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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Специфика работы в условиях 
Сибири и Крайнего Севера, где сосредоточено значительное количество 
нефтедобывающих предприятий страны, делает актуальным поиск орга
низационных и экономических решений для наиболее эффективного ма
териально-технического обеспечения (МТО) их деятельности. Месторо
ждения углеводородного сырья превратились в крупных потребителей 
материально-технических и топливно-энергетических ресурсов; значи
тельную часть в общих производственных затратах составляют затраты 
на их завоз, доставку, хранение и складирование. Необходимы новые 
методические подходы к решению этих проблем. 

Помимо задач, общих для всех производственных сфер, переход к 
рынку поставил перед производством и такие задачи, которые особенно 
актуальны для предприятий нефтегазовой отрасли. Это обусловлено 
прежде всего территориальной разбросанностью предприятий, сложны
ми климатическими условиями, спецификой и объемами потребляемой 
номенклатуры товаропотока, трудностями доставки грузов, а в особен
ности - местом нефтегазового комплекса в экономике страны. 

Отсюда вытекает актуальность проблем совершенствования управ
ления закупками, складированием и доставкой продукции производст
венно-технического назначения, а также важность вопросов контроля 
процесса товародвижения и качества планирования МТО и необходимых 
для него финансовых ресурсов. Создание такой системы возможно толь
ко при рассмотрении всей логистической цепочки материалодвижения 
на нефтедобывающем предприятии. В свою очередь, это требует анализа 
существующих методов закупки материальных ресурсов, изучения усло
вий грузовых перевозок, выявления сложившегося порядка создания за
пасов материальных ресурсов на базах снабжения и разработки необхо
димых методических основ их формирования, исследования и совер
шенствования системы учета затрат на МТО. 

С появлением современных информационных систем и средств свя
зи появилась возможность использовать логистические методы в систе
ме закупок материально-технических ресурсов нефтедобывающих пред
приятий. В пользу этого говорит также специфика месторождений угле
водородного сырья, связанная с сезонностью действия транспортных 
схем, ограниченностью вариантов и способов доставки грузов, а глав
ное - с необходимостью четкой координации действий всех звеньев, уча
ствующих в материалодвижении, и контроля за ресурсным обеспечени
ем нефтедобычи и ремонтно-эксплуатационных нужд. 
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Только при трансформации разрозненных закупочных операций (на 
основе случайного выбора контрагентов поставки) в закупочную логи
стику можно будет обоснованно проводить реорганизацию служб снаб
жения нефтедобывающих предприятий на основе сочетания принципов 
централизации и децентрализации управления планированием, закупка
ми и доставкой ресурсов в увязке с их финансовыми возможностями, 
распределять затраты на закупку материально-технических ресурсов 
(МТР) более равномерно в течение года на основе использования потен
циальных возможностей различных видов транспорта; разрабатывать 
логистическую схему доставки грузов снабжения с учетом центров ло
гистических услуг (региональных логистических центров - РЛЦ); опре
делять направления внедрения управленческого учета по всей логисти
ческой цепочке. 

Проблемам разработки логистических методов и их использования в 
практической деятельности хозяйствующих субъектов посвящен ряд ра
бот отечественных и зарубежных авторов: А.У. Альбекова, Б.А. Аники
на, Л.А. Брагина, Е.А. Голикова, К.В. Инютиной, СБ. Карнаухова, 
Л.Б. Миротина, Н.А. Нагапетьянца, Ю.М. Неруша, Д.Т.Новикова, 
О.Д. Проценко, В.И. Сергеева, Л.А. Сосуновой, В.В. Щербакова, 
Д. Бауэрсокса, Д. Клосса, М. Хаммера, Дж. Чами и др. 

В экономической литературе имеется большое количество работ, 
которые широко и многопланово освещают концептуальные вопросы 
логистики и методологические подходы в этой области. В то же время 
специфика применения логистического инструментария к предприятиям 
нефтегазового комплекса пока не получила должного отражения. Между 
тем, как представляется, этот вопрос требует особого подхода, посколь
ку от учета специфики нефтедобывающих предприятий зависит органи
зация товародвижения на многочисленных объектах, работающих в тя
желых климатических, географических и геологических условиях, что 
делает весьма актуальным научный поиск организационных экономиче
ских решений для наиболее эффективного материально-технического 
обеспечения объектов нефтедобычи. 

Цель исследования. Целью диссертационной работы является раз
работка теоретических положений и практических рекомендаций по 
формированию микрологистической подсистемы материально-техничес
кого обеспечения для предприятий нефтедобычи, расположенных в рай
онах с ограниченными сроками завоза. 

В соответствии с указанной целью были поставлены и решены сле
дующие задачи, определившие логику исследования и его структуру: 
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- проведен анализ целей, задач и особенностей ресурсообеспечения 
предприятий нефтедобычи в условиях рыночной экономики; 

- изучены логистические методы управления материально-
техническим обеспечением как фактора повышения конкурентоспособ
ности нефтедобывающих предприятий; 

- выявлены формы и методы логистизации предприятий нефтедобы
вающей отрасли; 

- определены основные принципы и этапы (алгоритм) создания сис
темы закупочной логистики для нефтедобывающих предприятий, рабо
тающих в условиях Сибири и Крайнего Севера; 

- разработаны новые методические подходы к формированию запа
сов материальных ресурсов на предприятиях нефтедобычи с учетом спе
цифики их завоза в районы с ограниченными сроками навигации; 

- осуществлена рационализация организационной структуры управ
ления материально-техническим обеспечением в добывающих компани
ях Сибири и Крайнего Севера применительно к условиям рыночной эко
номики; 

- обоснованы методические подходы к формированию корпоратив
ной логистической информационной системы, а также к выбору про
грессивных форм ее адаптации к внешней среде; 

- создана методика проектирования ассоциативной логистической 
системы на основе взаимодействия с поставщиками МТР; 

- усовершенствована система учета затрат в части материально-
технического обеспечения предприятий Сибири и Крайнего Севера. 

Объект исследования - структурные подразделения по материаль
но-техническому обеспечению, транспортно-складские комплексы неф
тедобывающих предприятий, работающих в условиях Сибири и Крайне
го Севера. 

Предмет исследования - логистическое управление процессами ма
териально-технического обеспечения нефтедобывающих предприятий. 

Методологическая основа диссертации. В процессе исследования 
использовались труды отечественных и зарубежных ученых по пробле
мам развития нефтедобывающей промышленности, экономической тео
рии, теории организации, логистического менеджмента. 

Применялись методы системного и факторного анализа, статистиче
ского анализа, экономико-математические методы, экспертные оценки, 
использовались методы анализа хозяйственной конъюнктуры и институ
ционального исследования рынка, теории прогнозирования и принятия 
решений, а также общенаучные методы исследования: обобщение, син
тез, системный подход. 
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Информационными источниками в процессе исследования послу
жили нормативные акты РФ, материалы Госкомстата РФ, отраслевые 
обзоры конъюнктуры нефтяного рынка, материалы научных региональ
ных и международных конференций, отчетность предприятий и органи
заций нефтедобывающей промышленности. В работе использовались 
также собственные теоретические и практические наработки автора по 
вопросам развития ресурсообеспечения нефтедобычи с применением 
информационных технологий на предприятиях нефтегазодобывающего 
комплекса Западной Сибири, на территории Ханты-Мансийского авто
номного округа, в составе ОАО "Варьеганнефть". Существенную роль 
сыграл проведенный диссертантом анализ процессов планирования, ко
ординации и контроля МТО в рамках действующих систем ресурсообес
печения нефтедобычи. 

Положения и выводы диссертации базируются на обширном факто
графическом материале, собранном и обработанном автором в ходе ис
следования. 

Применение указанных выше методов исследования и надежность 
использованной информационной базы обеспечивают достоверность и 
обоснованность выводов и предложений, содержащихся в диссертации. 

Исследование соответствует специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: логистика (область исследований: 
п. 6.1 "Теоретические и концептуальные проблемы логистики, ее функ
циональные области и народнохозяйственная значимость"; п. 6.3 "Ис
следования основных элементов логистических систем и обоснование их 
оптимальных вариантов в различных условиях функционирования"; 
п. 6.4 "Теоретические и методологические вопросы организации и функ
ционирования распределительной (сбытовой) логистики"; п. 6.6 "Управ
ление запасами в логистической системе; логистика складирования то
варов, оптимальная организация складского тарного хозяйства"). 

Научная новизна работы заключается в разработке организацион
но-экономического механизма процесса ресурсообеспечения нефтедо
бычи с позиций логистического подхода, осуществляющего как внутри
фирменную координацию бизнес-процессов, так и интеграцию внешних 
коммуникаций в интересах оптимизации всей цепи поставок. Наиболее 
существенные результаты работы, составляющие ее научную новизну, 
состоят в следующем: 

- систематизированы функции снабженческих и транспортно-
складских подразделений нефтедобывающих компаний по закупке и 
доставке материальных ресурсов; 
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- определены особенности функционирования снабженческих и 
гранспортно-складских служб нефтедобывающих предприятий, влияю
щие на выбор прогрессивных способов поставки и возможности логи-
стизации этих сфер деятельности; 

- обоснована необходимость использования стратегической и опера
тивной логистики для организации, анализа и контроля условий закупки 
и доставки ресурсов на нефтедобывающих предприятиях; 

- представлен методический подход к формированию микро- и мак-
рологистических систем (цепей поставок) в структурах управления ма
териально-техническим обеспечением в нефтедобывающих отраслях с 
учетом рационального сочетания централизации и децентрализации за
купочной деятельности; 

- разработаны алгоритм, формы и методы, а также процедуры логи-
стизации сферы МТО нефтедобывающего предприятия с использовани
ем современных информационных технологий; 

- выявлены специфические факторы и условия, влияющие на фор
мирование материальных запасов на нефтедобывающих предприятиях в 
районах с ограниченными сроками завоза, и на их основе предложен 
обоснованный выбор предпочтительных методов формирования произ
водственных запасов в различных ситуациях; 

- предложены методические подходы к проектированию ассоциа
тивной логистической системы (поставщики МТР - сфера закупок неф
тедобывающей компании) на основе управления системой требований; 

- уточнена система оценки издержек обращения и контроля затрат в 
процессе управления материально-техническим обеспечением нефтедо
бывающих предприятий. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 
том, что разработанные рекомендации позволяют: 

1) выбирать логистические схемы доставки материально-техничес
ких ресурсов с учетом сезонности, условий транспортировки и других 
специфических факторов, характерных для районов с ограниченными 
сроками навигации; 

2) проводить реорганизацию служб снабжения добывающих пред
приятий и компаний на основе сочетания принципов централизации и 
децентрализации управления планированием, закупками и доставкой 
ресурсов в увязке с их финансовым обеспечением; 

3) обосновывать рациональные нормы формирования запасов на 
предприятиях нефтедобычи. 

Апробация работы. Основные положения, теоретические и практиче
ские аспекты диссертационного исследования докладывались соискателем 
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на городских, республиканских и международных научно-практических 
конференциях в 2001-2005 гг., были использованы в хозяйственной практи
ке ОАО "Варьеганнефть", другими нефтедобывающими предприятиями на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа. 

По теме диссертации автором опубликовано 5 научных работ общим 
объемом 3,38 печ. л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложений. Общий 
объем диссертации составляет 180 страниц основного текста, в который 
включены 16 таблиц, 14 рисунков, библиографический список из 109 на
именований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы иссле
дования, определяются цель и задачи, предмет и объект исследования, 
научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе "Теоретические основы закупочной деятельности 
предприятий" рассматриваются специфика нефтедобывающих пред
приятий как потребителей материально-технических ресурсов, логисти
ческие методы управления снабжением и доставкой грузов с учетом этой 
специфики. 

Специфические условия управления снабжением добывающих 
предприятий определяются не только их особенным географическим 
расположением, зависимостью от сложных погодных условий, но также 
сжатыми сроками сезонного завоза грузов снабжения, отсутствием круг
логодичных дорог, удаленностью от густонаселенных районов страны, 
что создает многочисленные, в том числе социальные, проблемы. Терри
ториальная разбросанность предприятий определяет объективные труд
ности доставки продукции на снабженческие склады для накопления и 
подготовки к дальнейшему продвижению их на буровые объекты место
рождений. 

В процессе нефтедобычи также используется широкая номенклатура 
оборудования, специальной техники, транспортных средств и различных 
агрегатов. Например, на бурение только одной разведочной скважины 
при проектной глубине до 2000 м в среднем расходуется труб бурильных 
40-50 т, обсадных до 70 т, нефтепроводных 3 т, лесоматериалов до 
100 MJ, буровых долот до 120 шт., цемента 65-70 т, местной глины до 
200 т, бентонитовой глины и барита до 60 т, каустической и кальциниро
ванной соды до 20 т, дизельного топлива 150 т, проката черных металлов 
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до 20 т и большой ассортимент других видов материалов. В себестоимости 
строительства нефтяных и газовых скважин затраты на материалы состав
ляют более 30%. Затраты на сырье, топливо и энергию - главные состав
ляющие в себестоимости буровых работ и нефтепродуктов (50-80%). 

Для многих нефтедобывающих предприятий северных регионов 
процесс МТО связан с прохождением через многочисленные транспорт
ные узлы с перевалкой, комплектованием, формированием адресных 
партий груза на множестве собственных и посреднических, входных и 
промежуточных баз хранения и терминальных комплексов. 

Высокая материалоемкость возведения, обустройства и эксплуата
ции объектов нефтедобычи обусловливает наличие интенсивных мате
риальных потоков, а также длительного производственного цикла, опре
деляющего долгосрочный характер их протекания. Сложная система 
МТО и комплектации объектов нефтедобычи предполагает построение 
стратегических стабильных каналов распределения и товародвижения, 
выбор надежных поставщиков материально-технических ресурсов и тес
ную технологическую взаимосвязь и синхронизацию усилий между ни
ми в процессе обустройства, монтажных и эксплуатационных работ на 
объектах нефтедобычи. 

Таким образом, сфера МТО нефтедобычи в условиях рыночной эко
номики объективно является одной из наиболее восприимчивых к ис
пользованию инструментария логистики. В то же время деятельность 
предприятий - субъектов рынка и их операции по закупкам в настоящее 
время существенно осложнены рядом нерешенных в экономике проблем 
как на микро-, так и на макроуровнях. 

Исчерпание дешевых и легкодоступных для разработки месторож
дений, отсутствие эффективного государственного регулирования важ
нейших добывающих отраслей, и прежде всего нефтедобычи, значи
тельный износ основных фондов при неясной перспективе инвестирова
ния в реструктуризацию отрасли, неудовлетворительная контрактная 
дисциплина и слабый корпоративный уровень управления - все это дела
ет задачи по закупке ресурсов для предприятий нефтедобычи трудно-
планируемым, слабоуправляемым процессом, проходящим в турбулент
ной экономической среде. Ситуацию усугубляют разрывы традицион
ных хозяйственных связей, хронические неплатежи, инфляционные про
цессы, непрерывно меняющаяся налоговая политика. 

В главе выявлены факторы низкой адаптивности служб МТО нефте
добывающих предприятий к работе в новых условиях хозяйствования, 
среди которых отсутствие эффективного менеджмента на акциониро
ванных предприятиях, нескоординированость работы снабженческих и 
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транспортных подразделений, недостатки в процессе планирования по
ставок и управления заказами, слабая автоматизация учета материаль
ных затрат и их контроля, недостаточная работа с поставщиками. 

В экономике затратного типа, использующей экстенсивный путь 
развития, исторически формировалась "ресурсорасточительная" модель 
обеспечения нефтедобычи, традиционно рассматривающая "разбухание" 
издержек нефтедобывающих предприятий как неизбежную плату за 
форсированное освоение месторождений в экстремальных условиях ра
боты (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика традиционного МТО и закупочной 

логистики нефтедобывающих предприятий 
Функции, 
операции, 

материальный 
поток 

1 
1. Определение 
потребности 

2. Планирование 
и анализ 

3. Закупки 

4. Обеспечение 

5. Поставщики 
6. Поставка 

Традиционное МТО 

2 
По заявкам производствен
ных структур нефтяной 
фирмы (неточность 
спецификаций, длитель
ность сроков заявок) 
Дискретное, преимущест
венно краткосрочное 
отражение в виде сводной 
отчетности групповой 
номенклатуры 

Случайные, на основе 
кратковременных 
контрактов 
По мере поступления заявок 
от производственных 
подразделений 
Случайные 
Разрозненная, иногда 
требуются дополнительные 
производственные 
операции, "доводка" 
оборудования своими 
силами, замена деталей, 
переборка узлов и т.д. 

Закупочная логистика 

3 
В соответствии с точной 
оценкой на основе базы 
данных в системе 
управления заказами, 
оперативно 
Непрерывное, стратеги
ческое и оперативное 
отражение по статьям 
затрат (мониторинг, 
диспетчирование, 
управленческий учет) 
Ритмичные, на основе 
сетевого взаимодействия 
(надежность поставок) 
По принципу "точно в 
срок", поставка оборудо
вания в форме ПТК 
Постоянные 
Комплектная, с высокой 
готовностью буровых 
комплектов к производ
ственному потреблению 
("под ключ") 
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Окончание табл. 1 
1 

7. Управление 
производствен
ными запасами 

8. Номенклатура 

9. Качество 
10. Расчеты 

2 
Приобретение "впрок", 
сверхнормативы, неликви
ды, нерациональные замены 
из-за дефицита, меры 
управления - запаздываю
щие и паллиативные 
Широкая, проблемы совмес
тимости, комплектующих, 
узлов и агрегатов, дефицит 
запчастей и конкретных 
(заказанных) типоразмеров 
Неустойчиво 
Предоплата 

3 
В соответствии с техно
логическими нормами, 
стратегическое управле
ние на основе расчета 
поставок ("точно в срок") 

Унифицированная, 
на основе международ
ных сертификатов 
соответствия 

Гарантировано 
За поставленный 
комплект 

Отмечается, что кардинальная перестройка управления на основе 
логистических методов ставит задачу реструктуризации управления, ко
торая учитывала бы новые требования времени: повышение уровня пла
новой работы и финансовой обоснованности бизнес-планирования, соз
дание возможности постоянного реинжиниринга бизнес-процессов на 
предприятии, достижение полной прозрачности финансово-производст
венной деятельности, увязки планов закупки и выбора вариантов плате
жей за поступающие ресурсы, соответствие объемов складских площа
дей, возможностей подвижного состава потребностям производственной 
программы нефтедобывающего предприятия. Это предъявляет повы
шенные требования к стратегическому логистическому планированию 
деятельности предприятия (рис. 1). 

В работе выявлены особенности использования стратегической и 
оперативной логистики для организации, анализа и контроля условий 
закупки и доставки ресурсов на нефтедобывающих предприятиях. 

Управление товародвижением на основе логистики рассматривается 
в работе как прагматический инструмент координации, интеграции и 
оптимизации экономических потоков, который ориентирует всех участ
ников транспортно-снабженческого процесса на увязку во времени и 
пространстве всех материальных, финансовых и информационных пото
ков, сопровождающих закупку, складирование и доставку МТР пред
приятиям нефтедобычи. 
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Предприятие 

Производство т 

Положения, 
принципы, 

методы 
логистики 

Максимум 
дохода 

Коммерция-сервис 

Управляемый процесс 

Потоковая модель 

ЛОГИСТИЗАЦИЯ 
? 

Логистическая концепция 

Логистическая система 

Логистический подход 

Управляющие воздействия 

Оптимизация управляемого процесса 
(логистическая оптимизация) 

Синергетика процесса 

Прибыль Минимум 
издержек 

Рентабельность 

Рис. 1. Блок-схема логистнзацин бизнес-процессов в производственно-
коммерческой деятельности нефтедобывающего предприятия 

Во второй главе "Особенности разработки и создания микроло
гистической подсистемы материально-технического обеспечения 
нефтедобывающих предприятий" проведен анализ действующей сис
темы МТО в структуре ОАО "Варьеганнефть", определены проблемные 
зоны в сфере МТО, сформулированы основные принципы, цели и задачи 
создания логистической системы материально-технического обеспече-
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ния применительно к специфике работы крупных нефтедобывающих 
компаний. 

ОАО "Варьеганнефть" - одно из старейших предприятий нефтегазо
добывающего комплекса Западной Сибири, разрабатывает нефтяные ме
сторождения на территории Ханты-Мансийского автономного округа. 
Это многопрофильная, многоструктурная организация, охватывающая 
550 работающих скважин, месторождение площадью 15x25 км, один ук
рупненный нефтепромысел. Основным видом деятельности является до
быча нефти и попутного газа. Кроме того, предприятие осуществляет 
нефтепереработку (дизтопливо) для собственных нужд, а также капи
тальный ремонт скважин и оборудования, транспортное обслуживание, 
обустройство месторождений, обслуживание и ремонт энергетического 
оборудования и автоматизированных систем управления производством, 
производственно-бытовое обслуживание и др. 

Следует отметить, что именно основное для предприятия Варьеган-
ское месторождение (79% всей добычи) находится на четвертой, послед
ней стадии разработки, характеризующейся падающей добычей и высо
ким обводнением продукции. Поэтому эффективность работы каждой 
действующей скважины на основном Варьеганском месторождении с 
каждым годом уменьшается (табл. 2). 

Как видно из данных таблицы, оборудование предприятия в боль
шей своей массе уже изношено; предприятие имеет отрицательную ди
намику практически всех показателей использования основных фондов: 
коэффициент износа высок и увеличивается с каждым годом; отрица
тельную тенденцию показывает и постепенно уменьшающийся показа
тель фондоотдачи; в связи с отсутствием достаточных финансовых 
средств уменьшается коэффициент обновления основных средств, а из-
за большого числа устаревшего оборудования увеличивается коэффици
ент выбытия. Следовательно, оборудование требует повышенного вни
мания ремонтных бригад (ремонт скважин включен в состав основного 
производства) и дополнительных затрат. 

В данных условиях доля материальных затрат в себестоимости про
дукции увеличилась с 22% в 2001 г. до 32% в 2003 г. Доля запасов в 
структуре оборотных средств за этот же период возросла с 7% до 17,7%. 
В то же время использование логистических технологий в сфере МТО на 
предприятиях ОАО " Варьеганнефть" в 2004-2005 гг. привело к сокраще
нию производственных запасов на 6,1% (на 60,5 млн. руб.), уменьшению 
совокупных затрат на закупку МТР на 12%, к снижению объема неликви
дов на 18%, к повышению оборачиваемости запасов с 183,5 до 142,5 дн. 
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Некоторые технико-экономические показатели работы объект 
по ОАО "Варьеганнефть" за 2001-2005 гг. 

Ха 
п/п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Показатели 

Добыча нефти 
Добыча нефти за счет ГТМ 
Закачка воды в пласт 
Добыча газа попутного 
Добыча жидкости 
Обводненность 
Эксплуатационный фонд 
скважин 
В т.ч. действующих 
Средний дебит новой 
скважины 
Средний дебит действующей 
скважины 
Коэффициент износа 
оборудования 
Коэффициент выбытия 
основных средств 
Коэффициент обновления 
основных средств 
Фондоотдача 
Количество ремонтов 
бригадами PC 
Средний уровень запасов за год 

Единица 
измерения 

тыс. т 
тыс. т 

тыс. MJ 

тыс. м3 

тыс. т 
% 

СКВ. 

СКВ. 

т/сут 

т/сут 

% 

% 

% 
руб. 

ед. 

тыс. руб. 

Г 
2001 

1376,10 
181,70 

10 722,20 
587,70 

12 120,30 
88.60 

1081 

542 

10,90 

7,70 

66,7 

4,2 

4,2 

1,32 

1077 

301 704,0 

2002 
1398,20 
273,68 

11966,20 
650,16 

13 604,00 
89,70 

1043 

631 

14,60 

7,00 

66,9 

7,2 

3,4 

1,26 

1346 

648 288,5 

2 
153 
30 

13 0 
57 

14 8 
89 

1 

6 

16 

6 

6 

8 

2 

1 

1 

982 



В главе проведен детальный анализ влияния материально-
технического снабжения на финансово-производственные показатели 
деятельности нефтедобывающего предприятия, в частности: 

1) расчетами обосновано влияние некомплектности поставок на объ
ем бурения, коммерческую скорость проходки скважин, производитель
ность труда, себестоимость бурения скважин, использование основных 
фондов и другие показатели; 

2) определена величина простоев рабочих бригад и оборудования 
из-за задержек в снабжении буровых материалами; 

3) рассчитан коэффициент удорожания стоимости буровых работ из-
за несвоевременного снабжения; 

4) определено влияние ассортиментных отклонений поставок (на 
примере выполнения поставки обсадных труб) на себестоимость буро
вых работ. 

Анализ традиционной системы управления товародвижением на 
примере компании ОАО "Варьеганнефть" показал, что подсистемы 
снабжения и доставки ресурсов, как и на большинстве других нефтедо
бывающих предприятий, имеют разные цели, не скоординированы меж
ду собой и не работают на единый результат; имеют место разобщен
ность и низкая согласованность деятельности структурных подразделе
ний разных уровней, отвечающих за МТО. 

В управлении материально-техническим обеспечением компаний 
нет четкого организационного разделения двух направлений: планово-
аналитического, связанного с определением потребности, выбором по
ставщиков, и оперативно-диспетчерского, ориентированного на выбор 
способа и маршрута доставки, пунктов перевалки, оперативное отслежи
вание товародвижения по всей цепочке. На всех без исключения пред
приятиях действует традиционный подход к функциональному, т.е. 
структурному (на разные вертикали), разделению управления снабжени
ем и транспортом как разными логистическими операциями. 

Проведенное исследование выявило и значительные недостатки в 
организации учета издержек в процессе снабжения и доставки грузов на 
большинстве объектов нефтедобычи в структуре ОАО "Варьеганнефть". 
Учет издержек нельзя считать полностью достоверным для достижения 
оперативно-контрольных целей, достаточным для обоснования тактиче
ских и долгосрочных решений. 

В главе сформулированы основные принципы построения и условия 
эффективного функционирования логистической системы материально-
технического обеспечения, определены методические подходы к форми
рованию логистической системы (ЛС) МТО на базе современной ин-
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формационной технологии, разработана последовательность создания 
логистической информационной системы (Logistics management informa
tion system) как основы работоспособности логистической системы МТО 
предприятия, выявлена специфика внедрения ERP-системы на нефтедо
бывающем предприятии. В главе детализированы и адаптированы к ус
ловиям деятельности отечественных бизнес-структур модули интегри
рованной системы управления предприятием, разработанные компанией 
"BAAN". В частности, выявлены условия эффективной работы ключевой 
в деятельности служб снабжения нефтедобывающих предприятий под
системы (модуля) "BAAN-Сбыт, снабжение, склады"; представлена тех
нология формирования каталога материалов, облегчающая работу с ба
зой данных системы; сформирован порядок классификации и кодирова
ния материалов в системе "BAAN" с учетом его адаптации к действую
щей системе отчетности и ГОСТов; определены процедуры распределе
ния ответственности и делегирования полномочий в ходе внедрения ло
гистической информационной системы (ЛИС) в компании "Варьеган-
нефть". Приведение номенклатуро-ценников структурных подразделе
ний к единой базе данных материалов позволило учитывать запасы и 
неликвиды по ОАО в целом. Благодаря этому стало возможным опера
тивное перераспределение материалов. Справочник материалов в соче
тании с системой классификации является одной из важнейших фунда
ментальных составляющих системы управления материальными пото
ками (СУМП). 

С помощью модуля "Управление закупками", который предоставля
ет необходимую информацию о поставщиках и номенклатуре товаров, 
предусмотрено формирование системы управления базой данных 
(СУБД) по заключаемым договорам с поставщиками на закупку МТР, по 
условиям соглашений по ценам, срокам поставок, условиям платежей, 
формирования массива данных по поставщикам с целью установления с 
ними долгосрочных и надежных партнерских отношений, создания в 
перспективе устойчивых цепочек поставок. 

Применительно к целям и задачам компании "Варьеганнефть" также 
адаптированы и локализированы следующие модули системы BAAN: 
"Контроллинг", "Транспорт", "Сервис", а в структуре "Сбыт, снабжение, 
склады" (BAAN-Distribution) - подмодули "Управление закупками", 
"Управление товарно-материальными запасами", "Управление партиями 
товаров", "Управление заказами на пополнение". 

В третьей главе "Управление ресурсообеспечением нефтедобы
вающих предприятий с помощью ЛС МТО" исследованы формы и 
методы логистизации структурно-функционального подразделения ма-
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териально-технического обеспечения предприятия, определены основ
ные организационно-технические и социально-экономические условия 
нормального функционирования и развития логистической подсистемы 
МТО, а также факторы, источники и показатели эффективности логи
стической подсистемы. Определен алгоритм разработки сетевой модели 
закупочной логистики, предложена типовая схема организационной 
структуры закупочной логистики. 

Одним из принципиальных предложений автора является идея соз
дания в крупных нефтедобывающих компаниях с вертикально-
интегрированной структурой единой службы МТО, ориентированной на 
выполнение функций по всей логистической цепочке: от планирования 
снабжения и расчета финансовых средств, выделяемых на закупку и 
транспортировку ресурсов, до доставки их непосредственно к месту по
требления. Для этого в центральном аппарате компании создается 
управление логистики, в задачу которого, кроме общего планирования 
снабжения, включаются осуществление учета и контроля расходования 
материалов, поиск потенциальных поставщиков, подготовка документов 
по тендерным торгам для закупки основных ресурсов, проведение тор
гов, сбор оферт, договорная работа по результатам торгов (рис. 2). 

В основу построения данной организационно-функциональной схе
мы управления логистики положен принцип создания интегрированной 
структуры с задачей межфункциональной координации со службами 
снабжения и транспорта на дочерних нефтедобывающих предприятиях 
компании. 

Анализируя условия производства транспортно-складских работ в 
компании ОАО "Варьеганнефть", связанные с климатическими, сезон
ными и прочими особенностями завоза и потребления МТР, автор при
шел к выводу о целесообразности перевода входных баз, действующих 
на стыке двух и более видов транспорта, на терминальную технологию. 
Через них проходит основная часть грузов МТО, предназначенных для 
основного и вспомогательного производства предприятий компании. 
Значительная часть этих грузов требует переукомплектовки по получа
телям, подсортировки по доставочным партиям, но главное, необходима 
увязка с технологией и возможностями тех видов транспорта, на кото
рые они перегружаются для дальнейшей транспортировки к непосредст
венному получателю. Это в свою очередь связано с хранением больший 
или меньший период в зависимости от сроков потребления, навигации, 
действия автозимников, от наличия специализированного автотранспор
та или складских площадей в местах перегрузки и др. .-, 
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Рис. 2. Концептуальная организационная структура управления логистики 
в центральном аппарате ОАО "Варьеганнефть" 

Транспортно-складской комплекс структурно и функционально 
должен быть увязан с управлением логистики. Его функции: приемка и 
сортировка поступающей продукции, укрупнение партий, упаковка, 
складирование, хранение, пакетизация, контейнеризация, доставка и 
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экспедирование грузов отдельным предприятиям - объектам нефтедобы
чи, анализ и передача связанной с этим процессом информации об от
правлении грузов от поставщиков и т.д. 

Аналогичные комплексы целесообразно создавать в пунктах массо
вой перегрузки, для которых характерны интермодальные перевозки 
грузов. Такая типовая структура соответствует условиям большинства 
дочерних предприятий различных нефтедобывающих предприятий и 
преследует цель организации управления снабжением в увязке с функ
циональной интеграцией управления логистики в структуре центрально
го аппарата компании. Интеграция в низовом производственном звене 
может получить отражение в интеграции снабженческих и транспортных 
служб и подразделений, что дает большой организационный и экономи
ческий эффект. 

В главе рассмотрены особенности логистизации материалопотоков в 
цепи поставок (ЦП). 

Автором предложена методика проектирования логистических сис
тем на основе градации форм хозяйственных связей и типов коммуника
ций, обосновано положение о том, что в условиях российского рынка 
наиболее целесообразной и работоспособной формой партнерства явля
ются логистические системы по типу ассоциативных образований на ос
нове взаимных обязательств. Любую модель партнерства можно пред
ставить в виде сочетания трех основных элементов: стимулов, компо
нентов партнерства и поддерживающих факторов (рис. 3). 

Комбинация сильных стимулов и сильных поддерживающих факто
ров позволяет добиться партнерства с высокой степенью интеграции хо
зяйственных отношений. Однако в каждом конкретном случае в качестве 
цели следует задавать не установление типа партнерства с наиболее ин
тегрированной формой хозяйственных связей, а, учитывая действующие 
стимулы и поддерживающие факторы, вариант партнерства наиболее 
подходящего типа, отвечающего интересам и степени организационной 
готовности участников цепи поставок. 

Например, для большинства участников российского рынка наибо
лее характерной и типичной будет комбинация неявно выраженных 
(недостаточно сильных) рыночных стимулов к интеграции и неадек
ватной структуры поддерживающих факторов (несимметричная струк
тура бизнеса и его ценностей, разные "весовые категории" партнеров с 
точки зрения масштабов бизнеса или качества менеджмента). Для тако
го соотношения системообразующих факторов целесообразно установ
ление отношений ассоциативного типа, основанных на взаимных обя
зательствах. 
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I. Стимулы: 
1) эффективность использования активов/затрат; 

2) улучшение сервиса потребителей; 
3) маркетинговые преимущества; 
4) стабильность / рост прибыли 

II. Поддерживающие 
факторы: 
1) согласованность корпора 
тивных культур, общность 
философии менеджмента 
в отношении TQM, мотива
ции и кадровой политики; 
2) организационная 
совместимость; 
3) "симметричность" бизне
са, соразмерность партнеров\ 
по размерам показателей \ 
продаж, доли рынка в своих 
сегментах, финансовой 
мощи, имиджу (репутации) 
брэнда, технической осна
щенности, масштабам 
распределительных сетей, 
производительности произ
водственных структур 

III. Компоненты: 
1) стиль планирования 
и управления; 
2) временной горизонт; 
3) виды деятельности; 
4) характер договорной 
работы; 
5) уровень и содержание 
коммуникаций; 
6) общие риски 
/ вознаграждение; 
7) финансы, инвестиции 
технологии, 
человеческий капитал 

Решение о типе партнерства 

IV. Результаты партнерства: 
A. Непосредственные - рост прибыли; снижение затрат. 
B. Ориентированные на потребителя - улучшение сервиса, 
имиджа. 
C. Ориентированные на рыночную позицию - рост доли 
рынка, доступ к новым сегментам, диверсификация 

Рис. 3. Процесс выбора модели партнерства в цепи поставок 
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Процесс проектирования партнерских отношений в рамках цепи по
ставок (рис. 4) включает в себя ряд этапов. 

1. Определить цели и задачи проектирования модели взаимодейст
вия ЛС (партнерство, объединение капиталов, ассоциативное взаимодей
ствие). 

2. Установить размерность ЦП, ее целесообразную зону охвата и 
конфигурацию. 

3. Выбрать альтернативные варианты структур ЦП и их оценку; оп
ределить возможности аутсортинга. 

4. Осуществить выбор потенциальных партнеров (из числа постав
щиков, потребителей и посредников). 

5. Предусмотреть альтернативные варианты для отдельных участни
ков ЦП. 

6. Определить число ключевых бизнес-процессов, подлежащих ин
теграции. 

7. Установить текущее состояние логистического развития (потен
циала) каждого участника и ЦП в целом. 

8. Определить желаемое состояние развития ЦП, произвести изме
рение показателей функционирования ЦП и их оценку. 

9. Осуществить моделирование вариантов и выбор системы требо
ваний для достижения желаемого состояния отдельных (микрологисти
ческих систем) и ЦП в целом. 

10. Определить бюджет, сроки, ресурсы, персонал, риски и соста
вить план-график реализации проекта. 

11. Реализовать проект изменения ЛС - ЦП. 
12. Сравнить полученный результат с желаемым и определить на

правления нового развития ЦП. 
Разработанная модель формирования цепи поставок, включающая в 

себя последовательность этапов создания и принципы функционирова
ния ЛС в составе нескольких участников, позволяет: 

- выявить уровень (стадию) организационно-экономического разви
тия каждого потенциального участника ЦП с точки зрения стартовых 
условий логистического взаимодействия; 

- определить тип и характер модели взаимодействия (тип партнерст
ва, интенсивность хозяйственных связей, выбор временных горизонтов 
взаимодействия, выбор функциональных сфер и числа бизнес-процессов, 
по которым высока вероятность и существует целесообразность инте
грации, степень координации по выбранным бизнес-процессам) в рамках 
логистической системы; 
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Партнерство 

Заявления о миссии г* 
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Оргструктура Человеческий 
капитал 

Проектирование нового предприятия 
с интегрированным процессом 

Реализация бизнес-решений 
в цепочках поставок 

Приемлемые 

Информацион
ные системы 

Рис. 4. Алгоритм формирования процесса управления 
цепочками поставок 

- осуществить проектирование ЦП - логистической системы с уче
том состояния внутренней среды входящих в нее элементов - хозяйст
венных структур - и их готовности к логистической координации; 
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- разработать систему требований к партнерам, критерии эффектив
ности ЛС и процедуры интегральной оценки развития ЛС таким обра
зом, чтобы смежные подсистемы предприятий - участников ЦП (закуп
ки, производство, распределение, транспортировка, складирование) ин
тегрировались в единое целое; 

- сформировать систему требований для реинжиниринга и моделиро
вания вариантов развития ЛС в рамках задачи унификации бизнес-
процессов, дальнейшего сближения уровней организационно-
экономического развития всех входящих в ЦП предприятий (с целью вы
хода в перспективе на новый уровень интеграции и координации в ЦП). 

В условиях российского рынка в ряде случаев многоуровневая, мно
гозвенная ассоциативная система, ориентированная на выполнение 
обоснованных, реально достижимых взаимных обязательств, имеет оп
ределенные преимущества перед традиционной металогистической сис
темой с высокой степенью интеграции ее участников и значительной 
кодификацией договорных условий поставки. Такая логистическая сис
тема ассоциативного типа обеспечивает достаточный уровень работо
способности и гибкости ЛС, отсутствие высоких "барьеров входа" в про
ектируемую ЦП, возможность поэтапной адаптации ее участников к 
возрастающим требованиям ЦП и эволюции самой ЛС "снизу", с учетом 
готовности отдельных ее звеньев (участников) и органичной гармониза
ции их бизнес-процессов. 

Поскольку проблемы закупки и запасов тесно взаимосвязаны, для их 
согласования была разработана задача, обеспечивающая рациональный 
выбор варианта поставки на основе сокращения затрат в логистической 
цепочке компании за счет того, что при планировании снабжения учи
тываются как издержки по завозу ресурсов в разрезе видов транспорта, 
так и затраты на складскую переработку. Эти данные являются базой для 
принятия решения при закупках материальных ресурсов с учетом всех 
условий выбора поставщика. 

Для решения задачи формирования рациональной структуры про
изводственных запасов определены специфические факторы и условия, 
влияющие на формирование запасов на нефтедобывающих предпри
ятиях в районах с ограниченными сроками завоза, и на их основе пред
ложен обоснованный выбор предпочтительных методов формирования 
производственных запасов в различных ситуациях с учетом специфи
ческих для нефтедобычи требований бесперебойности производствен
ного процесса. 

Как представляется, комплексная задача нормирования запасов и 
управления ими в микрологических системах (подсистемах) должна сво-
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диться к двум ее принципиально различным постановкам в зависимости 
от типа производственного процесса: 

- минимизации уровня совокупного (текущего и страхового) запаса; 
- оптимизации совокупного запаса. 
Минимизация возникает в логистических подсистемах таких хозяй

ственных систем (фирм, предприятий, объединений, организаций и др.), 
в которых принципиально не допускаются любые, самые незначитель
ные сбои запланированного ресурсообеспечения производства или дру
гой профилирующей деятельности. В таком случае необходимо обоб
щать и систематизировать отклонения фактических поставок (по интер
валу и партии поставки) от запланированных в сторону запаздывания, 
находить случаи предельного запаздывания и этот предельный интервал 
отклонения от средневзвешенного интервала нормальных текущих запа
сов рассматривать в качестве основы расчета страхового запаса. Сово
купность нормального текущего страхового (гарантийного) и подготови
тельного запасов представляет собой минимальную величину производ
ственных запасов в интервале колебания текущего запаса от минималь
ной до максимальной его величины. При этом управление сводится, по 
существу, к слежению за графиком изменения величины совокупного 
запаса в различные интервалы по его критическим точкам: 

где t\ , t2, h , t„ - время, необходимое, соответственно, на оформление внеплано
вого (экстренного) заказа, доставку продукции, ее разгрузку и подготовку к 
производительному потреблению и другие операции по реализации внеплано
вого заказа, связанного со сбоем запрограммированной поставки по контроль
ному графику; 

d - среднесуточное потребление продукции данной номенклатуры. 
В ситуации, когда либо спрос превышает предложение, либо по ка

ким-то причинам возникает диктат поставщика, страховой запас опреде
ляется микрологистической системой исходя из анализа его режима по
ставки за прошлые периоды по формуле 

от л - ' 

X(T-T)JHj 
О Л i 

J страх - " „ I ' 
I.IJJ 

где d - среднесуточное потребление средств производства определенной но
менклатуры (номенклатурной группы), нат. ед., руб.; 

j1 - средневзвешенный интервал поставки, рассчитанный по поставкам про
шлых периодов; 
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j - интервалы фактических поставок, превышающих средневзвешенный 
интервал; 

П j - величина поставок, соответствующих интервалу j , наг. ед., руб.; 
(j , т) - число поставок с интервалом Т. 
При оптимизации запасов работники логистической подсистемы 

должны постоянно сопоставлять издержки, связанные с образованием 
больших страховых и общих производственных запасов, с потерями, ка-
торые может понести фирма из-за отсутствия таковых (потери от дефи
цита), что может быть выражено моделью 

[ (х\ + х2+хъ) • Су +ДК Ск ] -» мм , 
где Х[ , х2 , х-} - соответственно, оптимальные величины текущего, подготови
тельного и страхового производственного запаса, натур, ед., руб.; 

Су - удельные издержки по образованию и хранению натуральной или де
нежной единицы совокупного запаса, руб. / натур, ед., руб.; 

Дк - величина сбоев в материальном ресурсообеспечении профилирующей 
деятельности (величина компенсируемого дефицита); 

Ск - удельные потери от компенсируемого дефицита, руб. / натур, ед., руб. 
Обобщенной оценкой качества и эффективности управления МТО 

служит характеристика материалопотока с помощью ряда индикаторных 
показателей и критериев. С этой целью в работе предложены методика 
расчетов коэффициентов эффективности и качества материалопотока, 
определены критерии эффективности логистической системы. 

В главе рассмотрены основы модернизации управления нефтедобы
вающим предприятием на основе контроллинга (как этап программы 
логистизации), определены функции и принципы организационного по
строения служб контроллинга применительно к объекту нефтедобычи, 
последовательность работ по внедрению системы контроллинга. 

В заключении работы сформулированы основные положения и ре
зультаты диссертационного исследования. 
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