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Окончание 

Department 
Quantity  

of pallets before the 
construction process

Quantity  
of pallets, Dawid’s 

variant 

Quantity  
of pallets,  

my variant 

Final assembly 42 96 72 

Package 217+3 252 276 

Total 435 621 618 

 
The projected version of the production structure of the enterprise, we created with 

the following requirements: 
– the number of pallets on the final version of the plan should be no less than that 

available prior to the start of construction (in the developed version it increased by 
almost 25 %); 

– the width of the corridors between departments and corridors leading to the three 
exits from the premises should be at least 2,5 meters, and the departments and lines should 
be located block by block. This requirement must be met, since the average weight of the 
boxes varies from 7 to 25 kg, and women’s labor is used predominantly in production. For 
this reason, there is a need to use loaders, the width of which should be taken into account 
when determining the width of the corridors; 

– the distance between the workplaces of installers, sitting back-to-back, must be at 
least one meter, and the width of the passage between them must be at least one and a half 
meters; 

– the distance of 1-1,5 meters is preserved between workplaces and small equipment, 
except for cases with pallets; 

– equipment for laser marking should be located in the center of the workplace unit 
at the initial installation; 

– there must be a certain number of additional jobs in the reserve, 8–10 in each of the 
large departments (as the enterprise expands and installation work will be hired besides 
those already working). 

The final version of the developed plan was presented to the management of the 
enterprise, approved for further implementation. Upon completion of construction, jobs, 
equipment and pallets will be placed in accordance with the plan described above. 

Thus, the production structure proposed by us will allow the enterprise to increase its 
economic efficiency and the level of organization of production, and, as a result, reduce the 
time spent on production, increase the level of rhythm, concentration, specialization, 
cooperation and production location. 
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Организации нефтегазодобывающего комплекса Республики Беларусь функ-
ционируют в условиях постоянно продолжающейся и обостряющейся международ-
ной конкуренции. Рынок нефти и газа, несмотря на усилия организаций стран-
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экспортеров нефти ОПЕК, других международных координирующих структур оста-
ется наиболее волотильным и непредсказуемым.  

Экономическая, в частности, ценовая политика органов управления Республи-
ки Беларусь, наоборот, постоянно нацелена на стабильность и предсказуемость. 
В этом же направлении прилагаются значительные усилия для координации взаимо-
действия с Российской Федерацией как основным поставщиком нефти и газа в Бела-
русь. Дополнительным и очень важным источником стабильности в этой сфере 
должно стать взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. Тем не 
менее, волотильность на рынке нефти и газа в Беларуси все равно остается постоян-
но действующим фактором на обозримую перспективу.   

В этих условиях организации нефтегазодобывающего комплекса Республики 
Беларусь могут сохранять или увеличивать свои доходы только одним магистраль-
ным путем – через снижение затрат, издержек по нефтегазодобыче.  

Ключевым признаком нефтегазодобывающей организации является наличие 
особого фактора производства. Этот фактор – предмет труда – очень специфичен. Он 
представляет собой пласт, содержащий нефть и газ. В таких условиях эти виды сы-
рья не имеют в теоретико-экономическом смысле стоимости, являясь «бесплатным» 
даром природы. Поэтому в планировании и анализе затраты на нефть и газ, содер-
жащиеся в пластах, не учитываются, а значит отсутствуют указанные затраты на сы-
рье, соответствующего элемента в себестоимости добытой нефти и газа, нет обыч-
ных для предприятий обрабатывающих отраслей элементов оборотных средств.  

Еще более важным с точки зрения анализа и снижения затрат является тот факт, 
что ключевыми характеристиками сырья являются не наличие или количество нефти и 
газа в пластах, а, например, пластовое давление, глубина залегания, пространственные 
параметры пласта и др. Наряду с такими особенностями предмета труда нефтегазодо-
бывающей организации, как жесткая территориальная закрепленность и удаленность, 
это значительно затруднят анализ и поиск путей снижения затрат. 

Отсутствие в составе затрат как по экономическим элементам, так  по статьям 
калькуляции основного, главного предмета труда не отменяет, а наоборот, факти-
чески определяет уровень затрат по практически всем элементам, за исключением, 
пожалуй, налоговой составляющей. Постоянное ухудшение условий добычи нефти 
и газа в Беларуси, проявляющееся в падении пластового давления на действующих 
скважинах, увеличении глубины залегания на новых скважинах, росте удаленности 
перспективных нефтегазовых месторождений и другие объективные факторы од-
нозначно увеличивают и материальные, и трудовые затраты, и расходы на основ-
ные средства. Таким образом, возникает проблема анализа, оценки и корректного 
расчета оптимальных величин плановых и отчетных материальных, трудовых за-
трат и затрат по основным средствам, обусловленных сугубо объективными при-
родно-технологическими факторами нефтегазодобычи. От решения этой проблемы 
зависит как оценка объективных возможностей снижения затрат в конкретной неф-
тегазодобывающей организации, так и экономическая эффективность функциони-
рования такой организации  в целом. 

Анализ затрат по добыче нефти и газа проводился нами на примере Нефтегазо-
добывающего управления «Речицанефть» республиканского унитарного предпри-
ятия «Производственное объединение «Белоруснефть». Как известно, «Беларус-
нефть» ведет добычу нефти и газа на 61 месторождении в  Республике Беларусь; 13 – 
в Венесуэле; 1 – в Эквадоре; 5 – в Российской Федерации. Объем добычи нефти со-
ставил в 2017 г. 1 млн 650 тыс. т, а по плану 2018 г. должен быть обеспечен на уров-
не 1 млн 670 тыс. т.  
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Анализ затрат по НГДУ «Речицанефть» позволяет констатировать следующее: 
1. Волотильность и непредсказуемость мировых рынков нефти и газа опреде-

ляет ключевую роль снижения затрат в обеспечении экономической эффективности 
и прибыльности функционирования организаций нефтегазодобывающей отрасли. 

2. Координирующее взаимодействие Республики Беларусь с Российской Феде-
рацией, Евразийским экономическим союзом следует продолжать, в частности, для 
обеспечения стабильности функционирования и развития организаций нефтегазодо-
бывающего комплекса Беларуси. 

3. Анализ затрат на добычу нефти и газа по факторам производства специфи-
чен и затруднен как в сравнении с обрабатывающими предприятиями, так и в срав-
нении с добывающими организациями других отраслей. 

4. Снижение затрат по добыче нефти и газа должно сопровождаться оптималь-
ными расходами на бурение нефтяных и газовых скважин, специальные научно-
исследовательские работы по анализу пластов и скважин, на текущие и капитальные 
подземные ремонты скважин и т. д.  

5. Следует обстоятельно, системно и научно-методически обоснованно планиро-
вать и анализировать объективно необходимые и возможные с точки зрения экономи-
ческой окупаемости параметры роста отдельных видов трудовых, капитальных и те-
кущих материальных затрат, вызванных исключительно природно-геологическими и 
ценовыми экономическими факторами. 

Только так можно обеспечить снижение в целом затрат по добыче нефти и газа 
не только в краткосрочном периоде, но и на долгие годы вперед. 
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В современных организациях выполняется огромное количество бизнес-
процессов, как производственных, связанных с изготовлением продукции (работ, ус-
луг), так и процессов управления, выполняемых специалистами, и необходимых для 
реализации функций снабжения, сбыта, финансирования, учета и контроля. 

Автоматизация рутинных, повторяющихся процессов управления позволит 
уменьшить издержки и высвободить человеческие ресурсы для решения более важ-
ных производственных задач. 

На зарубежных рынках появилась трехбуквенная концепция Robotic Process 
Automation (RPA) – новая технология автоматизации бизнес-процессов, базирую-
щаяся на использовании программных роботов и искусственного интеллекта.  

Концепция RPA – это отход от традиционных форм интеграции, которая исто-
рически основана на интерфейсах прикладного программирования (или API) – «ма-
шина–машина», работающих в обход интерфейсов. Она позволяет дать инструмент 
бизнес-пользователю для снижения его загрузки рутинными задачами, уменьшает 
загрузку ИТ-специалистов, позволяет повысить эффективность, качество и эконо-
мичность. Программный робот имеет свое собственное виртуальное рабочее место, 
почти как человек-работник, при этом робот использует клавиатуру и мышь для вне-
сения данных и перемещения по экранным формам. При этом все эти действия про-


