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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Нефтеперерабатывающая 
промышленность является одной из значимых составляющих экономики 
России. Взаимодействие хозяйствующих субъектов в данной отрасли 
способствует объединению их в одну производственную систему, 
эффективность которой намного выше, чем экономические и производственные 
возможности отдельного предприятия. Это общая закономерность, которая 
заставляет предприятия нефтеперерабатывающего комплекса объединяться в 
крупные структуры для ведения совместного бизнеса с целью достижения 
конкурентных преимуществ на рыночном пространстве. 

При выборе .конкретных форм, способов взаимодействия необходимо 
учитывать уровень экономического развития, наличие финансового потенциала 
и масштаб производственных возможностей каждого из предприятий, 
занимающихся обеспечением нефтепродуктами по всему процессу «добыча -
транспортировка - переработка — хранение — реализация». При этом 
механизмы, формы и способы такого сотрудничества должны реализовываться 
в контексте общих задач развития нефтяного бизнеса. 

Анализ экономической литературы по проблеме взаимодействия бизнес-
структур показал, что в нефтеперерабатывающей промышленности 
отсутствуют комплексные исследования, позволяющие выявить и оценить 
направления сотрудничества предприятий нефтеперерабатывающей 
промышленности, поэтому возникает необходимость в разработке новых 
подходов к совершенствованию механизма взаимодействия- и развития 
процессов управления этим взаимодействием. Таким образом, актуальность и 
значимость проблем развития взаимодействия нефтеперерабатывающих 
предприятий, а также нерешенность целого ряда теоретических и практических 
проблем определили выбор темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблемами управления 
взаимодействием хозяйствующих субъектов занимались такие отечественные и 
зарубежные исследователи, как Алексеев М.М., Анискин Ю.П., Вереникин 
А.О., Виханский О.С., Волошин Д.И., Дейян А., Джексон Р., Дихтль Е., Забелин 
П.В., Ильенкова СИ.; Каст Ф., Кунявский М.Е., Махалин В.Н., Моисеева Н.К., 
Ойхман Е.Г., Печников Г.А., Попов Э.В., Портер М., Розенцвейт Д., Росс Д., 
Селезнев А.З., Сергеев В.И., Троадек А., Уотермен Р., Фатхутдинов Р.А., 
Хершген X., Цуглевич В.Н., Шумпетер Й., Щерер Ф.М., Яшин Н.С. 

Вместе с тем, процесс управления взаимодействием предприятий нефтяной 
промышленности и развития рынка нефтяной продукции еще недостаточно 
исследован: В этой связи существует необходимость в проведении 
исследований в области теории и практики взаимодействия предприятий с 
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целью формирования организационной структуры управления нефтяным 
бизнесом по обеспечению рынка продукцией нефтепереработки. 

При подготовке диссертационной работы использованы нормативно-
правовые документы РФ, монографии и публикации в периодической печати о 
современных Проблемах формирования и развития взаимодействия 

' предприятий на рынке нефтепродуктов, исследованы основные составляющие 
факторы конкурентоспособности, проанализирован имеющийся опыт в 
управлении взаимодействием на примере нефтяной компании. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
заключается в том, чтобы на основе обобщения теории и практики управления 
взаимодействием разработать теоретические и практические рекомендации по 
совершенствованию системы сотрудничества предприятий 
нефтеперерабатывающего комплекса в условиях современного этапа развития 
рыночной экономики. 

Достижение поставленной' цели обусловила необходимость решения 
следующей совокупности задач: • 

• уточнить понятийный аппарат, используемый при изучении проблем 
взаимодействия в нефтяном бизнесе; -

• исследовать теоретические основы управления взаимодействием 
нефтеперерабатывающих предприятий; • -• 

• , выявить специфику взаимодействия хозяйствующих субъектов в 
рыночной системе хозяйствования и уточнить понятие «взаимодействие» 
применительно к предприятиям нефтеперерабатывающей 
промышленности; 

• сформулировать особенности влияния внешней и внутренней среды в 
нефтяном бизнесе на процесс взаимодействия предприятий, в условиях 
рыночной экономики; 

• выявить интересы субъектов нефтяного рынка и определить их влияние 
на формирование стратегии развития бизнес-структур в нефтяной 
промышленности; 

• провести анализ практики формирования процессов взаимодействия с 
целью повышения конкурентоспособности нефтеперерабатывающего 
производства; 

,; ' • выявить специфику взаимодействия хозяйствующих субъектов на рынке 
нефтепродуктов; 

• выявить объективные предпосылки тенденций управления 
взаимодействием в рамках общих направлений развития ВИНКов; 

• учитывая специфику нефтяной промышленности, разработать 
рекомендации по . совершенствованию системы взаимодействия 
предприятий нефтяного бизнеса в сложившихся условиях; 
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Объектом исследования выступают предприятия нефтеперерабатывающей 
промышленности различных организационно-правовых форм. 

Предметом исследования являются организационные и экономические 
отношения, имеющие место в процессе управления взаимодействием 
предприятий нефтеперерабатывающего комплекса. 

Методологические, теоретические и информационные основы 
исследования. Методологической и теоретической основой диссертационного 
исследования послужили фундаментальные концепции и подходы, 
представленные в трудах классических и современных отечественных и 
зарубежных авторов — специалистов в области экономики и управления 
взаимодействием хозяйствующих субъектов. При проведении исследования 
использовались экономико-математические методы, а также совокупность 
методов и приемов экономического исследования: анализ и синтез, 
группировка и сравнение, качественные и количественные экспертные оценки. 

Научная новизна. Основными результатами работы, определяющими ее 
научную новизну, являются: 

• авторский подход к формированию функциональной системы 
организационно-экономических отношений взаимодействия бизнес-
структур в нефтепереработке в рамках единой интегрированной 
структуры на основе концепции «цельного канала», рассмотренной и 
апробированной в диссертации. При этом выработан механизм бизнес-
решений, позволяющий на основе объединения компьютерной сети этих 
структур в единую информационную систему, точного определения 
ролей и функций участников взаимодействия перейти от ранее 
преобладавших конкурентных отношений к отношениям, основанным на 
доверии и сотрудничестве; 

• уточнена сущность категории «взаимодействие» применительно к 
нефтепереработке. В авторском понимании это сложное экономическое 
явление, обладающее рядом свойств, порожденных как процессами, 
отражающими особенности воспроизводства нефтепродуктов как 
товаров, так и процессами, связанными со спецификой формирования 
организационно-экономических отношений в вертикали «производство-
потребление»; 

• разработана структурная группировка хозяйственных связей 
нефтеперерабатывающего предприятия, позволяющая выделить и в 
дальнейшем реализовывать ключевые производственные и коммерческие 
связи при сбыте нефтепродуктов. При этом, несмотря на то, что 
предлагаемая в диссертации сеть связей, в основу которой положены 
связанные технологии производства, транспортировки и реализации 
нефтепродуктов, в общем случае может не совпадать с топологией сети 
технологических связей, место каждого предприятия в 
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распределительной сети определяется тем, от кого оно получает 
определенную часть конечного продукта и кому передает его дальше в 
распределительной сети; 

• разработаны методические основы управления запасами готовой 
продукции на НПЗ для различных бензиновых фракций: 
а) «фиксированного размера заказ», который состоит в том, что по 
договоренности между нефтеперерабатывающим предприятием и 
потребителем устанавливается фиксированный объем заказываемой 
продукции, а время заказа является переменной величиной. При этом 
оптимизируются затраты на транспортировку нефтепродуктов, и ведется 
регулярный контроль остатков готовой продукции на нефтескладах; 
б) «фиксированного интервала», когда заказы выполняются регулярно, 
через заранее определенный промежуток времени, а объем заказываемых 
нефтепродуктов различный. При этом максимальный размер запасов 
нефтепродуктов на складе обеспечивается во время фиксированного 
интервала и включается в постоянно возобновляемый гарантийный запас; 

• предложено при конструировании организационных структур управления 
нефтяным бизнесом вместо традиционного линейного принципа 
использовать идею «естественных бизнес-единиц», основными 
свойствами которых являются: сильная руководящая команда, развитая 
рыночная ориентация с вниманием к информационной базе и ясной 
измеримостью результатов деятельности, быстрая реакция на изменения 

' в бизнес-среде с широкими полномочиями по принятию управленческих 
решений в производстве и реализации нефтепродуктов; 

• предложен алгоритм управления затратами с использованием 
интегрального показателя оценки организационно-экономической 
устойчивости предприятий нефтепродуктообеспечения, который позволяет 
решать задачи многокритериальной оптимизации для повышения 
эффективности функционирования как отдельных предприятий, так и 
нефтяной компании в целом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Содержащиеся в диссертационной работе теоретические положения, 

сформулированные выводы и предложенид позволяют определить актуальные 
проблемы взаимодействия предприятий нефтеперерабатывающего комплекса, 
разработать предложения по эффективному управлению процессом 
производства и реализации нефтепродуктов на рынке. 

Полученные в ходе исследования результаты могут использоваться в 
практической деятельности не только предприятий нефтеперерабатывающего 
комплекса, но также и других отраслей народного хозяйства. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
опубликованы в открытой печати, обсуждались в ходе дискуссий на семинарах и 
научно-практических конференциях, вошли в сборники научных трудов. 

Разработанные автором рекомендации . п о совершенствованию 
взаимодействия проходят апробацию на ОАО «Саратовский НПЗ» и ОАО 
«Саратовнефтепродукт», а также используются в учебном процессе в 
Саратовском государственном социально-экономическом университете. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 7 
работах общим объемом 3,85 п. л., в том числе авторских 2,65 п.л. 

Структура работы. Цель и задачи исследования определили; структуру 
диссертационной работы. Она состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка' использованной литературы. Объем работы '-'" 165 страницы 
машинописного текста. Цифровой и графический материал представлен в: 10 
таблицах и 14 рисунках. ' ••••••• •'-'•"-

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Анализ тенденций развития нефтяного бизнеса в России свидетельствует о 

том, что в современных рыночных условиях роль управления взаимодействием 
предприятий, в нефтеперерабатывающей промышленностивозрастает.' 

Так, нефтяная * компания состоит из предприятий добывающих, 
транспортирующих, перерабатывающих нефтепродукты, а также занимающихся 
хранением и реализацией. на рынке, которые являются его структурными 
элементами. Каждый из этих элементов по своей1 природе -• такое v же 
образование, но, соответственно, на порядок ниже. ,\ 

Сотрудничество в управлении системой реализации нефтепродуктов, как и 
системами, других видов материального производства, является1 важнейшей 

/функцией,.так как оно обеспечено сведениями, характеризующими состояние 
производственных и. управленческих звеньев в каждый момент -времени. 
Поэтому при взаимодействии предприятий в нефтяной промышленности 
необходимо,, прежде всего, составить представление о сущности информации, 
обеспечивающей непрерывные производственные и реализационные процессы. 

По мнению диссертанта, информация при взаимодействии хозяйствующих 
субъектов в нефтеперерабатывающей, промышленности должна удовлетворять 

•;;следующим . требованиям: быть максимально достоверной и непрерывной 
(охватывать все наблюдаемые объекты • в любой момент времени), 
унифицированной по ^содержанию и "форме, оптимальной по маршрутам 
движения, доступной для обработки и учета. :' 

При исследовании - процесса • управления. взаимодействием в : нефтяной 
компании: используется информационная : база данных, содержащая 



8 

совокупность сведений о состоянии объемов добычи сырья и переработки 
нефтепродуктов, а также о распределительной системе реализации продукции 
через нефтебазы, нефтесклады и бензозаправочные станции. 

В таком понимании информация выступает как основа процесса управления 
взаимодействием в нефтяном бизнесе. Без информации немыслимо определение 
цели управления сотрудничеством, невозможна оценка рыночной ситуации. 
Поэтому можно констатировать, что разработка вариантов управленческих 
решений при взаимодействии предприятий нефтеперерабатывающего комплекса 
- в значительной степени информационная работа. 

Так, диссертант считает, что в рыночных условиях нормальное 
функционирование предприятий в нефтяном бизнесе зависит от одновременного 
влияния на него множества различных факторов. Поэтому функции управления 
точно так же, как и процессы их осуществления, должны рассматриваться в 
комплексе, так как именно в своей совокупности они обеспечивают единство и 
целенаправленность деятельности предприятий, входящих в нефтяную 
компанию. 

При этом, следует отметить, что перечень целей взаимодействия различен 
как на разных нефтеперерабатывающих предприятиях, так и в разные периоды 
для нефтяной компании. 

• На протяжение многих лет использовались многочисленные определения 
понятий «управление процессом взаимодействия», «стимулирование процессов 
взаимодействия», которые, однако, были довольно расплывчатыми. Сегодня же 
наличие специализированных агентств и развитие соответствующего нефтяного 
рынка позволяет подойти к практически исчерпывающему определению. По 
мнению диссертанта, управление процессом взаимодействия - это совокупность 
приемов, применяемых на протяжение всего жизненного цикла продукта в 
отношении участников рынка (производителя продукции, оптового или 
розничного посредника и потребителя) с целью повышения объема 
реализационной деятельности, а также увеличения числа новых потребителей 
нефтепродуктов. 

Анализ систем и методов продвижения нефтепродуктов позволяет 
определить оптимальный механизм сотрудничества нефтеперерабатывающих 
предприятий. 

И, наконец, планирование ассортимента нефтепродуктов для рынка 
начинается с формулирования предложения, отвечающего потребностям или 
желаниям потенциального потребителя, который оценивает его по трем 
основным параметрам: уровню качества, цене нефтепродуктов и набору 
сопутствующих услуг. Совокупность перечисленных факторов составляет 
привлекательность предложения товаропроизводителя для потребителей. Как 
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известно, товар (нефтепродукты) - это все то, что может быть предложено 
нефтяными компаниями на рынке для удовлетворения потребности или желания. 

•При планировании рыночного предложения должны быть продуманы 
уровни взаимодействия производителей и потребителей нефтепродуктов. 

Каждый уровень увеличивает потребительную ценность первоначального 
сырья, а все вместе они образуют иерархию потребительской ценности, в основе 
которой находится ключевая ценность - тот продукт, который приобретает 
предприятие-переработчик. На втором уровне предприятие превращает 
ключевую ценность в основной товар (бензин, дизельное топливо, моторные 
масла, мазут и т.д.). На третьем уровне формируется ожидаемый на рынке 
продукт, то есть набор условий (перегрузка, переработка, хранение и доставка 
до места непосредственной реализации), которые конечный потребитель обычно 
ожидает и на которые соглашается при приобретений • бензинового или 
дизельного топлива на АЗС. 

Стратегические: . , 
-увеличить число потребителей; 
-повысить объемы предложения; 
-оживить интерес к нефтепродуктам среди 
клиентуры; 
-увеличить оборот до показателей плана 
маркетинга; 
-выполнить показатели плана. 

Специфические: 
-ускорить реализацию наиболее выгодных 
нефтепродуктов; 
-избавиться от излишних запасов 
(затоваривания;) 
-придать регулярность сбыту по сезонному 
принципу. 

Разовые: 
-извлечь выгоду из ежегодных событий; 
-воспользоваться какой-либо отдельной 
благоприятной возможностью (годовщина 
фирмы, создание новой автозаправочной 
станции и т.д.) 

Рис. 1. Типы целей управления взаимодействием в компании 

Вместе с тем, на взгляд автора, следует выделить три типа целей 
управления взаимодействием (рис. 1), которые делятся на стратегические, 
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специфические и разовые. Каждая группа этих целей имеет свои определенные 
подцели. Управление по целям - одна из важных составляющих современного 
управления в нефтяном бизнесе, занимающих особое место в управлении 
сотрудничеством хозяйствующих субъектов. 

Значимость перечисленных проблем и целей взаимодействия, а 
следовательно, и глубина исследования зависят от того, в каких условиях 
функционирует нефтеперерабатывающее предприятие: от рынка производителя 
или рынка потребителя. Причем, в обоих случаях могут появиться новые 
проблемы, решение которых потребует формирования новых целей. Таким 
образом, перечень проблем и целей может быть расширен в зависимости от 
конкретного состояния внутренней и внешней среды. 

Как показало проведенное обследование, в практике взаимодействия 
нефтеперерабатывающих предприятий основной проблемой являются 
разработка и использование прогнозов спроса и конъюнктуры рынка. И здесь 
важно, чтобы эти прогнозы стали базой для разработки стратегических планов, а 
для этого необходимо не только предвидеть количественные и структурно-
качественные изменения спроса и конъюнктуры рынка в перспективе, но и 
предупреждать их, формируя потребности, прилагая усилия для предотвращения 
проблемных ситуаций на рынке. 

Разработка прогнозов, которые составляют базу для проведения всех 
коммерческих и производственных операций в течение прогнозного периода и 
составления текущих планов, — это основа для сверстывания программы 
производства нефтепродуктов и реализации продукции на рынке. После 
определения проблем и конкретных целей намечаются этапы и 
последовательность действий для их достижения, то есть разрабатывается 
программа совместной деятельности. 

Так, для ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний) 
прерогатива в решении данных вопросов принадлежит самим компаниям, 
которые могут использовать как формализованную, так и гибкую систему 
планирования. При этом формализованная система планирования основана на 

- четком разделении степеней и разделов планирования с жестко обусловленными 
плановыми периодами при четком соблюдении последовательности плановых 
операций. 

Гибкость планирования зависит от статуса хозяйствующего субъекта на 
рынке нефтепродуктов и сферы его деятельности. Хозяйствующие субъекты, 
действующие на рыночном пространстве с установившимся кругом 
потребителей, структурой спроса и конкуренции, то есть на так называемых 
«зрелых» рынках, как правило, используют относительно формализованные 



11 

плановые системы с жестко обусловленными плановыми периодами, 
распределением функций планирования и системой разработки плана. 

Так, например, на практике задачи сотрудничества хозяйствующих 
субъектов, входящих в нефтяную компанию, решаются советом директоров, 
который выполняет при этом общие функции управления, благодаря чему 
образуется система управления сферой производства и реализации 
нефтепродуктов, создается и совершенствуется ее структура, обеспечивается 
бесперебойное функционирование по всей цепочке «добыча — производство — 
реализация продукции». В сфере реализации нефтепродуктов компания 
осуществляет единую политику цен, направленную на максимизацию получения 
прибыли. При этом система розничных цен призвана поддерживать 
обоснованные пропорции между спросом и предложением нефтепродуктов на 
рынке; 

Нам представляется, что здесь необходимо установить функции не только 
надстроечного, но также и основного порядка. При этом субъект управления 
должен, находиться с объектом в единой системе управления, и его нельзя 
отторгнуть из системы, не разрушив связующий процесс. 

Еще одним качественным показателем является надежность работы 
системы управления взаимодействием, которая характеризуется способностью 
системы решать стоящие перед ней задачи, сохраняться и развиваться. С другой 
стороны, надежность .определяется как устойчивостью, так и пластичностью 
структурных связей и связующего процесса. Надежность в системе управления 
нефтеперерабатывающим производством отражает те существенные отношения, 
которые создают ее безотказность, сохраняемость, развитие и долговечность. 

Вместе с тем автор считает, что особое внимание необходимо уделить 
специфической (производственно-коммерческой) функции управления 
взаимодействием, которая связана с решением конкретных задач организации 
производственного процесса и процесса реализации готовой продукции. Здесь 
отчетливо прослеживается двоякого рода деятельность по управлению. С одной 
стороны, • это работа, направленная на обеспечение непрерывности 
производственного процесса, с другой стороны, - это деятельность, связанная с 
коммерческим обслуживанием производства, являющегося экономическим 
организмом. Процессу, производства нефтепродуктов всегда предшествует 
экономическое обоснование необходимости его производства. До того как 
нефтеперерабатывающее производство начинает функционировать, всегда 
имеются его ..экономические параметры, своеобразный экономический проект, 
который лежит в основе всех других производственных проектов: технического, 
технологического и т. д. Поэтому функции экономического обслуживания 
производства можно «вынести за скобки», т. е. за рамки производственного 



12 

процесса, а «в скобках» дифференцированно рассматривать собственно 
производственные функции, имея в виду, что каждая из них сопряжена с 
экономическими функциями и всегда выполняется с' учетом экономической 
оценки действий. -

По мнению диссертанта, функции экономического обслуживания 
нефтеперерабатывающего производства — это управленческая деятельность, 
обеспечивающая оперативный учет, текущее производственное планирование, 
ведение финансового учета, включая расчеты с предприятиями, выплату 
заработной платы работающим и т.п. Рассматриваемые функции направлены на 
решение специфических задач: на ассимиляцию экономической информации, 
что необходимо нефтяной компании для принятия обоснованных решений по 
взаимодействию входящих в нее предприятий. Благодаря функциям 
экономического обслуживания, органы управления располагают информацией, 
которая позволяет строить экономическую и ' производственную политику 
предприятия, устанавливать связующий процесс с другими предприятиями, а 
также и внутри предприятия. С другой стороны, функции экономического 
обслуживания непосредственно примыкают к функциям материально-
технического снабжения и сбыта продукции и вместе с последними 
обеспечивают связь сферы производства и сферы обращения, а также 
экономические коммуникации системы управления производством с рыночной 
средой. 

При этом реализация нефтепродуктов может осуществляться через 
собственную сбытовую сеть, через систему независимых или зависимых 
посредников или напрямую с заказчиками (крупными промышленными или 
сельскохозяйственными предприятиями). Причем, собственная сбытовая сеть 
сориентирована исключительно на реализацию продукции через свои терминалы 
в соответствии с осуществляемой стратегией. Таким образом, предприятие 
непосредственно контролирует ход взаимодействия с посредниками на рынке. 
Кроме того, такая система сотрудничества позволяет нефтяной компании 
непрерывно поддерживать контакт с потребителями продукции. 

На наш взгляд, на территории, где существуют нефтеперерабатывающие 
заводы, реализацию нефтепродуктов необходимо проводить через собственную 
сбытовую сеть. Вместе с тем, организация собственной сбытовой сети 
целесообразна при достаточном объеме реализации на рынке. При 
обслуживании узких сегментов рынка и отдельных непостоянных заказчиков 
использование собственного штата сотрудников по сбыту невыгодно, и здесь 
целесообразно сотрудничество с посредническими структурами. 

Налаживание связей с посредническими структурами в нефтяном бизнесе 
способствует вытеснению с рынков конкурентов, которые сотрудничают с теми 
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же агентами на менее выгодных условиях. Особое значение имеет 
использование независимых посредников в случаях, если 
нефтеперерабатывающее предприятие заинтересовано в обеспечении 
потребителя сопутствующими услугами, которые оно не в состоянии оказывать 
самостоятельно, тогда как посреднические фирмы занимаются оказанием таких 
услуг. 

Проведенное обследование показало, что нефтяные компании, как правило, 
стремятся превратить независимую систему в систему взаимодействия через 
финансово зависимых посредников, особенно на рынках, имеющих 
первостепенное значение для компании. Взвешивая целесообразность затрат на 
финансовое подчинение посреднических структур, например, через участие в 
акции и т.п., компания сопоставляет выгодность такого мероприятия с 
преимуществами и издержками создания собственной сбытовой сети. 

Продвижение готовой продукции до потребителя обеспечивается поиском 
оптимального варианта элементов движения нефтепродуктов с учетом 
требований потребителей, так как эффективность продвижения готовой 
продукции обусловливается также эффективностью управления запасами 
готовой продукции, которое может осуществляться, по нашему мнению, на 
основе «фиксированного размера заказа» или «фиксированного интервала». 

Сущность организации взаимодействия на основе «фиксированного размера 
заказа» состоит в том, что по договоренности между нефтеперерабатывающим 
предприятием и потребителем (или другим получателем продукции) 
устанавливается фиксированный объем заказываемой продукции, а время заказа 
является переменной величиной. При этом оптимизируются затраты на 
транспортировку нефтепродуктов. «Точкой заказа» будет момент, когда запас 
готовой продукции на нефтескладах достигнет заранее определенной величины. 
При таком методе ведется регулярный контроль остатков готовой продукции на 
нефтескладах. 

Организация взаимодействия на основе «фиксированного интервала» 
состоит в том, что заказы должны выполняться регулярно, через заранее 
определенный интервал времени, однако объем нефтепродуктов каждый раз 
может быть разным. Максимальный размер запасов нефтепродуктов на складе в 
этом случае должен обеспечивать потребителя во время фиксированного 
интервала и включать постоянно возобновляемый гарантийный запас. К 
моменту истечения фиксированного интервала времени устанавливается объем 
реализованной продукции, и производится дополнительная доставка в 
необходимом объеме. 

При этом экономические преимущества использования посредников 
выражаются в следующем: 
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• многие хозяйствующие субъекты не имеют достаточных средств для 
прямого маркетинга и содержания собственной сети реализации 
нефтепродуктов; 

• в некоторых случаях прямой маркетинг неприменим из-за малых объемов 
приобретения различных бензиновых фракций и дизельного топлива, 
необходимых одному потребителю; 

• посредники более эффективно выполняют функции доведения 
нефтепродуктов до потребителя. 
Обострение конкурентной борьбы на рынке нефти и нефтепродуктов 

объективно повышает востребованность процесса сотрудничества как основного 
механизма регулирования рыночных отношений. Хозяйствующие субъекты, 
действующие на рынке нефтепродуктов, в целом осознали полезность 
сотрудничества как практического инструмента ведения совместного бизнеса. При 
этом для вертикально - интегрированных нефтяных компаний ввиду масштабов их 
деятельности наиболее актуальны комплексные программы межрегионального 
характера, охватывающие цепь «добыча - переработка нефти — хранение и сбыт 
нефтепродуктов». Для других участников рынка — нефтетрейдеров,' малых 
предприятий, занимающихся розничным сбытом нефтепродуктов, бензиновых 
фракций, дизельного топлива и автомасел, а также владельцев розничных сетей АЗС, 
как правило, представляют интерес локальные географические рынки. 

Проведенное обследование нефтяного рынка показало, что производство 
автомобильного бензина размещено на территории Российской Федерации 
неравномерно (рис.2). 

Уральский 
1,5% . 

Южный 
7,8% 

Рис.2. Структура производства автомобильных бензинов по федеральным 
округам России в 2005 г; 

Из приведенного рисунка видно, что лидерами по производству бензинов 
являются: 

Сибирский 
18,8% 

Дальневосточный 
1,8% Центральный 

20,1% 

Северо-Западный 
6,8% 

Приволжский 
43,2% 



• Приволжский федеральный округ, на долю которого приходится 43,2% 
российского производства автобензина; 

• Центральный федеральный округ (20,1% общероссийского объема 
производства автомобильного бензина); 

• Сибирский федеральный округ (18,8%). 
В общем объеме вышеуказанные федеральные округа обеспечивают 82,1% 

отечественного выпуска автомобильного бензина. 
По результатам проведенного обследования нефтеперерабатывающих 

предприятий выяснили, что основной ассортимент автомобильных бензинов 
отечественного производства выпускается в соответствии со следующими 
нормативными документами: ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р51105-97, ГОСТ Р51313-99, 
ТУ 38.001165-97, ТУ 38.401-58-122-95, ТУ 38.401-58-86-94. 

С целью повышения конкурентоспособности российских бензинов и 
повышения качества отечественных бензинов до уровня европейских стандартов 
введен в действие ГОСТ Р 51105-97, предусматривающий выпуск только 
неэтилированных бензинов. В зависимости от октанового числа по 
исследовательскому методу установлены следующие марки автомобильных 
бензинов: 

• "Нормаль-80" (предназначен для использования на грузовых автомобилях 
наряду с бензином марки А-76), 

• "Регуляр-92" (предназначен для эксплуатации автомобилей взамен 
этилированного бензина марки А-93), 

• "Премиум-95" и "Супер-98" (предназначены для эксплуатации зарубежных 
автомобилей, ввозимых в Россию). Бензины марок "Премиум-95" и 
"Супер-98" полностью отвечают европейским требованиям. 

Для процесса взаимодействия хозяйствующих субъектов в нефтяном 
бизнесе наибольший интерес представляют данные о структуре поставок в 
регионы со стороны вертикально-интегрированных компаний, Г что дает 
наглядное представление о конкуренции на региональных рынках сбыта 
нефтепродуктов. Так например, нефтеперерабатывающая промышленность 
Саратовской области представлена, в основном, вертикально интегрированной 
нефтяной компанией ТНК-ВР. При этом прогнозы и планы компании 
охватывают полный цикл: добычу, транспортировку, переработку и дальнейшую 
реализацию нефтяной продукции не только оптом посредническим структурам, 
но и через сеть собственных заправочных пунктов. 

В состав компании ТНК-ВР входит добывающее предприятие ОАО 
«Саратовнефтегаз», которое является крупнейшим недропользователем в 
регионе и в настоящее время разрабатывает 47 месторождений в Саратовской и 
Волгоградской областях. Добытая сырая нефть направляется в основном на 
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Саратовский НПЗ, который производит из нее более 20 видов продукции: 
неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут, битумы, вакуумный 
газойль, техническую серу и т.д. За 2005 год на заводе переработано более 6,5 
млн. тонн нефти, при этом глубина переработки составила 63,18%. По 
сравнению с предыдущим- периодом загрузка производственных^ мощностей 
возросла на 18,8%. Это связано с тем, что введена в эксплуатацию секция 
висбрекинга гудрона, которая позволила заводу увеличить глубину переработки 
сырой нефти. 

Еще одним предприятием, входящим в компанию ТНК-ВР, является 
сбытовое предприятие ОАО «Саратовнефтепродукт», которое осуществляет 
следующие виды деятельности: 

• приобретение нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах и в 
коммерческих организациях, их прием, хранение и отпуск; 

• снабжение нефтепродуктами коммерческих и некоммерческих 
организаций,. а также собственников индивидуальных транспортных 
средств как на территории Саратовской области, так и за ее пределами; 

- • строительство и развитие сети АЗС и нефтескладов, розничная и оптовая 
торговля нефтепродуктами. 

Изучение показало, что «Саратовнефтепродукт» на 80-85% обеспечивает 
нефтепродуктами промышленные предприятия . и организации, 
сельхозпроизводителей и жителей города Саратова и области. По .данным 
Министерства транспорта Саратовской области общая численность 
автомобильного парка области составляет 552500 единиц, чиз них: грузового -
82,0 тыс. ед.; легкового - 340,0 тыс. ед.; автобусов — 9,5 тыс. ед. и мотоциклов -
121,0 тыс. ед. В структуре потребителей нефтепродуктов (по числу 
транспортных средств) доминируют владельцы легковых автомобилей (61%). 
Примерно одинаковые доли составляют грузовой транспорт и мотоциклы. 
Менее двух процентов приходится на автобусы. 

Проведенный анализ показал, что основными поставщиками на рынок 
нефтепродуктов Саратовской области являются НК «ТНК-ВР» (ОАО 
«Рязаньнефтепродукт», • ОАО «Калуганефтепродукт», ОАО 
«Курскнефтепродукт», ОАО «Нефтяная компания Мегаполис», «Уральская 
нефтяная компания», ОАО «Ростовнефтепродукт», ОАО "Саратовский НПЗ"), 
НК "ЛУКойл" (ОАО "Волгограднефтепереработка"), НК "Юкос" 
(Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский НПЗ), НК "Сибнефть" 
("Омский НПЗ"), а также заводы НК "Башнефть" ("Уфанефтехим", "Уфимский 
НПЗ", "Ново-Уфимский НПЗ"). На их долю приходится более 80% предложения 
нефтепродуктов на рынке Саратовской области (табл. 1). 
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Таблица 1 
Доли нефтяных компаний на рынке нефтепродуктов 

Саратовской области в 2005г. 
№№ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Название компании 

НК "ТНК-ВР" 
НК "ЛУКойл" 
НК "ЮКОС" 
НК "Славнефть" 
НК "Сибнефть" 
НК "Башнефть" 
ОАО "Газпром" . 
Прочие 
Всего 

Всего 
• 

37,4 % 
15% 
16% 
1% 
2 % 
12 % 
1,6% 
15% 

100 % 

Доли рынка по видам нефтепродуктов 

Автобензин 

43,1 % 
16,1 % 
5,5 % 

-
5,8 % 
1,8 % 

27,7 % 
100% 

Дизтопливо 

38,1 % 
14,4 % 
18,8% 

-
4,6 % 
17,0% 

-
7,1 % 
100% 

Мазут 

24,1 % 
11,0% 
36,2 % 

7,5 % 
-

18,0% 

3,2 % 
100% 

"Всего за период'с 2001 г. по 2005 г. поставки на рынок нефтепродуктов 
Саратовской области осуществляли 13 доставщиков, доля которых превышала 
3% рынка. Нефтепродукты в Саратовскую область поступают : 
железнодорожным, водным, автомобильным и трубопроводным транспортом. С;,-.. 
«Саратовского НПЗ» нефтепродукты по продуктопроводу транспортируются на ^ 
Увекскую нефтебазу, принадлежащую ОАО "Саратовнефтепродукт". Далее 
осуществляется перевалка нефтепродуктов на железнодорожный/ ' 
автомобильный и водный транспорт. "•*' 

На рынке нефтепродуктов .области НК «ТНК-ВР» принадлежит '' 
доминирующая роль (40 %) в сфере производства и распределения *: 

нефтепродуктов. " 
Основными конкурентами ОАО "Саратовнефтепродукт" (НК "ТНК-ВР") на 

рынке розничной реализации нефтепродуктов в Саратовской области выступают * 
ЗАО "ЛУКойл-Саратов" (НК "ЛУКОЙЛ"), ОАО НК «ЮКОС», НК 
«СИБНЕФТЬ» и ОАО «Башнефть». 

В настоящее время на территории г. Саратова действуют 72 АЗС этих 
компаний. Из них на долю ОАО "Саратовнефтепродукт" приходится 21 АЗС (29 
%), НК "ЛУКойл" - 20 АЗС (28%). Остальные АЗС принадлежат коммерческим 
предприятиям, имеющим в своем составе не более 3 АЗС. АЗС, принадлежащие 
ОАО "Саратовнефтепродукт" (НК "ТНК-ВР"), НК "ЛУКойл" (ЗАО "ЛУКойл- v 
Саратов", ООО "ЛУКойл-САС") расположены, как правило, в местах высокого -•-
и стабильного спроса на нефтепродукты. 

В процессе взаимодействия хозяйствующих субъектов находится текущее и -
оперативное осуществление транзакций и постоянные вопросы стратегического' 
планирования. При этом транзакции осуществляются в тот момент, когда-"* 
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покупатель и поставщик своевременно обмениваются нефтепродуктами по 
взаимоприемлемым ценам. Поэтому цель стратегического взаимодействия — 
снижение совокупных затрат и/или повышение удобства канала продвижения 
продукции, следствием чего является получение взаимной выгоды. 

Так например, важнейшей концепцией, "применяемой нефтяными 
компаниями при конструировании организационных структур управления 
нефтяным бизнесом по сравнению с линейными, является идея «естественных 
бизнес-единиц». ; 

По мнению диссертанта, естественная бизнес-единица, как элемент 
структуры нефтяной компании, характеризуется следующими свойствами: 
сильной руководящей командой, развитой рыночной ориентацией и" вниманием 
к информационной базе, ясной измеримостью результатов деятельности,• 
быстрой реакцией на изменения в бизнес-среде, широкими полномочиями по 
принятию управленческих решений по взаимодействию на всех этапах, от 
•добычи до реализации на рынке нефтепродукцйи. 

:L'V На основе применения концепции бизнес-единиц линейная, структура 
получила дальнейшее развитие в дивизиональной корпоративной структуре. Ее 
внедрение в практику управления отразило необходимость ускорения реакции 
на изменения в бизнес-среде путем передачи полномочий по принятию 
оперативных решений на нижние уровни корпоративной иерархии. : 

В компаниях с линейной структурой взаимодействие бизнес-структур 
происходит за счет усиления рыночных позиций основных подразделений или за 
счет появления новых ,, направлений производственно-хозяйственной 
деятельности. В первом случае имеет место «вертикальный» рост компании, В 
случае появления нового бизнеса происходит «горизонтальный» рост компании, 
но возможности такого роста ограничены, поскольку интенсивное продвижение 
на'новом рынке требует дополнительных усилий, что приводит к ̂ снижению 
контроля над деятельностью основных производственных подразделений по 
взаимодействию. : : ' 
-••,•• По нашему мнению, для того чтобы при взаимодействий стратегические 
объединения и партнерские отношения были действительно эффективными, 
необходимо: выполнение определенных условий, а именно: признание 
взаимозависимости участников канала; тесная взаимосвязь и сотрудничество 
участников канала; точное определение ролей и функций, т.е. совместных прав и 
обязанностей каждого участника коммерческого канала; согласованные 
действия,, направленные на достижение общей целей; доверие и взаимосвязь 
участников канала товародвижения. ; , ;. . ,:. 
;• • .При этом результатом развития партнерского ,сотрудничества является 
появление так называемого «цельного канала продвижения продукции». Данное 



19 

При этом результатом развития партнерского сотрудничества является 
появление так называемого «цельного канала продвижения продукции». Данное 
понятие, по нашему мнению, связано с представлением о цельной 
организационной структуре, в которой все подразделения работают сообща, 
стремясь обеспечить высокий уровень обслуживания потребителей, в результате 
чего стираются их организационные признаки. 

Немалый вклад в реализацию концепции цельного канала вносит 
взаимодействие, поскольку именно благодаря ему нефтеперерабатывающие 
предприятия ощущают, что они работают в единой интегрированной структуре. 
При этом конкурентные отношения, преобладающие в деловой среде, 
заменяются отношениями, основанными на доверии и сотрудничестве. 
Примером может служить компания ТНК-ВР, специализирующаяся в основном 
на добыче и транспортировке нефтепродуктов до предприятий переработчиков, 
а также предприятие «Саратовнефтепродукт», которые создали цельный канал 
продвижения продукции. Чтобы повысить эффективность совместной работы, 
компьютерные сети этих структур объединены в единую информационную 
систему. Кроме того, созданы такие тесные контакты, что трудно сказать, где 
кончаются обязанности одного предприятия и начинаются функции другого. 

Задача управления взаимодействием достаточно сложна, и ее решение 
требует приложения больших усилий всех участников общей системы 
продвижения продукции. Как показал анализ, нефтяные компании реализуют 
ограниченный ассортимент большого объема нефтепродуктов под различными 
торговыми марками и функционируют на множестве разных рынков. 
Нефтепродукты распространяются через несколько коммерческих каналов для 
широкой сети потребителей. Участники системы продвижения продукции на 
рынок отличаются организационной формой, величиной, местом расположения 
и рядом других функциональных характеристик. Возникающее в результате 
явление мультимаркетинга ставит перед системой взаимодействия множество 
сложных вопросов. 

Этим объясняется, почему возникли специализированные посреднические 
структуры, призванные обеспечить доступность продукции для конечных 
потребителей, таких как промышленные предприятия, организации и АЗС. 
Необходимость эффективного обмена на основе сортировочных процессов, 
рационализации коммерческой деятельности и достаточного ускорения 
процессов поиска стали причинами возникновения огромного количества 
посреднических структур. Способ соединения этих посредников зависит от 
общего уровня обслуживания, необходимого конечным потребителям. Чем 
выше уровень обслуживания, тем большее число малых предприятий требуется 
для устранения расхождений между производством и потреблением. 
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Процесс управления системой взаимодействия был бы неполным без 
создания и активного применения системы контроля и аудита результатов 
деятельности. Для управления совместной деятельностью необходима 
систематическая оценка результатов деятельности его участников и системы 
канала в целом, обеспечение обратной связи и создание механизма, 
позволяющего осуществлять корректирующие мероприятия. 

Так например, особенность совместной деятельности 
нефтеперерабатывающих предприятий и посреднических структур, 
производящих и реализующих различную нефтепродукцию, объясняется тем, 
что эта деятельность — есть форма взаимосвязи производства, обмена и 
потребления, нацеленная на охват всего процесса, начиная от создания 
продукции, его движения через сбытовые подразделения предприятий-
производителей, оптовую, розничную торговлю вплоть до конечного 
потребителя. От того, насколько хорошо увязаны эти звенья, зависит эффект 
обратной связи потребления и производства, в частности, отношение торговых 
организаций к тем или иным видам бензиновых фракций и дизельного топлива. 
Знание производителем подобного рода информации позволяет более точно 
представлять будущих покупателей продукции, прогнозировать ситуацию на 
рынке, управлять затратами при реализации продукции и т.п. 

Для управления затратами нами предлагается использовать интегральный 
показатель оценки организационно-экономической устойчивости предприятий 
нефтепродуктообеспечения. Управление этим показателем, по нашему мнению, 
должно быть с позиции повышения эффективности деятельности каналов 
продвижения продукции. 

Как известно, основными показателями стоимостной оценки результатов 
совместной деятельности сети реализации нефтепродуктов являются объёмы 
реализации продукции с учетом ценовых факторов. Допустим, реализуется i - й 
вид продукции из ассортиментного ряда N, (i = 1,...., N, где N - количество видов 
реализуемой продукции). Объем реализации любого вида нефтепродукта в общем 
случае не является постоянной величиной в единицу времени. 

Например, для периода времени Т, равного (ti - t2), объём реализации 
продукции i-го вида определяется следующим образом: 

о, = ]о,(0* ' (1). 
' i 

Если цена на реализуемую продукцию в определенный временной период 
условно-постоянная в условиях стабильного рынка нефтепродуктов, то выражение 
Ц = U,(t), которое зависит от объёмов реализации Oj, будет иметь вид: 

Ц = Ц (Out) (2). 
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Тогда стоимостную оценку результатов совместной деятельности 
предприятий за период ti- t2 можно представить в виде формулы: 

P = fj]Hl{tyil][oi(t)T}it (3). 
'=1 /, 

Поэтому в условиях конкуренции на рынке при фиксированных ценах и 
неизменных производственных мощностях • перед руководством нефтяной 
компании стоят три основные задачи: 

• продолжать реализацию продукции или закрыть сбытовую сеть; 
• если продолжать, то в каком объеме и какого вида нефтепродукты 

предложить региональному рынку; 
• что ожидает предприятие при выборе того или иного направления 

деятельности. 
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что в новых условиях 

хозяйствования оптовая реализация нефтепродуктов должна превратиться в 
координирующий центр, обеспечивающий сочетание интересов 
товаропроизводителей, розничной торговли и конечных потребителей. Этого 
можно добиться через максимальную концентрацию запаса готовой продукции. 
Наличие данного запаса позволяет организовать четкую систему управления, 
создавать и корректировать объем продукции, удовлетворять потребности из 
имеющегося запаса, пополняя его по: мере необходимости. 

Благодаря, широкому развитию рыночных отношений, становится 
возможным использование принципов сотрудничества, которые следует 
рассматривать не как застывший компонент, а как систему взаимосвязанных 
процессов, гибко реагирующих на все изменения, происходящие в блоке 
«производство-потребление» нефтепродуктов. Данные отношения можно 
проанализировать только благодаря выяснению условий формирования резервов 
совершенствования системы анализируемых связей взаимодействия. 

По мнению диссертанта, значительные резервы могут быть заложены в 
конкурентоспособности продукции - факторе, опосредующем связи между 
элементами производственной и посреднической деятельности. Данные связи и 
их развитие влияют на совокупность многих факторов. Прежде всего, это 
фактор, обеспечивающий потребительский уровень продукции, его качество, 
цену, возможность модернизации. и др., что отражается на всех участниках 
хозяйственной деятельности. Большое внимание необходимо уделить оптовым 
структурам, которые в определенной степени являются центрами 
взаимодействия. 
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