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Современные организационно-экономические 
 механизмы управления нефтеперерабатывающим 

 производством. 

Ишмияров А.М. 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 

 
В современных условиях эффективность нефтеперерабатывающего 

производства всё в большей степени зависит от методов управления, форм 
ведения бизнеса и его эффективности. 

В силу больших различий между нефтеперерабатывающими 
производствами каждое из них должно выбрать наиболее эффективную для себя 
стратегию управления с учётом существующего законодательства, конкретных 
условий деятельности, финансово-экономического, инвестиционного, 
имущественного потенциала и стратегии развития.  

Основным критерием эффективности управления является 
максимизация коммерческого эффекта, прибыли и доходности от различных 
видов деятельности.  

В настоящее время перспективная деятельность в управлении 
нефтеперерабатывающим производством должна быть ориентирована на 
решение стратегических задач развития товарно-сырьевой и материально 
производственной базы, модернизация существующих и создание новых 
производственных мощностей и других основных фондов в соответствии с 
тенденциями спроса на продукцию нефтеперерабатывающего производства. 

Основными составляющими перспективной деятельности  в управлении 
нефтеперерабатывающим производством являются: 

- формирование инвестиционных приоритетов на основе 
прогнозирования развития предприятия и отбор инвестиционных проектов;  

- управление инвестиционным процессом, в том числе: аккумулирование 
необходимых инвестиционных ресурсов, их распределение по объектам 
капитальных вложений, контроль за эффективным использованием средств и 
эффективное управление вновь созданными и существующими 
производственными фондами, то есть имущественным комплексом;  

- достижение инвестиционной привлекательности, которая создаёт 
предпосылки роста стоимости активов нефтеперерабатывающего производства. 

Финансово-экономическое управление предприятием тесно связано с 
управлением его имуществом, так как экономическое положение любого 
предприятия зависит главным образом от состояния и использования его 
основных производственных фондов. В условиях катастрофического устаревания 
в последние годы основных производственных фондов, низкого коэффициента 
обновления, использования в производственных процессах полностью 
самортизированных средств производства и снижения фондоотдачи возникла 
острая необходимость в разработке методов управления и контроля за 
состоянием и использованием средств производства. 

Наиболее эффективные методы контроля за состоянием основных 
фондов – это финансовая диагностика, факторный и стоимостный анализ.  
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Финансовая диагностика включает такие направления анализа: 
структура баланса; ликвидность активов, платёжеспособность и 
кредитоспособность предприятия; рыночная устойчивость; деловая активность, 
оборачиваемость, эффективность управления; рентабельность предприятия.  

В настоящее время к основным причинам снижения фондоотдачи 
(комплексный показатель, характеризующий эффективность использования 
средств производства) следует отнести изношенность основных средств, низкий 
коэффициент их обновления и нерациональность структуры основных 
производственных фондов. 

Так, на предприятиях нефтепереработки Башкортостана доля 
полностью изношенных основных производственных фондов в 2003 году 
составила 33,2% от их общей стоимости, причем наиболее изношена активная 
часть фондов - машины и оборудование – 45,6% и сооружения – 42,7%, которые в 
силу особенности нефтеперерабатывающего производства следует в некоторой 
степени также отнести к активной части производственных фондов.  

Ухудшается и динамика и структура основных производственных 
фондов. В 2001-2003гг доля рабочих машин и оборудования в общей стоимости 
основных производственных фондов снизилась с 60,2 до 43,9%, в то время как 
удельный вес зданий и сооружений увеличился с 36,4 до 50,5% . Фондоотдача в 
этот период снизилась с 1,39 до 1,1. Снижение эффективности использования 
основных фондов отрицательно повлияло и на коммерческие результаты 
нефтеперерабатывающего производства. 

Рациональное управление средствами производства предполагает и 
выработку определённой амортизационной политики. В условиях высокой 
изношенности основных фондов в нефтеперерабатывающем производстве 
целесообразно увеличить масштаб использования ускоренной амортизации. 
Увеличение амортизационных отчислений незначительно повлияет на рост 
себестоимости нефтепродуктов. Так, в 2001-2003 гг удельный вес 
амортизационных отчислений в нефтепереработке составлял в среднем 2,6% от 
общих затрат на производство и реализацию продукции, поэтому использование 
ускоренной амортизации, например по статье “машины и оборудование”, хотя и 
вызовет рост доли амортизационных отчислений в структуре затрат, по расчётам, 
до 3,7%,  в целом это незначительно и ненадолго повлияет на уменьшение 
прибыли. 

Кроме выбора способа амортизации, к основным направлениям 
амортизационной политики управления относится определение периодичности, 
степени охвата объектов и способов переоценки основных фондов. 

В результате оптимизации управления имуществом 
нефтеперерабатывающего производства улучшатся такие показатели как:  

- рыночная стоимость основных фондов; 
- использование производственных мощностей; 
- текущие затраты, связанные с использованием основных фондов и 

входящие в себестоимость нефтепродуктов. 
Но основную роль в эффективном управлении имеющимися основными 

фондами играет инвестиционная политика. 
Несмотря на то, что активы нефтеперерабатывающего производства 

дешевле иностранных аналогов, а проекты, требующие финансирования, имеют 
высокие экономические показатели, инвесторы не торопятся вкладывать 
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финансовые ресурсы в нефтепереработку. Основные причины – в высоком уровне 
рисков экономики и политики  России и организационном риске осуществления 
инвестиционного проекта, вызванным неожиданными событиями в управлении 
предприятием и его финансовом состоянием. Кроме этого существуют и другие 
виды инвестиционного риска в нефтеперерабатывающем производстве – это 
экологический риск, связанный с вопросами влияния технологии и организации 
процессов на окружающую среду. Этот вид инвестиционного риска наиболее 
подробно рассматривается на стадии прединвестиционного исследования. 

В условиях достаточно неустойчивой внешней среды 
нефтеперерабатывающего производства иностранные инвестиции сейчас 
осуществляются в основном в форме кредитов, занимающих более 30%. 
Значительная часть иностранного капитала вкладывается в нефтепереработку с 
целью захвата доли рынка нефтепродуктов через приобретение российских 
предприятий и их модернизацию. Следует сказать, что привлечение заёмных 
средств неравноценно прямым инвестициям.  

Важной составной частью инвестиционной политики 
нефтеперерабатывающего производства является создание и оценка 
инвестиционной привлекательности предприятия. Достаточно достоверным 
источником информации о потенциале предприятия для инвесторов (банков, 
инвестиционных фондов и компаний) служит рейтинговая оценка, которая с 
помощью нескольких основных показателей позволяет раскрыть сильные и 
слабые стороны хозяйственной деятельности конкретного производства. В 
рейтинговую оценку включены следующие показатели: 

- коэффициент прироста собственного капитала, учитывающий 
способность предприятия к росту; 

- коэффициент, отражающий отношение собственного капитала к 
заёмному; 

- прирост выручки от продаж. Этот показатель характеризует 
устойчивость предприятия в определённом сегменте рынка и эффективность 
управления; 

- коэффициент рентабельности активов, показывающий эффективность 
управления имуществом; 

- коэффициент обеспеченности активов собственными оборотными 
средствами, показывающий зависимость предприятия от внешнего 
инвестирования; 

- коэффициент текущей ликвидности, отражающий состояние расчётов с 
дебиторами. 

Ввиду неравнозначности перечисленных показателей, они должны быть 
стандартизированы в соответствии с их весовыми соотношениями. 

Помимо рейтинга, оценка инвестиционной привлекательности 
предприятия должна включать оценку благоприятности внешней среды для 
деятельности предприятия и его полезность для внешней среды. 
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