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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
Сбалансированная система показателей (ССП) является механизмом
реализации стратегии компании [1]. Цели и показатели данной системы
формируются по четырем составляющим: финансовой, клиентской,
внутренних бизнес-процессов, обучения и развития персонала.
Целью использования ССП в системе управления безопасной
ресурсосберегающей эксплуатацией оборудования является установление
и визуализация взаимосвязей результатов операционной деятельности
технологического и обслуживающего персонала и финансовых результатов
работы НПЗ с одной стороны, и определение стратегического соответствия
организации внутренних процессов и нематериальных активов цели и
задачам системы управления с другой. Разработка и внедрение ССП
позволит:
- довести стратегию до сведения всех работников предприятия;
- согласовать цели и задачи подразделений и каждого работника со
стратегией компании;
- согласовать
стратегические
задачи
с
долгосрочными
и
краткосрочными целями и достичь баланса между ними;
- идентифицировать
и
систематизировать
стратегические
инициативы, согласовав их реализацию с существующим бюджетом;
- систематически оценивать степень достижения стратегических
результатов и создать обратную связь для получения информации о
необходимости корректировки стратегии или инициатив.
Когда руководство предприятия находится под постоянным
прессингом, стремясь продемонстрировать высокие краткосрочные
финансовые результаты, оно вынуждено идти на компромиссы в виде
сокращения затрат на модернизацию, развитие информационных
технологий, человеческих и организационных ресурсов. В конкурентной
среде только лишь финансовые показатели деятельности предприятия не
являются адекватными критериями для оценки качества работы
менеджмента и направления дальнейшего развития компании.
Финансовые показатели — результат прошедшего периода
деятельности и не могут дать представление о том, что необходимо делать
для эффективного создания добавленной стоимости в будущем.
Клиентская составляющая позволяет руководству сформулировать
стратегию, ориентированную на потребителей, и учитывающую наиболее
важные факторы их лояльности, обеспечивающие исключительную
доходность.
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Составляющая
внутренних
бизнес-процессов
позволяет
сконцентрировать внимание менеджмента на ключевых процессах, в
которых компания должна достичь совершенства, выполняя пожелания
потребителей и решая финансовые задачи.
Составляющая обучения и развития персонала определяет
инфраструктуру, которую надлежит создать и развивать в целях
долговременного роста и совершенствования, и рассматривает три
основных
измерения
стратегического
соответствия:
персонал,
информационные системы и организационная эффективность.
ССП - комплекс показателей результатов и факторов их достижения.
Всесторонняя система оценки и управления должна четко указывать, как
совершенствование операционной деятельности и обслуживания клиентов
связано с улучшением финансовых показателей. ССП должна быть
разработана в рамках всего предприятия для того, чтобы стать основой
создания системы для его подразделений. Операционный процесс является
основой эффективного, т.е. бесперебойного и своевременного
производства и отгрузки продукции потребителям, базовым процессом
создания добавленной стоимости, основываясь на приведенных ниже
допущениях:
1. Финансовые показатели роста дохода НПЗ за счет снижения
себестоимости, повышения производительности и увеличения объемов
переработки представляют единый вектор всех четырех составляющих
ССП.
2. Ключевые показатели клиентской составляющей — степень
удовлетворения потребностей клиентов и повышение прибыльности
материнской компании, т.к. на остальные аспекты взаимоотношений с
клиентами менеджмент НПЗ влиять не в состоянии.
Степень
удовлетворенности
клиентов
определяется
своевременностью отгрузки необходимого объема требуемой продукции
надлежащего качества и может быть измерена таким показателем, как доля
несоответствий по всем основаниям (количество, номенклатура, качество,
сроки) в общем объеме выполненных заказов (отсроченный индикатор),
при этом способность быстро реагировать на запросы клиентов,
включаемые компанией в план отгрузок НПЗ, является важнейшим
фактором сохранения и расширения бизнеса предприятия.
3. Составляющая внутренних бизнес-процессов определяет виды
Деятельности, которые оказывают наибольшее влияние на показатели
клиентской и финансовой составляющих и являются наиболее важными
для клиентов
и
акционеров
НПЗ.
Управление
безопасной
Ресурсосберегающей эксплуатацией оборудования позволяет обеспечить
эффективность важнейших операционных процессов.
На такой финансовый показатель, как доля внеплановых расходов в
нефтепереработке решающее влияние оказывают внезапные аварийные
отказы оборудования, в результате которых возникают потери сырья,
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продуктов переработки, оборудования, простои или существенное
снижение мощности технологических установок.
Вторым ключевым показателем эффективности операционной
деятельности НПЗ является межремонтный пробег оборудования и
технологических установок, т.к. именно этим показателем определяется
объем и качество произведенной продукции (объем добавленной
стоимости) в единицу времени, т. е. производительность. Качество
продукции
обеспечивается
исключительно
стабильностью
технологического процесса [2], поэтому тезис о возможности нагнать
упущенное при простоях время в связи с неполной загрузкой
технологических комплексов, когда плановые задания ниже проектной
мощности установки, не выдерживает критики.
В стратегии, ставящей во главу угла рентабельность бизнеса,
ключевым
моментом
является
деятельность
по
оптимизации
использования всех видов ресурсов в процессе производства добавленной
стоимости, поэтому третью группу ключевых показателей эффективности
операционного менеджмента НПЗ составляют объем и структура
переменных издержек при производстве нефтепродуктов. Объем
переменных издержек непосредственно влияет на ключевые финансовые и
клиентские показатели, такие как размер добавленной стоимости,
предоставляемой материнской компании и клиентам, а так же
рентабельность переработки.
4. Тремя принципиальными направлениями составляющей обучения
и развития, отражающей стратегическое соответствие нематериальных
активов поставленным целям, являются возможности и компетенции
работников
в
решении
поставленных
задач,
возможности
информационных систем, а так же соответствие орг. структуры и системы
мотивации сотрудников. Показатели данной составляющей являются
основными опережающими индикаторами соответствия нематериальных
активов, создающих ценность для предприятия.
Важнейшую
стратегическую
группу
в
системе управления
безопасной ресурсосберегающей эксплуатацией оборудования НПЗ
составляют персонал технологической установки, т.к. он непосредственно
влияет на эффективность внутренних процессов предприятия, и главные
специалисты предприятия, которые отвечают за управление процессом
безопасной ресурсосберегающей эксплуатации оборудования.
Ключевыми показателями эффективности персонала установки
являются
отклонение
периода
мониторинга
от
нормативного,
продолжительность эксплуатации оборудования в неблагоприятном
техническом состоянии, доля ремонтов в совокупности мероприятий по
поддержанию работоспособности оборудования, структура ремонтов,
распределение объемов ремонтов и мероприятий по техническому
обслуживанию по технологическим позициям. Ключевыми показателями
эффективности главных специалистов предприятия являются совокупные
показатели эффективности персонала всех технологических установок, а
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