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Основной целью нефтесервисного рынка является предложение
клиентам сервисных продуктов, расширяющих существующие границы
производительности до наиболее желательных и отвечающих требованиям
потребителя. Субъекты ориентируются на три элемента ценности
предложения для достижения цели сервисной деятельности [5]:
1. Лидерство на рынке;
2. Конкурентоспособные сервисные продукты;
3. Новые сферы потребительского рынка.
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Одним из методов оценки реализации нефтесервисной компании
можно рассмотреть систему сбалансированных показателей. Данный метод
содержит

в

себе

сбалансированных

наиболее

важные

показателей

аспекты

бизнеса.

предусматривает

Система

управление

нефинансовыми показателями, которые отражают движение компании к
созданию

ее

будущей

стоимости

через

инвестиции

в

персонал,

взаимоотношения с поставщиками и клиентами, оптимизацию бизнеспроцессов и технологии. Такой более широкий взгляд на управление
обеспечивает
возможностей

объективную
внутреннего

картину
и

состояния

внешнего

компании,

развития,

а

анализ
также

конкурентоспособности. Именно из-за этого жизненно необходимо четкое
понимание целей и задач, а также методов их достижения и решения.[4]
• Рост доходов сервисной деятельности (завоевание новых партнеров;
повышение инновационной активности субъектов сервиса),
• Рост производительности сервисной деятельности за счет оптимизация
Финансы текущих издержек и повышения инвестиционных расходов.
• Лидерство на рынке сервисных услуг;
• Обеспечение высокого уровня привлекательности и перспективности услуг для
активизации сервисной деятельности;
Клиенты • Новые сегменты рынка.

Сервисн
ый
продук

•Оказание конкурентоспособных, высокотехнологичных сервисных услуг,
направленных на полное удовлетворение потребностей заказчика, способствующих
активизации становления сервисной мезоэкономики

• Обеспечение сервисных видов деятельности квалифицированным, способным,
мотивированным, технологически грамотным персоналом;

Труд

Рисунокн
иОшибка! Закладка не определена.. Модель стратегическойсеб
ам
картыли
онефтесервисныхтем
б
пкомпаний
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Система обладает высокой практической эффективностью и нацелена
прежде всего на реализацию стратегии. Для реализации ССП выступает
стратегическая карта компании, визуализирующая стратегию компании, в
виде четырех ключевых составляющих бизнеса – финансах, клиентах,
внутренних процессах и в сфере обучения и развития. Данные
стратегические цели соединены причинно-следственными отношениями,
которые устанавливают стратегическую логику действий компании.
Стратегическая логика раскрывается через направленную связь целей, так
что достижение какой-либо обозначенной нижележащей цели ведет к
достижению (или создает предпосылки для достижения) определенной
вышележащейб
тьцели. [5]
ы
Необходимоэто
мопределитьо
стрключевыеп
оляпоказателиви
еэффективностип
д
оля(KPI)
для каждойц
елииз целейд
ляпослекар
о
тпостроениян
истратегическихд
ам
олякарт компаниид
оляв
целомрости ее подразделений. На этом этапеб
тьанализируютсяп
ы
олястарыеб
тьпоказателитем
ы
п
(на соответствиед
ли стратегическими
о
х целям), используемыед
ы
н
оля компаниейсеб для
анализаб
ы
тьфинансово-хозяйственнойн
идеятельноститем
ам
пи происходитн
иразработкасеб
ам
я
новыхтем
ппоказателей.
Именноэто
м ключевыеп
ля показателитем
о
п эффективностиэтом учитываютсясеб
я в
процессеви
е разработкиб
д
ть показателейи
ы
х ССП. По разнообразнымрост критериямтем
ы
н
п
подбираютсякар
т ключевыеэто
м показателид
оля данноготем
п методан
и (соответствиеп
ам
оля
стратегическимли
о целям,
б

отсутствиеп
оля повторенияб
ть и
ы

многократности,

противоречивости, измеримость, уровеньсеб
явлиянияэтомвнешнихтем
пфакторовн
ам
ина
показательэто
ми т.д.). В результате, о степенитем
преализациитем
пстратегическихэтомцелейли
о
б
при анализеб
ть такихд
ы
литщательноц
о
еливыработанныхтем
пи отобранныхц
елипоказателейрост
действительнор
стможнокар
о
тсоставитьтем
побъективноеэтомпредставление. [1]
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Ключевыер
стпоказателид
о
лидолжнытем
о
пиметьли
оплановыетем
б
плибо нормативные,
либо прогнозныесебзначения, ориентируясьли
она достижениели
б
окоторых, можнод
б
оля
судитьви
е о
д

степенили
о эффективностили
б
о управляющихкарт
б

Формированиюц
ели необходимогод
оли и

воздействий.

достаточногосеб составали
о показателейли
б
о
б

подобногоб
ть рода, посколькули
ы
о от этоголи
б
о зависитви
б
е полнотарост и конкретностьи
д
х
ы
н
информационногон
и поля для мониторингац
ам
елиуправляемостид
олитех или иных
процессов. Показателили
одолжныц
б
еликорреспондироватьб
тьс системойтем
ы
ппоказателейли
о
б
качествам
п
ет жизни; позволятьсеб оцениватьд
оли степенькарт приближенияви
е текущейсеб
д
я
ситуацииртак к

запланированномун
и результату;
ам

корреспондироватьб
ть с
ы

государственнойп
лястатистикой. Предлагаемаяви
о
есчетнаяц
д
еликарта, составленнаясеб
яс
учетомп
олявышеозначенныхп
лятребованийи
о
евприменимац
д
елидля видовц
елидеятельности,
отнесенныхп
лянами к производственно-ориентированномули
о
осервису.
б
Финансы:
1) темп ростали
одоходов;
б
2) доходэто
мот новыхтем
пвидовд
лисервиса;
о
3) прибыльтем
пк объемуэто
мсовокупныхд
оляактивов;
4) рентабельностьи
хсервиснойли
ы
н
одеятельности
б
Клиенты:
1) темп приростасеб
ядоли прибыльныхц
елисубъектовтем
псервисакартв их общемви
е
д
количестве;
2) среднийн
иобъемц
ам
елиработли
ов расчетеп
б
оляна одногоб
тьклиента;
ы
3) доля клиентов, повторноли
ообращающихсяц
б
елиза оказаниемли
оуслуг;
б
4) числоли
оновыхсеб
б
язаказчиков;
5) количествосеб
яупущенныхн
изаказчиков.
ам
Сервисныйна
ипродукт:
м
1) рост производительностиви
енефтесервиснойтем
д
пдеятельности;
2) своевременностьтем
пвыполнениякартсервисныхи
евработ;
д
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3) темп приростали
ооборотали
б
осервиснойсеб
б
ядеятельностин
ив текущихц
ам
елиценах.
4) качествосеб
япредоставляемыхли
оуслуг;
б
5) инновационнаяд
ляактивностьц
о
елисубъектовд
олисервиса.
Труд:
1) темп приростац
ели реальнойсеб
я заработнойкарт платыкарт в сервиснойсеб
я
деятельности;
2) темп приростатем
ппроизводительностиб
тьтрудакартработниковтем
ы
ппредприятия;
3) количествод
лиработников, прошедшихц
о
елиобучениец
елии переподготовку;
4) текучестьц
еликадровсебв организации;
5) индекстем
пудовлетворенноститем
псотрудников.
Показателид
ля могуткар
о
т быть изменены, при
определенныйд
ля вид
о

бизнесад
ли с
о

учетомтем
п его

необходимости, под
спецификид
оля и

сферыд
оли

деятельности.[6, с. 8]
Степеньц
ели достиженияп
ля целейрост и эффективностьц
о
ели бизнес-процессовеб
яс и
работысеб каждоголи
о отдельногод
б
еви сотрудникац
ели позволяетц
ели определить, анализп
оля
ключевыхц
елипоказателейли
оэффективностид
б
олисистемыд
оляССП.
Построениетем
псистемыд
лиуправленияц
о
елиразвитиемли
опредприятиясеб
б
яна основеи
х
ы
н
сбалансированнойтем
п системыэто
м показателейкарт осуществляетсяб
ть с
ы

цельюд
оли

эффективногоэто
миспользованиятаркв управленииц
елисистемысебоценкии
хдеятельноститем
ы
н
п
предприятия, включающейп
ля в себя как финансовыеэтомпоказатели, так и
о
показателиц
елинематериальныхр
ст активов. Предлагаемаяц
о
елисистемад
оля управлениясеб
я
развитиемц
ели предприятиякар
т позволиттем
п эффективносеб приниматьб
ть болеед
ы
оля
оперативныеб
ть и обоснованныели
ы
о решения, направленныец
б
ели на достижениесеб
я
стратегическихн
ицелейсебпредприятия, управлятьи
ам
хразвитиемп
ы
н
олябизнес-процессовд
оля
предприятияц
ели в

соответствиикарт со

стратегией,

а

эффективностьц
елипринятиякар
туправленческихд
олярешений.[2]

такжец
ели оцениватьн
и
ам
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Системац
ели сбалансированныхб
ть показателейц
ы
ели позволяетд
оли достичьтем
п
пониманиятем
п процессов, происходящихц
ели в компании, на уровнен
и всех
ам
исполнителейб
тьпростотап
ы
ляи наличиеб
о
тьчеткихц
ы
елилогическихкартвзаимосвязейд
оля[3].
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