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На основе анализа состояния нефтеперерабатывающей промышленности, сложившихся условий рынка 
нефтепродуктов предложена корректировка целевых задач деятельности нефтеперерабатывающих предпри-
ятий. Показан растущий дисбаланс спроса качественных нефтепродуктов на внутреннем рынке и выпуска 
продукции низких переделов нефтеперерабатывающими заводами. Для удовлетворения потребностей рын-
ка одной из основных задач управления нефтеперерабатывающими предприятиями становится разработка 
эффективных инструментов планирования, определяющих оптимальный ассортимент продукции и загрузку 
мощностей с учетом рыночного спроса. Предлагается ориентироваться на достижение максимального до-
хода за счет оптимального объема выпуска качественных нефтепродуктов, требуемых рынком и имеющих 
высокую добавленную стоимость. Эффективность предложений представляется в качественном изменении 
отраслевых показателей: повышением коэффициента технологической сложности, качества нефтепродуктов 
и их ценности для потребителя. 
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Based on analysis of the refi ning industry, current market conditions author adjusted targets of activities refi ner-
ies. The author reveals a growing imbalance between the demand for high quality oil products on the domestic market 
and production of low value-added products refi neries. To meet the needs of the market one of the main objectives of 
management refi neries is the development of effective tools for planning, determining the optimal product range and 
capacity utilization , taking into account market demand. It is proposed to focus on achieving maximum profi t at the 
expense of optimal production volume of quality petroleum products required by the market and with high added value. 
The effectiveness of the proposals is seen as a qualitative change in sectoral indicators. Such as an increase in the coef-
fi cient of technological complexity, the quality of petroleum products and their value for the consumer.
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В настоящее время активно обсужда-
ются вопросы трансформации нефтяного 
комплекса России. Особое внимание уде-
ляется развитию нефтеперерабатывающей 
промышленности. Несмотря на благопри-
ятную тенденцию в развитии нефтепере-
работки в последние годы, основные про-
блемы деятельности предприятий отрасли 
остаются неразрешенными. Современное 
состояние отрасли характеризуется низким 
уровнем технологической сложности пред-
приятий, преобладанием в структуре экс-
порта полуфабрикатов, высоким износом 
оборудования и дисбалансом в наличии 
мощностей первичной переработки и выпу-
ском продукции высоких переделов.

Согласно прогнозам спрос на внутрен-
нем рынке качественных нефтепродуктов 
возрастет в ближайшие годы на 4–5 %. Не-
фтеперерабатывающие заводы страны в ус-
ловиях ограниченных инвестиционных вло-
жений избыточно выпускают продукцию 

низких переделов, наращивая мощности по 
первичной переработке. Для удовлетворения 
потребностей рынка одной из основных за-
дач управления нефтеперерабатывающих 
предприятий на сегодняшний день становит-
ся разработка эффективных инструментов 
планирования, определяющих оптимальный 
ассортимент продукции и загрузку мощно-
стей с учетом рыночного спроса. 

В настоящее время экономической ос-
новой рыночных отношений между хо-
зяйствующими субъектами и объектами 
служит планирование деятельности. По-
средством планирования обеспечивается 
необходимый баланс между производством 
и потреблением продукции, величиной 
рыночного спроса на товары и объемами 
предложения предприятием на макроэко-
номическом уровне [2]. На уровне пред-
приятия планирование предназначено 
оптимизировать выпуск высококачествен-
ной продукции на основе эффективного 
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и рационального использования ресурсов 
[3]. Опыт работы отечественных и зарубеж-
ных компаний свидетельствует, что недо-
оценка планирования в рыночных услови-
ях или его некомпетентное осуществление 
приводят к большим, неоправданным поте-
рям [6]. Факторы, оказывающие влияние на 
усиление роли внутрифирменного планиро-
вания в рыночных условиях: самостоятель-
ность хозяйствующих субъектов; развитие 
и обострение конкуренции; обострение про-
блем сбыта продукции, изменение направ-
лений сбыта и роли потребителя в процессе 
реализации продукции; усиление давления 
внешнего рынка и процессов глобализации 
экономики; увеличение степени неопреде-
ленности рыночной конъюнктуры [5].

На деятельность предприятий во многом 
оказывают влияние различные особенности 
производства, в частности на экономику 
предприятия нефтеперерабатывающей про-
мышленности влияют следующие факторы:

1) разнообразие продуктов, получаемых 
из одного вида сырья;

2) высокая степень концентрации про-
изводства;

3) многовариантность процессов 
и большая взаимозаменяемость;

4) сложность технологических процессов;
5) высокая степень автоматизации про-

изводства;
6) непрерывность производства;
7) высокая капиталоемкость процессов, 

увеличивающаяся с повышением качества 
продукции и углублением переработки сырья;

8) большое потребление энергии;
9) значительная доля затрат на сырье 

в себестоимости продукции.
Повышение уровня жизни населения 

и его численности обусловливает все боль-
шую потребность в моторных топливах, 
в связи с этим развитие нефтепереработки 
как важнейшей отрасли экономики страны 
относится к стратегическим задачам эконо-
мического роста государства [1]. Продукция 
нефтеперерабатывающего сектора потре-
бляется практически всеми отраслями про-
мышленности, что подчеркивает его влия-
ние на развитие национальной экономики.

В России по данным государственного 
реестра проектируемых, строящихся и вве-
денных в эксплуатацию нефтеперерабатыва-
ющих заводов действуют 36 нефтеперераба-
тывающих предприятий, 27 проектируется, 
1 находится на стадии строительства [9]. 
Основные виды продукции нефтеперераба-
тывающих заводов (далее НПЗ) ‒ дизельное 
топливо, автомобильный бензин и мазут. 
Крупнейшие нефтеперерабатывающие заво-
ды страны имеют мощность 22–20 млн т/г, 
глубина переработки нефти невысокая и ва-
рьируется от 53 до 88 %, выход светлых не-
фтепродуктов составляет от 43,2 до 69,1 %, 

средний индекс Нельсона составляет 5,3 [9]. 
Общий объем мощностей по первичной пере-
работке нефти составляет около 290 млн т/г, 
что превышает потребности российского 
внутреннего рынка. По объему мощностей 
нефтепереработка России занимает 3 место 
в мире, но производственные мощности раз-
виваются быстрее в таких странах, как Бра-
зилия, Китай, Индия [1]. 

Замедленное развитие нефтеперера-
батывающей промышленности связано 
со следующими проблемами: политико-
правовыми (отсутствие эффективной нор-
мативно-правовой базы, отсутствие зако-
нодательного контроля баланса экспорта 
и переработки сырой нефти, несовершен-
ство законодательства (налогового, па-
тентно-лицензионного, амортизационного, 
антимонопольного)); финансово-экономи-
ческими (недостаток свободных средств 
для финансирования инновационных про-
ектов, высокие издержки производства 
вследствие избыточности первичной пере-
работки, доминирование тактических ин-
тересов над перспективными, ориентация 
на краткосрочную окупаемость, слабая 
инвестиционная поддержка со стороны 
управляющей компании); организационно-
управленческими (устаревшие, не гибкие 
организационные структуры управления, 
слабое внутриотраслевое и региональное 
взаимодействие); технико-технологиче-
скими (сырьевая направленность россий-
ской нефтепереработки, низкая глубина 
переработки нефти (низкая эффективность 
переработки), низкое качество производи-
мых нефтепродуктов, не соответствующих 
мировым стандартам, инфраструктурные 
ограничения, слабое ресурсное обеспече-
ние); научно- исследовательскими (недоста-
точное финансирование фундаментальных 
и прикладных исследований и опытно- 
конструкторских работ, низкий уровень 
оплаты труда в сфере НИОКР); научно-об-
разовательными (недостаточный уровень 
образования руководителей всех уровней 
управления в области инновационного ме-
неджмента, отсутствие целостной системы 
подготовки и переподготовки кадров и опе-
режающего инновационного развития).

Таким образом, в основном проблемы 
развития нефтеперерабатывающей про-
мышленности связаны с износом основных 
фондов, дефицитом мощностей по вторич-
ной переработке нефти и со слабым исполь-
зованием современных технологических 
процессов. Основные причины сложив-
шихся проблем в нефтеперерабатывающей 
промышленности берут свое начало в ин-
вестиционной политике вертикально-инте-
грированных компаний, во-вторых, зависят 
от сложившейся практики планирования на 
нефтеперерабатывающих предприятиях. 
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ятий ориентирована на добычу углеводо-
родов. Инвестиции в основной капитал до-
бычи углеводородов в 2013 году составили 
1678,8 млрд руб., что на 25,3 % больше капи-
тальных вложений в нефтепереработку. Необ-
ходимо отметить, что есть и положительная 
динамика: темпы роста инвестиций в не-
фтепереработку за последние годы в 2 раза 
больше. Высокие цены на нефть на миро-
вом рынке и льготная система экспортных 
пошлин обеспечивает высокую прибыль от 
экспорта сырой нефти и темных нефтепро-
дуктов, делая ресурсоемкую и энергоемкую 
нефтепереработку непривлекательной для 
инвесторов. Поэтому российские компании 
добывают в несколько раз больше, чем пере-
рабатывают. Кроме того, в среднем по России 
за последние несколько лет загрузка НПЗ со-
ставляет только 65–70 % по двум причинам: 
из-за недостатка сырья и в связи с невысоким 
качеством продукции, на которую нет спроса. 
Как следствие, нефтепереработка России от-
стает в развитии не только от НПЗ США, но 
и от таких стран, как Китай и Япония.

В настоящее время помимо внутренних 
проблем развития существует и внешняя кон-
курентная угроза для российских нефтепере-
рабатывающих предприятий – это нефтепе-
рерабатывающая промышленность США. 
Одним из направлений государственной 
энергетической политики США является ак-
тивное развитие собственной добычи слан-
цевой нефти и газа, способной обеспечить 
собственные потребности в углеводородном 
сырье и существенно улучшить конкурен-
тоспособность нефтеперерабатывающих 
предприятий [1]. В ходе реализации данной 
политики в период с 2007 по 2013 годы на-
блюдается рост добычи сланцевой нефти.

По объемам производимых углеводо-
родов Россия и США сопоставимы между 
собой и производят примерно одинаковые 
объемы. Однако динамика развития карди-
нально отличается. За последние 5 лет объем 
добычи газа в США вырос на 20 %, а в Рос-
сии – снизился на 2 %, также добыча сырой 
нефти в США и России выросла на 30 и 5 % 
соответственно [6]. Таким образом, резкий 
рост добычи сланцевой нефти в США вы-
звал всплеск нефтепереработки. В настоя-
щее время США ‒ наиболее активная стра-
на по разработке инновационных проектов 
в сфере downstream [1]. Принципиальные 
отличия развития нефтепереработки России 
и США представлены на рисунке.

Конкурентным преимуществом россий-
ских нефтеперерабатывающих предприятий 
является дешевое сырье из-за высоких экс-
портных пошлин на нефть и дешевая энерге-
тика, а также невысокая стоимость рабочей 
силы, при условии сопоставимой численно-
сти НПЗ. Но на данный момент НПЗ США 

превосходят по размеру и по сложности боль-
ше чем в 2 раза. Нефтеперерабатывающие 
предприятия США уделяют больше внимания 
вторичным процессам переработки, а имен-
но крекингу, в России же основной процесс 
вторичной переработки – риформинг [9]. От-
личие в технологических процессах ведет 
к различию в продуктовой корзине нефтепро-
дуктов: нефтеперерабатывающие предпри-
ятия США выпускают в основном конечные 
продукты потребления (автомобильные бен-
зины – 42,9 %, дизтопливо – 31,5 %), а в Рос-
сии преимущество отдается темным нефте-
продуктам (мазут – 28,8 %), что сказывается 
на уровне развития НПЗ. Так в США произ-
водят на 30 % больше бензинов, чем в России, 
в то время как объемы первичной переработ-
ки превосходят США в 9 раз.

В настоящее время США ведут активную 
работу по развитию переработки сланцевой 
нефти и добычи нефтеносных песков Ка-
нады, что является угрозой для российских 
НПЗ. Данные Минэнерго США свидетель-
ствуют, что в июле 2013 года объем экспор-
та нефтепродуктов американскими компа-
ниями достиг рекордных 3,8 млн баррелей 
в сутки [10]. В данных условиях перед рос-
сийской нефтеперерабатывающей промыш-
ленностью стоит непростая задача – борьба 
за рынки сбыта нефтепродуктов, ранее яв-
лявшиеся для России традиционными [5]. 
Помимо больших объемов экспорта нефте-
продуктов на традиционные рынки сбыта 
российских НПЗ, в 2014 году США планиру-
ет отменить запрет на экспорт нефти, таким 
образом, предложение этого вида сырья уве-
личится на 15–20 %. При прочих равных ус-
ловиях цены на такую нефть могут снизить-
ся на 30 %, или примерно на 30 долларов [8]. 

Перечисленные проблемы, на наш 
взгляд, связаны с планированием нефте-
перерабатывающей промышленности. Ре-
зультатом функционирования российских 
нефтеперерабатывающих предприятий 
многие годы остается увеличение объемов 
нефтепереработки, наращивание мощно-
стей выпуска основных видов топлива. 
Сложившаяся ситуация в нефтепереработ-
ке обусловлена тем, что в энергетической 
стратегии России долгое время добыча 
углеводородов занимает центральное ме-
сто, в то время как развитие нефтеперера-
батывающей промышленности остается на 
втором плане. Нефтеперерабатывающие 
предприятия производят продукты низ-
кого качества, не имеющие высокую до-
бавленную стоимость, при таких условиях 
основной их целью является максимальная 
загрузка мощностей по переработке нефти. 
Это позволяет произвести наибольший объ-
ем продукции с минимальными затратами, 
что обеспечивает нефтеперерабатывающим 
предприятиям прибыль и рентабельность.
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Принципиальные отличия развития нефтепереработки в России и США

Функция процесса переработки неф-
ти представляет собой целевую функцию 
максимизации прибыли при максималь-
ном объеме производства Х продукции 
с минимальными затратами на производ-
ство С. Следуя цели максимальной за-
грузки мощностей, российские нефтепе-
рерабатывающие предприятия избыточно 
производят нефтепродукты первичной 
переработки (прямогонный бензин, ма-
зут, дизельное топливо), а также постав-
ляют за рубеж нефтепродукты, предна-
значенные для дальнейшей переработки 
в странах-реципиентах, и приводят к за-
висимости внутреннего рынка от импор-
та качественных нефтепродуктов (бен-
зин автомобильный, дизельное топливо, 
моторные масла). Кроме того, первичная 
переработка при действующей системе 
таможенных пошлин остается более вы-
годной, что способствует строительству 
новых простых нефтеперерабатывающих 

заводов, в то время как инвестирование 
в повышение технологической сложности 
переработки идет замедленно.

Длительное функционирование не-
фтеперерабатывающих предприятий на 
основе сформулированной цели деятель-
ности, направленной на максимальную 
загрузку мощностей, обеспечивающей 
снижение затрат на производство спо-
собствовало отставанию российской не-
фтепереработки от других стран. Индекс 
технологической сложности Нельсона 
нефтеперерабатывающих предприятий 
в России составляет 5,3, что немного пре-
вышает среднемировой показатель (5), т.к. 
за последние годы не было построено ни 
одного крупного НПЗ, но резко возросло 
число мини-НПЗ. Это вызывает дефицит 
качественных высокооктановых бензинов 
и дизельного топлива с низким содержа-
нием серы, требуемых рынком, и соот-
ветственно компании, вырабатывающие 
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нефтепродукты низкого качества, теряют 
прибыль, производя продукцию, не имею-
щую добавленной стоимости. 

Вышеуказанные проблемы и угрозы 
способны привести к снижению цен на не-
фтяное сырье и уменьшению экспортного 
потенциала нефти и нефтепродуктов, поэто-
му Россия сможет играть значительную роль 
на мировых рынках высококачественных 
нефтепродуктов только при условии полной 
модернизации существующих предприятий 
и строительстве новых современных НПЗ. 
Выходом из сложившейся ситуации являет-
ся ускорение модернизации нефтеперера-
батывающих предприятий и наращивание 
темпов инновационного развития нефтепе-
рерабатывающей промышленности с целью 
удовлетворения потребностей внутренне-
го рынка и экспорта высококачественных, 
имеющих добавочную стоимость нефте-
продуктов, в связи с этим можно сформи-
ровать следующие направления развития 
нефтеперерабатывающих предприятий:

1) стабилизация объема первичной пе-
реработки нефти на текущем уровне;

2) повышение качества нефтепродуктов 
до требований рынка;

3) повышение коэффициента техноло-
гической сложности;

4) сокращение производства топочного 
мазута;

5) умеренный рост производства авто-
бензинов;

6) значительный рост производства ди-
зельного топлива [4].

Таким образом, сегодня для обеспечения 
успеха на рынке компания должна предла-
гать потребителю продукт, имеющий для него 
ценность, одной из основных стратегических 
целей предприятия является производство не-
фтепродуктов высокого качества, которые обе-
спечивают высокую добавленную стоимость. 

В настоящее время нефтепереработ-
ка производит продукцию в основном для 
экспорта, поэтому на ее развитие большое 
влияние оказывает конъюнктура мирово-
го рынка. Европа является для России тра-
диционным рынком нефтепродуктов, но 
требования европейских экологических 
стандартов постоянно повышаются, соот-
ветственно нефтеперерабатывающие пред-
приятия с первичными мощностями по 
переработке нефти не способны выпускать 
продукцию высокого качества. При прод-
лении обозначенной тенденции в будущее 
Россия потеряет рынок дизельного топлива, 
мазута и других нефтепродуктов. Помимо 
этого такие страны, как Китай, Бразилия, 
Индия, развивают свои нефтеперерабатыва-
ющие мощности ускоренными темпами [1].

Повышение конкурирующих фирм 
делает функцию максимизации прибыли 
с минимизацией затрат все менее эффек-

тивной. Данная ситуация негативно ска-
зывается на развитии экономики страны, 
и возникает явная необходимость адап-
тации к новым развивающимся схемам 
энергетических потребностей как на вну-
треннем, так и на мировом уровне. Для 
того чтобы нефтеперерабатывающие пред-
приятия России выдерживали мировую 
конкуренцию, необходима модернизация 
предприятий как в техническом, так и в ор-
ганизационном плане. Нормальное функ-
ционирование предприятий в рыночных 
условиях обусловлено применением совре-
менных инструментов управления, учиты-
вающих основные тенденции переработки, 
на всех уровнях управления в ходе плани-
рования деятельности предприятий.

Реализация направлений развития не-
фтеперерабатывающих предприятий во 
многом зависит от правильно поставленных 
стратегических целей, т.к. они являются ис-
ходной точкой планирования деятельности 
предприятия. В настоящее время на про-
изводственную деятельность предприятий 
нефтепереработки оказывают серьезное 
влияние изменяющиеся условия рынка не-
фтепродуктов, такие как:

1) увеличение внутреннего спроса на 
все виды топлива, соответствующего Тех-
ническому регламенту;

2) выведение из оборота автомобиль-
ных бензинов ниже класса Евро-2;

3) дифференцирование акцизов по клас-
сам топлива;

4) расширение планов России о ведении 
деятельности на рынках нефтепродуктов 
Европы и Азии.

Данные условия рынка и трансфор-
мация налоговой системы при разработке 
стратегических целей нефтеперерабаты-
вающих предприятий диктуют необходи-
мость ориентации на потребности покупа-
телей, обеспечивающей успех организации 
в конкурентной борьбе, способствующей 
решению перспективных масштабных про-
блем, качественно меняющих деятельность 
организации в долгосрочной перспективе. 

При анализе долгосрочной перспек-
тивы нефтепереработки становится ясно, 
что с учетом темпов развития нефтепере-
рабатывающих мощностей в США, Индии 
и Китае конкуренция с каждым годом бу-
дет нарастать, как с точки зрения объемов 
производства, так и в области качества не-
фтепродуктов. В связи с этой перспекти-
вой для обеспечения конкурентоспособно-
сти российским нефтеперерабатывающим 
предприятиям стратегическая цель, на 
наш взгляд, должна быть ориентирована 
на производство высококачественных не-
фтепродуктов, соответствующих мировым 
стандартам, что обеспечит экономическое 
и технологическое преимущество.
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Данная функция характеризует стратеги-

ческую цель, для достижения которой фор-
мируются следующие оперативные цели:

1) увеличение доли мощностей для вы-
пуска продукции высокого качества;

2) оптимизация объема выпуска разных 
видов нефтепродуктов в зависимости от 
рыночного спроса на них;

3) повышение качества выпускаемой 
продукции;

4) удовлетворение потребностей вну-
треннего рынка в нефтепродуктах.

Для достижения целевых значений, та-
ких как высокое качество и широкий ассорти-
мент продукции, оптимальный объем произ-
водства, предприятиям необходимы измене-
ния в оперативном планировании. Возможно 
построение дерева целей с отражением мис-
сии компаний и выявленных оперативных 
целей, составление системы показателей, 
которые будут измерителями целей при их 
реализации, применение в управлении под-
ходов, ориентированных на потребителя, 
например цепочка ценностей М. Портера, 
разработка управленческих решений с вы-
явлением наиболее значимых факторов при 
принятии решений. Использование предло-
женных методов и подходов в управлении 
и ориентация на потребителя при постановке 
стратегических целей даст возможность не-
фтеперерабатывающему предприятию быть 
конкурентоспособным на рынке. Реализа-
ция планов по модернизации с целью выпу-
ска качественных нефтепродуктов позволит 
предприятиям удовлетворять потребности 
внутреннего рынка в нефтепродуктах и даст 
возможность экспорта готовой продукции 
с высокой добавленной стоимостью, полу-
чая большую прибыль. Интенсивное раз-
витие и повышение технологической слож-
ности обеспечит нефтеперерабатывающим 
предприятиям конкурентные преимущества 
в условиях возрастающей конкуренции на 
мировом и внутреннем рынках. 
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