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С ростом уровня бизнеса усложняется и система управления, причем усложняется 

значительно. Инструменты и методы управления направлены на то, чтобы обеспечить 
повышение ответственности совета директоров перед акционерами, менеджмента –  перед 

советом директоров, собственников крупных пакетов акций – перед миноритариями, 

корпорации – перед работниками, покупателями и обществом. Если анализировать 

менеджмент с позиции его функционального назначения, то эффективность менеджмента 
обусловлено уровнем результативности деятельности нефтеперерабатывающей компании, 

то есть степенью достижимости установленных задач. Если анализировать менеджмент с 

точки зрения процесса по принятию и исполнению управленческого решения, то его 
результативность сводится к эффективному управлению таким процессом на предприятии. 

Эффективность данного процесса по принятию и исполнению управленческого 

решения, в основном, обеспечивается только при следовании определенным правилам, а 
также при наличии в системе управления инновационных и действенных способов и 

инструментов, дающих возможность привести компанию к установленной цели.  

Основные инструменты управления эффективностью нефтеперерабатывающего 

предприятия показаны на рисунке 1. 



 
 

Рис. 1.  Основные инструменты  управления эффективностью 

нефтеперерабатывающего предприятия 

 

На данный момент имеется большое число методов роста эффективности 
управления. Деятельность по вопросам ускорения развития может возникать с любого 

компонента, улучшение которого выступает для хозяйствующего субъекта наиболее 

актуальным. Необходимо только иметь в виду взаимосвязь компонентов друг с другом. 

Проанализируем наиболее общие направления совершенствования инструментов 
управления эффективности нефтеперерабатывающего предприятия (рисунок 2). 
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Рис. 2.  Общие направления совершенствования инструментов управления 

эффективностью нефтеперерабатывающего предприятия 

 
Например, помимо разработки системы сбалансированных показателей  можно 

устанавливать ключевые показатели результативности бизнес-процессов управления и их 

групп, и затем создать модель, отражающую взаимосвязи между целями предприятия, 
ключевыми показателями групп бизнес-процессов управления, показателями процессов и 

отдельных операций управления, что отражено на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Единая система количественных показателей бизнес-процессов управления 

предприятием 
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Выстраивается эффективная модель, дающая возможность управлять 

функционированием и развитием бизнес-процессов управления на базе количественных 
показателей, взаимоувязанных с общими стратегическими целями 

нефтеперерабатывающей компании. 

В настоящее время существуют различные технические решения, дающие 

возможность улучшить управление эффективностью нефтеперерабатывающих 
предприятий. В качестве примера можно назвать программу Microsoft Dynamics AX, 

которая является подходящей по функционалу. Благодаря возможностям программы 

сотрудники могут предвидеть изменения и предпринимать соответствующие меры, 
обеспечивающие эффективное управление.  То есть программа позволяет 

автоматизировать использование системы сбалансированных показателей и увязать 

управление с текущей деятельностью и развитием предприятия.  

В общей оценке имеется значительное число направлений и методов повышения 
эффективности управления, каждый из которых связан с какой-либо установленной 

областью деятельности хозяйствующего субъекта. Каждый хозяйствующий субъект 

самостоятельно решает вопрос о выборе направлений повышения эффективности 
управления в зависимости от специфики деятельности и особенностей уже 

сформировавшейся системы менеджмента. 
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