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В статье разработан алгоритм оценки эффективности закупочной
логистики нефтеперерабатывающего предприятия, включающий
выполнение нескольких последовательных этапов: от определения
критериев эффективности и результативности закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия и расчета показателей
эффективности и результативности закупочной логистики до разработки рекомендаций по повышению эффективности закупочной
логистики нефтеперерабатывающего предприятия.
В рамках данного алгоритма предложены комплексная система
показателей оценки эффективности и результативности закупочной
логистики нефтеперерабатывающего предприятия, а также интегральный показатель результативности закупочной логистики
нефтеперерабатывающего предприятии. Предложена матрица для
оценки качественного состояния системы закупочной логистики
нефтеперерабатывающего предприятия.
Практическая значимость исследования состоит в том, что рассматриваемый подход к оценке эффективности закупочной логистики
нефтеперерабатывающего предприятия позволяет определить
состояние закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия как с количественной, так и с качественной сторон.
Предложенная методика может также послужить основой разработки мероприятий по повышению эффективности закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия.
Проведена апробация предлагаемого подхода на примере одного из
нефтеперерабатывающих предприятий ПАО НК «Роснефть» ‒ ООО
«РН-Комсомольский НПЗ».

Ключевые слова

The article developed an algorithm for evaluating the effectiveness of the
purchasing logistics of an oil refinery, including the implementation of
several successive stages: from the definition of criteria of efficiency and
effectiveness of procurement logistics refineries and the calculation of
indicators of efficiency and effectiveness of procurement to develop
recommendations for improving the efficiency of the procurement
logistics of an oil refinery.
Within the framework of this algorithm, a comprehensive system of
indicators for evaluating the efficiency and effectiveness of the
procurement logistics of an oil refinery is proposed, as well as an
integrated indicator of the effectiveness of the procurement logistics of
an oil refinery. A matrix for evaluating the quality of the procurement
logistics system of an oil refinery is proposed.
The practical significance of the study is that the considered approach to
evaluate the effectiveness of the procurement logistics of an oil refinery
allows to determine the state of the procurement logistics of an oil
refinery both from the quantitative and qualitative sides.
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The proposed method can also serve as a basis for the development of
measures to improve the efficiency of procurement logistics of an oil
refinery.
The proposed approach was tested on the example of one of Rosneft's oil
refineries ‒ RN-Komsomolsky Oil Refinery LLC.

Введение
Одним из инструментов увеличения прибыли компании является эффективное управление закупочной деятельностью. При этом
процесс планирования и осуществления закупок — это непрерывный процесс, требующий определенных вложений денежных
средств.
Вопросы закупочной логистики были
рассмотрены в трудах зарубежных ученых,
таких как Д. Дж. Бауэрсокс, Дж. С. Джонсон,
Д. Дж. Клосс, Д. Ламберт, М. Р. Линдерс,
Э. Мате, Дж. Сток, Д. Тиксье, Д. Уотрс,
Х. Е. Фирон и другие.
Большой вклад в развитие отечественной
теории и практики закупок внесли Н. В. Афа
насьева, А. М. Гаджинский, В. Е. Николайчук,
С. В. Носков, И. Н. Омельченко, А. В. Пар
фенов, Б. К. Плоткин, Г. А. Пурлик, В. Г. Сан
ков, В. И. Сергеев, В. И. Степанов, Ы. Э. Таш
баев, И. А. Тойменцева, С. А. Уваров,
Л. Р. Храмцова, Д. В. Чернова, В. В. Щербаков,
И. П. Эльяшевич и многие другие ученые.
Проблемы управления закупками и поставками рассмотрены в работах М. Линдерсона
[1], А. М. Меньшикова [2]. Современные тенденции логистики закупок и направления совершенствование закупочной деятельности
рассмотрены в работах таких исследователей,
как О. Н. Зуева, И. В. Лапшина [3], Т. В. Кась
янова, М. А. Сергиевич [4]. Проблемы информационного обеспечения закупочной деятельности и автоматизации процессов закупочной
деятельности рассмотрены в работах таких
авторов, как Г. В. Игнатова, В. В. Иноземцева
[5], А. М. Колосов [6]. Подходы к оценке эффективности закупочной деятельности рассмотрены в работах таких авторов, как
Т. В. Коновалова [7], А. И. Нифонтов, О. П. Черникова, Ю.П. Кушнеров [8].
Актуальные проблемы нефтяных компаний
в целом и нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий в частности рассмотрены в работах И. В. Бурениной, Е. В. Евту
шенко, Д. В. Котова [9], М. М. Гайфуллиной
[10‒12], Г. З. Низамовой [13‒15].
Вопросы эффективности закупочной логистики нефтяных компаний исследованы работах Д. Р. Мусиной [16, 17], М. М. Гайфуллиной,
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А. Х. Гилязевой [18], Г. А. Зимина, Ф. С. Рас
тегаева, Т. Н. Шашкова [19] и других.
Проведенный анализ показал, что, несмотря на достаточное количество публикаций по
проблематике закупочной логистики, остается
недостаточно исследованной проблема методического характера, а именно отсутствие
общепризнанной методики, либо подхода к
комплексной оценке экономической эффективности закупочной логистики нефтяной
компании в нефтеперерабатывающем сегменте как одном из ключевых бизнес-процессов современных вертикально-интегрированных нефтяных компаний.
Также актуальность представляют разработки по оптимизации закупочной логистики
с учетом отраслевой специфики, в частности
специфики нефтеперерабатывающих предприятий.
Методика исследования
В рамках данного исследования предлагается методика оценки эффективности закупочной логистики нефтеперерабатывающего
предприятия.
Методологический подход к исследованию
основывается на методах логического анализа, группировки и сравнения, обобщения.
Исследования методических принципов
управления закупками показали, что управление данным функционалом должно быть эффективным и результативным и характеризоваться должным уровнем качества.
Качество закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия — это характеристики закупочной деятельности, которые
обеспечивают прирост эффективности и прирост результативности при управления закупками.
Под эффективностью закупочной логистики предприятия понимается соотношение
доходов от деятельности хозяйствующего
субъекта и расходов, связанных с обеспечением этой деятельности.
Под результативностью закупочной логистики предприятия понимается уровень соответствия полученных результатов предприятия целевым ориентирам предприятия.
С точки зрения эффективности закупочной
логистики нефтеперерабатывающего пред-
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приятия к системе закупочной логистики
предъявляются следующие требования:
1) способность закупочной деятельности
генерировать отдачу от расходов, связанных с
ее организацией и управлением;
2) приобретаемые ресурсы должны обеспечить увеличение добавленной стоимости
предприятия;
3) закупочная деятельность должна характеризоваться постоянной интенсивностью;
4) процесс приобретения необходимых
для предприятия ресурсов не должен способ-
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ствовать отвлечению денежных средств предприятия, вложенных в запасы.
Для оценки эффективности закупочной логистики нефтеперерабатывающего о предприятия предлагается рассчитывать:
1) интегральный показатель эффективности закупочной логистики;
2) интегральный показатель результативности закупочной логистики.
Предлагаемый алгоритм оценки эффективности закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Алгоритм оценки эффективности закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия

На первом этапе определяются критерии
эффективности и результативности закупочной логистики нефтеперерабатывающего
предприятия.
На втором этапе рассчитываются показатели эффективности закупочной логистики
нефтеперерабатывающего предприятия.
На третьем этапе рассчитывается интегральный показатель эффективности закупоч-
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ной логистики нефтеперерабатывающего
предприятия.
На четвертом этапе рассчитываются показатели результативности закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия.
На пятом этапе рассчитывается интегральный показатель результативности закупочной логистики нефтеперерабатывающего
предприятия.
Нефтепереработка. Нефтехимия
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На шестом этапе определяется степень
эффективности закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия.
На седьмом этапе разрабатываются и принимаются решения по повышению эффективности закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия.

Для характеристики эффективности и результативности закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия предлагается использовать следующие показатели
(таблица 1).

Таблица 1. Показателей эффективности и результативности закупочной логистики
нефтеперерабатывающего предприятия
Показатели эффективности
закупочной логистики
1 Коэффициент затратоотдачи

Э1

2 Коэффициент создания добавленной
Э2
стоимости
3 Коэффициент интенсивности закупочной
Э3
деятельности
4 Коэффициент снижения иммобилизации
Э4
средств в запасах

1 Показатели эффективности
закупочной логистики
нефтеперерабатывающего предприятия
1 Коэффициент затратоотдачи
Показывает величину выручки от реализации, приходящую на 1 руб. затрат на закупочную деятельность. В составе затрат на закупочную деятельность учитываются: затраты
по закупке ресурсов (материальных или нематериальных), трансакционные издержки в
закупках в виде накладных расходов, расходы
на персонал, занятый закупочной деятельностью:
(1)
где ВР — выручка от реализации продукции;
Ззак — расходы по закупочной деятельности.
2 Коэффициент создания добавленной
стоимости
Коэффициент создания добавленной стоимости имеет следующий вид:

4 Коэффициент бесперебойности снабжения

Р4

Ц — средняя цена реализации 1 т нефтепродуктов.
3 Коэффициент интенсивности
закупочной деятельности
Коэффициент интенсивности закупочной
деятельности определяется:
(3)
где ∆ВР — темпы изменения выручки от реализации за период, д. ед.;
∆Ззак — темпы изменения суммарных
расходов на закупочную деятельность за период, д. ед.
Темпы изменения выручки от реализации
за период:
(4)
где ВРi — выручка от реализации продукции
в текущем i-ом периоде;
ВРi–1 — выручка от реализации продукции
в предыдущем i-ом периоде.
Темпы изменения суммарных расходов на
закупочную деятельность за период:

(2)

(5)

где Q — объем производимой продукции в натуральном выражении (для нефтеперерабатывающего предприятия — объем производимых нефтепродуктов в натуральном выражении, т);

где Ззакi — суммарные расходы на закупочную деятельность в текущем i-ом периоде;
Ззакi–1 — суммарные расходы на закупочную деятельность в предыдущем i-ом периоде.
4 Коэффициент снижения иммобилизации
средств в запасах
Коэффициент будет иметь следующий вид:

— стоимость закупленных ресурсов,
необходимых для производства 1 т нефтепродуктов;
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Показатели результативности
закупочной логистики
1 Коэффициент обеспечения потребностей
Р1
в ресурсах
2 Коэффициент качества закупаемых
Р2
ресурсов
3 Коэффициент стабильности взаимодействия
Р3
с поставщиками
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(6)
где Збд — запасы и затраты, иммобилизованные предприятием;
З — общая среднегодовая стоимость запасов ресурсов предприятия в текущем периоде.
Интегральный показатель эффективности
закупочной логистики находится:
(7)
Чем выше значение интегрального показателя эффективности закупочной логистики,
тем выше возможности системы управления
закупками обеспечивать дополнительные выгоды нефтеперерабатывающему предприятию
и соответственно создавать конкурентные
преимущества.
2 Показатели результативности
закупочной логистики
нефтеперерабатывающего предприятия
1 Коэффициент обеспечения
потребностей в ресурсах
Характеризует результативность процесса
планирования необходимых ресурсов на предприятии:
(8)
где Ззак — фактические суммарные расходы на
закупочную деятельность нефтеперерабатывающего предприятия;
Ззак_пл — плановые суммарные расходы на
закупочную деятельность нефтеперерабатывающего предприятия.
2 Коэффициент качества закупаемых
ресурсов
Учитывает текущий уровень обеспечения
потребностей в ресурсах и характеризует фактические показатели качества закупленных
ресурсов к нормируемым значениям через
уровень бракованной продукции:
(9)
где Уб — удельный вес брака в закупаемых
нефтеперерабатывающим предприятием материально-технических ресурсах.
3 Коэффициент стабильности
взаимодействия с поставщиками
Немаловажно, чтобы закупочная деятельность нефтеперерабатывающего предприятия
характеризовалась стабильностью взаимодействия с поставщиками. С учетом этого коэффициент будет иметь следующий вид:
(10)
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где Чпр — регулярных поставщиков, ед.;
Чп — общая численность контрагентов,
обеспечивающих потребности предприятия в
ресурсах, ед.
4 Коэффициент бесперебойности
снабжения
Коэффициент бесперебойности снабжения
оценивает бесперебойность производственносбытового процесса предприятия и рост упущенных экономических выгод:
(11)
где Пз — экономические потери в связи с нарушениями системы управления закупками,
руб.;
ВР — выручка от реализации продукции,
руб.
Интегральный показатель результативности закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия также предлагается
рассчитывать по формуле среднегеометрической:
(12)
Чем выше значение интегрального показатель результативности закупочной логистики,
тем выше экономические выгоды, обеспечиваемые закупочной деятельностью нефтеперерабатывающего предприятия.
Далее, исходя из значений интегральных
показателей эффективности и результативности закупочной логистики, оцениваем качественное состояние системы закупочной логистики на нефтеперерабатывающем предприятии (рисунок 2).
На основании аналитических данных и качественной оценки системы закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия
формулируются основные решения, связанные с оптимизацией данной системы, в целях
повышения конкурентоспособности этого хозяйствующего субъекта на среднесрочную и
долгосрочную перспективу.
Апробация методики
Апробация разработанного методического
подхода проведена на примере одного из нефтеперерабатывающих предприятий ПАО НК
«Роснефть» — ООО «РН-Комсомольский
НПЗ». Нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Комсомольск-на-Амуре (Хаба
ровский край) и является частью вертикально
интегрированной структуры «НК «Роснефть»
с момента ее основания. Строительство завода началось в 1938 г., а в 1942 г. он был ввеНефтепереработка. Нефтехимия
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Уровень результативности закупочной логистики
Нерезультативная (Iэ < 0,9)
Результативная (IR ≥ 0,9)
I
III
Эффективная
стратегическая пропорциональность
операционная несбалансированность
(Iэ ≥ 1,0)
и операционная сбалансированность
системы закупочной логистики
системы закупочной логистики
II
IV
Неэффективная
стратегическая деструктуризация и операционная непропорциональность
(Iэ < 1,0)
и несбалансированность системы
непропорциональность системы закузакупочной логистики
почной логистики
Рисунок 2. Матрица для оценки качественного состояния системы закупочной логистики
нефтеперерабатывающего предприятия
Уровень эффективности
закупочной логистики

ден в эксплуатацию. Проектная мощность
НПЗ составляет 8 млн т нефти в год.
В таблице 2 приведены первичные данные
для оценки эффективности закупочной логистики предприятия ООО «РН-Комсомольский
НПЗ».

В таблице 3 представлены результаты
оценки эффективности и результативности закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия ООО «РН-Комсомольский
НПЗ».

Таблица 2. Первичные данные для оценки эффективности закупочной логистики предприятия
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Выручка от реализации продукции, млн руб.
17 628,3 13 856,9 11 645,6 11 464,1 14 378,8
Суммарные расходы, на закупочную деятельность
9 592
6 186
5 304
5 562
6 384
всего, млн руб.
Выпуск нефтепродуктов, млн т
7,43
6,9
6,08
6,32
6,4
Стоимость запасов без движения, млн руб.
904
1 646
1 631
1 559
1 438
Средняя цена реализации 1 т нефтепродукта, руб.
2 372,6 2 008,2 1 915,4 1 813,9 2 236,2
Темп роста цен на продукцию предприятия, %
22,06
–15,36
–4,62
–5,30
23,28
Темп роста себестоимости производства, %
32,0
–25,6
–11,5
0,1
8,2
Удельный вес брака в закупаемом сырье, материалах,
0,1
0,09
0,095
0,1
0,98
полуфабрикатах, комплектующих, коэффициент
Численность регулярных поставщиков, ед.
32
21
21
18
18
Общая численность поставщиков, ед.
218
201
198
198
190
Среднегодовая стоимость запасов материальных
6 029
8 666
10 194 10 393 10 271
ресурсов, млн руб.
Плановый объем закупок, млн руб.
9 342
6 001
5 172
5 451
6 224
Оцененные экономические потери, связанные с нару2 585
2 039
1 750
1 502
1 717
шениями в системе управления закупками, млн руб.
Себестоимость продаж, млн руб.
12 789
9 518
8 420
8 427
9 120
Источники: официальная бухгалтерская отчетность: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/2703032881_
ooo-rn-komsomolskiy-npz; производственные показатели: https://rnknpz.rosneft.ru/about/Glance/
OperationalStructure/Pererabotka/rnknpz/Osnovnie_pokazateli.
Таблица 3. Расчет эффективности и результативности закупочной логистики
в ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
Показатели
Коэффициент затратоотдачи
Коэффициент создания добавленной стоимости
Коэффициент интенсивности закупочной деятельности
Коэффициент снижения иммобилизации средств в запасах
Интегральный показатель эффективности закупочной логистики
Коэффициент обеспечения потребностей в ресурсах
Коэффициент качества закупаемых ресурсов
Коэффициент стабильности взаимодействия с поставщиками
Коэффициент бесперебойности снабжения
Интегральный показатель результативности закупочной
логистики
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2014 г.
1,838
0,456
0,92
0,85
0,900
0,974
0,9
0,77
0,85

2015 г.
2,240
0,554
1,22
0,81
1,052
0,970
0,91
0,81
0,85

2016 г.
2,195
0,545
0,98
0,84
0,996
0,975
0,905
0,81
0,85

2017 г.
2,061
0,515
0,94
0,85
0,959
0,980
0,902
0,82
0,87

2018 г.
2,252
0,556
1,09
0,86
1,042
0,975
0,902
0,82
0,88

0,871

0,885

0,883

0,891

0,892
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Полученные аналитические данные свидетельствуют о том, что интегральный показатель эффективности закупочной логистики
предприятия ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
к концу 2018 г. составил 1,042, что свидетельствует об эффективности закупочной логистики предприятия. При этом отрицательным
фактом является снижение коэффициента создания добавленной стоимости из-за опережающего роста суммарных расходов на закупочную деятельность на единицу выпускаемых

PETROLEUM ENGINEERING
нефтепродуктов по сравнению с ростом цен
на нефтепродукты. С точки зрения результативности — закупочная логистика ООО «РНКомсомольский НПЗ» на протяжении рассматриваемого периода не результативна.
Далее исходя из значений интегральных
показателей эффективности и результативности закупочной логистики на рисунке 3 определим качественное состояние системы закупочной логистики в ООО «РН-Комсомольский
НПЗ».

Уровень эффективности
закупочной логистики

Уровень результативности закупочной логистики
Нерезультативная (Iэ < 0,9)
Результативная (Ir ≥ 0,9)
2015, 2018 гг.
Эффективная (Iэ ≥ 1,0)
операционная несбалансированность
системы закупочной логистики
2014 г., 2016-2017 гг.
стратегическая деструктуризация и
Неэффективная (Iэ < 1,0)
непропорциональность системы закупочной логистики

Рисунок 3. Матрица оценки качественного состояния системы закупочной логистики
в ООО «РН-Комсомольский НПЗ» в 2014‒2018 гг.

Таким образом, по итогам 2018 г. система
закупочной логистики в ООО «РН-Комсо
мольский НПЗ» характеризуется операционной несбалансированностью.
Выводы
Предложенная в статьей методика оценки
качественного состояния закупочной логистики нефтеперерабатывающего предприятия
позволяет с использованием специального
формульного инструментария рассчитывать
интегральные показатели, характеризующие
уровень эффективности и уровень результативности ведения закупочной деятельности

конкретного нефтеперерабатывающего предприятия.
На основании расчета интегрального показателя эффективности закупочной логистики и интегрального показателя результативности закупочной логистики за ряд периодов выполняется оценка их динамического
состояния, что характеризует качественное
изменение системы управления закупками с
учетом разработанной матрицы оценки закупочной логистики нефтеперерабатывающего
предприятия.
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