяной компании без дополнитель-
ных затрат или с минимальным их уровнем приспосабливаться к возникающим новым условиям. 

В качестве инструмента оценки потенциальной адаптивности УР целесообразно использо-
вать метод балльных оценок, которые проставляются специально отобранной экспертной группой. 
Эксперты оценивают каждую характеристику по всем возможным альтернативным вариантам по 
девятибалльной шкале, после чего формируется поверхность потенциальной адаптивности УР. 

Следует различать потенциальные адаптивные характеристики и свойства, уже проявив-
шиеся в конкретных ситуациях, возникших при реализации управленческих решений. Потенци-
альная адаптивность отличается от фактической с позиции зависимости последней не только от 
механизма разработки управленческих решений, но и от постоянно меняющейся динамичной 
внешней среды нефтяной компании, ее конкурентов, политики государства в области налогооб-
ложения и т. д. Таким образом, в процессе разработки УР стоит решение двоякой задачи. Необ-
ходимо найти такие варианты решений, которые будут обладать не только потенциальной адап-
тивностью, но и оптимальной гибкостью в процессе их реализации. 

Обозначенный подход к оценке потенциальной адаптивности УР можно использовать                
не только при выборе различных вариантов решений, но и при оценке деятельности нефтегазо-
добывающей структуры в целом. В табл. 1 представлен фрагмент сравнительной оценки адап-
тивности УР, принятых нефтяными компаниями в 2013 г. 

У всех компаний наблюдается достаточно высокая целевая эффективность управленче-
ских решений, обусловленная их высокой потенциальной адаптивностью. Предлагаемый подход 
к оценке потенциальной адаптивности управленческих решений, принимаемых нефтяными ком-
паниями, может служить основой для формирования рейтинга компаний. В табл. 2 представлен 
фрагмент рейтинга, составленного по нефтяным компаниям на основе оценки потенциальной 
адаптивности УР и рейтинга, опубликованного на сайте промышленного портала. Различные ре-
зультаты распределения мест в рейтинге объясняются учетом различных показателей и факто-
ров при составлении рейтинга.  
 
Таблица 2 – Рейтинг нефтяных компаний, 2013 г. (фрагмент) 

Компания 
Потенциальная адап-

тивность УР, 2013 

Объем добычи, млн тонн Рейтинг* 

2012 2013 2005–2013 2013 

Роснефть 25 190,6 192,6 0,607 0,722 

Сургутнефтегаз 23 61,4 61,5 0,569 0,546 

Газпром нефть 24 31,6 32,2 0,488 0,544 

Татнефть 24 26,3 26,4 0,973 0,985 

* Для подсчета результатов использовались официальные данные, опубликованные на сайтах ком-
паний [3]. Формула расчета учитывала объемы добычи нефти, а также газа и попутного конденсата и чис-
ленность задействованных работников.  

 
Снижения субъективности при выставлении баллов в предлагаемом подходе можно до-

стичь за счет более детальной проработки шкалы оценки. Выставление баллов должно быть вза-
имосвязано с конкретными результатами деятельности компании. 
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