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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность исследуемой проблемы. Развитие складской 

инфраструктуры, как неотъемлемой части транспортной системы страны и 

евроазиатского континента, в условиях ограниченного инвестирования, должно 

быть нацелено не только на удовлетворение нужд народного хозяйства, но и на 

конкуренцию на мировых рынках грузовых перевозок, при соблюдении 

условий доступности предоставляемых транспортных услуг, надежности и 

безопасности.  

При этом, если темпы роста внутреннего производства и экспорта 

поддаются прогнозированию и соответственно этим прогнозам идет развитие и 

транспортной отрасли, то рост объемов поставок импортных грузов после 

вступления России в ВТО, введения режима санкций и перераспределения 

акцентов экономического сотрудничества, может не найти достаточных 

пропускных и складских мощностей в российской транспортной системе.  

Большинство наиболее массовых грузов, перевозящихся в России, как во 

внутреннем сообщении, так и на экспорт, следуют в прямом железнодорожном 

сообщении отправительскими маршрутами в пункты назначения либо смены 

транспорта (порты) минуя склады. В свою очередь, правильная и всесторонняя 

оценка импортных потоков грузов, в условиях изменившейся емкости рынка, с 

точки зрения логистики маршрутов, оптимального размещения пунктов 

консолидации, складирования и распыления товарного потока и экономики 

перевозок, позволят перевозчикам более эффективно использовать имеющиеся 

складские активы, улучшая тем самым показатели использования вагонного 

парка и снижая нагрузку на инфраструктуру. 

 Эти проблемы, и, в особенности, задачи экономического обоснования 

управления складскими комплексами с учетом специфики материального и 

информационного потока и глобализации в экономике в целом, не получили 

достаточную теоретическую проработку методических аспектов, что и 

подтверждает актуальность диссертационной работы.  
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Степень разработанности темы исследования. Рассмотрению 

теоретических и методологических аспектов в области экономики и управления 

складским хозяйством и экономики складских комплексов посвятили свои 

труды такие зарубежные и отечественные ученые, как: А.П. Абрамова, И. 

Ансофф, А.В. Болотин, Г.В. Бубнова, А.А. Вовк, В.Г. Галабурда, В.В. Дыбская, 

Н.Н. Громов, О.В. Ефимова, Н.Д. Кондратьев, П.В. Куренков, Б.М. Лапидус, 

Л.П. Левицкая, А.В. Орлов, В.А. Персианов, С.М. Резер, П.Э. Самуэльсон, А.А. 

Смехов, Н.П. Терешина, М.М. Толкачева, Н.С. Усков, Л.В. Шкурина У. Шарп и 

другие.  

В области логистики: В.П. Белокуров, В.П. Бочарников, В.А. Гудков, К.В. 

Захаров, И.И. Кретов, П.В. Куренков, В.В. Липовский, В.С. Лукинский, Ю.В. 

Малевич, Л.Б. Миротин, В.М. Николашин, К.И. Плужников, С.М. Резер, 

А.С.Синицина, К.В. Садченко, А.А. Смехов, А.С. Степанова, И.А. Цвиринько, 

А.А. Чеботарев, С.А.Ширяев, Д.Г. Шишкин и другие.  

Разносторонние аспекты управления складским хозяйством в 

современный период, нуждаются в адаптации и углубленной проработке, что 

предопределило цель и задачи диссертационной работы.  

Целью данного исследования является повышение эффективности 

управления складским хозяйством путем оптимизации логистических 

процессов на основе расчета и выбора оптимальных параметров  склада. 

Достижение цели потребовало решения следующих задач:  

- рассмотреть складское хозяйство как звено логистической цепи; 

- выявить специфические особенности  управления складским 

хозяйством; 

- изучить пути оптимизации управления складским хозяйством: 

отечественный и зарубежный опыт; 

- провести анализ управления складским хозяйством на примере ОАО 

«НОВАТЭК»; 

- провести анализ альтернативных стратегий управления складским 

хозяйством; 
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- разработать мероприятия по совершенствованию логистических 

процессов на складе посредством расчета и выбора оптимальных параметров  

склада; 

- оценить эффективность предлагаемых мероприятий. 

Объект исследования – складское хозяйство ОАО «НОВАТЭК» на 

Южно-Тамбейском месторождении. 

Предмет исследования – процессы оптимизации логистических процессов 

в складском хозяйстве предприятия.  

Методы исследования: Основными методами исследования явились 

принципы и общенаучные методы: исторический комплексный, сравнительный 

и обобщения, логического и ситуационного анализа, прогнозирования.  

Для решения отдельных задач применялись методы экономико-

математического моделирования и статистики.  

Информационной базой диссертации послужили фактические данные 

рынка складских услуг, а так же материалы периодической печати, сборников и 

справочников. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методического 

инструментария экономического обоснования формирования модели 

расположения системы складов на рассматриваемой территории обслуживания, 

с учетом как технологических аспектов складской деятельности, а так же с 

учетом аспектов транспортировки. 

Структура работы обусловлена поставленными целью и задачами и 

состоит из  введения, трех глав, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА СКЛАДЕ 

 

 

1.1. Складское хозяйство как звено логистической цепи  

 

Складская логистика представляет собой комплекс мер, по анализу 

существующих товаропотоков и разработке рациональной технологической 

карты, описывающей оптимальные операционные товаропотоки. Другими 

словами: если планируется строительство склада для расширения или 

реорганизации бизнеса, то одним из важнейших шагов на пути рационального 

инвестирования, является разработка техпроцесса работы потенциального 

складского комплекса. 

Современная логистика и управление цепями поставок кардинально 

изменили подходы к решению проблем складирования. Принципиально 

изменился и взгляд на решение комплекса задач, связанных со стратегией 

складирования в цепи поставок, организацией складского хозяйства и 

формированием складской сети. В настоящее время решение этих задач требует 

обеспечения системного подхода с учетом внутренних и внешних факторов, 

влияющих на функционирование складской сети и конкретного склада в цепи 

поставок. В настоящей монографии разработана методология интегрированного 

подхода к управлению складированием, начиная от проектирования складской 

сети и заканчивая оптимизацией логистических процессов на складе. [5, c.15] 

Такой подход предполагает рассмотрение конкретного склада, с одной 

стороны, как части логистической инфраструктуры, а с другой — как элемента 

логистической системы (цепи поставок), обеспечивающего реализацию целей и 

задач компании по удовлетворению потребителей. Приведенные в книге 

методология, организационно-методические подходы и конкретные складские 

технологии позволяют логисту любого уровня иерархии управления принимать 

оптимизационные решения в соответствии со своими полномочиями. 
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На стратегическом уровне логист формирует склад- скую сеть, 

приспосабливая ее к реализации задач корпоративных целей компании, 

адаптируя ее к изменениям среды бизнеса в условиях растущей конкуренции. 

Топ-менеджмент в логистике, определяя свою стратегию, ориентируется в 

первую очередь на корпоративную стратегию компании и функциональные 

стратегии смежных служб (производства, маркетинга, продаж и т. д.). 

Соответственно, и реализация стратегии требует от логистов обеспечения 

межфункциональной логистической координации внутри компании и 

межорганизационной координации между компаниями в цепи поставок. В 

связи с этим все вопросы логистики складирования в монографии рассмотрены 

через призму межфункциональной координации со службами маркетинга, 

продаж, закупок, производства, финансов. В подавляющем большинстве 

учебников, учебных пособий и монографий по складированию рассматривается 

либо проблема формирования складской сети в традиционных рамках, которая 

сводится к перечислению задач и методов размещения складов, либо 

описываются только вопросы грузопереработки на складе. [8. c.51] 

К сожалению, из-за подобного достаточно узкого взгляда и 

фрагментарности рассмотрения у многих практиков складывается впечатление, 

что логисты в компаниях должны заниматься в основном управлением 

складской грузопереработкой, поэтому заведующий складом автоматически 

становится, чуть ли не главным логистом.  

Зачастую топ-менеджмент при формировании организационной 

структуры службы логистики компании включает склад (как одно из главных 

подразделений) во главе с заведующим складом непосредственно в подчинение 

директора. И тогда решение стратегических, тактических задач складирования 

и обеспечение координации со смежными подразделениями компании должны 

будут делегироваться заведующему складом или выполняться самим 

директором по логистике.  

В любом случае результат будет отрицательным, так как директору не 

останется времени заниматься решением логистических проблем компании, а 
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заведующему складом просто не хватит необходимых знаний в области 

логистики. Вот почему необходимо привести в порядок распределение 

вопросов логистики складирования между сотрудниками складов и логистами, 

а не сводить всю логистику в области складирования к простой технологии 

грузопереработки. [12, c.62] 

Задачи логиста гораздо значительнее и шире. Логист, в компетенции 

которого находится складирование, управляет потоками, проходящими через 

склад и всю складскую сеть компании, обеспечивая оптимизацию затрат при 

удовлетворении потребностей обслуживаемой клиентской базы.  

Таким образом, системное использование инструментария логистики в 

хозяйственной деятельности компании заставляет изменить традиционный 

подход к управлению складским хозяйством. Трудно переоценить вклад 

логистики в повышение конкурентных преимуществ компании, за счет 

оптимального использования имеющихся ресурсов и эффективного 

функционирования логистической инфраструктуры.  

Возрождение складов в Европе. Начиная с 1000 г. н. э. некоторые 

итальянские порты благодаря контактам с исламскими и другими 

средиземноморскими морскими державами постепенно превратились в важные 

торговые центры. Первым важным торговым портом в Европе была Венеция, 

где торговля контролировалась государством. В то время в Венеции 

проводились крупные торговые выставки, а венецианские товары обменивались 

на товары, привезенные из других мест. С XIII по XVIII вв. торговые выставки 

в Венеции играли важную роль в оптовой и розничной торговле пищевыми и 

другими товарами. [11, c.46] 

Венецианцы предложили концепцию складских облигаций и разработали 

метод учета счетов. Первые муниципальные склады и влияние рабочих гильдий 

повлекло за собой развитие хранения товаров в целях коммерческой выгоды. 

Рабочие гильдии в Англии также внесли свой вклад в развитие складов. 

Эти организованные группы отвечали за контроль деятельности в рамках 

определенных отраслей промышленности. Они внедрили систему, по ко- торой 
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члены гильдии покупали материал по одной цене, продавали 

сельскохозяйственную продукцию по одной и той же цене и поддерживали 

качество своего товара на высоком уровне. Рабочие гильдии использовали 

склады для хранения импортируемых материалов и для экспорта 

сельскохозяйственной продукции на другие рынки.  

Лондонская бакалейная компания, которая первоначально участвовала 

только в торговле пряностями, была первой, кто начал продавать 

продовольственные товары. В XVII в. под влиянием растущей торговли в мире 

и колонизации основывались такие крупные компании, как «Компания 

Гудзонова залива». Они торговали преимущественно товарами, 

пользующимися большим спросом: драгоценностями, мехами, пряностями и 

драгоценными металлами. Они организовали торговые посты, которые 

благоприятствовали все новым поселениям по всему миру.  

К XVIII в. сила и влияние рабочих гильдий возросли. Промышленная 

революция вызвала большой приток людей в города. Это оказало влияние на 

мировую торговлю, что послужило созданию новых поставочных линий, 

отвечающих запросам растущего населения [11, c.47]. Склады в США. История 

складского хозяйства многих стран и особенно США напрямую связана с 

развитием оптовой и розничной торговли страны. Приведенная Д. Хофманом 

[12, c.124] история развития оптовой торговли в Америке показана через 

взаимоотношения с промышленными компаниями и розничной сетью. 

Постоянно растущие требования к обслуживанию розничной сети, как 

клиентов, и особенности закупочной политики, диктуемые производителями 

напрямую, повлияли на преобразование деятельности опта и его складского 

хозяйства.  

Есть доказательства того, что у коренных американцев были склады для 

хранения продуктов питания. Питер Минуэт считается первым поселенцем, 

который построил склад. В 1626 г. Минуэт построил склад на острове 

Манхэттен. Он использовал его для хранения шкур убитых животных и других 

мехов, приобретенных в торговле с местным населением, а также для хранения 
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товаров, присланных из Голландии. В начале 30-х гг. XVII в. склады для 

хранения табака были построены в Джеймстауне в Вирджинии.  

Начало оптовой торговли бакалейными товарами в США можно 

проследить от первых колониальных поселений. Располагаясь в восточных 

морских городах, колониальные оптовики организовали активный импортно-

экспортный бизнес в отраслях, занимающихся текстилем, канатно-веревочными 

изделиями, одеждой, оборудованием, лекарствами, алкогольными напитками, 

рыбным делом, пряностями, патокой, чаем и кофе.  

По мере расширения границ рос и оптовый бизнес. Благодаря огромному 

потоку людей, перемещающихся на новые западные территории, у розничных 

предприятий появились блестящие возможности для торговли.  

В период 1900-1920-х гг. склады все еще выполняли большинство 

функций обслуживающих и специализированных оптовиков. Оптовые 

компании с сетью магазинов играли незначительную роль, они закупали 

излишнюю продукцию у перерабатывающих предприятий пищевой 

промышленности и осуществляли дистрибуцию этих товаров по своим точкам 

розничной торговли соответственно спросу. [22, c.64] 

Основная деятельность по оптовой торговле была сосредоточена в 

маркетинговой области города недалеко от покупателей, продавцов, 

фермерских рынков, железных дорог и погрузочно-разгрузочных площадей. 

Оптовики сельскохозяйственной и молочной продукции, склады для хранения 

охлажденных продуктов, хранилища для масла и яиц и другие складские 

помещения располагались неподалеку. Разные сегменты оптовой торговли 

продуктами стремились к тому, чтобы располагаться недалеко друг от друга.  

После Первой мировой войны склады рассматривались как помещения 

для хранения, а не как центры дистрибьюции. Хотя владельцы складов и были 

заинтересованы в повышении производительности труда, они еще не обращали 

должного внимания на подходящее оборудование и менеджмент используемых 

площадей.  
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Многие закупщики отвечали за все операции оптовой торговли целиком. 

Они должны были делать закупки по самым выгодным ценам, организовывать 

перевозку до склада, обеспечивать финансирование и вести точный учет 

ассортимента. Закупщики должны были обладать профессиональными 

навыками и опытом для того, чтобы получать прибыль от имеющегося 

ассортимента в момент роста рынков и сводить ассортимент к минимуму во 

время уменьшения рынков. Прибыльность компании зависела от их 

способности балансирования ассортимента. 

Многие точки розничной торговли в каждой зоне рынка предоставляли 

большие деловые возможности для оптовиков. Для розничных продавцов было 

выгодно делить закупленный товар между несколькими оптовиками. Это 

вынудило многих оптовиков обрабатывать малые, неприбыльные заказы, часто 

в количестве, меньшем, чем ящик.  

По мере того как компании с сетью магазинов открывали все новые и 

новые точки торговли, их покупательская сила значительно возросла. Это 

позволило им непосредственно вести дела с производителями и предприятиями 

перерабатывающей пищевой промышленности, а также организовать свои 

собственные складские системы дистрибуции, став таким образом менее 

зависимыми от оптовиков.  

Внедрившись в оптовую торговлю, компании с сетью магазинов 

использовали свою огромную покупательскую силу для получения большой 

прибыли при незначительных затратах. Они хотели, чтобы производители 

снижали цены и гарантировали скидки за большие объемы покупаемого товара. 

Таким образом, компании с сетью магазинов смогли снизить среднюю маржу 

от розничных продаж с 30 до 24% и понизить свои розничные цены. Поскольку 

отдельные оптовики не могли добиться таких же хороших условий от 

производителей, они не могли продавать товар своим клиентам по сравнимым 

ценам.[61, c.45]  

Быстрая экспансия и успех компаний с сетью магазинов насторожили 

независимых операторов, которые столкнулись со снижением продаж и 
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банкротством. Независимые торговцы попытались договориться с компаниями 

с сетью магазинов, приводя моральные доводы. Они стремились убедить 

общество в том, что необходимо сохранить владельца независимого малого 

предприятия, и призывали производителей продуктов к прекращению прямых 

продаж компаниям с сетью магазинов. Эти усилия не остановили рост 

компаний с сетью магазинов. Очевидно, потребителей больше интересовали 

низкие цены на продукты, чем сохранение независимого торговца.  

В 1930 г. была предложена радикально новая идея розничной торговли 

пищевыми продуктами. Крупный недорогой магазин самообслуживания «Кинк 

Куллен» открылся на Ямайке. Благодаря его немедленному успеху восемь 

подобных магазинов появились в течение двух лет. Помещение этих магазинов 

предназначалось преимущественно для бакалейных товаров, мясных и 

хлебобулочных изделий и молочной продукции. Кроме того, предоставлялись 

скидки на размещение оборудования, красок и автомобильных аксессуаров. Эти 

магазины были предшественниками современных супермаркетов. Независимые 

розничные предприятия шли во главе развития супермаркетов, количество 

которых выросло от одного магазина в 1930 г. до 3066 магазинов в 1937 г. 

Большую роль в успехе супермаркетов сыграли оптовики, которые увидели 

потенциал этого нововведения. Некоторые оптовики были вовлечены в 

развитие супермаркетов, не только поставляя товар, но и предоставляя кредиты, 

консультации и информацию по продукции.[24, c.61] 

 С начала 2015 года темп введения новых складских объектов стал 

рекордным в сравнении не только с 2014 годом, но и с более спокойными 

временами. По данным аналитиков международной консалтинговой компании 

Knight Frank, за 6 месяцев 2015 года в Московском регионе было введено в 

эксплуатацию 570,1 тыс. кв. м качественных складских площадей, что является 

рекордным значением. Высокий показатель обусловлен переносом сроков 

ввода в эксплуатацию ряда объектов, запланированных на 2014-й. Однако вслед 

за увеличением объема площадей на 1,2 п. п. вырос и уровень вакантных 

объектов – на 10,4 %. Данный показатель сформирован как помещениями в 
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новых объектах, так и освободившимися после переезда площадями. Кроме 

этого, многие компании-арендаторы в целях оптимизации расходов предлагают 

свободные площади в субаренду.  

В итоге к концу I полугодия 2015-го снижение заявляемых арендных 

ставок составило около 10–15 % по сравнению с докризисными значениями. 

Ставки аренды в Москве на помещения класса А находятся на уровне 4,5–4,8 

тыс. руб. за кв. м в год, на помещения класса В – 3–3,5 тыс. руб. за кв. м в год.  

Сегодня большинство складов предлагают рублевые ставки на первые 1–

2 года аренды, которые опустились достаточно низко из-за роста объемов 

предложения. Текущая экономическая обстановка и уровень арендных ставок 

приведут к резкому снижению объемов нового ввода в ближайший год. При 

этом если спрос сохранится, то снизится уровень вакансии и увеличится цена 

на предлагаемые помещения.  

Схожие тенденции отмечаются и в других регионах. По данным Knight 

Frank, общая площадь качественных складских площадей в Санкт-Петербурге 

составляет 2659,7 тыс. кв. м. Доля свободных площадей класса А – 6,4 %. При 

этом по итогам I полугодия сохранилась тенденция сокращения предложения 

качественных складских объектов на фоне дефицита нового предложения. Так, 

из 44,3 тыс. кв. м, введенных в эксплуатацию с начала года, только 5,2 тыс. 

предназначены для открытого рынка аренды. По прогнозам аналитиков, 

прирост площадей по Санкт-Петербургу составит до конца текущего года 210 

тыс. кв. м. Однако подавляющая часть ожидаемых к вводу объектов – склады, 

построенные по схеме build-to-suit.  

Например, в Новосибирске в течение последних лет отмечается один из 

самых высоких объемов поглощения по сравнению с остальными городами 

Сибири.  

Ежегодно в период с 2012 по 2014 год объем сделок по аренде и продаже 

складских площадей составлял 80–100 тыс. кв. м. Сегодня общий объем 

качественного предложения – 743 тыс. кв. м. Основными потребителями 

являются компании розничной торговли и производственные компании.  



 

 

15 

Формированию в Красноярске рынка качественной складской 

недвижимости препятствует близость к развитому рынку Новосибирска, 

находящемуся на пути следования основного транспортного потока, по 

которому товары поступают в город из европейской части России. Сегодня 

здесь функционируют несколько качественных складских объектов классов А и 

B общей площадью около 90 тыс. кв. м. Увеличение спроса возможно со 

стороны дистрибьюторских и логистических компаний в связи с намеченным 

строительством второго аэропорта. Отметим, что его открытие будет 

способствовать повышению транспортной привлекательности региона и 

увеличению грузопотока. Пока же запуск крупных логистических комплексов в 

Красноярском крае не планируется.  

По подсчетам аналитиков JLL, по итогам двух кварталов 2015 года объем 

инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости составил $1,1 

млрд, снизившись на 33 % в годовом сопоставлении. Доля складского сектора 

достигла 21 % от объема вложений за полугодие. Активы, расположенные в 

столице, остаются самыми привлекательными для инвесторов: в Москву 

вложили 86 % от общего объема средств с начала года. Объем инвестиционных 

сделок в Санкт-Петербурге составил $53 млн против $165 млн за аналогичный 

период прошлого года. Доля иностранного капитала по итогам полугодия 

составила 18 % по сравнению с 16 % в первой половине 2014-го.  

Позитивного влияния на рынок недвижимости в краткосрочной 

перспективе не предвидится, так как инфляционные ожидания по-прежнему 

высоки, что приводит к дальнейшему давлению на внутренний спрос. Кроме 

того, несмотря на то, что Центральный банк продолжает снижать ключевую 

ставку, данный показатель сохраняется на высоком уровне, ввиду чего заемное 

финансирование остается дорогим. В связи с этим мы сохраняем годовой 

прогноз объема инвестиций в недвижимость России на уровне $3 млрд, что 

является самым низким показателем последнего десятилетия.  



 

 

16 

Во II полугодии, по нашим оценкам, на рынок в Московском регионе 

может выйти еще около 400 тыс. кв. м, и в результате итоговый показатель 2016 

года окажется на 37 % ниже прошлогоднего.  

Он полагает, что ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего 

сокращения объемов ввода – из-за снижения ставок аренды и высокой 

стоимости заемных средств. Основу будущего предложения 2016–2017 гг. 

составляют проекты под заказчика (build-to-suit). Большинство девелоперов 

начинают новое строительство только при наличии не просто подтвержденного 

спроса, а подписанных договоров.  

Надо отметить, что сегодня драйверами спроса являются торговые 

операторы, преимущественно продуктовые ритейлеры, производственные и – в 

отличие от 2009 года – логистические компании. Несмотря на кризис, 

логистический бизнес чувствует себя неплохо, пока сильно не падая. Конечно, 

компании оптимизируют свои затраты, поэтому любой логистический оператор 

также вынужден пересматривать свой продуктовый портфель и адаптировать 

его в соответствии с реалиями рынка.  

Так, одна из крупнейших сделок 2015 года – договор между 

логистическим оператором Major Terminal и компанией «Логопарк 

Девелопмент» на аренду на 25 тыс. кв. м складских площадей в комплексе 

класса А «Логопарк Север-2» в Московской области.  

Во-первых, аренда больших площадей логистическим оператором 

говорит о том, что многие компании в стремлении сократить затраты отдают 

свои логистические процессы на аутсорсинг. Во-вторых, уровень ставок и 

лояльность со стороны девелоперов открывают для потребителей складов 

уникальные возможности арендовать качественные помещения на комфортных 

для себя условиях. 

Многие уже перестроились под сниженные объемы импорта и сток 

покрытия, поэтому в сравнении с прошлым годом объемы хранения не 

увеличиваются, а часто даже становятся меньше. По этой причине новые 

площади, которые выводятся на рынок, остаются невостребованными.  
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На сегодняшний момент большинство арендаторов и логистических компаний 

занимают выжидательную позицию. Активность ожидается в III квартале 2015-

го, когда рынок вернется в более стабильное состояние. На данный момент 

могу констатировать, что продолжается перераспредление клиентов между 

имеющимися логистическими операторами. Объявлены итоги тендеров I 

полугодия и начинается процесс переезда от одного логистического оператора 

к другому.  

Аналитики отрасли прогнозируют, что в 2016 году тенденция снижения 

объемов ввода в эксплуатацию спекулятивных складских площадей 

продолжится. При этом с учетом текущего спроса, а также перспективы его 

увеличения в связи с возможным улучшением экономической ситуации и 

отменой санкций уровень вакантных площадей может снизиться. И вслед за 

этим возможна коррекция ставок аренды в сторону возрастания. 

 

1.2. Специфические особенности  управления складским хозяйством 

 

Складское хозяйство современной крупной добывающей компании 

нефтегазовой промышленности отвечает за обеспечение хранения и 

грузообработки более 100 тыс. SKU (Англ. SKU (StockKeepingUnit) – 

уникальная товарная позиция), которые разделены на десятки номенклатурных 

групп, в числе которых можно выделить продукцию с различными весовыми и 

габаритными характеристиками, условиями хранения и обращения (от 

запорной арматуры, продукции трубопроката и  металлопроката, нормалей до 

спец одежды, СИЗ, канцелярских товаров и т.д. вплоть до опасной 

продукции).[34, c.49] 

Нефтегазовая отрасль также выделяется среди других отраслей 

промышленности и  по параметрам материальных потоков. Так, например 

можно выделить неравномерность входящих материальных потоков на склады, 

которые располагаются в труднодоступных регионах, что особенно актуально 
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для районов Крайнего Севера, коэффициент которой составляет -5-7, что на 

порядок выше, чем на предприятиях других отраслей промышленности. 

Несвоевременность или же неточность отгрузки заказов на 

«производство» довольно часто может привести к довольно серьёзным 

последствиям, вплоть до временной приостановки производственного процесса. 

Большая часть руководителей подразделений, которые отвечают за 

материально-техническое снабжение предприятий нефтегазовой отрасли, 

осознавая вероятность возникновения подобных рисков, стараются 

поддерживать максимально возможный уровень запасов на складах. Помимо 

этого, регламент выдачи заказов со складов во многих нефтегазовых компаниях 

предполагает подачу заявки заказчиком (производственным подразделением) 

на отгрузку за 20 – 30 дней до момента физической отгрузки. 

Тем не менее, вопреки столь высокому уровню предусмотрительности 

данные по результатам анализа работы складского хозяйства наиболее крупных 

нефтегазовых компаний России свидетельствуют о том, что качество 

логистического обслуживания находится на очень низком уровне (около 2,5 % 

отгружаемых заказов с ошибками). Если при этом дополнительно обратить 

внимание на экономические показатели (стоимость грузопереработки, 

хранения, доля непроизводительных операций, уровень сохранности продукции 

на складе), то мы увидим, что и они существенно хуже, чем у 

производственных складов в других отраслях. 

Основные причины столь плачевной ситуации заключаются в первую 

очередь в существенной технологической отсталости складов и складского 

оборудования нефтегазовых предприятий от современного уровня. 

Значительная часть объектов складской инфраструктуры формировалась в 

период, когда осваивались те или иные месторождения, то есть в 60-70-е  года 

ХХ века. На сегодняшний день технологии добычи и переработки практически 

полностью подверглись модернизации, внедрены новейшие методы и 

стандарты, которые требуют нового оборудований, соответствующего 

последним техническим требованиям.  
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Однако, данные изменения практически коснулись складского хозяйства.  

Если какие-то изменения и происходили, то в основном экстенсивного 

характера, т.е. за счет наращивания используемых площадей, числа  

сотрудников и техники. В итоге к 2016 г. Основная масса крупнейших 

нефтегазовых компаний России имеет складское хозяйство, которое застряло  

на уровне 70-х гг., а данный уровень означает:[14, c.97] 

- бумажный учет и документооборот или использование на минимальном 

уровне возможностей   учетных систем (преимущественно SAP, 1С) и, как 

следствие, пересортица и осложнения с поиском продукции на складе, хотя по 

данным учета она в наличии; 

- отсутствие корректных справочников весогабаритных характеристик 

ТМЦ, без которого крайне сложно внедрять и использовать современные 

складские технологии; 

- используемые технологии, опирающиеся на минимальную механизации 

и автоматизацию, с преобладанием ручного труда, что привод к существенному 

увеличению стоимости грузообработки; 

- низкое качество самих зданий складов, не обеспечивающих ни 

требуемых условий хранения ТМЦ, ни условий труда. 

На фотографиях 1 – 5 представлено несколько наиболее типовых 

объектов, относящихся к описываемым условиям (см.: приложение). 

В таблице 1 представлены основные проблемы складского хозяйства 

нефтегазовой отрасли России. (см.Приложение 3 )  

Таким образом, большая часть описанных проблем, может быть решена 

посредством создания нового склада, или же внесения изменений в  

технологию хранения и обработки грузов на уже существующем складе, а так 

де посредством внедрения современных систем управления и автоматизации.  

Современный складской объект нефтегазовой отрасли это, как правило, 

однообъемное здание (за исключением обособленного размещения складов для 

хранения опасных грузов) с комплексом сбалансированных технологий 

хранения и грузообработки, эффективной топологией склада и применением 
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систем управления класса WMS (Eng. Warehouse Management System. Система 

управления складом). 

Создание нового складского комплекса или реконструкция 

существующего с применением комплекса сбалансированных технологий, 

логистических методов грузообработки и систем управления позволяет 

повысить качество и надежность складского обслуживания и при этом снизить 

операционные затраты (OPEX) на 25 – 30 %.  

 Однако реализация проектов по модернизации складов в нефтегазовой 

отрасли имеет еще одну специфическую особенность.  

Нефтедобывающая отрасль, пожалуй, является наиболее консервативной 

среди всех других отраслей отечественной промышленности, при этом ее 

консервативность проявляется в довольно высоком уровне сопротивления 

любым изменениям на уровне операционного персонала и среднего 

управленческого звена. 

Таким образом, для повышения уровня конкурентоспособности 

предприятий нефтегазовой отрасли необходимо в первую очередь сделать упор 

подготовку высококвалифицированных кадров в сфере складской логистики, а 

так же модернизацию складского хозяйства, оснащение складов новейшими 

техническими средствами и оборудованием, а так же. 

Именно данная последовательность от подготовки кадров к 

модернизации логистической инфраструктуры складского хозяйства позволит 

эффективно и в кратчайшие сроки решить проблемы, описанные в начале 

данной статьи. 

 

1.3. Пути оптимизации управления складским хозяйством: отечественный и 

зарубежный опыт  

 

Самые очевидные пути сокращения издержек видят в оптимизации 

персонала, переходе на более экономичные комплектующие, снижении 
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операционных затрат. Однако, эти решения в конечном итоге сказываются на 

производительности и эффективности и могут сыграть с компанией, пошедшей 

по такому пути, злую шутку.  

Эффективность оптимизации любого процесса в значительной степени 

зависит от четкости и глубины понимания сложившейся ситуации. Для чего 

требуется собрать и систематизировать необходимый объем информации.  

Для бора именно оптимального объема информации, то есть, чтобы ее 

было не мало и не чересчур много, необходимо иметь определенное 

представление о различных уровнях анализа деятельности как предприятия в 

целом, так и склада частности. Если рассматривать систему оптимизации 

упрощенно, то можно выделить четыре основных уровня анализа.[21, c.381] 

I. Операция - это минимальная из анализируемых частей деятельности 

процесса, выполняемая механизмом человеком или без проведения осознанного 

контроля, «машинально». Автоматизм ее выполнения приобретается за счет 

многократного повторения (например, получить задачу сборки или 

просканировать штрих-код). 

II. Действие - это несколько последовательно выполняемых операций, 

после выполнения, которых исполнитель осуществляет осознанный контроль 

(например, проверить артикул или количество набранного товара). Причем, 

выделяя операции и действия, необходимо ориентироваться на уровень 

профессионала, а не начинающего работника. 

III. Процедура - это несколько последовательно выполняемых действий, 

осуществляемых одним исполнителем или группой исполнителей. У процедуры 

должен быть результат, который, в зависимости от процесса может быть 

документом или недокументированной информацией (устное сообщение, 

электронное письмо, проводка в электронной системе, изменение статуса 

процесса и т.д.) 

IV. Бизнес-процесс верхнего уровня - это последовательность 

взаимосвязанных процедур, выполняемых различными исполнителями и 
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приводящая к получению значимого результата. Например, акт сдачи-приемки, 

отгрузка товара со склада и т. п. 

Важным аспектом эффективности и качества работ является персонал. 

Для достижения поставленных целей вся структура должна работать единой 

командой. Достичь поставленных целей можно разными способами, но достичь 

высокой эффективности наряду с качеством, возможно только при понимании 

каждым участником процесса, что и с какой целью он делает. Обучение 

персонала начинается с теоретической презентации всех процессов в целом – 

это приемка сырья для производства, приемка готовой продукции 

производство, движение с производства, движение по складу, отгрузка 

клиентам. За время теоретического обучения выявляется, в каком именно 

производственном процессе кандидат себя проявит с точки зрения полного 

понимания процесса [32, c.88]. Далее следует практическое обучение с 

наставником. После практического обучения сотрудник приступает к 

самостоятельной работе. При правильной мотивации сотрудник заинтересован 

самостоятельно стремится к приобретению и использованию 

дополнительных навыков. 

Очень важно детально описать все процедуры нового бизнес-процесса 

перед началом его внедрения. На основе проделанной работы перед внедрением 

будет проще оптимизировать и исследовать операции на практике. 

Исследование операций происходит на уровне системных изменений, в том 

числе, по отношению к мнению персонала, работающего на 

исследуемых операциях. 

Как известно, сократить затраты можно разными методами. Сокращая 

затраты, нельзя забывать о качестве и эффективности процессов. Поэтому 

разработав правильную схему мотивации персонала, вы получите полную 

загруженность и каждого сотрудника, который является ресурсом процесса. 

Правильно мотивированный ресурс сам заинтересован в повышении своей 

эффективности, качества и выдвижении предложений по оптимизации 
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процесса. Видя процесс изнутри и улучшая его Вы получаете 

сокращение затрат. 

Разумеется, для того чтобы начать что-то оптимизировать, нужно понять, 

каковы текущие показатели. Поэтому начать нужно со сбора статистики и 

расчета операций. Правильно собранная статистика позволяет объективно 

оценить области, где процесс осуществляется недостаточно эффективно. 

Начать можно с графиков выполненных операций с привязкой к ресурсам во 

временных отрезках. Тем самым Вы поймете, в какой момент времени и на 

каком этапе происходит снижение эффективности. Данная статистика может 

отражать эффективность работы смены, участка за неделю или за месяц и 

позволяет правильно пересмотреть планирование работ для полной занятости 

персонала. Затем нужно собрать статистику по основным операциям для 

определения существующих показателей. На основании имеющейся статистики 

нужно расставить приоритеты по расчету основных операций.[13, c.69] 

Расчет основных операций на примере складского комплекса таков: 

- разгрузка транспорта; 

- приемка товаров по количеству и качеству; 

- размещение товаров на хранение; 

- отборка товаров; 

- комплектование поставок; 

- погрузка товара в транспорт. 

Работы оцениваются во времени, выражаются в человеко-часах и 

рассчитываются либо по нормам выработки, либо путем хронометража. 

Хронометраж может осуществляться независимыми внутренними или 

внешними аудиторами, либо под их контролем членами складских бригад после 

соответствующего инструктажа по правилам измерения времени. Измерения 

должны проводиться в разное время каждой смены и по разным объемам работ. 

За значение стандартного времени выполнения операции принимается среднее 

арифметическое всех замеров. 
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Рассмотрим основные отличия между европейскими концепциями 

логистики. 

В Германии, как и во всей Западной Европе, автомобильная 

промышленность значительно влияет на деятельность ее поставщиков и их 

логистику. На складах автозапчастей используются особые системы 

обеспечения внутренних потребностей автомобилестроительных предприятий, 

среди которых наиболее широкое распространение получили решения, 

основанные на логистических концепциях «точно в срок» (just in time) и «точно 

одно за другим» (just in sequence). Основная идея этих концепций заключается в 

том, чтобы обеспечить доставку точно в указанный срок необходимого 

количества запасных частей, материалов и заготовок на производство, сборку и 

реализацию согласно расписанию предприятий.  

Концепция «точно одно за другим» отличается от концепции «точно в 

срок» тем, что детали на конвейер поставляют в строгой последовательности по 

запросу завода. Самая простая концепция «точно вовремя» (canban) была 

разработана японской компанией Toyota. Она также хорошо известна в Европе, 

но используется реже. Реализация всех перечисленных подходов предполагает, 

что страховых запасов, которые замораживают денежные средства, не 

требуется и все поставки идут на конвейер строго в тот момент, когда это 

необходимо. Такая логистика оптимальна для производителей. Это именно те 

подходы, которые работают в европейской автомобильной промышленности 

лучше всего.[21, c.395] 

Чем же отличается логистика автозапчастей в Германии и в России? 

В Германии есть авто-производители, у которых нет своего склада, а есть 

только технологическая линия, где собирают машины и куда поступают 

запчасти. 

Поставщик гарантирует своевременную поставку деталей со своего 

склада к конвейеру. Авто-производитель поддерживает запас комплектующих 

лишь на несколько часов, чтобы компенсировать незначительные сбои 

поставок. В последнее время наиболее популярными становятся так 
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называемые «парки поставщиков» (supplier parks): склады поставщиков и часть 

их производства для удобства расположены на прилегающей к авто-

производителям территории. Это логистическое решение сейчас начинают 

внедрять в российском представительстве компании Bosch. 

Надо отметить, что такие крупногабаритные детали, как пластмассовые 

панели для автомобилей, не хранят и не перевозят на большие расстояния, а, 

как правило, производят в непосредственной близости от предприятия, с 

конвейера которого сходят автомобили. Авто-производители не изготовляют 

подобного рода крупноформатную продукцию, делегируя эту функцию 

поставщикам. 

Европейские и японские авто-производители руководствуются данными 

концепциями. Их российские заводы, занятые сборкой завезенных из-за рубежа 

комплектов, пока не оказывают такого большого влияния на систему поставки 

запчастей, существующую у поставщиков. Поэтому требования к ней ниже, чем 

на Западе. 

Отличительная особенность логистики закупок немецких авто-

производителей – наличие точного планирования. В России процесс 

планирования краткосрочный, такой детализации поставок пока нет. 

Практически у каждого авто-производителя есть склад, на котором хранится 

определенный запас комплектующих. По-видимому, это связано с 

нерегулярностью поставок. Российские предприятия пока не предоставляют 

возможность своим поставщикам использовать на практике передовые 

логистические концепции, поскольку последние подразумевают очень 

длительное планирование. Например, в Германии авто-производители дают 

своим контрагентам прогноз на поставки со складов за 6 месяцев до их начала, 

за 3 месяца его детализируют и за месяц расписывают по дням, что и когда 

должно быть получено. В России европейскую модель логистики только 

начинают внедрять. 

Первыми шагами к ее внедрению в компании Bosch можно считать 

планирование консигнационных складов, т. е. складов, которые принадлежат 
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поставщику, но размещаются на территории производителя. Это позволяет 

минимизировать расстояния, гибче и быстрей отвечать на запросы 

производителя. 

Что же еще из немецкого опыта с точки зрения хранения автозапчастей и 

их логистики может стать полезным для российских предприятий? 

В первую очередь строить работу на основе всех перечисленных 

концепций с учетом больших объемов производства возможно лишь при 

условии полной поддержки соответствующим программным обеспечением как 

автомобильного завода, так и склада поставщика автозапчастей. Наиболее 

приемлема система электронного обмена данными (Electronic Data Interchange 

или EDI), с помощью которой обеспечивается оперативное взаимодействие 

между производителем, складом и поставщиком. 

Надо также учитывать, что при поставках информация, содержащаяся в 

штрих-кодах на бумажных носителях, должна дублироваться. Лучше всего это 

делать на этикетках, где уже зашифрована большая часть данных о товаре и 

поставке. В Германии существует такой стандарт, как VDA (Verbаnd der 

deutschen Automobilindustrie). Это специальный стандарт этикетки для 

автомобильной промышленности, который должны использовать все 

поставщики, чтобы успешно работать с производителем. В нем точно 

расписано, какие штрих-коды должны быть нанесены и какая информация в 

них должна содержаться. Такая стандартизация помогает компании Bosch 

работать с большим числом клиентов. 

В автомобильной промышленности России такой стандартизации 

этикеток нет, поэтому здесь авто-производителям еще предстоит прийти к 

общему соглашению о стандартах маркировки. В Германии вопросами, 

касающимися стандартизации, занимаются объединения авто-производителей и 

автомобильной промышленности. В ходе обсуждений утверждаются сначала 

минимальные нормативы, а потом рассматриваются дополнительные 

требования, в рамках которых каждое предприятие может менять что-то 

самостоятельно. 
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В связи с выше сказанным при оптимизации логистических процессов в 

России национальным авто-производителям стоит улучшить организацию 

производственного процесса. В России глубина процесса производства 

автомобилей значительно больше, чем в Германии, где он сокращен до 

минимума. Это связано с тем, что большое количество комплектующих 

производится непосредственно авто-производителями России. Европейские 

концепции, так или иначе, нужно здесь внедрять, но с учетом местной 

специфики: в первую очередь это расстояние и состояние инфраструктуры. 

Важным фактором является и интеграция логистических концепций в 

систему управления складом (WMS). В WMS должны быть отражены все 

требования к хранению автозапчастей. Эта система занимается размещением 

большой номенклатуры товаров. Необходимо создать полную базу данных по 

всем весовым и другим характеристикам изделий, чтобы не нарушать работу 

WMS-системы. Но здесь возникает еще один вопрос: как отобразить в ней 

требуемые параметры хранения автозапчастей? Многие WMS-системы 

работают только с объемными параметрами единиц хранения, что не позволяет 

учитывать их физические габариты. По этой причине не всегда можно 

определить, поместится ли та или иная деталь в ячейку хранения. Система 

управления складом должна отслеживать все эти тонкости. Обычно 

стандартный подход WMS-системы всегда корректируется человеком, который 

может выбрать ту или иную ячейку, изменить ее конфигурацию и т. д. И все-

таки в ячейке остается примерно 20 % «воздуха», которые не используются. 

Самое простое из того, что применяется сегодня во всех отраслях 

промышленности, – это динамичное складирование, которое предполагает, что 

WMS выбирает лучшую ячейку по размерам, объему или иным критериям. В 

этом случае употребляются также такие параметры, как АВС-анализ, 

сокращение путей подбора заказов и др. Поэтому поставщики зачастую 

стараются создать свои системы управления, которые помогают решить 

вопросы оптимизации внутрискладских процессов. 



 

 

28 

На складе автозапчастей есть товары с определенным жизненным 

циклом, который необходимо отслеживать. Со многими авто-производителями 

у компании Bocsh есть договоры поставок, которые заключаются сроком на 

20...30 лет. Это делается для того, чтобы через 25 лет можно было купить 

оригинальную запчасть, например, для автомобиля Мerсedes-Benz, причем 

точно такую, какой она была четверть века назад. Соответственно на одном 

месте можно хранить поставки и одного месяца, и одного квартала, и года. 

Есть и еще ряд специфических моментов, характерных для 

складирования в автомобильной промышленности. Во-первых, вплоть до 

поставки компонентов на конвейер необходимо отслеживать всю 

логистическую цепь в обратном направлении, как это сейчас и делают в 

Германии. Это надо для того, чтобы знать, где и когда изготовлена та или иная 

автозапчасть, и тогда при возникновении проблемы можно точно определить 

причину ее возникновения и оперативно выправить ситуацию. Это, наверное, 

один из самых важных факторов гарантии высокого качества продукции на 

протяжении всей цепи поставок автозапчастей. 

Другим важным моментом, который следует учитывать, – это 

обращаемость изделий. Дело в том, что та часть деталей, что идет в автомаркет. 

То есть, на вторичный рынок, должна храниться долго, а у другой, 

поступающей на конвейер, напротив, короткий срок складирования.  

Если все спланировано точно, то у запчасти, предназначенной для сборки 

автомобилей, в принципе очень большая оборачиваемость: она находится на 

складе только то время, которое надо затратить на таможенное оформление в 

России. Продукцию могут оформлять и два часа, и два дня, поэтому на случай 

задержки необходимо иметь определенный запас на складе. Логика поставщика 

заключается в том, чтобы на каждом этапе логистической цепочки хранить 

только то, что требуется в данный момент. Она кардинально отличается от 

того, что было раньше, когда все, что произведено, сначала попадало на склад и 

лишь после этого к клиенту. 
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Современные консалтинговые компании применяют методы разного рода 

оптимизации в зависимости от ситуации, в которой находятся бизнес-процессы 

заказчика. Среди них: внесение изменений в планирование рабочего персонала, 

внедрение и модернизация ИТ-решений, и изменение рабочего времени смен, 

изменение и модернизация применяемого оборудования и др. К внедрению и 

модернизации ИТ решений на примере складского комплекса можно отнести 

следующие методы повышения эффективности работ:[14, c.69] 

 - сокращение операций в WMS (убрать лишние сканирования), 

объединение нескольких операций в одну посредством автоматизации 

выполнения части операций; 

- отказ от части операций ввиду их нецелесообразности по отношению к 

затратам (например, при приемке продукции от надежного поставщика можно 

отказаться от приема по количеству и осуществлять приемку «по документам», 

т.к. потенциальный уровень потерь ничтожно мал по сравнению со стоимостью 

человеко-часов, затрачиваемых на эту процедуру); 

- сокращение пробегов любых ресурсов (для этого необходимо 

проанализировать ABC оборачиваемость и рассчитать макет склада); 

- управление складскими ресурсами в WMS в режиме онлайн. 

К мерам повышения эффективности работ следует также отнести 

мотивацию «среднего звена». Часто бывает, что руководитель верхнего уровня 

понимает, что процессы могут выполняться эффективнее, но не может донести 

эту задачу до своих подчиненных, т.к. почти всегда сотрудники «среднего 

звена» уверены в том, что процесс максимально оптимизирован. В этом случае 

лучше всего обратиться к профессионалам. Профессиональные аудиторы могут 

оценить все бизнес-процессы в короткие сроки и предложить модель 

оптимизации совместно с системой мотивации как линейного персонала, так и 

руководителей «среднего звена». 

 Почти всегда есть возможности применить какие-либо способы 

повышения эффективности работ. Можно активно использовать появление 

нового программного обеспечения и современного оборудования (конвейеры, 
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сканеры и т.д.), переход на частичный аутсорсинг (клининг, охрана, часть 

персонала), универсализация ресурсов и т.д. 

Выбирая направление оптимизации работы склада, в первую очередь, 

стоит обратить внимание на совершенствование организации процессов и 

технологии выполнения работ – именно здесь возможно относительно быстрое 

получение результата при использовании имеющегося оборудования. Тем не 

менее, не стоит забывать и об инвестициях в оборудование и программное 

обеспечение. Однако решение о затратах должно приниматься только после 

анализа текущего состояния дел и расчета эффективности от 

возможных инвестиций. 

Склад в широком понимании - это оптовое торговое предприятие, 

обслуживающие процесс товарного обращения, в узком понимании - это 

сооружение, предназначенное для накопления и хранения товарных запасов, 

комплектования торгового ассортимента товаров. 

Основная задача складского хозяйства состоит в осуществлении 

рационального хранения материальных ценностей, их сохранности, 

обеспечении бесперебойного, своевременного и комплектного питания 

подразделов предприятия необходимыми материальными ресурсами, а также 

своевременной отгрузки готовой продукции потребителям при наименьших 

затратах на складское обслуживание. 

Совокупность работ, выполняемых на различных складах, примерно 

одинакова. Это объясняется тем, что в разных процессах склады выполняют 

следующие основные функции. 

- получение товаров от поставщиков и осуществление контроля за их 

качеством. Контролируя качество поступающих товаров, склады оптовых баз 

препятствуют проникновению недоброкачественных товаров, изготовленных 

промышленными предприятиями или произведенных в сельском хозяйстве, в 

розничную торговую сеть; 

- товарный склад оптовый розничный; 
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- накопление товарных запасов и обеспечение надлежащих условий их 

хранения. Для обеспечения сохранности товарных запасов на складах 

создаются необходимые условия хранение товаров с учетом самых разных 

физико-химических свойств; 

- подсортировку товаров. Одной из важных функций складов являются 

подсортировка товаров, поступающих на склады в узком ассортименте от 

большого количества поставщиков для розничной торговой сети; 

- комплектование заказов оптовых покупателей. Осуществляя 

преобразование промышленного ассортимента в торговые, склады оптовых баз 

концентрируют широкий торговый ассортимент, необходимый для 

бесперебойного удовлетворения заявок розничных торговых предприятий на 

завоз товаров; 

- товароснабжение розничной торговой сети. Складам оптовых баз 

принадлежит важная роль в подготовке товаров к продаже и организации 

рационального товароснабжения розничной торговой сети. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ НА 

ПРИМЕРЕ ОАО «НОВАТЭК» 

2.1. Общая характеристика предприятия 

 

ОАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый и второй по объемам 

добычи производитель природного газа в России. 

Компания занимает 3 место по объему доказанных запасов газа по 

классификации SEC и 6 место по объему добычи газа среди всех публичных 

нефтегазовых компаний мира, а ее удельные расходы на разведку и разработку 

запасов, а также добычу углеводородов являются одними из самых низких в 

мировой нефтегазовой отрасли. 

«НОВАТЭК» играет важную роль в энергетическом секторе России. По 

итогам 2015 года на долю Компании пришлось 10,8 % общероссийской добычи 

природного газа. 

«НОВАТЭК» реализует весь добываемый газ на территории России и 

обеспечивает около 20 % поставок газа на российский рынок. 

Основными направлениями деятельности Компании являются разведка, 

добыча, переработка, транспортировка и реализация природного газа и жидких 

углеводородов. 

Добывающие активы Компании сосредоточены в Ямало-Ненецком 

автономном округе, одном из крупнейших и перспективных регионов мира по 

объемам запасов и добычи природного газа. 

Перспективы развития Компании заключаются в следующих 

стратегических приоритетах: 

- развитие ресурсной базы и эффективное управление запасами; 

- увеличение добычи углеводородов; 

- сохранение низкого уровня затрат; 

- оптимизация и расширение имеющихся и формирование новых каналов 

реализации продукции; 
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- выход на международный рынок СПГ. 

Эффективность реализации стратегии «НОВАТЭКа» определяется 

наличием ряда конкурентных преимуществ, к которым относятся размер и 

качество ресурсной базы, близость основных месторождений к 

инфраструктуре, развитая клиентская база для реализации природного газа, 

наличие собственных мощностей по переработке газового конденсата и 

отгрузке продукции на экспорт, развитые каналы реализации сжиженного 

углеводородного газа. Дополнительным преимуществом Компании является 

высокая операционная гибкость и нацеленность на применение современных 

технологий в производственных и управленческих процессах. 

Ключевой составляющей стратегии развития Компании является 

соблюдение принципов устойчивого развития, включая высокий уровень 

социальной ответственности и современные стандарты в области 

экологической и промышленной безопасности.  

2015 год был непростым годом для нефтегазовой отрасли. Сложная 

макроэкономическая конъюнктура, включая резкое снижение цен на 

углеводороды и существенную волатильность валютных курсов, стала 

проверкой устойчивости бизнеса «НОВАТЭКа». Несмотря на это, мы рады 

сообщить, что по итогам года были успешно выполнены все производственные 

и инвестиционные планы, и мы продолжили развиваться в соответствии с 

нашей долгосрочной стратегией, которая в очередной раз подтвердила свою 

актуальность и эффективность. В отчетном году в эксплуатацию введены 

крупные месторождения, добыча газа выросла на 9 %, РОСТ добычи жидких 

углеводородов составил рекордные 51 %, что позволило полностью загрузить 

мощности наших заводов по переработке газового конденсата. 

В результате, был сделан очередной важный шаг в непрерывной 

трансформации нашего бизнеса – в течение отчетного года существенно 

выросла доля жидких углеводородов в добыче, что наряду с ростом объема 

переработки стабильного газового конденсата в продукты с высокой 

добавленной стоимостью привело к значительному увеличению доли жидких 
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углеводородов в денежных потоках компании. Важно отметить, что непростые 

рыночные условия не оказали влияния на выполнение ключевого принципа 

реализации нашей стратегии, заключающегося в соблюдении самых высоких 

стандартов в области экологии, охраны труда, социальной ответственности, 

корпоративного управления и информационной открытости. 

Многие международные нефтегазовые компании в отчетном году 

сообщали о существенном снижении капитальных расходов, сокращении 

численности персонала, переносе сроков реализации проектов в области 

разведки и добычи, о значительных списаниях запасов. Мы всегда 

подчеркивали наше ключевое конкурентное преимущество – низкий уровень 

расходов на разработку запасов и добычу. По этому показателю мы 

традиционно занимаем одно из ведущих мест среди всех публичных 

нефтегазовых компаний мира. Данный фактор, наряду с хорошей 

сбалансированностью бизнеса «НОВАТЭКа» и высокой операционной 

гибкостью Компании, лежит в основе нашей высокой устойчивости и позволяет 

продолжать эффективное развитие бизнеса в различных ценовых условиях на 

рынке углеводородов. 

Несмотря на снижение цен на углеводороды, в отчетном году наши 

доказанные запасы по стандартам SEC выросли на 1,4 %, а органический 

коэффициент восполнения составил 148 %.  

Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей, 

что позволило Совету директоров рекомендовать общему собранию акционеров 

утвердить размер дивидендов по итогам 2015 года на уровне 13,5 руб. на одну 

акцию, что на 31 % превышает уровень предыдущего года. Рост дивидендов 

отражает нашу уверенность в будущей устойчивости бизнеса и достаточности 

капитала для дальнейшей реализации стратегии. Кроме того, в отчетном году 

наш операционный денежный поток более чем в два раза превысил 

капитальные вложения при полном выполнении всех запланированных работ в 

области капитального строительства и бурения.  
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Благодаря проведенным работам в эксплуатацию введены три крупных 

месторождения. В апреле началась коммерческая добыча на Яро-Яхинском 

нефтегазоконденсатном месторождении, разработку которого ведет наше 

совместное предприятие «Арктикгаз». В мае запущено Термокарстовое 

газоконденсатное месторождение, которое разрабатывается другим нашим 

совместным предприятием, «Тернефтегазом». Оба месторождения вышли на 

свою проектную мощность уже в июне отчетного года. В начале декабря 

заработало Ярудейское нефтяное месторождение, разрабатываемое нашим 

совместным предприятием «Яргео». Месторождение в рекордно короткие для 

нефтяных проектов сроки вышло на полную мощность: уровень 3,5 млн. тонн 

нефти в годовом исчислении был достигнут уже к концу 2015 года. Запуск 

Ярудейского месторождения является важной вехой в истории развития 

Компании, поскольку это наш первый крупный нефтяной проект. 

Вышеперечисленные месторождения обеспечили рекордный рост добычи 

жидких углеводородов «НОВАТЭКа» в 2015 году, включая увеличение добычи 

газового конденсата на 55 %. 

Положительное влияние на динамику добычи Компании в отчетном году 

оказали также объекты, введенные в эксплуатацию в 2014 году: третья очередь 

Самбургского месторождения и две очереди Уренгойского месторождения в 

пределах Самбургского лицензионного участка, разработку которых ведет 

«Арктикгаз». Доля жидких углеводородов в суммарной добыче «НОВАТЭКа» 

выросла по сравнению с 2014 годом на 4 процентных пункта и составила 15 %. 

Введенные в 2015 году месторождения обеспечат нам двузначный темп роста 

добычи жидких углеводородов и в 2016 году. 

Благодаря своевременно проведенному расширению мощностей 

Пуровского завода по переработке нестабильного конденсата, быстрый рост 

добычи данного сырья был полностью обеспечен мощностями по его 

переработке. В отчетном году Пуровский завод увеличил объем переработки на 

82 % и вышел на полную загрузку мощностей. Полной загрузки достиг и 

комплекс по фракционированию стабильного конденсата в Усть-Луге, который 
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увеличил объем переработки на 43 % - доля продукции комплекса с высокой 

добавленной стоимостью по итогам года составила одну треть от суммарной 

выручки «НОВАТЭКа». 

Рост доли жидких углеводородов в суммарной добыче, а также полная 

загрузка нашей вертикально-интегрированной производственной цепочки по 

газовому конденсату, повышающей доходность от реализации жидких 

углеводородов, оказали значительное положительное влияние на финансовые 

результаты Компании: по результатам года, выручка «НОВАТЭКа» выросла на 

33 %, нормализованный показатель ( EBITDA ) достиг рекордных 214 млрд руб. 

При этом выручка от реализации жидких углеводородов впервые в истории 

Компании превысила выручку от реализации газа. Рост выручки от реализации 

жидких углеводородов, в основном номинированной в иностранной валюте, 

существенно повысил устойчивость в непростых макроэкономических 

условиях. 

Ввод в эксплуатацию Ярудейского месторождения в конце 2015 года 

ознаменовал завершение первых пяти лет реализации нашей долгосрочной 

стратегии развития, представленной инвестиционному сообществу в конце 

2011 года. По сравнению с 2010 годом доказанные запасы выросли на 58 %. В 

эксплуатацию введены добычные комплексы суммарной мощностью более 45 

млрд куб. м газа и около 13 млн тонн жидких углеводородов, что соответствует 

7 % общероссийской добычи газа и 3% добычи жидких углеводородов по 

итогам 2010 года. Наша добыча газа увеличилась на 82 %, добыча жидких 

углеводородов выросла в два с половиной раза.  

Доля «НОВАТЭКа» в добыче газа в России выросла на 5 процентных 

пунктов до 11 %, наша доля в поставках газа на российский рынок выросла в 

два раза до примерно 20 %, а доля конечных потребителей в нашем суммарном 

объеме реализации газа увеличена с 64 % до 93 %. Компания увеличила 

выручку и показатель EBITDA в четыре раза. Прямые расходы на добычу 

углеводородов сохранены на уровне около 0,5 долл. на б.н.э. 
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Все поставленные нами среднесрочные цели были успешно достигнуты и 

завершен первый этап трансформации нашего бизнеса, связанный с быстрым 

увеличением добычи жидких углеводородов, которые позволяют получать на 

порядок более высокую доходность на единицу реализации по сравнению с 

природным газом и в последние годы стали основным фактором роста наших 

финансовых результатов.  

По состоянию на конец 2015 года общий прогресс по строительству 

первой очереди СПГ - завода в рамках нашего флагманского проекта «Ямал 

СПГ» превысил 56 %. Данный проект базируется на традиционной ресурсной 

базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, что является его 

ключевым конкурентным преимуществом. В общем объеме капитальных 

вложений расходы на разработку месторождения составляют менее 15 %, а 

ожидаемые прямые расходы на добычу сопоставимы со средним уровнем по 

«НОВАТЭКу». Это означает, что себестоимость газа, направляемого на 

сжижение, будет уникально низкой для реализуемых сегодня в мире СПГ - 

проектов. На порядок более низкая себестоимость сырья с существенным 

запасом компенсирует более высокие транспортные расходы, связанные с 

арктическими условиями навигации и удаленностью от рынка стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Это гарантирует экономическую эффективность 

проекта в условиях низких цен на углеводороды, а также высокую 

конкурентоспособность его продукции на ключевых рынках сбыта. 

По состоянию на конец отчетного года на Южно-Тамбейском 

месторождении была пробурена 41 добывающая скважина, что составляет 

около 70 % фонда скважин, необходимого для первой очереди завода. В 

сентябре началась поставка в Сабетту оборудования длительного срока 

изготовления, включая модули СПГ - завода. Был поставлен полный комплект 

оборудования для компрессорных линий первой и второй очередей завода, 

криогенный теплообменник, являющийся ключевым элементом процесса 

сжижения, а также первые семь модулей завода, ряд модулей трубных эстакад, 

турбины для электростанции и другое оборудование. Началась установка 
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оборудования и модулей на заранее подготовленные основания. Проект 

развивается в полном соответствии с графиком, и планируется начать 

производство СПГ на Ямале в 2017 году. 

В декабре отчетного года мы подписали окончательные обязывающие 

соглашения по продаже 9,9 %-ной доли в проекте «Ямал СПГ» китайскому 

инвестиционному «Фонду  Шелкового Пути». В рамках данной сделки получен 

заем на срок 15 лет для целей финансирования проекта. Сделка является 

важным шагом в реализации нашей долгосрочной стратегии развития и 

позволяет достичь целевой структуры акционеров, которая является 

оптимальной и будет способствовать плановому финансированию проекта 

«Ямал СПГ» и его дальнейшей успешной реализации. 

В деятельности компании уделяется пристальное внимание вопросам 

экологии и промышленной безопасности. Одним из наших основных 

приоритетов является защита экосистем Крайнего Севера, где расположены 

наши месторождения. Особый интерес для «НОВАТЭКа» представляет 

применение современных технологий, позволяющих не только повышать 

экономическую эффективность, но и улучшать надежность систем, 

обеспечивающих высокий уровень промышленной безопасности, а также 

минимизировать воздействие на окружающую среду. 

Основная часть запасов Компании расположена на суше или может быть 

извлечена с суши и относится к категории традиционных (разработка которых, 

в отличие, например, от сланцевых запасов углеводородов или запасов метана 

угольных пластов, возможна с применением традиционных технологий). 

Запасы Компании ежегодно оцениваются компанией DeGolyer & 

MacNaughton согласно требованиям международных стандартов SEC и PRMS.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года доказанные запасы углеводородов 

Компании (включая долю в запасах совместных предприятий) по стандартам 

SEC составляли 12 817 млн бнэ, в том числе 1 775 млрд куб. м газа и 143 млн т 

жидких углеводородов.  
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Несмотря на продолжившееся снижение цен на международном рынке 

углеводородов, по сравнению с концом 2014 года доказанные запасы Компании 

увеличились на 1,4%, а коэффициент восполнения составил 133%. 

Обеспеченность Компании доказанными запасами по состоянию на конец 2015 

года составила 25 лет. 

На динамику запасов в 2015 году повлияло снижение доли участия в 

ОАО «Арктикгаз» с 54,9% на конец 2014 года до 53,3% на конец 2015 года в 

результате реализации соглашения с ПАО «Газпром нефть» о поэтапном 

выравнивании долей участия ОАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром нефть» в 

ОАО «Арктикгаз». Без учета снижения доли в «Арктикгазе», благодаря 

успешным геологоразведочным работам и продолжению разбуривания 

месторождений, доказанные запасы углеводородов выросли на 2,0%, а 

коэффициент восполнения составил 148%, что соответствует приросту запасов 

на 774 млн бнэ, включая добычу. Основной прирост доказанных запасов 

обеспечили Утреннее, Северо-Русское и Южно-Тамбейское месторождения, а 

также Уренгойское месторождение в пределах Самбургского лицензионного 

участка «Арктикгаза». 

Доказанные и вероятные запасы углеводородов по стандартам PRMS по 

состоянию на 31 декабря 2015 года (включая долю в запасах совместных 

предприятий) составили 23 117 млн. б.н.э. (в том числе 3 152 млрд куб. м газа и 

298 млн т жидких углеводородов), что на 48 млн бнэ больше по сравнению с 

аналогичным показателем на конец 2014 года. 

Высокое качество ресурсной базы позволяет «НОВАТЭКу» 

поддерживать низкий уровень  себестоимости разведки и разработки, что 

обеспечивает Компании одну из лидирующих  позиций по низкому уровню 

затрат среди публичных компаний мира. Средние затраты на восполнение 

доказанных запасов в 2015 году и за период с 2011 по 2015 год составили 127 

руб. (2,1 долл. США) на бнэ и 78 руб. (2,2 долл. США) на бнэ соответственно. 
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Таблица 2.1  

Доказанные запасы по классификации SEC на 31 декабря 2015 года (с 

учетом доли в запасах совместных предприятий) и срок действия лицензий 

Месторождение / 

лицензионный участок 

Доля участия 

% 

Срок 

действия 

лицензии 

Запасы газа, 

млрд куб. м 

Запасы ЖУВ, 

млн т 

1 2 3 4 5 

Запасы всего 0 0 1 774,7 142,6 

Юрхаровское 100 2034 321,3 14,0 

Южно-Тамбейское 60 2045 312,9 9,2 

Утреннее 100 2031 307,0 11,3 

Уренгойское 

(«Арктикгаз») 

53,3 2034 180,6 39,8 

Восточно-Таркосалинское 100 2043 148,8 18,6 

Геофизическое 100 2034 125,6 0,4 

Северо-Уренгойское 50 2038 93,8 8,9 

Яро-Яхинское 53,3 2034 79,5 7,5 

Северо-Русское 100 2031 52,6 2,5 

Самбургское 53,3 2034 30,2 4,1 

Северо-Часельское 53,3 На срок 

отработки 

28,9 1,4 

Ханчейское 100 2044 24,0 2,6 

Олимпийский участок 100 2059 21,8 2,5 

Восточно-Тазовское 100 2033 17,1 2,5 

Термокарстовое 51 

51 

2097 15,2 4,3 

Ярудейское (учитывается 

100% запасов) 

2029 6,5 12,8 

Прочие 0 0 8,9 0,2 

Источник: Составлено автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

«НОВАТЭК» стремится проводить оптимальный объем 

геологоразведочных работ не только в непосредственной близости от 

существующей транспортной и производственной инфраструктуры, но и в 

новых перспективных регионах.  

С целью повышения эффективности проводимых работ Компания 

использует самые современные технологии и полагается на опыт и высокую 

квалификацию специалистов своей геологической службы, а также научно-

технического центра Компании, расположенного в городе Тюмень. 

Характерной особенностью Компании является системный и 
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комплексный подход к освоению ресурсов углеводородного сырья - от сбора и 

интерпретации сейсмических и скважинных данных, их использования при 

геологическом и гидродинамическом моделировании для обоснования 

оптимальных систем разработки месторождений до реализации их на практике 

с внедрением современных методов бурения и закачивания скважин. Такой 

подход позволяет Компании максимально эффективно и с наименьшими 

затратами обеспечивать поиск, разведку и добычу углеводородов. 

В 2015 году «НОВАТЭК» продолжил полномасштабные 

геологоразведочные работы на участках на полуострове Гыдан и в акватории 

Обской губы с целью уточнения ресурсного потенциала данного стратегически 

важного для Компании региона. Начаты сейсморазведочные работы 3D на 

Северо-Обском лицензионном участке в акватории Обской губы, проводились 

сейсморазведочные работы 3D и бурение разведочных скважин на Утреннем 

лицензионном участке. 

Также продолжены геологоразведочные работы на месторождениях и 

лицензионных участках Надым-Пур-Тазовского района. В частности, 

сейсмические исследования велись на Северо-Русском и Дороговском 

лицензионных участках, разведочное бурение осуществлялось на Северо-

Русском и Мало-Ямальском месторождениях, а также Самбургском и Ево-

Яхинском лицензионных участках ОАО «Арктикгаз». 

Всего в отчетном году выполнено 1 004 кв. км сейсморазведочных работ 

3D (с учетом объемов, выполненных совместными предприятиями). Проходка 

в поисково-разведочном бурении составила 15,2 тыс. м, строительством 

закончены 5 поисковых и разведочных скважин.  

Результатом проведенных работ стало открытие 9 новых газовых 

залежей на Утреннем, Северо-Русском, Северо-Часельском месторождениях и 

увеличение запасов газа с высоким содержанием конденсата в ачимовских 

отложениях Уренгойского месторождения в пределах Самбургского и Ево-

Яхинского лицензионных участков. 
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Таблица 2.2 

Геологоразведочные работы 

 Единицы 2014 2015 Изменение 

(%) 

1 2 3 4 5 

Сейсморазведка 3D кв. км 828,0 1 004 21,3 

дочерние общества кв. км 730,0 1 004 37,5 

совместные предприятия кв. км 98,0 - (100,0) 

проходка в поисково-

разведочном бурении 

тыс. м 26,3 15,2 (42,2) 

дочерние общества тыс. м 19,3 9,6 (50,2) 

совместные предприятия тыс. м 7,0 5,6 (20,0) 

Источник: Составлено автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

В 2015 году «НОВАТЭК» продолжил разработку и обустройство 

добывающих и перспективных месторождений. Инвестиции дочерних обществ 

Компании в освоение ресурсной базы составили в отчетном году 56,6 млрд руб. 

Объем эксплуатационного бурения (с учетом совместных предприятий) в 2015 

году составил 336 тыс. м, что на 44% меньше уровня 2014 года. Снижение 

объемов бурения связано с успешным завершением основной программы 

бурения на Северо-Уренгойском и Термокарстовом месторождениях, а также с 

плановым снижением объемов бурения на месторождениях «Арктикгаза». 

Объем бурения на Юрхаровском, Ярудейском и Южно- Тамбейском 

месторождениях вырос. В добычу из эксплуатационного бурения было введено 

107 скважин, в том числе 49 газовых и газоконденсатных и 58 нефтяных. 

На Юрхаровском месторождении введена в эксплуатацию газотурбинная 

электростанция мощностью 2,5 МВт, что повысило надежность 

энергоснабжения и увеличило энергонезависимость месторождения. В 

отчетном году продолжилась активная реализация проекта освоения 

сеноманской залежи месторождения. На сеноманский горизонт было пробурено 

восемь скважин средней длиной около трех километров с отходом ствола от 
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устья на расстояние до 2,4 км. Максимальный начальный дебит скважин 

составил 2,2 млн куб. м в сутки. Кроме того, велось строительство дожимной 

компрессорной станции (ДКС) сеноманского газа мощностью 48 МВт. На 

Восточно-Таркосалинском месторождении велось активное разбуривание 

нефтяных залежей, были введены в эксплуатацию 23 добывающие нефтяные 

скважины. Для повышения эффективности процесса транспортировки и 

подготовки продукции на нефтяном промысле месторождения в эксплуатацию 

введена дожимная насосная станция с установкой предварительного сброса 

воды. Кроме того, на центральном участке месторождения введена в 

эксплуатацию вторая очередь ДКС мощностью 7,2 МВт. На Ханчейском 

месторождении в рамках реализации нефтяной программы введена установка 

подготовки нефти. По состоянию на конец года в эксплуатации на 

месторождении находилось 40 скважин, в том числе 10 нефтяных. На Западном 

куполе Северо-Уренгойского месторождения введена в эксплуатацию 

установка деэтанизации конденсата (до запуска установки деэтанизация 

осуществлялась на мощностях ПАО «Газпром»). Запуск собственной установки 

позволил сократить расходы на деэтанизацию и увеличить выход готовой 

продукции. В 2015 году на месторождении были пробурены 2 новые скважины. 

В апреле введено в эксплуатацию Яро-Яхинское нефтегазоконденсатное 

месторождение, разработку которого осуществляет ОАО «Арктикгаз», 

совместное предприятие ОАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром нефть». Добыча 

ведется из валанжинских залежей. По состоянию на конец отчетного года на 

месторождении было пробурено 38 газоконденсатных скважин. Скважины 

имеют горизонтальную секцию длиной до 1 км, начальный суточный дебит 

некоторых скважин превышает 1,2 млн куб. м газа и 270 т газового конденсата. 

Инфраструктура месторождения также включает газосборные сети, установку 

комплексной подготовки газа и установку деэтанизации конденсата. В июне 

месторождение вышло на плановый уровень добычи, составляющий около 7,7 

млрд куб. м природного газа и более 1,3 млн т деэтанизированного газового 

конденсата в годовом исчислении. В мае, раньше запланированного срока, 
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было успешно запущено Термокарстовое газоконденсатное месторождение, 

разработку которого осуществляет ЗАО «Тернефтегаз», совместное 

предприятие ОАО «НОВАТЭК» и французского концерна «ТОТАЛЬ». Уже в 

июне месторождение вышло на проектный уровень добычи, составляющий 

около 2,4 млрд куб. м природного газа и 0,8 млн т деэтанизированного газового 

конденсата в годовом исчислении. Добыча ведется из юрских отложений, 

разработка которых осуществляется горизонтальными скважинами с длиной 

горизонтальной секции от 1 200 до 2 000 м. Стартовый дебит скважин на 

месторождении составляет до 700 тыс. куб. м газа и 240 т газового конденсата в 

сутки. На конец отчетного года на месторождении пробурены 22 скважины. 

Инфраструктура месторождения также включает газосборные сети, установку 

комплексной подготовки газа с установкой адсорбционной осушки газа, а 

также установку деэтанизации конденсата. Уникальной особенностью 

месторождения является применение технологии подготовки газа при 

температуре -60°С с использованием процесса адсорбционной осушки газа, 

турбодетандеров и специальных колонн деэтанизации низкотемпературного 

конденсата. Это позволяет повысить экономическую эффективность за счет 

более полного извлечения жидких углеводородов и отсутствия необходимости 

использовать метанол в процессе подготовки газа. В начале декабря началась 

коммерческая добыча на Ярудейском нефтяном месторождении, 

разрабатываемом ООО «Яргео» (доля ОАО «НОВАТЭК» 51 %). Уже к концу 

декабря, в очень короткие для нефтяных проектов сроки, добыча на 

месторождении достигла проектного уровня 9,7 тыс. т в сутки, что составляет 

около 3,5 млн т в годовом исчислении. Данный уровень добычи был обеспечен 

всего 21 скважиной. По состоянию на конец года на месторождении было 

пробурено 39 скважин. Инфраструктура месторождения также включает 

центральный пункт сбора нефти, нефтегазосборные сети, насосную станцию, 

газопровод и нефтепровод внешнего транспорта. Подготовленная до товарного 

качества нефть перекачивается по нефтепроводу длиной около 350 км до 

Пурпе, где осуществляется ее сдача в систему магистральных нефтепроводов 
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«АК «Транснефть». Ярудейское месторождение является крупнейшим 

нефтяным активом Компании и характеризуется уникальными геологическими 

характеристиками. Уникальная геология 15 наряду с применением 

современных технологий бурения и закачивания скважин позволили достичь 

среднего дебита более 400 тонн в сутки на скважину. Скважина- рекордсмен, 

пробуренная на данном месторождении, имеет потенциал добычи более 1 200 т 

в сутки. 

Проект «Ямал СПГ» является флагманским проектом в портфеле 

«НОВАТЭКа», позволяющим Компании выйти на международный рынок СПГ. 

Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного 

природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-

Тамбейского месторождения, расположенного на северо-востоке полуострова 

Ямал. Начало производства СПГ запланировано на 2017 год. Оператором 

проекта, владельцем лицензии и всех активов является ОАО «Ямал СПГ». На 

конец 2015 года доли акционеров в «Ямал СПГ» составляли: ОАО 

«НОВАТЭК» – 60 %, Total – 20 %, CNPC – 20 %. В декабре 2015 года 

«НОВАТЭК» заключил обязывающее соглашение о продаже 9,9 %-ной доли в 

уставном капитале ОАО «Ямал СПГ» китайскому инвестиционному «Фонду 

Шелкового Пути» (ФШП). В результате закрытия сделки доля «НОВАТЭКа» в 

проекте снизится до 50,1 %. 

Южно-Тамбейское месторождение, открытое в 1974 году, состоит из 5 

газовых пластов неглубокого залегания и 37 газоконденсатных пластов 

глубокого залегания. Глубина залежей составляет от 900 до 2 850 м. Лицензия 

на разведку и добычу Южно-Тамбейского месторождения действительна до 

2045 года. По состоянию на 31 декабря 2015 года месторождение содержало 

522 млрд. куб. м доказанных запасов природного газа и 15 млн. т доказанных 

запасов жидких углеводородов по стандартам SEC. По объему доказанных 

запасов углеводородов Южно- Тамбейское месторождение является 

крупнейшим среди всех месторождений, входящих в портфель активов 

«НОВАТЭКа». Доказанные и вероятные запасы месторождения по стандартам 
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PRMS по состоянию на конец 2015 года оценивались в 926 млрд. куб. м газа и 

30 млн. т жидких углеводородов. На Южно-Тамбейском месторождении 

выполнен комплекс геологоразведочных работ, включающий сейсмические 

исследования, бурение разведочных скважин, создание геологической модели 

месторождения и ежегодный подсчет запасов, осуществляемый компанией 

DeGolyer & MacNaughton. Проект разработки месторождения предусматривает 

бурение 208 скважин на 19 кустовых площадках. Проектный уровень добычи 

месторождения превышает 27 млрд. куб. м газа и 1 млн. т стабильного газового 

конденсата в год. Газ, добываемый на месторождении, будет поставляться на 

международный рынок в форме СПГ, для чего ведется строительство завода по 

сжижению газа, состоящего из трех технологических линий 

производительностью 5,5 млн. т СПГ в год каждая. Инфраструктура для 

отгрузки СПГ на экспорт будет состоять из отгрузочной эстакады с двумя 

причалами в порту Сабетта. На Южно-Тамбейском месторождении по 

состоянию на конец отчетного года была пробурена 41 добывающая скважина, 

что составляет около 70% фонда, необходимого для запуска первой очереди 

СПГ - завода. Прогресс строительства первой очереди СПГ - завода превысил 

56%. На конец отчетного года на площадке работало около 2,5 тыс. единиц 

техники и 13 тыс. человек персонала. В феврале 2015 года аэропорт Сабетта 

начал обслуживать регулярные авиарейсы из Нового Уренгоя, Москвы и 

Самары, что позволило существенно повысить эффективность перевахтовки 

персонала. В 2015 году регулярными авиарейсами было перевезено около 130 

тыс. человек. В целях минимизации объема строительно-монтажных работ на 

площадке в связи со сложными климатическими условиями был выбран 

модульный подход к строительству СПГ - завода. Завод будет состоять из 173 

крупногабаритных модулей весом от 85 до 6 400 т, которые изготавливаются на 

верфях подрядчиков и доставляются на площадку морским транспортом. По 

состоянию на конец отчетного года на верфях подрядчиков в рамках 

строительства модулей для «Ямала СПГ» работало около 25 тыс. человек. 

Первый модуль завода был доставлен на площадку в сентябре отчетного года, 
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тогда же началась поставка прочего оборудования длительного срока 

изготовления. Всего до конца года в Сабетту было поставлено 7 модулей 

завода, криогенный теплообменник (ключевой элемент технологии сжижения 

природного газа) и полный комплект компрессорного оборудования первой и 

второй очередей завода, компрессоры отпарного газа, резервный подогреватель 

завода, 46 комплектов металлоконструкций трубных эстакад, 6 комплектов 

трубных узлов, турбины для электростанции и другое оборудование. Были 

успешно отработаны разгрузка крупногабаритного оборудования в порту 

Сабетта и его транспортировка на место установки. На конец отчетного года 

были погружены более 20 тыс. свай фундаментного основания СПГ - завода, на 

сваи смонтировано более 2 тыс. ростверков, произведено бетонирование около 

17 тыс. куб. м фундамента. На подготовленные основания установлено 

компрессорное оборудование первой технологической линии, 7 модулей и 

резервный подогреватель СПГ - завода, а также смонтировано более 6 тыс. т 

металлоконструкций трубных эстакад. Велось строительство электростанции 

проектной мощностью 376 МВт, на бетонные основания установлены 4 

газотурбинные установки мощностью по 47 МВт каждая. Отлиты внешние 

бетонные стены и завершен монтаж крыши четырех СПГ- резервуаров, велся 

монтаж внутренних многослойных стен. В 2015 году проводились 

дноуглубительные работы в акватории порта, подходном и морском каналах, 

общий объем намытого грунта составил более 16 млн куб. м. Круглогодичный 

порт Сабетта принял более 3 млн т грузов (на 50 % больше по сравнению с 2014 

годом), доставленных 190 морскими судами и 317 речными баржами. Для 

защиты акватории порта шло строительство юго-восточного ледозащитного 

сооружения длиной более 2 км, на котором велось устройство отгрузочной 

эстакады для СПГ и стабильного газового конденсата. На долгосрочной основе 

законтрактовано более 95 % продукции СПГ - завода. Для транспортировки 

СПГ будут использоваться танкеры усиленного ледового класса Arc7. Первый 

танкер был спущен на воду в начале 2016 года, в декабре 2015 года началась 

резка стали для второго СПГ - танкера. 
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2.2. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Все финансовые ресурсы компании, как внутренние, так и внешние, в 

зависимости от времени, в течение которого они находятся в распоряжении 

компании, делятся на краткосрочные (до одного года) и долгосрочные (свыше 

одного года).  Подробная структура источников финансирования в динамике 

представлена в таблице 2.3.  

Таблица 2.3  

Источники финансирования за период 2013-2015гг. 

 2015 г. 2014 г. Отклонение 

2014 г. к 

2015 г. 

2013 г. Отклонение 

2013г. к 

2014 г. 

млн. 

руб. 

в % млн. 

руб. 

в 

% 

млн. 

руб. 

в 

% 

млн. 

руб. 

в % млн. 

руб. 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Собственный 

капитал, в т.ч 

270818 3,9 283523 5,1 -12705 -1,2 217595 5,5 65928 -0,4 

Долгосрочные 

заемные средства 

5693574 81,3 4823856 87,0 869718 -5,7 3247708 81,7 1576148 5,3 

Краткосрочные 

займы 

194188 2,8 179912 3,2 14276 -0,4 320203 8,1 -140291 -4,8 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность  

842597 12,0 259636 4,7 582961 7,4 188814 4,8 70822 -0,1 

Итого 

источников 

финансирования: 

7001177 100 5546927 100 1454250 0 3974320 100 1572607 0 

Источник: Рассчитано автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

В структуре собственных средств предприятия на протяжении 2014-2015 

гг. преобладает добавочный капитал, тогда как в 2013 году основная доля 

приходилась на средства, поступившие в результате переоценки внеоборотных 
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активов. В целом необходимо отметить увеличение источников 

финансирования в 2015 г. за счет прироста добавочного капитала по 

отношению к 2014 году на 39701 млн. руб. и на 271997 млн. руб. по отношению 

к 2013 г. 

В структуре источников финансирования основная доля приходится на 

долгосрочные заемные средства -  в 2015 г. -81,3 %, в 2014 г. – 87 %, в 2013 г. – 

81,7 %. 

Не смотря на сокращение процентной доли долгосрочных заемных 

средств в структуре источников финансирования в стоимостном выражении мы 

можем наблюдать активный прирост с 1576148 млн. руб. в 2013 году до 

5693574 млн .руб. в 2015 г. 

На долю собственного капитала в 2015 г. приходится всего 3,9 % от всех 

источников финансирования, тогда как в 2014 и 2013 гг. 5,1 % и 5,5 % 

соответственно.  

На краткосрочную кредиторскую задолженность в 2015 году приходилось 

12%, а наименьшая доля приходилась на краткосрочные займы – всего 2,8%. 

Таблица 2.4.  

Движение денежных потоков в динамике по видам деятельности 

(млн.руб.) 

 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления 920440 1295341 1690521 

Платежи -1175174 -1217437 -1132692 

Сальдо денежных потоков от текущих 

операций 

-254734 77904 557829 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления 542 1175 26252 

е -1559737 -1710292 -1149941 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций 

-1559195 -1709117 -1123689 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления 2667658 3262733 6395722 

Платежи -849221 -1630374 -5861584 

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций 

1818437 1632359 543138 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4508 1146 -31722 
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Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на начало отчетного периода 

1149 5657 6803 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного периода 

5657 6803 11837 

Источник: Рассчитано автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

Наибольшие поступления за анализируемый период наблюдаются от 

финансовых операций, в то время как минимальные поступления отмечаются 

от инвестиционных операций, что связанно с долгосрочным вложением средств 

в инвестиционные проекты, прибыль от которых планируется в будущем. 

Сальдо денежных потоков от текущих операций  в 2015 году составило 

557829 млн.руб.,  тогда как сальдо от инвестиционных операций в 2015 году 

было отрицательным, равно как и за предыдущие периоды. 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций в 2015 году 

составило 543138. В целом сальдо денежных потоков за 2015 год было 

отрицательным и составило -31722 млн. руб. Далее рассмотрим структуру 

оборотных и внеоборотных активов 

Таблица  2.5  

Структура активов предприятия 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оборотные активы 738401  38,346 1019150  25,42 883003  15,78 1010934  14,40 

Денежные средства 

и их эквиваленты 

1149 0,16 5657 0,56 6803 0,77 11154 1,10 

Запасы 645932 87,48 791887 77,70 759290 85,99 468483 46,34 

Дебиторская 

задолженность 

79426 10,76 212644 20,86 103648 11,74 518358 51,28 

Прочие оборотные 

активы 

11894 1,61 8962 0,88 13262 1,50 12939 1,28 

Итого оборотные 

активы 

738401 100 1019150 100 883003 100 1010934 100 

Внеоборотные 

активы 

1187209  61,65 2989911  74,58 4713497 84,22  6010745 85,60 

Основные средства 1187202 99,99 2733561 91,43 4043637 85,79 5667103 94,28 
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Прочие 

внеоборотные 

активы 

7 0,0005 256350 8,57 669860 14,21 343642 5,72 

Итого 

внеоборотные 

активы 

1187209 100 2989911 100 4713497 100 6010745 100 

ИТОГО АКТИВЫ 1925610 100 4009061 100 5596500 100 7021679 100 

Источник: Рассчитано автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

В структуре оборотных активов основная доля приходится на 

дебиторскую задолженность - 51,28% и запасы - 46,34%. Доля запасов 

сократилась по отношению к 2014 году на 39,65% и составила в 2015 году 

468483 млн.руб. Доля дебиторской задолженности напротив увеличилась на 

39,54% и составила в 2015 году 518358 млн.руб. Такое существенное 

увеличение дебиторской задолженности является тревожным сигналом, так как 

может отрицательно сказаться на ликвидности баланса. 

В структуре внеоборотных активов основная доля приходится на 

основные средства, которые увеличились по отношению к 2014 году на 

1623466 млн.руб., и к 2013 году на 4479901 млн.руб., что связанно с вводом в 

эксплуатацию и сдачей в аренду дополнительных площадей и оборудования. 

В целом в 2015 году на долю оборотных активов приходилось всего 14,4%, 

тогда как внеоборотные активы в общем объеме активов занимают 85,6%. 

           По итогам работы в 2015 году Обществом была получена чистая 

прибыль в размере 8 392 млн. руб. Решением Совета директоров было одобрено 

решение о выплате дивидендов за 2015 год в размере 6,50 руб. на одну акцию, 

или 7 207 915 руб. Это решение будет рассмотрено на годовом общем собрании 

акционеров по итогам работы за 2015 год. 

Таблица 2.6 

Аналитический отчет о финансовых результатах 

Наименование 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 

Выручка 963 492 959 725 851 674 1 094 234 1 612 070 

Себестоимость 497 545 458 177 337 382 576 276 619 199 

Валовая прибыль 465 947 501 548 514 292 517 958 992 871 
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EBITDA 171 724 159 072 -168 300 210 080 78 548 

Износ и амортизация 45 656 46 040 N/A N/A N/A 

EBIT 171 724 159 072 -168 300 210 080 78 548 

Расходы на уплату процентов 148 096 146 114 133 602 194 169 
107 795 

 

Прочие финансовые 

расходы/(доходы) 
0 -4 0 0 N/A 

Прибыль до налогов 23 628 12 962 -301 902 15 911 -29 247 

Расходы по налогу на прибыль -18 546 -11 161 - 42 435   1 529 -42 942 

Чистая прибыль (до вычета доли 

меньшинства) 
   6 424    3 111 -265 399 26 227    8 392 

Чистая прибыль   6 424    3 111 -265 399 26 227    8 392 

Источник: Рассчитано автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

Прежде всего необходимо отметить снижение удельных показателей 

затрат (себестоимость коммерческие расходы и управленческие расходы).  

Так себестоимость продаж на 1 руб. выручки снизилась с 52,7 коп. на 

рубль, до 38 коп., что в первую очередь и главным образом связано с 

изменением структуры выпуска подшипников.  

Коммерческие расходы представлены в основном расходами по 

заключению новых договоров аренды так же снизились с 2,5 коп. на руб., до 1 

коп. Здесь следует учесть, что основные затраты по привлечению новых 

арендаторов были совершены в конце 2014 года. 

Управленческие расходы так же снизились с 25,2 коп. на руб., до 20,6 

коп., что в определенной мере обусловлено проводимой работой по 

оптимизации затрат. 

Доходы (расходы) по курсовым разницам отражены в Отчете о 

финансовых результатах в качестве прочих развернуто (строка 2340 и 2350 

+587 297 млн. руб. и -922 309 млн. руб. соответственно). При этом сальдо по 

изменению курсовых разниц составило по итогам 2015 года 335 012 млн. руб. 

Общая прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности в 2015 

году не смогла покрыть вышеуказанную величину и как следствие, 

предприятием сформирован убыток до налогообложения в размере 29 247 млн. 

руб. (строка 2300) 
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Текущий налог на прибыль (строка 2410) по данным налогового учета за 

2015 год в этих условиях не начислялся.  

Вместе с тем,  в финансовой отчетности Общества за 2015 год отражена 

чистая прибыль в размере 8 392 млн. руб.  Указанная прибыль сформировалась 

вследствие: 

- изменение отложенного налогового актива в сумме 42 478 млн. руб. 

(строка 1160 Бухгалтерского Баланса и строка 2450 Отчета о Финансовых 

Результатах); 

- изменение отложенных налоговых обязательств – 464 млн. руб.(строка 

2430 Отчета о Финансовых Результатах); 

- пени и штрафы в бюджет и внебюджетные фонды – 4 375 млн. 

руб.(строка 2460 Отчета о Финансовых Результатах); 

Постоянные налоговые активы (64 489 млн. руб.) образованы за счет: 

- списания убытков по акту проверки (237 млн. руб.); 

- признанных в налоговом учете расходов по приобретению земельных 

участков (4 903 млн. руб.); 

- процентов, отнесенных в бухгалтерском учете в стоимость 

инвестиционных активов (59 348). 

Постоянные налоговые обязательства (25 554 млн. руб.) образованы за 

счет расходов, не признаваемых в налоговом учете, в частности: 

- выплат по материальной помощи (14 297 млн. руб.); 

- выплат по заработной плате (1 788 млн. руб.); 

- других расходов, не признаваемых для целей налогового учета (9 469 

млн. руб.). 

По итогам работы в 2015 году ОАО «НОВАТЭК» получена чистая 

прибыль в размере 8 392 млн. руб. С учетом того, что в обращении находится 

1 108 910 обыкновенных акций Общества, чистая прибыль, полученная на 1 

акцию, в 2015 году составила 7 тыс. 568 руб. 

Промежуточное начисление и выплаты дивидендов в 2015 году не 

производилось. 
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В 2015 году ОАО «НОВАТЭК» производило выплату дивидендов, по 

итогам работы в 2014 году из расчета 19 010 руб. на 1 голосующую акцию. 

Основными критериями оценки финансового состояния компании 

являются ее платежеспособность и ликвидность. При этом понятие 

платежеспособность шире понятия ликвидность. Так, под 

платежеспособностью понимают способность компании полностью выполнять 

свои обязательства по платежам, а также наличие у нее денежных средств, 

необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств. Термин 

ликвидность означает легкость реализации, продаж, превращения 

материальных ценностей в денежные средства. 

Одной из основных задач анализа показателей ликвидности и 

платежеспособности компании является оценка степени близости организации 

к банкротству. Отметим, что показатели ликвидности не связаны с оценкой 

потенциала роста компании и отражают преимущественно сиюминутную 

ситуацию. Если же компания работает на перспективу, значимость показателей 

ликвидности существенно падает. Соответственно, оценку финансового 

состояния компании целесообразно начинать с анализа ее платежеспособности. 

 Основным способом определения платежеспособности и ликвидности 

компании является коэффициентный анализ. 

Для начала, определим, что такое финансовые коэффициенты. 

Финансовый коэффициент - это относительный показатель, рассчитываемый 

как отношение отдельных статей баланса и их комбинаций. Само собой что, 

для коэффициентного анализа информационной базой служит бухгалтерский 

баланс, т.е. он проводится на основании данных 1 и 2 формы баланса. 

В экономической литературе под коэффициентным финансовым 

анализом, как правило, понимается изучение и анализ финансовой отчетности 

при помощи набора финансовых показателей (коэффициентов).  

Назначение коэффициентного анализа – описать компанию по 

нескольким базовым показателям, которые позволяют судить о ее финансовом 

состоянии. 
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При проведении коэффициентного анализа следует учитывать то что, 

нормальные или рекомендуемые значения были определены на основании 

анализа деятельности западных компаний и небыли адаптированы к 

российским условиям. 

Кроме того необходимо осторожно относиться к методике сравнения 

коэффициентов с отраслевыми нормативами. Если в развитых странах 

основные пропорции сложились десятилетия назад, существует постоянный 

мониторинг всех изменений, то в России рыночная структура активов и 

пассивов предприятия находится в стадии становления, мониторинг в полном 

объеме не ведется. А если принять во внимание искажения отчетности, 

постоянные корректировки правил ее составления, то понятно, что выведение 

достаточно обоснованных новых нормативов по отраслям затруднительно. 

Коэффициенты ликвидности. 

1. Формула расчета коэффициента текущей ликвидности:  

 

Ктл = ДС +КВФ +ДЗ+З/КО,  

где  

ДС – денежные средства,   

КФВ – краткосрочные финансовые вложения,  

ДЗ – дебиторская задолженность,  

З – запасы и затраты,  

КО - краткосрочные обязательства. 

Строки отчетности:  например,  (стр.2110 ф.№2  /  стр. 1600 ф. №1 на 

начало отчетного периода + 1600 ф. №1 на конец периода) * 0,5(ну это строки 

расчета коэффициента оборачиваемости совокупных активов) 

2013г. = 5 657 + 212 644+ 791 887 / 543 758= 1,86;   

2014г.= 6 803+ 103 648+759 290 / 489 121=1,78;   

2015г.= 11154+518 358+468 438/1 057 287=0,94. 

 

2.Формула расчета коэффициента быстрой ликвидности:  



 

 

56 

 

Кбл = ОА – З / КП,  

где   

ОА – Оборотные активы,  

З – запасы,  

КП – краткосрочные пассивы  

2013г. = 1 019 150  - 791 887 / 543 758 = 0,42;   

2014г.= 883 003  - 759 290 / 489 121=0,25;   

2015г.= 1 010 934- 468 483 000 / 1 057 287=0,51 

 

3.Формула расчета коэффициента абсолютной ликвидности:  

 

Ктл = ДС /КО,  

Где:    

ДС – Денежные средства,  

КО – краткосрочные обязательства 

2013г. = 5 657 / 543 758= 0,01;   

2014г.= 6 803 / 489 121=0,01;   

2015г.= 11 154 /1 057 287=0,01.  

 

4.Формула расчета коэффициента критической ликвидности:  

 

Ккл = ДС +КФВ +ДЗ/ КО,  

Где:    

ДС – Денежные средства,  

КФВ – краткосрочные финансовые вложения,  

ДЗ – дебиторская задолженность (сроком погашения до 12 мес.),  

КП – краткосрочные пассивы  

 

2013г. = 5 657+212 644 / 543 758= 0,4;   
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2014г.= 6 803 +103 648 / 489 121=0,22;   

2015г.= 11 154+ 518 358/1 057 287=0,50. 

Результаты расчетов отразим в таблице 2.7. 

 Таблица 2.7  

Показатели ликвидности 

Наименование 
2013 2014 2015 Экономический смысл 

Рекомендуе

мый 

показатель 

1 2 3 4 5 

Коэффицие

нт текущей 

ликвидност

и  

1,87  1,78  0,94  

Характеризует в какой степени все 

краткосрочные обязательства 

предприятия обеспечены текущими 

активами. Показывает сколько рублей 

текущих активов приходится на 

единицу краткосрочных пассивов  

~2,0  

Коэффицие

нт быстрой 

ликвидност

и  

0,42  0,25  0,51  

Характеризует в какой степени 

предприятие способно погасить 

краткосрочные обязательства, 

используя ден.средства, 

краткосрочные фин.вложения и 

дебиторскую задолженность 

 

Коэффицие

нт 

абсолютной 

ликвидност

и  

0,01  0,01  0,01  

Показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может 

быть погашена в кратчайшие сроки 

0,2-0,5 

Коэффицие

нт 

критической 

ликвидност

и 

0,40  0,22  0,50  

Отражает прогнозируемые платежные 

возможности организации при 

условии своевременного проведении 

расчетов с дебиторами 

от 0.8 до 1 

Источник: Рассчитано автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

Далее рассмотрим коэффициенты оборачиваемости и деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости активов = Выручка от реализации / 

Средние активы за период 

Коэффициент оборачиваемости активов = стр.10 Форма №2 / (0,5 

*(стр.300 начало года +стр.300 конец года)) 

2015 г. = 1612070/0,5*(7021679+5596500) = 0,26 

2014 г. = 1094234/0,5*(5596500+4009061) = 0,23 

2013 г. = 851674/0,5*(4009061+1925610) = 0,29 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала = Выручка от 

реализации продукции / Средняя стоимость собственного капитала за период 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала = стр.10 Форма 

№2 / 0,5* (стр.490 на начало года + стр.490 на конец года) 

2015 г. = 1612070/0,5*(270818+283523) = 5,82 

2014 г. = 1094234/0,5*(283523+217595) = 4,37 

2013 г. = 851674/0,5*(217595+210997) = 3,97 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов = Выручка нетто от 

реализации продукции / Среднегодовая стоимость оборотных активов 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов = стр.10 Форма №2 / 

0,5 (стр.290 на начало года +стр.290 на конец года)  

2015 г. = 1612070/(0,5*(1010934+883003)) = 1,70 

2014 г. = 1094234/(0,5*(883003+1019150)) = 1,15 

2013 г. = 851674/0,5*((1019150+738401)) = 2,99 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат активов = Выручка нетто 

от реализации продукции / Среднегодовая стоимость запасов 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат активов = стр.10 Форма 

№2 / 0,5*[(стр.210+стр.220) на начало года + (стр.210+стр.220) на конец года] 

2015 г. = 1612070/(0,5*(468483+12939)+0,5*(759290+13262)) = 2,57 

2014 г. = 1094234/(0,5*(759290+13262)+0,5*(791887+8691)) = 1,39 

2013 г. = 851674/(0,5*(791887+8691)+0,5*(645932+11894)) = 1,17 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = Выручка 

от реализации товаров и услуг / Среднегодовая величина дебиторской 

задолженности 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = стр.10 

Форма №2 / 0,5*[(стр.230+стр.240) на начало года + (стр.230+стр.240) на конец 

года] 

2015 г. = 1612070/(0,5*(518358+103648)) = 5,18 

2014 г. = 1094234/(0,5*(103648+212644)) = 6,92 

2013 г. = 851674/(0,5*(212644+79426)) = 5,83 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженность  = Выручка 

от реализации товаров и услуг / Средняя величина кредиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности = стр.10 

Форма№2 / 0,5*(стр.620 на начало года +стр.620 на конец года) 

2015 г. = 1612070/(0,5*(842587+268664)) = 2,90 

2014 г. = 1094234/(0,5*(268664+188814)) = 4,78 

2013 г. = 851674/(0,5*(188814+176147)) = 4,67 

 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств = Выручка от 

реализации товаров и услуг / Среднее количество денежных средств 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств = стр.10 Форма №2 / 

0,5*(стр.260 на начало года + стр.260 на конец года) 

2015 г. = 1612070/(0,5*(11154+6803)) = 179,55 

2014 г. = 1094234/(0,5*(6803+5657)) =175,64 

2013 г. = 851674/(0,5*(5657+1149)) = 250,27 

 Расчеты сведем в таблицу 2.8 

Таблица 2.8   

Показатели деловой активности и оборачиваемости 

Наименование 
2013 2014 2015 Экономический смысл 

1 2 3 4 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

0,29 0,23  0,26  
характеризует скорость оборота всех 

мобильных средств предприятия 

Коэффициент 3,97  4 ,37  5,82 показывает скорость оборота 
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оборачиваемости 

собственного 

капитала 

собственного капитала или активность 

средств, которыми рискуют акционеры 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

2,99  1,15  1,70  
характеризует скорость оборота всех 

мобильных средств предприятия 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов и затрат 

активов 

1,17 1,39 2,57 

отражает оборачиваемость запасов 

предприятия за анализируемый период 

 

 

 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

5,83 6,92 5,18 

показывает скорость оборота 

дебиторской задолженности, измеряет 

скорость погашения дебиторской 

задолженности организации, насколько 

быстро компания получает оплату за 

проданные товары (работы, услуги) от 

своих покупателей 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженност   

4,67 4,78 2,90 

показывает, сколько раз (обычно, за год) 

предприятие оплачивает среднюю 

величину своей кредиторской 

задолженности, иными словами 

коэффициент показывает расширение 

или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого предприятию 

Коэффициент 

оборачиваемости 

денежных средств 

250,

3 
175,6 

179,

6 

Индикаторы денежной оборачиваемости 

характеризуют скорость трансформации 

активов в денежные средства, а также 

скорость погашения обязательств, 

показатели отражают степень деловой 

активности и операционной 

эффективности организации. 

Источник: Рассчитано автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

В целом можно сделать вывод о том, что за анализируемый период 

оборачиваемости активов выросла, но незначительно, так же наблюдается рост 

оборачиваемости собственного капитала с 3,97 в 2013 году до 5,82 в 2015году.  

При этом важно отметить, что оборачиваемость оборотных активов 

напротив значительно сократилась с 2,99 в 2013г. до 1,7 в 2015г. При этом 

растет уровень запасов, коэффициент оборачиваемости которых в 2015 году 

увеличился. В то же время отмечается снижение оборачиваемости дебиторской 

задолженности, что ведет к снижению уровня финансовой устойчивости 

предприятия, и как следствие сокращение оборачиваемости кредиторской 

задолженности.  
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В целом можно сделать вывод о недостаточном уровне деловой 

активности предприятия. 

Далее рассмотрим показатели рентабельности деятельности предприятия.  

Общая рентабельность 

 

где  

Пдн - прибыль до налогообложения  

Вреал - выручка от реализации 

2015 = -29247/1612070 = -0,018 

2014 = 15911/1094234 = 0,015 

2013 = -301902/851674 = -0,354 

 

Рентабельность оборотных активов 

 

где  

ЧП - чистая прибыль  

ОА - среднегодовая стоимость оборотных активов 

2015 = 8382/(0,5*(1010934+883003)) = 0,009 

2014 = 26227/(0,5*(883003+1019150)) = 0,028 

2013 = -265399/(0,5*(1019150+738401)) = - 0,302 

 

Рентабельность активов предприятия 

Определяется как отношение чистой прибыли ко всем активам 

предприятия 

 

где  

ЧП - чистая прибыль  
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ВБ - валюта баланса 

2015 = 8392/7021679 = 0,001 

2014 = 26227/5596500 = 0,005 

2013 = 265399/4009061 = 0,066 

 

Рентабельность производства 

Рентабельность производства определяется как отношение величины 

валовой прибыли к себестоимости продукции. 

 

Где 

ВП - валовая прибыль 

СС - себестоимость продукции 

2015 = 992870/619199 = 1,60 

2014 = 517958/576276 =  0,90 

2013 = 514292/337382 = 1,52 

 

Период окупаемости собственного капитала 

Период окупаемости собственного капитала рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

где  

СК - средняя стоимость собственного капитала  

ЧП - чистая прибыль  

2015 = 0,5*(270818+283523)/8392 = 33,03 

2014 = 0,5*(283523+217595)/26227 = 9,55 

2013 = 0,5*(217595+210997)/-265399 = -0,81 

Сведем результаты расчетов в таблицу 2.9 
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Таблица 2.9  

Показатели рентабельности предприятия 

Наименование 
2013 2014 2015 Экономический смысл 

1 2 3 4 

Общая рентабельность -0,354 0,015 -0,018 

показывает какую часть от 

выручки от реализации 

составляет прибыль до 

налогообложения,  

анализируется в динамике и 

сравнивается со 

среднеотраслевыми 

значениями этого показателя 

Рентабельность оборотных 

активов 
0,302 0,028 0,009 

показатель отражает 

возможности предприятия в 

обеспечении достаточного 

объема прибыли по 

отношению к используемым 

оборотным средствам 

компании. Чем выше 

значение этого 

коэффициента, тем более 

эффективно используются 

оборотные средства 

Рентабельность активов 

предприятия 
0,066 0,005 0,001 

позволяют судить об 

эффективности вложений в 

ту или иную деятельность. 

Рентабельность производства 1,52 ,90 1,60 
Показывает уровень 

эффективности производства 

Период окупаемости 

собственного капитала 
-0,81 9,55 33,03 

через оценку его величины и 

динамики они, как правило, 

делают выводы об 

эффективности управления 

их капиталом 

Источник: Рассчитано автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

Общая рентабельность предприятия очень низкая, а в 2015 и 2013 годах 

она и вовсе имеет отрицательное значение, что свидетельствует о крайне 

неэффективном управлении предприятием.  

Не смотря на крайне неблагоприятные обстоятельства на предприятии, 

все же отмечается небольшой рост рентабельности оборотных активов в 2014 

году, но к 2015 году этот показатель вновь имеет тенденцию к снижению. При 

этом важно отметить рост уровня рентабельности производства.   
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Далее рассчитаем показатели, характеризующие финансовую 

устойчивость предприятия. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости, концентрации 

собственного капитала в активах) 

Коэффициент автономии (независимости) = Собственный капитал / 

Активы 

 

Ка = стр. 1300 / стр. 1600 

2015 г. = 270818/7021679 = 0,038 

2014 г. = 283523/5587472 = 0,051 

2013 г. = 217595/4009061 = 0,054 

 

Коэффициент финансовой зависимости 

 

Кфз = (ДО + КО - Зу +Дбп + Р) / П 

где,  

Кфз - коэффициент финансовой зависимости; 

Д0 - долгосрочные обязательства; 

КО - краткосрочные обязательства; 

Зу - задолженность перед учредителями; 

Дбп - доходы будущих периодов; 

Р - резервы предстоящих расходов; 

П - пассивы. 

 

Кфз = (стр. 1400 + стр. 1500 - Зу - стр. 1530 - стр. 1540) / стр. 1700 

2015 = (5693574+1057287-13338-7164)/7021679 = 0,958 

2014 = (4823856+480093-20870-19675)/5587472 = 0,942 

2013 = (3247708+543758-22858-11883)/4009061 = 0,937 
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Коэффициент соотношения заемных и собственных средств дает 

наиболее общую оценку финансовой устойчивости. Показывает, сколько 

единиц привлеченных средств приходится на каждую единицу собственных 

средств: 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала = Заемный 

капитал / Собственный капитал 

 

Кзс = (стр. 1500 + стр. 1400) / стр. 1300 

2015 г. = (5693574+1057287)/270818 = 24,93 

2014 г. = (4823856+480093)/283523 = 18,71 

2013 г. = (3247708+543758)/217595 = 17,42 

 

Анализируют изменение значения показателя в динамике. Рост 

показателя в динамике свидетельствует об усилении зависимости предприятия 

от внешних инвесторов и кредиторов. Рекомендуемое значение Кзс < 0,7. 

Превышение данного значения сигнализирует о том, что финансовая 

устойчивость предприятия вызывает сомнение. 

Чем выше значение показателя, тем выше степень риска инвесторов, 

поскольку в случае невыполнения обязательств по платежам возрастает 

возможность банкротства. 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 

показывает, какая часть собственного оборотного капитала находится в 

обороте. Коэффициент должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить 

гибкость в использовании собственных средств: 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств = 

Собственные оборотные средства / Собственный капитал 

 

Км = (стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 1300 

2015 г. = (270818-6010745)/270818 = -21,19 

2014 г. = (283523-4465443)/283523 = -14,75 
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2013 г. = (217595-2989911)/217595 = -12,74 

 

Резкий рост данного коэффициента не может свидетельствовать о 

нормальной деятельности предприятия, т.к. увеличение этого показателя 

возможно либо при росте собственного оборотного капитала, либо при 

уменьшении собственных источников финансирования. Рекомендуемое 

значение коэффициента 0,2 – 0,5. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

показывает сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов: 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов = 

Оборотные активы / Внеоборотные активы 

 

Км/и = стр. 1100 / стр. 1200 

2015 г. = 3010745/1010934 = 2,98 

2014 г. = 4465443/1122029 = 3,98 

2013 г. = 2989911/1019150 = 2,93 

 

Для данного показателя нормативных значений не установлено. 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования показывает наличие у предприятия собственных 

средств, необходимых для его финансовой устойчивости: 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования = (Собственный капитал - Внеоборотные 

активы) / Оборотные активы 

 

Ко = (стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 1200 

2015 г. = (270818-6010745)/1010934 = -5,68 

2014 г. = (283523-4465443)/1122029 = -3,73 

2013 г. = (217595-2989911)/1019150 = -2,72 
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В методической литературе указывается что, предприятие обеспечено 

собственными источниками финансирования оборотного капитала при 

значении коэффициента ≥0,1. 

Обобщим данные показатели в таблице 2.10. 

Таблица 2.10  

Показатели финансовой устойчивости 

Наименование 
2013 2014 2015 Экономический смысл 

Рекомен

дуемый 

показат

ель 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

автономии 
0,054 0,051 0,038 

Характеризует независимость 

предприятия от заемных средств и 

показывает долю собственных 

средств в общей стоимости всех 

средств предприятия. Чем выше 

значение данного коэффициента, тем 

финансово устойчивее, стабильнее и 

более независимо от внешних 

кредиторов предприятие 

больше 

0,5 но 

не 

более 

0,7. 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

0,973 0,942 0,958 

Характеризует зависимость от 

внешних источников 

финансирования (т.е. какую долю во 

всей структуре капитала занимают 

заемные средства) 

должно 

быть 

меньше 

0,8. 

Оптима

льно – 

0,5 

Коэффициент 

соотношения 

заемного и 

собственного 

капитала 

17,42 1,71 24,93 

Показывает, сколько единиц 

привлеченных средств приходится на 

каждую единицу собственных 

средств 

Кзс <0,7 

Коэффициент 

маневренности 

собственных 

оборотных 

средств 

-12,74 4,75 -21,19 

Отражает прогнозируемые 

платежные возможности организации 

при условии своевременного 

проведении расчетов с дебиторами 

0,2 – 0,5 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованн

ых активов 

2,93 3,98 2,98 

Показывает сколько внеоборотных 

активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов 

- 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотного 

капитала  

2,72 -3,73 -,68 

Показывает наличие у предприятия 

собственных средств, необходимых 

для его финансовой устойчивости 

≥0,1 
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Источник: Рассчитано автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

Снижение коэффициента автономии свидетельствует о высокой 

зависимости от заемных средств, так как у рассматриваемого предприятия 

очень высока доля внеоборотных активов (производство требует значительного 

количества основных средств), соответственно больше долгосрочных 

источников необходимо для их финансирования, которые выражены в 

основном заемными средствами.  

Коэффициент финансовой зависимости превышает нормативное 

значение, что говорит о том, что обязательства занимают более 90% в 

структуре капитала. Данный факт отрицательно сказывается на финансовой 

устойчивости предприятия. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала на 

протяжении всего рассматриваемого периода существенно превышает 

рекомендуемое значение, что свидетельствует о высоком уровне заемных 

средств. 

Оборотный капитал предприятия не обеспечен собственными 

источниками финансирования и имеет отрицательное значение. 

 

 

2.3. Анализ логистической системы и управления складским хозяйством 

предприятия 

 

Логистической системе  в структуре ОАО «НОВАТЭК» отводится одно 

из важнейших мест, так как от эффективности ее работы во многом зависит  

эффективность деятельности всего предприятия. 

Складской комплекс ОАО «НОВАТЭК» обслуживает многие 

предприятия Южно-Тамбейского месторождения.  Склад общей площадью 60 

тыс. м2. Также компания использует отдельное здание емкостью 1300 

паллетомест для хранения упаковочных материалов. Общая 
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производительность склада составляет 42000 тонн в год. Основной склад имеет 

11 разгрузочных окон. Все они оборудованы подъемными воротами и 

выравнивающими платформами. Склад функционирует в круглосуточном 

режиме 7 дней в неделю 365 дней в году, не останавливаясь ни на минуту. Для 

всех сотрудников склада  (сборщиков заказов, координаторов отправок, 

водителей погрузочной техники и др.) установлен 12-часовой рабочий день при 

посменном графике работы (два дня рабочих, два - выходных). В дневной 

смене работает 30 человек, в ночную смену – почти  вполовину меньше,  лишь 

16. Количество обслуживаемого производства велико, и чтобы склад 

справлялся со всеми поступающими заказами, строго соблюдается:  

1) расписание отправок;  

2) расписание приходов;  

3) график работы сотрудников;  

4) график разгрузки транспорта в   ресторанах   (как правило, занимает 

около одного часа);  

5) последовательность нескольких видов контроля при приемке и 

отгрузке продукции.  

Организационная структура и схема логистической системы компании 

представлены на рисунках 2.1, 2.2 и 2.3. 
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Рисунок 2.1. Организационная структура логистической системы ОАО 

«НОВАТЭК» 

Источник: Составлено автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

На рисунке 2.2 и 2.3 представлены схемы логистической системы и 

логистической цепи, имеющих место на предприятии ОАО «НОВАТЭК».  

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Упрощённая схема логистической системы ОАО «НОВАТЭК» 

Источник: Составлено автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

Тип логистической системы ОАО «НОВАТЭК» - микрологистическая, 

подтип - внешняя  (физическое распределение, дистрибьюция, снабжение). 

Потому что вся логистическая политика осуществляется в рамках одного 

предприятия, при закупке у иностранных организаций и последующей поставке 

Поставщик Транспорт 

ОАО "НОВАТЭК"  Склад Транспорт 

Производство 
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на производсво необходимых комплектующих. Это также вытекает из 

определения микрологистической системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 Схема логистической цепи ОАО «НОВАТЭК» 

Источник: Составлено автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

Теперь более подробно рассмотрим особенности используемых в 

компании технологий управления запасами, принципы и порядок работы 

склада, а также трудности, возникающие на пути обеспечения покупателей 

всем необходимым.  

Работу с заказом можно представить в виде схемы.(см. рис. 2.4) 

Заказ поступает в отдел логистики в группу по работе с заявками. Кроме 

функций приема и обработки заказов этот отдел отвечает за поддержание 

единообразия товарной номенклатуры склада, составление расписаний, 

решение возникающих в процессе доставки проблем и ряда других вопросов 

текущей деятельности компании среди которых стоит упомянуть: 

Поставщик  Поставщик  

Производство 

Перевозчик  Перевозчик  

ОАО «НОВАТЭК»  

Склад 

Транспорт  

Потребитель  Потребитель  
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Рис. 2.4. Схема формирования и оформления заказа 

Источник: Составлено автором по данным ОАО «НОВАТЭК» 

 

 

- доставку сломавшегося оборудования в ремонт и обратно;  

- доставку документации в архив; 

- комплектование и отгрузка заказов; 

Все полученные заказы подразделяются на группы по дате доставки и  

предприятиям, от которых пришли заявки. На указанную в заявке дату в 

определенную фирму формируется один заказ, после чего проводится его 

проверка на соответствие объемам кузовов имеющихся автомобилей. При 

необходимости заказ корректируется. Затем его отправляют заказчику на 

подтверждение, в ходе которого заказчик может внести в заказ изменения, но 

только до 11.00 текущего дня и только с учетом расписания доставки и 

соответствия объемов заказанного товара объему кузова транспортного 
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средства. По завершении процедуры согласования окончательно 

сформированный заказ переносят в финансово-бухгалтерскую систему и 

распечатывают в виде загрузочного листа.  

Дальнейшая работа переносится на склад, где и осуществляется 

комплектация заказов. Обычно сборка заканчивается минут за 30-40 до подачи 

машины, за это время производится проверка комплектности заказа, что 

позволяет избежать недостач и излишков товара при отгрузке. Это важный 

момент работы, поскольку предприятия заказывают необходимые 

комплектующие и материалы практически каждый день, и если что-то из 

заказанного отгрузить в меньшем количестве, то товар у заказчика может 

закончиться, а такая ситуация недопустима. С другой стороны, если заказчик 

получит заказанный товар в избыточном количестве и полностью его разместит 

на внутреннем складе, как правило, ограниченных размеров то может 

возникнуть ситуация, когда более востребованный на данный момент товар 

будет просто негде хранить. А потому склад должен отгружать продукцию в 

строгом соответствии с согласованным заказом.  

Очередным и обязательным этапом контроля является проверка 

температуры отгружаемого товара. И только после этого товар загружают в 

кузов автомобиля, оформляют сопроводительные документы (ветеринарное 

свидетельство, удостоверение качества и т. п.), заверяют накладные 

необходимыми печатями и подписями. После этого машина отправляется на 

весы.  

Весы являются следующей контрольной точкой. Если разница реального 

веса машины и веса, указанного в товарно-транспортной накладной (ТТН), 

составляет более 50 кг, то автомобиль отправляется на дополнительный 

досмотр. И только после выяснения, а по возможности, и устранения причин 

изменения веса машина выпускается на маршрут.  

Как уже было сказано выше, существует расписание приходов транспорта 

с грузом. Каждую машину досматривает координатор по приемке, обращая 

особое внимание на внешний вид продукции и целостность упаковки. 
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Все оригиналы приходных документов попадают к оператору, он же 

выдает координатору контрольный лист. Координатор проводит 

окончательную приемку товара по количеству, занося полученные данные в 

контрольный лист. Поскольку координатор не имеет доступа к приходным 

документам, а, следовательно, не знает точного количества поступившего 

товара, то и приемку он проводит более тщательно и дотошно, не сравнивая 

полученные цифры с указанными в накладных. Такая структура помогает 

избежать множества ошибок при приемке.  

Оформление документов на товар и внесение его в информационную 

систему производятся только после получения разрешения от службы контроля 

качества и сверки контрольного листа с оригиналами документов.  

Персонал   склада   в своей работе опирается на существующие правила и 

стандарты компании ОАО «НОВАТЭК», суть которых можно выразить фразой 

«Работник должен быть универсальным!». То есть все сотрудники склада 

должны знать правила приемки и отгрузки продукции и, по возможности, уметь 

выполнять весь спектр складских работ.  

График работы сотрудников составляется на неделю вперед и в 

соответствии с расписанием приходов и отгрузок. Начальник смены перед 

началом трудового дня изучает весь фронт предстоящих работ и только после 

этого распределяет обязанности между сотрудниками. Если смена 

укомплектована полностью, то все производственные операции выполняются в 

строгом соответствии с графиком работы. Отсутствие в смене хоть одного 

человека требует выделения приоритетных направлений и более строгого и 

четкого распределения обязанностей. И здесь принцип универсальности 

персонала как нельзя кстати - можно не задумываться о специализации 

сотрудника при перераспределении работ и смело ставить сборщика на 

отгрузку или приемку, а на сборку заказа направить координатора по приемке.  

Обязанности ночных смен, как правило, сводятся к сбору заказов, 

получению продукции от поставщиков. Таким образом, на долю дневных смен 
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выпадает обязанность приемки продукции и отгрузки заказов, собранных 

ночной сменой. [11, c.39] 

Не менее важную роль играет и применяемая техника. Так, на   складе   

задействованы электрические штабелеры, способные поднять груз весом до 15т 

на высоту до 7 м, и электрические тележки, использующиеся для сбора заказов 

и их перемещения в зону отгрузки. Например, на складе ОАО «НОВАТЭК» 

один сотрудник обрабатывает до 14 т в час, а, это очень серьезная нагрузка. И 

потому покупка и использование подобной техники не роскошь, а средство 

передвижения, а точнее механизации всех перемещений сборщика.  

Товарная номенклатура склада составляет примерно 3000 наименований, 

и это без учета позиций, которые редко или только один раз проходили через 

склад. И все эти наименования должны одновременно находиться на складе  в 

достаточном количестве.  

Поддержанием запасов на приемлемом уровне на складе компании 

«НОВАТЭК» занимается материальная группа, состоящая из шести человек. 

Каждый из них отвечает за определенную группу товаров, но все они в своей 

работе должны учитывать следующие факторы: [22, c.37] 

- наличный запас товара на складе (в днях);  

- оптимальный запас (в днях);  

- отклонения от оптимума (в днях);  

- уровень продаж предприятий-заказчиков;  

- сезонные колебания продаж;  

- время размещения и подтверждения заказа у поставщика;  

- условия доставки;  

- время доставки.  

Существующая на Южно-Тамбейском месторождения сбытовая система 

на сегодняшний день состоит лишь из одного распределительного центра – 

склада мырья, материалов и комплектующих. 

Место нахождения распределительного цента предприятия на окраине 

города приводит к существенным неудобствам при доставке продукции на 
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различные строительные площадки и буровые, что соответственно ведет к 

росту расходов на транспортировку и повышению цены на поставляемую 

продукцию. С другой стороны, место расположение распределительного центра 

довольно выгодно, так как он располагается недалеко от железнодорожной 

линии, посредством которой доставляется продукция от поставщиков. 

Кроме того, оптимально организованная складсткая сеть, посредством 

которой производится распределение материального потока, весьма важное 

звено в логистической системе предприятия. Формирование распределительной 

сети существенно влияет на издержки, которые появляются в результате 

доведения той или иной продукции до потребителей. В связи с чем грамотное 

построение распределительной сети для предприятия приобретает особую 

актуальность.[26, c.359] 

Подводя итоги анализа существующей склалской логистики можно 

сделать вывод о том, что существующая система не приводит к росту прибыли, 

получаемой в процессе реализации поставляемой продукции.  

Существующая система распределения имеет как положительные так и 

отрицательные стороны.  

Среди положительных сторон можно отметить следующие:  

Отсутствие дополнительных расходов на содержание разветвленной 

складской сети и ее инфраструктуры. 

Складская система ООО «НОВАТЭК» не имеет значительных 

транспортных расходов, так как не имеет значительного количества транспорта 

и редко прибегает к привлечению стороннего транспорта, так как при 

существующей системе распределения в большинстве случаев предприятия – 

посредники осуществляют самовывоз продукции со склада компании. 

К отрицательным сторонам существующей сети распределения можно 

отнести следующие: 

1. Существующая система взаимодействия с клиентами в области 

доставки продукции, построенная по принципу самовывоза продукции со 

склада ОАО «НОВАТЭК», влечет за собой снижение числа покупателей, 
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которые были бы готовы к сотрудничеству на подобных условиях. Так как 

далеко не все предприятия – посредники меют возможность и желание 

производить самовывоз закупленной продукции, принимая на себя все 

транспортные издержки.  

2. Основная часть материальных потоков предприятия имеет 

одностороннее направление, так как склад ОАО «НОВАТЭК» находится на 

разном удалении от центров ее распределения. В связи с чем транспортные 

расходы предприятий - посредников имеют весьма высокие показатели.  

Для устранения выявленных недостатков необходимо совершенствовать 

сеть распределения. В связи с чем необходимо оптимизировать 

распределительную сеть таким образом, чтобы сократить транспортные 

расходы предприятий - потребителей. 

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие 

выводы: 

Анализ финансовых показателей деятельности предприятия позволяет 

сделать вывод о том, что управление материальными потоками на предприятии 

ведется вполне эффективно, однако совершенствование распределительной 

системы предприятия позволило бы сократить транспортные расходы по 

доставке комплектующих и материалов на строительные площадки и буровые. 

Распределительная сеть ОАО «НОВАТЭК» на Южно-Тамбейском 

месторождении не оптимизированна с точки зрения траспортных расходов. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СКЛАДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

3.1. Анализ альтернативных стратегий управления складским хозяйством 

 

Качество работы большинства складских комплексов можно значительно 

улучшить. Фактически мы видим, что более 50% складов находятся всё еще на 

стадии, которую можно описать как непрекращающийся аврал. Еще 40 % 

складских комплексов имеют более высокое качество работы, но все еще 

располагают значительными возможностями для улучшения. И только менее 10 

% складов можно охарактеризовать как лидеров рынка складирования.  

Только некоторые из малоэффективных складских комплексов способны 

повысить качество своей работы. Большинство отстающих складов так и 

остаются аутсайдерами, несмотря на наличие большого количества готовых 

идей, которые их руководство могло бы легко использовать для улучшения 

рабочего процесса. 

Первой важной причиной застоя является отсутствие мотивации 

сотрудников. Они с головой погрузились в ежедневную рутину, и изменения не 

являются для них приоритетом. Кроме того, даже когда кто-либо предложит 

новый подход к решению старой проблемы, остальные обычно яростно 

выступают против каких-либо изменений. Однако, если мы хотим добиться 

прогресса, то нам необходимо сформировать другую корпоративную культуру 

— где люди чувствуют необходимость в изменениях и открыты им. 

Тем не менее, одной корпоративной культуры недостаточно. Изменения 

должны вестись в конкретном направлении, иначе они обречены на провал. 

Основной вопрос предлагаемой методологии управления складом — каким 

образом складской комплекс может максимально содействовать достижению 



 

 

79 

общекорпоративных целей? Любые изменения в рабочем процессе склада 

должны проводиться именно в данном направлении. 

Но, опять же, одного только движения в нужном направлении 

недостаточно. В Рим ведет много дорог. И естественно, что по некоторым из 

них идти легче. Согласно методологии управления складом как источником 

конкурентных преимуществ, путь развития имеет четыре стадии. Такая 

последовательность шагов обеспечивает максимальные выгоды при 

минимальном количестве препятствий. Таким образом, нам необходимо 

разработать эффективный план развития склада. 

Четвертой составляющей успеха является мотивация сотрудников. 

Достижение успеха вызывает восторг и стимулирует людей к покорению новых 

вершин. Таким образом, сосредотачиваясь на долгосрочных результатах, 

выраженных в планах, стратегии и политике компании, мы также не должны 

забывать о краткосрочных результатах в деле улучшения рутинных бизнес-

процессов. 

И последним элементом на пути к успешным изменениям, наряду с 

корпоративной культурой, целями развития, планом изменений и мотивацией 

сотрудников, является технология управления проектами. Без технологии 

управления проектами компании попросту не смогут выполнить все действия, 

необходимые для успешной реализации изменений. 

Только незначительное количество складов заботится о своем развитии. 

Основной причиной является тот факт, что эти склады действительно 

чувствуют себя комфортно при существующем уровне качества и 

производительности. Персонал склада искренне верит в то, что прекрасно 

делает свою работу, и не испытывает потребности в улучшениях. Такие люди 

не осознают посредственного качества своей работы и наличия огромного 

потенциала к улучшению. Естественно, без осознания проблемы никто не будет 

прилагать усилия к развитию. 

Существует и другая значительная группа людей, которые действительно 

знают о низком уровне качества работы их складов, но испытывают недостаток 
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мотивации для выполнения каких-либо действий. Им присущ фатализм в 

отношении проблемы: «Мы уже попытались что-то изменить, но это все еще не 

работает». Они перекладывают ответственность на других: на другие 

подразделения, на вышестоящее руководство, на коллег, на корпоративную 

культуру, на кого и на что угодно, кроме самих себя. Очевидно, что без 

надлежащей мотивации никто не будет прилагать усилия к развитию. 

Методология управления складом как источником конкурентных 

преимуществ компании предлагает множество идей и способов улучшения 

деятельности складских комплексов. Однако все они обречены на провал, пока 

сотрудникам не хватает следующего: 

- осознания возможности развития 

- мотивации к развитию. 

Несмотря на вышесказанное, остается еще одна маленькая группа людей, 

которая и видит потенциал, и достаточно мотивирована для его реализации. 

Такие люди — наша единственная надежда. Но, к сожалению, их очень мало в 

большинстве компаний. 

Почему так мало людей осознают недостатки в своей работе и видят 

наличие большого потенциала к ее улучшению? Потому что в большинстве 

случаев людям комфортно там, где они есть. Их компания успешна уже много 

лет: «С чего бы мы должны меняться?» Успехи в прошлом сделали людей 

самоуверенными и расслабленными. Это большая ответственность, особенно во 

времена все ускоряющегося темпа изменений. Технологии, рынки, конкуренция 

— все меняется с невиданной доселе скоростью. Требуется незамедлительная 

реакция, и компании, которые не сумеют обеспечить постоянное развитие, рано 

или поздно окажутся позади конкурентов. Нам необходимо хвататься за любые 

возможности и предотвращать потенциальные проблемы, чтобы сохранить 

конкурентоспособность, непрерывно развиваться и удерживаться на лидерских 

позициях. Необходимо, чтобы люди смотрели в будущее, а не в прошлое. Это 

залог осознания необходимости изменений. 
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Тем не менее, существует еще множество причин, влияющих на 

недостаток потребности в изменениях. Например, большинство людей знакомо 

только со своими обязанностями. У них не часто есть возможность заглянуть на 

чужую «кухню». Именно поэтому бенчмаркинг является отличным 

инструментом для расширения поля зрения. Отличным вариантом 

бенчмаркинга может стать посещение других складских комплексов. Также для 

осознания потенциала развития можно использовать тест на определение 

текущего состояния распределительного центра. 

Последним фактором, мешающим осознанию персоналом новых 

перспектив, является ограниченное представление о ежедневной деятельности 

компании. Например, большинство людей видят только то, что происходит 

внутри их склада или бригады. Они не видят последствий своих действий за 

пределами своей компетенции. Исходя из этого, мы настоятельно рекомендуем 

использовать систему ключевых показателей эффективности на всех уровнях 

персонала склада. 

Многолетние исследования Kotter (2008) показали, что более 70 % 

проектов, направленных на внедрение изменений в работу складских 

комплексов, терпят неудачу. Необходимые изменения либо не происходят, 

несмотря на всеобщее осознание их необходимости, либо осуществляются не 

до конца, несмотря на значительные усилия отдельных лиц, либо все-таки 

осуществляются, но со значительным перерасходом ресурсов и времени и без 

достижения первоначальных целей. Несомненно, 70 % неудачных проектов — 

это большое разочарование для отрасли в целом. Такое количество провалов 

вызывает пессимизм среди сотрудников. Они слишком огорчены прошлыми 

неудачами и не могут найти в себе силы и вдохновение, чтобы попытаться 

снова. Вдобавок ко всему, чувство огорчения у складского персонала 

усиливается второстепенным положением подразделения относительно 

департаментов продаж или закупок. Ведь именно эти подразделения 

принимают решения, которым должен следовать склад. Кроме того, другие 
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подразделения имеют преимущество при выделении бюджетов или оказании 

ИТ-поддержки. 

Как мы уже упоминали раньше, в наше время требуется способность 

быстро адаптироваться к изменениям. Это подразумевает, что мы должны 

тратить больше времени на проектную деятельность, чем на ежедневные 

заботы. Мы должны будем уделять все больше и больше внимания реализации 

проектов, чтобы удержать необходимый темп развития. Также необходимо 

будет привлечь еще большее количество людей — от топ-менеджмента до 

простого работника. Реализация проектов больше не может ограничиваться 

только специалистами проектной команды. Все должны быть задействованы. 

Такой подход требует создания корпоративной культуры, где люди готовы к 

изменениям. 

Процесс развития требует наличия культуры, ориентированной на 

изменения. Осознание необходимости изменений и мотивация к их реализации 

мобилизуют людей к достижению этих изменений.  

Главной целью применения описываемой методологии управления 

складом является создание конкурентных преимуществ для всей компании. 

Или, если складской комплекс управляется провайдером логистических услуг, 

— обеспечение конкурентных преимуществ его клиентам, и, следовательно, 

самому 3PL-оператору. Таким образом, цели и стратегия складского комплекса 

зависят от стратегии компании в целом. А значит, прежде чем фокусироваться 

на стратегии склада, необходимо обсудить общекорпоративную стратегию. 

Компании имеют различные долгосрочные стратегии достижения успеха 

на рынке. Суть стратегии состоит в выборе определенной деятельности, в 

которой компания хочет добиться лидирующих позиций, и принципах ведения 

этой деятельности. Первым, кто поставил клиента в центр корпоративной 

стратегии, был Porter (1980). Естественно, у каждого клиента свои потребности. 

Одни хотят самое лучшее качество товара, другие ценят уровень обслуживания, 

а третьи предпочитают выгодные цены. Porter утверждает, что компания в 

своей стратегии должна фокусироваться на конкретной группе клиентов. С 
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другой стороны Hamel и Prahalad (1994) разработали стратегию, в основу 

которой положены сильные стороны компании. Они советуют постоянно 

фокусироваться на ключевых компетенциях компании, чтобы обеспечить ей 

превосходство перед конкурентами. Естественно, выбор стратегии развития — 

непростая задача. Успешная стратегия — это смесь имеющихся сильных сторон 

компании, ее возможностей, выбора целевых рынков, а также видения 

дальнейшего развития. Формирование видения и стратегии является ключевой 

задачей топ-менеджмента компании. 

Модель ценностных дисциплин, представленная Treacy и Wiersema (1995) 

— это практическая модель формирования стратегии. Она описывает три 

отдельные ценностные дисциплины или, иными словами, группы объектов 

управления, на которых должно быть сосредоточено внимание менеджмента. 

Оптимизация операционной деятельности. Высокая эффективность 

бизнес-процессов обеспечивается путем предоставления товаров/услуг 

приемлемого качества по низким ценам. В фокусе стратегии— эффективность, 

рационализация операций, управление цепочкой поставок, набор базовых 

услуг, скидки от объема. Эту стратегию используют большинство 

международных компаний. 

Продуктовое лидерство. Преимущество дают инновации, брэндинг, 

работа на динамично развивающихся рынках. В фокусе стратегии — развитие 

продукта, инновации, дизайн, время вывода товара на рынок и его высокая 

краткосрочная рентабельность. 

Тесная связь с клиентами. Преимущество заключается в клиентском 

сервисе. Продукты и услуги предоставляются на индивидуальной или почти 

индивидуальной основе. Фокус стратегии на управлении отношениями с 

клиентами, своевременном предоставлении товаров и услуг, превышающих 

ожидания клиента, превосходном послепродажном обслуживании, тесной связи 

с клиентом. 

Авторы утверждают, что компания должна выбрать одну дисциплину для 

достижения в ней конкурентного превосходства. Другие две дисциплины 
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нельзя игнорировать, но, компания просто должна стремиться быть на 

приемлемом уровне по этим направлениям. Выбранная стратегия должна быть 

реализована сверху вниз на всех уровнях компании. Таким образом, данная 

стратегия определяет, на какой пользовательский сегмент должна 

ориентироваться компания, какие внутренние бизнес-процессы должны 

создавать стоимость продукта, и в каком сочетании использовать такие 

нематериальные ресурсы, как специализацию компании, технологии и 

корпоративную культуру для поддержания этой стратегии. 

Может ли компания иметь только одну стратегию? Конечно же, нет. Она 

может использовать различные стратегии для различных сочетаний своего 

продукта и рынков сбыта. Например, одна и та же модель телефона может 

позиционироваться как бюджетный вариант на европейском рынке и как 

инновационный продукт на африканском. Кроме того, компания может 

использовать стратегию продуктового лидерства для одной линейки товаров и 

стратегию оптимизации операционной деятельности для другой. Например, 

фирма-производитель продуктов питания поставляет на рынок изысканные 

деликатесы (стратегия товарного лидерства), а также недорогие товары под 

частными брэндами розничных сетей. Обычно компании используют 

различные торговые марки для различных товарных групп. 

Очевидно, что стратегия склада должна соответствовать 

общекорпоративной стратегии компании. Руководитель складского комплекса 

должен тщательно изучить корпоративную стратегию и определить, каким 

образом его подразделение может в максимальной степени содействовать 

успеху компании. Популярная сбалансированная система показателей, 

разработанная Kaplan & Norton (1996, 2001), является превосходным 

инструментом перевода стратегии компании на язык ее оперативной 

деятельности. Ключевой идеей сбалансированной системы показателей 

является утверждение, что качество работы не может измеряться одними 

финансовыми показателями, а рассматривается комплексно, в нескольких 
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функциональных направлениях (в авторской терминологии — перспектив). 

Модель различает четыре функциональные перспективы: 

- финансы; 

- отношения с клиентами; 

- бизнес-процессы; 

- обучение и развитие. 

Кроме того, что сбалансированная система показателей является сложной 

моделью измерения качества работы компании, она также обеспечивает основу 

для формализации стратегий в виде так называемых стратегических карт 

(Kaplan & Norton, 2004 г.). В следующих разделах мы приведем пример 

использования стратегических карт сбалансированной системы показателей для 

определения стратегии склада. 

Если рассматривать складской комплекс с точки зрения финансов, то его 

главной целью является обеспечение минимума складских расходов 

относительно товарооборота склада. Мы определяем товарооборот склада как 

общую стоимость всех товаров, проходящих через него. По исследованию 

Davis (2011 г.), который определил средние затраты на складирование на 

уровне 1,8 % от объема продаж, в то время как все затраты на логистику 

составили 7,8 %. Нашу цель можно сформулировать следующим образом: 

Минимум = Затраты на складирование / Товарооборот в стоимостном 

выражении 

Как складской комплекс может влиять на достижение этой цели? 

Естественно, он может попытаться снизить складские расходы. Однако, исходя 

из приведенной выше формулы, можно указать и на другой способ. Склад 

также может попытаться повысить свою пропускную способность, что 

позволит компании увеличить товарооборот. 

Далее мы рассмотрим, каким образом складской комплекс может помочь 

компании в реализации этих двух способов достижения цели. Существует два 

варианта снизить складские расходы: 

- повысить продуктивность бизнес-процессов на складе 
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- улучшить структуру затрат. 

Продуктивность бизнес-процессов определяется как отношение 

полученного результата относительно затраченных ресурсов (обычно это 

рабочее время сотрудников, машино-часы или складское пространство). 

Например, это может быть количество строк заказа, набранных сотрудником за 

один рабочий час. 

Аналогично существует два способа повышения товарооборота: 

- увеличить пропускную способность склада (оборот товара в 

натуральном выражении); 

- увеличить стоимость товара путем предоставления дополнительных 

услуг. 

На рисунке 3.1 изображено, как складской комплекс может 

способствовать достижению общей цели, представленной в форме отношения 

складских затрат к товарообороту. На рисунке показана стратегия 

эффективности, которая предусматривает повышение продуктивности и 

улучшение структуры затрат, а также стратегия роста, которая фокусируется на 

увеличении оборота и стоимости товара. 

 

Рисунок  3.1. Финансовая перспектива 

Источник: Составлено автором по: Николайчук В.Е. Транспортно-

складская логистика / В. Е. Николайчук. – М.: Дашков и Кº, 2011. – 521 с. 

 

Фактически эти четыре элемента применимы ко всем складским 

комплексам. Однако у разных предприятий разные приоритеты для каждого из 
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элементов. Компании, которые применяют стратегию оптимизации 

операционной деятельности, изначально сфокусированы на росте 

производительности и структуре расходов, т.е. на стратегии эффективности. 

Другие два элемента могут также приниматься во внимание, однако обычно 

считаются второстепенными. Например, стратегия оптимизации операционной 

деятельности допускает более высокий процент потерь заказов, что ставит под 

угрозу общий объем продаж. 

Компании, которые используют стратегию продуктового лидерства, 

обычно сфокусированы на увеличении объемов продаж. Они достигают 

высокой рентабельности товара, поэтому потеря продаж становится главной 

потерей. В частности, на этапе выхода товара на рынок очень важно, чтобы 

складской комплекс имел возможность нарастить свою пропускную 

способность. В конечном счете, компания готова смириться с более высокими 

операционными расходами ради минимизации рисков потери продаж, тем 

более, что они покрываются за счет высокой рентабельности товара. 

И, наконец, компании, которые используют стратегию тесной связи с 

клиентами, как правило, фокусируют свое внимание на увеличении стоимости 

товара. Такие компании формируют свои услуги в соответствии с 

потребностями (отдельных) клиентов. 

Относительную значимость элементов финансовой перспективы можно 

конкретизировать, указав целевое значение для каждого элемента. Естественно, 

для более важных элементов будут установлены более амбициозные цели. Эти 

целевые значения необходимо ежегодно пересматривать, чтобы сохранить 

конкурентоспособность компании и соответствие корпоративной стратегии. 

Вышеописанный метод отлично подходит для складов торговых и 

производственных компаний. Тем не менее, мы рекомендуем поставщикам 

логистических услуг использовать ту же формулу, поскольку указанные цели 

обеспечивают максимальную выгоду и для их клиентов. Сделает ли это 3PL-

оператора финансово успешным и прибыльным, зависит от стоимости услуг, 

оговоренной с его клиентами. 
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Клиенты компании обычно представляют собой разнородную группу. 

Существуют различные сегменты рынка с различными характеристиками и 

потребностями в продуктах и услугах. Например, производитель может 

поставлять товары оптовой и розничной торговле, а также конечным 

потребителям, у каждого из которых будут различные требования к уровню 

обслуживания. Рынки также могут разделяться по территориальному признаку. 

Точно также компания занимается продажей различных товаров с 

различными характеристиками. Товары можно классифицировать по 

различным критериям, например, электротовары, одежда и продукты питания. 

Эти сегменты могут быть далее разбиты на категории, такие как традиционные 

и инновационные товары, быстро или медленно продающиеся товары, 

замороженные, охлажденные товары или товары с комнатной температурой 

хранения. 

Логично, что один и тот же товар не может удовлетворять потребности 

всех клиентов. Мы можем составить матрицу с товарными группами на одной 

оси и сегментами рынка на другой. Для каждой комбинации «товар/рынок» 

складской комплекс может предоставлять различные услуги. 

Kaplan & Norton (2001) определили девять элементов, составляющих 

совокупность потребительских предпочтений (ценностей): 

- цена; 

- качество; 

- ассортимент; 

- доступность; 

- оперативность; 

- функциональность товара; 

- взаимоотношения с клиентами; 

- сервис; 

- имидж. 

Тем не менее, компании должны управлять своим ассортиментом. 

Стихийное включение в ассортимент новых товаров может привести к его 
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чрезмерному увеличению, что приведет к потерям в логистике и путанице в 

маркетинге. Таким образом, компании должны разработать процедуры для 

постепенного вывода на рынок новых продуктов и постепенного исключения из 

ассортимента избыточных позиций.  

 

Рисунок  3.2. Влияние клиентской перспективы на финансовую 

перспективу 

Источник: Составлено автором по: Николайчук В.Е. Транспортно-

складская логистика / В. Е. Николайчук. – М.: Дашков и Кº, 2011. – 521 с. 

 

Более того, необходимо контролировать жизненный цикл продукта, 

который обычно состоит из нескольких стадий: вывод на рынок, рост, зрелость 

и спад. Товары на последней стадии характеризируются низким 

товарооборотом и плохой прибыльностью. Такие товары — кандидаты на 

вывод из ассортимента. Новый товар, выходящий на рынок, поглощает старые 

продукты и ускоряет завершение их жизненного цикла. Например, вывод на 

рынок новой модели ноутбука ускорит выход из обращения старой. 



 

 

90 

Тот же эффект наблюдается и с сезонными товарами. В конце каждого 

сезона компаниям приходится решать вопрос, сохранить ли товар до 

следующего сезона или вывести его из продуктовой линейки. После вывода 

определенного товара из ассортимента, может оказаться сложно избавиться от 

его остатков, занимающих склад. Следовательно, компании необходимо 

разработать стратегию сбыта остатков такого товара, возможно, продав их на 

другом рынке (например, продукты питания продать как корм для скота) или с 

помощью других каналов сбыта (стоковые магазины или старьевщики). 

Существующая сбытовая система ОАО «НОВАТЭК» на Южно-

Тамбейском месторождении на сегодняшний день состоит лишь из одного 

распределительного центра – склада сырья, материалов и комплектующих. 

Место нахождения распределительного цента предприятия приводит к 

существенным неудобствам при доставке товаров со склада поредникам из 

других районаов города, что соответственно ведет к росту расходов на 

транспортировку и повышению цены на поставляемую продукцию. С другой 

стороны, место расположение распределительного центра довольно выгодно, 

так как он располагается недалеко от железнодорожной линии, посредством 

которой доставляются сырье, материалы и комплектующие от поставщиков. 

Кроме того, оптимально организованная складсткая сеть, посредством 

которой производится распределение материального потока, весьма важное 

звено в логистической системе предприятия. Формирование распределительной 

сети существенно влияет на издержки, которые появляются в результате 

доведения той или иной продукции до потребителей, и соответственно на 

конечную стоимость производства. В связи с чем грамотное построение 

распределительной сети для предприятия приобретает особую 

актуальность.[26, c.397] 

Таким образом, существующая система не приводит к росту прибыли, 

получаемой в процессе реализации поставляемой продукции.  

Существующая система распределения имеет как положительные так и 

отрицательные стороны.  
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Среди положительных сторон можно отметить следующие:  

- отсутствие дополнительных расходов на содержание разветвленной 

складской сети и ее инфраструктуры; 

- ОАО «НОВАТЭК» не имеет значительных транспортных расходов, так 

как не имеет значительного количества транспорта и редко прибегает к 

привлечению стороннего транспорта, так как при существующей системе 

распределения в большинстве случаев предприятия – посредники 

осуществляют самовывоз продукции со склада; 

- ОАО «НОВАТЭК» может себе позволить реализацию продукции 

хранящейся на складе оптом по более низким ценам, в связи с тем, что в эту 

стоимость не включаются транспортные расходы. Такое снижение цен может 

быть привлекательным для многих оптовых покупателей, имеющих более 

широкую распределительную сеть, нежели ОАО «НОВАТЭК». 

К отрицательным сторонам существующей сети распределения можно 

отнести следующие: 

- существующая система взаимодействия с клиентами в области доставки 

продукции, построенная по принципу самовывоза продукции со склада ОАО 

«НОВАТЭК», влечет за собой снижение числа сторонних покупателей (помимо 

обслуживающих проект СПГ-Ямал), которые были бы готовы к сотрудничеству 

на подобных условиях. Так как далеко не все предприятия – посредники меют 

возможность и желание производить самовывоз закупленной продукции, 

принимая на себя все транспортные издержки;  

- основная часть материальных потоков предприятия имеет 

одностороннее направление, так как склад ОАО «НОВАТЭК» находится на 

разном удалении от центров ее распределения. В связи с чем транспортные 

расходы предприятий - посредников имеют весьма высокие показатели, что 

приводит к росту цены, по которой посредники будут реализовывать 

закупаемую со склада продукцию – что, в свою очередь, может привести к 

снижению спроса. А так как в городе и области аналогичный товар реализуют и 
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другие газодобывающие предприятия, то часть потребителей может 

переключиться на их продукцию, если она будет дешевле.  

Для устранения выявленных недостатков необходимо совершенствовать 

сеть распределения, то есть работать не только с близлежащими потребителями 

но и с другими, которые находятся на большем удалении от 

распределительного цента. В частности в городе имеются 4 потребителя 

аналогичой продукции с потребностями 10000, 5000, 7000 и 15000 тонн. В 

связи с чем необходимо оптимизировать распределительную сеть таким 

образом, чтобы охватить данных потребителей, что позволило бы расширить 

рынки сбыта и соответственно потучить дополнительный объем прибыли. 

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие 

выводы: 

ОАО «НОВАТЭК» представляет собой крупную динамично 

развивающуюся компанию.  

Анализ финансовых показателей деятельности предприятия позволяет 

сделать вывод о том, что управление материальными потоками на предприятии 

ведется вполне эффективно, однако совершенствование распределительной 

системы предприятия позволило бы привлечь новых оптовых покупателей, что 

в сою очередь оказало бы положительное влияние на увеличение финансовых 

показателей деятельности компании.  

Распределительная сеть ОАО «НОВАТЭК» не оптимизированна с точки 

зрения траспортных расходов как предприятия так и оптовых посредников, что 

приводит к неэффективному использованию имеющихся ресурсов, и 

вытекающим отсюда ростом конечной реализационной стоимости продукции.  

Имеющаяся на сегодняшний день распределительная сеть в будущем 

может привести к потере перспективных покупателей и существенной части 

прибыли. 
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3.2. Совершенствование логистических процессов на складе посредством 

расчета и выбора оптимальных параметров  склада 

 

Одним из наиболее важных моментов при оптимизации складского 

хозяйства является необходимость определения наиболее подходящего 

количества складов. Во-первых, здесь необходимо учесть число потребителей 

продукции, их место расположения. Кроме того необходимо учесть и объем 

потребляемого ими материального потока. Основной приоритет в процессе 

оптимизации приобретает минимизация суммарных издержек. [26, c.412] 

Так например при небольшом количестве складских помещений 

издержки по транспортировке продукции будут весьма высокими. При 

большом количестве складов (5-7 оптовых распределительных центров) с 

наибольшим приближением к местам скопления потенциальных потребителей, 

транспортные издержки существенно снизятся, однако возрастают 

эксплуатационные затраты, возрастают расходы на доставку товаров на склады 

ОАО «НОВАТЭК», а так же расходы на управление столь обширной сетью 

распределения продукции. В подобной ситуации дополнительные затраты 

могут значительно превысить потенциальную экономическую выгоду от 

внесенных изменений в распределительную систему. 

Складская сеть является значительным элементом логистических систем. 

Построение этой сети оказывает существенное влияние на издержки, 

возникающие в процессе движения товаров до потребителей, а через них и на 

конечную стоимость продукта.  

При проектировании логистических систем приходится решать такие 

вопросы как:  

- сколько иметь складов;  

- где их разместить;  

- какая у них должна быть производственная мощность, т.е. сколько 

товаров они могут вместить и переработать;  

- каковы будут затраты на соответствующие перевозки.  
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У ОАО «НОВАТЭК» имеется четыре потребителя однородной 

продукции, находящиеся довольно далеко от центра распределения, 

потребности которых соответственно составляют 5000; 10000; 15000 и 7000 

тонн продукции, а суммарные потребности 5000+10000+15000+7000=37000 ед. 

Для их снабжения можно построить один склад мощностью 37000 ед., или два 

или три склада, суммарной мощностью 3700 тонн.  

Размещение потребителей и варианты расположения складов приведены 

на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3.  Схема предполагаемого размещения распределительных центров 

(складов) 

Источник: составлено автором 

 

Эта задача может решаться, как обычная транспортная задача.  

Исходные данные приведены в таблице 3.1., где в правых верхних углах 

приведены расстояния между соответствующими складами и потребителями.  

Таблица 3.1 

Исходные данные для определения мощностей распределительных 

складов 
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Мощность  

склада 

Потребность поставщика 

1 2 3 4 

П1=500 П2=1000 П3=1500 П4=700 

С1=37000 4 3 3 10 

С2=37000 6 8 5 5 

С3=37000 10 10 5 2 

Источник: Разработано автором 

 

Производственная мощность каждого склада должна быть равна 

суммарным потребностям всех магазинов С1=С2=С3=37000 т.  

Таким образом, получается задача открытого типа, и для приведения ее к 

закрытому типу вводим фиктивного потребителя, мощностью Пф=740 т (см. 

таблицу 3.2).  

Таблица 3.2  

Исходный опорный план 

Мощность  

склада 

Потребность поставщика 

1 2 3 4 5 

П1=5000 П2=10000 П3=15000 П4=7000 Пф=74000 

С1=37000 4 3 3 10 0 

5000 10000 15000 7000   

С2=37000 6 8 5 6 0 

        37000 

С3=37000 10 10 5 2 0 

        30000 

Источник: Разработано автором 

 

Исходный опорный план составим методом северо-западного угла. 

Согласно этому плану следует построить только один первый склад мощностью 

37000 т, снабжающий всех потребителей. При этом суммарное расстояние 

перевозок составит  

4×5000+3×10000+3×15000+10×7000=165000 км. 

Далее получаем оптимальный план перевозок, приведенный в таблице  

Таблица 3.3  

Оптимальный план перевозок 

Мощность  

склада 

Потребность поставщика 

1 2 3 4 5 
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 П1=5000 П2=10000 П3=15000 П4=7000 Пф=74000 

С1=37000 4 3 3 10 0 

5000 10000 15000   7000 

С2=37000 6 8 5 6 0 

        37000 

С3=37000 10 10 5 2 0 

      7000 30000 

Источник: Разработано автором 

 

Согласно этому плану следует построить первый склад мощностью 

5000+10000+15000=30000 т и третий склад мощностью 7000 т. Причем с 

первого склада товары будут отправляться первому, второму и третьему 

потребителю, а четвертый потребитель должен снабжаться с третьего склада.    

При этом суммарное расстояние перевозок составит  

4×5000+3×10000+3×15000+2×7000=109000 км. 

Таким образом, в результате решения этой задачи суммарный пробег 

транспорта сократится на (165000-109000)/165000×100=34%.  

В связи с вышеизложенным считаем что в нашем случае наиболее 

оптимальным является обслуживание территории двумя дополнительными 

распределительными центрами.  

В общей сложности в системе распределения будет функционировать три 

распределительных центра, так как уже существующий на сегодняшний день 

единственный склад предприятия может по прежнему выполнять функцию 

распределительного центра. 

Рассмотрим почему же именно 3 склада, с нашей точки зрения являются 

наиболее оптимальным  вариантом. 

При открытии дополнительных распределительных центров, часть 

издержек, связанных с процессом  доведения материального потока до 

потребителя, возрастает, а часть снижается.  

В качестве переменных можно назвать следующие расходы:[12, c.261] 

- транспортные издержки; 

- издержки, связанные  с содержанием запасов; 

- издержки по эксплуатации складов и складского оборудования; 
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- издержки по управлению складским  комплексом.  

1. Зависимость величины затрат на транспортировку от количества 

складов в системе распределения. 

Всю работу и издержки по транспортировке продукции до потребителя 

можно разделить на  две  группы: 

- издержки, связанные с транспортировкой продукции на склады системы 

распределения (назовем эту категорию транспортных работ дальними 

перевозками); 

- издержки по транспортировке продукции с распределительных центров 

потребителям (ближние  перевозки). 

Если мы увеличиваем количество распределительных центров в 

распределительной системе возрастает и стоимость доставки продукции на 

склады ОАО «НОВАТЭК», что связанно с ростом  числа  поездок и совокупной  

величины  пробега транспорта. 

Количество транспортных издержек зависит от суммарного растояния 

перевозок в распределительной сети. 

Зависимость транспортных издержен от числа складов на ОАО 

«НОВАТЭК»  наглядно  представлена  в таблице 3.4. 

Таблица 3.4  

Зависимость транспортных  издержек  от  числа  распределительных  

центров. 

Количество 

складов 

Сумммарное 

растояние 

перевозок (км) 

Стоимость 

перевозок на 1 км. 

тыс.руб. 

Транспортные 

издержки, тыс. 

руб. 

1 2 3 

1 165000 0,197 32507 

2 152820 0,197 30105 

3 108910 0,197 21455 

4 101540 0,197 20002 

5 53340 0,197 10508 

6 49270 0,197 9706 

7 48250 0,197 9505 

Источник: Разработано автором 
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Исходя из таблицы 3.4, суммарные  транспортные  издержки  при росте 

числа складов в распределительной сети ОАО «НОВАТЭК» снижаются.  

Тем не менее, снижение издержек не носит столь выраженный характер, 

как снижение расходов на ближние перевозки, так как на форму зависимости 

влияет увеличение  расходов на завоз товаров на склады (при увеличении 

количества складов). 

График зависимости издержек по транспортировке от количества 

используемых распределительных  центров для ОАО «НОВАТЭК»  

представлен  на  рисунке 3.4: 
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Рисунок 3.4  Зависимость суммарных  издержек по транспортировке  

продукции,  от количества распределительных центров в системе  

распределения 

Источник: Разработано автором 

 

2. Влияние количества распределительных центров на расходы по 

содержанию запасов. 

При увеличении количества распределительных центров сужается ореал 

обслуживания каждого из них.[8, c.162] Сужение ореала обслуживания ведет к 

сокращению материальных запасов на складе. 
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Тем не менее, материальние запасы уменьшаются не так скоро, как зона 

обслуживания. Это может произойти по нескольким причинам. К примеру, 

обязательность наличия страхового запаса.  

При наличии лишь одгного распределительного центра весь стаховой 

запас хранится в одном месте.  

Рост сети распределения приводит к тиражированию страхового запаса, 

то есть при наличии нескольких распределительных центров каждый из них 

должен иметь свой страховой запас продукции. Результатом является  

суммарный  рост страхового запаса. 

Зависимость объема издержек на содержание запасов от числа 

распределительных центров на предприятии ОАО «НОВАТЭК»  представлена 

в таблице  3.5 

Таблица 3.5  

Зависимость объема  издержек на содержание запасов от  числа  

распределительных центров 

Количество 

складов 

Совокупная 

площадь 

склада м2 

Затраты на 

содержание 

запасов на 1 

м2 

Затраты на 

содержание 

запасов, тыс. руб. 

1 2 3 

1 37000 0,1623 6006 

2 55480 0,1623 9005 

3 64370 0,1623 10506 

4 67780 0,1623 11000 

5 70856 0,1623 11500 

6 72088 0,1623 11700 

7 73937 0,1623 12000 

Источник: Разработано автором 

 

График зависимости объема издержек на хранение запасов от числа 

используемых распределительных центров для предприятия ОАО «НОВАТЭК» 

приведен  на  рисунке 3.5: 
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Рис. 3.5  Зависимость объема издержек на хранение запасов от числа 

используемых распределительных  центров 

Источник: Разработано автором 

 

3. Зависимость издержек по эксплуатации складского хозяйства от числа 

распределительных центров. 

При увеличении числа распределительных центров в системе 

распределения издержки, направленные на эксплуатацию одного 

распределительного центра, снижаются.  

Тем  не менее, суммарные издержки распределительной системы на 

содержание складского комплекса в целом, увеличиваются, что связанно с 

эффектом масштаба: при сокращении складской площади издержки по 

эксплуатации одного квадратного метра, возравстают. 

Зависимость объема издержек по эксплуатации складского комплекса от 

числа распределительных центров в системе распределения ОАО «НОВАТЭК»  

представлена в таблице 3.6. 

Таблица 3.6  

Зависимость объема издержек по эксплуатации складского комплекса  от  

числа распределительных  центров  в системе  распределения  ОАО 

«НОВАТЭК» 

Количество 

складов 

Затраты на эксплуатацию 

одного м2 складского 

комплекса тыс.руб. 

Площадь 

складского 

комплекса м2 

Затраты по эксплуатации 

складского комплекса 

тыс.руб. 

1 0,06773 37000 2506 

2 0,084805 55480 4705 
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3 0,097965 64370 6306 

4 0,103275 67780 7000 

5 0,105848 70856 7500 

6 0,106814 72088 7700 

7 
0,1082 

37000 8000 

Источник: Разработано автором 

 

Графически зависимость между числом распределительных центров в 

системе распределения и объемом  эксплуатационных  издержек  представлена  

на рис. 3.6. 
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Рисунок  3.6  Зависимость затрат по эксплуатации складского комплекса, от 

числа распределительных  центров  в системе  распределения 

Источник: Разработано автором 

 

4. Зависимость затрат по управлению системой распределения от числа 

распределительных  центров. 

Одним из важнейших условий эффективности работы распределительной 

сети, в которую входит несколько распределительных центров, является 

автоматизация управления. 

Зависимость совокупных издержек на организацию работы 

распределительной сети  от числа распределительных центров, полученная 

путем сложения всех графиков, рассмотренных в данном разделе, приведена на 

рисунке 3.7. Абсцисса минимума кривой совокупных издержек показывает нам 

наиболее оптимальное значение количества складов в распределительной 

системе (в нашем случае — 3 склада). 
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Исходя из рисунка 3.7 наиболее оптимальным является вариант, при 

котором в нашем случае предпочтительным является вариант, согласно 

которому район будет обслуживаться двумя дополнительными 

распределительными центрами.  

При таком варианте издержки будут минимальны и составят 35500 тыс. 

руб. Всего в системе распределения будет функционировать три 

распределительных центра (так как уже существующий склад, расположенный 

рядом с железнодорожными путями, по-прежнему будет выполнять свою 

функцию). 
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Рисунок  3.7 - Зависимость совокупных  издержек  на организацию 

работы  распределительной сети  от  числа  распределительных  центров 

Источник: Разработано автором 

 

Объем транспортных издержек может значительно изменяться в 

зависимости от числа распределительных центров. Однако существенное 

влияние оказывает расположение  этих  распределительных  центров  на  

обслуживаемой  территории. 

Основной  задачей расположения распределительных центров является 

поиск наиболее оптимального решения  как со стороны  поставщика,  так и со 

стороны покупателя. 
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Для  ОАО «НОВАТЭК» наиболее оптимальным решением будет не 

постройка новых складов, арендовать уже готовые складские помещения с уже 

налаженной инфраструктурой,  которые  оборудованы  хорошими  

подъездными  путями.  

Доставка будет производится как с помощью транспортных средств ОАО 

«НОВАТЭК», так и на основе самомывоза. 

Зависимость стоимости среднего остатка запасов от количества складов. 

Мощность основного склада составляет 42000 тонн. 

Ежедневно развозится до 700 т продукции.  Кроме того, основную часть 

продукции посредники вывозят со склада сами. Общий объем  поставок 

продукции со склада составляет порядка 2500-2600 тонн в день. Сырье, 

материалы и комплектующие на склад поступают один раз в 3 дня, в размере 

8000 тонн.  

Таким образом, страховой запас готовой продукции на складе составляет 

трехдневную потребность и равен 7500 тонн. Объем страхового запаса не 

изменяется. 

Мощность второго склада  (дополнительного) составляет 30000 тонн. 

Ежедневно с данного склада производится отгрузка  1200 тонн продукции. 

Поставка сырья, материалов и комплектующих на склад осуществляется 1 раз в 

три дня в объеме 4000 тонн. Страховой запас составляет 3600 тонн.  

Мощность третьего склада составляет 7000 тонн. Ежедневно с данного 

склада производится отгрузка  600 тонн продукции. Поставка готовой 

продукции на склад осуществляется 1 раз в четыре дня в объеме  2500 тонн. 

Страховой запас составляет 2400 тонн.  

Рассчитаем остаток на конец периода по следующей формуле: 

 

Zei = Zni + Si – Di 

Где: 

Zei – остаток запасов на конец периода 

Zni – остаток запасов на начало периода  
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Si - объем пополнения запасов 

Di – объем отгрузок 

На первый и второй склады готовая продукция поступает 10 раз в месяц. 

На третий склад – 7 раз. 

 

Таблица 3.7 - Средний остаток на конец  периода  на основном складе, 

тонн. 

Дата 

поставки 

Остаток на 

начало месяца (в 

т.ч. 7500т. 

страховой запас) 

Объем 

пополнения, 

тонн 

Объем отгрузки, 

тонн 

Остаток на 

конец месяца 

1 2 3 4 

январь 7500 80000 75000 8000 

февраль 8000 72000 78000 6000 

март 6000 80000 75000 11000 

апрель 11000 72000 78000 5000 

май 5000 80000 75000 10000 

июнь 10000 75000 76000 9000 

июль 9000 80000 75000 14000 

август 14000 80000 78000 16000 

сентябрь 16000 72000 76000 12000 

октябрь 12000 72000 75000 9000 

ноябрь 9000 80000 78000 11000 

ноябрь 11000 75000 76000 10000 

Средний остаток на конец периода 10080 

Источник: Разработано автором 

 

Таблица 3.8  

Средний остаток на конец  периода  на втором складе, тонн 

Дата 

поставки 

Остаток на 

начало месяца (в 

т.ч. 360т. 

страховой запас) 

Объем 

пополнения, 

тонн 

Объем отгрузки, 

тонн 

Остаток на 

конец месяца 

1 2 3 4 

январь 3600 40000 36000 7600 

февраль 7600 36000 34000 9600 

март 9600 40000 38000 11600 

апрель 11600 38000 36000 13600 

май 13600 35000 38000 10600 

июнь 10600 30000 36000 4600 

июль 4600 40000 35000 14600 
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август 14600 36000 38000 12600 

сентябрь 12600 35000 36000 11600 

октябрь 11600 36000 36000 11600 

ноябрь 11600 36000 38000 9600 

ноябрь 9600 35000 38000 6600 

Средний остаток на конец периода 10350 

Источник: Разработано автором 

 

Таблица 3.9  

Средний остаток на конец периода  на третьем складе, тонн 

Дата 

поставки 

Остаток на 

начало месяца (в 

т.ч. 240т. 

страховой запас) 

Объем 

пополнения, 

тонн 

Объем отгрузки, 

тонн 

Остаток на 

конец месяца 

1 2 3 4 

январь 2400 18700 18000 3100 

февраль 3100 17500 16800 3800 

март 3800 17500 18000 3300 

апрель 3300 17500 18000 2800 

май 2800 18000 18000 2800 

июнь 2800 18200 18000 3000 

июль 3000 18000 16500 4500 

август 4500 17500 18000 4000 

сентябрь 4000 17500 18000 3500 

октябрь 3500 17800 18000 3300 

ноябрь 3300 17500 18000 2800 

ноябрь 2800 18000 18000 2800 

Средний остаток на конец периода 3300 

Источник: Разработано автором 

 

Найдем стоимость средних остатков на конец периода в зависимости от 

количества складов. Для этого необходимо умножить объем запасов в 

натуральном выражении на стоимость единицы хранения товара (стоимость 1 

тонны продукции 0,109 тыс. руб.) Таким образом, с ростом количества складов 

средняя стоимость остатков запасов будет составлять:  

Таблица 3.10  

Стоимость среднего остатка запасов в зависимости от количества складов 

Количество 

складов 

Объем  остатков запасов в натуральном 

выражении 

Объем запасов в стоимостном 

выражении, тыс.руб. 
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1 2 

1. 10080 1093,928 

2 20430 2217,157 

3 23730 2575,289 

Источник: Разработано автором 

 

За экономический эффект от реализации предложенных мероприятий по 

оптимизации распределительной системы будем принимать абсолютную 

разницу в годовой прибыли ОАО «НОВАТЭК», которая образуется в 

результате диверсификации сбытовой системы предприятия. 

 

3.3. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Для расчета эффективности предлагаемого проекта используем модель 

Дюпон. 

Модель Дюпона позволяет определить, за счёт каких факторов 

происходило изменение рентабельности, т.е. произвести факторный анализ 

рентабельности. 

Под методом Дюпона (формулой Дюпона или уравнение Дюпона) как 

правило, понимают алгоритм финансового анализа рентабельности активов 

компании, в соответствии с которым коэффициент рентабельности 

используемых активов представляет собой произведения коэффициента 

рентабельности реализации продукции и коэффициента оборачиваемости 

используемых активов. 

Модель Дюпона считается одним из эффективных методов проведения 

факторного анализа. Она была предложена еще в 1919 году специалистами 

одноименной компании. В то время как раз широко распространялись 

показатели рентабельности оборачиваемости активов и продаж. Именно в этой 

модели данные показатели рассматривались совместно впервые, при этом 

модель имела треугольную структуру.  

Нередко используется формула Дюпона, факторный анализ с ее помощью 

проводится крайне просто. В верху треугольника расположен коэффициент, 
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указывающий на рентабельность совокупного капитала, он является в этой 

схеме основным показателем, который означает прибыль от вложенных в 

компанию средств. Ниже расположены показатели факторного типа, а именно 

размер прибыли (рентабельность продажи) и оборачиваемость активов. 

Формула Дюпона означает, что отдача от вложений будет равна произведению 

прибыли от продаж и оборотных активов.  

Основная цель модели Дюпона заключается в выявлении факторов, 

способных определить эффективность бизнеса, провести оценку степени 

влияния этих факторов на тенденции развития с учетом их изменения и 

значимости.  

В основном ее используют, чтобы оценить риски, причем это касается как 

капитала, который применяется для развития организации, так и 

инвестирования других проектов. Ниже рассмотрим основные показатели 

модели.  

Рентабельность капитала компании .Для того чтобы собственники могли 

получать рентабельность от инвестирования, им нужно делать вклады в 

уставной капитал. Расчеты, которые показывает формула Дюпона, гласят о том, 

что для этого им приходится жертвовать средствами, формирующими капитал 

компании, но при этом в их распоряжение поступает право на долю получаемой 

организацией прибыли. Для них выгодно, чтобы она отображалась на 

собственном капитале, таким образом формируется важный для акционеров 

процесс. Но применение этой модели влечет за собой введение ограничений. 

Реальный доход можно получить только с продаж, активы при этом прибыли не 

приносят. На основании данного показателя невозможно провести оценку 

единиц бизнеса компании. Стоит также учитывать тот факт, что компании в 

основном располагают заемным капиталом.  

Для факторного анализа большую роль играет формула Дюпона: пример, 

если рассматривать банковский бизнес, в качестве заемного капитала имеет 

основу построения бизнеса.  
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Это значит, что фактически проведение операционной деятельности 

банка осуществляется за счет привлеченных вкладов, а роль собственного 

капитала – резервные сбережения, иными словами, гарантия, что банк в 

состоянии сохранять свою ликвидность. То есть рассматриваемый показатель 

может ответить только на вопросы, связанные с собственным капиталом, 

которые организация зарабатывает для аукционеров.  

Оборотные процессы активов .Оборачиваемостью активов называют 

показатель, отображающий количество оборотов капитала, который вложен в 

активы организации, за определенный промежуток времени. Иными словами, 

он является оценкой интенсивности эксплуатации всех активов, причем нет 

разницы, посредством каких источников они образовались. Также он способен 

показать, какая выручка есть у компании из денежных средств, вложенных в 

активы. 

Рентабельность продаж .Если за главный фактор расчета взята формула 

Дюпона, этот показатель используют, как основной индикатор, с помощью 

которого производится оценивание эффективности организации, у которой не 

слишком большие сбережения собственного капитала и основных средств. На 

самом деле, если величина знаменателя низкая во время расчетов, выходит, что 

завышается финансовый потенциал компании путем получения слишком 

высокой рентабельности капитала собственного.  

При подобном подходе есть возможность объективно оценить текущее 

состояние дел компании.  

Также посредством показателя рентабельности продаж четко видно, 

сколько компания получила чистой прибыли от суммы проданной единицы 

продукции.  

Если используется формула Дюпона, этот показатель позволяет 

вычислить количество чистого дохода, который будет у организации после того 

как она покроет себестоимость продукта, выплатит все налоги и проценты по 

кредитам. С помощью этого показателя выявляются важные аспекты, а именно 

реализация продуктов и доля средств, потраченных на их получение.  
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Рентабельность активов. Формула Дюпона .Этот показатель отражает 

эффективность оперативной деятельности компании. Его используют как 

основной производственный показатель, способный отобразить эффективность 

работы с инвестированным капиталом. Исходя из этого, отметим, что 

рентабельность совокупных активов может определяться посредством двух 

факторов - прибыли и оборота. Все вместе это создает мультипликативную 

модель, используемую в бухгалтерской отчетности. 

 Финансовый рычаг .Финансовый рычаг необходим для того, чтобы 

соотнести заемный и собственный капитал, а также проявить его влияние на 

чистую прибыль предприятия.  

Стоит отметить, что чем выше будет доля займов, тем меньше составит 

чистая прибыль, поскольку увеличится количество затрат на выплату 

процентов. Если у компании высокий процент займов, ее принято называть 

зависимой. И наоборот, организация, у которой нет заемного капитала, 

считается финансово независимой.  

Таким образом, роль финансового рычага заключается в определении 

устойчивости и рискованности бизнеса, а также как инструмент оценивания 

эффективности работы с займами. Стоит учитывать, что рентабельность 

собственного капитала напрямую зависима от рычага.  

Модель Дюпона (формула):  

ROE = NPM *TAT  

Разность между рентабельностью совокупных активов и стоимостью 

займа равна дифференциалу финансового рычага.  

Отношение расходов на проценты к заемному капиталу с учетом налогов 

равно стоимости заемного капитала.  

С учетом того, что финансовый рычаг способен увеличить 

рентабельность капитала, он повышает и акционерную стоимость. Об этом 

говорит формула Дюпона, пример расчета которой представлен финансовым 

рычагом.  
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Благодаря этому можно провести оптимизацию структуры активов. Стоит 

отметить, что дополнительное увеличение капитала следует проводить до тех 

пор, пока рычаг будет оставаться положительным.  

А он приобретет отрицательное значение, как только стоимость займа 

превысит рентабельность собственного капитала. Формула Дюпона четко 

отображает значимость этого показателя. Стоит также помнить при этом о 

финансовой устойчивости, если количество долгов превысит необходимый 

порог, компанию ждет банкротство.  

Граница использования займов .Чтобы обозначить эту границу, формула 

Дюпона показывает, что разница между собственным капиталом и величиной 

неликвидных, фиксированных активов должна быть положительной. С учетом 

полученных значений можно выстроить политику предприятия. Для показателя 

прибыльности продаж – учет ценовой политики, контроль управления 

издержками, оптимизация объемов продаж и многое другое.  

Оборачиваемость активов затронет управление ими, кредитную политику 

и систему управления запасами. Структура капитала затронет все сферы 

капиталовложений и налоги.  

Общее оценивание .Рентабельность собственного капитала служит 

показателем эффективности управления финансами.  

Эта величина напрямую зависит от принятых решений касательно 

основных сфер деятельности компании. Если этот показатель изменяется, 

значит, эффективность бизнеса растет или падает. 

Посредством рентабельности активов можно проследить эффективность 

работы с инвестиционным капиталом, поскольку он является связующим 

между основной и финансовой деятельностью, а также между продажами и 

активами.  

Для оценки эффективности управления основной деятельностью 

используется показатель рентабельности продаж. Данный показатель может 

изменяться как под воздействием внешних факторов, так и с учетом 

внутренних нужд компании.  
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Схематично Модель Дюпона можно представить в следующем виде: 

Переменные затраты – коммерческие расходы, связанные с реализацией 

(реклама, комиссионные торговых агентов, транспортные расходы и т.д.).  

Постоянные затраты – управленческие, операционные, 

внереализационные расходы. 

Подоходные налоги – налог на прибыль организаций  20%. 

Общий капитал – сумма по всем источникам формирования активов, 

отражаемых в разделах баланса:  

 

Рис.3.8. Модель Дюпона 

Источник: [51, c.39] 

 

III («Капитал и резервы»),  

IV («Долгосрочные обязательства»), 

V («Краткосрочные обязательства»).  

Себестоимость реализуемой продукции возросла в 3 раза, так как 

согласно проекту количество складов и складской площади так же 

увеличивается в три раза. 
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Стоимость запасов также увеличивается в три раза, так как в связи с 

открытием дополнительных двух складов возрастает количество страхового 

запаса, который должен быть на каждом складе. 

Таблица 3.11  

Анализ существующих и перспективных показателей баланса и отчёта о 

прибылях и убытках (тыс. руб. в год). 

№ 

п/п 

Показатели Существующее 

положение 

По проекту решения 

Величина Отклонение ± 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

1. Выручка  1612070 2761298,582 1 149 229 

2. Себестоимость продаж 619199 1060619,775 441 421 

3.  Валовая прибыль 992871 1700678,807 707 808 

4. Управленческие / 

общехозяйственные расходы 

800 

1000 

200 

4.1 затраты на содержание зданий 50 50 0 

4.2 затраты на аренду 250 450 200 

4.3 затраты на содержание 

административного аппарата 

500 

500 

0 

5.  Коммерческие расходы 39720 68040 28 320 

5.1. затраты на содержание общих 

товарных запасов (тыс.руб.) 

6006 

18018 

12 012 

5.2. затраты по эксплуатации 

складского комплекса 

2506 

6306,000666 

3 800 

 Прочие расходы 31208 43691,2 12 483 

6.  Прибыль до налогообложения -29247 21155,64 50 403 

7.  Текущий налог на прибыль 

(20%) 
-42942 

4231,128 

47 173 

8. Чистая прибыль 8392 16924,512 8 533 

БАЛАНС 

1.  Стоимость запасов 1094 2575 1481 

2.  Внеоборотные активы 100000 100000 0 

Источник: Разработано автором 

 

Результаты позволяют сделать вывод о том, что открытие двух 

дополнительных складов позволит повысить уровень прибыли предприятия, и 

кроме того, позволит охватить большую чать потенциальных потребителей 

продукции предприятия и укрепить свои позции на рынке. 

 

Для совершенствования складской логистики предложено 

совершенствование логистических процессов на складе посредством расчета и 
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выбора оптимальных параметров  склада. В нашем случае наиболее 

оптимальным является обслуживание территории двумя дополнительными 

распределительными центрами. В общей сложности в системе распределения 

будет функционировать три распределительных центра, так как уже 

существующий на сегодняшний день единственный склад предприятия может 

по прежнему выполнять функцию распределительного центра. 

Рассчитанные показатели свидетельствуют об экономической 

эффективности и целесообразности предложенных мероприятий по 

оптимизации распределительной системы.. 

Контроль и мониторинг в процессе оптимизации и дальнейшей 

деятельности распределительной системы возлагается на руководство 

предприятия, руководителя отдела логистики, руководителя склада,  а  так же 

главного бухгалтера компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе был проведен анализ складского хозяйства ОАО «НОВАТЭК». 

По результатам анализа были сделаны следующие выводы: 

Существующая на сегодняшний день система складирования является 

весьма неэффективной, так как не способствует снижению суммарных 

издержек на реализацию сырья, материалов и комплектующих предприятия, 

т.е. не позволяет предприятию получить максимально возможную прибыль. 

Анализ структуры сбыта позволяет отметить, что основной объем товаров со 

склада реалезуется четырем наиболее крупным посредникам.  Таким образом 

стуртура сбыта является слабо диверсифицированной, в результате  чего, на 

предприятии можно наблюдать значительные колебания спроса со стороны 

основных оптовых потребителей.  

В условиях данной складской системы предприятие не осуществляет 

самостоятельной доставки своей продукции от места хранения до места 

потребления, передавая эту функцию нескольким крупным оптовым 

потребителям. Это приводит к ограничению числа потребителей, готовых 

сотрудничать со складом ОАО «НОВАТЭК». Ведь далеко не у каждого 

посредника есть желание (возможность) самостоятельно осуществлять доставку 

купленной им продукции с данного склада до своего распределительного 

центра, возлагая тем самым на себя все издержки, связанные с 

транспортировкой товара до места потребления.  

Склад предприятия находится не на равном удалении от центров ее 

распределения. Таким образом, при данном расположении склада 

транспортные расходы посредников достигают достаточно высокого значения, 

что, естественно, увеличивает цену, по которой посредники будут 

реализовывать продукцию предприятия – это, в свою очередь, уменьшит спрос 

на эту продукцию. А т.к. на территории города аналогичный продукт 

реализуют и другие предприятия газодобывающего сектора, то часть 

потребителей может переключиться на их продукцию, если она будет дешевле. 
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Используемая предприятием система складирования подходит только для 

краткосрочного периода, т.к. все транспортные и складские расходы в этом 

случае минимальны.  

Однако, если рассмотреть долгосрочную перспективу, учитывая влияние 

положительных и отрицательных факторов внешней среды, то очевидным 

становится то, что существующую складскую систему необходимо изменять, 

оптимизировать в соответствии с основными  логистическими  принципами. 

Используя информацию, полученную в ходе анализа, автором были 

разработаны следующие  предложения  по оптимизации структуры  складского 

хозяйства ОАО «НОВАТЭК»: 

Предприятию необходимо увеличить количество распределительных 

центров (складов), оптимально разместив их на обслуживаемой территории 

исходя из того, чтобы все расходы на реализацию продукции с помощью 

созданной распределительной системы были минимальными. Согласно 

проведенному анализу три – оптимальное количество складов для  

исследуемого  предприятия. 

Предприятие должно максимально диверсифицировать структуру складов 

путем поиска как можно большего числа торговых партнеров с целью снизить 

торговый риск, т.е. уменьшить вероятность того, что часть продукции 

останется нереализованной. Но, несмотря на диверсификацию, предприятие 

должно добиваться того, чтобы установленные торговые отношения с 

покупателями были как можно более стабильными.  

В работе также представлен предварительный анализ экономической 

эффективности предложенных мероприятий. Согласно результатам данного 

анализа, при реализации мероприятий по оптимизации складского хозяйства 

предприятие ОАО «НОВАТЭК» сможет получать дополнительную годовую 

прибыль в размере 8 533 тыс. руб.  
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СОКРАЩЕНИЯ И РАСШИФРОВКА 

 

ЗАО – Закрытое Акционерное Общество 

кв. км – квадратные километры  

млн. – миллион 

млрд. – миллиард  

ОАО – открытое акционерное общество 

ООО – Общество ограниченной ответственности  

ПАО – публичное акционерное общество 

СПГ – сжиженный природный газ  

США – Соединенные Штаты Америки 

тыс. м – тысячи метров 

EBITDA - Earnings Before Interest, Dividend, Tax and Amortization 

EDI - Electronic Data Interchange 

PRMS - process radiation monitoring system 

SEC - Securities and Exchange Commission 

SKU – StockKeepingUnit 

VDA - Verbаnd der deutschen Automobilindustrie 

WMS - Eng. Warehouse Management System 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Рисунок 1.1- Склад метизов, нормалей 

 

 
Рисунок 1.2- Склад запорной арматуры 
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Рисунок 1.3- Склад инструментов и оснастки 

 

 
Рисунок 1.4- Склад канатной и кабельной продукции 
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Рисунок 1.5- Открытая площадка для хранения металлопроката 

 

 
Рисунок 1.6- Внешний вид модернизированного складского комплекса 
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Рисунок 1.7- Участок погрузки, разгрузки модернизированного складского 

комплекса 

 

 
Рисунок 1.8- Участок хранения метизов, нормалей модернизированного 

складского комплекса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Рисунок 2.1 - Обоснование эффективности предлагаемого проекта (тыс. руб.) 

Источник: Разработано автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1.  

Проблемы складов нефтегазовой отрасли и укрупненные направления их 

решения 

№ 

п/п 

Проблема Оказываемое влияние Возможные решения 

1 2 3 

1. Разрозненность 

складских 

подразделений 

Большой объем непроизводительных 

операций, связанных с 

необходимостью перемещения 

сотрудников между складами. 

Невозможность взаимозаменяемости 

и гибкого управления персоналом и 

техникой.  

 

Территориальное 

объединение в единый 

складской комплекс. 

2. Удаленность 

складов от мест 

погрузки-

разгрузки 

Возрастание трудоемкости. 

Увеличение численности персонала. 

Возрастание непроизводительных 

операций. Увеличение простоя 

специализированного оборудования 

и транспортных средств. 

Организация 

универсальных погрузо-

разгрузочных постов в 

рамках единого складского 

комплекса. 

3. Отсутствие 

постов погрузки-

разгрузки у 

складов 

Увеличение доли ручного труда. 

Увеличение численности 

сотрудников, занятых на операции 

погрузки-разгрузки. Повреждение 

продукции при влиянии окружающей 

среды. 

Создание соответствующих 

универсальных постов 

погрузки-разгрузки и 

разработки стандартов 

выполнения операций.  

4. Отсутствие 

стратегий 

размещения 

продукции 

Размещение продукции в 

неприспособленных для этого 

местах. Несоблюдение товарного 

соседства с нарушением 

потребительских свойств продукции. 

Нарушение ГОСТов и Правил 

пожарной безопасности. Потеря 

грузового объема склада в связи со 

статичным закреплением 

наименований за местами хранения. 

Увеличение трудоемкости 

выполняемых операций на 

размещении и комплектации. 

Внедрение адресной 

системы хранения. 

Использование стратегий 

размещения и внедрение их 

в Систему управления 

складом. 

5. Низкий 

коэффициент 

использования 

площади и 

грузового объема 

Несоответствие объемно-

планировочных решений склада 

весогабаритным характеристикам 

продукции и используемым 

технологиями. 

Изменение технологии 

хранения в соответствии с 

объемно-весовыми и иными 

характеристиками 

продукции. Использование 

Системы управления для 

автоматизированного 

распределения продукции 

по местам хранения. 

7. Несоблюдение Повышение риска нарушения Распределение продукции 
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требований по 

совместному 

хранению 

продукции 

потребительских свойств продукции 

и возникновение чрезвычайных 

ситуаций. 

по зонам и местам хранения 

в соответствии с 

принципами товарного 

соседства на основании 

нормативных документов. 

8. Не соответствие 

условиям 

хранения 

Создание нового складского 

комплекса, 

обеспечивающего 

требования по сохранности 

продукции. 

9. Недостатки учета 

хранимой 

продукции 

Затруднения со своевременным 

поиском необходимой продукции, 

даже если по системе учета она есть 

на складе. Снижение 

потребительских свойств из-за 

несоблюдения условий и сроков 

хранения. Возникновение излишних 

запасов продукции в цепи  

материально-технического 

обеспечения предприятия. 

Отсутствие системы учета 

размещения продукции по местам 

хранения. Большое количество 

персонала выполняющего 

непроизводительные учетные 

операции. 

Внедрение Системы 

управления складом, 

адресного хранения и 

штрихового кодирования. 

10. Трудоемкая и 

продолжительная 

процедура 

комплектации 

Повышение количества персонала. 

Увеличение времени на сборку 

заказа. 

Внедрение Системы 

управления складом, 

адресного хранения и 

технологии (стандартов) 

комплектации заказов. 

11. Длительность 

хранения 

продукции 

Снижение потребительских свойств 

из-за несоблюдения сроков хранения. 

Увеличение запасов и необходимых 

складских площадей и оборудования 

для хранения продукции. 

Изменение системы 

планирования 

материальных ресурсов и 

стратегии закупок. 

Внедрение WMS и ее 

интеграция с ERP системой. 

12. Наличие 

непроизводительн

ых операций и 

простоя техники 

Увеличение количества персонала и 

стоимости грузопереработки. 

Внедрение WMS и 

изменение 

технологического процесса 

на складе и режима работы. 

 

Источник: [14, c.95] 


