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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ НЕФТЕХИМИИ

METHODS FOR ASSESSING THE STRATEGIC COMPETITIVENESS  
OF AN OIL COMPANY IN THE REFINING SEGMENT

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы развития нефтехимии в России, в числе которых нехватка 
сырьевой базы, устаревшие существующие технологии, высокая энергоемкость производства, несоответствие 
существующего ассортимента требованиям спроса. Проведена систематизация обозначенных проблем развития 
российской нефтехимии, предложены пути их решения, а также сформулированы возможные направления 
исследовательских задач в решении выявленных проблем развития российской нефтехимии.
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Abstract. The article considers the main problems of the development of petrochemicals in Russia, including the lack of 
a raw material base, outdated existing technologies, high energy intensity of production, non-compliance of the existing 
assortment with the requirements of demand. The systematization of the identified problems of the development of the 
Russian petrochemical industry is carried out, ways of solving them are proposed, and possible directions of research tasks 
in solving the identified problems of the development of the Russian petrochemical industry are formulated.
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Введение
Российская Федерация занимает лидирую-

щие позиции в мире по объемам добычи углево-
дородов. При этом развитие нефтехимии в стране 
существенно отстает от лучших мировых анало-
гов. В свою очередь нефтехимия является одной 
из наиболее активно развивающихся отраслей в 
мире, ее темпы развития существенно опережают 
темпы роста мирового ВВП [1].

При этом необходимо отметить, что за по-
следние годы развитие нефтехимии в России 
активизировалось: увеличивается выпуск неф-
техимической продукции, реализовались и реа-
лизуются крупные инвестиционные проекты на 
ряде предприятий.

Целью статьи является выявление слабых 
сторон в развитии российской нефтехимии, ко-

торые не позволяют на сегодняшний момент до-
стичь высоких показателей ее развития.

Проблемы развития российской нефтехимии.
Проанализировав развитие нефтехимии в 

России, можно выделить следующие проблемы на 
текущее время.

1 Нехватка сырьевой базы.
Основным сырьем для нефтехимии явля-

ется этилен. Этилен производится из этана, про-
пана, бутана и газойлевой фракции. При этом в 
России наблюдается отсутствие необходимых 
производственных мощностей по выпуску сырья 
для нефтехимии, в том числе мощностей по про-
изводству базовых мономеров (этилен, пропилен, 
бутадиен), прежде всего, пиролизов [2].

В России, столь богатой нефтью и газом, 
суммарные этиленовые мощности составляют 
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всего 2,1 млн т, в то время как мировые превыша-
ют 120 млн т. Например, в Южной Корее, вообще 
не добывающей нефти, этилена производят в три 
раза больше, чем в РФ [3]. 

В настоящее время проблемы несвоевре-
менной поставки и высокой стоимости этилена и 
других видов нефтехимического сырья присущи 
практически всем нефтехимическим и химиче-
ским предприятиям России [4].

2 Нехватка необходимых производствен-
ных мощностей для выпуска нефтехимической 
продукции.

На нефтехимических предприятиях наблю-
дается дефицит необходимых производственных 
мощностей для выпуска нефтехимической про-
дукции. При этом на существующих производ-
ственных мощностях достигнут практически пре-
дельный уровень загрузки мощностей (80–100 % 
по отдельным видам продукции) [5].

3 Устаревшие существующие технологии, 
высокая энергоемкость производства.

На производствах преобладают технологии 
1960–1980-х годов. Уровень энергоемкости выпу-
ска химической продукции в 2–3 раза выше зару-
бежных аналогов [6]. 

4 Высокий уровень износа основных фондов
Степень износа основных производствен-

ных фондов по отдельным видам оборудования 
достигает 100 %. Сроки эксплуатации основной 
части оборудования составляют более 25 лет [7]. 
Коэффициент обновления основных фондов в 4 
раза ниже минимально необходимого [8].

5 Несоответствие существующего ассор-
тимента требованиям спроса.

Глобальная проблема нефтехимической 
промышленности России: разрыв между произ-
водством и рынком нефтехимической продукции. 
Суть этой проблемы заключается в значительном 
изменении структуры спроса и предложения не-
фтехимической продукции. 

Товарная структура большинства россий-
ских нефтехимических предприятий сформирова-
лась еще в 1970–1980-х гг. и на сегодняшний день не 
соответствует международным стандартам [9; 10]. 

Так, например, для производства пласт-
масс характерно преобладание термопластичных 
пластмасс (являются продукцией полимериза-
ции) в первичных формах и низкая величина или 
полное отсутствие передовых эластомеров. 

Традиционные сорта российского полисти-
рола по качеству практически не удовлетворяет от-
ечественных потребителей, которые отказываются 
от него, несмотря на ценовое преимущество.

При этом необходимо учитывать, что при 
выборе продукции потребителями все более воз-
растающее значение, наряду с функциональны-
ми, приобретают экологические и декоративные 
свойства.

Следует отметить, что активное развитие 
нефтехимии в Ближневосточном регионе и азиат-
ских странах, являющихся крупнейшими потреби-
телями российской нефтехимической экспортной 
продукции, и переход от импорта к собственному 
производству и экспорту ведет к неуклонному 
снижению спроса на отечественную продукцию и 
требует ускоренной технологической и энергети-
ческой модернизации российских нефтехимиче-
ских производственных комплексов [11].

Приоритеты развития российской нефте-
химии.

В числе основных направлений развития не-
фтехимии в России можно выделить следующие.

— строительство и пуск в эксплуатацию 
новых производственных комплексов по выпуску 
химической и нефтехимической продукции;

— совершенствование технологий выпуска 
продукции с сокращением производственных ста-
дий процесса, что позволит существенно снизить 
энергоемкость и объем оборудования, вовлеченно-
го в производство;

— диверсификация источников сырья, ис-
пользование альтернативных видов сырья.

Развитие нефтехимической промышленно-
сти в перспективе должно быть ориентировано 
на проведение масштабной структурной пере-
стройки сырьевой базы за счет более широкого 
вовлечения в переработку ценных углеводородов 
природного газа, каменных углей, сланцев и био-
массы [12; 13].

Систематизация проблем, пути их решения 
и возможные направления исследовательских за-
дач в решении проблем развития российской не-
фтехимии приведены в таблице 1.

В перспективе существует ряд специфиче-
ских рисков в развитии нефтехимии в России:

— риск несоответствия объемов сырья по-
требностям нефтегазохимических производств;

— недостаточный уровень развития вну-
треннего спроса на нефтегазохимическую про-
дукцию;

— низкий уровень взаимодействия между 
федеральными органами исполнительной власти 
и коммерческими организациями в реализации 
проектов в нефтехимии;

— низкая отдача от инвестиционных про-
ектов;
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— техногенные и экологические риски [14; 15].
Выводы
Таким образом, для решения насущных 

проблем нефтехимической индустрии Россий-
ской Федерации в ближайшей перспективе не-
обходимо кардинальное изменение структуры 
современной нефтехимической индустрии, осно-

ванной на вовлечении в процесс альтернативных 
видов сырья, повышении энергоэффективности и 
технологической оснащенности производствен-
ных комплексов, планомерном расширении ас-
сортимента и повышении качества нефтехими-
ческой продукции в соответствии с запросами и 
стандартами современного рынка.

Таблица 1 — Систематизация проблем, пути их решения и возможные направления исследовательских задач в реше-
нии проблем развития российской нефтехимии

Проблема Пути решения Направления исследовательских задач

1. Нехватка сырьевой базы
Диверсификация источников 

сырья, использование 
альтернативных видов сырья

1. Определение возможных 
альтернативных источников сырья.

2. Экономические просчеты 
целесообразности использования 

альтернативных источников 
3. Оценка рисков использования 

альтернативных источников сырья.

2. Устаревшие существующие  
технологии, высокая 
энергоемкость производства

Совершенствование технологий 
выпуска продукции с сокращением 

производственных стадий 
процесса, что позволит 

существенно снизить 
энергоемкость и объем 

оборудования, вовлеченного  
в производство

1. Определение направлений возможных 
исследований по совершенствованию 

технологий производства.
2. Поиск направлений снижения затрат, 

энергоемкости производства.
3. Оценка экономической эффективности 

использования новых технологий

3. Нехватка необходимых 
производственных мощностей 
для выпуска нефтехимической 
продукции, высокий уровень 
износа основных фондов, 
несоответствие существующего 
ассортимента требованиям 
спроса

Строительство и пуск 
в эксплуатацию новых 

производственных комплексов 
по выпуску востребованной 

химической и нефтехимической 
продукции

1. Определение перечня востребованной 
продукции на рынке.

2. Определение возможных рынков сбыта 
новой продукции

4. Оценка экономической эффективности 
проектов строительства новых объектов
4. Оценка рисков строительства новых 

объектов в нефтехимии
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УДК 369

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ  
В УСЛОВИЯХ СТРЕМИТЕЛЬНОГО СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

REFORMING THE PENSION SYSTEM IN THE CONTEXT OF RAPID AGING OF THE POPULATION

Аннотация. В мире существуют три типа пенсионных систем, различающиеся между собой принципом 
финансирования. С недавних пор многие страны вынуждены проводить реформирование сложившихся 
социальных институтов. Основная причина преобразований была выявлена в ходе рассмотрения мировых 
демографических тенденций. С помощью статистических данных было установлено, что увеличение доли 
стареющего населения является основной проблемой неустойчивости современных социальных механизмов. 
На примере пенсионной системы в Нидерландах, которая была признана лучшей в мире, были определены 
направления развития данного института. Кроме того, была изучена российская практика и её существующие 
проблемы. В результате автором были предложены определённые способы модернизации текущей системы.
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Abstract. There are three types of pension systems in the world that differ in the principle of financing. Recently, many 
countries have been forced to reform the existing social institutions. The main reason for the transformation was revealed 
in the course of examining world demographic trends. With the help of statistical data, it was found that an increase in the 
proportion of an aging population is the main problem of the instability of modern social mechanisms. Using the example 
of the pension system in the Netherlands, which was recognized as the best in the world, the directions for the development 
of this institution were determined. In addition, the Russian practice and its existing problems were studied. As a result, the 
author proposed certain ways to modernize the current system.
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ние; Нидерланды; пенсия; возрастная структура; старе-
ние населения; Российская Федерация.
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Введение
Одним из ключевых видов деятельности 

любого правового государства является социаль-
ное направление. Оно заключается в создании не-
обходимых условий, обеспечивающих достойную 
жизнь граждан. В частности, особое внимание 
уделяется выплатам пенсий (денежных пособий) 
нетрудоспособной части населения. Реализация 
данного подхода сводится к разработке совершен-
ной пенсионной системы. Стоит отметить, что её 
функционирование может являться неким пока-
зателем заинтересованности властей в выполне-
нии своих задекларированных обязательств.

За последние 50 лет структура населения 
планеты сильно изменилась. Теперь наблюдает-
ся стремительная тенденция демографического 
старения всего мира, связанная с увеличением 
продолжительности жизни людей. Поэтому мно-
жество стран заинтересованы в развитии и опти-
мизации работы существующих систем пенсион-
ного обеспечения. Например, с 2009 по 2013 год в 
странах ОЭСР было проведено 129 реформ. Наи-
более известными направлениями переустрой-
ства пенсионный системы являются: повышение 
пенсионного возраста, стимулирование позднего 
выхода на пенсию, ужесточение условий раннего 
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выхода на пенсию, увеличение трудового стажа, 
ограничения на выплаты пенсий работающим 
пенсионерам.

Многие страны также, как и Россия, пыта-
ются найти способы подстроить систему пенси-
онного обеспечения под внешние изменения, и 
опыт подобных реформ даёт внушительную базу 
для изучения проблемы. 

Целью статьи является исследование демо-
графической тенденции в мире, изучение пенсион-
ной системы в Нидерландах, а также её сравнение 
с Российской практикой для выявления необходи-
мого направления для успешного реформирова-
ния социального института в нашей стране.

Типы пенсионных систем: преимущества и 
недостатки.

Согласно принципу финансирования выде-
ляют следующие типы (уровни) [7]:

Распределительные (солидарные) пенсион-
ные системы. При данном подходе работающее 
сегодня население с помощью своих налогов фор-
мируют источники выплаты денежных пособий 
для лиц, которые уже находятся на пенсии.

Чаще всего распределительные системы яв-
ляются государственными и по этой причине воз-
никают серьёзные недостатки. Например, это мо-
жет быть неравное соотношение взносов в период 
трудового стажа и итоговых пенсионных выплат. 
Получается, что размер пенсии зависит полно-
стью от решения властей. Особенно ярко это вы-
ражается во время кризисных событий в стране.

Однако в распределительном типе есть и 
сильное преимущество. Государство устанавлива-
ет гарантированный уровень пенсии, размер кото-
рой не может быть меньше уровня прожиточного 
минимума. В некоторых случаях полагаются опре-
делённые надбавки в зависимости от соблюдения 
тех или иных условий, например, трудового стажа. 

Накопительные пенсионные системы. Они 
бывают как частного, так и государственного вида 
и работают по следующему принципу: люди соз-
дают личный счёт в специализированном фонде, 
куда будут поступать отчисления от заработной 
платы. Однако данные средства не просто копят-
ся, а инвестируются специальными агентами. По-
сле выхода человека на «заслуженный отдых» на-
копленный капитал выплачивается в виде пенсии. 

Из преимуществ можно отметить, что такая 
модель позволяет человеку не только иметь более 
высокие денежные пособия, но и предоставляет 
шанс способствовать увеличению будущей пенсии. 

Несмотря на то, что система накоплений 
менее подвержена демографическому фактору, 

она сильно зависит от экономического. Дело в 
том, что инвестиционная деятельность агентов не 
всегда может оказаться эффективной вследствие 
кризисов. При внедрении или совершенствова-
нии данного уровня (типа) пенсионной системы 
государству следует сначала подготовить необ-
ходимую инфраструктуру, в частности правовые 
основы, а также обеспечить регулирование и над-
зор за этой сферой.

Комбинированные пенсионные системы. 
Наиболее часто встречающаяся концепция, кото-
рая включает в себя элементы распределительно-
го и накопительного типа с различной долей госу-
дарственного участия. 

Интересно, что приведённые выше при-
меры распространённых реформ (повышение 
возраста выхода на пенсию или необходимость 
иметь определённый трудовой стаж...), в основ-
ном, были связаны с сокращением обязательств 
государства. Это означает, что преобразования 
касались распределительного типа системы пен-
сионного обеспечения. Следовательно, модель, 
связанная с аккумулированием денежных средств 
и их инвестированием, наоборот, будет приобре-
тать популярность в разных странах. Тем не ме-
нее, в чистом виде солидарная или накопительная 
система встречаются крайне редко, что позволяет 
нам наблюдать за огромным разнообразием по-
строения национальной пенсионной системы. 

Характеристика текущей демографиче-
ской ситуации в мире

Как уже упоминалось ранее, в мире всё от-
чётливее можно наблюдать неизбежный процесс 
старения населения, то есть происходит увеличе-
ние доли пожилых людей. Этот процесс сложил-
ся под влиянием двух тенденций: возрастающего 
уровня продолжительности жизни и сокраще-
нием рождаемости. 

Согласно данным ООН (рисунок 1), пример-
но с 1975 года рост долей демографических групп 
«0–14» и «15–24» начинает постепенно замедлять-
ся. Это может означать, что темпы рождаемости 
также начали сокращаться. Во многом это связано 
с окончательным переходом стран Северной Аме-
рики, Европы (включая Россию) и Японии к про-
стому воспроизводству населения. Многие люди 
теперь предпочитают добиться сначала карьерных 
успехов, а лишь потом начать строить семейную 
жизнь и заводить детей. Кроме того, содержание 
большой семьи становится более затратным и тре-
бует немалых денежных ресурсов.

Исходя из графика, видно, что в настоящий 
момент доля людей от 25 до 64 лет является доми-
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Рисунок 1 — Распределение населения по возрастным группам [13]

Рисунок 2 — Распределение возрастных долей населения на географической карте [14]

нирующей и составляет примерно 50 % от всего 
мирового населения. Предполагается, что такая 
тенденция продолжится как минимум вплоть до 
2100 года. Более того, в соответствии с прогнозом 
ООН примерно в 2075 доля возрастной группы 
«65+» существенно вырастет и опередит молодые 
группы. Однако важно отметить, что на графике 
отражаются средние мировые показатели и будет 
ошибкой предположить, что подобная тенденция 
присутствует во всех странах. Поэтому чтобы со-
ставить полное представление о характере демо-
графической системы в мире, обратимся к рисун-
ку ниже (рисунок 2).

На карте хорошо заметно, что проблемы 
со стареющим населением не наблюдаются, на-
пример, во многих странах Ближнего Востока, 
Латинской Америки или Африки. Остальные го-

сударства в большей степени заинтересованы в 
формировании стабильных пенсионных инсти-
тутов в ближайшее время, чтобы не иметь таких 
серьезных социально-экономических послед-
ствий, как:

— изменение структуры потенциальной 
занятости в пользу старшего поколения, которое 
также приводит к обострению социального харак-
тера к проблеме безработицы среди молодёжи;

— собирание нескольких поколений (у ко-
торых может быть разница в 30 лет) в одной со-
циальной группе - пожилое население. Известно, 
что «старшая возрастная группа склонна к «за-
конному протесту», от неё исходит наибольшая 
часть обращений и жалоб к депутатам, в ин-
станции, организации и структуры по защите 
населения. При таком раскладе пожилые люди 
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становятся наиболее политически активным на-
селением» [11]. Для государства это является се-
рьёзной проблемой, так как его политика преиму-
щественно направлена на старшую группу людей 
и невыполнение своих обещаний может привести 
к конфликту поколений или к многочисленным 
протестам против действующей власти.

Таким образом, старение населения являет-
ся серьёзным вызовом для государства, посколь-
ку возникает необходимость решения множества 
задач, направленных, прежде всего, на улучшение 
условий жизни пожилых людей. Далее рассмо-
трим страну, которая наилучшим образом смог-
ла приспособиться к демографическим сдвигам 
и создать механизм пенсионного обеспечения на 
долгие годы вперёд.

Характеристика пенсионной системы в 
Нидерландах

Пенсионная система Нидерландов имеет 
три уровня: во-первых, это распределительная 
(солидарная) система; во-вторых, накопительная 
система. Отчисления людей управляются пенси-
онными фондами или страховыми компаниями, 
которые, в свою очередь, делятся на три вида:

— отраслевые ПФ;
— корпоративные ПФ (для одной компании);
— ПФ для независимых специалистов.
Интересный факт, что участие граждан в 

пенсионной системе не обязательно, а работода-
тель не обязан информировать о ней. «У прави-
тельства Нидерландов есть возможность сделать 
отраслевое страхование обязательным, но со-
гласно статистическим данным от 2015 года, бо-
лее 91 % работающего населения имели такой вид 
пенсионных отчислений, что говорит о хорошей 
осведомлённости граждан о своих социальных 
правах. Подобные схемы часто называют квазио-
бязательными» [8]. 

Введение обязательного участия позволит 
более успешно управлять всей национальной 
пенсионной системой за счёт «эффекта масшта-
ба». Однако данная инициатива не вводится, что-
бы не ограничивать работодателя в выборе пен-
сионного плана для своих сотрудников. Также, 
существующие отраслевые пенсионные фонды 
позволяют большинству трудоспособного насе-
ления сменить место работы внутри сектора, со-
храняя размер пенсии. 

Третий уровень является неким отклонени-
ем от накопительной модели и представлен ин-
дивидуальными пенсионными планами. Любой 
человек может заключить договор с выбранной 
компанией, исходя из своих предпочтений, а та, 

в свою очередь обязуется инвестировать средства 
клиента в различные активы. Преимуществом 
этого уровня являются как правило более высо-
кие доходности (из-за рисковых вложений), а так-
же пользование налоговыми льготами (например, 
налоговые вычеты или полное отсутствие нало-
гов). Именно за счёт последнего пункта прави-
тельство Нидерландов существенно стимулирует 
развитие этого уровня. 

Таким образом, голландская пенсионная 
система смогла стать лучшей благодаря подго-
товке граждан к выходу на «заслуженный отдых» 
заранее, а также реализации комплекса экономи-
ческих мер, направленных на смещение акцента с 
государственных структур в пользу частных со-
циальных институтов.

Характеристика пенсионной системы в 
России и определение вектора развития

Теперь перейдём к анализу пенсионной 
практики в России. Изначально, в 2002 году, было 
объявлено, что в нашей стране начнёт действо-
вать распределительно-накопительная (смешан-
ная) модель обеспечения пособиями для нетру-
доспособного населения. Однако по неизвестным 
причинам, правительство решило приостановить 
данную политику и основным остался распреде-
лительный тип.

Но это не означало, что пенсионная система 
не работала, наоборот, взносы работодателей де-
лили на 2 части. Например, «с 2010 года 16 % от 
зарплаты каждого работника (1967 года рождения 
и моложе) уходили в бюджет Пенсионного фонда 
России, а затем на выплаты нынешним пенсионе-
рам. А 6 % шли на индивидуальный счет. Данный 
счёт каждый человек мог пополнять самостоя-
тельно. Была создана возможность софинанси-
рования пенсии: при внесении 2000 рублей в год, 
государство пополняло счёт человека на такую же 
сумму (но не более 12000 рублей в год)» [3]. «Од-
нако со временем разрыв между взносами работо-
дателей и выплатами пенсионерам увеличился из-
за демографического и экономического факторов, 
что привело к дефициту пенсионной системы. 

Чтобы сократить выплаты пенсий из 
ПФР, в 2013 году на основании федерального 
закона «О страховых пенсиях» было принято 
решение определять размер пенсии с помощью 
индивидуального коэффициента, который за-
висит от стажа, заработной платы и возраста 
выхода на пенсию.

По итогу, в 2014 году правительство «замо-
розило» работу государственной накопительной 
модели. Теперь социальные взносы работодате-
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лей идут только в Пенсионный Фонд России, где 
они работаю по распределительной схеме. Важно 
обратить внимание, что пенсионные накопления, 
которые уже были сделаны, по-прежнему оста-
ются на счетах россиян, которые по-прежнему 
имеют возможность вносить туда средства. В том 
же году накопительный взнос, перечисляемый 
работодателями, был снижен с 6 до 2 %. А уже  
в 2015 году было решено прекратить автомати-
ческие пенсионные накопления для тех граждан, 
кто не заявит о своём желании их сохранить.

Важно отметить, что ПФР предоставля-
ет возможность перевода накоплений граждан 
в НПФ, что позволяет сократить государству 
свои обязательства. Так, например, ежегодно де-
сятки тысяч человек пользуются этим правом  
(в 2020 году ~71,5 тыс. человек). Однако сейчас 
главной задачей отечественной пенсионной си-
стемы должно быть не только повышение фи-
нансовой устойчивости структуры, но и создание 
необходимых механизмов для её долгосрочного 
функционирования. 

Несмотря на увеличение клиентов НПФ, в 
России это направление остаётся непопулярным для 
аккумулирования средств. Дело в том, что процесс 
инвестирования накоплений далёк от оптималь-
ного, так как средняя доходность негосударствен-
ных пенсионных фондов и управляющих компаний 
очень мала. Обратимся к рисунку ниже (рисунок 3).

Посчитаем с помощью формулы Фишера 
реальную доходность от инвестирования пенси-
онных накоплений (с учётом инфляции). 

(1+0,072) / (1+0,049) – 1 ≈ 2,19 %. Получен-
ный результат уступает даже банковскому вкладу, 
что явно говорит о неэффективной работе НПФ.

Выводы
Опыт Нидерландов показал, что модель на-

копительных систем является наиболее перспек-
тивным направлением, соответственно, в россий-
ской практике следует сосредоточиться на уровне 
добровольного пенсионного страхования. Поэтому 
одним из ключевых направлений развития должно 
стать стимулирование ещё большей осознанности 
граждан к своему денежному пособию по старости. 
Люди не должны вести себя пассивно и полагаться 
только на государственные институты. 

Правительству, в свою очередь, следует начать 
оказывать первоначальную финансовую поддержку 
негосударственным пенсионным учреждениям, что 
позволит переложить часть своих обязательств на 
других участников системы, тем самым нивелируя 
демографические и экономические риски.

Разумеется, система, построенная в Нидер-
ландах, не везде сможет адаптироваться по причи-
не различных факторов, таких как структура насе-
ления, экономическая и политическая обстановка, 
менталитет населения и так далее. Тем не менее, 
она ярко отображает направление, в котором 
нужно двигаться другим странам. Чем раньше на-
чать процесс реформирования в России, тем ме-
нее болезненно он будет проходить. Все эти меры 
в перспективе позволят нашей стране не только 
поднять уровень жизни населения, но укрепить 
экономические позиции на мировой арене.

Рисунок 3 — Аннуализированная доходность инвестирования пенсионных средств (в %) [15]
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ВЛИЯНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ СТРАН И БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН

THE IMPACT OF FISCAL POLICY ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF COUNTRIES AND THE WELL-BEING OF CITIZENS

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние бюджетно-налоговой политики на развитие экономики 
страны и как принятые меры воздействуют на уровень благосостояния населения. При написании работы 
использовались достоверные источники, позволяющие узнать о видах и инструментах фискальной политики. 
Грамотно выбранные инструменты обеспечивают высокий экономический рост. Так как финансам присуща 
распределительная и перераспределительная функция, денежные средства сначала взимаются с населения в виде 
налогов, а затем эти ДС распределяются и часть из них выплачивается в виде трансфертных платежей. Они в 
свою очередь влияют на жизненный уровень людей. То есть можно сделать вывод, что благосостояние граждан 
напрямую зависит от фискальной политики государства. Но стоит понимать, что рост экономики не обозначает 
улучшение благосостояния граждан. Экономический рост может быть достигнут повышением налогов, 
взимаемых в свою очередь с населения, и понижением трансфертных платежей. В таком случае увеличится 
бюджет государства, но снизится уровень жизни. В работе представлены меры бюджетно-налоговой политики 
различных государств и их влияние на состояние экономики и уровня жизни граждан. 
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Abstract. This article examines the impact of fiscal policy on the development of the country's economy and how the 
measures taken affect the level of well-being of the population. When writing the paper, we used reliable sources that allow 
us to learn about the types and tools of fiscal policy. Well-chosen tools ensure high economic growth. Since finance has a 
distributive and redistributive function, funds are first collected from the population in the form of taxes, and then these 
DS are distributed and part of them is paid in the form of transfer payments. They, in turn, affect the standard of living of 
people. That is, we can conclude that the welfare of citizens directly depends on the fiscal policy of the state. But it should be 
understood that the growth of the economy does not mean an improvement in the well-being of citizens. Economic growth 
can be achieved by raising taxes, which in turn are levied on the population, and lowering transfer payments. In this case, the 
state budget will increase, but the standard of living will decrease. The paper presents the measures of fiscal policy of various 
states and their impact on the state of the economy and the standard of living of citizens.

Ключевые слова: фискальная политика государства;  
благосостояние граждан; налоги; экономическое раз-
витие страны; влияние пандемии; меры государствен-
ной поддержки населения. 

Key words: fiscal policy of the state; welfare of citizens; 
taxes; economic development of the country; the impact 
of the pandemic; measures of state support for the popu-
lation.

Введение
Налогово-бюджетная политика основана 

на теориях британского экономиста Джона Мей-
нарда Кейнса, по мнению которого на измене-
ние уровня инфляции, занятости и потока денег 
в стране влияют факторы, увеличивающие или 
уменьшающие сумму доходов (налогов) и рас-
ходов государства. Фискальная политика часто 
используется в сочетании с денежно-кредитной 
политикой, которая в свою очередь включает в 

себя регулирование предложения денег, кредита и 
процентных ставок. 

Актуальность темы обусловлена тем, что 
фискальная политика имеет первостепенное зна-
чение для успешного управления экономикой, по-
скольку налоги, расходы, уровень цен в стране и 
занятость, все это влияет на валовой внутренний 
продукт (ВВП). 

Цель работы заключается в том, чтобы от-
разить, как фискальная политика влияет на бла-
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госостояние населения и экономическое развитие 
страны в целом. 

Чтобы понять влияние бюджетно-налого-
вой политики на экономический рост страны, 
рассмотрим фискальную экспансию, влияющую 
на рост спроса, который, в свою очередь, увели-
чивает производство. Если этот рост произойдет в 
экономике с высокой занятостью, цены будут ме-
няться. Однако в экономике с низкой занятостью 
этот спрос приведет к увеличению занятости и 
производства, но не обязательно к изменению цен. 

Успех экономики обычно измеряется несколь-
кими факторами, включая ВВП. Другим фактором 
является совокупный спрос, который представляет 
собой сумму товаров и услуг, произведенных на-
цией и приобретенных по определенной цене. Фи-
скальная политика влияет на эти показатели с целью 
устойчивого роста ВВП и совокупного спроса. 

Налогово-бюджетная политика пытается 
подтолкнуть экономику различными путями че-
рез стимулирующую или сдерживающую политику 
[11, 18]. Основными инструментами фискальной 
политики являются налоговые ставки и государ-

ственные расходы. Основная цель состоит в том, 
чтобы найти баланс между ними. Роль налогов за-
ключается в определении количества денег, кото-
рые правительство должно направить в нужные 
сферы. Расходы используются в качестве инстру-
мента фискальной политики для привлечения го-
сударственных средств в определенные секторы, 
нуждающиеся в экономическом подъеме. Чтобы 
бюджетно-налоговая политика благоприятно вли-
яла на экономическое развитие страны правитель-
ству следует грамотно ее проводить, увеличивая 
государственные затраты на социальное развитие 
и уменьшая налоги субъектов хозяйствования. 

На примере стран, расположенных на раз-
ных континентах, рассмотрим какие меры фи-
скальной политики принимаются ими и как это 
влияет на благосостояние граждан и экономиче-
ское положение страны [12].

Фискальная политика в Российской Феде-
рации 

Российская Федерация считается эконо-
мически развивающийся страной и по данным  
2021 года занимает 11 место по рейтингу ВВП. 

Таблица 1 — Рейтинг экономик мира в 2020-2021 по данным ООН [15]

Рейтинг Экономика ВВП (млн долл.)

1 США 20494100,00

2 Китай 13608151,86

3 Япония 4970915,56

4 Германия 3996759,29

5 Великобритания 2825207,95

6 Франция 2777535,24

7 Индия 2726322,62

8 Италия 2073901,99

9 Бразилия 1868626,09

10 Канада 1712510,03

11 Россия 1657553,77

12 Южная Корея 1619423,70

13 Австралия 1432195,18

14 Испания 1426189,14

15 Мексика 1223808,89

Бюджетно — налоговая система РФ по-
строена на принципе всеобщности налогообло-
жения и равенства прав налогоплательщиков, то 
есть вне зависимости от дохода населения, на-
логовая ставка остается неизменной [10]. В на-
циональной экономике имеются прямые и кос-
венные налоги. Первые взимаются при создании 
благ (платит производитель) или с имущества 
физических и юридических лиц, другие при при-
обретении благ в виде надбавок к цене (платит 
покупатель).

Так как инструментами фискальной поли-
тики являются государственные расходы и нало-
гообложение, то рассмотрим статистику в РФ и 
сделаем вывод. 

В России развитие малого и среднего биз-
неса не находит большой поддержки со стороны 
государства. Субсидии на их финансирование 
получить очень сложно. Большей популярно-
стью пользуется бюджетный кредит по снижен-
ной процентной ставки, так как он предполагает 
полное покрытие выданной суммы. Это в разы 
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затрудняет ситуацию, так как предприниматель 
несколько раз подумает, начинать ли ему вести 
дело или нет. Ведь если оно будет убыточным, то 
кредит придется покрывать не из прибыли, а из 
собственных средств. Госзакупки положительно 
влияют на развитие экономики в целом. За за-
казы, которые осуществляет государство в лице 
государственных и муниципальных заказчиков, 
исполнитель получает деньги. Госзакупки ведутся 
на выгодных государству условиях. Но большин-
ство государственных закупок производятся у 
крупных предприятий, не давая шансов на разви-
тие предприятиям, недавно вышедших на рынок 
товаров и услуг. Минфин отмечает, что по состоя-
нию на 30.09.2020 в единой информационной си-
стеме в сфере закупок зарегистрировано 309 568 
заказчиков, что на 6 % больше, чем в аналогичном 
периоде 2019 года (291 858) [16].

Финансам присуща распределительная 
и перераспределительная функция. На первом 
этапе государство получает денежные средства 
с населения, взимая налоги. Далее эти денежные 
средства распределяются, и часть из них выпла-
чивается в виде трансфертных платежей. Они в 
свою очередь влияют на жизненный уровень лю-
дей. То есть можно сделать вывод, что благососто-
яние граждан напрямую зависит от фискальной 
политики государства. 

По данным Минфина, представленным 
ниже, видно, что за период 2019-2020 гг, транс-
фертные платежи уменьшились на 0,3 %. По про-
гнозам Минфин, трансфертные платежи в 2021 г 
сократятся на 0,1 % по сравнению с 2020 г и со-
ставят 12,1 %. 

Трансфертные платежи являются расхо-
дами государства и доходом населения. Они не 

Таблица 2 — Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов в 2018–2021 гг [6]

Показатель 2019 2020 2021

Межбюджетные трансферты 2 095,30 2 153,90 2 013,90

Доля от ВВП, % 2 1,9 1,7

Дотации 887,7 875,1 893,4

в процентах к МБТ (всего) 42,4 40,6 44,4

Субсидии 569,2 626,5 481,8

в процентах к МБТ (всего), % 27,2 29,1 23,9

Субвенции 376,6 388,7 394,1

в процентах к МБТ (всего), % 18 18 19,6

иные МБТ 261,8 263,6 244,5

в процентах к МБТ (всего), % 12,5 12,2 12,1

входят в валовый национальный продукт (ВНП), 
но учитываются в собственном заработке и име-
ющимся доходе. 

Если говорить об основных доходах госу-
дарства, то вводится понятие налоги. Они харак-
теризуются как снижение уровня располагаемого 
дохода населения, что в свою очередь приводит к 

уменьшению не только потребительских затрат, 
но и сбережений. Чем выше налоговые ставки, 
тем больше доходов получает государство. При 
грамотном распределении этих средств возможен 
экономический и социальный рост. 

За период 2019-2020 гг доходы государства 
выросли на 5 %. Следовательно налоговые став-

Таблица 3 — Доходы федерального бюджета в 2019–2021 гг. в млрд руб. [3]

Показатель 2019 2020 2021

Доходы (всего) 19 969,30 20 218,60 20 978,00

ки выросли, располагаемый доход и сбережения 
уменьшились. При этом расходы государства на 
социальное обеспечение уменьшились, но госза-
купки увеличились. Уровень благосостояния на-
селения упал.

Средний уровень чистого благосостояния 
семей в РФ находится на уровне ниже среднего [2]. 
По вышесказанному определяется, что Россия про-
водит сдерживающую фискальную политику, уве-

личивая доходы и госзакупки, но снижая затраты 
на трансфертные платежи. 

В связи с нынешней ситуацией в мире, не-
возможно не сказать о влиянии пандемии на 
фискальную политику России. За 2020 год госу-
дарство активно поддерживало население соци-
альными выплатами, вводило «кредитные кани-
кулы» (отсрочка платежей по кредитам и займам, 
если заемщик столкнулся со снижением дохода 
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более чем на 30 %), снижало арендную плату и 
оказывало поддержку предпринимательству. Так, 
были введены каникулы на арендные платежи. 
Они не освобождают от платежей насовсем, а 
позволяют временно их не вносить. По оконча-
нии кризиса необходимо вернуть накопившиеся 
долги. Также были оказаны субсидии всем пред-
принимателям по ОКВЭД (видам деятельности), 
которые по мнению правительства пострадали 
больше всего. Второй и третий пакеты мер были 
направлены непосредственно на поддержку биз-
неса, пострадавшему в период пандемии, сооб-
щал премьер-министр Михаил Мишустин [2]. 

Из-за пандемии вырос уровень безрабо-
тицы, доходы населения достигли минимума, но 
сектор строительства должен был продолжать 
свое функционирование. В связи с этим Цен-
тральный Банк издал указ о снижении процент-
ной ставки на ипотеку. На протяжении короткого 
периода она варьировалась на уровне 6 % [5].

Сложившийся кризис повлиял не только на 
национальную экономику, но и на экономику всех 
стран. Денежно-кредитная политика (ДКП) свя-
зана с бюджетно-налоговой. Статистика основ-
ного инструмента ДКП, ключевая ставка, показы-
вает, что за 2020 год она упала с 6,5 % до 4,25 %. 
Значит государство проводило стимулирующую 
политику, пытаясь поднять уровень спроса насе-
ления для увеличения ВВП [4]. 

Фискальная политика в странах Европы  
и США

Налоговая система РФ является менее раз-
витой и защищенной в сравнении с западными 
странами. Это обосновывает низкое социальное 
развитие страны. Именно от налоговой базы за-
висит данный фактор. В странах Европы нетру-
доспособное население получает социальные вы-
платы, которые способны поддержать высокий 
уровень жизни. Так, например, Финляндия явля-
ется первой страной по уровню счастья. Это про-
исходит вследствие того, что население получает 
от государства все условия на позитивное суще-
ствование. Налоги в Финляндии очень высокие. 
Например, налог на заработную плату составляет 
31,75 %. Это в 2,5 раза больше, чем в России. НДС 
24 %. Перераспределяясь, денежные средства пре-
имущественно направляются на социальное раз-
витие и трансфертные платежи. Население пла-
тит высокие налоги, но в то же время оно уверено 
в социальной защите. Высокие налоги компенси-
руются значительными социальными выплатами. 
Также в Европе отличительно высокий уровень 
господдержки малого и среднего бизнеса. Госу-

дарства выплачивают субсидии, развивая пред-
принимательство, обеспечивая экономический 
рост стране [10]. 

Большинство Европейских государств 
проводят стимулирующую налоговую политику. 
Жизнь в Европейских странах социально защи-
щена. Это благоприятно сказывается как на эко-
номическом росте страны, так и на общем благо-
состоянии граждан. 

Далее рассмотрим фискальную политику 
Великобритании. В данной стране подоходный 
налог вплоть до 2014 года составлял 50 %. Позже 
ставка снизилась и сейчас составляет 20–40 %, в 
зависимости от дохода. Это означает, что ставки 
налога являются прогрессивными. Тем не менее 
страна занимает 5 место в рейтинге ВВП и пока-
зывает высокий уровень благосостояния граж-
дан. Это значит, что высокие налоги, также как и в 
странах ЕС, компенсируются высокими государ-
ственными расходами как на социальные нужды, 
так и на экономические [13].

Налоговая система США считается одной 
из наиболее развитых систем налогообложения. 
Здесь используется трехуровневая налоговая си-
стема: федеральные налоги, налоги штатов, мест-
ные налоги. В системе налогообложения США 
параллельно используются основные виды нало-
гов по всем уровням властных полномочий. Так, 
население уплачивает 3 подоходных налога, 3 на-
лога на прибыль с корпораций, 3 поимуществен-
ных и т.д. Также как и в Великобритании, налого-
вые ставки являются прогрессивными и зависят 
от уровня дохода населения. Подоходный налог 
составляет от 15 до 36,9 %. За неуплату налогов 
можно получить срок вплоть до 5 лет и штраф в 
размере 100 000 долларов [4].

Стоит отметить, что в стране имеются 
огромные налоговые льготы. Государство актив-
но поддерживает развитие малого инновацион-
ного бизнеса и фермерские хозяйства. 

В США косвенные налоги менее развиты. 
Среди косвенных налогов предпочтение отда-
ется налогу с продаж и акцизам. НДС в США не 
практикуется, хотя в европейских государствах 
он является основным источником доходов госу-
дарства.

Экономика США находится на 1 месте в 
мире. Это показывает, что в стране происходит 
грамотное перераспределение финансов, что по-
ложительно влияет не только на экономический 
рост страны, но и на благосостояние граждан. 
Эксперты отмечают, что чистая стоимость акти-
вов домохозяйств и некоммерческих групп Со-
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единенных Штатов достигла рекордных значений 
на фоне принятых правительством мер поддерж-
ки населения и бизнеса. 

В среднем после уплаты всех налогов у 
американцев остается около 45 000 долларов в 
год. Население удовлетворено своим положени-
ем. Уровень безработицы в стране всегда был на 
низком уровне. Экономика Штатов развивается 
быстрыми темпами, несмотря на экономический 
кризис, страна быстро выходит из положения [1]. 

Меры фискальной политики в период 
пандемии

Во время пандемии в США был, так назы-
ваемый, «американский коммунизм». Страна по-
тратила 2 трлн долл. на поддержку населения. Вне 
зависимости от наличия работы, каждое лицо, 
легально проживающее в стране и имеющее го-
довой доход менее 75 000 долл., получило соци-
альные выплаты в размере более 1200 долл. на 
каждого ребенка было дополнительно выплачено 
по 500 долл. Люди, которые потеряли работу из-
за коронавируса, получали по 600 долл. каждую 
неделю. Также было выделено 10 млн долл. каж-
дому предприятию на выплаты заработной платы 
сотрудникам [8]. 

С такой государственной поддержкой было 
выгодно не работать. Уровень безработицы рас-
тет до сих пор. Можно сказать, что страна при-
ближается к новой «Великой депрессии». Такие 
меры фискальной политики повысили благосо-
стояние граждан в короткой перспективе, но ока-
зали огромный ущерб экономическому развитию 
страны. Что касается мер финансовой поддерж-
ки малому бизнесу, то можно сказать, что толь-
ко 30 % их получили. Большинство средств были 
направлены крупным компаниям, имеющие го-
довой оборот в сотни миллиардов долларов. По 
мнению Стиглица, Штаты проводят «провальную 
политику», направляя денежные средства не в те 
секторы, где они нужны больше всего [7].

Проблема американцев заключается в том, 
что они все еще уверены в правильности и разум-
ности позиции рыночной свободы. Они полагают-
ся на то, что рынок сам может себя отрегулировать. 
США становится уязвимой и слабой системой, что 
особенно опасно в кризисные моменты.

В Европе поддержки населения в условиях 
пандемии применяется немецкая система, кото-
рая подразумевает сокращенный график работы. 
Нет необходимости в увольнении сотрудников, а 
лишь в сокращении их рабочих дней, при этом го-
сударство доплачивает наемным работникам до 
90 % их заработной платы. Люди сохраняют свои 

рабочие места и возвращаются к полной занято-
сти по мере выхода из пандемии. 

На примере Китая рассмотрим какие меры 
бюджетной политики вводило восточное государ-
ство в период COVID-19. Китай самым первым 
объявил о мерах поддержки. На поддержку мало-
го и среднего бизнеса государство выделило более  
31 трлн рублей. Налоговые ставки снизились на 
отдельные сферы производства. Ставки по кре-
дитам уменьшились с 3,25 до 3,15 % — на средне-
срочные кредиты, с 4,15 до 4,05 % — на однолетние 
кредиты для первоклассных заемщиков. Выплаты 
по кредитам отсрочили, а пени по просроченным 
кредитам отменили. В социальной сфере прави-
тельство провело достаточно необычные меры. 
Государство не осуществляли дополнительные 
выплаты, а выдавали ваучеры, созданные для по-
купки товаров, с ограниченным сроком исполь-
зования. Это являлось стимулом спроса на вну-
треннем рынке, а ограниченный срок влиял на 
скорость осуществления покупок [8]. 

Выводы
В результате исследования было выявлено, 

что Россия в большинстве случаев проводит сдер-
живающую фискальную политику. Трансфертные 
платежи в 2020 году уменьшились по сравнению с 
предыдущими годами, несмотря на внеплановые 
социальные выплаты, связанные с тяжелой эпиде-
миологической ситуацией в мире. Общая сумма со-
циальных выплат составила 617 млрд рублей [17]. 

Для сравнения в странах Европы социаль-
ные выплаты начинались от 1200 евро. В Велико-
британии пособия дошли до 2500 фунтов. В пере-
вод на русскую валюту это 230 000 рублей. При 
этом Европа использовала немецкую систему, 
подразумевающею сокращенные рабочие дни, а 
не полный отказ от работы, как это было введено 
в Америке. Меры поддержки государств Европы 
отличаются в разы и благодаря этому благососто-
яние граждан в этих странах находится на рекор-
дно высоком уровне. Европейские государства 
проводят стимулирующую фискальную полити-
ку. При этом экономика стран остается на том же 
высоком уровне [14]. 

Социальные выплаты США в период панде-
мии варьировались от 1200 долларов на человека. 
По мнению экспертов Штаты выплачивали сум-
мы, позволяющие жителям вовсе не выходить на 
рабочие места, а значит и тормозить экономиче-
ское развитие государства. 

Благодаря фискальной политике форми-
руются доходы государства. Денежные средства, 
взимаемые в виде налогов, распределяются и рас-
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ходуются на нужды государства и социальное 
обеспечение граждан. Налоговая политика быва-
ет двух видов: дискреционная и автоматическая. 
Первая происходит в результате сознательного 
манипулирования расходами, изменения транс-
фертных средств. Автоматическая изменяет 
уровень доходов и расходов государств за счёт 
встроенных стабилизаторов. В зависимости от 
мер, применяемых государством, она может как 

стимулировать, так и сдерживать деятельность 
населения, тем самым влияя на экономический 
и социальный рост страны. Меры фискальной 
политики определяются каждым государством 
самостоятельно и зависят не только от правовой 
базы. Огромное влияние также оказывает мен-
талитет народа. Эти факторы влияют на уровень 
экономического развития страны и благосостоя-
ния граждан, живущих в ней. 
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STRATEGY FOR DIVERSIFICATION OF ALTERNATIVE ENERGY ACTIVITIES OF OIL COMPANIES

Аннотация. В условиях глобализации экономики и развития мирового хозяйства актуальным вопросом являет-
ся энергобезопасность и энергоэффективность. Таким образом, особое внимание возлагается на производство 
энергии с помощью альтернативной энергетики — солнечного света, ветра, воды и тепловой энергии земных недр. 
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and energy efficiency are a pressing issue. Thus, special attention is placed on the production of energy through alternative 
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Проанализировав тенденции развития сег-
мента альтернативной энергетики, можно сделать 
вывод, что из года в год данный сегмент обеспечи-
вает все большую потребность в энергоресурсах 
ведущих стран мира [1, 5, 6]. Наблюдается новая 
парадигма мировой энергетики, которая предпо-
лагает определенный вклад альтернативной энер-
гетики в общее энергопотребление, а также по-
степенное вытеснение традиционных источников 
энергии [12].

Согласно статическим данным, за счет аль-
тернативных источников энергии годовой эффект 
составляет 358 млн т. нефтяного эквивалента, что 
приравнивается к потреблению 7 млн барр. в сут-
ки. Лидирующими странами, использующими аль-
тернативную энергетику, является США, Китай и 
Германия, которые активно развивают данный сег-
мент. Сравнивая Россию в данном чек-листе, мож-
но констатировать о том, что в России становление 
данного сегмента находится на стадии зарождения. 
На рисунке 1 представлен объем потребления аль-
тернативной энергетики с разбивкой по странам. 

Наблюдается заинтересованность стран в 
энергетической безопасности и охране окружаю-
щей среды. 

Согласно Энергетической стратегии 2020 г., 
принятой Европейским союзом, страны члены со-
дружества должны обеспечить 20 % сокращение 
выбросов, увеличение до 20 % доли альтернатив-
ной энергетики в энергетическом портфеле стра-
ны. В частности, Германия планирует достичь к 
2050 году 60 %-й доли альтернативной энергетики 
в общем энергобалансе страны и 80 %-й в произ-
водстве электроэнергии. В таблице 2 представлен 
ряд факторов, влияющий на развитие мировой 
альтернативной энергетики.

Альтернативная энергетика успешно разви-
вается вопреки кризисным явлениям в мировой 
экономике, которые представлены на рисунке 2. 
Также альтернативная энергетика является одним 
из эффективных путей выхода из энергетическо-
го кризиса [9].

Показателем возобновляемой энергетики за 
2015 год в значительной степени определят спра-
ведливость прогнозов ее развития на 2020 год и 
последующие годы. Принимая до 2020 года сред-
негодовые темпы роста ветроэлектростанций  
(ВЭС) — 15 %, а солнечных фотоэлектрических 
электростанций (ФЭС) — 31 %, к 2020 году уста-
новленная мощность составит: ВЭС — 845 ГВт, 
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Рисунок 1 — Использование альтернативной энергетики, млн т. н.э.

Рисунок 2 — Изменение структуры мощности энергоносителей Европы 

Таблица 1 — Факторы развития альтернативной энергетики в мире

Факторы развития 
альтернативной энергетики

Описание

1. Снижение зависимости  
от импорта углеводородов

Сокращение зависимости от экспорта нефти и газа, особенно когда большая часть 
экспорта от одного поставщика или экспортеры имеют значительный риск 

2. Улучшение экологической 
ситуации

Сокращение выбросов парниковых газов
Особо применимо для стран, где «грязная» генерация имеет непосредственное 

воздействие на качество воздуха.

3. Развитие промышленного 
производства [1, 4]

Создание новых рабочих мест
Развитие смежных областей и достижение мультипликативного эффекта в ВВП.

4. Развитие наукоемких  
и технологических отраслей 
промышленности [8]

Развитие инновационных отраслей промышленности, новых материалов, 
технологий для последующего экспорта технологий

Инвестиции в исследование и строительство альтернативной энергетики помогают 
снизить стоимость генерации возобновляемых источников энергии 

5. Экономия запасов 
углеводородов [7]

Снижение рисков значительных колебаний цен
Сохранение углеводородов на будущие периоды, когда дефицит приведет  

к значительному повышению цен 
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ФЭС — 867 ГВт, то есть показатели сравняются. с 
2004 – 2018 гг., % 

Высокие темпы прироста производства аль-
тернативной энергетики обусловлены значитель-
ной государственной поддержкой стран. Данная 
поддержка позволяет в ряде стран сделать альтер-
нативную энергетику привлекательной, даже при 
том, когда экономические показатели более на 
50 % хуже, чем при использовании традиционных 
источников энергии [3].

В России проекты альтернативной энерге-
тики немногочисленны и по производственным 
мощностям значительно уступают зарубежным 
странам. Основным видом проектов альтерна-
тивной энергетики России являются гидроэлек-
тростанции — более 97 % в общей доле. 

Для крупных компаний нефтегазового биз-
неса одним из стратегически важных направлений 
является диверсификация источников энергии, а 
именно достижение синергии от использования 
традиционных источников энергии и возобнов-
ляемых источников энергии. Диверсификация 
энергетического портфеля позволит компаниям 
гибко реагировать на изменение спроса в отрасли 
и быть более клиентоориентированными. Также 
это позволит минимизировать дефицит энергоре-
сурсов и достичь энергетического баланса.

Нефтяные компании в своих стратегиче-
ских и инвестиционных планах должны учесть 
грядущие изменения в энергетике [2]. С учетом 
тенденций на мировом рынке энергетики наи-
более важным является переход от ресурсного к 
инновационному развитию топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК) России [1].

Темпы развития альтернативной энергети-
ки России несопоставимы с европейскими стра-
нами, но при этом России имеет все предпосылки 
для успешной диверсификации энергетического 
портфеля:

— погодные условия;
— размер территории;
— наличие рабочей силы для использова-

ния альтернативной энергетики
Рассматривая фактор технологий, стоит от-

метить, что российские производители оборудо-
вания малочисленны и не осуществляют экспорт. 
Данная ситуация складывается из-за неконкурен-
тоспособности производства, и ее начало – отсут-
ствие достаточных инвестиций в НИОКР [2].

Для РФ необходимо установление чётких 
целевых показателей по производству электроэ-
нергии с помощью ВИЭ. Уверенность инвесторам 
должна придавать реальная заинтересованность 
государства в развитии альтернативных источ-
ников энергии. Производство энергии на основе 
возобновляемых источников - один из самых бы-
стро развивающихся секторов глобальной эконо-
мики. 

В 2013 году альтернативная энергетика 
обеспечила 56 % прироста мировых мощностей 
в электрогенерации. Строительство электро-
станций на возобновляемых источниках энергии 
(ГЭС, солнце, ветер, биомасса, биогаз) – направ-
ление развития энергетики таких богатых углево-
дородами стран, как США, Китай, Норвегия, Сау-
довская Аравия и др. [12].

Россия обладает огромными ресурсами для 
развития альтернативной энергетики. Однако, 
несмотря на все возможности, основу энергоси-
стемы нашей страны по-прежнему составляют 
традиционные углеводороды. Возобновляемые 
источники энергии востребованы на Севере и 
Дальнем Востоке России. Также в России пер-
спективна малая гидроэнергетика (юг Сибири и 
Северный Кавказ), солнечная энергетика.

На рисунке 2 представлена организацион-
ная структура нефтяных компаний России с уче-
том развития альтернативной энергетики. Данная 

Рисунок 3 — Предлагаемая структура ВИНК РФ в области альтернативной энергетики
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структура составлена опираясь на опыт зарубеж-
ных нефтяных компаний Shell, Totat и т.д.

Для достижения целей компаниям необ-
ходимо диверсифицировать активы ВИЭ, в том 
числе рассмотреть возможность увеличения ин-
вестиций в НИОКР в области возобновляемой 
энергетики для развития технологий.

На рисунке 3 рассмотрим предлагаемый 
механизм инвестирования нефтяных компаний 
России в проекты альтернативной энергетики.

Каждый механизм финансирования взаимо-
действует с поддержкой государства, зачастую это 
оплата части тарифа на поставку электроэнергии. 
Данный вид поддержки был бы необходим в РФ 
для обеспечения конкурентоспособности станций 
ВИЭ с другими источниками энергии и привлече-
ния инвесторов. Действие и условия предоставле-
ния этой поддержки в каждой стране уникально, 

но имеются общие цель и черты. На мой взгляд, 
в РФ необходимо учесть зарубежный опыт раз-
витых стран при создании законодательной базы 
в части поддержки развития использования ВИЭ. 

Изобразим дорожную карту диверсифика-
ции деятельности нефтяных компаний России на 
рисунке 4.

Важным условием развития альтернатив-
ной энергетики в РФ является поиск российских 
инвесторов. Необходимо создать условия для 
инвесторов, при которых риски инвестирования 
в объекты ВИЭ будут минимальны. Основная 
проблема развития ВИЭ в РФ — недоверие к вы-
сокорискованным проектам. Снижение рисков 
должно взять на себя государство, посредством 
создания устойчивой и надежной законода-
тельной базы развития отрасли альтернативной 
энергетики.

Рисунок 4 — Механизмы финансирования альтернативной энергетики 

Рисунок 5 — Дорожная карта диверсификации деятельности нефтяных компаний [10]
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Таблица 3 — Критериальные значения показателей эффективности диверсификации продуктового портфеля ВИНК

Ожидаемый результат Зеленая граница, Желтая граница, Красная граница,

1. Рост EBITDA, млрд руб. 100 85 75

2. Прирост затрат на НИОКР, млрд руб. 100 85 75

3. LTIFR, ед. 100 85 75

5.Рост производительности труда, млрд руб. / чел. 100 85 75

6. Среднесписочная численность, чел. 100 85 75

В рамках создания дочернего общества в 
области альтернативной энергетики и диверси-
фикации продуктового портфеля вертикально-
интегрированной нефтяной компании изменяет-
ся показатели деятельности компании в целом. В 
таблице 2 описаны системы показателей, на кото-
рые будут влиять использование методического 
обеспечения.

После разработки системы показателей 
определим критерии значений показателей в та-

блице 3. Для оценки полученных результатов не-
обходимо выбрать подходящую шкалу. Данный 
диапазон допустимых значений показателя эф-
фективности в зависимости от выполнения целе-
вых показателей. Методика оценки цели:

— 100 % — достижение зеленой границы,
— 0 % — значение показателя менее крити-

ческого значения
Рассмотрим конкретные решения при не 

достижении целевых показателей [5].

Таблица 2 — Изменение показателей от внедрения разработанного подхода

Ожидаемый результат Ожидаемые изменения

1. Рост EBITDA, млрд руб. EBIT — АО

2. Прирост затрат на ВИЭ, млрд руб. Чистые инвестиции 

3. LTIFR, ед. N / ССЧ

4. Рост производительности труда, млн руб. / чел. Q / CСЧ

5. Среднесписочная численность, чел. Ч· 12 / N

Анализируя экономические показатели, та-
кие как выручка от реализации и EBITDA, можно 
сделать выделить корневую причину не достиже-
ния целевых показателей на 2020 г. — себестои-
мость продукции. Решением данной проблемы 
может быть оптимизация операционной деятель-
ности, которая напрямую влияет на себестои-
мость продукции. Под оптимизацией переделов 
подразумевается:

— оптимизация затрат на содержание зда-
ний и сооружений;

— оптимизация логистических операций 
внутри предприятий и БЕ компании;

— оптимизация передела по производству 
(выявление «узких мест» с помощью картирова-
ния — инструменты бережливого производства);

— оптимизация затрат на ремонтные услу-
ги (например отказ от подрядных организаций и 
ремонт собственными силами);

— оптимизация закупочной деятельности 
компании.

Все данные мини-преобразования напря-
мую связаны на снижение себестоимости про-
дукции, а, следовательно, увеличение показателей 

EBITDA и выручка. Для реализации данных про-
ектов необходима специализированная команда 
(внутренний подбор) или же сотрудничество с 
консалтинговыми компаниями McKinsey, E&Y и 
прочие.

В таблице 4 представлены качественные из-
менения после реализации мероприятий по созда-
нию отдельной бизнес-единицы российских вер-
тикально интегрированных нефтяных компаний.

По результатам исследования зарубежного 
опыта таких нефтегазовых компаний как Shell и 
Total были предложены механизмы инвестирова-
ния в проекты альтернативной энергетики. Пред-
лагается ввести в структуру ВИНК отдельную 
бизнес-единицу в виде дочернего общества в об-
ласти развития альтернативной энергетики. Пред-
лагается 4 механизма финансирования проектов 
альтернативной энергетики, но самым важным 
условием развития данного сегмента является го-
сударственная поддержка и пересмотр законода-
тельной базы. Нивелировать данный риск можно, 
опираясь на зарубежный опыт нефтяных гиган-
тов Total и Shell. Также поиск лучших бенчмарков 
для реализации данного направления.[2]
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Таблица 4 — Качественные изменения при создании БЕ альтернативная энергетика ВИНК

Есть Будет (после использования предложенного инструментария)

1. Стратегия предприятия (формирование 
целевых показателей, направлений развития)

1. Изменен подход по формированию стратегии развития, 
с учетом внедрения развития альтернативной энергетики 
(дополнительная стратегия)

2. Основные бизнес-единицы ВИНК (разработка 
и добыча, переработка, сбыт и реализация)

2. Дополнительный сегмент в области альтернативной энергетики 
(отдельное дочернее общество)

3. Монетизация происходит за счет 
традиционных источников энергии 

3. Альтернативную энергетику дочерних обществ монетизировать 
для потребителей

4. Ограниченный перечень КПЭ
4. Дополнительные ключевые показатели эффективности  
в рамках дочернего общества альтернативной энергетики

Таблица 5 — Апробация результатов

Ожидаемый результат Методика расчета 2019 г. Прогноз

1. Рост EBITDA, млрд руб. EBIT — АО 1236,00 1560

2. Прирост затрат на ВИЭ, млрд руб. Чистые инвестиции 0,526 3

3. LTIFR, ед. N / ССЧ 1.5 1,25

4. Рост производительности труда, млн руб. / чел. Q / CСЧ 77,00 95,5

5. Среднесписочная численность, тыс чел. Ч × 12 / N 101,83 115,5

6. Доля доходов от продажи
электроэнергии от ВИЭ, %

Q1/Q2 11.7 18,5

В таблице 5 представлены результаты апро-
бации, проведения диверсификации деятельно-
сти ВИНК РФ на основе зарубежного опыта.

В 2013–2015 годах в России была сформи-
рована и введена в действие государственная 
система стимулирования строительства электро-
станций ВИЭ. В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», в Российской Федера-
ции главным инструментом поддержки проектов 
ВИЭ является заключение долгосрочных догово-
ров на 15 лет на поставку электроэнергии и мощ-

ности по преференциальным тарифам. Установ-
лена базовая норма доходности для инвесторов, 
которая на отчетный год составила 12 %.

Диверсификация требует определенной 
проработки для дальнейшей реализации страте-
гической программы. Для внесения в стратегию 
ВИНК развитие в области ВИЭ нефтяным ком-
паниям необходима государственная поддержка 
в области налогообложения. Влияние альтерна-
тивной энергетики положительно скажется на 
компанию, требуя при этом большого объема ин-
вестиций.
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT STRATEGIES FOR CAPITAL REPAIRS OF FIXED ASSETS

Аннотация. В статье проведен методологический анализ и рассмотрены производственные стратегии, которые 
могли бы быть использованы для повышения эффективности бизнес-процесса управления капитальными 
ремонтами основных фондов предприятия: Total Productive Maintenance, Lean production, концепция 
бережливого производства, World Class Manufacturing, стратегия на основе теории ограничений (The Theory 
of Constraints), стратегия обслуживания, ориентированного на надежность (Reliability Centered Maintenance). 
Определены преследуемые ими цели и методы повышения эффективности.
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Abstract. The article provides a methodological analysis and considers production strategies that can be used to improve 
the efficiency of the business process of managing capital repairs of fixed assets of an enterprise: Total Productive 
Maintenance; Lean; lean manufacturing concept; World-class manufacturing; strategy based on the theory of constraints 
(Theory of Constraints); Reliability Centered Maintenance strategy. The pursued goals and methods of efficiency increase 
have been determined.
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Введение
Важными задачами для эффективного 

управления предприятием является оптимиза-
ция ресурсов и бизнес-процессов с целью сохра-
нения финансово-экономической устойчивости, 
сохранения производственно-технологического 
потенциала и инвестиционной привлекательно-
сти. Прикладные задачи методологии управле-
ния капитальным ремонтом оборудования могут 
опираться на различные стратегии. Стратегия ре-
монтных работ определяет принципы организа-
ции и подходы к оценке эффективности работ по 
капитальному ремонту оборудования.

Модели производственных стратегий. К 
наиболее подходящим моделям производствен-
ных стратегий, которые могли бы быть исполь-
зованы для повышения эффективности бизнес-
процесса управления капитальными ремонтами 

основных фондов предприятия, следует отнести: 
Total Productive Maintenance, Lean production, кон-
цепцию бережливого производства, World Class 
Manufacturing, стратегию на основе теории огра-
ничений (The Theory of Constraints), стратегию 
обслуживания, ориентированного на надежность 
(Reliability Centered Maintenance) [1–5].

Стратегия Total Productive Maintenance 
(TPM) - производственная стратегия, целью ко-
торой является повышение эффективности и на-
дежности технологического оборудования. Total 
Productive Maintenance предусматривает полное 
вовлечение всех сотрудников компании от ру-
ководства до рядовых работников цеха в биз-
нес-процесс профилактического обслуживания 
и ремонта оборудования. Важным преимуще-
ством этой модели является объективный ана-
лиз проблем производственной системы пред-
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приятия и комплексное видение стоящих перед 
ней задач. Стратегия Total Productive Maintenance  
обслуживает весь цикл функционирования про-
изводственной системы и позволяет в комплек-
се решать задачи экономии ресурсов на уровне 
подразделений. Ключевые задачи ТРМ-стратегии 
предусматривают исключение простоев, дости-
жение бездефектного производства, минимиза-
цию аварийных ситуаций, исключение выходов 
из строя оборудования. В результате такого само-
стоятельного обслуживания оборудования про-
исходит перераспределение производственных 
задач в форме делегирования. Технологический 
персонал берет на себя частичное техобслужива-
ние оборудования, регулярную чистку, настрой-
ку, осмотр и мелкие ремонты. Такие принципы 
позволяют повысить эффективность бизнес-про-
цесса капитального ремонта за счет высвобож-
дение требуемых трудовых и денежных ресурсов 
[6–8]. В основе данной производственной стра-
тегии лежит активное применение автоматизи-
рованных систем управления производственно-
технологическим оборудованием, включающим 
автоматическое тестирование, дистанционный 
мониторинг и управление процессами.

Еще одна производственная стратегия, по-
зволяющая совершенствовать бизнес-процесс 
управления капитальными ремонтами производ-
ственного оборудования — Lean production (LP), 
преследует цель сокращения непроизводитель-
ных потерь за счет принципов ТРМ, указанных в 
предыдущей рассмотренной стратегии. Эта стра-
тегия предусматривает контроль, мониторинг и 
ликвидацию ключевых источников непроизводи-
тельных (неоправданных) потерь и затрат.

В основе эффективного управления биз-
нес-процессом капитального ремонта основных 
фондов в концепции бережливого производства 
лежат обязательные условия: постоянного мо-
ниторинга, оценки промежуточных результатов, 
корректировки выбранных стратегических и так-
тических инструментов.

Условием полноценной реализации произ-
водственной стратегии бережливого производ-
ства является тесное сотрудничество и вовлечение 
не только служб предприятия, но и поставщиков, 
подрядчиков, смежников, аутсорсинговых ком-

паний [9–11]. Глубокая специализация позволяет 
каждой из этих групп участников демонстриро-
вать на практике собственное видение всех аспек-
тов бизнес-процесса капитального ремонта в их 
центре ответственности. Совместное обсуждение 
позволяет выработать общую позицию по ключе-
вым аспектам решения проблем и преодоления 
трудностей при реализации принципов бережли-
вого производства в практику проведения капи-
тального ремонта оборудования [12–14].

Важнейшим принципом при внедрении 
бережливого производства в бизнес-процесс ка-
питального ремонта оборудования является пря-
мая заинтересованность топ-менеджмента пред-
приятия, его активное участие в организации и 
управлении процессом внедрения данного под-
хода [15–16]. 

World Class Manufacturing (WCM — про-
изводственная стратегия мирового класса, по-
явившаяся в середине восьмидесятых годов и 
определяющая стабильно работающую, высоко-
конкурентную, постоянно развивающуюся про-
изводственную стратегию. В основе данной про-
изводственной стратегии лежит превосходство 
или равенство с конкурентами, аспекты такого 
конкурентного преимущества представлены на 
рисунок 1.

Производственная стратегия мирового 
класса имеет своей основной целью достижение 
мирового уровня по всем параметрам хозяй-
ственной деятельности компании и направлена 
на совершенствование бизнес-процессов, рост 
производительности труда, повышение профес-
сиональных компетенций сотрудников, форми-
рование безопасной производственной среды, 
достижение высокой надежности производствен-
но-технологической системы, рост качества про-
изводимой продукции, оказываемых услуг и со-
кращение издержек. 

Ключевые задачи модели WCM в подсистеме 
капитального ремонта представлены на рисунок 2.

В целях совершенствования производ-
ственных бизнес-процессов ремонтный персонал 
должен решать следующие оперативные задачи:

— поддержка высокого качества обслужи-
вания оборудования;

— минимизация рисков аварийности;

2 
 

Ри с. 1. Ас пе кт ы ко нк ур ен тн ог о пр еи му ще ст ва пр ои зв од ст ве нн ой ст ра те ги и 

ми ро во го кл ас са

Ри с. 2. Кл юч ев ые за да чи WC M в би зн ес-пр оц ес се ка пи та ль но го ре мо нт а 

ос но вн ых фо нд ов пр ед пр ия ти я 

Ри с. 3. За да чи ст ра те ги и RC M в уп ра вл ен ии би зн ес-пр оц ес со м ка пи та ль но го 

ре мо нта

Инновации Качество Цена Гибкость Дисциплина 
поставок Сервис

Ключевые задачи WCM в бизнес-процессе капитального ремонта

достижение безаварийности работы оборудования; 

повышение надежность работы оборудования; 

снижение затрат на КР за счёт повышения качества межремонтного 
обслуживания; 

повышение квалификации и профессиональных навыков  обслуживающего 
персонала. 

Задачи стратегии RCM в бизнес-процессе капитального ремонта

формирование оптимальной программы капитального ремонта с акцентом на 
поддержание самых важных функций производственной системы. Предельные сроки и 
периодичность капитального ремонта устанавливаются с учетом состояния узких мест 
при условии выполнения запланированной производственной программы и соблюдения 
действующих требований нормативной документации

разработка рекомендаций по проведению технического перевооружения и 
реконструкции оборудования на основании результатов RCM-анализа на основании 
результатов RCM-анализа разработка рекомендаций по совмещению КР с техническим 
перевооружением и реконструкцией оборудования. 

Рисунок 1 — Аспекты конкурентного преимущества производственной стратегии мирового класса
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— проведение ремонтов на базе монито-
ринга и диагностики текущего состояния;

— поиск и анализ причин возникновения и 
предупреждение простоев. 

Два ключевых принципа определяют произ-
водственную стратегию мирового класса: посто-
янное совершенствование и ликвидация непро-
изводительных потерь. Ядром рассматриваемой 
производственной стратегии является «нулевая 
логика». Сюда входят такие инструменты, как: 
система управления запасами «точно в срок» (ну-
левая задержка поставок), тотальный контроль 
качества продукции (нулевые дефекты).

Методы управления при использовании 
стратегии WCM направлены на оптимизацию 
ресурсов предприятия. В соответствии с данной 
стратегией все предприятие работает как одна 
команда, нет привычного разделения на опера-
торов, знающих, как нажимать на кнопки, меха-
ников, знающих, как обслуживать оборудование, 
отдела контроля качества, знающего, как выявить 
брак, но не знающего, как его предотвратить. В 
этой программе люди и машины работают как 
единое целое. Каждый сотрудник такого предпри-
ятия ставит перед собой основную задачу: своей 
работой помочь предприятию достичь удовлет-
ворения потребителя и повышения конкуренто-
способности.

Таким образом, согласно стратегии WCM, 
гораздо дешевле предотвратить неисправность, 
чем ликвидировать ее последствия. Поэтому все 
операции технического обслуживания возло-
жены на операторов оборудования — непосред-
ственных участников процесса, которые могут 
быстро предотвратить возможные проблемы. Как 
показывает практика, внедрение WCM на пред-
приятиях приводит к повышению надежности 
оборудования, способствует снижению потерь, 

улучшению уровня профессиональных навыков 
работников, дисциплины и аккуратности. 

Недостатком стратегии WCM является со-
средоточение на поиске причин неисправностей 
отдельных объектов, при этом не учитываются 
взаимосвязи объектов в целом как системы. 

Стратегия управления деятельностью 
предприятий на основе The Theory of Constraints 
(ТОС) — теории ограничений нацелена на мак-
симизацию скорости генерации дохода. При этом 
доход определяется как добавленная стоимость, 
созданная производственным предприятием в 
единицу времени за счет продаж. Такое определе-
ние скорости генерации дохода включает в себя 
время, проведенное в производстве, на складе 
сырья и на складе готовой продукции. Очевидно, 
что если в производственной системе отсутству-
ет ресурс с ограниченной мощностью, то макси-
мизация скорости генерации дохода достигается 
либо за счет производства и продажи товаров с 
большей добавленной стоимостью, либо за счет 
сокращения времени производства, то есть про-
изводственного цикла. 

Метод управления на основе ограниче-
ний, разработанный Э. Голдратом, может быть 
применен для управления любой операционной 
системой, включая и управление техническим 
обслуживанием и ремонтом, которое позволя-
ет определить упущенную выгоду из-за просто-
ев, так называемых узких мест — ограничений, 
уменьшающих объем выпуска продукции. 

Следовательно, успешное применение тео-
рии ограничений ведет к росту производительно-
сти оборудования и прибыли предприятия. Часто 
основными ограничениями, препятствующими 
эффективной работе производственных систем, яв-
ляются традиционные подходы к управлению. Для 
определения узких мест необходимо ранжирова-

Рисунок 2 — Ключевые задачи WCM в бизнес-процессе капитального ремонта основных фондов предприятия 
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ние оборудования на агрегаты, остановка которых 
не позволит произвести аналогичную продукцию, 
либо нарушит ритмичность работы последующих 
переделов, и агрегаты, остановка которых не при-
водит к столь негативным последствиям. 

При ограниченных ресурсах данная страте-
гия позволит оптимально распределить их для обе-
спечения необходимой производительности. Но 
для этого должно быть возможным сравнение за-
трат на конкретную работу по техническому обслу-
живанию и ремонту и потери при ее невыполнении. 

Основными преградами, мешающими 
практической реализации идей теории ограниче-
ний, могут быть: инерция мышления, нежелание 
что-либо менять, межличностные отношения, 
опасность очередного сокращения штатов, от-
сутствие склонных к аналитическому мышлению 
руководителей. 

Практика применения теории ограничений 
западными компаниями показала, что многие из 
внутренних ограничений предприятий устраня-
ются в период от одного до шести месяцев с нача-
ла внедрения метода. Для устранения ограниче-
ний, как правило, не требуется дополнительных 
инвестиций, так как в большинстве случаев узкие 
места устраняют совершенствованием производ-
ственного планирования с использованием опти-
мизированных производственных технологий. 

Применение модели ТОС позволяет устра-
нить недостатки при выборе стратегии управле-
ния техническим обслуживанием и ремонтом для 
конкретного предприятия, поскольку в данном 
случае материальные, трудовые и финансовые ре-
сурсы концентрируются на устранении и обеспе-
чении в первую очередь узких мест. 

Использование стратегии бережливого про-
изводства без учета ограничений не позволяет 
концентрировать ресурсы на устранении проблем, 
вызванных наличием узких мест. В рамках теории 
ограничений основной задачей WCM становится 
поиск и устранение узких мест производственного 
процесса в целом. Основное внимание в системе 
должно уделяться оборудованию, которое оказы-
вает максимальное влияние на результаты деятель-
ности предприятия, сосредоточению дефицитных 
экономических ресурсов на объектах, отказ кото-
рых может вызвать наибольшие проблемы. 

Одной из самых эффективных стратегий, 
позволяющих предприятию оптимизировать 
свою программу по обслуживанию и ремонту 
активов, является стратегия Reliability Centered 
Maintenance (RCM) — обслуживание, ориентиро-
ванное на надежность.

Стратегия RCM основана на постулате, со-
гласно которому поддержание единицы обору-
дования в безупречном состоянии не является 
самоцелью, целью же становится обеспечение 
надежности критичных для деятельности пред-
приятия производственных и технологических 
процессов. 

Целью модели RCM является соблюдение 
требований надежности и безопасности производ-
ственной системы при обеспечении максимально 
возможного уровня эффективности за счет фор-
мирования оптимальной программы технического 
обслуживания и ремонтов оборудования. 

Задачи стратегии RCM приведены на  
рисунке 3. 

Реализация задач RCM-анализа осуществля-
ется в рамках действующей корпоративной инфор-

Рисунок 3 — Задачи стратегии RCM в управлении бизнес-процессом капитального ремонта



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
32

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Баронов В.В., Попов Ю.И., Титовский И. Н. Информацион-
ные технологии и управление предприятием: учебное посо-
бие. 2-е изд. М.: ДМК Пресс. 2018. 329 с. 

2. Бармина, О.В. Интеллектуальная система управления вза-
имодействием бизнес-процессов в проектно-ориентирован-
ных организациях / О.В.Бармина, Н.О. Никулина // Онтология 
проектирования. 2017. № 1. С. 48-65.

3. Доронин М.С., Захаров В.В. Энергосбережение и энерге-
тическая эффективность в газораспределительных организа-
циях // Научно-технические проблемы совершенствования и 
развития систем газоэнергоснабжения. 2017. № 1. С. 105–109.

4. Зенченко, И.В. Управление бизнес-процессами: учебно-
методическое пособие / И. В. Зенченко. 2-е изд. Москва: Флин-
та, 2017. 117 с.

5. Золотухина Е.Б., Красникова С.А., Вишня А.С. Моделирова-
ние бизнес-процессов. М.: ИНФРА-М, 2017. 79 с.

6. Карлина Е.П., Тарасова А. Н. Функционально-стоимостной 
анализ как метод повышения эффективности бизнес-процес-
сов нефтегазодобывающих компаний // Вестн. Астрахан. гос. 
техн. ун-та. Сер.: Экономика. 2018. № 4. С. 36–44.

7. Акчурина А.М., Батталова А.А., Павлова Ю.А. Производ-
ственные ресурсы и факторы производства бизнес-органи-
зации // Инновационная деятельность. 2020. № 1 (52). С. 5–14.

8. Котов Д.В., Артамонова В.С. Экономическая оценка рисков 
при инвестировании в объекты газотранспортной системы. В 
сборнике «Проблемы и тенденции развития инновационной 
экономики: международный опыт и российская практика». 
Материалы IV Международной научно-практической конфе-
ренции, 2016. С. 126–128.

9. Котов Д.В., Мулявко В.В., Мусина Д.Р. Оценка экономиче-
ской эффективности проектов технического перевооруже-
ния нефтеперерабатывающего завода// Управление эконо-
мическими системами: электронный научный журнал, 2017. 
№ 5 (99). С. 39.

мационной системы, обеспечивающей мониторинг 
и оценку технического состояния оборудования, 
взаимосвязь между техобслуживанием и ремонта-
ми, с одной стороны, и запасами и закупками зап-
частей и материалов, с другой стороны. 

Анализ по стратегии RCM осуществляет 
группа экспертов. Процесс планирования ка-
питального ремонта на основе RCM-анализа 
включает два блока: внедрение и запуск системы 
RCM-анализа в промышленную эксплуатацию на 
объекте и регулярное обеспечение проведения 
RCM-анализа с использованием корпоративной 
информационной системы. 

Этапы проведения RCM-анализа: 
— анализ условий функционирования си-

стемы капитального ремонта; 
— определение функций системы капи-

тального ремонта; 
— контроль функциональных отказов си-

стемы капитального ремонта; 
— определение причин, видов и оценка по-

следствий функциональных отказов; 
— принятие управленческих решений. 
Результатом использования стратегии RCM 

являются оптимальная программа капитального 
ремонта и рекомендации по проведению техни-
ческого перевооружения и реконструкции обо-
рудования. Техническое обслуживание, ориенти-
рованное на надежность, позволяет увязать все 
современные стратегии обслуживания в единый 
механизм оптимизации программы капитально-
го ремонта, направленной на поддержание необ-
ходимого уровня надежности оборудования, обе-
спечение оптимальной стоимости обслуживания, 
увеличение продолжительности жизненного цик-
ла производственных активов. 

Описание эксплуатационных условий ра-
боты, требований к производительности, причин 
возникновения и последствий отказов основного 
оборудования должны быть максимально пред-
ставлены в разрезе количественных показателей. 
Анализ на основе стратегии обслуживания, ори-
ентированного на надежность, дает возможность 
предсказывать риски по целой совокупности па-
раметров и позволяет отказаться от излишних 
плановых, порой малоэффективных, операций. 
Реально ремонтируется только то оборудование, 
которое действительно в этом нуждается. 

Выявленные ограничения необходимо учи-
тывать при установке целевых значений показа-
телей результативности. Переход к более продви-
нутым методикам планирования и управления 
системой ремонта и обслуживания основных 
фондов предприятия помогает выявить резервы 
снижения затрат и роста прибыли. 

Главная проблема стратегий RCM — необ-
ходимость оперирования большими объемами 
информации, что практически невозможно без 
построения автоматизированной системы, хра-
нящей историю ремонтов и подробные данные об 
объектах, задействованных в исследуемых биз-
нес-процессах.

Рассмотренные стратегии могут быть ис-
пользованы в отдельности, в комплексе или в 
сочетании с другими моделями организации 
и управления бизнес-процессами. Примене-
ние их при реструктуризации бизнес-процесса 
управления капитальными ремонтами и об-
служиванием основных фондов предприятия 
позволит повысить эффективность системы 
управления ремонтным хозяйством бизнес-ор-
ганизации. 
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УДК 330.101.2

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

FACTORS OF FORMING THE ASSORTMENT POLICY OF A PETROCHEMICAL ENTERPRISE

Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на формирование ассортиментной политики 
нефтехимического предприятия. Приведено авторское видение понятия ассортиментной политики 
нефтехимического предприятия. Предложена система группировки факторов ассортиментной политики 
нефтехимического предприятия на внешние и внутренние, определены ключевые факторы в рамках выделенных 
групп. Дано описание ключевым факторам формирования ассортиментной политики нефтехимического 
предприятия. Предложена методика оценки производственных возможностей нефтехимического предприятия 
по формированию ассортимента. 

Abstract. The article considers the factors influencing the formation of the assortment policy of a petrochemical en-
terprise. The author's vision of the concept of assortment policy of a petrochemical enterprise is given. The system of 
grouping the factors of the assortment policy of a petrochemical enterprise into external and internal is proposed, the key 
factors within the selected groups are determined. The description of the key factor in the formation of the assortment 
policy of a petrochemical enterprise is given. A method for evaluating the production capabilities of a petrochemical 
enterprise for the formation of an assortment is proposed.

Ключевые слова: нефтехимия; нефтехимическая промыш-
ленность; продукты нефтехимии; ассортимент; ассорти-
ментная политика. 

Key words: petrochemistry; petrochemical industry;  
petrochemical products; assortment; assortment policy.
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Введение
Одним из важнейших элементов управле-

ния предприятием является его ассортиментная 
политика. При формировании ассортиментной 
политики необходимо учитывать различные ва-
рианты организации ассортиментной политики, 
а также отраслевые особенности предприятия [1].

Под ассортиментной политикой нефте-
химического предприятия понимается система 
мер по определению и внедрение в производство 
такого набора товарных групп, которые бы обе-
спечивали конкурентоспособность нефтехими-
ческого предприятия на рынке и максимально 

возможную экономическую эффективность дея-
тельности.

В решении задачи управления ассорти-
ментной политики нефтехимического предпри-
ятия становятся актуальными следующие задачи:

— определение факторов, влияющих на вы-
бор товарных групп;

— определение критериев выбора товар-
ных групп;

— определение критериев эффективности 
деятельности нефтехимического предприятия.

Целью данной статьи является решение ис-
следовательской задачи в части определения фак-
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торов, влияющих на выбор товарных групп не-
фтехимического предприятия.

Факторы ассортиментной политики
Проанализировав особенности нефтехими-

ческой отрасли и развитие нефтехимии в России, 
можно выделить следующие факторы выбора то-
варных групп и формирования ассортиментной 
политики российского нефтехимического пред-
приятия:

— внутренние факторы — определяются 
возможностями предприятия; 

— внешние факторы - определяются ры-
ночными факторами спроса и цены (таблица 1).

Ключевыми внутренними факторами, вли-
яющими на формирование ассортимента нефте-
химического предприятия, являются следующие.

1 Доступность и качество сырьевой базы. 

Таблица 1 — Ключевые факторы формирования товарного ассортимента нефтехимического предприятия

Группа факторов Факторы 

Внутренние факторы

1 Доступность и качество сырьевой базы

2 Имеющиеся технологические процессы и установки

3 Физическое состояние имеющихся установок

4 Наличие современного оборудования и технологий

5 Уровень вертикальной интеграции

Внешние факторы

1 Спрос на продукцию

2 Цены на продукцию

3 Уровень конкуренции в товарной группе

Обеспеченность предприятия сырьем су-
щественным образом влияют на формирование 
ассортимента нефтехимического предприятия 
[2]. Основное сырье для нефтехимии — этилен. 
Сырье для производства этилена — это этан, про-
пан, бутан, газойлевые фракции. Важно наличие 
не только сырья как такового, но и процессов, 
обеспечивающих разделение сырья, в первую оче-
редь, наличие установок пиролиза [3].

2 Имеющиеся технологические процессы и 
установки.

Наличие многостадийной цепочки пере-
работки на нефтехимическом предприятии по-
зволяет оптимизировать доходность всех звеньев 
от исходного сырья до конечного продукта [4]. 
Глубокая переработка сырья на нефтехимическом 
предприятии является целесообразной с эконо-
мической точки зрения, так как каждая стадия 
переработки — это возможность для получения 
дополнительного дохода [5].

3 Уровень физического состояния имеюще-
гося оборудования и установок.

Степень износа основных фондов в про-
изводстве химических веществ и продуктов 
в Российской Федерации в 2018 г. составил 
47,2 % (в 2018 г. 45,5 %). Коэффициент обнов-
ления основных фондов составил в 2018 г. 9,8 %  
(в 2017 г. 9,5 %.), что ниже необходимого мини-
мального значения в 4 раза. Удельный вес полно-
стью изношенных основных фондов по итогам 
2018 г. составил 17,1 % (в 2018 г. 17,0 %). При этом 
по отдельным видам оборудования степень изно-
са достигает 100 % [6].

4 Наличие современного оборудования и 
технологий.

Для мировой нефтегазовой химии основ-
ной движущей силой являются инновации, новые 
технологии и продукты [7; 8]. Наличие современ-
ного оборудования позволяет производить каче-
ственную востребованную продукцию различно-
го ассортимента.

5 Уровень вертикальной интеграции.
Производственные возможности предпри-

ятия существенным образом зависят от коорди-
нации деятельности по всей цепочке «сырье — 
продукция» (рис. 1).

В мировой нефтехимии наблюдается тренд 
интеграции нефтехимических предприятий с не-
фтеперерабатывающими [9]. По прогнозам экс-
пертов, будущий нефтеперерабатывающий актив 
выглядит следующим образом: 

— полностью интегрирован (концепция 
«нефть — в — химию»);

— оцифрован;
— гибкий (с точки зрения сырья и измене-

ния технологических параметров).
Ключевыми внешними факторами, влияю-

щими на формирование ассортимента нефтехи-
мического предприятия, являются следующие.

Спрос на продукцию. При формировании 
ассортиментной политики нефтехимического 
предприятия необходимо обеспечить соответ-
ствие ассортимента характеристикам рыночного 
спроса. Ключевыми параметрами здесь выступа-
ют емкость рынка в натуральном и денежном вы-
ражении [10].
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Необходимо также учитывать перспектив-
ный спрос на нефтехимию. Речь идет о принци-
пиально новых возможностях применения не-
фтехимии. Например:

— производство термопластичных компо-
зиционных материалов на основе полимеров; 

— производство пластмасс с длительным 
жизненным циклом; 

— производство материалов, способных к 
самоадаптации;

— производство высокотехнологичных во-
локон нового поколения; 

— производство самовосстанавливающей-
ся экорезины;

— производство «умных» наноматериалов, 
меняющих форму по желанию потребителя; 

— производство аморфных полимеров, 
восстанавливающих поврежденные покрытия; 

— производство биосовместимых и био-
разлагаемых материалов и т.д. 

Цены на продукцию.
Ценовой фактор существенным образом 

определят привлекательность выпуска того или 
иного ассортимента продукции [11]. 

Методика оценки влияния внутренних 
факторов на формирование ассортимента.

Для оценки силы производственных воз-
можностей предприятия (внутренних факторов) 
по формированию ассортимента нефтехими-
ческой продукции предлагается использовать 
балльную методику оценки.

Оценку факторов предлагается оценивать 
по шкале с балльными значениями, равными 1, 2, 
3 (таблица 2).

Рисунок 1 — Взаимосвязи в производстве химической продукции

Таблица 2 — Балльная оценка производственных возможностей предприятия по формированию ассортимента

Факторы 1 балл 2 балла 3 балла

Доступность  
и качество 
сырьевой базы

Отсутствие собственного сырья 
и долгосрочных договоров на 

поставку сырья

Наличие долгосрочных 
договоров на поставку сырья

Наличие собственной 
ресурсной базы

Имеющиеся 
технологические 
процессы и 
установки [12, 13]

Наличие до 5 технологических 
процессов (переделов) на 

предприятии по переработке 
сырья и производству 

продукции

Наличие до 10 технологических 
процессов (переделов) на 

предприятии по переработке 
сырья и производству 

продукции

Наличие более 10 
технологических процессов 
(переделов) на предприятии 

по переработке сырья и 
производству продукции

Физическое 
состояние 
имеющихся 
установок

Уровень физического износа 
оборудования предприятия 

более 50 %

Уровень физического износа 
оборудования предприятия от 

30 до 50 %

Уровень физического износа 
оборудования предприятия 

менее 30 %

Наличие 
современного 
оборудования и 
технологий

Затраты на НИОКР, новые 
технологии и разработки менее 

0,5, более 1 % в выручке

Затраты на НИОКР, новые 
технологии и разработки от 0,5 

до 1 % в выручке

Затраты на НИОКР, новые 
технологии и разработки 

более 1 % в выручке

Уровень 
вертикальной 
интеграции [14, 15]

Наличие только 
производственных мощностей 

по производству продукции

Наличие цепочки «добыча 
сырья — производство — 

реализация оптовым 
потребителям»

Наличие полной цепочки 
«добыча сырья — 

производство — реализация 
конечным потребителям»
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Показатель производственных возможно-
стей предприятия по формированию ассортимен-
та определяется:

 (1)

где Fi — балльная оценка i-го фактора;
n — количество учитываемых факторов.

Исходя из значения показателя P определя-
ются производственные возможности предприя-
тия по формированию ассортимента (таблица 3).

Предложенная шкала оценки позволяет 
дать однозначную оценку производственным 
возможностям предприятия в части управления 
ассортиментом нефтехимического предпри-
ятия.

Выводы
Современная мировая нефтегазовая химия 

ориентирована на «мега-установки», которые бы 
обеспечивали высокие технико-экономические 
показатели за счет высокого технического осна-
щения и «эффекта масштаба». 

Использование предлагаемого подхода по-
зволяет оценить возможности нефтехимического 
предприятия по формированию ассортимента, 
что позволит принять более основанные решения 
в части развития нефтехимического предпри-
ятия. 
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Таблица 3 — Шкала оценки производственных возможностей предприятия по формированию ассортимента

Значение P 5 ≤ P ≤ 12,5 12,5 < Р ≤ 17,5 17, 5 < Р ≤ 25

Характеристика производственных возможностей низкие средние высокие

,
1 i

n

i

FP ∑
=
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ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ БЕСКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

MODEL OF ECONOMIC ANALYSIS AND CONTROL OF KEY PERFORMANCE INDICATORS IN AN 
OIL COMPANY BASED ON THE CONCEPT OF CRISIS-FREE BUSINESS DEVELOPMENT

Аннотация. В условиях нестабильности макроэкономического положения нефтяные компании нуждаются в 
разработке стратегии бескризисного развития, предусматривающей предвидение и предотвращение кризисных 
ситуаций. С этой целью в научной статье авторами предлагается современная модель экономического анализа и 
контроля ключевых индикаторов эффективности, основанная на применении инструментария планирования, 
информационно-аналитического обеспечения и контроля, включая методику «светофора». Предлагаемый 
инструментарий позволит компаниям более эффективно построить систему корпоративного управления с целью 
предвидения будущих финансовых результатов и недопущения кризисных ситуаций. 
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Abstract. In the context of the instability of the macroeconomic situation, oil companies need to develop a crisis-free 
development strategy that foresees and prevents crisis situations. For this purpose, in the scientific article, the authors 
propose a modern model of economic analysis and control of key performance indicators, based on the use of planning 
tools, information and analytical support and control, including the "traffic light" method. The proposed toolkit will allow 
companies to more effectively build a corporate governance system in order to anticipate future financial results and avoid 
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Введение
Начало 2020 года ознаменовалось новы-

ми вызовами для компаний и нефтяной отрасли 
в целом. Наблюдалось резкое падение мирового 
спроса на энергоресурсы вследствие вводимых 
ограничений из-за коронавирусной инфекции. 
Также значительное влияние на экономическое 
положение нефтяной отрасли оказало соглаше-
ние о сокращении добычи нефти между странами 
ОПЕК+. Макроэкономические факторы оказали 
негативное влияние на изменение мировых цен 
на нефть, которые менее чем за месяц снизились 

более чем в 2 раза: с 50 до менее 25 долларов за 
баррель нефти сорта “Brent” (рисунок 1).

Авторами был проведен анализ динамики 
финансового положения крупнейших нефтяных 
компаний России на основе ключевых индикато-
ров эффективности бизнеса (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, наблюдается рез-
кое падение дохода от продажи нефти и нефте-
продуктов, и как следствие этого, снижение до-
ходности бизнеса по чистой прибыли. Поэтому 
в условиях нестабильности мирового рынка и 
значительного влияния факторов внешней среды 
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Рисунок 1 — Котировки “Urals”, “Brent”, “ESPO” и “Dubai”, долл./барр. [1, 2, 3]

на финансовое положение нефтяных компаний, 
возникает необходимость разработки стратегии 
бескризисного развития бизнеса, предусматрива-
ющей предвидение и предотвращение кризисных 
ситуаций [4]. 

Цели научного исследования. Целью науч-
ного исследования является разработка модели 
экономического анализа и контроля нефтяной 
компании на основе концепции бескризисного 
развития, включающей современный информа-
ционно-аналитический инструментарий, позво-
ляющей организовать систему предиктивного 
контроллинга ключевых показателей эффектив-
ности нефтяных компаний. 

Методы исследования. 
Изучив существующие подходы к форми-

рованию контроля и экономического анализа 
ключевых финансовых показателей, рассмотрен-
ные в литературных источниках [5, 6], в научной 
статье предложена концептуальная модель эконо-

мического анализа и контроля ключевых индика-
торов эффективности нефтяной компании (рису-
нок 2), реализующая концепцию бескризисного 
развития бизнеса. 

Предлагаемая модель основана на инфор-
мационно-аналитическом обеспечении и монито-
ринге таких ключевых финансовых показателей, 
как: выручки от реализации, EBITDA, маржи по 
EBITDA, чистой прибыли, маржи по чистой при-
были, капитальных затрат, свободного денежного 
потока, операционных затрат как количественной 
меры оценки основополагающих и критических 
стратегических ориентиров [7–9]. Также в моде-
ли используются контролллинговые функции и 
современный инструментарий экономического 
анализа, позволяющие эффективнее управлять 
финансово-хозяйственной деятельностью нефтя-
ной компании на основе планирования будущих 
результатов, предсказания и недопущения кри-
зисных ситуаций.

Таблица 1– Динамика основных финансовых показателей нефтяных компаний за первое полугодие 2019-2020 г.  
(по данным отчетности МСФО) [1, 2, 3]

Показатель

Значение показателей по компаниям, млрд руб.

ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Лукойл» ПАО «Газпром нефть»

1 пол. 
2019

1 пол. 
2020

Темп при-
роста, %

1 пол. 
2019

1 пол. 
2020

Темп при-
роста, %

1 пол. 
2019

1 пол. 
2020

Темп 
прирос-

та, %

Выручка от реализации 4212 2 804 –33,4 3976 2652 –33,3 1214 912 –24,8

EBITDA 1063 477 –55,12 630,2 295,3 –53,14 368, 9 147, 9 –59,9

Маржа EBITDA, % 24,9 16,7 –32,9 15,8 11,1 29,52 30,3 16,2 –46,53

Чистая прибыль 325 (113) — 330,5 (64,7) — 215, 03 8, 23 –96,2

Маржа чистой прибыли, % 7,7 (4,0) — 8,3 (–2,4) — 17,7 0,90 –94,9

CAPEX 436 367 –15,8 205,0 247,5 20,7 347 575,89 65,7

FCF 349 206 –41,0 308,3 81,0 –73,7 119,2 (54,8) —

OPEX 199 199 – 222,80 217,03 –2,6 319,6 269,3 –15,7
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Рисунок 2 — Предлагаемая модель экономического анализа и контроля ключевых индикаторов  
эффективности нефтяной компании для реализации концепции бескризисного развития бизнеса

В модели принципиально реализуются три 
функции: планирование, мониторинг и контроль 
эффективности бизнеса. В основе реализации 
данных контроллинговых функций лежит уста-
новление целевых значений ключевых показа-
телей эффективности (KPI), количественно от-
ражающих реализацию генеральной стратегии 
нефтяной компании и стратегию бескризисного 
развития бизнеса [10, 11, 15]. 

Показатели KPI и информационные данные 
из регламентированной учетной системы, управ-
ленческого учета и маркетинговой информаци-
онной системы передаются для формирования 
бизнес-плана с учетом целевых и критических 
значений. 

На основе плановых показателей организу-
ется система мониторинга их исполнения на ос-
нове план-факт анализа.

По результатам контрольных мероприятий 
должны производится корректировки плановых 
показателей и принятие корректирующих управ-
ленческий решений по достижению целевых зна-
чений KPI и недопущению критических значений 
KPI [12, 13, 14].

Более того, на этапе анализа и контроля 
эффективности следует определять составлять 
дополнительную управленческую отчетность с 
оценкой уровня риска и оценки вероятности по-
падания в зону кризисной ситуации в условиях 

неопределенности и влияния факторов внешней 
среды на деятельность нефтяной компании. 

К основным методам, используемым в кон-
троллинге нефтяной компании, относят:

- метод нормирования и установления це-
левых и критических значений ключевых показа-
телей эффективности;

- метод «план-факт» анализа и детермини-
рованного факторного анализа;

- метод «светофора».
На этапе разработки аналитического ин-

струмента экономического анализа и контроля 
нефтяной компании на основе метода светофо-
ра производится сбор данных в соответствии с 
классификацией контроллинговой информации, 
определяются желательные (целевые) параметры 
в соответствии с целями и задачами СУП, вытека-
ющими из организационных целей и задач. Опре-
деляются контрольные сроки для мониторинга 
фактических показателей. Организуется процесс 
стандартизации информационных потоков.

Каждый показатель имеет индикаторную 
линейку (рисунок 3), которая для выбранного 
периода наглядно показывает положение факти-
ческого значения показателя в интервале между 
зоной кризисной ситуации и зоной устойчивого 
функционирования.

Для обеспечения эффективности органи-
зации необходимо сопоставить полученные ре-
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зультаты со сложившимися на момент контроля 
показателями. Анализ, заключающийся в выяв-
лении всех обстоятельств, нацелен на получение 
исчерпывающей информации обо всех факторах 
структурных параметров модели. 

Для анализа используются данные, получен-
ные с помощью анализа информационных потоков.

Исходя из того, в какую зону попадает фак-
тическое значение показателя, ему присваивается 
определенный балл.

Если фактическое значение показателя на-
ходится в диапазоне от критического KPI до це-
левого KPI, то компания по данному показателю 
попадает в зону бескризисного развития, ему при-
сваиваются 5 баллов. Если фактическое значение 
показателя ниже критического KPI, то компания 
по данному показателю попадает в зону кризис-
ной ситуации, ему присваиваются 0 баллов. Если 
фактическое значение показателя преодолевает 
отметку целевого показателя KPI, то компания по 
данному показателю попадает в зону устойчивого 
развития, ему присваиваются 10 баллов.

Результаты. 
Апробация предлагаемой модели эконо-

мического анализа и контроля ключевых ин-
дикаторов эффективности проводилась в на-
учной работе на примере нефтяной компании  
ПАО «НК Роснефть».

На примере показателя выручки и чи-
стой прибыли рассмотрим состояние компании  
ПАО «НК «Роснефть» в 1 полугодии 2020 г. 

В таблице 2 представлен расчет критиче-
ского значения выручки и чистой прибыли в 1 по-
лугодии компании ПАО «НК Роснефть».

Результаты расчетов представим на рисун-
ках 4 и 5.

Фактическое значение выручки в 1 полуго-
дии 2020 г составило 2804 млрд. руб, это означает 
что компании по данному показателю присваива-
ется 0 баллов, соответственно она попадает в зону 
кризисной ситуации.

Фактическое значение выручки в 1 полуго-
дии 2020 г составило — 98 млрд руб, это означает 
что компании по данному показателю присваива-
ется 0 баллов, она также попадает в зону кризис-
ной ситуации.

Для обеспечения эффективности органи-
зации необходимо сопоставить полученные ре-
зультаты со сложившимися на момент контроля 
показателями. Анализ, заключающийся в выяв-
лении всех обстоятельств, нацелен на получение 
исчерпывающей информации обо всех факторах 
структурных параметров модели. Для анализа ис-
пользуются данные, полученные с помощью ана-
лиза информационных потоков.

Метод «светофора» позволяет отслеживать 
желаемое состояние с текущим. На основе регу-
лярных оценок показателей результативности со-
ставляется расчет ключевых показателей эффек-
тивности системы.

Предложенный аналитический инструмент 
экономического анализа и контроля нефтяной 
компании для реализации концепции бескризис-
ного развития бизнеса, реализуемый на основе 
метода «светофора», позволяет через заданные на 
отчетный год интервальные значения между целе-
выми и критическими показателями определить в 
какой зоне находится компания: в зоне устойчиво-

Рисунок 3 — Изображение зон финансового положения компании по методу «светофора»
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Таблица 2 — Расчет критического значения выручки и чистой прибыли

Показатель
Значение, млрд руб.

Отклонение  
факт.от цел. ( %)2020  

(фактическое)
2020 

(целевое)
2020 г.  

(критическое)

Выручка 2804 4212 3836 –33,4

Итого затраты и расходы 2735 3550 3550 –22,9

Финансовые доходы 47 77 77 –38,9

Финансовые расходы 105 120 120 –12,5

Прочие доходы 3 4 4 –25

Прочие расходы 67 121 121 –44,6

Курсовые разницы 66 30 30 120

Реализованные курсовые разницы  
по инструментам хеджирования

1 73 73 –98,6

Прибыль до налогообложения –118 459 83 –125,7

Расход по налогу на прибыль 20 83 83 –75,9

Чистая прибыль –98 376 0 –126,0

Рисунок 4 — Зона финансового положения  
ПАО «НК Роснефть» в 1 полугодии 2020 г. по выручке  

от реализации

Рисунок 5 — Зона финансового положения  
ПАО «НК Роснефть» в 1 полугодии 2020 г.  

по чистой прибыли

го функционирования, в зоне бескризисного раз-
вития, в зоне кризисной ситуации и обеспечить 
принятие управленческих решений в условиях 
высокой изменчивости, сложности и неясности, 
вызванных вирусной угрозой и геополитической 
и макроэкономической нестабильностью. 

Выводы
На основе диагностики и наблюдаемых 

тенденций снижения финансово-экономическо-
го положения нефтяных компаний, вызванных 
вирусной угрозой и нестабильностью геополити-
ческой и макроэкономической ситуации на миро-
вом рынке, определена необходимость реализа-
ции концепции бескризисного развития бизнеса, 
предусматривающая предвидение и предотвра-
щение кризисных ситуаций. 

Разработана концептуальная модель эконо-
мического анализа и контроля нефтяной компании, 
реализующая концепцию бескризисного развития 

бизнеса, в отличие от существующих основана на 
информационно-аналитическом обеспечении и 
мониторинге ключевых финансовых показателей 
как количественной меры оценки основополага-
ющих и критических стратегических ориентиров. 
Предлагаемая модель позволит, используя кон-
тролллинговые функции и современный инстру-
ментарий экономического анализа и контроля, 
эффективнее управлять финансово-хозяйственной 
деятельностью нефтяной компании на основе пла-
нирования будущих результатов, предсказания и 
недопущения кризисных ситуаций.

Предложен аналитический инструмент 
экономического анализа и контроля нефтяной 
компании для реализации концепции бескризис-
ного развития бизнеса, реализуемый на основе 
метода «светофора», в отличие от существующих, 
позволяет через заданные на отчетный год ин-
тервальные значения между целевыми и крити-
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ческими показателями определить в какой зоне 
находится компания: в зоне устойчивого функ-
ционирования, в зоне бескризисного развития, в 
зоне кризисной ситуации и обеспечить принятие 

управленческих решений в условиях высокой из-
менчивости, сложности и неясности, вызванных 
вирусной угрозой и геополитической и макроэко-
номической нестабильностью.
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Инновации — это неотъемлемая часть слож-
ного процесса, который характеризуется множе-
ством взаимодействий и реакций. Инновационная 
организация — это динамическая система, состо-
ящая из конкретных и разнообразных навыков. 
Приобретая, интегрируя и мобилизуя эти навыки, 
представитель по инновациям (предприниматель 
или организация) создает технологические ре-
сурсы и изменяет отношения, которые он поддер-
живает с окружающей средой. Это иллюстрирует 
важность управления дизайном, применением и 
разработкой в реализации инновационного про-
цесса. Соответствующая стратегия «естественным 
образом» ведет к формированию сложных систем 
и управлению ими для реализации новых моделей 
производства и распределения. 

Инновации способствуют росту, а также эко-
номическим и социальным изменениям. Успех ин-
новаций в значительной степени зависит от эффек-
тивности экономической политики, применяемой 
лицами, принимающими решения, для поддержки 
предпринимательства и инноваций. Он также за-
висит от стратегий, реализуемых компаниями в 
области производства, приобретения, применения 
или даже распространения новых знаний и идей. 
Трудно понять направление инновационного пути, 

учитывая огромный объем накопленных знаний, 
новых идей и технологий [1, 2].

Управление инновациями — это процесс 
структурирования и организации действий от-
дельных лиц и групп, и цель состоит в том, чтобы 
координировать различные совместные действия 
по созданию инноваций, их внедрению и направ-
лению для достижения целей учреждения.

Рассматривая организационные формы 
инновационной деятельности, необходимо выде-
лить пять различных уровней организации инно-
вационной деятельности (рисунок 1). 

На каждом из этих уровней могут быть 
реализованы различные формы инновацион-
ного предпринимательства, а методы реализа-
ции и развития различаются от одного уровня 
к другому в зависимости от различных политик 
и кругов.

В рамках компании могут реализовывать-
ся различные формы малого инновационного 
предпринимательства [3]. Малое инновационное 
предпринимательство связано с процессами фор-
мирования новых фирм в рамках старых компа-
ний, созданием и функционированием рисковых 
фирм, разработкой и реализацией «инкубатор-
ных программ». Фирмы-инкубаторы являются 
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одной из организованных форм активизации ин-
новационной деятельности.

Новые фирмы в рамках старых компаний — 
это способ создания стартапов, где компании сами 
поддерживают новые проекты, чтобы сохранить 
своих основных сотрудников и не дать им уйти к 
конкурентам. Это также позволяет организации 
привлекать экспертов из других компаний для 
работы в ней. Обычно финансовые вопросы стар-
тапов решают компании, при условии, что мате-
ринская компания владеет не менее 80 % стартапа, 
а остальное находится в руках сотрудников-осно-
вателей. Новая компания числится в бухгалтер-
ских книгах материнской компании как дочерняя, 
но на самом деле она независима с независимым 
советом директоров в то же время [4]. На ранних 
этапах развития стартапа ее убытки включаются 
в бухгалтерские книги материнской компании, но 
материнская компания не может в полной мере 
использовать прибыль развивающейся компа-
нии, потому что она не полностью принадлежит 
материнской компании, через несколько лет ма-
теринская компания может выкупить акции, при-
надлежащие сотрудникам-учредителям, получая 
определенную финансовую прибыль .

Венчурные фирмы (рискофирмы) - основ-
ная идея такой компании заключается в том, что 
она основана на инновационной идее, связанной 
с высокими рисками, и реализуется группой лиц, 
у которых есть оригинальные идеи в определен-
ных областях в виде новых технологий или про-
дуктов, но не имеющих достаточных ресурсов для 
воплощения этих идей. Поэтому они обращаются 
к инвесторам с целью финансирования деятель-
ности рисковой компании .

Консорциум — это объединение группы 
компаний на добровольной основе с целью ре-
ализации конкретных программ или проектов, 
где обязанности разделены между членами союза 
и равноправны между ними, а поскольку такое 
управление централизовано, партнеры сохраняют 
свою полную экономическую независимость [5], и 
союз распускается после выполнения указанной 
миссии и достижения целей союза. 

Консорциум помогает участникам достичь 
следующих целей:

— проведение исследований, которые не-
возможно провести в одиночку из-за значитель-
ных затрат и рисков.

— распределение затрат на исследования и 
разработки между многими участвующими ком-
паниями.

— консолидация компаний-участников с ог-
раниченными трудовыми и материальными ресур-
сами для проведения исследований и разработок.

В последнее время совместные предпри-
ятия широко распространились и стали явлени-
ем и тенденцией для многих компаний, больших 
или малых, где технологическое развитие, идущее 
с рекордной скоростью, можно считать основной 
причиной появления совместных предприятий. 
Высокие затраты на исследования и разработки 
подталкивают компании к заключению договоров 
о совместных разработках, чтобы разделить затра-
ты и снизить нагрузку на материнскую компанию. 
Как упоминалось ранее, одной идеи недостаточно 
для успеха инновационного проекта, потому что 
для этого необходимы знания и творческие мето-
ды и навыки на разных уровнях, будь то исполни-
тельный или административный уровень.

Рисунок 1 - Уровни организации инновационной деятельности



ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
48

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Saulais, P., Ermine, J.-L., 2019, Knowledge Management in 
Innovative Companies: Understanding and Deploying a KM 
Plan within a Learning Organization, Smart Innovation, ISTE/
Wiley, London.

2. Себастьян Брион. Организация как рычаг инноваций. 
Менеджмент и менеджмент. Университет Гренобля, Альпы. 
2012

3. Leybert T.B., Khalikova E.A., Valinurova L.S. Innovative 
approaches to corporate financial management in business 
systems // Lecture Notes in Networks and Systems (см. в кни-
гах). 2020. Vol. 91. P. 83–95.

4. Leybert T.B., Vanchukhina L.I. Imperatives of innovative 
development of business // World Applied Sciences Journal, 
2013. 25(10). p. 1514–1518.

5. Ханафиева И.Р. Анализ рисков в процессе интеграции 
инструментов контроля инновационного развития нефтя-
ных компаний // Экономика и управление: научно-практи-
ческий журнал. 2019. № 6 (150). С. 127–131.

REFERENCES
1. Saulais, P., Ermine, J.-L., 2019, Knowledge Management in 
Innovative Companies: Understanding and Deploying a KM 
Plan within a Learning Organization, Smart Innovation, ISTE/
Wiley, London.

2. Sebast'yan Brion. Organizaciya kak rychag innovacij. 
Menedzhment i menedzhment. Universitet Grenoblya, Al'py, 
2012

3. Leybert T.B., Khalikova E.A., Valinurova L.S. Innovative 
approaches to corporate financial management in business 
systems // Lecture Notes in Networks and Systems (sm. v 
knigah). 2020. Vol. 91. P. 83–95.

4. Leybert T.B., Vanchukhina L.I. Imperatives of innovative 
development of business // World Applied Sciences Journal, 
2013. 25(10). p. 1514–1518

5. Hanafieva I.R. Analiz riskov v processe integracii 
instrumentov kontrolya innovacionnogo razvitiya neftyanyh 
kompanij // Ekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskij 
zhurnal. 2019. № 6 (150). P. 127-131.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ

2021, №2
49

УДК 338:004.75

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА КАК ИНСТРУМЕНТА КОНТРОЛЛИНГА 
В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

PROSPECTS FOR USING DISTRIBUTED REGISTER TECHNOLOGY
AS A CONTROLLING TOOL IN THE GAS INDUSTRY

Аннотация. В статье раскрывается понятие технологии распределенного реестра (и ее разновидности - блокчейна). 
Изучены преимущества технологии блокчейн и принцип его действия. Рассмотрен пример применения 
технологии блокчейна при продаже газа, при этом изучены основные преимущества и недостатки. Раскрыта 
проблема невозможности применения криптовалюты в России. Раскрыта роль блокчейна при организации 
контроллинга. 
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Abstract. The article reveals the concept of distributed ledger technology (blockchain). The advantages of blockchain 
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Введение
Газовая отрасль на сегодняшний день явля-

ется одним из основных источников финансовых 
доходов России [1–3]. Научно-технический про-
гресс и цифровизация во всем мире позволяют 
обеспечить экономическую безопасность множе-
ству хозяйствующих субъектов, в том числе ком-
паниям, относящимся к газовой индустрии [4, 5]. 
Так, одной из составляющих цифровизации явля-
ется технология распределенного реестра, кото-
рая позволяет снижать экономические издержки 
и оптимизировать производство на любом этапе 
технологического процесса [6].

Технология распределенного реестра пред-
ставляет собой электронный способ, который по-
зволяет хранить данные, обеспечивая их после-

довательность, целостность и оригинальность. 
Также технология предусматривает предостав-
ление платформы, которая будет реализовывать 
этот самый способ, благодаря которому все блоки 
транзакции от начального блока и до последне-
го добавленного соединяются в единую цепочку. 
Особенностью технологии распределенного ре-
естра является отсутствие единого контролиру-
ющего органа, поскольку база данных является 
распределенной между несколькими сетевыми 
узлами или устройствами. Таким образом, техно-
логия позволяет информацию сделать одновре-
менно децентрализованной (данные хранятся не 
на одном, а на нескольких серверах) и распреде-
ленной (устройства взаимосвязаны и взаимодей-
ствуют друг с другом).
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В научной литературе и на практике до-
вольно часто сравнивают термины «технология 
распределенного реестра» и «блокчейн», проводя 
между терминами некую параллель. Блокчейн яв-
ляется одним из видов распределенного реестра, 
главной особенностью которого является орга-
низация всех данных в цепочку блоков с крипто-
графической защитой. Также блокчейн не требует 

специального разрешения для доступа и является 
открытой и доступной сетью [7]. 

Блокчейн имеет ряд явных преимуществ, 
ради которых стоит применять данный способ 
хранения данных (таблица 1).

На практике техническую реализацию тех-
нологии блокчейн можно представить следую-
щим образом (рисунок 1).

Таблица 1 — Характеристика преимуществ применения технологии блокчейн

Преимущество Характеристика

Высокий уровень прозрачности
Любой пользователь может отследить информацию о переводе средств  

и удостовериться в том, что платеж в системе действительно был отправлен

Отмена необходимости посредников,  
третьих лиц или центрального 
контролирующего органа

Передача кодов денежных единиц и других виртуальных ценностей 
происходит от плательщика к получателю напрямую, без участия 

посредников и без оплаты комиссии

Высокий уровень безопасности
Систему крайне трудно взломать, а изменить или подделать данные в ней 

невозможно 

Невозвратность всех транзакций
Плательщик не может отозвать или заморозить отправленный денежный 

перевод «задним числом», обманув таким образом получателя

Рисунок 1 — Схема реализации технологии блокчейн

Как было сказано ранее, газовая промыш-
ленность является мощнейшим двигателем эко-
номики России, поэтому она является заинтере-
сованной стороной для внедрения технологии 
распределенного реестра. Данная технология в 
первую очередь позволит компаниям газовой от-
расли проводить безопасные финансовые опера-
ции и сделки [8]. 

В Европейском союзе на сегодняшний день 
в соответствии с «Третьим энергопакетом» соз-
дан единый внутренний рынок газа, представля-
ющий собой комплекс региональных зон. Каждая 

зона обладает своими тарифами «вход-выход» и 
хабом (виртуальная торговая площадка — центр 
торговли газом). Газ, который уже попал в зону 
«входа-выхода», автоматически считается нахо-
дящимся на хабе. Таким образом, создается ситу-
ация, при которой газораспределительные ком-
пании (оптовые потребители газа) сами выходят 
на торговую площадку и подбирают подходящего 
для себя поставщика.

На основе технологии распределенного ре-
естра возможно внедрить систему «умных кон-
трактов» в газовой отрасли, при которой постав-
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щик реализует газ всем потребителям напрямую. 
Данная система с использованием технологии 
блокчейн может выглядеть следующим образом 
(таблица 2).

Безусловно, такая система продажи пресле-
дует за собой не только неоспоримые преимуще-
ства (таблица 3), но и недостатки (таблица 4).

При внедрении блокчейна в газовую отрасль 
необходимым условием является использование 
системы взаиморасчетов в криптовалюте, о кото-
рой активные дискуссии по поводу ее экономиче-
ской и юридической сути ведутся до сих пор [9].

Попытку внедрения криптовалюты при 
расчете за энергоресурсы первой предприняла 

Венесуэла, где была разработана криптовалюта 
«петро» (криптоболивар). Однако, применение 
данной криптовалюты показало не совсем по-
ложительные результаты: валюту невозможно 
запустить, если все участники нового рынка 
не согласовали ее, а также если нет достовер-
ных и объективных данных об объеме эмиссии. 
Если говорить о Европе, то подходящей валю-
той мог бы стать криптоевро с контролируемой 
эмиссией, но Европейский центральный банк 
на данный момент придерживается политики, 
согласно которой введение какой-либо валюты 
кроме наличного и безналичного евро невоз-
можно [10]. 

Таблица 2 — Этапы продажи газа с применением технологии блокчейн

Этап Характеристика

Ввод исходных 
данных в систему

Автоматизированные системы вводят в учетную систему электронной торговой площадки 
количество учетных единиц газа, фактически поступившее (из соседней зоны или извне)  

в тарифную зону от поставщика

Продажа газа
Потребитель покупает газ, заключая электронный «умный контракт»  

на виртуальной торговой площадке

Доставка газа
Система автоматически настраивает газоперекачивающую инфраструктуру  

для доставки газа на его оборудование

Оплата за газ

Со счета потребителя списывается плата по мере фактических поставок, как только счетчик 
потребителя подтверждает получение. Эти фактические поставки фиксируются в защищенном 

распределенном реестре (блокчейне) между всеми учетно-измерительными станциями (нодами) 
с точностью до долей кубометра

Таблица 3 — Преимущества продажи газа с применением технологии блокчейн

Преимущество Характеристика

Снижение цен
Для конечных потребителей газ становится благодаря отсутствию посредников  

в том числе 

Снижение издержек 
производителя

Снижаются затраты производителя за счет отказа от работы посредников 
(трейдера, диспетчера)

Четкое соблюдение договора Отсутствие возможности нарушения контракта на всех этапах его реализации

Безопасность транзакций Данные из системы невозможно подделать, изменить или удалить

Прозрачность газового рынка Уровень достоверности повышается благодаря открытости транзакций

Равновесие спроса и 
предложение газа

На торговой площадке присутствуют разные поставщики и потребители, которые, 
исходя из своих интересов, подбирают подходящие варианты для себя

Таблица 4 — Недостатки продажи газа с применением технологии блокчейн

Недостаток Характеристика

Высокие издержки на 
автоматизацию

Процесс автоматизации инфраструктуры несет за собой  
большие финансовые потери 

Повышенные требования Сети должны удовлетворять требованию более высокой степени гибкости

Возможность неприятия со 
стороны потребителей

Поскольку есть выбор, потребитель может отвергнуть того  
или иного поставщика газа

Отсутствие сроков действия 
договора

Отсутствие четкого срока действия контракта (невозможно точно просчитать 
показатели на долгосрочный период)

Проблема разрешения 
возникающих споров

Отсутствие вышестоящей инстанции в случае необходимости разрешения споров

Отсутствие релевантного 
регулирования

Участники торговой площадки не привлекают третьих лиц, что в некоторых ситуациях 
не позволяет объективно оценить и скорректировать те или иные действия
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Для России как для экспортера газа так-
же существует ряд существенных препятствий 
для внедрения взаиморасчетов в криптовалюте  
(таблица 5).

Данные препятствия предполагают и тре-
буют скорейшего внедрения изменений в меха-
низмы правовой среды в области применения 
технологии реестра распределенных данных (в 
том числе блокчейна) и криптовалюты. Данная 
проблема на сегодняшний день является весьма 
актуальной, поскольку технология распределен-
ного реестра набирает обороты и популярность 
во всем мире [10].

Технология распределенного реестра и, в 
частности, блокчейн вполне может стать отличным 
инструментом при организации эффективного 
контроллинга в хозяйствующем субъекте. Блок-
чейн поможет функциям контроллинга достичь 
оперативных и стратегических целей (таблица 6).

Таким образом, если говорить о внедрении 
блокчейна в газовую отрасль, нужно отметить, что 
недостатки, конечно, есть, но преимущества их 
сглаживают. Европейские участники энергетиче-
ского рынка всерьез задумываются о применении 
блокчейна, и уже даже есть существующая прак-
тика по данному вопросу. Например, испанские 

компании Endesa и Gas Natural Fenosa в 2018 году 
впервые заключили сделку купли-продажи газа с 
применением технологии блокчейн. Транзакция 
объемом 5,95 ГВт была осуществлена через плат-
форму Enerchain, в разработке и тестировании 
которой участвуют 39 крупных европейских энер-
гетических компаний. Она стала первой реальной 
сделкой, проведенной после завершения режима 
тестирования. Сделка между испанскими компа-
ниями положила начало процессу вывода систе-
мы Enerchain на реальный энергетический рынок. 
Ранее в рамках режима тестирования в октябре 
2017 года компании E.On и Enel уже осуществили 
первую сделку купли-продажи электроэнергии с 
использованием Enerchain. Поэтому, можно сде-
лать вывод, что для России как для крупного экс-
портера газа блокчейн может стать вполне реаль-
ной альтернативой при продаже газа. Блокчейн 
может стать очень полезным инструментом даже 
при существовании множества рисков, которые 
необходимо исследовать и решать [7].

Выводы
Таким образом, в целом технология распре-

деленного реестра благодаря ранее описанным 
преимуществам является эффективной новой 
технологией, которая позволяет минимизировать 

Таблица 5 — Препятствия внедрения криптовалюты при продаже газа на экспорт в России 

Препятствие Характеристика

Криптовалюта не является 
платежным средством 

На текущий момент криптовалюты законодательно лишены статуса платежного 
средства на территории Российской Федерации. Законопроект «О цифровых 

финансовых активах», принятый Парламентом РФ в первом чтении 22 мая 2018 г., 
определяет криптовалюты имуществом.

Невозможность удержания 
экспортной пошлины

Таможенными органами РФ удерживается экспортная пошлина, которая составляет 
30 % от номинированной цены реализации газа в валюте номинирования, таким 

образом, при определении цены в криптовалюте осуществить перечисление 
таможенной пошлины в бюджет РФ станет невозможным.

Невозможность котировки 
газовых индексов в 
криптовалюте

Такие глубинные изменения (внедрение криптовалюты) системы торговли газом 
невозможны без участия подавляющего большинства игроков на мировых товарно-

сырьевых биржах; а для реализации этого потребуется, по меньшей мере, начало 
котирования газовых индексов, выраженных в криптовалютах, на торговых 

площадках.

Таблица 6 — Применение блокчейна для реализации функций контроллинга [11, 12]

Функция контроллинга Роль блокчейна

Целенаправленное управление, 
координация и контроль

Блокчейн позволяет реализовать данную функцию благодаря тому, что данные 
транзакции невозможно, удалить изменить или подделать. Транзакции 

поддаются беспрепятственной координации и контролю соответственно.

Сбор и анализ внутренней  
и внешней информации 

Блокчейн предусматривает хранение блока данных на персональных 
компьютерах локально. Эти данные опять же не могут быть удалены или 
изменены, они хранятся от блока к блоку, и поэтому их уверенно можно  

собирать и анализировать.

Планирование и постановка 
цели (глобальных и локальных 
стратегий) 

Поскольку блокчейн подразумевает высокий уровень прозрачности  
и безопасности, то данной системе можно доверять, и соответственно 

использовать данные системы не только для решения оперативных целей,  
но и стратегических.
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издержки хозяйствующих субъектов. Технология 
распределенного реестра поможет экономиче-
ским субъектам повысить финансовую составля-
ющую своей компании, улучшить эффективность 
своей деятельности. Конечно, не стоит забывать 
о том, что при внедрении любой новой техно-

логии, компании обязательно сталкиваются с 
операционными, техническими и финансовыми 
проблемами [13-15]. Однако, нет сомнения, что в 
долгосрочной перспективе технология распреде-
ленного реестра может устранить множество фи-
нансовых и технологических проблем. 
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УДК 657.471

УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ACCOUNTING OF COSTS AND METHODS FOR DETERMINING THE COST OF PRODUCTS AT OIL 
REFINING ENTERPRISES

Аннотация. Основной целью статьи является рассмотрение теоретико-методических основ учета затрат и 
определения себестоимости продукции, исходя из специфики нефтеперерабатывающей отрасли в контексте 
модернизации производства. Также раскрыты технико-технологические особенности производственного 
процесса, связанного с переработкой нефти и их влияние на специфику определения себестоимости продукции 
нефтеперерабатывающей отрасли. 

Abstract. The main purpose of the article is to consider the theoretical and methodological foundations of cost accounting 
and determining the cost of production, based on the specifics of the oil refining industry in the context of production 
modernization. Also disclosed are the technical and technological features of the production process associated with oil 
refining and their impact on the specifics of determining the cost of products in the oil refining industry.

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промыш-
ленность; нефтепродукты; переработка; основное про-
изводство; вспомогательное производство; затраты; 
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Введение
Бухгалтерский учет в нефтеперерабатываю-

щей отрасли имеет специфические особенности, 
которые обусловлены прежде всего сложностью 
технологии производства. В частности, организа-
ция расчета учетных показателей в этой отрасли 
полностью отличается от других производств.

Надо отметить, что нефтяная промышлен-
ность характеризуется сложностью организации 
технологического процесса, вовлеченностью 
большого числа оборудования и сооружений, вы-
соким уровнем автоматизации. Как правильно 
отмечено в исследованиях Халиковой Э.А. нефтя-
ная промышленность относится к комплексным 
производствам, где в результате одного техноло-
гического процесса получают несколько видов 
продуктов переработки, при этом часть из них 
относится к основной, а часть к побочной про-
дукции [1, 12]. 

Нефтеперерабатывающая промышлен-
ность – это сложный технологический процесс 
с высокой степенью механизации производства, 
включающий разные виды продукции из одного 

вида сырья. Многие виды жидкого топлива из 
нефти, включая мазут, бензин, битум, керосин, 
смазочные материалы, дизельное топливо и раз-
личные виды масел (технические, медицинские, 
бытовые), сырье для химической промышлен-
ности (бензол, парафин, спирт, нефтяные газы) 
и т.д. производятся. Из вышесказанного видно, 
что продукция, производимая в отрасли, подобна 
объединяющей ячейке, объединяющей экономи-
ку страны. 

Цель и задачи
Основная цель исследования - разработать 

предложения и рекомендации современного зна-
чения по организации методик учета затрат и 
определения себестоимости продукции, исходя 
из специфики нефтеперерабатывающей отрасли 
в условиях модернизации производства.

Задачами является изучение специфики 
производственного процесса и себестоимости 
продукции нефтеперерабатывающей отрасли, те-
оретическое исследование расположения затрат 
в нефтеперерабатывающей отрасли, экономиче-
ской роли и объемов производства в производ-
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ственном процессе, классификация экономиче-
ского содержания.

Методология исследования
Методологической основой научной статьи 

являются методы системного и сравнительного 
анализа существующих подходов к определению 
себестоимости продукции нефтеперерабатываю-
щей промышленности.

Особенности группировки производственных 
затрат на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Существенное влияние на динамику затрат 
в нефтепереработке и показатель себестоимости 
готовой продукции оказывают такие техноло-
гические особенности, как: условия подготовки 
сырья, использование катализаторов, подбор 
вспомогательных материалов и их рациональное 
потребление, уровень потребления энергетиче-
ских ресурсов. Как показывает статистика, по-
требляемые материалы и энергетические ресурсы 
составляют большую долю в стоимости продукта. 
Затраты на добычу нефти, технологические цели 
и вспомогательные материалы составляют боль-
шую часть себестоимости продукции [2, 3].

Нефтепродукты делятся на первичные и вто-
ричные. Они также широко используются при пере-
работке нефти из полуфабрикатов, разработанных 
внутри страны или закупленных за рубежом. Про-
дукты переработки являются также полуфабрика-
тами, которые используются в процессе смешива-
ния для получения товарных нефтепродуктов. 

Необходимо отметить, что организаци-
онные особенности технологического процесса 
производства товарных нефтепродуктов, оказы-
вают влияние на систему управленческого учета 
и калькулирования себестоимости продукции 
переработки нефти. Все структурные подразделе-
ния делятся на основные и вспомогательные [4]. 

Основные подразделения организуются по 
технологическому признаку, при котором одно-
типные технологические устройства объединя-
ются и учитываются как единый комплекс. Вспо-
могательные включают подразделения, которые 
осуществляют обслуживание основных видов 
производств. К таким относятся подразделение 
электроснабжения, водоснабжения, теплоснаб-
жения, ремонтное производство и т.д. Вспомо-
гательные производства отличаются высокой 
сложностью и масштабностью, а также тем, что 
на вспомогательном производстве работает боль-
шое количество сотрудников [5, 6].

Изучив литературные источники [1, 5, 7–11] в 
научной статье были выделены организационные и 
технологические особенности и определены основ-

ные факторы, оказывающие влияние на формирова-
ние себестоимости продуктов переработки нефти:

— технологический процесс, который про-
исходит в закрытых капиталоемких агрегатах 
(каталитические, термические устройства), взаи-
мосвязанных между собой. Сырье проходит по-
следовательно все стадии технологических пере-
делов, что оказывает влияние на определение 
места возникновения затрат и определение стои-
мости технологического передела и на итоговую 
производственную себестоимость продукции;

— комплексное использование сырья, т.е. 
несколько видов нефтепродуктов получают из 
одного вида сырья в период производства или 
одновременно, эта особенность влияет на выбор 
и применение методов расчета;

— использование большого количества по-
луфабрикатов собственной разработки, что дела-
ет необходимым использование и совершенство-
вание системы учета полуфабрикатов;

— длительность технологического процес-
са, требующая дополнительных финансовых ре-
сурсов на поддержание надлежащего техническо-
го состояния используемого оборудования для 
проведения ремонтов;

— статья «Естественная убыль» в стоимо-
сти из-за физико-химических свойств обрабаты-
ваемого сырья и продуктов переработки и образо-
вания необратимых ресурсов (утечка, плавление, 
испарение и др.) Или непригодных для использо-
вания отходов и остатков в результате длительно-
го технологического процесса и приводит к заяв-
ке на учетную запись;

— использование реагентов и катализато-
ров для ускорения технологической реакции, их 
учет по статье «Вспомогательные материалы для 
технологических целей» и отражение на отдель-
ных счетах;

— наличие резервуарного парка и специ-
альных устройств для хранения и перекачки неф-
ти и нефтепродуктов, перекачки, разлива. Это в 
свою очередь оказывает влияние на увеличение 
расходов на хранение и эксплуатацию;

— приобретение большого количества до-
полнительных товаров в отрасли, в свою очередь, 
приводит к использованию и совершенствова-
нию учета материалов «Возврат отходов».

Также следует отметить, что в отрасли ис-
пользуются специальные технологические терми-
ны (катализатор, термокаталитические устрой-
ства, октановая гидроочистка, реагенты и др.). 
Это также вызывает некоторые проблемы при 
правильной организации счета расходов.
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Устранение этих проблем является факто-
ром улучшения хозрасчета в отрасли и правиль-
ного определения и удешевления нефтепродуктов.

Учет затрат на нефтеперерабатывающих 
предприятиях организован на основании По-
ложения «О составе затрат по производству и 
реализации продукции (работ, услуг) и о поряд-
ке формирования финансовых результатов», ут-
вержденном Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан от 5 февраля 1999г. № 54 [4]. Однако 
указанные выше специфические технологические 
особенности требуют применения дополнитель-
ных процедур и методов при организации управ-
ленческого учета в нефтеперерабатывающей 

отрасли в соответствии с вышеуказанным норма-
тивным актом. 

На наш взгляд, правильная организация 
учета в отрасли начинается с правильной груп-
пировки затрат. Перечисленные выше свойства 
влияют на состав статей затрат и для определения 
себестоимости производства нефтепродуктов. 

Каждое основное производство может 
иметь несколько отдельных технологических 
процессов, проходящих через технологические 
устройства. Поэтому целесообразно правильно 
определить структуру затрат по основным видам 
продукции, порядок их учета, объекты учета и 
расчета. 

Таблица 1 — Структура затрат на переработку нефтепродуктов

Затраты всего Значение, сум
Структура 

укрупненная, %
Структура детали-

зированная, %

Себестоимость произведенной продукции 2798711 39 % –

Из них: – 100 %

Произведено материальных затрат 1076568 – 38 %

Заработная плата производственного типа 306568 – 10 %

Социальные взносы 113771 – 4 %

Амортизация основных средств и нематериальных активов 1035523 – 36 %

Прочие виды производственных затрат 266281 – 12 %

Текущие расходы 4267723 60 % –

Из них: – 100 %

Затраты на продажу 1099816 – 25 %

Административные расходы 170775 – 4 %

Прочие транзакционные издержки 2997132 – 71 %

Прочие расходы по финансовой деятельности 1142 1 % –

Всего 7067576 100 % 100 %

На наш взгляд, объектом расчета является 
процесс обработки в каждом технологическом 
устройстве в отрасли - объект учета затрат или 
место возникновения затрат, конкретный вид 
продукции.

Выводы и предложения
При определении состава затрат на пере-

работку нефти решающую роль играют мето-
ды и технологии, используемые в производстве, 
численность персонала и рабочих, химический 
состав и физические свойства добываемого не-
фтяного конденсата, технология производства, а 

также климат и рельеф местности. Это уникаль-
ная учетная политика отрасли, стержнем которой 
является стоимость продукта. По этой причине, 
предлагая правильное определение стоимости не-
фтепродуктов, мы предложили правильную груп-
пировку производственных затрат, исходя, пре-
жде всего, из характера существующей отрасли.

Было рекомендовано классифицировать 
затраты в нефтеперерабатывающей отрасли в за-
висимости от места их возникновения, их эконо-
мической роли в производственном процессе и 
объема производства.
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