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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение эффективности производства – сложная хозяйственная 

задача, имеющая огромное значение для экономики предприятия, так как 

повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

приводит к росту производительности труда, снижению себестоимости 

продукции, тем самым создает предпосылки для обеспечения 

конкурентоспособности. Рост конкурентоспособности продукции способствует 

росту объема продаж и росту прибыли предприятия [1]. 

Современная нефтегазовая промышленность непрерывно развивается и, 

вместе с тем, обостряется конкуренция. Несмотря на влияние экономического 

спада, глобальное потребление нефти, по мнению экспертов, возрастет вдвое к 

2030 году (исследование аналитической компании Cambridge Energy Research 

Associates). Соответственно повышение эффективности производства и общей 

эффективности компаний будет оставаться востребованной.  Оценка 

экономического состояния нефтегазовой отросли России, а также ПАО 

«Газпром-нефть»  

Основной проблемой на сегодняшний день являются новые требования к 

устойчивому развитию и эффективности потребления энергоресурсов, которые 

выражаются в дополнительных эксплуатационных сложностях и влекут 

дополнительные издержки [2]. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что 

прибыль и рентабельность относятся к важнейшим показателям, 

характеризующим эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. С помощью основных показателей прибыли и 

рентабельности можно выявить основные источники прибыли и затраты 

предприятия, оценить экономическое состояние и предложить пути повышения 

эффективности его работы, в сложных, на сегодняшний день, экономических 

условиях. 
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Цель данной выпускной квалификационной работы - анализ прибыли и 

рентабельности ПАО «Газпром-нефть», а также разработка мероприятий по 

улучшению эффективности работы предприятия в сложившейся экономической 

ситуации для этой отросли экономики. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 

взаимосвязанные задачи: 

- проанализировать экономическое состояние нефтегазовой отросли 

России и ПАО «Газпром-нефть»; 

- исследовать производственные и экономические характеристики 

предприятия ПАО «Газпром-нефть», теоретические и методологические 

аспекты анализа прибыли рентабельности, как основных факторов 

эффективности работы ПАО «Газпром-нефть»; 

- оценить влияние прибыли и рентабельности на эффективность работы 

ПАО «Газпром нефть»; 

- рассчитать эффективность использования прибыли и рентабельности 

пофакторно с 2013-2015 год; 

- выявить резервы увеличения прибыли и повышение рентабельности 

ПАО «Газпром-нефть»; 

- разработать мероприятия по улучшению эффективности работы 

предприятия ПАО «Газпром-нефть» современных экономических условиях.  

Объектом исследования является компания ПАО «Газпром-нефть». 

Предметом исследования являются годовые финансовые отчеты ПАО 

«Газпром-нефть». 
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1 Оценка экономического состояния нефтегазовой отрасли России, а 

также ПАО «Газпром-нефть» 

 

1.1 Экономическое состояние нефтегазовой отросли России в  

современных экономических условиях 

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило оценку 

состояния экономики России в текущем году. «Мы пересмотрели прогноз для 

реального ВВП на 2016 год до снижения на 1% с роста на 0,5%, чтобы отразить 

результаты 2015 года, снижение цен на нефть и влияние от сокращения 

расходов бюджета», — сообщает Интерфакс со ссылкой на данные агентства. 

«Руководство страны продолжает придерживаться рамок своей политики, 

что смягчает влияние нефтяного шока на суверенный платежный баланс 

России, но ужесточение денежно-кредитной политики по сравнению с 

прежними прогнозами является дополнительным ограничителем роста. 

Прогнозируется, что экономика снизится вновь в 2016 году», — отметили 

аналитики. 

Правительство попросило министерства о сокращении бюджетных 

расходов на 700 млрд рублей. При этом руководство страны сейчас 

предполагает на текущий год среднюю цену нефти в $40 против $50, 

заложенных в бюджете. Сокращения составят около 0,9% ВВП и позволят 

удержать дефицит бюджета ниже отметки в 3%, что соответствует целям 

правительства. 

Но ужесточение бюджетной политики нанесет ущерб экономике, 

ослабленной снижением нефтяных цен и волатильностью рубля [3]. Общее 

производство нефти в феврале 2016 г. странами ОПЕК, Россией и США 

впервые за последние три месяца снизилось на 0,7% к январю 2016 г. и 

составило в среднем 52,29 млн бар. в сутки. 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2888348/
http://www.interfax.ru/
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При этом падение добычи в странах ОПЕК составило 0,9%, в США – 1%, 

в России добыча не изменилась и осталась на максимальном уровне 10,88 млн 

бар. в сутки. 

Наибольшее падение добычи наблюдалось в Ираке (-3,5% (м/м)) до 4,15 

млн бар. в сутки, в Ливии (-5,3% (м/м)), Нигерии (-5,3% (м/м)), Катаре (-1,5% 

(м/м)). Договоренности между Россией и производителями ОПЕК об 

ограничении добычи остаются в силе.  

Избыток нефти на мировом рынке на сегодняшний момент сохраняется и 

оценивается в 1-2 млн бар. в сутки.  По заявлению представителей России, 

мировые договоренности по добыче позволят уменьшить избыток нефти на 

рынке в два раза. Ведущие российские нефтедобывающие компании 

подтвердили намерение не расширять добычу. Компания «Роснефть» также 

сообщала о продумывании возможного сокращения добычи [4].  

Сейчас одной из проблем  является заявление Российских компаний о 

том, что истощение месторождений в Западной Сибири будет приводить к 

снижению их рентабельности и сокращению добычи. Первым об этом 

заговорил «ЛУКОЙЛ». Поэтому Вагит Алекперов ,президент ОАО «ЛУКОЙЛ», 

призвал вместо разработки новых видов ресурсов – сланцевых залежей или 

арктического шельфа – сосредоточить максимум усилий на традиционных 

месторождениях и, повысив их нефтеотдачу, продлить им жизнь. Думаю, это 

достаточно рациональный путь.  

Что же касается Восточной Сибири, то там разработка многих 

месторождений затруднена отсутствием инфраструктуры (автомобильные и 

железные дороги, энергосети и т. д.). И в сложившейся ситуации, оптимистично 

думать о том, что сложные экономические условия – это как раз подходящее 

время для того, чтобы начать её создавать. Это позволило бы не только 

поддержать добычные проекты, но и придать общий импульс экономическому 

развитию восточносибирских регионов. 

 Ещё один серьёзный риск – нехватка финансовых ресурсов для 

дальнейшего развития отрасли. Он обусловлен не только падением котировок, 



10 

 

но и практикой так называемого предэкспортного финансирования. В период 

высоких цен на нефть многие компании, и в первую очередь «Роснефть», 

набрали множество валютных кредитов. Расплачиваться предполагалось за счёт 

доходов от экспорта. Однако после того, как котировки обвалились, для 

выполнения своих финансовых обязательств потребуется втрое больше нефти. 

В результате сегодня обслуживать долларовые кредиты становится всё сложнее 

и сложнее. А государственных ресурсов для помощи нефтяным компаниям не 

хватает.  

В сфере нефтепереработки в последние годы на многих НПЗ была 

проведена модернизация. И сейчас есть возможность полностью обеспечить 

себя моторным топливом. В результате импорт бензина из Белоруссии за 

последний год резко сократился. Заводы, которые достигли высокого 

технологического уровня, смогут адаптироваться к низким ценам на нефть. 

Хороший пример – «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», который недавно 

завершил строительство установки замедленного коксования и практически 

отказался от производства мазута. Это вполне соответствует духу «налогового 

манёвра», который был предпринят российским правительством в 2015 г. с 

целью сократить выпуск и экспорт низкомаржинальных нефтепродуктов. 

Другие крупные заводы также подстраиваются под эти реалии. Но большие 

НПЗ – это ещё не вся переработка. Существует достаточное количество 

средних заводов, построенных в последние годы. В отличие от мини-НПЗ, 

которые нацелены исключительно на примитивную перегонку, они 

обеспечивают выпуск широкой гаммы продукции. Но теперь из-за низких цен и 

«налогового манёвра» экономика таких предприятий становится заведомо 

отрицательной. То есть экспорт для них будет убыточен. Поэтому в течение 

года они, скорее всего, начнут закрываться. К чему это приведёт? Во-первых, 

высвободятся определённые объёмы нефти, которые пойдут на экспорт. Во-

вторых, уменьшится производство нефтепродуктов. В результате сократятся их 

поставки за рубеж и, возможно, на внутренний рынок. Смогут ли крупные НПЗ 

компенсировать данные потери? Поэтому не исключено, что снова придётся 
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столкнуться с бензиновыми кризисами, о которых уже начали забывать (в 

последний раз дефицит горючего в России наблюдался в 2013 г.). Так же 

налоговая политика провоцирует такие процессы. Так повышение с 1 апреля 

акциза на бензин на 2 рубля, может спровоцировать увеличение показателей 

инфляции.  

Сегодня Россия активно сотрудничает со странами АТР. В нынешней 

кризисной ситуации в КНР, проект по поставки газа в Китай по трубопроводу 

«Сила Сибири» в перспективе не предвещает отказа от него. 

В сущности, газификация экономики Китая – это долгосрочный проект, 

который не зависит от текущего экономического состояния. Конечно, не 

исключено, что потребности в газе несколько сократятся. Но это лишь на руку 

«Газпрому», которому сложно сразу обеспечить заявленные прежде объёмы 

поставок. Отказ, скорее, угрожает второму маршруту поставок российского 

газа в Китай – трубопроводу «Алтай». Это очень дорогой проект, и пока не 

достигнута договорённость относительно способов его финансирования. 

Несомненно, сегодня очень остро стоит вопрос цены на газ, перекачиваемый по 

«Силе Сибири». Официально её не обнародовали, но известно, что она 

привязана к стоимости корзины нефти и нефтепродуктов. Поэтому на фоне 

падающих нефтяных котировок она неизбежно будет снижаться. А ожидать 

пропорционального сокращения затрат на строительство трубы не приходится. 

Да, за счёт уменьшения стоимости российских материалов, комплектующих и 

услуг цены на них несколько снизятся (в долларовом выражении). Но не столь 

значительно, как стоимость самого газа. Поэтому для «Газпрома» это будет 

большой проблемой. Впрочем, для такого долгосрочного проекта вопрос 

первоначальных вложений не столь важен. Здесь ведь речь идёт не просто о 

коммерческой выгоде, а о получении доступа к новым рынкам. Когда в 

советское время прокладывали газопроводы в Западную Европу, то вряд ли 

думали о рентабельности, исходя из потенциальной стоимости газа для Европы. 

Просто тогда не было другого выхода – нужны были маршруты доставки сырья 
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на экспорт. То же самое происходит и сегодня, но только на восточном 

направлении.  

Наконец, что же делать России и ПАО «Газпром-нефть» в 

складывающейся ситуации? Об этом мы подробнее разберемся в третьей главе, 

где будем давать рекомендации по повышению эффективности компании. 

Какова оптимальная стратегия выживания нефтегазового комплекса в 

условиях низких цен? Какие шаги должно предпринять государство, чтобы 

минимизировать негативные последствия данного кризиса для отрасли? 

 Механизмы «защиты» нефтяных компаний уже существуют. Шкала 

экспортной пошлины на нефть, законодательно утверждённая в 1999 г., 

предполагает, что цена свыше 25 долларов за баррель обеспечивает компаниям 

так называемые сверхприбыли. Представитель одной нефтяной компании 

заявлял: из-за этой шкалы будет всё равно, какая цена на нефть – 30 или 100 

долларов. Сто – это было что-то из области фантастики. Поэтому сейчас, когда 

Россия откатилась назад к ценам 15-летней давности, эта шкала действительно 

начинает работать. Например, если среднемесячные котировки опустятся ниже 

25 долларов, то будет введена льготная ставка экспортной пошлины. Иными 

словами, для компаний цена 24 доллара выгоднее, чем 26. Если же она упадёт 

до 15 долларов, то экспортная пошлина и вовсе будет нулевой. То есть в 

принципе «защитные механизмы» можно не менять. Другой вопрос, что сейчас 

из-за падения нефтяных цен возник дефицит бюджета, следовательно, у 

государства появился соблазн изъять дополнительные средства у нефтяников, 

что может привести к сокращению уровней добычи. И именно в этом кроется 

самая большая опасность для отрасли. Снизится добыча – сократятся 

экспортные возможности, уменьшится приток валютной выручки, ухудшится 

способность обслуживать кредиты, упадёт нефтепереработка, возрастёт угроза 

топливного кризиса. И ничего хорошего из этого не получится. А вот если 

добычу удастся удержать, то ситуация может остаться более-менее стабильной 

даже в условиях низких цен. Поэтому если и изымать какие-то дополнительные 



13 

 

средства у нефтяников, то делать это надо очень аккуратно, чтобы это не 

отразилось на уровне добычи.  

В сложившихся условиях на уровне государственной энергетической 

политики развилка представляется следующей. Первый вариант – сохранить 

неизменными приоритеты ТЭК, но стремиться преодолеть негативные эффекты 

санкций. Второй вариант – скорректировать данные приоритеты, исходя из 

санкционных ограничений.  

При первом варианте останется в силе нацеленность на продолжение 

наращивания добычи в периферийных районах (с целью генерирования 

мультипликативных эффектов, в том числе связанных с освоением новых 

территорий). Но при этом будет наблюдаться стремление заместить западные 

технологии на другие, а вместо англосаксонского финансирования 

использовать иные источники. Возможно ли замещение «западного» 

технологического импорта «восточным» (в частности, за счёт вовлечения в 

шельфовые консорциумы компаний из стран, не присоединившихся к 

санкциям)?  

Так, 22 сентября 2015 г. курирующий природопользование вице-премьер 

Александр Хлопонин заявил, что Россия в ближайшем будущем не сможет 

обеспечить импортозамещение в рамках шельфовых разработок. Говоря о 

путях решения возникшей проблемы, он посоветовал компаниям «обратить 

внимание на страны, которые не подвержены модной тенденции – вводить 

санкции против РФ». Однако Китай, Индия и другие государства БРИКС 

недостаточно компетентны для замещения американских и европейских 

производителей нефтегазового оборудования с целью освоения арктического 

шельфа, даже мелководного. Китай нацелен в первую очередь на разработку 

углеводородов на шельфе Южно-Китайского моря, природно-климатические 

условия которого принципиально отличаются от российских. Наличные 

средства и долги крупнейших нефтегазовых компаний на конец I полугодия 

2014 г. и I квартал 2015 г., млрд руб. анализ и прогноз ледовой обстановки 

российской Арктики, даже прибрежной, мелководной. Чтобы заместить 
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западный импорт конкурентоспособными отечественными технологиями и 

продукцией, нужен соответствующий инвестиционный климат в 

машиностроении. То есть необходимо запустить новый длинный 

инновационно-инвестиционный цикл путём стимулирования НИОКР, 

снижения налоговой нагрузки до рациональной (эффект «кривой Лэффера») и 

других мер.  

Важнейшим мотивационным рычагом для выхода на новый 

технологический уклад может стать переход от фискальной «бухгалтерской 

арифметики» (опирающейся на расчёт доходов-расходов по году, акцент на 

максимизацию ежегодных налоговых сборов) к базирующейся на комплексной 

оценке долгосрочных инвестиционных эффектов «экономике развития». 

Иными словами, перенос подсчёта основных государственных доходов с 

прямых ежегодных налогов на совокупность прямых, косвенных и 

мультипликативных эффектов за полный срок освоения месторождений. 

Однако падение цен на нефть привело к снижению бюджетных доходов и как 

результат создало мощные стимулы для фискальных ведомств к увеличению 

налогового бремени для компенсации недобора налогов за счёт различных 

ухищрений. Например, как в случае с последней налоговой новацией Минфина 

– за счёт изъятия у нефтяников и газовиков так называемой «девальвационной 

прибыли» путём корректировки формулы НДПИ [5]. 

Можно рассматривать два источника замещения западного 

финансирования. 

Первый – средства ФНБ. Но на них претендуют слишком много 

желающих. Особенно «Роснефть», которая поначалу, сразу после введения 

санкций, предъявила заявочный лист чуть ли не на 60% средств фонда. Однако 

Правительство РФ расходует деньги из ФНБ жёстко дозировано, и заместить 

ими «выпавшее» западное финансирование у госкомпаний не получится.  

Второй источник – коммерческое кредитование финансовых институтов. 

Но оно является фактически запретительным по сравнению с утраченным 

западным и несопоставимым с ним по располагаемым объёмам и лимитам 
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кредитования. Для сравнения, в странах БРИКС ставки рефинансирования ЦБ в 

5–14 раз выше, чем в США и Европе, а значит, и коммерческое кредитование 

дороже. При этом Китай, как и большинство других стран – потенциальных 

кредиторов, и его финансовые институты предпочитают навязывать 

потенциальным заёмщикам «связанные кредиты». То есть обязывают 

получателя кредитных ресурсов использовать их для приобретения товаров и 

услуг китайского же производства. Но как было показано выше, Китай не имеет 

опыта работы на шельфе в сложных природных условиях, поэтому, где бы ни 

было размещено китайское производство (в России или в КНР), предложить 

эффективные технологии для добычи в Арктике он не сможет. Всё это ведёт к 

высоким затратам, риску невозврата капиталовложений и экологическим 

угрозам. Также следует отметить, что для России заимствования на зарубежных 

финансовых рынках в принципе стали дороже, так как все три международных 

рейтинговых агентства понизили суверенные кредитные рейтинги РФ [6]. 

 

1.2 Краткая производственная и экономическая характеристика 

предприятия ПАО «Газпром-нефть» 

 

ПАО «Газпром нефть» это вертикально-интегрированная нефтяная 

компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка 

месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт 

нефтепродуктов. 

Доказанные запасы углеводородов компании составляют 1,44 млрд. тонн 

нефтяного эквивалента (н.э.), что ставит «Газпром нефть» в один ряд с 20 

крупнейшими нефтяными компаниями мира. 

В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, 

нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего 

и дальнего зарубежья. Компания перерабатывает порядка 80% добываемой 

нефти, демонстрируя одно из лучших в российской отрасли соотношений 

добычи и переработки. По объему переработки нефти «Газпром нефть» входит 
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в тройку крупнейших компаний в России, по объему добычи занимает 

четвертое место. 

«Газпром нефть» ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах 

России: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, 

Омской, Оренбургской областях. Основные перерабатывающие мощности 

компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях, а также в 

Сербии. Кроме того, «Газпром нефть» реализует проекты в области добычи за 

пределами России — в Ираке, Венесуэле и других странах. 

Продукция «Газпром нефти» экспортируется в более чем 50 стран мира и 

реализуется на всей территории РФ и за рубежом через разветвленную сеть 

собственных сбытовых предприятий. В настоящее время сеть АЗС компании 

насчитывает почти 1750 станций в России, странах СНГ и Европы. 

Крупнейший акционер «Газпром нефти» — ОАО «Газпром» (95,68 %). 

Остальные акции находятся в свободном обращении. 

Проведем оценку основных технико-экономических показателей за 2013- 

2015 год. В таблице 1.1 и 1.2 показаны основные операционные и финансовые 

показатели. 

 

Таблица 1.1- Основные операционные показатели за 2013-2015 год [7] 

Показатели 2013 2014 2015 Изменение 

2014/2013, % 

Изменение 

2015/2014, 

% 

Доказанные запасы углеводородов 

(PRMS-SPE), млн т н. э. 

1 343 1 443 1 518,2 7,45 5,2 

Коэффициент восполнения 

запасов углеводородов по 

категории 1Р, % 

336 254 - –82,00 п. п. - 

Соотношение 

переработка/добыча, % 

68 65 54 -3 -11 

Добыча товарных углеводородов 

Группой компаний «Газпром 

нефть», млн т н. э. 

62,26 66,25 79,7 6,41  21,3 

Переработка нефти, млн т. 42,63 43,48 43,07 1,99  -0,9 

на собственных НПЗ, млн т. 34,06 34,66 - 1,76 - 

на привлеченных НПЗ, млн т. 8,57 8,82 - 2,92 - 
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Экспорт нефти, млн т н. э. 12,34 9,63 - –21,96 - 

Объем продаж нефтепродуктов, 

млн т. 

45,74 48,30 - 5,60 - 

 

 

 

Окончание таблицы 1.1 

 

 

Добыча в 2014 году достигла 488,10 млн баррелей н.э. (66,25 млн тонн 

н.э.), увеличившись на 6,7% по сравнению с результатами 2013 года. 

Наибольшее влияние на рост объемов добычи оказали такие факторы, как рост 

добычи на Приобском и Оренбургских месторождениях, рост объемов 

утилизации попутного нефтяного газа и эффективное применение 

высокотехнологичных операций на зрелых активах компании, а также 

увеличение доли компании в «Арктикгазе» и приобретение в доверительное 

управление доли в активе «Нортгаз». 

Общий объем нефтепереработки в 2014 году вырос на 2,0 % и составил 

43,48 млн тонн. Рост связан с увеличением доли конденсата в сырье, 

поставляемом на НПЗ , и сокращением объема плановых ремонтных работ на 

Омском НПЗ. Также был увеличен выход светлых и сокращены логистические 

ограничения по отгрузке темных нефтепродуктов. Продажи в премиальных 

сегментах сбыта достигли 25,74 млн тонн, увеличившись на 7,5% к 2013 году. 

Средняя прокачка через АЗС в России выросла на 5,4% до 20,0 тонн в сутки, 

что является одним из лучших показателей в отрасли. В 2015 году по 

сравнению с 2014 годом наблюдается рост объемов добычи на 20,3% год к 

Показатели 2013 2014 2015 Изменение 

2014/2013, % 

Изменение 

2015/2014, 

% 

Экспорт нефтепродуктов, млн т. 16,82 17,73 - 5,41 - 

Количество действующих АЗС 

(собственные, арендованные и 

франчайзинговые) 

1 747 1 810 - 3,55 - 

Средний объем реализации 

нефтепродуктов через одну АЗС, 

т/сут. 

19,0 20,0 - 5,26 - 
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году, млн т.н.э. (21,3% год к году, млн б.н.э.). Наблюдается так же снижение 

объемов переработки на 0,9% год к году, снижение объемов премиальных 

продаж на 0,3% год к году. Средняя прокачка через 1 АЗС (РФ) в 2015 году 

составила 19,1 т./сут.  

 

 

 

Рисунок 1.1- Рост добычи углеводородов российских компаний в %  

2014-  2015 г. 

 

Источник информации: ЦДУ ТЭК. ГПН- ПАО «Газпром-нефть» 

Компании, участвовавшие в сравнение: Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, 

Башнефть, Татнефть. 

На рисунке 1.1 по данным МСФО видно, что ПАО «Газпром нефть» 

имеет самый высокий показатель добычи углеводородов в России, по 

сравнению с конкурентами. На рисунке 1.2, в динамике, показано увеличение 

добычи углеводородов в млн. т.н.э. 
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Рисунок 1.2- Добыча углеводородов в млн. т.н.э. 

 

Где СП**- общества, отражаемые по методу долевого участия 

(Славнефть, Северэнергия (Арктиггаз), Нортгаз). Совместная деятельность*- 

пропорционально консолидируемые предприятия. Как мы видим на рисунке 1.2 

СAGR- совокупный среднегодовой темп роста составил 8,6% 

В таблице 1.2 отражены основные финансовые показатели [24]. 

 

Таблица 1.2- Основные финансовые показатели 2013-2015 год 

Показатели 2013 2014 2015 Изменение 

2014/2013, 

% 

Изменение 

2015/2014, 

% 

Продажи, млн руб. 1 504 037 1 690 557 1 655 775 12,4 –2,1 

Выручка от реализации, 

млн руб. 

1 267 603 1 408 238 1 467 943 11,1 4,2 

Скорректированная 

EBITDA, млн руб. 

336 752 342 614 404 811 1,7 18,2 

Чистая прибыль, 

относящаяся к «Газпром 

нефти», млн руб. 

177 917 122 093 109 661 –31,37 –10,2 

Капитальные вложения, 

млн руб. 

208 611 271 330 - 30 - 

Дивиденды выплаченные, 

млн руб. 

44 473 21 954 - –50,6 - 

Цена акции на конец года 

(ММВБ), руб. 

146,77 143,00 - –2,57 - 
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Окончание таблицы 1.2 

Показатели 2013 2014 2015 Изменение 

2014/2013, 

% 

Изменение 

2015/2014, 

% 

Дивиденд на акцию, руб. 9,38 4,624 - — - 

Скорректированная 

EBITDA на баррель 

добычи, руб./барр. н. э. 

736,20 701,93 683,6 –4,65 – 2,6 

Рентабельность 

акционерного капитала, % 

19,99 11,90 - –8,09 п. п. - 

 

Рост добычи углеводородов и существенное увеличение объемов 

реализации в премиальных каналах сбыта (мелкий опт и собственная сеть АЗС, 

реализация авиакеросина и бункеровка), а также приобретение долей в активах 

обеспечили компании рост продаж (выручка до вычета экспортных пошлин и 

аналогичных платежей) в 2014 году на 12,4% до 1 690,56 млрд руб. 

Рост показателя скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты 

процентов, налога на прибыль и амортизации) сдерживался существенным 

ухудшением макросреды во второй половине 2014 года и составил 1,7% (342,61 

млрд руб.). На показатель «чистая прибыль» значительное влияние оказал 

фактор убытка по курсовым разницам, связанный с переоценкой кредитного 

портфеля в результате изменения курса рубля. Чистая прибыль «Газпром 

нефти», скорректированная на убыток по курсовым разницам, выросла по 

итогам 2014 года на 3,7% и составила 188,45 млрд руб. Чистая прибыль до 

коррекции на убыток по курсовым разницам составила 122,09 млрд руб. 

«Газпром нефть» по данным финансовой отчетности, подготовленные в 

соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности 

(МСФО) за 12 месяцев 2015 года формирует следующие итоги. 

Увеличение объема добычи углеводородов, сохранение позиций на 

рынках сбыта нефтепродуктов и действия менеджмента компании обеспечили 

рост показателя скорректированная EBITDA* (прибыль до уплаты процентов, 

налога на прибыль и амортизации) на 18,2% (404,81 млрд руб.) год к году, 

компенсировав влияние налогового маневра, введенного с начала 2015 года, и 
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временного лага пошлин (эффекта запаздывания пошлин). Снижение 

показателя «продажи» на 2,1% по сравнению с 2014 годом обусловлено общим 

снижением цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках. 

Снижение чистой прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром 

нефть» (- 10,2%), вызвано негативным влиянием курсовых разниц, возникших 

при переоценке кредитов и займов, ростом амортизационных отчислений 

вследствие реализации инвестиционной программы, а также ростом стоимости 

заимствований в РФ. 

Добыча углеводородов в 2015 году достигла 592,21 млн баррелей н.э. 

(79,7 млн тонн н.э.), увеличившись на 21,3% по сравнению с результатами 2014 

года, при этом компания на 279% возместила объем добычи новыми запасами. 

Наибольшее влияние на увеличение объемов добычи оказали такие факторы, 

как продолжающийся рост добычи на месторождениях «Север Энергии» 

(«Арктикгаз») и Оренбургского кластера, Приразломном месторождении, а 

также приобретение в доверительное управление доли в активе «Нортгаз» и 

эффективное применение высокотехнологичных операций на зрелых активах 

компании. 

Общий объем нефтепереработки в 2015 году составил 43,07 млн тонн. 

Несмотря на незначительное снижение переработки на 0,9%, производство 

светлых нефтепродуктов сохранилось на уровне 2014 года. Переработанный 

объем был оптимален в условиях сложившегося уровня спроса и ценовой 

конъюнктуры на нефть и нефтепродукты. 

Объемы продаж в премиальных сегментах сбыта в 2015 году 

сопоставимы с уровнем предыдущего года и составили 25,65 млн тонн, что 

обусловлено в основном ростом реализации нефтепродуктов через АЗС (на 

2,5% к результату 2014 года) при общих отрицательных тенденциях рынка. 

Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков отмечал, 

что «Газпром нефть» завершила прошлый год беспрецедентным ростом 

объемов добычи и в непростых макроэкономических условиях 

продемонстрировала стабильность основных операционных показателей. Более 
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чем в 2 раза выросла добыча компании на шельфе российской Арктики; создана 

уникальная система транспортировки нефти с Новопортовского и 

Приразломного месторождений. Завершается подготовка к вводу в 

эксплуатацию новых крупных проектов на севере ЯНАО – Нового Порта и 

Мессояхи.  

«Газпром нефть» продолжила реализацию второго этапа программы 

модернизации НПЗ. На Омском нефтеперерабатывающем заводе завершилась 

масштабная реконструкция ключевых комплексов: установки первичной 

переработки нефти и комплекса глубокой переработки мазута, что позволит 

повысить технологическую эффективность предприятия. На Московском НПЗ 

началось строительство биологических очистных сооружений «Биосфера» – 

одного из важнейших экологических проектов компании. В 2015 году, 

несмотря на отрицательную динамику рынка, нам также удалось нарастить 

долю присутствия в премиальных каналах сбыта и увеличить объемы 

реализации нефтепродуктов через сеть АЗС «Газпромнефть».  

В 2016 году продолжается работа, направленная на повышение 

эффективности бизнеса. Запас прочности и опыт компании позволяют ей 

эффективно отвечать на вызовы рынка и находить новые решения сложных 

задач. 
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2 Теоретические и методологические аспекты анализа прибыли и 

рентабельности предприятия  

 

2.1 Сущность и понятие прибыли и рентабельности как 

экономических показателей деятельности предприятия 

 

Основная цель любой предпринимательской деятельности – это 

получение прибыли.  

Прибыль – это совокупный доход от деятельности компании или 

предприятия за вычетом совокупных издержек. В широком смысле прибыль 

определяют как разницу между полученной финансовой выгодой (выручка от 

реализации производимых товаров или услуг) и понесенными затратами 

(приобретение, производство, сбыт и доставка товаров и услуг) [8]. 

Как важнейшая категория рыночных отношений, прибыль выполняет 

определенные функции. Во-первых, прибыль характеризует конечный 

финансовый результат предпринимательской деятельности предприятия, 

конечно финансовым результатом может стать и убыток. Прибыль является 

показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, объем 

и качество произведенной продукции, состояние производительности труда, 

уровень себестоимости. По прибыли определяется уровень отдачи 

авансированных средств и доходность вложений в активы предприятия.  

Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание 

состоит в том, что прибыль одновременно является финансовым результатом и 

основным элементом финансовых ресурсов предприятия [2, с. 13]. Рост 

прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширение 

производства, решение проблем социальных и материальных потребностей 

трудовых коллективов.  

В-третьих, прибыль является одним из источников формирования 

бюджетов разных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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другими доходными поступлениями используется для финансирования и 

удовлетворения совместных общественных потребностей, обеспечения 

выполнения государством своих функций, государственных инвестиционных, 

социальных и других программ, принимает участие в формировании 

бюджетных и благотворительных фондов [3]. 

Прибыль – это разница между выручкой (доходом) и затратами 

(расходом).  

В бухгалтерской отчетности (Отчет о прибылях и убытках) выделяют 

следующие показатели прибыли: 

 валовая прибыль (убыток) – разница между выручкой (выручка без 

НДС) и себестоимостью продаж; 

На объем валовой прибыли влияют две категории факторов. К первой 

относятся факторы, зависящие от руководителя организации: 

а) темпы роста производственных объемов; 

б) эффективность реализации товара; 

в) расширение ассортимента; 

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение качества 

товаров; 

д) снижение себестоимости; 

е) максимальное использование производственных мощностей; 

ж) проведение эффективной маркетинговой кампании. 

К внешним факторам, на которые нельзя повлиять, относятся: 

а) географическое и территориальное расположение; 

б) экологические и природные условия; 

в) действующее законодательство; 

г) государственные мероприятия по стимулированию бизнеса; 

д) политическое и экономическое положение в государстве и других 

мировых державах; 

е) внешние факторы, сказывающиеся на обеспечении предприятия 

ресурсами и транспортом. 

http://www.audit-it.ru/terms/accounting/profit_and_loss_statement.html
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 прибыль (убыток) от продаж – валовая прибыль за минусом 

коммерческих и управленческих расходов; 

 прибыль (убыток) до налогообложения или операционная прибыль 

(прибыль (убыток) от продаж плюс процентные и прочие доходы и расходы, 

кроме налога на прибыль); 

В целом, операционная прибыль позволяет просматривать комплекс 

затрат и доходов предприятия в целом, одновременно давая возможность 

детально оценить самые выгодные или же наоборот — убыточные графы 

бюджета. Кроме того, она дает возможность окончательно подготовить 

бухгалтерские документы к составлению балансовой прибыли. 

 чистая прибыль (убыток) – итоговый финансовый результат с 

учетом всех доходов и расходов организации. 

Если рассматривать прибыль как бухгалтерский показатель, то прибыль 

определяется разницей между поступлениями от продажи продукции и 

затратами на ее производство. В экономическом смысле прибыль, которую 

получает предприниматель, напрямую зависит от риска. Чем выше 

предпринимательский риск, тем выше прибыль. 

На прибыль влияют не только финансовые факторы (стоимость сырья или 

эффективность производства), но и рыночные. Например, предприятие может 

получить больше прибыли, если оно монополист на рынке и может диктовать 

покупателям свои (завышенные) цены на продукцию [9]. 

Так же рассматривают такое понятие как маржинальная прибыль. 

Маржинальная прибыль — это разница между доходами от продажи продукта и 

переменными затратами. В этом аспекте переменными затратами считаются все 

затраты, непосредственно относящиеся к производству конкретного продукта. 

Они включают в себя как расходы на сырье и материалы, необходимые для 

производства, так и зарплату сотрудников, затраты электроэнергии и другие 

расходы — но лишь в доле, которая была потрачена на конкретный продукт. 

Маржинальная прибыль позволяет легко выяснить рентабельность 
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производства каких-либо конкретных товаров или услуг. Кроме того, этот 

показатель также считают частью выручки, из которой будет формироваться 

непосредственно чистая прибыль и погашаться постоянные расходы. 

Маржинальный анализ выпускаемой продукции позволяет установить, 

какие товары являются самыми прибыльными и какие производить не выгодно. 

Два основных показателя, регулирующих величину маржинальной прибыли, — 

это цена и переменные затраты. Чтобы повысить маржинальную прибыль, 

нужно либо увеличить объемы продаж, либо продать товары по более высокой 

стоимости [10].  

В ВКР не будет проводится анализ маржинальной прибыли так как 

необходимые данные для расчета были скрыты организацией.  

Так же в пункте 1.2 таблицы 1.2 « Основные финансовые показатели 

2013-2015 год», был приведен показатель «скорректированная EBITDA». 

EBITDA (сокр. от англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization) — аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета 

расходов по выплате процентов и налогов, и начисленной амортизации. 

Показатель рассчитывается на основании финансовой 

отчётности компании и служит для оценки того, насколько прибыльна 

деятельность компании без учета амортизационных отчислений. 

 Показатель используется при проведении сравнения с отраслевыми 

аналогами, позволяет определить эффективность деятельности компании 

независимо от её задолженности перед различными кредиторами и 

государством, а также от метода начисления амортизации.  

Показатель не является частью стандартов бухгалтерского учёта. 

Изначально предназначался для анализа привлекательности сделок 

по поглощению на заёмные средства. Обладает рядом известных недостатков. К 

числу критиков использования EBITDA в отчётности относится 

известный инвестор Уоррен Баффет, которому принадлежит высказывание: 

«Неужели менеджеры думают, что зубная фея понесёт капитальные затраты?» 

(Does management think the tooth fairy pays for capital expenditures?) 

http://ktovdele.ru/sposoby-uvelicheniya-prodazh-v-roznichnom-magazine.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%82,_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD
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Теоретически, компания может потратить миллиардные суммы на покупку 

новой техники, но эти реальные затраты не будут учтены публикуемым 

показателем EBITDA. 

По мнению критиков показатели «прибыль» и «операционный поток 

платежей« более реалистично отражают состояние дел в компании, EBITDA - 

это искусственный, усложнённый показатель. 

 Несмотря на это, широко используется в качестве инструмента для 

анализа компаний. Искажения, возникающие при рассмотрении EBITDA, и есть 

истинная причина того, что многие компании, публикующие в своих отчётах 

данный параметр для широкого круга инвесторов и аналитиков, делают это с 

оговорками по поводу понимания данного параметра в контексте отчёта [11]. 

Предприятие считается рентабельным, если в результате реализации 

продукции, работ, услуг оно покрывает все свои издержки и получает прибыль. 

Поэтому в широком смысле слова понятие рентабельность означает 

прибыльность, доходность. Но определение рентабельности как прибыльности 

недостаточно точно раскрывает её экономическое содержание из-за отсутствия 

тождества между ними, т.к. сумма прибыли и уровень рентабельности, как 

правило, изменяются не в равной пропорции, а зачастую и в разном 

направлении [12]. 

Рентабельность – показатель, представляющий собой отношение прибыли 

к сумме затрат на производство, денежным вложениям в организацию 

коммерческих операций или сумме имущества фирмы используемого для 

организации своей деятельности [13]. 

Абсолютная величина прибыли не дает представления об уровне и 

изменении эффективности производства или торговли. Сумма прибыли может 

увеличиваться, а эффективность производства может оставаться на прежнем 

уровне или даже снизиться. Это происходит в том случае, если прирост 

прибыли получен за счет экстенсивных (количественных) факторов 

производства – увеличения численности работников, роста парка оборудования 

и т.д. Так, при росте численности работников их производительность осталась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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прежней или снизилась, то эффективность производства соответственно не 

изменяется или даже снижается. 

Представим основные отличительные признаки рентабельности в системе 

торговых и производственных отношений: 

1) отношение прибыли к издержкам производства, характеризующие 

уровень прибыльности текущих затрат (на приобретение сырья, материалов, 

топлива, на амортизацию средств труда, расходы по управлению и 

обслуживанию производства и заработной плате работников); 

2) отношение прибыли к среднегодовой стоимости производственных 

фондов, характеризует относительный размер возрастания авансированных 

затрат и дает оценку экономической эффективности производственных фондов 

[8].  

Так или иначе, рентабельность представляет собой соотношение дохода и 

капитала, вложенного в создание этого дохода [14]. 

Общий анализ прибыли можно выполнить по данным бухгалтерской 

отчетности – Отчета о прибылях и убытках (например, автоматически, 

используя специальную программу).  

Для более глубокого анализа факторов, повлиявших на финансовый 

результат, используют как данные бухгалтерского учета (включая данные о 

себестоимости в разрезе статей, элементов), так и внешние данные (например, 

падение спроса, ухудшение экономической ситуации в стране) [10]. 

 

2.2 Методология оценки показателей прибыли и рентабельности 

предприятия  

 

 При изучении методологии оценки прибыли следует обратить внимание 

на то, что в настоящее время используется несколько понятий прибыли: 

бухгалтерская, валовая, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, 

чистая. 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/
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Бухгалтерская прибыль (убыток) есть конечный финансовый результат, 

выявленный в отчетном периоде на основании бухгалтерского учета всех 

хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса 

[15]. 

Валовая прибыль определяется как разница между выручкой от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции, 

работ и услуг. Выручку от реализации товаров, продукции, работ и услуг 

называют доходами от обычных видов деятельности. Затраты на производство 

товаров, продукции, работ и услуг считают расходами по обычным видам 

деятельности.  

Валовая прибыль:  

 

Пвал = ВР -С,                                                                                                          

(2.1) 

 

где Пвал – валовая прибыль, руб.; 

      ВР – выручка от реализации, руб.; 

С – себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг, руб. 

 

Прибыль (убыток) от продаж (Ппр) представляет собой валовую прибыль 

за вычетом управленческих и коммерческих расходов: 

 

Ппр = Пвал – Ру – Рн,                                                                                                                      

(2.2) 

 

где Ру – расходы на управление, руб.; 

Рк – коммерческие расходы, руб. 
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Прибыль (убыток) до налогообложения (Пдно) – это прибыль от продаж с 

учетом прочих доходов и расходов, которые подразделяются на операционные 

и внереализационные : 

 

Пдно = Ппр ± Одр ± Вдр,                                                                                        

(2.3)  

Причем:  

 

Ддр = Одр ± Вдр,                                                                                                           

(2.4) 

 

где Ддр – прочие доходы и расходы, руб.; 

Одр – операционные доходы и расходы, руб.; 

Вдр – внереализационные доходы и расходы, руб. [16]. 

 

Для расчёта чистой прибыли чаще всего применяют следующую простую 

формулу: 

 

ЧП = ФП + ВП +ОП – СН                                                                                                       

(2.5) 

 

где ВП - показатель валовой прибыли, руб; 

ФП- показатель финансовой прибыли, руб; 

ОП- другая операционная прибыль; 

СН- сумма налогов   выплаченных за период. 

 

Если предприятие получает прибыль, оно считается рентабельным. 

Показатели рентабельности, применяемые в экономических расчетах, 

характеризуют относительную прибыльность.  
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По абсолютной сумме прибыли не всегда можно судить об уровне 

доходности предприятия, так как на ее размер влияет не только качество 

работы, но и масштабы деятельности. Поэтому для характеристики 

эффективности работы предприятия наряду с абсолютной суммой прибыли 

используют относительный показатель – уровень рентабельности.  

В условиях рыночных отношений велика роль показателей 

рентабельности продукции, характеризующих уровень прибыльности 

(убыточности) её производства. Показатели рентабельности являются 

относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности 

деятельности предприятия. Они характеризуют относительную доходность 

предприятия, измеряемую в процентах к затратам средств или капитала с 

различных позиций.  

Основные показатели рентабельности представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Показатели, характеризующие рентабельность 

Показатель Способ расчета Данные Пояснения 

Рентабельность продаж 

(маржа прибыли) 

(стр. 2200 Ф2 x 100 

%) / (стр. 2110 Ф2) 
 Показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу 

реализованной продукции Общая рентабельность 

отчетного периода 

(стр. 2300 Ф2 x 100 

%) / (стр. 2110 Ф2) 
 

Рентабельность 

собственного капитала 

(стр. 2300 Ф2 x 100 

%) / (стр. 1300 Ф1) 
 

Показывает эффективность 

использования собственного 

капитала 

Рентабельность активов 

(экономическая 

рентабельность) 

(стр. 2300 Ф2 x 100 

%) / (стр. 1600 Ф1) 
 

Показывает эффективность 

использования всего имущества 

организации 

Фондорентабельность 
(стр. 2300 Ф2 x 100 

%) / (стр. 1100 Ф1) 
 

Показывает эффективность 

использования основных 

средств и прочих внеоборотных 

активов 
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Рентабельность основной 

деятельности 

(стр. 2200 Ф2 x 100 

%) / (стр. 2120 + 

2210 + 2220 Ф2) 

 

Показывает, сколько прибыли 

от реализации приходится на 1 

руб. затрат 

Рентабельность 

перманентного капитала 

(стр. 2300 Ф2 x 100 

%) / стр. (1300 + 

1400) Ф1 

 

Показывает эффективность 

использования капитала, 

вложенного в деятельность 

организации на длительный 

срок 

Валовая рентабельность 

продаж (GMP) 

(стр. 2100 Ф2 x 100 

%) / (стр. 2110 Ф2) 
 

Отражает, сколько копеек от 

валовой прибыли содержится в 

одном рубле выручки 

Операционная 

рентабельность продаж 

(ROS) 

((стр. 2300 Ф2 + 

стр. 2330 Ф2) x 

100 %) / (стр.2110 

Ф1) 

 

Отражает, сколько копеек от 

операционной прибыли 

содержится в одном рубле 

выручки 

 

 

Окончание таблицы 2.1 

Показатель Способ расчета Данные Пояснения 

Рентабельность продаж 

по чистой прибыли 

(NPM) 

(стр. 2400 Ф2 x 

100 %) / (стр. 2110 

Ф2) 

 

Отражает, сколько копеек от 

чистой прибыли содержится в 

одном рубле выручки 

Период окупаемости 

собственного капитала 

(стр. 1300 Ф1) / 

(стр. 2300 Ф2) 
 

Показывает число лет, в 

течении которых полностью 

окупятся вложения в данную 

организацию 

 

Грамотно проведенный анализ финансовых результатов предприятия 

позволит повысить обоснованность планирования и жесткости нормативов 

управления, дать оценку достоверности учета и оперативности контроля, а 

также будет способствовать обеспечению эффективной и бесперебойной 

организации деятельности [17, 3].      

Наиболее часто используются показатели рентабельности активов 

(капитала), рентабельности чистых активов, рентабельности собственного 

капитала и рентабельности реализации [16]. 
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Анализ прибыли и рентабельности в общем производится в несколько 

этапов. 

На первом этапе производится анализ динамики прибыли и 

рентабельности в целом по предприятию и его подразделениям путем 

выявления тенденции изменения массы прибыли и рентабельности за 

исследуемый период. В этих целях исчисляются темпы (базисные и цепные) 

роста (снижения) анализируемых показателей и сравниваются с динамикой 

аналогичных показателей конкурентов и со среднегодовой нормой прибыли на 

вложенный капитал [23]. 

Сначала находим следующие показатели: 

 абсолютное отклонение прибыли (∆П): 

 

∆П = П1 – П0,                                                                                                      

(2.6) 

 

где П1, П0 — значение прибыли соответственно в отчетном и базисном году, 

тыс. руб.; 

 

 темп роста (снижения) (Т): 

 

Т = П1 / П0 × 100 %;                                                                                                

(2.7) 

 

 уровень каждого показателя (Уi) к выручке (В) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг: 

 

Уi = Пi / Вi × 100 %,                                                                                            

(2.8) 

 

где i = 0 — базисный период; 
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i = 1 — отчетный период; 

 

 изменение структуры (∆Y): 

 

∆Y = Y1 – Y0,                                                                                                     

(2.9) 

 

где Y1, Y0 — уровень соответственно отчетного и базисного периодов [23]. 

 

На втором этапе оценивается влияние факторов на прибыль и 

рентабельность: 

 Факторный анализ представляет собой методику комплексного и 

системного изучения и измерения воздействия факторов на величину 

результативного показателя.  

Следует отметить, что любой факторный анализ состоит из следующих 

этапов: 

1) отбор факторов; 

2)  классификация и систематизация факторов; 

3) моделирование взаимосвязей между результативными и 

факторными показателями; 

4) расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в 

изменении величины результативного показателя; 

5) практическое использование факторной модели (подсчет резервов 

прироста результативного показателя). 

Отметим основные типы факторного анализа: 

 детерминированный (функциональный) - результативный 

показатель представлен в виде произведения, частного или алгебраической 

суммы факторов; 

 стохастический (корреляционный) — связь между результативным 

и факторными показателями является неполной или вероятностной; 
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 прямой (дедуктивный) - от общего к частному; 

 обратный (индуктивный) - от частного к общему; 

 одноступенчатый и многоступенчатый; 

 статический и динамический; 

 ретроспективный и перспективный. 

Общеизвестно, что изменение прибыли от реализации продукции 

обусловлено изменением следующих факторов: 

 объема реализации; 

 структуры реализации; 

 отпускных цен на реализованную продукцию; 

 цен на сырье, материалы, топливо, тарифов на энергию и перевозки; 

 уровня затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Воспользуемся методикой расчета современных М.В Алтуховой 

экономиста ОАО «Рудоавтоматика». Методика расчета влияния факторов на 

прибыль от реализации продукции заключается в последовательном расчете 

влияния каждого фактора: 

 

1)      расчет общего изменения прибыли (ΔП) от реализации продукции: 

 

ΔП = П1 – П0,                                                                                                  

(2.10) 

 

2)       расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен на 

реализованную продукцию (Δp1): 

 

∆p1 = В1 – Вʹ = q1 × p1 – q1 × p0,                                                                       

(2.11) 

 

где В1 = q1 × p1 — выручка от реализации продукции в отчетном периоде; 
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 Вʹ = q1 × p0 — выручка от реализации продукции в сопоставимых ценах; 

 

3)       расчет влияния на прибыль изменений в объеме продукции (Δp2): 

 

Δp2 = П0 × (Sʹ/ S0) – П0,                                                                                     

(2.12) 

   

где Sʹ — полная себестоимость в отчетном периоде в сопоставимых ценах; 

S0 — полная себестоимость базисного года; 

 

4) расчет влияния на прибыль изменений в структуре реализации 

продукции (Δp3): 

 

Δp3 = П0 × ((Вʹ / В0) – (Sʹ / S0));                                                                       

(2.13) 

                 

5) расчет влияния на прибыль изменений полной себестоимости (Δp4): 

 

Δp4 = Sʹ– S1,                                                                                                        

(2.14) 

 

где S1 — полная себестоимость реализованной продукции в отчетном периоде; 

6) расчет влияния на прибыль изменений себестоимости за счет 

структурных сдвигов в составе продукции (Δp5): 

 

∆p5 = S0 × (Вʹ / В0) – Sʹ.                                                                                  

(2.15) 
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После этого можно рассчитать совокупное влияние факторов, 

воздействующих на прибыль от реализации продукции и, следовательно, на 

прибыль отчетного периода по следующей формуле 2.16: 

 

∆p = П1 – П0 = ∆p1 + ∆p2 + ∆p3 + ∆p4 + ∆p5.                                              

(2.16) 

 

Теперь, используя данные отчета о прибылях и убытках, проведем 

факторный анализ рентабельности продаж. 

Отметим, что для анализа рентабельности продаж (R) можно 

использовать следующую факторную модель, используя формулу 2.17. 

 

    
 

 
 

   

 
,                                                                                                (2.17) 

 

где П — прибыль от реализации продукции; 

В — выручка от реализации продукции; 

S — полная себестоимость. 

 

При этом влияние фактора изменения цены на продукцию определяется 

по формуле (2.18): 

 

ΔRВ = (В1 – S0) / В1 – (В0 – S0) / В0.                                                              

(2.18) 

 

Соответственно, влияние фактора изменения себестоимости составит: 

 

ΔRS = (В1 – S1) / В1 – (В1 – S0) / В1,                                                              

(2.19) 

Сумма факторных отклонений даст общее изменение рентабельности за 

период: 
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ΔR = ΔRВ + ΔRS.                                                                                                

(2.20) 

 

На третьем этапе выявляются резервы увеличения прибыли и 

возможности их использования в перспективе. 

Для определения изменения уровня рентабельности под влиянием 

отдельных факторов также используют показатели: 

 рентабельности производства- как отношения балансовой прибыли 

к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и 

материальных оборотных средств; 

 рентабельности реализованной продукции – как отношение 

прибыли от реализации продукции к стоимости реализованной продукции в 

отпускных ценах предприятия. 

К факторам, влияющим на рентабельность производства, относят 

рентабельность реализованной продукции, фондоёмкость продукции 

(фондоотдача), коэффициент закрепления оборотных средств (оборачиваемость 

оборотных средств). 

Для выявления влияния указанных факторов воспользуемся методикой 

Т.В. Черновой профессора, доктора экономических наук, зав. кафедры 

Таганрогского института управления и экономики [18].   

Преобразуем формулу расчета рентабельности производства, разделив 

числитель и знаменатель на сумму выручки от реализации продукции: 

  

    
  

               
 

  

  

 
       

  
  

       

  

 
 

    
 

 
 

 
 

 

 

                                              

(2.21) 
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где R – рентабельность реализованной продукции, или доля прибыли на 1 рубль 

реализованной продукции; 

h – фондоемкость, которую можно получить и как 1/Н; 

Н – уровень фондоотдачи; 

- коэффициент закрепления, который может быть рассчитан и как 1/К; 

К – коэффициент оборачиваемости. 

 

Изучение факторов, влияющих на уровень рентабельности производства, 

осуществляется в динамике (в сравнении с данными за предыдущий год). Для 

этого сначала определяют общее изменение рентабельности производства: 

 

                
  

 

  
 

 

  

 
  

 

  
 

 

  

   ,                                                   (2.22) 

 

Затем рассчитывают влияние: 

1) изменения рентабельности продукции: 

 

        
  

 

  
 

 

  

 
  

 

  
 

 

  

  
  

 

  
 

 

  

                                                      (2.23)                                   

 

2) изменения фондоемкости продукции (фондоотдачи): 

 

        
  

 

  
 

 

  

 
  

 

  
 

 

  

                                                                                    

(2.24) 

3) изменения коэффициента закрепления (оборачиваемости) оборотных 

средств: 

 

        
  

 

  
 

 

  

 
  

 

  
 

 

  

                                                                                  

(2.25) 
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Суммарная величина влияния трех факторов даст общее изменение 

рентабельности производства [19]: 

 

                            ,                                                             

(2.26) 

 

Анализ прибыли и рентабельности завершается обобщением 

неиспользованных резервов для их роста. Таковыми являются ускорение 

оборачиваемости оборотных средств, повышение эффективности затрат живого 

труда, сокращение издержек обращения, рост производительности труда, 

коэффициентов эффективности использования торговых площадей, рост 

продажи товаров в натуральных единицах измерения [20]. 

 

2.3 Формирование прибыли ПАО «Газпром-нефть» за 2013-2015 года. 

Факторный анализ прибыли и рентабельности 

 

В таблице 2.2 отражены данные о формировании прибыли в 2013-2014 

году [21, 22]. Для расчета табличных данных мы использовали формулы (2.6-

2.7). (приложение В). 

 

Таблица 2.2- Формирование прибыли за 2013-2014 год 

 Показатели в тыс.руб. 

Наименование показателя Код За 2014 г. За 2013 г. 

Абсолютное 

отклонение  

( +/-) 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Выручка 2110 1249467114 1178063787 71403327 106 

в т.ч. от продажи:           

нефти и 

нефтепродуктов 
2111 1219532341 1148840316 65674711 106 

Прочее 2112 34952087 29223471 5728616 120 

Себестоимость продаж 2120 -851124055 -815059671 -36064384 104 

в т.ч. от продажи:           
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нефти и 

нефтепродуктов 
2121 -820849558 -789660342 -31189216 104 

Прочее 2122 -30274497 -25399329 -4875168 119 

 

Окончание таблицы 2.2  

Наименование показателя Код За 2014 г. За 2013 г. 

Абсолютное 

отклонение  

( +/-) 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Валовая прибыль (убыток) 2100 398343059 
36300411

6 
35338943 110 

Коммерческие расходы 2210 -298366226 
-

263528518 
-34837708 113 

Управленческие расходы 2220 -20354789 -15175631 -5179158 134 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 79622044 84299967 -4677923 94 

Доходы от участия в 

других организациях 
2310 37514550 10323297 27191253 363 

Проценты к уплате 2330 -24132364 -16590603 -7541761 145 

Прочие доходы 2340 17572857 42235879 -24663022 42 

Прочие расходы 2350 -93693728 -48966538 -44727190 191 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 36606012 82088622 -45482610 45 

Налог на прибыль, в т.ч. 2 405 6314860 -15363591 21678451 -41 

текущий налог на прибыль 2 410 6398927 -15597273 21996200 -41 

налог на прибыль прошлых 

лет 
2 411 -84067 233682 -317749 -36 

в т. ч. из стр. 2405           

постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 2101007 884999 1216008 237 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 -10078075 -121483 -9956592 8 296 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 1759335 474563 1284772 371 

Прочие 2460 -14071207 -50240 -14020967 28 008 

Перераспределение налога 

на прибыль внутри КГН 
2465 -6399442 111853 -6511295 -5 721 

Чистая прибыль (убыток) 2400 14131483 67139724 -53008241 21 
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Выручка в 2014 году увеличилась на 71 403 327 тыс. руб. или на 6%.  Так 

же увеличилась себестоимость продукции на  61 463 713 тыс. руб. или на 7,7%. 

Не смотря на увеличение выручки, в 2014 году чистая прибыль сократилась на 

53,008241 млрд.руб. и составила 14,131483 млрд.руб. или 21,04% от чистой 

прибыли за 2013 год.  Произошло это из-за увеличения отложенных налоговых 

обязательств на 9,956 млрд.руб. или на 829 %, а также увеличения прочих 

расходов практически в 2 раза составило 93,593 млрд.руб. в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом, в котором прочие расходы составили 48, 966 

млрд.руб. 

Проценты к уплате увеличились на 45 %, коммерческие расходы 

увеличились на 15,4%, управленческие расходы также увеличились на 34,1%. 

Прочие доходы сократились на 24 663 022 тыс. руб., что составило 41% от 

прочих доходов за 2013 год. Все перечисленные факторы повлияли на 

уменьшение чистой прибыли. 

В таблице 2.3 отражены данные о формировании прибыли за  2014-2015 

года  [21]. Для расчета табличных данных также воспользуемся формулами 

(2.6)-(2.9) (приложение Б). 

 

Таблица 2.3 – Формирование прибыли за 2014- 2015 года  
Показатели в тыс.руб. 

Наименование 

показателя 
Код За 2015 г. За 2014 г. 

Абсолютное 

отклонение 

( +/-) 

Темп роста 

( снижения) % 

Выручка 2110 1 272 981 108 1 249 467 114 23 513 994 102 

в том 

числе от продажи:      

нефти и 

нефтепродуктов 
2111 1 232 793 322 

 

1 219 232 341 

 

21 179 160 102 

Прочее 2119 37 286 921 34 952 087 2 334 834 107 

Себестоимость 

продаж 
2120 

-1 020 658 

612 
-851 124 055 -169 534 557 120 

в том 

числе от продажи:      
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нефти и 

нефтепродуктов 
2121 -988 240 566 -820 849 558 -167 391 008 120 

Прочее 2129 -32 418 046 -30 274 497 -2 143 549 107 

Валовая прибыль 2100 252 322 496 398 343 059 -146 020 563 63 

Коммерческие 

расходы 
2210 -206 620 311 -298 366 226 91 745 915 69 

 

 

Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

показателя 
Код За 2015 г. За 2014 г. 

Абсолютное 

отклонение 

( +/-) 

Темп роста 

( снижения) % 

Управленческие 

расходы 
2220 -23 104 119 -20 354 789 -2 749 330 114 

Прибыль от продаж 2200 22 598 066 79 622 044 -57 023 978 28 

Доходы от участия в 

других организациях 
2310 79 432 059 37 514 550 41 917 509 212 

Проценты к 

получению 
2320 17 431 531 19 722 653 -2 291 122 88 

Проценты к уплате 2330 -30 970 665 -24 132 364 -6 838 301 128 

Прочие доходы 2340 34 460 865 10 218 820 24 242 045 337 

Прочие расходы 2350 -100 681 794 -86 339 691 -14 342 103 117 

Прибыль до 

налогообложения 
2300 22 270 062 36 606 012 -14 335 950 61 

Налог на прибыль, в 

т.ч. 
2405 21 360 728 6 314 860 15 045 868 338 

текущий налог 

на прибыль 
2410 21 169 158 6 398 927 14 770 231 331 

налог на 

прибыль прошлых лет 
2411 191 570 -84 067 275 637 -228 

в т. ч. 

постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) из стр. 2405 

2421 -4 290 653 2 101 007 -6 391 660 -204 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

2430 -5 419 339 -10 078 075 4 658 736 54 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

2450 -104 947 1 759 335 -1 864 282 -6 

Прочие 2460 -713 416 -14 071 207 13 357 791 5 

Перераспределение 

налога на прибыль 

внутри КГН 

2465 -21 247 338 -6 399 442 -14 847 896 332 

Чистая прибыль 2400 16 145 750 14 131 483 2 014 267 114 
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Чистая прибыль ПАО «Газпром нефти» по российским стандартам 

бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2015 года увеличилась на 14% 

относительно показателя годом ранее и составила 16 145 млрд руб., сообщает 

ИТАР-ТАСС со ссылкой на компанию. Выручка «Газпром нефти» выросла на 

2%, до 1 272 млрд. руб., но и себестоимость продаж компании поднялась на 

20%, до 1 020 млрд. руб. за отчетный период. Валовая прибыль сократилась на  

146,020 млрд. руб. или 32,04 %. Прибыль до налогообложения за 2015 год 

упала на 39%, до 22, 270 млрд. руб. Чистая прибыль увеличилась на 14% и 

составила 16,145 млрд. руб., по сравнению с прошлым годом 14,131 млрд. руб. 

Это связано в большей мере с уменьшением коммерческих расходов, 

увеличение доходов от участия в других организациях, увеличения прочих 

доходов, уменьшение прочих убытков связанных с налогом на прибыль. 

Рассчитаем показатели рентабельности ПАО «Газпром -нефть» данные о 

бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах смотреть в 

(приложении А, Б, В).  

В таблице 2.4 приведен систематизированный перечень коэффициентов 

рентабельности и показателей, характеризующих ее и формулы для их расчета. 

 

Таблица 2.4  Показатели рентабельности ПАО «Газпром-нефть» 

 

Показатель 

Данные в % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

   Рентабельность продаж (маржа 

прибыли) 
7,15 6,37 1,7 

   Общая рентабельность отчетного 

периода 
46,1 2,92 1,74 

   Рентабельность собственного 

капитала 
28,7 14,4 9,5 

   Рентабельность активов 

(экономическая рентабельность) 
9,73 3,11 1,59 

   Фондорентабельность 19,97 6,3 2,7 

   Рентабельность основной 

деятельности 
7,7 6,8 1,8 
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Окончание таблицы 2.4 

 

Рентабельность по основным показателям в 2014 году уменьшилась. На 

уменьшение показателя рентабельности повлияло достаточно много факторов, 

такие как: увеличение себестоимость продукции, также увеличение прочих 

расходов практически в 2 раза, в 2013 году 48 966 538 тыс.руб. по сравнению с 

93 693 728 тыс.руб. в 2014 году. Увеличение коммерческих и управленческих 

расходов, увеличение расходов по % к уплате. Налоговые обязательства в 2014 

году увеличились по сравнению с 2013 годом. В 2013 году налоговые 

обязательства составили 121 483 тыс.руб., в 2014 уже 10 078 075 тыс.руб. 

Рентабельность валовая увеличилась на 1,09%, это объясняется тем что 

себестоимость продаж в 2014 году увеличилась на 36,064 млрд.руб., 

соответственно выручка так же возросла на 70,403 млрд.руб. Период 

окупаемости в 2014 году увеличился так как значительно уменьшилась 

прибыль до налогообложения в 2014 году, а именно на 45,582 млрд.руб. 

Что касается 2015 года, все показатели рентабельности также 

уменьшились из- за огромные увеличения себестоимости продаж и 

соответственно понижение валовой прибыли на 146,020 млрд.руб. или на 37%. 

Так же на рентабельность повлиял рост управленческих расходов на 2,749 

   Рентабельность перманентного 

капитала 
15,05 4,92 2,5 

   Валовая рентабельность продаж 

(GMP) 
30,81 31,90 19,8 

   Операционная рентабельность 

продаж (ROS) 
5,55 4,86 4,18 

   Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (NPM) 
5,6 1,13 1,26 

 

Показатель 

Данные в % 

2013 г. 2014 г.  2015 г. 

   Период окупаемости собственного 

капитала(капиталы и 

резервы/прибыль до 

налогообложения) 

3,47 6,92 10,41 
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млрд. руб., повышение процентов к уплате на 6,838 млрд. руб. Прочие расходы 

увеличились на 14,342 млрд руб. 

Далее приступим к анализу влияния факторов на прибыль для этого нам 

понадобятся отчет о финансовых результатах (приложения А) и объёмы продаж 

нефтепродуктов, которые представлены в таблице 2.5 [23, 24]. 

 

Таблица 2.5- Объемы продажи нефтепродуктов «Газпром-нефть» с 2013 года по 

2015 год  

 

Рассчитаем влияния факторов на прибыль ПАО «Газпром-нефть», данные 

представлены в таблицах 2.6–2.8. 

 

Таблица 2.6- Расчет факторов, влияющих на прибыль  

Показатель 

2014 г. 2013 г. 

условное 

обозначение 
  

условное 

обозначение 
  

Количество 

проданной 

продукции 

(товаров), тыс.тонн 

q1 63000 q0 59900 

Цена продукции, 

тыс. руб. 
p1 19 833 p0 19 667 

Выручка от 

реализации 

продукции , тыс. 

руб. 

В1 1 249 467 114 В0 1 178 063 787 

Полная 

себестоимость от 

реализации 

продукции (стр. 

2120 + стр. 2210 + 

стр. 2220 Ф2), тыс. 

S1 1 169 845 070 S0 1 093 763 820 

Наименование Ед. изм. 2013 2014 2015 Изменение2014/2013,% 
Изменение 

2015/2014,% 

Нефть 
млн. 

тонн 
14,2 14,7 16,6 2,95 13,30 

Газ млрд.м3 12,8 10,9 13,8 -14,79 26,54 

Нефтепродукты 
млн. 

тонн 
45,7 48,3 44,8 5,60 -7,16 

Сумма нефть и 

нефтепродукты 
59,9 63 61,4 5,17 -4,1 
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руб. 

Себестоимость на 1 

тыс.тонн. 

нефтепродуктов, 

тыс. руб./ на тыс. 

тонн 

Sед. 1 18568,96937 Sед. 0 18259,83005 

Прибыль (убыток) 

от продаж (стр. 

2200 Ф2), тыс. руб. 

П1 79 622 044 П0 84 299 967 

 

Методика расчета влияния факторов на прибыль от реализации 

продукции заключается в последовательном расчете влияния каждого фактора. 

Данный расчет произведем на основе таблицы 2.6 с использованием формул 

(2.10  2.16). Результат представим в таблице 2.7 и 2.8. 

 

Таблица 2.7- Показатели деятельности ПАО «Газпром нефть» в сопоставимых 

ценах 2013-2014 г. 

Показатели в тыс.руб. 

Показатель 

2013 г. 2014 г. в сопоставимых ценах 2014 г. 

условное 

обозначение 
тыс. руб. 

условное 

обозначение 

формула 

расчета 
тыс. руб. 

условное 

обозначение 
тыс. руб. 

Выручка от 

реализации 

продукции 

(товаров), тыс. 

руб. 

В0 
1 178 063 

787 
Вʹ q1 × p0 

1 239 032 

030 
В1 

1 249 467 

114 

Полная 

себестоимость, 

тыс. руб. 

S0 
1 093 763 

820 
Sʹ 

 q1 x Sед. 

0 

1 150 369 

293 
S1 

1 169 845 

070 

Прибыль от 

реализации 

товарной 

продукции, 

тыс. руб. 

П0 84 299 967 Пʹ  B’- S’ 88 662 737 П1 
79 622 

044 

 

Рассчитаем влияние факторов на прибыль от реализации продукции, 

используя данные таблиц 2.6 и 2.7, а также формул (2.10-2.16). Результаты 

представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 - Расчет факторных влияний на прибыль от реализации продукции 

Показатели в тыс.руб. 



48 

 

Совокупное влияние факторов Формула расчета Величина показателя 

Изменение отпускных цен на 

продукцию 
∆p1 = В1 – Вʹ 10 435 084 

Изменение в объеме продукции ∆p2 = П0 × (Sʹ / S0) – П0 4 362 770 

Изменение в структуре 

продукции 
∆p3 = П0 × ((Вʹ / В0) – (Sʹ /S0)) 0 

Влияние на прибыль экономии 

от снижения по себестоимости 

продукции 

∆p4 = Sʹ – S1 -19 475 777 

 

 

Окончание таблицы 2.8 

Совокупное влияние факторов Формула расчета Величина показателя 

Изменение себестоимости за 

счет структурных сдвигов в 

составе продукции 

∆p5 = S0 × (Вʹ / В0) – Sʹ 0 

Совокупное влияние факторов -4 677 923 

 

Исходя из данных полученных из таблицы 2.8 можно сделать вывод о 

том, что наибольшее положительно влияние на финансовый результат 

анализируемой организации оказывает такой фактор как увеличение 

себестоимости продукции, которая увеличивает прибыль на 10,43 млрд. руб. 

Изменение в объёме продукции так же принесло положительный результат в 

4,362 млрд. руб.   Также значительное влияние оказывает изменение 

себестоимости продукции, что уменьшило прибыль от реализации продукции 

на 19,475 млрд. руб. Из таблицы можно наблюдать, что такие факторы как 

изменение в структуре продукции и изменение себестоимости за счет 

структурных сдвигов не оказывают влияние на результат деятельности 

организации, так, как и не учитывают их. Совокупное влияние факторов 

снижает прибыль от реализации продукции предприятия на 4,677 млрд. руб. 

Проведем факторный анализ рентабельности продаж с помощью формул 

(2.17-2.19). Данные для анализа представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 - Исходные данные для факторного анализа рентабельности 

продаж предприятия 2013-2014 г. 
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Цена, тыс. 

руб. 

Количество 

проданной 

продукции 

(товаров), шт. 

Объем реализации, тыс. руб. Себестоимость, тыс. руб. 

в базисном 

году 

в отчетном 

году в 

ценах 

базисного 

года 

в отчетном 

году 

базисного 

года 

фактическая 

в ценах 

базисного 

периода 

отчетного 

периода 

Выпускаемая 

продукция 

P0 p1 q0 q1 В0 Вʹ В1 S0 Sʹ S1 

19833 21076 63000 60400 1249467114 1197901805 1272981108 1169845070 1121565750 1250383042 

 

Исходя из данных таблицы 2.9 и формул (2.16-2.19), мы составили 

таблицу 2.10 «Факторный анализ рентабельности продаж». 

 

Таблица 2.10- Факторный анализ рентабельности продаж   

 

Рентабельность продукции, 

% 

Изменение 

рентабельности, 

% 

Изменение рентабельности за 

счет факторов, % 

базисный 

год ( 2013 

г.) 

отчетный год 

(2014 г.) 
изменение цены 

изменение 

себестоимости 

R0 R1 ∆RВ ∆RS 

 Выпускаемая 

 Продукция 
7,15 6,37 -0,78 5,30 -6,08 

 

Согласно таблице 2.10 рентабельность продаж отчетного периода 

уменьшилась по сравнению с рентабельностью прошлого периода на 0,78 %. 

Данное уменьшение произошло под влиянием повышения цен на выпускаемую 

продукцию на 5,3%., увеличение себестоимости продукции повлияло 

отрицательно на рентабельность на -6,08%. 

Так же проанализируем пофакторное изменение прибыли в 2015 году. 

Результаты представлены в таблицах 2.11-2.13.  

 

Таблица 2.11 - Расчет факторов, влияющих на прибыль в 2015 году 

Показатель 

2015 г. 2014 г. 

условное 

обозначение 
  

условное 

обозначение 
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Количество проданной 

продукции (товаров), 

тыс.тонн 

q1 61400 q0 63000 

Цена продукции, тыс. руб. p1 20732,59 p0 19832,81 

Выручка от реализации 

продукции , тыс. руб. 
В1 1 272 981 108 В0 1 249 467 114 

Полная себестоимость от 

реализации продукции 

(стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 

2220 Ф2), тыс. руб. 

S1 1 250 383 042 S0 1 169 845 070 

 

Окончание таблицы 2.11 

Показатель 

2015 г. 2014 г. 

условное 

обозначение 
   

условное 

обозначение 

Себестоимость на 1 

тыс.тонн. нефтепродуктов, 

тыс. руб./ на тыс. тонн 

Sед. 1 20364,54466 Sед. 0 18568,96937 

Прибыль (убыток) от 

продаж (стр. 2200 Ф2), тыс. 

руб. 

П1 22 598 066 П0 79 622 044 

 

Таблица 2.12 - Показатели деятельности ПАО «Газпром нефть» в сопоставимых 

ценах в 2015 году 

Показатели в тыс.руб. 

Показатель 

2014 г. 2015 г. в сопоставимых ценах 2015 г. 

условное 

обозначение 
тыс. руб. 

условное 

обозначение 

формула 

расчета 
тыс. руб. 

условное 

обозначени

е 

тыс. руб. 

Выручка от 

реализации 

продукции 

(товаров), 

тыс. руб. 

В0 
1 249 

467 114 
Вʹ q1 × p0 

1 217 

734 616 
В1 

1 272 

981 108 

Полная 

себестоимост

ь, тыс. руб. 

S0 
1 169 

845 070 
Sʹ  q1 x Sед. 0 

1 140 

134 719 
S1 

1 250 

383 042 

Прибыль от 

реализации 

товарной 

продукции, 

тыс. руб. 

П0 
79 622 

044 
Пʹ  B’- S’ 

77 599 

897 
П1 

22 598 

066 

 

Далее рассчитаем влияние факторов на прибыль от реализации 

продукции предприятия.  
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Таблица 2.13 - Расчет факторных влияний на прибыль от реализации продукции 

в 2015 году 

Показатели в тыс.руб. 

Фактор Формула расчета Величина показателя 

Изменение отпускных цен на 

продукцию 
∆pР1 = В1 – Вʹ 55 246 492 

Изменение в объеме продукции ∆p2 = П0 × (Sʹ / S0) – П0 -2 022 147 

Окончание таблицы 2.13 

Фактор Формула расчета Величина показателя 

Изменение в структуре 

продукции 
∆p3 = П0 × ((Вʹ / В0) – (Sʹ /S0)) 0 

Влияние на прибыль экономии от 

снижения по себестоимости 

продукции 

∆p4 = Sʹ – S1 -110 248 323 

Изменение себестоимости за счет 

структурных сдвигов в составе 

продукции 

∆pP5 = S0 × (Вʹ / В0) – Sʹ 0 

Совокупное влияние факторов -57 023 978 

 

Так из таблицы 2.13 видно, что наибольшее влияние на финансовый 

результат анализируемой организации оказывает такой фактор как увеличение 

себестоимости продукции, которая снижает прибыль на 110,248 млрд. руб. На 

снижение прибыли повлиял и такой фактор как изменение в объёме продукции 

на 2,022 млрд.руб. Также значительное влияние оказывает изменение 

отпускных цен на продукцию, что увеличивает прибыль от реализации 

продукции на 55,246 млрд. руб. Из таблицы можно наблюдать, что такие 

факторы как изменение в структуре продукции и изменение себестоимости за 

счет структурных сдвигов не оказывают влияние на результат деятельности 

организации. Совокупное влияние факторов снижает прибыль от реализации 

продукции предприятия на 57,023 млрд. руб. 

Проведем факторный анализ рентабельности продаж с помощью формул 

(2.16-2.19). Данные для анализа представлены в таблице 2.14. 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.14 - Исходные данные для факторного анализа рентабельности 

продаж предприятия 2014-2015 г.  

 
Цена, тыс. руб. 

Количество 

проданной 

продукции 

(товаров), шт. 

Объем реализации, тыс. руб. Себестоимость, тыс. руб. 

в базисном 

году 

в отчетном 

году в ценах 

базисного 

года 

в отчетном 

году 

базисного 

года 

фактическая 

в ценах 

базисного 

периода 

отчетного 

периода 

Выпускаемая 

продукция 

P0 p1 q0 q1 В0 Вʹ В1 S0 Sʹ S1 

19833 20733 63000 60400 1249467114 1217734616 1272981108 1169845070 1140134719 1250383042 

 

Исходя из данных таблицы 2.14 и формул (2.16-2.19), мы составили 

таблицу 2.15 «Факторный анализ рентабельности продаж». 

 

Таблица 2.15- Факторный анализ рентабельности продаж за 2014-2015 г. 

 

Рентабельность продукции, 

% 
Изменение 

рентабельности, % 

Изменение 

рентабельности за счет 

факторов, % 

базисный год 

(2014 г.) 

отчетный год  

( 2015 г.) 

изменение 

цены 

изменение 

себестоимости 

R0 R1 ∆RВ ∆RS 

Выпускаемая 

продукция 
6,37 1,77 -4,59 1,72 -6,32 

 

Согласно таблице 2.15 рентабельность продаж отчетного периода 

уменьшилась по сравнению с рентабельностью прошлого периода на - 4,59 %. 

Данное уменьшение произошло под влиянием повышения цен на выпускаемую 

продукцию на 1,72%., увеличение себестоимости продукции повлияло 

отрицательно на рентабельность -6,32%. 
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Далее рассчитаем влияние основных факторов на рентабельность 

производства по методике Т.В. Черновой, данные для расчета занесены в 

таблицу 2.16. 

Изучение факторов, влияющих на уровень рентабельности производства, 

осуществляется в динамике в сравнении с данными за предыдущий год, данные 

о бухгалтерском балансе смотреть в (приложении А, Б, В). 

Таблица 2.16- Данные для измерения рентабельности при изменении факторов  

Показатели 

Период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Балансовая прибыль  
363004116 398343059 252322496 

(валовая) в тыс.руб. 

Среднегодовые ОПФ в 

тыс.руб.( Ф2 стр.1150) 
10652843 4695100,5 2533089,5 

Среднегодовые материальные 

средства (запасы) в 

тыс.руб.(Ф2 стр.1210) 

22559549,5 17888048,5 16615210,5 

Выручка в тыс.руб. 1178063787 1249467114 1272981108 

R производства в % 10,92977918 17,63895102 13,17727924 

Балансовая прибыль 
30,8136215 31,8810359 19,82138575 

( валовая)/Выручка в % 

h – фондоемкость 0,009042671 0,003757682 0,001989888 

К3- коэффициент закрепления 0,019149684 0,014316542 0,013052205 

H- уровень фондоотдачи 110,586797 266,121484 502,5409122 

К- коэффициент 

оборачиваемости запасов 
52,22018228 69,84926914 76,61540659 

 

Определим общее изменение рентабельности производства в 2014 году 

Расчеты будем проводить по формулам с (2.22-2.26): 

 

 ∆Pпр.общее= Rпр. 2014-Rпр.2013= 17,64-10,93= 6,71% 

 

Рентабельность производства в период с 2013 по 2014 год увеличилась на 

6,71% за счет: 

Рассчитаем влияние факторов: 

1) изменения рентабельности продукции: 
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 ∆Pпр.(R)=( 0,32/(1/110,59+1/52,22))-(0,31/(1/110,59+1/52,22))= 0,3786% 

 

2) изменения фондоемкости продукции (фондоотдачи): 

  

∆Pпр.(Н)=( 0,32/(1/266,12+1/52,22))-(0,32/1/110,59+1/52,22)= 2,6089% 

 

3) изменения коэффициента закрепления (оборачиваемости) оборотных 

средств: 

 

 ∆Pпр.(К)=( 0,32/(1/266,12+1/69,85))-(0,32(/1/266,12+1/52,22))= 3,7215%. 

  

Суммарная величина влияния трех факторов даст общее изменение 

рентабельности производства по формуле (26): 

 

∆Pпр.общее =0,3786+2,6089+3,7215= 6,71% 

 

Фактором повлиявшим на увеличение рентабельности производства в 

большей мере, явилось изминение коэффициента закрепления материальных 

средств, тоесть увеличения оборачиваемости на 3,72 %. Из- за увеличения 

показателя фондоотдачи или из- за уменьшения фондоемкости в 2014 году, 

рентабельность увеличилась на 2,6089%. 

 ПАО «Газпром - нефть» официально опубликовала бухгалтерский 

баланс за 2015 год. Это дало возможность проанализировать влияние факторов 

на рентабельность производства за 2015 год, по сравнению с 2014 годом.  

 

 ∆Pпр.общее= Rпр. 2015-Rпр.2014= 13,17-17,63= -4,46% 

 

Рентабельность производства в 2015 году уменьшилась на 4,46% за счет: 

Рассчитаем влияние: 

1) изменения рентабельности продукции: 
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 ∆Pпр.(R)=( 0,198/(0,00376+0,01432))-(0,31881/(0,00376+0,01432))= -6,67% 

 

 

 

 

2) изменения фондоемкости продукции (фондоотдачи): 

 

 ∆Pпр.(Н))=(0,19821/(0,00199+0,01432))-(0,19821/(0,00376+0,01432))=          

= 1,18% 

  

3) изменения коэффициента закрепления (оборачиваемости) оборотных 

средств: 

 

∆Pпр.(К)=(0,19821/(0,00199+0,01305))-(0,19821/(0,00199+0,01432))=1,02 

% 

  

Суммарная величина влияния трех факторов даст общее изменение 

рентабельности производства по формуле (26): 

 

∆Pпр.общее = (-6,67)+1,18+1,02= -4,46% 

 

 Фактором, повлиявшим на рентабельность в большей мере, явилось 

уменьшение рентабельности продукции, она уменьшила суммарную величину 

рентабельности на 6,67%. Положительно на рентабельность повлияло 

небольшое увеличение фондоотдачи в 2015 году на 1,18% и оборачиваемости 

на1,02% . 

По итогам 2014 года произошло значительное уменьшение чистой 

прибыли и соответственно уменьшение основных показателей рентабельности, 

в годовом отчете компании чистая прибыль равняется 14 131 483  тыс. руб. 
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Основными статьи, которые ухудшили финансовый результат по сравнению с 

2013 годом это: увеличение коммерческих расходов на 34,837 млрд.руб, 

управленческих расходов на 5, 179 млрд.руб, процентов к уплате на 7, 541 

млрд.руб, прочих расходов на 44, 627 млрд.руб., увеличение отложенных 

налоговых обязательств на 9,956 млрд.руб. Наибольшее влияние на 

финансовый результат анализируемой организации оказывает такой фактор как 

увеличение себестоимости продукции, которая снижает прибыль на 15,114 

млрд. руб. 

Рентабельность продаж 2014 года уменьшилась по сравнению с 

рентабельностью прошлого периода на 0,78 %. Данное уменьшение произошло 

из- за увеличение себестоимости продукции, которая повлияла отрицательно на 

рентабельность -6,089%. 

В 2014 году рентабельность производства составила 6,71%. Фактором 

повлиявшим на увеличение рентабельности производства в большей мере, 

увеличения оборачиваемости на 3,72 %.  

По итогам 2015 года произошло увеличение чистой прибыли на 2 014 267 

тыс.руб., в годовом отчете компании чистая прибыль за 2015 год равняется 16 

145 750  тыс. руб. Основные статьи, которые помогли улучшить финансовый 

результат по сравнению с 2014 годом это: уменьшение коммерческих расходов 

на 91,746 млрд.руб, увеличение доходов от участия в других организациях на 

41,917 млрд.руб, прочие доходы увеличились на 24,242 млрд.руб., уменьшение 

отложенных налоговых обязательств почти вдвое на 4,659 млрд.руб. 

Наибольшее влияние на финансовый результат анализируемой организации 

оказывает такой фактор как увеличение себестоимости продукции, которая 

снижает прибыль на 15,114 млрд. руб. Прочие расходы, связанные с налогом на 

прибыль уменьшились на 13,357 млрд.дол. Все перечисленные статьи помогли 

стабилизировать положение компании и выйти на положительную динамику, 

увеличение чистой прибыли, несмотря на достаточно существенное повышение 

себестоимости продукции. Проанализировав отчеты о финансовых результатах 

за 2013-2015 года, можно сделать вывод что пересматриваются расходы, 
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связанные с управленческой деятельностью, а также активно пересматривается 

налоговая политика.  

В 2015 году рентабельность продаж составила -4,46%. Фактор, который 

повлиял на рентабельность отрицательно это уменьшение рентабельности 

продукции на -6,67%. Положительно на рентабельность повлияло увеличение 

фондоотдачи, она увеличила суммарную величину рентабельности на 1,18%. 

Так же на увеличение показателя общей рентабельност повлияло небольшое 

уменьшение оборачиваемости в 2015 году на 1,02% . 

3 Мероприятия по улучшению эффективности работы ПАО 

«Газпром- нефть» 

 

3.1 Направления по повышению эффективности работы предприятия 

ПАО «Газпром-нефть» 

 

 Несмотря на выполнение производственных планов и задач, 

рентабельность основной деятельности в 2014-2015 годах находилась под 

давлением из-за снижения мировых цен на нефть. 

Также, несмотря на стабильные объемы добычи нефти происходит 

падение прибыли от продаж из-за снижения мировых цен на углеводороды, из-

за обострения конкуренции на мировом рынке нефти, поскольку страны ОПЕК 

сохраняют добычу выше установленной квоты, а уровень добычи в США 

остается очень высоким, несмотря на сокращение количества буровых 

установок. Профицит нефти на мировом рынке составляет около 2 млн 

баррелей в день. При этом в ближайшей перспективе ситуация вряд ли станет 

менее напряженной. 

Анализируя сложную нынешнюю ситуацию на внешнем и на внутреннем 

рынке резервы для увеличения прибыли и повышения рентабельности для ПАО 

Газпром-нефть» все же есть и их можно разить на 2 группы. 
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Первая группа - это увеличение объема производства и реализации 

выпускаемой продукции (работ, услуг), за счет увеличения прибыли и новых 

инвестиций. 

Из данных взятых из отчета о финансовых операционных результатах 

ПАО «Газпром-нефть» можно наблюдать рост инвестиций на рисунке 3.1 

представлены основные направления инвестирования за 2014-2015 года [25]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1- Инвестиции 2014-2015 г. в млн.руб. 

 

В 2015 году произошел рост капитальных вложений на 29% год к году по 

МСФО. В 2015 году произошло снижение инвестиций в зрелые месторождения 

на 2% год к году (скорректировано на Приобское месторождение). Рост 
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капитальных вложений в новые проекты (скорректировано на Приобское 

месторождение) на 63% год к году обусловлен активным развитием 

Новопортовского месторождения, зарубежных проектов и консолидацией 

Приразломного месторождения. Капитальные вложения в переработку выросли 

на 47% за счет активной реализации программы модернизации на ОНПЗ и 

МНПЗ. Снижение инвестиций в маркетинг на 37% год к году обусловлено 

завершением программы ребрендинга и строительства инфраструктуры для 

премиальных каналов сбыта, а активная разработка проекта Мессояха привела 

к росту капитальных затрат в новые проекты на 57% год к году. 

Можно сделать вывод о том, что происходит рост инвестиций в новые 

месторождения, но вкладывая инвестиции в новые месторождения, 

привлечение инвестиций в старые месторождения падает, хотя в нынешней 

ситуации повышать эффективность старых месторождений сейчас оптимальное 

решение. Тем более, что используются новейшие технологи для повышения 

дебита на старых месторождениях такие как 5-стадийный ГРП и 18- стадийный 

ГРП. 

Ввод в эксплуатацию новых скважин приведет к увеличению добычи 

нефти, что в нынешней экономическо-политической ситуации не так 

целесообразно. Сегодня на внешнем рынке, как уже освещалось в первой главе 

существует огромной профицит нефти, по этой причине страны ОПЕК 

обязались контролировать экспорт нефтепродуктов на внешний рынок. 

Ведущие российские нефтедобывающие компании подтвердили намерение не 

расширять добычу. Поэтому вкладывать инвестиции в развитие новых 

месторождений это правильно в перспективе, но опять же, в сложившейся 

экономической ситуации оптимальнее было- бы повысить эффективность 

добычи на старых месторождениях с помощью ГРП, а также второй группы 

резервов, и направить инвестиции туда, не только с целью наращивания дебита, 

но и с целью сокращения издержек, снижения себестоимости продукции за счет 

мероприятий, которые представлены ниже. 
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Вторая группа повышения эффективности это - снижение себестоимости 

выпускаемой продукции (работ, услуг). За счет чего же это происходит. На 

рисунке 3.2 показаны основные направления, которые помогут снизить 

себестоимость продукции. 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Экономические факторы снижения себестоимости 

продукции 

 

 За счет внедрения некоторых, более совершенных методов производства, 

поиск более выгодных поставщиков, оценивая их удаленность или 

приближенность к предприятию, наличие качественного оборудования для 

хранения и транспортировки материалов, цены на их услуги, добросовестность 

и другое, так же способны снизить себестоимость. Конечно, данные 

нововведения повлекут за собой увеличение издержек, но в конечном итоге 

окупятся, и будут приносить реальную прибыль.  

Что касается внедрения более совершенных методов производства. 

«Газпром нефть» в 2015 году впервые в российской нефтегазовой отрасли 

провела на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения (разрабатывает «Газпром нефть Оренбург») многостадийный 

гидроразрыв пласта (МГРП)*, совмещенный с использованием специального 

компонента — так называемого «самоотклоняющегося кислотного состава». 

http://orb.gazprom-neft.ru/
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Всего было выполнено 5 стадий ГРП, а полученный за счет внедрения новой 

технологии на скважинах дебит на 50% превысил плановые показатели [26]. 

Так же «Газпромнефть-Хантос» (дочерняя компания «Газпром нефти») 

впервые провел 18-стадийный гидроразрыв пласта (ГРП) на  Южно-Приобском 

месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. В Группе компаний 

«Газпром нефть» такая операция проведена впервые. До сих пор максимальным 

значением было 15 стадий ГРП в одном стволе горизонтальной скважины, 

проведенное в декабре 2015 года также на Южно-Приобском месторождении 

«Газпромнефть-Хантоса». Увеличивать количество операций удается благодаря 

применению «бесшаровой» технологии закачивания и стимуляции. 

При глубине скважины около 4 км длина горизонтального участка 

составила 920 метров, ожидаемый эксплуатационный потенциал составляет 

не менее 80 тонн нефти в сутки, что на 15% превышает показатели добычи 

нефти после проведения гидроразрыва с меньшим количеством стадий. 

Особенностью примененной компоновки горизонтального участка скважины 

является возможность выполнять работы по интенсификации притока 

в процессе всего периода эксплуатации. Применение многостадийного ГРП 

дает возможность не только увеличить дебит скважины, но и в перспективе 

приведет к увеличению доли разрабатываемых трудноизвлекаемых запасов 

за счет подбора оптимального способа разработки краевых участков 

месторождения. 

В 2015 году «Газпромнефть-Хантос» ввел в эксплуатацию 373 скважины, 

из которых 52 являются горизонтальными с применением многостадийных 

ГРП. 

«В рамках утвержденной Технологической стратегии «Газпром нефть» 

ведет непрерывный поиск инновационных решений для создания точек 

долгосрочного развития. Работа с трудноизвлекаемыми запасами нефти 

позволяет компании совершенствовать технологии, повышающие нефтеотдачу, 

вовлекать в разработку запасы, освоение которых ранее было 

http://hm.gazprom-neft.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/company/business/exploration-and-production/technology/
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1106401/
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1106401/
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1109857/
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нерентабельным», — сказал первый заместитель генерального директора 

«Газпром нефти» Вадим Яковлев [27]. 

Что касается лучшего использования оборудования. В последние годы 

приоритетами «Газпром нефти» в области нефтепереработки являются 

повышение операционной эффективности и реализация проектов модернизации 

перерабатывающих активов. 

 «Газпром нефть» стремится создать безопасное, экологически чистое, 

высокотехнологичное производство. Результатом стал досрочный переход на 

производство бензинов и дизельных топлив 5-го класса: сделано было это на 

два года раньше сроков, установленных техническим регламентом.  

Повышение эффективности НПЗ — это программа повышения глубины 

переработки нефти и увеличения объемов производства светлых 

нефтепродуктов. Общий объем инвестиций с учетом проектов, которые будут 

направлены на решение экологических задач, повышение энергоэффективности 

и надежности работы заводов, а также проектов глубокой переработки и 

реконструкции действующих мощностей, составит к 2025 году до 500 млрд руб. 

Реализация планов позволит достичь на российских НПЗ компании к этому 

времени глубины переработки на уровне 95%. 

Актуальным остается вопрос импортозамещения. Качество 

катализаторов, которые производятся на Омском НПЗ, каталитического 

крекинга уже  вполне соответствует мировому уровню, а по некоторым 

показателям российские катализаторы даже превышают зарубежные аналоги 

[28]. 

Министерство энергетики РФ присвоило проекту «Газпром нефти» 

«Катализаторы глубокой переработки нефтяного сырья на основе оксида 

алюминия» статус национального проекта. 

Масштабный проект «Газпром нефти» по развитию катализаторного 

производства на Омском НПЗ предполагает создание современного 

высокотехнологичного комплекса для производства отечественных 

катализаторов каталитического крекинга и катализаторов гидроочистки и 

http://www.gazprom-neft.ru/company/management/management-board/#yakovlev
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гидрокрекинга (на сегодняшний день не выпускаются в России). Это 

катализаторы для ключевых процессов вторичной переработки нефти, которые 

обеспечивают производство моторных топлив стандарта «Евро-5». 

Мощность действующего катализаторного производства ОНПЗ позволяет 

выпускать порядка 3 тыс. т продукции в год. Проект «Газпром нефти», 

рассчитанный до 2020 года, предполагает создание новейшего производства 

катализаторов гидрогенизационных процессов мощностью 6 тыс. т/год и 

катализаторов каткрекинга годовой мощностью 15 тыс. т/год. Таким образом, 

совокупная мощность катализаторного производства на Омском НПЗ составит 

21 тыс. т, что позволит полностью обеспечить потребности российской 

нефтеперерабатывающей отрасли в катализаторах каталитического крекинга и 

гидрогенизационных процессов. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) 

катализаторного проекта «Газпром нефти» разработано проектным институтом 

«ВНИПИнефть» (Москва). В соответствии с ТЭО, инвестиции в проект 

составят более 15 млрд руб. 

Разработка инновационных технологий производства катализаторов 

ведется «Газпром нефтью» в сотрудничестве с ведущими российскими научно-

исследовательскими центрами в области каталитических процессов. В 

частности, партнером компании по реализации национального проекта 

выступает Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск), 

который разрабатывает технологию производства катализаторов 

гидрогенизационных процессов. Институт проблем переработки углеводородов 

СО РАН (Омск) совместно с компанией ведет работу по созданию новых и 

совершенствованию существующих технологий производства катализаторов 

каткрекинга [29, 30]. 

Что касается сокращения административно-управленческих и других 

расходов. 

Компания активно использует инновации в области построения 

и управления бизнес-процессами. К ключевым проектам в этом направлении 
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относится комплексная программа «Электронная разработка активов» (проект 

«ЭРА»). 

Выбранная система управления и контроля позволит автоматизировать 

ключевые бизнес-процессы компании, унифицировать и систематизировать 

источники информации, формировать качественную аналитическую 

отчетность, достигать максимального уровня добычи нефти. 

Передовые техники и технологии активно внедряются в производство, 

так как «Газпром нефть» с большим интересом и надеждой финансирует 

НИОКР: компания вкладывается в отечественную науку и пользуемся 

результатами научных исследований и прикладных разработок. 

Одно из направлений — производство масел и смазочных материалов. 

Начав с ассортимента в 70 наименований масел, их выпуск  был доведен до 500 

наименований. В течение сложного 2015 года продажи высокотехнологичного 

масла под брендом G-Energy увеличились почти на 60%. Более того, запущено 

два проекта по производству базовых масел следующего поколения в 

Ярославле и на Омском заводе. Это позволит самостоятельно получать базовые 

компоненты и не зависеть от импорта, а также, возможно, экспортировать 

высокотехнологичную базу для производства масел. 

Еще одна инновация — игольчатый кокс, пилотная партия которого уже 

произведена на Омском НПЗ. Этот продукт используется для производства 

крупногабаритных и чистейших электродов — и в металлургии, и в атомной 

промышленности. До этого его не производили ни в России, ни в СССР. 

Большое внимание уделяется инновационным видам битумной 

продукции, в том числе полимерно-битумным вяжущим и битумным мастикам, 

развивается проект по выпуску модифицированного битума под брендом G-

WayStyrelf. Это инновационные битумные материалы, которые позволяют 

увеличить срок эксплуатации дорожных покрытий в два раза. 

Только на  объектах компании в России, да и во всей Восточной Европе, 

проходят международные тренинги Ассоциацией воздушного транспорта 
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«ИАТА». Газпром владеет самыми современными топливозаправочными 

комплексами [28], [31]. 

Оптимизация операционных затрат — одно из важнейших направлений 

повышения эффективности производства. Однако у этого процесса не бывает 

общих универсальных правил и подходов, что еще раз доказали 

в »Газпромнефть-Аэро», в соответствии со спецификой своего бизнеса 

применившие не самый распространенный инструмент оптимизации — 

инсорсинг. 

Собственная сбытовая сеть «Газпромнефть-Аэро» сегодня насчитывает 

40 топливозаправочных комплексов в России и Киргизии, в том числе 

на аэродромах в труднодоступной местности. В ряде регионов компания 

столкнулась с полным отсутствием у подрядчиков технических возможностей 

для качественного обслуживания современного топливозаправочного 

оборудования.  

Первый проект по оптимизации операционных расходов стартовал 

в »Газпромнефть-Аэро» в 2012 году. На базе производственного блока была 

сформирована собственная метрологическая служба, которая выполняет 

поверку и регулировку счетчиков нефтепродуктов на всех предприятиях 

компании. Речь идет более чем о 700 единицах измерительного оборудования. 

Формирование собственной метрологической службы позволило 

компании в первую очередь выстроить оптимальный график проведения 

поверок. В некоторых регионах действует лишь по одной аккредитованной 

организации, и их загрузка далеко не всегда позволяла своевременно провести 

необходимые работы. От региона к региону также существенно различались 

качество услуг сторонних организаций и цены на них. Например, стоимость 

поверки одного счетчика варьировалась от 3 до 19 тыс. руб. 

В результате создания в »Газпромнефть-Аэро» с собственной 

метрологической службы компании удалось сократить объем ежегодных затрат 

на поверку счетчиков на 85% (2,3 млн руб.), при этом получив 

гарантированную стабильность качества работ.  
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Существенного экономического эффекта (снижения расходов на 54% 

в год) «Газпромнефть-Аэро» удалось достичь и благодаря переходу 

к самостоятельному техобслуживанию аэродромных топливозаправщиков 

(ТЗА). В 2015 году проект стартовал в 27 филиалах компании. 

Авиатопливный оператор «Газпром нефти» — один из крупнейших 

в стране эксплуатантов ТЗА нового поколения, сконструированных на базе 

шасси Volvo.  

Новая техника с еще не истекшим сроком гарантийного обслуживания, 

как и требует производитель, проходит ТО у официальных дилеров Volvo. 

Однако с каждым годом все больше машин выходит из разряда гарантийных 

(основная часть ТЗА была приобретена в 2011–2013 годах). Освоение 

техобслуживания топливозаправщиков — пока самый эффективный 

оптимизационный проект 

Для реализации программы на базе четырех предприятий компании 

созданы логистические центры, за которыми по принципу регионального 

деления закреплены все остальные филиалы. Техническое обслуживание 

топливозаправщиков в каждой группе предприятий проводит один специалист, 

прошедший обучение у официального дилера Volvo Trucks. 

Экономическая эффективность проекта складывается из нескольких 

составляющих: централизованной закупки оригинальных расходных 

материалов и запчастей, привлечения минимального количества специалистов 

для проведения ТО, оптимального графика выполнения работ. 

Партнером проекта выступает компания «Газпромнефть — смазочные 

материалы», которая осуществляет прямую централизованную поставку 

логистическим центрам масел и спецжидкостей собственного производства. 

Это позволило на 20% сократить затраты «Газпромнефть-Аэро» на расходные 

материалы и повысить контроль качества материалов, которые используются 

при проведении ТО. Закупка оригинальных запчастей также проводится 

напрямую у производителя — компании Volvo. 
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Кроме того, одним из важных результатов проекта стало сокращение 

времени простоя ТЗА. Полное техобслуживание автомобиля теперь занимает 

не более шести часов, при этом график проведения ТО формируется 

в зависимости от производственной загруженности предприятия. 

Общий экономический эффект от проекта в 2015 году превысил 2,6 млн. 

руб. В текущем году компания планирует расширить количество предприятий, 

задействованных в проектах и оптимизировать расходы на обслуживание ТЗА 

Volvo до 75%. 

В 2016 году «Газпромнефть-Аэро» планирует реализовать еще несколько 

проектов в рамках программы оптимизации операционных расходов: 

осуществить перевод служебного автотранспорта на газомоторное топливо, 

проводить самостоятельную градуировку технологических трубопроводов. 

А одним из самых востребованных проектов станет открытие медицинских 

кабинетов на базе предприятий для проведения обязательного предсменного 

и послесменного медицинского осмотра производственного персонала [32]. 

Одной из важных направление уменьшения издержек производства 

являются перевозки. Учитывая большие объемы нефтепродуктов, которые 

«Газпром нефть» перевозит по железной дороге, а также то, что основной 

объем грузов отправляется как раз в адрес определенных крупных станций, 

льготная программа железнодорожников вполне соответствует интересам 

компании. Однако до 2011 года этот инструмент сокращения транспортных 

затрат использовался не системно — приоритетом были скорее интересы НПЗ 

и сбытовых подразделений. Например, количество отправок по одной цистерне 

и маршрутами было в 2011 году примерно равным (14 и 15% соответственно), 

а основная доля отгрузок приходилась на партии от 6 до 20 цистерн (37%). 

Сегодня статистика другая: количество отправок, за которые можно получить 

максимальную скидку «РЖД», значительно выросло (до 45%), а доля отправок 

по одной цистерне сократилась до 3%. Заметно меньше стало и средних партий 

(13%). В настоящий момент при наличии объемов, достаточных для 

формирования маршрутов, 100% темных нефтепродуктов с Московского 
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и Омского НПЗ отгружаются партиями от 60 цистерн. За счет такого изменения 

баланса с 2011 по 2014 год удалось добиться сокращения транспортных 

издержек на 6,4 млрд. руб. [33]. 

При грамотной составленной схеме отгрузок можно добиться 

значительного сокращения затрат. 

Экономический эффект, полученный Московским 

нефтеперерабатывающим заводом «Газпром нефти» в 2015 году в результате 

выполнения программы повышения производственной эффективности (ППЭ), 

составил 2 миллиарда рублей, эффект от программы в 2011-2015 годах составил 

9,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении завода.  

Благодаря реализации программы возросла энергоэффективность 

предприятия, в том числе за счет перехода на использование газового топлива. 

Проведены мероприятия по оптимизации системы теплофикации, 

модернизирована осветительная система, на производственных объектах 

установлены современные экономичные приводы, указывается в сообщении. 

Всего в 2015 году реализовано 27 мероприятий на 17 объектах завода, в 

результате чего индекс энергоемкости МНПЗ (EII) был снижен на 8 п.п. 

Кроме того, ввод новых мощностей, модернизация действующих и 

реализация программы ППЭ, позволили предприятию в 2011-2015 годах 

уменьшить эмиссию вредных веществ в атмосферу на 36%, и на 50% снизить 

общее воздействие на окружающую среду. В рамках программы ППЭ в 2011-

2015 годах выполнено свыше 200 мероприятий, в том числе для более 

рационального и бережного использования ресурсов. Общий экономический 

эффект от реализации этих мер составил 9,8 миллиарда рублей. 

По итогам 2015 года МНПЗ переработал 11 миллионов тонн нефти, что на 

2,2% превышает результат 2014 года, при этом объем производства 

высокооктановых бензинов увеличился на 19,9% - до 2,6 миллиона тонн [34]. 

Долгосрочная стратегия развития «Газпром нефти» подразумевает 

ежегодное наращивание добычи углеводородов за счет новых активов. Это 

означает, что столь существенная часть операционных затрат, как расходы 
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на электроэнергию, будет постоянно расти. С другой стороны, компании 

принадлежит ряд месторождений в поздней стадии разработки. Для них остро 

стоит вопрос рентабельности, увеличивать которую можно в том числе за счет 

снижения энергозатрат. Найти точку максимальной энергоэффективности всех 

добывающих активов компании — задача, которая стоит перед энергетиками 

блока разведки и добычи. 

Процесс добычи нефти можно разделить на несколько составляющих, 

значительно различающихся по энергозатратам, они показаны на рисунке 3.3. 

 

 

 

 

Рисунок 3.3- Энергозатраты в нефтегазовой отрасли 

 

Самая энергоемкая часть — подъем жидкости. В минувшем 2015 году 

на него приходилось 62% всех расходов электроэнергии в добыче. 

Соответственно, здесь же можно получить наибольшую экономию, в частности 

за счет обновления парка погружных насосных установок. 

Такая работа ведется в компании уже несколько лет. Устаревшие 
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давления (30%) 

подготовка и 
транспортировка 

(6%) 

вспомогательные 
функции (2%) 
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с повышенным КПД (его увеличение может достигать 8%), а обычные 

асинхронные погружные электродвигатели - на вентильные, с меньшей 

потребляемой мощностью и коэффициентом полезного действия, увеличенным 

с 83 до 91%. «Внедрение погружного оборудования с повышенным КПД в 2014 

году позволило сэкономить компании порядка 17 млн кВт/ч, — рассказал 

начальник управления энергоэффективности и энергосбережения «Газпром 

нефти» Сергей Капаев. - Это 11% от всей сэкономленной электроэнергии. 

Конечно, такое оборудование стоит дороже, но для большинства скважин его 

использование оказывается оправданным». 

Еще более значительную экономию дает правильный подбор погружного 

насосного оборудования и оптимизация режимов его работы. Проблема 

заключается в том, что при уменьшении дебита скважины оборудование 

оказывается недогруженным и работает со сниженным коэффициентом 

полезного действия. Исправить ситуацию помогает применение частотно-

регулируемого привода (ЧРП), обеспечивающего плавное снижение мощности 

насосов пропорционально имеющемуся дебиту. Другой вариант — режим 

периодической эксплуатации, когда установка временно выключается, чтобы 

накопить в скважине уровень жидкости, необходимый для работы 

оборудования в оптимальном режиме. Также важна своевременная замена 

насосных установок на менее мощные, соответствующие текущему дебиту 

скважин. Экономия от оптимизации работы УЭЦН по всем добывающим 

предприятиям «Газпром нефти» в 2014 году составила 49 млн кВт/ч. Это 

наибольший вклад в энергоэффективность в добыче за счет технологических 

решений. Структура программы энергосбережения представлена на рисунке 

3.4. 

Аналогичная оптимизация проводится и на объектах наземной 

инфраструктуры — дожимных и кустовых насосных станциях (ДНС и КНС). 

До последнего времени экономить здесь удавалось за счет подбора 

оборудования с наилучшими расходно-напорными характеристиками 

и оптимального режима эксплуатации. Однако в 2012 году энергетики 
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«Газпромнефть-Муравленко» предложили использовать на некоторых насосах 

дожимных станций низковольтные частотные преобразователи, обычно 

применяемые на УЭЦН в механизированной добыче. Это рацпредложение 

позволило вывести работу наземного насосного оборудования на оптимальный 

режим, повысить КПД и существенно снизить удельный расход 

электроэнергии. Причем такой способ не потребовал дополнительных 

вложений, так как использовались уже имеющиеся в наличии частотно-

регулируемые приводы. 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Структура программы энергосбережения 

 

Что касается мощных высоковольтных приводов для наземных насосов, 

то частотная регулировка для них не применялась из-за дороговизны таких 

преобразователей. Тем не менее в минувшем году на Спорышевском 

месторождении «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» было решено провести 

опытно-промышленные испытания новейшего образца высоковольтного ЧРП 

за счет производителя. Если испытания докажут эффективность и окупаемость 
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этого оборудования, то будет решаться вопрос о его плановом внедрении 

на добывающих предприятиях компании. 

Процесс поддержания пластового давления занимает второе место 

в структуре энергопотребления — на него приходится около 30% 

электроэнергии, 6% идет на подготовку и транспортировку нефти. Поэтому 

применение энергосберегающих технологий на наземной инфраструктуре 

позволяет сэкономить немало средств. В частности, в 2014 году оптимизация 

работы наземных насосных агрегатов сохранила для бюджета компании около 

80 миллионов рублей» [35]. 

В своей работе свое внимание я обратила на применение технологий 

частотного преобразователя, как наиболее эффективный метод снижения 

энергозатрат. Применение системы ТЧП позволяет значительно сократить 

потребление электроэнергии, а также расход воды в нагнетательных скважинах. 

Примененная технология рассматривалась компанией АО «Ансальдо-

ВЭИ», которая занимается установкой электросберегающего оборудования для 

ОАО «Ноябрьскнефтегаз» [36]. 

Принцип экономии электроэнергии заключается в следущем. В обычном 

варианте (без применения частотных преобразователей ТПЧ) насос получает 

питание непосредственно от электросети. Уменьшение расхода перекачиваемой 

жидкости, осуществляется методом дросселирования (изменения угла 

положения заслонок). При этом насос постоянно работает в режиме 

потребления номинальной мощности. При дросселирование энергия потока 

вещества, сдерживаемого заслонкой, просто теряется, не совершая никакой 

полезной работы. Такая система экономически неэффективна, так как приводит 

к чрезмерному расходу электроэнергии.  

В случае применения частотного преобразователя, появляется 

возможность плавного управления скоростью вращения электропривода насоса, 

а значит, и обеспечения расхода перекачиваемой жидкости, не превышающего 

заданного значения. Используя датчики расхода и давления, ТЧП будет 

обеспечивать необходимый расход перекачиваемой жидкости. 



73 

 

Снижение расхода приведет к уменьшению мощности, потребляемой 

насосным агрегатом. При применение частотного привода в насосных 

установках реально снижение среднего расхода воды на 12-14%, а расход 

электроэнергии на 30-40%.  

Насосы типа ЦНС-240/1900 2ТМ применяются для перекачки 

технологической жидкости плотностью 1013 кг/м
3 в

 общий коллектор на КНС 

ОАО «Газпромнефть-ННГ». В настоящее время на всех КНС применяются 

нерегулируемый синхронных электропривод типа СТД-1600. Прямой пуск 

приводит к значительным перегрузкам на электродвигателях из-за больших и 

продолжительных пусковых токов. Насос ЦНС- 240/1900 представлен на 

рисунке 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.6 - Насос УНС-240/1900 

  

Графики зависимости напора (Н, м. вод. столб.), потребляемой мощности 

(P, кВт) и КПД (η) насоса от производительности (Q, м
3
/час), полученные при 

испытаниях насоса типа ЦНС-240/1900 2ТМ приведены на рисунке 3.7-3.9. 

Зависимости были сняты при следующих условиях: 

− скорость вращения статора электродвигателя n= 3000 об. /сек.; 

− плотность перекачиваемой жидкости р=998,2 кг. /м
3
; 
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− температура окружающей среды Т=20 
0
С. 

 

Рисунок 3.7- График зависимости мощности, потребляемой насосом от его 

производительности 

 

 

 

Рисунок 3.8- Напорная характеристика насоса 
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Рисунок 3.9 - Зависимость КПД насоса от производительности 

 

3.2 Оценка разработанных мероприятий 

 

Для улучшения финансовой деятельности предприятия ПАО «Газпром-

Нефть» рекомендуется инвестиционный проект: «Внедрение технологии, 

которая позволит экономить электроэнергию». В данном случае установленный 

срок эксплуатации оборудования 15 лет, так как ОС относится к 6 

амортизационной группе код ОКОФ - 14 3120010, можно считать приемлемым, 

так срок функционирования объекта инвестиций будет основываться на 

предполагаемой амортизации – 6,6 % в год [37]. Ликвидационная стоимость 

приобретенного оборудования равна нулю, так как при начислении 

амортизации проект позволит вернуть средства, вложенные в данный проект, в 

указанный срок. Факторами, обеспечивающими эффективность инвестиций, 

является возможность уменьшения издержек на единицу продукции, 

увеличение объемов производства и реализации продукции, получение 

дополнительной прибыли. В нашем случае идет экономия на статье 

«Материальные затраты». В 2015 году она составила 2 350 747 тыс. руб. нам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10967/d032a0ca2e154a1c0e6751bcec702b93fe3370cb/#dst112747
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удалось сэкономить 0,0023% от этой суммы в год. Это 5 563, 960 тыс. руб. в 

первый год эксплуатации, что является положительными денежными потоками 

от проекта (притоки ДС). 

По методу WACC найдена ставка дисконта для дальнейшего 

экономического расчета. На рисунке показан расчет WACC [38]. 

 

 

Рисунок 3.10 - Расчет WACC «Газпром-нефть» 

 

Для оценки экономической целесообразности внедрения преобразователя 

частоты для насосов КНС ОАО «Газпромнефть –ННГ» использовались 

следующие данные: 

 технические характеристики насосов типа ЦНС-240/1900 2ТМ 

рисунок 3.7-3.9; 

 график суточного расхода технологической жидкости; 

Вследствие отсутствия точных данных загруженности насосного 

оборудования КНС ОАО «Газпромнефть-ННГ» для расчета был принят 

типовой график, приведенный на рисунке 3.9. 

 производительность насосов, необходимая для поддержания 

достаточного      для технологических процессов давления в гребенке -210 

м
3
/час; 
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 мощность, потребляемая насосом при полностью закрытой (P min) 

и открытой (Рmaх) заслонке; 

 по графику рисунка 3.7 было принято Pmin= 870 кВт, P maх= 1с00 

кВт.; 

 стоимость электроэнергии -1,49 руб./Квт*час. 

Далее проведем основные зависимости, характеризующие энергетику 

насосов. Мощность, потребляемую насосом, определим по формуле (3.1). 

 

                                                                                          

(3.1) 

 

где Q- производительность, м
3
/час; 

       Н- высота напора, м. водяного столба; 

       КПД- коэффициент полезного действия установки.  

 

Для определения мощности, потребляемой приводным двигателем (Pa, 

Bm), при известном его токе, применяется следующая формула (3.2). 

 

                                                                                                   

(3.2) 

 

где, Iд- ток фазы двигателя, А; 

       U- напряжение двигателя, В; 

       Соs Ф- коэффициент мощности двигателя. 

 

По данным рисунка 3.9 строится график зависимости потребляемой 

мощности Р от относительного расхода воды Q/Q max при двух крайних 

случаях регулирования расхода жидкости (задвижка полностью закрыта и 

полностью открыта). Для потребляемой мощности при дросселировании можно 

записать формулу (3.3): 
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Р дрос= Pmin+(Pmax-Pmin) *(Q/Qmax),                                                          

(3.3) 

  

Для потребляемой мощности при частотном регулировании можно 

записать формулу (3.4): 

 

Ртпч=Pmax*(Q/Qmax)
3
,
 
                                                                                     

(3.4) 

 

где Pmin- потребляемая насосом мощность при полностью закрытой задвижке, 

кВт; 

        Pmax- потребляемая насосом мощность при полностью открытой 

задвижке, кВт; 

        Qmax- максимальный расход жидкости, м3/с.  

 

График зависимости потребляемой насосом мощности от 

производительности при различных способах регулирования, а также график 

экономии мощности при частотном регулирование представлены на рисунке 

3.11., 3.12. 

Расчет экономической эффективности основан на определении разницы 

между величинами потребления электроэнергии при регулировании напора 

насоса путем дросселирования напорной задвижкой и при регулировании с 

помощью ТПЧ рисунок 3.11. 

Для каждого ранее определенного периода работы i, котором определена 

приблизительно постоянная загрузка насоса Qi рассчитываются экономия 

мощности DPi = Рдрос i - Ртпч i. Величины Рдрос i и Ртпч i выбираются по рис. 

3.8 или рассчитываются по формулам (3.3) и (3.4). Величина расхода Qi берется 

из рисунка 3.11. 
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Рисунок 3.11-Зависимость экономии мощности, потребляемой насосом из 

электросети  

 

 

 

Рисунок 3.12 - График зависимости суточной загрузки насосного 

оборудования (типовой) 
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Затем определяется суммарная экономия электроэнергии за заданный 

временной интервал работ насосов (к примеру, за сутки) по формуле (3.5): 

  

DЭсут=          
 ,                                                                                               

(3.5) 

 

где DЭсут - суточная экономия электроэнергии при применении ТПЧ вместо 

дроссельного регулирования, кВт*ч; 

        DPi - экономия мощности за i -й период (к примеру, с 0 до 2 часов), кВт; 

        ti - время, в течение которого привод работает с постоянной нагрузкой Qi 

насоса (к примеру, 2 часа), час; 

         к - число периодов времени с постоянными значениями DPi * ti (к 

примеру, 12 периодов). 

 

При круглогодичной работе насоса с приблизительно постоянным 

суточным графиком расхода годовая экономия электроэнергии DЭг 

определяется умножением DЭ сут. на число дней работы насоса в году, т.е. 

можно принять DЭг равное DЭсут. * 365. 

Далее производится оценка стоимости сэкономленной электроэнергии по 

тарифу, действующему для предприятия в данной энергосистеме, с учетом 

факторов экономии. По имеющемуся опыту для оценки стоимости снижения 

расхода технической воды можно ввести коэффициент 1.15. 

Таким образом, экономия электроэнергии ресурсов по формуле 3.6 

составит: 

 

СТээ=1,15*Тэ*DЭг,                                                                                           

(3.6) 

 

где СТээ - стоимость сэкономленной электроэнергии н ресурсов, руб.; 

       Тэ - тариф на электроэнергию в. энергосистеме, руб./кВт*ч. 
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Для определения простого срока окупаемости, а., следовательно, оценки 

экономической эффективности применения ТЧП используется формула (3.7): 

 

Тек = СТтпч / СТээ,                                                                                              

(3.7) 

 

где Ток - срок окупаемости установки системы ТПЧ. год.; 

       СТээ - стоимость сэкономленной электроэнергии н ресурсов га один год, 

руб.:      СТтпч - стоимость ТПЧ, руб. [36]. 

 

Данные для экономического расчета установки ТПЧ для насосов типа 

ЦНС 240/1900 2ТМ приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1- Данные для экономического расчета 

№ Наименование параметра 
Система ТПЧ (6-ти 

пульсное исполнение) 

Система ТПЧ (12-ти 

пульсное исполнение) 

1 Тариф на электроэнергию , руб./кВт*ч 1,49 1,49 

2 
Суточная экономия электроэнергии 

DЭсут, кВт*ч 
13860 13860 

3 
Стоимость сэкономленной 

электроэнергии и ресурсов в сутки, руб. 
23750 23750 

4 
Годовая экономия электроэнергии DЭг, 

МВт*ч 
5058 5058 

5 
Стоимость сэкономленной 

электроэнергии и ресурсов в год, руб. 
8667000 8667000 

6 
Стоимость оборудования ТПЧ (с НДС), 

руб. 
19470000 25724000 

7 Срок окупаемости системы ТПЧ, год 2,25 2,97 

 

Для проведения оценки коммерческой эффективности инвестиционного 

проекта воспользуемся методическими рекомендациями по оценки 

эффективности инвестиционного проекта от 1999 года.   Чтобы провести 

коммерческую оценку показателей инвестиционного проекта, нужно учесть 
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изменение стоимости средств во времени, что позволяет сделать процедура 

дисконтирования денежных потоков. Для того, чтобы дать инвестиционному  

проекту оценку необходимо рассчитать еще 4 показателя: ЧДД 

(дисконтированный накопленный денежный поток), срок окупаемости проекта 

PP и DPP и внутреннюю норму доходности (IRR), а также DPI которые широко 

используются при инвестиционном анализе. Значение показателей найдем по 

формулам 3.8-3.12. 

 

          
   

      

 

   
  

  

       

 

   
,                                                              

(3.8) 

 

где IC- начальные капитальные вложения (стоимость оборудования); 

  СFt- эффект, достигаемый на t-ом шаге, разница между доходами и 

затратами на шаге t; 

      r- норма дисконта; 

      n- число периодов. 

 

  PP как и DPP находятся одинаково, используя в первом случае простые 

денежные потоки (без учета времени), а во втором дисконтированные 

денежные потоки. 

 

                                                    

   
                                                  

                                            
 ,                                                  

(3.9)          

       

ВНД( IRR)-  представляет собой ту норму дисконта r, при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. 

Иными словами, Евн (ВНД) является решением уравнения 3.10. 
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ВНД= 
  

      

 

   
  

   

      

 

   
,                                                                                 

(3.10) 

 

 

PI- показывает относительную доходность инвестиционного проекта на 

единицу вложений.  

 

PI 
     

    

     
   

 ,                                                                                                     

(3.11)                                                                             

 

DPI –дисконтированный индекс доходности. Показатель вычисляется 

делением всех дисконтированных по времени доходов от инвестиций на все 

дисконтированные вложения в проект. 

 

DPI  
 

   

      

 

   
 

 
  

      
 

 

   

   ,                                                                                                  

(3.12) 

 

Для вычислений найдем среднегодовую стоимость ОС по таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2- Вычисление среднегодовой стоимости для системы ТПЧ (6-ти 

пульсный цикл)                                                          

Показатели в тыс.руб. 
 

Год 

 

Стоимость ОС на 

начало года 

Амортиза

ция  

Стоимость ОС на 

конец 

Среднегодовая 

стоимость ОС 

0         

1 19470 1298 18172 18821 

2 18172 1298 16874 17523 

3 16874 1298 15576 16225 

4 15576 1298 14278 14927 

5 14278 1298 12980 13629 
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6 12980 1298 11682 12331 

7 11682 1298 10384 11033 

8 10384 1298 9086 9735 

9 9086 1298 7788 8437 

10 7788 1298 6490 7139 

11 6490 1298 5192 5841 

12 5192 1298 3894 4543 

13 3894 1298 2596 3245 

14 2596 1298 1298 1947 

15 1298 1298 0 649 

 

Выплаты, поступления, денежные потоки на весь инвестиционный цикл 

для системы ТПЧ (6-ти пульсный цикл) представлены в таблицах 3.3. и 3.4. 

 

Таблица 3.3 – Выплаты, поступления и денежные потоки за 1-7 года для 

системы ТПЧ (6-ти пульсный цикл)  

Показатели в тыс.руб. 

Показатели 
Год 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Операционная 

деятельность         

1 

Дополнительная 

прибыль (экономия 

на текущих затратах),   

тыс.руб. 

0 8667 8667 8667 8667 8667 8667 8667 

2 
Амортизация на 

оборудование 
0 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 

3 

Налог на имущество 

(2,2% от 19 470 тыс. 

руб.) 

0 414 386 357 328 300 271 243 

4 
Налогооблагаемая 

прибыль от проекта 
0 6955 6983 7012 7041 7069 7098 7126 

5 
Налог на прибыль 

(20%) 
0 1391 1397 1402 1408 1414 1420 1425 

6 

Чистая прибыль от 

реализации проекта (4 

– 5) 

0 5564 5587 5610 5632 5655 5678 5701 

7 

Денежный поток от 

операционной 

деятельности (2 + 6) 

0 6862 6885 6908 6930 6953 6976 6999 

Инвестиционная 

деятельность 
                

8 
Капитальные затраты 

на проект 
-19470 0 0 0 0 0 0 0 
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9 

Остаточная 

стоимость 

оборудования 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности (8 + 9) 

-19470 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Совокупный 

денежный поток по 

проекту (7 + 10) 

-19470 6862 6885 6908 6930 6953 6976 6999 

12 

Накопленный 

денежный поток по 

проекту (ЧД) 

-19470 -12608 -5723 1184 8115 15068 22044 29043 

13 ДДП -19470 6002 5268 4623 4058 3561 3125 2743 

14 ДДПНИ -19470 -13468 -8200 -3576 481 4043 7168 9911 

Таблица 3.4 – Выплаты, поступления и денежные потоки за 8-15 года  

                                                                                    Показатели в тыс.руб. 

Показатели 
Год 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Операционная деятельность                 

1 

Дополнительная прибыль 

(экономия на текущих 

затратах),  руб. 

8667 8667 8667 8667 8667 8667 8667 8667 

2 Амортизация на оборудование 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 

3 
Налог на имущество (2,2% от 19 

470 тыс. руб.) 
214 186 157 129 100 71 43 14 

4 
Налогооблагаемая прибыль от 

проекта 
7155 7183 7212 7240 7269 7298 7326 7355 

5 Налог на прибыль (20%) 1431 1437 1442 1448 1454 1460 1465 1471 

6 
Чистая прибыль от реализации 

проекта (4 – 5) 
5724 5747 5770 5792 5815 5838 5861 5884 

7 

Денежный поток от 

операционной деятельности (2 + 

6) 

7022 7045 7068 7090 7113 7136 7159 7182 

Инвестиционная деятельность                 

8 Капитальные затраты на проект 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Остаточная стоимость 

оборудования 
0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Денежный поток от 

инвестиционной деятельности 

(8 + 9) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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11 
Совокупный денежный поток 

по проекту (7 + 10) 
7022 7045 7068 7090 7113 7136 7159 7182 

12 
Накопленный денежный поток 

по проекту (ЧД) 
36065 43110 50178 57268 64381 71517 78676 85858 

13 ДДП 2407 2112 1854 1627 1428 1253 1099 965 

14 ДДПНИ 12318 14430 16284 17910 19338 20591 21690 22655 

 

Основные интегральные показатели оценки инвестиционного проекта для 

системы ТПЧ (6-ти импульсный цикл) представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5- Основные интегральные показатели эффективности проекта для 

системы ТПЧ (6-ти пульсный цикл)  

Показатель Значение 

r (норма дисконта) 14,32% 

NPV 22 654,78 тыс руб. 

ВНД (IRR) 35% 

DPI 2,16 

PP 2,8 

DPP(PBP) 3,8 

 

Для наглядности построим график денежных потоков проекта. График 

представлен на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13- Денежные потоки проекта 6-ти пульсной системы 

 

Таким образом, за все 15 лет по проекту чистый дисконтированный доход 

составил примерно 22, 654 млн. руб., следовательно, проект дает 

положительный эффект, так как притоки превышают оттоки. 

ВНД проекта 35 %, то есть риск по проекту не высокий. Таким образом 

резерв безопасности составит 20,68%. DPI = 2,16, показатель говорит о том, что 

на рубль вложенных капитальных затрат мы получим 1,16 рублей прибыли.  В 

нашем инвестиционном проекте срок окупаемости простой (PP) равен 

примерно 2,82 года, а дисконтированный (DPP) равен 3,82 года, проект 

реализуем в приемлемые сроки. 

 Проведем анализ для системы ТПЧ (12-ти пульсный цикл). 

 

Таблица 3.6- Вычисление среднегодовой стоимости для системы ТПЧ (12-ти 

пульсный цикл) 

Показатели в тыс.руб. 

Год Стоимость ОС на начало года Амортизация 

Стоимость 

ОС на конец 

года 

Среднегодовая 

стоимость ОС 

0         

1 25724 1715 24009 24867 

2 24009 1715 22294 23152 

3 22294 1715 20579 21437 

4 20579 1715 18864 19722 

5 18864 1715 17149 18007 

6 17149 1715 15434 16292 

7 15434 1715 13719 14577 

8 13719 1715 12005 12862 

9 12005 1715 10290 11147 

10 10290 1715 8575 9432 

11 8575 1715 6860 7717 

12 6860 1715 5145 6002 

13 5145 1715 3430 4287 

14 3430 1715 1715 2572 

15 1715 1715 0 857 
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Выплаты, поступления, денежные потоки на весь инвестиционный цикл 

для системы ТПЧ (12-ти пульсный цикл) представлены в таблицах 3.7. и 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.7– Выплаты, поступления и денежные потоки за 1-7 года для 

системы ТПЧ (12-ти импульсный цикл)  

Показатели в тыс.руб. 

Показатели 
Год 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Операционная деятельность                 

1 

Дополнительная прибыль 

(экономия на текущих затратах),  

руб. 

0 8 667 8 667 
8 

667 

8 

667 

8 

667 
8 667 8 667 

2 Амортизация на оборудование 0 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 

3 
Налог на имущество (2,2% от 19 

470 000 млрд. руб.) 
0 547 509 472 434 396 358 321 

4 
Налогооблагаемая прибыль от 

проекта 
0 6405 6443 6480 6518 6556 6594 6631 

5 Налог на прибыль (20%) 0 1281 1289 1296 1304 1311 1319 1326 

6 
Чистая прибыль от реализации 

проекта (4 – 5) 
0 5124 5154 5184 5215 5245 5275 5305 

7 

Денежный поток от 

операционной деятельности (2 + 

6) 

0 6839 6869 6899 6929 6960 6990 7020 

Инвестиционная деятельность                 

8 Капитальные затраты на проект -25724 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Остаточная стоимость 

оборудования 
0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Денежный поток от 

инвестиционной деятельности (8 

+ 9) 

-25724 0 0 0 0 0 0 0 
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11 
Совокупный денежный поток по 

проекту (7 + 10) 
-25724 6839 6869 6899 6929 6960 6990 7020 

12 
Накопленный денежный поток по 

проекту (ЧД) 
-25724 

-

18885 

-

12016 

-

5117 
1813 8773 15762 22782 

13 ДДП -25724 5982 5256 4618 4057 3564 3131 2751 

14 ДДПНИ -25724 
-

19742 

-

14486 

-

9868 

-

5811 

-

2246 
885 3636 

 

 

 

 

 

Таблица 3.8 – Выплаты, поступления и денежные потоки за 8-15 года  

                                                                                                     Показатели в тыс.руб. 

Показатели 
Год 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Операционная 

деятельность 
               

1 

Дополнительная 

прибыль (экономия 

на текущих 

затратах),  руб. 

8 667 8 667 8 667 8 667 8 667 8 667 8 667 8667 

2 
Амортизация на 

оборудование 
1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 

3 

Налог на 

имущество (2,2% 

от 19 470 000 млрд. 

руб.) 

283 245 208 170 132 94 57 19 

4 

Налогооблагаемая 

прибыль от 

проекта 

6669 6707 6745 6782 6820 6858 6895 6933 

5 
Налог на прибыль 

(20%) 
1334 1341 1349 1356 1364 1372 1379 1387 

6 

Чистая прибыль от 

реализации 

проекта (4 – 5) 

5335 5365 5396 5426 5456 5486 5516 5547 

7 

Денежный поток 

от операционной 

деятельности (2 + 

6) 

7050 7080 7111 7141 7171 7201 7231 7261 

Инвестиционная 

деятельность 
               

8 
Капитальные 

затраты на проект 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Остаточная 

стоимость 

оборудования 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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10 

Денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности (8 + 

9) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Совокупный 

денежный поток по 

проекту (7 + 10) 

7050 7080 7111 7141 7171 7201 7231 7261 

12 

Накопленный 

денежный поток по 

проекту (ЧД) 

29833 36913 44024 51164 58335 65536 72768 80029 

13 ДДП 2417 2123 1865 1638 1439 1264 1110 975 

14 ДДПНИ 6053 8176 10041 11679 13118 14382 15493 16468 

 

Основные показатели оценки инвестиционного проекта для системы ТПЧ 

(12-ти импульсный цикл) представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 - Основные интегральные показатели эффективности проекта для 

системы ТПЧ (12-ти пульсный цикл)  

Показатель Значение 

r (норма дисконта) 14,32% 

NPV 16 468,18 тыс.руб. 

ВНД (IRR) 26% 

DPI 1,64 

PP 3,74 

DPP(PBP) 5,43 

 

Для наглядности построим график денежных потоков проекта. График 

представлен на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14- Денежные потоки проекта 12-ти пульсной системы 

 

Таким образом, за все 15 лет по проекту чистый доход составил примерно 

16 468,18 тыс. руб., следовательно, проект дает положительный эффект, так как 

притоки превышают оттоки. 

Таким образом, ВНД составила 26 %, запас прочности при этом составил 

11,68%. DPI = 1,64, показатель говорит о том, что на рубль вложенных 

капитальных затрат мы получим 0,64 рублей прибыли.   В нашем 

инвестиционном проекте срок окупаемости (PP) равен 3,74 года, а 

дисконтированный (DPP) равен 5,43 года, проект реализуем в приемлемые 

сроки. 

Проанализировав 2 проекта можно сделать вывод о том, что 

максимальный экономический эффект даст первый рассмотренный проект 

системы ТПЧ (6-ти пульсный цикл) в размере 22 654,78 тыс. руб. 

Система ТПЧ была разработана для дочки компании ПАО «Газпром-

нефть», ОАО «Газпромнефть- Ноябрьскнефтегаз». 

Проанализировав мероприятия, которые реализует ПАО «Газпром-нефть» 

 и мероприятие, предложенное в данном пункте, составим таблицу основных 

резервов увеличения прибыли. В таблице 3.10 отражены мероприятия для 

повышения резервов прибыли. 
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Таблица 3.10 - Резервы повышения прибыли  

Резервы увеличения прибыли ПАО «Газпром-нефть» 

Увеличение объёма 

производства: 

Повышение цен на продукцию 

с помощью: 

Снижение себестоимости 

продукции: 

- Привлечение 

инвестиций в 2015 году в 

новые проекты 

увеличился на 29697 

млн.руб. 

- Повышение качества 

товарной продукции 

- Установка терристорных 

частотных преобразователей 

на электропривод нефтяного 

насоса для ОАО «Газпром-

нефть ННГ» 

-Применение 5-ти 

стадийного гидроразрыв 

пласта (ГРП) с 

«самоотклоняющемся 

кислотным составом»- 

позволяет увеличить 

дебит на 50%.  

- Повышение глубины 

переработки нефти на НПЗ до 

95% с помощью 

импортозамещения 

католизаторов, на Омском НПЗ 

будут производить 

«Католизаторы глубокой 

переработки нефтяного сырья 

на основе оксида алюминия», 

для создания моторных топлив 

Евро5. 

- Сокращение 

административно-

управленческих расходов с 

помощью программы 

«Электронная разработка 

активов». Проект «Эра». 

 

 

 

Окончание таблицы 3.10 

Резервы увеличения прибыли ПАО «Газпром-нефть» 

Увеличение объёма 

производства: 

Повышение цен на продукцию 

с помощью: 

Снижение себестоимости 

продукции: 

- Применение компанией 

«Газпром-нефть –Хантос» 

в 2016 году 18-ти 

стадийного ГРП, который 

обеспечивает увеличение 

дебита на 65%. 

- Выпуск 

модифицированного битума 

под брендом G-WayStyrelf. 

Позволяют увеличить срок 

эксплуатации дорожных 

покрытий в два раза. 

 

- Применение компанией 

«Газпромнефть-Аэро», 

в соответствии со спецификой 

своего бизнеса не самый 

распространенный инструмент 

оптимизации — инсорсинг. 

 

- Разработка 

трудноизвлекаемых 

запасов по средством 

применения ГРП. 

- Выпуск новой продукции - 

«игольчатый кокс», пилотная 

партия которого уже 

произведена на Омском НПЗ. 

Продукт используется для 

производства 

крупногабаритных и 

чистейших электродов — и в 

металлургии, и в атомной 

промышленности. 

- Модернизация транспортной 

логистики. В настоящий 

момент при наличии объемов, 

достаточных для 

формирования маршрутов, 

100% темных нефтепродуктов 

с Московского и Омского НПЗ 

отгружаются партиями 

от 60 цистерн. За счет такого 

изменения баланса с 2011 

по 2014 год удалось добиться 

сокращения транспортных 

издержек на 6,4 млрд руб. 
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В нынешних обстоятельствах трудно утверждать, как измениться резерв 

прибыли предприятия, предложенное мероприятие, ТЧП, отражает лишь 

небольшую часть всех модернизаций в данной отросли. Несмотря на это ПАО 

«Газпром-нефть» надеется повысить добычу углеводородов не менее чем на 5% 

в 2016 году, как сообщает информационное агентство «ТАСС» [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках первой главы бакалаврской работы, мною было рассмотрено 

экономическое состояние нефтегазовой отросли России, а также ПАО 

«Газпром-нефть» в современных экономических условиях. Руководство страны 

продолжает придерживаться рамок своей политики, которая смягчает влияние 

нефтяного шока на суверенный платежный баланс путем сокращения 

бюджетных расходов. Политика нефтегазового сектора страны это прежде 

всего поддержание рентабельности производства, сокращение затрат и 

активное сотрудничество со странами АТР. ПАО «Газпром-нефть» старается 

сохранить свои приоритеты в наращивание добычи углеводородов, создания 

высокотехнологичных производств., в сложившейся экономической ситуации 

показала стабильность основных операционных показателей. 

Во второй главе были рассмотрены основные методологические аспекты 

анализа прибыли и рентабельности. Были также рассмотрены основные 

факторы, которые повлияли на снижение прибыли и рентабельности ПАО 

«Газпром-нефть» по двум методикам. Фактор увеличения себестоимости 
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повлиял на уменьшение прибыли в большей мере, тогда как увеличение 

отпускных цен привело к значительному росту прибыли. Рентабельность 

производства с 2014 по 2015 года уменьшилась за счет уменьшения 

рентабельности   продукции на -6,67%, тогда как коэффициент фондоотдачи и 

оборачиваемости увеличились на 1,18% и 1,02% соответственно. Повышение 

показателей положительная тенденция, но недостаточная для получения 

положительного суммарного эффекта. 

В третьей главе мною были рассмотрены основные мероприятия по 

повышению эффективности работы ПАО «Газпром-нефть» с целью увеличения 

прибыли за счет увеличения добычи и сокращения себестоимости продукции. 

Основным рассмотренным мероприятием стало установка терристорного 

частотного преобразователя на скважинные насосы нагнетательного типа, для 

поддержания пластового давления, а также подъёма жидкости для ОАО 

«Газпромнефть-ННГ». Максимальный экономический от проекта системы ТПЧ 

(6-ти пульсный цикл) составил 22 654,78 тыс. руб. Проект является 

экономически обоснованным и реализуемым в данных условиях.  
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