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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
В результате принятия государственных программ, ориентирован

ных на повышение энергоэффективности промышленных предприятий 
страны, происходят значительные изменения в работе топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) России. В первую очередь изменения 
связаны со структурными и масштабными преобразованиями ТЭК, форми
рованием конкурентного рынка топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), 
инновационной ориентацией промышленности и интеграцией России в 
мировую энергетическую систему. Все названные преобразования касают
ся деятельности нефтеперерабатывающих предприятий и имеют выраже
ние не только в перспективах роста объемов нефтепереработки, возможно
стях занять стратегически выгодные сферы рынка ТЭР, повысить потенци
ал энергосбережения, но и в необходимости преодоления ряда трудностей. 
Основной трудностью в деятельности нефтеперерабатывающих предпри
ятий является отсутствие механизма функционирования предприятий в 
конкурентной среде рынка ТЭР, одним их заключительных этапов форми
рования которого стало реформирование ОАО РАО «ЕЭС России». При 
этом акцентировать внимание следует на функционирование нефтеперера
батывающих предприятий в свободном рынке не сбыта произведенных 
ТЭР, а рынке ТЭР, потребляемых для обеспечения производственных и 
обслуживающих подразделений. 

В рамках поднятой проблематики для скорейшей адаптации к усло
виям рынка ТЭР и максимального использования его возможностей необ
ходимы научно-обоснованные действия руководителей энергообеспечи-
вающих подразделений предприятия. Требуется определить соответствие 
используемых методов управления энергетическим хозяйством возникшим 
трудностям функционирования. 

Актуальность темы диссертации определила цель настоящего иссле
дования. 

Решению вопросов, связанных с управлением промышленных пред
приятий, посвящено множество трудов различных авторов. Перечислим 
лишь некоторых из них: Балукова В.А., Дроздова Т.Г., Н.А., Крафт Г.В., 
Краюхин Т.А* Садчиков И.А., Сафронов Н.М., Сидоров И.И., Чистов 
Л.М.. Вопросы обеспечения нефтеперерабатывающих предприятий топ
ливно-энергетическими ресурсами отражены в работах: Владимирова А.И., 
Воропай Н.И., Гительман Л.Д., Глебова Л.С., Глебовой Е.В., Ивахнюк Г.К., 
Ли И.В., Мелехина В.Т., Никитина Е.Е., Проценко А.Н., Ратникова Б.Е., 
Сажиной Н.Н., Степанова B.C., Степановой Т.Б., Татаркина А.И. Различ
ные подходы к управлению энергетическим хозяйством рассмотрены в 
трудах Куцыной СБ., Лачкова В.И., Логинова К.В., Лукинского B.C., Ми
хайлова Ю.И.,Синицына МП., Турляя.\В.В., Федоркова А.А., Федоркова 
А.И. и многих других ученых. 
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Целью диссертационного исследования является совершенствование 
методов формирования эффективной системы управления энергетическим 
хозяйством на нефтеперерабатывающем предприятии в условиях свобод
ного конкурирующего рынка топливно-энергетических ресурсов. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены 
следующие задачи: 

- выявить происходящие изменения в ТЭК России, оказывающие 
влияние на деятельность энергетических хозяйств нефтеперерабатываю
щих заводов; 

- уточнить принципы, ключевые факторы и особенности функциони
рования энергетического хозяйства в системе управления нефтеперераба
тывающих предприятий и рынке ТЭР; 

- выявить круг проблем в деятельности энергетического хозяйства 
нефтеперерабатывающих предприятий, которые затруднительны для ре
шения существующей системой управления им; 

- выявить приоритетные направления функционирования энергети
ческих хозяйств нефтеперерабатывающих предприятий на современном 
этапе; 

- разработать методику совершенствования системы управления 
энергетическим хозяйством на нефтеперерабатывающем предприятии в 
условиях конкурентного рынка снабжения предприятия ТЭР. 

Объект исследования - нефтеперерабатывающие предприятия Рос
сии различных организационно-правовых форм и масштабов деятельности. 

Предмет исследования - методические вопросы управления обес
печением нефтеперерабатывающего предприятия топливно-
энергетическими ресурсами. 

Теоретической и методологической основу диссертации состав
ляют работы отечественных и зарубежных ученых в области макроэконо
мической теории, теории и практики управления нефтеперерабатывающи
ми предприятиями, теории организации производства и анализа хозяйст
венной деятельности предприятий нефтепереработки, законодательные и 
нормативные акты, государственные программы касаемо объекта исследо
вания и смежных областей знаний. В качестве инструментов исследования 
в диссертации были применены существующие методы экономического 
анализа, системный анализ, методы логического и сравнительного анализа 
и методика SWOT-анализа. Обоснованность и достоверность проведенных 
исследований определяется выбранной автором методологической осно
вой. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
сформированная в результате применения разработанной методики совер
шенствования менеджмента система управления энергетическим хозяйст
вом на нефтеперерабатывающем предприятии позволяет адекватно реаги
ровать на изменения рыночной ситуации путем использования выявлен-
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ных преимуществ. При принятии управленческих решений система дейст
вует слаженно и оперативно, а также предполагает возможность оператив
но вносить необходимые изменения в текущую деятельность на основе 
оценки достижения целей управления. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Выявлены тенденции изменений систем управления энергети

ческих хозяйств на нефтеперерабатывающих предприятиях в условиях 
конкурентной среды рынка ТЭР, что создает условия роста эффективности 
исследований на основе выявленных тенденций. 

2. Сформулированы принципы и факторы энергообеспечения 
нефтеперерабатывающего предприятия, что является основанием для вы
работки методов познаний нефтеперерабатывающих предприятий и их 
энергетических хозяйств, как сложных систем. 

3. Разработана система показателей результативности деятельно
сти энергетического хозяйства нефтеперерабатывающего предприятия и 
управления им, предложена стратегическая карта деятельности энергохо
зяйства. Это позволяет оценить работу энергохозяйства предприятия в со
ответствии с предложенными стратегическими ориентирами. 

4. Предложены и обоснованы рекомендации по учету рисков в 
деятельности энергетического хозяйства нефтеперерабатывающих пред
приятий, что позволяет повысить надежность работы его технологических 
и организационных служб. 

5. Предложена методика совершенствования системы управления 
энергетическим хозяйством предприятия нефтеперерабатывающей отрас
ли, которая позволяет повысить экономическую эффективность его функ
ционирования в условиях постоянно изменяющейся рыночной среды. 

6. Разработана организационная структура управления энергети
ческим хозяйством предприятий нефтепереработки в условиях конкурент
ной среды рынка ТЭР. Предложенная оргструктура обеспечивает опера
тивное решение управленческих вопросов, связанных с энергообеспечени
ем предприятия. 

Структура и объем работы 
Диссертация включает: введение, три главы, заключение, библио

графический список и приложения, общим объемом 176 страниц. 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опре

делены основная цель и задачи работы, объект и предмет исследования. 
В первой главе - «Состояние теоретических основ формирования 

системы управления энергетическим хозяйством на нефтеперерабатываю
щем предприятии» обозначены основные направления деятельности неф
теперерабатывающих предприятий, закрепленные в государственных про
граммах по управлению топливно-энергетическим комплексом России. 
Приоритетным направлением в адаптации к происходящим изменениям 
работы ТЭК является создание механизма функционирования нефтепере-
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рабатывающих предприятий в свободной конкурентной среде рынка ТЭР. 
Для этого предложено сконцентрировать внимание на стратегических при
оритетах деятельности энергохозяйства. С этой целью были определены 
принципы и факторы энергообеспечения, уточнена роль стратегического и 
оперативного управления энергетическим хозяйством в позиционировании 
предприятий нефтепереработки на рынке ТЭР. Согласованное взаимодей
ствие элементов, формирующих механизм работы нефтеперерабатываю
щего предприятия на рынке ТЭР, и разработанных руководством предпри
ятия, формируют систему управления энергетическим хозяйством. 

Во второй главе - «Анализ системы управления энергетическим хо
зяйством на нефтеперерабатывающем предприятии» с помощью системно
го, функционального и процессного подходов к анализу, в системе управ
лении энергетическим хозяйством на нефтеперерабатывающем предпри
ятии при его (предприятия) позиционировании на рынке топливно-
энергетических ресурсов выявлены направления, которые требуют изме
нений. Определено, что существенные корректировки необходимо внести 
в организационную структуру управления энергетическим хозяйством, в 
существующую систему показателей результативности деятельности энер
гетических подразделений и уточнить стратегическое положение предпри
ятия на рынке ТЭР. Методами экспертных оценок и SWOT-анализа выяв
лены сильные стороны энергетического хозяйства, которые позволяют ис
пользовать возможности рынка ТЭР и преодолеть возникающие на нем 
трудности. 

В третьей главе - «Методика совершенствования системы управле
ния энергетическим хозяйством на нефтеперерабатывающем предприятии» 
разработан алгоритм совершенствования системы управления энергообес
печением предприятия нефтепереработки. Применение методики предпо
лагает: разработку и выбор альтернатив поведения предприятия нефтепе
реработки на конкурентном рынке топливно-энергетических ресурсов; 
разработку системы оценки достижения стратегических целей деятельно
сти энергетического хозяйства; формирование системы показателей ре
зультативности управления энергообеспечивающими подразделениями 
предприятия нефтепереработки; разработку и внедрение элементов совер
шенствования организационной структуры управления энергетическим хо
зяйством. Уточнена классификация неопределенностей и рисков деятель
ности энергетического хозяйства, даны рекомендации по их учету. 

В заключении изложены основные выводы, рекомендации и предло
жения. Библиографический список включает 63 источника. В приложении 
представлены информационные материалы. 

Публикации. Всего по теме диссертационного исследования опуб
ликовано 6 работ общим объемом 1,22 п.л. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В соответствии с поставленными целью и задачами в диссертации 

был решен ряд теоретических и практических проблем по формированию 
системы управления энергетическим хозяйством на нефтеперерабатываю
щем предприятии в условиях свободной конкурентной среды рынка топ
ливно-энергетических ресурсов. 

С этой целью были уточнена классификация трудностей функцио
нирования нефтеперерабатывающих предприятий в настоящее время. 
Для повышения эффективности потребления топливно-энергетических ре
сурсов на промышленных предприятиях государственными органами был 
принят ряд программ, среди которых наиболее значимыми являются Феде
ральный закон «Об энергосбережении» № 28 от 03.04.96 г. (в ред. Феде
рального закона от 05.04.2003 № 42-ФЗ) и Энергетическая Стратегия Рос
сии на период до 2020 года утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1234-р от 28 августа 2003 года. Реализация дан
ных и подобных государственных мер приводит к необходимости изме
нить порядок работы ТЭК России, и соответственно нефтеперерабаты
вающих предприятий, как его элементов. Наиболее существенные измене
ния в работе ТЭК, касающиеся работы предприятий нефтепереработки, за
ключаются в структурных и масштабных сдвигах, формировании конку
рентного рынка ТЭР, ориентации на инновационное развитие отраслей 
ТЭК и интеграции России в мировую энергетическую систему. Названные 
изменения обострили ряд трудностей функционирования нефтеперераба
тывающих предприятий (таблица 1). 

Среди обозначенных проблем на пути к оптимальному энергопо
треблению основной является отсутствие механизма функционирования 
предприятий нефтепереработки в конкурентной среде рынка потребляе
мых топливно-энергетических ресурсов. Формирование механизма должно 
происходить с учетом появившихся возможностей участников рынка ТЭР 
и требований к ним (таблица 2). Центральное место в создании механизма 
занимают энергообеспечивающие подразделения, деятельность которых 
концентрирует в себе позиции всего предприятия на рынке ТЭР. Механизм 
функционирования нефтеперерабатывающего предприятия на конкурент
ном рынке ТЭР должен обеспечивать работу всех энергообеспечивающих 
подразделений в долгосрочной перспективе и позволять оперативно ре
шать организационные вопросы, возникающие в результате изменения 
внешней среды. Таким образом, наряду с оперативным управлением обос
нована необходимость применения стратегических методов управления 
энергообеспечением Формирование механизма поведения предприятия в 
конкурентной среде с учетом выявленных требований и возможностей 
участников рынка, основывается на системе управления энергетическим 
хозяйством нефтеперерабатывающего предприятия. 
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Таблица 1 
Трудности в функционировании нефтеперерабатывающих 

предприятий 
Изменения, происходящие в 

ТЭК 

Структурные и масштабные 
изменения, заключающиеся в 
ориентации на рост объемов 
нефтепереработки 

Формирование конкурентного 
рынка топливно-
энергетических ресурсов 
Инновационное развитие ТЭК, 
направленное на топливо- и 
энергосберегающие мероприя
тия 
Интеграция в мировую энерге
тическую систему, направлен
ная на повышение энергетиче
ской безопасности страны 

Трудности функционирования нефтеперерабаты
вающих предприятий, требующие устранения 

Высокая степень износа основных фондов нефтепе
рерабатывающих предприятий 
Высокая стоимость ТЭР основанная на тарифной по
литике государства 
Малый объем инвестиций в нефтепереработку 
Дефицит ТЭР в результате высокой степени износа 
основных фондов добывающих и генерирующих 
предприятий ТЭК 
Отсутствие согласованного механизма взаимодейст
вия нефтеперерабатывающих предприятий и постав
щиков ТЭР в условиях конкурентного рынка 

Невысокая глубина переработки нефти и недостаточ
ный объем вторичного использования топливно-
энергетических ресурсов (ВЭР) 

Изменение структуры импорта готовой продукции: 
ориентация на потребителей приоритетных с пози
ции государства 

Таблица 2 
Матрица возможностей и требований участников рынка ТЭР, 

появившихся в результате изменений работы ТЭК 

Во
зм

ож
но

ст
и 

Тр
еб

ов
ан

ия
 

Поставщики ТЭР 

Возможность повышения доходов в 
результате привлечения потребите
лей без посредников 

Возможность заключения гарантиро
ванных долгосрочных контрактов на 
поставку ТЭР 

Надежность энергообеспечения 

Качество ТЭР 

Перспективный рост поставок 

Потребители ТЭР 
Посредством выбора рынка и поставщи
ка ТЭР возможно повышение надежно
сти энергообеспечения и снижение стои
мости энергообеспечения 
Возможность стать продавцом ТЭР при 
наличии собственных генерирующих 
мощностей или избыточного регулиро
вочного ресурса 

Повышение точности планирования по
требления ТЭР по качеству и количеству 
(на сутки вперед; установка систем кон
троля и учета) 

Для уточнения методов управления были сформулированы принципы 
и факторы работы энергообеспечивающих подразделений предприятия. 
Было определено, что наиболее значимыми элементами работы энергети
ческого хозяйства на нефтеперерабатывающем предприятии являются со
стояние технического оборудования, качество топливно-энергетических 
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ресурсов и работа персонала энергохозяйства, функционирование которых 
основано на принципах надежности, безопасности и эффективности. 

Далее, для выявления несоответствий существующей системы 
управления требованиям конкурентной рыночной среды, был проведен 
анализ системы управления с использованием системного, функционально
го и процессного подходов. При анализе системы управления с точки зре
ния трех подходов сравнение проводилось по оперативному и стратегиче
скому направлениям, был выявлен ряд несоответствий и предложены ор
ганизационные методы их устранения (таблица 3). 

Таблица 3 
Недостатки существующей системы управления энергетическим хо

зяйством нефтеперерабатывающих предприятий и методы их 
устранения 

Подход к управле
нию 

Системный 

Функциональный 

Процессный 

Выявленное несоответствие су
ществующей системы управле

ния требованиям 
Организационная структура 
управления энергетическим хо
зяйством не соответствует зада
чам, стоящим перед ним 

Отсутствие системы измерения 
результатов деятельности энер
гохозяйства, и критериев вы
полнения функций 

Выполнение энергетическим 
хозяйством функций, непреду
смотренных ранее 
Отсутствие стратегической на
правленности в деятельности 
энергохозяйства 

Методы устранения несоот
ветствий 

Разработка организационной 
структуры управления в со
ответствии с функциями 
энергетического хозяйства 

Создание системы показате
лей, отражающих результа
тивность деятельности энер
гетического хозяйства и 
управления им 

Уточнение стратегических 
целей и позиций энергохо
зяйства 

Наиболее очевидным путем совершенствования системы управления 
энергетическим хозяйством является устранение выявленных несоответст
вий за счет максимального использования сильных сторон энергохозяйства 
предприятия. Для их выявления был проведен анализа энергетического хо
зяйства методикой SWOT-аналюа (на примере ООО «ПО 
«КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»). В первую очередь предлагается снизить 
влияние самых слабых сторон, которые заключаются в несоответствии 
структуры управления энергохозяйства решаемым вопросам и присущего 
деятельности энергохозяйства слабого стратегического планирования. Вы
явленные недостатки и итоги SWOT-анализа являются результатом непол
ного соответствия стратегического управления требованиям рынка. Несо
вершенство организационной структуры является следствием проявления 
неудовлетворенности одним из инструментов стратегии. Для устранения 
выявленных несоответствий и снижения действия слабых сторон, предлага-
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ется формировать систему управления энергетическим хозяйством на неф
теперерабатывающем предприятии путем совершенствования методов и 
инструментов его управления. Совершенствование должно происходить це
ленаправленно и включать стратегические и оперативные направления. 

Предложена методика совершенствования систем управления энер
гохозяйствами на нефтеперерабатывающих предприятиях, которая 
включает следующие этапы: 

1. Разработать и научно обосновать альтернативные варианты стра
тегического развития энергетического хозяйства предприятия нефтепере
работки на конкурентном рынке ТЭР. В данном исследовании были рас
смотрены три альтернативы стратегического поведения предприятия на 
рынке ТЭР: «покупатель», «продавец» и «продавец-регулятор». Стратегия 
«продавца-регулятора» подразумевает оптимизацию энергопотребления за 
счет использования многотарифных счетчиков и пикорезервного оборудо
вания, а также возможности продажи излишков энергии. Данный комби
нированный вариант стратегии является наиболее приоритетным и пер
спективным из предложенных альтернатив ввиду своей гибкости и полива
риантности. К принятию комбинированной стратегии готовы предприятия 
нефтепереработки, обладающие современными технологиями энергообес
печения. Таких предприятий немного и они скорее являются исключениями 
из общего числа нефтеперерабатывающих предприятий. Наличие первосте
пенной задачи оптимизировать энергопотребление и отсутствие целей про
дажи ТЭР, формируют представление о стратегии «потребителя» топливно-
энергетических ресурсов, как наиболее вероятном варианте стратегического 
поведения, который не исключает в дальнейшем переход к стратегии ком
бинированного типа 

2. Сформировать систему показателей оценки достижения стратеги
ческих целей. В настоящем исследовании была разработана система сба
лансированных показателей на основе широко распространенной методи
ки Balanced ScoreCard (BSC), с подробным описанием поэтапного внедре
ния на предприятии. Система уравновешивает четыре основных направле
ния работы энергетического хозяйства предприятия: сферы «финансы», 
«внутренние процессы» энергообеспечения, «поставщики» и «персонал», и 
подлежит изменению при корректировке выбранной стратегии. По каждо
му из направлений в системе предложен ряд критических факторов успеха, 
по которым сформулированы цели и показатели с методикой их расчета. 
Следуя проблематике, определенной в теме исследования, наибольший ин
терес заключается в оценке направления «поставщики». Но ввиду большой 
вероятности недостаточного информационного обеспечения о состоянии 
систем поставщиков и, следовательно, невозможности расчета эффектив
ности поставок ТЭР в рамках этого направления, в исследовании предло
жена альтернатива. Заключается она в возможности достигнуть цели «оп
тимизация потребления ТЭР». Оптимизация потребления на конкурентном 
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рынке ТЭР подразумевает выбор приоритетного поставщика и ресурса. 
Для этого коэффициент заменяемости одного вида ТЭР другим предлага
ется выражать в денежной форме и рассчитывать его по предложениям 
различных поставщиков. Наиболее простой формулой рассматриваемого 
коэффициента является следующая: 

K = X/Y,(1) 
где X - требуемое количество одного ресурса, способного заменить 

Y (количество другого ресурса) при прочих равных условиях. 
Коэффициент может вычисляться автоматизированными средствами 

расчетов, например в программе «Mathcad». 
3. Сформировать систему показателей результативности менеджмен

та. В работе была разработана система показателей эффективности 
управления, позволяющая принимать корректирующие действия непосред
ственно над системой управления. Оценка эффективности управления 
важна для понимания правильности действий руководителя во время фор
мирования стратегических целей и их достижения. Группа показателей 
эффективности управления состоит из основных элементов эффективности 
управления: эффективность труда работников аппарата управления; эф
фективность процесса управления; эффективность механизма управления. 
Все элементы системы управления энергохозяйством можно разделить на 
3 объекта управления - «вход», «процесс преобразования» и «выход». Под 
«входом» понимается совокупность энерготехнологического оборудования 
и управленческих действий, направленные на получение (собственную ге
нерацию или покупку) ТЭР. «Процесс преобразования» в энергетическом 
хозяйстве нефтеперерабатывающего предприятия связан с изменением ка
чественных характеристик ТЭР, полученных на «входе», а так же передача 
ТЭР по внутренним сетям, и управленческие мероприятия, направленные 
на организацию «процесса преобразования». На «выходе» из процесса 
преобразования в энергетическом хозяйстве объединяются качественные 
характеристики ТЭР в местах непосредственного потребления внутри 
предприятия, и соответствующие управленческие решения. 

В предложенной системе рассмотрены все названные категории 
управления, однако наибольший интерес с экономической точки зрения 
вызывает оценка экономической эффективности системы управления энер
гетическим хозяйством на нефтеперерабатывающем предприятии. Для 
оценки экономической эффективности управленческих мероприятий (так 
же как и технологических) возможно использовать формулу отношения 
фактического эффекта к затратам на его достижение (таблица 4, формула 
(3)). Предложенный подход к оценке эффективности является традицион
ным и широко используется во всех областях экономических знаний. Сле
дует отметить, что он не является единственным и существует принципи
ально иное видение оценки экономической эффективности, основанное на 
логистической экономической науке. 



Оценка экономической эффективности системы управления энергетическим хо 
вающего предприятия 

Логистическая экономическая эффективность 
Эфф-ть = Эф/Эо< 1,(2) 

где Эфф-ть - эффективность системы управления энергетическим хо
зяйством, 
Эф - фактический эффект от потребления ТЭР, 
Эо - оптимальный эффект (наиболее предпочтительный) 

Традиционная экон 
Эфф-ть = Э 

где Эфф-ть - эффективност 
ским хозяйством, 
Эф - фактический эффект, 
£3 - суммарные затраты на 
та (Эф), что то же сумма зат 
и передачу конечному потр 
ления предприятия) ТЭР ил 
тов Э'т, Э'к, Э'кт) 

Эф = Э'т + Э'к + Э'кт 
где Э'т, Э'к, Э'кт - фактические оцененные экономические эффекты разработки и внедрения меропр 
ТЭР (управленческих реорганизаций, совершенствования технологической цепи обеспечения предпр 
соответственно на "входе", в "процессе преобразования" и на "выходе" системы энергетического хозя 

Эо = Эт + Эк + Экт, 
где Эт, Эк, Экт - ожидаемые экономические эффекты разработки и 
внедрения мероприятий по повышению качества ТЭР (управленче
ских реорганизаций, совершенствования технологической цепи 
обеспечения предприятия ТЭР и пр.), используемых соответственно 
на "входе", в "процессе преобразования" и на "выходе" системы 
энергетического хозяйства 

13 = КЦ'тс * В'і) + І 

При расчете фактических эффектов работы "входа"(Э'т), "процесса"(Э'к) и "выхода"(Э'кт) следует 
лы расчета оптимальных эффектов, используя данные фактически реализованных мероприятий, а н 
Также при расчете фактических затрат (3) используются данные о фактически понесенных, методика 



"вход" 
Эт = І(ДЦ * Ві) + Эсоп вх - £3вх, 

где Эт - ожидаемый экономический эффект раз
работки и реализации мероприятий по совер
шенствованию «входа» (приобретение более 
дешевых, качественных ТЭР), ДЦ - экономия за 
счет изменения закупочной цены ТЭР, 
ДЦ = Цтс - Цтн, при этом верна следующая 
система уравнений: 
Цтн > Цтс 
Эсоп > ДЦ 
Цтс - цена потребления ТЭР до внедрения ме
роприятия, 
Цтн - цена потребления ТЭР после внедрения 
мероприятия, 
Эсоп вх - сопутствующий эффект на «входе» 
(экологический, экономический и/или социаль
ный), выражается в денежном выражении (от 
использования ТЭР повышенного качества и 
прочих возможных преимуществ), 
Звх - единовременные затраты (инвестиции) на 
повышение качества "входа" (анализ ситуации, 
заключение более выгодных договоров), 
Ві - прогноз объема потребления ТЭР за опре
деленный период, в натур, измерителях. 

"процесс преобразования" 
Эк = Эсоп пр - Е(Цг*Ві) - £3пр, 

где Эк - ожидаемый экономиче
ский эффект разработки и внедре
ния мероприятий по повышению 
качества процессов в системе за 
время Т, 
Эсоп пр- сопутствующий эффект 
(экологический, экономический 
и/или социальный) «процесса 
преобразования», выражается в 
денежном выражении (от исполь
зования ТЭР повышенного каче
ства и прочих возможных пре
имуществ) 
Цт - цена ТЭР в момент Т, 
Цт = Цтн + ДЗвх/Ві) 
Ві - прогноз объема переработки 
ТЭР во время Т, 
Зпр - единовременные затраты 
(инвестиции) на повышение каче
ства процессов во время Т (мо
дернизация). 

Экт = £((Ст -

где Экт - ожид 
повышения ка 
Ц = Цт + Зпр/В 
Эсоп вых- соп 
ский, экономи 
«выходе», выр 
(от использова 
прочих возмож 
Ц - цена товар 
ния соответств 
приятия, 
Ст - рыночная 
удовлетворяю 
Зк - единоврем 
повышение ка 
Зл - затраты н 
ных производс 
нием и внедре 
ТЭР. 
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Согласно логистического видения материального производства мо
дель экономической эффективности этого производства рассматривается 
не как отношение фактического эффекта к затратам, вызвавшим этот эф
фект (Эф/3), а как отношение фактического эффекта к оптимальному 
(Эф/Эо < 1,0) (таблица 4, формула (2)). Сущностным аспектом логистиче
ской экономической эффективности является не максимизация прибыли 
(традиционный подход), а максимизация качества ведения хозяйственной 
деятельности предприятия, в т.ч. его обеспечения ТЭР. Основными отли
чиями логистической экономической эффективности от традиционной яв
ляется то, что: 
• она имеет количественно выраженный ориентир (< 1,0); 
• данный метод построен не на концепции «от прошлого к настоящему», 
а на концепции «от настоящего к будущему» (Эф/Эо); 
• создается возможность управления сложными искусственными систе
мами, в качестве которых в данном случае выступают энергетические хо
зяйства предприятий нефтепереработки, методом упущенных выгод (воз
можностей) (Эо - Эф). 

Предложение использования логистического видения эффективности 
в оценке деятельности энергетического хозяйства объясняется возможным 
представлением энергетического хозяйства, как эколого-социально-
экономической системой, элементами которой являются потоки энергети
ческих ресурсов и управленческой деятельности (управленческие реше
ния), что является основанием применения логистической концепции. Не
смотря на названные преимущества логистического подхода, для практи
ческого использования на промышленном предприятии необходимо про
вести переосмысление деятельности всех его структурных подразделений, 
в т.ч. энергетического хозяйства. В рамках данного исследования такой за
дачи не стояло, поэтому в систему показателей эффективности управления 
энергетическим хозяйством вошел традиционный подход. 

4. Создать организационную структуру управления энергохозяйством 
предприятия нефтепереработки, способную действенно и оперативно ре
шать любые вопросы, связанные с энергообеспечением предприятия. В ис
следовании были разработаны элементы оргструктуры на основе наибо
лее распространенных типов: дивизионной и матричной. В основу по
строения организационной структуры управления энергетическим хозяй
ством (представлена на рисунке) легли следующие принципы: 

- полное разграничение круга обязанностей и ответственности под
разделений энергетического хозяйства и иных служб, включающее выделе
ние интересов и обмен информационными и иными потоками между ис
полнителями; 

- учет стратегической направленности деятельности энергетического 
хозяйства и возможность достижения поставленных стратегических целей; 
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Рис. Организационная структура управления энергетическим хозяйством нефтеперера 
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- создание надежного технического обеспечения ТЭР внутри пред
приятия и соответствующего требования от поставщика ТЭР, предусмотре-
ние резервных систем и линий; 

- формирование грамотной кадровой политики, направленной на под
держание профессионального уровня сотрудников и пополнения штата в 
случае расширения, развитие системы подготовки молодых специалистов 
на основе будущей приемлемости. 

Для выполнения выше названных принципов достаточно введение в 
имеющуюся организационную структуру дополнительного блока органи
зационного обеспечения. В составе блока подразумеваются отдел норми
рования, занимающейся расчетом потребностей предприятия в ТЭР, и 
профессиональных энерготрейдеров, призванных представлять предпри
ятие на конкурентном рынке ТЭР. Оптимальной формой организационной 
структуры управления энергетическим хозяйством нефтеперерабатываю
щего предприятия предложено считать структуру дивизионного типа, по
зволяющую обеспечить энергетическое хозяйство определенной самостоя
тельностью, и возможностью решать организационные вопросы деятель
ности энергетического хозяйства. 

5. Учесть неопределенности и риски в деятельности энергообеспечи-
вающих подразделений нефтеперерабатывающего предприятия. В работе 
энергетического хозяйства не следует без внимания оставлять риски и не
определенности, имеющие различные источники и последствия. Для этого 
дополнена классификация и предложены методы учета неопределенностей 
и рисков, позволяющие оценить риски самостоятельно, но преимущество 
стоит отдать службе риск-менеджеров предприятия, выведенной за пределы 
управления главного энергетика. 

В рамках проведенных исследований по теме диссертационной работы 
можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время основной трудностью в функционировании 
энергетического хозяйства нефтеперерабатывающего предприятия являет
ся отсутствие механизма поведения на свободном рынке топливно-
энергетических ресурсов; 

2. Приоритетным путем создания механизма функционирования неф
теперерабатывающего предприятия в конкурентной рыночной среде явля
ется формирование системы управления энергетическим хозяйством на 
основе совершенствования методов его менеджмента; 

3. Среди методов менеджмента энергетического хозяйства нефтепере
рабатывающего предприятия выделен целый ряд, наиболее остро требую
щих совершенствования. Среди них: стратегическое позиционирование 
предприятия на конкурентном рынке ТЭР, система оценки результативно
сти деятельности энергетического хозяйства, достижения стратегических 
целей и эффективности управления энергохозяйством, организационная 
структура энергообеспечивающих подразделений; 
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4. Среди предложенных вариантов стратегического позиционирования 
предприятия на рынке ТЭР (стратегии покупателя, продавца и комбиниро
ванная) наиболее перспективной является комбинированная стратегия. 
Однако, ввиду приоритетности функции снабжения топливно-
энергетическими ресурсами в работе энергохозяйства, более реальной и 
приемлемой для большинства предприятий является стратегия покупателя; 

5. Система оценки результативности деятельности энергетического 
хозяйства формируется исходя из выбранной альтернативной стратегии. 
Предлагается за основу формирования системы показателей брать 
Balanced ScoreCard (BSC), в переводе с англ. Система Сбалансированных 
Показателей (ССП), получившую широкое распространение в Российской 
практике управления. 

6. В систему оценки результативности управления следует включить 
показатели экономической эффективности системы управления, традици
онными элементами которой являются «вход», «процесс» и «выход». По
мимо традиционного подхода к оценке экономической эффективности 
(Эф/3) существует ее логистическое видение. Использование данных под
ходов в расчете экономической эффективности управленческих и иных 
мероприятий в деятельности энергетического хозяйства нефтеперерабаты
вающего предприятия допустимо. Тем не менее, в систему включен тради
ционный подход ввиду его наибольшего распространения и практического 
использования. 

7. Для совершенствования организационной структуры управления 
энергетическим хозяйством на нефтеперерабатывающем предприятии дос
таточно ввести дополнительный блок организационного обеспечения, в со
став которого войдут: отдел нормирования и профессиональные энерго
трейдеры. Оптимальной предлагается считать структуру дивизионного ти
па, позволяющую обеспечить энергетическое хозяйство определенной са
мостоятельностью и возможностью решать организационные вопросы по 
организации деятельности. 

8. В работе энергетического хозяйства не следует без внимания ос
тавлять риски и неопределенности, имеющие различные источники и по
следствия. Предложенная классификация и рассмотренные методы учета 
неопределенностей и рисков, позволяют оценить риски самостоятельно, но 
преимущество стоит отдать службе риск-менеджеров предприятия, выве
денной за пределы управления главного энергетика. 

Результат исследований в части совершенствования механизма управ
ления энергетическим хозяйством нефтеперерабатывающих предприятий 
проходят стадию внедрения на ООО «ПО 
«ІСИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ». 
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