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По богатству и разнообразию ресурсного потенциала Иркутская область лидирует среди субъектов Российской Федерации. Это один из
немногих регионов России, где имеются все виды собственных топливно-энергетических ресурсов - более 7% общероссийских запасов угля,
столько же нефти и горючего газа.
На основе имевшихся и имеющихся в Иркутской области природных
ресурсов в 1952-1954 гг. было создано производственное объединение
«Ангарскнефтеоргcинтез» как комбинированное производство для получения высокооктановых бензинов. Сегодня ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» входит в тройку крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли российской промышленности, занимает особое место в экономике Иркутской области и является градообразующим предприятием. Компания является крупнейшим налогоплательщиков региона. Эффективность деятельности ОАО
«АНХК» и ее развитие оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие города Ангарска и региона в целом. Эффективность деятельности ОАО «АНХК», в свою очередь, зависит от развития
производственного предпринимательства, предпринимательских способностей и расширения рынка.
Производственное предпринимательство представляет собой сложный экономический и социальный феномен, прошедший большой путь
развития, и в этом качестве он допускает множество интерпретаций. Для
эффективного использования этого феномена в социальноэкономическом развитии региона необходимо дать ему конструктивное
определение, которое поможет правильно включить его в систему правовых и экономических отношений территории.
С переходом к рыночной экономике и возрождением легального
предпринимательства вновь появился научный и практический интерес
к этому явлению и в России. Появилось множество публикаций на эту
тему, в большинстве которых не прослеживается достаточно последовательный подход к реализации названной проблемы, что внесло определенную путаницу в общественные представления о предпринимательстве.
Отдавая должное всем перечисленным позициям, мы полагаем, что
производственное предпринимательство следует считать специфическим видом экономической деятельности. Мы определяем ее как особый
вид производственного бизнеса, связанного с инновационной деятельностью, принимающего на себя все финансово-экономические риски. В
соответствии с этим определением, «предпринимателем» является тот,
кто отражает единство экономической инициативы и самостоятельности, финансовой достаточности и способности к генерации и внедрению
технических и технологических инноваций. В целом предпринимательство характеризуется следующими имманентными ему признаками:
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инициативой, наличием риска, способностью и готовностью предпринимателя принимать на себя экономические риски, необходимостью
комбинирования факторов производства, и, наконец, новаторством.
Следует оговорить, что в нашей стране отсутствует терминологическая четкость в отношении употребления терминов «бизнес» и «предпринимательство», и часто «предпринимательство» употребляется как
русское название бизнеса. В тех случаях, когда это не вызывает путаницы и искажения смысла, мы, чтобы не разрушать сложившуюся традицию, также будем использовать узкий термин «предпринимательство» в
более широком смысле бизнеса, уточняя его, когда это необходимо,
сферой приложения – производственное предпринимательство, например.
Для того чтобы развиваться в условиях острой конкуренции, руководитель должен видеть, чувствовать результаты всех видов своей
деятельности, а это значит, что необходимо сформировать систему
взаимосвязанных показателей, отражающих степень эффективности
производственного предпринимательства.
Эффективность производственного предпринимательства помимо
общепринятых показателей эффективности на наш взгляд должна оцениваться дополнительно и по таким характеристикам как: а) степень
инициативности предпринимателя; б) уровень экономического риска и
ответственности; в) уровень создания и практического использования
принципиально новых товаров, технологий, форм организации производства и сбыта (новаторства); г) степень умения комбинировать факторы производства.
В условиях финансового кризиса и нестабильного поведения биржевых цен на нефть повышается значимость и доля ее переработки внутри
страны в общем объеме добычи. В этот момент возникает потребность в
повышении эффективности и объемов переработки нефти на российских
НПЗ, что, в свою очередь, требует расширения и усовершенствования
имеющихся нефтеперерабатывающих мощностей. Приоритетным направлением должна быть модернизация и увеличение мощностей оборудования вторичных процессов переработки нефти до уровня сопоставимого с мощностями оборудования первичной переработки нефти.
Однако сдерживающим фактором увеличения мощностей вторичной
переработки нефти, как показано в докладе, является ограниченность
рынка сбыта продукции имеющихся установок вторичной переработки
нефти. Таким образом, для повышения эффективности использования
оборудования НПЗ по первичной переработке нефти и увеличения загрузки их мощностей необходимо расширение рынка продуктов первичной переработки нефти путем диверсификации производств вторичной
переработки нефти и нефтехимических производств, дополнительного
внедрения новых установок средне- и малотоннажного комбинирован3

ного производства в форме малого и среднего производственного предпринимательства на базе установок по первичной переработке нефти.
Подобное взаимодействие крупного и малого производственного
предпринимательства в нефтепереработке и нефтехимии обеспечит прямую выгоду, выраженную в увеличении прибылей всех субъектов этого
процесса. Так же это принесет дополнительные поступления в бюджеты
всех уровней, будет способствовать созданию дополнительных рабочих
мест, повышать уровень конкурентоспособности нефтехимической продукции, стимулировать развитие профильного машиностроения.
Заметим, что роль и потенциал развития производственного предпринимательства в повышении эффективности предприятий нефтепереработки и нефтехимии в настоящее время еще не достаточно
оценены и изучены. Поэтому данный доклад указывает на необходимость создания методики оценки и развития потенциала производственного предпринимательства в нефтепереработке и нефтехимии.
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