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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа в форме дипломного проекта по теме: «Разработка 

мероприятий повышения прибыли и рентабельности предприятия (на примере 

ОАО «НК «Роснефть»), содержит 99 страницы текстового документа, 4 

приложения, 52 использованных источников. 

ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ФАКТОРНЫЙ 

АНАЛИЗ, ДЕБИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ,  НЕФТЬ, ГАЗ, 

МЕРОПРИЯТИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. 

Объект исследования – ОАО «НК «Роснефть» 

Цель исследования: 

 анализ существующего положения Компании в отрасли; 

 оценка  показателей, характеризующих эффективность деятельности 

Компании; 

 разработка мероприятий, направленных на увеличение прибыли 

Компании. 

В результате проведения исследования были выявлены мероприятия, 

направленные на повышение эффективности эксплуатации действующих 

скважин, снижение издержек на электроэнергию, а также издержек, связанных 

с потерей нефти на скважине за счет проведения своевременных мероприятий. 

В итоге был рассчитан экономический эффект от использования каждого 

мероприятия. В качестве  основного метода повышения нефтеотдачи 

низкопродуктивных пластов был выбран и рассчитан гидроразрыв пласта по 

объектам разработки Самотлорского месторождения. Эффективность 

мероприятия позволяет рекомендовать объемы и технологии ГРП по 

перспективным объектам Самотлорского месторождения на анализируемом 

участке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль 

представляет собой конечный финансовый результат, характеризующий 

производственно-хозяйственную деятельность всего предприятия, то есть 

составляет основу экономического развития предприятия. Прибыль 

предприятия получают главным образом от реализации продукции, а также от 

других видов деятельности (сдача в аренду основных фондов, коммерческая 

деятельность на фондовом и валютных биржах и т.д.). 

Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят 

от производственной, снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельности 

предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все стороны 

хозяйствования. 

Существующая проблема на предприятии ОАО «НК «Роснефть» - это 

недостаточный уровень прибыли для эффективного функционирования 

организации.
 

Актуальность темы бакалаврской работы обусловлена важностью анализа 

мероприятий по увеличению прибыли и рентабельности для предприятия как 

способа определения путей и резервов повышения финансово-хозяйственной 

деятельности. Главной задачей функционирования любого предприятия в 

условиях рыночной экономики является получение положительных 

финансовых результатов. Ни одно предприятие не может существовать без 

получения прибыли, иначе деятельность предприятия будет бессмысленна. 

Рентабельность характеризует степень доходности, выгодности и 

прибыльности. Прибыль и рентабельность относятся к важнейшим 

показателям, характеризующим эффективность производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. На эти показатели оказывают 

влияние (прямо или косвенно) большое число различных факторов. Чем больше 

предприятие реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, 
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тем лучше его финансовое состояние. Рост прибыли создает финансовую базу 

для самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем 

социального и материального поощрения персонала. Отсюда вытекает 

необходимость анализа прибыли и поиска путей повышения рентабельности и 

прибыли в целях повышения эффективности деятельности предприятия. 

Особенностью нынешнего этапа развития народного хозяйства является 

ориентация на интенсификацию и всемерное повышение прибыли и 

рентабельности на производстве. Важнейшим направлением повышения 

данных показателей производства является совершенствование организации 

производства путем развития более прогрессивных форм концентрации, 

специализации и комбинирования. Прибыль является основным фактором 

экономического и социального развития не только для предприятия, но и для 

экономики страны в целом. Поэтому экономически обоснованное анализа 

прибыли на предприятиях имеет очень большое значение. 

Объект исследования в работе  - ОАО «НК «Роснефть». 

ОАО «НК «Роснефть» – флагман российской экономики. Компания 

работает в нефтегазовом секторе, важность которого для Российской 

Федерации трудно переоценить. ОАО «НК «Роснефть» является лидером по 

добыче в России газа и нефти. Основными видами деятельности «Роснефти» 

являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и 

продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции.  

Цель бакалаврской работы – разработать мероприятия, способствующие 

увеличению показателей прибыли на предприятии ОАО «НК «Роснефть». 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 проанализировать производственную и экономическую характеристику 

предприятия ОАО «НК «Роснефть»; 

 рассмотреть методику анализа, провести пофакторный анализ прибыли 

и выявить резервы повышения прибыли и рентабельности; 

 оценить показатели прибыли и рентабельности на предприятии; 

 выявить резервы и пути повышения прибыли компании; 
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 разработать мероприятия по повышению показателей прибыли;   

 оценить эффективность предлагаемых мероприятий. 

Бакалаврская работа выполнена с применением информации ОАО «НК 

«Роснефть». В работе использовались внутренняя отчетность Общества за 

2013-2015 г., материалы печатных и новостных изданий. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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1 Теоретические аспекты оценки показателей прибыли и 

рентабельности организации 

 

1.1 Динамика показателей прибыли и рентабельности в российской 

нефтяной промышленности 

 

В настоящее время в структуре мирового нефтяного бизнеса 

лидирующую роль занимают вертикально интегрированные нефтяные 

компании, которые являются наиболее конкурентоспособными. 

Нефтедобывающие предприятия представляют собой сложный комплекс 

многочисленных сооружений основного и вспомогательного назначения, 

которые обеспечивают:  

 добычу, сбор и подготовку нефти к транспортировке;  

 сбор и очистку нефтяного газа; 

 подготовку для закачки в пласт пресной и пластовой воды, которые 

используются в системах поддержания пластового давления. 

Мировой спрос на такие виды топлива как нефть и газ продолжает 

увеличиваться вследствие увеличения потребления энергии при росте численности 

населения и росте их доходов. На сегодняшний день ископаемое топливо является 

источником более 80% энергии в мире. 

К настоящему времени из всех существующих нефтяных месторождений 

извлечен примерно 1 триллион баррелей нефти. При этом коэффициент 

нефтеотдачи в среднем составляет 15-18% в глобальном масштабе. В случае 

повышения коэффициента нефтеотдачи на существующих месторождениях до 

35% все доступные для человека мировые запасы нефти увеличатся на один 

триллион баррелей. Аналогичное может произойти и в отношении природного 

газа. К 2040 году на рынке сланцевого газа у США должен появиться целый ряд 

конкурентов. Китай намерен достичь 100 млрд. куб. м ежегодной добычи 

сланцевого газа к 2020 году. Аргентина, располагающая вторыми по величине 
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запасами сланцевого газа, уже приступила к реализации  международных проектов 

по его добыче [1]. 

По итогам ежегодного доклада британской нефтегазовой корпорации 

British Petroleum, проводившей исследования нефтедобычи, в 2014 году 

лидером по нефтедобыче стали США, чей объем нефтедобычи превысил 

показатели Саудовской Аравии и России [2]. За весь прошлый год добыча 

нефти в США в 2015 году приближается к объемам добычи Саудовской 

Аравии. Так же в мае 2015 года Россия была признана мировым лидером по 

нефтедобыче. Основными мировыми потребителями нефти продолжают 

считаться США. Показатели 2014 года по суточному потреблению нефти в 

США  превысили аналогичные показатели 2013 года и  составили 19 млн. 

баррелей. В таблице 1.1 представлены страны-лидеры мировой добычи нефти. 

 

Таблица 1.1 - Страны-лидеры мировой добычи нефти в 2015 году 

№ в  

рейтинге 
Страна 

Показатели ежедневной добычи нефти в 

баррелях (при 1 барреле равном в среднем ≈ 

0,1373 тонн нефти) 

1 Саудовская Аравия 11 730 000  

2 США 11 110 000  

3 Россия 10 440 000  

4 Китай 4 197 000  

5 Канада 3 856 000  

6 Иран 3 594 000  

7 ОАЭ 3 213 000  

8 Ирак 2 979 000  

9 Мексика 2 936 000  

10 Кувейт 2 797 000  

11 Бразилия 2 652 000  

12 Нигерия 2 524 000  
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Традиционно первое место по объемам добычи нефти занимает 

Саудовская Аравия, которая входит в Организацию стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК) и обладает колоссальными запасами нефти. 

В целом, мировая выручка от реализации первичных энергоносителей 

(нефти, природного газа и угля) составляет около 4,0 трлн. долл. [1]. В мировом 

торговом обороте объемы продаж сырой нефти и газа в 3,5 раза превосходят 

продажи алюминия и более чем в 30 раз - драгоценных металлов и камней 

(золото, серебро, платина, алмазы). 

Данные таблицы 1.1 показывают, что Россия занимает третье место в 

мире как производитель нефти. Россия является одним из крупнейших 

производителей нефти в мире. 

Приоритетными стратегическими направлениями развития сырьевой базы 

углеводородов России являются Уральский, Приволжский, Северо-Западный, 

Сибирский Федеральные округа. Данные регионы способны обеспечить 

основной объем прироста новых рентабельных запасов нефти и газа и 

максимальные доходы государства и инвесторов от их освоения. Одним из 

главных центров в нефтяной промышленности России является Западная 

Сибирь, в ней сосредоточены более 53% начальных суммарных ресурсов [3].  

На основе анализа годовой бухгалтерской отчетности российских 

нефтегазовых компаний был сформирован ряд финансово-экономических 

показателей работы отрасли (выручка, чистая прибыль, рентабельность) за период 

с 2010 по 2014 г.  

В таблице 1.2 представлены данные по крупнейшим регионам в области 

добычи нефти в России в 2015 году. 
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Таблица 1.2 - Крупнейшие регионы России по добыче нефти в 2015 году 

Место Регион 

Добыча нефти 

в 2015 году, 

млн.т. 

Доля в добыче в 

стране, % 

Изменения за 

год, % 

1 
Ханты-Мансийский 

АО  
261,0 51,3 -1,9 

2 Ямало-Ненецкий АО  35,9 7,1 -0,2 

3 Республика Татарстан  32,5 6,4 0,4 

4 Оренбургская обл.  22,8 4,5 2,1 

5 Сахалинская обл.  15,2 3,0 3,2 

6 Красноярский край  15,1 3,0 17,5 

7 
Республика 

Башкортостан 
14,4 2,8 7,9 

8 Самарская обл.  14,2 2,7 3,3 

9 Ненецкий АО  13,8 2,6 -23,0 

10 Республика Коми 13,4 2,6 2,6 

11 Пермский край 13,2 2,4 3,9 

12 Томская обл.  12,0 2,1 7,4 

13 
Удмуртская 

Республика  
10,7 1,4 2,1 

14 

Тюменская область 

(без учета ХМАО и 

ЯНЛО)  

7,1 1,3 34,0 

15 Иркутская обл.  6,6 1,1 в 2 раза 

16 
Республика Якутия 

(Саха)  
5,6 0,9 59,3 

17 Астраханская обл.  4,6 0,7 9,0 

18 Волгоградская область 3,4 0,5 0,3 

 

Другие крупные нефтедобывающие регионы страны: 

 Урало-Поволжский (14,2% от начальных суммарных ресурсов); 

 Дальневосточный (3,0%); 

 Северо-Кавказский (1,6%); 

 в перспективе – Восточно-Сибирский (10,5%) и шельф (12,4%). 

Таким образом, данные таблицы 1.2 отражают значительный рост добычи 

нефти в таких регионах как: 

 Красноярский край (на 17,5%); 

 Тюменская область (на 34%); 

 Иркутская область (в раза); 

 Республика Якутия (Саха) (59,3%). 
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В настоящее время добычу нефти в России осуществляют 325 

организаций, в том числе 145 компаний, входящих в структуру вертикально-

интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), 177 организаций относится 

к числу независимых добывающих компаний, 3 компании работают на 

условиях соглашений о разделе продукции.  

Выручка нефтегазовых компаний России представлена в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Выручка нефтегазовых компаний России в 2011-2014 г. 

Компания 

Объем выручки по годам 

2011 2012 2013 2014 

млрд. руб. 

темп 

роста,

% 

млрд. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

млрд. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

млрд. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

Газпром 4541 28 4668 3 5119 10 5477 7 

Лукойл 3275 25 3617 10 3794 5 4718 24 

Роснефть 1873 37 2109 13 3176 51 3681 16 

Сургутнефтегаз 784   835 6 825 -1 875 6 

Транснефть 603 35 657 9 675 3 695 3 

Татнефть 418 -11 444 6 455 2 476 5 

АНК 

«Башнефть» 
362 33 388 7 403 4 438 9 

Группа 

Славнефть 
153 25 199 30 193 -3 197 2 

Всего по России 12009   12917 7,6 14640,0 13,3 16557,0 13,1 

 

Анализируя таблицу 1.3, можно сказать, что крупнейшей нефтяной 

компанией России по выручке является «Газпром». По итогам 2014 г. этот 

показатель для компании составил 5477 млрд. руб. [4].  Второе место занимает 

компания «ЛУКОЙЛ» - 4718 млрд. руб. Далее в списке крупных нефтяных 

компаний России следуют «Роснефть» – 3681  млрд. руб., «Сургутнефтегаз» - 875 

млрд. руб., «Транснефть» - 695 млрд. руб.  

Свыше 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на 

восемь ВИНК: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Группа 

Газпром» (включая «Газпром-нефть»), «Татнефть», «Башнефть», НК 

«РуссНефть». Компания «Славнефть» контролируется «Газпром нефтью» и 

ТНК-ВР [5]. 
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В таблице 1.4 показаны данные о чистой прибыли российских нефтегазовых 

компаний в период с 2011 по 2014 гг. 

 

Таблица 1.4 – Чистая прибыль нефтегазовых компаний в 2011-2014 гг. 

Компания 

Объем чистой прибыли по годам 

2011 2012 2013 2014 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

Газпром 1342 35 1211 -10 1166 -4 157 -87 

Лукойл 289 4 340 18 243 -28 181 -25 

Роснефть 335 11 298 -11 136 -54 501 268 

Сургутнефтегаз 275   184 -33 279 51 885 217 

Транснефть 191 53 184 -4 158 -14 60 -62 

Татнефть 64 27 78 22 78 0 98 25 

АНК 

«Башнефть» 
53 15 57 6 46 -18 43 -7 

Группа 

Славнефть 
0,351 -94 25 6927 17 -31 -10   

Всего по России 2549,351   2444 -4,1 2542,0 4,0 1764,0 -30,6 

 

Крупнейшей нефтегазовой компанией России по объему прибыли 

является «Газпром». Среди нефтяных компаний лидерами отрасли являются 

«Роснефть» (чистая прибыль 136 млрд. руб. В 2013 г.), «ЛУКОЙЛ» (чистая 

прибыль 243 млрд. руб. В 2013 г.), «Сургутнефтегаз»  (чистая прибыль 885 

млрд. руб. в 2014г.). Несмотря на то, что выручка «ЛУКОЙЛА» почти в 1,5 раза 

превышает аналогичный показатель для «Роснефти», по объему чистой 

прибыли государственные компании превосходят крупнейшую частную 

нефтяную компанию России [4].  

В 2014 г. произошло существенное ухудшение ценовой конъюнктуры на 

мировых рынках нефти и газа. Это, прежде всего, связано с резким падением 

цен на нефть и газ. Например, эталонный (маркерный) сорт нефти Brent в июне 

2014 г. достигал стоимости 115,71 $/bbl, а к концу года цена упала до 56,51 

$/bbl (-51,2%). Экономика России, в этом случае, находится под угрозой 

снижения валютной выручки компаний-экспортеров и сокращения 

поступлений в федеральные бюджет, в котором сбалансированность 

обеспечивается достаточно высокой по текущим меркам ценой ($100 за 1 
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баррель Urals). На рисунке 1.1 представлен баланс спроса и предложения на 

нефть за ряд лет. 

 

 

Рисунок 1.1 – Баланс спроса и предложения на нефть (источник: 

Международное энергетическое агентство) 

 

Из рисунка видно, что в последнее время предложение на рынке нефти 

превышает спрос, что в свою очередь, объясняет резкое падение цен на нефть.  

Появление на рынке сланцевой нефти из Северной Америки стало 

основной причиной падения стоимости нефти, так как она формирует 

избыточное предложения. Однако Саудовская Аравия и ОПЕК хотят сохранить 

свою долю рынка и не намерены сокращать производство. Таким образом они 

планируют сделать нерентабельным проекты сланцевой добычи путем 

установления достаточно низкого уровня цен на нефть. Существуют различные 

оценки при определении себестоимости добычи сланцевой нефти от $40 до $75. 

Этот факт можно объяснить тем, что каждое месторождение по своему 

уникально (качество нефти, климатические условия, затруднительность 

бурения, логистические сферы, экологические аспекты и др.) [6]. 

Западные санкции также повлияли на технологически сложные и 

капиталоёмкие сектора российского НГК (освоение шельфа, разработку 

нетрадиционных ресурсов, нефтехимию). Результаты санкций в области 

нефтегазового сектора могут и не иметь моментальных последствий, так, по 
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оценкам Еврокомиссии, они привели к уменьшению на 0,6 % пункта от 

экономического роста в 2014 г., а в 2015 г. могут вызвать снижение на 1,1 % 

пункта. Существуют определенные сложности в оценке чистого эффекта от 

внедрения западных санкций на нефтегазовые компании и на экономику страны 

в целом, так как имеют место и другие факторы, такие как снижение цен на 

нефть и обвал курса рубля. Однако по оценкам консалтинговой компании IHS 

CERA складывающиеся тенденции нельзя назвать позитивными, продление 

действий введённых санкций до 2025 г. способно привести к сокращению 

добычи российской нефти до 7,6 млн. баррелей в день в сравнении  с 10,5 млн. 

баррелей в январе 2014 года [7]. Для обеспечения  развития нефтегазового 

сектора без учета санкционного влияние российскому правительству 

необходимо разрабатывать определенные программы по поддержке 

нефтегазового сектора. 

Существует прямая зависимость стоимости товарной нефти и 

нефтепродуктов в регионах от их качества, следовательно уровень 

рентабельности добычи, переработки и транспортировки нефти связан 

напрямую не только с количественными, но и с качественными показателями 

нефтепродуктов, которые предлагаются к реализации на внутреннем рынке. 

При транспортировке нефти по трубопроводам постоянно происходит 

измерение массы транспортируемой нефти, а также контроль показателей ее 

качества. Метрологические службы предприятий нефтяной промышленности 

обязаны максимально точно и достоверно определить данные показатели. 

Прежде всего, это имеет отношение к измерениям показателей качества 

товарной нефти, так как именно нефть является главным экспортируемым 

продуктом отечественной нефтяной промышленности [8]. 

В таблице 1.5 приведены данные по рентабельности нефтяных компаний 

России в 2011-2014 годах. 
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Таблица 1.5 – Рентабельность нефтяных компаний России в 2011-2014 г. 

Показатели в % 

Компания 
Показатели рентабельности по годам 

2011 2012 2013 2014 

Газпром 29,6 25,9 22,8 2,9 

Лукойл 8,8 9,4 6,4 3,8 

Роснефть 17,9 17,3 17,5 9,5 

Сургутнефтегаз 35,1 22,0 33,8 101,1 

Транснефть 31,7 28,0 23,4 8,6 

Татнефть 15,3 17,6 17,1 20,6 

АНК «Башнефть» 14,6 14,7 11,4 9,8 

Группа Славнефть 0,2 12,6 8,8 -5,1 

Всего по России 21,2 18,9 17,4 10,7 

 

По рентабельности (отношению чистой прибыли к суммарной выручке), 

первые строчки рейтинга нефтегазовых компаний России в 2014 году занимают 

нефтегазовые компании «Татнефть», «Роснефть» и АКБ «Башнефть».  

Кроме того, значительным показателем рентабельности выделяется 

«Сургутнефтегаз», что связано с использованием РСБУ при публикации 

показателей финансовой отчетности по российским стандартам [4]. 

Среди компаний, предоставляющих данные по МСФО, наибольшая 

рентабельность отмечается у «Транснефть» и государственных нефтяных 

компаний - «Роснефть» и «Газпром», в то же время одним из аутсайдеров отрасли 

по этому показателю является крупнейшая частная нефтяная компания России 

«ЛУКОЙЛ» – 3,8 % за 2014г. 

В 2014 г. Россия продолжила интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС 

(с 2015 г. - ЕАЭС). Это способствовало существенному влиянию на нефтегазовый 

сектор. В рамках ЕАЭС создается единый рынок газа, нефти и нефтепродуктов на 

территории России, Белоруссии и Казахстана к 2025 г. с нулевыми экспортными 

пошлинами между странами. До 2025 г. взаимоотношения между странами 

регулируются двусторонними соглашениями. 

Далее рассмотрим теоретическую составляющую вопроса и методологию 

анализа прибыли и рентабельности. 
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1.2 Методологические подходы к анализу показателей прибыли и 

рентабельности 

 

Прибыль - один из обобщающих показателей производственно- 

хозяйственной деятельности предприятия, компании, отрасли. Прибыль как 

экономическая категория отражает чистый доход, созданный в сфере 

материального производства в процессе предпринимательской деятельности 

[8]. 

Превышение выручки над затратами свидетельствует о том, что 

финансовым результатом является получение прибыли. Когда затраты равны 

выручке, то мы возмещаем только затраты, в таком случае отсутствует 

прибыль. В случае превышения затрат над выручкой хозяйствующий субъект 

находится в области критического риска, то есть получает убытки. Такое 

состояние не исключает банкротства субъекта [9].Основные виды прибыли 

представлены на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные виды прибыли, представленные в отчетности 

 

Валовая прибыль – это сумма прибыли (убытка) предприятия от 

реализации всех видов продукции предприятия (услуг, работ, имущества), а так 

же доходов от внереализационных операций (за минусом суммы расходов по 

ним). Валовая прибыль – показатель эффективности производства. 

Виды 

Валовая прибыль  

Прибыль (убыток) от реализации продукции 

Прибыль до налогообложения (или балансовая, 

бухгалтерская прибыль) 

Чистая прибыль (убыток) 
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Прибыль (убыток) от реализации продукции равна выручке от реализации 

(без НДС и акцизов, а так же косвенных налогов и сборов) минус затраты на 

производство и реализацию (включаемые в себестоимость данной продукции). 

Снижением индивидуальных затрат предприятия на производство и 

реализацию продукции может стать увеличение прибыли в условиях 

стабильных оптовых цен. Прибыль от реализации – это показатель основной 

деятельности предприятия по производству и реализации своей продукции.  

Прибыль до налогообложения (или балансовая, бухгалтерская прибыль) – 

отражается в балансе предприятия, является конечным финансовым 

результатом деятельности предприятия; определяется с помощью 

бухгалтерского учета всех его хозяйственных операций и оценки статей 

баланса. Бухгалтерская прибыль является показателем эффективности всей 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Налогооблагаемая прибыль – рассчитывается при налоговом учете в 

рамках действующего законодательства, является основанием для определения 

налогооблагаемой базы. 

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (или прибыль к 

распределению) – это та часть прибыли, которая остается у предприятия после 

уплаты всех налогов и обязательств и используется предприятием на его 

нужды, такие как развитие производства, нужды социального характера и т.д. 

[10]. 

Помимо этого, существует прибыль EBITDA (расшифровывается как 

Earnings Before Interest, Dividend, Taxand Amortization)-прибыль предприятия до 

вычета расходов по финансовым обязательствам 9уплате процентов по 

кредитам), налогов и начисленной амортизации. Данный показатель является 

ключевым в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации и позволяет проследить формирование прибыли на всех уровнях 

[11]. 

Согласно отчетности формы №2 валовая прибыль определяется как 

разница между выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
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минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 

себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг. Формулу 

валовой прибыли можно представить в следующем виде: 

 

Првал= Выр – Себ, (1.1) 

 

где    Првал - валовая прибыль фирмы, руб./год, 

 Выр - выручка от продажи товаров; 

 Себ -  себестоимость проданных товаров. 

 

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

за вычетом управленческих и коммерческих расходов: 

 

Прпр = Првал – Рк – Ру, (1.2) 

 

где    Рк - коммерческие расходы; 

 Ру - управленческие расходы. 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения (Прдно)– это прибыль от продаж с 

учетом прочих доходов и расходов: 

 

Прдно = Прпр+ Дпр – Рпр, (1.3) 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения, по сути, и является 

бухгалтерской прибылью. 

Чистая прибыль(ПрЧ)рассчитывается вычитанием из прибыли до 

налогообложения суммы налога на прибыль: 
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Прч = Прдно – Н, (1.4) 

 

где Н - сумма налога на прибыль. 

 

Помимо вышеуказанных, используются много других видов прибыли. 

Большое внимание следует уделять анализу прибыли, то есть анализу 

финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия, при этом 

необходимо использовать разнообразные подходы и степень детализации. 

Итак, прибыль – это обобщающий показатель деятельности предприятия, 

в котором отражаются и рост объема производства, и повышение качества 

продукции, и сокращение затрат [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. 

Для показателей рентабельности не существует материальных значений. 

Они используются при анализе тенденции в соотношении прибыли и других 

показателей за ряд лет либо при сопоставлении аналогичных показателей 

внутри отрасли или по группе конкурирующих организаций [12]. 

Предприятие считается рентабельным, если  финансовые результаты от 

реализации продукции (работ, услуг) покрывают издержки производства 

(обращения). Помимо этого, финансовые результаты должны образовывать 

сумму прибыли, необходимую для нормального функционирования 

предприятия. 

Можно выделить два основных вида рентабельности: рентабельность, 

рассчитанная на основе прибыли от продаж; рентабельность, рассчитанная на 

основе чистой прибыли. 

Говоря о рентабельности производства, прибыль необходимо соотнести к 

производственной себестоимости, то есть себестоимости без учета затрат на 

реализацию. Также рентабельность производства можно получить, рассчитав 
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отношение прибыли от реализации к производственной себестоимости. 

ОднакоНо прибыль от реализации получается в результате влияния помимо 

производственных затрат еще и коммерческих расходов. 

Если из выручки от реализации продукции вычтем производственную 

себестоимость, то получим валовую прибыль. Чем меньше доля 

производственной себестоимости в цене товара, тем выше доля валовой 

прибыли, поэтому валовая прибыль напрямую зависит от себестоимости 

производства, и рентабельность производства (Rпроиз) следует определить как 

отношение валовой прибыли к себестоимости производства продукции. 

 

Rпроиз = Пвал / Себ, (1.5) 

 

Этот показатель отражает, сколько приходится валовой прибыли в 

расчете на единицу затрат на производство продукции. 

При определении рентабельности производства в расчет принимались 

лишь расходы на производство. Рентабельность продукции отражает 

эффективность совокупных затрат на производство и реализацию продукции и 

потому рентабельность продукции (Rпрод) рассчитывается отношением прибыли 

от продаж к полной себестоимости, то есть к сумме издержек на производство 

и реализацию продукции (коммерческие и управленческие расходы). 

 

Rпрод = Ппр / (Себ+Рк+Ру),  (1.6) 

 

Рентабельность активов (  ) определяется отношением прибыли до 

налогооблажения ко всем видам активов: внеоборотным (основные средства), 

оборотным и нематериальным [8]: 

 

  =
Пдн

А
    ,  (1.7) 
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При этом рентабельность может определяться и по чистой прибыли, 

тогда это будет чистая рентабельность. Чистыми активами в рыночной 

экономике считается сумма внеоборотных и оборотных активов за минусом 

текущей задолженности. 

Неверно будет если рассчитать данный показатель отношением прибыли 

от реализации к выручке. 

Отношение прибыли от продаж к выручке является рентабельностью 

продаж (Rпр) и отражает эффективность торговой деятельности и 

рассчитывается так: 

 

Rпр. = Ппр / Выр,  (1.8) 

 

При расчете рентабельности продаж не может быть использована 

балансовая или чистая прибыль, по тем же причинам, что и для рентабельности 

производства. 

Для анализа прибыли особую роль играет факторный анализ. Методика 

расчета влияния факторов на прибыль от продаж М. В. Алтуховой включает 

следующие этапы [13]. 

Во-первых, исходные данные для факторного анализа финансовых 

результатов организации необходимо представить таблично.  

 

Таблица 1.6  Исходные данные для факторного анализа финансовых 

результатов 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 

условное 

обозначение 

условное 

обозначение 

В сопоставимых 

ценах 

условное 

обозначение 

Количество добытой нефти, т. q0 q1  

Цена ед. продукции, тыс. руб. 

за 1 т. 
p0 p1  

Выручка от реализации 

продукции (товаров), тыс. руб. 
В0 В1 B'=q1 * p0 
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Продолжение таблицы 1.6 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 

условное 

обозначение 

условное 

обозначение 

В сопоставимых 

ценах 

условное 

обозначение 

Себестоимость 1 ед. 

продукции, тыс. руб./т. 
Sед. 0 Sед. 1  

Полная себестоимость от 

реализации продукции (стр. 

2120 + стр. 2210 + стр. 2220 

Ф2), тыс. руб. 

S0 S1 S'= q1 * Sед.0 

Прибыль от продажи (стр. 

2200 Ф2), тыс. руб. 
П0 П1 П'= B'- S' 

 

Методика расчета влияния факторов на прибыль от реализации 

продукции заключается в последовательном расчете влияния каждого фактора. 

Во-вторых, данный расчет необходимо произвести на основе данных таблицы 

1.6 и полученный результат представить в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7  Расчет влияния факторов на прибыль от продаж 

Показатели в тыс. руб. 

Фактор Формула расчета 
Значение 

показателя  

Изменение отпускных цен на 

продукцию 
∆p1 = В1 – В' - 

Изменение в объеме продукции ∆p2 = П0 * (S' / S0) – П0 - 

Изменение в структуре продукции ∆p3 = П0 * ((В' / В0) – (S' /S0)) - 

Влияние на прибыль экономии от 

снижения по себестоимости 

продукции 

∆p4 = S' – S1 - 

Изменение себестоимости за счет 

структурных сдвигов в составе 

продукции 

∆p5 = S0 * (В' / В0) – S' - 

Совокупное влияние факторов Δp = Δp1 + Δp2 + Δp3 + Δp4 + Δp5 - 

 

Согласно таблице 1.7 методика расчета влияния факторов на прибыль от 

реализации продукции заключается в последовательном расчете влияния 

каждого фактора: 

  



 

24 

3 

Расчет общего изменения прибыли (ΔП) от реализации продукции: 

 

ΔП = П1 – П0 , (1.9) 

 

I фактор: расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен на 

реализованную продукцию (Δp1): 

 

Δp1 = В1 – В' = q1*p1 – q1*p0, (1.10) 

 

где    В1 = q1*p1 — выручка от реализации продукции в отчетном периоде; 

 В' = q1*p0 — выручка от реализации продукции в сопоставимых ценах. 

 

II фактор: расчет влияния на прибыль изменений в объеме продукции 

(Δp2): 

 

Δp2 = П0 *  (S'/ S0) – p0,  (1.11) 

 

где    S' - полная себестоимость в отчетном периоде в сопоставимых ценах; 

 S0 - полная себестоимость базисного года. 

 

III фактор: расчет влияния на прибыль изменений в структуре реализации 

продукции (Δp3): 

 

Δp3 = П0 * ((В' / В0) – (S' / S0)), (1.12) 

 

IV фактор: расчет влияния на прибыль изменений полной себестоимости 

(Δp4): 

 

Δp4 = S'– S1,  (1.13) 

 



 

25 

3 

где    S1 - полная себестоимость реализованной продукции в отчетном периоде. 

 

Vфактор: расчет влияния на прибыль изменений себестоимости за счет 

структурных сдвигов в составе продукции (Δp5): 

 

Δp5 = S0 * (В' / В0) – S', (1.14) 

Далее необходимо рассчитать совокупное влияние факторов, 

воздействующих на прибыль от продажи продукции и, следовательно, на 

прибыль отчетного периода по следующей формуле [13]: 

 

Δp = П1 – П0 = Δp1 + Δp2 + Δp3 + Δp4 + Δp5, (1.15) 

 

Особое значение для нефтегазовых компаний имеет влияние цен на 

нефть. В связи с этим, особое значение имеет анализ прибыли в зависимости от 

колебаний цен на нефть. 

Увеличение (снижение) себестоимости реализованной продукции, 

коммерческих и управленческих расходов снижают (увеличивают) прибыль. 

Изменение состава товарной продукции, разновидностей 

нефтепродуктов, удовлетворяющих спросу на мировом и внутреннем рынках  

также оказывает влияние на размер прибыли от продаж. 

Большое значение для анализа прибыли и рентабельности играет 

выявление неиспользованных резервов роста данных показателей, что, в 

конечном счете, позволяет организации более успешно осуществлять свою 

деятельность. На рисунке 1.3 представлены источники резервов увеличения 

прибыли от реализации продукции [14]. 
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Рисунок 1.3 - Источники резервов увеличения прибыли от реализации 

продукции 

 

Основными источниками резервов для увеличения суммы прибыли 

являются увеличение объема реализации продукции, снижение ее 

себестоимости, повышение качества [16]товарной продукции реализация ее на 

более выгодных рынках сбыта и т.д. 

При подсчете резервов роста прибыли за счет возможного роста объема 

реализации используются  результаты анализа выпуска  и  реализации  

продукции. 

 

П ед

(v) фP = pVП*П , (1.16) 

 

где    
П

(v)Р - резерв роста прибыли за счет увеличения объема продукции; 

рVП - резерв роста объема продукции 

ед

фП  
- фактическая прибыль в расчете на единицу продукции 

 

Если прибыль рассчитана на рубль товарной продукции, сумма резерва ее 

роста за счет увеличения объема реализации будет иметь вид [23]: 

 

источники 

Увеличение объема 

реализации 

продукции 

 

Повышение цен 

Снижение 

себестоимости 

 

Повышение 

качества товарной 

продукции 

Поиск более 

выгодных рынков 

сбыта 

Реализация в более 

оптимальные сроки 
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П Β

V

П
Р = PV*

V ,
 (1.17) 

 

где    PV - возможное увеличение объема реализованной продукции; 

ПВ - фактическая валовая прибыль; 

V - фактический объем реализованной продукции(выручка). 

 

При поиске резервов роста прибыли особую роль играет снижение затрат 

на производство и реализацию продукции, то есть снижение материалов, 

используемых в производстве, топлива, энергии, амортизации основных 

фондов и других расходов. 

Если анализу прибыли предшествует анализ себестоимости продукции и 

определена общая сумма резерва ее снижения, то расчет  резерва  роста  

прибыли за счет снижения себестоимости будет иметь вид[14]: 

 

   П

Вс
Р = З * V + PV , (1.18) 

 

где    
П

с
Р - резерв увеличения прибыли за счет снижения себестоимости   

продукции; 

 ВЗ - возможное снижение затрат на рубль продукции; 

V - фактический объем реализованной продукции за изучаемый  

период; 

PV - возможное увеличение объема реализации продукции. 

 

В конце необходимо определить совокупный  резерв суммы прибыли от 

увеличения объема продаж и снижения себестоимости (Р
П
). 

Увеличение суммы прибыли от реализации продукции и снижение 

себестоимости товарной продукции являются главными составляющими 

резервов повышения уровня рентабельности продукции. Для подсчета резервов 
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увеличения рентабельности продаж (P
R
) может быть использована следующая 

формула: 

 

П
фR в

В Ф

в ф

ПП +P
P =R -R = -

С З
, (1.19) 

 

где    Rв – рентабельность возможная; 

Rф – рентабельность фактическая; 

Пв – возможная сумма прибыли от продаж; 

Пф – фактическая сумма прибыли от продаж; 

Р
П
 – резерв роста прибыли от реализации продукции; 

Св – возможная себестоимость продукции с учетом выявленных резервов; 

Зф – фактическая сумма затрат на производство продукции. 

 

Для анализа рентабельности продаж современные авторы [26] 

рекомендуют использовать следующую факторную модель: 

 

R=П/В=(В-S)/В, (1.20) 

 

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: 

 

ΔRВ = (В1 – S0) / В1 – (В0 – S0) / В0 ,  (1.21) 
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Соответственно, влияние фактора изменения себестоимости составит: 

 

ΔRS = (В1 – S1) / В1 – (В1 – S0) / В1 ,  (1.22) 

 

Сумма факторных отклонений даст общее изменение рентабельности за 

период: 

 

ΔR = ΔRВ + ΔRS , (1.23) 

 

Для обеспечения эффективной и бесперебойной организации 

деятельности, а также для повышения обоснованности планирования, 

ужесточения нормативов управления,  улучшения объективности оценки 

достоверности учета и оперативности контроля необходимо грамотно провести 

анализ всех финансовых результатов предприятия [13]. 

Далее необходимо  проанализировать показатели  прибыли и 

рентабельности компании ОАО «НК «Роснефть». 

Выводы: 

В настоящее время мировым лидером по добыче нефти остается Саудовская 

Аравия. В целом мировая выручка от реализации первичных энергоносителей 

(нефти, природного газа и угля) составляет около 4 трлн. долл. Россия по 

производству нефти занимает 3 место в мире. 

Анализируя показатели нефтегазовых компаний в России, можно сказать, 

что ОАО «НК «Роснефть» занимает в 2014 г. 3 место по объему выручки. По 

объемам чистой прибыли Роснефть также остается в лидерах и занимает 2 строчку 

в рейтинге российских нефтегазодобывающих компаний. В отношении показателя 

рентабельности Компания отстает от своих конкурентов в отрасли  и занимает 

только 4 строчку в рейтинге. В целом компания ОАО «НК «Роснефть»  удается 

сохранить лидирующие позиции на российском рынке нефти и газа. 
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2 Оценка показателей прибыли и рентабельности в ОАО «НК 

«Роснефть» 

 

2.1 Производственная и экономическая характеристика предприятия 

ОАО «НК «Роснефть» 

 

Компания Роснефть основана в 1993 году, сегодня это крупнейшая 

публичная компания в мире по объемам нефтедобычи. Запасы компании 

составляют более 4.1 млрд. тонн нефти. Также компания располагает запасами 

природного газа в размере около 2 трлн. куб. метров и является третьей 

компанией в России по объемам газодобычи. В 2014 году было добыто 56.7 

млрд. куб. м. [15]. 

Общество, его дочерние и зависимые общества (далее - Группа Компаний 

«НК «Роснефть») осуществляют свою деятельность как вертикально-

интегрированное производство. Основными видами деятельности Группы 

Компаний «НК «Роснефть» являются разведка, разработка, добыча и 

реализация нефти и газа, а также производство, транспортировка и реализация 

продуктов их переработки в Российской Федерации и за рубежом. Информация 

управленческого характера, выявленная при помощи анализа лицами, 

компетентными в данном вопросе, касающимся распределения ресурсов 

непосредственно внутри Общества, а также оценки данных результатов, 

определяется в целом по деятельности Группы Компаний «НК «Роснефть». 

С каждым годом Компания наращивает объемы нефтедобычи. Добыча 

углеводородов Роснефти показана на рисунке 2.1.  Компания производит 

добычу нефти во всех нефтегазоносных районах страны, включая добычу в 

Восточной и Западной Сибири, Южной России, на Дальнем Востоке и в 

Арктическом шельфе. Роснефть располагает 9 крупными 

нефтеперерабатывающими заводами и 4 мини НПЗ на территории России, а 

также 7 НПЗ за ее пределами. 
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Рисунок 2.1 –Добыча углеводородов компанией Роснефть в период 2012-2015 

гг., тыс.бар. н. э./сут. 

 

Компанией в 2014 году, компанией было реализовано 207.4 млн. тонн 

нефти и газового конденсата, что на 7,5% больше чем в 2013 году. Это 

составляет 40% добычи нефти в Российской Федерации. При этом 

среднесуточная добыча увеличилась на 4,78% и составила 1863,69 млн. 

баррелей нефтяного эквивалента в год. В 2015 был достигнут новый годовой 

рекорд среднесуточный добычи, она превысила аналогичный показатель 2014 

года на 1% и составила 5159 тыс.бар. н. э./сут. 

Более того в 2015 г. было достигнуто снижение темпов падения добычи 

за счет наращивания программы бурения, ввода новых скважин, а также 

применения комплекса современных технологий; увеличились поставки 

подготовленного газа в ЕСГ с Ванкора, положено начало добычи на новых 

участках и наращивание добычи действующих месторождений. 

В таблице 2.1 приведена динамика изменения структуры прибыли в ОАО 

«НК «Роснефть» в 2012-2014 гг. [17; 18; 19].  
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Таблица 2.1 – Динамика изменения структуры прибыли в ОАО НК «Роснефть» 

2013-2015 гг. 

Показатели в млн. руб. 

Показатель 

Года Изменение 

2013 2014 2015 
абс., 

13/12* 

отн. 

13/12

**,% 

абс., 

15/14 

отн. 

15/14, 

% 

абс., 

15/13 

отн. 

15/13, 

% 

Валовая прибыль 1575131 1848436,8 1201154,6 273306,2 17,35 -647282,2 -35,02 -373976,4 -23,74 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

208404,7 155455,05 116800 -52949,65 -25,41 -38655,05 -24,87 -91604,7 -43,96 

Прибыль 

(убыток) до 

налогооблажен. 

154779,6 505933,2 173284,7 351153,6 
226,8

7 
-332648,5 -65,75 18505,1 11,96 

Чистая прибыль 136278,7 501324,3 239413,2 365045,6 267,8 -261911,1 -52,24 103,134,5 75,68 

* Абсолютное отклонение 2014 к 2013 г., 2015 к 2014 г., 2015 к 2013 г. 

** Относительное отклонение 2014 к 2013 г., 2015 к 2014 г., 2015 к 2013 г. 

 

 Важно отметить, что в 2013 - 2015 гг. наблюдается снижение прибыли от 

продаж, это связано, прежде всего, с увеличением себестоимости предприятия. 

В 2013 году себестоимость составляла 1 969 312,483 млн. руб., в 2014 году она 

возросла на 24,5% и составила 2 451243,380 млн. руб., а в 2015 году она 

возросла по сравнению с 2014 годом на 6,6% и составили 2612932,721млн. руб. 

Увеличению себестоимости в основном способствовал рост коммерческих 

расходов. Рост коммерческих расходов в 2014 году вызван, включением в них 

всех транспортных расходов Компании по доставке нефти на переработку, а 

также конечным покупателям. Помимо этого в коммерческие расходы вошли  

расходы по доставке нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов 

сбытовым предприятиям и конечным потребителям (расходы могут включать 

тарифы на транспортировку трубопроводным транспортом и дополнительные 

расходы по транспортировке железнодорожным транспортом, расходы на 

морской фрахт, погрузочно-разгрузочные работы, портовые сборы и другие 

расходы) [18]. 

В остальном в структуре прибыли в 2015 году наблюдается отрицательная 

динамика роста показателей прибыли до налогооблажения и чистой прибыли, что 

связано с ростом затрат по процентам к уплате, росту прочих расходов и текущего 
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налога на прибыль. 

В таблице 2.2 представлены основные технико-экономические показатели 

компании, сформированные на основе данных годовых отчетов ОАО НК 

«Роснефть» за 2013, 2014, 2015 гг. [17; 20; 19]. 

 

Таблица 2.2 - Основные технико-экономические показатели ОАО «НК 

«Роснефть» за 2011-2013 гг. 

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Добыча нефти, газового конденсата и жидких 

углеводородов 
Млн.т 189,2 204,9 203 

Добыча газа Млрд. м
3 42,1 56,7 62,54 

Производство основных видов 

нефтепродуктов: 
Млн.т. 31,8 31,5 - 

 бензин  10,8 8,2 - 

 дизтопливо  10,8 9,4 - 

 мазут  1,9 5,7 - 

 авиакеросины  3,2 3,5 - 

 прочие  5,1 4,7 - 

Выработка электроэнергии 
млн. 

кВтч 
1057 1094 - 

Объем капитальных вложений: млн. руб. 560 000 533 000 - 

Ввод новых нефтяных скважин шт. 1426 1563 - 

Ввод и реконструкция АЗС шт. 54 21 - 

Количество АЗС шт. 2627 2571 - 

Списочная численность персонала тыс. чел. 228 248,9 261,5 

Выручка от продажи продукции, работ, услуг. млн. руб. 3 544 443 4 299 680 3 831 094 

Затраты на производство реализованной 

продукции, работ и услуг 
млн. руб. 389 000 469 000 - 

Нераспределенная прибыль (чистая прибыль) млн. руб. 136 278 501 324 239 413 

Рентабельность продаж % 3,8 11,6 3,04 

Дивиденд на одну акцию: руб. 12,85 8,21  

 

Анализируя таблицу 2.2, можно сказать, что добыча нефти, газового 

конденсата и жидких углеводородов в 2014 году увеличился на 8,3 %, что 

связано с увеличением добычи нефти на отдельных проектах предприятия, 
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например Сахалин-1. В 2014 г. объем добычи нефти и конденсата в целом по 

проекту «Сахалин-1» превысил 7,6 млн. т [21]. 

Показатели добычи газа, наоборот, увеличились, это, прежде всего, 

связано с консолидацией активов ТНК-BP и ООО «НГК «ИТЕРА» [22]. 

«Роснефть» в 2013 г. увеличила добычу нефти на 55,1%. Это произошло 

в результате покупки компании ТНК-BP, что также позволило «Роснефти» 

показать наилучшую динамику роста добычи среди российских компаний. 

Согласно отчетности «Роснефти», в 2012 г. ее добыча составила 122 млн. 

т. У ТНК-BP, согласно ее отчетности по МСФО за 2012 г.,  - 85,4 млн. т. ЦДУ 

учитывает добычу ТНК ВР в статистике «Роснефти» только с июля 

2013 г. после закрытия сделки. 

В 2014 г. объем добычи нефти увеличился на 8,3 %, что связано с 

увеличением добычи нефти на отдельных проектах предприятия, например 

Сахалин-1. В 2014 г. объем добычи нефти и конденсата в целом по проекту 

«Сахалин-1» превысил 7,6 млн. т. [21]. 

В таблице 2.3 представлены операционные результаты Компании за 2013-

2014 гг.  

 

Таблица 2.3 – Консолидированные финансовые результаты ОАО «НК 

«Роснефть» по МСФО за 12 мес. 2014, 2013 гг. 

Показатели 12 мес. 2014 12 мес. 2013 изм., % 

Операционные результаты       

Добыча углеводородов, тыс. б.н.э./сут 5 106 4 873 4,8 

Переработка нефти, млн. т. 99,83 90,12 10,8 

Объем реализованной нефти и НП, млн. т. 207,4 192,9 7,5 

Объем реализации газа, млрд. куб. м 56,53 39,07 44,7 

Запасы ABC1+C2, млрд. б.н.э. 129 122 5,7 

Утилизация попутного нефтяного газа, % 80,9 69,8 15,9 

3Д-сейсмика, кв. км 22 030 12 091 82,2 

Разведочное бурение, скв. 100 90 11,1 

Собственный флот буровых установок, шт. 213 81 163 

Завершение строительства установок на 

НПЗ, шт. 
5 3 66,7 

Финансовые результаты млрд. руб. (за исключением %) 

 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/442/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/210/%D0%A2%D0%9D%D0%9A-BP%20Limited
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Продолжение таблицы 2.3 

Показатели 12 мес. 2014 12 мес. 2013 изм., % 

Выручка от реализации и доход от 

ассоциированных и совместных 

предприятий 

5 503 4 694 17,2 

EBITDA 1 057 947 11,6 

Чистая прибыль 350 388
1 

-9,8 

Свободный денежный поток
2
 596 204 192,2 

  млрд. долл. США
3
 (за исключением %) 

Выручка от реализации и доход от 

ассоциированных и совместных 

предприятий 

146,7 146,9 -0,10 

EBITDA 29 29,5 -1,7 

Чистая прибыль 9,3 13
1 

-28,5 

Свободный денежный поток
2
 15,8 6,5 143,1 

 

1 
Исключая эффект переоценки приобретенных активов ТНК-BP в размере 167 

млрд. руб. (4,6 млрд долл. США по курсу на дату приобретения). 

2
 Без учета предоплаты по долгосрочным контрактам на поставку нефти 

3
 Для пересчета использованы среднемесячные курсы долл. США. 

 

Добыча углеводородов Компании за 2014 год составила 251,6 млн. т.н.э., 

что выше показателя 2013 г. на 14,5%. Среднесуточная добыча углеводородов 

Компании достигла 5,1 млн. б.н.э./сут за 2014 год, что выше уровня 2013 г. на 

4,8%.Среднесуточная добыча нефти и жидких углеводородов осталась на 

уровне 4,2 млн. барр./сут. За 4 кв. 2014 г. cреднеcуточная добыча 

углеводородов превысила аналогичные показатель за 3 кв. 2014 г. на 2,5% и 

составила 5,2 млн. б.н.э./сут [15]. 

Из таблицы 2.3 видно, что объем реализации газа Компания увеличила в 

2014 году на 44,7% по сравнению с объемом реализации в 2013 году и 

составила 56,53 млрд. куб. м. Прирост добычи нефти и нефтепродуктов в 2014 

году составил 7,5 процентов, то есть увеличился на 14,5 млн. т. 

Компания сумела сохранить показатель выручки в долларовом 

выражении на уровне более 146 млрд. долл. несмотря на то, что кризис на 

нефтяных рынках все еще продолжается. В 2014 году успешно закончено 
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разведочное бурение в Карском море на новом месторождении Победа с 

извлекаемыми запасами 130 млн. т. легкой нефти и 396 млрд. м
3
 газа. Данное 

событие стало историческим в мировой нефтегазовой отрасли.  

Ключевыми задачами в 2015 году являются поддержание добычи на 

зрелых месторождениях, завершение работ по укреплению собственного 

нефтесервиса, продолжение работы на шельфе, что полностью соответствует 

выбранной бизнес-модели и способствует повышению эффективности работы 

Компании. 

В 2015 г. Компания продолжает подготовку береговых баз обеспечения и 

проведение инженерно-геологических изысканий на отдельных участках 

Баренцева и Охотского морей с целью подготовки к бурению в 2016 г. Более 

того, продолжается разработка проектов Сахалин-1 и Северное Чайво с 

суммарной плановой добычей до 10,3 млн. т нефти (3,3 млн. т в доле ОАО «НК 

«Роснефть») в 2015 г[19]. 

Оценка независимого аудитора Degolyer&MacNaughton показала, что 

доказанные запасы углеводородов по классификации SEC составили 34 

млрд.б.н.э. (4,6 млрд.т.н.э.), возмещение добычи приростом доказанных запасов 

- 154%. Прирост в 1 млрд. б.н.э. был обеспечен засчет эффективного 

вовлечения запасов, включая трудноизвлекаемые, в разработку посредством 

эксплуатационного бурения. Также дополнительный прирост в 1,8 млрд.б.н.э. 

был достигнут путем оптимизации системы в сфере разработки, а также засчет 

успешной реализации программы по геолого-техническим мероприятиям на 

базовом фонде скважин. 

Классификация PRMS показала, что доказанные запасы составили 43 

млрд.б.н.э. (5,8 млрд.т.н.э.), возмещение добычи приростом доказанных запасов 

составило174%. Промежуточная классификация PRMS показала, что  объем 

доказанных, вероятных и возможных запасов углеводородного сырья Компании 

увеличился на 5% по сравнению с аналогичным показателем 2013 г. и составил 

более 106 млрд.б.н.э. (14,4 млрд.т.н.э.). 
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Общий объем всех запасов углеводородов Компании по российской 

классификации ABC1+C2 по истечении 2014 года составил 129 млрд.барр.н.э. 

(17 млрд.т.н.э.), что выше показателя 2013 года на 5,7%. Данный показатель 

существенным образом был достигнут засчет реализации программы геолого-

разведочных работ (прирост более 6 млрд. барр.н.э.). ОАО «Роснефть» 

завершила сейсмические работы 2Д в объёме 33,3 тыс. погонных километра, 

сейсмические работы 3Д в объёме 22 тыс. кв. км, а также пробурила 100 

поисково-разведочных скважин, успешность которых составила 80%.Результом 

стало открытие 5 новых месторождений, включая 2 месторождения на шельфе, 

а также 64 новых залежей углеводородного сырья на существующих 

месторождениях. 

Важно отметить, что на континентальных проектах достигнуты 

максимальные с начала разработки уровни добычи на месторождениях 

«Ванкорнефти» (22,0 млн т) и «Верхнечонскнефтегаза» (8,2 млн т), а также в 

Западной Сибири на Уватской группе месторождений (10,0 млн т). 

Повышению эффективности зрелых месторождений и обеспечению 

поддержанию уровней добычи в будущем способствовали внедрение 

горизонтальных скважин с многозональным гидроразрывом пласта 

одновременно-раздельная добыча из нескольких пластов, управление 

пластовым давлением и другие мероприятия. 

Общий объем затрат на инновации Компании вырос на 15%, в том числе 

затраты на НИОКР увеличились на 45% по сравнению с 2013 г. В Компании 

совершенствуется технологии повышения эффективности эксплуатации зрелых 

месторождений, а также продолжаются наработки перспективных технологий 

освоения низкопроницаемых газовых залежей и трудноизвлекаемых запасов в 

обустроенных регионах добычи углеводородов в Западной Сибири. Компания 

удерживает лидерство в области исследований на Арктическом шельфе.  

На сегодняшний день «Роснефть» является лидером по добыче газа среди 

российских нефтяных компаний. В 2014 г. добыча газа составила 56,7 млрд. 

куб.м, что больше аналогичного показателя2013 года на 49%. Интенсивный 
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рост был обеспечен засчет эффективной интеграции новых газовых активов, 

включая консолидацию ОАО «Сибнефтегаз», а также засчет реализации 

программы экономически эффективного использования попутного нефтяного 

газа.  

По итогам 2014 г. Компания сохранила достаточно низкие операционные 

затраты в размере 3,9 долл. на барр. н.э., сократив их на 9,3% от уровня 2013 г., 

и удельные капитальные затраты в размере 5,3 долл. на барр.н.э. 

Мероприятия в сфере управления затратами и повышения эффективности 

позволили удержать номинальные расценки собственного сервиса на уровне 

2013 года при этом в полном объеме были исполнены все социальные 

программы Компании (например, сохранена стоимость метра проходки на 

уровне 2013 года).  

Большое внимание Компанией уделяется применению передовых 

сервисных технологий и повышению эффективности внутрискважинных работ 

и бурения: расширяется использование современных технологий 

многостадийного гидроразрыва пласта, роторных-управляемых систем, 

оптимизация конструкций скважин в целях сокращения сроков строительства. 

Компания планирует программу по развитию собственного сервиса в области 

ГРП для повышения операционной эффективности и обеспечения потребности 

Компании. 

В 2014 г. в рамках реализации программы модернизации НПЗ Компания 

завершила строительство установок изомеризации на Куйбышевском НПЗ, 

Новокуйбышевском НПЗ и Рязанской НПК, риформинга на 

Новокуйбышевском НПЗ, а также установки вакуумной перегонки мазута на 

Рязанской НПК. 

Прирост выручки в 12 млрд. руб. был обеспечен засчет повышения 

эффективности производственных процессов и оптимизации ассортимента 

реализуемой продукции, включая прирост производства моторных топлив 

класса Евро-4 и Евро-5 на 18% по сравнению с 2013 г. 
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Продолжается работа Компании по выходу на развивающиеся 

высокодоходные рынки сбыта АТР. К примеру, в 2014 г. подписано соглашение 

с индийской компанией Essar об условиях поставок до 100 млн. т. нефти и 

нефтепродуктов на НПЗ в Индии в течение 10 лет. Помимо этого, Компания 

реализует работу по расширению присутствия на рынках Закавказья и 

Центральной Азии. 

Розничная сеть Компании в России включает около 2400 АЗС с долей 

рынка более 20%. Компания реализует политику в области оптимизации 

издержек, которая позволяет ей сдерживать рост розничных цен в пределах 

инфляции [15]. 

Информация по сегментам в полном объеме показывается в 

консолидированной финансовой отчетности Группы Компаний «НК 

«Роснефть» по МСФО. В настоящих Пояснениях, представленных в таблице 

2.3, данные которой сформированы на основе данных годовых отчетов ОАО 

НК «Роснефть» за 2012, 2013, 2014 гг. [17; 20; 19], приведена информация о 

выручке в разрезе сегментов, в виду представления данных сведений 

полномочным лицам Общества на систематической  основе. При выделении 

информации по сегментам принимались во внимание общеэкономические, 

валютные, кредитные, ценовые риски, которым может быть подвержено 

Общество. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств [9]. В таблице 2.4 отражены данные о формировании 

прибыли в 2013-2015 гг. [17; 20; 19]. 

  



 

40 

3 

Таблица 2.4- Формирование прибыли в 2013-2015 гг. 

Показатели в тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темпы роста 

2015/2014, % 

Выручка 3544443140 4299680200 3831094495 89,10 

Себестоимость проданных 

товаров, 
1969312483 2451243380 2612932721 106,60 

Валовая прибыль 1575130657 1848436820 1201154615 64,98 

Коммерческие расходы 1307050333 1610827753 1018103482 63,20 

Управленческие расходы 39985741 66620484 66251075 99,45 

Прибыль (убыток) от продаж 208404755 155445050 116800058 75,14 

Проценты к уплате 67752187 130954202 327398599 250,01 

Доходы от изменения 

справедливой стоимости 

производных финансовых 

инструментов  

18925153 1727 111422887 6451817,43 

Расходы от изменения 

справедливой стоимости 

производных финансовых 

инструментов 

28003373 127866895 74488087 58,25 

Прочие доходы 287293195 162688723 143439564 88,17 

Прочие расходы 379689964 127328483 377310911 296,33 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
154779646 505933181 173284786 34,25 

Отложенные налоговые активы 11394511 24000000 25000000 104,17 

Отложенные налоговые 

обязательства 
43735992 594000000 579000000 97,47 

Текущий налог на прибыль 18265319 36578563 47768608 130,59 

     в т.ч. постоянные налоговые         

обязательства (активы) 
7005983 186244916 119534206 64,18 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
24539000 15261827 10695581 70,08 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2333043 57603418 46691230 81,06 

Чистая прибыль 136278784 501324290 239413255 47,76 

 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2015 году 

составила 3 831 094 495 тыс. руб., что на 10,9% ниже результата 2014 года 

(Приложение Б, Приложение В). Снижение выручки вызвано вследствие 

неблагоприятной ценовой конъюнктуре,  влиянию зарубежных санкций в 

отношении Компании и падением среднего курса рубля. В 2014 году выручка 

увеличилась на 21,3% [18] по сравнению с показателем 2013 года.  
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 Данное увеличение выручки связано с увеличением добычи газа и 

вводом новых действующих нефтяных скважин, а также с положительными 

курсовыми разницами от реализации продукции на экспорт. Рост выручки в 

2014 г. связан, в основном, с увеличением объемов реализации ввиду 

эффективного управления структурой реализации, а также роста поставок по 

долгосрочным договорам, более того  обесценивание курса рубля частично 

скомпенсировало падение цен на нефть. 

В 4 кв. 2014 г. «Роснефть» показала высокий уровень финансового 

результата: чистая прибыль 89 млрд. руб., несмотря на значительное ухудшение 

макроэкономической обстановки и падение ряда показателей по отрасли. Несмотря 

на сложные макроэкономические условия, Компания в очередной раз увеличила 

генерируемый свободный денежный поток – до 192 млрд. руб. и уменьшила 

величину долга в долларовом эквиваленте за квартал до 43,8 млрд. долл.- на фоне 

ухудшения аналогичных показателей по отрасли. 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2015 году 

выросла по сравнению с показателем 2014 года на 6,6 % и составила 

2 612 932721 тыс. руб., в 2014 себестоимость увеличилась на 24,5% по 

сравнению с показателем 2013 года. Основными факторами роста 

себестоимости являлись увеличение объемов производства и реализации 

продукции, отчислений по налогу на добычу полезных ископаемых, затрат на 

оплату труда и отчислений на социальные нужды, амортизационных 

отчислений за счет реализации инвестиционной программы Компании, 

материальных затрат по причине роста тарифов и цен на электроэнергию и 

материальные ресурсы а также рост тарифов естественных монополий и цен на 

материальные ресурсы. 

Коммерческие расходы в 2015 году снизились на на36,8 % по сравнению 

с предыдущим годом и составили 1 018 103 482тыс. руб. Коммерческие 

расходы в 2014 году увеличились на 23,2% по сравнению с 2013 г., что связано 

с увеличением расходов на транспортировку нефти.  
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Прочие расходы в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросли на 

196,33% и составили 377310911 тыс. руб. Данный рост связан с ростом 

обесцененных активов, реализацией и выбытием основных средств и 

нематериальных активов и ростом прочих расходов 

За счет увеличения показателя прочих расходов наряду с увеличением 

показателя себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг и роста 

показателя процентов к уплате (данный показатель увеличился в 2015 году на 

150,01%)  произошло снижение прибыли до налогооблажения ОАО «НК 

«Роснефть» в 2014 г. на 25,4% по сравнению с 2013 годом и уменьшение на 

65,75% в 2015 г. по сравнению с 2014 годом (Приложение Б, В). 

В динамике изменения валовой прибыли за период 2013-2015 г. 

наблюдался как рост данного показателя, так и его снижение. В целом валовая 

прибыль снизилась в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 23,7 %, что говорит о 

том, что снижение выручки от продаж не компенсировало увеличение 

себестоимости. 

Динамика прибыли от продаж в период с 2013 по 2015 год отрицательная. 

Скорее всего это связано с мировым снижением цены на нефть, 

ограниченностью использования основных средств зарубежных компаний в 

связи с санкциями и др. 

Чистая прибыль за 2013-2015 гг. изменялась как в сторону ее 

уменьшения, так и в сторону увеличения. В 2015 году она уменьшилась по 

сравнению с 2014 г. на 52,24%. Это было связано, главным образом, с 

увеличением текущего налога на прибыль [17; 18]. Чистая прибыль «Роснефти» 

за 2014 года с учетом негативного эффекта от изменения курса рубля составила 

501 324 290 тыс. руб., что на 367,8% больше, чем за аналогичный период 2013 

года (приложение В). В сообщении компании отмечается, что без учета убытка 

по курсовым разницам, прибыль «Роснефти» за январь-сентябрь составила 411 

млрд. руб., увеличившись по сравнению с первыми девятью месяцами 2013 

года на 34% (приложение Б). При этом компания не учитывает в данных за 

2013 год эффект от переоценки приобретенных активов ТНК-BP в размере 167 
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млрд. руб. С его учетом чистая прибыль компании в январе-сентябре 2013 года 

составляла 417 млрд. руб. По сравнению с этим результатом прибыль 

«Роснефти» в январе-сентябре 2014 года сократилась более чем на 37% [4]. 

В Компания поддерживается высокий уровень ликвидных средств, 

составивших 939 млрд. руб. (16,7 млрд. долл.) по состоянию на 31 декабря 2014 г., 

который, в свою очередь, обеспечивает стабильное плановое погашение всех 

краткосрочных и долгосрочных обязательств и реализацию инвестиционной 

программы. 

Компания  ОАО «Роснефть» перечислила в бюджеты всех уровней более 3 

трлн руб., что на 12% выше уровня прошлого года (2,7 трлн. руб.). Компания 

продолжает оставаться крупнейшим налогоплательщиком страны. Она 

обеспечивает   пятую часть от всех налоговых поступлений консолидированного 

бюджета РФ [15]. 

Основными направлениями, способствующих росту чистой прибыли на 

предприятиях нефтегазового комплекса могут стать: 

 снижение ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых); 

 значительное снижение издержек производства в результате падения 

среднего курса рубля; 

 снижение (с 24 до 20%) ставки налога на прибыль всех предприятий, 

включая нефтяные компании. 

В таблице 2.5 представлены ставки НДПИ за 1 тонну добытой нефти 

обессоленной, обезвоженной и стабилизированной, количество добытой нефти 

газового конденсата и жидких углеводородов [18]. 

 

Таблица 2.5 – Размер ставок НДПИ за 2013-2017 гг. 

Показатели в руб./т. 

Показатели 
Период 

2013 2014 2015 2016 2017 

НДПИ  470 493 766 857 919 
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Анализируя таблицу 2.5, можно сказать с ростом ставки НДПИ и ростом 

объема производства увеличивает общая сумма отчислений НДПИ в бюджет. В 

соответствии со статьей 338 главы 26 Налогового Кодекса РФ (в ред. 

Федерального закона 30.09.2013 N 268-ФЗ) размер ставки НДПИ в 2016 и 2017 

гг. будет составлять соответственно 857 и 919 руб./т [23]. 

При этом, согласно статье 342 Налогового кодекса РФ (в ред. от 

24.11.2014, вступившей в силу с 1 января 2015 года), налоговая ставка 

умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на 

нефть (Кц). Полученное произведение уменьшается на величину показателя 

Дм, характеризующего особенности добычи нефти [47]. 

Величина показателя Дм определяется в порядке, установленном статьей 

342.5 Налогового кодекса РФ. 

Коэффициент Кц с 01.01.2009 (на основании части второй Налогового 

кодекса РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22.07.2008 

N 158-ФЗ) определяется налогоплательщиком самостоятельно по формуле: 

 

Кц = (Ц - 15) * Р / 261,  (2.1) 

 

где  Ц - средний за налоговый период уровень цен сорта нефти «Юралс» в 

долларах США за баррель; 

Р - среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю 

Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской 

Федерации. 

 

Показатель, характеризующий особенности добычи нефти (Дм), 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b0945496f341b2d7e1f79e0bc9dd4e4522a466b1/#dst11067
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/992cab53d45857cbe7b61b9a688ed54275c0dbb4/#dst11135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/992cab53d45857cbe7b61b9a688ed54275c0dbb4/#dst11135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/b0945496f341b2d7e1f79e0bc9dd4e4522a466b1/#dst4062
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Дм=Кндпи * Кц * (1 - Кв * Кз * Кд * Кдв* Ккан), (2.2) 

 

где    Кндпи - равно 530 - с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно 

Кц - коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть 

(определяется в порядке, установленном п. 3 ст. 342 НК РФ); 

Кв - коэффициент, характеризующий степень выработанности 

конкретного участка недр (определяется в порядке, установленном пунктом 2 

ст. 342.5 НК РФ); 

Кз - коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного 

участка недр (определяется в порядке, установленном пунктом 3 ст. 342.5 НК 

РФ); 

Кд - коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти 

(определяется в соответствии со статьей 342.2 НК РФ); 

Кдв - коэффициент, характеризующий степень выработанности 

конкретной залежи углеводородного сырья (определяется в соответствии со 

статьей 342.2 НК РФ); 

Ккан - коэффициент, характеризующий регион добычи и свойства нефти 

(определяется в порядке, установленном пунктом 4 ст. 342.5 НК РФ). 

 

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости 

продукции (директ-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью 

списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном 

периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки 

готовой продукции. 

Доходы при продаже и ином выбытии прочего имущества отражаются в 

составе прочих доходов по строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых 

результатах (ранее отражались отдельно по строке 2331 «Доходы при продаже 

и ином выбытии прочего имущества» Отчета о финансовых результатах). 

Расходы при продаже и ином выбытии имущества и налоговые платежи (за 

исключением налога на имущество) отражаются в составе прочих расходов по 



 

46 

3 

строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах (ранее 

отражались отдельно по строке 2332 «Расходы при продаже и ином выбытии 

прочего имущества» и 2335 «Налоговые платежи» Отчета о финансовых 

результатах) (Приложение В). В таблице 2.6 представлены данные о 

распределении прибыли в 2013-2015 гг. 

 

Таблица 2.6 -Распределение прибыли в 2013-2015гг. 

Показатели в тыс. руб. 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Прибыль отчетного года до налогообложения 154779646 505933181 173284786 

Отложенные налоговые активы 11394511 24000000 25000000 

Отложенные налоговые обязательства 43735992 58997819 579000000 

Текущий налог на прибыль и обязательные 

платежи за счет прибыли 
18265319 36578563 47768608 

Величина нераспределенной прибыли 136278784 501324290 239413255 

в том числе прибыль, направляемая: 

на выплату дивидендов 
136187000 136064000  

 

Использование прибыли за 2013 год частично пошло на увеличение 

резервного капитала, на поддержку социальной сферы, большая часть прибыли 

пошла на выплату дивидендов и погашение задолженности. 

Прибыль ОАО «Роснефть» в 2014 году по сравнению с прошлым годом 

увеличилась [18]. На увеличение прибыли предприятия в 2014 году 

существенное влияние оказал эффект курсовых разниц от сбыта продукции на 

экспорт. В отчете о финансовых результатах за 2014 год по предприятию ОАО 

«НК «Роснефть» наблюдается увеличение валовой прибыли, это 

преимущественно связано с увеличением выручки ввиду возросшей добычи 

углеводородов компанией в 2014 г. ( рост на 4,8%) , которая составила 5,106 

млн. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Показатели 2015 года во многом 

отстают от показателей 2014 года, это связано с ухудшением ценовой 

конъюнктуры и применением зарубежных санкций в отношении Компании. 

В 2014-2015 годах на российскую экономику оказали  влияние 

значительное снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация 

российского рубля, а также повлияли санкции, введенные против России 
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некоторыми странами. В декабре 2014 года процентные ставки в рублях 

значительно выросли после  поднятия Банком России ключевой ставки до 17%. 

Данные факторы привели к увеличению стоимости капитала, повышению 

инфляции и неопределенности относительного дальнейшего экономического 

роста. Такие эффекту могут в будущем негативно повлиять на финансовое 

положение, результаты операций и экономические перспективы Компании. 

В течение 2014-2015 годах наблюдался рост экономической и 

политической нестабильности на Украине. Компания располагает активами и 

осуществляет деятельность на территории Украины в несущественных для 

Компании объемах [18]. Компания продолжает следить за ситуацией и 

разрабатывать комплекс мер по снижению влияния возможных рисков. По мере 

развития событий оценка рисков постоянно пересматривается. Копмания 

входит в санкционный список. Санкции коснулись и закрытия доступа к рынку 

капиталов для «Роснефти», «Транснефти», «Газпрома» и «Новатэк». На 

возможность успешной реализации большинства проектов правительства в 

области Энергетической стратегии–2030 повлияли Возникшие проблемы с 

финансированием. Более того, санкции в отношении «Роснефти» привели к 

закрытию нескольких совместных шельфовых проектов с ExxonMobil (США), 

кроме основного проекта «Сахалин-1», также из-за санкциями был 

приостановлен в сентябре 2014 г. и проект ХМАО [7]. 

Более глубокий анализ предполагает исследование состава каждого 

элемента прибыли от продаж и факторов, повлиявших на нее. Проведем 

подробный анализ показателей прибыли и рентабельности. 

 

2.2 Анализ показателей прибыли и рентабельности 

 

В соответствии с выбранной методикой факторного анализа прибыли от 

продаж произведем расчеты влияния факторов на изменение прибыли от 

продаж в ОАО «НК «Роснефть» в 2014-2015 гг. 
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Исходные данные для факторного анализа по предприятию представим в 

таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации 

продукции предприятия ОАО «НК «Роснефть» 

Показатели в тыс. руб. 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 

условное 

обозначение 
значение 

условное 

обозначение 
значение 

В сопоставимых ценах 

условное 

обозначение 
значение 

Количество добытой нефти и 

газа, т. 
q0 

204900000 q1 
203000000   

Цена продукции, тыс. руб. p0 20,98 p1 18,87   

Выручка от реализации 

продукции (товаров), тыс. 

руб. 

В0 
4299680200 В1 

3831094495 B’=q1 * p0 
4258940000 

Себестоимость 1ед. 

продукции, тыс. руб./т. 
Sед. 0 

20,15 Sед. 1 
18,2   

Полная себестоимость от 

реализации продукции (стр. 

2120 + стр. 2210 + стр. 2220 

Ф2), тыс. руб. 

S0 4128691617 S1 3697287278 S’= q1 * Sед. 0 4090450000 

Прибыль от реализации 

продукции (стр. 2200 Ф2), 

тыс. руб. 

П0 155445050 П1 116800058 П’= B’- S’ 168490000 

Отклонение прибыли от 

продажи (П1- П0), тыс. руб. 

-38 644 992 

 

Методика расчета влияния факторов на прибыль от продажи заключается 

в последовательном расчете влияния каждого фактора. Данный расчет 

произведем на основе данных таблицы 2.7 с использованием формул (1.9)  

(1.15) и результат представим в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8  Расчет факторных влияний на прибыль от продажи продукции 

предприятия ОАО «НК «Роснефть» 

Показатели в тыс. руб. 

Фактор Формула расчета 
Значение 

показателя 

Изменение отпускных цен на 

продукцию 
∆p1 = В1 – В' -428 715 561,613 

Изменение в объеме продукции ∆p2 = П0 * (S' / S0) – П0 -1 441 413,348 

Изменение в структуре продукции 
∆p3 = П0 * ((В' / В0) – (S' 

/S0)) 
0 

Влияние на прибыль изменения 

полной себестоимости продукции 
∆p4 = S' – S1 393 119 741,28 

Изменение себестоимости за счет 

структурных сдвигов в составе 

продукции 

∆pP5 = S0 * (В' / В0) – S' 0 

Совокупное влияние факторов 
Δp = П1 – П0 = Δp1 + Δp2 + 

Δp3 + Δp4 + Δp5 
-37 037 233,678 

 

Анализируя влияние всех факторов воздействия на прибыль от продаж 

можно сделать вывод, что наибольшее влияние оказало изменение отпускных 

цен на продукцию, которое вызвало уменьшение прибыли от продаж на 428 715 

млн. руб. Снижение цен вызвано сохранением избыточных поставок нефти на 

фоне  спада мирового спроса на нефть и снижением мировых цен по отрасли в 

целом. Снижение полной себестоимости, наоборот, привел к увеличению 

прибыли от продаж на 393 119 млн. руб. Это связано со спадом объема добычи 

нефти и газа и снижением коммерческих издержек на 37% и управленческих 

издержек на 0,5% в структуре себестоимости. Помимо этого, значительное 

влияние оказало снижение объема продукции, что привело к падению прибыли 

от продаж на 1441,4 млн. руб. Совокупное влияние всех факторов уменьшило 

прибыль от продаж на 37 035 млн. руб. Совокупное влияние данного 

факторного анализа отличается от истинного отклонения прибыли от продаж  в 

виду того, что для расчетов взята средняя цена, не учитывающая все 

отклонения курса доллара. 

Для повышения эффективности производства определим резервы роста 

прибыли за счет увеличения объема реализации нефти, газа, газового 
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конденсата, а также засчет снижения себестоимости производимой продукции 

[14]. 

Определим  по формуле 1.16 резерв роста прибыли за счет увеличения 

объема реализации нефти, газа, газового конденсата. Согласно электронному 

периодическому изданию «Ведомости», как сообщает вице-президент 

компании Эрик Лирон [24], в2016 г. планируется сохранить добычу нефти на 

полке, однако «Роснефть» намерена увеличить добычу газа на 3,6% в 2016 г, то 

есть до 64,89 млрд. м
3 
[25]. 

При плановом увеличении реализации добытого газа на 3,6% (62,54млрд. 

м
3
 *0,036 = 2,25млрд. м

3
), получим следующий резерв увеличения прибыли: 

 

 
П

V
Р = 0,00225млн. м

3
*0,00128млн. руб. = 0,00000288 млн. руб. 

 

Подсчет резервов увеличения прибыли за счет снижения себестоимости 

товарной продукции произведем по формуле 1.18.  

По данным годового отчета Роснефть в рамках актуализации Программы 

энергосбережения разработана и утверждена Советом директоров Программа 

энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2015–2019 гг., общая экономия 

топливно-энергетических ресурсов по которой за 5 лет составит 5 198 тыс. т. 

усл. топл. или в денежном выражении — свыше 35,3 млрд. руб. [18]. Условно 

экономия от Программы энергосбережения в год составит 7,06 млрд. руб. [18]. 

В плановом периоде также ожидается эффект от снижения расценок ряда 

внешних подрядчиков, который составит около 5 млрд. руб., в том числе 

закупка материалов и нефтепромысловых услуг - около 1 млрд. руб., 

строительство скважин - около 4 млрд. руб. Данные мероприятия способствуют 

уменьшению себестоимости в плановом периоде на 0,5% ((7060000+5000000 

тыс. руб.)/2451243380 тыс. руб. * 100%), в расчете на единицу продукции  

себестоимость будет 0,01195 млн. руб. на ед. продукции, возможный прирост 
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показателя реализации нефти и газа с учетом резервов его составит 20,49 млн. 

т. 

 

Р (Пс) = 0,01195 * (204,9 + 20,49) = 2,2037 млн. руб. 

 

Обобщение резервов суммы прибыли от увеличения объема продаж и 

снижения себестоимости составило: 

 

Р
П
 = 0,00000288+ 2,2037 = 2,203703млн.руб. 

 

Далее рассчитаем показатели рентабельности ОАО «НК «Роснефть» и 

представим данные в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 - Показатели рентабельности ОАО «НК «Роснефть» 

Показатели в % 

Наименование 2013 2014 2015 

Рентабельность продукции, Rпр. 5,37 3,76 3,15 

Рентабельность активов, Rа 8,02 13,3 3,27 

Рентабельность продаж Rп 3,8 11,6 3,04 

 

Данные таблицы наглядно представлены на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 - Показатели рентабельности ОАО «НК «Роснефть», % 
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В 2014г. рентабельность продукции ОАО «НК «Роснефть» уменьшилась с 

5,37 % до 3,76 %, то есть на 29,9%, это связано с уменьшением балансовой 

прибыли и увеличением затрат. Однако, в 2014 рентабельность активов 

возросла до 13,3%, что объясняется увеличением прибыли от продаж и 

снижением общих активов. Рентабельность активов показывает сколько 

приходится прибыли на каждый рубль, вложенный в имущество организации. 

Динамика показателей рентабельности за 2014–2015гг. свидетельствует о 

снижении  эффективности добычи нефти в ОАО «НК «Роснефть». 

Для анализа рентабельности используем следующую факторную модель, 

представленную формулой (1.20). Рассчитаем влияние факторов на 

рентабельность продаж в 2014-2015 гг. с помощью формул (1.21) - (1.23). 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10  Факторный анализ рентабельности продаж 

Показатели в % 

Показатель 

Рентабельность продаж 

Изменение 

рентабельности 

Изменение рентабельности за 

счет факторов 

базисный 

год 

отчетный 

год 

изменение 

цены 

изменение 

себестоимости 

R0 R1 ∆RВ ∆RS 

Выпускаемая 

продукция 
11,6 3,04 -8,56 -5,37 -3,19 

 

Анализируя таблицу 2.10, рентабельность продаж отчетного периода 

снизилась по сравнению с рентабельностью прошлого периода на 8,56 %. 

Данное изменение произошло под влиянием увеличения себестоимости (-3,19 

%) и снижения цен на выпускаемую продукцию (-5,37%). 

Далее рассчитаем резерв увеличения уровня рентабельности продукции 

по формуле 1.19. Исходные данные для расчета представлены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Исходные данные для расчета резерва увеличения 

рентабельности продукции 

Показатели в тыс. руб. 

Показатель Обозначение Величина показателя 

Фактическая сумма прибыли от 

продаж 
Пф 116800058 

Резерв роста прибыли от 

реализации продукции 
Р

П
 0,00288 

Резерв снижения себестоимости 

производимой продукции 
Р

С
 2203,7 

Возможная себестоимость 

продукции с учетом выявленных 

резервов 

Св = Зф - Р
С
 2612930517 

Фактическая сумма затрат на 

производство продукции 
Зф 2612932721 

 

Резерв увеличения рентабельности продукции по формуле 1.19 составил: 

P
R
 = 0,021%.  

Для улучшения показателей прибыли и рентабельности на предприятии 

ОАО НК «Роснефть» можно предложить проведение следующих мероприятий: 

В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

 увеличение выпуска продукции; 

 улучшение качества продукции (нефти, газа, газового конденсата); 

 продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в 

аренду; 

 снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

 поиск высокодебитовых месторождений; 

 диверсификация производства; 

 расширение рынка продаж и др.; 

 рациональное расходование экономических ресурсов; 

 снижение затрат на производство; 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
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 повышение производительности труда; 

 ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

 повышение технического уровня производства [16]. 

В современных условиях перехода к рыночной экономике огромную роль 

играют мероприятия научно-технического характера [26]. Научно-технический 

прогресс (НТП) всегда был и остается важнейшим фактором повышения 

эффективности производства. Предприятию необходимо уделять должное 

внимание развитию производства на перспективу, то есть оно должно выделять 

необходимые средства на обновление техники и производства, на освоение и 

выпуск новой современной продукции. 

Предприятию также необходимо направлять усилия на создание 

организационных предпосылок и мотиваций экономического и социального 

характера для достижения более эффективного труда работников. Необходимо 

направить усилия по применению на производстве прогрессивных форм 

научной организации труда, улучшению в сфере нормирования труда, а также 

не мало важным пунктом являются мероприятия, направленные на рост 

культуры производства, укрепления порядка, дисциплины, стабильности 

трудовых коллективов [27].  

Грамотно и рационально организованный процесс транспортировки газа, 

а также выбор оптимального пути поддержания или приведения его в базовое 

состояние позволит в значительной мере  увеличить производительность 

газотранспортной системы (ГТС), снизить общие затраты и повысить 

рентабельность системы газоснабжения. 

Далее необходимо выявить и обосновать существующие мероприятия по 

увеличению прибыли и рентабельности продукции.  

http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
http://chem21.info/info/574565
http://chem21.info/info/347142
http://chem21.info/info/347142
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3 Разработка предложений по повышению показателей прибыли и 

рентабельности 

 

3.1 Основные направления повышения прибыли компании 

 

Основным источником прибыли ОАО «НК «Роснефть» является ее 

основная производственная деятельность - добыча нефти, ее переработка и 

реализация. Добиваясь успехов в производственной деятельности, увеличивая 

объемы добычи и реализации нефти и нефтепродуктов, повышая их качество, 

компания сможет достигнуть цели увеличения чистой прибыли. 

Для достижения одной из ключевых целей компании – достижения 

лидирующего положения в отрасли по объемам производства и получаемой 

прибыли компания руководствуется принципом соблюдения требований 

законодательства, а также реализации интересов заинтересованных сторон. В 

Компании заинтересованные стороны – это, прежде всего, акционеры и 

инвесторы, а также руководство Компании. Основной действующий принцип 

при распределении прибыли для Компании – это удовлетворение финансовых 

интересов данного круга лиц [28]. Менеджмент ОАО «НК «Роснефть» 

планирует достижение данной цели при помощи увеличения объемов добычи, 

переработки и сбыта продукции на российский рынок и за рубеж, помимо этого 

Компания планирует использование новых технологий на всех этапах 

производственной деятельности, совершенствование управлением компанией и 

укрепление финансовых показателей. 

Стратегия ОАО «НК «Роснефть» должна быть направлена на рост 

стоимости за счет программы модернизации НПЗ, развития производственных 

мощностей, увеличение добычи углеводородов и прироста запасов нефти и 

газа, диверсификации производства, увеличение добавочной стоимости за счет 

создания конечных нефтепродуктов, а также повышения эффективности по 

всей цепочке создания стоимости. 
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Так, например, в 2014 г. в рамках реализации программы модернизации 

НПЗ компания закончила строительство новейших установок изомеризации на 

Куйбышевском НПЗ, Новокуйбышевском НПЗ и Рязанской НПК, установки 

вакуумной перегонки мазута на Рязанской НПК и риформинга на  

Новокуйбышевском НПЗ. Данные мероприятия привели в 2014 г. к приросту на 

18%  производства моторных топлив класса ЕВРО-4 и ЕВРО-5, способствовали 

переработке 100 млн. т. нефти на российских и зарубежных заводах компании и 

реализации 2017,4 млн. т. нефти и нефтепродуктов (рост на 7,5%). 

В 2015 году был увеличен выход светлых нефтепродуктов с 54,8% до 

55,3%, а также обеспечен рост глубины переработки с 65,3% до 66,5%, также 

был осуществлен полный переход на производство для российского 

рынка бензинов и дизельного топлива класса Евро-5 в 

соответствии с требованиями Техрегламента, был завершена реконструкция 

установок каталитического риформинга на Сызранском и Куйбышевском НПЗ. 

Для поддержания объема добычи нефти на действующих 

месторождениях необходимо проводить мероприятия, направленные на 

увеличение объема разработки и реализации программы геолого-технических 

мероприятий: осуществление гидроразрыва пластов, бурение новых 

высокодебитовых скважин, оптимизации в сфере отбора жидкости, ликвидация 

бездействующего фонда скважин, а также применение других эффективных и 

инновационных методов увеличения нефтеотдачи. 

При осуществлении мероприятий по гидроразрыву пластов «Роснефть 

осуществила рекордный гидроразрыв пласта на Уренгойском месторождении. 

Данное мероприятие позволило увеличить дебит газа на скважине почти в 9 

раз. 

Наибольшая проблема ОАО «НК «Роснефть» - сокращение рынков сбыта 

нефти и нефтепродуктов и  покупки зарубежных активов за счет применения 

санкций в адрес Компании, а также низкий уровень нефтепереработки и как 

следствие отсутствие высокой добавочной стоимости на конечные продукты 

нефти. 
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Наибольшие перспективы в области зарубежных месторождений связаны 

с месторождениями в Латинской Америке, на которые мало влияет 

геополитика. На этой территории возможет синергетический эффект между 

проектами компании в разных странах региона, помимо этого  не исключены и 

крупные открытия. За последние два года компания активно обсуждает с 

китайскими партнерами их участие в освоении месторождений на территории 

России. ОАО «НК«Роснефть» ведет переговоры с CNPC о продаже 10% 

«Ванкорнефти» (разработчик Ванкорского месторождения).Помимо этого, 

китайским партнерам предлагалась доля в Среднеботуобинском 

месторождении (лицензия принадлежит «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»), но 

были расхождения в цене между сторонами, и теперь, как ожидается, в проект 

войдет британская BP.В 2013 году Компания заключила многомиллиардную 

сделку на поставку нефти с CNPC, его сумма тогда оценивалась в $270 млрд. 

По условиям контракта «Роснефть» обязалась в течение 25 лет поставить 360 

млн. тонн нефти. Для выполнения этого контракта необходимо новое 

увеличение мощности нефтепровода ВСТО и порта Козьмино, на сегодняшний 

день 7 млн. тонн нефти в год «Роснефть» поставляет в Китай через Казахстан. 

Также, «Роснефть»заключила договор с Sinopec о поставках 10 млн. тонн нефти 

в год в течение десяти лет. 

На сегодняшний день перспективным и наиболее выгодным рынком для 

экспорта нефти стало восточное направление. Это связано с растущем спросом 

в Китае, относительной географической близости новых добычных активов 

«Роснефти» в Восточной Сибири к этому рынку и уже созданной транспортной 

инфраструктуре. В 2014 году прирост поставок в восточном направлении 

достиг41%, до 33,5 млн. тонн нефти, из которых 22,6 млн. тонн пришлось на 

трубопроводные поставки в Китай по долгосрочным контрактам. Еще 9,2 млн. 

тонн нефти было продано танкерами из порта Козьмино, а также 1,7 млн. тонн 

было отгружено из порта Де-Кастри, при этом значительная часть этих объемов 

была продана китайским компаниям. 
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Главным рынком сбыта для «Роснефти» остается Европа, что превышает 

показатель Азии почти вдвое, то есть на 61,1 млн.тонн. Однако, по последним 

данным, спрос на нефть в Европе имеет тенденцию к снижению (на 1,5% в 2014 

году, по данным BP, при этом потребление упало до самого низкого уровня с 

1969 года), в то время как параллельно растет спрос в Китае на нефтегазовую 

продукцию(на 3,3% в прошлом году), хотя страна уже является крупнейшим 

потребителем нефти в мире. Это свидетельствует о важности значения Китая 

для «Роснефти» как одного из крупнейших рынков сбыта в ближайшие годы 

[15]. 

Приоритетной задачей ОАО «НК «Роснефть» является поддержание 

оптимального уровня добычи на действующих месторождениях и увеличение 

объемов добычи за счет реализации масштабных проектов на Дальнем Востоке 

по вводу в эксплуатацию месторождений Аркутун-Даги и Северной 

оконечности Чайво с использованием уникальных буровых платформ «Беркут» 

и «Ястреб» и разработке месторождения «Победа» в Карском море с 

суммарными извлекаемыми запасами нефти в 130 млн. т. Для этого 

необходимо: 

  увеличение нефтеотдачи действующих месторождений и более 

рациональное использование фонда скважин; 

 внедрение новых технологий увеличения нефтеотдачи скважин, что 

позволит снизить нагрузку на окружающую среду; 

 приобретение новых рентабельных добывающих активов и лицензий на 

разведку, а также увеличение уровня добычи нефти за счет органического роста 

на существующих месторождениях. 

Одним из главных факторов увеличения прибыли компании является 

поддержание оптимального уровня добычи нефти. В сфере объемов добычи 

менеджмент компании должен контролировать уровень прибыли, так как не 

исключено, что наряду с увеличением объемов добычи нефти также могут 

возрасти и затраты на ее добычу и эта сумма превысит размер получаемой 

выручки от ее реализации, особенно это актуально при эксплуатации 
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действующих месторождений, на которых с каждым годом для поддержания 

прежнего уровня добычи или его увеличения необходимы все большие затраты 

ресурсов. Данная ситуация применима и для нефтепереработки, и для сбыта 

нефтепродуктов. 

Для увеличения добавочной стоимости нефтепродуктов компании 

необходимо улучшить сферу нефтепереработки. Для этого необходимо 

увеличить мероприятия по осуществлению модернизации и реконструкции 

НПЗ, за счет этого компания повысит конкурентоспособность как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках, а также увеличит стоимость 

выпускаемых нефтепродуктов. Одной из стратегических целей ОАО «НК 

«Роснефть»  в области нефтепереработки является увеличение глубины 

переработки и выхода светлых нефтепродуктов при увеличении объемов 

переработки на существующих мощностях. Для этого необходимо: 

 внедрение новых технологий переработки тяжелых остатков, 

нефтегазохимии; 

 разработка собственных катализаторов, мероприятия по 

импортозамещению; 

 существенное улучшение экологических характеристик получаемого 

топлива, переход к производству высококачественных нефтепродуктов в 

соответствии с наивысшими международными стандартами; 

 внедрение комплекса каталитического риформинга мощностью 1,2 млн 

т/год и установка изомеризации мощностью 280 тыс. т/год, которые 

существенно повысят качество производимых автомобильных бензинов; 

 повышение уровня глубины переработки за счет использования новых 

технологий; 

 снижение себестоимости переработки нефти и внедрение мероприятий 

по повышению энергоэффективности; 

 проекты строительства комплекса каталитического крекинга 

мощностью 1250 тыс. т/год, установки алкилирования мощностью 160 тыс. 

т/год, производства МТБЭ мощностью 40 тыс. т/год. 
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В компании уже осуществляются некоторые проекты, направленные на 

улучшение нефтепереработки и увеличение объемов первичной переработки 

нефти. В 2014 году были реализованы следующие проекты в этой области: 

 проекты строительства комплекса гидроочистки дизельного топлива 

мощностью 2500 тыс. т/год. на Куйбышевской НПЗ 

 установка вакуумной перегонки мазута, установка КЦА и комплекс 

низкотемпературной изомеризации на Рязанской НПЗ; 

 введение в эксплуатацию установка первичной переработки нефти 

АВТ-12 на Туапсинском НПЗ; 

 разработан и внедрен пакет присадок, обеспечивающих выпуск 

собственных гидравлических масел без применения импортных пакетов. 

В 2016 году Компания в области нефтепереработки планирует 

осуществить следующие мероприятия: 

 ввести в эксплуатацию установок каталитического крекинга FCC и 

производства МТБЭ на Куйбышевском НПЗ; 

 продолжить строительство объектов программы модернизации; 

 реализовать программы импортозамещения - завершение проекта по 

регенерации катализаторов на Новокуйбышевском заводе катализаторов; 

 реализовать мероприятия по повышению эффективности и программы 

поддержания действующих активов[19]. 

 Объем переработки сырья в целом по НПЗ Российской Федерации достиг 

уровня 86,6 млн. т. Фактический показатель глубины переработки на 

российских НПЗ составляет 65,25% [18]. Данные показатели глубины 

переработки далеки от идеальных, но мероприятия по модернизации и 

реконструкции существующих НПЗ слишком дорогостоящие и предприятию 

необходимо искать альтернативные методы улучшения переработки сырья. 

В сфере сбыта продукции ОАО «НК «Роснефть» увеличение 

эффективности всех каналов сбыта можно достичь за счет развития экспортной 

логистики и увеличения доли мелкооптовых продаж. Для этого необходимо 

расширить собственные розничные сети, что приведет к увеличению 
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прибыльности продаж, также необходимо  развить и продвигать свой 

собственный бренд «Роснефть» в регионы путем приобретения независимых 

сетей АЗС, обеспечения бесперебойных поставок для удовлетворения 

потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах, развития международного 

трейдинга для максимизации стоимости продаж а также реализации 

партнерских программ. Для этого необходимо: 

 формирование региональной сети продажи и обеспечение доступа 

конечных потребителей к высококачественной продукции Компании; 

 улучшение качества в сфере обслуживания клиентов, а также развитие 

каналов взаимодействия с потребителями; 

 плотная работа с потребителями по продвижению топлив 

экологических стандартов Евро-4 и Евро-5 на российском рынке.  

В результате деятельности Компании в области реализации нефти и 

нефтепродуктов, на сегодняшний день, имеются  следующие результаты: 

 возросли объемы высокомаржинальных поставок нефти в восточном 

направлении в 2015 г. на 18,5% г/г до 39,7 млн. т.; 

 подписан крупный контракт с китайской ChemChina, по которому 

«Роснефть» должна поставить нефть ВСТО объемом до 2,4 млн. т. в год сроком 

до июля 2016 г.; 

 были продлены долгосрочные договора на поставку нефти с PKN Orlen 

на три года (с 1 февраля 2016 г. по 31 января 2019 г.), условия которого 

предусматривают увеличение поставок на объем до 25,2 млн. т. нефти[19]. 

 В компания ОАО «НК «Роснефть» осуществляется глубокий контроль 

за всеми областями деятельности компании, что в той или иной мере 

способствует стабильному увеличению прибыли. Движение денежных средств, 

доходы компании и прибыльность сильно зависят от существующей 

конъюнктуры цен на сырую нефть и продукты ее переработки на внешнем и на 

внутренних рынках. При неблагоприятной ценовой конъюнктуре ОАО «НК 

«Роснефть»следует снижать свои текущие издержки, тем самым уменьшая 
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себестоимость, пересматривать свои проекты в области инвестиционной 

деятельности, а также вносить корректировки в сбытовую политику. 

Темпы инфляции в Российской Федерации оказывают существенное 

влияние на результаты деятельности Компании. Для ограничения влияния 

инфляции на размер прибыли ОАО «НК «Роснефть» необходимо осуществить 

мероприятия по повышению оборачиваемости оборотных активов, увеличению 

эффективности производства и снижению сроков оборачиваемости 

дебиторской задолженности. 

Значительную часть валовой выручки ОАО «НК «Роснефть» формируют 

экспортные операции по реализации нефти и нефтепродуктов. Соответственно, 

колебания обменных курсов валют к рублю оказывают воздействие 

на результат финансово-хозяйственной деятельности Компании, что является 

фактором валютного риска. В структуре валютной выручки и обязательств 

присутствуют механизмы естественного хеджирования, где разнонаправленные 

факторы компенсируют друг друга, уменьшая влияние факторов валютного 

риска на результат финансово-хозяйственной деятельности Компании [18]. 

Если наблюдается отрицательное влияние валютного курса Компании следует 

конвертировать свою наличность в иностранной валюте, а также разместить 

средства на своих расчетных и депозитных счетах. 

Важно отметить, что на расходы организации оказывает  влияние 

увеличение налоговой нагрузки (в т.ч. негативный эффект лага экспортных 

пошлин, рост ставки НДПИ) и повышение тарифов естественных монополий [29]. 

Компания, осуществляя масштабную деятельность на территории России 

и за ее пределами, должна уделять больше внимания тщательной подготовке 

инвестиционных проектов, выбору надежных поставщиков и подрядчиков, 

обеспечивающих гарантии выполнения всех своих обязательств, а так же поиск 

новых надежных, в условиях санкций, рынков сбыта. 

В таблице 3.1 представлены основные пути снижения себестоимости по 

направлениям деятельности нефтегазодобывающего предприятия [30; 31]. 
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Таблица 3.1 - Основные пути снижения себестоимости по направлениям 

деятельности нефтегазодобывающего предприятия 

Нефтедобыча Нефтепереработка Транспортировка нефти и газа 

снижение затрат по 

электроэнергии, расходуемой на 

приведение в движение станков-

качалок, групповых приводов, 

электроцентробежных 

погружных насосов 

оптимизация затрат, 

направленных на реконструкцию 

и модернизацию действующих 

НПЗ 

оптимизация затрат, связанных со 

сбором, перекачкой и хранением 

нефти, состоящих из расходов по 

содержанию и эксплуатации сети 

нефтепроводов, насосных станций, 

нефтеемкостей, земерных групповых 

установок, ловушечных устройств 

для улавливания нефти и др. 

оптимизация подачи газа 

природного, используемого при 

бескомпрессорном газлифтном 

способе извлечения нефти. 

поиск более дешевых 

материалов, необходимых для 

ухода за оборудованием и со- 

держания его в рабочем 

состоянии: переводников и муфт 

трубных и штанговых, 

манометров, запасных частей к 

средствам автоматики и 

телемеханизации 

проведение мероприятий по 

снижению потерь нефти при добыче 

и хранении в товарных емкостях, а 

также при перекачке по 

нефтепроводам, выходящих из 

товарных нефтяных емкостей 

оптимизация расходов по 

искусственному воздействию на 

пласт 

установление высокой степени 

автоматизации оборудования и 

контроля качества получаемых 

нефтепродуктов  

сокращение расходов по сбору, 

сепарации (отделению газа от 

нефти) и транспортировке газа, 

состоящие из затрат по содержанию 

и эксплуатации: сети газопроводов, 

сепараторных установок, групповых 

газовых установок, дожимных 

компрессорных станций и др. 

повышение интенсивного и 

экстенсивного использования 

действующих производственных 

мощностей 

сокращение энергетических 

затрат, использование вторичных 

энергоисточников - дымовых 

газов и горячих нефтепродуктов, 

, внедрением аппаратов 

воздушного охлаждения, 

внедрением прогрессивных норм 

расхода энергоресурсов. 

оптимизация коммерческих 

расходов, в которые включаются 

затраты на транспортировку нефти 

от товарного парка до 

магистрального нефтепровода 

управления магистральными 

нефтепроводами  

увеличение коэффициента 

извлечения нефти (КИН) 

увеличение глубины переработки 

нефти до уровня ведущих 

зарубежных компаний 

повышение надежности 

трубопроводов 

минимизация удельных 

капитальных и 

эксплуатационных затрат 

развитие нефтехимии и 

производства масел 

минимизация энергозатрат, 

связанных с   транспортировкой газа 

увеличение использования 

попутного нефтяного газа до 95% 
сохранение операционных затрат 

автоматизация и телемеханизация 

производственных процессов 

 

На уровень себестоимости товарной продукции оказывают влияние 

большое количество факторов, объединяемых в следующие группы [32]: 

 повышение технического уровня производства; 

 совершенствование организации труда, производства и управления 

производством; 

 изменение объёма и структуры производимой продукции; 

 природно-климатические факторы; 
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 прочие отраслевые факторы. 

Таким образом, для повышения прибыльности по осуществлению 

основной деятельности компании ОАО «НК «Роснефть» необходимо 

осуществлять контроль и снижать текущие издержки в сфере добычи нефти, ее 

переработки и сбыта продукции. Не менее важным является осуществление 

контроля дебиторской и кредиторской задолженности, за валютными курсами, 

своевременной реализацией инвестиционных проектов и др. для обеспечения 

роста положительного финансового результата от осуществления прочей 

деятельности. 

Далее рассмотрим и рассчитаем конкретные мероприятия, 

способствующие снижению себестоимости и, как следствие, увеличению 

прибыли предприятия. 

 

3.2 Экономическая эффективность предложенных мероприятий 

 

Оценить эффективность управления прибылью на предприятии возможно 

с помощью анализа его безубыточности и запаса финансовой прочности. 

Анализ безубыточности применяется не только для текущего управления, 

но и для инвестиционной деятельности, так как он дает информацию, 

анализируя влияния изменений в цене выпускаемой продукции, объеме продаж 

и понесенных издержках, необходимую для принятия решения, а также для 

составления прогноза прибыли, убытков и потоков денежных средств. 

Цель анализа безубыточности состоит в том, чтобы установить, что 

произойдет с финансовыми результатами при изменении уровня 

производственной деятельности (деловой активности) организации. 

Анализ безубыточности компании ОАО «НК «Роснефть» представлен в 

таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Анализ безубыточности ОАО «НК «Роснефть» 
Показатели в млн. руб. 

Показатели 2014 2015 
Абсолютное 

изменение 

Прирост 

(снижение), 

% 

1 Выручка от продаж 4 299 680 3 831 094 -468 586 -10,89 

2 Полная себестоимость всего: 2 451 244 2 612 933 161689 6,59 

в том числе: 

   3 условно-постоянные затраты 
1 149 633 1 222 852 72219 6,36 

   4 условно-переменные затраты 1 301 611 1 390 081 88470 6,79 

5 Маржинальный доход  

(стр. 1 – стр. 3) 
3 150 047 3 708 242 558195 17,72 

6 Уровень маржинального дохода, % 

(стр. 5/стр. 1* 100%) 
73,3 96,8 23,5 32,06 

7 Точка безубыточности  

(стр. 3/стр.6)*100% 
1 569 200 1 263 276 -305 924 -19,5 

8 Запас финансовой прочности,% 

(стр.1- стр. 7)/стр. 1*100% 
63,5 67,02 3,52 5,54 

9 Прибыль от продаж 155445 116 800 -38 645 -24,86 

10 Операционный рычаг, % 

(стр. 9+стр. 3+стр. 4)/стр.9 
16,7 23,4 6,7 40,12 

 

Операционный рычаг (операционный леверидж) показывает во сколько 

раз темпы изменения прибыли от продаж превышают темпы изменения 

выручки от продаж. Зная операционный рычаг можно прогнозировать 

изменение прибыли при изменении выручки. 

Минимальный объем выручки, необходимый для покрытия всех 

расходов, называется точкой безубыточности, в свою очередь, насколько может 

уменьшиться выручка, что бы предприятие сработало без убытков показывает 

запас финансовой прочности [33]. 

Таким образом, уровень маржинального дохода увеличился на 32,06%. 

Точка безубыточности в 2015 году  снизилась на 19,5% и составила 1 263 

276млн. руб. , что вероятно свидетельствует об ухудшении финансового 

состояния предприятия.  Точка безубыточности показывает необходимый 

минимальный объем продаж для того,  чтобы компания работала без убытков, 
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однако показать, улучшилось или же ослабло финансовое положение компании, 

точка безубыточности может не всегда.  

Для того чтобы определить, насколько близко предприятие подошло к 

границе, за которой деятельность становится убыточной, определяется 

отклонение фактического объема выручки от реализации продукции от 

расчетной величины точки безубыточности. Для этого рассчитывается запас 

прочности как отношение абсолютного отклонения от точки безубыточности к 

фактической величине выручки от реализации. В соответствии с расчетами в 

2014 году объем реализации может быть снижен на 63,5% для сохранения 

безубыточного уровня работы. В 2015 году запас финансовой прочности был 

равен 67,02%, что характеризует предприятие как  более устойчивое к 

изменению рыночной конъюнктуры с точки зрения получаемой прибыли. 

Эффект ценового операционного рычага в 2015 году равен 23,4%, значит 

увеличение (снижение) выручки на 1% приведет к росту (сокращению) 

прибыли на 23,4 % и фирма окажется без прибыли в том случае, если выручка 

снизится на 23,4 %. 

Предприятие, увеличивающее объемы реализации и имеющее высокий 

производственный рычаг может более высокими темпами повышать прибыль, в 

отличии от предприятия с низким производственным рычагом. Однако, 

производственный рычаг, как и любой другой рычаг, может действовать в 

обратную сторону, то есть при снижении объемов реализации темп снижения 

прибыли будет более высоким у предприятия, имеющего высокий 

производственный рычаг. 

Для повышения эффективности производства необходимо рассмотреть 

мероприятия по снижению себестоимости, способствующие росту прибыли 

предприятия. В каждой отрасли существуют свои пути и средства для этого, но 

есть и общие для всех отраслей: 

1 рациональное использование сырья, топлива, энергии, вспомогательных 

материалов; 

2 увеличение эффективности использования средств труда; 
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3 использование  новых технологий и новой техники; 

4 изменение в сфере структуры управления, его упрощение и 

удешевление; 

5 своевременная ликвидация аварий на производстве; 

6 государственное вмешательство с целью регулирования экономических 

процессов. 

Далее рассмотрим и рассчитаем ряд мероприятий, способствующих 

экономии наиболее рациональному использованию энергоресурсов, снижению 

эксплуатационных затрат, а также мероприятия по интенсификации добычи 

нефти. 

На сегодняшний день на большинстве месторождений наблюдается 

снижение добычи нефти и рост обводненности добываемой продукции. В 

следствие этого снижаются экономические показатели работы фонда скважин: 

увеличивается число нерентабельных скважин, снижается эффективность 

эксплуатации скважин. Все это вызывает потребность к решению вопроса 

качественного анализа и оценки работы каждой скважины фонда 

индивидуально в режиме on-line. Применение такой формы оперативного 

мониторинга позволит реально оценить текущее состояние фонда скважин; 

существенно снизить потери нефти по скважине за счет проведения 

своевременных мероприятий; грамотно организовать плановые и внеплановые 

ремонты по смене глубиннонасосного оборудования (ГНО) и планировать 

проведение геолого-технических мероприятий (ГТМ), а также, что немало 

важно, позволит снизить  затраты  [34].  

Весь эксплуатационный фонд скважин можно условно разделить на 

рентабельный, в том случае, если выручка превышает затраты с учетом 

процента рентабельности, и нерентабельный, когда выручка ниже затрат + 

процент рентабельности. При этом процесс «выбытия» скважин может 

изменяться в зависимости от изменения темпов падения добычи нефти, 

технологических и экономических параметров. После  проведенного анализа 

данных многих предприятий, учитывая возможные изменения показателей 
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можно сделать  следующий вывод, что эффективность работы скважины 

зависит в равной, а часто даже в большей степени чем от экономических 

макропараметров, от технологических показателей. Это имеет важное значение, 

так как нефтедобывающее предприятие может непосредственно оказывать 

влияние на производственные показатели. В то же время условия изменения 

макроэкономических параметров не зависят от проводимых предприятием 

мероприятий. Предлагаемая методика экономической оценки предусматривает 

определение потенциального уровня экономической эффективности работы 

скважины при исключении или изменении влияния выявленных при 

комплексном экспресс-анализе факторов. Объектами анализа являются 

замерные и расчетные параметры работы скважины, такие как дебиты 

жидкости (qж) и нефти (qн), обводненность (В), динамический уровень (Ндин), 

затрубное (рз) и линейное (рл) давления. В приложение Г показан пример 

комплекса из 23 факторов, являющихся по оценке технологической службы 

первоочередными. Состав и число факторов при необходимости можно менять. 

В аналитическом центре они образуют четыре целевых блока мониторинга, 

результатом которого является оценка каждого конкретного фактора в виде 

изменения дебита нефти и экономической эффективности из-за его 

непосредственного влияния [34]. 

Таким образом, по каждой скважине автоматически строится 

универсальная факторная диаграмма и определяется суммарный оценочный 

потенциал изменения эффективности, согласно которому получаем итоговый 

рейтинг скважин. В таком виде анализ фонда становится главным 

инструментом эффективного контроля и планирования работ. 

Затраты на внедрение проекта минимальны, так как программа 

реализована в формате MS Excel. В зависимости от сервисного предприятия, 

обслуживающего программный комплекс по добыче, затраты на перенос из 

формата Excel в отдельный модуль могут различаться. 

Экономический эффект от внедрения программы определен на основе 

сравнения расчетов, выполненных в старой и новой версиях программы 
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текущего ремонта скважин (ТРС) месторождений ОАО «Удмуртнефть» 

согласно итоговому рейтингу комплексной оперативной оценки работы фонда 

скважин на дату запроса (дата формирования отчета 29.11.14 г.). С учетом 

корректировки программы ТРС по ряду скважин прирост дебита нефти и 

соответственно экономической эффективности составил около 25% [34]. Доход 

ОАО «Удмуртнефти» при  реализации нефти ОАО «НК «Роснефть» как 

покупателю при этом составит 60 120 000 тыс. руб. (4 088 000 т. нефти) [18], 

что дает вклад в общий финансовый результат компании в виде прибыли (при 

укрупненной себестоимости добычи нефти 29,3 долл. США за тонну и при 

курсе доллара 60,95 руб. за долл. США [35; 51]) 52 962 373,3 тыс. руб.  

Эффект, получаемый от принятия решений, выработанных на основании 

расчетов в рамках предлагаемой методики – это прямая экономия денежных 

средств от остановки нерентабельного фонда и отказа от неэффективных 

технологических и геологических мероприятий. 

В Компании на участке АО «Ванкорнефть»  планируется приступить к 

повышению эффективности разработки пластов с использованием технологии 

бурения многозабойных скважин (МЗС), которая позволяет увеличить 

коэффициент извлечения нефти за счет вовлечения в 

разработку недренируемых запасов на 3-5%. Анализ эксплуатации первой МЗС, 

пробуренной на пласт Нх-1, показал значительный прирост добычи нефти и 

экономическую эффективность. Проанализирован вариант бурения МЗС в 

пласте Нх3-4 [35].Данное мероприятие позволит добыть нефти на ванкорском 

месторождении на 0,66 млн. т. больше, при реализации нефти в среднем по 

состоянию на 2015 год за 53 долларов за баррель или 386,02 доллара за тонну, 

издержках в сумме около 4 долларов за баррель или 29,3 долларов за тонну и 

курсе  доллара 60,95 руб. за долл. США [19;36;37], получим прирост прибыли в 

сумме 14 349 775,4 тыс. руб. 

В области энергосбережения можно отметить, что модернизация 

существующих и строительство новых объектов энергоснабжения требуют 

существенных материальных затрат, что на завершающей стадии разработки 
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месторождений и с учетом неустойчивых мировых цен на нефть экономически 

не целесообразно. В связи с этим практический интерес представляют решения, 

которые дают возможность оперативно и с минимальными затратами повысить 

эффективность добычи нефти за счет перераспределения потребляемой 

скважинами электроэнергии. Разработаны алгоритмы, позволяющие для 

скважин, объединенных одной подсистемой энергопотребления, определить 

оптимальные режимы работы установок электроцентробежных насосов 

(УЭЦН), обеспечивающие минимизацию дебитов скважин, без увеличения 

затрат электроэнергии. Таким мероприятием будет методика энергосбережения 

для однофазного течения жидкости в стволе добывающей скважины. Данное 

мероприятие предполагает, введение границ оптимизации по изменению дебита 

скважин, а также учет изменения к.п.д. УЭЦН в зависимости от режима 

эксплуатации УЭЦН [38].В качестве примера рассматривалось 28 скважин на 

Мамонтовском месторождении, электрооборудование которых получает 

питание от одной КТППН. Для данных скважин были рассчитаны 

минимальный и максимальный допустимые уровни добычи нефти. До 

оптимизации общее потребление электроэнергии составляло 1921,86 кВт при 

дебите нефти 1062,4 т/сут, после нее – 1914,41 кВт при 1075 т/сут. 

Оптимизация дебита осуществлялась за счет изменения частоты питающей 

сети. Для скважин, потребление электроэнергии которых уменьшилось, 

рекомендовано снижение частоты тока, и наоборот. Изменение прироста дебита 

нефти после оптимизации приведено на рисунке 3.1 [35]. 

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение прироста дебита нефти после оптимизации 
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Разработанная методика для однофазной продукции позволит 

перераспределить добычу нефти в группе скважин, оснащенных УЭЦН, при 

ограничении потребления электроэнергии за счет изменения режима их 

эксплуатации (частоты питающего тока), отключения скважин с высоким 

энергопотреблением и интенсификации добычи нефти в отдельных скважинах 

[39]. 

Рекомендовано для 11 скважин повысить частоту питающего напряжения 

до расчетной величины, для 17 – снизить. В результате реализации 

предлагаемых мероприятий удельное энергопотребление 28 скважин с УЭЦН 

снизится на 7,45 кВт, а дебит возрастет на 12,6 т/сут при ограничении 

подводимой электроэнергии. Это означает, что дополнительно можно 

реализовать 4599 т нефти в год. Прибыль от дополнительной реализации в этом 

случае составит 99 991,8тыс. руб., при этом экономия электроэнергии в составе 

себестоимости при тарифе в среднем 1,96 руб. на кВт*ч составит (7,45*24 ч/сут. 

*365 дней *1,96 руб. кВт*ч) 127,9 тыс. руб. [18]. 

Технология ГРП широко применяется при разработке 

низкопродуктивных объектов на месторождениях Западной Сибири. 

Гидроразрыв пласта является мощным средством увеличения продуктивности 

скважин. Суть технологии состоит в  создании искуственной или расширении 

уже имеющейся трещины (системы трещин) путем закачки под высоким 

давлением жидкости разрыва. Для предотвращения смыкания трещины 

производится закачка искусственного или натурального проппанта [40]. 

Самотлорское нефтегазовое месторождение  площадью 3000 кв. км. 

находится в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа 

Тюменской области, открыто в 1965 году, а в 1969 году введено в 

промышленную разработку. 

По состоянию на 1.01.2014 г. общий фонд Самотлорского месторождения 

в пределах анализируемого участка составляет 8038 скважин: в добывающем 

фонде числится 5706 скважин, в нагнетательном фонде – 2245 скважин, в 

фонде газовых скважин - 28 скважин, водозаборный фонд – 33 скважины, 
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поглощающий фонд – 26 скважин [41].  

Средний дебит нефти за 2013 год составил 10,5 т/сут., жидкости – 177,1 

т/сут. Почти треть скважин (1296 скважин – 37 %) является низкопродуктивной 

– дебит нефти составляет менее 5 т/сут, более половины действующего фонда 

эксплуатируется с дебитами от 5 до 20 т/сут – 1757 скважин (51 %). Доля 

высокопроизводительных скважин (дебит нефти более 50 т/сут) составляет 1 % 

- 36 скважин [42]. 

В 2014 г. по анализируемому участку выполнено 449 ГРП. Распределение 

ГРП по эксплуатационным объектам приведено на рисунке3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2- Распределение ГРП, выполненных в 2014 г. по эксплуатационным 

объектам 
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Основным объектом для проведения ГРП также остается АВ11-2: 

планируется проведение 301 скважино-операций (56 % от общего количества 

ГРП) с планируемой доп. добычей нефти 787,4 тыс. тонн (67 % доп. добычи от 

всех ГТМ на данном объекте). Это объясняется тем, что ГРП на объекте АВ11-2 

является наиболее эффективным методом увеличения нефтеотдачи из-за 

особенностей геологического строения объекта АВ11-2 и его слабых 

коллекторских свойств. 

Самая высокая эффективность при ГРП ожидается на объектах ЮВ1 – 

18,0 т/сут и БВ10 – 16,0 т/сут. Следует отметить, что стимулирование 

выработки запасов объекта БВ10 гидроразрывом является основным 

(запланировано проведение 64 операций ГРП с планируемой дополнительной 

добычей нефти 292,9 тыс. тонн, что составляет порядка 60 % доп. добычи от 

всех ГТМ на данном объекте). Это обусловлено тем, что горизонт БВ10 

характеризуется высокой степенью прерывистости как послойной, так и 

латеральной, обусловленной характером осадкообразования пород-

коллекторов. Значительная часть запасов сосредоточена в низкопродуктивных 

коллекторах прерывистого типа строения, которые вырабатываются гораздо 

меньшими темпами.  

ГРП позволяет не только повысить охват процессом разработки 

низкопроницаемых элементов разреза, но и интенсифицировать процесс 

нефтеизвлечения из высокопродуктивных коллекторов. В связи с этим, 

рекомендуется и в дальнейшем проводить ГРП в скважинах, находящихся в 

чисто нефтяной зоне (ЧНЗ) и большой удаленности от нагнетательных 

скважин. При наличии риска роста обводненности продукции скважин после 

мероприятия, рекомендуется проводить малообъемные ГРП [40]. 

Также гидравлический разрыв пласта является основным мероприятием 

интенсификации добычи нефти и повышения охвата процессом разработки 

запасов нефти прерывистых коллекторов БВ16-22 ачимовской толщи.  

Необходимо провести экономическое обоснование целесообразности 

проведения ГРП. 
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В течение 2013 года на скважинах Самотлорского месторождения   было 

проведено 69 операций по гидравлическому разрыву  пласта.  

Проведенные мероприятия  по ГРП позволяют повысить нефтеотдачу 

пласта и получить дополнительную добычу (ΔQ) [40]. 

Далее необходимо рассчитать коэффициент обеспеченности 

собственными средствами по формуле[43]: 

 

Косс = СОС / ОС,  (3.1) 

 

где    Косс  –  коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

СОС – собственные оборотные средства, то есть разница между 

собственными средствами и внеоборотными активами (с. 1300 Форма 1 – с. 

1100 Форма 1); 

ОС – оборотные средства (с. 1200 Форма 1). 

 

Данный коэффициент характеризует наличие собственных оборотных 

средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости.  

Отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все 

оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных 

активов сформированы за счет заемных источников [44]. В таблице 3.3 

представлены расчеты данного коэффициента в период с 2012 по 2015 гг. 

 

Таблица 3.3 – Расчет коэффициента обеспеченности собственными средствани 

в ОАО «НК «Роснефть в 2012-2015 гг. 

Показатели в тыс. руб 

Показатель 
Год 

2012 2013 2014 2015 

собственные средства 1 264 547 495 1 388 427 283 1 355 807 448 1434431053 

ВНА (внеоборотные активы) 1 235 829 362 3 354 211 610 4 982 924 700 5213358963 

оборотные активы 1 296 220 147 1 630 622 400 2 805 222 124 4236515301 

Косс 0,022 -1,206 -1,293 -0,892 

 

http://1fin.ru/?id=281&t=811
http://1fin.ru/?id=281&t=811
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 В 2013-2015 гг. коэффициент обеспеченности собственными средствами 

имел отрицательную величину, что свидетельствует об отсутствии у Компании 

достаточного значения собственного оборотного капитала. Однако, проведя 

данное мероприятие мы обеспечим увеличение добычи нефти и 

дополнительная выручка будет перекрывать наши затраты. Для рассмотрения 

более крупных проектов необходимы значительные капитальные вложения, но 

в нынешних условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры такие проекты 

как разработка нового месторождения нецелесообразны. Необхомо 

разрабатывать мероприятия, позволяющие снизить себестоимость добычи, 

увеличить добычу нефти на существующих месторождениях. 

Применение технологии ГРП дает эффект продолжительностью 3,5 года, 

этот  временной интервал берем как полный период расчета. Причем каждый 

последующий год эффект снижается на 15% [45]. 

Для обоснования эффективности проведения ГРП проведём расчет ДП 

(денежного потока) и ЧТС (чистой текущей стоимости проекта)  на ближайшие 

4 года. Исходные данные необходимые для расчета были взяты из годовых 

отчетов планового отдела, за 2014, 20155 гг. и представлены в  табл. 3.4 [19; 36; 

46]. 

 

Таблица 3.4 - Исходные данные для расчета 

Наименование Ед. изм. 
Показатели 

2012 2013 2014 2015 

Повышение дебита одной скважины т/сут. 20 20 20 20 

Затраты на проведение работ по ГРП 

тыс. 

руб./скв. 
7000 7000 7000 7000 

Фонд действующих скважин, охваченных 

мероприятием 
шт. 69 

Цена на нефть марки Urals,  долл. / т. 802,6 784,4 710,8 386 

Курс доллара США к рублю руб. 31,09 31,85 38,42 60,95 

Цена 1 тонны нефти 
руб/т. 24952,834 24983,14 27308,936 

2352

6,7 

Себестоимость 1 тонны нефти долл/т. 19,37 24,76 28,41 29,1 

Себестоимость 1 тонны нефти 
руб./т 602,2133 788,606 1091,5122 

1773,

645 

 

Условно-постоянные расходы включают затраты на ГРП. В составе 



 

76 

3 

стоимости одного гидроразрыва пласта включены  расходы на основные 

материалы и химреагенты, расходы на оплату труда, электроэнергию, расходы 

на содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт оборудования, 

подготовку к ГРП и освоение скважины после ГРП. 

Расчет ДП и ЧТС от проведения ГРП 

 

1 Расчет дополнительной добычи по годам ГТМ 

 

1.1 Дополнительная добыча нефти (тыс. т.) за 2012 год: 

 

∆Q=Тр * N * Кэ * q,  (3.2) 

 

где   Тр – кол-во суток работы в году; 

N – кол-во скважин  охваченных  мероприятием; 

Кэ – коэффициент эксплуатации; 

q– дополнительная добыча на одну скважину. 

 

∆Q=365 * 69 * 0,97 × 20=488,6 тыс. т. 

 

1.2 Дополнительная добыча нефти за 2013 год с учетом снижения 

эффекта: 

∆Q= 488,6 – 488,6 * 0,15 = 415,3 тыс. т. 

 

1.3 Дополнительная добыча нефти за 2014 год: 

∆Q= 415,3 – 415,3 * 0,15 = 353 тыс. т. 

 

1.4 Дополнительная добыча нефти за 2015 год: 

∆Q= 353 – 353 * 0,15 = 300 тыс. т. 
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2 Прирост выручки от получения дополнительной добычи нефти: 

 

Ввыр = ∆Q * Ц,  (3.3) 

 

где    ∆Q– дополнительная добыча. 

Ц – цена 1 тонны нефти. 

 

Ввыр (2012г) = 488,6 тыс. т. * 24 952,83 руб. = 12 191 954,69 тыс. руб. 

Ввыр (2013г) = 415,3тыс. т. * 24 983,14 руб. = 10 375 747,87 тыс. руб. 

Ввыр (2014г) = 353 тыс. т. * 27 308,94 руб.  = 9 640 423,08 тыс. руб. 

Ввыр (2015г) = 300 тыс. т. * 23 526,7 руб. = 7 059 456,3 тыс. руб. 

 

3 Прирост текущих эксплуатационных затрат: 

 

∆U=Uгрп+Uд.д+НДПИ , (3.4) 

 

где    Uгрп – затраты на ГРП; 

Uд.д  –затраты на дополнительную добычу. 

 

Uгрп = n * Ц, (3.5) 

 

где    n–число операций ГРП. 

 Ц– цена 1 операции ГРП. 

 

Uгрп = 69 скв * 7000 тыс.руб  = 483 000тыс. руб. 

 

Uд.д=∆Q * Z, (3.6) 

 

где    ∆Q- дополнительная добыча нефти; 

 Z - условно-переменные затраты = (48% от себестоимость 1тонны нефти). 
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Uд.д .(2012г) = 488,6 тыс. т. * 289,06 руб. = 141 235,8 тыс. руб. 

Uд.д (2013г) = 415,3 тыс. т . * 378,53 руб. = 157 207,6 тыс. руб. 

Uд.д.(2014г) = 353 тыс. т. * 523,9 руб. = 184 952,9 тыс. руб. 

Uд.д.(2015г) = 300 тыс. т . * 851,3 руб. = 255 457,2 тыс. руб. 

 

3.1 Капитальных  затрат  – нет. 

 

3.2 Помимо текущих уэксплуатационных затрат существуют затраты на 

НДПИ, которые также необходимо учесть при расчете 

Далее в таблице 3.5 приведем справочную информацию с данными, 

применяемыми для расчета налога на добычу полезных ископаемых в 

отношении нефти на декабрь 2015 г. [47]. 

 

Таблица 3.5 – Данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных 

ископаемых в отношении нефти на декабрь в 2012-2015 гг.: 

Период 

Средний 

уровень цен 

нефти сорта 

«Юралс», 

долл.США/ 

баррель (Ц) 

Среднее 

значение 

курса 

доллара 

США (Р) 

Значение 

коэффици

ента (Кц) 

Размер 

налоговой 

ставки, 

руб./ тонна 

Налоговая 

ставка с 

учетом 

коэффициен

та Кц, руб./ 

тонна 

Основание (источник 

информации) 

Декабрь 

2012 
108,67 30,7408 11,0325 446 4920,495 

«Российская газета», N 5, 

15.01.2013; 

Письмо ФНС РФ от 

21.01.2013 N ЕД-4-3/549 

Декабрь 

2013 
109,92 32,8945 11,9630 470 5622,61 

«Российская газета», N 6, 

15.01.2014; 

Письмо ФНС России от 

17.01.2014 N ГД-4-3/509 

Декабрь 

2014 
60,90 55,5389 9,7672 493 4815,2296 

«Российская газета», N 4, 

15.01.2015; 

Письмо ФНС России от 

20.01.2015 N ГД-4-3/504 

Декабрь 

2015 
36,24 69,6801 5,6705 766 4343,603 

«Российская газета», N 6, 

15.01.2016; 

Письмо ФНС России от 

20.01.2016 N СД-4-3/558 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141313/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143491/
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НДПИ (2015 г.) = (766-530)*5,6705*300 тыс. т. = 401 471,4 тыс. руб. 

 

Расчет НДПИ с 2012 по 2014 год производится по старой формуле, где 

ставка НДПИ умножается на коэффициенты, характеризующие динамику 

мировых цен на нефть (Кц); степень выработанности конкретного участка недр 

(Кв); величину его запасов (Кз). 

 

НДПИ (2012 г.) = 446*11,0325*488,6 = 2 404 153,8 тыс. руб. 

НДПИ (2013 г.) = 470*11,9630*415,3 = 2 335 069,9  тыс руб. 

НДПИ (2014 г.) =493*9,7672*353 = 1 699 776,05 тыс. руб. 

 

∆U (2012г)= 141 235,8 +  483 000 + 2 404 153,8= 3 028 389,68 тыс. руб. 

∆U (2013г)= 2 975 277,56 тыс. руб. 

∆U (2014г)= 2 367 728,95 тыс. руб. 

∆U (2015г)= 1 139 928, 62 тыс. руб. 

 

4 Прирост  дополнительной   налогооблагаемой прибыли от полученной 

дополнительно добычи  нефти: 

 

Ппр = Ввыр –  Uзат ,  (3.7) 

 

 где   Ввыр – прирост  текущей выручки; 

Uзат. – текущие затраты;  

 

Ппр (2012г) = 12 191 954,69– 3 028 389,68 =9 163 565,01тыс. руб. 

Ппр (2013г) = 10 375 747,87– 2 975 277,56= 7 400 470,31тыс. руб. 

Ппр (2014г) = 9 640 423,08– 2 367 728,95 = 7 272 694,13 тыс. руб. 

Ппр (2015г) = 7 059 456,3– 1 139 928, 62 = 5 919 527,69 тыс. руб. 
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5 Находим  налог на прибыль: 

 

Ппр. обл. = Ппр * Спр,  (3.8) 

 

где    Спр– ставка налога на прибыль = 20% 

 

Ппр. обл.(2012г) = 9 163 565,01 * 20/100 = 1 832 713 тыс. руб. 

Ппр. обл.(2013г) = 7 400 470,31 * 20/100 = 1 480 094,06 тыс. руб. 

Ппр. обл.(2014г) = 7 272 694,13 * 20/100 = 1 454 538,83тыс. руб. 

Ппр. обл.(2015г) = 5 919 527,69 * 20/100 = 1 183 905,54 тыс. руб. 

 

6 Находим  прирост денежного потока (ПДП): 

 

 ПДН=Ввыр – Uтек – Ппр.обл,   (3.9) 

 

где    Ввыр – прирост выручки;  

Uтек– тек. затраты;  

Ппр.обл. – налог на прибыль. 

 

 ПДП (2012г) = 9 163 565,01– 1 832 713 = 7 330 852,01 тыс. руб. 

 ПДП (2013г) = 7 400 470,31 – 1 480 094,06 = 5 920 376,25 тыс. руб. 

 ПДП (2014г) = 7 272 694,13 – 1 454 538,83= 5 818 155,30 тыс. руб. 

 ПДП (2015г) = 5 919 527,69 – 1 183 905,54 = 4 735 622,15 тыс. руб. 

 

7 Находим накопленный денежный поток (НПП): 

 

 НДП     
    ПДН, (3.10) 

 

 НДП (2012г) = 7 330 852,01 тыс. руб. 

 НДП (2013г) = 7 330 852,01+ 5 920 376,25 = 13 251 288,26 тыс. руб. 



 

81 

3 

 НДП (2014г) = 13 251 288,26 + 5 818 155,30 = 19 069 383,56 тыс. руб. 

 НДП (2015г) = 19 069 383,56 + 4 735 622,15 = 23 805 005,71 тыс. руб. 

 

8 Находим  коэффициент дисконтирования: 

 

d=1/(1+r)
n
, (3.11) 

 

где    r – ставка дисконта (0,11 (11%)); 

Ставка дисконтирования определялась на основе средневзвешенной 

стоимости капитала Компании до налога на прибыль и составила 11,0% в тесте 

2014-го года (6,9% в 2013 году) [41]. 

 n – порядковый номер временного интервала. 

 

d (2012г) = 1/ (1+0,11)
1
 = 0,901 

d (2013г) = 1/ (1+0,11)
2
= 0,812 

d (2014г) = 1/ (1+0,11)
3
= 0,731 

d (2015г) = 1/ (1+0,11)
4
= 0,658 

 

9 Рассчитаем дисконтированныйденежный поток: 

 

 ДДП= ПДП*d,  (3.12) 

 

где    ПДП – прирост денежного потока;  

d – коэффициент дисконтирования. 

 

ДДП (2012г) = 7 330 852,01 * 0,901 = 6 605 097,66 тыс. руб. 

ДДП (2013г) = 5 920 376,25 * 0,812 = 4 807 345,52 тыс. руб. 

ДДП (2014г) = 5 818 155,30 * 0,731 = 4 253 071,53 тыс. руб. 

ДДП (2015г) = 4 735 622,15 * 0,658 = 3 116 039,37 тыс. руб. 
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10 Находим чистую текущую стоимость (ЧТС): 

 

 ЧТСt =    
   ДДП,  (3.13) 

 

ЧТС (2012г) = 6 605 097,66 тыс. руб. 

ЧТС (2013г) = 6 605 097,66 + 4 807 345,52 = 11 412 443,18 тыс. руб. 

ЧТС (2014г) = 11 412 443,18 + 4 253 071,53 = 15 665 514,7тыс. руб. 

ЧТС (2015г) = 15 665 514,7+ 3 116 039,37 = 18 781 554,08 тыс. руб. 

 

Полученные данные  расчета сведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Расчет НДП и ЧТС 

Показатели в тыс. руб. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Дополнительная добыча нефти 488,60 415,31 353,01 300,06 

Прирост выручки 12191954,69 10375747,87 9640423,08 7059456,30 

Затраты на ГРП  483000,00 483000,00 483000,00 483000,00 

Затраты на доп. добычу  141235,88 157207,66 184952,90 255457,22 

НДПИ 2404153,80 2335069,90 1699776,05 401471,40 

Прирост текущих затрат 3028389,68 2975277,56 2367728,95 1139928,62 

Налогооблагаемая прибыль 9163565,01 7400470,31 7272694,13 5919527,69 

Налог на прибыль 1832713,00 1480094,06 1454538,83 1183905,54 

Денежный поток 7330852,01 5920376,25 5818155,30 4735622,15 

Накопленный ДП 7330852,01 13251228,26 19069383,56 23805005,71 

Коэффициент дисконтирования 0,901 0,812 0,731 0,658 

ДДП 6605097,66 4807345,52 4253071,53 3116039,37 

ЧТС 6605097,66 11412443,18 15665514,70 18781554,08 

Приведенная выручка (ПВ) 10984951,18 8425107,27 7047149,27 4645122,25 

Накопленная ПВ 10984951,18 19410058,45 26457207,72 31102329,97 

Приведенные расходы (ПЗ) 4379853,52 3617761,76 2794077,74 1529082,87 

Накопленные ПЗ, тыс. руб. 4379853,52 7997615,27 10791693,02 12320775,89 

Индекс доходности 

дисконтированных затрат (НПВ/НПЗ) 
2,52 

 

ЧТС и ДП являются показателями, характеризующими выгоду 

предприятия от проведения мероприятия. ЧТС представляет собой базу для 

принятия решения. В нашем случае ЧТС  положительный и  равент 18 781,5 
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млн. руб, что свидетельствует об эффективности данного проекта. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.5. На рисунке 3.3 

показаны профили потока денежной наличности и чистой текущей стоимости 

при  проведении ГРП. 

Из анализа данных таблицы 3.6 и рисунка 3.3 следует, что затраты на ГРП 

окупаются в первый год, а поток денежной наличности и чистая текущая 

стоимость накапливаются с первого года проведения ГРП. Накопленный 

денежный поток 2011-2015 г. составил 23805005,71тыс. руб. 

 

 

Рисунок 3.3 - Профили накопленного потока денежной наличности и чистой 

текущей стоимости при  проведении ГРП  

 

На основании  проведенного анализа можно сделать вывод, что 

дополнительная добыча на низкопродуктивных скважинах засчет проведения 

ГРП, причем при столь высоком эффекте на одну скважинно–операцию (20 

т/сут), можно говорить о применении этого метода увеличения нефтеотдачи как 

элемента разработки месторождения. Чистая текущая стоимость от 

мероприятия составит18781554,08тыс. руб., при этом индекс доходности 

дисконтированных затрат равен 2,52 который означает что на 1 вложенный 

рубль мы получим 1,52 рубля дохода. На основании этого можно 

порекомендовать дальше применять гидроразрыв пласта. 

0 

7330,8 

13251,2 

19069,4 

23805 

0 

6605,1 

11412,4 

15665,5 

18781,5 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

2012 н.г. 2012 к. г. 2013 2014 2015 

М
л
н

. 
р

у
б

. 

Годы 

НДП ЧТС 



 

84 

3 

Суммарный эффект от внедрения всех приведенных мероприятий с целью 

увеличения прибыли Компании представлен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Суммарный эффект мероприятий, обеспечивающих прирост 

прибыли ОАО «НК «Роснефть» 

Показатели в тыс. руб. 

Название мероприятия 

Прирост 

прибыли, 

тыс.руб. 

Снижение 

себестоимости 

Прирост 

выручки 

Затраты, 

относимые на 

себестоимость 

Программа on-line мониторинга  для 

комплексной экономическоц оценки фонда 

скважин на месторождении ОАО 

«Удмурнефть» 

52962373,3 - 60120000 7300493,5 

Технология бурения многозабойных кважин 

(МЗС) на участке АО «Ванкорнефть» 
14349775,4 - 

15528426,

5 
1178651,1 

Методика энергосбережения для 

однофазного течения жидкости в стволе 

добывающей скважины на Мамонтовском 

месторождении 

99991,8 127,9 108204,9 8213,1 

Технология ГРП по объектам разработки 

Самотлорского месторождения 
4735622,15 - 

7059456,3

04 
2323834,154 

Итого  72147762,65 127,9 8816087,7 10811191,85 

 

Совокупный прирост прибыли от внедрения ряда представленных 

мероприятий составил 72147762,65 тыс. руб., наибольший эффет может быть 

получен от использования программы on-line мониторинга  для комплексной 

экономическоц оценки фонда скважин на месторождении ОАО «Удмурнефть» 

(прирост прибыли на 52 962 373,3 тыс.руб.). Проведение ГРП в краевых 

(приконтурных) зонах продуктивных пластов позволяют обоснованно 

рассчитывать на экономически эффективную эксплуатацию скважин, 

вскрывающих нефтенасыщенную мощность пласта 2-4 м. 

Далее рассчитаем отчет о финансовых результатах за 2015 год с учетом 

эффекта от проведенных мероприятий. Результаты расчета показаны в таблице 

3.8. 
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Таблица 3.8 – Прогноз отчета о финансовых результатах за 2015 год с учетом 

изменений 

Показатели в тыс. руб. 

Показатели Прогноз на 2015 г. 

Выручка 3913911033 

Себестоимость проданных товаров, 2624145256 

Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа 17007609 

Валовая прибыль 1272758167 

Коммерческие расходы 1018103482 

Управленческие расходы 66251075 

Прибыль (убыток) от продаж 188403610,3 

Доходы от участия в других организациях 440667780 

Проценты к уплате 327398599 

Проценты к получению 140152094 

Доходы от изменения справедливой стоимости производных 

финансовых инструментов  111422887 

Расходы от изменения справедливой стоимости производных 

финансовых инструментов 74488087 

Прочие доходы 143439564 

Прочие расходы 377310911 

Прибыль (убыток) до налогообложения 244888338,3 

Текущий налог на прибыль 48952513,54 

Изменение отложенных налоговых обязательств 10695581 

Изменение отложенных налоговых активов 46691230 

Прочее 17635788 

Чистая прибыль 316936335 

 

Планируемая чистая прибыль в 2015 году составит 316 936 335 тыс. руб., 

что выше исходного показатель чистой прибыли на 32,4 %, при этом, 

показатели валовой прибыли, прибыли от продаж и прибыли до 

налогообложения тоже увеличатся.  

Перерасчет показателей рентабельности по прогнозному балансу 

представлены в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Прогнозные показатели рентабельности на 2015 г. 

Показатели в % 

Наименование показателя 2015 базис 2015 прогноз 

Рентабельность продукции, Rпр. 3,15 5,08 

Рентабельность активов, Rа 3,27 4,65 

Рентабельность продаж Rп  3,04 4,81 

Рентабельность производства Rпроизв  45,97 48,50 

 

Показатели рентабельности с учетом изменений чистой прибыли, 

выручки, прибыли от продаж, валовой прибыли и себестоимости увеличатся, 

что свидетельствует о росте экономической эффективности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе проанализированы теоретические аспекты 

показателей прибыли и рентабельности. Рассмотрены методические аспекты 

расчета прибыли и рентабельности. Подробно рассмотрена методика 

факторного анализа и рассмотрены резервы увеличения прибыли на 

предприятии. 

В работе дана производственная и экономическая характеристика ОАО 

НК «Роснефть». Роснефть с каждым годом наращивает объемы нефтедобычи. 

Компанией в 2015 году было реализовано 203 млн. тонн нефти и газового 

конденсата и 62, 54 млрд. м
3
. В 2015 году был увеличен выход светлых 

нефтепродуктов с 54,8% до 55,3%, а также обеспечен рост глубины 

переработки с 65,3% до 66,5%, также был осуществлен полный переход на 

производство для российского рынка бензинов и дизельного топлива класса 

Евро-5 в соответствии с требованиями Техрегламента. 

В качестве проблемы на предприятии выделен тот факт, что в 2013, 2014, 

2015 гг. наблюдается снижение прибыли от продаж и рост себестоимости. 

Основными факторами роста себестоимости являлись увеличение объемов 

производства и реализации продукции, отчислений по налогу на добычу 

полезных ископаемых, амортизационных отчислений за счет реализации 

инвестиционной программы Компании, рост материальных затрат по причине 

увеличения тарифов и цен на электроэнергию и материальные ресурсы. 

Стратегия ОАО «НК «Роснефть» направлена на рост стоимости бизнеса 

за счет программы модернизации НПЗ, развития производственных мощностей, 

увеличение добычи углеводородов и прироста запасов нефти и газа, 

диверсификации производства, а также повышения эффективности по всей 

цепочке создания стоимости. 

В работе проведен расчет рентабельности основных показателей 

деятельности компании. Динамика показателей рентабельности за 2013–2015 
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гг. свидетельствует о высокой эффективности принимаемых управленческих 

решений в части формирования прибыли компании. 

В результате факторного анализа прибыли от продаж совокупное влияние 

всех факторов на прибыль от продаж составило: - 37 037 233,678 тыс.руб. 

Обобщение резервов суммы прибыли от увеличения объема продаж и 

снижения себестоимости составило 2,2037 млн.руб. Резерв увеличения 

рентабельности продукции составил: P
R
 = 0,021%. 

Для улучшения показателей прибыли и рентабельности были предложены 

следующие мероприятия: 

 программа on-line мониторинга  для комплексной экономической 

оценки фонда скважин на месторождении ОАО «Удмурнефть»; 

 технология бурения многозабойных скважин (МЗС) на участке АО 

«Ванкорнефть»; 

 методика энергосбережения для однофазного течения жидкости в 

стволе добывающей скважины на Мамонтовском месторождении; 

 технология ГРП по объектам разработки Самотлорского 

месторождения. 

Совокупный эффект от предложенных мероприятий в виде роста чистой 

прибыли составил 72 147 762,6 тыс. руб., в виде снижения себестоимости 

продукции – 127,9 тыс. руб., что привело к изменению прогнозных показателей 

отчета о финансовых результатах на 2015 год. Расчеты прогнозных показателей 

рентабельности демонстрируют положительную динамику, что свидетельствует 

о повышении эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

 Компания совершенствует технологии повышения эффективности 

эксплуатации зрелых месторождений, а также продолжает наработки 

перспективных технологий освоения низкопроницаемых газовых залежей и 

трудноизвлекаемых запасов в обустроенных регионах добычи углеводородов в 

Западной Сибири. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Основные показатели в области финансов, производственной 

деятельности ОАО «НК «Роснефть» за 2012-2014 гг. 

Показатели в тыс. руб. 

Основные производственные показатели 2014 2013 2012 изменение 

2013/2012, %  

2011 

Доказанные запасы нефти по 

классификации PRMS, млн. т 

4177 4161 2513 65,60% 2 519 

Доказанные запасы нефти по 

классификации 5ЕС, млн. т 

3432 3 398 1 999 70,0% 1 960 

Доказанные запасы газа по классификации 

PRMS, млрд. куб. м 

2018 1867 992 88,2% 850 

Доказанные запасы газа по классификации 

SЕС, млрд. куб. м 

1414 1329 753 76,5% 566 

Обеспеченность запасами углеводородов по 

классификации PRMS, лет 

24 24 25 -4,0% 25 

Добыча нефти, газового конденсата и 

жедких углеводородов, млн. т² 

204,9 206,9* 122,0 69,6% 118,7 

Добыча газа, млрд. куб. м 56,7 42,1* 16,4 156,7% 12,8 

Экспорт нефти, млн т 102,4 97,3 66,4 46,5% 53,9 

Переработка нефти, млн т 99,8 90,1 61,6 46,3% 57,9 

Производство нефтепродуктов и 

нефтехимии, млн т 

97,1 87,1 59,6 46,2% 55,9 

Реализация нефтепродуктов за рубежом, 

млн т 

62,7 50,8 33,7 50,1% 30,9 

Розничная реализация нефтепродуктов, млн 

т 

11,2 10,2 5.8 50,0% 5,5 

доля оэо«нк«роснефть» в общероссийских показателях 

Добыча нефти   38,9% 23,6% - 23,2% 

Добыча газа (после сжигания на факеле)   6,3% 2,5% - 1,9% 

Экспорт нефти   34,0% 22,8% - 21,7% 

Переработка нефти   28,5% 19,1% - 19,8% 

основные финансовые показатели 

Выручка от реализации и доход от 

зависимых компаний, млрд. руб. 

5503 4 694 3 089 52,0% 2 718 

EBITDA, млрд руб. 1057 947 618 53,2% 662 

Маржа EBITDA 19,20% 20% 20% - 24% 

Чистая прибыль, млрд руб. 350 551 365 51,0% 335 

Маржа чистой прибыли 6,40% 12% 12% - 12% 

Доходность на средний задействованный 

капитал, ROACE 

10,00% 11,9% 11,4% - 16,0% 

Доходность на средний собственный 

капитал, ROAE 

533 20% 17% - 17% 
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Продолжение Приложения А 

Капитальные затраты, млрд. руб. 533 560 473 18,4% 391 

Капитальные расходы на разведку и добычу 

в расчете на т н.э., руб. 

1570 1708 2158 -20,9% 2026 

Операционные затраты на добычу в расчете 

на т н.э., руб. 

  1 009 666 51,5% 600 

Свободный денежный поток, млрд. руб. 596 201 43 367% 99 

Чистый долг, млрд руб. 2467 1 860 591 214,7% 440 

Отношение чистого долга к 

задействованному капиталу 

46,1 37,01% 20,3% - 17,3% 

Отношение чистого долга к EBITDA   1,79** 0,96 - 0,66 

Дивиденды на акцию, руб. 8,2 12,85 8,05 59,6% 7,53 

Цена акции на конец года на Лондонской 

фондовой бирже, долл. США 

5,66 7,62 8,91 -14,5% 6,60 

 

PRMS (Petroleum Resources Management System) – Система управления 

нефтяными ресурсами, в прошлом—Общество инженеров-нефтяников (SPE). 

Методика PRMS обеспечивает более точное отражение совокупных запасов, 

доступных для эксплуатации в течение всего срока службы месторождения. 

Методические указания PRMS основаны в большей степени на геологических 

характеристиках пласта, а не на ожидаемых показателях добычи. 

ROACE—доходность на средний задействованный капитал, 

рассчитанный как отношение чистой прибыли к среднему задействованному 

капиталу. Средний задействованный капитал рассчитывается как среднее 

арифметическое суммы общего акционерного капитала, доли миноритарных 

акционеров, долгосрочной и краткосрочной задолженности по кредитам и 

займам на начало и окончание периода. 

SEC (Securitiesand Exchange Commission) —Комиссия по ценным бумагам 

и биржам США. Методика SEC устанавливает стандарт для доказанных 

запасов, подразумевающий непрерывность экономически эффективной добычи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах за 2014 год ОАО «НК «Роснефть» 

Показатели в тыс. руб. 

Поясн. Наименование показателя 
Код 

строки 
За Январь-Декабрь 

    2014 г. 2013Г. 

2.20.26 Выручка 2110 4 299 680 200 3 544 443 140 

20 
Себестоимость продаж 2120 (2 451 243 380) 

(1970 725 

706) 

20 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 848 436 820 1 573717 434 

20 
Коммерческие расходы 2210 (1 610 827 753) 

(1 307 050 

333) 

20 Управленческие расходы 2220 (66 620 484) (48 120 979) 

20 

Расходы, связанные с разведкой и оценкой 

запасов нефти и газа 
2230 (15 543 533) (19 689 828) 

20 Прибыль (убыток) от продаж 2200 155 445 050 198 856 294 

20 Доходы от участия в других организациях 2310 507 777 727 73 321614 

20 проценты к получению 2320 66 169 534 57 949 838 

16.20 проценты к уплате 2330 (130 954 202) (67 752 187) 

20 

Доходы от изменений справедливой 

стоимости производных финансовых 

инструментов 

2333 1727 408 S21 

20 

Расходы от изменения справедливой 

стоимости производных финансовых 

инструментов 

2334 (127 866895) (9 486 741) 

17.20 прочие доходы 2340 162 688 723 363870 852 

17.19.20 прочие расходы 2350 (127 328 483) (462 388 545) 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 505 933 181 154 779 646 

  Текущий налог на прибыль 2410 36 578 563 (18 265 319) 

21 
в т.ч. постойные налоговые активы 

(обязательства) 
2421 186 244 916 8 032 406 

21 
Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 (15 261 827) (24 539 000) 

21 Изменение отложенных налоговых активов 2450 57 603 418 3 359 466 

  Прочее 2460 (83 529045) 21 970 414 

  Налог па прибыль прошлых лет 2461 17 290 555 17 588 742 

  Налог на вмененный доход 2464 - - 

  Перераспределение налога на прибыль 

внутри КГН 
2465 (1 292 030) 4 381 672 

  Налоговый эффект результатов прочих 

операций, не включаемых в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2466 (99 527 570) - 

22 Чистая прибыль (убыток) 2400 501 324 290 137 305 207 

СПРАВОЧНО 
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Продолжение Приложения Б 

Поясн. Наименование показателя 
Код 

строки 

За Январь-

Декабрь 
Поясн. 

17. 19 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

2520 (398 125 596) 253 

Совокупный финансовый резулътат периода 2500 103 198 694 137 30S 460 

22 
базовая прибыль (убыток) на акцию 

(руб/акцию) 
2900 4730 13.05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах за 2015 год ОАО «НК «Роснефть 

Показатели в тыс. руб. 

Поясн

. 
Наименование показателя 

Код 

строки 
За Январь-Декабрь 

    2015 г. 2014 г. 

2.20.2

6 
Выручка 2110 3 831 094 495 4 299 680 200 

20 Себестоимость продаж 2120 (2 612 932 721) (2 451 243 380) 

20 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 201 154 615 1 848 436 820 

20 Коммерческие расходы 2210 (1 018 103 482) (1 610 827 753) 

20 Управленческие расходы 2220 (66 251075) (66 620 484) 

20 

Расходы, связанные с разведкой и 

оценкой запасов нефти и газа 
2230 - (15 543 533) 

20 Прибыль (убыток) от продаж 2200 116 800 058 155 445 050 

20 
Доходы от участия в других 

организациях 
2310 440 667 780 507 777 727 

20 проценты к получению 2320 140 152 094 66 169 534 

16.20 проценты к уплате 2330 (327 398 599) (130 954 202) 

20 

Доходы от изменений справедливой 

стоимости производных финансовых 

инструментов 

2333 111 422887 1727 

20 

Расходы от изменения справедливой 

стоимости производных финансовых 

инструментов 

2334 (74 488087) (127 866895) 

17.20 прочие доходы 2340 143 439564 162 688 723 

17.19.

20 прочие расходы 
2350 (377 310911) (127 328 483) 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 173 284 786 505 933 181 

  Текущий налог на прибыль 2410 47 768 608 36 578 563 

21 
в т.ч. постойные налоговые активы 

(обязательства) 
2421 119 534 206 186 244 916 

21 
Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 (10 695 581) (15 261 827) 

21 
Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 46 691 230 57 603 418 

  Прочее 2460 (17 635 788) (83 529045) 

  Налог па прибыль прошлых лет 2461 836 088 17 290 555 

  Налог на вмененный доход 2464 - - 

  Перераспределение налога на прибыль 

внутри КГН 
2465 (27 434) (1 292 030) 

  Налоговый эффект результатов 

прочих операций, не включаемых в 

чистую прибыль (убыток) периода 

2466 (18 444 442) (99 527 570) 

22 Чистая прибыль (убыток) 2400 239 413 255 501 324 290 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Новая модель комплексной экономической оценки работы фонда скважин 

(факторная оценка по скважине и итоговый рейтинг) 

 

 


