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Актуальность представленного исследования определяется потребностью нефтегазодобывающих компаний в
непрерывных улучшениях деятельности за счет повышения качества планирования и реализации капитальных
ремонтов. Цель работы: обосновать применение скользящего планирования для улучшения и обеспечения
стабильного функционирования бизнес-процесса по организации капитальных ремонтов наземной и подземной
инфраструктуры добывающего фонда на нефтегазодобывающем предприятии. Методы исследования. Использовался
абстрактно-логический подход на основе системного анализа бизнес-процесса реализации капитальных ремонтов.
Принцип скользящего планирования рассмотрен как инструмент, обеспечивающий стабильное, равномерное и
своевременное функционирование бизнес-процесса реализации капитальных ремонтов. Определены требования к
изменению подходов бюджетного планирования капитальных ремонтов, контрактования услуг и обеспечения
материальными ресурсами для реализации ремонтов с поправкой на скользящее планирование. Результаты.
Исследован практический опыт внедрения скользящего планирования на одном из предприятий ОАО «НК Роснефть».
Доказано, что применение скользящего планирования позволит не только повысить точность планирования, но также
сократит сроки реализации ремонтов и потери. Компании несут существенные потери, связанные с нестабильным
функционированием бизнес-процесса в связи с тем, что фактический объем работ капитальных ремонтов
распределяется по календарному году неравномерно и зачастую объемы ремонтных работ начинают увеличиваться в
течение первого квартала календарного года и существенно сокращают свою интенсивность к концу календарного года.
Потери могут быть из-за длительного цикла реализации ремонта; запасов материалов и оборудования, необходимых
для обеспечения непрерывности выполняемых ремонтов; текучести квалифицированных и надежных подрядных
организаций, предоставляющих услуги по ремонту основных фондов; последствий аварий и простоев. Основными
причинами неравномерного и нестабильного функционирования бизнес-процесса являются несинхронность и
длительность процедур бюджетного планирования, контрактования услуг, планирования и поставки материалов и
оборудования.
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Cкользящее планирование, капитальный ремонт, инфраструктура, добыча нефти и газа, бережливое производство.
The relevance of the research is determined by the demand of oil and gas companies in continuous improvement by developing
the quality of planning and implementation of capital repairs. The main aim of the study is to substantiate application of sliding
planning for improving and ensuring stable functioning of business process on organization of capital repairs of land and
underground infrastructure of extracting fund at the oil and gas extraction enterprise. Methods. The authors have applied the
abstract-logical approach based on systems analysis of business process of overhaul implementation. The principle of sliding
planning is considered as a tool providing stable, uniform and timely functioning of business process of implementing capital
repairs. The authors determined the requirements to change the approaches to budget planning of capital repairs, contracting
services and material resources providing for implementing repairs adjusted for sliding planning. Results. The paper introduces
the research of practical experience in sliding planning implementation at one of enterprises of «NK Rosneft». It is proved that
the use of sliding planning will not only improve the accuracy of planning, but will also reduce the time of implementation of
repairs and losses. Companies sustain significant losses related to unstable functioning of business process because the actual
amount of works of capital repairs is unevenly distributed on the calendar year. The volumes of repair work start increasing
often during the first quarter of the calendar year and reduce the intensity significantly by the end of the year. The losses are
expressed in the form of a continuous cycle of repair realization; stocks of materials and equipment required for providing a
continuity of carried-out repairs; the losses of the qualified and reliable contract organizations providing services in repair of
fixed assets; accident consequences and idle times. The main reasons of uneven and unstable functioning of business process
are not synchronism and duration of budget planning, contracting of services, planning and delivery of materials and the
equipment.
Key words:
Sliding planning, capital repair, infrastructure, oil and gas production, lean production.
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ (ТАБЛИЦ) В ТЕКСТЕ:
На рис. 1 показан масштаб потерь в зависимости от фактической интенсивности объема работ,
результативности бизнес-процесса. Стоимость потерь может превышать 20 % от стоимости бюджета
процесса или стоимости осуществляемых ремонтов [2].
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Рис. 1. Потери, возникающие из-за нестабильности качества бизнес-процесса
Fig. 1. Losses occurring due to the business process quality spottiness
В современных условиях объективно наметилась тенденция абсолютного увеличения числа
организаций, осуществляющих трансакции в сфере торговли, при одновременном замедлении темпов ее
роста (табл. 1)
Таблица 1. Оборот торговли в РФ, 2000–2013 гг., млрд р.
Table 1. Trade turnover in the RF, 2000–2013, rub. bn
Показатель/Index
Индексы физического объема розничной торговли, %
Indices of retailing volume, %
Индексы физического объема оптовой торговли, %
Indices of wholesale volume, %
Оборот розничной торговли (млрд р.)
Retailing turnover (rub. bn)
Оборот оптовой торговли (млрд р.)
Wholesale turnover (rub. bn)

2000

2005

2010

2011

2012

2013

106,2

110,9

108,4

109,6

105,7

105,2

144,5

100,7

99,9

103,1

101,7

101,7

722,4

1974,8

4 764,2

5 635,6

6 269,1

7 017,6

2 056,5

7937,0

17 548,5

21 825,5

23 658,5

24 563,5

При рассмотрении оборотов оптовой и розничной торговли в России на основе индексов физического
объема (что исключает инфляционную компоненту в трансакциях и делает сопоставимыми данные по годам)
замедление более ярко выражено в оптовой сфере.
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