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Нижегородская область – одна из крупнейших 
индустриальных областей Российской Федерации 
и является центром Приволжского федерального 
округа, входит в число 14 регионов России, кото-
рые обеспечивают 58% российского промышлен-
ного производства. Важную роль в экономике 
региона играет топливная промышленность [1]. 

Структура промышленного производства в 
2010 г. представлена на рисунке 1. 

Анализ данных, представленных на рис. 1, по-
казывает, что производство нефтепродуктов на-
ходится на третьем месте в структуре промыш-
ленности. По данным Нижегородского областно-
го комитета государственной статистики, в Ниже-
городской области работает 31 предприятие в сек-

торе переработки и продажи нефтепродуктов, но 
экспортируют продукцию только около десяти 
предприятий, два из десяти предприятий являют-
ся лидерами отрасли. Это ОАО «Норси» и ОАО 
«Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез» (ОАО «Лу-
койл») [1]. 

По состоянию на 2010 г. [1] к крупным и сред-
ним предприятиям нефтяной отрасли в Нижего-
родской области относятся следующие:  

1. ОАО «Лукойл» (г. Н. Новгород) 
2. ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» (г. Н. Нов-

город) 
3. ООО ТД «НКРЗ» (г. Н. Новгород) 
4. ЗАО «РОСМА» (г. Н. Новгород) 
5. ЗАО «АВИАТЕХМАС» (г. Н. Новгород) 
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Рис. 1. Структура промышленного производства Нижегородской области в 2010 г. 
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6. ООО «ИМПЕРИАЛ» (г. Н. Новгород) 
7. ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ» (г. Н. Новго-

род) 
8. ООО «СВ-ХИМ НН» (г. Н. Новгород) 
9. ОАО «ОРГСИНТЕЗ» (г. Н. Новгород) 
10. ООО «БСВ-ХИМ» (г. Н. Новгород) 
11. ООО  «ВОЛГАНАФТАОЙЛ-НН»      
(г. Н. Новгород) 
Значимость нефтеперерабатывающей про-

мышленности для Нижегородской области видна 
из рисунка 2, где представлены данные о числен-
ности и структуре занятых в базовых секторах 
экономики по средним и крупным предприятиям 
Нижегородской области в 2010 г. [1] 

Исходя из проведенного анализа динамики 
экспорта продукции предприятий нефтяной от-
расли, можно сказать следующее: лидирующую 
роль среди предприятий (г. Н. Новгород), экс-
портирующих продукцию, занимает ОАО «Лу-
койл» – в 2007 году это предприятие экспорти-
ровало продукции на 604 000 тыс. долл. США, 
ежегодный прирост составлял в среднем 42%, и 
к 2010 году экспорт нефтепродуктов составил 
уже 908 562 тыс. долл. США. 

Ежегодный прирост экспорта нефтепродук-
тов ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» составил в 
среднем 29%, и доля продукции, направляемой 
на экспорт, выросла с 89 076 тыс. долл. США в 
2007 г. до 132 451 тыс. долл. США в 2010 г. 

ООО ТД «НКРЗ», ЗАО «РОСМА» имеют не 
столь впечатляющие результаты – ежегодный 
прирост экспортоориентированной продукции 
этих фирм составил менее 20%, тем не менее 
доля экспорта составила в 2007 году 46 789 и 
10 067 тыс. долл. США и выросла до 63 877 и 
19 670 тыс. долл. США в 2010 году соответст-
венно.  

При анализе товарной структуры экспорт-
ных поставок промышленных предприятий с 

2007-го по 2010 год становится очевидной тен-
денция роста продаж по 27-й группе ТН ВЭД 
«Бензин для промышленных целей», которые к 
2010 г. достигли 73% от общего объема экспор-
та и составили 1 641 978 тыс. долл. Для сравне-
ния приведем данные по группе ТН ВЭД «Мас-
ло моторное автомобильное, зимнее, минераль-
ное для бензиновых и дизельных двигателей».  

За анализируемый период они занимали от 
7.5 до 9% от общего объема экспорта, что в де-
нежном выражении составляет 85 696 тыс. 
долл. в 2007 году и 193 254 тыс. долл. в 2010 г. 
соответственно [1]. 

В целом заметна тенденция повышения 
удельного веса в структуре экспорта всех неф-
тепродуктов и стабильность объемов экспорт-
ных поставок. Сохраняется устойчивая ориен-
тация экспорта Нижегородского региона на 
рынки стран СНГ, доля которых в общем объе-
ме экспорта в 2010 г. составила 85.1%. Доля 
стран дальнего зарубежья, Восточной и Запад-
ной Европы составила 14.9%. В географической 
структуре экспорта динамика торговли со стра-
нами СНГ почти сравнялась с динамикой тор-
говли со странами дальнего зарубежья. В отно-
шении крупных торговых партнеров Нижего-
родского региона: в 2010 году особенно быстро 
рос экспорт в такие страны, как Белоруссия 
(+37.2%), Китай (+33.1%), Турция (+49%). Кро-
ме того, по сравнению с 2008 годом в 1.3–1.5 
раза выросла стоимость экспорта в целый ряд 
стран, включая Японию, Италию, США, Нидер-
ланды. В 2010 году опережающими темпами 
продолжал расти экспорт топливно-
энергетических товаров (142.1%), в связи с чем 
увеличилась их доля (на 4.4 процента) [1].  

Анализ географии экспортных поставок сви-
детельствует об ориентации нижегородских 
участников ВЭД в основном на страны СНГ.  

 
Рис. 2. Среднесписочная численность и структура занятых в базовых секторах  

экономики по средним и крупным предприятиям Нижегородской области, тыс. чел. 

 



 
Оценка позиций предприятий Нижегородской области на мировом нефтяном рынке 

 

 

213

При рассмотрении географического распре-
деления экспортных поставок продукции неф-
тепереработки в процентном соотношении 
можно отметить следующее: в страны СНГ в 
2006 году шло до 92% всех экспортных поста-
вок. В 2009 году произошло снижение экспорта 
до 84%, а в 2010 г. наблюдалось лишь незначи-
тельное увеличение этой цифры – на 1.1%. 

Что касается поставок нефтепродуктов в 
страны дальнего зарубежья, Восточной и За-
падной Европы, то тут мы видим обратную тен-
денцию. Если в 2006 году доля экспортных по-
ставок составляла около 8%, то начиная с 2009 
года в эти регионы Россия экспортирует до 16% 
нефтепродуктов [1]. 

В течение последних лет существенных из-
менений в географическом распределении экс-
порта по странам дальнего зарубежья не на-
блюдалось. Постоянными крупными партнера-
ми, влияющими на объемы экспорта в целом, 
являются страны дальнего зарубежья: Нидер-
ланды, Швеция, из стран СНГ – Украина (рис. 3) [1]. 

При этом если Нидерланды и Украина тра-
диционно занимали лидирующие позиции среди 
получателей нефтепродуктов, нельзя не отме-
тить постоянный и довольно значительный 
прирост поставок в Литву и Латвию. 

По данным одиннадцати предприятий, кото-
рые заключили в 2010 году в общей сложности 
2166 сделок  по  экспортным  контрактам,  1821 
сделка пришлась на страны СНГ (что составля-
ет 84% от общего числа сделок), 168 сделок на 
страны Восточной и Западной Европы (7%), 177 
сделок на страны Азии (9%). 

Таким образом, комплексная оценка позиций 
промышленных предприятий позволила вы-
явить основные проблемы как на уровне пред-
приятий – участников ВЭД, так и на уровне ре-
гионов. 

1. Неразвитость инфраструктуры ВЭД 
предприятия, в том числе кадровой. Характер-
ной чертой является относительно низкая ква-
лификация специалистов, отвечающих за ВЭД 
на предприятиях.  

2. Отсутствие концепции развития ВЭД в 
регионе также усугубляет ситуацию. Неразви-
тость инфраструктуры ВЭД на уровне региона 
и, как следствие, разрозненность действий уча-
стников ВЭД на международных рынках. 

3. Недостаток информации о конъюнктуре 
мировых товарных рынков, о динамике миро-
вых цен на отдельные виды товаров, об основ-
ных конкурентах и т.д. 

4. Отсутствие опыта работы экспортеров на 
внешнем рынке и слабое знание специфики 
сегментов мирового рынка. 

5. Недостаток информации о рынках и 
складывающихся на них условиях движения 
товаров и услуг (конъюнктура мировых товар-
ных рынков, динамика мировых цен, основные 
конкуренты, сведения о проводимых междуна-
родных выставках, ярмарках и т.д.), а также о 
нормативных материалах зарубежного законо-
дательства. 

6. Недостаточное участие промышленных 
предприятий в международной выставочной 
деятельности. 

7. Слабая поддержка деятельности экспор-

 
Рис. 3. География экспортных поставок продукции нефтепереработки, кг 
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теров по продвижению товаров на внешние 
рынки, в установлении деловых контактов с 
потенциальными партнерами. 

Кроме того, низкая эффективность экспорт-
ных операций объясняется частыми ошибками 
при составлении внешнеторговых контрактов. 
Основными из них являются: 

 слабая изученность участниками ВЭД нор-
мативных материалов российского и зарубеж-
ного законодательства, регламентирующих 
проведение внешнеторговых операций; 

 несоответствие контрактов требованиям 
международных стандартов к оформлению до-
кументов подобного рода; 

 ошибки в выборе типа контракта, а именно 
он определяет специфику его содержания, что 
ведет к негативным последствиям, не исключая 
банкротства субъектов рынка; 

 недостаточная проработанность вопросов 
по формированию экспортной цены. Зачастую 
используются демпинговые цены, длительность 
сроков их применения неоправданно затягива-
ется. В результате отрицательные последствия 
их использования начинают преобладать, что 
сводит к минимуму кратковременные экономи-
ческие выгоды от их применения; 

 отсутствие количественной оценки воз-
можных коммерческих рисков предприятия, 
связанных с выходом на внешний рынок. 

В целом анализ внешнеэкономической дея-
тельности показал, что предприятиям – участ-
никам ВЭД для повышения эффективности 
проводимых внешнеторговых операций необ-
ходимо совершенствовать управление внешне-
экономической деятельностью по следующим 
направлениям: 

 более тщательно анализировать причины и 
мотивы выхода на внешний рынок вообще и 
конкретный в частности, с целью поиска опти-
мального соответствия характера внешних тре-
бований и потенциала фирмы; 

 разрабатывать долгосрочные или средне-
срочные рыночные стратегии проникновения на 
зарубежные рынки, составлять бизнес-планы 
внешнеэкономических коммерческих проектов; 

 совершенствовать информационную сис-
тему обслуживания внешнеэкономической дея-
тельности предприятий – субъектов ВЭД за счет 
внедрения информационных систем управления 
(MIS-Management Information System, MDSS – 
Marketing decision support system и др.), под-
ключенных к зарубежной информации через 
систему Ontecnet, что позволит иметь структу-

рированный банк данных внешнеэкономиче-
ской информации; 

 привлекать высококвалифицированные 
кадры для организации и ведения внешнеэко-
номической деятельности, в том числе умею-
щие вести внешнеторговую документацию. 

Как показал анализ субъектов ВЭД Нижего-
родской области, внешнеэкономическая дея-
тельность предприятий связана с определенны-
ми проблемами. Трудности и опасности выхода 
на внешние рынки, с одной стороны, вызывают 
дополнительные издержки предприятия, не свя-
занные непосредственно с производственным 
процессом. 

Во-первых это дополнительные затраты на 
маркетинговые исследования предпринима-
тельской среды зарубежных стран, географиче-
ских, демографических, политико-правовых, 
экономических, научно-технических, культур-
ных, социальных особенностей спроса и орга-
низации бизнеса. 

Во-вторых, появляются дополнительные за-
траты, связанные с усложнением управления и 
общей работы фирмы. Внешнеэкономическая 
деятельность предприятия определяет необхо-
димость подготовки квалифицированных узко-
специализированных кадров со знанием осо-
бенностей рынков соответствующих стран и 
регионов, знакомых со спецификой ведения 
переговоров, запросов и предпочтений зару-
бежных покупателей, владеющих иностранны-
ми языками, умеющих вести внешнеторговое 
делопроизводство, переписку, владеющих но-
выми способами коммуникации (сообщения по 
факсу, служебные записка, e-mail и др.). 

С другой стороны, увеличиваются затраты, 
частично связанные с производством. Речь идет 
о необходимости модификации и адаптации 
товаров к требованиям зарубежных рынков. 

Кроме того, значительно усложняют внеш-
неэкономическую деятельность российских 
предприятий следующие обстоятельства: 

 высокие риски зарубежной деятельности; 
 сложности поиска зарубежных партнеров; 
 высокие барьеры и широкий набор защит-

ных мер зарубежных государств, препятствую-
щих проникновению иностранных товаров и 
услуг, антидемпинговое законодательство, ак-
тивная дискриминация относительно россий-
ских экспортных товаров. 

Для экономического роста как региона, так и 
страны в целом важно не просто наличие сырь-
евых ресурсов, а качество управления ими, то 
есть присутствие рационального и адекватного 
механизма их регулирования.  
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Как правило, именно отсутствие научно-
обоснованной стратегии внешнеэкономической 
деятельности предприятия и разработанной на 
ее основе системы текущих мероприятий по 
повышению эффективности ВЭД в рамках при-
нятой стратегии создает существующие про-
блемы предприятий нефтедобывающей и неф-
теперерабатывающей отрасли.  
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