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ГЛАВНОЕ

НЕФТЯНКЕ НУЖНА СТАБИЛЬНОСТЬ…
Редакция предлагает Вашему вниманию новую статью доктора экономических наук, генерального директора ООО "ИнфоТЭК-КОНСАЛТ" Тамары Канделаки об измерении эффективности производственной и коммерческой операционной деятельности ВИНК.
Предыдущая статья на тему прогнозирования и планирования в нефтепереработке и
нефтехимии вызвала большой интерес подписчиков и многочисленные отклики.
В предыдущей статье мы рассмотрели ситуацию с состоянием
планирования и прогнозирования в
нефтяных компаниях. Естественным
продолжением этой темы является
тема измерения эффективности производственной и коммерческой операционной деятельности
ВИНК, которая создает доход компаниям и их
собственникам.
К производственной деятельности относятся
добыча и переработка нефти и газа, а также нефтехимическое производство. Методы оценки эффективности производственной деятельности широко
известны и заинтересованных лиц мы отсылаем к
публикациям ИнфоТЭК "Рейтинг интегрированных
компаний и нефтегазодобывающих предприятий"
(1995, 1996) и "Рейтинг главных российских нефтеперерабатывающих заводов" (1995-2008), где проводилось сравнение предприятий Российской Федерации между собой и с лучшими аналогичными
предприятиями мира. Начиная с 2008 г., мы публикуем рейтинговые показатели отечественных НПЗ в
нашем ежегодном Справочнике "Нефтепереработка, газопереработка и нефтехимия России".
Что касается методов измерения или оценки
эффективности коммерческой деятельности, то
мы ни разу не публиковали статей по этой теме в
открытой печати, хотя работ в этой области
за 20 с лишним лет нами было выполнено множество, что естественно, учитывая нашу специализацию как маркетингового консультанта. Все нижеизложенные соображения представляют собой
исключительно наши экспертное мнение, основанное на размышлениях и наблюдениях в рамках отрасли и за ее пределами.
Начну с терминологии.
Нефтяные Компании как собственники добытых углеводородного сырья и продуктов его переработки продают их на экспорт и внутренний рынок. В силу естественных логистических ограничений разные производители работают на разных
направлениях экспорта и разных локальных (или
местных) рынках, часто, но не обязательно совпадающих с границами территорий субьектов
Российской Федерации. Например, – Москва и
область, Санкт-Петербург и область. Наряду с
географической сегментацией рынков зачастую их
разделяют по направлениям использования – это
называется отраслевая сегментация.
Сегментация экспортных рынков претерпела некоторую эволюцию, что связано, например, с
созданием Таможенного Союза, между странами

которого ведется беспошлинная торговля. Поэтому,
если ранее экспортный рынок сегментировали как
дальнее и ближнее зарубежье, то теперь принято
выделять экспорт в страны-члены ТС и экспорт в
страны – не члены ТС. К слову сказать, пока далеко
не все коммерсанты привели свои учетные классификаторы в соответствие и многие по привычке
продолжают пользоваться старым классификатором, как, впрочем, и большинство аналитиков.
Почему это важно и почему мы заостряем
Ваше внимание на таких мелочах?
Во-первых, в коммерции мелочей не бывает,
а во-вторых, чем лучше организован учет, тем
точнее и оперативнее анализ и контроль.
Представим, что некая нефтяная компания
решает начать продажи какого-либо нефтяного
товара в некую страну, входящую в Таможенный
Союз. Находит там покупателей, или они ее находят, что более вероятно, контракт заключен,
оплата произведена, товар отгружен, право собственности передано, а покупатель перепродает
этот для поставки за пределы ТС, например, переименовав его из прямогонного бензина в уайтспирит. Пошлина само-собой платится в бюджет
дружественной страны, но не страны, налогоплательщиком которой является нефтяная компания.
СМИ чудесным образом оказываются в курсе, а
там и разного рода надзорные органы. Дальше
можно без комментариев. А ведь этого можно было избежать, например, заказав у нас ретроспективный анализ поставок прямогонного бензина в
некую страну, а потом уже принимать решение с
открытыми глазами, взвесив риски.
Таким образом, мы вышли на простое и понятное определение рынка – совокупность географических и/или отраслевых сегментов, для
использования потребителями которых Компания продает продукцию. И одновременно мы
подошли к пониманию того, что ситуация и перспектива географических и отраслевых сегментов,
представляет собой важнейшую часть внешней
среды коммерческой деятельности Компаний, потенциал бизнеса которых впрямую зависит от
нетто-дохода и потребительских предпочтений
конечных потребителей, правда наряду с регулятивными факторами, о которых мы скажем позже.
Следующее определение – на котором мы
остановимся – каналы реализации продукции. В
экономической теории под каналами реализации
принято подразумевать совокупность организаций и
лиц, которые выступают как посредники или участники сбыта, принимают на себя или передают дру-
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гим лицам право собственности на тот или иной товар. Различают прямые и косвенные каналы реализации; прямые – предполагают продажу товара
производителем непосредственно потребителю,
косвенные – означают участие в этом процессе независимых от производителя посредников.
Применительно к нефтяному бизнесу общепринятые определения в полном объеме не работают, и на практике применительно к внутреннему рынку каналами называют способы поставки: 1) крупный опт, 2) мелкий опт, 3) розница.
В действительности каналы могут и прямыми, и косвенными, поскольку, посредники имеют
право и место быть, во многих случаях выполняя
для Компаний весьма полезную функцию снижения дебиторской задолженности, которая неизбежно возникает при продаже продукции, например, крупному конечному потребителю. Ситуация
с ухудшением условий оплаты товаров и услуг
всем известна, и никто от нее не выигрывает.
Странным образом возникшая мода на тендеры и чрезмерную автоматизацию этого процесса, подкрепленная изменениями законодательства, привела, во-первых, к росту расходов поставщиков, например, на оплату электронных
подписей и архибюрократический документооборот, и во-вторых, к развитию бизнеса поставки
некачественных, но дешевых товаров и услуг, и втретьих, к росту доходов оформителей электронных подписей и владельцев сайтов-организаторов
тендеров. К сожалению, эта псевдодеятельность
продолжает развиваться, и даже население практически принуждают обзавестись усиленной электронной подписью, необходимой, например, для
получения госуслуг.
Сожалею, я об этом пишу не понаслышке. А
впечатления у меня – если сравнивать c бюрократией советских времен, то она была ни о чем. На
фоне…
И все же, к слову мое мнение экономиста.
Прибыль и величие стране, доход и гордость за
свою отчизну людям приносят успехи в производственной и научно-технической сфере. А обслуживающие отрасли нужны, также как вспомогательные
департаменты в Компаниях, но центрами прибыли
они не являются и никогда не будут являться.
Возвращаемся к теме. Следующее определение – инструменты ценообразования, которые
компания использует при продаже продукции на
экспорт и внутренний рынок. Это: 1) фиксированное
ценообразование, 2) долгосрочные формулы,
3) спотовое ценообразование, 4) биржа, 5) тендеры.
Я полагаю, Вы заметили, что фиксированное
ценообразование мы поставили на первое место, и
оно сейчас в нефтянке очень редко применяется. В
статье, опубликованной в предыдущем номере
ИнфоТЭК, мы уже разобрали как этот инструмент
применялся Союзнефтеэкспортом, успешнейшим
образом наполнявшим нефтяными долларами
бюджет Советского Союза. Последние несколько
лет продажи по фиксированным ценам – это му-
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зейная редкость, мы, если честно, вообще их не
видим. А Вы?
Уход от фиксированных цен начался с началом налоговых нововведений для нефтянки, для
которых прижилось название налоговый маневр, и
которые твердо привязали не только бюджет, но и
экономику страны, к мировым ценам, от которых
теперь практически невозможно отвязаться.
В большинстве своем нефтяники всегда были
за привязку к мировым ценам. Почему? Во-первых,
цены были высокие, во-вторых, регулирование происходило по правилам, что создавало иллюзию стабильности для отрасли, в-третьих, (только учтите,
это не мы утверждаем, это говорил один из руководителей Минфина) нефтяники участвовали в разработке законов по нефтяным налогам в лице квалифицированных работающих у них экономистов.
Правда, в итоге получилось – за что боролись, на то и напоролись. Все в растерянности –
и отрасли, и население. Спрос в регионах падает,
производители пытаются компенсировать снижением объемов продаж и всеми любимой EBITDA
ростом цен, растут только непроизводственные
сферы и объемы госзакупок, спрос со стороны
которых подкрепляется искусственно с помощью
уловок регуляторов.
Мы недавно с одним из ведущих технологов
мира смотрели рынок одного химического продукта, который используется в золотодобыче. Ассоциация этих самых золотодобытчиков в публикациях на своем сайте крайне бодро рапортует, что
в России ежегодно добывается примерно 300
тонн золота и что хозяева рудников в самое ближайшее время нарастят добычу этого золота и
потом тоже будут ее наращивать. Но вот незадача – ювелирка падает – денег нету. Так что теперь
250 из оных 300 закупает Центробанк и тем самым наращивает золотовалютные запасы. А СМИ
и глобальные экономисты-аналитики ломают голову – зачем? Получается – эффективность есть,
а бизнеса нет. Есть искусственно созданный
спрос, для покрытия которого идет увеличение
налогового бремени на остальной бизнес.
Это никуда не годится. Эффективность бизнеса – это совокупность двух показателей, которые оба имеют количественное, а не качественное значение – ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ И EBITDA,
причем стабильность на первом месте. МЕТОДИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫЙ УЧЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Все остальное от лукавого.
P.S. Мужчины! Если не верите про стабильность, спросите любимую женщину – что она выберет – одну розу каждое утро или один букет
к 8 марта?
17.08.2016
Канделаки Тамара Левановна
ИнфоТЭК-КОНСАЛТ

