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Основная цель промышленного предприятия, в том числе 
нефтеперерабатывающего, в условиях рыночной экономики – обеспе-
чение получения прибыли, конкурентоспособности и их повышение. 
Это ставит задачу повышения эффективности функционирования 
как задачу всеобщего управления качеством на предприятии. Для из-
мерения результативности функционирования и принятия решений 
по управлению необходима система критериев, показателей и мето-
дик их оценки. С течением времени критерии и измерители резуль-
татов деятельности предприятия эволюционируют вследствие раз-
вития научно обоснованных методов оценки экономической эффек-
тивности, с одной стороны, и их недостаточности для решения 
задач комплексного оценивания всех процессов, протекающих на 
предприятии, – с другой. Происходит постепенный, непрерывный пе-
реход от учета, фиксирующего результаты работы предприятия, 
к всеобщему управлению по совокупности ключевых показателей, 
ориентированных на перспективу стратегического развития. 

Ключевые показатели эффективности – это индикаторы, 
используемые для демонстрации прогресса в достижении значений 
факторов, считающихся оптимальными для успешной деятельно-
сти организации. В условиях непрерывного развития ключевые по-
казатели эффективности могут также служить инструментом 
внесения изменений, помогая управлять процессами и стабильно 
улучшать их качество и качество продукции. 

Научно обоснованное конструирование ключевых индикато-
ров эффективности способствует взвешенному целеполаганию 
и нахождению основных альтернатив решения проблем в долго-
срочном и оперативном плане. 

Исходя из вышеизложенного приведены результаты иссле-
дования связей между показателями процессов на предприятии 
и показателями, характеризующими его стратегическое разви-
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тие. Обоснована система распределенного иерархического управ-
ления предприятием и автоматизированными производствами. 
Выявлены контуры управления, позволяющие оценивать отклоне-
ния фактического состояния предприятия от стратегических 
и оперативных целей, формулировать проблемы, принимать ре-
шения по их устранению и вырабатывать корректирующие ме-
роприятия (управляющие воздействия) для реализации их на входе 
процессов с целью минимизации отклонения фактического со-
стояния от целей. 

Отсутствие алгоритмов и критериев для оценки отдель-
ных процессов предприятия по отношению к показателям работы 
всего предприятия, что не позволяет выстроить систему посто-
янного улучшения деятельности предприятия, обусловливает ак-
туальность темы настоящего исследования.  

Ключевые слова: нефтепереработка, управление предпри-
ятием, стратегическое управление, оперативное управление, эф-
фективность управления, качество, иерархия управления.  
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Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation 

COMPREHENSIVE MANAGEMENT OF AUTOMATED OIL  

REFINING INDUSTRIES. STATEMENT OF THE PROBLEM,  

ANALYSIS AND FORMULATION OF THE CRITERION 

The main goal of the industrial enterprises, including oil refin-
ing, is ensuring profit, competitiveness and their increase. This makes 
the problem of increasing efficiency of functioning as an objective of to-
tal quality management at the enterprise. In order to measure the effi-
ciency of functioning and making decisions of management, a system of 
criteria, indicators and methods is required. Over time, the criteria and 
measures of company performance evolve due to the development of 
scientifically grounded methods of their assessment, and failure to solve 
the tasks of the comprehensive evaluation of all processes at the enter-
prise. There is a gradual, continuous transition from the accounting of 
fixing the results of work of the enterprise, to everyone's management, 
on the basis of key indicators of the long-term strategic development. 

Key performance indicators are indicators used to demonstrate 
progress towards the values of the factors considered optimal for the 
success of the organization. In conditions of continuous development of 
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key performance indicators can also serve as an instrument of amend-
ment, helping to manage the process and steadily improve their quality 
and product quality. 

Based on the foregoing, the article presents the results of research 
on the linkages between indicators of processes and indicators of its strate-
gic development. Justify the system of distributed hierarchical enterprise 
management and automated production. Identified control loops, which al-
low estimating the deviation of the actual state of the company from a stra-
tegic and operational goals and making decisions on their elimination and 
developing corrective measures for their implementation in order to mini-
mize the deviation of the actual status of the objectives. 

Keywords: oil refining, enterprise management, strategic man-
agement, operational management, management effectiveness, quality, 
management hierarchy. 

1. Анализ текущего состояния системы  
показателей деятельности предприятия 

Эффективность управления организацией и ее конкурентоспо-
собность тесно связаны со стратегическим планированием, которое ба-
зируется на измеримых и актуальных долгосрочных целях. Для их реа-
лизации необходимо сформулировать видение организации и ее мис-
сию, определить стратегию развития. Все эти компоненты должны 
быть согласованы друг с другом и основаны на реальной ситуации, 
в которой сейчас находится предприятие. Определение этих понятий 
приведено в работах С.Р. Сёмушкиной «Стратегическое видение – как 
аспект управления организацией», А. Нестерова «Миссия и видение 
организации». 

Стратегическое видение – это взгляды руководящего звена ком-
пании на то, какими видами деятельности организация собирается за-
ниматься и каков долгосрочный курс. Сформулированное стратегиче-
ское видение значительно снижает риск случайных решений и обеспе-
чивает согласованность политики подразделений с общей политикой 
компании [1]. 

Под миссией компании понимают обязанности корпорации пе-
ред обществом, или причину ее существования. Миссия представляет 
собой формулировку экономического будущего организации и занима-
ет первое положение в иерархии целей компании. Фактически миссия 
организации определяет основное направление будущего развития 
предприятия в целом [2].  
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В основе управления предприятием лежит разработка стратегии, 
ее адаптация к специфике компании и реализация. Разработка, внедре-
ние и реализация стратегии – приоритетные задачи менеджмента. 
Стратегия создает ориентиры производительности, представление 
о конкурентных преимуществах, план действий для удовлетворения 
покупателей и достижения высокой производительности. 

На рассматриваемом (обследованном) предприятии стратегия 
развития определена следующим образом1. 

Видение. Наше будущее – передовые технологии, высокое каче-
ство продукции, эффективное управление, безопасная и экологически 
чистая окружающая среда, благоприятная социальная сфера. 

Миссия. Ориентированное на потребности рынка производство 
высококачественных нефтепродуктов, обеспечение высокого уровня 
промышленной и экологической безопасности, социальной ответст-
венности. 

Стратегические цели основываются на рассмотрении предпри-
ятия с точки зрения трех аспектов:  

– устойчивое инновационное развитие: обеспечить внедрение 
современных технологий, гарантирующих выпуск конкурентоспособ-
ных нефтепродуктов на уровне передовых европейских международ-
ных стандартов качества и улучшение операционных показателей; 

– ответственность перед обществом и будущими поколениями: 
обеспечить постоянное повышение уровня экологической и про-
мышленной безопасности производства, соответствие требованиям 
национальных, европейских и международных экологических стан-
дартов; 

– качество трудовой занятости: обеспечить эффективное исполь-
зование кадровых ресурсов и высокую степень социальной ответст-
венности по отношению к работникам, неработающим пенсионерам 
предприятия и обществу. 

В основе эффективного управления предприятием лежит не 
только хорошо продуманная стратегия развития, но и контроль за ее 
выполнением. 

На данный момент эту роль выполняет система ключевых пока-
зателей результативности – система взаимосвязанных показателей, ха-

                                                           
1 Положение «Система ключевых показателей результативности нефтеперера-

батывающего предприятия». 2011. 89 с. 
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рактеризующих степень реализации запланированной деятельности 
и достижения запланированных результатов. 

Цель системы ключевых показателей результативности – повы-
шение результативности управления предприятием путем разработки 
и внедрения инструмента управления, иерархически структурирующе-
го цели предприятия и воплощающего их в систему взаимосвязанных 
показателей. Управление процессами на основе методологии ключе-
вых показателей результативности (КПР) заключается в минимизации 
отклонений фактических значений показателей от установленных нор-
мативов и плановых величин. 

В качестве цели верхнего уровня сформулированы видение 
и миссия предприятия, которые основываются на изучении и осмысле-
нии специфики деятельности предприятия, его места и роли в компа-
нии и экономике региона. Стратегические цели детализируют видение 
и миссию предприятия.  

На рис. 1 система ключевых показателей результативности пред-
ставлена в виде схемы. Достижение стратегических целей обеспечива-
ется через формулирование целей процессов первого уровня. Из при-
веденной на рис. 1 схемы следует, что на предприятии существует 
большое количество показателей, по которым определяются результа-
ты деятельности на данный период. На практике чаще всего они нуж-
ны для корректировки планов на будущее. 

На предприятии внедрена методика «Модель совершенства 
EFQM» (European Foundation for Quality Management) – непредписы-
вающая модель, включающая девять критериев, которая используется 
для оценки достижений организации на пути к совершенству. На рис. 2 
представлена концепция модели2. Она базируется на следующем по-
нимании деятельности: совершенные результаты деятельности по от-
ношению к потребителям, персоналу и обществу достигаются через 
лидерство, которое воплощается в политике и стратегии, реализую-
щихся при участии персонала, партнерств и ресурсов, а также процес-
сов. Стрелки подчеркивают динамический характер модели. Они пока-
зывают, что исследование деятельности предприятия по этой методике 
и инновации помогают улучшать возможности, которые, в свою оче-
редь, приводят к улучшению результатов. 

                                                           
2 Модель совершенства EFQM. Дорога к совершенству / Европейский фонд по 

управлению качеством. 2003. 23 с. 
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Рис. 2. Концепция модели совершенства EFQM 

Основными инструментами модели являются следующие: 
– описание идеальной организации, ее подходов и результатов 

(критерии и подкритерии модели); 
– методика сравнения реальной организации с идеалом (осно-

ванная на экспертной количественной оценке); 
Основные критерии оценки предприятия на соответствие модели 

следующие: 
– фокус на стратегию (наличие осознанной стратегии); 
– устойчивость развития (постоянное повышение результатов 

деятельности); 
– креативность и инновации (творчество, вовлечение персонала в 

деятельность по улучшению, внедрение инноваций). 
По данной модели рассчитаны и представлены результаты дея-

тельности предприятия за несколько лет по девяти критериям. Приме-
ры отображения расчетов в виде графиков представлены на рис. 3 и 4. 
Применение данной методики позволяет составить перечень сильных 
сторон, направлений для совершенствования, балльную оценку систе-
мы управления по критериям модели. Подобные методики направлены 
на определение достигнутых результатов в заданный момент времени, 
но они не показывают, каким путем добиться оптимального значения 
результата. Таким образом, следующим шагом исследования стало вы-
явление влияния локальных критериев на глобальные, т.е. каким обра-
зом показатели по отдельному производству связаны с показателями 
по предприятию. 
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2. Разработка комплексных критериев управления  
нефтеперерабатывающими производствами 

Ответственность перед обществом и будущими поколениями и 
качество трудовой занятости является следствием процессов, состав-
ляющих основную деятельность предприятия, поэтому стратегическое 
развитие предприятия рассматриваем с точки зрения устойчивого ин-
новационного развития. 

Выбор номенклатуры показателей качества осуществляется из сис-
темы показателей качества, установленной действующими нормативно-
техническими документами предприятия по оценке качества процессов.  

Показатели – это один из инструментов управления, который по-
зволяет реализовывать абстрактные стратегические цели [3–11]. 

В нормативных документах, как правило, приведены теоретиче-
ские сведения, формулы и методики расчета по каждому показателю. 
Основные шаги исследования по определению связей между стратеги-
ческими показателями и показателями системы нижнего уровня по ус-
тановке и выявлению связующего показателя схематично представле-
ны на рис. 5 и 6. 

На рис. 5 и 6 представлена совокупность показателей, связей 
между ними и соответствующие формулы для вычисления их значе-
ний3. Формулы и названия величин приведены в таблице. 

Ключевые показатели результативности, характеризующие степень  
достижения стратегических целей. Фрагмент для показателя ЭДП 

Направление 
стратегическо-
го развития 

Показатель Ед. изм. Формула 

Устойчивое 
инновацион-
ное развитие 

1. Удовле-
творенность 
потребителей

Баллы 
i

cc

U
U

m
=   

U = 5 баллов – вполне 
удовлетворен и заинтере-
сован в дальнейшем со-
трудничестве; U = 4 бал-
ла – в целом удовлетво-
рен, однако не всегда 
ожидания оправдывают-
ся; U = 3 балла – не 
вполне удовлетворен; 
U = 2 балла – не удовле-
творен; U = 1 балл – 
крайне не удовлетворен и 
не намерен сотрудничать 
в дальнейшем

iU  – сумма оце-
нок в баллах по 
всем параметрам 
для всех, указанных 
в анкетах продук-
тов, по всем запол-
ненным анкетам; 
m – количество 
оцениваемых (ука-
занных в анкете) 
параметров 

                                                           
3 Положение «Система ключевых показателей результативности нефтеперера-

батывающего предприятия». 2011. 89 с. 
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Ок о н ч а н и е  т а б л и цы  
Направление 
стратегическо-
го развития 

Показатель Ед. изм. Формула 

 2. Качество 
продукции 

% – 

 2.1. Доля 
производства 
автобензинов 
от общего 
объема про-
изводства 
бензинов в 
соответствии 
с требованием 
Технического 
регламента 
РФ Класс-4  

% 
100 %be

b
bv

D
D

D
= ⋅  

Dbe – объем произ-
веденных бензинов, 
соответствующий 
требованиям Техни-
ческого регламента 
РФ Класс-4, тыс. т; 
Dbv – общий объем 
произведенных 
бензинов, тыс. т 

 2.2. Доля 
производства 
дизельного 
топлива от 
общего объе-
ма производ-
ства дизель-
ных топлив в 
соответствии 
с требованием 
Технического 
регламента 
РФ Класс-5  

% 
100 %de

d
dv

D
D

D
= ⋅  

Dde – объем произ-
веденного ди-
зельного топлива, 
соответствующего 
требованиям Тех-
нического регла-
мента РФ Класс-5, 
тыс. т; Ddv – общий 
объем произведен-
ного дизельного 
топлива, т 

 3. Индекс 
сложности 

ЭДПнпз/
ЭДПавт 

нпз

авт

ЭПД
1н1н =

ЭПД
K  

ЭДПнпз – эквива-
лентная дистил- 
ляционная произ-
водительность то-
пливного НПЗ; 
ЭДПавт – произво-
дительность уста-
новок атмосферной 
дистилляции 

 4. Механиче-
ская готов-
ность 

% 
к 100 %d t

g
d

CH P P
M

CH

− −
= ⋅

 

CHd – количество 
дней в году, дни; 
Рк – среднегодовое 
время простоя в 
связи с капиталь-
ным ремонтом, дни; 
Pt – среднее время 
простоев в связи с 
текущими ремон-
тами за последние 
два года, дни 
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Анализ связей позволил выявить, что в качестве связующего по-
казателя как на стратегическом, так и на оперативном уровне следует 
взять показатель эквивалентной дистилляционной производительности 
или индекс сложности Нельсона, которые характеризуют сложность 
технологических процессов, применяемых на НПЗ: чем выше индекс, 
тем более сложной обработке подвергается сырая нефть и тем более 
сложные продукты нефтехимии (наряду с обычным бензином и ди-
зельным топливом) способен производить завод. 

Исследование нормативной документации4, составление на ее 
основе схем с иерархией показателей по каждому процессу и анализ 
полученных зависимостей позволили выявить также связь стратегиче-
ских показателей с показателями процессов первого и второго уровней 
иерархии. К первому уровню иерархии относят показатели сети основ-
ных процессов предприятия. Второй уровень иерархии составляют по-
казатели подпроцессов, выявленных при декомпозиции процессов для 
показателей первого уровня иерархии. 1 

На рис. 6 в общей сети процессов приведен показатель ЭДП. 
Для расчета ЭДП необходимо рассматривать две составляющие, 

а именно показатели процесса управления производством и процесса 
управления технологическим обеспечением и развитием, структура 
которых схематично представлена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Компоненты, необходимые для расчета ЭДП 

Для расчета ЭДП по процессу управления производством следует 
включить в перечень показателей, используемых для отчетности, показа-
тель производительности и коэффициент использования мощности. 
                                                           

4 Положение «Система ключевых показателей результативности нефтеперера-
батывающего предприятия». 2011. 89 с. 

Методология сравнительного анализа технико-экономических показателей 
нефтеперерабатывающих заводов. Solomon Associates. 2005. 85 с. 
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Целью процесса управления технологическим обеспечением и раз-
витием является поддержание и совершенствование технологии перера-
ботки нефти на уровне, обеспечивающем мировую конкурентоспособ-
ность предприятия. Это включает в себя деятельность по формированию 
технологических регламентов объектов, рецептур товарной продукции 
через поддержание и актуализацию действующих технологий, их измене-
ние и совершенствование для поддержания существующих требований 
качества продукции до разработки новых видов продукции и внедрения 
новых технологий, включая формирование годовой потребности и норм 
расхода на реагенты, катализаторы и присадки5. 1 

Пересчет коэффициентов, участвующих в определении ЭДП, 
производится по мере внедрения на производстве новых технологий. 

Целью процесса управления производством является обеспече-
ние производства конкурентоспособной продукции и эффективности 
технологических процессов6. 2 

Процесс включает деятельность по планированию производства, 
оперативному управлению производством и формированию отчетно-
сти по производству. 

Формула для расчета показателя ЭДП имеет вид73 

( )ТУ кон п кЭДП ПУ К К К= ⋅ ⋅ ⋅   , 

где ЭДПТУ – эквивалентная дистилляционная производительность техно-
логической установки; ПУ – производительность установки, тыс. т/сут.; 
Ккон – коэффициент конфигурации; Кк – коэффициент кратности; Кп – ко-
эффициент пропорциональности, Кп = 0,01Вэу, где Вэу – время эксплуата-
ции установки, % от года. 

После того, как найдена зависимость показателей верхнего уров-
ня от показателей нижнего уровня, формируется контур управления 
предприятием по каждому из процессов в виде иерархии, представлен-
ной на рис. 6. 

Иерархическая система управления предприятием по результа-
там сравнения измеренных значений показателей (критериев) с их 
нормативными и плановыми значениями схематично представлена на 
рис. 8. При отклонении измеренных значений показателей на любом 

                                                           
5 РП 01–2011. Руководство по процессу «Управление производством». 2011. 

25 с. 
6 РП 08–2011. Руководство по процессу «Управление технологическим 

обеспечением и развитием». 2011. 51 с. 
7 Методология сравнительного анализа технико-экономических показателей 

нефтеперерабатывающих заводов. Solomon Associates. 2005. 85 с. 
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уровне иерархии от их нормативных или плановых значений система 
соответствующего уровня иерархии формирует комплекс управляю-
щих мероприятий и реализует их на нижних и смежных уровнях ие-
рархии в виде планов мероприятий или на нижнем уровне непосредст-
венным воздействием на ход технологических процессов. Плановый 
отдел предприятия выдает по группам установок плановые задания, 
значения которых рассчитываются для каждой из технологических ус-
тановок соответствующих производств. В процессе данные о нем опе-
ративно отражаются в АС «Диспетчеризация». 

На каждом уровне иерар-
хии в процессе производства 
действуют различные факторы, 
которые приводят к отклонению 
параметров от нормативных зна-
чений. В результате этого возни-
кают их отклонения от установ-
ленных значений на отчетный 
период. Для устранения рассо-
гласования применяется предла-
гаемая система управления по 
значениям критериев. В резуль-
тате образуется контур управле-
ния, представленный на рис. 9. 

 

Рис. 8. Иерархия формирования 
управления на предприятии 

 

Рис. 9. Система управления технологическими установками по значениям ЭДП 
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В ходе с технологическими процессами регистрируются факти-
ческие значения производительности и других показателей, которые 
передаются для расчета показателя ЭДП. Затем производится сравне-
ние нормативных и расчетных значений ЭДП. Если существует откло-
нение, то формируется план (перечень) корректирующих мероприятий, 
позволяющих устранить рассогласование в значениях ЭДП, при усло-
вии обеспечения данных мероприятий соответствующими, зачастую 
ограниченными ресурсами. Перечень формируемых мероприятий пе-
редается для реализации в нижестоящие системы управления (уровень 
технологической установки). 
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