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І.Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время большинство российских нефтяных компаний, сталкиваясь со 
сложностями освоения труднодоступных месторождений углеводородного сырья, 
увеличением издержек обращения, объективно нуждаются в реструктуризации своего 
бизнеса на основе модернизации инфраструктуры сбыта и транспортировки нефти, 
развития систем закупки материалов и оборудования для нефтескважин, 
дистрибыоторской сети поставок нефтепродуктов. Исследования в области 
логистического обеспечения реструктуризации приобретают особую актуальность, т.к. 
нацелены на разработку экономических систем управления товародвижением 
нефтегазовых компаний, сопряжение экономических интересов различных субъектов 
рынка нефтегрузов. 

Компании-субъекты нефтяного рынка, функционируя в условиях динамичной 
экономической конъюнктуры, недостаточно разработанной нормативно-правовой базы, 
при недостатке инвестиционных ресурсов нередко вынуждены на практике 
ограничиваться частичными и краткосрочными моделями реструктуризации. 
Инструментарий логистики, основанный на процессно-ориентированном подходе и 
управлении интегрированными потоками, позволяет обеспечить комплексный анализ 
бизнес-процессов проекта реструктуризации, облегчает выработку обоснованного плана 
реформирования компании, способствует его реализации и проведению контроля 
средствами логистического аудита и мониторинга.. Логистический менеджмент, 
обеспечивая предсказуемость поведения контрагентов в цепи поставок, гарантируя 
надежность нефтепродуктообеспечения, обеспечивает требуемый уровень сервисных 
услуг для покупателей нефтепродуктов, минимизирует предпринимательские риски 
предприятий нефтебизнеса, и, тем самым, позволяет придать процессам 
реструктуризации комплексный (глобальный) и стратегический характер, что 
существенно влияет на результаты производственно-финансовой деятельности нефтяных 
компаний и их конкурентоспособность. 

Интенсификация нефтедобычи в условиях удорожания транспортных 

коммуникаций, расширение числа горизонтальных хозяйственных связей между 
нефтедобывающими и сервисными предприятиями, нарастание сложности и 
интенсивности экономических трансакций объективно обуславливают необходимость 
формирования микро - и макрологистических систем управления поставками нефтегрузов, 
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позволяющих обеспечить координацию материальных, информационных и финансовых 
потоков. Использование логистических систем в управлении экономической 
деятельностью вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) объясняется 
необходимостью сокращения затрат в сфере обращения, повышения эффективности 
нефтепродуктообеспечения (НПО), обеспечения должной координации участников рынка 
нефти и нефтепродуктов, обслуживания потребителей с высоким уровнем сервиса. 

Методическое обоснование разработки подходов реформирования 
внутрифирменного управления и корпоративной реструктуризации базируется на 
результатах исследований отечественных и зарубежных ученых. 

Вместе с тем исследования специального характера, посвященные методам 
логистического обеспечения процессов реструктуризации, проектирования 
организационно-экономической структуры товародвижения нефтегазовых компаний в 
условиях их комплексного реформирования еще не получили достаточного научного 
обоснования и завершения. 

Неполная теоретическая разработанность проблемы научного обоснования и 
применения логистических методов управления в условиях стратегической 
реструктуризации ВИНК предопределили выбор темы, цели, задач и предмета 
исследования. 

Цель и задачи исследования Цель данной диссертационной работы заключается в 

формировании методических основ логистического обеспечения реструктуризации 

предприятий нефтегазового комплекса и развитии организационно-экономического 

механизма логистического менеджмента нефтяных компаний. 

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

• исследовать экономическую природу понятия реструктуризации, осуществить 

классификацию ее основных видов и форм; 

• определить логистические подходы к реструктуризации нефтяных компаний; 

• выявить особенности формирования экономических потоков в системах МТО и 

сбыта нефтяных компаний; 

• определить формы и методы проведения корпоративной реструктуризации с 

учетом процессов диверсификации и логистического аутсорсинга; 

• обосновать необходимость логистизации нефтепродуктообеспечения на основе 

управления цепочками поставок; 
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• разработать организационно-экономический механизм проектирования 
логистических систем применительно к деятельности участников рынка 
нефтепродуктов. 

Объектом исследования являются предприятия нефтегазового комплекса, их 

организационно-функциональные структуры управления товаропроводящих систем. 

Предметом исследования являются экономические потоковые процессы в 
системах нефтепродуктообеспечения. 

Методология п методика исследования. В процессе проведения исследования и 
обоснования выводов и предложений использовались труды отечественных и зарубежных 
ученых в области реструктуризации предприятий, институционального и 

макроэкономического анализа, системного анализа, экономико-математического 
моделирования, экономической кибернетики, управления цепью поставок (SCM), теории 
сервисной экономики, теоретические и прикладные разработки, ориентированные на 
рационализацию экономических потоков в сфере обращения нефтегазовых компаний. 

В ходе исследования применялись методы экономико-математического 
моделирования и оптимизации, системного анализа, экспертных оценок, а также 
расчетно-аналитические, экономико-статистические и др. методы. 

Информационной базой исследования являются законодательные акты и 
нормативные документы РФ, сведения Росстата, данные мониторинга ЦЦУ ТЭК, 
отчетность дочерних обществ нефтегазодобывающих компаний, аналитические 
материалы по результатам финансово- хозяйственной деятельности предприятий НГК, 
научно- методические бюллетени консалтинговых фирм и рейтинговых агентств, 
информационно-аналитические обзоры рынков и отраслевых систем недропользования, 
материалы общероссийских и региональных научных конференций и логистических 
форумов за 2005 - 2008 гг., публикации в периодических изданиях по исследуемой 
проблематике. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается 
использованием современных методов экономического анализа, апробированного 
методологического инструментария логистики, значительным объемом графического 
материала (аналитических расчетных таблиц и схем). 
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Положения и выводы диссертации базируются на обширном фактографическом 
материале, представленном и обработанном автором в ходе исследования. 

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

Научная новизна заключается в развитии теоретико-методических основ 
логистического обеспечения (логистической поддержки) корпоративной 
реструктуризации, а также в разработке программы системных логистических 
нововведений в сфере управления реформируемых компаний нефтегазового комплекса. 

Наиболее существенными результатами, составляющими научную новизну 
диссертации, являются следующие: 

- выявлена объективная необходимость реструктуризации предприятий НГК в 
современных условиях с учетом логистической составляющей, впервые раскрыты 
особенности формирования и конфигурирования экономических потоков отечественных 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в условиях образования 
единого цикла нефтяного бизнеса - от «скважины до бензоколонки»; 

- обоснована инновационно-ориентированная стратегия деятельности ВИНК с 
учетом распределения затрат по потенциальньм (альтернативным) видам деятельности на 
основе оптимизационной модели диверсификации, сформулированы критерии 
эффективности и целесообразности логистического аутсорсинга, а также предложения и 
рекомендации по обособлению логистических сервисов на основе механизма аутсорсинга, 

- разработан более эффективный организационно-экономический механизм 
проектирования цепи поставок на основе методики экономического районирования 
розничной сети и оптимизации нефтепродуктообеспечения дочерних обществ ОАО 
«ЛУКОЙЛ»; 

- определены организационные принципы формирования и закономерности 

функционирования микро - и макрологистических систем товарообращения нефтяных 

компаний с учетом стратегического и оперативно-тактического уровней планирования 

интегрированной логистики (МТО - производство - поставки). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 
значимость результатов исследования состоит в том, что на основе использования 
логистики в проекте корпоративной реструктуризации определены направления 
модернизации рыночной инфраструктуры нефтяных компаний, сформулированы 
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предложения по оптимизации организационно-функциональной структуры управления 

нефтегазодобывающих предприятий, исследованы пути возможного развития 

региональной товаропроводящей сети нефтепродуктообеспечения. 
Выводы и рекомендации, полученные в результате диссертационного 

исследования, могут быть учтены в качестве рекомендаций для предприятий нефтегазовой 
отрасли различных форм собственности при формировании и реализации корпоративных 
проектов комплексного развития товаропроводящей сети. Предложения по 
совершенствованию управления цепью поставок нефтепродуктов могут быть 
использованы для обоснования и расчетов региональной модели 
нефтепродуктообеспечения. Практическая реализация авторских разработок будет 
способствовать совершенствованию механизма управления потоковыми процессами на 
предприятиях, разрабатывающих комплексную программу логистизации. 

Результаты исследования представляют интерес для государственных органов 
управления НГК, нефтегазовых компаний всех видов собственности, других 
предпринимательских структур нефтяного рынка. 

Апробация основных положений и результатов диссертационной работы. 
Основные теоретические положения и практические аспекты исследования 
докладывались соискателем на Международной научно-практической конференции 
«Логистика. Товародвижение. Снабжение» (г. Москва, 2009г.), Межрегиональной научно-
практической конференции «Логистика как фактор формирования конкурентных 
преимуществ региона» (г. Ростов, 2009г.), Всероссийской научно-практической 
конференции «Эффективная логистика» (г. Челябинск, 2008г.), обсуждались в 
Институте исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР, г. 
Москва). Основные результаты научного исследования использованы в практике работы 
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследований 

опубликованы в 9 работах общим объемом 4,2 п.л. 

Структура и объем работы. Структура диссертационной работы обусловлена 

целью, задачами и методологией исследования. Диссертация объемом 147 страниц 

основного текста состоит из введения, трех глав и заключения в виде выводов и 

предложений автора, списка литературы общим объемом 169 наименований, содержит 

37 таблиц, 26 рисунков. 
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Н.Осііовнос содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, 

определяются цель и задачи, предмет и объект исследования, научная новизна и 

практическая значимость. 

В первой главе «Воздействие логистики па характер реструктуризации 
производственно-сбытового комплекса нефтяной компании в современных 
условиях» определены основные атрибуты и экономическая природа реструктуризации, 

ее специфические особенности, исследовано влияние логистического менеджмента на 

процесс реструктуризации предприятий нефтегазового комплекса, дана характеристика 

основных методологических подходов к содержательной интерпретации понятия 

«стратегическая реструктуризация», обоснована объективная необходимость 

использования логистических методов в процессе реформирования предприятий 

нефтебизнеса. 

Корпоративная реструктуризация рассматривается к работе как процесс 

управляемого и комплексного изменения предприятия как открытой системы, 

направленный на развитие в соответствии с выработанной стратегией и с учетом 

изменения внешних условий. 

К числу закономерностей, обусловивших актуальность логистических 

преобразований в составе проектов реструктуризации, следует отнести: 

- интеграцию мировой экономики и глобализацию мировых сырьевых рынков 

(прежде всего, углеводородных ресурсов); 

- интернационализацию производства и распределения, реализованную в 

транснациональных корпорациях (ТНК), включая энергосырьевые компании; 

- переориентацию с рынков поставщиков на рынок потребителей с усилением 

диктата последних, формирование сервисной экономики; 

- диверсификацию потребностей и преодоление спросовых ограничений; 

- использование реинжиниринга бизнес-процессов; 

- построение глобальных сетевых структур и логистических цепочек по 

движению и преобразованию потоков от поставщика к потребителю, развитие стратегий 

на базе глобальных сетей; 
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- переориентацию корпоративных структур на снижение трансакционных затрат, 
синхронизацию технологий планирования ресурсов предприятия (ERP-систем) и систем 
управления взаимоотношениями с потребителями (CRM); 

- преимущественные инвестиции в сетевые ІТ-технологии; распространение 
виртуальных компьютерных технологий бизнес-менеджмента и создание различных 
вариантов регионального и глобального информационного пространства. 

С учетом доминирующих процессов логистической интеграции и глобализации 
хозяйственных связей современную парадигму реструктуризации можно назвать 
логистической. В конкурентной борьбе центр тяжести переносится в сферу обращения: 
критическими факторами успеха являются сервис поставки и низкие затраты на 
товародвижение. Логистика все чаще выходит за рамки отдельных производственных 
систем. В этих условиях продать и доставить товар становится часто труднее и дороже, 
чем его произвести, а конкуренция между фирмами уступает место конкуренции 
логистических цепей. 

Поэтому успех в процессе реструктуризации все больше зависит от перестройки 
рыночной сферы предприятия, системы его материальных и товарных коммуникаций, 
выстраивания долгосрочных отношений с контрагентами в рамках системы управления 
поставками. 

В работе приводится классификация форм и методов реструктуризации, 
определяется корреляционная (рекурсивная) зависимость между реструктуризацией и 
реинжинирингом (BPR). Корпоративную реструктуризацию, по мнению автора, следует 
рассматривать в единстве трех концептуальных подходов: стратегическом, 
функциональном и процессном. В работе обосновывается положение, согласно которому 
именно в состоянии стратегического и комплексного преобразования организации для 
целей развития органично синтезируются вместе все компоненты: реорганизация, 
функциональная реструктуризация, реинжиниринг, логистика. Примером такой системной 
трансформации может служить формат отношений в рамках современной концепции 
управления цепи поставок (SCM), строящейся на: а) межфирменных организационных 
преобразованиях, Ь) выделении ключевых бизнес-процессов; с)логистической 
координации совокупных (экономических) потоков. 

Логистическая поддержка реструктуризации рассматривается в работе как 
комплексное преобразование рыночной сферы нефтяной компании, системы ее 
рыночных стратегий и совокупности проецируемых на партнеров экономических 
потоков. 
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Программу реструктуризации можно представить в виде последовательности 

этапов - преобразований с пошаговым нарастанием сложности: 1) реструктуризация в 
виде юридической реорганизации; 2) реструктуризация в виде частичного изменения 
структур и функций предприятия; 3) стратегическая реструктуризация. Каждому из 
этапов соответствует свой уровень логистической поддержки (см. табл.1.). 

Таблица 1 
Взаимодействие уровней реструктуризации предприятия с предложенной 

структурой логистической поддержки 
Экономическое 

состояние 
предприятия 

(фаза жизненного 
цикла) 

Кризисное (спад, 
стагнация) 

Стабильное, 
равновесное 

Рост, экспансия 

Уровни 
сложности 

реструктуризации 

Кризисная 
реструктуризация 

Адаптивно-
превентивная 
(упреждающая) 
реструктуризация 

Стратегическая 
реструктуризация 
для целей 
развития 

Формы преобразований 

Варианты реорганиза
ции, сокращение непро
фильных активов, 
утилизация, санация 
Совершенствование 
структуры и отдельных 
функций, начальная 
рекомбинация ресурсов 

Комплексное преоб
разование структуры и 
функций. Реинжини
ринг, реструктуризация 
бизнес-процессов 

Уровни логистической 
поддержки 

Логистика группы 
операций, частичная 
формализация и 
рационализация 
Логистика отдельных 
подсистем (закупочная, 
сбытовая, транспортная 
и пр.), функциональная 
рационализация 
Логистика бизнес-
процессов фирмы в 
целом, межфункцио
нальная рационализа
ция (оптимизация). 
Логистика цепи 
поставок (SCM) 

В работе обосновывается вывод о том, что стратегический уровень преобразований 
корпоративных структур и функций в наибольшей мере совпадает с целевыми 
установками и преобразовательным потенциалом логистики. На завершающем этапе 
трансформации внутренней и внешней бизнес-среды предприятия происходит изменение 
структур и процессов в соответствии с логистической парадигмой развития, которая 
ассоциируются с получением долговременных и трудновоспроизводимых другими 
предприятиями конкурентных преимуществ. 

Последовательная логистическая ориентация требует радикальных 
организационно-экономических отношений в самой фирме, сходных с коренным 
перепроектированием бизнес-процессов в ходе глобальной реструктуризации. 

При формировании организационного механизма реструктуризации предприятия 
алгоритм преобразований рассматривается как комплексный процесс, состоящий из 
непрерывного ряда отдельных проектных. циклов. 
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На рис.1, видно, каким образом логистический проект органично «встраивается» в 

более емкий каркас проекта реструктуризации. Отдельные блоки проекта логистизации 

оказывают корректирующее воздействие на соответствующие разделы бизнес - проекта 

комплексной реструктуризации. 

Проект реструктуризации 
Project Management 

1.Комплексная диагностика 

2.0бщий бизнес-план проекта 

З.План преобразований 
внутренней бизнес-среды 

(предпосылки реструктуризации) 

3.1. Реинжииринг ключевых 
бизнес-процессов 

3.2.Формирование системы 
контроллинга 

I 
3.3 .Корпоративная 

информационная система (КИС) 

4.План развития 
(конечные цели реструктуризации) 

^.Организационно-
структурные преобразования 

контур логистического проекта 

Проект логистики 

Логистический аудит 

Логистическая 
концепция 

Логистические 
стратегии 

Логистический 
реинжиниринг 

Учет общих 
логистических издержек 

Логистическая 
информационная система 

(ЛИС) 

Т 
Методы логистики 

Цели и факторы 
эффективности 

логистики 

4.2.Производственная 
реструктуризация 

4.3.Логистическая 
реструктуризация 

5.0ценка эффективности проекта 

Рис.1. Реструктуризация с учетом проекта логистики (логистизации) 
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В главе рассматриваются методы государственного регулирования 
недропользования с позиции формирования адекватной институциональной среды для 
проведения корпоративной реструктуризации. 

Во второй главе «Выявление и оценка неиспользуемых логистических 
резервов в производственно-сбытовой деятельности предприятии ОАО ЛУКОЙЛ» 
проанализировано современное состояние и перспективы развития предприятий группы 
ЛУКОЙЛ с учетом основных направлений реструктуризации, определено 
экономическое содержание процесса логистического обеспечения структурных 
преобразований, выявлены предпосылки использования логистических методов в 
корпоративной среде нефтебизнеса, исследованы параметры основных экономических 
потоков в системах товарообращения вертикально интегрированных нефтяных 
компаний, проанализирован перечень составляющих логистического потенциала 
ВИНК, уточнены типовые характеристики и основные логистические функции 
производственно-сбытовых систем предприятий - участников рынка нефти и 
нефтепродуктов, конкретизированы особенности процессно-ориентированного 
управления в региональных системах нефтепродуктообеспечения (НПО). 

Нефтяная компания ОАО «ЛУКОЙЛ» является крупнейшей в России вертикально-
интегрированной компанией, работающей по принципу «от скважины - до бензоколонки». 
Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю 
приходится 18% общероссийской добычи и 19% общероссийской переработки нефти. В 
работе на основе матрицы SWOT-анализа исследовано состояние ресурсной базы 
Компании и ее рыночных позиций, определены характеристики логистического 
потенциала, как важнейшего элемента корпоративной конкурентоспособности, выявлены 
особенности производственно-сбытой стратегии с учетом диверсификации направлений 
поставок нефтепродуктов. 

Масштабные задачи, поставленные перед НК ЛУКОЙЛ, формирование ее как 
крупной транснациональной компании потребовали в последние годы существенного 
изменения внутрикорпоративного управления, принятия комплекса мер по 
качественному преобразованию корпоративной стратегии. Отмечается, что первичная 
реструктуризация компании позволила конституировать целесообразную 

организационно-экономическую структуру ВИНК и ее профиль: определить «ядро» 
основных производств Компании в сочетании с комплексом обслуживающих и 
вспомогательных служб, очертить отраслевой и географический ареал деятельности 
Компании. Проводившаяся в этот период преобразований реорганизация имущественного 
комплекса путем консолидации активов, выделения и продажи непрофильных и 



13 
вспомогательных бизнесов, минимизации управленческих и операционных издержек, 
сокращения перекрестного финансирования позволила обеспечить достижение 
прозрачности и управляемости Компании. 

В настоящее время для рационализации (оптимизации) управления 
экономическими потоками необходим новый системный, логистический подход к 
реструктуризации. Логистическое обеспечение реструктуризации делает акцент на 
повышении эффективности работы коммерческих служб Компании, оптимизации 
хозяйственных связей, выявлении и минимизации логистических издержек, коренном 
улучшении нефтепродуктообеспечения (НПО) на основе логистических методов. 

Проведенный автором анализ систем товародвижения региональных структур НК 
ЛУКОЙЛ позволяет сделать вьшод о том, что существующий процесс планирования 
зачастую не обеспечивает четкой увязки перевозок с планированием поставок. В силу 
отсутствия централизации логистических функций имеет место нечеткое разделение задач 
и полномочий в процессе организации перевозок между различными подразделениями 
компании. Это не позволяет в полной мере использовать преимущества вертикальной 
интеграции, а в предельных случаях ведет к потере конкурентных преимуществ 
Компании. 

В целях рационального экономического районирования объектов 
нефтепродуктообеспечения с учетом построения оптимальных схем доставки 
нефтепродуктов в работе предложена методика оптимизации цепочки поставок в 
процессе НПО. Методика предполагает комбинацию вариантов НПО за счет закрытия 
нерентабельных субъектов рынка, переадресации потоков нефтепродуктов и 
альтернативных поставок с близлежащих нефтебаз (НБ), расположенных в том же 
экономическом районе. 

Расчеты базового (исходного) варианта НПО по 5 нефтебазам приведены по 
Кировскому филиалу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (см. табл.2.). 

Для проведения расчетов осуществлялся повариантный сравнительный анализ 
затраты/прибыль по НБ с учетом мер по реструктуризации (консервации дублирующих 
НБ) (см. табл. 3). 



Экономические показатели работы НБ Кировского филиала ООО «ЛУКОИЛ-Пермнефт 

(по расчетам автора) 

Объект 

Кировская 
НБ 

Котгльниче 
скаяНБ 

Слободская 
НБ 

УАЗС №25 
Яранская 

НБ 
ИТОГО 

Объем продаж 
нефтепродуктов (тн) 

Всего 

127 46 
4 

25 670 

27 064 
3 872 

28 688 
212 
758 

ВТ. Ч. 

нефтебаза 
(НБ) 
59 300 

11555 

11 623 
573 

15 354 

98 405 

АЗС 
68 164 

14 115 

15 441 
3 299 

| 13 334 

114 353 

Валовая прибыль без 
налогов (тыс. руб.) 

Всего 

347 043 

67 372 

72 445 
5 793 

71238 

563 891 

ВТ. Ч. 
НБ 

70 297 

14 136 

12216 
3 485 

19 740 

119874 

АЗС 

276 746 

53 236 

60 229 
2 308 

51498 

444 017 

Затраты (тыс. руб.) 

Всего 

198 573 

41278 

39 627 
5 115 

50 178 

334 771 

ВТ. Ч. 
НБ 

54 890 

12 248 

10 387 
3 429 

17 567 

98 521 

АЗС 

143 683 

29 030 

29 240 
1686 

32611 

236 250 

в т. 
тран 

порт 
в 

77 1 

17 5 

16 2 
2 12 

24 1 

137 3 

Сравнительный анализ вариантов показателей работы ООО «ЛУКОИЛ-Пермнефтепродукт» н 
(по расчетам автора) 

Объект 

Базовый 
вариант 
Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 
Вариант 4 
Вариант 5 

Объем продаж нефтепродуктов 
(тн) 

Всего 

212 758 

201203 
189 580 
197 404 
185 781 
174 226 

в т. ч. 

(НБ) 
98 405 

86 850 
75 227 
83 051 
71428 
59 873 

АЗС 
114 353 

114 353 
114 353 
114 353 
114 353 
114 353 

Валовая прибыль без 
налогов (тыс руб.) 

Всего 

563 891 

549 755 
537 539 
544 151 
531935 
517 799 

ВТ. Ч. 
НБ 

119 874 

105 738 
93 522 
100 134 
87 918 
73 782 

АЗС 

444 017 

444 017 
444 017 
444 017 
444 017 
444 017 

Затраты (тыс. руб.) 

Всего 

334 771 

298 234 
264 541 
289 641 
255 948 
219208 

ВТ. Ч. 
НБ 

98 521 

86 273 
75 886 
80 954 
70 567 
58319 

АЗС 

236 250 

210 658 
184 998 
206 770 
181 110 
155 314 

в т 
тр 

пор 

137 

123 
110 
116 
103 
89 
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Для всех АЗС, ранее снабжаемых с подлежащей консервации і-нефтебазы, в 

графах заполнялись новые расстояния R(A3C)'j от ближайшей действующей нефтебазы, а 

также пересчитывались тарифы по доставке T(A3C)'j и стоимость транспортировки 

реализованного продукта через розничный канал сбыта Р' по формулам: 

гтр{АЗС)) = G ; х V(A3Q'Ji\№+P(A3C),
J ( l) 

гтр(НБ)) =С'хѴ(НБ))П№ + Р(НБ)', (2) 
где: 

Zmp{A3C)'j - транспортные затраты і-ой АЗС/УАЗС, приходящиеся на розничный канал сбыта 
j-го продукта; 
Z„„(НБ)'. — транспортные затраты і-ой НБ/УАЗС, приходящиеся па мелкооптовый канал 
сбыта j-го продукта; 
Gj -железнодорожный тариф j-го продукта от НПЗ до h-вновь снабжаемой нефтебазы, берется 

за 1 тн (Без НДС) из тарификатора Rail-Тариф; 
Р(АЗСУ, -стоимость транспортировки автотранспортом j-го продукта до і-ой АЗС/УАЗС, 

приходящегося на розничный капал сбыта. 
P(HB)'j -стоимость транспортировки автотранспортом j-го продукта до і-ой УАЗС, 

приходящегося на мелкооптовый капач сбыта. 
V(HE)'j и V(A3C)'j - объемы продаж нефтепродуктов в разрезе мелкооптовых и розничных 
продаж. 

Таблица 4. 

Результаты расчетов по Кировскому филиалу «Лукойл-Пермнефтепродукт» 

ж/д 
тариф от 

НПЗ, 
руб./тн. 

ПНОС* 

НОРСИ** 

Про
дукт 

Бен
зин 
ДТ 

АИ9 
8 

Киров
ская НБ 

ст. 
Кировск 

499 

523 
516 

Слобод
ская НБ, 

ст. 
Слобод

ское 

551 

578 

Яран-
ская 
НБ, 
ст. 

Яранск 

748 

786 

Котель
ническая 

НБ, 
ст. 

Котель-
нич 1 
551 

578 

УФЗС»№ 
25 
(ст. 

Зуевка) 

443 

464 

Прибыль 
млн. руб 

' 
Отклоне

ние от 
базового 
варианта, 
млн. руб. 

В А Р И А Н Т Ы 
Базовый вариант 

Вариант №1 
Вариант №2 
Вариант №3 
Вариант №4 
Вариант №5 

+(23ед.) 
+ 
+ 
+ 

+(27ед.) 
+ 

+(4ед.) 
+ 
+ 

." -
- -
+ 

+(8ед.) 
+ 
, • • 
+ 
-' 

+(6ед.) 
-
+ 
+ 

+(14ед.) 
-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

241,2 
239,1 
246,0 
246,3 
251,1 
245,5 

-2,2 
+4,8 
+5,1 
+9,8 
+4,3 

*«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; 
"«ЛУКОЙЛ-Нижегородкефгеоргсинтез» 

Транспортные затраты по доставке нефтепродуктов для мелкооптовых клиентов, 

ранее снабжаемых с предполагаемой к закрытию нефтебазы, пересчитывались по 
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следующей формуле, исходя из новых маршрутов доставки с ближайшей действующей 
нефтебазы: 

7-^НБ)) =(Gh
/xV(HE)) + ЦНБ)\ хТ(НБ)'кУ.У(НБ)))/\000 (З) 

где: 
Т(НБ)\ - автотариф на перевозку 1 тн/км от ближайшей действующей і-ой НБ до 
рассматриваемой к-ой НБ под консервацию. 
R(HB)'t —расстояние от ближайшей действующей і-ой НБ до рассматриваемых к-ой НБ под 
консервацию. 

После определения всех возможных вариантов происходило сравнение полученных 
вариантов доставки с базовым вариантом по показателю «прибыль от продаж» (см. табл. 

4). 
По результатам расчетов принимались решения в отношении возможной 

консервации или закрытии объектов НПО и передислокации потоков нефтегрузов по 
более выгодным операционным коммуникациям (схемам поставки). 

Использование методики на предприятиях группы «ЛУКОЙЛ» позволяет: 
- обеспечить поставленные задачи по реструктуризации товаропроводящей сети 
предприятий; 

- с максимальной выгодой использовать существующие логистические мощности 
компании и контрагентов; 
- сократить нерациональные транспортно-складские издержки, обеспечить снижение 
затрат по всей цепи товародвижения нефтегрузов; 

- обеспечить эффект от новых капиталовложений за счет формирования рациональной 
дистрибьюторской сети товародвижения; 
- привести численность персонала нефтебаз и АЗС в соответствие с утвержденными 
нормативами. 

В третьей главе «Состав и основные направления логистического 
обеспечения (логистической поддержки) реструктуризации нефтяных компаний» 
определен комплекс организационно-экономических мероприятий логистики в процессе 
системной трансформации корпоративной структуры управления, обоснованы критерии 
отбора инструментов диверсификации и логистического аутсорсинга, конкретизированы 
формы и методы формирования логистических систем в системах МТО и сбыта 
нефтегазовых компаний, а также условия их эффективного функционирования; уточнен 
алгоритм проектировапия цепи поставок на основе концепции SCM применительно к 
сфере нефтепродуктообеспечения, выявлены особенности использования стратегического 
и оперативного планирования при построении интегрированной логистики нефтебизнеса 
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(MTO - производство - поставки), сформулированы конкретные рекомендации по 

повышению эффективности перевозок при транспортировке нефтеналивных грузов. 

Управление пефтепродуктообеспечением как сложной технико-экономической 

системой, обслуживающей поставку нефтепродуктов с НПЗ до конечных потребителей и 

использующей для этого все виды магистрального и специализированного транспорта, 

разветвленную сеть нефтебазового хозяйства, требует построения макрологистичсской 

системы, призванной решить комплекс сбытовых и сервисных задач. 

1.Постановка задач но максимизации целевой функции маржинальной прибыли в рамках 
интегрированной производственно-сбытой цепи 

2.Выявление ограничений по производству /переработке нефти на собственных мощностях 

3.Определение возможностей по закупке нефти, а также переработке нефти на сторонних 
НПЗ в порядке процессинга 

4.Выявление ограничений по сбыту нефти и нефтепродуктов 

4.1.Общая емкость 
внешнего и внутреннего 

нефтяного рынков по 
регионам сбыта 

4.3.Пропускные и 
провозные возможности по 

основным каналам 
распределения 

4.5.0бщая емкость каналов продаж 
нефтепродуктов(сеть собственных и 
франчайзинговых АЗС 

4.2.Обязательства по 
поставкам по 
федеральным 

программам и по 
госзаказу 

4.4.0бязательства по НПО 
регионов в зоне 

ответственности Компании 

4.6.Величина экспортной квоты 
Компании 

4.7.Потребности собственных НПЗ 

5.Разработка альтернативных вариантов комбинации производства и сбыта по отдельным 
продуктово-рыночным группам 

б.Оценка альтернатив на основе имитационного моделирования и линейного 
программирования, анализ узких мест и оценка рисков 

I 7. Выбор оптимального варианта целевой функции производственно-сбытовой программы 

8.0пеоативное планиоование. 
формирование и 

обработка 
предварительных 

заказов на поставку 
нефти и 

нефтепродуктов от 
НПЗ, НПО и 

региональных дилеров 

планирование поставок 
на основе составления 

товарных балансов 
сдачи нефти и 

нефтепродуктов для 
предприятий 

нефтедобычи и НПЗ 

транспортно-складское 
обслуживание на 

основе формирования 
графиков перевозки 

(перевалки) и хранения 
нефти и 

нефтепродуктов 

определение 
нормативов 

минимально-
необходимого 

уровня запасов, 
достаточных для 

сглаживания 
кратковременных 
колебаний спроса 

Рис.2. Этапы планирования цепи поставок - выбор оптимальной производственно-
сбытовой программы ВИНК 
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Предлагаемый в работе алгоритм проектирования цепи поставок позволяет 
определить последовательность изменения внутренней и внешней бизнес-среды 
хозяйственных партнеров, системы их межфирменных коммуникаций и 
производствешю-сбытовых стратегий. На рис.2 отображен фрагмент алгоритма, 
связанный с выбором оптимальной производственно-сбытовой программы ВИНК. 

Формирование схем перевозки в процессе транспортно-складского обслуживания 
как завершающий этап в процессе планирования цепи поставок можно 
проиллюстрировать на примере расчета вариантов транспортировки/перевалки 
нефтеналивных грузов с нефтяного месторождения группы ЛУКОЙЛ». 

На рис.3, отображена конфигурация потоков ыефтегрузов с учетом 
альтернативных маршрутов транспортировки нефти с месторождения (м/р) Корчагина 
(Северный Каспий) различными видами транспорта. 

НПС Комсомольская (КТК) Улаи-Холл 

Ю.Озерейка ...••' 

ВНПЗ 

РПК Астраханский 

164,5 

м/р Ю. Корчагина 

Виды транспорта: водный ч ж/д ^ трубопроводный 

Рис.3. Конфигурация потоков нефтеналивных грузов при наличии 
альтернативных вариантов поставок с месторождения Корчагина 

(ЛУКОЙЛ, Северный Каспий) 



Расчет вариантов транспортировки поставок нефтеналивных грузов от месторождения Корчаг 
2009 г.). $./тн (по расчетам автора) 

Параметры 
расчетов 

Цена,РОВ 
Транспорт 

в т.ч. 
-фрахт 

-перевалка 
-тарифы ж/д 

-тарифы трубопр. 
Пошлина 

Изменение 
эффективности 
Банк качества 

Приведенная цена 

№1 
Махачкала-

Новорос
сийск (без 

сохранения 
качества) 

321,9 
25,7 

10,0 
6,0 

7,0 
110,0 

-5 

181,2 

Лііа 
Махачкала-

Новороссийск 
(с сохранением 

качества) 

361,5 
25,7 

10,0 
6,0 

7,0 
110,0 

215,8 

Маршруты поставок нефтегрузов от м/р Ко 
№2 

Баку-
Джейхан 

342,7 
47,0 

15,0 

32,0 
110,0 

3,0 
188,7 

№3 
РНК 

Астрахан-
скин-ВНГО 

193,5 
40,5 

14,0 
5,0 

21,5 

-5 

148,0 

№3а 
ВШІЗ 

193,5 
24,0 

24,0 

-5 

5,0 
164,5 

№4 
ІШС 

Кропоткин-
Ю.Озерсйка 

351,0 
74,2 

14,0 
15,0 
33,0 
12,0 

110,0 

-8 
171,8 

19 
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В табл.5 приводятся итоговые результаты расчетов вариантов доставки 
нефтеналивных грузов с учетом пропускных способностей коммуникаций и наличия 
транспортных средств. 

Результаты расчетов позволяют: 1) определить наиболее экономичные маршруты 
доставки, 2) выбрать способ транспортировки и вид транспорта с учетом сезонных 
ограничений и емкостей резервуаров хранения, 3) наметить меры по снятию 
инфраструктурных ограничений поставок в будущие периоды. 

В главе определены особенности использования инструментов диверсификации и 
логистического аутсорсинга в процессе реформирования ВИНК. 

В связи с тем, что в условиях реструктуризации объектом управления являются 
реорганизационные процессы на основе преобразования имущественного комплекса и • 
структуры собственности, стратегические цели логистики сводятся к выбору между 
развитием фирмы по пути инсорсинга или аутсорсинга. Субъект рынка принимает 
решение, связанное с выбором одного из двух вариантов: «производить или покупать» 
(Make-or-Buy Decision). Решение об аутсорсинге в нефтебизнесе принимает вид 
определения перечня функций в части нефтепромысловых и логистических услуг, 
которые нефтегазовая компания передает сервисным холдингам, коммерческим 
посредникам и др. организациям. Вопрос о целесообразности делегирования 
обслуживающих и вспомогательных сервисов на аутсорсинг решается в работе исходя из 
учета внутреннего ресурсного потенциала и параметров экономической турбулентности 
внешней бизнес-среды с помощью комплекса показателей: индексов рыночной 
устойчивости сервисной организации, сервисного потенциала, коэффициентов качества 
обслуживания. 

Логистическое обеспечение процесса реструктуризации предполагает сочетание 
механизмов диверсификации и специализации в процессе охвата экономических потоков 
различного уровня. Определение перспектив деятельности предприятия в рамках 
диверсификации связано с выделением потенциальных вариантов развития и 
многокритериальным отбором наилучшего из них, что находит выражение в 
предложенной оптимизационной модели диверсификации видов деятельности. Модель 
позволяет рассчитать стратегию деятельности ВИНК, обеспечивающую максимальный 
прирост прибыли (минимальные затраты), дать распределение затрат по потенциальным 
(альтернативным) видам деятельности, определить наиболее целесообразную структуру 
ресурсов. 

В Заключении сформулированы основные положения и результаты 

диссертационного исследования. 
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