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Одной из перспективных задач нефтеперерабатывающей промышленности является повышение эффективности деятельности за счет углубле-

ния переработки нефтяного и углеводородного сырья. Это требование обосновано тем, что современная сырьевая база для нефтепереработки 
отличается высоким содержанием тяжелых фракций и серосодержащих соединений. Поэтому использование традиционных массообменных и 
термодеструктивных процессов переработки нефти недостаточно, поскольку необходимы продукты переработки тяжелой высокосернистой нефти, 
которые будут удовлетворять современным техническим и экологическим требованиям.  

В научной статье представлен бизнес-план инвестиционного проекта, связанного со строительством и введением в эксплуатацию установки 
гидрокрекинга тяжелых остатков газоконденсата. Авторами разработана финансово-экономическая модель инвестиционного проекта в программе 
MS Excel, включающая операционные и финансовые планы. Предлагаемая бизнес-модель проекта позволяет вычислить оптимальные технико-
экономические показатели работы установки гидрокрекинга, обеспечивающие проекту установленные показатели эффективности в течение гори-
зонта планирования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Одним из экономических механизмов инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний в современных условиях является бизнес-

планирование, включающее процесс финансово-экономического планирования с оценкой эффективности и целесообразности внедрения 
инвестиционных проектов, согласования и контроля освоения инвестиций и денежных потоков подразделений, отвечающих за реализа-
цию инвестиционной программы компании. При этом показатели бизнес-плана компании должны не только отражать количественные и 
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финансовые результаты инвестиционного проекта, но и быть согласованными со стратегией инвестиционного развития бизнеса и обеспе-
чить надлежащий контроль освоения инвестиций. Поэтому разработка эффективной финансово-экономической модели инвестиционного 
обеспечения расширенного воспроизводства основного капитала является главной задачей для высшего менеджмента нефтяных компа-
ний. 

Представленная к рецензированию статья посвящена современной практике бизнес-планирования модернизации объектов капитально-
го характера на примере нефтеперерабатывающей промышленности. Обозначены особенности построения бизнес-плана инвестиционно-
го проекта, связанного с модернизацией установки гидрокрекинга тяжелых остатков газоконденсата. 

Несомненным достоинством статьи является экономическое обоснование необходимости формирования финансово-экономической мо-
дели модернизации производства с учетом отраслевых особенностей технологического процесса. 

Важным как в научном, так и в практическом плане представляется разработка модели бизнес-плана модернизации объектов на пред-
приятиях нефтеперерабатывающей промышленности, основанная на раскрытии информации об инвестиционных и операционных затра-
тах, источниках финансирования инвестиционного проекта и оценки эффективности освоения инвестиций. 

Практическая ценность результатов научного исследования, представленных в статье, заключается в широком спектре возможностей 
использования предлагаемой бизнес-модели модернизации объектов капитального характера на предприятиях нефтеперерабатывающей 
промышленности на примере установки гидрокрекинга. 

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным публикациям, и может быть 
рекомендована к изданию. 
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