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Управление инвестиционными ресурсами 
является важным аспектом деятельности пред
приятия, определяющим успех его функциони
рования. В то же время от него зависит экономи
ческое и финансовое благополучие организации, 
перспективы его дальнейшего существования и 
развития. 

Инвестиционные ресурсы представляют 
собой капитал, выраженный как материальными, 
так и нематериальными ценностями, обеспечи
вающий деятельность предприятия. Например, к 
ним могут относиться: земля, здания и сооруже
ния, денежные средства, оборудование и техника, 
приборы и устройства, транспорт, технологии, 
информация и программы.

Управление инвестиционными ресурсами 
включает в себя подбор требуемых ресурсов, вы
бор из различных альтернатив с учетом перспек
тив, особенностей и возможностей предприятия. 
Представляет собой выбор наиболее приемлемо
го варианта, с максимальной эффективностью, 
который способен преумножить имеющиеся у 
предприятия ресурсы для последующего раци
онального использования. Управление инвести
ционными ресурсами может происходить в не
скольких периодах проекта, как на ранней стадии 
выбора, так в процессе реализации. 

На этапе определения и выбора объекта 
инвестирования управление инвестиционны

ми ресурсами сводится к поиску варианта наи
более выгодного использования и применения. 
Для этого осуществляются анализ и оценка рас
полагаемого инвестиционного потенциала, за
тем на основе полученных данных определяются 
существующие возможные альтернативы. Полу
ченные альтернативы в свою очередь также ана
лизируются, проводится их финансовая оцен
ка, определение потенциальной прибыльности, 
уровня рисков и сопутствующих расходов. Также 
определяются внешние и внутренние факторы, 
оценка их влияния на процесс инвестирования. 
Анализ всех факторов позволит принять реше
ние — выбрать подходящий проект.

На следующем этапе реализации проекта 
управление инвестиционными ресурсами сво
дится к поиску вероятных вариантов повышения 
прибыльности проекта, определению имеющихся 
резервов и работы с ними. В то же время проис
ходит управление рисками, их оценка и способы 
снижения рисков. Успешное управление с учетом 
всех изложенных факторов поможет как снизить 
риски проекта, так и повысить его эффектив
ность, при этом возрастет шанс успешной реали
зации проекта и, как следствие, также возрастет 
ликвидность инвестиционных ресурсов. 

В процессе перераспределения инвести
цион ных ресурсов необходимо принять решение 
о дальнейшем применении, найти возможные 
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варианты их использования. Это может быть, 
как переоценка и продажа, либо формирование 
инвестиционных резервов для последующего ис
пользования, так и, например, капитализация по
лученной прибыли.

Каждая из указанных выше стадий потре
бует применения подходящих методов управле
ния инвестиционными ресурсами. Например, 
первая стадия выбора проекта, очевидно, потре
бует моделирования и демонстрации возможного 
результата. Соответственно возможно разделить 
методы на две группы. 

Первой группой выступают математиче
ские методы, отличающиеся применением мате
матического аппарата. В первую очередь среди 
них следует отметить методы линейного програм
мирования. Они сводятся к поиску критических 
точек определенной функции и учитывают раз
нообразие возникших ограничений, например, 
симплексметод. Применение и перенос данных в 
математическую функцию происходят, например, 
как соотношение объемов планируемой прибыли 
с максимумом целевой функции, а при этом в за
даче с минимизацией будут выступать затраты, 
используемые в проекте. Инвестиционные ресур
сы при этом выступят ограничением, также они 
потребуют предварительной оценки. В итоге най
денное решение задачи максимизирует прибыль 
и минимизирует убытки [1]. 

Второй из математических методов — ме
тод МонтеКарло. Он сводится к использованию 
значительного числа случайных чисел для созда
ния модели, учитывая, что мы не знаем исходных 
данных. Предварительно определенные ожида

ния задают минимально и максимально возмож
ные ограничения для каждого из параметров, в 
свою очередь каждое значение, принадлежащее 
диапазону возможных чисел, используется для 
множества вариантов расчета. Этот метод позво
ляет увидеть количество положительных и от
рицательных вариантов исхода, демонстрирует, 
какие факторы при этом повлияли на результат, 
и сделать на основе полученных расчетов выво
ды. Одним из вариантов методов первой группы 
стоит назвать дерево решений. Управление на 
основе этого метода выражается в графическом 
представлении выбора альтернатив, учитывает 
риски и позволяет найти положительный исход 
— получение прибыли. И последний математиче
ский метод по счету, но не по значению — метод 
дисконтированных денежных потоков. Сводится 
к анализу рассчитанных параметров прибыльно
сти, рентабельности и длительности окупаемости 
(NPV, IRR, BCR, PBP) [2]. 

В некоторых случаях математических мето
дов может оказаться недостаточно, например, в 
случае высокой изменчивости факторов внешней 
среды. Для подобной ситуации существует груп
па методов, определяющаяся маневрированием 
инвестиционными ресурсами в зависимости от 
экономической конъюнктуры. Данная группа 
разделена на две подгруппы, одна из которых со
ответствует этапу выбора инвестиционного про
екта, а другая применяется для стадии реализа
ции проекта и связана с мониторингом. Схему, 
представляющую группы наглядно, можно уви
деть на рисунке 1.

Рисунок 1 — Методы маневрирования инвестиционными ресурсами
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Рассмотрим методы первой подгруппы. 
Лимитирование – служит для установления 

ограничений использования инвестиционных 
ресурсов. Позволяет ограничить затраты на воз
никающие нужды, а также может послужить для 
принятия решения о невыгодности реализуемого 
проекта. Интервальное инвестирование — суть 
метода состоит в разделении времени на отчетные 
периоды, каждый из которых имеет свои опре
деленные показатели. Прохождение проектом 
указанных отчетных периодов служит о его пер
спективности и соответствии нормам, в обратном 
случае проект при провале на контрольных точ
ках стоит корректировать, либо вовсе закрыть. 
Возникающая дозировка ресурсов позволяет бо
лее оперативно контролировать проект, следить 
за его изменениями и в случае неудачи сократить 
потери. 

Холдирование — представляет собой удер
живание резервов организацией для последу
ющего использования в будущем, оперативно 
применив их для уже созданного проекта в более 
благоприятных условиях. Способствует сниже
нию возникающих рисков. 

Диверсификация — представляет собой 
разделение ресурсов на различные независимые 
между собой проекты. Преследует цель снижения 
возможных рисков, имея дополнительный вари
ант либо несколько для получения прибыли. В 
случае если один проект оказался провален, его 
издержки может покрыть другой более успеш
ный, либо минимизировать их. 

Вторая подгруппа методов, используемых 
в процессе реализации проекта, начинается с ме
тода переливания ресурсов. Данный метод пред
ставляет собой перемещение средств из одного 
проекта в другой, осуществляемый одновремен
но с первым. Причиной может являться повыше
ние интереса к одному из проектов по различным 
причинам, например большей перспективности. 
Также возможно повышение приоритета у одно
го из проектов по причине снижения интересов 
к другому. 

Завершает вторую подгруппу метод ликви
дации, который, как очевидно из названия, свя
зан с преждевременным завершением проекта, не 
оправдавшего ожиданий. Закрытие позволяет со
кратить дальнейшие расходы невыгодного проек
та, вывести из него инвестиции, которые можно 
будет использовать в последствии более эффек
тивно [3].

В итоге мы видим, что существует большое 
количество разнообразных методов управления 
инвестиционными ресурсами, которые использу
ются для принятия решений. Рассмотренные ме
тоды позволяют анализировать текущий процесс 
освоения ресурсов и корректировать его, мини
мизировать риски и затраты, что в свою очередь 
позволит увеличить эффективность инвестиций 
и преумножить благосостояние организации. Ряд 
методов возможно использовать совместно, что 
поможет принять более эффективное решение и 
снизить вероятность риска и неудачи. 
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Аннотация. В данной статье приведена модель управления затратами включающая в себя CVPанализ и 
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Annotation. This article describes the model of cost management including CVP analysis and consists of inter
related elements and processes of cost control for refinery such as profit centers, centers, cost control, management cost, 
cost centers, management levels and results.
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Модель управления затратами, показанная 
на рисунке 1 представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов и процессов управле
ния затратами предприятия, в которой выделены 
центры прибыли, центры управления затратами 
и места возникновения затрат. В модели управ
ления затратами необходимо проведение анализа 
безубыточности и планирование прибыли.

Для эффективного функционирования мо
дели управления затратами необходимы два клю
чевых условия:

— обязательное выделение везде, в каждом 
подразделении структуры, центров ответствен
ности, функционально отвечающих за снижение 
затрат;

— наличие единого координирующего цен
тра, организующего действия всех подразделе
ний в данном направлении.

Необходимо внедрить «Положение об 
управлении затратами» в системе документообо
рота предприятия, в состав которого будут вхо
дить 3 документа:

— положение об организационной струк

туре — позволит определить организационную 
структуру предприятия, основные составляющие 
ее блоки, их функции и направления деятельно
сти. Таким образом, определяется основа струк
турных решений для построения архитектуры 
всех базовых подсистем менеджмента предпри
ятия, в том числе и подсистем бюджетирования;

— положение о финансовой структуре — 
позволит выделить в составе предприятия цен
тры финансового учета, классифицировать цен
тры учета, подготовить исходную информацию 
для построения системы бюджетного управле
ния;

— положение по управленческому учету и 
отчетности — позволит регламентировать сбор, 
регистрацию, хранение и представление всей ин
формации, необходимой для принятия управлен
ческих решений. Описывает организацию систе
мы управленческого учета и отчетности.

Центры управления затратами выполня
ют функции, которые реализуются следующим 
образом. Планирование затрат осуществляется, 
исходя из сложившейся внешней и внутренней 
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экономической ситуации и производственной 
программы предприятия. Учет фиксирует фак
тическое состояние затрат на заданный момент 
времени. Организация реализует механизм 
управления затратами, и определяющий центры 
возникновения затрат и центры ответственно
сти. Контроль позволяет определить отклонение 
запланированных затрат от фактических, а регу
лирование состоит в выявлении причин откло
нения и корректировке первоначального плана. 
И, наконец, производится прогнозирование, то 
есть определение на будущее время вероятност
ных характеристик показателей затрат предпри
ятия. Директор по экономике дает распоряжения 
плановоэкономическому отделу (сметы затрат, 
калькуляции, цены), он в свою очередь дает рас
поряжения бухгалтерии (учет фактических за
трат), бухгалтерия — отделу труда и заработной 
платы (фонд оплаты труда, занятость), а отдел 
труда и заработной платы — финансовому от
делу (бюджеты подразделений). Коммерческий 
(реализация продукции, цены) и производствен
ный (объемы, ассортимент) отделы передают ин
формацию плановоэкономическому отделу, а он 
уже сообщает информацию директору по эконо
мике [2].

Прибыльность нефтеперерабатывающего 
предприятия определяется маржей переработ
ки. Для обеспечения высокой маржи необходимо 
выявить на предприятии центры затрат и центры 
прибыли и организовать систему взаиморасчетов 
между ними. 

Из таблицы 2 видно, что маржинальная 
прибыль была выше, чем сумма постоянных за
трат НПЗ, что говорит о том, что за счет выручки 
от реализации не только покрываются все затра
ты, но и формируется прибыль, то есть предпри
ятие является прибыльным.

Точка безубыточности за 2015–2016  гг. 
уменьшилась с 4 314 255 020 тыс. руб. до 
4  224  647  444 тыс. руб., что говорит об улучше
нии положения компании, так как теперь пред
приятию нужно продавать меньшее количество 
продукции, чтобы находиться в зоне безубыточ
ности.

В нашем случае запас финансовой прочно
сти предприятия за 20152016 гг. увеличился — с 
0,765 до 0,773 — это свидетельствует о том, что 
предприятие финансово устойчиво, то есть прои
зошло улучшение положения компании. Скорее 
всего, увеличение запаса финансовой прочности 
произошло изза снижения затрат, связанных с 
производством и реализацией продукции. Со
гласно расчетам, точка безубыточности умень
шилась, что говорит об улучшении положения 
компании, так как теперь предприятию нужно 
продавать меньшее количество продукции, что
бы находиться в зоне безубыточности.

Увеличение уровня операционного анализа 
в нашем случае повышает операционные риски 
компании, а именно, риск роста постоянных за
трат, так как увеличивать постоянные затраты, 
нужно только тогда, когда есть полная уверен
ность в том, что объемы продаж будут расти. 

Таблица 1 — Смета затрат нефтеперерабатывающего предприятия, тыс. руб.

Наименования затрат 2015 г. 2016 г.

Материальные затраты (перем) 4 798 847 097,83 5 020 514 830,94

Заработная плата (перем) 1 381 944 381,60 1 288 861 440,38

Отчисления (перем) 380 425 136,99 353 795 194,80

Амортизация (пост) 1 492 437 936,21 1 418 325 584,30

Прочие денежные расходы (пост) 1 281 365 021,55 1 294 262 128,27

Затраты на производство 9 335 019 574,18 9 375 759 178,69

Таблица 2 — CVP-анализ нефтеперерабатывающего предприятия, тыс. руб.

Наименование показателя 2015 г. 2016 г.

Выручка 18 375 620 000 18 616 692 000

Постоянные затраты 2 773 802 958 2 712 587 713

Переменные затраты 6 561 216 616 6 663 171 466

Маржинальный доход 11 814 403 384 11 953 520 534

Коэффициент маржинального дохода 0,64294 0,64209

Точка безубыточности 4 314 255 020 4 224 647 444

Запас финансовой прочности 0,76522 0,77307

Чистая прибыль 5 419 514 000 4 465 847 000

Операционный рычаг 2,17997 2,67665
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По итогам проведенного CVPанализа 
можно сделать вывод, что финансовое положение 
нефтеперерабатывающего предприятия улучши
лось, так как уменьшилась точка безубыточно
сти, и увеличился запас финансовой прочности 
компании.

В модели управления затратами выделили 
места возникновения затрат, то есть те струк
турные подразделения, в которых организует
ся нормирование, планирование и учет затрат 
производства с целью наблюдения, контроля и 
управления затратами производственных ресур
сов, а также оценки их использования. В данной 
модели это — пункт приемасдачи нефтепродук
тов, складское хозяйство, производство, желез

нодорожный цех [1]. 
Модель управления затратами направле

на на интеграцию существующих инструментов 
управления затратами для создания гибкого, 
эффективного процесса, направленного на из
менение существующих норм и стандартов в на
правлении сокращения затрат на оперативном 
(установление запланированной величины за
трат), тактическом (экономия затрат) и страте
гическом (обеспечение конкурентной величины 
затрат) уровнях соответственно. 

Таким образом, разработанная модель со
держит в себе совокупность элементов и процес
сов управления затратами с характерными для 
них функциями и связями. 

Рисунок 1 — Модель управления затратами на нефтеперерабатывающем предприятии 
с использованием CVP-анализа 
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Состояние российского рынка каустиче
ской соды (Causticlye, Caustic Soda Lye, Natrium 
Hydroxide, Sodium hydroxide; CAS 1310732) ха
рактеризуется преобладающей долей экспорта, 
величина которой зависит от уровня спроса на 
внутреннем рынке. Продажи за рубеж регулируют  
емкость внутреннего рынка — иностранным по
купателям достаются объемы, не востребованные 
российскими покупателями [1]. Объемы отгрузки 
гидроксида натрия отечественными производи
телями представлены на рисунке 1.

 
Рисунок 1 — Объемы отгрузки гидроксида натрия 

(соды каустической) российскими производителями 
(Составлено по данным ФСГС)

В марочной структуре экспорта пре
обладает  жидкий каустик (свыше 60 % в 2016 г.), 
импорта — твердый (61 % в 2016 году). Соотно
шение экспорта и импорта каустической соды 
представлено в таблицах 1 и 2.

По данным Федеральной таможенной 
службы, основными импортерами российского 
твердого каустика являются: Беларусь (17,32 % 
в структуре экспорта 2016 г.), Украина (10,25 %), 
Польша (9,34 %), Нидерланды (8,13 %), Узбеки
стан (7,48 %), Турция (7,31 %), Грузия (6,31 %) и 
Германия (5,22 %). Оставшиеся 28,64 % приходят
ся на страны, доля в структуре экспорта каждой 
из которых составляет менее  %.

Превалирующая доля экспорта каусти
ческой соды в водном растворе приходится на 
Украину — 49,45 %; Беларусь — 15,91 %; Турцию 
— 15,76 %; Латвию — 7,32 %; Азербайджан — 
5,54 %.

Эксперты отмечают, что в последние годы 
произошла потеря казахстанских потребителей 
изза запуска павлодарского «Каустика» [1]. Кро
ме того, можно выделить разнонаправленность 
действия факторов, определяющих объемы по
ставок на Украину: с одной стороны, остановка 
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«Карпатнефтехима» (возобновление работы пла
нируется в 2017 году), с другой — введение в 2016 
году 26 %ной пошлины на ввоз российской соды 
марки РД (диафрагменной), пролобированное 

«Днепразотом».
Импорт каустика в Россию незначителен, в 

2016 г. было завезено всего 25,6 тыс. т. (рисунки 
2 и 3).

Таблица 1 — Соотношение экспорта и импорта каустической соды в твердом виде

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

стоимость, 
тыс. долл.

вес, т
стоимость, 
тыс. долл.

вес, т
стоимость, 
тыс. долл.

вес, т
стоимость, 
тыс. долл.

вес, т

Экспорт 37108 71547 29479 67115 37204 77487 7131 13392

Импорт 12162 33755 5229 17239 8565 23605 1683 3416

Источник: Составлено по данным Федеральной таможенной службы

Таблица 2 — Соотношение экспорта и импорта каустической соды в водном растворе

2014 г. 2015 г.

стоимость, 
тыс. долл.

вес, т
вес в пересчете на 

100 % NaOH, т
стоимость, 
тыс. долл.

вес, т
вес в пересчете на 

100 % NaOH, т

Экспорт 399120 234150 118137 40639,5 268079,6 135920

Импорт 6952 28460 13631 5434,7 20757,1 9666

2016 г. 2017 г.

стоимость, 
тыс. долл.

вес, т вес в пересчете на 
100 % NaOH, т

стоимость, 
тыс. долл.

вес, т вес в пересчете на 
100 % NaOH, т

Экспорт 38465 246246 126285 9762 54672 27606

Импорт 1372 4462 2047 333 1755 808

Источник: Составлено по данным Федеральной таможенной службы

Рисунок 2 — Карта предложения импорта каустической соды в твердом виде в Россию в 2016 году, [2]

Рисунок 3 — Карта предложения импорта каустической соды в водном растворе в Россию в 2016 году, [2]



ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
14

Основной поставщик каустика в Россию 
— Китай. При этом, как отмечают эксперты, по 
качественным характеристикам отечественный 
продукт, особенно гранулированный, значитель
но лучше китайского. 

Каустическая сода в Китае производит
ся в соответствии с требованиями ГОСТ КНР 
GB2092006, соответствующим по большинству 
параметров ГОСТ 226379 (таблица 3). При этом 
в Россию в основном ввозится чешуированный 
каустик (почти 90 % импортных закупок) с долей 
NaOH< 98,5 %. У китайского продукта единствен

ное и главное преимущество – это цена, даже с 
учетом ввозной пошлины и транспортных рас
ходов, китайский твердый каустик в среднем на 
2030 % дешевле, чем отечественный продукт [3].

Импортные поставки из Финляндии в Се
вероЗападный регион были заменены продук
цией российских производителей [1]. Структура 
импорта каустической соды в Россию представ
лена в таблице 4.

Динамика цен на импортируемую в Россию 
каустическую соду приведена в таблице 5 .

Разница в цене импортируемой продукции, 

Таблица 3 — Показатели качества натра едкого у китайского производителя

Item Пара-
метр

Index/Показатели

Solid/Твердый

Superior Class First Class Qualified

Flake Pearl Flake Pearl Flake Pearl

NaOH≥, % 99,0 99,0 98,5 98,5 98,0 98,0

Na
2
CO

3
≤, % 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0

NaCL, % 0,03 0,03 0,05 0,05 0,08 0,08

Fe
2
CO

3
, % 0,005 0,005 0,008 0,008 0,01 0,01

Таблица 4 — Структура импорта каустической соды, %

Страна Год

2014 2015 2016 1 кв. 2017

каустическая сода в твердом виде

Китай 98,55 97,28 97,80 97,06

Литва 0,89 1,88 1,55 1,78

Германия 0,20 0,20 0,20 0,68

Другие страны 0,36 0,64 0,45 0,48

каустическая сода в водном растворе

Украина 41,97 88,76 82,36 88,08

Финляндия 54,44 7,88 1,22 7,04

Польша 1,31 1,74 10,67 4,02

Другие страны 2,28 1,62 5,75 0,86

Источник: Составлено по данным Федеральной таможенной службы

Таблица 5 — Импорт каустической соды, долл./кг

Страна Год

2014 2015 2016 1 кв. 2017

каустическая сода в твердом виде

Австрия 4,67 3,67 3,79 —

Бельгия 0,66 1,50 — 0,00

Беларусь 0,50 0,00 1,40 0,00

Китай 0,35 0,29 0,35 0,48

Чешская Республика 11,00 0,00 10,00 —

Германия 1,45 2,44 1,66 1,17

Испания 3,89 4,06 3,30 4,33

Франция 0,71 0,71 0,84 0,75

Италия 13,50 3,83 12,75 —

Казахстан - 0,50 0,40 1,25

Литва 0,64 0,50 0,56 0,59

Польша 0,82 0,54 4,00 0,61

Швеция 18,00 0,00 24,00 0,00
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Страна Год

2014 2015 2016 1 кв. 2017

Тайвань (Китай) 1,06 1,55 1,08 —

Украина — 1,69 1,63 1,50

каустическая сода в водном растворе

Австрия 14,67 14,00 12,00 —

Бельгия 2,94 2,29 17,67 1,00

Беларусь 0,82 6,33 3,72 —

Чешская Республика 0,63 0,42 0,45 —

Германия 4,06 3,46 3,35 3,17

Испания 4,88 5,50 2,33 —

Финляндия 0,25 0,24 0,22 0,22

Франция 1,03 0,88 1,23 1,67

Венгрия — 3,40 3,50 —

Казахстан — 0,89 1,00 —

Литва 1,00 0,80 0,28 —

Нидерланды 0,97 0,00 0,00 —

Норвегия 0,27 — 0,26 1,00

Польша 0,30 0,26 - 0,25

Украина 0,14 0,22 0,13 0,14

США 70,50 6,41 5,17 —

Источник: Составлено по данным Федеральной таможенной службы

Таблица 6 — Сравнительная характеристика показателей качества едкого натра, производимого 
зарубежными компаниями

Показатель Значение 
по ГОСТ Р 

55064-2012

Зарубежные производители каустической соды (в растворе)

Hainan Zhongxin 
Chemical Co., Ltd

VESTOLIT 
GmbH

ChemischeFabrik 
Kalk GmbH

SPOLANA Covestro

(BayerMaterialScience)

Массовая доля гидроксида на-
трия, %

50±1 50 49 50 49 50

Массовая доля хлорида на-
трия, %, не более

0,020 0,001 0,005 0,01 0,017 0,006

Массовая доля железа, %, не 
более

0,001 0,0045 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Массовая доля карбоната на-
трия, %, не более

0,053 0,06 0,1 0,1 0,2 0,015

Сумма массовых долей тяже-
лых металлов, осаждаемых 
сероводородом, в пересчете на 
свинец, %, не более

0,0002 — 0,001 — 0,0005 —

Массовая доля ртути, %, не более 0,00002 — — — 0,00001 0,000001

Массовая доля сульфата на-
трия, %, не более

0,0118 — 0,005 0,01 — 0,004

Массовая доля хлората на-
трия, %, не более

0,0038 0,002 0,001 — 0,7 0,0015

Массовая доля кремниевой 
кислоты в пересчете на диоксид 
кремния, %, не более

0,002 — 0,001 — — 0,001

Сумма массовых долей оксидов 
железа и алюминия, %, не более

0,0065 — — — — 0,0006

Сумма массовых долей кальция 
и магния в пересчете на каль-
ций, %, не более

0,001 — 0,01 — — 0,0005

Массовая доля никеля, %, не 
более

0,0002 — — — 0,0002 0,0001
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кроме очевидных логистических факторов, обу
славливается качеством поставляемой продукции. 
Сравнительная характеристика показателей каче
ства раствора едкого натра, производимого зару
бежными компаниями, приведена в таблице 6.

Влияние на качество едкого натра оказыва
ет и метод его производства (таблица 7). В миро
вой практике используются все три метода полу
чения каустика с явной тенденцией к увеличению 
доли экологически чистой мембранной техно
логии, определенной Европейским союзом как 

«наилучшая доступная технология».
Кроме того, в 2014 году Россия подписала 

Минаматскую конвенцию по ртути (Minamata 
Convention on Mercury) — глобальный юриди
чески обязывающий документ, предусматриваю
щий сроки ликвидации (или конверсии) хлорных 
производств, работающих по ртутному методу 
(таблица 8), что объективно скажется как на тех
нологиях производства отечественной продук
ции, так и выборе поставщиков.

Таблица 7 — Сравнение методов производства гидроксида натрия

Методы производства натра едкого

ртутный диафрагменный мембранный

Преимущества 
метода

Высокая чистота каустика
Низкое содержание соли
Концентрация 50 % при вы-
ходе из электролиза

Более низкое потребление 
электроэнергии, чем при ртутном 
методе

Отсутствие следов ртути и асбеста
Высокая чистота каустика
Наиболее низкое потребление 
электроэнергии

Недостатки 
метода

Наличие следов ртути
Наибольшее потребление 
электроэнергии
Сложность процесса

Наличие следов асбеста
Необходимость использования 
пара для концентрации раствора 
(с15 % до 46-50 %)
Содержание 1 % хлорида натрия

Необходимость использования пара 
для концентрации раствора (с 30 % 
до 46-50 %)
Необходимость использования со-
ляного раствора высокого качества

Таблица 8 - Сроки ликвидации (или конверсии) хлорных производств, работающих по ртутному методу

Базовая дата ликвидации (конверсии) 2025 г.

Дата отсрочки, предоставлемой по заявочному принципу 2030 г.

Дата второй отсрочки, требующей ее обоснования со стороны заявителя 
и одобрения исполнительных органов Конвенции

2035 г.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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THE ANALYSIS OF THE STATE AND EFFICIENCY OF USE OF FIXED ASSETS IN CHEMICAL AND 
OIL PROCESSING PRODUCTION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В статье представлены результаты анализа состояния и эффективности использования ос
новных фондов в химическом и нефтеперерабатывающем производстве Российской Федерации. Рассмотрены 
показатели технического состояния, показатели выбытия и обновления, показатели эффективности исполь
зования основных фондов в химическом производстве и в производстве кокса и нефтепродуктов Российской 
Федерации в динамике за 20102015 гг. Приведено сравнение показателей в разрезе химического производства 
и производства кокса и нефтепродуктов. Обозначены положительные и отрицательные стороны технического 
состояния и эффективности использования основных фондов в химическом и нефтеперерабатывающем произ
водстве Российской Федерации
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Annotation. Results of the analysis of a state and efficiency of use of fixed assets in chemical and oil processing pro
duction of Russian Federation are presented in article. Indicators of technical condition, indicators leaving and updates, 
indicators of efficiency of use of fixed assets in chemical production and in production of coke and oil products of Russian 
Federation in dynamics for 20102015 are considered. Comparison of indicators is given in a section of chemical produc
tion and production of coke and oil products. Positive and negative sides of technical condition and efficiency of use of 
fixed assets in chemical and oil processing production of Russian Federation are designated
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Одним из приоритетных направлений раз
вития экономики любого государства является 
технологическое обновление [1–2] и повышение 
эффективности использования основных произ
водственных фондов [3–4]. От решения данных 
проблем зависит место предприятия в промыш
ленном производстве [5–7], его финансовое со
стояние и конкурентоспособность [8].

Стоимость основных фондов в химическом 
и нефтеперерабатывающем производстве в Рос
сийской Федерации составляет на начало 2016 
г. 4001 млрд руб. За 2010–2015 гг. стоимость ос
новных фондов увеличилась на 2749,82 млрд руб. 
Доля основных фондов химических и нефтепере

рабатывающих производств в Российской Феде
рации увеличилась с 1,24 % в 2010 г. до 3,49 % в 
2015 г. (таблица 1).

При этом, если в целом по экономике Рос
сии стоимость основных фондов за этот период 
увеличилась в 1,7 раза, то в химическом и нефте
перерабатывающем производстве — в 3,4 раза. 
Таким образом, можно отметить более низкие 
темпы воспроизводства основных фондов в сфе
ре строительства.

Видовая структура основных фондов в 
химическом и нефтеперерабатывающем про
изводстве Российской Федерации приведена в 
таблице 2.
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Таблица 1 - Основные фонды организаций в химическом и нефтеперерабатывающем производстве Российской Феде-
рации (по полной учетной стоимости; на конец года), млрд руб.

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Наличие основных фондов, млрд руб.

Всего по экономике 93186 108001 121269 133522 147430 160715

По виду деятельности «Производство кокса и 
нефтепродуктов»

621,412 771,042 1019,442 1319,558 2447,493 2630,735

Из него производство нефтепродуктов 313,043 752,275 998,037 1297,411 2424,968 2607,727

По виду деятельности «Химическое производ-
ство»

630,141 721,694 826,912 935,702 1110,463 1370,637

Всего по химическим и нефтеперерабатываю-
щим производствам

1251,553 1492,736 1846,354 2255,26 3557,956 4001,372

Доля химического и нефтеперерабатывающе-
го производства, %

1,34 1,38 1,52 1,69 2,41 2,49

Темп роста, %

Всего по экономике — 115,9 112,3 110,1 110,4 109,0

По виду деятельности «Производство кокса и 
нефтепродуктов»

— 124,1 132,2 129,4 185,5 107,5

Из него производство нефтепродуктов — 240,3 132,7 130,0 186,9 107,5

По виду деятельности «Химическое производ-
ство»

— 114,5 114,6 113,2 118,7 123,4

Всего по химическим и нефтеперерабатываю-
щим производствам

— 119,3 123,7 122,1 157,8 112,5

Доля химического и нефтеперерабатывающе-
го производства, %

— 140,7 117,9 117,8 168,6 98,6

Примечание: расчеты автора по данным: Промышленное производство в России. 2016: Стат.сб./ Росстат. - М., 2016. 
- 347 c. С. 112-113.

Таблица 2 — Видовая структура основных фондов в Российской Федерации, % от наличия основных фондов на конец 
года

Вид экономической деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Экономика в целом 

здания 15 14,6 14,5 14,5 14,7 14,7

сооружения 50,7 51,5 50,4 49,7 50 49,6

машины и оборудования 26,9 26,7 27,4 27,9 27,6 28,2

транспортные средства 5,4 5,4 5,8 5,9 5,6 5,4

прочие 2 1,8 1,9 2 2 2,1

Производство кокса и нефтепродуктов

здания 12,3 12,2 11,8 11,3 8,3 8,1

сооружения 36,6 39,8 43 45,1 59,4 57,2

машины и оборудования 45,4 43,2 41 39,7 30,2 32,8

транспортные средства 2,8 2,4 2,2 1,6 0,8 0,8

прочие 2,9 2,4 2,1 2,3 1,3 1,1

Из него Производство нефтепродуктов

здания 12 12 11,6 11,1 8,2 8

сооружения 36,9 40,1 43,3 45,4 59,7 57,4

машины и оборудования 45,3 43,1 40,8 39,6 30 32,7

транспортные средства 2,8 2,4 2,1 1,5 0,8 0,8

прочие 2,9 2,4 2,1 2,4 1,3 1,1

Химическое производство 

здания 22,9 21,7 21 20,4 19,4 19,8

сооружения 19,5 19,2 18,9 18,9 19,7 21,1

машины и оборудования 51,2 52,9 54 53,8 54,5 53,4

транспортные средства 5,2 4,8 4,9 5,6 5,1 4,5

прочие 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 1,2

Источник: Промышленное производство в России. 2016: Стат.сб./ Росстат. - М., 2016. - 347 c. С. 116.
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Для производства кокса и нефтепродуктов 
характерно преобладание в структуре основных 
фондов сооружений (резервуары, эстакады и 
т.п.). При этом в нефтеперерабатывающем сег
менте наблюдается снижение доли машин и обо
рудования. При этом к группе силовых машин и 
оборудования в нефтепереработке относятся все 
виды технологических установок. Наблюдаемое 
снижение доли машин и оборудования с 45,3 % в 
2010 г. до 32,7 % на конец 2015 г. свидетельствует 
о том, что технологическое оборудование нефте
перерабатывающих установок в России изнаши
вается, а ввод нового оборудования происходит 
явно недостаточными темпами [9].

В химическом производстве ситуация со 
структурой основных фондов выглядит несколь
ко лучше — на долю машин и оборудования при
ходится свыше 50 %, при этом за 20102015 гг. эта 
доля увеличилась с 51,2 % до 53,4 %. Преоблада
ние доли машин и механизмов в структуре основ
ных фондов химических производств вызвано 
такими факторами как: высокая техническая ос
нащенность аппаратурных процессов, к которым 
относятся процессы химических производств; 
высокая уровень специализации, кооперации и 
комбинирования производства в отрасли [10]. 

Степень износа основных фондов по хи
мическому производству снижается и меньше 
среднего уровня как по экономике в целом, так и 
по обрабатывающим производствам (таблица 3). 

В то время ситуация в нефтеперерабатыва
ющем сегменте значительно хуже: за 20102015 гг. 
степень износа основных фондов в производстве 
нефтепродуктов увеличилась с 41,2 % до 47,1 %. 
Уровень износа, хотя и ниже среднего уровня по 
экономике, по итогам 2015 г. превысил средний 
уровень по обрабатывающим производствам. При 
этом рост степени износа наблюдается за послед
ние 2 года. Таким образом, в нефтеперерабатыва
ющем сегменте основные фонды изношены поч
ти на половину, что отрицательно отражается на 
эффективности использования основных фондов 
[11].

Удельный вес полностью изношенных 
машин и оборудования по виду деятельности 
«Производство нефтепродуктов» в Российской 
Федерации составил на начало 2016 г. 16,9 %, в то 
время как в 2010 г. данный показатель был равен 
13,0 %, а средний уровень по обрабатывающим 
производствам в 2015 г. 15,0 % (таблица 4).

При этом, на фоне роста степени износа, 
роста удельного веса полностью изношенных 
основных фондов в нефтеперерабатывающем 

производстве замедлился темп ввода в действие 
новых основных фондов. При этом, в 2015 г. ввод 
основных фондов в нефтепереработке сократил
ся на 15 % по сравнению с уровнем 2014 г. 

Необходимо отметить, что большие мощ
ности и сложные технологические схемы перера
ботки современных нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических производств приводят к тому, 
что сроки ввода в действие технологических уста
новок растягиваются, что уменьшает показатели 
ввода основных фондов и приводит к снижению 
показателей эффективности использования ос
новных фондов [12]. Все это требует поиска пу
тей снижения сроков строительства, реконструк
ции и освоения мощностей в отрасли [13–15].

В химическом производстве, хотя и вво
дится меньше основных фондов, по сравнению 
с нефтеперерабатывающим производством, ди
намика ввода основных фондов более стабильна. 
Кроме того, по итогам 2015 г. отмечен рост данно
го показателя на 79,5 % (таблица 5). 

В результате коэффициент обновления 
основных фондов в химическом производ
стве растет. При этом его величина значитель
но выше, чем среднее значение по экономике. 
Так, за 20102015 гг. коэффициент обновления 
основных фондов в химическом производстве 
вырос с 11,3 % до 15,4 % при среднем росте по 
экономике с 3,7 % до 3,9 %. 

Несколько хуже ситуация с обновлением 
основных фондов в нефтеперерабатывающем 
производстве. Так, несмотря на то, что коэффи
циент обновления в нефтеперерабатывающем 
производстве также больше среднего значения 
по экономике и среднего значения по обрабаты
вающим производствам, за 20102015 гг. коэффи
циент обновления основных фондов в нефтепе
рерабатывающем производстве снизился с 15,1 % 
до 13,6 % (таблица 6).

При этом выбывают основные фонды в 
нефтеперерабатывающем производстве более 
низкими темпами, чем в среднем по обрабаты
вающим производствам, а в химическом про
изводстве — более высокими темпами. Так, 
если коэффициент выбытия основных фондов 
в нефте перерабатывающем производстве сни
зился за 2010–2015 гг. с 0,7 до 0,3 %, а в химиче
ском производстве увеличился с 0,9 % до 1,3 % 
(таблица 7).

При этом среди положительных момен
тов следует отметить, что обновление основных 
фондов как в производстве нефтепродуктов, так 
и химическом производстве идет более высо
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кими темами, чем их выбытие. Так, превышение 
коэффициента обновления над коэффициентом 
выбытия в химическом производстве составляет 
в 2015 г. 14,1 %, в производстве нефтепродуктов 
— 13,3 % (для сравнения: в 2010 г. 10,4 % и 14,4 % 
соответственно).

По показателям инвестиций в развитии хи
мического производства и производства кокса и 
нефтепродуктов в целом наблюдается ухудшение 
показателей — объемы инвестиций и удельный 
вес в общем объеме инвестиций в течение 2010
2015 гг. растут (таблица 8).

Таблица 8 — Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие химического производства и производство 
кокса и нефтепродуктов в Российской Федерации

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Инвестиции, млрд руб.

Всего по экономике 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9

По виду деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» 201,3 237,3 310,9 441,7 486,5 509,6
По виду деятельности «Химическое производство» 112,9 162,6 212,3 238,8 261,5 362,8
Производство кокса и нефтепродуктов и химическое произ-
водство всего

314,2 399,9 523,2 680,5 748 872,4

Доля химического и нефтеперерабатывающего производ-
ства, %

3,4 3,6 4,2 5,1 5,4 6,0

Темп роста, %
Всего по экономике — 120,6 114,0 106,9 103,4 104,7
По виду деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» — 117,9 131,0 142,1 110,1 104,7
По виду деятельности «Химическое производство» — 144,0 130,6 112,5 109,5 138,7
Доля химического и нефтеперерабатывающего производ-
ства, %

— 105,6 114,7 121,7 106,3 111,4

Примечание: расчеты автора по данным: Промышленное производство в России. 2016: Стат.сб./ Росстат. - М., 2016. 
— 347 c. С. 128.

Таблица 9 — Показатели эффективности использования основных фондов по видам деятельности 
«Производство кокса и нефтепродуктов» и «Химическое производство» в Российской Федерации

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Производство кокса и нефтепродуктов

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми (в фактически действовавших ценах), млрд руб.

3522 4554 5219 6031 6848 7043

Среднегодовая численность работников организаций, 
тыс. чел.

108,9 106,5 108,7 113,4 118,9 122

Наличие основных фондов (по полной учетной стоимо-
сти; на конец года), млрд руб.

621,41 771,04 1019,44 1319,56 2447,49 2630,74

Фондоотдача, руб./руб. 5,7 5,9 5,1 4,6 2,8 2,7
Фондоемкость, руб./руб. 0,176 0,169 0,195 0,219 0,357 0,374
Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел. 5706,3 7239,8 9378,5 11636,3 20584,5 21563,4
Производительность труда, тыс. руб./чел. 32342 42761 48013 53183 57595 57730
Соотношение темпов роста производительности труда 
и фондовооруженности труда, доли единиц

— 1,04 0,87 0,89 0,61 0,96

Химическое производство 
Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми (в фактически действовавших ценах), млрд руб.

1427 1813 1942 1886 2102 2670

Среднегодовая численность работников организаций, 
тыс. чел.

431,4 415,8 398,2 390,2 380,6 383,5

Наличие основных фондов (по полной учетной стоимо-
сти; на конец года), млрд руб.

630,14 721,69 826,91 935,70 1110,46 1370,64

Фондоотдача, руб./руб. 2,3 2,5 2,3 2,0 1,9 1,9
Фондоемкость, руб./руб. 0,442 0,398 0,426 0,496 0,528 0,513
Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел. 1460,7 1735,7 2076,6 2398,0 2917,7 3574,0
Производительность труда, тыс. руб./чел. 3307,8 4360,3 4876,9 4833,4 5522,9 6962,2
Соотношение темпов роста производительности труда 
и фондовооруженности труда, доли единиц

— 1,11 0,93 0,86 0,94 1,03

Примечание: расчеты автора по данным: Промышленное производство в России. 2016: Стат.сб./ Росстат. — М., 
2016. — 347 c.
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Динамика показателей эффективности ис
пользования основных фондов по видам деятель
ности «Производство кокса и нефтепродуктов» и 
«Химическое производство» в Российской Феде
рации приведены в таблице 9.

В целом наблюдается ухудшение показа
телей эффективности использования основных 
фондов в нефтеперерабатывающем и нефтехи
мическом производстве Российской Федера
ции. Так, за 20132015 гг. в производстве кокса 
и нефте продуктов фондоотдача снизилась с 5,7 

руб./руб. до 2,7 руб./руб. (на 52,8 % в текущих це
нах), а в химическом производстве с 2,3 руб./руб. 
до 1,9 руб./руб. (на 14 %). Фондовооруженность 
труда имеет тенденцию к росту. Однако коэффи
циент эффективности использования основных 
производственных фондов в производстве кок
са и нефтепродуктов снижается и меньше 1, т.е. 
прироста производительности труда в отрасли от 
прироста фондовооруженности труда не наблю
дается. В химическом производстве хоть и на
блюдается прирост, но он незначителен.

Таблица 9 — Положительные и отрицательные характеристики состояния и использования основных фондов в произ-
водстве кокса и нефтепродуктов Российской Федерации

Положительные характеристики Негативные характеристики

1. Рост стоимости основных фондов в абсолютной 
величине (за 2010-2015 гг. в 4,2 раза в ткущих 
ценах).

1. Снижение доли машин оборудования в структуре основных 
фондов (за 2010-2015 гг. с 45,3 % до 32,7 %).

2. Рост доли стоимости основных фондов в общей 
стоимости основных фондов по экономике (за 
2010-2015 гг. с 0,67 % до 1,64 %).

2. Рост степени износа основных фондов (за 2010-2015 гг. 
с 41,2 % до 47,1 %). Более высокий уровень износа, чем в 
среднем по обрабатывающим производствам и по химическо-
му производству.

3. Более высокое значение коэффициента обновле-
ния по сравнению со среднем значением по обра-
батывающим производствам и экономике в целом.

3. Рост удельного веса полностью изношенных основных 
фондов (за 2010-2015 гг. с 12,9 % до 16,8 %). Более высокий 
уровень удельного веса полностью изношенных основных 
фондов, чем в среднем по обрабатывающим производствам и 
по химическому производству.

4. Превышение коэффициента обновления основ-
ных фондов над коэффициентом выбытия.

4. Замедление темпов ввода в действие новых основных фон-
дов (в 2015 г. снижение на 15 %). 

5. Более высокое значение фондоотдачи по сравне-
нию с химическим производством.

5. Снижение коэффициента обновления основных фондов (в 
2010 г. – 14,9 %, в 2011 г. – 23,1 %, в 2015 г. – 13,5 %).

6. Рост фондовооруженности труда (за 2010-2015 
гг. в 2,8 раза в текущих ценах).

6. Снижение фондоотдачи (за 2010-2015 гг. на 52,8 %). 

7. Отсутствие прироста производительности труда в отрасли от 
прироста фондовооруженности труда.

Источник: составлено автором

Таблица 10 — Положительные и отрицательные характеристики состояния и использования основных фондов в 
химическом производстве Российской Федерации

Положительные характеристики Негативные характеристики

1. Рост стоимости основных фондов в абсолютной величине (за 2010-2015 гг. в 2,2 
раза в ткущих ценах).

1. Снижение фондоотдачи 
(за 2010-2015 гг. на 14 %). 

2. Рост доли машин оборудования в структуре основных фондов (за 2010-2015 гг. с 
51,2 % до 53,4 %).

2. Более низкое значение 
фондоотдачи, чем в произ-
водстве кокса и нефтепро-
дуктов (за 2010-2015 гг. в 
среднем на 48 %).

3. Снижение степени износа основных фондов (за 2010-2015 гг. с 43,8 % до 42,2 %). 
Более низкая степень износа, чем в среднем по обрабатывающим производствам и 
экономике в целом.

3. Недостаточная эффек-
тивность технической 
фондовооруженности труда 
(незначительный прирост 
производительности труда 
над темпом роста фондовоо-
руженности труда).

4. Снижение удельного веса полностью изношенных основных фондов (за 2010-2015 
гг. с 15,4 % до 14,7 %). Более низкий уровень удельного веса полностью изношенных 
основных фондов, чем в среднем по обрабатывающим производствам и по химиче-
скому производству.

5. Стабильность ввода в действие новых основных фондов. Рост объемов вводимых 
основных фондов в 2015 г. на 80 %.

6. Рост коэффициента обновления основных фондов (за 2010-2015 гг. с 11,3 % до 15,4 %).

7. Превышение коэффициента обновления основных фондов над коэффициентом 
выбытия.

8. Рост фондовооруженности труда (за 2010-2015 гг. в 3 раза в текущих ценах).

Источник: составлено автором
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Таким образом, состояние основных фон
дов в нефтеперерабатывающем и химическом 
производстве Российской Федерации характери
зуется как негативными, так и позитивными сто
ронами (таблица 9, таблица 10).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
отсутствие должного финансирования инвести
ционных проектов в нефтеперерабатывающей 
промышленности приводит к росту износа ос
новных фондов и их неэффективному исполь
зованию. За последние 30 лет в России не было 
построено ни одного крупного нефтеперерабаты
вающего и нефтехимического завода за исключе
нием АО «ТАНЕКО» в 2005 г. Ситуация усугубля
ется также изза высокой зависимости отрасли от 
импортных технологий и импортного оборудова
ния, недостатка инвестиций в отрасли. Ухудшение 
создавшегося положения вызвано также резким 
повышением стоимости машин и оборудования 

в результате снижения стоимости рубля, что за
трудняет приобретение необходимой современ
ной техники. Для повышения эффективности 
использования основных фондов в нефтеперера
батывающем и нефтехимическом производствах, 
повышения глубины переработки нефти, для уве
личения объемов выхода светлых нефтепродуктов 
необходимы более масштабные программы модер
низации и реконструкции нефтеперерабатываю
щих и нефтехимических производств, которые бы 
позволили ликвидировать старые, морально и фи
зически изношенные основные фонды в отрасли 
[16], повысить производительность труда [17–18] 
и обеспечить рост выпуска конкурентоспособной 
продукции. Для обеспечения должной модерниза
ции нефтеперерабатывающих производств стои
мость основных фондов должна возрасти в 3–3,5 
раза, что эквивалентно обновлению 2/3 нефтепе
рерабатывающей отрасли.
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Понятие инновационное развитие все 
чаще на слуху не только у экономистов, но и 
пользователей других специальностей. Из пред
ставленных в интернет — источниках, выделяют 
два варианта. Согласно первому источнику это 
долгосрочное развитие за счет внедрения новых 
технологий, во втором — развитие научнотех
нического прогресса. Исходя из определения по
нятия «инновация», на наш, взгляд под термином 
«инновационное развитие» следует понимать 
долгосрочную реализацию планов по улучшению 
качества среды обитания человека.

Это очень емкое понятие, включающее в 
себя широкий спектр вопросов. Его можно рас
сматривать на разных уровнях. Основой юриди
ческого лица является система бухгалтерского 
учета, под которой понимают регистрацию фак

тов хозяйственной деятельности и формирова
ние финансового результата. Система бухгалтер
ского учета помимо вышеописанной функции 
имеет также тесную связь с организационной 
культурой и корпоративной политикой, так как 
способы отражения хозяйственных операций и 
исчисление финансового результата отражены в 
разработанных нормативно — правых докумен
тах. Необходимо отметить, что в них содержатся 
и действия сотрудников при выполнении опреде
ленного вида деятельности, что говорит о тесной 
взаимосвязи с организацией труда и корпоратив
ной политикой.

Деятельность предприятия сопряжена с 
вложениями в активы, классификация которых 
содержится в положениях по бухгалтерскому 
учету. С целью повышения качества принимае
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мых решений целесообразно рассмотреть моде
ли организации учета определенных активов и 
проанализировать возможности их адаптации, 
что необходимо вследствие существования орга
низаций различной отраслевой принадлежности 
и организационноправовых форм, так как это 
определяет специфику системы бухгалтерского 
учета (рисунок 1). 

По взаимодействию с внешней средой вы
деляют две формы: активно специальные модели 
и активно систематические. Согласно исследова
нию в области менеджмента в качестве приори
тетной модели управления в условиях экономики 
знаний выступает адаптивное управление на ос
нове самоорганизации и с учетом индикативного 
регулирования, где в качестве основных факто
ров развития процессов выступают информаци
онные и человеческие ресурсы.

С целью избежания возникновения узких 

мест предлагается отсутствие ядра в системе и 
установление технических и субъективных филь
тров, функциональной особенностью которых вы
ступает отсеивания информации, противоречащей 
стратегии развития. Технические фильтры предпо
лагают взаимодействие с электронными каналами, 
субъективные с персоналом организации.

В качестве канала формирования инфор
мации выступает и система бухгалтерского уче
та. В качестве фильтров могут быть применены 
специализированные справочные системы, а так
же используемые для автоматизированного уче
та программы, поэтому адаптивное управление, 
основанное на самоорганизации и индикативном 
урегулировании должно включать помимо пере
численных параметров, критерии эффективно
сти системы бухгалтерского учета, среди которых 
степень налаженности документооборота между 
отделами и подразделениями, своевременность 

Рисунок 1 — Схема документального оформления выполненных объемов работ по капитальному строительству, 
осуществляемому в рамках инвестиционных проектов [1, с. 13].
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подготовки и сдачи всех форм отчетности, на
личие отрицательных отзывов по результатам 
проведенных проверок различных видов, как 
обязательных, так и по собственному желанию 
руководства.

Необходимо отметить, что все вышепере
численное формирует деловую репутацию орга
низации, повышая тем самым ее стоимость. Кон
цепции инновационного развития имеют много 
общего с бережливым производством [2], так как 
все предлагаемые технологии направлены на ра
ционализацию процессов и снижения таким об
разом затрат.

Инноватика — понятие, используемое в 
жизнедеятельности человека для обозначения 
границ науки, изучающей процессы генериро
вания инноваций. В отличие от понятия «ин
новация» и производных от данного понятия 
терминов не получило широкого применения в 
повседневной деятельности человека, что объ
яснимо не только многообразием существующих 
определений понятий инновационного менед
жмента и границами инновационной деятельно
сти, но и глобальностью самого определения по
нятия «инноватика». 

Развитие национальной инновационной 

системы в разных странах имело отличитель
ные особенности, что нашло отражение в стилях 
инновационного развития. Основополагающи
ми факторами в формировании национальной 
инновационной системы выступили созданные 
государством условия по преобразованию име
ющихся ресурсов в факторы его конкурентоспо
собности.

Для подтверждения вышесказанных ут
верждений была составлена классификация ин
новаций, на основе которой построена картина 
многообразия жизнедеятельности человека, тре
бующая систематического обновления, а также 
сформирован оптимальный портфель иннова
ционных проектов, качество реализации кото
рых зависит от грамотной организации процесса 
управления субъектами инновационной деятель
ности, к числу которых относятся организации 
и физические лица, осуществляющие создание 
и продвижение инновационного продукта. Ана
лиз форм организации инновационной деятель
ности позволяет моделировать для каждого типа 
инноваций соответствующие экономические и 
организационные формы управления, а также 
управлять рисками [3], тем самым обеспечивая 
устойчивое развитие.
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Кластер – эффективная форма организации 
и взаимодействия хозяйствующих субъектов в 
современной экономике. За последние несколько 
десятилетий во многих странах созданы и успеш
но развиваются кластеры мирового уровня: Крем
невая (Силиконовая) долина в США, химические 
и машиностроительные кластеры в Германии, 
кластеры косметики и парфюмерии во Франции, 
кластеры биотехнологии и биоресурсов в Вели
кобритании, кластеры потребительских товаров 
( и прежде всего обуви) в Италии, кластеры ком
пьютерных технологий в Индии, лесоперераба
тывающие кластеры в Швеции [1] и целый ряд 
других. Исследователи феномена кластеров в эко
номике прежде всего фиксируют исключительно 
высокую конкурентоспособность и инновацион
ность их продукции, что позволяет завоевывать 
новые и новые рынки сбыта по всему миру. Среди 
причин эффективности кластеров часто называ
ется всесторонняя (промышленная, технологи
ческая, производственная и иная) кооперация 
хозяйствующих субъектов и порой кластером на
зывают производственную кооперацию, учиты
вая, что она обозначает длительные устойчивые 

связи экономических субъектов по совместному 
изготовлению определенной продукции. Одна
ко классический кластер имеет важное отличие 
— в состав его участников входят предприятия, 
производящие одинаковую продукцию не со
вместно, а самостоятельно, оставаясь при этом 
конкурентами друг друга, но сотрудничая между 
собой по широкому кругу вопросов. Явление кла
стеризации экономики гораздо глубже производ
ственной кооперации, оно затрагивает целый ряд 
других аспектов современной экономической си
стемы (юридических, научнотехнических, и да
аже культурологических), и, возможно, является 
показателем ее кардинальной трансформации и 
перехода в качественно новое состояние.

Ставшее классическим определение кла
стера по М. Портеру гласит, что кластер это «ге
ографическая концентрация взаимосвязанных 
компаний, специализированных поставщиков, 
поставщиков услуг, компаний в сопутствую
щих отраслях и соответствующих институтов 
(например, университеты, агентства стандар
тизации и торговые ассоциации) в определен
ной сфере, которые конкурируют и в то же вре
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мя кооперируют» [2].
Ключевое свойство кластера заключает

ся в том, что в нем должны быть территориаль
но объединены в единую систему все значимые 
хозяйствующие субъекты, представляющие все 
значимые компоненты определенного производ
ственного процесса (процессный подход к кла
стеру [3]): 

— поставщики сырья, материалов, ком
плектующих и т.п.;

— производители основного вида продук
ции кластера;

— производители специализированного 
оборудования для основных предприятий кла
стера;

— научные, исследовательские центры;
— учебные заведения;
— сервисные, консалтинговый и другие 

компании, обсуживающие деятельность участ
ников кластера;

— предприятия, обеспечивающие сбыт го
товой продукции кластера;

— общественные организации и ассоциа
ции.

В рамках данной статьи необходимо отме
тить две сущностные характеристики кластера: 
кооперацию (сотрудничество) конкурентов и им
манентную инновационность кластера.

Обязательным условием высокой эффек
тивности кластера является сохранение юриди
ческой самостоятельности всех его участников. 
При этом основных предприятий кластера долж
но быть как минимум несколько и между ними 
формируются отношения «сотрудничества кон
курентов», что требует принципиально иного, 
более высокого уровня культуры ведения бизнеса 
(и чего не может быть в рамках производствен
ной кооперации). В этом пункте можно наблю
дать элементы принципиально другой экономи
ческой системы, в которой прибыль постепенно 
перестает быть главной целью хозяйствующих 
субъектов. Все типы холдингов не могут считать
ся кластерами, это скорее их имитация, потому 
что в них отсутствует эффект «энергии совмест
ных действий» отдельных хозяйствующих субъ
ектов, который заменен централизацией различ
ной степени жесткости. 

Кластер сам является крупной инновацией 
в экономической системе и в своем функциони
ровании порождает инновационную продук
цию, технологии, взаимодействия между свои
ми участниками. Инновационность выступает 
фундаментом развития кластера. Объединение 

несамостоятельных экономических единиц со
ответствует, максимум, производственной коо
перации и не может дать взрыва экономических 
результатов (объемы производства, прибыль, 
рентабельность, доля рынка и другие), который 
обеспечивают кластеры мирового уровня. Ко
операция дает рост экономики на десятки про
центы, максимум в разы; кластеры дают резуль
таты, возрастующие в степени, потому что они 
используют «энергию совместных действий» са
мостоятельных, заинтересованных в развитии 
и максимально использующих свой потенциал 
предприятий, что неизбежно приводит к иннова
ционному прорыву, появлению такой инноваци
онной продукции, которая инициирует создание 
инновационных потребностей.

В Республике Башкортостан уже несколь
ко лет функционирует ряд кластеров, среди ко
торых особое значение имеет нефтехимический 
территориальный кластер с точки зрения стра
тегического ресурса отрасли, накопленного про
изводственного и кадрового потенциала, удачной 
территориальной концентрации профильных 
производств, экономической специализации ре
спублики. На основании стратегического анали
за и оценки потенциала развития производства 
нефтепродуктов и химического производства в 
Республике Башкортостан [4] можно выделить 
ряд отраслевых тенденций, одни из которых пре
пятствуют развитию нефтехимического кластера, 
а другие – способны стимулировать его развитие.

К сдерживающим факторам развития не
фтехимического кластера республики можно 
отнести: значительный уровень замкнутости от
расли, высокие барьеры вступления в отрасль; 
ограниченность ресурсов сырья и монополию 
поставщиков сырья для отрасли; высокий уро
вень государственного регулирования отрасли. 
Все это сужает возможности для взаимодействия 
участников кластера, затрудняет привлечение в 
кластер всех необходимых представителей, сни
жает инновационную мотивацию предприятий.

Возможности для развития нефтехими
ческого фактора республики представлены сле
дующими факторами: нарастание тенденций к 
взаимодействию между предприятиями отрасли; 
большое количество потребителей отраслевой 
продукции; риски усиления конкуренции со сто
роны зарубежных производителей. Эти факторы 
создают предпосылки для повышения интенсив
ности совместных действий участников кластера, 
определяют необходимость их инновационной 
активности, нацеливают на привлечение новых 
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участников кластера. Сравнительный анализ 
силы воздействия указанных факторов требует 
специального исследования.

Срок формирования и становления класте
ра обычно составляет 8–10 лет. Для того, чтобы 
нефтехимический кластер республики в своей 
деятельности реализовывал не только системный 
эффект производственной кооперации, но и по 
своему коэффициенту полезного действия стал 
бы сопоставим с лучшими кластерами мировой 
экономики, необходимо обеспечить синергетиче
ский эффект его функционирования, опираясь на 
использование принципов синергетики.

Синергетика — «энергия согласованных 
действий», современное междисциплинарно на
правление исследований, изучающее закономер
ности развития через самоорганизацию сложных 
систем (химических, биологических, техниче
ских, социальных и других) в неравновесных со
стояниях [5]. Синергетика изучает «неслучайную 
случайность» образования энергии совместных 
действий многих элементов, которая многократ
но превосходит сумму энергий отдельных со
ставляющих (синергетический эффект). Синер
гетический эффект зачастую путают с системным 
эффектом, между которыми существует разли
чие, аналогичное различию между кластером и 
производственной кооперацией. Кластеризация 
является более высокой ступенью объединения, 
чем производственная кооперация, которая на
целена преимущественно на экономию издержек, 
оптимизацию финансов и другие аналогичные 
вопросы. Нефтехимический кластер безусловно 
является сложной системой и применительно к 
его развитию целесообразно использовать следу
ющие принципы синергетики:

— ключевой предпосылкой развития си
стемы является ее сложность, выраженная не 
столько в количестве составляющих ее субъек
тов, сколько в многообразии и масштабе взаи
модействия между ними; при этом большинство 
элементов сложной системы должны обладать 
потенциалом саморазвития;

— эволюция сложных систем всегда мно
говариантна, альтернативна, при отсутствии 
гарантий неизбежного улучшения и совер
шенствования; в любой из точек бифуркации 
существует потенциальная опасность упадка 
и регресса системы, ухудшения параметров ее 

функционирования;
— в неустойчивом состоянии внешней 

среды, в условиях кризиса, сложная система вы
живает и развивается через реализацию своего 
потенциала самоорганизации, значительного 
увеличения количества и качества взаимодей
ствий между элементами системы, резкого повы
шения их нацеленности на кооперационные, со
гласованные действия; 

— индикатором выхода системы на новый 
этап развития является появление у нее ранее не
известных качеств и свойств, указывающих на 
преодоление кризисного состояния и выход на 
устойчивый тренд движения.

Опираясь на принципы синергетики, в 
качестве выводов можно сформулировать сле
дующие предложения по развитию нефтехими
ческого кластера республики, нацеленные на реа
лизацию потенциала его самоорганизации.

1 Проанализировать состав участников 
кластера с целью обеспечения полное предста
вительства всех значимых субъектов создания и 
реализации продукции, обратив особое внима
ние на наличие в кластере специализированных 
фирм поставщиков комплектующих, оборудо
вания, инфраструктурных услуг и других видов 
бизнеса.

2 В процессе управления кластером до
биться равноправности и взаимовыгодности для 
всех участников кластера, найти консенсус их 
интересов, объединенных целью эффективного 
функционирования и рентабельности как кла
стера в целом, так и всех его участников. 

3 Свести к минимуму государственное 
финансирование деятельности кластера, оставив 
за ним обеспечение технических функций, а все 
содержательные проекты кластера финансиро
вать исключительно из средств участников или 
созданных ими фондов.

4 Считать приоритетным звеном кластера 
научноисследовательскую сферу, нацеленную на 
создание инновационной продукции и иннова
ционных способов ее продвижения на рынках. 

5 Ввести в отчетность функционирования 
кластера показатель «интенсивность взаимодей
ствия между участниками кластера», в котором 
бы учитывалось количество заключенных до
говоров между участниками кластера, объем за
ключенных договоров и ряд других параметров.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

FEATURES OF MODERNIZATION PROJECTS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Аннотация. В данной статье рассмотрены 
особенности процесса модернизации на промыш
ленных предприятиях в контексте теории управле
ния проектами. Описаны основные этапы модер

низации и функциональные участники процесса. 
Определены основные проблемы модернизации 
промышленных предприятиях в РФ.
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Annotation. This article describes the features of 
the process of modernization of industrial enterprises in 
the context of the theory of project management. The ba

sic stages of modernization and functional participants of 
process described. The main problems of modernization of 
industrial enterprises in Russia defined.
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Кризис 90х годов резко сократил инве
стиции в промышленные предприятия, что при
вело к моральному старению и высокому из
носу основных производственных фондов, а, 
следовательно, ухудшению качества продукции, 
повышению издержек и снижению конкуренто
способности промышленных предприятий. Не
обходимо отметить, что несоответствие выпуска
емой продукции, отечественных предприятий, 
современным требованиям ставит под угрозу 
экономическую безопасность страны. В совре
менных условиях отечественным предприятиям 
необходимо повышать конкурентоспособность 
и производительность труда, а возобновление 
конкуренции с импортными производителями 
невозможно без осуществления модернизации. 
Процесс модернизации предполагает техниче
ское переоснащение производства в соответ
ствии с современными требованиями к технике, 
технологиям и продукции. Основными вопроса
ми модернизации производства является оцен
ка ожидаемой эффективности от реализации 
проекта и сопоставления выгод и затрат, оценка 
рисков реализации проекта и учет жизненно
го цикла продукции и технологии на основании 
технических, экономических и технологических 

экспертиз. В результате менеджмент предпри
ятия должен выбрать приоритетные для реа
лизации проекты с наибольшим планируемым 
экономическим эффектом и сосредоточить на 
них основные ресурсы. Основными инициато
рами и исполнителями проектов модернизации 
являются производственные службы предпри
ятия. Решения по модернизациям принимаются 
специальным органом, принимающим решения, 
касающиеся инвестиционной деятельности пред
приятия, например инвестиционным комитетом. 
Рассматривая осуществление модернизации в 
контексте теории управления проектами можно 
выделить 5 этапов:

Обоснование. Для включения проекта в 
годовую инвестиционную программу, иници
атор проекта готовит предварительное техни
коэкономическое обоснование (ПТЭО). ПТЭО 
формируется на основании исходных данных, 
имеющихся в наличии у инициатора проекта мо
дернизации на момент подготовки ПТЭО (пред
варительные разработки, экспертные оценки, 
предварительные сметные расчеты, подготов
ленные функциональными службами). В случае 
принятия положительного решения по проекту 
на основании ПТЭО, органом инвестиционной 
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деятельности предприятия формируются органы 
управления проектом (рабочая группа проекта и 
управляющий проектом). Управляющий проек
том готовит техническое задание на выполнение 
ТЭО проекта, а так же проводит выбор испол
нителя работ по выполнению ТЭО. После окон
чания разработки ТЭО, управляющий проектом 
совместно с рабочей группой проекта готовят 
окончательный пакет документов для утверж
дения проекта, и выносит его на рассмотрение 
органом инвестиционной деятельности пред
приятия. В отдельных случаях выполнение ТЭО 
может быть признано нецелесообразным. Напри
мер, по проектам по поддержанию, типовым про
ектам уже выполнявшимся на предприятии, мел
ким инвестиционным проектам. В таком случае 
принимается решение о начале проектноизыска
тельных работ или реализации проекта, минуя 
стадию ТЭО. Завершением этапа обоснования 
проекта модернизации является решение органа 
инвестиционной деятельности предприятия об 
утверждении и начале реализации проекта.

Планирование. Рабочая группа и управ
ляющий проектом модернизации готовят план
график выполнения работ по проекту и график 
финансирования, которые могут быть реализо
ваны в виде календарносетевого графика. План
график выполнения работ обязательно должен 
содержать следующие разделы:

— календарный график производства стро
ительномонтажных работ с разделением по объ
ектам строительства;

— календарный график поставки оборудо
вания.

Ответственный, из рабочей группы про
екта, за ведение планов вносит в график все из
менения, возникающие по ходу реализации про
екта: корректировка сроков и объемов поставки 
оборудования и материалов по мере проведения 
процедур по выбору контрагента и заключения 
договоров, изменение сроков и объемов стро
ительномонтажных работ по мере готовности 
проектносметной документации и выполнения 
работ.

Реализация и отчетность. Отчетность об 
исполнении планов реализации проекта модер
низации готовится управляющим проектом и 
рабочей группой, предоставляется в соответству
ющий орган инвестиционной деятельности для 
контролирования выполнения проекта. Текущий 
отчет об исполнении графика работ и финанси
рования формируется ежемесячно и содержит 
следующую обязательную информацию:

— общая сумма договора (оценка стоимо
сти работ выполняемых определенным исполни
телем);

— объем выполненных работ в стоимост
ном выражении, накопительным итогом на нача
ло отчетного периода;

— объем работ, запланированный на от
четный период;

— сумма запланированных оплат согласно 
утвержденному графику;

— сумма фактических оплат по состоянию 
на начало отчетного периода;

— сумма фактических оплат за отчетный 
период.

В случае, если по результатам текущей от
четности произошли изменения, которые могут 
вызвать задержку реализации проекта более чем 
на 20 % по длительности и/или привести к увели
чению сметной стоимости проекта более чем на 
10 %, если возникли обстоятельства, ставящие 
под угрозу получение ранее заявленного эффекта 
или его снижение более чем на 20 %, управляю
щий проектом обязан вместе с ежемесячным от
четом представить доклад в курирующий орган 
по инвестиционной деятельности, о причинах, 
вызвавших изменения и предложениях по устра
нению данных причин.

Завершение. Проект считается полностью 
завершенным, когда завершены все мероприятия 
и объекты, предусмотренные утвержденным гра
фиком и проектносметной документацией.

Датой завершения проекта является окон
чание горячих испытаний (испытаний под на
грузкой).

Основными документами завершающими 
капитальное строительство по проекту модерни
зации являются:

— акт об успешном прохождении техноло
гических испытаний (холодного пуска);

— акт приемапередачи законченного стро
ительством объекта;

— положительное заключение технадзора 
о соответствии построенного объекта утверж
денному проекту строительства;

— разрешение на ввод в действие постро
енного объекта местного органа исполнительной 
власти.

После завершения проекта управляющий 
проектом готовит отчет о завершении проекта, в 
котором содержится сопоставление параметров, 
утвержденных на этапе обоснования, а также в 
техническом задании, с фактически полученны
ми результатами реализации проекта модерниза
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ции с описанием корректировок, производимых 
в ходе реализации.

Мониторинг. Мониторинг проекта осу
ществляется с момента начала производственной 
деятельности на объекте инвестиций, отчет по 
мониторингу предоставляется не реже чем раз в 6 
месяцев и заканчивается при достижении проек
том периода окупаемости. В формате мониторин
га производится контроль соответствия факти
ческих показателей функционирования объекта 
инвестирования, запланированным при обосно
вании. Момент достижения периода окупаемости 
определяется по текущему исполнению плановых 
показателей проекта, определяемому в отчетах 
каждые 6 мес. В случае исполнения плановых по
казателей момент окупаемости проекта должен 
совпадать с плановым сроком окупаемости. В 
случае достижения периода окупаемости гото
вится документ с расчетом фактической эффек
тивности, подтверждающий фактическую оку
паемость проекта и завершающий мониторинг 
по проекту. В случае если расчет эффективности 
строился на сравнении вариантов «до» и «после», 
вариант «до», для расчета фактического эффек
та моделируется на основании предположения о 
дальнейшем существовании объекта в состоянии 
«до реализации проекта модернизации». Управ
ление проектом модернизации осуществляет 
управляющий и рабочая группа проекта. Канди
датура управляющего проектом представляется 
органом инвестиционной деятельности, который 
принимает решение о начале реализации проекта 
модернизации. Состав рабочей группы проекта 
представляется управляющим проектом.

Основные функциональные участники 
проекта модернизации и их функции:

Экономическая служба:
а) расчет экономических показателей про

екта модернизации;
б) подготовка экспертных и иных заключе

ний по проекту;
в) согласование планов капитальных вло

жений;
г) внесение предложений по формирова

нию инвестиционной программы и анализ ис
полнения инвестиционной программы;

д) анализ ситуации и мониторинг по про
ектам, внесение предложений по корректирую
щим воздействиям по результатам мониторинга.

Служба по работе с денежными потоками 
проекта:

а) согласование и контроль платежей на 
всем жизненном цикле проекта;

б) определение и планирование источни
ков финансирования;

в) координация и обеспечение процесса 
получения внешнего финансирования;

г) контроль целевого финансирования 
проектов.

Служба капитального строительства – от
дельное функциональное подразделение, опреде
ляющее капитальные затраты на проект и отве
чающее за планирование, выполнение, текущий 
контроль и приемку объекта в эксплуатацию:

а) определение мероприятий и составле
ние сметы капитальных затрат по проекту;

б) составление и мониторинг календарно
сетевого графика выполнения работ;

в) подготовка экспертных и иных заключе
ний по проекту, анализ ситуации и мониторинг;

г) согласование, контроль и отчетность по 
затратам и платежам по проекту;

д) подготовка и согласование планов капи
тальных вложений;

е) анализ фактического исполнения пла
нов капитальных вложений;

ж) заключение договоров, контроль хода их 
исполнения;

и) приемка объекта в эксплуатацию;
Производственнотехнические службы — 

основные инициаторы инвестиционных проек
тов, определяющие технические параметры про
екта и отвечающие за достижение установленных 
показателей проекта:

а) выработка идей для создания инвести
ционного проекта;

б) подготовка технических заданий;
в) техникоэкономическое обоснование 

инвестиций и технологические расчеты на этапе 
планирования;

г) подготовка экспертных и иных заключе
ний по проекту, анализ ситуации и мониторинг;

д) приемка объекта в эксплуатацию, экс
плуатация объекта после реализации;

е) технический мониторинг проекта, выра
ботка предложений по корректировке проекта.

Коммерческая служба:
а) выработка идей для создания инвести

ционного проекта через исследование рынка, 
корректировка вводных для проекта по ходу реа
лизации;

б) прогнозирование объемов реализации 
продукции и услуг;

в) прогнозирование цен реализации гото
вой продукции и услуг по проекту;

г) прогнозирование цен приобретения сы
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рья и материалов, энергоресурсов и услуг по про
екту;

д) прогноз макроэкономических показате
лей развития рынков (курсов валют, уровня ин
фляции);

е) подготовка заключений по проекту, ана
лиз ситуации и мониторинг.

Юридическая служба — проводит право
вую экспертизу договоров на соответствие дей
ствующему законодательству и минимизации 
правовых рисков в соответствии с локальными 
нормативными актами, регулирующими деятель
ность соответствующей службы.

Управление бухгалтерского и налогового 
учета:

а) проводит анализ договоров на наличие 
налоговых рисков;

б) проводит расчет и согласование бюд
жетных эффектов от реализации проекта.

Для того, чтобы получить желаемый ре
зультат от модернизации производства, необхо
димо применить целый комплекс мер, и одной из 
главных является формирование рациональной 
структуры источников финансирования модер
низации на предприятии. Внутренними источ
никами финансирования являются прибыль и 
амортизация. Внешними источниками являются 
государственная политика, заемные средства, ли
зинг. Государственная политика в этой области 
строится на необходимости формирования и 
реали зации важнейших инновационных проек
тов государственного значения по приоритетным 
направлениям, на исполнение которых концен
трируются ресурсы и которые обеспечиваются 
государственной поддержкой. Создание госу
дарством благоприятной инвестиционной среды, 

прямое бюджетное финансирование, поощрение 
капиталовложений в проекты модернизации и 
обеспечение необходимых для этого экономиче
ских условий, предоставление государством га
рантированных займов или акционерное участие 
в бизнесе, безусловно, повышает объём частных 
инвестиций, так как государство не может быть 
единственным (и доминирующим) источником 
финансовых ресурсов для предприятий про
мышленности в силу того, что оно не обладает 
достаточной информацией и мотивацией для их 
развития [1].

Анализируя процессы модернизации на 
промышленных предприятиях РФ в современ
ных реалиях, можно выделить главную пробле
му: нехватку денежных средств на осуществление 
своих планов. Отсутствие собственных средств 
не позволяет предприятиям приобретать совре
менное оборудование для реализации проектов 
модернизации, а позволяет только устранять не
исправности в действующем производстве, тем 
самым «удерживая предприятие на плаву». После 
событий декабря 2014 года и так, трудно получае
мое, банковское кредитование стало практически 
недоступным. Тем более когда речь идет о инве
стиционных проектах, ведь это высокий риск для 
банка, а значит еще более высокие процентные 
ставки и необходимость предоставления залога. 
В данной ситуации первостепенно необходимо 
усовершенствовать производственные процессы 
предприятия, исключая потери и используя дру
гие не капиталоемкие средства повышения про
изводительности, а также развивать кадровый 
потенциал работников путем профессионально
го и производственного обучения.
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Главным трендом всех стран мира являет
ся проблема обращения с отходами и реализа
ция стратегии, направленной на экологическое 
устойчивое обращение с пластиком. В своем до
кладе «Стимулируя действия» представители 
фонда Ellen MacArthur на Всемирном экономиче
ском форуме привели отрицательную статистику 
по объемам переработки пластика и вторичного 
его использования. Ими отмечено, что доля пла
стика, по разным оценкам, колеблется в диапазо
не от 5 до 15 % в общем объеме бытовых отходов. 
Сегодня пластик — это один из наиболее много
функциональных материалов на земле, он приме
няется повсеместно и может быть вторично ис
пользован в 100 % случаев. Но перерабатывается 
сейчас лишь 14 % от всего объема выпускаемых в 
мире пластмасс. Потери экономики от создания 
одноразового продукта оцениваются в 80–120 
млрд долл. [1]. 

Фонд провозгласил такие задачи: довести 
долю вторичной переработки до 50 % от выпуска, 
еще 20 % пластика использовать повторно без пе
реработки (речь прежде всего о таре). Оставши
еся 30 % (это главным образом упаковка малых 
размеров, тара, загрязненная органикой, про
дукция из материалов, выпускаемых небольши
ми объемами) следует перепрофилировать так, 
чтобы этот пластик был пригоден для вторичной 

переработки или использования. 
Традиционная модель экономики линейна: 

создание — потребление. На смену ей идет «эко
номика замкнутого цикла», основные принципы 
которой основаны на возобновлении ресурсов 
и комплексного использования сырья. Модель 
циклической экономики напрямую связана с 
целями ООН в области устойчивого развития, 
принятыми осенью 2015 года. С этим увязывают
ся многие глобальные вопросы, начиная от уже 
упомянутых задач по борьбе с изменением кли
мата и сокращением эмиссии парниковых газов 
(«зеленая» энергетика, «зеленый» транспорт) и 
рациональному использованию пресной воды, до 
рационального обращения с отходами [1].

Как отмечает швейцарский аналитик, спе
циалист по циклической экономике Вальтер 
Штахель, повторное использование, восстанов
ление, модернизация и повторный маркетинг то
варов и компонентов в промышленности — при
носят большую финансовую выгоду. Причина 
тому — минимальные затраты для покупателя и 
максимальная прибыль для изготовителя [2].

Основными предпосылками внедрения 
экономики замкнутого цикла являются: ресурс
ные ограничения, увеличение спроса, демографи
ческий скачок, экологическая деградация, новый 
тип поведения потребителя, научнотехнический 



ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

2017, №2
37

прогресс в области безотходных технологий и го
сударственное регулирование экологической де
ятельности промышленных предприятий. 

Потенциальные выгоды экономики зам
кнутого цикла:

— экономия первичных ресурсов 1 $ млрд / 
год;

— доход $ 500 млн в течение 5 лет;
— создание рабочих мест 100 000 в течение 

5 лет;
— избежание утилизации отходов 100 млн 

тонн в течение 5 лет;
— снижение объема захоронений, до 80 % 

для электронных и мобильных устройств 15 % 
для транспортных средств и запчастей 55 % для 
машин и оборудования;

— сокращение промышленных выбросов 
CO2 от производства в указанных секторах 45–65 %. 

Сегодня нефтехимическая компания ПАО 
«СИБУР Холдинг» — проактивная компания, ко
торая в своей производственной деятельности 
придерживается принципов экономики замкну
того цикла, инвестируя проекты по всей стране, 
максимально развивая нефтехимическую от
расль (рисунок 1). 

Одной из основных товарных продуктов 
ПАО «СИБУР Холдинг» — это полиэтилентереф

талат (ПЭТФ), который широко применяется в 
других сферах: в производстве пластиковых бу
тылок, в гражданском строительстве, в медици
не, в пищевой промышленности, в машинострое
нии, в легкой промышленности. 

Повсеместное использование полимеров 
позволяет 100  %но перерабатывать пластико
вые отходы и вторично получать полезную про
дукцию. Так, из одной тонны отходов пластико
вых бутылок можно изготовить: 

— авточехлы для 200 машин;
— 800 м2 парусины;
— мебельную ткань для 200 диванов;
— 400 спальных мешков;
— утеплитель для 750 зимних курток;
— 4300 м2 дорожных материалов;
— 450 м2 коврового покрытия. 
Основными лидерами по переработке 

ПЭТФ являются Япония (78 % переработки пла
стиковых отходов) и Китай (83 % переработки 
пластиковых отходов). 

Таким образом, ПАО «СИБУР Холдинг», 
являясь крупнейшей в России интегрированной 
газоперерабатывающей и нефтехимической ком
панией, строит свой бизнес на принципах ци
кличной экономики, что позволит достичь устой
чивого развития в будущем.

Рисунок 1 — География деятельности и производственные площадки ПАО «СИБУР Холдинг»
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Нефтепереработка и нефтехимия являются 
отраслями стратегического значения нашей стра
ны, а также основным источником (рисунок  1) 
пополнения федерального бюджет, который в 
2015 году составил 43 % (22 % ВВП). Доля ТЭК в 
инвестициях в основной капитал и в структуре 
доходов федерального бюджета составляет око
ло одной трети, а в российском экспорте (в стои
мостном выражении) — 63 % (2015 г.). Вклад ТЭК 
в ВВП страны составляет 27 %. Отсюда вытекает 
важность задачи обеспечения устойчивости его 
функционирования и развития, что напрямую 
связано с экономическим и научнотехнологич
ным развитием экономики России [1]. 

 

Рисунок 1 — Структура доходов федерального бюджета, 
трлн руб.

По общей мощности российская нефтепере
рабатывающая промышленность занимает третье 
место в мире, уступая США и Китаю. Динамика 
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объемов переработки нефти на Российских НПЗ 
и объемы экспорта сырой нефти в период 2013
2017 г.г. показаны на рисунках 2 и 3. Технологиче
ский уровень развития нефтепереработки в Рос
сии в целом отстает от уровня развитых стран, о 

чем свидетельствуют низкая глубина переработки 
нефти и высокая доля выхода темных нефтепро
дуктов.

Данные по количеству произведенных не
фтепродуктов представлены на рисунке 4. 

Источник: статистика Министерства энергетики
Рисунок 2 — Переработка нефти в России, тыс. т

Источник: статистика Министерства энергетики
Рисунок 3 — Экспорт сырой нефти в России, тыс. т

Источник: статистика Министерства энергетики
Рисунок 4 — Производство нефтепродуктов в России, тыс. т
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Можно отметить, что на долю нефтепродук
тов, производимых по Евро5 в 2014 г. пришлось 
68 % выпущенного бензина и 56 % дизельного то
плива. Вместе с тем ряд российских нефтеперера
батывающих предприятий не успели полностью 
отказаться от производства бензина, соответству
ющего требованиям Евро 3: Ангарская НХК, Са
марская группа заводов, Комсомольский НПЗ, а 
также «Киришинефтеоргсинтез», Уфимская груп
па НПЗ, «Орскнефтеоргсинтез», «Газпром нефте
хим Салават» и Астраханский ГПЗ. Существенно 
увеличилось производство керосина, возрос вы
пуск дизельного топлива [3]. Несмотря на сти
мулирование увеличения глубины переработки 
и подписание новых технических регламентов, в 
структуре выпуска нефтепродуктов в России все 
еще продолжает доминировать производство тя
желых и средних фракций, прежде всего мазута.

Глубина переработки нефти в России в пе
риод до 2015 года находилась на уровне 70–72 %, 
выход светлых нефтепродуктов составлял по
рядка 60 %, среднее по отрасли значение индекса 
сложности Нельсона, который показывает и дока
зывает перспективу комплексного нефтеперера
батывающего и нефтехимического производства, 
мощность перегонки нефти и соотношение мощ
ностей вторичной и первичной переработки, со
ставляет 5,3 пунктов (рисунок 5), в то время как у 
передовых зарубежных НПЗ глубина переработ
ки достигает 95 % и индекс Нельсона — 10. 

 

Рисунок 5 — Индекс Нельсона по компаниям в 2015 г.

Однако по итогам 2016 года глубина пере
работки нефтяного сырья достигла рекордного 
значения — 79,1 %. По прогнозам заместителя ми
нистра энергетики Кирилла Молодцова, россий
ские нефтегазовые компании сократят объёмы 
переработки нефти в 2017 году ещё на 2,5 % до 270 
млн т, что также связано с увеличением глубины 
переработки.

Снижение прибыльности в нефтеперера
ботке связано с вступлением в действие с янва

ря 2015 г. налогового маневра, который призван 
стимулировать выпуск светлых нефтепродуктов. 
Однако в условиях резкого снижения цен на энер
гоносители, средневзвешенная маржа российских 
НПЗ снизилась до 1,4 долл./барр., а маневр ее сни
зит еще — примерно до 0,3 долл./барр. [4].

Около 80–85 % объемов переработки нефти 
в России обеспечивается крупными вертикаль
ноинтегрированными нефтяными компаниями 
(ВИНК): «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», 
«Сургутнефтегаз», «Славнефть», «Татнефть», 
«Башнефть». На рисунке 6 представлена дина
мика объемов переработки нефти по компаниям 
за 2013–2015 гг. в млн т [2]. Глубина переработки 
нефти и выход светлых нефтепродуктов по ком
паниям представлены на рисунке 7.

Источник: статистика Министерства энергетики
Рисунок 6 — Переработка нефти 

нефтяными компаниями России, млн т

Рисунок 7 — Глубина переработки нефти и выход 
светлых нефтепродуктов по компаниям в 2015 г.

Эффективность деятельности крупных 
ВИНК России, рассчитанная по данным отчетов о 
финансовых результатах, согласно РСБУ за 2014
2015 гг., представлена в таблицах 1, 2 и на рисун
ках 8, 9.
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Рисунок 8 — Средние капитальные затраты и себестои-
мость переработки по компаниям за период 

2010–2015 гг., руб./барр.

 Рисунок 9 — Динамика операционных затрат на пере-
работку по компаниям за период 

2010–2015 гг., руб./барр.

Эффективность функционирования круп
нейших компаний (ЛУКойл, Роснефть, Газпром 
нефть) имеет тенденцию к снижению. Следует от
метить, что эффективность функционирования 
Славнефти возросла и вышла на положительный 
уровень, что связано с ростом доходов от участия 
в уставном капитале других организаций, про
центов к получению прочих доходов, а также сни
жением суммы прочих расходов, согласно отчету 
о финансовых результатах.

Анализ показателей эффективности про
изводственнохозяйственной деятельности не
фтяных компаний за последние 2 года показывает 
снижение эффективности деятельности практи
чески по всем нефтяным компаниям по причине 
действия санкций ЕС и США, повышения курса 
доллара, падения мировых цен на нефть, роста 
ставки налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) в России.

За период с 2011 по 2015 гг. в рамках выпол
нения программы модернизации НПЗ в соответ
ствии с четырехсторонним соглашением между 
компаниями и государственными органами было 
модернизировано и запущено в эксплуатацию 47 
установок из 130 запланированных. В 2014 г. инве
стиции составили около 290 млрд рублей и было 
реконструировано и введено в эксплуатацию 13 
установок [3–4]. На рисунке 10 представлен объ
ем инвестиций в нефтепереработку по нефтяным 
компаниям России на начало 2016 г. 

Таблица 1 — Динамика показателей рентабельности по компаниям России

ВИНК

Рентабельность, %

Продаж Реализованной продукции Продукции Производственной деятельности

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

ЛУКойл 83,54 82,17 153,11 116,63 507,53 460,71 930,21 653,94

Роснефть 10,78 3,05 6,36 6,25 12,1 3,16 7,13 6,48

Газпромнефть 6,37 1,78 1,13 1,27 6,81 1,81 1,21 1,29

Сургутнефтегаз 20,5 23,94 103,37 76,81 25,79 31,47 130,03 100,98

Татнефть (Танеко) 23,37 25,79 20,91 18,36 30,49 34,77 27,3 24,75

Башнефть 14,56 14,62 11,21 10,04 17,05 17,12 13,12 11,76

Славнефть -7,81 6,48 -61,21 23,6 -7,25 6,09 -56,77 22,16

Источник: рассчитано на основе сведений годовых отчетов компаний согласно информации официальных сайтов

Таблица 2 — Динамика технико-экономических показателей по компаниям России

ПАО (ВИНК)
Производство нефтепродуктов, млн т Выручка, млрд руб. Чистая прибыль, млрд руб.

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

Газпром 6,411 7,448 5589 6073 157 805

Сургутнефтегаз 18,5 18 863 978 892 751

НК Роснефть 99,8 96,9 5503 5150 348 355

ЛУКойл 64 61 5505 5749 182 291

Татнефть — 9 392 463 82 85

Новатэк 6,6 12 358 475 37 74

Источник: информация официальных сайтов компаний
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Рисунок 10 — Объем инвестиций в нефтепереработку по 
нефтяным компаниям России на начало 2016 г.

В настоящее время изза неблагоприятной 
экономической ситуации срок строительства 
большого количества установок, как улучшающих 
качество продукции, так и углубляющих перера
ботку нефтяного сырья, перенесены вплоть до 
2020 г. Основная доля проектов модернизации в 
нефтепереработке основана на зарубежных тех
нологиях (50–80 %). На долю импорта приходится 
наиболее технологически сложное оборудование 
и катализаторы (таблица 3). К основным причи
нам переноса проектов следует отнести увеличе
ние их стоимости, сокращение инвестиционных 
программ нефтяных компаний, волатильность 
курса рубля и действие санкций [3–4]. 

Таким образом, в настоящее время нефте
переработка в России характеризуется:

— высокой степенью консолидации отрас
ли (около 90 % мощностей первичной переработ
ки нефти принадлежат крупным компаниям);

— достаточно высоким объемом перера
ботки нефти и газового конденсата (в 2015 г. в 
стране было переработано свыше 310 млн тонн 
сырья);

— экспортом преимущественно продук
ции с низкой добавленной стоимостью. В 2015 г. 
на экспорт было поставлено более 150 млн т рос
сийских нефтепродуктов, из них мазут занимает 

46 %, дизтопливо — 31 %, среди остальных боль
шую часть составляет прямогонный бензин (око
ло 20 %);

— изменением экономической и внешнепо
литической ситуаций, связанных с падением цен 
на нефть;

— высокой чувствительностью к техноло
гическим санкциям, в особенности в отношении 
закупок катализаторов и, как следствие, замедле
ние процесса модернизации.

Правительством РФ принимаются следую
щие меры по развитию нефтепереработки:

— введена новая методика расчета экспорт
ных пошлин на нефтепродукты и дифференциа
ция акцизов на автомобильный бензин и дизель
ное топливо в зависимости от качества;

— утверждена генеральная схема развития 
отрасли до 2020, 2030 гг. и программа развития не
фтепереработки с объемом инвестиций ~1,5 трлн 
руб.;

— создается технологическая платформа 
для ускорения разработки и внедрения конкурен
тоспособных на мировом рынке отечественных 
технологий нефтепереработки.

Таким образом, определены основные на
правления развития нефтепереработки России до 
2030 г.:

— рост производства автобензинов на 25 % 
(до 41 млн т/г.), дизельного топлива — на 40 % (с 
реализацией на внутреннем рынке до 45 млн т/г.);

— увеличение глубины переработки нефти 
до 85 % с одновременным сокращение экспорта 
нефти; 

— развитие сети трубопроводного транс
порта нефтепродуктов; 

— стимулирование развития отечествен
ных технологий углубляющих переработку нефти 
и повышающих качество нефтепродуктов.

Таблица 3 — Катализаторы для базовых процессов нефтепереработки

Технологический процесс Срок реализации 
проекта

Доля импорта в потре-
блении в 2014 г., %

Прогноз доли импорта в 
потреблении в 2020 г., %

Изомеризация бензиновых фракций 2015–2020 50 20

Гидроочистка (бензина, дизтоплива, ваку-
умного газойля, парафина)

2015–2020 97 45

Каталитический крекинг 2015–2020 65 25

Каталитический риформинг 2015–2020 60 25

Гидрокрекинг 2015–2020 100 45
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

RESERVES FOR IMPROVING THE TECHNICAL AND ECONOMIC PERFORMANCE  
OF REFINERIES ON THE BASIS OF IMPROVING INNOVATION ACTIVITIES

Аннотация. Рассматриваются вопросы анализа использования отраслевых резервов ускорения развития 
НПЗ на базе системного управления развитием инновационнотехнологического потенциала. Обозначены ос
новные организационноэкономические направления повышения производственного потенциала предприятия 
как фактора его экономической устойчивости в современных условиях. 
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Annotation. Issues of analysis of the use of sectoral reserves for accelerating the development of oil refineries on 
the basis of system management of the development of innovation and technological potential are considered. The main 
organizational and economic directions of increasing the industrial potential of the enterprise as a factor of its economic 
stability in modern conditions are indicated.
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В последние годы на НПЗ для повышения 
эффективности производственной деятельности 
все большее значение придается анализу внеш
них и внутренних резервов повышения эффек
тивности производства.

Во многом это связано с тем, что в послед
ние 810 лет снизился объем прямых инвестиций 
для реализации основных направлений научно
технического прогресса. Устойчивое развитие 
предприятий нефтепереработки без глубокой мо
дернизации ведущего оборудования практически 
не эффективно в связи с особенностями произ
водимой продукции. В практике хозяйствования 
необходимо учитывать специфические проблемы 
конкурентоспособности отечественных НПЗ. 
Специалисты отмечают, что на НПЗ к основным 
причинам относительно низкой конкурентоспо
собности НПЗ в России относятся: низкая глуби
на переработки, низкое качество исходного сы
рья, высокая себестоимость готовой продукции, 
высокое старение основных установок (высокий 

физический износ). Данные ряда НПЗ региона 
показывают, что на предприятиях медленно по
вышается качество рабочей силы, что отражается 
на инновационной активности (инновационной 
деятельности). В стране инженерный «корпус» 
на отдельных НПЗ не мотивирован на решение 
задач, связанных с использованием передово
го зарубежного опыта, что сдерживает динами
ку базовых техникоэкономических показателей 
предприятий. [1]

Важными резервами ускорения развития 
предприятий нефтепереработки являются:

— развитие материальнотехнической базы 
предприятий на основе системного перевоору
жения, прежде всего «тылов» производства (ин
женерной инфраструктуры). 

— улучшение функциональнопроизвод
ственных и организационноэкономических свя
зей внутри отрасли.

— совершенствование экономического ме
ханизма взаимодействия НПЗ на межотраслевом 
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и региональном уровнях [2].
— создание межотраслевых производств и 

систем родственной инфраструктуры на базе ре
зервов производственного НПЗ.

— реализация промышленной политики 
отрасли, исходя из реальных возможностей ин
вестирования и эффективности инновационной 
деятельности НПЗ [3];

— повышение качества кадрового обеспе
чения прежде вceго за счет повышения качества 
рабочей силы и подготовки рабочих массовых 
профессий путем восстановления системы тех
нических училищ в регионах с высокий концен
трацией нефтеперерабатывающих предприятий 
(г.г. Самара, Уфа, Пермь, Тюмень и др.).

По данным специалистов, во многих стра
нах особое внимание уделяется вопросам, свя
занным с развитием технологий национального 
масштаба и на уровне отдельных отраслей про
мышленности. Так, в США уже многие годы цен
тры промышленной технологии при поддержке 
правительства функционируют при ведущих уни
верситетах страны. При этом, например, в США 
управление промышленной технологии входит 
в состав министерства торговли, но подчиняет
ся непосредственно Президенту. Сложные про
блемы управления технологией связаны с реше
нием задач при создании новых продуктов НПЗ 
при рациональном интегрального коэффициента 
ресурсоотдачи при соблюдении экологических 
нормативов по всем технологическим переделам 
производства. Динамика ресурсоотдачи харак
теризует эффективность хозяйствования, но от
дельные элементы ресурсов измерить очень слож
но и стоимостная оценка уровня ресурсоотдачи 
не всегда может объективно характеризовать ре
альные производственные результаты НПЗ. Это 
относится, например, к инновационному потен
циалу и накопленным научным знаниям. К наи
более важным opганизационноэкономическим 
мероприятиям достижения стратегической цели 
развития ведущих НПЗ можно отнести:

— ускоренное развитие инженернотехни
ческих и инженерноисследовательских центров 
(филиалов НИИ) при государственной финансо
вой поддержке.

— реализация условий эффективной инно
вационной деятельности.

— повышение результативности стратеги
ческого и опережающего маркетинга прогрессив
ных технологий, в том числе с участием ученых 
НИИ РАН и ведущих ВУЗов. 

— развитие теории и методологии про

гнозирования инновационно и научнотехноло
гического потенциала НПЗ конкурентов в сфере 
новых технологий в корпорациях промышленно 
развитых стран (США, Япония и др.);

— совершенствование механизма целевого 
экономического стимулирования специалистов, 
занятых разработками новых инновационных 
технологий;

— улучшение нормативнозаконодатель
ной, правовой и методической базы выполнения 
инновационной и научнотехнологической дея
тельности на НПЗ;

— повышение результативности иннова
ционного и технологического менеджмента на 
основе улучшения подготовки кадров в ведущих 
профильных ВУЗах страны;

— формирование системы инженерноэко
номической и организационной инфраструктуры 
развития новых технологий при опережающих 
темпах инвестиционного обеспечения;

— совершенствование системы кадровой, 
технологической и информационной подготовки 
производства на НПЗ на базе использования со
временных технических средств;

— четкая координация организационно
экономического взаимодействия заводских и от
раслевых структур, ВУЗов и НИИ РАН, занятых 
созданием и развитием высоких технологий ин
новационной деятельности (инновационного ме
неджмента).

Для повышения эффективности инно
вацион ной деятельности на конкретном про
мышленном предприятии требуется соответ
ствующая организационноэкономическая 
сис тема. Должна быть и научнотехнологическая 
струк тура и структура инновационной деятель
ности. Такая структура необходима для дости
жения определенного результата (цели), иметь 
определенные механизмы и функционировать на 
основе системных принципов управления. Такая 
структура должна обладать внутренним строе
нием и логично входить как часть в более общую 
систему на уровне промышленного предприятия. 
Сейчас сложным в организации всех подсистем 
инновационной деятельности является решение 
задач, связанных с кадровым и информацион
ным обеспечением [4].

Сейчас на НПЗ есть проблемы координа
ции участия научноисследовательских организа
ций, вузов и НИИ, которые относятся к РАН. Как 
показывают данные НПЗ Самарской области, 
все еще недостаточен потенциал взаимодействия 
этих организаций в силу ряда объективных и 
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субъективных причин. Данные предприятий не
фтеперерабатывающей промышленности пока
зывают, что целевое финансирование начального 
этапа инновационной деятельности предпола
гает проведение объективного инженернотех
нического аудита с целью определения (оценки) 

потенциального эффекта особенно на этапе под
готовки предприятия к производству инноваци
онной продукции для решения задач связанных 
с необходимостью достижения определенного 
уровня рентабельности (доходности). 
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Аннотация. Оптимизация запасов в логистической системе нефтегазового комплекса обеспечивает непре
рывность производственного процесса и сокращение затрат на всем пути продвижения материального потока, на
чиная от добычи нефти и газа и кончая реализацией конечной продукции через АЗС. Сокращение затрат на транс
портировку, складировании, управление заказами, закупками и запасами, позволит предприятиям высвободить 
финансовые средства на дополнительные инвестиции, информационнокомпьютерные системы, рекламу, марке
тинговые исследования и т.д.
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В логистике существенный экономический 
эффект обеспечивает сокращение запасов при 
движении материального потока, что требует  
от всех участников логистических процессов 
высокой степени согласованности, надежности 
поставщиков и рационального распределения 
заказов и своевременной поставки продукции 
потребителям. 

Материальные потоки в нефтегазовой от
расли создаются, начиная от первичного источ
ника сырья (добыча нефти и газа), его транс
портировки и переработки на нефтехимических 
предприятиях и доставки готовой продукции 
потребителям в виде топлива и горюче смазоч
ных материалов. Запасы необходимы на всем 
пути движения сырой нефти и газа, на нефтепе
рерабатывающих предприятиях и при хранении 
готовой продукции. Без наличия необходимых 
запасов могут происходить нарушения ритмич
ной работы предприятий и сбои в поставках ко
нечной продукции потребителям. Отсутствие 

запасов в конечном потреблении, например, на 
автозаправочных станциях приводит к дефициту 
топлива и к потере прибыли предприятий нефте
газовой отрасли. 

Издержки изза несвоевременной поставки 
конечной продукции потребителям могут быть 
весьма существенными, поэтому применение 
логистических принципов при доставке готовой 
продукции потребителям снижает затраты как 
производителей, так и потребителей продукции 
в нефтегазовой отрасли. Экономится время по
требителей, сокращаются непроизводственные 
расходы, в том числе расходы на оформление 
заказов и транспортировку готовой продукции. 
Необходимо также иметь ввиду, что содержание 
запасов требует определенных затрат. Поэтому 
в логистических системах вводится понятие оп
тимальных запасов. Они определяются с учетом 
затрат на содержание запасов, затрат на выполне
ние заказа, транспортных расходов при пополне
нии запасов и др. факторов.
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Обеспечить экономию финансовых средств 
можно путем сокращения всех видов затрат на 
пути движения материального потока. Эти сред
ства можно направить на инвестиции, разработ
ку новых месторождений, совершенствование 
технологии производства, маркетинговые иссле
дования и т.д. 

Специфика нефтегазовой отрасли заклю
чается в добыче и транспортировке первичного 
сырья (нефть и газ), доставкой ее для переработ
ки на соответствующие предприятия и реализа
ция готовой продукции, в т. ч. через АЗС. Сырье 
с месторождений доставляется для переработки 
трубопроводным транспортом. Готовая к потре
блению продукция доставляется потребителям 
различными видами транспорта, например до
ставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется 
бензовозами.

Запасы включают сырую нефть и газ, про
дукцию переработки на предприятиях нефтега
зовой отрасли и продукции, готовой к потребле
нию, например в резервуарах АЗС. Количество 

резервуаров зависит от количества сортов топли
ва. Для управления этими запасами необходим 
контроль их состояния в заданный момент вре
мени. Учет запасов в резервуарах может осущест
вляться непрерывно или через определенные 
фиксированные интервалы времени.

В настоящее время управление запасами 
осуществляется с помощью двух основных си
стем.

Первая система предусматривает поставку 
продукции для пополнения запасов через равные 
интервалы времени, а размеры поставок могут 
быть различными. На основании периодического 
контроля определяется величина заказываемой 
партии, при этом принимается во внимание, что 
на пополнение необходимого запаса потребует
ся определенное время. С учетом этого фактора 
определяется момент, когда необходимо делать 
новый заказ. Причиной задержки в поставке про
дукции может быть несвоевременное оформле
ние заказа, задержки в пути, более быстрый, чем 
предполагалась, расход имеющегося запаса. Пер

Рисунок 1 — Логистическая система движения материального потока
на предприятиях нефтегазовой отрасли

Рисунок 2 — Распределение продукции в нефтегазовой отрасли
по потребителям
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вая система наиболее эффективна для нефтепере
рабатывающих заводов, на которые поставляется 
сырье в виде сырой нефти и газа.

Вторая система предусматривает фикси
рованные размеры поставок продукции при раз
личном времени поставок. Как и в первой систе
ме заказ осуществляется при достижении уровня 
запасов некоторой минимальной величины (точ
ка заказа). Это может произойти в течение корот
кого промежутка времени или через более уда
ленные периоды. Это зависит от потребностей 
данной продукции. Возможна ситуация резкого 
повышения спроса, поэтому оператор АЗС на 
основе ежедневного контроля уровня топлива в 
резервуарах подает своевременную заявку на по
полнение запасов.

Рисунок 3 — Система с фиксированным размером 
заказа при различном времени поставки (Р — constant; 

Т — разные периоды времени)

Топливо доставляется на АЗС с помощью 
бензовозов, имеющих загрузочную емкость 
определенного объема, поэтому оператор АЗС по 
мере расходования запасов может производить 
заказ равными объемами через различные интер
валы времени по мере необходимости. Топливо 
хранится в резервуарах под землей. Количество 
резервуаров определяется количеством сортов 
топлива. С помощью насосов и системы трубо
проводов топливо поступает в топливо — разда
точную колонку для заправки автотранспортных 
средств.

Управление запасами на АЗС заключается 
в определении фактического количества топлива 
в резервуарах на момент проверки, осуществле
ние заказа на пополнение необходимого количе
ства запаса и регистрации этих действий в соот
ветствующих документах. Оптимизация запасов 
реализуемой продукции на АЗС обеспечивает 
своевременное и качественное обслуживание по
требителей и получение прибыли предприяти
ем, реализующим дан вид продукции. Спрос на 
продукцию АЗС зависит от большого количества 
внешних факторов, в том числе сохраняется нео
пределенность спроса, неопределенность потреб

ности в различные периоды времени. 
Вертикально интегрированные нефтяные 

компании получают прибыль от рациональной 
логистически организованной системе, включа
ющей нефтедобычу, нефтепереработку, автоза
правочные станции. В этой системе важной со
ставляющей является оптимизация запасов. В 
настоящее время разработаны различные авто
матизированные системы контроля уровня запа
сов, позволяющие получать данные по текущему 
расходу топлива в момент измерений или за опре
деленный промежуток времени с регистрацией 
данных на компьютерах для учета и контроля.

Подключение систем контроля к GPS/ГЛО
НАСС позволяет получать в реальном масштабе 
времени данные о местонахождении поставщи
ков топлива (бензовозов), их скорости и количе
стве топлива в цистерне и др. необходимые дан
ные. Также поступают данные о наличии запасов 
на каждой конкретной АЗС и необходимости их 
пополнения. При наличии факторов, затрудня
ющих своевременную доставку топлива на АЗС, 
оператор системы корректирует и оптимизирует 
маршрут движения бензовозов.

Сквозной мониторинг всех процессов по 
доставке продукции нефтепереработки потре
бителям, включая контроль запасов на всем пути 
движения материального потока обеспечивает: 
контроль уровня запасов в любой момент вре
мени, оптимизирует маршруты движения бен
зовозов, сокращая простои и холостые пробеги, 
исключает ситуации, когда на АЗС отсутствует 
затребованное потребителями количество то
плива. Например, запас бензина на городских 
АЗС рассчитывается на двое суток, а на линей
ных — на трое, поэтому задержка в своевремен
ной поставки топлива, приводит к неудовлетво
ренному спросу и потери прибыли реализующей 
организации.

Обычно запас топлива определяется на мо
мент открытия АЗС, включая поставки на попол
нение запаса за вычетом реализованного топлива 
с соответствующей корректировкой за опреде
ленный период.

Принимая во внимание, что расстояние от 
нефтебаз нефтеперерабатывающих заводов до 
АЗС в городах около 10 км, а на трассах не свы
ше 50 км, потери от несвоевременной поставки 
моторного топлива могут быть довольно суще
ственными. 

Вывод
1 Добыча нефти и газа, их транспортиров

ка и дальнейшая переработка на нефтехимиче
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ских предприятиях, доставка готовой продукции 
потребителям в виде горючесмазочных матери
алов создают материальные потоки в нефтегазо
вой отрасли.

2 Существенный экономический эффект 
обеспечивает сокращение запасов при движении 
материального потока. Запасы необходимы на 
всем пути движения сырой нефти и газа, на не
фтеперерабатывающих предприятиях и при хра
нении готовой продукции. Отсутствие запасов в 
конечном потреблении продукции, например, на 

автозаправочных станциях приводит к дефициту 
топлива и к потере прибыли предприятий нефте
газовой отрасли.

3 В настоящее время для управления за
пасами разработаны и применяются на практике 
две основные системы. На предприятиях, реали
зующих конечную продукцию, например на ав
тозаправочных станциях наиболее эффективно 
применение системы, предусматривающей фик
сированные размеры поставок продукции при 
различном времени поставок.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СУПЕРВПИТЫВАЮЩИХ ПОЛИМЕРОВ

MARKETING ANALYSIS OF THE MARKET FOR CAUSTIC SODA  
FOR THE PRODUCTION OF POLYMERS SUPERFICIALI

Аннотация. В статье рассмотрен анализ совре
менного состояния российского рынка каустической 
соды по производителям. Также представлен анализ 
показателей качества натра едкого на основе сопо
ставления действующих российских регламентов и 
стандартов для обоснования его применимости в про

изводстве супервпитывающих полимеров. По резуль
татам проведенного анализа сформулированы вы
воды о несоответствии производимого натра едкого 
отечественными производителями для гигиенических 
целей в виду превышения содержания ртути, асбеста 
и тяжелых металлов.
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Уфимский государственный нефтяной 
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Annotation. In the article the analysis of the cur
rent state of the Russian market of caustic soda by pro
ducers. Also the analysis of indicators of the quality of the 
caustic soda on the basis of existing Russian regulations 
and standards to justify its applicability in the production 

of super absorbent polymers. According to the results of 
the analysis conclusions about the mismatch of produced 
caustic soda by domestic producers for hygienic purposes 
in mind excess mercury, asbestos and heavy metals.

Ключевые слова:  натр едкий; супервпитывающие 
полимеры; ценообразование; доля рынка; мембранный 
способ производства; качественные параметры; массо
вая доля ртути; электролиз поваренной соли. 

Key words: sodium hydroxide; superficiale 
polymers; pricing; market share; membrane production 
method; quality parameters; mass fraction of mercury 
electrolysis of salt.

ООО «Газпром нефтехим Салават» закан
чивает реализацию инвестиционного проекта 
«Строительство комплекса акриловой кислоты 
и акрилатов» на площадке завода «Мономер». В 
ходе его эксплуатации будут получены такие вы
соко востребованные на внутреннем и мировом 
рынке виды продукции, такие как суперабсорби
рующие полимеры, используемые в производстве 
детских товаров — подгузников. 

Одним из реагентов, необходимым для ре
ализации технологического процесса производ
ства супервпитывающих полимеров, является 
гидроксид натрия, или каустическая сода, или 
натр едкий. 

Авторами было проведено исследование 
внутреннего рынка производителей натра едкого 
на предмет соответствия выпускаемой продук
ции требованиям, предъявляемым производите
лем для гигиенических целей. 

В настоящее время при производстве натра 

едкого применяются три метода: ртутный; диа
фрагменный и мембранный. Сравнительная ха
рактеристика методов производства натра едкого 
представлена в таблице 1. 

В настоящее время российскими произво
дителями каустической соды используются все 
три метода. В большей части используются уста
ревшие методы — ртутный и диафрагменный, 
тогда как в мире в большей части используется 
мембранный способ. Благодаря высокой чистоте 
получаемого продукта и низкому потреблению 
электроэнергии мембранный способ является 
наиболее привлекательным. В России также рас
тет доля каустика, получаемого мембранным спо
собом: с менее 15  % в 2008 г. почти 30 % в 2015 г. 
Доля ртутного метода сохраняется на уровне око
ло 30 % (рисунок 1).

Едкий натр выпускается в двух формах: 
твердый; жидкий — раствор.

Также можно выделить две степени чисто
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ты: технический; очищенный — реагент.
Динамика объемов производства соды кау

стической в России представлена в таблице 2.
Основные отечественные производители 

соды каустической являются (по итогам 2016 г.) 
с указанием региона производства, опыта про
изводителя, проектной мощности, годового объ
ема производства и доли рынка представлены в 
таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, основными круп
ными производителями каустической соды явля
ются АО «Каустик» (г. Волгоград), АО «Башкир
ская содовая компания» (г. Стерлитамак), ООО 
«РусВинил» (г. Кстово) и АО «Саянскхимпласт» 
(г. Саянск, Иркутская область»). При этом только 

ООО «РусВинил» и АО «Саянскхимпласт» при
меняют в производстве каустической соды мем
бранный метод, использование которого позво
ляет получать наиболее очищенный каустик без 
содержания ртути и асбеста. 

Из представленных 10 российских произ
водителей натра едкого всего два производителя 
производят гранулированную каустическую соду 
(в твердом виде) — это АО «Каустик» (г. Волго
град) и АО «Башкирская содовая компания» (г. 
Стерлитамак). Все остальные компании произво
дят каустическую соду в жидком виде (раствор). 

Анализ текущего уровня цен на натр едкий 
за 2016 год по отечественным производителям 
представлен в таблице 4. 

Таблица 1 — Преимущества и недостатки методов производства натра едкого

Характе-
ристика

Методы производства натра едкого

ртутный диафрагменный мембранный

Преиму-
щества

Высокая чистота каустика
Низкое содержание соли
Концентрация 50 % при вы-
ходе из электролиза

Более низкое потребление электро-
энергии, чем при ртутном методе

Отсутствие следов ртути и асбеста
Высокая чистота каустика
Наиболее низкое потребление 
электро-энергии

Недо-
статки

Наличие следов ртути
Наибольшее потребление 
электро-энергии
Сложность процесса

Наличие следов асбеста
Необходимость использования пара 
для концентрации раствора (с15 % 
до 46-50 %)
Содержание 1 % хлорида натрия

Необходимость использования пара 
для концентрации раствора (с 30 % 
до 46-50 %)
Необходимость использования со-
ляного раствора высокого качества

Рисунок 1 — Динамика структуры методов производства каустической соды в России 
Пост-релиз конференции «Каустическая сода 2016»

Таблица 2 — Динамика объемов производства соды каустической в России, в тыс. тонн 

Показатель Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем производства соды каустической 1075 1049 1093 1056 1076 1115 1132,8

Российский статистический ежегодник 2016.
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Как видно из данных таблицы 4, по данным 
Росстата РФ на российском внутреннем рынке 
средняя цена на жидкий натр едкий в 2016 году 
составляла 21 017 руб. за тонну без НДС. В от
дельных федеральных округах, в частности, в 
Сибирском федеральном округе средняя цена 
на каустическую соду жидкую составляла 16 677 
руб. за тонну. Наибольшая цена на продукт на
блюдалась в Центральном федеральном округе, 
которая составляла 21 792 руб. Цена на натр ед
кий гранулированный в АО «Каустик» в среднем 
за 2016 год составляла 31 829,7 руб. за тонну, а в 

АО «БСК» — 30 000 руб. за тонну. 
Едкий натр производится в соответствии с 

несколькими стандартами качества. Качество на
тра едкого в России и в странах ближнего зарубе
жья регламентируется следующими стандартами:

— раствор натра едкого:
а) ГОСТ 1107878: марки А и Б;
б) ГОСТ 226379: марки РР, РХ (I и II со

рта), РД (высший и I сорта);
в) ТУ 2132034466963202006 (высший, I и 

II сорта);
г) ГОСТ Р 550642012: марки РР, РД (выс

Таблица 3 – Основные отечественные производители соды каустической по данным 2016 года

Производитель каусти-
ческой соды

Регион производ-
ства

Метод производ-
ства каустика

Опыт про-
изводите-

ля, лет

Проектная 
мощ-ность,  
тыс. т/год1

Валовой объем 
производства в 

2016 году1, тыс. т

Доля на 
рын-
ке,  %

АО «Каустик» г. Волгоград
ртутный, диа-
фрагменный

56 235 235,7 20,81

АО «Башкирская 
со-довая компания»

г. Стерлитамак
ртутный, диа-
фрагменный

26 267 203,8 17,99

ООО «РусВинил» г. Кстово мембранный 3 225 199,8 17,64

АО «Саянскхимпласт»
г. Саянск, 
Иркутская область

мембранный 11 193 112 9,89

ООО «ГалоПолимер 
Кирово-Чепецк»

г. Кирово-Чепецк ртутный 63 205 99,4 8,77

ПАО «Химпром» г. Новочебоксарск диафрагменный 50 97 96,6 8,53

ЗАО «Илимхимпром» 
(ОАО «Группа Илим»)

г. Братск диафрагменный 35 130 71,2 6,29

ООО «Новомосков-
ский хлор»

г. Новомосковск, 
Тульская область

диафрагменный 10 70 70,3 6,21

ООО ПО «Химпром» г. Кемерово диафрагменный 13 45 35,5 3,13

ОАО «ГМК Норильский 
никель»

г. Норильск, 
Красноярский край

диафрагменный 27 21 8,5 0,75

ИТОГО 1488 1132,8 100,00

Источник: 1годовой отчет АО «Каустик» за 2016 год – Режим доступа: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=213&type=2

Таблица 4 - Анализ текущего уровня цен на натр едкий за 2016 год на внутреннем российском рынке

Производитель Федеральный округ, 
где расположен 
производитель

Средняя цена на внутреннем рынке без НДС, руб./т

натр едкий 
жидкий

натр едкий 
твердый

по федеральному округу, где 
расположен производитель1

АО «Каустик» Южный 20 000 31 829,7 23 976

АО «Башкирская содовая компания» Приволжский 20 000 30 000 20 378

ООО «РусВинил» Приволжский н/д - 20 378

АО «Саянскхимпласт» Сибирский 17 000 - 16 677

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» Приволжский н/д - 20 378

ПАО «Химпром» Приволжский 20 000 - 20 378

ЗАО «Илимхимпром» (ОАО «Группа 
Илим»)

Сибирский
н/д - 16 677

ООО «Новомосковский хлор» Центральный н/д - 21 792

ООО ПО «Химпром» Сибирский 20 000 - 16 677

ОАО «ГМК Норильский никель» Сибирский н/д - 16 677

Средняя цена на внутреннем рынке 
по данным Росстата РФ

21017 - -

Примечание: 1по данным Росстата РФ
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ший и I сорта), РМА, РМБ, РМВ;
— натр едкий твердый:
а) ГОСТ 226379: марки ТР и ТД;
б) СТО 002032752062007: марки ГР (выс

ший и I сорта), ГД;
в) ГОСТ Р 550642012: марки ТР и ТД;
г) СТО 002032752192008;
д) СТО 002033120172011;
е) ГОСТ 432877 с изм. 1,2 (реактив).
При производстве супервпитывающих по

лимеров устанавливаются требования к натру 
едкому по показателям, представленным в ГОСТ 
Р 550642012, но нормативные значения показа
телей — более жесткие, чем в ГОСТе. Продукция, 
выпущенная по требованию указанного ГОСТа, 
не соответствует требованиям технологического 
процесса.

Авторами статьи проведен сравнительный 
анализ стандартов по качественным параметрам 
натра едкого, который показал следующее.

По раствору натра едкого. Продукция, про
изведенная по любому из представленных стан
дартов, не соответствует предъявляемым требо
ваниям. По основному показателю — массовая 
доля гидроксида натрия (4951 %) — требовани
ям соответствует только ТУ 213203446696320
2006 (высший и I сорта). Также наблюдается со
ответствие по массовой доле железа и никеля. 
Однако по остальным параметрам требованиям 

не удовлетворяет.
В результате сравнительного анализа тре

бований нормативных документов было выявле
но больше всего соответствий у ГОСТа 1107878 
(марка А) и ТУ 2132034466963202006. Их ха
рактеристика в сравнении с предельно допусти
мыми значениями качества раствора натра едко
го 50  %ого представлена в таблице 5. 

Необходимо отметить, что в стандартах 
значения примесей представлены на 100 %ый 
NaOH, поэтому качественные показатели были 
пересчитаны на 50 %ый раствор.

Раствор, изготавливаемый по ГОСТ 1107878 
(марка А), наиболее соответствует требованиям 
по содержанию примесей. Не выполняется толь
ко по четырем показателям:

— массовая доля карбоната натрия;
— массовая доля ртути (что критично для 

дальнейшего производства супераб сорбирующих 
полимеров);

— массовая доля алюминия;
— массовая доля щелочноземельных ме

таллов.
Кроме того, нормировано содержание всех 

регламентированных показателей. Однако не вы
полняются требования по содержанию гидрокси
да натрия. Необходимо повышение концентра
ции главного вещества. 

Производителями раствора натра едкого в 

Таблица 5 — Сравнение ГОСТ 11078-78 (марка А) и ТУ-034-46696320-2006 с предельно допустимыми значениями 
качества 50 %-го раствора натра едкого

Показатели качества едкого натра
Предельно допустимое значе-

ние для производства гигиени-
ческого качества натра едкого

ТУ 2132-034-
46696320-2006

ГОСТ 11078-78

Высш с. I сорт А Б

Массовая доля гидроксида натрия,  % 50+/- 1 48-52 46-52 46 45

Массовая доля хлорида натрия,  % 
не более

0,006 0,006 0,01 0,0035 0,005

Массовая доля железа,  % не более 0,0005 0,00025 0,0005 0,00035 0,0005

Массовая доля карбоната натрия,  % 
не более

0,015 0,025 0,05 0,075 0,1

Массовая доля тяжелых металлов,  % 
не более

0,0001 - - 0,00005 0,00006

Массовая доля ртути,  % не более 0,00001 - - 0,000035 0,000045

Массовая доля сульфата натрия, 
 % не более

0,004 0,003 0,003 0,001 0,0025

Массовая доля хлората натрия, 
 % не более

0,0015 0,0005 0,001 0,00005 0,0025

Массовая доля кремниевой кислоты, 
 % не более

0,001 - - 0,001 0,004

Массовая доля алюминия,  % не более 0,0001 - - 0,001 0,0015

Массовая доля щелочноземельных 
металлов,  % не более

0,0005 - - 0,0008 0,0008

Массовая доля никеля,  % не более 0,0001 0,00003 0,00003 0,000005 0,00002

Серым цветом выделены те параметры, которые соответствуют требованиям гигиенического качества натра едкого
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соответствии с ГОСТ 1107878 (марка А) являются 
АО «Каустик», АО «БСК» и ООО «ГалоПолимер».

Раствор по ТУ 2132034466963202006 
практически по всем нормируемым показате
лям соответствует требованиям. Но по пяти по
казателям нет нормативных значений. Поэтому 
требуется получение дополнительных сведений 
от производителей и, соответственно, лабора
торных исследований. Растворгидроксида натрия 
по ТУ 2132034466963202006 производит АО 
«Саянск химпласт».

Однако в России есть такой производитель 
каустика как ООО «РусВинил», который являет
ся совместным российскобельгийским предпри
ятием. Оно выпускает каустик не по российским 
стандартам, в результате чего он соответствует 
требованиям по всем параметрам, кроме ртути 
— превышение на 0,00003 %. 

По натру едкому твердому. Наиболее под
ходящим по требованиям технологического про
цесса является ГОСТ 432877 по производству 
твердого натра едкого — реактива (таблица 6). 

Химически чистый натр едкий твердый в 
России не выпускается. Чистый для анализа вы
пускают только АО «Каустик» и АО «Башкирская 
содовая компания».

Но даже у реагента натра едкого доля таких 

примесей, как карбонат натрия, тяжелые метал
лы, кальция и магния, превышает установленные 
предельные значения.

В результате проведенного анализа можно 
сделать вывод о том, что в России не произво
дится раствор натра едкого достаточно высокой 
степени чистоты. Наиболее близким к требова
ниям международных стандартов по содержанию 
примесей является натр едкий, производимый 
ООО  «РусВинил». Но массовая доля ртути пре
вышает пороговое значение в три раза, что может 
стать критичным с точки зрения технологии про
изводства супервпитывающих полимеров. В со
ответствии с российскими стандартами качества, 
ни одна марка натра едкого не удовлетворяет 
предъявляемым требованиям. Вопервых, тре
бования не по всем видам примесей прописаны 
во многих стандартах. Вовторых, часть показа
телей изначально не соответствуют требованиям. 
Это означает, что проблема производства натра 
едкого гигиенического качества может стать се
рьезным препятствием дальнейшего развития 
перспективного и экономически выгодного на
правления производства супервпитывающих по
лимеров для дальнейшего производства товаров 
для детей  подгузников.

Таблица 6 – Сравнение характеристик твердого натра едкого (реактива) по ГОСТ 4328-77 с требованиями

Показатели качества едкого натра
Требуемое 
значение

ГОСТ 4328-77 с изм. 1,2 (реактив)

химически чистый чистый для анализа чистый

Массовая доля гидроксида натрия,  %, не менее 50±1 99 98 97

Массовая доля хлорида натрия,  %, не более 0,01978 0,0025 0,005 0,025

Массовая доля железа,  %, не более 0,001 0,0005 0,001 0,002

Массовая доля карбоната натрия,  %, не более 0,05299 0,8 1 1,5

Сумма массовых долей тяжелых металлов, осажда-
емых   сероводородом, в пересчете на свинец,  %, 
не более

0,0002 0,0005 0,001 0,003

Массовая доля ртути,  %, не более 0,00002 — — —

Массовая доля сульфата натрия,  %, не более 0,01184 0,0005** 0,005** 0,02**

Массовая доля хлората натрия,  %, не более 0,00381 — — —

Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на 
диоксид кремния,  %, не более

0,002 0,002 0,002 0,02

Сумма массовых долей оксидов железа 
и алюминия,  %, не более

0,00647 0,001 0,002 0,012

Сумма массовых долей кальция и магния в пере-
счете на кальций,  %, не более

0,001 0,005 0,024 0,06

Массовая доля никеля,  %, не более 0,0002 — — —

Примечание: cерым цветом выделены те параметры, которые соответствуют требованиям технологического процесса;
* - требования Заказчика;
** - в стандарте нормировано содержание сульфатов (всего), а не только сульфата натрия
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ANALYSIS OF THE CONDITION OF OIL-PROCESSING INDUSTRY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В статье представлены результаты 
анализа состояния и нефтеперерабатывающей про
мышленности Российской Федерации. Приведена ха
рактеристика крупнейших нефтеперерабатывающих 
предприятий России. Приведено сравнение нефте
перерабатывающих сегментов нефтяных компаний 
России. Рассмотрены показатели: объем переработки 
нефти, глубина переработки нефти, Индекс Нельсона, 

выработка автомобильного бензина, выработка ди
зельного топлива и других нефтепродуктов в динами
ке за 10 лет — с 2006 по 2016 гг.

Обозначены негативные и положительные сто
роны развития нефтепереработки в России. Рассмо
трены перспективы развития нефтеперерабатываю
щей промышленности в Российской Федерации
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Annotation. Results of the analysis of a state and 
oilprocessing industry of Russian Federation are pre
sented in article. The characteristic of the largest oil pro
cessing enterprises of Russia is provided. Comparison of 
oil processing segments of the oil companies of Russia is 
given. Indicators are considered: the oil refining volume, 
oil refining depth, Nelson Index, production of automo

bile gasoline, production of diesel fuel and other oil prod
ucts in dynamics in 10 years — from 2006 to 2016.
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processing in Russia are designated. The prospects of de
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tion are considered
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Нефтеперерабатывающая и нефтехими
ческая промышленность являются важным ис
точником экономического и социального разви
тия Российской Федерации. Они обеспечивают 
нефтепродуктами, необходимыми для развития 
всех отраслей народного хозяйства: транспорт, 
жилищнокоммунальное хозяйство, производ
ство всех видов изделий, начиная от зубной па
сты и пластиковых стаканчиков до производства 
ракет и лекарственных препаратов [1].

За последние 10 лет рост российских пере
рабатывающих мощностей опережал темпы ро
ста добычи, которые на фоне ухудшения качества 
ресурсной базы и ограничений инвестиционных 
возможностей в области разведки ресурсов угле
водородов постепенно замедлялись [2]. 

Россия по величине суммарной установ
ленной мощности первичной переработки (с уче
том миниНПЗ) занимает третье место в мире [3]. 
По фактическим объемам переработки нефтяно
го сырья Россия в последние годы переместилась 
на четвертое место в мире [4].

Динамика объемов переработки нефти в 
России приведена на рисунке 1.

Реестр нефтеперерабатывающих предпри
ятий России, включая строящиеся и проектиру
емые, ведётся Министерством энергетики РФ. На 
начало 2017 года в нём было указано 80 нефтепе
рерабатывающих предприятий. Из них введён
ными в эксплуатацию считаются 38, вместе со 
строящимися и реконструируемыми — 45. 

Сравнительная характеристика крупней
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ших нефтеперерабатывающих предприятий Рос
сии приведена в таблице 1.

Большинство нефтеперерабатывающих 
предприятий входит в состав нефтяных компа
ний. Сравнительная характеристика нефтепере

рабатывающих сегментов нефтяных компаний 
России приведена в таблице 2.

Соотношение объемов добычи и объемов 
переработки нефти нефтяными компаниями Рос
сии приведено в таблице 3.

Рисунок 1 — Динамика объемов переработки нефти в Российской Федерации
Источник: составлено автором по данным Минэнерго РФ: https://minenergo.gov.ru/

Таблица 1 — Сравнительная характеристика крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России

Компания / НПЗ
Год 

ввода
Область/регион

Мощ-
ность, 
млн т

Загрузка устано-
вок первичной 
переработки, %

Доля в 
переработ-

ки, %

Глубина 
перера-
ботки, %

ПАО «НК Роснефть»

РН-Комсомольский НПЗ 1942 Хабаровский край 8,0 89 2,6 61

РН-Туапсинский НПЗ 1929 Краснодарский край 12,0 47 2,0 56

РН-Сызранский НПЗ 1942 Самарская область 8,5 82 2,5 69

РН-Новокуйбышевский НПЗ 1951 Самарская область 9,5 86 3,0 72

Куйбышевский НПЗ 1945 Самарская область 7,0 99 2,5 61

Ачинский НПЗ 1982 Красноярский край 7,5 99 2,7 62

Ангарская НХК 1955 Иркутская область 10,2 100 3,7 75

Рязанская НПК (с «ТНК-ВР Хол-
динг»)

1960 Рязанская область 19,1 91 6,3 67

Саратовский НПЗ (ОАО «ТНК-ВР 
Холдинг»)

1934 Саратовская область 7,0 88 2,2 67

ПАО НК «ЛУКОЙЛ»

ЛУКОИЛ-Волгограднефтепере-
работка 

1957 Волгоградская область 11,4 98 4,0 92

ЛУКОИЛ-Пермнефтеоргсинтез 1958 Пермский край 13,1 98 4,7 84

ЛУКОИЛ-Ухтанефтепереработка 1933 Республика Коми 4,1 97 1,5 62

ЛУКОИЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез 

1958 Нижегородская область 17,0 101 6,2 65

ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват»

1948 Республика Башкортостан 10,0 74 2,7 82

ПАО АНК Башнефть» 

Новоуфимский НПЗ 1951 Республика Башкортостан 9,0 74 2,5 88

Уфанефтехим 1957 Республика Башкортостан 9,5 88 3,2 92

Уфимский НПЗ» 1937 Республика Башкортостан 7,5 83 2 73

ОАО «Сургутнефтегаз»

Киришинефтеоргсинтез 1966 Ленинградская область 20,1 98 7,2 57

ПАО «Газпром нефть» 

Газпромнефть-Омский НПЗ 1955 Омская область 21,1 96 7,4 92

Газпромнефть-Московский НПЗ 1938
Московская область/

Москва
12,3 90 4,0 74

Краснодарэконефть 1991 Краснодарский край 3,0 83 0,9 55

Орскнефтеоргсинтез 1935 Оренбургская область 5,8 102 2,1 89
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Компания / НПЗ
Год 

ввода
Область/регион

Мощ-
ность, 
млн т

Загрузка устано-
вок первичной 
переработки, %

Доля в 
переработ-

ки, %

Глубина 
перера-
ботки, %

АО «ННК -Актив» 

Хабаровский НПЗ 1935 Хабаровский край 5,088 1,6 65

ОАО «НГК «Славнефть»

Славнефть-ЯНОС 1961 Ярославская область 15,0 100 5,5 67

ОАО «ТАИФ-НК» 1980 Республика Татарстан 8,3 99 3,0 75

ООО «Афипский НПЗ» 1964 Краснодарский край 5,3 93 1,8 56

ОАО «Новошахтинский ЗНП» 2009 Ростовская область 2,5 102 0,9 45

АО «ТАНЕКО» 2011 Республика Татарстан 7,0 109 2,8 75

АО «Антипинский нефтеперера-
батывающий завод»

2008 Тюменская область 3,6 109 1,4 53

ООО «Марийский нефтеперегон-
ный завод»

1998 Республика Марий Эл 1,4 31 0,2 77

Таблица 2 — Сравнительная характеристика нефтеперерабатывающих сегментов нефтяных компаний России

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ПАО НК «Роснефть»

Переработано нефти, млн т 51,0 57,9 61,6 90,1 99,8 96,9

Глубина переработки, % 61,5 64,6 66 65,7 65,3 66,5

Индекс Нельсона 4,7 5,01 5,2 6,1 6,2 6,2

Производство бензина, млн т 5,34 5,33 4,92 10,08 10,56 11,10

Производство дизельного топлива, млн т 17,22 17,25 16,84 24,08 26,94 26,26

Производство мазута, млн т 16,39 16,91 17,39 25,28 28,16 26,62

Производство керосина, млн т 1,10 1,2 1,5 3,01 3,5 3,12

Производство прочих нефтепродуктов, млн т 2,93 3,2 3,8 6,91 7,96 9,12

ОАО НК «Лукойл»

Переработано нефти, млн т 45,2 45,2 44,3 45,25 45,3 41,9

Глубина переработки, % 69,7 73,7 75 75,7 77 79,6

Индекс Нельсона 6,3 7,2 7,3 7,6 7,6 8,2

Производство бензина, % 23,1 22,7 22,8 22,6 22,5 23,1

Производство масла, % 7,12 7,1 7,2 7,3 7,6 7,9

Производство средних фракций, % 40,7 41,0 40,3 40,1 39,7 39.4

Производство мазута, % 28,3 28,6 28,8 28,4 28,2 27,9

Производство прочих нефтепродуктов, % 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7

ОАО «Сургутнефтегаз»

Переработано нефти, млн т 21,2 21,1 20,6 18,9 18,7 19,1

Глубина переработки, % 63 64,6 60 58 56,9 57

Индекс Нельсона 3,7 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4

Производство бензина, млн т 1,9 2,0 2,1 2,2 2,5 2,5

Производство дизельного топлива, млн т 5 5,1 4,8 5 5,8 6,4

Производство авиакеросина, млн т 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6

Производство мазута, млн т 11 10 10,4 10 8,5 7,6

Производство прочих нефтепродуктов, млн т 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9

ПАО «Газпром»

Переработано нефти, млн т 35,6 38,3 41,0 40,55 41,64 41,1

Глубина переработки, % 72 72 68 72 72 73

Индекс Нельсона 5,1 5,3 5,8 6,1 6,7 6,8

Производство бензина, млн т 7,3 8,1 9,0 8,92 8,84 9,08

Производство дизельного топлива, млн т 11,47 11,5 11,5 12,09 12,15 11,88

Производство авиакеросина, млн т 2,43 2,6 2,7 2,69 2,99 3,0

Производство мазута, млн т 7,5 8,3 8,8 7,48 7,39 7,20

Производство прочих нефтепродуктов, млн т 3,0 4,0 5,3 5,80 6,88 7,81

ПАО «Татнефть»

Переработано нефти, млн т 5,4 6,7 7,0 7,6 8,3 9,1
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Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Глубина переработки, % 67 69 69 71 73 74

Индекс Нельсона 3,9 4,2 4,3 4,4 4,4 4,7

Производство бензина, млн т 1,56 1,58 1,61 1,64 1,79 1,82

Производство серы, млн т 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15

Производство вакуумного газойля, млн т 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05

Производство мазута, млн т 2,17 2,19 2,21 2,21 2,24 2,25

Производство прочих нефтепродуктов, млн т 3,9 3,8 4,1 4,1 4,3 4,4

ПАО АНК «Башнефть»

Переработано нефти, млн т 21,2 21,1 20,8 21,4 21,7 19,1

Глубина переработки, % 86,3 85,9 85 88,9 85 85,8

Индекс Нельсона 8,3 8,3 8,55 8,83 8,93 9,1

Производство бензина, млн т 4,74 4,92 4,78 4,88 5,00 4,95

Производство дизельного топлива, млн т 7,67 7,41 7,23 7,48 7,49 7,43

Производство вакуумного газойля, млн т 1,70 1,89 1,62 1,76 1,65 0,79

Производство мазута, млн т 2,65 2,61 2,68 2,97 3,05 2,52

Источник: составлено автором по данным официальных сайтов компаний https://www.rosneft.ru, http://www.lukoil.ru, http://www.
surgutneftegas.ru, http://www.gazprom.ru, http://www.tatneft.ru, http://www.bashneft.ru.

Таблица 3 – Показатели объемов добычи и переработки нефти нефтяными компаниями России

Компания 2011 2012 2013 2014 2015

Объем добычи нефти, млн т

Роснефть 114,5 117,5 192,6 19,1 189,2

Лукойл 85,3 84,6 86,7 86,6 85,7

Газпром нефть 30,3 31,6 32,2 33,6 34,3

Башнефть 15,1 15,4 16,1 17,8 19,9

Сургутнефтегаз 60,8 61,4 61,5 61,4 61,6

Славнефть 18,1 17,9 16,8 16,2 15,5

Татнефть 26,2 26,3 26,4 26,5 27,2

РуссНефть 13,6 13,9 8,8 8,6 7,4

Прочие 74,9 77,0 82,2 85,8 93,2

Всего по России 511,4 518,0 523,3 526,7 534,0

Объем переработки нефти, млн т

Роснефть 50,4 50,6 75,8 77,0 75,1

Лукойл 45,2 44,3 45,1 45,1 41,8

Газпром нефть 30,7 31,6 31,3 32,1 31,9

Башнефть 21,1 20,8 21,4 21,7 19,1

Сургутнефтегаз 21,1 20,6 19,8 19,3 18,7

Славнефть 14,8 15,3 15,3 15,3 15,3

Татнефть (ТАНЕКО) - 7,0 7,6 8,5 8,7

Прочие 48,1 52,4 56,3 70,1 72,3

Всего по России 254,2 265,9 272,5 288,9 282,9

Коэффициент интеграции, доли единиц

Роснефть 2,27 2,32 2,54 0,25 2,52

Лукойл 1,89 1,91 1,92 1,92 2,05

Газпром нефть 0,99 1,00 1,03 1,05 1,08

Башнефть 0,72 0,74 0,75 0,82 1,04

Сургутнефтегаз 2,88 2,98 3,11 3,18 3,29

Славнефть 1,22 1,17 1,10 1,06 1,01

Татнефть (ТАНЕКО) - 3,76 3,47 3,12 3,13

Прочие 1,56 1,47 1,46 1,22 1,30

Всего по России 2,01 1,95 1,92 1,82 1,89
Источник: составлено и рассчитано по годовым отчетам компаний с официальных сайтов компаний: https://www.rosneft.ru, http://
www.lukoil.ru, http://www.gazprom-neft.ru, http://www.bashneft.ru, http://www.surgutneftegas.ru, http://www.slavneft.ru, http://www.
tatneft.ru, http://www.russneft.ru, http://www.taneco.ru.
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Коэффициент интеграции, рассчитанный 
как отношение объемов добычи нефти к объему 
переработки нефти, должен быть меньше или 
хотя бы равен 1. Как видно из таблицы 3 , толь
ко у двух компаний значение данного показателя 
удовлетворительно. Это свидетельствует о том, 
что у компаний «Башнефть», «Газпром нефть» и 
«Славнефть» и имеются достаточные нефтепере
рабатывающие мощности.

Негативные стороны развития нефтепере
работки в России.

Являясь одним из лидеров по добыче и экс
порту нефти и газа, Россия значительно отстает 
от ведущих мировых производителей продукции 

нефтепереработки и нефтегазохимии с высокой 
добавленной стоимостью [5–6]. При этом к ха
рактерным особенностям отечественной нефте
перерабатывающей промышленности можно от
нести: 

— несоответствие качества получаемых 
нефтепродуктов мировому уровню и стратеги
ческим целям государства вследствие низкой 
глубины переработки [7]. Средняя глубина пере
работки нефти по миру составляет 87 %, в США 
глубина переработки достигает 98 %, в странах 
ЕС — 85 %. При этом положительным моментом 
является рост глубины переработки нефти в Рос
сии за 2016 г. с 74,2 % до 79,2 % (рисунок 2).

Рисунок 2 — Глубина переработки нефти в Российской Федерации
Источник: составлено автором по данным Минэнерго РФ: https://minenergo.gov.ru/

Таблица 4 — Глубина переработки нефти в нефтяных компаниях России, %

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Роснефть 61,5 64,6 66 65,7 65,3 66,5 73

Лукойл 69,7 73,7 75 75,7 77 79,6 75,4

Башнефть 86,3 85,9 85 88,9 85 85,8 87,2

Газпром 72 72 68 72 72 73 75

Сургутнефтегаз 63 64,6 60 58 56,9 57 57,5

Татнефть 67 69 69 71 73 74 76

Источник: составлено автором по данным официальных сайтов компаний

Таблица 5 — Индекс Нельсона в нефтяных компаниях Российской Федеоации, %

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Роснефть 4,7 5,01 5,2 6,1 6,2 6,2 6,9

Лукойл 6,3 7,2 7,3 7,6 7,6 8,2 8,1

Башнефть 8,3 8,3 8,55 8,83 8,93 9,1 н/д

Газпром 5,1 5,3 5,8 6,1 6,7 6,8 6,9

Сургутнефтегаз 3,7 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4 н/д

Татнефть 3,9 4,2 4,3 4,4 4,4 4,7 н/д

Источник: составлено автором по данным официальных сайтов компаний
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При этом у отдельных нефтяных компаний 
показатель глубины переработки нефти сопоста
вим со среднемировым уровнем (таблица 4).

— Низкое значение Индекса Нельсона для 
основной массы российских НПЗ по отношению 
к среднемировому (4,4 против 6,7) [8];

На рисунке 3 представлено значение ин
декса Нельсона для различных регионов. Среднее 
значение индекса Нельсона для российских НПЗ 
составляет 5,08, ниже только у нефтеперераба
тывающих заводов Африки — 4,4. Абсолютным 
лидером по данному показателю является НПЗ в 
Джамнагаре (Индия). 

При этом у отдельных нефтяных компаний 
значение Индекса Нельсона сопоставимо со сред
немировым уровнем (таблица 5);

— недостаточный технический уровень 
нефтеперерабатывающих предприятий, недоста
точное количество вторичных процессов и про
цессов, улучшающих качество получаемых про
дуктов изза отсталой структуры производства, 
и, как следствие, нерациональная структура вы
пускаемой продукции с высокой долей выпуска и 
экспорта сырьевых полупродуктов;

— недостаточное внедрение инновацион
ных технологий [9–11];

— недостаток финансирования инвестици
онных проектов [12];

— высокий уровень износа основных фон
дов [13];

— повышенный уровень энергопотребле
ния и высокая энергоемкость продукции [14–15];

— низкая производительность труда отно
сительно мировых аналогов [16–18];

— несбалансированность внутреннего 
рынка по готовой высококачественной топлив
ной продукции от объема перерабатываемой 
нефти вследствие отсутствия необходимых мощ
ностей глубокой переработки нефти. 

По качественной характеристике уровня 
развития производственного потенциала вто
ричных процессов Россия занимает среди стран 
мира 67е место. Мощности вторичной перера

ботки в России не превышают 50 % от мощностей 
первичной переработки, тогда как в среднем по 
миру отношение вторичных мощностей к пер
вичным составляет не менее 90 %. Получать глу
бину переработки в диапазоне 75–80 % позволя
ют процессы переработки вакуумного газойля, 
переработка гудрона и тяжелых остатков вторич
ных процессов обеспечивает глубину в 85–90 %, в 
то время как процессы прямой перегонки нефти 
и использование установок, улучшающих каче
ство прямогонных фракций, позволяют получить 
глубину не более 60 %.

На структуру нефтепереработки в России 
негативное влияние также оказало несовершен
ство таможенного законодательства, в частности, 
ставки экспортных пошлин на нефть и нефте
продукты [19]. Так, доля первичной переработки 
в добыче нефти составляла в 2000 г. 53,8 %, то к 
2004 г. она существенно снизилась до 42,5 %, а 
доля экспорта нефти, наоборот, выросла с 44,82 % 
до 56,17 %. В 2016 г. доля первичной переработки 
в добыче нефти составила минимальное значе
ние за последние 5 лет — 51,1 %, а доля экспорта 
увеличилась до 46,35 % (таблица 6).

Повышение экспортной пошлины на ма
зут с 2015 г. до 100 % и рост экспортных пошлин 
на бензин явились одним из факторов снижения 
объемов и доля переработки в России в 20152016 
гг., а также фактором роста экспорта сырой неф
ти, поскольку экспорт нефтепродуктов стал не
выгодным. 

Положительные стороны развития нефте
переработки в России.

В то же время, несмотря на наличие нега
тивных факторов развития нефтегазопереработ
ки, можно отметить в последние годы снижение 
производства мазута, что свидетельствует о ре
ализации подходов, направленных на переори
ентацию экономики в сторону увеличения про
изводства продукции с высокой добавленной 
стоимостью [20–21].

Начиная с 2015 года в нефтеперерабаты
вающей отрасли происходят существенные из

Рисунок 3 - Индекс Нельсона в различных регионах мира в 2013 году

Источник: Reliance Industries Limited 
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менения. Так, в 2015 г., впервые за несколько 
лет, зафиксирован спад первичной переработки, 
причем довольно существенный. Отчасти, та
кой результат обусловлен очередным экономи
ческим кризисом, и в данном аспекте этот факт 
следует рассматривать исключительно, как от
рицательный. Однако не менее важной причи
ной спада производства стали структурные из
менения в отрасли, которые позволяют отнести 
спад производства в отрасли к положительному 
явлению. Снижение первичной переработки в 

2015–2016  гг., в основном, произошло, за счет 
значительного сокращения производства топоч
ного мазута, случившееся впервые за много лет. 
Эта продукция является самой массовой в рос
сийской нефтепереработке. При этом мазут не 
нужен российской экономике в тех количествах, 
в которых он производится, и поэтому за нена
добностью мазут массово экспортируется по це
нам ниже сырой нефти. Так продолжалось долгое 
время — до 2015 года (рисунок 4).

Нельзя сказать, что в 2015 году российская 

Таблица 6 — Соотношение добычи, переработки и экспорта сырой нефти в Российской Федерации

Год Добыча нефти, 
млн т

Первичная перера-
ботка нефти, млн т

Экспорт сырой 
нефти, млн т

Доля первичной перера-
ботки нефти в добыче, %

Доля экспорта сырой 
нефти в добыче, %

2000 323,5 174 145 53,79 44,82

2001 348,1 178 164,5 51,13 47,26

2002 379,6 185 188 48,74 49,53

2003 421,3 190 223 45,10 52,93

2004 459,3 195 258 42,46 56,17

2005 470 207 251,8 44,04 53,57

2006 480,6 218,8 248 45,53 51,60

2007 491,4 227,7 253,9 46,34 51,67

2008 488,6 235,7 239,7 48,24 49,06

2009 494,3 235,9 248,3 47,72 50,23

2010 505,2 248,8 247 49,25 48,89

2011 511,4 256,5 242,1 50,16 47,34

2012 518,1 265,4 239,7 51,23 46,27

2013 523,4 274,5 235 52,45 44,90

2014 526,7 288,9 221,3 54,85 42,02

2015 534,1 282,9 241,8 52,87 45,27

2016 547,5 280,7 254,2 51,27 46,43

Источник: составлено и рассчитано по данным Минэнерго РФ http://minenergo.gov.ru/activity/statistic

Рисунок 4 — Производство топочного мазута в Российской Федерации
Источник: составлено автором по данным Минэнерго РФ: https://minenergo.gov.ru/

Рисунок 5 — Производство автомобильных бензинов и дизельного топлива в Российской Федерации
Источник: составлено автором по данным Минэнерго РФ: https://minenergo.gov.ru/
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нефтепереработка перестала быть мазутоориенти
рованной, но первый шаг к освобождению от этой 
зависимости сделан. Некоторые заводы уже в 2016 
году перешли к абсолютно безмазутному произ
водству. Как результат произошедших структур
ных изменений в отрасли, в 2016 году отмечается 
рекордная глубину переработки нефти в России 
— 79,2 %. Конечно, по сравнению с европейским 
уровнем эта цифра еще очень низка, но сам факт 
выхода за пределы коридора 70–72 % знаменате
лен. Кроме того, в некоторых компаниях, этот по
казатель уже достиг европейских аналогов.

Также, несмотря на экономический кризис, 
производство автомобильного бензина достиг
ло рекордного в новейшей истории объема — 40 
млн т в 2016 г. (рисунок 5). 

Причем рост производства автобензинов 
обеспечен исключительно продукцией повы
шенного экологического класса. Выпуск дизель
ного топлива несколько снизился относительно 
2013  г., но исключительно за счет низкосортной 

продукции. При этом выпуск дизельного топлива 
марок Евро4 и Евро5 увеличивается.

Сравнительная характеристика положи
тельных и отрицательных сторон развития рос
сийской нефтепереработки приведена в таблице 7.

Перспективы развития нефтепереработки 
в России. 

Таким образом, модернизация, которая уже 
несколько лет проводится в отрасли вертикаль
ноинтегрированными нефтяными компаниями 
в рамках соглашений с ФАС, Ростехнадзором и 
Росстандартом, начала давать первые заметные 
результаты. Конечно, начавшийся в 2015 году эко
номический спад внес свои коррективы в процесс 
развития отрасли. Уже отсрочена реализация не
скольких крупных проектов модернизации НПЗ, 
а также произошло снижение инвестиций в не
фтепереработку впервые за несколько лет. Кроме 
того, налоговый маневр, простимулировавший 
экспорт нефти, одновременно с этим привел к со
кращению поставок сырья и маржи в нефтепере

Таблица 7 – Сильные и слабые стороны нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации

Параметр 
оценки

Сильные стороны Слабые стороны

Сырье
Огромные запасы ресурсов Российской Федерации (в 
особенности нефти и газа) обеспечивают преимущества 
в сырьевом обеспечении производства нефтепродуктов

Запасы месторождений нефти с низкой 
себестоимостью истощаются, большая часть 
вновь открытых находятся в труднодоступных 
местах и требуют больших затрат на добычу.

Кадры Наличие учебных заведений с профильным образовани-
ем и опытных работников в крупных центрах нефтепере-
работки

Недостаточное развитие кадрового потен-
циала, отсутствие опыта работы у выпуск-
ников

Научная база
Наличие работающих научно-исследовательских центров 
в области нефтепереработки

Малое финансирование научно-исследова-
тельских центров; недостаточное развитие 
научного потенциала. Низкая доля россий-
ских технологий

Логистика Удобная логистика и низкие затраты на транспортировку 
готовой продукции от мест производства до рынков по-
требления. 
Продуманное с точки зрения инфраструктуры размеще-
ние новых НПЗ

Удаленность некоторых труднодоступных 
месторождений от транспортных узлов.
НПЗ расположены главным образом в глу-
бине страны, далеко от морских портов

Рентабель-
ность

Производство нефтепродуктов, как правило, рентабель-
но и по уровню показателя рентабельности немногим 
уступает наиболее прибыльным отраслям современного 
бизнеса.

Устаревшее оборудование и технологии 
производства снижают рентабельность 
производства нефтепродуктов в России

Взаимосвязь 
с другими 
отраслями 
экономики

Производство нефтепродуктов является связующим 
звеном между отраслями нефтегазового комплекса и 
перерабатывающими отраслями, как машиностроение, 
авиакосмическая, телекоммуникационная и др.

Малый ассортиментный ряд и объемы 
производства продукции не удовлетворяют 
спрос со стороны других отраслей эконо-
мики

Технологиче-
ские параме-
тры

Увеличение глубины переработки до 79,2 % в 2016 г. 
Увеличение выпуска «светлых» нефтепродуктов (рост - 
2,5 % за 2010-2016 гг.). 
Снижение содержания серы в нефтепродуктах. Снижение 
содержания ароматических углеводородов и бензола в 
бензинах. Улучшение структуры вторичных процессов 
переработки (гидрокрекинг и др.). Увеличение производ-
ства высокооктановых компонентов товарных бензинов. 
Увеличение производства низко застывающих топлив

Высокий износ основных фондов.
Высокая энергоемкость продукции.
Низкий уровень конверсии сырья в более 
ценные продукты. Отставание от европей-
ских и мировых уровней глубины перера-
ботки и Индексу Нельсона.
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работке. Все эти факторы, возможно, продолжили 
спад производства в отрасли в 2016 году, но каче
ственные показатели, такие как глубина перера
ботки и доля продукции с повышенной добавлен
ной стоимостью, продолжат рост.

Стратегическими задачами развития неф
тепереработки в России в перспективе до 2030 г. и 
далее являются увеличение глубины переработки 
и повышение качества выпускаемых нефтепро
дуктов. Для достижения этой цели необходима 
реконструкция и модернизация значительного 
количества нефтеперерабатывающих заводов. 

Однако в условиях экономического кризиса 
и осложненной политической обстановки проек
ты осуществляются медленно, сроки их реализа
ции затягиваются и сдвигаются на более поздние, 
финансирование сокращается или прекращается, 
проекты затормаживаются. Базовым процессом 
для производства высокооктановых бензинов на 

отечественных предприятиях являет ся каталити
ческий риформинг. Более дешевым способов уве
личения выпуска высокооктановых компонентов 
с улучшенными экологическими характеристика
ми является процесс изомеризации бензиновых 
фракций. Однако по данным процессам Россия 
значительно отстает, так содержание изомери
зата в бензиновом фонде России — 1,5 % против 
5 % в США и 3 % в Европе.

В ближайшей перспективе на российском 
и внешних рынках можно прогнозировать усиле
ние конкуренции, как со стороны российских, так 
и зарубежных производителей, что, несомненно, 
потребует поиска адекватных изменяющейся 
ситуации инструментов для обеспечения произ
водителями соответствующего присутствия на 
рынке. В частности, требуется увеличение коли
чества установок изомеризации для решения за
дач по переходу на более высокий класс бензинов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
И ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В РОССИЙСКИХ ХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ

FEATURES OF THE SYSTEM OF BUDGETING AND FORMATION  
OF MANAGEMENT REPORTING IN RUSSIAN CHEMICAL COMPANIES

Аннотация. В статье рассмотрена специфика построения бюджетов в контуре бюджетного процесса. 
Учитывая отраслевые особенности, имущественное состояние и организацию производственного процесса дно 
описание последовательности формирования операционных и финансовых бюджетов химической компании с 
указанием контрольных процедур для взаимоувязки бюджета доходов и расходов и бюджета движения денеж
ных средств.

И.В. Мухаметшин, М.В. Самохина
АО «Башкирская содовая компания»,  
г. Стерлитамак, Российская Федерация
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Annotation. The article discusses the specifics of developing budgets in the outline of the budget process. Given 
the industry characteristics, property status and organization of the production process the bottom of the description 
the formation of operating and financial budgets of the Chinomic company specifying control procedures for reconcili
ation of budget revenues and expenditures budget and cash flow.

Ключевые слова:  бюджетирование; бюджет дви
жения денежных средств; отчет о прибылях и убытках; 
себестоимость продукции; прямой и косвенный метод; 
ремонтный фонд; инвестиционный план.  

Key words: budgeting; budget; cash flow; statement 
of profit and loss; cost of goods; direct and indirect method; 
a repair found; investment plan.

Система управления финансами предпри
ятия должна быть направлена на обеспечение ра
ционального и эффективного использования фи
нансовых ресурсов предприятия. Планирование 
и бюджетирование деятельности предприятия 
должно проводиться в четких границах прогноза 
деятельности предприятия и имеющихся у него 
ресурсов для достижения целей прогноза. Верх
ней границей являются размеры производства и 
их результаты. Нижнюю границу устанавлива
ют имеющиеся в момент составления прогноза 
реальные ресурсы предприятия: материальные, 
трудовые и финансовые. Планирование и бюдже
тирование будущей деятельности предприятия 
и ее результатов должно обеспечивать устойчи
вость производственной деятельности и успеш
ность предприятия на рынках сбыта. 

Бюджетирование — это система управле
ния доходами и расходами предприятия. Она 
включает и планирование производственной и 

сбытовой деятельности в натуральных показате
лях и составление смет доходов и расходов в де
нежном выражении.

В АО «БСК» процесс бюджетирования на
чинается с плана продаж, который формируется 
дочерним подразделением — Торговым домом. За 
основу принимаются производственные мощно
сти предприятия, статистика прошлых лет, а так
же маркетинговый обзор рынка. Бюджет пред
приятия формируется на календарный год. План 
продаж (доходная часть) доводится до предпри
ятия в сентябре месяце, предшествующему пла
нируемому. Далее на основе плана продаж, на 
основании утвержденного регламента, на пред
приятии формируется план производства, план 
закупок нормируемого сырья и материалов, план 
потребления энергоресурсов.

Одним из трудоемких процессов при со
ставлении бюджета предприятия является фор
мирование ремонтного фонда. Расчет ремонтного 
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фонда базируется на формировании дефектных 
ведомостей по каждому виду оборудования и 
осмечивании каждого вида ремонта. В итоге на 
предприятии формируется порядка 80 тысяч 
смет, которые, в свою очередь, калькулируются и 
составляют основу ремонтного фонда предприя
тия. Процедура формирования ремонтного фон
да занимает 6 месяцев.

Каждое структурное подразделение 
АО «БСК» (цеха, отделы) формируют свои сметы 
расходов. На основании утвержденного регламен
та, в пределах обозначенного лимита и рекомен
дованного индексадефлятора структурные под
разделения вносят в информационную систему 
соответствующие бюджеты расходов и бюджеты 
на оплату, которые взаимоувязаны друг с другом. 

После внесения всех бюджетов в информа
ционную систему и проверки данных начинается 
процесс калькулирования себестоимости (по
месячно на календарный год). Процедура (с вы
веркой) занимает, как правило, 3–4 рабочих дня. 
Далее формируется отчет о прибылях и убытках. 

На основании бюджетов на оплату фор
мируется сводный бюджет движения денежных 
средств по предприятию. Важный момент — бюд
жет движения денежных средств должен четко 
коррелироваться с бюджетом доходов и расходов 
(отчет о прибылях и убытках). Как правило, рас
хождения при подходах в формировании бюд
жета расходов и бюджета на оплату (например, в 
системе учтены расходы без оплаты) выявляется 
при формировании прогнозного баланса (актив 
не сходится с пассивом).

Также на предприятии формируется бюд
жет движения денежных средств косвенным ме
тодом, который отражает основные направления 
использования прибыли. 

Взаимная увязка всех бюджетов — это обя
зательное требование при формировании систе
мы бюджетирования (остаток денежных средств 
на конец периода должен сходиться с остатками 
по прогнозному балансу, бюджету движения де
нежных средств (прямой метод), бюджету движе
ния денежных средств (косвенный метод)).

Бюджет предприятия (бизнесплан) выно
сится на рассмотрение и утверждение не позднее 
декабря месяца, предшествующего планируемому 
году.

Как отмечают группа авторов Л.И. Ванчу
хина, Т.Б. Лейберт, Э.А. Халикова, бизнесплан  —
некий ориентир долгосрочного развития бизнеса 
и представляет собой комплексный план пред
приятия на календарный год и наряду с отчетны

ми финансовыми документами служит главным 
документом производственной деятельности [1]. 

Основные показатели бизнесплана: отчет о 
прибылях и убытках и план производства. 

Отчет о прибылях и убытках разворачивает
ся на доходную составляющую (план продаж го
товой продукции и услуг) и расходную составля
ющую (себестоимость по элементам).

План продаж представляет перечень всей 
продукции предприятия в натуральном и стои
мостном выражении (с учетом цен) за три пери
ода: предыдущий отчетный год, текущий отчет
ный год и планируемый. При этом приводится 
факторный анализ отклонения выручки планиру
емого периода от текущего года: за счет измене
ния цен и за счет изменения объемов продаж.

Себестоимость по элементам отражает все 
расходные статьи затрат: нормируемое сырье и 
материалы, ненормируемые материалы, энерго
ресурсы, фонд оплаты труда, налоги и сборы, ус
луги подрядных организаций. 

Учитывая отраслевой характер производ
ственного процесса и наличие комплексных хи
мических производств, где в результате единого 
технологического цикла выпускается одновре
менно натр едкий, хлор и водород, необходимо 
использовать метод распределения затрат между 
выпускаемыми продуктами, учитывающий прин
цип экономической полезности. Методические 
положения использования методов распределе
ния затрат в комплексных химических производ
ствах подробно рассмотрены в трудах Т.Б. Лей
берт и Э.А. Халиковой [2, 3].

Итоговая сумма всех расходов определяет 
смету затрат предприятия. Далее идет корректи
ровка на расходы, не входящие в себестоимость и 
на изменение остатков готовой продукции — для 
перехода на себестоимость реализованной про
дукции. 

Каждый из вышеперечисленных элементов 
подробно расшифровывается: натуральные/стои
мостные показатели, отражение трех периодов и 
факторный анализ отклонений планируемого пе
риода от отчетного (за счет объемов, за счет цен, 
за счет норм и прочие факторы (условнопосто
янные расходы)).

Факторный анализ необходим для после
дующего анализа отклонения чистой прибыли 
планируемого периода от текущего (по сводным 
отклонениям).

Замыкает бюджет предприятия — инве
стиционная программа и план по привлечению 
кредитов и займов. В обязательном порядке от
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ражается прогнозный баланс с расшифровкой 
дебиторской и кредиторской задолженности, 
бюджет движения денежных средств (прямой и 
косвенный методы).

Далее по окончании отчетного периода 
составляется управленческая отчетность на ос
новании сопоставления отчетных показателей 

с плановыми: начиная с отчета о прибылях и 
убытках, заканчивая отчетом по инвестицион
ной программе. При этом в обязательном поряд
ке отражается факторный анализ изменения чи
стой прибыли от планового показателя: ценовой 
фактор, объемный фактор, изменение расходных 
норм, изменение условнопостоянных расходов.
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В настоящее время химическая промыш
ленность является одним из важнейших видов 
экономической деятельности. Характеристики 
и конкурентоспособность продукции предпри
ятий химической промышленности во многом 
определяют эффективность производственных 
процессов и уровень инновационного развития 
предприятий других видов экономической де
ятельности. В целом предприятия по типу эко
номической деятельности «Химическое произ

водство» характеризуются довольно высокими 
темпами развития (индекс производства хими
ческой продукции в 2015 г. составил 106,3 %), 
в отличие, например, от организаций по видам 
экономической деятельности «Обрабатывающие 
производства» (индекс производства в 2015 г. со
ставил 94,6 %) [7].

В таблице 1 приведены основные показате
ли работы организаций по виду экономической 
деятельности «Химическое производство» [7, 9]. 

Таблица 1 — Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности 
«Химическое производство»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Число предприятий и организаций, тыс. 14,9 14,7 14,3 14,2 14,6

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами, млрд руб. 

1813 1942 1886 2102 2551

Оборот организаций, млрд руб. 1778,8 1890,9 2010,2 2079,3 2649,9

Индекс производства, в % к пред. году 109,5 104,1 105,4 100,1 106,3

Среднегодовая численность работников организаций, тыс. чел. 416 398 390 381 384

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % 24,1 21,2 15,6 21,0 33,0

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 162,6 212,3 238,8 261,5 362,8

Степень износа основных фондов, % 44,4 43,6 45,3 н.д. н.д.

Коэффициент обновления основных фондов, % 13,4 14,8 12,9 н.д. н.д.

Коэффициент выбытия основных фондов, % 0,9 0,9 0,9 н.д. н.д.
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В последние годы химическое производ
ство характеризуется положительной динами
кой, что нашло отражение в таком показателе, 
как индекс химического производства, который в 
I полугодии 2016 г. составил 105,2 %, а в 2015 г. — 
106,3 % [7, 9]. Также за последние годы наблюда
ется некоторый рост доли химического комплек
са в структуре промышленного производства (с 
6,19 % до 6,88 % за период с 2013 г. по 2015 г.). При 
этом удельный вес организаций, осуществляв
ших инновации, среди химических предприятий 
достаточно высокий и в 2014 г. составил 23,1 % 
(по виду экономической деятельности «Обраба
тывающие производства» данный показатель со
ставил в 2014 г. 13,6 %) [7, 9].

Следует отметить, что доля малых пред
приятий в общем числе предприятий и органи
заций по виду экономической деятельности «Хи
мическое производство» постепенно растет и в 
2014 г. составила 42,9 % (по виду экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства» 
данный показатель составил 8,4 % за указан
ный период) (таблица 2). При этом, несмотря на 

то, что доля малых предприятий в общем числе 
предприятий и организаций по виду экономиче
ской деятельности «Химическое производство» 
выросла, доля оборота малых предприятий в 
обороте организаций в целом сократилась с 7,4 % 
до 6,5 % за 2011–2014 гг. [7, 9]

Несмотря на ряд положительных тенден
ций, характеризующих развитие химических 
предприятий, степень износа основных фондов 
остается достаточно высокой (45,3 % в 2013 г.). 
Также доля инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выпол
ненных работ, услуг сократилась за период с 2011 
г. по 2014 г. с 10,2 % до 9,4 % (таблица 3). Кроме 
того, необходимо отметить сокращение затрат на 
технологические инновации в 2015 г. по сравне
нию с 2014 г. на 12354,2 млн руб. [7, 9]

Одним из путей решения проблемы россий
ского химического комплекса является внедрение 
инноваций [2–5]. В долгосрочной перспективе 
максимизация инновационного фактора являет
ся основанием устойчивого развития промыш
ленного производства, которое будет включать в 

Таблица 2 - Основные показатели работы малых предприятий 
по виду экономической деятельности «Химическое производство»*

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Число малых предприятий, тыс. 5,1 5,8 5,9 6,1

Средняя численность работников малых предприятий, тыс. чел. 48,3 54,7 52,2 53,6

Оборот малых предприятий, млрд руб. 132,5 150,0 127,8 136,0

Доля малых предприятий в общем числе предприятий и организаций, % 34,2 39,5 41,3 42,9

Доля оборота малых предприятий в обороте организаций в целом, % 7,4 7,9 6,4 6,5

*данные за 2015 г. отсутствуют

Таблица 3 – Основные показатели, характеризующие инновационную активность организаций по виду экономической 
деятельности «Химическое производство»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Удельный вес организаций, осуществлявших техноло-
гические инновации, в общем числе обследованных 
организаций, % 

21,4 21,5 23,0 21,4 23,3

Затраты на технологические инновации, млн руб. 30738,7 41534,0 67166,6 60261,6 47907,4

Удельный вес затрат на технологические инновации 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, % 

2,0 2,5 4,0 3,3 1,9

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. 156757,3 165100,9 160977,3 157270,8 213056,8

Объем инновационных товаров, работ, услуг, в % от обще-
го объема отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг 

10,2 10,0 9,6 8,7 9,4

Доля затрат на технологические инновации организаций 
в инвестициях в основной капитал, % 

18,9 19,6 28 23 13,2

Отношение затрат на технологические инновации 
организаций к среднегодовой численности работников 
организаций, тыс. руб./чел.

73,89 104,36 172,22 158,17 143,26

Отношение объема инновационных товаров, работ и 
услуг организаций к среднегодовой численности работ-
ников организаций, тыс. руб./чел. 

376,82 414,82 412,76 412,78 637,13
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себя повышение техникоэкономического уровня 
производства за счет реконструкции, модерни
зации и нового строительства; внедрение эколо
гически безопасных технологий для сокращения 
отходов и конкретных выбросов загрязняющих 
веществ, а также автоматизированных систем 
мониторинга состояния окружающей среды. Та
ким образом, устойчивое развитие химического 
производства с учетом инновационной составля
ющей позволит решить следующие задачи:

— повысить экономическую эффектив
ность производства;

— свести к минимуму воздействие произ
водства на окружающую среду;

— повысить качество жизни персонала 
предприятия и населения.

Химическое производство является под
системой системы более высокого уровня  наци
ональной экономической системы, концепцией 
развития которой является переход к устойчи
вому развитию общества [1, 6, 9]. С учетом осо
бенностей химического комплекса на основе 
Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию и были сформулирова
ны социальноэкологические и экономические 
принципы эффективного развития химического 
производства, в соответствии с которыми может 
быть достигнута цель системы, развитие произ
водства химических продуктов на инновацион
ной основе, не противоречащая цели более высо

кого уровня (рисунок 1).
Химическое производство рассматривает

ся как активная система, которая имеет свободу 
выбора своего состояния и включает организаци
онные, экономические, химикотехнологические 
и экологические подсистемы. Представленное 
дерево целей обеспечивает согласованное реше
ние различных задач, отражающих выявленные 
аспекты — экономические, технологические и 
экологические. В соответствии с древовидными 
целями могут быть формализованы критерии с 
выходом на интегральный показатель развития 
химического производства с учетом инноваци
онной составляющей, который позволит оценить 
текущий уровень развития химической продук
ции с целью дальнейшего повышения экономи
ческой эффективности, экологической безопас
ности и социальной значимости химического 
производства.

Выводы
1 Приведены результаты анализа основных 

тенденций инновационного развития предприя
тий химической промышленности РФ, позволив
шие выявить основные проблемные области их 
функционирования, а также определить направ
ления дальнейшего повышения эффективности 
их развития.

2 Построено дерево целей в рамках кон
цепции перехода России к устойчивому развитию 
в целях обеспечения экономической эффектив

Рисунок 1 — Дерево целей развития химического производства с учетом инновационной составляющей
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ности, экологической безопасности и социаль
ной значимости химического производства в их 
системном сопряжении, на основе которого с 
методической точку зрения, можно разработать 
интегральный критерий оценки текущего состо

яния химического производства с целью после
дующего повышения экономической эффектив
ности, экологической безопасности и социальной 
значимости химического производства.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СЕКТОРА «DOWNSTREAM»

RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INVESTMENT  
PROJECTS OF THE DOWNSTREAM SECTOR

Аннотация. В статье дано описание алгоритма управления рисками эксплуатационной стадии инвести
ционных проектов нефтеперерабатывающих предприятий, объединяющего этап количественной оценки уровня 
риска с конкретным управляющим мероприятием по его снижению с учетом специфики отрасли. На первом эта
пе анализируются события, которые отражают изменения внешней среды и внутренних условий деятельности 
предприятия. Происходит идентификация рисков и их типизация. Выявление риска непосредственно сопрово
ждается его оценкой — это второй этап. В общем случае результат оценки рисков представляет собой ожидае
мую оценку ущерба в случае наступления рискового события. По результатам второго этапа должен быть сделан 
вывод о том, необходим мониторинг или конкретное воздействие на ситуацию. Имея результаты анализа рисков 
и их оценку, формируются планы по снижению рисков – это третий этап представленного алгоритма. Чем выше 
оценка риска, тем больше внимания компания должна уделить управлению им. Во время выполнения мероприя
тий необходимо отслеживать их своевременность и эффективность (осуществлять мониторинг). И далее по мере 
выполнения мероприятий риски и их уровень пересматриваются, и цикл повторяется.

Выявление, анализ и управление рисками — это важная составная часть устойчивого развития любого пред
приятия. На основе анализа эволюции факторов, оказывающих влияние на деятельность нефтяной компании, был 
выявлен вновь формирующийся фактор города, который может оказать влияние на устойчивое развитие нефтяной 
компании в целом, а также на весь блок логистики, переработки и сбыта в долгосрочной перспективе. 

В качестве механизма управления рисками в условиях формирования фактора города авторами предлагается 
инструментарий пространственного анализа при размещении автозаправочных комплексов, который включает в 
себя поэтапный анализ существующих потенциальноперспективных участков, применение SWOTанализа, анализ 
существующих стейкхолдеров и выбор наиболее оптимального варианта размещения автозаправочного комплекса. 
Применение данного инструментария позволит обеспечить устойчивое развитие блока логистики, переработки и 
сбыта в долгосрочной перспективе за счет снижения негативного влияния фактора города, которое выражается в 
снижении объема реализации нефтепродуктов и изменении транспортных потоков внутри существующих райо
нов. Полученные в результате анализа данные позволят сформировать индивидуальные маркетинговые стратегии 
для автозаправочных комплексов, что позволит повысить операционную эффективность розничной сбытовой сети 
компании. 

К.Р. Нургалеева, И.Р. Еникеев
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,  
г. Уфа. Российская Федерация

K.R. Nurgaleeva, I.R. Enikeev
Ufa State Petroleum Technological University», 
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Annotation. The article describes the risk management algorithm that can be applied in risk assessment. At the first 
stage, are analyzed events that reflect changes in the external environment and internal conditions of enterprises. There is 
an identification of risks and their typification. The identification of risk is directly accompanied by its assessment  this 
is the second stage. In general, the result of risk assessment is the expected assessment of damage in the event of a risk. 
According to the results of the second stage, it must be concluded that monitoring or a concrete impact on the situation is 
necessary. Having the results of the risk analysis and their evaluation, plans are made to reduce risks  this is the third stage 
of the presented algorithm. For the higher risk assessment, the more attention of the company should give to managing 
it. During the implementation of activities, it is necessary to monitor their timeliness and efficiency. And further, as these 
risks are fulfilled, their level is revised, and the cycle is repeated.

Identifying, analyzing and managing risks is an important part of the sustainable development of any enterprise. 
Based on the analysis of the evolution of the factors influencing to the activities of the oil company, a newly formed city 
factor was identified as a risk that could influence to the sustainable development of the oil company in common, as well 
as the whole block of logistics, processing and marketing in the long term.

As a mechanism for risk management in the context of the formation of the city factor, the authors propose a tool 
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for spatial analysis in the placement of gas stations, which includes a stepbystep analysis of existing potentially promising 
areas, application of SWOT analysis, analysis of existing stakeholders and selection of the most optimal option for place
ment of gas station. The use of this tool will ensure the sustainable development of the logistics, processing and marketing 
unit in the long term by reducing the negative impact of the city factor, which is reflected in a decrease in the volume of 
sales of petroleum products and changes in traffic within existing areas. The data obtained as a result of the analysis will 
allow to form individual marketing strategies for the gas stations, which will increase the operational efficiency of the 
company’s retail sales network.

Ключевые слова: риск; инвестиционный проект; 
алгоритм управления; управляющее воздействие; НПЗ; 
устойчивое развитие; АЗС; управление рисками; про
странственный анализ; экономический эффект.

Key words: risk; investment project; control 
algorithm; control action; oil refinery; sustainable 
development; gas station; risk management; site analysis; 
economic effect.

Поиск баланса между управлением риска
ми и устойчивым развитием становится в теку
щей ситуации ключевой задачей при работе на 
мировом рынке. Легкой нефти становится все 
меньше, легкой не только с точки зрения добы
чи, но и в плане получения доступа к проектам 
и обеспечения необходимых экономических по
казателей с учетом геополитической ситуации. 
Экологические стандарты с каждым годом все 
больше ужесточаются, следовательно, повыша
ются требования как к качеству выпускаемых и 
реализуемых нефтепродуктов, так и к самим не
фтеперерабатывающим заводам и автозаправоч
ным станциям и их месторасположению. Значит, 
необходимо научиться оценивать и контролиро
вать существующие риски, если потенциал про
ектов требует этого.

Анализ современного состояния россий
ской нефтеперерабатывающей промышленности 
позволил выявить главные проблемы отрасли, ко
торыми являются моральный и физический износ 
основных фондов, дефицит мощностей по вто
ричной переработке нефти и слабое использова
ние современных технологических процессов [1].

Для преодоления обозначенных проблем 
Правительством России назначен курс на модер
низацию нефтеперерабатывающих заводов, кото
рый связан с реконструкцией и строительством 
установок, предназначенных для улучшения ка
чества выпускаемых нефтепродуктов. Так как 
современные условия характеризуются высоким 
уровнем неопределенности и рисков при реали
зации инвестиционных проектов, возрастает не
обходимость в развитии методов оценки и управ
ления рисками. 

Проблемной зоной для предприятий яв
ляется существующая система мониторинга и 
управления инвестиционными проектами. Она 
основана на трех ограничениях: стоимость про
екта, время и качество реализации. При расчете 

рисков изменяются эти входные параметры и 
смотрят на то, насколько чувствителен чистый 
дисконтированный доход проекта от изменения 
этих переменных. Следует отметить, что при та
ком анализе чувствительности контролируется 
лишь один из факторов реализации, что позво
ляет лишь частично учесть влияние рисков и не
определенности на стоимость проекта [2]. Полу
чается, что учесть все ключевые риски в рамках 
подходов, до сих пор применявшихся при плани
ровании не представлялось возможным, поэтому 
возникла необходимость дополнения их инстру
ментарием, позволяющим объективно оценить 
напряженность и выполнимость поставленных 
целей. На основе [3] авторами был разработан 
такой инструментарий, который представляет 
собой алгоритм управления рисками эксплуата
ционной стадии инвестиционных проектов не
фтеперерабатывающих производств (рисунок 1).

Для полной и верной типизации рисков не
обходимо разобраться в классификации видов 
рисков, по которым будет осуществляться оцен
ка. Авторами была разработана классификация 
рисков эксплуатационной стадии инвестицион
ных проектов для сектора Downstream [4]. Вы
явление риска непосредственно сопровождается 
его оценкой: внешние риски оцениваются по
средством статистической оценки и учитывают
ся через ставку дисконтирования, а внутренние 
измеряются в абсолютной величине. По резуль
татам оценки уровня риска должен быть сделан 
вывод о том, необходим мониторинг или кон
кретное воздействие на ситуацию. Имея резуль
таты оценки рисков, формируются планы по их 
снижению — это третий этап предложенного ал
горитма. Мероприятия по минимизации рисков 
эксплуатационной стадии должны выбираться с 
учетом отклонения полученного экономического 
эффекта от базового ЧДД [4].

Таким образом, данный алгоритм управ
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ления рисками эксплуатационной стадии инве
стиционных проектов нефтеперерабатывающих 
предприятий позволяет объединить этап коли
чественной оценки уровня риска с конкретным 
управляющим мероприятием по его снижению с 
учетом специфики отрасли. 

Для того чтобы повысить эффективность и 
устойчивость всего блока логистики, переработ
ки и сбыта, необходимо также усовершенство
вать методы размещения автозаправочных ком
плексов. 

Согласно прогнозам ООН, к 2050 году бо
лее 67 % населения будет проживать на террито
рии современных городов. Уже сегодня современ
ные города являются одной из наиболее важных 
составляющих мировой экономики, и их роль с 
течением времени будет только расти [5]. 

Факторы, влиянию которых подвергалась 
деятельность нефтяная промышленность Рос
сийской Федерации, эволюционировали со вре

менем (таблица 1). Поэтому в условиях развития 
современных городов становится очевидным, 
что в традиционные внешние факторы, которые 
выделяют при анализе в современных нефтяных 
компаниях, необходимо включать новый фактор, 
влияние которого будет усиливаться со временем 
— «фактор города».

Рост численности населения потребует от 
современных городов применения технологий, 
которые позволят поддерживать устойчивое раз
витие городских структур и благоприятные ус
ловия жизни для возросшего числа горожан, что 
ставит следующие задачи перед руководством го
родов:

— совершенствование транспортной струк
туры в пределах города;

— повышение емкости городской инфра
структуры;

— снижение величина негативного воздей
ствия на окружающую среду.

Рисунок 1 — Алгоритм управления рисками эксплуатационной стадии инвестиционных проектов нефтеперерабаты-
вающих производств

Таблица 1 — Факторы выделяемые при анализе внешней и внутренней среды нефтяной компании [6] 

Внешние факторы
1) Темпы роста мировой экономики;
2) Динамика цен на нефть и нефтепродукты;
3) Мировой спрос на российскую нефть и 
нефтепродукты;
4) Процессы интеграции и вступления в ВТО;
5) Поведение конкурентов;
6) Степень государственного регулирования 
рынка нефти.

Внутренние факторы
1) Низкая глубина переработки (около 71%);
2) Невысокая загрузка производственных мощностей (71-80%);
3) Значительный износ основных фондов (около 80%);
4) Низкое качество основных нефтепродуктов;
5) Низкая доля сырья, используемого для нефтехимии (менее 3%);
6) Неоптимальное размещение НПЗ на территории России;
7) Неразвитая система продуктопроводов;
8) Высокая капиталоёмкость и ресурсоемкость;
9) Осложненные условия добычи;
10) Удаленность месторождений с большими запасами.

ПРОВЕРИТЬ ССЫЛКИ НА ТАБЛИЦУ В ТЕКСТЕ
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Однако формирующиеся перед руковод
ством городов задачи создают риски для всего 
блока логистики, переработки и сбыта современ
ных нефтяных компаний. Хорошим примером 
может выступать адаптивная система контроля 
дорожного движения, которая доказала свою 
эффективность для городских структура города 
Сидней. Внедрение данной системы позволило 
сократить задержки транспортных средств до 
20 %, вынужденные остановки транспортных 
средств изза дорожных заторов на 40 %, что в 
свою очередь отразилось на спросе на нефтепро
дукты и уменьшило количество потребляемого 
топлива на 12 % [5]. Внедрение решений, направ
ленных на совершенствование транспортных си
стем современных городов, может оказать нега
тивное влияние на устойчивое развитие бизнеса 
в долгосрочной перспективе как в целом нефтя
ных компаний, так и блоков логистики, перера
ботки и сбыта [7].

С целью повышения устойчивости раз
вития блоков логистики, переработки и сбыта и 
нейтрализации негативного воздействия факто
ра города в долгосрочной перспективе, целесо
образно предложить дополнить используемые 
традиционные методы размещения автозапра
вочных комплексов нефтяных компаний инстру
ментами пространственного анализа.

Для наиболее полного раскрытия пред
ложенного инструментария пространственного 
анализа разделим его на 4 этапа:

1 Анализ потенциальноперспективных 
участков;

2 Проведение SWOTанализа выделенного 
участка;

3 Анализ существующих стейкхолдеров 
анализируемого пространства;

4 Выделение наиболее оптимального ва
рианта размещения.

На 1 этапе анализа потенциальноперспек
тивных участков необходимо определить рас
сматриваемую территорию и проанализировать 
основные воздействующие факторы, такие как 
наличие жилых зон, транспортных магистралей 
и автозаправочных комплексов компаний конку
рентов. 

На 2 этапе после анализа потенциально
перспективных участков проводится SWOT
анализ, который позволит выделить сильные и 
слабые стороны анализируемого участка, а также 
возможности и угрозы, которые могут возник
нуть при размещении автозаправочного ком
плекса на территории анализируемого участка.

На 3 этапе проводится анализ существую
щих стейкхолдеров, который позволяет оценить 
экономическую привлекательность анализиру
емого для размещения автозаправочного ком
плекса участка. На двух предшествующих этапах 
была сформирована, которая позволяет провести 
анализ существующих стейкхолдеров и выделить:

— предприятия, которые располагаются на 
территории анализируемого участка;

— основные транспортные артерии и пер
спективы их развития;

— существующие тенденции развития ана
лизируемого участка;

— наличие центров притяжения у местно
го населения, проживающего в анализируемом 
участке.

На заключительном, 4 этапе, проводит
ся выделение наиболее оптимального варианта 
размещения автозаправочного комплекса путем 
использования полученных в результате исполь
зования инструментария пространственного 
анализа данных при использовании традицион
ных методов размещения автозаправочных ком
плексов, например метода взвешивания. 

ВЫВОДЫ
Анализ рисков, присущих сектору 

Downstream вертикальноинтегрированной не
фтяной компании позволил сделать следующие 
выводы относительно того, каким образом обе
спечить дальнейшее развитие блока логистики, 
переработки и сбыта в России, чтобы повысить 
её эффективность и устойчивость: расширить 
список рисков, которые следует учитывать при 
расчете эффективности реализации эксплуа
тационной стадии инвестиционных проектов. 
А для того чтобы повысить эффективность и 
устойчивость всего блока, необходимо также 
усовершенствовать методы размещения авто
заправочных комплексов. В условиях развития 
современных городов становится очевидным, 
что традиционные внешние факторы, которые 
выделяют при анализе в современных нефтяных 
компаниях, недостаточны, поэтому необходимо 
включать новый фактор, влияние которого будет 
усиливаться со временем — «фактор города». С 
целью повышения устойчивости развития блока 
логистики, переработки и сбыта и нейтрализа
ции негативного воздействия фактора города в 
долгосрочной перспективе, целесообразно пред
ложить дополнить используемые традиционные 
методы размещения автозаправочных комплек
сов нефтяных компаний инструментами про
странственного анализа. Для наиболее полного 
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раскрытия предложенного инструментария про
странственного анализа он разделен на 4 этапа: 
анализ потенциальноперспективных участков, 
проведение SWOTанализа выделенного участка, 
анализ существующих стейкхолдеров анализиру
емого пространства, выделение наиболее опти
мального варианта размещения.

Предлагаемый методологический подход, 

на наш взгляд, позволит повысить экономиче
скую эффективность деятельности блока логи
стики, переработки и сбыта за счет полного учета 
рисков при реализации инвестиционных проек
тов в нефтеперерабатывающей промышленно
сти, а также за счет внедрения решений, направ
ленных на совершенствование транспортных 
систем современных городов.
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Одной из важнейшей отрасли экономики 
России является — строительство. Ее доля ВВП 
в общем объеме промышленности составляет 
около 30 %. Строительство при этом, одна из от
раслей, которая тесно связана с общей макроэ
кономической ситуацией в стране. Строительная 
отрасль требует крупных и долгосрочных финан
совых вложений, которые в свою очередь зависят 
от объема предложений инвестиционных ресур
сов в стране, так и от корпоративных и индиви
дуальных инвесторов. Мировой экономический 
кризис нуждался в смене парадигмы развития 
строительной отрасли. До кризиса высокие цены 
на энергоресурсы, регулярный поток финансовых 
средств обеспечивали уровень спроса, создавая 
условия деятельности высоко затратной, связан
ной с расширением модели развития строитель
ного комплекса, то на данный момент платеже
способность потенциальных клиентов снизилась. 

Все это привело к режиму строгой эконо
мии, использованию научной обоснованности 
объектов, а так же контролю себестоимости всех 
этапов строительства. В последствии проведен
ных реформ коснувшихся структуры сметного 
нормирования, произошли изменения в части 
отпуска цен со стороны государства, что в свою 
очередь повлекло перестройку методологии це
нообразования в строительстве и перестроило 
систему цен. Федеральным агенством по строи
тельству и жилищнокоммунальному хозяйству 

России введена сметнонормативная база, кото
рая позволяет определять стоимость строитель
ства по сметам в текущих и прогнозных ценах. 

С 2001 г. для определения стоимости инве
стиций и подрядной деятельности в ценообразо
вании смет на строительство появляется новая, 
базисная точка отсчета. Для формирования смет 
на строительство в базисном уровне цен 2001 
года разработаны методические указания и смет
ные нормативы. Несмотря на это разработанные 
указания и нормативы ценообразования не в 
полном объеме актуализированы. 

В современном ценообразовании методики 
строительного планирования и сметного норми
рования нефтегазодобывающих объектах суще
ствует ряд актуальных проблем. Наиболее важ
ными из которых на мой взгляд являются: 

— отсутствие систематизации расчетов с 
учетом географического положения и климати
ческих условий районов строительства

— отсутствие методологического подхода 
по рентабельности проектируемых объектов

В связи с зимним периодом и тяжелыми кли
матическими условиями возникает ряд трудностей 
при выполнении строительных работ, которые вы
зывают снижение производительности, увеличе
ние стоимости работ и сроков выполнения.

В дополнение ко всему прочему усложня
ется использование строительных машин и уста
новок при низких температурах, увеличивается 
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расход энергоресурсов, риск поломок и общая 
стоимость эксплуатации.

В связи с вышесказанным при выполнении 
проектных работ в зимний период, необходимо 
закладывать дополнительные расходы (расход 
топлива, материалов, обеспечение рабочей об
становки, теплые помещения для работников, 
расчистка территории при выпадении осадков)

Несмотря на актуальность, высокий уро
вень теоретических и прикладных исследований 
посвященных анализу и рентабельности компа
ний отечественными и зарубежными учеными, 
недостаточно разработанными остаются во
просы обеспечения эффективной деятельности 
компаний отдельных отраслей путем разработки 
инструментов и рычагов управления их рента
бельностью в условиях турбулентной российской 
экономики. При проектировании объектов важ
ным экономическим аспектом является полу
чение большей прибыли или максимально воз
можно высокой рентабельности. Рентабельность 
в данном случае будет рассмотрена как степень 
рационального использования трудовых ресур
сов при проектирование объектов. В условиях 
рыночной экономики, достижение этой цели 
состоит в развитии теоретических и методиче
ских положений, практических рекомендаций 
по анализу и оценке рентабельностью. Зачастую 
в нефтегазодобывающих предприятиях при про
ектировании объектов анализ рентабельности не 
осуществляется. Методика расчета рентабельно
сти основывается на анализе суммарных затрат 

проектирования, относительно затраченных че
ловеческих ресурсов. Плюс данного анализа, за
ключаются в возможности влияния на процесс 
проектирования с целью повышения рентабель
ности за счет корректировки и оптимизации 
проектносметной документации.

В связи с вышеизложенным можно одно
значно заявить, что проблемы, заключающиеся 
в потребности разработки методических указа
ний на выполнение расчетов сметной стоимости 
на строительные и монтажные работы с учетом 
климатических условий в регионах страны, а так 
же проведение анализа рентабельности являются 
востребованными и актуальными.

Качество ценообразования при проекти
ровании определяется, прежде всего, его точно
стью. Высокий уровень качества влечет за собой 
прежде всего больших затрат времени и людских 
ресурсов. Следовательно рациональная степень 
качества варьирует в зависимости от стадии ин
вестиционногостроительства проекта.

При предварительном планировании стро
ительства объекта необходимо применить наибо
лее оперативные методики расчета с достаточной 
точностью.

Реализация разработанных рекомендаций 
в области ценообразования позволит снизить 
себестоимость строительства и повысить рента
бельность объектов за счет использования инно
вационного механизма планирования.
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Создание эффективной системы управ
ления является важной составляющей деятель
ности компаний в современном обществе. Такая 
система позволяет решать такие вопросы, как 
формирование финансовоэкономических по
казателей деятельности, управление доходами 
и расходами, а также обеспечение разработки и 
принятия оперативных и стратегических реше
ний, как важной составляющей управления дея
тельностью компаний.

Управленческая отчетность представляет 
собой интегрированную систему сбора, иденти
фикации, измерения, накопления, подготовки, 
интерпретации и представления информации 
различного характера для планирования, анали
за, контроля и регулирования деятельности хо
зяйствующего субъекта в процессе достижения 
им текущих и стратегических целей. 

Информационной базой для подготов
ки управленческой отчетности являются дан
ные управленческого учета. Следовательно, ин
формация, формируемая на основании данных 

управленческого учета, является базой для при
нятия хозяйствующими субъектами правильных 
стратегических решений с целью формирования 
успешного бизнеса, создания и развития новых 
перспективных направлений деятельности.

Преимуществами управленческого учета в 
отличие от финансового являются динамичность, 
не регламентированность законодательством, а 
также не публичность отчетной информации. 

В разработке системы управленческого 
учета принято выделять три подхода: 

— принятие управленческих решений на 
основе показателей, сформированных по данным 
бухгалтерского учета в соответствии с россий
скими стандартами;

— формирование собственной системы 
управленческого учета, основанной на личных 
представлениях руководства;

— постановка системы управленческого 
учета, базирующейся на данных ведения учета и 
составления финансовой отчетности в соответ
ствии с международными стандартами.
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Использование данных бухгалтерского 
учета по российским стандартам имеет место в 
компаниях, не применяющих другие виды учета. 
В данном случае затраты будут минимальными, 
однако для целей управления этих данных будет 
недостаточно. Это связано, прежде всего, с тем, 
что бухгалтерская отчетность отражает финан
совую информацию о деятельности компании 
за прошедшие периоды, и прогнозирование бу
дущих значений на их основе в условиях ин
новационной экономики не дает эффективных 
результатов. Кроме того, формат подготовки та
кой отчетности жестко регламентирован россий
ским законодательством и контролем со стороны 
внешних контролирующих органов.

Оптимальным вариантом в крупных хол
динговых компаниях (группах компаний) явля
ется создание собственной системы управлен
ческого учета, которая должна основываться на 
специфике бизнеса и обеспечивать руководящую 
структуру своевременной и правильной инфор
мацией. Эта система также как и другие имеет 
свои особенности. Зачастую не всегда позиции и 
принципы собственников соответствуют эконо
мическому положению компании, что приводит к 
рискам принятия неправильных управленческих 
решений. При данной системе следует учитывать 
и то, что учетная политика для целей управленче
ского учета будет внедряться с первых стадий и 
основываться только на личных представлениях. 

Область применения международных стан
дартов финансовой отчетности (далее  МСФО) 
с каждым годом расширяется и становится гло
бальной информационной платформой для при
нятия эффективных экономических решений. 
Использование отчетности по международным 
стандартам является оптимальным вариантом 
построения системы управленческого учета. Это 
связано, прежде всего, с тем, что международные 
стандарты ориентированы на конкретный круг 
лиц, а также учитывают критерии важности, по
лезности и прозрачности данных для принятия 
управленческих решений [1]. 

Таким образом, различие систем учета по 
международным стандартам и управленческого 
учета связано с подготовкой информации для 
применения различными группами пользовате
лей. Так, международные стандарты финансовой 
отчетности представляют стандарты подготовки 
отчетности в большей мере для внешних пользо
вателей, а данные управленческого учета ориен
тированы на внутренних пользователей. Основ
ными внутренними пользователями отчетности, 

составленной по международным стандартам, и, 
как правило, являющейся публичной, могут быть 
акционеры, участники группы и топменеджмент.

Менеджменту компании для оператив
ного принятия решений нужно гораздо больше 
текущей информации о состоянии бизнеса ком
пании, чем внешним пользователям. В управ
ленческой отчетности должна детализировать
ся информация из отчетности, составленной по 
международным правилам: раскрытие данных по 
различным видам деятельности или центрам от
ветственности, раскрытие данных в натуральных 
единицах, раскрытие сведений о показателях на 
единицу продукции, и пр. Для отчетности групп 
компаний, особенно нефтегазовых, важна также 
информация и по сегментам деятельности.

Выделяют следующие группы информа
ции, каждая из которых имеет свои особенности:

— информация управленческого харак
тера, которая не использует данные МСФО и не 
является источником данных для ведения учета и 
составления отчетности в соответствии с МСФО 
(нефинансовые показатели, расширенная анали
тика, дополнительные управленческие отчеты, 
суждения);

— данные отчетности по МСФО, не ис
пользуемые для управленческой отчетности. 

К данным отчетности по международным 
стандартам, не используемым для управленче
ской отчетности, можно отнести, часть финан
совой информации не распределяемой по цен
трам ответственности или не применяемой для 
управления компанией, а также раскрытие в от
четности материнской компании информации, 
но не используемой дочерними компаниями. На 
практике это небольшой объем информации, так 
как собственники и менеджеры заинтересованы 
в сведениях, раскрываемых в отчетности по меж
дународным стандартам. 

На пересечении двух групп информации 
находятся управленческий учет на основе показа
телей отчетности по МСФО и международная от
четность на основе управленческой информации. 
При определении системы управленческого учета 
на основе международных стандартов финансо
вой отчетности должны быть учтены: 

— идентификация целей и задач менед
жмента; 

— оперативные и стратегические задачи;
— выделение и минимизация конфлик

та интересов различных групп пользователей 
управленческой отчетности и финансовой отчет
ности, подготовленной в соответствии с между
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народными стандартами и др. 
При построении управленческого учета 

следует учитывать преимущества и недостатки 
применения международных стандартов. 

Наиболее существенными недостатками 
применения международных стандартов в управ
ленческом учете являются:

— различия в интересах пользователей;
— часто формальный подход подготовки 

отчетности по МСФО;
— различия в методологии применения 

международных стандартов и управленческого 
учета [2]. 

Различия в интересах пользователей со
стоят в том, что отчетность по международным 
стандартам ориентирована на всех заинтересо
ванных пользователей, а управленческая в боль
шей степени отвечает интересам менеджмента и 
максимально должна отвечать вопросам управ
ления. 

Формальная подготовка отчетности по 
международным стандартам финансовой отчет
ности связана с отсутствием необходимости со
ставления данной отчетности для отдельных хо
зяйствующих субъектов. Так, применение МСФО 
российскими компаниями обязательно только в 
том случае, когда этого требует законодательство 
Российской Федерации и является, например, 
обязательным при составлении консолидиро
ванной финансовой отчетности. Если необходи
мость применения МСФО не связана с потреб
ностями бизнеса и (или) не является решением 
менеджмента или собственников, то компания 
будет стремиться минимизировать затраты на 
формирование международной финансовой от
четности, и следовательно качество такой отчет
ности будет ниже, чем это требуется для целей 
управления.

Различия в методологии применения 
международных стандартов и данных управлен
ческого учета будут являться причиной неэф
фективного использования данных финансовой 
отчетности, подготовленной по международным 
стандартам. Такая ситуация может иметь место 
при формальном или вынужденном применении 
МСФО, когда это предусмотрено законодатель
ством или требованиями головной (материн
ской) компании.

Преимуществами применения МСФО для 
принятия управленческих решений являются:

— возможность использования качествен
ной и структурированной методологии;

— трансляция стратегических целей в еже

дневные управленческие решения;
— оптимизация затрат на ведение учета;
— возможность сопоставления показателей 

управленческого учета и отчетности по МСФО
Международные стандарты финансовой 

отчетности  это свод принципов, а не жестко ре
гламентируемых правил, именно поэтому финан
совые данные международной отчетности могут 
быть гибко встроены в управленческую систему.

Еще одним преимуществом ведения управ
ленческого учета, который базируется на данных 
МСФО, является возможность применения про
фессионального суждения бухгалтера.

Таким образом, применение показателей 
финансовой отчетности, составленной по между
народным стандартам, как основы управленче
ского учета является достаточно эффективным 
решением. 

Следует также отметить, что в современ
ных условиях стратегического развития иннова
ционной экономики нефтегазовым компаниям 
помимо тактических и оперативных управленче
ских решений необходимо принимать решения 
стратегического характера, позволяющие под
держивать их конкурентоспособность на рынке. 

Таким образом, перспектива развития 
управленческого учета имеет следующие направ
ления:

— стратегический управленческий учет;
— управленческий анализ[3].
Стратегический учет может быть построен 

не только с использованием данных, лежащих в 
основе международных стандартов финансовой 
отчетности, но и других международных стан
дартов, которые, как правило используются не
фтегазовыми компаниями при раскрытии в кон
солидированной финансовой отчетности прочей 
неаудируемой информации. 

 Так, например, в примечаниях к консоли
дированной финансовой отчетности ПАО «НК 
«Роснефть» за 2015 год раскрыта дополнительная 
информация о деятельности, связанной с раз
ведкой и добычей нефти и газа. ПАО «НК «Рос
нефть» раскрыла данные об объемах запасов 
нефти и газа по состоянию на 31 декабря 2015 
в соответствии с «Системой управления угле
водородными ресурсами» (Petroleum Resources 
Management System (PRMS)). Данные были полу
чены в результате проведения независимой оцен
ки запасов специалистами фирмы «ДеГольер энд 
МакНотон». По данным аналитической записки 
консолидированной отчетности ПАО «НК «Рос
нефть» «запасы представляют собой расчетные 
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объемы запасов нефти и газа, которые на осно
вании анализа данных геологических и инженер
ных исследований могут быть оценены с обосно
ванной степенью уверенности как промышленно 
извлекаемые из существующих месторождений в 
будущих периодах при определенных экономи
ческих и операционных условиях. В некоторых 
случаях для извлечения таких запасов могут по
требоваться значительные капиталовложения в 
скважины и вспомогательное оборудование. До
казанные запасы также включают дополнитель
ные объемы запасов нефти и газа, которые бу
дут извлечены после окончания сроков действия 
имеющихся лицензионных соглашений или воз
никнут в результате проведения вторичных или 
третичных процессов добычи, успешно опробо
ванных и проверенных на их экономическую вы
году»[4].

При раскрытии в консолидированной от
четности за 2015 год дополнительной информа

ции о запасах природного газа и жидких углево
дородов ПАО «НОВАТЭК», в силу отсутствия в 
МСФО специализированного руководства для 
нефтегазовой отрасли, использовала другие при
менимые стандарты раскрытия информации  
Общепринятые принципы бухгалтерского учета 
— Generally Accepted Accounting Principles, GAAP 
США, установленные для предприятий нефтега
зовой отрасли. По сравнению с другими стандар
тами GAAP отличаются наибольшей строгостью 
в плане соблюдения интересов инвесторов. 

Таким образом, использование МСФО 
и других международных стандартов при вне
дрении управленческого учета и подготовки 
управленческой отчетности позволяет совер
шенствовать внутреннюю систему управления, 
способствует повышению конкурентоспособно
сти за счет обеспечения надежной и прозрачной 
информацией, как текущей, так и на перспективу 
заинтересованных пользователей. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю Вас с открытием Международной 
научнопрактической конференции «Актуальные во
просы экономики и финансов химии, нефтехимии и 
нефтепереработки», материалы которой найдут отра
жение на страницах данного выпуска журнала. Счи
таю, что данная конференция является значительным 
событием как для научнообразовательного сообще
ства, так в научнопрактической сфере химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих компа
ний Российской Федерации.

Наша конференция затрагивает многие актуальные вопросы экономики и финансов химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли на современном этапе развития, в частности:

— подготовка специалистов экономического направления для предприятий химии, нефтехимии, 
нефтепереработки;

— оценка современного состояния и направлений развития химической, нефтехимической и не
фтеперерабатывающей промышленности;

— экономические проблемы нефтепереработки, химии и нефтехимии;
— маркетинговый анализ рынка химической продукции;
— экономика «замкнутого цикла» на нефтехимическом предприятии;
— отраслевые особенности финансового планирования;
— экономические аспекты процессинговой схемы переработки давальческого сырья в верти

кально интегрированных нефтяных компаниях;
Главная цель проведения конференции заключается в обсуждении научных и финансовоэконо

мических проблем с представителями отраслевых производств (химии, нефтехимии, нефтепереработ
ки) и научнопедагогическими работниками; в активизации связей между представителями научной 
общественности и производства. 

Надеюсь, что материалы конференции, изложенные в виде научнопрактических статей в данном 
выпуске журнала «Вестник экономики и менеджмента», будут полезны всем участникам конференции, 
а предложенные рекомендации действительно найдут своё применение в практической деятельности.
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