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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития
экономики основной целью деятельности предприятий является достижение
максимальной прибыли, так как прибыль - основа и источник средств для раз-
вития предприятия в перспективе.

Для предприятий нефтегазодобычи Чеченской Республики вопрос мак-
симизации прибыли является одним из главных, так как прибыль - источник
средств на обновление и воссоздание материально-технической и минерально-
сырьевой базы, НИОКР, социальной сферы и т.д.

Экономический результат любой деятельности в общем виде определя-
ется разностью дохода от продажи товара (работ, услуг) и затрат на его произ-
водство и реализацию, что обусловливает важность анализа затрат и управле-
ния ими на предприятиях. Управление затратами как средство достижения вы-
сокого экономического результата не должно сводиться только к снижению за-
трат, но и распространяется на все элементы управления предприятием.

Трансформация форм собственности, коммерциализация предприятий
нефтегазодобывающего комплекса и создание конкурентной среды обусловли-
вают необходимость пересмотра сложившихся подходов к управлению пред-
приятием вообще и издержками, в частности.

В связи с тем, что уровень издержек производства и обращения высту-
пает как важнейший объект управления, возрастает значение совершенство-
вания их учета, контроля и анализа.

Наши исследования показали, что действующая система управления из-
держками не в полной мере способствует решению проблем оптимизации за-
трат и эффективности хозяйствования предприятий нефтегазодобычи. Требуют
совершенствования существующие методологии планирования, нормирования,
учета и анализа издержек. В этой связи разработка новых нетрадиционных сис-
тем управления издержками и исследование проблем их оптимизации - одна из
актуальных проблем.

Управление издержками предусматривает взаимодействие между ос-
новными функциями: планированием и нормированием, учетом, контролем и
анализом, и для повышения эффективности управления необходимо создать
условия для их оптимального взаимодействия.

Функции управления издержками первичны по отношению к процессу
формирования прибыли, так как для получения определенного экономического
результата необходимо сначала произвести затраты. Поэтому цель управления
издержками может быть определена как достижение определенного значения
прибыли наиболее экономичным способом, т.е. через снижение затрат. Это
обосновывает своевременность и целесообразность решения задач, направ-
ленных на снижение затрат предприятий нефтегазодобычи и создание эффек-
тивной системы управления этими затратами, а также поддержания конкурен-
тоспособности и доли рынка в сложившихся экономических условиях.

В связи с усилением интеграционных процессов в экономике и необхо-
димостью пересмотра сложившихся подходов к организации бизнес-процессов



предприятия назревает необходимость применения логистического подхода к
управлению издержками.

Подход к управлению издержками с позиций логистики предполагает
сквозное управление ими, т.е. создание функционально-организованной сис-
темы управления, которая позволит интегрировать процессы управления из-
держками как по горизонтали, так и по вертикали, поможет в получении целе-
направленной, полной и достоверной информации об издержках, что послужит
выработке стратегически верных управленческих решений, направленных на
оптимизацию издержек в нефтегазодобыче.

Применение логистического подхода к управлению издержками обу-
словливает, в свою очередь, необходимость определения издержек нефтегазо-
добычи как логистических и изыскания путей их снижения, что подчеркивает
актуальность проведенного исследования.

Многообразие видов затрат, сложность связей их с функциями, которые
выполняют различные структурные подразделения нефтегазодобывающего
комплекса, увеличение доли логистических издержек в структуре общих издер-
жек на добычу и реализацию нефти и газа, недостаточность фундаментальных
научных и методологических исследований в области учета и оптимизации ло-
гистических издержек нефтегазодобычи предопределили выбор темы исследо-
вания.

Степень разработанности проблемы. Для решения проблем снижения
издержек и повышения конкурентоспособности нефтегазодобывающей отрас-
ли Чеченской Республики необходимо применение новых научных концепций,
главной из которых, на наш взгляд, является концепция, основанная на прин-
ципах и методах логистики. В настоящее время логистика решает не только
теоретические задачи, она становится практическим инструментом развития
бизнеса.

Теория и методология логистики рассмотрены в трудах отечественных
ученых и специалистов, таких как А.У. Альбеков, Б.А. Аникин, В.В. Борисова,
A.M. Гаджинский, К.В. Инютина, М.Е. Залманова, Д.Д. Костоглодов, Д.Т. Нови-
ков, О.А. Новиков, Б.К. Плоткин, В.Н. Стаханов, А.И. Сергеев, В.В. Щербаков,
С.А. Уваров, а также зарубежных авторов: С.Л. Оптнера, П. Постона, Г. Хакена
и многих других.

Применение логистического подхода к управлению издержками в нефте-
газодобыче остается не достаточно исследованным. Предприятия нефтегазодо-
бычи не имеют достаточно эффективного инструмента для учета и оптимизации
издержек, отвечающего требованиям времени.

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка научно-
методических положений и практических рекомендаций по идентификации и
формированию эффективной системы управления издержками в нефтегазодобы-
вающей отрасли Чеченской Республики.



Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены
следующие задачи:

- определена взаимосвязь текущего и оперативно-производственного
планирования логистических издержек нефтегазодобычи;

- идентифицированы логистические издержки нефтегазодобычи;
- определены экономические потоки, циркулирующие в системе нефте-

газодобычи, и параметры их состояния;
- выполнен анализ логистических издержек нефтекомплекса, дана эко-

номическая оценка факторов, оказывающих влияние на формирова-
ние логистических издержек;

- разработаны и обоснованы подходы к оценке эффективности функ-
ционирования системы нефтегазодобычи;

- намечены пути снижения трансакционных издержек как основной со-
ставляющей логистических издержек;

- обоснованы предложения и рекомендации, направленные на расчет
логистических издержек нефтегазодобычи и их снижение (оптимиза-
цию).

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются
процессы нефтегазодобычи и порождаемые ими логистические и трансакцион-
ные издержки.

Объектом исследования является система нефтегазодобычи Чеченской
Республики, включая фирмы и организации инфраструктуры, влияющие на
уровень логистических издержек. В качестве базового предприятия выступает
ОАО «Грознефтегаз».

Теоретической и методологической основой диссертационного ис-
следования стали положения общей экономической теории, системологии,
теории управления и менеджмента, а также постулаты и теоретические положе-
ния логистики. В работе использованы труды по организации, экономике и
управлению на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса.

Диссертационное исследование включает материалы монографий и дру-
гих научных изданий российских и зарубежных экономистов, материалы Гос-
комстата по ЧР, статистическая и оперативная информация ОАО «Грознефте-
газ», материалы Федеральной Целевой Программы восстановления ЧР, законо-
дательные и нормативные акты по калькуляции издержек, ведению бухгалтер-
ского учета.

Инструментально-методический аппарат работы. В процессе иссле-
дования и обработки данных применялись методы технико-экономического
анализа, экономико-статистические методы, расчетно-конструктивный, абст-
рактно-логический, метод ранжирования и др. Работа выполнена в рамках пас-
порта специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйст-
вом»: логистика п. 6.7. Анализ логистических затрат; управление издержками



обращения в процессе движения товарных, информационных и финансовых по-
токов.

Информационно-эмпирическая база исследования. 6 качестве ин-
формационной базы использованы данные статистической отчетности и опера-
тивного учета ОАО «Грознефтегаз», а также информация Статистического
управления по ЧР. Проведенное исследование не противоречит действующим
законодательным актам и другим нормативным документам по нефтегазодобы-
че и нефтегазообеспечению.

Концепция диссертационного исследования основывается на разра-
ботке эффективной системы управления логистическими издержками на основе
идентификации логистических издержек нефтегазодобычи, осуществления
комплексного анализа динамики их изменения, оптимизации экономических
потоков, циркулирующих в нефтегазодобыче, разработки методических подхо-
дов к оценке эффективного функционирования нефтегазодобывающего ком-
плекса.

Положения, выносимые на защиту:
1. В условиях выхода предприятий нефтегазодобывающего комплекса

из состояния кризиса решающим направлением их деятельности должна стать
работа по планомерному снижению логистических издержек как основной со-
ставляющей в общей сумме издержек и применение к этой деятельности прин-
ципов и методов логистики и системного анализа.

2. Для формирования эффективной системы управления логистиче-
скими издержками необходимо классифицировать их в разрезе основных логи-
стических функций нефтегазодобычи, начиная от закупок материалов и закан-
чивая распределением готовой продукции.

3. Оптимизация экономических потоков, циркулирующих в нефтега-
зодобыче, и параметров их состояния является одним из направлений снижения
общих логистических издержек в нефтегазодобыче, повышения прибыли и рен-
табельности производства.

4. Формирование систем логистического управления предпринима-
тельской деятельностью и информационного обеспечения на предприятиях
нефтегазодобычи - одно из важнейших направлений повышения конкуренто-
способности.

5. Одним из направлений снижения логистических издержек является
оптимизация хозяйственных связей и соответствующих им трансакционных из-
держек, возникающих в процессе добычи нефти и газа и их реализации.

6. Механизм реализации мероприятий по снижению логистических
издержек требует принятия важных управленческих решений, которые могут
быть выработаны консалтинговым логистическим блоком, осуществляющими
консалтинговые услуги и топ-менеджмент логистических процессов.

7. Эффективность мероприятий, направленных на оптимизацию логи-
стических издержек, должна определяться параллельно с выяснением значимо-



ста этой оптимизации для всей системы нефтегазодобычи и ее вклада в форми-
рование прибыли.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-
ботке теоретических положений и практических рекомендаций по формирова-
нию системы эффективного управления логистическими издержками на основе
представления деятельности регионального нефтегазодобывающего комплекса
как потоковой системы, включающей ряд подсистем и элементов, объединен-
ных по целевой направленности на снижение общих издержек на всех этапах
движения нефти и газа к потребителю.

В диссертации получены следующие результаты, обладающие научной
новизной:

- обоснованы признаки классификации логистических функций нефте-
газодобычи и выполнена соответствующая им группировка логисти-
ческих издержек как основа формирования логистической системы
управления издержками;

- определены и классифицированы экономические потоки, циркули-
рующие в системе нефтегазодобычи с точки зрения их влияния на
уровень и структуру логистических издержек;

- сгруппированы хозяйственные связи в системе нефтегазодобычи и
определено их содержание, что позволило разработать предложения
по их оптимизации, а также наметить пути снижения трансакцион-
ных издержек;

- разработана логистическая модель управления предпринимательской
деятельностью и блок-схема информационного обеспечения логисти-
ческого управления с целью повышения эффективности функциони-
рования нефтегазодобывающего комплекса;

- разработана авторская методика расчета логистических издержек
нефтегазодобычи, основной целью которой является их оптимизация;

- разработана укрупненная логистическая модель управления издерж-
ками в цепи поставок нефти и газа, позволяющая определить направ-
ления снижения логистических издержек;

- разработан механизм принятия решений консалтинговым логистиче-
ским блоком с целью оптимизации хозяйственных связей и повыше-
ния конкурентоспособности нефтегазодобычи.

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена тем,
что положения, выводы и рекомендации носят прикладной характер, преду-
сматривают существенные изменения как в структуре управления нефтегазодо-
бывающим комплексом, так и в организации учета издержек на добычу и реа-
лизацию нефти и газа, информационного обеспечения, ведения финансовой и
других видов отчетности.

Разработанные теоретические и методические рекомендации и выраба-
тываемые на их основе управляющие воздействия будут способствовать значи-
тельному снижению совокупных логистических издержек, достижению эконо-



мии материальных, информационных, трудовых, финансовых и других ресур-
сов, повышению прибыльности и рентабельности производства.

Практические рекомендации прошли апробацию и доказали свою значи-
мость в улучшении производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Гроз-
нефтегаз» (НИР по теме: «Интеграция логистических операций для предпри-
ятия ОАО «Грознефтегаз»»№ 758/2 от 01.10.2002 г.).

Апробация работы. Рекомендации в сфере организации плановой рабо-
ты по издержкам и изменения направлений в ведении учета логистических из-
держек и внедрение мероприятий, направленных на их оптимизацию, прошли
апробацию и доказали свою значимость на предприятиях ОАО «Грознефтегаз».

Публикации. Основные положения и результаты исследования опубли-
кованы в сборниках научно-практических конференций РГЭУ в 2002-2004 гг.
Всего опубликовано 7 печатных работ, общим объемом 2,85 печатных листов.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе-
ния, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы
и приложений. Работа изложена на 165 страницах машинописного текста и со-
держит 14 таблиц, 30 рисунков, 6 приложений, список использованных источ-
ников из 111 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи, объект и предмет

исследования, а также научная новизна и практическая значимость, методоло-

гические и теоретические основы диссертационной работы.

В первой главе «Теоретико-методические подходы к изучению возмож-

ностей снижения логистических издержек в нефтегазодобывающей отрасли»

рассмотрены вопросы взаимосвязи текущего и оперативно-производственного

планирования издержек, проведена идентификация логистических издержек,

определены подходы к их управлению, а также параметры экономических пото-

ков в системе нефтегазодобычи и предложены мероприятия по оптимизации

этих потоков.

В настоящее время не существует однозначного подхода к управлению

издержками. Существует огромное множество методов и подходов к решению

этого вопроса.

Целью нашего исследования является выработка эффективного подхода

к решению проблемы оптимизации издержек в системе нефтегазодобычи.

Новизна такого подхода обусловлена тем, что издержки на добычу и

реализацию нефти и газа, их учет, контроль и управление ими будут выведены



за рамки бухгалтерского учета и аудита и попадают в сферу логистики. Только с

позиций комплексного (логистического) подхода к управлению издержками

возможен переход от калькуляции издержек по функциональным признакам к

калькуляции с ориентацией на конечный результат, который подразумевает оп-

ределение объема и характера работы логистической системы нефтегазодобы-

чи, а затем затрат, связанных с ее функционированием.

В соответствии с этим необходимо выделение базового принципа каль-

куляции логистических издержек как действенного механизма управления ими.

Базовый принцип калькуляции логистических издержек нефтегазодобычи -

обязательное отражение материальных потоков, функционирующих в системе и

пересекающих традиционные функциональные границы, возникающие при вы-

полнении отдельных операций. Другими словами, логистические издержки

нефтегазодобычи должны быть идентифицированы и выделены из общего чис-

ла затрат на добычу нефти и газа.

Наибольший интерес с точки зрения изучения возможностей снижения

логистических издержек представляют конкурентные экономические потоки,

циркулирующие в системе нефтегазодобычи и их оптимизация, которая пред-

полагает:

- сопряжение экономических интересов участников логистических це-

пей (каналов), по которым осуществляется движение экономических

потоков;

- установление экономических компромиссов в логистических систе-

мах, создаваемых для оптимизации и рационализации экономических

потоков;

- интеграцию усилий всех участников логистических систем для дос-

тижения общесистемных целей;

- кооперацию ресурсов организационно и экономически самостоятель-

ных субъектов рынка для наиболее эффективного их использования в

экономических потоках.

Проведенные в первой главе исследования позволили сформулировать

теоретико-методические подходы к изучению возможностей снижения логисти-

ческих издержек, которые основаны на:

- общей классификации логистических затрат нефтегазодобычи;

- определении места планирования логистических издержек в системе

планирования деятельности предприятий нефтегазодобычи;

- идентификации логистических затрат нефтегазодобычи;

- оптимизации экономических потоков нефтегазодобычи на основе их

классификации, определения параметров состояния.

Во второй гляве «Анализ динамики логистических издержек нефтегазо-

добывающих предприятий Чеченской Республики» проведен анализ логистиче-



ских издержек в разрезе основных функций, выполняемых в нефтегазодобыче,

выявлены факторы, оказывающие влияние на динамику логистических издер-

жек, дана экономическая оценка факторов, оказывающих влияние на снижение

себестоимости нефти и затрат на ремонтно-восстановительные работы.

Как любая логистическая система, логистическая система нефтегазодо-

бычи состоит из звеньев (структурных подразделений), которые имеют свои

особенности. Каждое звено логистической системы нефтегазодобычи выполня-

ет определенные, присущие только ему функции. Причем выполняемые функ-

ции не всегда совпадают с глобальной целью логистической системы нефтега-

зодобычи - увеличением доходов при оптимуме издержек.

Нефтегазодобыча - это сложная микрологистическая система различных

видов деятельности: проектирования, производства, изучения рынка, доставки

нефти и газа потребителям.

Задача данного исследования состоит в анализе издержек, которые воз-

никают в звеньях логистической системы. Изучение и анализ динамики логи-

стических издержек в нефтегазодобыче станет основой для:

- повышения эффективности стратегических прогнозов затрат на неф-

тегазодобычу;

- проведения экономически обоснованной ценовой политики в цепи

поставок нефти и газа;

- создания научно обоснованной методики снижения логистических за-

трат в нефтегазодобыче;

- определения степени эффективности нефтегазодобычи с позиций ло-

гистики.

Определение факторов, влияющих на образование логистических из-

держек, и их экономическая оценка имеют важное значение в деятельности

нефтегазодобывающих предприятий. Это обусловлено тем, что именно издерж-

ки являются основой для установления запаса «прочности» предприятия в его

текущем состоянии и планирования (прогнозирования) объема реализации неф-

ти и газа, который обеспечит получение прибыли.

С позиции структурных факторов, для предприятия можно выделить

пять основных стратегических направлений выбора, которые связаны с эконо-

мической основой логистических издержек:

1) масштаб, т.е. объем инвестиций, которые необходимо сделать в произ-

водство, исследования и разработки для того, чтобы заниматься выпуском про-

дукции;

2) степень вертикальной интеграции, определяющая уровень эффектив-

ного управления предприятием;

3) опыт, который показывает, сколько раз компания успешно выполняла

то, для чего сейчас принимается решение;
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4) технологии, используемые в процессе движения продукции к потре-

бителю;

5) сложность бизнеса, которая определяется сложностью производимой

продукции (сложность процессов, направленных на изготовление продукции и

доведение до конкретного потребителя).

Перечисленные структурные факторы могут быть взяты за основу при

создании системы управления издержками.

С функциональными факторами прочно связана способность успешного

функционирования предприятия. К ним относятся:

а) вовлеченность рабочей силы - принятие на себя обязательств по по-

стоянному усовершенствованию (с точки зрения издержек);

б) комплексное управление качеством - убеждение, что качество про-

дукции является одним из главных факторов, обеспечивающих конкурентное

преимущество;

в) рациональное использование мощностей - выбор наилучшего вариан-

та из имеющихся на предприятии;

г) эффективность планирования деятельности предприятия с точки зре-

ния внутрипроизводственной логистики;

д) использование связей с поставщиками и заказчиками с точки зрения

издержек.

Функциональные факторы, увеличение масштаба их влияния всегда по-

ложительно отражаются на снижении логистических издержек. Структурные

факторы не всегда обладают таким свойством.

Подтверждением является то, что увеличение масштаба деятельности

(производства и распределения) предприятия не всегда приводит к улучшению

позиций предприятия в отношении издержек.

Для того чтобы дать экономическую оценку факторам, оказывающим

влияние на формирование логистических издержек, необходимо прежде всего

решить две задачи:

1. Правильно распределить факторы, оказывающие влияние на фор-

мирование издержек, по функциональным областям (области деятельности

предприятия - снабжение - производство - сбыт).

2. Отобразить их количественное влияние на значение показателя об-

щих логистических издержек.

В соответствии с распределением по основным логистическим функци-

ям выделим факторы, оказывающие влияние на формирование логистических

издержек в разрезе основных функций (табл. 1).



Факторы, влияющие на логистические издержки1

Таблица 1

На настоящем этапе развития предприятий нефтегазодобычи, с точки

зрения снижения общих логистических издержек, необходимо уделить особое

внимание учету влияния такого фактора, как мероприятия по воспроизводству

минерально-сырьевой базы. Другими словами, это мероприятия по ремонту и

восстановлению объектов нефтедобычи и нефтесбора, разрушенных в результа-

те военных действий. Усилия, направленные на эффективность проведения ре-

монтно-восстановительных работ, могут быть сведены к выработке управлен-

ческих решений в этой области с целью реализации главной цели (идеи) прово-

димого исследования, снижения общих логистических издержек. Актуальность

этой проблемы состоит в том, что восстановление нефтегазодобывающего ком-

плекса сопряжено с поставкой и использованием материальных ресурсов, в свя-

зи с чем резко возрастают затраты на транспортировку, грузопереработку, хра-

нение и складирование. Сокращение времени проведения ремонтно-

восстановительных работ позволит сократить перечисленные логистические

издержки, в связи с чем возникает необходимость более детального изучения

затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ. Оптимизация затрат

1 Составлено автором с использованием источника: Эффективная логистика / Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., По-
рошина О.Г. М: Изд. «Экзамен», 2002. С. 148-150.
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на ремонтно-восстановительные работы позволит повысить их эффективность

и сократить логистические издержки.

Системный анализ экзогенной и эндогенной среды деятельности пред-

приятия позволяет сделать вывод о том, что существуют резервы повышения

экономической эффективности деятельности ОАО «Грознефтегаз».

Отчетные данные деятельности ОАО «Грознефтегаз» свидетельствуют о

том, что с начала восстановительных работ поставлено на экспорт 627,04 тыс. т

нефти. За счет реализации нефти, добытой за время деятельности ОАО «Гроз-

нефтегаз», получено 2512 млн руб. выручки. Из этих средств эксплуатационные

расходы составили 723,5 млн руб., перечислено в бюджеты различных уровней

621,7 млн руб., таможенные платежи составили 449,8 млн руб., на финансиро-

вание объектов производственного назначения, ремонт скважин, нефтепрово-

дов, оборудования направлено 87 млн руб., на комплектацию оборудования и

ликвидацию открытых фонтанов - 83 млн руб. В 2003 г. наметилась положи-

тельная динамика практически по всем основным параметрам хозяйственной

деятельности ОАО «Грознефтегаз».

В данной ситуации необходимо разработать конкретные меры, направ-

ленные на реализацию недоиспользованных резервов повышения эффективно-

сти организации, управления и координации потоковых процессов как внутри

предприятия, так и на протяжении всей логистической цепи, включая внешнюю

среду деятельности организации.

Это возможно осуществить на основе логистической системы интегра-

ции партнеров. Первоочередной задачей в решении проблемы интеграции логи-

стических операций на предприятии ОАО «Грознефтегаз» является разработка

модели логистического сопровождения экономических потоков.

Поскольку нефтегазодобывающий комплекс представляет собой много-

функциональную отрасль с развитой инфраструктурой и разнообразными на-

правлениями деятельности:

- бурение скважин различного назначения;

- добычей, сбором, подготовкой, транспортировкой и реализацией неф-

ти;

- сбором, подготовкой и транспортировкой газа и газового конденсата;

- научно-исследовательской деятельностью, то преимущество исполь-

зования потоковых методов в деятельности ОАО «Грознефтегаз» состоит в воз-

можности целостного представления общей картины работы всего предприятия.

Имея перед собой схему функционирования потоковых процессов в ОАО

«Грознефтегаз», можно значительно упростить задачи управления и предста-

вить функционирование предприятия в наглядной форме. При этом повышается

качество принимаемых управленческих решений, облегчается управление те-

кущими операциями предприятия.
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Логистическое управление предпринимательской деятельностью ОАО

«Грознефтегаз» предполагает взаимоувязку материальных, финансовых и ин-

формационных потоков, подчиненных цели достижения оптимума по сформу-

лированному критерию эффективности.

Процессы, возникающие как внутри предприятия ОАО «Грознефтегаз»,

так и на выходе из него, должны рассматриваться во взаимодействии с партне-

рами на протяжении всей логистической цепи. Контроль товаропроизводителя

над все большими участками логистических цепей позволяет повысить качест-

во обслуживания и значительно сократить расходы производителей в сферах

снабжения и сбыта, увеличить прибыль предприятия.

Важной целью повышения эффективности предприятия ОАО «Грознеф-

тегаз» является формирование эффективной системы мониторинга, анализа и

регулирования потоковых процессов (материальных, финансовых, информаци-

онных), возникающих как внутри производственной структуры, так и при взаи-

модействии с партнерами на протяжении всей логистической цепи. Потреб-

ность в гибком реагировании на постоянно меняющуюся рыночную ситуацию

приводит к необходимости создания качественно новых форм управления всей

системой поставок нефти и газа (рис. 1).

Отработка технологий взаимодействия и координации работы транс-

портных, экспедиторских, информационных и других логистических посредни-

ков, а также звеньев логистической системы с администрациями, таможенными

органами, банками, страховыми компаниями и т.п. может осуществляться в ба-

зовых вычислительных, информационно-аналитических центрах и логистиче-

ских центрах ведомств, передовых транспортно-экспедиторских и других фирм.

При моделировании логистической системы предприятия необходимо

учитывать уровень автоматизированной интеграции процессов предпринима-

тельства для данной производственной структуры.

Процессы предпринимательства в логистической цепи предприятия объ-

ективно интегрированы независимо от того, автоматизированы они или нет.

Каждый деловой процесс в логистической цепи предприятия как объект управ-

ления - некоторая деловая операция или действие, логистическая операция или

функция - имеет входы и выходы. Эти входы/выходы могут быть реализованы в

виде различных информационных потоков. Информация о состоянии деловых и

логистических операций может быть передана, проверена, организована и ото-

бражена автоматически. Автоматизированная интеграция бизнес-процессов

предприятия будет всегда приводить к увеличению производительности. При-

нятие лучшего решения может быть сделано на основе выбора правильной аль-

тернативы, когда имеются близкие возможности.
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Рис. 1. Блок-схема логистического управления предпринимательской
деятельностью предприятия ОАО «Грознефтегаз»1

1 Составлена автором с использованием источника: Логистика коммерции / А.У. Альбеков, О.А. Мнтько Серия
«Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. С. 179.
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В третьей главе «Формирование системы управления логистическими из-

держками в нефтегазодобывающей отрасли Чеченской Республики» определены

пути эффективного управления логистическими издержками в цепи поставок неф-

ти и газа посредством разработки методики для их исчисления, определения ре-

сурсов для оптимизации, а также рекомендаций по организации консалтингового

логистического блока в системе управления нефтегазодобывающим комплексом.

Деятельность предприятий нефтегазодобычи, организация бизнес-

процессов претерпевает значительные изменения, что обусловливает необходи-

мостью интеграции всех участников цепи поставок нефти и газа. На этом этапе

активизируется трансакционная деятельность, направленная на поддержание и

ликвидацию хозяйственных связей. Трансакционная деятельность требует зна-

чительных затрат, которые получили название трансакционных издержек. Для

их снижения необходимо, чтобы все участники системы нефтегазодобычи

стремились к достижению оптимума любого вида хозяйственной связи.

Другой важный путь снижения трансакционных издержек - это интегра-

ция логистических операций в системе нефтегазодобычи, т.к. именно посредст-

вом трансакций и происходит процесс интеграции.

Организация интеграции логистических операций предусматривает не-

обходимость создания консалтингового логистического блока (КЛБ) в структуре

управления, осуществляющего как консалтинговые услуги, так и топ-

менеджмент логистических процессов.

В состав КЛБ должны входить высококвалифицированные специалисты

- высшее руководство (топ-менеджеры), т.к. от принимаемых ими решений за-

висит эффективность проводимой интеграции, а как следствие - снижение

трансакционных издержек.

Консалтинговый логистический блок вырабатывает управляющее воз-

действие (управленческие решения) и с их помощью воздействует на основные

бизнес-процессы с целью их интеграции (рис. 2).

Если считать, что нефтегазодобыча есть некоторая определенная система

хозяйственных связей (рис. 3).

Рис. 2. Модель снижения логистических издержек в нефтегазодобыче1
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Рис. 3. КЛБ как преобразователь управляющих воздействий2

Применение консалтингового логистического блока (КЛБ) предусматри-

вает еще один путь снижения трансакционных издержек. Это повышение ско-

рости принятия управленческих решений и реализация на их основе управ-

ляющих воздействий при помощи специальной (универсальной) методологии.

Алгоритм принятия управленческих решений (выработки управленче-

ского воздействия) состоит из 4 этапов (рис. 4).

Проведенное исследование предполагает решение следующих основных

задач на пути снижения трансакционных издержек:

1. С позиции интегрированной логистики:

- системный подход, рассматривающий цепь поставок нефти и газа как

единое целое;

- управление потоком нефти и газа на всем протяжении его движения

от поставщика до потребителя;

- ориентация на совместные действия всех участников цепи поставок,

синхронизация и объединение в единое целое стратегических спо-

собностей участников;

- сосредоточение внимания в части поставки нефти и газа на решении

проблем, связанных с увеличением (наращиванием) добычи нефти и

газа.
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Рис. 4. Механизм принятия решений консалтинговым логистическим блоком1

Последнее обусловлено тем, что в нефтегазодобывающем комплексе

практически отсутствует проблема сбыта, в силу того, что нефть и газ, добы-

ваемые в Чеченской Республике, имеют большой спрос как на внутреннем, так

и на внешнем рынке.

Ориентация на поставщика нефти, в частности на деятельность ОАО

«Грознефтегаз», не нарушает принципа, по которому достигается оптимум в хо-

зяйственных связях. Наоборот, если не произойдет наращивания объемов до-

бычи нефти, то возрастающие потребности на энергоносители останутся не

удовлетворенными.

2. С позиции оптимизации хозяйственных связей:

- интегрированное поведение всех участников системы нефтегазодо-

бычи;

- взаимный обмен информацией;

- сотрудничество в области НТП и других сферах деятельности (фи-

нансовой, производственной и т.д.);

- сотрудничество в области снижения хозяйственных рисков и обмен

достижениями;

Составлен автором.
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- интеграция бизнес-процессов;

- укрепление и налаживание прямых связей между участниками поста-

вок нефти и газа на основе долгосрочного сотрудничества.

Решение этих задач позволит не только снизить трансакционные из-

держки, но и может стать основой для выработки и осуществления философии

управления цепью поставок нефти и газа.

Разработка эффективной методики расчета логистических издержек по-

зволит предприятиям нефтегазодобывающего комплекса перейти на качествен-

но новый уровень организации и проведения бизнес-процессов.

Необходимость разработки такой методики обусловлена и тем, что оп-

тимизация издержек является одной из основ формирования доходов компании

и их правильного учета. Анализ и планирование имеют здесь ключевое значе-

ние при составлении финансового плана предприятия.

Предлагаемая нами методика расчета логистических издержек будет ос-

новываться на Положении о составе затрат по производству и реализации про-

дукции (работ, услуг) и порядке формирования финансовых результатов, приня-

тых в ОАО «Грознефтегаз», а также методах и подходах, которые предполагает

логистика.

Добыча нефти и газа - сложный процесс, состоящий из множества эле-

ментов (подразделений), выполняющих основные и вспомогательные функции

- активности, которые объединены в рамках заданной целевой функции.

Для повышения эффективности подходов к исчислению логистических

издержек и формирования системы управления ими предложен алгоритм расче-

та логистических издержек и укрупненная логистическая модель управления

(рис. 5,6).
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Рис. 5. Блок-схема (алгоритм) расчета логистических издержек в цепи поставок
нефти и газа1
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Хозяйственные связи
Управление трансакциями

Рис. 6. Укрупненная логистическая модель управления издержками в цепи поставок нефти и газа
(применительно к ОАО «Грознефтегаз»)1

1 Составлена автором.



Исследуя блок-схему расчета логистических издержек в нефтегазодобы-
че и последовательно разделив проблему поставок нефти и газа потребителям
на этапы, мы можем показать ресурсосберегающее воздействие логистики на
протяжении всей цепи поставок нефти и газа. Структурировав проблему нефте-
газодобычи, мы сможем вычленить элементы конкретизирующие ее, поставить
определенные задачи для ее решения и наметить мероприятия и действия, с
этим связанные.

Первый уровень - полное удовлетворение спроса на нефть и газ за счет
эффективного функционирования всей цепи поставок (за счет снижения общих
логистических издержек).

Второй уровень описывает задачи, стоящие перед системой нефтегазо-
добычи и пути их решения.

Третий уровень - проведение расчета на основе анализа информации о
двух предыдущих уровнях.

Подобная декомпозиция дает нам возможность перехода от формирова-
ния основной цели - снижения логистических издержек - к детализированной
разработке конкретных действий и мероприятий по ее достижению.

Предложенная модель не противоречит основным концепциям расчета
логистических издержек, более того, синтезирует их, отвечает главной цели
проведенного нами исследования - формированию (моделированию) системы
управления логистическими издержками в нефтегазодобыче, что является важ-
ным аспектом оптимизации всей системы поставок нефти и газа.

Эффективное управление цепью поставок нефти и газа, основанное на
принципах логистики, позволит осуществить предприятиям нефтегазодобы-
вающей отрасли интегрированный подход к ведению бизнеса. Именно такой
подход позволит преумножить их доходы, выявить резервы и раскрыть возмож-
ности развития на перспективу.

Оценка эффективности оптимизации логистических издержек требует
применения методов теории систем и принятия важных управленческих реше-
ний. Особое внимание должно уделяться решению вопроса противоречий меж-
ду «качеством продукции» и «расходами на логистику».

Предложенные нами в предыдущих главах подходы к формированию
эффективного механизма снижения логистических издержек в нефтегазодобыче
и подходы к оценке эффективности ее функционирования позволяют сделать
вывод, что заданная степень логистической эффективности системы снижения
логистических издержек есть цель, возникающая в результате переноса страте-
гии «низких издержек» на область логистики. Таким образом, с позиций логи-
стики и теории систем она не может быть определена только соотношением по-
лученного результата и расходов.

Механизм реализации мероприятий по снижению логистических издер-
жек рассматривается нами как система мер преобразования деятельности неф-
тегазодобывающего комплекса в потоковую систему, включающую ряд подсис-
тем и элементов, объединенных по целевой направленности на снижение общих
логистических издержек во всех звеньях системы нефтегазодобычи. Этот меха-
низм даст в конечном итоге синергический эффект.
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В основу оптимизации логистических издержек нами положена интегра-
ционная функция логистики. Тогда синергический эффект такой оптимизации в
общем виде может быть представлен как разница между результатами (суммой)
логистических издержек до применения к их управлению потоковой модели и
суммой логистических издержек после применения этой модели.

Вариант оценки эффекта от оптимизации
логистических затрат в нефтегазодобыче

Пусть совокупность логистических затрат структурно представлена

суммой затрат, подлежащих оптимизации (снижению) и фиксированных. Тогда

После оптимизации совокупная величина логистических затрат соста-

вит:

Пусть сумма приращенной прибыли в виде экономии затрат составит:

Коэффициент приращения рентабельности логистических затрат опре-

делим как:

где: коэффициент логистического приращения доходности процесса

нефтегазодобычи;

часть имплицитного приращения рентабельности логистиче-

ских затрат.

Синергический эффект в виде полного приращения рентабельности ло-

гистических затрат нефтегазодобычи составит:

где рентабельность логистических затрат нефтегазодобычи до опти-

мизации.
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Не трудно доказать, что абсолютное приращение рентабельности логи-

стических затрат и коэффициент приращения рентабельности логистических

затрат находятся в следующей зависимости:

где базовая (исходная - до оптимизации) рентабельность логистиче-

ских затрат нефтегазодобычи.

Результаты численной проверки подтверждают верность выведенных
оценочных формул.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и пред-
ложения, вытекающие из материалов исследования.
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