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Введение
Производственная деятельность нефтяных 

компаний обеспечивается масштабными закуп-
ками сырья, материалов, комплектующих, обо-
рудования и услуг. Так, к примеру, крупнейшая 
вертикально-интегрированная нефтяная компа-
ния ПАО «НК «Роснефть» в 2019 г. только через 
электронную торговую площадку АО «ТЭК-Торг» 
инициировала более 102 тыс. закупочных проце-
дур на общую сумму 2.1 трлн. руб., в качестве 
потенциальных контрагентов зарегистрировала 
203 тыс. поставщиков [1]. Понимая, что стоимость 
закупок, качество и сроки поставок определяют, 
в конечном счете, себестоимость продукции в 
любом сегменте бизнеса, и, как следствие, эффек-
тивность производства, компании активно ищут 
пути оптимизации закупочной логистики [2-7].

Одним из современных инструментов менед-

жмента, который позволяет в короткие сроки 
повысить эффективность в любой области биз-
неса, выступает бенчмаркинг (БМ) [8-10]. В этой 
связи актуальна тема исследования, направлен-
ная на изучение возможности применения техно-
логии бенчмаркинга в закупочной деятельности 
нефтяной компании.

Цель исследования – разработать методиче-
ский инструментарий для совершенствования 
закупочной деятельности нефтяной компании на 
основе бенчмаркинга.

Задачи:
• исследовать возможности методического 

инструментария бенчмаркинга и опыта 
его практического применения в закупоч-
ной деятельности компаний нефтегазовой 
отрасли;

• описать предметную область бенчмаркин-
га в закупочной деятельности нефтяной 
компании;

• разработать методику внешнего бенчмар-
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кинга закупочной деятельности нефтяной 
компании;

• предложить методику внутреннего бенч-
маркинга закупочной деятельности нефтя-
ной компании.

Методология
Методической основой исследования стала зако-

нодательная база, регламентирующая закупки пред-
приятий, теоретические разработки российских и 
зарубежных исследователей в области логистики 
закупочной деятельности и бенчмаркинга [11-16].

Анализ трудов зарубежных и отечественных 
исследователей по логистике и управлению 
цепями поставок, таких как Д.Дж.Клосс, Д.Дж.
Бауэрсокс, З.Сариуш-Вольский, Б.А.Аникин, 
Г.Л.Бродецкий [17], A.M.Гаджинский, И.Гопферт, 
В.В.Дыбская [18], В.И.Сергеев [19], О.Г.Туровец, 
Н.В.Федоркова, В.В.Щербаков [20] и др., а также 
концепции и общей методологии бенчмаркинга 
в современных научных работах [21] показал, что 
в настоящее время методические вопросы при-
менения бенчмаркинга в логистике компаний 
нефтегазовой отрасли проработаны слабо.

Информационную базу исследования составили 
статистические данные, информационно-аналити-
ческие обзоры, а также производственная и эконо-
мическая отчетность вертикально-интегрированных 
и других компаний нефтегазовой промышленности.

В работе использованы следующие методы 
исследования: сравнение, обобщение, абстраги-
рование, классификация, систематизация, син-
тез, системный подход.

Обсуждение
Исследование методического инструмента-

рия бенчмаркинга позволило выявить сущность, 
классификацию, условия, преимущества и после-
довательность процесса бенчмаркинга. Выявлен 
опыт российских практиков в применении срав-
нительного анализа в процессе совершенствова-
ния закупочной деятельности промышленного 
предприятия, а также отсутствие в открытых 

источниках методических разработок по приме-
нению бенчмаркинга в закупочной деятельности 
нефтяных компаний.

Анализ закупочной логистики ряда компаний 
нефтегазовой отрасли позволил выделить разли-
чия в организации закупок в компаниях, а также 
ряд проблем в данном виде деятельности [22].

На первом этапе исследования проведено 
категорирование бенчмаркинга, которое позво-
лило описать предметную область и адаптиро-
вать инструменты существующих видов бенч-
маркинга к объекту исследования. На рисунке 1 
слева представлены известные виды бенчмаркин-
га, справа оставлены те, которые применимы для 
разработки методики бенчмаркинга в закупках 
нефтяных компаний.

Для нефтяной компании можно реализо-
вать три комбинированных вида бенчмаркинга. 
Первый направлен на выявление лучших практик 
закупочной деятельности у отраслевых конку-
рентов (внешний, функциональный, оператив-
ный, конкурентный, внутриотраслевой, нацио-
нальный), причем, если в список конкурентов 
включить международные и транснациональные 
нефтяные компании, то это будет международ-
ный бенчмаркинг.

Для средних и малых нефтяных компаний 
достаточно проводить национальный бенчмар-
кинг, в то время как для российских верти-
кально-интегрированных нефтяных компаний 
(ВИНК), которые позиционируют себя как транс-
национальные, необходим международный 
БМ. Характеристика «внешний» означает, что в 
выборку для анализа включаются только ком-
пании, не входящие в группу компаний ВИНК. 
Характеристика «функциональный» обознача-
ет ограничение бенчмаркинга функциональной 
областью логистики – «закупочная логистика».

Оперативный бенчмаркинг подразумевает, 
что заимствоваться будут методы, инструменты, 
практики компаний, которые могут быть внедре-
ны в краткосрочном или среднесрочном периоде 
(один-два года) без изменения стратегии компа-

Рис.1. Классификационная характеристика бенчмаркинга в закупочной 
деятельности нефтяной компании

Общая классификация

По уровням принятия управленческих решений:
стратегический, оперативный, операционный 

Сравнительные виды БМ:
внутренний, внешний, отраслевой, функцио-
нальный, комбинированный, ассоциативный, 
партнерский, конку-рентный, национальный, 
международный

Процессные виды БМ:
показателей, бизнес-процессов, проекта, за-
трат, качества продукта, уровня обслуживания 
клиентов, рейтинговый, характеристик, стра-
тегий, технологий, товарный

Бенчмаркинг в закупочной деятельности 
нефтяной компании

1) Внешний, функциональный, оператив-
ный, конкурентный, внутриотраслевой, на-
циональный или международный

2) Внешний, функциональный, оператив-
ный, кросс-отраслевой, национальный или 
международный

3) Внутренний, функциональный, операци-
онный, бизнес-процессов
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нии. Следует отметить, что стратегический БМ в 
условиях функционального БМ невозможен, так 
как «низший» стратегический уровень – это уро-
вень производственных стратегий. В компаниях 
может присутствовать логистическая стратегия, 
но не бывает закупочной стратегии компании (как 
корпоративного документа). Обычно имеют место 
стратегические решения о закупках в рамках логи-
стической стратегии.

Второй вид БМ (внешний, функциональный, 
оперативный, кросс-отраслевой, национальный 
или международный) не зависит от первого и 
направлен на изучение и внедрение лучших прак-
тик в закупках передовых компаний других отрас-
лей. Такими отраслями могут выступать отрасли, 
где присутствуют компании того же масштаба 
деятельности, а также те же принципы и условия 
регулирования закупочной деятельности.

Третий вид БМ в закупочной деятельности 
нефтяной компании (внутренний, функциональ-
ный, операционный, бизнес-процессов) направ-
лен на заимствование лучших практик закупоч-
ной деятельности внутри нефтяной компании.

Все три вида БМ могут проводиться как парал-
лельно, так и последовательно. Каждый вид имеет 
свою специфику, которая должна быть отражена в 
методике. В данном исследовании остановимся на 
первом и третьем видах, так как второй вид прак-
тически полностью дублирует первый, в то время 
как у первого и третьего имеются принципиаль-
ные различия. В конкурентном БМ для нефтяных 
компаний акцент делается на успешные практики 
закупочной деятельности отраслевых конкурентов 
– российских и международных.

В целях разработки методики внешнего БМ 
закупочной деятельности нефтяной компании 
общая концепция БМ преобразована под отрас-
левые условия и функциональные особенности, 
исходя из того, что перечень этапов в общей 
концепции БМ примерно одинаковый, обычно 
насчитывает 4-6 элементов [23] (табл.1).

Зарубежная практика БМ имеет множество 
примеров партнерского БМ, когда отраслевые 
конкуренты, а также компании других отраслей 
обмениваются опытом друг с другом, организуя 
стажировки работников. Кроме того, в совре-
менную эпоху цифровых технологий подобные 
стажировки уходят в прошлое и сейчас есть спе-
циальные порталы БМ, где отраслевые лидеры 
делятся своими достижениями в тех или иных 
сферах. Примерами таких порталов выступа-
ют Глобальная сеть БМ (Global Benchmarking 
Network) [24], Европейский форум по БМ [25], 
Benchmark Index в Великобритании [26]. В России 
пока это не принято, что делает нереализуе-
мым БМ-обмен. Остается ограничиться способом 
сбора информации бенчмаркинг-поиск.

Последствиями сохранения «конфиденциаль-
ной информации» и применения бенчмаркинга-
поиска являются следующие ограничения разра-
батываемой методики:

1) отбор конкурентов будет вестись по КПЭ 
компании, а не по показателям эффективности 
закупок. Первая категория показателей нахо-
дится в открытом доступе в интернете в годовых 
отчетах компаний нефтяной отрасли, а вторая 
категория отсутствует в открытом доступе;

2) делается допущение, что если у компании 

  Таблица 1
Трансформация общей концепции БМ в методику 

БМ для закупочной деятельности нефтяной компании

Этап Виды работ Преобразование концепции БМ в методику БМ для 
закупочной деятельности нефтяных компаний

1. Планиро-
вание

Определение объекта, 
цели, аналитических 

методов исследования, 
выбор партнеров

Объект определен: нефтяная компания, закупочная 
деятельность. Цель БМ: повысить эффективность закупочной 
деятельности компании. Практика партнерского БМ 
отсутствует (БМ-обмен). Применяется конкурентный БМ 
(БМ-поиск). Отбор конкурентов целесообразно вести по 
ключевым показателям эффективности. Аналитические 
методы исследования: описание, причинно-следственный 
анализ, оценка

2. Сравнение
Сбор данных, 

выявление разрывов, 
выявление причин 

разрывов

В анализе должны участвовать качественные и 
количественные показатели закупочной деятельности 
компаний.

3. Исследо-
вание

Выявление и анализ 
лучших практик, 

определение 
мероприятий по 

ликвидации разрывов. 
Оценка эффекта

Выявление и анализ лучших практик в управлении 
закупочной деятельностью. Определение перечня 
потенциальных мероприятий по ликвидации разрывов. 
Определение сферы закупочной деятельности для внедрения. 
Оценка потенциального эффекта на ключевые показатели 
эффективности (КПЭ) закупочной деятельности и КПЭ 
компании

4. Совершен-
ствование

Внедрение лучших 
практик, мониторинг 

реализации, 
корректировка

Разработка проекта внедрения лучших практик в закупочной 
деятельности (портфеля проектов), программы внедрения. 
Мониторинг реализации, корректировка
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эталонные КПЭ, то и применяемые инструменты 
закупочной логистики у нее лучшие.

КПЭ – инструмент измерения поставленных 
целей. Система ключевых показателей ориги-
нальна для каждого предприятия (компании), 
регламентируется внутренней рабочей доку-
ментацией. Исследованы КПЭ крупнейших рос-
сийских нефтегазовых холдингов [27-29]. Сделан 
вывод, что, как правило, все КПЭ компании 
делятся на четыре группы: стратегические, моти-
вационные, КПЭ в целом для компании, КПЭ для 
сегмента бизнеса.

Учитывая, что эффективность закупочной 
деятельности отражается в первую очередь на 
затратах компании (доля материальных затрат 
в себестоимости продукции достигает 60-80%), 
то в числе учитываемых КПЭ для отбора компа-
ний следует принять показатели операционной 
эффективности и производительности труда:

• удельные капитальные затраты на развед-
ку и добычу, долл./барр.н.э.;

• удельные затраты на добычу, долл./
барр.н.э.;

• удельные затраты на нефтепереработку, 
долл./барр.н.э.;

• удельные затраты на сбыт, долл./т;
• производительность труда, руб./чел.
Отбор отраслевых конкурентов направлен на 

выявление лучших по перечисленным показате-
лям. Для следующего шага рекомендуется про-
ранжировать компании и оставить для анализа 
те, чьи показатели лучше, чем у сравниваемой 
компании. Если таких компаний слишком много, 
то рекомендуется оставить 5-7 лучших, с боль-
шим количеством сложнее работать. Дальше 
предлагается называть эти компании компания-
ми-эталонами.

Для этапа сравнения необходимо предста-
вить закупочную деятельность как систему и 
как процесс, в том числе представить набор 
ключевых показателей эффективности данного 

вида деятельности. Это также потребуется на 
третьем этапе БМ (исследование), когда потребу-
ется определить, на каком шаге процесса закупок 
можно внедрить опыт другой компании. 

Подсистема управления закупочной логисти-
кой нефтяной компании является частью логи-
стической системы компании и состоит из следу-
ющих элементов: субъекты, объекты, стратегия 
управления закупочной логистикой нефтяной 
компании, показатели эффективности.

Субъектами подсистемы закупочной логи-
стики выступают сотрудники отдела закупок 
или департамента закупок, отделов снабжения 
в дочерних обществах, поставщики материаль-
ных ресурсов, оборудования и услуг (материа-
лов, оборудования, сырья, транспортных средств, 
горюче-смазочных материалов, запасных частей, 
услуг по ремонту и обслуживанию и проч.).

Объект подсистемы закупочной логистики – 
объект закупки. Что касается функционала под-
системы управления транспортной логистикой, то 
он включает планирование, организацию и кон-
троль. Функционал «Планирование» в большин-
стве современных нефтяных организаций отрегу-
лирован в соответствии с подсистемами закупа, 
распределения и складирования на основе ERP-
систем, которые успешно внедрены в компаниях. 
ERP-системы позволяют обеспечить своевремен-
ность заявок на закуп. Цель подсистемы управле-
ния закупочной логистикой – обеспечение эффек-
тивности закупок. Достаточно жестко в ВИНК 
регламентирован функционал «Организация». 

Внедрение передовых решений (технологий, 
подходов, инструментов) на любом шаге приводит 
к повышению эффективности всей подсистемы 
закупочной логистики. Эффективная закупочная 
деятельность определяется такими категориями 
как цена, качество и своевременность, поэтому 
предложенные показатели эффективности заку-
пок категорированы подобным образом (табл. 2).

На рисунке 2 представлена разработанная 

Показатель Формула
Доля закупок в выручке 
компании, %

Отношение стоимости годовых закупок к годовой выручке компании, 
умноженное на 100%

Средняя длительность 
цикла заказа, дней

Сумма длительностей этапов закупочного процесса (из Положений о 
закупках)

Оборачиваемость запасов, 
оборотов Отношение выручки компании к среднегодовой стоимости запасов

Доля неликвидных запасов, 
%

Отношение стоимости неликвидных запасов на конец года к общей 
стоимости запасов на конец года, умножить на 100%

Доля лояльных 
поставщиков, %

Отношение количества поставщиков, с которыми заключили контракт 
повторно к общему количеству поставщиков, умножить на 100%

Доля сотрудников 
департамента снабжения 
от общей численности 
персонала, %

Отношение среднегодовой численности сотрудников департамента 
снабжения к среднегодовой численности персонала компании, умножить 
на 100%

Текучесть кадров в 
департаменте закупок, %

Отношение числа выбывших сотрудников к среднегодовой численности 
персонала департамента закупок, умножить на 100%

  Таблица 2
Ключевые показатели для оценки эффективности закупочной деятельности
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последовательность процесса реализации внеш-
него БМ закупочной деятельности.

На этапе сравнения предлагается заполнить 
следующую таблицу (табл.3). Таблица должна 
содержать значения показателей и описание 
процессов закупочной деятельности у компаний-
эталонов (КЭ) и объекта БМ (ОБМ).

Далее согласно этапам процесса БМ требуется 
выявить «разрывы» (отклонения) в показателях 
закупочной деятельности и в организации заку-
почного процесса.

На следующем этапе выявляются лучшие 
практики в управлении закупочной деятельно-
стью компаний-эталонов. Это могут быть методы 
управления закупочной деятельностью, инстру-
менты по работе с участниками закупок и постав-
щиками. Лучшие практики подвергаются кри-
тическому анализу на предмет применимости 

для объекта БМ. Далее определяется перечень 
мероприятий для внедрения с привязкой к эта-
пам закупочного процесса. 

 Оценку потенциального эффекта на КПЭ 
закупочной деятельности и КПЭ компании реко-
мендуется проводить по принципу «с проектом»-
«без проекта». 

Далее проект или портфель проектов защи-
щается в нефтяной компании, утверждается или 
отклоняется. Если проект поддержан руковод-
ством компании, то на следующем шаге разра-
батывается проект или программа внедрения. 
Процесс реализации необходимо отслеживать и, 
если требуется, корректировать.

По аналогии разработана методика внутрен-
него БМ закупочной деятельности нефтяной ком-
пании.

Внутренний функциональный БМ возможен и 

Рис. 2. Процесс реализации внешнего БМ закупочной деятельности

1) Анализ проблем закупочной деятельности в компании

2) Постановка цели БМ закупочной деятельности

3) Отбор отраслевых конкурентов по КПЭ

4) Сбор данных о показателях и процессах закупочной 
деятельности у компаний-эталонов

5) Анализ отклонений в закупочной деятельности объекта БМ 
от достижений компаний-эталонов по качественным и 

количественным показателям закупок и по организации процесса

6) Выявление и анализ лучших практик в управлении 
закупочной деятельностью

7) Определение этапа процесса закупочной деятельности для внедрения

8 Определение перечня мероприятий для внедрения

9) Оценка потенциального эффекта на КПЭ закупочной 
деятельности и КПЭ компании

10) Разработка проекта внедрения лучших практик в закупочной 
деятельности (портфеля проектов), программы внедрения

11) Мониторинг реализации, корректировка
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Показатель / Процесс
Значение показателя / Описание процесса

КЭ 1 КЭ 2 КЭ 3 КЭ 4 КЭ 5 ОБМ

Показатели закупочной деятельности (количественные характеристики)

1. Доля закупок в выручке компании, %
2. Средняя длительность цикла заказа, дней
3. Доля товарно-материальных запасов 
    в выручке компании, %
4. Доля неликвидных запасов, %
5. Доля лояльных поставщиков, %
6. Доля сотрудников департамента снабжения 
    от общей численности персонала, %
7. Текучесть кадров в департаменте закупок

Организация закупочной деятельности (качественные характеристики)

1. Определение потребности в МТР
2. Регистрация поставщиков и квалификация
3. Выбор поставщика
4. Договорные отношения
5. Отгрузка и поставка

  Таблица 3
Показатели и процессы закупочной деятельности у 

компаний-эталонов и объекта БМ

рекомендуется для крупных нефтяных компаний 
– ВИНК. ВИНК в своей структуре имеют несколь-
ко десятков дочерних компаний (дочерних орга-
низаций - ДО). 

По классификации данный вид БМ являет-
ся операционным, так как в целом на уров-
не ВИНК закупочная деятельность достаточно 
строго регламентирована и те изменения, кото-
рые будут доступны объекту БМ исходя из луч-
ших практик других дочерних структур ВИНК 
будут не системными и стратегическими, а более 
детальными, ориентированными на бизнес-про-
цессы в закупках. Кроме того, внутренний БМ 
отличается от внешнего тем, что это партнерский 
БМ, БМ-обмен. Есть и другие отличия в самом 
процессе (рис.3). 

При выборе показателей закупочной деятель-
ности для этапа «Отбор ДО-эталонов» необходи-
мо учитывать набор показателей из таблицы 3, 
ранжировать их. Процесс закупок не сравнивать 
на данном этапе, так как с позиции организа-
ции и применения тех или иных инструментов и 
информационных систем в периметре ВИНК он 
одинаков.

Однако на этапе сравнения для анализа откло-
нений в закупочной деятельности объекта БМ 
от достижений ДО-эталонов при выборе набо-
ра показателей необходимо ориентироваться на 
ранее установленные цели БМ. Если цель касает-
ся конкретного блока закупок (непосредственно 
закупки или работа с поставщиками), то можно 
набор показателей дополнить. Далее провести 

анализ отклонений в показателях закупочной 
деятельности объекта БМ от достижений дочер-
них организаций-эталонов.

Выявление и анализ лучших практик в управ-
лении закупочной деятельностью рекомендуется 
проводить на основе непосредственного обме-
на опытом между дочерними предприятиями 
ВИНК. Для этого потребуется организовать ряд 
командировок сотрудников отдела закупок пред-
приятия-объекта БМ в эталонные ДО.

По итогам анализа необходимо заполнить 
сводную таблицу по опыту усовершенствований 
бизнес-процессов закупочной деятельности в эта-
лонных дочерних обществах.

После этого требуется провести критический 
анализ усовершенствований с позиции возможно-
сти их применения на предприятии – объекте БМ.

Оценку потенциального влияния на КПЭ заку-
почной деятельности ОБМ и предприятия в целом, 
как и в случае внешнего БМ, рекомендуется прово-
дить по принципу «с проектом-без проекта».

Далее рекомендуется разработать план усо-
вершенствования бизнес-процессов закупок в 
ОБМ, утвердить его у руководителя предприятия 
и приступить к реализации.

После успешной апробации завершающим 
этапом внутреннего БМ должно стать распро-
странение передового опыта отдельных орга-
низаций нефтяной компании на все дочерние 
структуры [30]. Для этого необходимо разрабо-
тать проект совершенствования Положения о 
закупках на уровне ВИНК.
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Рис.3. Процесс реализации внешнего БМ закупочной деятельности

Выводы
В результате проведенного научного исследования разработаны следующие положения, 

обладающие определенной новизной в вопросах применения БМ в закупочной деятельности 
нефтяных компаний:

1. Предложено проводить три комбинированных вида БМ для совершенствования закупоч-
ной деятельности нефтяной компании: 

• внешний, функциональный, конкурентный;
• внешний, функциональный, кросс-отраслевой;
• внутренний, функциональный, бизнес-процессов.
2. Предложена методика реализации внешнего БМ закупочной деятельности нефтяной 

компании, которая учитывает отраслевую специфику нефтяного бизнеса и особенности заку-
почной логистики как системы и процесса. Разработанная методика включает 4 этапа, набор 
ключевых показателей эффективности. 

3. Разработана методика реализации внутреннего БМ закупочной деятельности нефтяной 
компании, которая в отличие от внешнего БМ рекомендована для крупных нефтяных компа-
ний и ВИНК, представляет собой партнерский БМ и ориентирован на заимствование опыта 
усовершенствований бизнес-процессов закупочной деятельности в эталонных дочерних 
обществах.

1) Анализ проблем закупочной деятельности в компании

2) Постановка цели БМ закупочной деятельности

3) Сбор данных о КПЭ закупочной деятельности у дочерних организаций

4) Отбор ДО-эталонов 

5) Анализ отклонений в закупочной деятельности объекта БМ 
от достижений ДО-эталонов по количественным показателям 

закупок и по организации бизнес-процессов закупочной деятельности

6) Выявление и анализ усовершенствований в бизнес-процессах 
закупок ДО-эталонов

7) Оценка потенциального влияния на КПЭ закупочной 
деятельности ОБМ и предприятия

8) Разработка плана усовершенствования бизнес-процессов 
закупок в ОБМ, утверждение, реализация

9) Мониторинг реализации, корректировка

10) Разработка проекта совершенствования Положения 
о закупках на уровне ВИНК

11) Мониторинг реализации, корректировка
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Повышение эффективности закупочной деятельности 
нефтяных компаний на основе бенчмаркинга
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 Уфимский государственный нефтяной технический 
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Реферат

В статье представлены результаты научной работы авторов, направленной на разработку 
методики внутреннего и внешнего бенчмаркинга закупочной деятельности для компаний 
нефтегазовой отрасли. Проведено категорирование видов бенчмаркинга и выделены те, кото-
рые применимы для разработки методики бенчмаркинга в закупках нефтяных компаний. 
С целью разработки методики бенчмаркинга закупочной деятельности общая концепция 
бенчмаркинга была преобразована под отраслевые условия и функциональные особенности 
закупок в нефтяной компании. Разработан процесс реализации внешнего бенчмаркинга 
закупочной деятельности. Для этапа отбора отраслевых конкурентов предложены ключевые 
показатели операционной эффективности и производительности труда. На этапе сравне-
ния предложено сопоставлять элементы, инструменты и показатели закупочной логистики 
нефтяных компаний. Внутренний функциональный бенчмаркинг рекомендован для крупных 
нефтяных компаний и вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В отличие от 
внешнего это партнерский бенчмаркинг, бенчмаркинг-обмен. Предложен процесс реали-
зации внутреннего бенчмаркинга закупочной деятельности. Для этапа «Отбор дочерних 
организаций-эталонов» предложен собственный набор показателей. В отличие от внешнего 
бенчмаркинга, внутренний ориентирован на заимствование опыта усовершенствований биз-
нес-процессов закупочной деятельности в эталонных дочерних обществах.

Ключевые слова: закупки; логистика; бенчмаркинг; нефтяная компания; методика.

Neft şirkətlərinin satınalmalar fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
bençmarkinq əsasında artırılması

D.R.Musina, İ.V.Burenina, R.R.Kazıxanov, L.Ş.Nafikova
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

xülasə
Məqalədə müəlliflərin neft və qaz sənayesi şirkətləri üçün satınalma fəaliyyətinin daxili 

və xarici bençmarkinqi metodikasının işlənməsinə yönəlmiş elmi işlərinin nəticələri təqdim 
olunmuşdur. Bençmarkinq növlərinin kateqoriyalara ayrılması aparılmış və neft şirkətlərinin 
satınalmalarında bençmarkinq metodlarının işlənməsi üçün uyğun gələnlər göstərilmişdir. 
Satınalma fəaliyyətinin bençmarkinq metodikasının işlənməsi məqsədilə bençmarkinqin ümumi 
konsepsiyası neft şirkətində satınalmaların sənaye şərtlərinə və funksional xüsusiyyətlərinə 
uyğun dəyişdirilmişdir. Satınalma fəaliyyətinin xarici bençmarkinqinin realizasiya prosesi 
işlənmişdir. Sənaye rəqiblərinin seçim mərhələsi üçün əməliyyat effektivliyinin və əmək 
məhsuldarlığının əsas göstəriciləri təklif olunmuşdur. Müqayisə mərhələsində neft şirkətlərinin 
satınalma logistikasının elementlərinin, alətlərinin və göstəricilərinin müqayisə edilməsi 
təklif edilmişdir. Daxili funksional bençmarkinq böyük neft şirkətləri və vertikal-inteqrasiya 
olunmuş neft şirkətləri üçün tövsiyə olunmuşdur. Xarici bençmarkinqdən fərqli olaraq, 
bu, tərəfdaş bençmarkinqidir, bençmarkinq mübadilədir. Satınalma fəaliyyətlərinin daxili 
bençmarkinqinin realizasiya prosesi təklif olunmuşdur. «Törəmə etalon müəssisələrin seçim» 
mərhələsi üçün fərdi göstəricilər dəsti təklif olunmuşdur. Xarici bençmarkinqdən fərqli olaraq, 
daxili bençmarkinq etalon törəmə müəssisələrdə satınalma fəaliyyətinin biznes proseslərinin 
təkmilləşdirilməsi təcrübəsindən bəhrələnməyə yönəlmişdir.

Açar sözlər: satınalmalar; logistika; bençmarkinq; neft şirkəti; metodika.
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