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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Повышение финансовых результатов 

деятельности предприятия на примере ПАО «Лукойл»» содержит 75 страниц 

текстового документа, 9 таблиц,  2 приложения,  62  использованных 

источника, 13 страниц графического материала. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРИБЫЛЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, 

АНАЛИЗ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОБЛЕМА, 

ПУТИ РЕШЕНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объект исследования  – публичное акционерное общество «Лукойл». 

Целью бакалаврской работы является оценка финансовых результатов 

деятельности ПАО «Лукойл» и разработка  мероприятий для  их увеличения. 

В результате проведенного исследования были рассмотрены 

теоретические аспекты финансовых результатов, дана характеристика объекту 

исследования, проанализированы прибыль и рентабельности ПАО «Лукойл». 

В итоге был разработан ряд мероприятий, которые  положительно 

скажутся на финансовых результатах предприятия, увеличат прибыль и 

рентабельность. Все рекомендованные мероприятия являются экономически 

обоснованными и целесообразными.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения 

эффективности производства и конкурентоспособности в осуществлении 

производства услуг на основе внедрения научно-технического прогресса, 

эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления 

плохого управления, активизацию бизнес-инициатив и т.д. 

Финансовый результат завершает полный цикл деятельности компании, 

связанный с производством и реализацией товаров (работ, услуг) и является 

предварительным условием для следующего витка ее деятельности[5]. 

Высокие значения финансовых результатов деятельности предприятия 

обеспечивают укрепление бюджета государства посредством налоговых 

изъятий, способствуют росту инвестиционной привлекательности предприятия, 

его деловой активности в производственной и финансовой сферах. Отсюда 

определение экономического содержания финансового результата деятельности 

предприятия, изучение его видов, раскрытие задач анализа и формирование 

методики проведения анализа занимают одно из центральных мест в 

комплексном экономическом анализе хозяйственной деятельности. 

Для любого предприятия получение финансового результата означает 

признание обществом (рынком) результатов его деятельности или получение 

результатов от реализации произведенного на предприятии продукта в форме 

продукции, работ или услуг. Тогда конечным финансовым результатом для 

предприятия будет выступать сальдо результата от реализации и расходов, 

понесенных им для его получения. Для государства конечным финансовым 

результатом деятельности коммерческого предприятия будет являться налог, 

содержащийся в его составе. Для собственника, инвестора конечный 

финансовый результат представляет собой распределенную в его пользу часть 

прибыли после налогообложения. Оставшаяся прибыль после ее 

налогообложения и выплат дивидендов собственникам, процентов кредиторам 
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есть чистый конечный финансовый результат предприятия для его 

производственного и социального развития[23]. 

Прибыль и рентабельность являются основными показателями 

финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия[2]. 

Прибыль - основной источник финансирования прироста оборотных 

средств, обновления и расширения производства, социального развития 

предприятия, а также важнейший источник формирования доходной части 

бюджетов разных уровней[6]. 

Рентабельность - это относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также 

природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как 

отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим[18]. 

Основной целью деятельности любого предприятия является получение 

прибыли, что определяет актуальность решения проблемы снижения 

финансовых результатов ПАО «Лукойл» и разработки мероприятий по их 

улучшению. 

Тема бакалаврской работы представляет  теоретический и практический 

интерес. 

Целью данной работы является оценка финансовых результатов 

деятельности ПАО «Лукойл» и разработка  мероприятий для  их увеличения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 рассмотреть теоретические аспекты анализа финансовых 

результатов деятельности предприятия; 

 исследовать методические основы проведения анализа; 

 дать общую характеристику ПАО «Лукойл» 

 проанализировать прибыль и рентабельность ПАО «Лукойл»; 

 разработать мероприятия по улучшению финансовых результатов; 
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 оценить эффективность предлагаемых мероприятий. 

Объектом данной работы является публичное акционерное общество 

«Лукойл». 

Предметом выступают финансовые результаты деятельности данного 

предприятия. 

Бакалаврская работа выполнена с применением информации ПАО 

«Лукойл». В работе использовались нормативно-распорядительные документы, 

внутренняя отчетность Общества за 2013 - 2015 г., материалы печатных 

изданий.  

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

использованных источников и приложения. 
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1 Теоретические и методологические аспекты формирования  

финансовых результатов деятельности предприятия  

 

1.1 Сущность и порядок формирования финансовых результатов  

 

Эффективность финансово-хозяйственного функционирования  

предприятия любой формы собственности в условиях рыночной экономики 

признается  ее результативностью. 

Для того, чтобы успешно существовать в условиях рыночной экономики 

и не допустить уничтожения предприятия, необходимо знать, как управлять 

финансами, какова должна быть структура капитала по составу и источникам 

образования, какую долю будет иметь собственный капитал, а какую – 

заемный. Нужно знать и такие понятия рыночной экономики, как бизнес, 

ликвидность, порог рентабельности, платежеспособности и 

кредитоспособности компании, запас финансовой устойчивости (зона 

безопасности), степень риска, рычагов и многое другое, а также методику 

анализа[21].  

Организация работает как относительно изолированный 

товаропроизводитель. О том, как верно был проанализирован спрос на 

продукцию, определены цены, товарная номенклатура, объемы производства, 

продуктовые сегментов рынка продаж, зависят  финансовые результаты 

деятельности организации. 

Любая компания заинтересована в получении положительного результата 

от своей деятельности, потому что благодаря этому показателю компания 

смогла увеличить свой объем произведенной продукции, материально 

мотивировать сотрудников, которые работают в компании, платить акционерам 

дивиденды и т.д.[15]. 

Финансовые результаты — это заслуга организации. Кроме того, 

эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

также выражается в финансовых результатах. 
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Финансовый результат представляет собой разницу от сравнения сумм 

доходов и расходов организации. Превышение доходов над расходами означает 

прирост имущества организации - прибыль, а расходов над доходами - 

уменьшение имущества - убыток. Полученный организацией за отчетный год 

финансовый результат в виде прибыли или убытка соответственно приводит к 

увеличению или уменьшению капитала организации[30]. 

Учет конечного финансового результата деятельности ведется на 

пассивно-активном счете 99 "Прибыли и убытки". Этот счет предназначен для 

обобщения информации о формировании прибыли или убытка и складывается 

из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих 

доходов и расходов. По кредиту счета отражаются прибыли (доходы), а по 

дебету счета — убытки (потери, расходы) организации. Сальдо 

предварительное кредитовое показывает превышение расходов над доходами и 

является балансовым убытком[3].тмзымщомыъмззлхыхмоых 

При формировании конечного финансового результата учитываются: 

 прибыль (убыток) от обычных видов деятельности; 

 прибыль (убыток) от прочих операций; 

 доходы и расходы, относимые на уменьшение прибыли (налог на 

прибыль, налоговые санкции). 

Доходы - увеличение экономических выгод за счет поглощения активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) иных финансовых обязательств, 

что приводит к увеличению капитала организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества). 

Расходы - это сокращение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этого предприятия, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества)[10].аааомбмбрдиоллогрмсослидли 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/buhgalterskiy-schet.html
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В зависимости от характера получения доходов, условий их получения и 

направлений деятельности организации доходы подразделяются на две 

основные группы: 

 доходы от обычных видов деятельности; 

 прочие доходы. 

В общем случае доходами от обычных видов деятельности являются 

выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг. 

В состав прочих доходов включаются: 

 поступления, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) активов 

организации в случаях, когда это не является предметом деятельности 

организации; 

 поступления, связанные с предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 

других видов интеллектуальной собственности в случаях, когда это не 

является предметом деятельности организации; 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам)в 

случаях, когда это не является предметом деятельности организации; 

 прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности (по договору простого товарищества); 

 поступления отопродажи основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции и 

товаров; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете организации в этом банке; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
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 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору 

дарения; 

 поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 

истек срок исковой давности; 

 курсовые разницы. 

В зависимости от характера расходов, условий осуществления и 

направлений деятельности организации расходы подразделяются на 

две основные группы: 

 расходы по обычным видам деятельности; 

 прочие расходы. 

В общем случае к расходам по обычным видам деятельности относятся 

расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, 

приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются 

расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием 

услуг. Расходами по обычным видам деятельности считаются также 

возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и 

иных амортизируемых активов, осуществляемое в виде амортизационных 

отчислений[18].мшщатумж 

Обобщенно в состав расходов по обычным видам деятельности входят: 

 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и 

иных материально-производственных запасов;пропопльвсьгштмдьжхщз 

 расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки 

(доработки) материально-производственных запасов для целей производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг и их 

продажи;пшмуркзщшмыво 

 расходы по продаже (перепродаже) продукции, товаров (расходы 

по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных 
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активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие 

расходы, управленческие расходы и др.).лоамщшпарзмкукупупткутукукз 

В состав прочих расходов включаются: 

 расходы, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) активов 

организации в случаях, когда это не является предметом деятельности 

организации;мукттукпзутпзу 

 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 

других видов интеллектуальной собственности в случаях, когда это не 

является предметом деятельности организации; 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями;отвщптуыщпщшрузрт 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций в случаях, когда это не является предметом деятельности 

организации; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), товаров и продукции; 

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под 

обесценение финансовых вложений и др.), а также резервы, создаваемые в 

связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания; 
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 курсовые разницы; 

 сумма уценки активов; 

 перечисление средств (взносов, выплат и т. д.), связанных с 

благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных 

мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-

просветительского характера и иных аналогичных мероприятий. 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) 

слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также 

прочих доходов и расходов[17]. 

При составлении отчета о прибылях и убытках используют 

многоступенчатый способ, согласно которому расчет балансового показателя 

нераспределенной (чистой) прибыли (убытка) проводят с исчислением 

промежуточных показателей финансового результата. 

Первый шаг - определение прибыли (убытка) от продаж как разница 

между доходом в виде выручки и расходов в виде себестоимости 

реализованной продукции. Информация по этим показателям предназначена 

для учета 90 «Продажи». 

Второй шаг – определение прибыли (убытка) от обычной финансовой 

деятельности путем сложения результата от продаж с прочим результатом, 

раскрытым на бухгалтерском счете 91 «Прочие доходы и расходы». Размер 

именно этой бухгалтерской прибыли корректируется для целей 

налогообложения.арвмищшущмтвмзфохыьхщтымиващмизьыьлимдыомзы 

Третий шаг – определение нераспределенной (чистой) прибыли или 

непокрытого убытка от обычной хозяйственно–финансовой деятельности путем 

вычета из предыдущего показателя суммы начисленных платежей по налогу на 

прибыль и штрафных налоговых и приравненных к ним санкций. 

Далее чистая прибыль распределяется на капитализированную и 

потребляемую части. Капитализированная часть - что средства, 

предназначенные для развития инвестиций, производства и создания резервов и 

страховых компаний. Потребляемая тратится на выплату владельцам 
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корпоративных прав, материального поощрения работников и образовательных 

потребностей социальных фондов. Оставшаяся часть формирует 

нераспределенную прибыль, в результате которой финансируются собственный 

капитал. 

Четвертый шаг – определение нераспределенной прибыли или 

непокрытого убытка от обычной хозяйственно–финансовой деятельности на 

основе информации, также содержащейся на счете 99 «Прибыли и убытки». 

Таким образом, счет 99 предназначен для выявления окончательных 

финансовых результатов деятельности организации. Непосредственно на 

счете 99 «Прибыли и убытки» отражаются суммы начисленных платежей по 

налогам на прибыль и штрафных налоговых и приравненных к ним 

санкций[25]. 

 

1.2 Прибыль и рентабельность как показатели эффективности 

деятельности организации 

 

Финансовые результаты компании оцениваются с использованием 

абсолютных и относительных показателей. Абсолютными показателями 

являются: валовой доход (доход от реализации продукции), балансовая 

прибыль, прибыль от продаж, доход от неторговой деятельности и чистый 

доход от сборов.  

В качестве относительных показателей используют различные 

соотношения прибыли и затрат (или вложенного капитала - собственного, 

заемного, инвестиционного и т.д.). Эту группу показателей называют также 

показателями рентабельности. Экономический смысл показателей 

рентабельности состоит в том, что они характеризуют прибыль, получаемую с 

каждого рубля капитала (собственного или заемного), вложенного в 

предприятие[7].алдлоржлспглопржщлэ 

Далее рассмотрим подробнее данные показатели. 
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Прибыль является одним из самых важных мест в общей системе 

ценностных отношений, рыночной экономики и представляет собой 

важнейший элемент экономического механизма социального контроля 

производства. С ее помощью нормируется деятельность всех бизнес-структур. 

Прибыль является важным источником доходов бюджетов различных 

уровней финансирования и расширения воспроизводства и критерий 

эффективности коммерческих предприятий. Правильное понимание природы 

экономической прибыли является основой для улучшения механизма 

практического использования этого класса в современных российских 

условиях[12]. 

Прибыль — достаточно сложная экономическая категория. В словаре В. 

Даля «прибыль» означает рост, увеличение, приращение, то есть прибавка к 

первоначально затраченной сумме кaпитала. В этом плане необходимо 

отметить, что данная прибавка возникает, когда товары не только произведены, 

но и реализованы на рынке в условиях конкуренции. Поэтому прибыль фирмы 

напрямую связана с успехом в предпринимательской деятельности[13]. 

Несмотря на то, что категория «прибыль» в течение давнего времени 

пришла в категориальный аппарат экономики и является основной движущей 

силой рыночной экономики, в настоящее время в отечественной и зарубежной 

литературе не существует единого мнения о ее социально-экономическом 

содержании. 

Согласно марксистской теории прибыль является превращенной формой 

прибавочной стоимости, представляющей неоплаченный прибавочный труд 

наемного рабочего, занятого в сфере материального производства. Прибыль в 

капиталистическом обществе – и цель производства, и движущий мотив 

технического прогресса и экономического роста. 

В неоклассической теории обосновывается иной подход: прибыль 

формируется в зависимости от производительности факторов производства, 

каждый их владелец получает свою часть добавленной стоимости в 
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соответствии с предельной производительностью капитала, труда, земли: 

прибыль, зарплату, ренту. 

В централизованной плановой экономике прибыль не выдвигалась в 

качестве цели и мотива производства, а лишь выступала одним из основных 

показателей результативности производства на предприятии, а также 

требованиям хозяйственного расчета[20]. 

В рыночной экономике можно выделить экономическую, рисковую и 

функциональную теории прибыль. В основе экономической лежит принцип 

теории предельной производительности, согласно которой капитал участвует в 

процессе производства и оказывает такую же «производительную» услугу как 

труд, получая соответствующую долю общественного продукта, равную 

стоимости предельного продукта, созданного капиталом. 

В рисковой теории прибыль трактуется как порождение деятельности 

предпринимателей в условиях несовершенной конкуренции, для которой 

характерен риск, неопределенность и вызываемые ими потери, банкротство, 

безработица. Здесь прибыль рассматривается как вознаграждение за 

преодоление неопределенности. 

Сторонники функциональной теории рассматривают прибыль как 

вознаграждение за осуществление функций нововведений, внедрение 

достижений НТП и за экономические услуги обществу. Прибыль здесь носит 

временный характер, то появляется, то исчезает. 

Наличие прибыли позволяет удовлетворять не только экономические 

интересы предприятия как хозяйствующего субъекта, но и государства, 

работников данного предприятия, собственников капитала. Объектом 

экономических интересов государства является та часть прибыли, которую 

уплачивает предприятие в виде налогов. Экономический интерес компании 

заключается в увеличении доли прибыли, остающейся в его распоряжении. 

Через эту часть прибыли предприятие может решить экономические проблемы 

своего развития. Интересы работников также связаны с этой частью прибыли, 

потому что выступает в качестве источника средств для улучшения условий 
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труда, обучения, других материальных стимулов и социального развития. 

Владельцы капитала наиболее заинтересованы в росте прибыли, поскольку она 

обеспечивает основу для роста капитала. Процесс формирования прибыли 

представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Формирование прибыли предприятия 

 

Сущностьjрассматриваемойjэкономическойlкатегории2заключается в 

том, чтоjнеобходимыйklуровеньlприбыли – это:  

 основной внутренний источник текущегоlи 

долгосрочногоpразвития предприятия; 

 главныйkисточник возрастанияtрыночной стоимостиrпредприятия; 

 индикаторfкредитоспособностиoпредприятия;  

 главныйoинтерес собственника,jпосколькуuонoобеспечивает 

возможностьoвозрастания капиталаoи бизнеса;  

 индикаторpконкурентоспособностиpпредприятия приoналичии 

стабильногоoиoустойчивогоoуровняoприбыли;  
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 гарант выполненияoпредприятием своихoобязательств передo 

государством, источникoудовлетворенияoсоциальныхoпотребностейoобщества. 

Прибыль предприятияpхарактеризуется многообразиемoобличий, в 

которыхoонаoвыступает. Подoобщим понятиемo"прибыль предприятия" 

понимаютoсамые различныеoее виды,лхарактеризуемые вщнастоящее время 

несколькимиoдесяткамиoтерминов. В связи с этим, вkцелях обеспечения 

эффективногоkи целенаправленногоkуправленияoприбыльюpпредприятия 

необходимоpв первую очередьoсистематизировать ееoтерминологию[26]. 

Классификацияoвидов прибылиoпредприятия. 

По характеруpотражения в учете:  

 бухгалтерская прибыль, представляющая собой разность между 

валовым доходом (выручкой) фирмы и ее явными издержками; 

 экономическая прибыль, которая  определяется как разница между 

валовым доходом и всеми (явными и неявными) издержками.  

На рисунке 2 показана структура экономической и бухгалтерской 

прибыли.�  

 

Рисунок 2 – Структура экономической и бухгалтерской прибыли 

 

 

По характеруpдеятельности предприятия: 

 прибыль от обычной деятельности, которая 

характеризует финансовый результат от всех традиционных для данного 

предприятия видов деятельности и хозяйственных операций, формируемый на 

регулярной основе; 

http://humeur.ru/page/finansovyj-analiz
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 прибыль от чрезвычайных событий, характеризующая необычный 

или очень редкий для данного предприятия источник ее формирования. 

По основным видам хозяйственных операций предприятия: 

 прибыль от реализации продукции, которая представляет собой 

разность между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и полной 

себестоимостью продукции; 

 прибыль от внереализационных операций, которая определяется как 

разница между внереализационными доходами и расходами, связанными с 

внереализационной деятельностью, и приравненными к ним убытками[32]. 

По основнымoвидам деятельностиoпредприятия: 

 прибыль от операционной деятельности, представляющая собой 

совокупный объем прибыли от реализации продукции и прибыли от других 

операций, не относящихся к инвестиционной или финансовой деятельности; 

 прибыль от инвестиционной деятельности, которая характеризует 

итоговой финансовый результат от операций по приобретению (сооружению, 

изготовлению) и продаже амортизируемого имущества — основных фондов, 

нематериальных активов и других необоротных активов, а также 

краткосрочных финансовых инвестиций, которые не являются эквивалентами 

денежных средств; 

 прибыль от финансовой деятельности, характеризующая 

финансовый результат операций, которые приводят к изменению размера и 

состава собственного капитала и ссуд предприятия (привлечения 

дополнительного акционерного или паевого капитала, эмиссии облигаций и 

других долговых ценных бумаг, привлечение кредита и различных его формах, 

погашение обязательств по основному долгу и т.п.). 

По составуoформирующих элементов: 

 маржинальная прибыль,  которая определяется как результат 

вычета из выручки-нетто переменных операционных издержек; 

 валовая прибыль, которая определяется как разность между 

выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг и себестоимостью 
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проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

 чистая прибыль, которая определяется как разность между 

прибылью до налогообложения с учетом изменений отложенных налоговых 

активов и отложенных налоговых обязательств и налогом на прибыль. 

По характеруoналогообложения: 

 налогооблагаемая прибыль, которая представляет собой разницу 

полученных доходов и произведенных расходов; 

 прибыль, не подлежащая налогообложению. 

По рассматриваемомуoпериоду формирования: 

 прибыль предшествующего периода; 

 прибыль отчетного периода; 

 прибыль планового периода (планируемая прибыль). 

Для определенияoосновных направленийoпоиска резервовoувеличения 

прибыли,oфакторы, влияющиеoна еёoполучение (увеличение), делятoна 

двеoосновные группы: 

На рисунке 3 показана  классификация факторов, влияющих на величину 

прибыли 

Внутренниеoфакторы — факторы,oкоторые осуществляютoвоздействие 

на размерoприбыли предприятияoчерез увеличениеpобъема 

выпускаoиoреализации продукции,pулучшение[качестваkпродукции,f 

снижениеeиздержекoпроизводстваoиoреализацииoпродукции. 

Внешниеoфакторыoнеoзависятoотoдеятельности предприятия,oно 

могутoоказыватьoзначительноеoвлияниеoнаoвеличину прибыли[1]. 

 

Рисунок 3 - Классификацияoфакторов, влияющих наoвеличину прибыли 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvo-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvo-produkcii.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/izderzhki-proizvodstva.html
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Внутренниеoфакторыoувеличенияoприбылиoпредприятия: 

 уровень хозяйствования; 

 компетентность руководства и менеджеров; 

 конкурентоспособностьoпродукции; 

 уровеньoорганизацииoпроизводстваoи трудаpи др.; 

 производительностьpтруда; 

 состояние иoэффективностьoпроизводственного  и финансового 

планирования[46]. 

Внутренниезфакторы делятсязна: 

 производственные - характеризуютщналичие ищиспользование 

средств ищпредметов труда, трудовыхщи финансовых ресурсов; 

 внепроизводственные - связаныщсощснабженческо-сбытовой 

ищприродоохранительнойщдеятельностью, социальнымизусловиями 

трудазизбыта. 

Производственныешфакторыщподразделяютсяшна: 

 экстенсивные; 

 интенсивные. 

Экстенсивныезфакторыщвоздействуют нащпроцесс получения прибыли 

через количественные изменения: объема средств и предметов труда, 

финансовых ресурсов, времени работы оборудования, численности персонала, 

фонда рабочего времени и др[13]. 

Интенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли 

через «качественные» изменения: 

 повышение производительности оборудования и его качества; 

 использование прогрессивных видов материалов и 

совершенствование технологии их обработки; 

 ускорение оборачиваемости оборотных средств; 

 повышение квалификации и производительности труда персонала; 

 снижение трудоемкости и материалоемкости продукции; 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-oborotnyh-fondov.html
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 совершенствование организации труда и более эффективное 

использование финансовых ресурсов и др[52]. 

Внешние факторы увеличения прибыли предприятия: 

 конъюнктура рынка; 

 уровень цен на потребляемые материально- сырьевые и топливно-

энергетические ресурсы; 

 нормы амортизационных отчислений; 

 природные условия; 

 государственное регулирование цен, тарифов, процентных ставок, 

налоговых ставок и льгот, штрафных санкций и др. 

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем 

реализуемой продукции и себестоимость[8]. 

В ходе реализации производственно - хозяйственной деятельности 

предприятия, все эти факторы взаимосвязаны и взаимозависимы. Прямой 

эффект на величину себестоимости продукции, и, следовательно, прибыль, 

связано с тем, как эффективно и экономически правильно израсходованы 

материальные ресурсы – ведь на самом деле, доля материальных затрат в 

себестоимости обычно колеблется от 60 до 90%. 

Для оценки эффективности работы промышленного предприятия 

недостаточно использовать только прибыль. Например, две компании получают 

одинаковый доход, но имеют разную стоимость производственных фондов, т.е. 

количество основных фондов и оборотных средств[10]. 

Больше эффективна та компания, которая имеет  меньшую стоимость  

производительных активов. Поэтому, необходимо сравнить доходы и 

производительный капитал, с помощью которого она создана. Это и называется 

рентабельность. 

Рентабельность применяют для оценки деятельности организации и как 

инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании.  

Рентабельность является одним из наиболее важных показателей 

функционирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 



22 

 

отражает, насколько эффективно компания использует свои ресурсы для 

получения прибыли. Там в настоящее время нет консенсуса по определению 

анализа рентабельности и прогнозирования. Там нет единой терминологии и 

методологии для расчета тех же показателей. Это приводит к различиям в 

определении показателя экономического вещества, что может привести к 

ошибочным выводам в аналитической работе. Тем не менее, в настоящее время 

существующее разнообразие при определении рентабельности только 

показывает актуальность данной темы[33]. 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных средств и других ресурсов. 

Рентабельность - скорость измерения экономической эффективности. 

В общих чертах, она рассчитывается как отношение доходов к расходам, 

выраженное в процентах. 

Показатели рентабельности измеряют прибыльность с разных позиций. 

Общая формула расчета рентабельности:  

 

V  = 
 

 
 ,             (1) 

 

где    П – прибыль организации;  

         V – показатель, по отношению к которому рассчитывается 

рентабельность. 

 

В качестве показателя прибыли, в зависимости от конкретных условий 

деятельности предприятия могут использоваться:   

 прибыль от продажи (реализации) продукции;  

 прибыль до налогообложения;  

 чистая прибыль.  

В международной практике, числителем наиболее часто используется 

прибыль до уплаты налогов, а некоторые организации выбирают чистую 
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прибыль. Следующие показатели могут быть использованы в качестве 

знаменателя:  

 активы (или капитал) предприятия;  

 собственный капитал;  

 текущие активы:  

 основные производственные средства; 

 производственные средства (сумма основных производственных 

средств и производственных оборотных фондов);  

 выручка от реализации продукции;  

 себестоимость проданной продукции.  

Использование такого широкого состава показателей и их комбинаций 

для расчета рентабельности в аналитической работе отражает сложность 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Какой бы показатель не 

использовался в расчете рентабельности, все равно ее увеличение означает 

эффективность использования ресурсов и улучшение финансового положения 

компании. Рост описанных выше показателей в динамике является 

положительной тенденцией экономического и финансового развития компании. 

При определении рентабельности следует придерживаться положения 

четырех «Р»: ресурсы – расходы – работа – результаты. Это положение 

показано на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 - Взаимосвязь функционирования и результатов предприятия 

 

Сравнения уровня рентабельности является важным инструментом в 

оценке результатов деятельности компании и ее перспективы, хотя на практике 
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это может быть более значительным субъективным мнением аналитика, 

соответствующий профессиональный опыт  которого позволяет определить 

свои собственные стандарты некоторым показателей рентабельности[40]. 

Следует отметить, что в странах с развитыми рыночными отношениями, 

как правило, ежегодная торговая палата, промышленные ассоциации или 

правительства сообщают «нормальные» значения рентабельности. Сравнение 

показателей рентабельности компании и сообщенные допустимые значения  

приводит к выводу о состоянии финансово-экономической ситуации в 

организации. В России эта практика пока не доступна, поэтому единственным 

основанием для сопоставления информации является величина показателей за 

последние годы[23]. 

Основными показателями доходности в текущих рыночных условиях в 

отечественных и зарубежных компаниях используются следующие показатели, 

которые  адекватно характеризуют эффективность деятельности бизнеса: 

 общая рентабельность; 

 рентабельность продукции; 

 рентабельность производства; 

 рентабельность продаж; 

 рентабельность собственных средств (капитала); 

 рентабельность основных производственных фондов; 

 рентабельность активов. 

Рассмотрим содержание и методы расчета указанных показателей 

рентабельности.  

Коэффициент общей рентабельности – это основной и наиболее 

распространенный показатель, который измеряет прибыльность компании. 

Этот показатель определяется как отношение прибыли до налогообложения к 

выручке от продаж товаров и услуг, производимых компанией. Коэффициент 

общей рентабельности определяется по формуле: 

 

Ро = Пн / В * 100%,           (2) 
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где    Пн - прибыль до налогообложения; 

          В – выручка. 

 

Рентабельность изделий (или рентабельность продукции) определяется в 

процентах как отношение прибыли, полученной от реализации 

соответствующей продукции, к общим издержкам на ее выпуск и продажу (т.е., 

к полной себестоимости этой продукции). 

Рентабельность изделий можно рассчитать, используя следующую 

формулу: 

 

Ри = (Ци - Си) /Си * 100 %,          (3) 

 

где    Ри – рентабельность изделия, %; 

         Ци – цена реализации изделия, руб.; 

         Си – полная себестоимость изделия, руб. 

 

В зависимости от целей расчета можно рассчитать уровень 

рентабельности как одного изделия, так и всего объема продукции, 

реализованной предприятием. 

Рентабельность объема выпуска продукции определяется по формуле: 

 

Рп = ЧП  / Сп * 100 %,         (4) 

 

где    Рп – рентабельность объема выпуска продукции, %; 

         ЧП – чистая прибыль, руб; 

         Сп – полная себестоимость товарной продукции, руб. 

 

Показатели рентабельности продукции характеризуют прибыльность 

различных видов продукции и общего объема производства, и тем самым с их 
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помощью можно не только определяют эффективность использования ресурсов 

бизнеса, но и узнать отправную точку в процессе ценообразования[9]. 

Рентабельность продаж определяется как отношение чистой прибыли к 

себестоимости продаж и показывает процент прибыли от каждого рубля 

реализации. Он рассчитывается по формуле: 

 

Рпп = Пп / В *100 %,          (5) 

 

где    Пп – прибыль от продаж. 

 

Рентабельность собственного капитала характеризует верхний предел 

потенциала внутреннего развития предприятия. Высокий уровень чистой 

прибыли является важным стимулом для привлечения новых акционеров и 

увеличить объемы производства. Рентабельность собственного капитала 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Рск=ЧП / СК * 100 %,          (6) 

 

где    CК - среднегодовая величина собственного капитала. 

 

Важным показателем является также рентабельность основных средств, 

которая рассчитывается как отношение прибыли к средней стоимости 

основных фондов. Этот показатель используется для сравнения эффективности 

использования капитала и производственных мощностей в различных 

компаниях в той же отрасли и (или) уровень рентабельности различных 

отраслей промышленности. В целом доходность ОПФ может быть выражена 

формулой: 

 

Рф = ЧП / ОС * 100 %,          (7) 
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где    Рф – рентабельность ОПФ, %; 

ОС – стоимость основных средств. 

 

Наибольшей эффективностью подведения итогов оценки работы 

организации, является рентабельность активов (экономическая 

рентабельность). Этот показатель характеризует общий уровень прибыли в 

результате использования активов компании, т.е. показывает соотношение 

между валовой прибылью и  стоимостью экономических ресурсов. Это 

соотношение характеризует способность компании извлекать пользу из всего, 

то есть всех находящихся у нее ресурсов . Расчет этого показателя 

производится по формуле: 

 

Ра = ЧП / ОА * 100%,          (8) 

 

где    Ра – рентабельность активов, %; 

ОА – средняя стоимость всех используемых активов, руб. 

 

Кроме того, можно определить и рентабельность активов каждой группы 

компании, таких как долгосрочные и краткосрочные активы, а также их 

отдельных элементов (основных средств, товарно-материальных запасов и так 

далее). При расчете рентабельности активов, наряду с общим доходом можно 

использовать чистую прибыль предприятия. 

Коэффициенты рентабельности при необходимости могут  быть 

рассчитаны как в начале, так и в конце периода. В этих случаях в знаменателе 

дроби соответственно используют баланс показателей на начало или конец 

отчетного периода[19]. 

Таким образом, показатели рентабельности отражают долю доходов и 

расходов Общества в процессе производства и реализации продукции, что в 

конечном счете определяет фактическое влияние на общий объем производства 

и финансовой деятельности в себестоимости единицы продукции всех 
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экономических ресурсов, или для достижения нормы доходности совокупного 

капитала. Коэффициенты рентабельности дают представление об 

экономической деятельности компании и расширение производства за счет 

собственных сбережений[38]. 

Анализ рентабельности организации может быть расширен факторным 

анализом, который измеряет рост запасов рентабельности. Можно использовать 

так называемую модель Дюпона. 

Двухфакторная модель Дюпона (рентабельность активов), изображенная 

на рисунке , выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 5 - Двухфакторная модель Дюпона 

 

Приведенная на рисунке 5 формула показывает рентабельность активов 

организаций от двух факторов: рентабельности продаж и оборачиваемости 

активов. Экономическое значение заключается в том, что модель четко 

показывает пути повышения рентабельности активов: при низкой 

рентабельности следует стремиться к ускорению оборота активов и наоборот. 

Трехфакторная модель Дюпона (рентабельности собственного капитала), 

изображенная на рисунке 6, выглядит следующим образом: 

 

 

Рисунок 6 - Трехфакторная модель Дюпона 
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Как вы можете видеть, рентабельность собственного капитала будет 

зависеть от трех факторов: уровня рентабельности продаж, оборачиваемости 

активов и структуры капитала организации. Таким образом они указывают пути 

повышения рентабельности собственного капитала. Например, из этой 

зависимости можно сделать вывод, что при прочих одинаковых условиях 

рентабельность собственного капитала увеличивается при повышении доли 

заемных средств в структуре совокупного капитала организации. 

 

1.3 Информационная база и методика анализа финансовых 

результатов 

 

Эффективность анализа финансового положения компании во многом 

зависит от совершенствования организации и ее информационной базы. 

Основные источники информации: 

 отчетный бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 отчеты о прибылях и убытках (форма  №2); 

 отчеты  об изменениях капитала (форма № 3); 

 отчеты о движении денежных средств (форма № 4); 

 приложение к балансу (форма № 5) и другие формы отчетности; 

 данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, 

которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса.  

Бухгалтерский баланс (форма № 1). Баланс – главная форма 

бухгалтерской отчетности. Он показывает состояние активов предприятия и 

источники их формирования на определенную дату. В финансовом анализе 

принято различать бухгалтерский (брутто) баланс и аналитический (нетто) 

баланс. Отличия нетто-баланса состоят в коррекции отдельных статей 

бухгалтерского баланса с учетом отличий бухгалтерских оценок от 

рыночных[28].  
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Бухгалтерский баланс позволяет оценить эффективность размещения 

капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей 

хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, 

а также эффективность их привлечения. На основе информации, 

представленной в балансе, внешние пользователи могут принять решение о 

целесообразности и условиях ведения дел с данной фирмой как с партнером; 

оценить кредитоспособность фирмы как заемщика; оценить целесообразность 

приобретения ее акций и активов. 

Отчет о прибылях и убытках (форма №2) содержит информацию о 

процессе формирования и использования прибыли за определенный период 

времени и характеризует финансовые результаты деятельности предприятия за 

отчетный период и аналогичный период предыдущего года. 

В «Отчете о прибылях и убытках» отражаются следующие позиции: 

 товарооборот (реализованная продукция), складывающийся из 

суммы продаж товаров и услуг собственного производства и закупленных на 

стороне, за вычетом складируемой продукции и незавершенного производства; 

 затраты (издержки продаж и реализации продукции) на 

приобретение перепродаваемых продуктов и услуг, на изготовление 

реализуемых продуктов и услуг, расходы по сбыту, административные 

расходы; 

 прибыль от реализации, получаемая при вычитании полных затрат 

из товарооборота; 

 поступления и убытки от инвестиционной деятельности, состоящие 

из прибыли по акциям предприятия, прибыли от инвестиций, процентов 

уплаченных, списанных инвестиций, процентов, полученных по 

предоставленным клиентам кредитам и по счетам в банках; 

 прибыль (убыток) до налогообложения, включающая прибыль от 

реализации, поступления (или убыток) от инвестиционной деятельности и 

сальдо внереализационных операций; 

 налог на прибыль от основной деятельности; 
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 чрезвычайные доходы и расходы, которые включают вес 

непредвиденные операции. По статье «Чрезвычайные доходы», в частности, 

могут быть отражены суммы страхового возмещения и покрытия из других 

источников убытков от стихийных бедствий, пожаров, аварий, других 

чрезвычайных событий, подлежащие получению или полученные 

предприятием, а также стоимость материальных ценностей, остающихся от 

списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию 

активов. По статье «Чрезвычайные расходы» отражаются, например, стоимость 

утраченных материально-производственных ценностей, убытки от списания 

пришедших в негодность в результате пожаров, аварий, стихийных бедствий, 

других чрезвычайных событий и не подлежащих восстановлению и 

дальнейшему использованию объектов основных средств и пр.; 

 чистая прибыль (или убытки) за отчетный период; 

Справочно к отчету о прибылях и убытках акционерным обществом 

приводятся данные о дивидендах, приходящихся на одну акцию.В разделе 

«Расшифровка отдельных прибылей и убытков» отчета о прибылях и убытках 

приводится расшифровка отдельных прибылей и убытков, полученных 

(выявленных) фирмой в течение отчетного периода, в сравнении с данными за 

аналогичный период предыдущего года[27]. 

Отчет о прибылях и убытках является важнейшим источником 

информации для анализа показателей рентабельности фирмы, рентабельности 

реализованной продукции, рентабельности производства продукции, 

определения величины чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, и других показателей. 

Отчет об изменениях капитала (форма № 3) отражает информацию о 

наличии и движении собственного капитала организации в отчетном году. 

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) отражает информацию 

о наличии и движении денежных средств, находящихся в кассе организации, на 

расчетных, валютных и специальных счетах в банках. 
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Приложение к бухгалтерскому учету (форма № 5) содержит 

дополнительные сведения о наличии и движении отдельных видов имущества и 

обязательств организации в отчетном году. 

В бухгалтерскую отчетность должны включаться данные, необходимые 

для формирования достоверного и полного представления о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении. Если выявляется недостаточность 

сведений для формирования полного представления о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности изменении в 

финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность организация включает 

соответствующие дополнительные показатели и пояснения. Бухгалтерская 

отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом состоянии. Достоверной и полной считается 

бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных 

нормативными актами по бухгалтерскому учету[35]. 

Методика анализа финансовых результатов используется для того, чтобы 

оценить экономическое или финансовое состояние той или иной фирмы, 

провести качественный анализ эффективности работы предприятия и 

определить его перспективы на будущее. Как правило, большинством 

финансовых аналитиков предлагается следующая последовательность для 

проведения анализа прибыли организации и рентабельности ее продукции: 

Для начала нужно сформировать множество показателей, которые будут 

характеризовать финансовые результаты предприятия за определенный срок. 

Нужно отметить, что при этом обычно указываются все возможные показатели. 

Среди них можно выделить: 

 валовую прибыль; 

 прибыль или убытки от реализованной продукции; 

 прибыль или убытки от продаж и некоторые другие виды так 

называемой «внереализационной деятельности»; 
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 прибыль или убытки перед налогообложением (то есть общая 

бухгалтерская прибыль); 

 прибыль или убытки в результате обычной деятельности; 

 чистую прибыль. 

Считается, что второй этап – это также предварительная часть 

проведения анализа финансов. На нем, как правило, проводят анализ не только 

абсолютных показателей прибыли, но и ее относительных показателей. К 

примеру, на этом этапе анализ проводится по отношению дохода к выручке от 

реализации товаров исходя из рентабельности продаж. 

Далее следует провести так называемый «углубленный анализ». Его 

можно осуществить, исследовав влияние разнообразных факторов на размер 

дохода и рентабельность продаж. Причем эти факторы нужно разделить на 

группы. Обычно выделяют две группы: внешние и внутренние факторы. 

На этом этапе нужно провести анализ того, как финансовые результаты 

от реализации продукции зависят от таких процессов, как инфляция[36]. 

Теперь следует внимательно изучить качество прибыли. По результатам, 

полученным на этом этапе, составляется общая характеристика всей структуры 

источников, формирующих прибыль предприятия. 

На следующем этапе можно проанализировать, рентабельны ли активы 

предприятия. 

Последним, завершающим этапом будет проведение маржинального 

анализа прибыли (такой анализ, который основан на использовании либо 

предельных величин, либо относительных приростов, что в принципе одно и то 

же). 

В экономике эти семь этапов обычно называют «Методика анализа 

финансовых результатов» и используют лишь тогда, когда надо получить 

детальную характеристику о прибыли и рентабельности[38]. 
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2  Оценка финансовых результатов деятельности предприятия 

 

2.1 Экономическая характеристика ПАО «Лукойл» 

 

ПАО «Лукойл» - одна из крупнейших вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% 

мировой добычи нефти и около 1% запасов углеводородов. 

Обладая полным производственным циклом, компания полностью 

контролирует всю производственную цепочку – от добычи нефти и газа до 

сбыта нефтепродуктов. Более 110 тысяч человек объединяют свои усилия и 

талант, чтобы обеспечить компании передовые позиции на рынке. 

Деятельность компании можно разделить на четыре основных 

операционных сегмента: 

 разведка и   добыча;  

 переработка, торговля и сбыт;  

 нефтехимия;  

 энергетика 

ПАО «Лукойл» реализует проекты по разведке и добыче в 12 странах 

мира. 

В 2015 г. Группа добыла (с учётом доли в добыче зависимых компаний) 

100,7 млн т (736,5 млн барр.) нефти.  

На Россию приходится 90% доказанных запасов Компании и 87% добычи 

товарных углеводородов. За рубежом Компания участвует в проектах по 

добыче нефти и газа в шести странах мира. 

Основные объемы геолого-разведочных работ Компании 

сконцентрированы в районах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, 

Западной Сибири и Поволжья (включая акваторию Каспийского моря. 

Основная часть деятельности Компании осуществляется на территории 

четырех федеральных округов Российской Федерации – Северо-Западного, 

Приволжского, Уральского и Южного.  
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Основным регионом добычи нефти Группой остаётся Западная Сибирь. В 

2015 г. здесь было добыто 45,3% от общего объёма добычи нефти дочерними 

предприятиями Группы (в 2014 г. – 50,0%). Снижение добычи нефти в 

Западной Сибири продолжается вследствие естественного истощения запасов и 

роста обводнённости. Однако это было компенсировано за счёт разработки 

новых месторождений, a также успешного применения новых технологий и 

увеличения объёмов бурения. Прирост добычи нефти за рубежом связан с 

началом коммерческой добычи по проекту «Западная Курна-2» в Ираке во 

втором квартале 2014 г. Увеличение доли в добыче зависимых компаний в 

России связано с началом добычи нефти на месторождениях имени Требса и 

Титова компанией ООО «Башнефть-Полюс», 25,1% в которой принадлежат 

Группе. Добыча нефти и жидких углеводородов в России представлена на 

рисунке 7. Снижение доли в добыче зависимых компаний за рубежом связано с 

продажей 50% доли Группы в компании CaspianInvestmentResourcesLtd в 

середине 2015 г. В соответствии с требованиями МСФО это вложение 

учитывалось как инвестиция в зависимое предприятие, тогда как согласно 

ОПБУ США применялся метод пропорциональной консолидации. 

 

 

Рисунок 7 - Добыча нефти и жидких углеводородов в России, млн барр. 

 

Основным газовым месторождением Группы является Находкинское, где 

добыча природного газа в 2015 г. составила 7 469 млн куб. м (в 2014 г. – 8 247 

млн куб. м). Объёмы добычи газа за рубежом по сравнению с 2014 г. 



36 

 

увеличились на 19,2% в основном по причине роста добычи в Узбекистане и 

Азербайджане. В 2015 г. выработка жидких углеводородов на 

газоперерабатывающих заводах Группы в Западной Сибири, на Урале и в 

Поволжье составила 12,7 млн барр. н. э. по сравнению с 13,9 млн барр. н. э. в 

2014 г. Добыча углеводородов за 2014 и 2015 года показана на рисунке 8. 

 

Рисунок 8- Добыча углеводородов, млн барр. 

 

На международные проекты приходится 10,0% доказанных запасов 

Компании и 13,4% добычи ею товарных углеводородов. 

Переработка, торговля и сбыт включает переработку, транспортировку и 

реализацию нефти, природного газа и продуктов их переработки[57]. 

Развитие переработки, нефтехимии, энергетики и сбыта позволяет 

Компании снизить зависимость от высокой ценовой волатильности на 

энергетическом рынке и улучшить свои конкурентные позиции в основных 

регионах деятельности путем выпуска и реализации высококачественной 

продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Заводы Компании располагают современными конверсионными и 

облагораживающими мощностями и выпускают широкий спектр качественных 

нефтепродуктов. Российские заводы по качеству мощностей и показателям 

эффективности превосходят среднероссийский уровень, а европейские заводы 

Компании не уступают конкурентам. 
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Газоперерабатывающие заводы Компании обеспечивают переработку 

добываемого в России попутного нефтяного газа и широкой фракции легких 

углеводородов и производство товарного газа, сдаваемого в газотранспортную 

систему ОАО «Газпром», а также жидких углеводородов. Деятельность в 

области газопереработки позволяет эффективно использовать добываемый 

нефтяной газ путем выработки товарной продукции и, соответственно, 

получения прибыли, без существенных затрат на сырье[57]. 

При создании ПАО «Лукойл» в 1991 году в его состав входили лишь два 

НПЗ –  Пермский и Волгоградский, совокупной мощностью около 24 млн т/год. 

Сегодня Группе принадлежат четыре крупных НПЗ и два мини-НПЗ в России, 

заводы за рубежом – в Болгарии и Румынии, нефтеперерабатывающий 

комплекс ISAB, а также доля  в НПЗ в Нидерландах.  

Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ ПАО «Лукойл» в России 

показана на рисунке 9. Нефтехимическое производство является наиболее 

сложным из всех перерабатывающих производств нефтяной компании. 

ЛУКОЙЛ владеет нефтехимическими мощностями в России (ООО 

«Саратоворгсинтез», ООО «Ставролен»), Украине (ООО «Карпатнефтехим») и 

Болгарии (НПЗ с нефтехимическими производствами «ЛУКОЙЛ Нефтохим 

Бургас»). 

 

 

Рисунок 9 - Структура выпуска нефтепродуктов на 

НПЗ ПАО «Лукойл» в России 
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 «ЛУКОЙЛ» постоянно модернизирует перерабатывающие мощности, 

быстро реагируя на основные тенденции рынка. При модернизации НПЗ 

Компания применяет самые современные технологии для повышения качества 

выпускаемой продукции и снижения нагрузки на окружающую среду. 

Опережающими темпами вводятся европейские стандарты качества моторных 

топлив на всех заводах Группы. Это позволит Компании в будущем получать 

значительные конкурентные преимущества, а сегодня – дополнительную 

ценовую премию за экологичность  и высокое качество продукции. 

Строительство комплекса переработки нефтяных остатков на Пермском НПЗ, 

каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ, комплекса глубокой 

переработки ВГО на Волгоградском НПЗ, и комплекса переработки тяжелых 

остатков на НПЗ в Бургасе позволили существенно нарастить финансовые 

результаты Группы в сегменте. В 2012 году все российские НПЗ Группы 

перешли на производство автомобильных бензинов, соответствующих 

классуЕвро-5[57]. Крупнейшие проекты в нефтепереработке, введенные в 

России в 2015г изображены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Крупнейшие проекты в нефтепереработке,  

введенные в России в 2015г. 

 

По сравнению с 2014 г. производство нефтепродуктов на НПЗ Группы 

снизилось на 5,0%. Производство нефтепродуктов на российских НПЗ 

снизилось на 9,1%, а на зарубежных – увеличилось на 3,7%. Причиной 
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снижения объёмов производства нефтепродуктов в России стали изменения 

налогового законодательства, негативно повлиявшие на маржу 

нефтепереработки. При этом в июне 2015 г. на НПЗ Группы в Волгограде была 

введена в эксплуатацию установка первичной переработки нефти мощностью 6 

млн т в год. Наряду с собственным производством нефтепродуктов Группа 

перерабатывает нефть на сторонних заводах в зависимости от рыночной 

конъюнктуры и других факторов. В рассматриваемых периодах Группа 

перерабатывала нефть на сторонних НПЗ в Беларуси и Казахстане. 

Торговые операции Группы включают в себя в основном оптовые и 

бункеровочные операции в Западной Европе, Юго-Восточной Азии, 

Центральной Америке, а также розничные продажи в США, в Центральной и 

Восточной Европе, странах Балтии и в некоторых других странах и регионах. В 

России закупки нефтепродуктов не носят систематического характера и 

используются в основном для покрытия врéменного недостатка ресурсов 

внутри Группы. Группа реализует нефтепродукты в 23 странах примерно через 

5,1 тысяч АЗС (включая АЗС, работающие по договорам франчайзинга). 

Большинство заправочных станций работает под маркой «ЛУКОЙЛ». 

В результате изменения порядка налогообложения нефтяных компаний в 

России Группа увеличила экспорт нефти и снизила экспорт нефтепродуктов. 

Объём экспорта нефти в 2015 г. увеличился на 14,6%. В 2015 г. Компания 

экспортировала 40,3% добытой в России нефти (в 2014 г. – 34,8%), а также 1 

581 тыс. т нефти, закупленной у зависимых предприятий и третьих сторон (в 

2014 г. – 862 тыс. т нефти). Экспорт нефтепродуктов сократился на 12,5% по 

сравнению с 2014 г. В основном Группа экспортировала из России дизельное 

топливо, мазут и газойль, которые в совокупности составили около 77% от 

всего объёма экспортируемых нефтепродуктов. Экспорт нефти осуществляется 

преимущественно через инфраструктуру Транснефти. Однако в 2015 г. объём 

экспорта через собственную инфраструктуру Компании составил 7 599 тыс. т (в 

2014 г. – 5 617 тыс. т).  
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Весь объём экспорта нефти, минуя «Транснефть», в рассматриваемых 

периодах осуществлялся за пределы Таможенного союза. В 2015 г. Компания 

экспортировала 1 519 тыс. т лёгкой нефти через нефтепровод «Восточная 

Сибирь – Тихий Океан» по сравнению с 1 499 тыс. т в 2014 г. Это направление 

позволяет обеспечить реализацию нефти с сохранением её качества и на 

условиях, эффективность которых превышает эффективность традиционного 

экспорта в западном направлении. В 2015 г. выручка от экспорта нефти и 

нефтепродуктов зарубежным компаниям Группы и третьим лицам составила 

691 млрд руб. и 440 млрд руб. соответственно (716 млрд руб. по нефти и 581 

млрд руб. по нефтепродуктам в 2014 г.). 

Основные регионы нефтедобычи в России удалены от основных рынков 

сбыта нефти и нефтепродуктов. Поэтому доступ нефтяных компаний к рынкам 

зависит от степени развитости транспортной инфраструктуры, а также от 

возможности доступа к ней. В связи с этим стоимость транспортировки нефти и 

нефтепродуктов является важным макроэкономическим фактором, влияющим 

на чистую прибыль. Транспортировка нефти, добытой в России, до 

нефтеперерабатывающих заводов и на экспорт осуществляется в основном по 

системе магистральных нефтепроводов, принадлежащих государственной 

компании OAO «АК «Транснефть». Кроме того, транспортировка нефти 

возможна железнодорожным транспортом. Транспортировка нефтепродуктов в 

Российской Федерации осуществляется с использованием железнодорожного 

транспорта и через сеть нефтепродуктопроводов, принадлежащую компании 

ОАО «АК «Транснефтепродукт». Владельцем железнодорожной 

инфраструктуры в России является ОАО «Российские железные дороги». Обе 

компании принадлежат государству. Основную часть нефтепродуктов Группа 

транспортирует железнодорожным транспортом. В России бóльшая часть газа 

продаётся на скважине и затем транспортируется по Единой системе 

газоснабжения (далее – ЕСГ). ЕСГ служит для сбора, транспортировки, 

распределения и доставки до потребителя практически всего природного газа, 

добываемого в России. Владеет и управляет ЕСГ ПАО «Газпром», а 
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регулированием тарифов на транспортировку газа занимается Федеральная 

служба по тарифам Российской Федерации. У Группы нет иной возможности 

продавать газ, кроме как через ЕСГ[57]. 

Основные генерирующие активы Группы расположены в Южном 

Федеральном округе России. В Группе «ЛУКОЙЛ» существует также 

обеспечивающая (малая) генерация с общей установленной мощностью около 

700 МВт. Эти энергообъекты в основном расположены в Западно-Сибирском 

регионе и Республике Коми. 

Основные активы Группы в области возобновляемой энергетики 

расположены в России (четыре ГЭС суммарной мощностью 297,8 МВт, 

выработка 865 млн. кВт-ч), в Болгарии и Румынии (ВЭС мощностью 208 МВт, 

выработка – 536 млн кВт-ч). 

В 2015 г. Группа продолжила развитие энергетического сектора в 

соответствии со стратегической программой развития. Этот сектор объединяет 

все виды энергетического бизнеса – от генерации до передачи и реализации 

тепловой и электроэнергии и включает ООО «ЛУКОЙЛ- Кубаньэнерго», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», ООО 

«ЛУКОЙЛ-ТТК», ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», объекты энергогенерации при 

нефтегазодобывающих предприятиях Группы в России, а также при НПЗ 

Группы в Болгарии, Румынии и Италии. Производство электроэнергии 

составило 17,8 млрд кВт/ч в 2015 г. (17,1 млрд кВт/ч в 2014 г.). Производство 

тепловой энергии составило 12,8 млн Гкал в 2015 г. (14,1 млн Гкал в 2014 г.). 

Указанные основные сегменты являются взаимозависимыми, поскольку 

часть выручки одного сегмента входит в состав расходов другого. В частности, 

предприятия сегмента переработки, торговли и сбыта закупают нефть у 

предприятий сегмента разведки и добычи. Поскольку в силу ряда причин,  

определение сопоставимых рыночных цен на нефть внутри России является 

затруднительным, цены по данным сделкам между компаниями ПАО «Лукойл» 

устанавливаются с учётом рыночных факторов, главным образом цен на нефть 
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на международных рынках, стоимости транспортировки, региональной 

рыночной конъюнктуры, стоимости переработки нефти и ряда других 

факторов. Соответственно анализ одного из этих сегментов в отрыве от анализа 

другого может дать искажённое представление о финансовом положении и 

результатах хозяйственной деятельности предприятий этих сегментов.  

В апреле 2015 г. ЛУКОЙЛ и Всемирный фонд дикой природы (WWF) 

подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает 

проведение двусторонних консультаций, рабочих совещаний, обмен 

информацией и данными в отношении реализации природоохранных проектов 

и защиты природы. Количество происшествий с экологическим ущербом, 

выбросы в атмосферу и площадь загрязненных земель ПАО «Лукойл» 

представлено на рисунках 11,12 и 13. 

 

Рисунок 11- Количество происшествий с экологическим ущербом 

 

 

Рисунок 12 - Выбросы в атмосферу, тыс. т 
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Рисунок 13- Площадь загрязненных земель, га 

 

«ЛУКОЙЛ» считает своей целью создание новой стоимости, 

поддержание высокой прибыльности и стабильности своего бизнеса, 

обеспечение акционеров высоким доходом на инвестированный капитал путем 

повышения стоимости активов Компании и выплаты денежных дивидендов 

Для достижения этих целей «ЛУКОЙЛ» будет использовать все 

доступные возможности, включая дальнейшие усилия по сокращению затрат, 

росту эффективности своих операций, улучшению качества производимой 

продукции и предоставляемых услуг, применению новых прогрессивных 

технологий. 

Группа «Лукойл» обладает хорошо диверсифицированным портфелем 

активов как в России, так и за рубежом. На Западную Сибирь и Большехетскую 

впадину приходится более половины доказанных запасов углеводородов, при 

этом на международные проекты –10%. 

К категории «разрабатываемые» относятся 56% всех доказанных запасов 

Группы (в том числе 63% – запасов нефти и 32% – запасов газа).   

Стратегической задачей Группы «Лукойл» является максимизация 

добавленной стоимости выпускаемой продукции и прибыльности своих 

операций, а также повышение вклада нефтепереработки в формирование 

стоимости Компании[57]. 

На рисунке 14 представлены данные о запасах дочерних компаний 

Группы с учётом доли в запасах зависимых компаний в соответствии со 

стандартами Комиссии по ценным бумагам и биржам США (до достижения 
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экономического предела рентабельной добычи), собранные на основе отчёта о 

запасах, по состоянию на 1 января 2016 и 2015 гг. 

 

Рисунок 14 - Запасы дочерних компаний ПАО «Лукойл» 

 

Доказанные запасы углеводородов Компании на 1 января 2016 г. 

составили 16 558 млн барр. н. э., в том числе 12 585 млн барр. нефти и 23 838 

млрд куб. фут газа. Увеличение доказанных запасов за счёт геолого-

разведочных работ и связанных с ними открытий, эксплуатационного бурения в 

традиционных регионах деятельности в России и за рубежом составило 546 млн 

барр. н. э. В то же время 49 млн барр. н. э. запасов за рубежом выбыло с 

продажей 50%-й доли Группы в компании CaspianInvestmentResourcesLtd.  

Почти двукратное снижение цены на нефть отразилось на экономической 

целесообразности разработки части запасов Компании и привело к переводу 1 

006 млн барр. н. э. доказанных запасов в низшие категории. При улучшении 

экономических условий Компания ожидает возврата этих объёмов 

углеводородов в категорию доказанных. Положительный пересмотр 

доказанных запасов за рубежом связан главным образом с проектом «Западная 

Курна-2» и газодобывающими проектами в Азербайджане и Казахстане. 

В таблице 1 приведены основные технико-экономические показатели 

деятельности «Лукойл» за 2014-2015 гг. 
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Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели деятельности ПАО 

«Лукойл» 

Показатель 
Значение Отклонение 

2014 2015 абсолютное относительное 

Объем добычи нефти, млн. 

барр. 
13 594 12 585 - 1 009 - 7,42 

Объем добычи газа, млрд. 

куб. фут 
23 946 23 838 -108 - 0,45 

Основные средства, тыс.руб. 13 350 116 14 781 123 1 431 007 10,72 

Выручка от продаж, тыс.руб. 242 880 237 259 197 748 16 317 511 6,72 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
202 901 835 212 970 686 10 068 851 4,96 

Прибыль до  

налогообложения, тыс. руб. 
398 502 652 325 097 817 -73 404 835 - 18,42 

Налог на прибыль, тыс. руб. 29 570 900 24 620 694  - 4 950 206 - 16,74 

Чистая прибыль, тыс. руб. 371 881 105 302 294 681 - 69 586 424 - 18,71 

 

Обобщенной оценкой эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта является достигнутые им финансовые результаты и финансовое 

положение. Прибыль от продаж или прибыль от основной деятельности зависит 

от масштабов деятельности организации.  

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что 

представленные к анализу показатели, характеризующие деятельность 

компании «Лукойл» находятся на достаточно высоком уровне, что говорит об 

эффективной работе предприятия. Несмотря на то, что в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом снизился объем добычи нефти на 7,42% и газа на 

0,45%, величина выручки от реализации увеличилась на 6,72% или на 16 

317 511 тыс.руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 18,42%, что 

составляет 73 404 835 тыс.руб. Чистая прибыль также уменьшилась на 18,71 %, 

или на 69 586 424 тыс.руб. 

 

2.2 Анализ прибыли предприятия 

 

Существенное влияние на финансовые результаты ПАО «Лукойл» в 

2014–2015 гг. оказало резкое падение мировых цен на нефть и последовавшее 
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за ним снижение курса рубля. Цена нефти и курс доллара изображены на 

рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 -  Цена нефти и курс доллара 

 

В результате уменьшение экспортной выручки и выручки на 

международных рынках из-за снижения цен было смягчено эффектом 

девальвации. Кроме этого, ослабление рубля привело к формированию 

существенных положительных курсовых разниц. Однако ухудшение 

макроэкономических условий, связанное со снижением цен на углеводороды, 

привело к необходимости корректировки стоимости некоторых активов в 

соответствии с изменившимися экономическими параметрами. 

Проанализируем прибыль до налогообложения. В таблице 2 приведены 

основные значения прибыли ПАО «Лукойл». 

 

Таблица 2 – Анализ прибыли до налогообложения 

Показатели в тыс.руб.                  

Показатели 
Значение Отклонение 

2014г. 2015г. абсолютное относительное 

Прибыль от продаж 202 901 835 212 970 686 10 068 851 4,96 

Прибыль до 

налогообложения 
398 502 652 325 097 817 - 73 404 835 - 18,42 

Налог на прибыль  29 570 900 24 620 694 - 4 950 206 - 16,74 

Чистая прибыль 371 881 105 302 294 681 - 69 586 424 - 18,71 
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Из таблицы 2 видно увеличение прибыли от продаж в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 4,96 %  или на 10 068 851 тыс.руб. Произошло 

уменьшение  прибыли до налогообложения на 18,42% или  73 404 835 тыс. руб. 

В связи с тем, что уменьшилась прибыль до налогообложения, уменьшились 

такие показатели, как налог на прибыль на 4 950 206  тыс.руб.  и чистая 

прибыль на 69 586 424 тыс.руб. 

По результатам анализа прибыли до налогообложения осуществляется 

расчет резервов прибыли и принимаются управленческие решения, 

направленные на мобилизацию выявленных резервов. 

Далее проведем анализ прибыли от продаж. 

Наиболее существенной частью прибыли до налогообложения является 

прибыль от продаж, поэтому особое внимание уделяется анализу ее 

формирования. Для этого используются методы горизонтального и 

вертикального анализа, изучаются факторы, повлиявшие на изменение прибыли 

от продаж. 

В таблице 3 приведены результаты анализа прибыли от продаж ПАО 

«Лукойл» за 2014г. и 2015г. 

 

Таблица 3- Анализ прибыли от продаж ПАО «Лукойл» 

Показатели в тыс.руб. 

Показатели 
Значение Отклонение 

2014г. 2015г. абсолютное относительное 

Себестоимость продукции 

(товаров, работ, услуг) 
17 799 989 21 896 068 4 096 079 23,01 

Коммерческие расходы 1 494 273 1 607 869 113 596 7,60 

Управленческие расходы 20 684 140 22 723 125 2 038 985 9,86 

Прибыль от продажи 

продукции (товаров, работ, 

услуг) 

202 901 835 212 970 686 10 068 851 4,96 

Выручка от продажи 

продукции (товаров, работ, 

услуг) 

242 880 237 259 197 748 16 317 511 6,72 

Валовая прибыль 225 080 248 237 301 680 12 221 432 5,43 

 

В 2015 году увеличились управленческие расходы на 9,86 % и 

коммерческие на 7,60 %. Когда увеличение этих расходов оправдано стратегией 
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развития организации и связано с активным продвижением товаров на рынке, 

то в перспективе это будет способствовать увеличению прибыли от продаж. 

Себестоимость продукции увеличилась на 23,01 % или на 4 096 079 

тыс.руб. Прибыль от продажи продукции увеличилась по сравнению с 

прошлым годом на 4,96 % (10 068 851 тыс.руб.). Валовая прибыль увеличилась 

на 5,43 %, что составило 12 221 432 тыс.руб. 

Проанализируем прибыль от прочей деятельности. Прибыль от прочей 

деятельности - это финансовый результат, не связанный с основными видами 

деятельности предприятия. Он отражает прибыли (убытки) по прочей 

реализации, к которой относится продажа на сторону различных видов 

имущества, числящегося на балансе предприятия. В таблице 4 приведены 

результаты анализа прибыли от прочей деятельности. 

 

Таблица 4 -  Анализ прибыли от прочей деятельности 

Показатели в тыс.руб. 

Показатели 
Значение Отклонение 

2014г. 2015г. абсолютное относительное 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
202 901 835 212 970 686 10 068 851 4,96 

Проценты к получению 43 401 283 66 565 274 23 163 991 53,37 

Прочие доходы 174 449 269 99 026 992 - 75 422 277 - 43,23 

Проценты к уплате 19 173 951 42 937 268 23 763 317 123,94 

Прочие расходы 3 075 784 10 527 867 7 452 083 242,28 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
398 502 652 325 097 787 - 73 404 865 - 18,42 

 

Рассчитав данные показатели можно сделать вывод, что прибыль от 

продаж увеличилась на 4,96 %, что составило 10 068 851 тыс.руб. Прочие 

доходы существенно уменьшились на 43,23%  или на 75 422 277 тыс.руб. В то 

время как расходы увеличились на 242,28 %. Также увеличились проценты к 

получению на 53,37 % и проценты к уплате на 123,94 %, что составило 

7 452 083 тыс.руб. 

Далее проведем факторный анализ прибыли от реализации продукции. 
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Факторный анализ прибыли от реализации продукции необходим для 

оценки резервов повышения эффективности производства, т.е. основной 

задачей факторного анализа является поиск путей максимизации прибыли 

компании. Кроме того, факторный анализ является обоснованием для принятия 

управленческих решений. Таким образом, факторный анализ прибыли занимает 

одно из центральных мест в общей системе стоимостных инструментов и 

рычагов управления экономикой. Это выражается в том, что финансы, кредит, 

цены, себестоимость и другие рычаги прямо или косвенно связаны с прибылью. 

Исходные данные для факторного анализа приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 -  Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации 

продукции предприятия ПАО «Лукойл»  

Показатели в тыс. руб. 

Показатели 

2014г. 2015г. 

условное 

обозначение 
значение 

условное 

обозначение 
значение 

Выручка от реализации 

продукции (товаров) 
B0 242 880 237 B1 259 197 748 

Себестоимость от 

реализации продукции 
С/с0 17 799 989 С/с1 21 896 068 

Коммерческие расходы Рк0 1 494 273 Рк1 1 607 869 

Управленческие расходы Ру0 20 684 140 Ру1 22 723 125 

Прибыль от продажи 

продукции 
Пр0 202 901 835 Пр1 212 970 686 

  

Факторный анализ прибыли проводится с помощью элиминирования 

(метода цепных подстановок), представляющего собой технический прием 

анализа, используемый для определения влияния отдельных факторов на 

объект изучения. 

Для проведения факторного анализа методом цепных подстановок 

прибыль можно представить в следующем виде:  

  

Пр = В – С/с – Ру – Рк,                  (11)  

 

где    Пр – прибыль от реализации продукции; 
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В – выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг;  

С/с – себестоимость реализации продукции, товаров, работ и услуг;  

Ру – управленческие расходы;  

Рк – коммерческие расходы. 

 

Влияние изменения выручки от продажи продукции на прибыль от 

продажи определяется с помощью формулы:  

 

∆Прв = (В1 -  С/с 0 -  Ру0 – Рк0) - (В0 -С/с 0 -  Ру0 – Рк0),                     (12) 

 

Используя формулу (12), найдем изменение прибыли от продаж за счет 

изменения выручки: 

 

∆Прв = 212 970 686 - 196 653 175 = 16 317 511 тыс.руб. 

 

Далее рассмотрим влияние изменения уровня себестоимости на прибыль 

от продажи: 

 

∆Прс/с = (В1- С/с1 -  Ру0 – Рк0) - (В1–С/с0 -  Ру0 – Рк0),             (13) 

 

Используя формулу (13), получаем: 

 

∆Прс/с = 196 653 175  - 200 749 254 = - 4 096 079тыс.руб. 

 

Влияние изменения уровня управленческих расходов на прибыль от 

продажи определяется с помощью формулы: 

 

∆Прру =  (В1 -  С/с1 -  Ру1 – Рк0) - (В1 – С/с1 -  Ру0 – Рк0),            (14) 
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Используя формулу (14), найдем изменение прибыли от продаж за счет 

изменения управленческих расходов: 

 

∆Прру = 200 749 254  - 202 788 239 = - 2 038 985 тыс.руб. 

 

Влияние изменения уровня коммерческих расходов на прибыль от 

продажи определим с помощью формулы: 

 

∆Прку = (В1 -  С/с1 -  Ру1 – Рк1) -  (В1 – С/с1 -  Ру1 – Рк0),           (15) 

 

Используя формулу (15), получаем: 

 

∆Прку = 202 788 239 - 202 901 835  = - 113 596 тыс.руб. 

 

Сумма факторных отклонений дает общее изменение прибыли от 

продажи продукции за анализируемый период: 

 

∆Пр = ∆Прв+∆Прс/с+∆Прру+∆Пррк,               (16) 

 

Используя формулу (16), получим изменение прибыли за 

рассматриваемый период: 

 

∆Пр = 16 317 511 - 4 096 079 - 2 038 985 - 113 596 = 10 068 851тыс.руб. 

 

Исходя из проделанных расчетов, можно сделать вывод, что прибыль 

предприятия увеличилась на 10 068 851 тыс.руб. В большей степени на это 

повлияло увеличение выручки  на 16 317 511тыс. руб. Но отрицательное 

влияние оказало увеличение таких показателей, как полная себестоимость 

продукции (на 4 096 079тыс. руб.),  управленческих (на 2 038 985 тыс.руб.) и 

коммерческих (на 113 596 тыс.руб.) расходов. 
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Степень влияния каждого из этих факторов на прибыль устанавливают по 

данным отчета о прибылях и убытках и дополнительно рассчитанным 

показателям о выручке от реализации в ценах и затратах предшествующего 

года.  

 

2.3 Анализ показателей рентабельности 

 

Рентабельность – это относительный показатель, характеризующий 

уровень доходности хозяйственной деятельности. Анализ рентабельности 

заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых 

коэффициентов рентабельности, которые являются относительными 

показателями финансовых результатов деятельности организации. 

Факторный анализ рентабельности показывает взаимосвязь нормативов 

финансовой деятельности предприятия и экономических результатов. По этой 

причине факторный анализ – наиболее эффективный инструмент оценки 

текущего состояния предприятия. 

Для расчета показателей рентабельности воспользуемся таблицей  6. 

 

Таблица 6 – Экономические показатели деятельности ПАО «Лукойл» 

Показатели в тыс.руб. 

Показатели 2014 2015 

Прибыль до налогообложения 398 502 652 325 097 787 

Выручка от реализации продукции 

(товаров) 
242 880 237 259 197 748 

Чистая прибыль 371 881 105 302 294 681 

Прибыль от продажи продукции 202 901 835 212 970 686 

Себестоимость продукции (товаров, 

работ, услуг) 
17 799 989 21 896 068 

Управленческие расходы 20 684 140  22 723 125  

Коммерческие расходы 1 494 273 1 607 869 

Полная себестоимость 39 978 402 46 227 062 

Стоимость основных средств 14 781 123 13 350 116 

Оборотные активы 863 678 809 592 337 872 

Собственный капитал 1 134 098 113 1 301 245 847 
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Используя формулу (2) и данные таблицы 6 , найдем общую 

рентабельность: 

 

Ро за 2014 год = (398 502 652/ 242 880 237) * 100% = 164,07% 

 

Ро за 2015 год = (325 097 787/ 259 197 748) * 100% = 125,42% 

 

С помощью формулы (4) найдем рентабельность производства: 

 

Рп за 2014 год = (371 881 105 / 39 978 402) * 100% = 93,02% 

 

Рп за 2015 год = (302 294 681 / 46 227 062) * 100% = 65,39% 

 

Далее рассчитаем рентабельность продаж, используя формулу (5): 

 

Рпп за 2014 год = (202 901 835/ 242 880 237) * 100% = 83,54% 

 

Рпп за 2015 год = (212 970 686/ 259 197 748) * 100% = 82,17% 

 

С помощью формулы (6) найдем рентабельность собственного капитала: 

 

Рск  за 2014 = (371 881 105 / 1 134 098 113) * 100% = 32,79% 

 

Рск  за 2015 = (302 294 681 / 1 301 245 847) * 100% = 23,23% 

 

Используя формулу (7), найдем рентабельность основных 

производственных фондов: 

 

Рф  за 2014 = (371 881 105  / 13 350 116) * 100% = 27, 86% 
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Рф  за 2015 = (302 294 681 / 14 781 123) * 100% = 20,45% 

 

Найдем рентабельность активов с помощью формулы (8): 

 

Ра за 2014 = (371 881 105 / 863 678 809) * 100% = 43,06% 

 

Ра за 2015 = (302 294 681 / 592 337 872) * 100% = 51,03% 

 

Далее занесем все рассчитанные показатели в таблицу 7, чтобы 

проследить динамику изменения различных видов рентабельности: 

 

Таблица 7 – Динамика изменения рентабельности предприятия 

Показатели в % 

Показатель 
Период Отклонение 

2014 2015 абсолютное относительное 

Общая рентабельность 164,07 125,42 - 38,65 - 23,56 

Рентабельность производства 93,02 65,39 - 27,63 - 29,70 

Рентабельность продаж 83,54 82,17 - 1,37 - 1,64 

Рентабельность собственного 

капитала 
32,79 23,23 - 9,56 - 29,16 

Рентабельность основных 

производственных фондов 
27,86 20,45 - 7,41 - 26,60 

Рентабельность активов  43,06 51,03 7,97 18,51 

 

Почти все показатели рентабельности уменьшились в 2015 году. 

Единственным показателем, который увеличился в 2015, является 

рентабельность активов. Она увеличилась на 18,71%. В значительной степени 

уменьшилась рентабельность собственного капитала на 29,16% и 

рентабельность производства на 29,70%. В меньшей степени сократилась 

общая рентабельность на 23,56%, рентабельность продаж (на 1,64%) и 

основных производственных фондов (на 26,60%). В большей степени на 

уменьшение показателей рентабельности в 2015 году  оказало снижение чистой 

прибыли предприятия на 18,71%. 

Далее проведем факторный анализ рентабельности продаж. 
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Факторный анализ рентабельности проводится способом цепных 

подстановок. Этот способ наиболее универсальный по сравнению с другими, он 

позволяет определить влияние отдельных показателей на изменение 

результативного показателя путём постепенной замены базисной величины 

каждого факторного показателя в объёме результативного показателя на 

фактическую в отчётном периоде. С этой целью определяют ряд условных 

величин результативного показателя, которые учитывают изменение одного, 

затем двух, трёх и последующих факторов, допуская, что остальные не 

меняются, это позволяет выявить влияние всех факторов, кроме одного, и 

определить воздействие последнего, на изменение результативного показателя. 

Исходные данные для факторного анализа рентабельности продаж приведены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Исходные данные для факторного анализа рентабельности продаж 

Показатели 

2014г. 2015г. 

условное 

обозначение 
значение 

условное 

обозначение 
значение 

Выручка от реализации 

продукции (товаров), 

тыс.руб. 

B0 242 880 237 B1 259 197 748 

Себестоимость от 

реализации продукции, 

тыс.руб. 

С/с0 17 799 989 С/с1 21 896 068 

Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 
Рк0 1 494 273 Рк1 1 607 869 

Управленческие расходы, 

тыс.руб. 
Ру0 20 684 140 Ру1 22 723 125 

Прибыль от продажи 

продукции, тыс.руб. 
Пр0 202 901 835 Пр1 212 970 686 

Рентабельность продаж, % Рпп0 83,54 Рпп1 82,17 

 

Рпп  = ((В – С/с – Рк - Ру) / В) * 100% ,                 (16) 

 

Из этой факторной модели следует, что на рентабельность продаж влияют 

те же факторы, которые влияют на прибыль от продажи. Чтобы определить, как 

каждый фактор повлиял на рентабельность продаж, необходимо осуществить 

следующие расчеты. 
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∆Рпп = (В1 - С/с 0 -  Ру0 – Рк0) / В1 - (В0 -  С/с 0 -  Ру0 – Рк0) / В0,          (17) 

 

Используя формулу (17), найдем изменение рентабельности продаж за 

счет изменения выручки: 

 

∆Рпп = (0,8458 – 0,8354) * 100% = 1,04% 

 

Далее рассмотрим влияние изменения уровня себестоимости на 

рентабельность  продаж: 

 

∆Рс/с = (В1 - С/с 1 -  Ру0 – Рк0) / В1 - (В1 -  С/с 0 -  Ру0 – Рк0) / В1,          (18) 

 

Используя формулу (18), получаем: 

 

∆Рс/с = (0,82996 – 0,84576) * 100%  = - 1,58% 

 

Влияние изменения уровня коммерческих расходов на рентабельность 

продаж определяется с помощью формулы: 

 

∆Рру = (В1 – С/с1 -  Ру0 – Рк1)/В1 - (В1 -  С/с1 -  Ру0 – Рк0)/В1,                 (19) 

 

Используя формулу (19), найдем изменение рентабельности продаж за 

счет изменения коммерческих  расходов: 

 

∆Рру = (0,82951 – 0,82996) * 100% = - 0,05 

 

Влияние изменения уровня управленческих расходов на рентабельность 

продаж определим с помощью формулы: 
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∆Рку = (В1 – С/с1 -  Ру1 – Рк1) / В1 - (В1 -  С/с1 -  Ру0 – Рк1) / В1,          (20) 

 

Используя формулу (20), получаем: 

 

∆Рку = (0,8217 – 0,8295) * 100% = - 0,78 

 

Сумма факторных отклонений дает общее изменение рентабельности 

продаж  за анализируемый период: 

 

∆Р = ∆Рв+∆Рс/с+∆Рру+∆Ррк,                         (21) 

 

Используя формулу (21), получим изменение прибыли за 

рассматриваемый период: 

 

∆Р = 1,04 – 1,58 – 0,05 – 0,78 = - 1,37% 

 

Исходя из проделанных расчетов, можно сделать вывод, что 

рентабельность продаж в 2015 году по сравнению с 2014  уменьшилась на 

1,37%. Рентабельность продаж за счет увеличения выручки выросла на 1,04%. 

На сокращение рентабельности продаж в большей степени оказал 

отрицательное влияние такой фактор как себестоимость продукции (на 1,58%). 

Наименьшее влияние на рентабельность продаж оказали коммерческие (на 

0,05%) и управленческие (на 0,78%) расходы. 
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3      Мероприятия по улучшению финансовых результатов 

 

3.1 Комплекс мер, направленных на повышение прибыли и 

рентабельности 

 

Источником роста прибыли и  рентабельности может быть внедрение 

инноваций, позволяющих производить новый вид товаров с наилучшим 

качеством, осваивать новые рынки сбыта продукции, вводить организационно-

управленческие новшества.  

Любая коммерческая организация и компания стремится развивать и 

расширять свою деятельность. Рост и развитие предприятий, особенно 

промышленных, тесно связаны с разработкой и реализацией стратегии и 

тактики для управления процессами создания, а также увеличением и 

распределением  прибыли и рентабельности. Теоретически, существуют разные 

точки зрения и мнения о процессе повышения этих показателей, различные 

подходы к этому процессу[43]. 

Выделяется 4 типа инноваций, порождающих прибыль и рентабельность: 

 реализация новых товаров, товаров с более высокими 

качественными характеристиками по сравнению с ранее и ныне 

продававшимися изделиями; 

 освоение нового рынка; 

 внедрение новых методов продаж, оказание дополнительных услуг, 

освоение новых источников поставки товаров; 

 организационно-управленческие новшества. 

Первый тип обеспечивает прирост показателей прибыли и 

рентабельности с одновременным ростом объема реализации. Второй тип 

создает условия для увеличения массы прибыли и рентабельности благодаря 

росту оборотных средств. 



59 

 

В результате четвертого типа инноваций должна увеличиться 

производительность труда, ускориться оборачиваемость запасов, повыситься 

эффективность использования ресурсов.  

Сумма прибыли формируется под влиянием многих внешних и 

внутренних факторов и отражает все аспекты этого вопроса. В связи с этим, 

прибыль рассматривается как управляемый объект, который может быть 

предметом планирования и прогнозирования, учета и анализа, регулирования и 

контроля. 

Рассмотрим наиболее актуальные пути увеличения прибыли: 

 повышение уровня цен при постоянных затратах. В этом случае, 

можно пойти несколькими путями. Во-первых, увеличить цену продукции. Во-

вторых, увеличить разницы между стоимостью и ценой товара. В-третьих,  

повысить объем  продаж. Для того, чтобы сделать большую прибыль, вы 

должны изучить рынок и знать, какие продукты потребители готовы купить, 

оценить конкурентов. Имейте в виду  также качество продукции, так как  

покупатель уважает собственные вкусы и предпочтения, будет покупать товары 

более высокого качества, хотя и по высокой цене. 

 уменьшение себестоимости при не изменении  прибыли компании. 

Снижение стоимости товаров в результате снижения себестоимости. Отказ от 

ручного труда и внедрение новых технологий, совершенствование методов 

производства – это методы снижение общей себестоимости. Для снижения 

затрат, необходимо тщательно изучить производственный процесс. Многие 

компании внедряют новый способ управления (например, совместную работу 

нескольких отделов, команд и т.д.). Следует иметь в виду, что снижение затрат, 

не должно ухудшить качество продукции. 

 уменьшение себестоимости с увеличением цен. Этот метод можно 

использовать только в массовом производстве. Увеличение производства 

является основным принципом увеличения прибыли. Глава компании должен 

правильно определить цели и стратегию организации. В противном случае 

компания может понести огромные потери. 
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Соперники являются основными  «барьеры», чтобы получить 

наибольшую прибыль. Поэтому необходимо либо нейтрализовать, либо 

«затмить» покупателей своими ценами, сроками и качеством продукции или 

услуг. Для того, чтобы привлечь внимание новых клиентов надо создавать 

дополнительные возможности, новые услуги, улучшить качество услуг или 

товаров. Производство товаров, условия производства, качество должно сильно 

отличаться от конкурентов и привлечь клиентов. Нужно проводить какие-то 

действие, дни скидок, поощрения и т.д [42]. 

Часто можно увеличить прибыль за счет рекламы. «Реклама - двигатель 

торговли.» Если целью каждой компании является  получение прибыли, то 

предприятие  должно выполнять, как можно больше своих товаров или услуг, 

то есть продать по выгодной цене. В условиях рыночной экономики, большое 

количество производителей (продавцов), многие покупатели не знают о 

существовании некоторых предприятий, которые могут производить что-то 

лучше по разумной цене и с отличным качеством. Люди узнают больше всего 

информации от средств массовой информации, поэтому  услышав или увидев 

видео о новом "продавца" любого из продуктов, они хотят узнать, каковы  

условия его продажи.  

Многие компании имеют своих постоянных клиентов. Опытные лидеры 

будут делать все, чтобы получить старых и новых клиентов. Покупатель, 

регулярно работая  с «продавцом» знает  его условия, цену, но всякий раз, 

можно получить альтернативу с более благоприятными условиями. 

Необходимо организовывать мероприятия, бонусные системы, шутки подарки. 

Большое количество организаций для увеличения прибыли используют 

денежные средства инвесторов[53]. 

Инвестор - лицо или организация (в том числе компания, государство 

и т. д.), совершающее связанные с риском вложения капитала, направленные на 

последующее получение прибыли (инвестиции). Если тот или иной проект 

будет убыточным, то капитал будет утрачен полностью или частично. 
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«Вливание» денег очень выгодно, потому что на свои собственные 

средства очень сложно увеличить масштабы производства. Каждому 

предприятию необходимо усовершенствовать свои технологии, оборудование. 

По истечении времени цены, расходы и т.д. – все растет. За счет поступления в 

оборот дополнительных средств, предприятие себя «обновляет» и тем самым 

начинает получать в дальнейшем большую прибыль. 

Основные способы увеличения рентабельности – это  увеличение 

абсолютной величины издержек производства. Этому способствует широкое 

использование в производстве научно-технического прогресса, что приводит к 

повышению производительности и снижению общественного труда на этой 

основе, стоимости единицы ресурсов, используемых в производстве[48]. 

Поиск альтернативных путей повышения рентабельности определяется 

разнообразием своих свойств. Следует отметить, что анализ путей повышения 

рентабельности зависит от  внутренних и внешних условий. Внешние условия 

включают в себя расширение рынков в результате снижения цен на сырьевые 

товары. Внутренние условия являются более важными, чем внешние. Среди 

них: увеличение производства, снижение себестоимости продукции, 

повышение  урожайности основных фондов и т.д. 

Особенно важным и серьезным фактором путей увеличения 

рентабельности любого предприятия в современных условиях рынка является 

работа по сбережению ресурсов. Это ведет к снижению себестоимости 

производимой продукции и к снижению затрат, соответственно, к росту 

прибыли. Уменьшения затрат на производство продукции возможно, благодаря 

следующим мероприятиям: 

 снижению материалоемкости продукции, чего можно достигнуть 

внедрением новых, еще более экономных конструкций; 

 применению определенных технологий, направленных на 

сбережение ресурсов, современных форм амортизации, информационных 

технологий и малоотходных технологий; 
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 использование материалов определенных прогрессивных видов, 

снижение затрат по переработке, транспортировке и хранению материалов, 

повышение контроля по охране материалов, снижение потерь материалов; 

 вторичное использование ресурсов, в том числе, регенерация, 

утилизация отходов, сбор, заготовка, восстановление и использование отходов; 

 повышение производительности труда, создание и поддержание 

благоприятной обстановки в рабочем коллективе; 

 эффективное использование оборудования, снижение затрат на 

основные средства путем ликвидации ненужных основных средств. 

Кроме этого пути повышения рентабельности предусматривают: 

 увеличение объемов реализации готовой продукции улучшенного 

качества; 

 расширение объемов производства и деятельности предприятия в 

целом;  

 распределение затрат на сменные и постоянные; 

 исследование номенклатуры продукции на предмет необходимости 

ее выпуска; 

 снижение производства материалоемкой продукции, применяя 

более новые и современные технологии производства, повышение 

квалификации и производительности рабочей силы, более эффективное 

использование производственного оборудования; 

 поиски новых поставщиков на более выгодных условиях для 

закупки более дешевых материалов и сырья; 

 улучшение политики сбыта, возможное снижение цен, разработка 

систем скидок и дисконтов для реализации запасов; 

 поиски новых рынков сбыта благодаря маркетинговой политике; 

 проведение различных акций, конкурсов, улучшение рекламы для 

продажи товаров потребителям; 

 постоянное совершенствование методов работы на 

предприятии[52]. 
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Не менее значимым условием, влияющим на рентабельность, является 

наличие у предприятия долгов и задолженностей. Наиболее оптимальной 

считается ситуация, когда предприятие прибегает к помощи дополнительных 

займов с целью обновления оборудования либо ассортимента. 

Любое торговое учреждение и компания стремится развиваться и 

расширять свою деятельность. Рост и развитие предприятия, в частности 

индустриального предприятия, плотно объединены с исследованием и 

реализацией стратегии и тактики управления процессом формирования, 

увеличения и распределения рентабельности. Согласно одному из множества 

подходов росту рентабельности предприятия содействует манипулирование 

тремя факторами, характеризующими его рентабельность: 

 ускорением товарооборачиваемости; 

 сокращением массы издержек; 

 ростом нормы рентабельности посредством увеличения стоимости. 

Показатель рентабельности производства имеет особенно существенную 

роль в современных, рыночных условиях, когда руководству предприятия 

требуется регулярно принимать ряд неординарных решений для обеспечения 

прибыльности, а, следовательно, экономической стабильности компании или 

фирмы. 

Таким образом, для каждого предприятия существуют свои пути 

повышения прибыли и рентабельности, в том числе, снижение себестоимости 

выпускаемой продукции, увеличение объемов ее реализации, повышение 

эффективности работы на предприятии, более рациональное использование 

необоротный и оборотных активов, а также заемного или собственного 

капиталов[50]. 
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3.2 Мероприятия по увеличению прибыли и рентабельности ПАО 

«Лукойл», оценка их эффективности 

 

В период низких цен на «черное золото» актуальным вопросом для 

компании становится себестоимость нефтедобычи.  

Себестоимость нефтепродуктов формируется под воздействием таких 

условий, как многообразие ассортимента вырабатываемых нефтепродуктов, 

непрерывность процесса производства, применение обособленных, 

технологически взаимосвязанных процессов и их комплексный характер, 

химизация процессов переработки[60]. 

Исходя из расчетов, проделанных в главе 2,можно сделать вывод, что  

произошло уменьшение рентабельности продаж. Она достигается за счет 

увеличения цен на продукцию, а также снижения себестоимости продукции. 

Если в структуре реализуемой продукции увеличил свою долю более 

прибыльный вид продукции, то этот факт также увеличивает рентабельность 

продаж. 

Наибольшее влияние на сокращение рентабельности продаж и прибыли 

от продаж оказало увеличение себестоимости продукции. 

Себестоимость продукции ПАО «Лукойл» в 2015 году увеличилась по 

сравнению с 2014 годом на 23,01 %, что составило 4 096 079 тыс.руб. Рост 

данного показателя оказал отрицательное влияние на прибыль от продаж (на 4 

096 079 тыс.руб.) и рентабельности продаж (на 1,58%). 

 Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее эффективной для 

предприятия мерой увеличения прибыли и рентабельности может стать 

сокращение себестоимости продукции. 

Факторы, влияющие на уровень себестоимости продукции, можно 

классифицировать по виду работ: 

 геолого-разведочные работы; 

К основным факторам, оказывающим существенное влияние на 

себестоимость геолого-разведочных работ, относят создание и внедрение более 
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стойких долот, применение буровых установок нормального ряда в 

соответствии с геологическими и природными условиями, внедрение новых и 

модернизация действующих производственных фондов, а также прогрессивной 

технологии бурения скважин, повышение качества проектирования геолого-

разведочных работ. В проектах должны обосновываться наиболее экономичные 

варианты, позволяющие выполнять геологическое задание с наименьшими 

трудовыми и материальными затратами, изменение уровня цен на 

материальные ресурсы и уровня заработной платы. 

 бурение; 

Главные пути снижения себестоимости - это совершенствование буровой 

техники и технологии, организации производства и труда[59]. 

Поскольку бурение нефтяных и газовых скважин является 

материалоемкой отраслью, ведущими направлениями совершенствования 

производства и экономии материальных затрат являются упрощение и 

облегчение конструкций скважин, внедрение прогрессивных методов 

сооружения буровых, рациональное применение кустового бурения. 

 добыча нефти и газа; 

Главные пути снижения себестоимости добычи нефти и газа – это 

технический прогресс, улучшение организации производства и труда, 

повышение надежности геологоразведки, долговечности скважин и 

нефтепромыслового оборудования. 

Одним из направлений снижения себестоимости добычи нефти и газа 

является сокращение затрат на материалы, топливо и энергию. Сокращение 

затрат, в частности, на материалы, достигается расширением и 

совершенствованием искусственного воздействия на нефтяные пласты с целью 

повышения их нефтеотдачи. 

Важным условием экономии энергетических затрат являются 

нормирование, учет и контроль энергопотребления. 

Повышение эффективности геолого-разведочных работ, а также 

увеличение нефтеотдачи, которое равноценно приросту новых нефтяных и 
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газовых ресурсов, в конечном счете ведет к снижению отчислений на геолого-

разведочные работы и, следовательно, к снижению себестоимости добычи 

нефти и газа[53]. 

 нефтепереработка; 

Снижение себестоимости продукции обусловливается техническим 

прогрессом. При строительстве мощных и комбинированных установок 

значительно снижаются капитальные затраты и себестоимость продукции по 

статьям: амортизация, ремонт и др. Уточнение схем автоматизации 

производства в результате повышения стабильности работы установок 

обеспечивает рост выработки продукции, сокращение норм расхода энергии и 

материально-технических средств, а отсюда - снижение себестоимости 

продукции. 

Возможности сокращения энергетических затрат также связаны с 

максимальным использованием источников тепла, в том числе вторичных 

энергоисточников - дымовых газов и горячих нефтепродуктов, отладкой схем 

теплоснабжения, внедрением аппаратов воздушного охлаждения, внедрением 

прогрессивных норм расхода энергоресурсов. 

Значительные возможности снижения себестоимости продукции связаны 

с сокращением затрат на обслуживание и управление производством. 

 транспорт и хранение нефти и газа; 

В качестве резерва снижения издержек транспорта и хранения нефти 

выступает экономия всех видов материально-технических и топливно-

энергетических ресурсов, что достигается выбором оптимальных режимов 

работ магистральных нефтегазопроводов и типов приводов компрессоров и др. 

Автоматизация и телемеханизация производственных процессов 

приводят к значительному сокращению численности обслуживающего и 

управляющего персонала, что обеспечивает экономию заработной платы на 

единицу транспортируемой продукции, а также опережение роста 

производительности труда по сравнению с повышением средней заработной 

платы[35]. 
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Преобладание условно-постоянных расходов в структуре затрат на 

транспорт нефти и газа - условие снижения затрат на единицу 

транспортируемых нефти и газа. Таким образом, полное использование 

пропускной способности системы транспорта нефти и газа, увеличение их 

производительности являются резервом снижения себестоимости, т.е. при 

увеличении объема транспорта нефти и газа себестоимость уменьшается даже 

без экономии по основным элементам затрат. 

Себестоимость можно снизить также за счет сокращения потерь нефти и 

газа при их транспорте, что достигается улучшением обслуживания 

магистральных нефтегазопроводов, своевременным устранением утечек нефти 

и газа[29]. 

Расчет темпов изменения показателей затрат играет важную роль в 

производственной и коммерческой деятельности предприятия. Он позволяет 

оценить результаты деятельности, рентабельность предприятия, перспективы 

дальнейшего развития и выявить резервы снижения издержек производства. 

Специфика нефтегазовой отрасли такова, что во многих подотраслях 

существует резерв снижения затрат за счет преобладания в структуре издержек 

условно - постоянных издержек. Это относится прежде всего к добывающей 

отрасли и транспорту нефти и газа. 

Один из наиболее эффективных способов снижения затрат на 

сегодняшний день - внедрение достижений научно-технического прогресса в 

производство, механизация и автоматизация процессов. А такой способ, как 

совершенствование организации производства и труда наряду с экономией на 

издержках за счет сокращения потерь, практически во всех случаях 

обеспечивает повышение производительности труда, т.е. экономию затрат 

живого труда. 

Внедрение новой техники и технологий являются важнейшими 

направлениями снижения затрат и повышения эффективности, доходности и 

прибыльности нефтяного бизнеса. Важнейшей проблемой добычи нефти 
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является отложение парафина в трубах и связанные с этим большие затраты на 

ремонт этих труб[57]. 

Силикатно-эмалевое покрытие толщиной 200-500 микрон представляет 

собой композицию на основе силикатов и отличается высокой термической, 

химической и абразивной стойкостью, не допускает отложения парафинов и 

солей на стенках труб, надёжно работает при температурах от -60°С до +350°С. 

Применение этого покрытия позволяет: 

 увеличить срок службы трубопроводов не менее чем до 50 лет; 

 увеличить пропускную способность ориентировочно в 1,5 раза; 

 обеспечить высокую чистоту транспортируемого продукта; 

 предотвратить абразивный износ и отложения на стенках труб; 

 повысить надежность трубопроводов в эксплуатации, особенно в 

условиях воздействия коррозионно-активных сред. 

В процессе эксплуатации скважин на стенках насосно-компрессорных 

труб (НКТ) накапливаются асфальто-смолистые парафинистные отложения, 

содержащиеся в добываемой нефти. Это неизбежно приводит к уменьшению 

внутреннего проходного диаметра труб, вплоть до возникновения аварийной 

ситуации - «глухой» парафиновой пробки.  

Надежным барьером коррозии и отложениям на металлической 

поверхности труб является силикатно-эмалевое покрытие. Электростатическое 

нанесение покрытия толщиной в 0,4-0,5 мм дает возможность 

транспортирования агрессивных жидкостей при температуре от -60°С до 

+350°С. Производство труб осуществляется в соответствии с ТУ 1396-003-

93050172-2010[61].  

Экономическая эффективность данного вида продукции доказана 

многолетней практикой, трубная продукция окупается за 3 года, увеличивается 

срок службы трубопровода, а в результате безаварийной работы трубопровода 

более 20 лет практически исключается вероятность возникновения 

непредвиденных затрат на ликвидацию последствий аварий и выплат штрафов 

за нанесение экологического ущерба. 
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На месторождениях  ООО «Роснефть» в связи с отложениями парафина в 

трубах были внедрены НКТ с  силикатно-эмалевым покрытием. Это позволило 

сократить затраты на текущий ремонт по очистке труб от парафина. 

Наибольшие резервы снижения себестоимости добычи нефти 

заключаются в улучшении использования действующего фонда скважин во 

времени и по мощности, повышении дебита скважин и увеличении объема 

добычи нефти.  

«Роснефть» провело оценку коммерческой эффективности внедрения 

НКТ с силикатно-эмалевым покрытием на скважинах с  целью снижения затрат 

на добычу нефти на основе системы показателей. Проведенное мероприятие 

характеризуется как положительное. Данное мероприятие позволило сократить 

затраты на текущий ремонт по очистке труб от парафина на месторождениях. 

Чистый дисконтированный доход от внедрения НКТ с силикатно-

эмалевым покрытием составит 619,14 млн. руб. Индекс доходности – 8,28 руб. 

на 1 рубль капитальных вложений. 

Данные результаты свидетельствуют об инвестиционной 

привлекательности мероприятия, направленного на повышение эффективности 

материально-технического снабжения в ООО «Роснефть». 

В результате проведенных мероприятий среднегодовое снижение 

себестоимости добычи нефти составило 3,5%. 

В связи с этим предлагается внедрение НКТ с силикатно-эмалевым 

покрытием на объектах ПАО «Лукойл», которые также характеризуются 

высоким отложением парафина в трубах. 

Далее рассчитаем, как изменится  прибыль от продаж и рентабельность 

продаж в 2015 году, если предприятие внедрит в производство НКТ с  

силикатно-эмалевым покрытием.  

Так как ООО «Роснефть» является аналогичным производителем нефти и 

газа, как и ПАО «Лукойл», то сокращение себестоимости в ходе мероприятий, 

проводимых на первом предприятии, можно взять за основу. То есть 

приблизительное сокращение себестоимости продукции ПАО «Лукойл» 
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составит 3,5%. Для расчета изменения прибыли и рентабельности 

воспользуемся данными таблиц 5 и 8. 

Пр2015 = 259 197 748 – (21 896 068 – 766 362) – 1 607 869 – 22 723 125 =  

= 213 737 048 тыс. руб. 

Р2015 = 213 737 048 / 259 197 748 = 82,46% 

Данные для  анализа изменения показателей  представлены в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Показатели прибыли и рентабельности ПАО «Лукойл» 

Показатели 

Период Отклонение 

до внедрения 
после 

внедрения 
абсолютное относительное 

Себестоимость 

продукции, тыс.руб. 
21 896 068 21 129 706 - 766 362 - 3,50 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
212 970 686 213 737 048 766 362 0,36 

Рентабельность 

продаж, % 
82,17 82,46 0,29 0,35 

 

После внедрения НКТ себестоимость продукции уменьшилась  на 766 362 

тыс. руб., что свидетельствует об эффективности мероприятия. Прибыль от 

продаж увеличилась  на  766 362 тыс. руб или на 0,36 %. Рентабельность 

продаж увеличилась на 0,29 %. Таким образом,  мероприятия по внедрению 

НКТ в производство увеличили рентабельность и прибыль от продаж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Любое предприятие заинтересованно в извлечении положительного 

результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого 

показателя предприятие способно увеличивать свою мощность, материально 

заинтересовывать персонал, который работает на данном предприятии, 

выплачивать дивиденды акционерам и т.д. 

Финансовый результат представляет собой разницу от сравнения сумм 

доходов и расходов организации. Превышение доходов над расходами означает 

прирост имущества организации - прибыль, а расходов над доходами - 

уменьшение имущества - убыток. 

Финансовые результаты деятельности предприятия оцениваются с 

помощью абсолютных и относительных показателей.  

К абсолютным показателям относятся: валовой доход (илу выручка от 

реализации продукции), балансовая прибыль, прибыль от реализации 

продукции, прибыль от внереализационной деятельности, чистая прибыль. 

В качестве относительных показателей используют различные 

соотношения прибыли и затрат (или вложенного капитала - собственного, 

заемного, инвестиционного и т.д.). Эту группу показателей называют также 

показателями рентабельности. 

Прибыль - это превышение всех доходов фирмы над её затратами. 

Рентабельность применяют для оценки деятельности организации и как 

инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

Прибыль и рентабельность относятся к важнейшим обобщающим 

показателям эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Повышение их уровня свидетельствует как об улучшении 

использования производственных и финансовых ресурсов, так и о получении 

дополнительных источников инвестиций для дальнейшего развития. 

В данной работе был произведен анализ прибыли предприятия, расчет и 

оценка  рентабельности,  подробно рассмотрены рентабельность и прибыль от 
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продаж и влияние на них различных аспектов, таких как: себестоимость, 

выручка, управленческие и коммерческие расходы. 

Финансовое положение в 2014-2015 гг., не смотря на снижение 

рентабельности, отражает  платежеспособность компании, ее финансовую 

устойчивость. Отрицательными моментами является снижение чистой прибыли 

предприятия. 

В 2015 году увеличились управленческие расходы на 9,86 % и 

коммерческие на 7,60 %. Себестоимость продукции увеличилась на 23,01 % или 

на 4 096 079 тыс.руб. Несмотря на увеличение данных показателей, прибыль от 

продажи продукции увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,96 % (10 

068 851 тыс.руб.).  

Для улучшения управления прибылью и рентабельностью в компании 

предложены рекомендации по сокращению себестоимости, а именно 

внедрению в производство НКТ с  силикатно-эмалевым покрытием. 

Предложенное мероприятие оказало положительное влияние на прибыль 

и рентабельность продаж. Себестоимость уменьшилась на 3,50%, что 

способствовало  увеличению прибыли от продаж на 0,36% и рентабельности на 

0,29% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Бухгалтерская отчетность ПАО «Лукойл» за 2015г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Лукойл» за 2015г. 
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