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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Анализ экономических и социальных процессов

в Чеченской Республике (ЧР) в период с 2000 г. позволяет надеться на создание предпосылок

для перехода к социально- экономической стабильности ЧР. Возрождение нефтяной отрасли,

являвшейся на протяжении ста лет базовой в отраслевой структуре промышленности ЧР,

имеет огромное значение не только для ЧР, но и для всего Южного федерального округа

(ЮФО) Российской Федерации (РФ).

В настоящее время основные усилия в нефтекомплексе ЧР направлены на

восстановление предприятий нефтегазодобычи при практически полном отсутствии

признаков возрождения предприятий по переработке углеводородного сырья (УВС), которые

в совокупности позволяют дать значительно больший доход народному хозяйству, нежели

продажа сырой нефти.

Комплексной проблемой научно-обоснованной разработки оптимального варианта

восстановления нефтеперерабатывающего комплекса (НПК) ЧР в настоящее время

занимаются инженеры-нефтяники, инженеры-технологи и ученые. Это обусловлено тем, что в

мировой и российской нефтепереработке за последнее десятилетие произошли

принципиальные инженерно-технологические и организационно- экономические изменения.

В современных условиях рыночной экономики комплексное решение вопросов ресурсо- и

энергосбережения, обеспечения экологической безопасности применяемых технологий

нефтепереработки и качества нефтепродуктов являются определяющими при проектировании

новых и модернизации действующих предприятий НПК. Организационно-экономическая

тенденция объединения всех предприятий нефтяного комплекса, включая добычу и

переработку УВС, а также сбыт готовой продукции, и создание отраслевых вертикально-

интегрированных компаний привела к необходимости использовать совершенно новые

структуры организационного управления компаниями и разрабатывать корпоративные

логистические системы предприятий нефтепереработки и нефтехимии.

В соответствии с вышеизложенным задача разработки методических основ

восстановления и развития НГЖ и проекгарования рациональной организационно-

функциональной структуры цепей поставок нефтеперерабатьшаюших предприятий ЧР с

учетом его региональной специфики, которая решается в настоящей диссертации, является

актуальной научной и важной народно-хозяйственной задачей, определяющей

организационно-экономические факторы реализации тучно-обоснованной программы

социально-экономической стабилизации ЧР.

Основные разделы диссертации выполнялись в рамках Комплексной программы

восстановления нефтеперерабатывающей промышленности в Чеченской Республике.

Актуальность диссертационной работы подтверждается соответствием ее основных разделов

следующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ,

утвержденным в Директивном документе Правительства РФ «Основы политики Российской
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Федерации в области развитая науки и технологий до 2010 года и дальнейшую перспективу»:
«Энергосберегающие технологии», «Экология и рациональное природопользование», «Новые
материалы и химические технологии», а также следующим разделам перечня критических
технологий РФ: «Оценка, комплексное освоение месторождений и глубокая переработка
стратегически важного сырья», «Природоохранные технологии, переработка и утилизация
техногенных образований и отходов», «Энергосбережение».

Цель диссертационной работы. На основе системного анализа основных мировых
тенденций экономически эффективного развития нефтеперерабатывающих комплексов
предложить механизмы и инструментьг решения организационно- экономических задач
восстановления и развития нефтеперерабатывающего комплекса Чеченской Республики.

Разработать научно-обоснованные рекомендации по организационно-управленческим
механизмам и инструментам восстановления и экономической стабилизации предприятий
НПК ЧР, по проектированию рациональной организационно-функциональной структуры
логистической цепи НПК ЧР как важнейшего компонента организационно-хозяйственной
инфраструктуры нефтяного комплекса ЧР.

Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие логически
взаимосвязанные задачи:

• организационно-экономический анализ природно-ресурсной базы
углеводородного сырья ЧР и эффективности ее использования;

• организационно- экономический анализ современного состояния НПК
Чеченской Республики;

• исследование состояния локального (ЧР) и регионального (южно-российского)
рынков продукции нефтепереработки и нефтехимии с целью определения их емкости;

• анализ современных инновационных технологий нефтепереработки с целью
выбора наиболее перспективных ресурсо- и энергосберегающих экологически
безопасных технологий нефтепереработки при восстановлении НПК ЧР;

• обобщение и развитие методики составления топливно-энергетического баланса
предприятий нефтепереработки и нефтехимии с целью выявления источников потерь
сырья и топливно-энергетических ресурсов в цепи поставок нефтеперерабатьгвающих
комплексов;

• обоснование основных приоритетных направлений восстановления НПК ЧР с
учетом сохранившейся инфраструктуры и выбора рациональной линии выпускаемых
нефтепродуктов;

• разработка научно-обоснованных технико-экономических решений по
проектированию рациональной организационно-функциональной структуры
логистической цепи, или цепи поставок, НПК ЧР;
• разработка методики проектирования автоматизированной системы
логистического управления предприятиями НПК ЧР;
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• разработка методики проектирования корпоративной структуры
организационного управления предприятиями НПК ЧР на основе анализа
международного и российского опыта функционирования вертикально-
интегрированных нефтяных компаний;

• определение основных инструментов обеспечения инвестиционной
привлекательности восстанавливаемого НПК ЧР.
Объект исследования - предприятия нефтяного комплекса ЧР в условиях выхода

республики из экономического кризиса и осуществления социально-политических

Предмет исследования - производственно-экономические и фганизационно-
управленческие отношения, механизмы и инструменты прогнозирования восстановления и
развития нефтеперерабатывающего комплекса ЧР.

Теоретической и методологической базой являются системный анализ
экономических явлений и процессов; основные законы рыночной экономики; принципы и
методы теории управления организацией; методы организационно-функционального
проектирования предприятий, методы промышленной логистики и логистики
ресурсосбережения, концепция устойчивого развития.

В качестве основного методического инструментария исследований были
использованы методы системного анализа, экономико-статистического моделирования,
логического и сравнительного анализа, методы промышленной логистики и т.д.

При проведении исследования за основу были взяты труды российских и
зарубежных ученых: - по проблемам рационального использования природных
ресурсов в народном хозяйстве, ресурсо- и энергосбережения в промышленности и
охраны окружающей среды О.Б. Брагинского, В.В. Кафарова, В.П. Мешалкина,
П.Д.Саркисова, Г.А. Ягодина; - по технологическим способам ресурсо- и
энергосбережения в нефтепереработке В.П.Мешалкина, В.Н.Писаренко, А.В.Степанова,
СНХаджиева, Э. Чоджоя, В.Ф. Швеца; - по принципам проектирования систем
организационного управления И.Ансоффа, Г.Л.Азоева, Л.И.Евенко, Э.М.Короткова,
М.Мескона, А.Г.Поршнева, О.Д.Проценко, З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина,
РАФатхутдинова; - по теории организации промышленности Д.Морриса, Э.Пенроуза,
М.Селинджера, Д.Хея, Э.Х.Чемберлина и др.; - по принципам промышленной логистики и
логистики ресурсосбережения В.Дови, С.Б. Карнаухова, А.А. Колобова, Д.Т. Новикова,
В.П. Мешалкина, Л.Б. Миротина, А.Г.Некрасова, И.Н.Омельченко, О.Д.Проценко,
Л.Пуйджанера, - по вопросам формирования и функционирования нефтегазового
комплекса Чеченской Республики В.Г.Беликова, К.И.Джафарова, Л.И.Ибрагимова,
С. Н.Хаджиева, М.М. Магомадова, Б. Б. Салтыханова, Л.М. Уманского, М.М. Уманского.

Информационной базой исследования послужили данные Госкомстата России,
ОАО «ЦНИИТЭнефгехим», Минтопэнерго ЧР, ГрозНИИ, ОАО «Грознефтегаз»,
Грозненского государственного нефтяного института (ГГНИ) им. академика МД
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Миллионщикова, информация из периодических изданий и с е т и INTERNET, результаты

аналитических исследований отечественньк информационных агентств, материалы

профильных конференций, законодательные и нормативные акты Президента и

Правительства РФ.

В диссертации получены следующие основные результаты, имеющие научную

новизну:

1. Проведен организационно-экономический анализ современного состояния нефтяной

отрасли ЧР, позволивший выявить определенные тенденции восстановления

нефтегазодобычи в условиях экономического кризиса, в котором республика пребывает

последние десять лет (1994 -2004 гг.), и полное отсутствие признаков возрождения

нефтеперерабатывающих предприятий.

2. Выявлена региональная асимметрия в производстве и потреблении нефтяных

ресурсов в ЮФО России, а также систематизированы факторы, определяющие специфику

региональной стратегии производства и сбыта нефтепродуктов в ЮФО, определены

приоритеты возможной интеграции нефтяного комплекса ЧР в южно-российский

региональный рынок нефтепродуктов.

3. Обобщены и систематизированы основные инженерно-технологические и

организационно-экономические факторы эффективного развития нефтеперерабатывающих

комплексов: использование ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечение

требований экологической безопасности применяемых технологий и выпускаемых

нефтепродуктов, которые наиболее целесообразно использовать при восстановлении и

развитии НТК ЧР.

4. Разработано технико-экономическое обоснование основных направлений

восстановления нефтепереработки ЧР с учетом сохранившейся инфраструктуры и выбранной

рациональной линии выпускаемых нефтепродуктов.

5. Обобщена и развита методика составления топливно-энергетического баланса

предприятий нефтепереработки и нефтехимии с целью выявления источников потерь сырья и

энергии в цепи поставок нефтеперерабатывающих комплексов.

6. Разработана организационно-функциональной структура логистической цепи НПК

ЧР, которая адаптирована к региональной ресурсной базе запасов УВС, а также нефтяных

ресурсов других регионов России.

7. Разработана методика создания функциональной архитектуры автоматизированной

системы логистического управления предприятиями НПК ЧР как инструмента принятия

оптимальных организационно-управленческих и инженерно-технологических решений.

8. Предложена научно-обоснованная методика проектирования корпоративной

структуры организационного управления НПК ЧР на основе интеграции предприятий

нефтяной отрасли ЧР и других регионов ЮФО.

9. Проанализированы критерии и предложены инструменты обеспечения

инвестиционной привлекательности как нефтегазового комплекса ЧР, так и ЮФО в целом.
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Теоретическая значимость исследования состоит в разработке методических основ
определения экономически эффективной стратегии восстановления и развития НПК ЧР с
учетом региональной специфики его функционирования в условиях существующей
конкурентной среды рынка нефтепродуктов.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что автором
разработана организационно-функциональная структура логистической цепи НПК ЧР,
адаптированной к региональной ресурсной базе запасов УВС и нефтяных ресурсов других
регионов России; обобщена и развита методика составления топливно-энергетических
балансов предприятий НПК; разработана методика создания функциональной архитектуры
автоматизированной системы логистического управления предприятиями НПК ЧР;
предложены инструменты обеспечения инвестиционной привлекательности как
нефтегазового комплекса ЧР, так и ЮФО в целом.

Результаты исследования могут быть использованы соответствующими
административными структурами ЧР и РФ при разработке документов и программ
восстановления и развития НПК ЧР.

Апробация работы. Основные положения, вывода и результаты диссертационного
исследования докладывались и обсуждались на: Международной научно-практической
конференции «Логистика и экономика ресурсосбережения и энергосбережения в
промышленности» (г. Москва, 2002 г.); Всероссийской научно-практической конференции
«Наука, образование и производство» (г. Грозный, 2003 г.); 53ей Конференции Канадского
химического общества на секции ресурсо- и энергосберегающих технологий «PRES-03»
(г. Гамильтон, Канада, 2003 г.)

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 6 работ
общим объемом 1,5 п. л.

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка литературы и 4 приложений. Основной текст диссертации содержит 135 страниц,
включая табличный, формульный материал и рисунки.

Структура работы
Введение
Глава 1. Системный анализ существующей организационно-хозяйственной
инфраструктуры нефтяного комплекса Чеченской Республики
1.1. Организационно-экономический анализ формирования и функционирования

нефтяного комплекса Чеченской Республики до конца 1994 года
12. Технико-экономический анализ состояния предприятий нефтеперерабатывающего

комплекса Чеченской Республики в начале 2000-х годов
13. Финансово-экономический анализ локального и регионального рынка нефтепродуктов в

Южном Федеральном округе
1.4. Цели и задачи диссертации
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Глава 2. Технологические и организационно-экономические факторы эффективного
развитая нефтеперерабатывающих комплексов
2.1. Ресурсо- и энергосберегающие технологии как основной производственный фактор

экономического развития отрасли нефтепереработки
2.2. Экологически безопасные технологии глубокой переработки нефти как важный фактор

устойчивого развития
2.3. Методика составления топливно-энергетического баланса нефтеперерабатывающих

комплексов
2.4. Технико-экономическое обоснование основных направлений восстановления и развития

нефтеперерабатывающего комплекса Чеченской Республики
2.5. Выводы
Глава 3. Разработка рациональной организационно-функциональной структуры
ресурсосберегающего нефтеперерабатывающего комплекса Чеченской Республики в
период его восстановления и развития
3.1. Проектирование рациональной организационно-функциональной структуры

логистической цепи нефтеперерабатывающего комплекса Чеченской Республики
32. Методика разработки функциональной архитектуры информационно-вычислительной

системы планирования и управления логистической деятельностью предприятий
нефтеперерабатывающего комплекса Чеченской Республики

33. Методика проектирования корпоративной структуры организационного управления
предприятиями нефтеперерабатывающего комплекса Чеченской Республики

3.4. Инструменты обеспечения инвестиционной привлекательности нефтепере-
рабатывающего комплекса Чеченской Республики

3.5. Выводы
Основные результаты работы и предложения
Литература
Приложения
П1. Обобщенная блок-схема организационно-технологической структуры грозненских

нефтеперерабатывающих заводов до 1994 года
П2. Блок-схема организационно-технологической структуры Грозненского

нефтеперерабатывающего завода им. А. Шерипова для I этапа восстановления и
развития нефтеперерабатывающего комплекса ЧР

П3. Блок-схема организационно-технологической структуры грозненских
нефтеперерабатывающих заводов для П этапа восстановления и развития
нефтеперерабатывающего комплекса ЧР

П4. Документы об использовании результатов диссертационной работы
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Содержание работы

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи исследования; выбраны объект и

предмет исследования; обоснованы теоретическая, методологическая и информационная базы

исследования; сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а

также объем и структура диссертации.

В первой главе «Системный анализ существующей организационно-

хозяйственной инфраструктуры нефтяного комплекса Чеченской Республики»

проведен системный анализ организационно-хозяйственной инфраструктуры нефтяного

комплекса ЧР. В результате проведенного организационно-экономического анализа

особенностей формирования и функционирования нефтяного комплекса ЧР в период до

конца 1994 года нами показано, что в структуре промышленности республики нефтяная

отрасль являлась бюджетообразующей. Вместе с тем, анализ динамики развития нефтяного

комплекса с 1913 по 2003 гг. (рис.1) позволил выделить периоды подъема и спада

производства нефти и нефтепродуктов в ЧР.

Рис.1. Динамика добычи и переработки нефти в ЧР с 1913 по 2003 г.

Нами определено, что увеличение уровня добычи нефти в ЧР в 1960-х годах было

обусловлено открытием и вводом в разработку новых высокопродуктивных нефтяных

залежей, а сокращение добычи после рекордного 1971 г. - снижением среднего дебита

эксплуатируемых скважин, возросшей обводненностью добываемой нефти. Резкое
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снижение объема перерабатываемого УВС с 1992 г. было обусловлено дестабилизацией

политической обстановки в ЧР в 1991 г., приведшей к разрыву хозяйственных связей с

другими регионами и прекращению поставок нефти на переработку в ЧР. Дальнейшему спаду

производства вплоть до полного прекращения работы грозненских НПЗ в 2000 году

способствовали военные действия в ЧР в 1994-% гг. и 1999-2000 гг.

В диссертации проведен технико-экономический анализ состояния предприятий НПК

ЧР в начале 2000 года, который показал, что базовыми предприятиями НПК ЧР являлись:

Грозненский нефтеперерабатывающий комбинат (ГНПК), Грозненский нефтеперерабатыва-

ющий завод им. А.Шерипова (ГНПЗ им. А.Шерипова), Грозненский

нефтеперерабатывающий завод им. Н.Анисимова (НГНПЗ им. Н.Анисимова), Грозненский

химический комбинат (ГХК), суммарная проектная мощность которых по переработке УВС

превышала 20 млн. т в год, В результате проведенного анализа нами выявлено, что в период с

1994 по 2000 г.г. в различной степени пострадали практически все предприятия

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности ЧР.

Следует отметить, что проведенный нами анализ динамики развития нефтяной отрасли

ЧР указывает на тенденцию наращивания темпов добычи нефти в республике с начала 2000-х

годов (см. рис.1). Это связано с тем, что открытое акционерное общество (ОАО)

«Грознефтегаз» возобновило в 2000 году работу основных нефтяных скважин. Вместе с тем,

как видно из представленных выше данных (см. рис.1), нефтепереработка в ЧР в настоящее

время практически не работает, а вся добываемая в республике нефть вывозится за ее пределы

и преимущественно экспортируется за пределы РФ. В этих условиях в ЧР широко

распространилась сеть полу-легальных маломощных нефтеперерабатывающих установок для

переработки ворованной нефти, которые наносят не только экономический, но и огромный

экологический ущерб.

Обобщая результаты проведенного организационно-экономического анализа, сделано

заключение, что восстановление нефтепереработки и нефтехимии ЧР является

экономически целесообразным по следующим причинам: 1) восстановятся традиционные

хозяйственные связи ЧР с другими субъектами РФ, и экономика ЧР в значительной степени

вовлекается в экономическое пространство России; 2) появится возможность обеспечить

республику нефтепродуктами, что значительно снизит затраты на их приобретение и

транспортировку из других регионов; 3) появится большое число рабочих мест для

высококвалифицированных рабочих и инженеров; 4) рационально и экономически более

эффективно будет использоваться добываемая в ЧР нефть, так как переработка нефти в

совокупности приносит больший доход в бюджеты всех уровней по сравнению с экспортом

нефти; 5) экономическими методами будет решена проблема подпольных мини-НПЗ и

существенно улучшено состояние природной среды в Чеченской Республики.

Для определения объема, направлений и приоритетов восстановления НПК ЧР в

диссертации проведен финансово-экономический анализ емкости локального (ЧР) и

регионального (южно-российского) рынков нефтепродуктов. Для обоснования необходимого
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объема переработки грозненской нефти, позволяющего обеспечить республику

горючесмазочными материалами, определена годовая потребность республики в основных

нефтепродуктах. Общий годовой объем составил 1124,4 тыс. т нефтепродуктов, что

соответствует объему переработки 1,4 -1,6 млн. т нефти в год.

Нами показано, что суммарная мощность предприятий нефтепереработки ЮФО в 2002

году составила 16,2 млн. т., в том числе «ЛУКойл - Волгограднефтепереработка» - 8,4 млн.т,

«Роснефть - Туапсинский НТО» - 3,9 млн.т. Астраханский ГПЗ — 2,8 млн.т,

«КраснодарЭконефть» -1,1 млн.т. Определено, что отношение производства к потреблению

по ряду нефтепродуктов в ЮФО в 2002 г. составило: автобензина - 40,2 %, дизельного

топлива - 88,4 %, авиакеросина - 308,4 %, топочного мазута - 3133 %. Прекращение

функционирования грозненских НПЗ и относительно слабое развитие

нефтеперерабатывающей промышленности в ЮФО привели к тому, что преобладающая

часть рынка нефтепродуктов (за исключением авиационного керосина и топочного мазута)

удовлетворяется за счет поставок из других регионов. В поставках нефтепродуктов на рынок

ЮФО преобладают три нефтяные компании: «ЛУКойл», «Газпром», «Башнефтехим», доля

«Роснефти» в поставках нефтепродуктов относительно невелика.

Сравнительный анализ динамики производства и потребления светлых

нефтепродуктов в целом по РФ с 1991 по 2000 г. позволяет сделать вывод о значительном

сокращении потребления светлых нефтепродукгоа Вместе с тем, развитие экономики РФ в

целом и ЮФО в частности, неизбежно приведет к увеличению потребления нефтепродуктов

и, следовательно, дефициту нефтеперерабатывающих мощностей. Именно поэтому

рассматриваются проекты по строительству НПЗ в Ростовской области, в Ставропольском

крае, расширению НПЗ Краснодарского края и т. д. Однако, по нашему мнению, наиболее

целесообразно восстановление нефтепереработки в ЧР, имеющей развитую инфраструктуру

для поставок нефтепродуктов в регионы Северного Кавказа и развитую систему

магистральных трубопроводов для поставок нефти в ЧР из других регионоа Нами

предлагается комплексную организационно-экономическую проблему восстановления

нефтепереработки в ЧР решать в 2 этапа: на первом этапе необходимо решить задачу

обеспечения нефтепродуктами локального рынка (ЧР), а на втором - задачу обеспечения

нефтепродуктами других субъектов ЮФО.

Во второй главе «Технологические и организационно-экономические факторы

эффективного развития нефтеперерабатывающих комплексов» проведен комплексный

анализ современного уровня развития мировой и российской нефтепереработки; определены

современные технологические, экономические и организационные факторы эффективного

развития нефтеперерабатывающих комплексов, которые необходимо использовать при

восстановлении и развитии НПК ЧР.

Нами показано, что принципиальным фактором экономически эффективного развития

нефтепереработки является использование ресурсо- и энергосберегающих технологий

переработки УВС, характеризующихся высокими показателями глубины переработки нефти
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(более 85 %), снижением удельной энерго - и материалоемкости выпускаемых
нефтепродуктов и производством экологически безопасных топлив высокого качества

Проведенный нами анализ общеэкономической ситуации в российской
нефтепереработке, позволил выделить наиболее важные проблемы в отрасли: относительно
низкая загрузка большинства НПЗ нефтью; небольшая глубина переработки нефти;
отставание в эксплуатационных и экологических требованиях к моторным топливам;
высокий износ основных фондов большинства технологических установок по сравнению с
индустриально развитыми странами мира

Нами выявлено, что в российской и мировой нефтепереработке наблюдаются
различные тенденции использования на НПЗ технологических процессов углубленной
нефтепереработки с улучшенным качеством получаемых нефтепродуктов, что обусловлено
региональными особенностями различных рынков и качеством перерабатываемых нефтей. В
структуре современных НПЗ в целях увеличения глубины переработки нефти применяются
как гетерогенные каталитические процессы (каталитический крекинг, гидрокрекинг,
риформинг, алкилирование, изомеризация, гидроочистка и гидрооблагораживание нефтяных
дистиллятов и остатков), так и термические деструктивные процессы (замедленное
коксование, висбрекинг, глубоковакуумная перегонка мазута и др.)

Показано, что важнейшим фактором роста эффективности нефтеперерабатывающего
производства (HПП) при постоянном росте стоимости энергии является энергосбережение.
Нами систематизированьг следующие основные организационно-технологические способы
энергосбережения в мировой и российской нефтепереработке: 1) комбинирование
технологических процессов, 2) энерготехнологическое комбинирование, 3) укрупнение
мощностей установок, 4) оптимизация систем рекуперативного теплообмена, 5)
использование новых катализаторов, 6) оптимизация оперативного планирования работы
установок, 7) снижение затрат энергии на перекачку нефтепродуктов и др. Особое значение
имеет создание ресурсосберегающих HПП на базе комплексного использования сырья и
оптимальной рекуперации вторичных энфгоресурсов предприятий.

Установлено, что нефтеперерабатывающая промышленность мира в последние три
десятилетия развивается в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды,
успешное выполнение которых возможно при обязательном решении трех основных задач:
1) применение ресурсосберегающих технологий нефтепереработки; 2) улучшение качества
моторных топлив с целью придания им свойств более высокой экологической безопасности;
3) проведение природоохранных мероприятий непосредственно в структуре НПЗ и
окружающих НПЗ регионах.

Выполненный нами анализ динамики структуры мировой нефтепереработки
свидетельствует о суммарном росте в технологической структуре современных НПЗ четырех
облагораживающих технологических процессов: каталитического крекинга, гидрокрекинга,
каталитического риформинга и алкилирования, а также каталитической гидроочистки.
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Нами выявлены основные источники загрязнения окружающей среды от НТВ: 1)
выбросы вредных веществ в атмосферу, 2) утечки углеводородов через неплотности
соединений трубопроводов, резервуаров, насосов и компрессоров, 3) сбросы сточных вод.
Установлено, что для повышения экологической безопасности российских НТО необходимо
использовать следующие природоохранные мероприятия: осуществление глубокого
обессоливания нефти, переработка нефтешламов, утилизация тяжелых остатков, герметизация
аппаратуры и продуктопроводов, улавливание выбросов и др.

Таким образом, основными организационно-технологическими факторами
экономически эффективного развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности,
которые наиболее целесообразно использовать при восстановлении и развитии
нефтеперерабатывающего комплекса ЧР, являются: ресурсосбережение, энергосбережение,
применение экологически безопасных технологий и существенное улучшение качества
производимых экологически безопасных нефтепродуктов.

В работе обобщена и развита методика составления топлишвно-энергетического баланса
нефтеперерабатывающих комплексов. Показано, что для оценки энергетической
эффективности технологических процессов необходимо применение методов
термодинамического анализа и, в частности, современного его варианта - эксергетического
анализа Сущность эксергетического метода состоит в том, что все материальные и
энергетические потоки оцениваются по максимальной полезной работе, которую они могут
произвести, т.е. по величине эксергии. В общем, система уравнений материально-теплового
баланса (МТБ) НПП включает следующие подсистемы: материальный баланс по общим
массовым расходам, баланс по расходам химических компонентов, тепловой баланс и
уравнения физико-химических связей.

В диссертации проведено технико-экономическое обоснование основных направлений
переработки нефти в ЧР на основе разработанной нами организационно-технологической
структуры грозненских НПЗ для I и П этапов восстановления и развития НПК ЧР.

На первом этапе для переработки 1,4млн.т/год грозненской нефти намипредложен
топливный вариант переработки нефти с использованием производственных мощностей
ГНПЗ им. А. Шерипова.

По мере увеличения уровня добычи нефти в ЧР до 2 млн. т/год (в ОАО
«Грознефтегаз» этот уровень считают оптимальным) и привлечения нефти на переработку
из других регионов предлагается II этап восстановления НПК ЧР с применением процессов
глубокой переработки нефти ГНПЗ им. АШерипова и ГНПК. Топливно-масляный вариант
переработки нефти на П этапе приведет к расширению ассортимента нефтепродуктов и
выработке нефтепродуктов с повышенными качественными характеристиками.

В работе определены основные инженерно - технологические и организационно -
экономические мероприятия, которые необходимо выполнить для его реализации. На основе
предложенной методики МТБ НПП составлен материальный баланс для I и П этапов
восстановления.
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Для экономической оценки рассматриваемых направлений нефтепереработки (I и П
этапов) нами использован критерий экономической эффективности предприятий - прибыль,
как обобщенная мера эффективности любого производства, и как конечный финансовый
результат деятельности любого предприятия. Результаты расчета основных технико-
экономических показателей переработки нефти для I и П этапов восстановления и развития
НПК ЧР (табл.1) показывают, что оба этапа являются экономически эффективными, причем
второй этап с использованием установок углубленной переработки нефти приводит к
увеличению прибыли и рентабельности продукции.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели переработки нефти на грозненских НПЗ для 2-х
этапов восстановления и развития НПК ЧР**)

№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование показателей

Объем переработки нефти
Глубина переработки
Потери нефти
Стоимость товарной продукции
Стоимость основных фондов
Затраты на производство продукции
Затраты на 1 руб. товарной продукции
Прибыль от реализации
Чистая прибыль
Рентабельность продукции
Капитальные вложения
Срок окупаемости

Единицы
измерения

тыс. т/год
%
%

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

руб.
млн. руб.
млн. руб.

%
млн. руб.

год

Этапы
I

1400
51
0,8

7046,1
500

6073,9
0,86

972,2
728,9

12

1214,8

1,7

П
5000

68

2,5
30150,4

5000
25070,7

0,83
5079,7
3760,6

15

125353

33
'В расчетах использовались данные, предоставленные ГУЛ «Грознефтеоргсинтез»

В третьей главе « Разработка рациональной организационно-функциональной
структуры ресурсосберегающего нефтеперерабатывающего комплекса Чеченской
Республики в период его восстановления и развития» изложена методика проектирования
рациональной организационно-функциональной структуры (ОФС) цепи поставок
(логистической цепи) нефтеперерабатывающего комплекса ЧР, методика разработки
функциональной архитектуры автоматизированной системы логистического управления
предприятиями НПК ЧР, предложена методика проектирования корпоративной структуры
организационного управления предприятиями НПК ЧР, описаны инструменты повышения
инвестиционной привлекательности НПК ЧР.

В диссертационной работе отмечено, что в современных условиях рыночной
конкуренции для оценки экономической эффективности HПП наряду с традиционным
показателем «доходы-затраты» все шире используются инновационные показатели
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устойчивого развитая: гибкость производства, длительность производственного цикла,

ресурсоемкость, энергоемкость и качество продукции, показатели надежности и безопасности

производства, показатели воздействия производства на окружающую природную среду. В

связи с этим для разработки научно-обоснованных хозяйственно-экономических и

организационно-управленческих решений в нефтепереработке и нефтехимии необходимо

использовать методы промышленной логистики и логистики ресурсосбережения.

Установлено, что предприятия нефтеперерабатывающей промышленности являются

объектами логистики специального класса, которые требуют комплексной оптимизации

операций разработки и транспортировки нефтяного сырья; производства, продажи и

использования нефтепродуктов; оптимального управления запасами сsрья, материалов и

топливно-энергетических ресурсов; предотвращения образования в технологических

процессах экологически опасных отходов и выбросов; обеспечения надежности и

безопасности технологических процессов; применения принципов ресурсо- и

энергосбережения на всех стадиях производства.

Нами выявлены особенности построения ОФС цепи поставок ГНПЗ им. А

Шерипова для I этапа восстановления и развития НПК ЧР, блок-схема которой изображена на

рис. 2, подробно описана процедура проектирования рациональной ОФС логистической цепи

ГНПЗ им. А Шерипова.

Показано, что рациональная ОФС логистической цепи предприятий НПК в виде

линейно-упорядоченного множества связанных материальными, информационными и

финансовыми потоками технологических установок и транспортных средств, а также

специальных информационно-коммуникационных устройств, представляет собой сложную

человеко-машинную систему, которая целенаправленно обеспечивает движение всех

материальных и информационных потоков при производстве нефтепродуктов и обеспечивает

реализацию всех бизнес-процессов: от материально-технического снабжения предприятия

материальными ресурсами до распределения товарных нефтепродуктов конечному

потребителю.

Нами показано, что важнейшим инструментальным средством эффективного

автоматизированного логистического управления нефтеперерабатывающим предприятием в

целом является информационно- вычислительная система планирования и управления

логистической деятельностью (ИВС-ПУ-ЛД) НПЗ, которая реализует основную

логистическую стратегию планирования ресурсов предприятия - ERP.

Предложена методика разработки функциональной архитектуры ИВС-ПУ-ЛД

грозненского нефтеперерабатывающего завода им. А Шерипова для I этапа

восстановления и развития НПК ЧР.

Иерархическая структура ИВС -ПУ- ЛД объединяет автоматизированную систему

управления предприятием (АСУ-П), автоматизированную систему управления производ-

ственной логистикой (АСУ-ПЛ), а также автоматизированную систему координации всех
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Рис. 2. Блок-схема рациональной организационно-функциональной структуры цепи
поставок (логистической цепи) производства нефтепродуктов на грозненском
нефтеперерабатывающем заводе ГНПЗ им. АШерипова для I этапа восстановления и
развития нефтеперерабатывающего комплекса Чеченской Республики: *- отгрузка
автотранспортом на АЗС ЧР, **- отгрузка железнодорожным транспортом и по
магистральным нефтепродуктопроводам, к/п- конечные потребители
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организационно - управленческих функций предприятия (производственных, логистических и

др.)

АСУ-П, реализующая управление на всех уровнях иерархии НПЗ, включает помимо
системы управления производством, системы управления технической подготовкой
производства, финансами, бухгалтерским и налоговым учетом, персоналом,
внешнеэкономической деятельностью. АСУ-ПЛ включает системы управления
материально-техническим обеспечением, транспортированием, складированием и
реализацией готовой продукции.

Создание автоматизированной системы управления производством (АСУПр)
необходимо для решения задач оперативного управления двумя технологическими
установками (АВТ-2 и Л-35-11/300) ГНПЗ им. АШерипова, а также организации
производства, планирования запасов сырья и реализации готовой продукции. Оптимальную
координацию взаимосвязанной работы аппаратов каждой технологической установки
обеспечивает АСУ технологическими процессами (АСУТП).

Начальную ступень ИВС-ПУ-ЛД образуют локальные АСУ отдельными
технологическими аппаратами (ректификационными колоннами, реакторами,
теплообменниками и т д ) , обеспечивающие проведение технологических процессов в
оптимальных технологических режимах.

В диссертации рассмотрены и систематизированы особенности корпоративных
структур организационного управления предприятиями нефтяной отрасли РФ и
индустриально развитых стран мира Нами показано, что на современном этапе развития
мирового нефтяного хозяйства в структуре организационного управления крупными
нефтяными компаниями происходят качественные изменения, которые позволяют им
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям и обострившейся конкурентной борьбе:
интеграция и сотрудничество предприятий, укрупнение и глобализация производства,
применение методов логистики.

Нами установлено, что разобщенность функционирования предприятий
нефтегазохимического комплекса ЧР, имеющих различные организационно-правовые формы,
отсутствие вертикали централизованного управления их деятельностью, сложившийся в
настоящее время в ЧР дисбаланс внутри нефтегазохимического комплекса препятствуют
нормальному функционированию каждого из предприятий. Решением ряда существующих в
нефтеперерабатывающей отрасли ЧР экономических и организационно-управленческих
проблем может, по нашему мнению, стать создание в южно-российском регионе
интегрированной нефтяной корпорации, которая объединила бы базовые предприятия
нефтяной отрасли ЧР и еще не интегрированные предприятия нефтяного комплекса соседних
регионов (Ставропольского края, Республики Дагестан и др.)

Нами разработаны научно-обоснованные рекомендации по методике проектирования
корпоративной структуры организационного управления такого интегрированного
предприятия (ИП), определены основные этапы его проектирования: 1) обоснование целей
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создания ИП; 2) определение экономического направления интеграции; 3) определение
способа организации интеграции; 4) определение хозяйственно-правовой формы ИП; 5) выбор
типа структурных взаимосвязей между предприятиями.

Нами установлено, что в современных условиях важным организационно-
экономическим фактором успешной реализации Программы перехода России к устойчивому
развитию является усиление роли регионов в создании современной инновационной
инфраструктуры. Государственная инновационная и промышленная политика должна
обеспечивать выбор и поддержку конкретных инновационных проектов, видов деятельности
и производств, способствующих социально-экономическому развитию регионов и
межрегиональной кооперации. Механизм регионального управления инновационными
процессами должен быть ориентирован, прежде всего, на технологии, обеспечивающие
повышение конкурентоспособности и доходов. Основными инструментами государственной
инновационной политики являются: реализация критических технологий и направлений,
способных преобразовывать соответствующие отрасли экономики регионоа

Нами определено, что нефтяная отрасль ЧР, и особенно НПК, требуют значительных
инвестиций для полного восстановления. Решение проблемы инвестиционного обеспечения
зависит от многих факторов, среди которых одним из основных является создание
благоприятного инвестиционного климата, включающего в себя совокупность факторов,
способных привлечь инвесторов. Факторы инвестиционного риска, включая, политический,
социальный, криминальный, являются одной из главных причин сдерживания активности
частных инвесторов (как отечественных, так и иностранных) в финансировании развития
промышленности ЧР.

Нами отмечено, что принципиальными факторами создания благоприятного
инвестиционного климата в ЧР являются политическая и макроэкономическая стабильность в
ЮФО. При условии дальнейшего снижения социально-политической напряженности в ЧР и
обеспечения защиты имущественных интересов владельцев капиталов, как потенциальных
инвесторов, нами предложено использовать следующие основные инструменты
инвестиционного обеспечения НПК ЧР: привлечение средств финансово-кредитных
учреждений и венчурных фондов; использование средств международных и отечественных
консорциумов; привлечение средств на базе создания вЧР свободной экономической зоны.

Основные результаты диссертационной работы и предложения
1. Проведен организационно-экономический анализ природно-ресурсной базы

углеводородного сырья и существующей инфраструктуры нефтяного комплекса ЧР, который
позволил выяыитъ определенные тенденции в восстановлении нефтегазодобычи в ЧР и полное
отсутствие признаков возрождения нефтеперерабатывающих предприятий ЧР.

2. На основе финансово-экономического анализа состояния локального (ЧР) и
регионального (ЮФО РФ) рынков продуктов нефтепереработки и нефтехимии выявлена
региональная асимметрия в производстве и потреблении нефтяных ресурсов в ЮФО;
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систематизированы фганизационно-экономические и технологические факторы,

определяющие специфику региональной стратегии производства и сбыта нефтепродуктов в

ЮФО.

3. Обобщены и систематизированы основные фганизационно-экономические и

инженерно-технологические факторы эффективного развития в начале XXI века нефтеперера-

батывающих комплексов: использование ресурсо- и энергосберегающих технологий,

обеспечение требований экологической безопасности применяемых технологий и

выпускаемых нефтепродуктов, которые наиболее целесообразно использовать при

восстановлении и развитии НПК ЧР.

4. Обобщена и развита методика составления топливно-энергетических балансов

нефтеперерабатывающих комплексов, которая позволяет выявлять источники потерь сырья и

топливно-энергетических ресурсов в цепи поставок предприятий НПК ЧР и разрабатывать

рациональные технологические системы переработки и организации взаимодействия

материальных и энергетических потоков между предприятиями, входящими в цепь поставок

региона

5. Разработано технико-экономическое обоснование основных направлений

восстановления нефтепереработки ЧР с учетом сохранившейся инфраструктуры и выбранной

рациональной линии выпускаемых нефтепродуктов.

6. Предложена методика проектирования фганизационно- функциональной структуры

(ОФС) логистической цепи НПК ЧР и разработана рациональная ОФС цепи поставок для I

этапа восстановления и развития НПК ЧР, адаптированная к местной ресурсной базе запасов

углеводородного сырья.

7. Разработана методика создания функциональной архитектуры инффмационно-

вычислительной системы планирования и управления логистической деятельностью

предприятий НПК ЧР как инструментального средства принятия оптимальных

фганизационно- управленческих и инженерно- технологических решений.

8. На основе анализа международного и российского опыта функционирования

вертикально-интегрированных нефтяных компаний и финансово-промышленных групп

предложены научно-обоснованные рекомендации по проектированию кфпфативной

структуры организационного управления предприятиями НПК ЧР.

9. Проанализированы факторы и предложены основные инструменты обеспечения

инвестиционной привлекательности как нефтегазового комплекса ЧР, так и ЮФО в целом.
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В совместно опубликованных работах Геиевой ЛА принадлежат следующие
результаты, в [2] - проанализированы основные предпосылки восстановления НПК ЧР и
факторы, сдерживающие начало восстановительных работ, в [3] - определена роль
использования ресурсо- и энергосберегающих технологий при разработке планов
восстановления НПК ЧР; в [4] - системный анализ особенностей формирования и
функционирования НПК ЧР до 2000 г.; в [5] - организационно-экономический анализ
состояния технологических установок НПК ЧР на начало 2001 г.; в [6] - расчет основных
технико-экономических показателей при различных вариантах переработки грозненской
нефти.
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