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Аннотация: В статье исследованы текущие результаты 

деятельности предприятия в области материально-технического 

обеспечения и произведены расчеты по оборачиваемости запасов, а также 

по уровню кредиторской задолженности компании. Авторами предложена 

программа из пяти мероприятий для улучшения работы отдела 

материально-технического обеспечения компании, которые рекомендуется 

внедрить в процесс функционирования отдела для дальнейшего достижения 

положительного экономического эффекта. 
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Annotation: The article examines the current activity results of the company 

in the field of material and technical support and there are also made the 

calculations on inventory turnover, as well as on the level of the  creditor 

indebtedness. The authors proposed a program of five events to improve the work of 

the company's inventory and logistics management department, which are 
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recommended to implement in the process of the department's operation to further 

achieve a positive economic effect. 

Key words:  inventory and logistics management, oil and gas complex, 

procurement, material and technical resources, supply 

 

Хозяйственная деятельность любого предприятия базируется на 

наличии необходимого количества сырья, материалов, товаров и услуг, 

которые закупаются у сторонних фирм. В особенности грамотный процесс 

организации материально-технического снабжения касается предприятий 

нефтепродуктообеспечения, поскольку своевременные поставки расходных 

материалов и оборудования, а также других материально-технических 

ресурсов (МТР) как для автозаправочных станций и комплексов (АЗС и АЗК), 

так и для нефтебазового хозяйства во многом предопределяют бесперебойную 

работу предприятия данного сектора экономики.   

Целью настоящего исследования является формирование предложений 

по усовершенствованию организации работы отдела снабжения на примере 

предприятия нефтегазового комплекса. 

Объектом исследования является одно из крупнейших предприятий Юга 

России – ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», которое успешно 

осуществляет свою деятельность на рынке нефтепродуктообеспечения 

Краснодарского края и республики Адыгея уже более 80 лет. Компания 

включает в себя 221 АЗС, 157 из них представляют собой комплексы (АЗК) с 

реализацией сопутствующих товаров и услуг, на трех АЗК эксплуатируются 

мини-отели. 

Организация процесса снабжения материально-техническими 

ресурсами (МТР) данного предприятия включает в себя следующие этапы: 

планирование денежных средств, поиск и выбор надежного поставщика, 

прием и финансирование поставок МТР. В ПАО «НК «Роснефть»-

Кубаньнефтепродукт» главным регулятором данных процессов выступает 
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корпоративный стандарт [5], который устанавливает требования по 

планированию, финансированию, осуществлению поставок МТР, а также 

контролирует отбор поставщиков для дальнейшего заключения договора. 

Выбор поставщиков осуществляется на конкурентной основе, и в 

компании используется метод расчета приведенной стоимости, т.е. когда 

каждый поставщик может предложить предприятию индивидуальную 

отсрочку платежа в дополнение к ценовому предложению. Победитель 

выбирается в соответствии со следующей формулой: 

PV= ∑ (FVk
n
k=1 ×(1+i)

tk
365 ,     (1) 

 

где PV – стоимость, приведенная к дате поставки;  

FVk – величина k-того платежа;  

n – общее количество платежей;  

i – дисконтная ставка (15% на данный календарный год);  

𝑡𝑘– количество дней отвлечения денежных средств (разница между 

предполагаемой датой исполнения обязательств и предполагаемой датой k-

того платежа (𝑡𝑘 = 𝐷𝑎𝑐𝑡𝑘
−𝐷𝐹𝑉𝑘

) [3].  

Данная формула позволяет предприятию заключать договоры на поставку 

МТР с длительной отсрочкой платежа, поскольку погашение обязательств 

перед поставщиком в более поздний срок дает компании возможность 

использовать денежные средства параллельно в иных направлениях, а 

поставка самого МТР уже будет осуществлена. 

Для анализа финансирования поставок МТР просчитаем коэффициент 

оборачиваемости запасов (далее КОЗ), который покажет степень 

эффективности управления запасами на предприятии. Проведем расчеты по 

данным двух бухгалтерских балансов предприятия за период 2015-2017 годов. 

Формула расчета коэффициента оборачиваемости запасов имеет следующий 

вид:  
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Кобор. запасов= 
Выручка от продаж

 (Запасы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
,     (2) 

 

где средняя величина запасов (Запасы̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) высчитывается, как отношение 

стоимости запасов на начало периода к стоимости запасов на конец периода.  

Анализируя процесс финансирования поставок МТР следует также 

просчитать коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(далее КОКЗ) по формуле:  

Кобор. КЗ= 
Выручка от продаж

 (КЗ)
,     (3) 

где средняя величина кредиторской задолженности (КЗ) равна 

отношению величины кредиторской задолженности на начало периода к 

величине кредиторской задолженности на конец периода. 

По данным бухгалтерской отчетности кредиторскую задолженность 

будем брать только перед поставщиками и подрядчиками, поскольку именно 

эта доля задолженности иллюстрирует денежно-кредитные отношения в части 

закупок МТР.  

 

Таблица 1.  

Динамика КОЗ и КОКЗ за 2015-2017 годы 

Отчет

ный 

пери-

од, 

год 

Запасы Кредиторская 

задолжен-

ность (КЗ), 

тыс. руб. 

Среднег

одовая 

стои-

мость 

запасов, 

тыс. руб.  

Среднего

довая 

кредитор

ская 

задолжен

ность,  

тыс. руб. 

Выруч

ка, 

тыс. 

руб. 

КОЗ КОКЗ 

На 

нач. 

года 

На 

кон. 

года 

На 

нач. 

года 

На 

кон. 

года 

2015 
2 144 

187 

2 422 

039 

3 023 

523 

2 392 

195 
2 283 113 1 893 636 

35 523 

640 
15,56 18,76 

2016 
2 422 

039 

2 408 

063 

2 392 

195 

1 879 

892 
2 415 051 2 136 044 

37 040 

275 
15,34 17,34 

2017 
2 408 

063 

2 776 

989 

1 879 

892 

1 907 

380 
2 592 526 2 707 859 

38 454 

655 
14,83 14,20 

 

Основываясь на результатах вычислений (таблица 1), можно сделать 

вывод об увеличении уровня запасов, что может свидетельствовать о 
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неэффективной работе с запасами предприятия, и уменьшении КОКЗ, что, с 

одной стороны означает снижение скорости погашения компанией 

собственных долгов, а с другой стороны – предприятие перестроило свои 

отношения с поставщиками в части увеличения отсрочки платежа. 

По данным бухгалтерской отчетности проведем анализ изменения 

стоимостного объема запасов в компании в период за 2015-2018 годы 

(представлен на рисунке 1). Но необходимо учитывать, что ресурсы, 

закупаемые отделом МТО, являются лишь частью структуры запасов 

предприятия, и соотношение доли МТР в общем числе запасов не выделено в 

отдельности, так как они могут учитываться и в статье «Сырье и материалы», 

и в «Готовой продукции и товарах» в зависимости от приобретаемого товара 

и оборудования отделом МТО. Обозначив данные на графике, мы можем 

наблюдать тенденцию к увеличению объемов запасов в стоимостном 

выражении в компании.  

Рисунок 1. Динамика уровня запасов в период 2015-2018 годов 

 

Ознакомившись с системой работы отдела МТО и порядком 

организации закупок МТР в ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», а 

также подробно изучив нормативные документы, регулирующие данный 

процесс, можно сделать вывод, что несмотря на стабильную и прибыльную 

работу компании, а также четко выстроенную организацию работы отдела 
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МТО, наблюдается необходимость в повышении эффективности службы 

снабжения.  

По нашему мнению, повысить уровень организации МТО в ПАО «НК 

«Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» могут следующие мероприятия: 

1. Упрощения альбома форм по закупочной документации.  

Данная рекомендация предлагается с целью облегчения работы с типовой 

документацией о закупке для потенциальных поставщиков. Достигнуть 

поставленной цели можно, если выделить необходимые к заполнению 

поставщиком формы из общего альбома в отдельный автоматизированный 

файл.  

2. Нормирование поставок. 

Среди множества требований в том же альбоме форм закупочной 

документации компания выдвигает индивидуальные квалификационные 

требования для каждой закупочной процедуры, отсюда следует, что 

поставщик каждый раз должен уделять время подробному ознакомлению с 

ними и сравнивать свои производственные мощности с требуемыми в каждой 

конкретной закупке, а это в итоге приводит к избыточным временным 

затратам на подготовку заявки на участие. 

3. Закупка однотипной продукции в долгосрочной перспективе. 

На основе исследования информации о проведенных закупках в 2017 году 

было выявлено размещение повторяющихся закупок той категории 

материалов, которые можно закупить один раз с расчетом на долгосрочную 

перспективу (в объеме для использования в течение трех лет) [2]. Такими МТР 

могут служить, к примеру, флаги, вычислительная техника, запчасти для 

газовой службы, канцелярские и хозяйственные товары, запчасти для 

нефтебазового хозяйства и др.  

4. Создание склада на предприятии. 

Создание единого логистического центра обеспечит оперативный доступ к 

необходимым МТР, сократит вдвое время ожидания требуемого 
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оборудования, обеспечит удобство в целом для ежедневного 

функционирования производственной деятельности предприятия. 

5. Автоматизация процесса планирования в SAP/R3. 

В ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» используется немецкая 

программа, являющаяся на данный момент одним из лидеров на 

международном рынке систем ERP. В комплексную программу SAP/R3, по 

нашему мнению, необходимо добавить функцию по формированию 

оперативного плана осуществления закупки. Иными словами, в определенный 

срок программа будет создавать запрос о возможной необходимости 

проведения закупки тех или иных МТР на основании данных об имеющихся 

остатках и необходимой потребности АЗС, АЗК или нефтебаз.  

Схематически мероприятия представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Авторская программа для улучшения эффективности 

работы отдела МТО 
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Упрощение альбома форм по 

закупочной документации   

Нормирование поставок МТР 

Закупка однотипной продукции в 

долгосрочной перспективе 

Создание склада на предприятии 

Автоматизация процесса 

планирования в SAP/R3 

ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТДЕЛА МТО 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»-КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ» 



_______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

заказов [1, с. 103], несвоевременное планирование и формирование заявок на 

закупки МТР, затянутость процесса снабжения и высокая доля себестоимости 

закупок в общей структуре логистики предприятия. 

Таким образом, нами разработана программа по повышению 

эффективности работы отдела МТО на примере предприятия ПАО «НК 

«Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», включающая в себя пять конкретных 

мероприятий, а также обоснована необходимость проведения каждого из них. 

Мы предполагаем, что дальнейшее внедрение вышеперечисленных 

мероприятий в систему работы МТО компании позволит решить выявленные 

проблемы по организации снабжения, сократит транспортные издержки и 

трудозатраты, снизит объем аварийных закупок МТР, оптимизирует и 

структурирует планы поставок. 
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