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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Повышение доходности 

нефтяного бизнеса нефтегазовых предприятий в области нефтедобычи (на 

примере ПАО «Татнефть»)» содержит 118 страниц текстового документа,  

14 приложений, 123 использованных источника. 

ДОХОДНОСТЬ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

ПРИБЫЛИ, НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР, СВЕРХВЯЗКАЯ НЕФТЬ. 

Целью ВКР является разработка мероприятий повышения показателей 

доходности предприятия на примере ПАО «Татнефть». 

В работе проанализированы основные направления повышения 

эффективности добычи нефти на нефтегазовых предприятиях с 

трудноизвлекаемыми запасами, проведено позиционирование ПАО «Татнефть» 

по основным сегментам, проанализирована динамика показателей доходности 

«Татнефти» и проведен факторный анализ прибыли. Выявлены основные 

направления снижения себестоимости продукции компании и определен 

эффект от налогового маневра, проведена оценка коммерческой эффективности 

внедрения альтернативной технологии добычи и рассчитано увеличение 

показателей доходности предприятия в результате проведенных мероприятий.  

Для повышения доходности компании предложено внедрение технологии 

бурения горизонтальных пар скважин для добычи сверхвязкой нефти на 

Ашальчинском месторождении. По результатам оценки коммерческой 

эффективности, проведенной по разным сценариям, наибольшее значение 

NPVможет быть получено по базовому сценарию – 269,15 млн. руб., при этом 

значение IRRможет составить 2,28 руб. / руб. Дисконтированные сроки 

окупаемости всех рассмотренных сценариев составляют не более 3,5 лет. 

По проведенному анализу рисков проект является рисковым (полученное 

значение коэффициента вариации – 0,83), но при этом высокодоходным: 

возможное увеличение чистой прибыли по сценариям на первый прогнозный 

год может составить 87 млн. руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особенностью современного этапа развития хозяйства является 

ориентация на интенсификацию и всемерное повышение эффективности 

производства. Интенсификация предполагает расширение производства за счет 

совершенствования организации труда и технологических процессов, а также 

лучшего использования потенциала предприятия. При этом для эффективного 

функционирования необходим анализ основных показателей деятельности 

предприятия и разработка на его основе мероприятий по повышению 

эффективности использования имеющихся средств с помощью различных 

мероприятий. Таким образом, основной проблемой предприятий нефтегазового 

комплекса в современных условиях является необходимость поиска резервов 

роста производственно-экономическойэффективности деятельности. 

Определение резервов роста зависит от целей деятельности конкретного 

производственного предприятия, а их оценка напрямую связана с выбором 

соответствующих показателей эффективности, в качестве основного из которых 

рассматривается доходность компании: в частности, прибыль, максимизация 

которой является целью функционирования предприятий. Основным 

источником прибыли предприятий нефтегазового комплекса является 

реализация продукции, достаточный объем которой определяет возможности 

эффективного функционирования предприятия.  

Однако,прибыль не дает полного представления об эффективности 

работы компании, поэтому необходимо рассматривать относительные ее 

показатели, в частности – рентабельность. Рентабельность отражает отдачу на 

вложенные средства и степень использования ресурсов. Рост данного 

показателя означает повышение эффективности деятельности компании и ведет 

к росту производственного потенциала предприятия, его инвестиционной 

привлекательности и укреплению конкурентных позиций на рынке. 

Таким образом, актуальность работы определяется современными 

условиями функционирования предприятий отрасли в части необходимости 
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оценки их деятельности посредством анализа показателей доходности для 

выявления резервов роста эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, являющихся важнейшим условием развития потенциала 

предприятия и формирования его конкурентной позиции на рынке. Прибыль и 

рентабельность, как важнейшие показатели эффективности функционирования 

компании, дают возможность оценить текущее положение предприятия, а 

анализ факторов их формирования и динамики позволяет выявить резервы 

повышения эффективности деятельности.  

Целью работы является разработка мероприятий повышения показателей 

доходности предприятия на примере ПАО «Татнефть», являющегося одним из 

крупнейших нефтяных предприятий России, миссия которого состоит в 

развитии компании как одного из основныхроссийских производителей нефти и 

нефтепродуктов на основе эффективного управления средствами и 

рационального использования ресурсов. Для достижения цели необходимо 

решение ряда задач: 

-проанализировать состояние и основные тенденции нефтегазового рынка 

России и доходность предприятий отрасли; 

- изучить основные пути повышения доходности нефтегазовых 

предприятий отрасли; 

- сравнить методологические подходы к анализу показателей доходности 

предприятия; 

- дать краткую характеристику ПАО «Татнефть» и позиционировать 

компанию на нефтегазовом рынке России по основным показателям; 

- провести пофакторный анализ формирования прибыли ПАО «Татнефть» 

и проанализировать направления ее повышения; 

- оценить роль НДПИ в показателях деятельности ПАО «Татнефть» и 

рассчитать эффект от экономии по данному направлению; 

-оценить эффективность использования технологиибурения 

горизонтальных пар скважин для добычи сверхвязкой нефти и 
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проанализировать возможности ее внедрения на 

Ашальчинскомместорождении; 

- провести расчет и анализ изменений показателей доходности в 

результате проведения мероприятий. 

Объектом исследования выступила компания «Татнефть». Предметом 

работы является методология оценки показателей доходности компании. 

Решение поставленных задач осуществляется посредством изучения 

условий функционирования предприятий нефтяной отрасли, выявления 

основных проблем и путей их решения в рамках нефтегазового сектора, а также 

изучения теоретических основ формирования и расчета показателей прибыли и 

рентабельности. На основе проведенного анализа и расчетов разрабатываются 

мероприятия по росту показателей доходности для ПАО «Татнефть». 

Основными источниками работы являлись: 

- информация различных форм отчетности ПАО «Татнефть»: годовые 

отчеты предприятия, бухгалтерская отчетность, анализы руководством 

финансового состояния и результатов деятельности компании; 

- нормативно-правовые документы в области налогообложения в 

нефтегазовой отрасли; 

- данные печатных и электронных изданий. 

Практическая значимость работы заключается в предложении более 

эффективной технологии добычи сверхвязкой нефти в ПАО «Татнефть» для 

повышения доходности нефтяного бизнеса компании. 
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1 Состояние, проблемы и перспективы развития нефтегазовой 

отрасли России 

 

1.1 Основные тенденции нефтегазового рынка России и доходность 

предприятий отрасли 

 

Нефтегазовый комплекс является одним из самых значимых секторов 

промышленности России. Эффективное функционирование входящих в него 

предприятий, а также размер поступлений в бюджет по результатам их работы 

не только способствуют социально-экономическому развитию регионов и 

страны в целом, но и оказывают влияние на другие отрасли промышленности. 

Нефтегазовые доходы бюджета РФ складываются из налога на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ) на углеводородное сырье и экспортных пошлин 

на сырую нефть, газ и нефтепродукты. Доля нефтегазовых доходов в бюджете 

РФ в 2006-2015 гг. представлена на рисунке 1 [1].  
 

 

Рисунок 1 – Доля нефтегазовых доходов в бюджете России  

в 2006-2015 гг. 

 

На рисунке 1 видно, что доля нефтегазовых поступлений в бюджете 

достаточно велика: в последнее десятилетие она не опускалась ниже 37% в 
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общих доходах бюджета. В 2015 г. нефтегазовые доходы в бюджет России 

составили 5,9 трлн руб., что составляет 43% от всех поступлений и8% ВВП 

страны (в 2014 г. данные значения составляли 51% и 10,4% соответственно) [1]. 

Одним из основных показателей деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса (НГК) является объем добычи углеводородов. В 2015 

г. в России было добыто 534,1 млн. т. нефти и газового конденсата, что на 8,2 

млн. т. (1,6%) больше объемов 2014 г. На рисунке 2 представлена динамика 

добычи нефти в 2005-2015 гг. [2]. 

 

 

Рисунок 2 – Добыча нефти и газового конденсата в России  

в 2005-2015 гг. 

 

На рисунке 2 видно, что в целом в российской нефтедобыче с 2009 г. 

наблюдается стабильный рост. При этом сравнительно небольшие темпы 

прироста добычи связаны, прежде всего, со смещением приоритетов в пользу 

роста глубины переработки добытых ресурсов в условиях роста 

выработанности месторождений: на сегодняшний день степень выработанности 

крупнейших месторождений нефти в России составляет от 50% (Ванкорское 

месторождение, является самым молодым из крупных – открыто в 2008 г.) до 

93,7% (Туймазинское месторождение) [3-21]. 

В региональном разрезе географическими центрами роста нефтедобычи 

России в 2015 г. стали нефтедобывающие районы Восточной Сибири и 
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Дальнего Востока, показавшие прирост добычи на 4,8 млн. т. (108,2% к 2014 г.), 

а также европейская часть страны (рост 3,9 млн. т., 102,5% к 2014 г.).  

На начало 2016 г. добычу нефтяного сырья на территории России 

осуществляли 299 организаций, имеющих лицензии на право пользования 

недрами. Состав этих организаций следующий: 

- 117 организаций входят в структуру 11 вертикально интегрированных 

компаний (ВИНК), на долю которых по итогам 2015 г. приходится суммарно 

87% всей национальной нефтедобычи; 

- 179 независимых добывающих компаний, не входящих в ВИНК; их доля 

с 2014 г. выросла на 1,1%, достигнув 10,2% от общего числа компаний; 

- 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции 

(операторы СРП), чья доля составляет 2,8% [22].  

Крупнейшими нефтяными компаниями России на сегодняшний день 

являются «НК «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «АНК «Башнефть», 

«Сургетнефтегаз», «Татнефть», «Газпром нефть» и «НК «РуссНефть». Объемы 

добычи нефти данных компаний в 2012-2015  гг. представлены в приложении 

А и таблице 1 [21].  

Таблица 1 – Добыча нефти крупнейшими компаниями в России в 2012-2015 гг.  

Компания 
Добыча нефти в 

2012 г., млн. т. 

Добыча нефти 

в 2015 г.,  

млн. т. 

Прирост 

объема с  

2012 г., млн. т. 

Доля в общей 

добыче в  

2015 г., % 

Роснефть 190,6 189,2 -1,4 35,4 

ЛУКОЙЛ 87,2 85,7 -1,5 16,0 

Сургутнефтегаз 61,4 61,6 0,2 11,5 

Газпром нефть 31,6 34,3 2,7 6,4 

Татнефть 26,3 27,2 0,9 5,1 

Башнефть 15,5 19,9 4,4 3,7 

РуссНефть 8,9 7,4 -1,5 1,4 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что безусловным 

лидером российской нефтедобычи является «Роснефть», добывшая в 2015 г. 

189,2 млн. т. нефти, что составляет 35,4% от добычи нефти России. Далее 

располагаются «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» чья добыча 

составила 16%,  11,5% и 6,4%  соответственно от общероссийской. 
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Наименьшую долю имеют компании с наиболее сложной и выработанной 

сырьевой базой («Татнефть» – 5,1%, «Башнефть» – 3,7%) и «РуссНефть» 

(1,4%). 

Несмотря на относительно небольшие объемы добычи по сравнению с 

крупнейшими нефтяными компаниями, предприятия с наиболее сложной 

и выработанной сырьевой базой за рассмотренный период имеют значительный 

прирост в сравнении с другими компаниями: «Татнефть» увеличила годовой 

объем добычи на 0,9 млн. т., «Башнефть» – на 4,4 млн. т., а за 2015 г. 

показатели прироста объема продукции данных предприятий составили 2,7% и 

11% соответственно [21]. Увеличение добычи также наблюдалось в  «Газпром 

нефти» (рост на 2,7 млн. т. по сравнению с 2012 г.) и «Сургутнефтегазе» (0,2 

млн. т.). 

В таблице 2 представлены объемы реализации нефти и нефтепродуктов 

крупнейшими российскими нефтяными компаниями [14-17, 23-34].  

Таблица 2 – Объемы реализации нефти и нефтепродуктов крупнейшими 

российскими нефтяными компаниями в 2013-2015 гг. 

Компания 

2013, объем 

реализации, 

млн т 

2014 2015 

объем 

реализации 

за год, млн т 

прирост к 

предыдущему 

году, % 

объем 

реализации 

за год, млн т 

прирост к 

предыдуще

му году, % 

Роснефть 186,5 207 11,0 211,9 2,4 

ЛУКОЙЛ 108,2 129,4 19,6 143,4 10,8 

Газпромнефть 59,9 62,1 3,7 61,4 -1,1 

Сургутнефтегаз 38,7 37,8 -2,3 36,8 -2,6 

Татнефть 28,8 29,1 1,0 31,1 6,9 

Башнефть 25 27 8,0 27 0,0 

 

Из таблицы 2 видно, что по объемам реализации продукции лидерство в 

отрасли у «Роснефти», наименьший объем приходится на «Башнефть». 

Максимальный прирост во всем рассмотренном периоде показывает 

«ЛУКОЙЛ», снижение объемов реализации наблюдается в «Сургутнефтегазе», 

а в 2015 г. и в «Газпром нефти». В целом по всем компаниям присутствует 

отрицательная динамика снижения приростов реализации продукции, кроме 

компании «Татнефть», в которой объемы стабильно увеличиваются. 
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Перейдем к оценке финансовых результатов деятельности компаний. 

Одним из важнейших показателей для позиционирования компаний в отрасли 

являются объемы реализации в стоимостном выражении, представленные в 

таблице 3 [35].  

Таблица 3 – Российские нефтегазовые компании в рейтинге крупнейших 

компаний России в 2015 г. по объему реализации продукции 

Показатели в млн. руб. 

Место Компания Объем реализации 

1 Газпром 5477278 

2 ЛУКОЙЛ 4718300 

3 Роснефть 3681000 

7 Сургутнефтегаз 890574 

12 Башнефть 637271 

16 Татнефть 476360 

21 НОВАТЭК 357643 

44 Славнефть 197453 

92 РуссНефть 102430 

 

Из таблицы 3 видно, что в рейтинге крупнейших компаний России-2015 

по объему реализации продукции в первую десятку входят такие 

нефтегазовые компании, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и 

«Сургутнефтегаз». «Башнефть», «Татнефть», «НОВАТЭК» и «Славнефть» 

входят в топ-50 и занимают 12, 16, 21 и 44 места соответственно. 

Динамика выручки основных нефтегазовых предприятий России с 2013 г. 

представлена на рисунке 3 [14-17, 23-34].  

 

 

Рисунок 3 – Выручка крупнейших нефтяных компаний России  

в 2013-2015 гг. 
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На рисунке 3 видно, что в динамике с 2013 г. стабильный рост выручки 

показывают «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». В остальных 

компаниях в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло снижение доходов от 

реализации продукции.  

Общий результат деятельности компаний отрасли за рассматриваемый 

период отражает чистая прибыль, представленная на рисунке 4 [36-47].  

 

 

Рисунок 4 – Чистая прибыль крупнейших нефтяных компаний России  

в 2013-2015 гг. 

 

На рисунке 4 видно, что динамика чистой прибыли среди большинства 

рассматриваемых нефтяных предприятий имеет общую тенденцию – рост в 

2014 г. по сравнению с 2013 г. и последующее снижение в 2015 г. Исключением 

является компания «Газпром нефть», у которой данный показатель упал в 2014 

г., но вырос в 2015 г., а также «Татнефть», в которой чистая прибыль 

показывает стабильный рост. 

Одним из основных показателей эффективности производства продукции 

предприятий отрасли является уровень ее общей себестоимости, 

представленный на рисунке 5[36-47].  
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Рисунок 5 – Себестоимость реализованной продукции крупнейших нефтяных 

компаний России в 2013-2015 гг. 

 

На рисунке 5 видно, что себестоимость реализованной продукции всех 

компаний стабильно растет в период с 2013 по 2015 гг. 

Также немаловажно оценить операционные затраты предприятий, 

представленные в таблице 4 [48-61]. 

Таблица 4 – Операционные затраты предприятий на добычу углеводородов 

Компания 

Операционные затраты,  

млрд. руб. 

Удельные операционные 

затраты, тыс. руб. / т. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ЛУКОЙЛ  387,3 368,5 446,7 2,9 2,8 3,5 

Славнефть 169,0 182,2 187,2 5,3 5,8 6,1 

Сургутнефтегаз  620,4 727,8 758,6 7,6 9,0 9,4 

Башнефть 480,9 560,3 517,9 12,8 14,2 13,3 

Татнефть 350,6 369,8 422,2 10,3 11,7 13,7 

Роснефть  4 139,0 4 910,0 4 442,0 15,4 18,4 16,8 

Газпром нефть  1 039,2 1 187,1 1 246,2 16,4 18,1 18,8 

 

Из таблицы 4 видно, что операционные затраты всех компаний отрасли 

стабильно растут, за исключением «Башнефти» и «Роснефти», операционные 

расходы которых в 2015 г. снизились по сравнению с 2014 г.На сегодняшний 

день наименьшая стоимость тонны нефти у компании «ЛУКОЙЛ» – 3,5 тыс. 
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руб. Дороже всего добыча обходится «Газпром нефти» – 18,8 тыс. руб. / т. 

Компании с наиболее сложной сырьевой базой имеют средние значения 

себестоимости добычи: «Башнефть» – 13,3 тыс. руб. / т., «Татнефть» – 13,7 тыс. 

руб. / т. При этом динамика данного показателя делит предприятия на две 

группы: со стабильным ростом себестоимости добычи тонны нефти в 

рассмотренном периоде («ЛУКОЙЛ», «Славнефть», «Сургутнефтегаз», 

«Татнефть», «Газпром нефть») и со снижающимся уровнем («Башнефть», 

«Роснефть»). 

Для сравнения эффективности деятельности компаний необходимо 

рассчитать относительный показатель результатов их деятельности – уровень 

рентабельности. Одним из основных ее видов является рентабельность продаж, 

представленная в таблице 5.  

Таблица 5 – Рентабельность продаж  нефтяных компаний в 2013-2015 гг. 

Показатели в % 

Компания 2013 2014 2015 

Роснефть 5,6 3,6 3,0 

ЛУКОЙЛ 83,0 83,5 82,2 

Газпромнефть 7,2 6,4 1,8 

Сургутнефтегаз 24,5 20,5 23,9 

Татнефть 26,9 23,4 25,8 

Башнефть 16,6 14,6 14,6 

 

Из таблицы 5 видно, что по показателю рентабельности продаж среди 

предприятий отрасли наиболее эффективной в рассмотренном периоде 

оказалась деятельность компании «ЛУКОЙЛ», показатели которой находятся 

на уровне выше 80%. Рентабельность более 20% во всем рассмотренном 

периоде имеют компании «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». При рассмотрении 

данного показателя в динамике можно сделать вывод о том, что эффективность 

результатов деятельности нефтегазовых компаний снижается в рассмотренном 

периоде: рентабельность стабильно падает в «Роснефти», «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром нефти» и «Башнефти». В «Сургутнефтегазе» данный показатель 

снизился в 2014 г. по сравнению с 2013 г., однако, показал рост в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г., но так и не повысился до уровня 2013 г. 
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Подобная динамика показателя рентабельности продаж напрямую связана 

с темпами роста выручки от продаж и себестоимости реализованной 

продукции, представленных на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Темпы роста выручки и себестоимости продукции крупнейших 

нефтяных компаний России в 2015 г. к 2013 г. 

 

На рисунке 6 видно, что себестоимость продукции во всех 

рассматриваемых компаниях растет значительно быстрее, чем выручка от 

реализации. 

Еще один важнейший показатель – капитализация компании. Данные 

капитализации круплнейших нефтяных компаний в 2015 г. представлены в 

таблице 6 [62]. 

Таблица 6 – Капитализация крупнейших нефтяных компаний в 2015 году 

Компания 
Капитализация на конец 2015 г., 

млн. долл. 

Изменение капитализации за 

год, % 

Роснефть 37249,2 1,2 

ЛУКОЙЛ 27456,6 -18,1 

НОВАТЭК 24805,4 5,4 

Сургутнефтегаз 16745,3 10,7 

Газпром нефть 9995,9 -15,8 

Татнефть 9548,2 6,2 

Башнефть 4029,9 24,1 

Славнефть 876,3 -33,4 
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Из таблицы 6 видно, что максимальный в рассмотренном периоде 

уровень капитализации имеет «Роснефть» – 37249,2 млн. долл., минимальный – 

«Славнефть» – 876,3 млн. долл. При этом за 2015 г. капитализация 

«Славнефть», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть» снизилась, а максимальный рост 

показал и «Башнефть» (24,1% к уровню капитализации 2014 г.) и «Татнефть» 

(6,2%). 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о 

том, что большая часть объемов добычи и реализации в российской нефтяной 

отрасли обеспечивается вертикально-интегрированными компаниями. 

Лидерами отрасли по показателям добычи и реализации продукции являются 

«Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». «ЛУКОЙЛ» также имеет наименьшую удельную 

себестоимость добычи нефти. При этом следует отметить, что наибольшие 

уровни прироста добычи нефти в рассмотренном периоде показали 

предприятия с наиболее сложными условиями добычи – «Башнефть» и 

«Татнефть», ресурсная база которых характеризуется высокой степенью 

выработанности месторождений и преобладанием сложноизвлекаемых запасов. 

По финансовым показателям, в частности, выручке от реализации 

продукции лидирующие позиции имеет «Роснефть», однако, динамика данного 

показателя в этой компании отрицательна, как и в «Башнефти». В остальных 

предприятиях выручка стабильно растет. Себестоимость продукции во всех 

компаниях увеличивается во всем рассмотренном периоде, причем темпы ее 

роста значительно выше темпов роста выручке. Данная тенденция отразилась 

на показателях рентабельности продаж, которая почти во всех компаниях 

отрасли стабильно снижается. Исключением являются «Сургутнефтегаз» и 

«Татнефть», рентабельность которых снизилась в 2014 г., но выросла в 2015 г., 

однако, показателей 2013 г. так и не достигла. В целом финансовый результат 

деятельности компаний – объем чистой прибыли почти во всех компаниях 

отрасли рос до 2014 г., а затем снизился в 2015 г. Исключением является 

деятельность «Татнефти», показывающей стабильный рост чистой прибыли, а 
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также «Газпромнефти», прибыль которой резко снизилась в 2014 г. по 

сравнению с 2015 г., но затем выросла в 2015 г. 

По уровню капитализации лидерами являются «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», 

но при рассмотрении данного показателя в динамике эти компании показали не 

лучшие результаты: у «Роснефти» наблюдалось минимальное изменение 

капитализации, у «ЛУКОЙЛа» – отрицательное. Наибольший прирост уровня 

капитализации за рассматриваемый период показали «Башнефть» и 

«Татнефть». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышение доходности 

является одним из основных направлений деятельности российских нефтяных 

компаний для усиления их конкурентоспособности и финансовой 

устойчивости, достижения стратегических и финансовых целей. Динамика 

показателей прибыли и рентабельности дает возможность оценить результаты 

деятельности предприятий и определить приоритетные направления 

деятельности для повышения их эффективности.  

 

1.2 Мероприятия повышения доходности нефтегазовых предприятий 

 

В процессе планирования в результате анализа производственной 

деятельности на предприятии разрабатывается ряд показателей, достижение 

которых в определенном периоде становится целью деятельности компании. 

Одним из таких показателей является прибыль, с ростом которой растет 

рентабельность производства и деятельности компании в целом. Для 

достижения плановых значений прибыли предприятие разрабатывает ряд 

мероприятий, заключающихся в концентрации усилий на одном или 

нескольких направлениях, основными из которых являются: 

- продажа или сдача в аренду неэффективных производственных фондов; 

- расширение присутствия на рынке; 

- диверсификация производства; 

- повышение производительности труда; 
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- повышение технического уровня производства;  

- ликвидация непроизводственных расходов и потерь;  

- улучшение качества производимой продукции; 

- увеличение объемов выпуска продукции; 

- снижение себестоимости продукции и рациональное использование 

ресурсов [63]. 

Рассмотрим каждое направление более подробно. Доля основных 

производственных фондов нефтегазовых предприятий достигает 90% от всего 

имущества компании. При этом зачастую не все имеющееся основные средства 

участвуют в производственном процессе, тем самым образуется непрофильное 

имущество, которое в целях экономии затрат на его содержание, а также 

получения прибыли целесообразно сдавать в аренду на период длительных 

простоев, а в случае морального или физического устаревания, а также 

длительной консервации – выставлять на продажу. Тем самым предприятие 

имеет возможность снижения своих расходов и увеличения прибыли в текущем 

периоде. 

Важное значение для роста прибыли предприятия имеет снижение 

непроизводственных расходов и потерь. Данный вид расходов связан с 

недостатками в организационной и управленческой деятельности, а также 

иными нарушениями процесса хозяйствования. Для снижения затрат по 

данному направлению необходим всесторонний контроль за организацией 

производства и процесса труда на предприятии, а также подробный анализ 

контрагентов для снижения рисков недобросовестного партнерства. Кроме 

того, данное направление также включает мероприятия по оптимизации 

управления средствами предприятия и совершенствованию учета. 

Прибыль от производственной деятельности зависит от двух 

составляющих: выручки от продаж и себестоимости производимой продукции. 

Размер выручки напрямую зависит от объема реализуемой продукции. Таким 

образом, одним из важнейших путей повышения прибыли предприятия 
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является рост объемов выпуска. Рассмотрим основные методы, применяемые в 

рамках данного направления. 

Стратегия расширения присутствия на рынке является одной из базисных 

стратегий роста компании путем увеличения объема сбыта продукции на уже 

освоенных рыночных сегментах. Данное направление чаще всего реализуется 

за счет привлечения потребителей, которые ранее отдавали предпочтение 

товарам конкурентов, при этом подразумевается, что товар компании продается 

по ценам ниже конкурентных, поэтому организация вынуждена вкладывать 

дополнительные средства в производство, технологию, а также рекламу. При 

реализации данного направления важен подробный предварительный анализ 

рынка и возможностей компании для того, чтобы дополнительные расходы 

оправдали себя в части получения достаточного уровня прибыли в рамках 

расширения присутствия на рынке. 

Диверсификация производства, как одно из направлений повышения 

прибыли, предполагает разработку нового товара для реализации на 

неосвоенных рынках. Целью данной стратегии является распределение рисков 

между различными сферами деятельности, а также уход с рынков, где 

предприятие получает недостаточный доход или несет убытки. При удачной 

реализации данной стратегии предприятие имеет возможность получить 

дополнительную прибыль за счет выхода нового товара на рынок. 

Повышение производительности труда влечет за собой увеличение 

объема производимой продукции без потери ее качества. Данное направление 

реализуется с помощью следующих мероприятий: 

- интенсификация труда: применение на предприятии ряда 

административных мер, которые нацелены на ускорение выполнения 

сотрудниками предприятия их работы; 

- повышение эффективности организации труда: выявление и устранение 

всех факторов, приводящих к производственным потерям, определение 

наиболее рациональных способов увеличения эффективности работы, а также 
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развитие на предприятии оптимальных приемов организации 

производственных процессов; 

- замена труда капиталом: техническое переоснащение производства, 

внедрение нового более эффективного оборудования и технологий [64]. 

Повышение технического уровня производства связано не только с 

переоснащением производства путем механизации труда, но и включает такие 

мероприятия, как автоматизация труда, внедрение прогрессивных технологий, 

модернизация оборудования, изменение технологических характеристик 

производимых изделий[65].  

Примером реализации данного направления служит масштабная 

модернизация российских НПЗ в рамках энергетической стратегии, 

направленной в том числе на повышение качества производимой продукции. 

Глубина переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах 

представлена на рисунке 7 [21]. 

 

 

Рисунок 7 – Глубина переработки нефтяного сырья в 2001-2015 гг. 

 

На рисунке 7 видно, что глубина переработки на российских 

нефтеперерабатывающих заводах в 2015 г. составила 74,1%, показав рост на 

1,7% к 2014 г. Данное значение также на 2,2% выше исторического максимума, 

достигнутого в 2008 г. Рост глубины переработки нефти связан с масштабной 

модернизацией НПЗ в стране, которая должна завершиться к 2020 г. По общей 



21 

мощности российская нефтеперерабатывающая промышленность занимает 

третье место в мире, уступая США и Китаю. Однако, технологический уровень 

развития нефтепереработки в России в целом отстает от уровня развитых стран, 

о чем свидетельствуют относительно низкая глубина переработки нефти и все 

еще сравнительно высокая доля выхода темных нефтепродуктов [66]. 

Глубина переработки нефти крупнейших нефтяных компаний России 

представлена на рисунке 8 [32].  

 

 

Рисунок 8 – Глубина переработки нефти и выход светлых нефтепродуктов 

российских нефтяных компаний в 2015 г. 

 

На рисунке 8 видно, что среди крупнейших нефтяных компаний 

лидирующие позиции по глубине переработки нефти в 2015 г. занимают 

«Башнефть» (глубина переработки – 86%) и «Газпром нефть» (85%). Значения 

данного показателя выше среднеотраслевых также имеют «ЛУКОЙЛ» (79%) и 

«Татнефть» (74%). При этом по проценту выхода светлых нефтепродуктов 

наблюдается иная ситуация: лидером является «Татнефть» (выход светлых 

нефтепродуктов – 69%), затем располагаются «Башнефть» (68%) и «Газпром 

нефть» (64%). 

Помимо реализации программ модернизации перерабатывающих 

мощностей, предприятия отрасли в первую очередь стремятся нарастить 
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объемы добычи углеводородов. Объем капитальных вложенийнефтяных 

компаний для повышения интенсификации добычи и расширения ресурсной 

базы представлен в таблице 7 [14-17, 24-34,67]. 

Таблица 7 – Капитальные вложения российских нефтяных компаний по 

направлению «разведка и добыча» в 2015 г. 

Компания 
Объем капитальных вложений 

в сегмент, млрд. руб. 

Доля от общих капитальных 

вложений, % 

Роснефть 439 70 

ЛУКОЙЛ 488 76 

Газпромнефть 170 50 

Сургутнефтегаз 206 96 

Татнефть 60,6 62 

Башнефть 59 64 

 

Из таблицы 7 видно, что сегмент разведки и добычи имеет самую 

большую долю в структуре инвестиций предприятий: минимальное ее значение 

– 50% – в «Газпром нефти», максимальное – 96% – в «Сургутнефтегазе». 

Повышение технического уровня производствапозволяет увеличить 

объемы производимой продукции, а также улучшить качество самих изделий, 

что влечет за собой увеличение сбыта и рост прибыли. При этом улучшение 

качества производимой продукции связано не только с техническим 

переоснащением производства, но и со всесторонним контролем за процессом 

производства, следованием всем стандартам качества, эффективным 

внедрением технологий производства. 

Еще одним путем повышения прибыли предприятия является снижение 

себестоимости продукции и рациональное использование ресурсов. Выявление 

резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный технико-

экономический анализ работы предприятия: изучение технического и 

организационного уровня производства, использование производственных 

мощностей и основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, 

хозяйственных связей [65].  

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе производства природных 
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ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 

ресурсов а также других затрат на производство и реализацию [68]. 

Себестоимость продукции группируется по элементам (однородным видам)и 

статьям затрат (конкретным направлениям).Смета затрат на производство и 

реализацию продукции в нефтедобыче представлена в таблице 8 [68-69]. 

Таблица 8 – Структура сметы затрат на производство и реализацию продукции 

№ п/п Элементы затрат 

1 Материальные затраты 

1.1 сырье, основные материалы 

1.2 вспомогательные материалы 

1.3 топливо 

1.4  энергия 

1.5 услуги сторонних организаций производственного характера 

1.6 спецодежда 

1.7 прочие материальные затраты 

2 Затраты на оплату труда персонала 

3 Отчисления на социальные нужды 

4 Амортизация 

5 Прочие затраты 

5.1 налоги 

5.2 страховые взносы 

5.3 услуги сторонних организаций непроизводственного характера 

5.4 спецпитание 

5.5 прочие затраты 

6 Итого по смете затрат 

 

Согласно данным таблицы 8, к элементам затрат при планировании 

себестоимости добычи нефти относятся: материальные затраты, затраты на 

оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты. 

Статьи затрат в нефтедобыче представлены в таблице 9 [68-69]. 

Таблица 9 – Статьи затрат на добычу нефти и газа 

№ п/п Статьи затрат 

1 Расходы на энергию по извлечению нефти 

2 Расходы по искусственному воздействию на пласт 

3 Расходы на оплату труда производственных рабочих 

4 Отчисления в социальные фонды 

5 Амортизация скважин 

6 Расходы по сбору и транспортировке нефти и газа 

7 Расходы по технологической подготовке нефти 

8 Расходы на подготовку и освоение производства 

9 Расходы на содержание и эксплуатацию  скважин  и оборудования 
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Окончание таблицы 9 

№ п/п Статьи затрат 

10 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 

11 Платежи за право пользования недрами 

12 Цеховые расходы 

13 Общепромысловые расходы 

14 Прочие производственные расходы 

15 Коммерческие расходы 

 

Из таблицы 9 видно, что основными статьями расходов при добыче нефти 

являются:  

- затраты на добычу и промысловую подготовку нефти и газа, 

обусловленные технологией и организацией производства;  

- платежи за добычу полезных ископаемых, затраты на рекультивацию 

земель, плата за воду из водохозяйственных систем, платежи за предельно 

допустимые выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;  

- затраты на подготовку и освоение производства: подготовительные 

работы, связанные с организацией новых нефтегазодобывающих управлений на 

вновь вводимых в разработку площадях, очистка территорий в зоне открытых 

горных работ, площадок для хранения плодородного слоя почвы для 

рекультивации, на устройство временных подъездных путей и дорог для вывоза 

добываемого сырья;  

- затраты некапитального характера, связанные с совершенствованием 

технологии и организации производства;  

- затраты на обслуживание производственного процесса по обеспечению 

производства, поддержанию ОПФ, модернизации и реконструкции;  

- затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники 

безопасности;  

- текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов 

природоохранного назначения;  

- затраты, связанные с управлением производством; - затраты на 

подготовку и переподготовку кадров;  
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- платежи по кредитам банков и оплату процентов поставщиков; оплата 

услуг банков;  

- отчисления в специальные централизованные фонды компании;  

- затраты на воспроизводство ОПФ; износ по НМА;   

- налоги, сборы, платежи;  

- потери от брака и простоев, недостачи материальных ценностей в 

производстве и на складах. 

Снизить себестоимость продукции на нефтегазовом предприятии можно 

двумя путами: экстенсивным и интенсивным.Экстенсивным путем снижения 

себестоимости продукции является увеличение ее выпуска. Интенсивный путь 

предполагает улучшение технического уровня производства и организации 

труда и на нефтегазовых предприятиях в общем случае заключаются в: 

- экономии на всех участках работы завода; 

- повышении коэффициента извлечения целевых продуктов и выборе 

наиболее эффективного направления переработки; 

- выпуске на нефтезаводах химической продукции; 

- создании более эффективных процессов производства и их 

комбинировании;  

- повышении производительности труда; 

- сокращении потерь нефти и нефтепродуктов; 

- использовании в полной всех ресурсов, а также отходов; 

- экономии цеховых и общезаводских расходов; 

- устранении излишеств в аппарате управления; 

- ликвидации непроизводительных расходов [70]. 

При этом одним из наиболее эффективных методов снижения 

себестоимости продукции является применение передовых технологий и 

научных разработок, позволяющих снизить расходы на добычу и переработку 

нефти за счет увеличения эффективности проводимых работ, а также 

уменьшить потребление энергии. 



26 

Для повышения энергоэффективности своих производств российские 

компании разрабатывают множество проектов, заключающихся как в контроле 

и снижении энергозатрат производства, так и в строительстве собственных 

генерирующих мощностей. Наиболее яркими примерами реализации данного 

направления являются: 

- «Роснефть»: к концу 2015 г. генерирующая мощность собственных 

энергоисточниковкомпании составила 1992 МВт и возросла на 430 МВт (рост 

установленнойэлектрической мощности на 18,7%),а прирост трансформаторной 

мощности по классу напряжения 110 кВ составил 167 МВА [17]; 

- «Татнефть»: реализуется комплексная программа ресурсосбережения, 

результатом реализации мероприятий которой в период с 2011 по 2015 гг. стала 

экономия более 311 тыс. т. условного топлива, что позволило снизить 

потребность компании в топливно-энергетических ресурсах на 4,8% [15]; 

- «Газпром» является крупнейшим в России владельцем генерирующих 

активов, доля установленной мощности электростанций предприятия (свыше 

38 ГВт) составляет около 16 % установленной мощности станций Единой 

энергетической системы России, за счет которой обеспечивается в том числе 

собственное производство [71]. 

Помимо рассмотренных направлений снижения себестоимости 

нарезультаты деятельности российских нефтегазовых предприятийвлияет 

высокая налоговая нагрузка: обеспечивая существенную часть поступлений в 

бюджет России (рисунок 1), компании значительно снижают 

возможныефинансовые результаты своей деятельности. Наиболее актуальным 

для нефтяных предприятий в последние годы является вопрос налоговой 

нагрузки при добыче полезных ископаемых, в частности, изменений 

законодательства в части расчета налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ), включаемого в себестоимость добычи нефти, в связи с реализацией 

так называемого «налогового маневра». Данный налог в себестоимости 

продукции крупных нефтяных компаний представлен в таблице 10 [36-61, 72].  
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Таблица 10 – Доля НДПИ в общей себестоимости продукции российских 

нефтегазовых компаний в 2015 г. 

Компания Себестоимость продукции, млрд. руб Доля НДПИ в себестоимости, % 

Сургутнефтегаз 664,341 51,23 

Роснефть 2612,932 41,75 

Татнефть 306,851 36,75 

Башнефть 317,102 30,26 

НОВАТЭК 208,273 16,16 

Газпром 2265,357 11,32 
 

Из таблицы 10 видно, что НДПИ составляет значительную часть общей 

себестоимости продукции крупных нефтяных компаний. При этом 

использование различных льгот по налогу на добычу полезных ископаемых 

позволяет снизить налоговую нагрузку на предприятие. В 2015 г. наибольшая 

доля НДПИ в себестоимости продукции наблюдалась у «Сургутнефтегаза» 

(51,23%), наименьшая – у «Газпрома». При этом предприятия с наиболее 

высокой выработанностью месторождений («Башнефть» и «Татнефть») имеют 

средние значения показателя по компаниям – от 30,26% до 36,75%. 

На основе проведенного анализа все мероприятия повышения прибыли и 

рентабельности производства и деятельности предприятия в целом по 

основным направлениям можно представить в виде таблицы 11. 

Таблица 11 – Основные мероприятия повышения прибыли и рентабельности 

Направление повышения  Мероприятия 

Работа с неэффективными 

производственными фондами 

Продажа и сдача в аренду неиспользуемого или 

устаревшего имущества 

Расширение присутствия на 

рынке 

Привлечение потребителей за счет цен ниже конкурентов 

и активной рекламной кампании 

Диверсификация 

производства 

Инвестирование дополнительных средств на разработку 

новых товаров и выход на новые рынки 

Повышение 

производительности труда 

Снижение потерь времени, оптимизация 

производственного процесса, механизация труда 

Повышение технического 

уровня производства 

Механизация и автоматизация, внедрение прогрессивных 

технологий, модернизация оборудования 

Улучшение качества 

продукции 

Техническое переоснащение, контроль производственного 

процесса, следование стандартам качества 

Снижение 

непроизводственных расходов 

и потерь 

Контроль производства, анализ контрагентов, 

оптимизация управления средствами, совершенствование 

учета 

Снижение себестоимости 

Увеличение выпуска продукции, экономия на всех этапах 

производственного процесса, применение передовых 

технологий, снижение потерь 
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Из таблицы 11 видно, что основными направлениями для увеличения 

доходности нефтегазовых компаний являются мероприятия интенсивного 

характера. Основные из нихнаправленына улучшение качества продукции и 

техническое переоснащение производства. 

Таким образом, одной из основных проблем для нефтегазовых компаний 

России является необходимость поиска резервов роста для повышения 

доходности бизнеса. В силу того, что основная деятельность предприятий 

отрасли – реализация продукции, одной из главных причин снижения 

эффективности их деятельности является рост ее себестоимости. При этом 

расходы всех компаний растут в значительно больших темпах, чем выручка от 

реализации продукции. Данная тенденция напрямую влияет не только на 

финансовые результаты предприятий, но и на показатели их эффективности: 

помимо падения прибыли рентабельность продукции также снижается. 

Для повышения эффективности деятельности предприятия 

разрабатывают различные мероприятия снижения себестоимости и роста 

доходности компании в целом. Основными направлениями при этом являются 

работа с неэффективными производственными фондами, диверсификация 

производства и расширение присутствия на рынке, рост технического уровня 

производства и улучшение качества продукции, снижение потерь по всей 

технологической цепи производства. Особую роль в данном процессе также 

играет налоговое стимулирование: доля НДПИ в себестоимости продукции 

различных компаний колеблется от 11% до 51%, а применение налоговых льгот 

позволяет не только снизить расходы предприятия, но и повысить его 

производственный потенциал в рамках активизации инновационной 

деятельности для работы на «сложных» месторождениях. 
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2 Стратегия развития ПАО «Татнефть»: акцент на увеличение 

доходности 

 

2.1 Методологические подходы к анализу показателей доходности 

предприятий нефтегазового комплекса 

 

Прибыль является одним из важнейших показателей, характеризующих 

эффективность деятельности предприятия. Понятие прибыли включает в себя 

два элемента: 

- это стоимостный показатель основной части накоплений, создаваемых 

предприятиями; 

- это финансовый результат деятельности организации.  

С помощью показателя прибыли имеется возможность оценить как 

эффективность производства в целом, так и объем и качество продукции и ее 

себестоимость, уровень производительности труда.  

Прибыль – основной источник обеспечения внутрихозяйственных 

потребностей любого предприятия. Кроме того, прибыль дает возможность 

осуществлять мероприятия по научно-техническому и социально-

экономическому развитию, увеличивать фонд заработной платы и, как 

следствие, доходы работников. 

Управление формированием прибыли компании осуществляется со 

следующими целями: 

- максимизация размера прибыли в соответствии условиями рынка и 

имеющимися у предприятия ресурсами; 

- достижение оптимального соотношения между уровнем риска и 

величиной формируемой прибыли; 

- выполнение внутренних и внешних обязательств; 

- получение собственных денежных ресурсов для реализации имеющейся 

стратегии развития компании; 

- рост рыночной ценности предприятия; 
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- стимулирование персонала и т.д. 

Планирование прибыли заключается в разработке ряда мероприятий по 

обеспечению ее формирования в нужном объеме, а также эффективном 

использовании в соответствии с целями развития предприятия [73]. В 

зависимости от условий формирования различают бухгалтерскую и 

экономическую прибыль. Бухгалтерская прибыль представляет собой 

исчисляемую разницу между полученными в отчетном периоде доходами и 

понесенными расходами. Экономическая прибыль является менее четким 

показателем и основывается в значительной степени на экспертных оценках, 

включая в себя такие категории, как стоимость возможных рисков и 

дополнительных возможностей, упущенную выгоду и т.п., т.е. предполагаемый 

результат от использования средств каким-то другим способом (экономические 

издержки). 

Рассмотрим наиболее распространенные виды бухгалтерской прибыли. 

Для наглядности представим их в виде схемы, представленной на рисунке 9[74]. 

 

 
 

Рисунок 9 – Взаимосвязь показателей прибыли 

 

На рисунке 9 видна взаимосвязь основных показателей прибыли, 

основным из которых является валовая прибыль. Валовая прибыль – это 

разница между выручкой от продаж без НДС и акцизов и себестоимостью 
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проданных товаров, продукции, работ и услуг. Разница между валовой 

прибылью и коммерческими и управленческими расходами образует прибыль 

от продаж [73].  

Прибыль до налогообложения складывается из прибыли от продаж и 

прибыли от непроизводственных (внереализационных) операций. Прибыль 

(убытки) от внереализационных операций включают доходы и расходы, 

непосредственно не связанные с производством и реализацией продукции. В 

состав данного направления включаются: 

- прибыль от долевого участия в деятельности других предприятий, сдачи 

имущества в аренду; 

- прибыль по акциям, облигациям и иным ценным бумагам, 

принадлежащим предприятию; 

- суммы полученных и уплаченных экономических санкций и убытки от 

стихийных бедствий; 

- положительные и отрицательные курсовые разницы по счетам и 

операциям в иностранной валюте;  

- доходы от посреднических операций и сделок, прибыль страховой 

деятельности, осуществления отдельных банковских операций и сделок; 

- другие доходы и расходы от операций, непосредственно не связанных с 

производством и реализацией. 

Во внереализационных расходах также учитываются налоги и сборы, 

относимые на финансовый результат деятельности компании, в частности, 

налог на имущество по ставке 2,2 % от среднегодовой стоимости имущества. 

Объектом налогообложения является имущество на балансе предприятия, 

оцениваемое в стоимостном выражении. В расчете учитываются основные 

средства и нематериальные активы, материальные запасы и затраты. 

Исключены из налогооблагаемой базы дебиторская задолженность, денежные 

средства и средства в расчетах предприятий [73]. 

Чистая прибыль – это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 

после вычета из налогооблагаемой прибыли всех обязательных платежей 



32 

(налогов) и может использоваться на развитие производства и выплаты 

социального характера. Чистая прибыль предприятия может направляться на 

следующие цели: 

а) производственно-технические нужды: 

1) финансирование внедрения новой техники и технологий, 

пополнение оборотных средств; 

2) разного рода строительство, а также содержание ЖКХ и 

представительств; 

3) содержание объектов социально-культурной сферы; 

4) подготовку и повышение квалификации кадров; 

5) плату процентов за кредит по просроченным ссудам; 

б) выплаты социального характера: 

1) различные дополнительные выплаты и надбавки работникам; 

2) страховые взносы, уплачиваемые предприятием по договорам 

страхования в пользу своих работников; 

3) расходы по оплате учреждениям и организациям здравоохранения; 

в) отчисления в резервный фонд от чистой прибыли предприятия; 

г) выплаты дивидендов по акциям, доходов по облигациям и выплаты 

доходов собственникам [73]. 

При планировании прибыли предприятия могут использовать различные 

методы. Следует отметить, что применение конкретного метода зависит от 

целей планирования, объема информации, а также условий деятельности 

предприятия.Для наглядности представим наиболее распространенные методы 

планирования прибыли в таблице 12 [75-80].  
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Таблица 12 – Основные методы планирования прибыли 

Характе-

ристики 

Метод прямого 

счета 

Аналитический 

метод 

Нормативный 

метод 
Экстраполяция 

Метод, 

основанный на 

эффекте 

произв. рычага 

Д
о

ст
о

и
н

ст
в
а
 

Простота расчетов 

Расширяет 

возможности 

использования 

метода прямого 

счета, учитывает 

влияние 

нескольких 

факторов 

Точность 

расчетов, 

возможность 

планировать и 

прогнозировать 

Возможность 

расчета при 

минимальном 

объеме данных 

о влиянии 

факторов 

Возможность 

расчета 

безубыточного 

объема 

производства 

Н
ед

о
ст

ат
к
и

 

Наиболее точен при 

планировании на 

краткосрочный 

период 

Расчет 

осуществляется 

в несколько 

этапов 

Трудоемкость, 

невозможность 

оценки уровня 

цен 

Не учитывает 

влияние 

факторов, не 

включенных в 

модель 

Учитывает 

только 

заданный 

уровень 

основных 

факторов 

У
сл

о
в
и

я
 и

с
п

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 Создание или 

расширение 

предприятия, 

осуществление 

проекта. 

Эффективен при 

выпуске 

небольшого 

ассортимента 

продукции 

Формирование и 

планирование 

прибыли 

промышленного 

предприятия. 

Эффективен при 

большом 

ассортименте 

продукции 

Возможно 

использовать 

только при 

стабильном 

производстве 

Эффективен 

для 

обоснования 

технико-

экономическог

о плана или 

проекта 

Необходимость 

оценки уровня 

прибыли при 

разных 

объемах 

производства 

 

Из таблицы 12 видно, что основным (и самым распространенным) 

методом планирования прибыли является метод прямого счета, при котором 

величина прибыли на подлежащую реализации в предстоящем периоде 

продукцию определяется как разница между доходами и расходами по всем 

направлениям деятельности предприятия и рассчитывается по формуле (1): 

 

П = (B Ц) – (B С),         (1) 

 

где  П – плановая прибыль;  

В – выпуск товарной продукции в планируемом периоде в натуральном 

выражении;  

Ц – цена на единицу продукции (без НДС и акцизов);  

С – полная себестоимость единицы продукции. 
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Метод прямого счета прост в использовании, однако, эффективен при 

небольшом ассортименте продукции и планировании на краткосрочный 

период. Для планирования прибыли более крупных предприятий с большим 

ассортиментом продукции используется аналитический метод, с помощью 

которого прибыль рассчитывается не по каждому виду выпускаемой в 

планируемом году продукции, а по всей сравнимой продукции в целом, а также 

можно оценить влияние различных факторов на величину прибыли. Для 

расчета прибыли по цене и себестоимости и одновременного учета влияния 

факторов используется метод совмещенного расчета, объединяющий 

методологию методов прямого счета и аналитического. 

Также существуют более «строгие» способы планирования прибыли. С 

помощью нормативного метода прибыль формируется на основе системы 

разнообразных нормативов, установленных в организации для соблюдения 

уровня отдачи на собственный капитал предприятия, его активы, на единицу 

продукции и т.д. Однако, данная методика применима только при стабильном 

производстве и требует значительное время для расчетов. 

Если предприятие обладает большим объемом информации за 

длительный период времени, оно имеет возможность применить метод 

экстраполяции: проанализировать динамику за несколько лет, выявить общие 

тенденции в формировании прибыли и спрогнозировать ее на новый плановый 

период. Если же предприятию необходимо определить объем безубыточного 

выпуска продукции, то применяется метод, основанный на эффекте 

производственного рычага. Сущность данного метода заключается в 

разделении затрат на постоянные и переменные и расчете маржинальной 

прибыли. Из маржинальной прибыли вычитаются условно-постоянные затраты 

и определяется финансовый результат. Полученные данные дают возможность 

оценить критический объем производства, а также прибыль, которую может 

получить предприятие при заданном количестве продукции. 

Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим 

показателем деятельности предприятия, она не характеризует эффективность 
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его работы. Для определения эффективности работы предприятия необходимо 

сопоставить результаты с затратами или ресурсами, которые обеспечили эти 

результаты. 

Рентабельность – это относительный показатель эффективности 

производства в процентах, отражающий уровень отдачи затрат и степень 

использования ресурсов. В основе построения коэффициентов рентабельности 

– отношение прибыли к базе, на основе которой производится расчет 

(затраченные средства, выручка от реализации, активы предприятия) [81]. 

Таким образом, с помощью коэффициентов рентабельности оценивается 

степень эффективности деятельности предприятия. 

С учетом того, что рентабельность отражает уровень прибыльности 

относительно определенной базы, предприятие считается рентабельным, если 

выручка от реализации продукции достаточна не только для покрытия затрат, 

но и для получения прибыли. Основные показатели рентабельности, 

применяемые на уровне предприятия, можно объединить в следующие группы: 

- показатели рентабельности продукции; 

- показатели рентабельности капитала (активов); 

- показатели рентабельности производства.  

На основе данной группировки отразим основные показатели 

рентабельности и их расчет  в таблице 13 [73]. 

Таблица 13 – Основные виды рентабельности 

Вид рентабельности Формула расчета Значение 

Рентабельность продукции 

Рентабельность продаж 
                 

                
 

Размер прибыли предприятия с 

одного рубля выручки от продаж 

Рентабельность 

реализованной продукции 

              

                  
 

Размер чистой прибыли 

предприятия с рубля выручки от 

продажи 

Рентабельность 

продукции 

                 

                        
 

Размер прибыли, приходящейся на 

рубль себестоимости 

реализованной продукции 
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Окончание таблицы 13 

Вид 

рентабельности 
Формула расчета Значение 

Рентабельность капитала и активов 

Рентабельность 

активов (текущих 

активов) 

              

                        
 

Размер чистой прибыли 

предприятия с каждого рубля, 

вложенного в активы 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

              

                             
 

Размер чистой прибыли 

предприятия, приходящейся на 

рубль вложенных средств 

Рентабельность 

инвестиций 

               / 
      г                
          г             

   г            з         

Характеризует эффективность 

управления инвестициями 

Рентабельность производства 

Рентабельность 

производства 

Б                  / 
      г                 

    з            ф        
                      

        

Характеризует эффективность 

использования производственных 

фондов предприятия 

Рентабельность 

производственной 

деятельности 

               / 
              

     з      й           

Размер чистой прибыли, 

приходящейся на рубль 

себестоимости реализованной 

продукции 

 

Из таблицы 13 видно, что группировка видов рентабельности 

производится в зависимости от базы расчета, на определение которой влияют 

цель расчетов и направление их использования. При этом рассчитанные по 

формулам значения коэффициентов в общем случае не должны быть ниже 

нуля. По отдельным видам эффективной является деятельность компании, 

рентабельность которой принимает следующие значения: 

- рентабельность продаж для отраслей, специализирующихся на добычи 

полезных ископаемых – 26% [82]; 

- рентабельность продукции – значение на уровне 15% при темпах 

инфляции не выше 5-7% в год [83]; 

- рентабельность собственного капитала сравнивается с нормативным 

значением, рассчитанным, исходя из средней ставки по банковским депозитам 

в рассматриваемом периоде, скорректированной на процент, равный разнице 

между 1 и ставкой налога на прибыль [84]; 
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- рентабельность инвестиций для промышленных предприятий – до 

16% [85]; 

- рентабельность реализованной продукции, активов и производства 

оценивается в динамике, т.к. рост данных показателей говорит об увеличении 

эффективности деятельности компании. 

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на величину прибыли и 

рентабельность предприятия. Их можно разделить на две группы: внешние и 

внутренние. К группе внешних факторов относятся: 

- уровень развития экономики страны в целом; 

- меры регулирования деятельности предприятий со стороны государства; 

- природные факторы, транспортные и другие условия, вызывающие 

дополнительные затраты у одних предприятий и обусловливающие 

дополнительную прибыль у других; 

- изменение не предусмотренных планом предприятия цен на сырье, 

продукцию, материалы, топливо и т.п.; тарифов на услуги и перевозки; норм 

амортизационных отчислений; ставок арендной платы; минимальной 

заработной платы и начислений на нее; ставок налогов и других сборов, 

выплачиваемых предприятием; 

- нарушения поставщиками, снабженческо-сбытовыми, вышестоящими 

хозяйственными, финансовыми, банковскими и другими органами 

государственной дисциплины по хозяйственным вопросам, затрагивающим 

интересы предприятия. 

Внутренние факторы напрямую связаны с результатами деятельности 

предприятия. К ним относятся: 

- правильность выбора производственного профиля предприятия по 

выпуску продукции; 

- создание конкурентоспособных условий продажи своих товаров и 

оказания услуг; 

- объемы производства; 

- снижение издержек производства [86]. 
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Факторы роста любого показателя рентабельности зависят от единых 

экономических явлений и процессов, в которые, прежде всего, включается: 

- совершенствование системы управления производством; 

- повышение эффективности использования ресурсов; 

- индексация оборотных средств и четкое определение источников их 

формирования [87]. 

В период высоких темпов инфляции рост прибыли обеспечивался за счет 

ценового фактора. Замедление инфляционных процессов, а также насыщение 

рынка товарами и развитие конкуренции ограничивают возможности 

производителей к повышению цен и получению прибыли посредством этого 

фактора, поэтому предприятия ищут другие пути, например, изменение 

объемов реализации. Но конкуренция и невысокий уровень платежеспособного 

спроса накладывают ограничения на рост объема продаж. Поэтому 

предприятия также вынуждены искать пути снижения затрат [88]. В 

современных условиях большое внимание уделяется новым методам 

управления затратами, например, управленческому учету. С его помощью 

осуществляется контроль над издержками предприятия [89]. 

Таким образом, при планировании прибыли и рентабельности по факторам 

особое внимание уделяется таким направлениям, как изменение цен на 

продукцию, снижение себестоимости и рост объемов производства. Для расчета 

влияния основных показателей на прибыль следующие формулы[90]. 

Расчет влияния на прибыль изменения цен производится по формуле (2):  

 

∆Пц = Q1 (Ц1 – Ц0),          (2) 

 

где  ∆Пц – размер изменения прибыли от изменения цены; 

Q1 – объем реализации в натуральном измерении в отчетном периоде; 

Ц1 и Ц0 – цена реализации соответственно в отчетном и базисном 

периодах. 

Влияние на прибыль изменения себестоимости продукции определяется 

по формуле (3):  
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∆Пz = – Q1 (Z1 – Z0),          (3) 

 

где ∆Пz – размер изменения прибыли от изменения себестоимости; 

Q1 – то же, что и в формуле (2); 

Z1 и Z0 – себестоимость добычи 1 барреля нефти соответственно в 

отчетном и базисном периодах. 

Расчет влияния на прибыль изменения в объеме реализации продукции 

производят по формуле (4): 

 

          
     

     
     (4) 

 

где ∆ПQ – размер изменения прибыли от изменения объема реализации; 

Q0 – базисный объем реализации продукции;  

Q1, Ц0– то же, что и в формуле (2). 

Влияние изменения себестоимости за счет структурных сдвигов в составе 

продукции определяется по формуле (5) [91]: 

 

          
     
     

        (5) 

 

где ∆Пs – размер изменения себестоимости за счет структурных сдвигов в 

составе продукции; 

Q0 – то же, что и в формуле (4);  

Z0 ,Z1– то же, что и в формуле (3); 

Ц1, Ц0 – то же, что и в формуле (2). 

Оценка влияния каждого из рассмотренных факторов по отдельности, а 

также их суммарного воздействия на финансовые показатели деятельности 

предприятия дает возможность проанализировать причины отклонений от 

прогнозных значений и разработать мероприятия по повышению 

эффективности деятельности компании.  
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2.2 Показатели деятельности и позиционирование ПАО «Татнефть» 

на нефтегазовом рынке России 

 

«Татнефть» – одна из крупнейших в России топливно-энергетических 

международно-признанных вертикально-интегрированных компаний.  

Предприятие является холдинговой структурой, в состав которой входит 

нефтегазодобывающий комплекс, нефтегазоперерабатывающие и 

нефтехимические предприятия, а также предприятия, реализующие продукты 

нефтепереработки и нефтехимии, банковские, страховые и сервисные 

компании [92]. 

Предприятие было создано как производственное объединение 

«Татнефть» в 1950 г., в 1994 г. преобразовано в открытое акционерное 

общество [93]. К концу 90-х годов ОАО «Татнефть» формируется как 

вертикально интегрированная холдинговая компания. Приобретены крупные 

пакеты акций нефтехимических предприятий Татарстана. Ведется 

строительство Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, сети 

автозаправочных станций. «Татнефть» обеспечивает свое присутствие на 

нефтяных рынках ряда стран, заявляет о своих технических и технологических 

возможностях, реализует возможности для увеличения своих запасов и 

наращивания добычи. Налажены рабочие контакты с руководством нефтяных 

компаний Ирана, Ирака, Вьетнама, Монголии, Иордании, Китая, Египта, 

Италии. 

На сегодняшний день в составе производственного комплекса Компании 

стабильно развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, 

шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур. Татнефть также 

участвует в капитале компаний банковского и страхового секторов [94].  

География деятельности компании представлена на рисунке 10 [15]. 
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Рисунок 10 – География деятельности «Татнефти» в области геологоразведки и 

добычи за пределами республики Татарстан 

 

Из рисунка видно, что основная территория деятельности компании – 

Российская Федерация, преимущественно Республика Татарстан.  

На рисунке 11 представлена динамика объемов добычи компании за 

последние 3 года [15].  
 

 

Рисунок 11 – Объемы добычи за 2011-2015 гг. 

 

На рисунке 11 видно, что в 2015 г. Компанией был достигнут 

максимальный уровень добычи нефти – 26,9 млн тонн, что на 704 тыс тонн 

больше, чем в 2014 г. В целом общий объем добычи по Группе составил 27,2 
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млн тонн. Несмотря на то, что основная часть принадлежащих Компании 

месторождений находится на поздней стадии разработки, на сегодняшний день 

«Татнефть» является единственной в России нефтедобывающей компанией, 

обеспечивающей начиная с 2000 года стабильный прирост уровня добычи, а в 

2015 г. произошел более заметный рост (3%). Одной из основных задач 

Компания ставит постоянное совершенствование технологии нефтеизвлечения 

и повышения нефтеотдачи пластов.  

Основные показатели сегмента разведки и добычи Компании 

представлены в таблице 14[15].  

Таблица 14 – Основные показатели сегмента «Разведка и добыча» за период 

2013-2015 гг. 

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 

Среднесуточная добыча нефти т/сут 71526 71843 73773 

Средний дебит нефти действующих добывающих скважин т/сут 3,8 3,8 3,9 

Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин шт. 10369 10399 10692 

Действующий фонд нагнетательных скважин шт. 9501 9558 9871 

Объем бурения всего тыс.м 450,2 430,4 757,3 

Объем эксплуатационного бурения тыс.м 430,5 410,2 738,5 

 

Из таблицы 14 видно, что в 2015 г. произошло значительное увеличение 

всех показателей сегмента «разведка и добыча». В целом за рассматриваемый 

период основные показатели производственной деятельности имеют 

стабильную тенденцию к увеличению, что говорит об эффективной работе 

предприятия [15]. 

Важнейшей составляющей деятельности Компании «Татнефть» является 

совершенствование и разработка новых методов нефтедобычи [39]. В 2015 г. 

«Татнефть» заняла первое место в списке лучших европейских инновационных 

компаний в сфере геологоразведки (нефть и газ) [94]. Широкое внедрение 

технологий третичных методов увеличения нефтеотдачи пластов, высокой 

культуры управления производством, а также совершенствование модели 

управления нефтесервисными подрядчиками обеспечивают Компании 

лидирующие позиции среди крупнейших ВИНК. Компания имеет наименьший 
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средневзвешенный тариф по транспортировке нефти на европейские рынки 

среди крупных ВИНК России [15]. 

Направления поставок добываемой в компании нефти представлены на 

рисунке 12 [15]. 

 

 

Рисунок 12 – Направления поставок добываемой Компанией нефти  

в 2010-2015 гг. 

 

Из рисунка 12 видно, что добываемая на предприятии нефть поставляется 

в нескольких направлениях: экспортируется в дальнее и ближнее зарубежье, 

поставляется на внутренний рынок, а также для производства нефте- и 

газопродуктов. В период с 2010 по 2015 годы произошло резкое увеличение 

использования произведенной нефти для создания нового продукта, что 

говорит о расширении деятельности Компании и политике диверсификации. В 

то же время поставки на внутренний рынок и в дальнее зарубежье значительно 

сократились. 

В силу расширения производства нефтепродуктов целесообразно 

рассмотреть данное направление в динамике. Реализация нефти и 

нефтепродуктов компанией по годам представлена на рисунке 13 [15].  
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Рисунок 13 – Реализация нефти и нефтепродуктов 

 

Как видно на рисунке 13, за последние 6 лет в компании приоритет в 

реализации постепенно смещается в пользу нефтепродуктов. Данная тенденция 

говорит о структурированной политике компании для расширения 

возможностей создания добавленной стоимости. 

На основе проведенного анализа можно определить позицию компании 

по основным сегментам, представленную на рисунке 14 [21, 95].  

 

 

Рисунок 14 – Место ПАО «Татнефть» в отрасли по основным показателям 
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На рисунке 14 видно, что в результате своей деятельности ПАО 

«Татнефть» по основным показателям имеет следующие позиции в отрасли: 

- объем добычи нефти в 2015 г. – 5 место (27,2 млн т); 

- прирост объема добычи нефти с 2012 г. – 3 место (0,9 млн т); 

- глубина переработки нефти – 4 место (74%); 

- загрузка установок первичной переработки нефти – 2 место (96,2%). 

Помимо продажи нефти и нефтепереработки, «Татнефть» работает в 

таких направлениях, как газопереработка, реализация нефтепродуктов через 

розничные сети автозаправочных комплексов, нефтехимия. Последняя 

представлена на рынке производством шин и техуглерода. Также в последние 

годы компания активно занимается энергетикой: «Татнефть» развивает 

собственный теплоэлектроэнергетический комплекс, включающий «Татнефть-

Энергосбыт», предприятия «Нижнекамская ТЭЦ» и «Альметьевские тепловые 

сети» [15].   

В период с 2005 по 2015 гг. в компании произошли качественные 

изменения инвестиционной политики, связанные с формированием 

собственного нефтеперерабатывающего блока. При сохранении в общем 

объеме инвестиций уровня капвложений в разведку и добычу, доля инвестиций, 

направляемых на развитие нефтепереработки и реализации, выросла на 22% – с 

5% в 2005 году до 27% в 2015 году. Это дало эффект увеличения стоимости 

консолидированных активов Компании в 2,8 раза с 282,1 млрд рублей в 2005 

году до 798,7 млрд рублей по итогам 2015 года с одновременным ростом 

бизнес-сегментов «разведка и добыча» и «нефтепереработка».  

На текущий период доля сегмента «разведка и добыча» в структуре 

активов Группы составляет 37%, доля сегмента «переработка и реализация 

нефти и нефтепродуктов» – 42%. Укрепление структуры активов позволило 

Компании приблизиться к оптимальному балансу этих бизнес-сегментов в 

структуре выручки [15]. 

На ближайшие годы основными стратегическими задачами Компании 

являются: 
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- наращивание добычи нефти и увеличение нефтеотдачи на 

традиционных месторождениях в Татарстане за счет расширенного внедрения 

новых техники и технологий; 

- развитие залежей сверхвязкой нефти (СВН) на Ашальчинском 

месторождении и выход на уровень добычи до 2 млн тонн; 

- реализация программы опытно-промышленных работ по добыче 

доманиковой нефти; 

- обеспечение роста рентабельной нефтедобычи при снижении удельных 

операционных и инвестиционных затрат [15]. 

Для оценки деятельности компании за рассматриваемый период 

необходимо также оценить финансовые показатели, исходные данные для 

которых представлены в приложениях Б-В [37]. Динамика выручки и чистой 

прибыли компании в 2013-2015 гг., а также прибыли до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов и начисленной амортизации (EBITDA) 

представлена на рисунке 15.  

 

 

Рисунок 15 – Динамика выручки, чистой прибыли и EBITDA ПАО «Татнефть» 

в 2013-2015 гг. 

 

На рисунке 15 видно, что наблюдается стабильный рост выручки 

компании в 2013-2015 гг. Однако, чистая прибыль и показатель EBITDA в 2015 



47 

г. по сравнению с 2014 г. снизили темпы роста, что произошло из-за 

уменьшения валовой прибыли и прибыли от продаж в 2014 г., на которые 

оказывает непосредственное влияние себестоимость продукции, 

представленная на рисунке 16 [35]. 

 

 

Рисунок 16 – Динамика себестоимости реализованной продукции в ПАО 

«Татнефть» в 2013-2015 гг. 

 

Из рисунка 16 видно, что себестоимость реализованной предприятием 

продукции стабильно растет, из-за чего чистая прибыль компании и снизила 

темп роста. Подобную тенденцию имеет и прибыль до вычета процентов и 

налогов. Позиционирование компании по объему чистой прибыли и 

рентабельности продаж приведено на рисунке 17.  
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Рисунок 17 – Позиционирование ПАО «Татнефть» по чистой прибыли и 

рентабельности продаж 

 

Из рисунка 17 видно, что по объему чистой прибыли ПАО «Татнефть» 

занимает 4 место в отрасли, по уровню рентабельности продаж – второе. 

Немаловажным направлением для анализа также является структура 

операционных доходов компании. В структуре выручки наибольшую долю (по 

45%) имеют сегменты разведки и добычи и переработки и реализации нефти и 

нефтепродуктов, около 7% приходится на нефтехимию. С начала реализации 

проекта по развитию собственной нефтепереработки в 2005 г. прирост доли 

данного сегмента составил почти 20% [15]. 

Один из способов оценки эффективности деятельности компании – 

расчет уровней рентабельности, представленных в таблице 15. 

Таблица 15 – Рентабельность ПАО «Татнефть» в 2013-2015 гг. 

Показатели в % 

Показатели 2013 2014 2015 

Рентабельность продаж 26,89 23,37 25,80 

Рентабельность реализованной продукции 17,56 20,91 18,36 

Рентабельность продукции 42,77 33,56 38,92 

Рентабельность активов 12,33 14,81 13,96 

Рентабельность собственного капитала 15,96 18,10 16,50 

Рентабельность инвестиций 18,23 20,92 19,96 
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Окончание таблицы 15 

Показатели 2013 2014 2015 

Рентабельность производства 96,37 73,04 61,81 

Рентабельность производственной деятельности 27,94 30,04 27,70 

 

Исходя из таблицы 15, можно сделать вывод об эффективном 

функционировании деятельности предприятия в рассматриваемый период:  

- значения рентабельности продаж и инвестиций находятся на уровне 

нормативных; 

- рентабельность продукции значительно выше нормативных значений; 

- средние ставки по банковским депозитам в 2013-2015 гг. составляли 6,7, 

6,3 и 10,7%% соответственно [96], таким образом, нормативное значение 

рентабельности собственного капитала составило от 6,3(1-0,2) до 10,7(1-0,2), 

т.е. от 5 до 8,6%%, из чего следует, что рентабельность капитала компании 

значительно превышала расчетные нормативы. 

Однако, в 2015 г. наблюдалась негативная динамика снижения 

рентабельности реализованной продукции, активов и производства, что связано 

с замедлением темпов роста чистой прибыли из-за ухудшения 

макроэкономической ситуации в отрасли. 

По итогам 2015 года чистые активы компании «Татнефть» составляют 

545,3 млрд.руб. Капитализация по итогам года составила 716,6 млрд рублей. 

Динамика капитализации представлена на рисунке 18[15]. 
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Рисунок 18 – Капитализация ПАО «Татнефть» 

 

Из рисунка 18 видно, что в последние годы происходит значительный 

рост капитализации компании. В результате по динамике капитализации в 

2014-2015 гг. ПАО «Татнефть» занимает 2 место (таблица 6). 

Таким образом, ПАО «Татнефть», являясь на сегодняшний день одним из 

ведущих нефтедобывающих предприятий отрасли, одно из ключевых мест 

выделяет развитию технологий не только добычи, но и переработки ресурсов. 

Кроме того, особое место выделяется энергетике и нефтехимии, доля которых 

все более увеличивается в последние годы, обеспечивая предприятию 

расширение рынков сбыта. Разработанная Компанией стратегия обеспечивает 

стабильный рост финансовых показателей деятельности предприятия, несмотря 

на имеющиеся риски и вызовы рынка.  

 

2.3 Факторный анализ прибыли предприятия и направления ее 

повышения в ПАО «Татнефть» 

 

Анализ прибыли предприятия целесообразно начинать с общей динамики 

данного показателя по годам, представленной в приложенииГ[36-37]. На основе 

имеющихся данных можно сделать следующие выводы о финансовых 

показателях деятельности за 2013-2015 гг.: 
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- в течение рассматриваемого периода наблюдается рост выручки от 

продаж: с 2013 года общий рост составил 27,4%; 

- себестоимость продукции также растет, причем в 2014 г. данный рост 

произошел опережающим темпом в сравнении с темпом роста выручки, в 

следствие чего валовая прибыль в 2014 г. по сравнению с 2013 снизилась на 

11,7%; однако, в 2015 г. произошел значительный рост выручки, что позволило 

увеличить валовую прибыль компании на 31% по сравнению с 2014 г. и рост 

относительно 2013 г. составил 15,6%; 

- в 2015 году произошло значительное увеличение коммерческих 

расходов, а также расходов, связанных с поиском, разведкой и оценкой 

полезных ископаемых: по сравнению с 2013 годом они выросли более, чем в 30 

раз; 

- несмотря на рост себестоимости и расходов прибыль от продаж в 

рассматриваемом периоде выросла на 22,2%, снизившись в 2014 г. на 6,2% и 

увеличившись  в 2015 г. на 30,3%; 

- значительно выросли доходы от участия в других организациях, а также 

проценты к получению, суммарно увеличившись в 2015 г. относительно 2013 г. 

почти в 5 раз; 

- прибыль до налогообложения также показала стабильный рост с 

основной долей увеличения в 2014 г.: 2014 к 2013 году – 24,6%, 2015 к 2013 – 

33,6%; 

- на предприятии наблюдается стабильный рост чистой прибыли, при 

этом основное увеличение за рассматриваемый период произошло в 2014 году 

(рост 28,5% к 2013 году, 2015 к 2013 – 33,1%). 

Перейдем к факторному анализу прибыли предприятия в 2013-2015 гг. 

Для этого используем данные Анализа руководством компании финансового 

состояния и результатов деятельности за 2013-2015 гг. [60-61], а также формул 

2-5. Необходимые для проведения расчетов данные представлены в таблице 16. 
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Таблица 16– Исходные данные для факторного анализа 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 

Натуральные показатели производства продукции:  
   

добыча нефти тыс. т. 26 419 26 529 27 249 

производство нефтепродуктов тыс. т. 8 212,2 9 248,3 9 140,8 

Расходы на производство основной продукции:     

расходы и прочие вычеты млн. руб. 350574 369827 422211 

стоимость приобретенной нефти млн. руб. 50312 54478 59913 

расходы без учета приобретенных ресурсов млн. руб. 300262 315349 362298 

Операционные расходы:     

расходы на добычу нефти млн. руб. 47398 50181 52392 

расходы на переработку млн. руб. 4693 10734 11031 

расходы на производство продукции 

нефтехимии 
млн. руб. 28006 29597 31095 

прочие операционные расходы млн. руб. 9600 12932 13198 

всего операционные расходы млн. руб. 89634 102614 108294 

 

Помимо показателей, представленных в таблице 16, а именно: объемов 

добычи нефти и производства нефтепродуктов, расходов на производство 

основной продукции, для расчетов необходимы данные о выручке от 

реализации основной продукции, объемах и средних ценах реализации на 

внутреннем и внешнем рынке, которые представлены в приложенииД. 

Исходя из общих производственных расходов без учета приобретенных 

ресурсов, операционных расходов, а также объемов производства, произведем 

расчет себестоимости единицы произведенной продукции.Полученная 

стоимость тонны нефти представлена в таблице 17. 

Таблица 17– Себестоимость произведенной продукции 

Показатели в руб. / т. 

Показатель 2013 2014 2015 

Себестоимость добычи нефти      11 365,38         11 886,95         13 295,83    

Себестоимость нефтепродуктов      11 936,85         13 047,60         14 502,61    

 

Из таблицы 17 видно, что себестоимость как добычи нефти, так и 

нефтепродуктов, на предприятии стабильно растет. На основе полученных 

рассчитаем общую себестоимость реализованной продукции по категориям, 

представленную в таблице 18. 
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Таблица 18– Себестоимость реализованной продукции 

Показатели в млн. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 

Сырая нефть:       

продажи на экспорт 136 498 105 402 144 619 

продажи в СНГ 6 421 8 297 17 404 

продажи на внутреннем рынке 67 726 100 552 103 348 

итого сырая нефть 210646 214250 265371 

Нефтепродукты: 
   

продажи на экспорт 63 635 58 492 69 003 

продажи в СНГ 4214 6602 9485 

продажи на внутреннем рынке 55 518 79 564 82 998 

итого нефтепродукты 123367 144659 161487 

Итого себестоимость 334 013 358 909 426 858 

 

Из таблицы 18 можно сделать вывод о том, что наибольшая доля 

себестоимости сырой нефти приходится на продажи на экспорт, 

нефтепродуктов – на экспорт и продажи на внутреннем рынке. Полученные 

значения напрямую связаны с объемами реализации разных видов продукции 

на внутреннем и внешнем рынках. 

Перейдем непосредственно к факторному анализу прибыли. Расчет, 

представленный в приложении Е, производим по каждому отдельному 

продукту и территории, используя данные таблиц 17-18, а также формулы 2-5. 

В результате расчета были получены следующие данные. 

Влияние себестоимости на изменение прибыли в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. составило (– 21716) млн. руб., влияние снижения объемов реализации – 

(– 35443) млн. руб. Рост прибыли в данном периоде был обеспечен за счет 

изменения цен реализации – на 39703 млн. руб., а также структурных сдвигов – 

на 2853 млн.руб. Таким образом, общее влияние всех рассмотренных факторов 

составило (– 14603) млн.руб. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. влияние себестоимости составило 

(– 44321) млн. руб., изменения цен – (– 49606) млн. руб., структурных сдвигов – 

(–14) млн. руб. Положительное влияние оказало изменение объема реализации 

продукции – 55162 млн. руб. Совокупное влияние факторов составило (– 38778) 

млн. руб. 
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За весь рассмотренный период (с 2013 по 2015 гг.) совокупное влияние 

рассмотренных факторов составило (– 58151) млн. руб.: 

влияние изменения себестоимости продукции   – 67100 млн. руб. 

влияние изменения цен     – 11885 млн. руб. 

влияние изменения объема реализации продукции  16396 млн. руб. 

влияние структурных сдвигов     4438 млн. руб. 

Таким образом, при проведении факторного анализа изменения прибыли 

ПАО «Татнефть» было установлено, что наибольшее влияние на размер 

прибыли компании в рассмотренном периоде оказал рост себестоимости 

продукции. 

Снижение себестоимости производства является одним из основных 

направлений деятельности предприятий отрасли. Однако, это не единственное 

направление повышения эффективности деятельности компаний. Согласно 

стратегии развития ПАО «Татнефть» до 2025 г. [97], основными 

стратегическими целями предприятия являются: 

- рост добычи нефти до 30 млн. тонн (216 млн. баррелей) в год; 

- расширение нефтепереработки до 14 млн. тонн в год с выпуском 

высококачественной продукции (дизельное топливо, нафта/бензины, керосин и 

пр.); 

- увеличение реализации нефтегазопродуктов через собственную сеть в 

1,5 раза; 

- усиление направления «нефтехимия»: модернизация существующих и 

создание новых производств, участие в совместных проектах; 

- оптимизация и сокращение операционных затрат, высокая 

эффективность производства, реализации и управления; система постоянных 

улучшений; 

- сохранение лидирующих позиций в области разработки и внедрения 

новых технологий, выявление потенциальных направлений развития и 

модернизации (инновационная деятельность); 

- развитие человеческого капитала, вовлечение всех сотрудников 

компании в процесс выработки и реализации решений; 
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- высокий уровень экологической и социальной ответственности, 

приверженность устойчивому развитию. 

Для сохранения своих позиций на рынке, а также достижения целевых 

показателей деятельности «Татнефть» большое внимание уделяет снижению 

себестоимости продукции как одному из главных направлений повышения 

прибыли. При этом реализуются следующие направления. 

Политика ресурсосбережения. В условиях постоянно растущих тарифов 

естественных монополий на энергоресурсы, транспортные услуги и повышения 

себестоимости добычи углеводородов из-за усложнения недропользования, 

«Татнефть» предпринимает комплексные усилия по формированию 

максимальных резервов экономии по всем направлениям деятельности. Особое 

внимание уделяется внедрению энергоэффективных технологий и 

использованию энергии из возобновляемых источников.  

В рамках программы энерго- и ресурсоэффективности на период до 2020 

г. планируется поэтапное снижение абсолютного потребления топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР). На конец 2015 г. экономия энергоресурсов 

составила 28,7% по отношению к базовому потреблению начала реализации 

программ.  

Результатом программы ресурсосбережения в период с 2011 по 2015 гг. 

стала экономия более 311 тыс. т. условного топлива, что позволило снизить 

потребность в топливно-энергетических ресурсах на 4,8%. В 2015 г. экономия 

от мероприятий, направленных на снижение потребления и рациональное 

использование материальных и природных ресурсов, составила 7,5 млрд руб. 

Данные средства были направлены на компенсацию дополнительных расходов, 

связанных с поддержанием рентабельной добычи нефти компании в условиях 

высокой выработанности месторождений [15].  

Кроме того, применяемые на предприятии технологии «бережливого 

производства» или лин-технологии, заключающиеся в устранении всех видов 

потерь в процессе производства, позволили «Татнефти» в 2015 г. сэкономить 

3,8 млрд. руб. [97]. 
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Следующее направление – постоянное совершенствование 

технологической базы разработки месторождений. Ежегодный прирост уровня 

добычи обеспечивается в том числе за счет проведения высокоэффективных 

геолого-технических мероприятий, повышения эффективности 

производственных процессов с применением современных технологий и 

контроля рентабельности добычи. Широко применяются технологии 

прогнозирования нефтеперспективныхобъектов: для поиска и разведки залежей 

применяются геохимический метод пассивной адсорбции, низкочастотное 

сейсмическое зондирование (НСЗ), геолого-геофизическая технология 

оптимизации выбора места бурения скважин (ГТО ВМ), электромагнитное 

зондирование (ЭМЗ), новый комплекс программ обработки материалов 

сейсморазведки 3Д «Stratimagic»; для выявления на малых глубинах пластов 

насыщенных сверхвязкиминефтями применяется метод ЯМР-томографического 

зондирования [15]. 

Изменение объемов добычи нефти в 2015-2025 гг. представлено на 

рисунке 19 [98]. 

 

 

Рисунок 19 – Изменение объемов добычи нефти в 2015-2025 гг. 

 

Из рисунка 19 видно, что при использовании и дальнейшем развитии 

имеющихся технологий к 2025 г. планируется увеличение объемов добычи на 
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11% по сравнению с 2015 г. При этом планируется одновременное снижение 

уровня удельных операционных затрат в данном сегменте на 10% [98]. 

Третье направление – применение технологий повышения нефтеотдачи 

пластов и дебита скважин. В 2015 г. доля нефти, добытой за счет третичных и 

гидродинамических методов увеличения нефтеотдачи, составила более 44% от 

общего объема добычи [15]. При разработке месторождений наряду с 

традиционными способами применяются новые технологии, повышающие 

результативной и рентабельность всех процессов нефтегазодобычи: 

- бурение горизонтальных и многозабойных скважин применяются для 

стабилизации и наращивания объемов добычи нефти при разработке 

месторождений с преобладающей долей трудноизвлекаемых запасов; 

- технология облегченного тампонажного раствора применяется при 

цементировании обсадных колонн с использованием отечественного 

пеностекла, изготовленного из продукта производства ООО «П-Д Татнефть-

Алабуга Стекловолокно» по качеству не уступающего импортным аналогам; 

- технологиягидроразрыва пласта позволяет интенсифицировать работу 

нефтяных скважин и увеличить приемистость нагнетательных скважин; 

- различные подъемные установки для выполнения подземного ремонта 

скважин определенных типов продукции; 

- одновременно-раздельная эксплуатация 2-х и более пластов одной 

скважиной позволяет эксплуатировать одновременно объекты с разными 

коллекторскими характеристиками и свойствами, повысить рентабельность 

отдельных скважин, сократить объемы бурения; 

- использование различных приводов (ПЦ60, ПЦ80), снижающих 

удельные энергозатраты продукции и увеличивающих срок службы 

скважинного оборудования;  

- подготовкасверхвязкой нефти до товарной кондиции осуществляется в 

режиме «жесткого» термохимического обезвоживания при температуре нагрева 

90ºС с применением коалесцирующих устройств и электродегидраторов, что 
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обеспечивает подготовку сверхвязкой нефти до 1 группы качества, при этом 

снижаются капитальные затраты на отстойное оборудование; 

- для поддержания пластового давления используются передовые 

технологии насосно-компрессорных труб и пакеров [99]. 

В результате внедрения технологий производственные затраты ПАО 

«Татнефть» за 9 месяцев 2016 г. удалось снизить на 1,25 млрд. руб. [100]. 

Прибыль, полученная от выполнения плана внедрения новой техники и 

технологий, представлена на рисунке 20 [14]. 

 

 

Рисунок 20 – Прибыль, полученная от выполнения плана внедрения новой 

техники и технологии ОАО «Татнефть» за 2005-2014 гг. 

 

Из рисунка 20 видно, что в целом за период с 2005 г. за счет внедрения 

новой техники и передовых технологий было получено более 40 млрд. руб. 

дополнительной прибыли. 

Другим немаловажным направлением повышения прибыли компании 

является диверсификация продукции. При сохранении в общем объеме 

инвестиций уровня капвложений в разведку и добычу, доля инвестиций, 

направляемых на развитие нефтепереработки и реализации, выросла на 22 

процентных пункта с 5% в 2005 году до 27% в 2015 году [15]. 

В рамках выполнения стратегической задачи по увеличению объемов 

производства и реализации новых видов продукции с высокой  добавленной 

стоимостью в 2015 г. на Комплексе нефтеперерабатывающих  и 
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нефтехимических заводов «ТАНЕКО» произведено 1,4 млн тонн дизельного 

топлива экологического стандарта «ЕВРО-5». Планируемые предприятием 

изменения в структуре основных нефтепродуктов представлены на рисунке 

21[98]. 

 

 

Рисунок 21 – Корзина основных нефтепродуктов в 2015-2025 гг. 

 

Из рисунка 21 видно, что к 2025 г. планируется увеличение объемов 

производства нефтепродуктов более, чем в 7 раз. При этом планируется 

одновременное снижение удельной себестоимости процессинга более, чем на 

10% [98]. 

Еще одним из перспективных направлений является расширение объемов 

производства современной качественной продукции на предприятиях 

нефтехимического блока. Продукция завода «Нижнекамсктехуглерод» 

соответствует высококачественным аналогам зарубежных производителей, 

востребована на внутреннем рынке и поставляется 28 странам-импортерам. 

Шинными заводами в 2015 г. выпущено 12 млн шин [15]. Планируемое 

увеличение объемов реализации продукции нефтехимии представлено на 

рисунке 22 [98]. 
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Рисунок 22 – Продажи продукции нефтехимии ПАО «Татнефть» в 2015-2025 гг. 

 

Из рисунка 22 видно, что к 2025 г. планируется увеличение объемов 

реализации продукции нефтехимии на 36% по сравнению с уровнем 2015 г. 

Немаловажным направлением для компании является развитие розничной 

сети. Для повышения конкурентоспособности компании и роста денежных 

поступлений «Татнефть» развивает сеть розничной реализации продукции, 

модернизируя станции и сопутствующий сервис. К концу 2015 г. сеть АЗС 

«Татнефть» увеличилась до 692 станций, объемы реализации 

нефтегазопродуктов через собственную рознично-сбытовую сеть по сравнению 

с 2014 г. выросли на 18,2% [15]. 

Общим итогом проведенных мероприятий к 2025 г. планируется рост 

внутренней стоимости компании почти в 2 раза: с $10,8 до $21,5 млрд. при 

оптимизации вкладов различных направлений бизнесов в ее формирование, 

представленных на рисунке 23 [98].  
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Рисунок 23 – Вклад бизнесов ПАО «Татнефть» в формирование стоимости 

компании в 2015-2025 гг. 

 

Из рисунка 23 видно, что доля сегмента разведки и добычи к 2025 г. 

должна снизиться до 62%, а нефтепереработки и других видов бизнеса вырасти 

до 28% и 10% соответственно. Реализация данного направления обеспечивает 

стабильный рост капитализации компании, по приросту которой она занимает 2 

место в отрасли. 

Таким образом, несмотря на высокие показатели доходности предприятия 

во всем рассмотренном периоде, основной проблемой для компании являются 

опережающие темпы роста себестоимости продукции над темпами роста 

выручки от реализации, что снижает эффективность ее деятельности. 

Факторный анализ показал, что основным фактором, влияющим на прибыль 

компании, является себестоимость продукции: снижение доходов в 

рассмотренном периоде за счет данного фактора составило (–67 млрд. руб.). 

Основными мероприятиями для снижения себестоимости продукции, 

реализующимися на предприятии, являются увеличение объемов добычи, рост 

продукции нефтепереработки, усиление направления «нефтехимия», 

оптимизация и сокращение операционных затрат, в том числе за счет внедрения 

более эффективных технологий при работе с трудноизвлекаемыми запасами и 

нефтью с «непотребительскими» свойствами. 
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3 Оценка эффективности мероприятий по повышению доходности 

нефтяного бизнеса ПАО «Татнефть» в области нефтедобычи 

 

3.1 Роль НДПИ в показателях деятельности ПАО «Татнефть» и 

эффект от его экономии 

 

Последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения 

в нефтяной сфере. В разные периоды времени декларировались различные цели 

этой реформы, однако, ее основной среднесрочный вектор – это снижение 

ставок экспортной пошлины на нефть, а также повышение ставок налога на 

добычу полезных ископаемых. Реализация в законах именно этого направления 

реформы получила название «налоговый маневр».  

С ростом цен на нефть в 2000-х годах регулирующая роль пошлин, 

характер их влияния на добычу, переработку и потребителей стали весьма 

заметными. Именно с этого времени начались активные реформы системы 

таможенных пошлин и НДПИ на нефть. В 2011 г. было принято решение о 

переходе на систему ставок экспортной пошлины, которая предусматривала 

введение ставки пошлины на темные нефтепродукты, равную ставке пошлины 

на нефть, с 2015 г. В 2013 г. был предпринят очередной шаг в направлении 

реформы – снижение ставок пошлины на нефть на период 2014-2016 гг. и 

одновременное увеличение ставок НДПИ на нефть. 

Однако, уже в начале 2014 г. стало очевидно, что комплексную 

модернизацию отрасли, по итогам которой выравнивание пошлин на темные 

нефтепродукты и нефть привело бы к уменьшению масштабов неэффективной 

нефтепереработки, к началу 2015 г. завершить не удастся. В этих условиях рост 

пошлины на темные нефтепродукты привел бы к неминуемому сокращению 

объемов переработки нефти на немодернизированных заводах, а это, в свою 

очередь, грозило локальными дефицитами нефтепродуктов и ростом цен на 

них. 
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Но простой отказ от повышения пошлины на темные нефтепродукты 

означал бы либо рост бюджетного дефицита на соответствующую величину, 

либо необходимость поиска источников замещения выпадающих доходов, в 

силу того, что трехлетнее законодательство о федеральном бюджете, 

рассчитанное по прогнозам социально-экономического развития в 2014 г., 

предусматривало дополнительные доходы от роста ставок пошлины. В этой 

связи «налоговый маневр» 2014 г. состоял в снижении предельной ставки 

экспортной пошлины на нефть с 59% в 2014 г. до 30% в 2017 г. при 

одновременном увеличении базовой ставки НДПИ на нефть с 493 рублей за 

тонну в 2014 г. до 919 рублей в 2017 г. Также были увеличены ставки 

экспортных пошлин на нефтепродукты и снижены ставки акцизов на моторные 

топлива. 

Таким образом, принятый в 2014 году «налоговый маневр» направлен не 

только на увеличение периода повышения пошлины на темные нефтепродукты 

(выравнивание ставок теперь предстоит с 2017 г.), но и приведет к уменьшению 

размера выпадающих доходов от этого шага: в соответствии с бюджетным 

прогнозом, составленным до падения цен на нефть, «цена маневра» для 

бюджетаоценивалась Минфином России в размере около 140 млрд. рублейв 

2015 г. Предполагалось, что остаток (а это около 200 млрд. рублей) будет 

распределен между потребителями нефти и нефтепродуктов в России и странах 

Евразийского экономического союза за счет роста цен на них, а нефтяная 

отрасль даже получит дополнительные доходы в виде роста доходности от 

добычи нефти и отсрочку, необходимую для завершения модернизации НПЗ. 

Предварительный анализ последствий реализации «налогового маневра» 

показывает, что хотя такие последствия несколько отличаются от тех 

ожиданий, которые формировались в условиях иного уровня цен на нефть и 

курсов иностранных валют к рублю, проведение маневра не привело к 

негативным последствиям для секторов нефтедобычи и нефтепереработки и не 

повлекло за собой дополнительных бюджетных потерь. Более того, принятые 
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решения в условиях падения цен и роста курса иностранных валют к рублю 

позволили сдержать рост цен на моторное топливо. 

Так, в течение 2015 г. денежный поток и EBITDA интегрированных 

нефтяных компаний, исчисленные в рублях, превышали соответствующие 

величины, которые прогнозировались при разработке и принятии решений 

«налогового маневра» (то есть при цене нефти 100 долларов за баррель и курсе 

38 рублей за доллар), примерно на 10%. При этом доходы федерального 

бюджета от налогов на нефтяной сектор уменьшились по сравнению с 

плановыми, рассчитанными при цене нефти 100 долларов за баррель [101]. 

Доля нефтегазовых доходов в бюджете Российской Федерации в 

последние годы колеблется от 43 до 51% (рисунок 1). Данный раздел бюджета 

складывается из НДПИ на углеводородное сырье и экспортных пошлин на 

сырую нефть, газ и нефтепродукты. Соотношение поступлений от НДПИ к 

поступлениям от экспортных пошлин в составе нефтегазовых доходов в 2015 г. 

составляло 53% к 47%, в то время, как в 2014 г. это соотношение было 38% к 

62% [101]. Данные изменения являются следствием рассмотренного 

«налогового маневра». 

В условиях компенсирования потери налоговых доходов от нефтегазовых 

поступлений в бюджет РФ за счет изменения расчета НДПИ и увеличении 

основной ставки налога на добычу нефти актуальным для предприятий 

становится вопрос методики расчета НДПИ в соответствии с изменениями 

законодательства. Рассмотрим основные изменения в расчете НДПИ. 

Нефтегазодобывающие предприятия при расчете суммы налога используют 

формулу, устанавливаемую законодательно для каждого полезного 

ископаемого отдельно. Налоговой базой для расчета НДПИ на нефть является 

количество добытого полезного ископаемого в натуральном выражении. 

Налоговым периодом признается каждый календарный месяц [102]. 

Рассмотрим методику расчета НДПИ на нефть в динамике с 2011 г. 

Основные изменения в данной формуле представлены в таблице 19.  
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Таблица 19 – Изменения формул для расчета НДПИ 

Период Формула для расчета 

01.01.2007 г. – 31.12.2011 г. Кндпи * Кц * Кв 

01.01.2012 г. – 22.08.2013 г. Кндпи * Кц * Кв * Кз 

01.09.2013 г. – 31.12.2014 г. Кндпи * Кц * Кв * Кз * Кдв 

с 01.01.2015 г. Кндпи * Кц – Дм 

 

Изменения формулы для расчета НДПИ, представленной в таблице 19, 

закрепляются в ряде нормативных актов, а именно: 

- Федеральный закон от 27.07.2011 г. № 258-ФЗ; 

- Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 213-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30.09.2013 г. № 268-ФЗ [103]; 

- Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ [102]. 

Проанализируем показали, используемые в формуле расчета НДПИ. 

Расчет данных показателей производится на основании ст.342 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Как видно из таблицы 23, одним из основных 

коэффициентов является размер налоговой ставки (Кндпи), который 

корректируется на добавочные коэффициенты. В период с начала реализации 

«налогового маневра» устанавливались следующие ставки: 

01.01.2007 - 31.12.2011  419 руб. / т. 

01.01.2012 - 31.12.2012  446 руб. / т. 

01.01.2013 - 31.12.2013  470 руб. / т. 

01.01.2014 - 31.12.2014  493 руб. / т. 

01.01.2015 - 31.12.2015  766 руб. / т. 

01.01.2016 - 31.12.2016  857 руб. / т. 

с 01.01.2017    919 руб. / т. 

Как видно из имеющихся данных, размер ставки имеет тенденцию к 

стабильному повышению. На 2017 г. налоговая ставка установлена в размере 

919 руб. / т. 

Следующий показатель – коэффициент, характеризующий динамику 

мировых цен на нефть (Кц).Данный показательопределяется 

налогоплательщиком самостоятельно по формуле (6): 
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          (6) 

 

где  Кц – коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть; 

Ц – средний за налоговый период (месяц) уровень цен нефти сорта 

«Юралс», выраженного в долларах США, за баррель; 

Р – среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю, 

устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации. 

При расчете коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на 

нефть, учитываются: 

- средний за истекший налоговый период (календарный месяц) уровень 

цен нефти сорта «Юралс», определяемый как сумма средних арифметических 

цен покупки и продажи на мировых рынках нефтяного сырья 

(средиземноморском и роттердамском) за все дни торгов, деленная на 

количество дней торгов в соответствующем налоговом периоде; 

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

устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, определяемое 

как среднеарифметическое значение курса доллара США к рублю РФ, 

устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни в 

соответствующем налоговом периоде [102]. 

Рассчитанный таким образом коэффициент Кц округляется до 4-го знака 

в соответствии с действующим порядком округления. Для дальнейших 

расчетов будет использоваться коэффициент динамики мировых цен на нефть, 

рассчитанный специалистами справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» на основе писем ФНС России (приложение Ж) [104]. 

Следующий показатель – коэффициент, характеризующий особенности 

добычи (Дм).Рассчитывается по формуле (7): 

 

                                         (7) 

 

где  Дм – коэффициент, характеризующий особенности добычи; 
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Кндпи– размер налоговой ставки для определения значения 

коэффициента; 

Кц – то же, что и в формуле (6); 

Кв – коэффициент, характеризующий степень выработанности запасов 

конкретного участка недр; 

Кз–коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного 

участка недр; 

Кд – коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти; 

Кдв–коэффициент, характеризующий степень выработанности 

конкретной залежи углеводородного сырья; 

Ккан–коэффициент, характеризующий регион добычи и свойства нефти; 

Кк – коэффициент, устанавливаемый равным 306 на период с 01.01.2017 

г.  по 31.12.2017 г. включительно, 357 – на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 

г. включительно, 428 – на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. включительно, 

0 – с 1.01.2020 г. [102]. 

Указанные в формуле(7) коэффициенты рассчитываются в следующем 

порядке. 

Размер ставки налога на добычу полезных ископаемых (Кндпи) для 

расчета коэффициента Дм составляет:530 руб. с 1 января по 31 декабря 2015 г., 

559 руб. – с 1 января 2016 г. 

Значение коэффициента степени выработанности участка недр (Кв) 

принимается равным 1, за исключением случая, когда степень выработанности 

запасов конкретного участка недр больше или равна 0,8 и меньше или равна 1. 

В данной ситуации коэффициентКв рассчитывается по следующей формуле (8): 

 

           
 

 
           (8) 

 

где  Кв – коэффициент степени выработанности участка недр; 

N –сумма накопленной добычи нефти на конкретном участке недр 

(включая потери при добыче) по данным государственного баланса запасов 
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полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующем году 

налогового периода; 

V – начальные извлекаемые запасы нефти, утвержденные в 

установленном порядке с учетом прироста и списания запасов нефти. 

Также коэффициентКв принимается равным 1 для участка недр, 

содержащего в себе залежь, значение коэффициента Кд для которой составляет 

менее 1. 

Коэффициент сложности добычи нефти (Кд) принимается равным 0,2 или 

0,4 в зависимости от проницаемости конкретной залежи нефти (2х10
-3

 мкм
2
) и 

эффективной нефтенасыщенной толщиной пласта (менее или более 10 м). 

Равным 0,8 при добыче из залежи, отнесенной к продуктивным отложениям 

тюменской свиты. Коэффициент Кд в данном размере применяется до 

истечения 180 налоговых периодов, начинающихся с 1 января года, в котором 

степень выработанности запасов конкретной залежи углеводородного сырья 

превысила 1%. Таким образом, если характеристики залежи не соответствуют 

указанной проницаемости и установленным срокам использования 

понижающего коэффициента, значение Кдпринимается равным 1. 

Коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретной 

залежи углеводородного сырья(Кдв), принимается равным 1 за исключением 

следующих случаев. Если значение коэффициента Кд для залежи 

углеводородного сырья составляет менее 1 и степень выработанности запасов 

указанной залежи углеводородного сырья менее 0,8, коэффициент Кдв 

принимается равным 1. Если же степень выработанности запасов конкретного 

участка недр больше или равна 0,8 и меньше или равна 1, коэффициент Кдв 

рассчитывается по следующей формуле (9): 

 

            
   

   
           (9) 

 

где  Кдв – коэффициент, характеризующий степень выработанности 

конкретной залежи углеводородного сырья; 
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Nдв –сумма накопленной добычи нефти на конкретном участке недр 

(включая потери при добыче) по данным государственного баланса запасов 

полезных ископаемых, утвержденного в году, предшествующем году 

налогового периода; 

Vдв – начальные извлекаемые запасы нефти, утвержденные в 

установленном порядке с учетом прироста и списания запасов нефти. 

Коэффициент Кдв для залежи углеводородного сырья принимается 

равным значению коэффициентаКв, определяемому для участка недр, 

содержащего эту залежь, если указанная залежь находится на участке недр, 

содержащем залежи углеводородного сырья, значение коэффициента Кв для 

которых составляет менее 1 или если значение коэффициента Кв по залежи 

углеводородного сырья равно 1. 

Величина запасов конкретного участка недр (Кз) определяется на 

основании данных государственного баланса запасов полезных ископаемых как 

частное от деления суммы накопленной добычи нефти на конкретном участке 

недр (N) на начальные извлекаемые запасы нефти (V) конкретного участка 

недр. При этом в случае, если V превышает или равна 5 млн. тонн и (или) 

степень выработанности запасов конкретного участка недр превышает 0,05, 

коэффициент Кз принимается равным 1. 

Коэффициент, характеризующий регион добычи и свойства нефти 

(Ккан),принимается равным 1, за исключением случая нулевого 

налогообложения сверхвязкой нефти вязкостью более 200 мПа  с и менее 10 

000 мПа  с (в пластовых условиях), а также при добыче нефти в границах 

Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края до 

достижения уровня в 25 млн. т. или истечения 10 лет с даты получения 

лицензии на право пользования участком недр [102]. 

При реализации разработанных преобразований предполагалось, что 

«налоговый маневр» позволит снизить налоговую нагрузку на добычу как в 

отношении «традиционной нефти», так и относительно «льготируемых» видов 

углеводородов.  
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Сумма налога на добычу полезных ископаемых, рассчитанная в 

соответствии с рассмотренными формулами, полностью включается в 

себестоимость добытой нефти. Проанализируем изменение данного показателя 

в связи с изменением законодательства на примере ПАО «Татнефть». 

Изменениеструктуры затрат для ПАО «Татнефть» в 2015 г. по сравнению с 

2011 г. представлены на рисунке 24 [105]. 

 

Рисунок 25 – Структура себестоимости добычи нефти ПАО «Татнефть»  

в 2011-2015 гг. 

 

Из рисунка 24 видно, что наибольшие изменения в структуре затрат 

предприятия произошли в налогах (снижение с 40% до 38%) и в прочих 

затратах (рост с 7% до 11%). Для более подробного анализа изменений 

рассмотрим структура себестоимости добычи компании по годам, 

представленную в таблице 20 [105]. 

Таблица 20 – Структура себестоимости добычи нефти ПАО «Татнефть» в 2011-

2015 гг. 

Показатели в % 

Категория затрат 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 100 100 100 100 100 

Налоги, кроме налога на прибыль 40 37 37 37 38 

Операционные расходы 30 30 30 33 30 
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Окончание таблицы 20 

Категория затрат 2011 2012 2013 2014 2015 

Коммерческие общехозяйственные и административные 

расходы 
14 14 15 14 13 

Транспортные 9 10 10 7 8 

Прочие 7 9 8 9 11 

 

Как видно из таблицы 20, доля налогов в общей себестоимости 

добываемой нефти на предприятии в разные годы составляла от 37% до 40%, 

что является самым высоким показателем среди всех категорий затрат. При 

этом данный вид затрат состоит преимущественно из НДПИ, доля которого 

представлена в таблице 21. 

Таблица 21 – Доля НДПИ в общей сумме налогов ПАО «Татнефть» в 2011-

2015 гг. 

Показатели в % 

Показатель  2011 2012 2013 2014 2015 

Всего затрат 100 100 100 100 100 

Налоги 40 37 37 37 38 

НДПИ 39 36 36 36 37 

 

Из таблицы 21 видно, что доля НДПИ в общей сумме затрат имеет 

тенденцию к снижению, что является следствием «налогового маневра». 

Произведем расчет налога на добычу нефти для ПАО «Татнефть» в 2011-

2015 гг. в соответствии с рассмотренными законодательными изменениями 

(таблица 19). Помимо коэффициентов динамики мировых цен на нефть 

представленных в приложении Ж, и налоговых ставок, необходимо определить: 

- коэффициент степени выработанности участка недр (Кв); 

- коэффициент сложности добычи нефти (Кд); 

- коэффициент величины запасов конкретного участка недр (Кз); 

- коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретной 

залежи углеводородного сырья (Кдв); 

- коэффициент, характеризующий регион добычи и свойства нефти 

(Ккан). 
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Исходными данными для расчета понижающих коэффициентов являются 

доказанные запасы нефти (начальные извлекаемые запасы), накопленная 

добыча и годовая добыча нефти [14-15]. Также для применения коэффициентов 

необходимы данные о добыче на месторождениях с выработанностью более 

80% и месторождениях сверхвязкой нефти. Необходимые данные приведены в 

таблице 22 [15, 60-61]. 

Таблица 22 – Запасы и добыча нефти ПАО «Татнефть» в 2011-2016 гг. 

Показатели в млн.т 

Период 
Доказанные 

запасы 

Добыча за год 

Накопленная 

добыча всего 

по месторождениям с 

выработанностью 

более 80% 

СВН 

2011 836,5 26,196 20,433 0,179 488,8 

2012 869,5 26,307 20,52 0,238 515 

2013 869,2 26,419 20,607 0,512 541,3 

2014 847,3 26,529 20,693 0,649 567,7 

2015 851,5 27,249 21,254 0,784 594,2 

2016 869,8    621,5 

 

Исходя из таблицы 22, а также отчетности предприятия и состояния 

ресурсной базы ПАО «Татнефть», выработанность по месторождениям с 

выработанностью более 80% составила: 

в 2011 и 2013 гг.  86% 

в 2012 г.   88% 

в 2014-2015 гг.  84% 

По данным месторождениям коэффициент выработанностиКв составит: 

в 2011 и 2013 гг.  Кв = 3,8 – 3,5*0,86 = 0,79 

в 2012 г.   Кв = 3,8 – 3,5*0,88 = 0,72 

в 2014-2015 гг.  Кв = 3,8 – 3,5*0,84 = 0,86 

По остальным месторождениям коэффициент выработанности (Кв) 

принимается равным 1. 

Коэффициент сложности добычи нефти (Кд), а также коэффициент 

величины запасов (Кз) на предприятии равны 1, т.к. проницаемость нефтяных 

пластов, извлекаемые запасы нефти и выработанность участков недр выше 

необходимых для использования понижающих коэффициентов характеристик. 
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Коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретной 

залежи углеводородного сырья (Кдв) принимается равным коэффициенту 

выработанности (Кв), т.к. залежи содержат участки, для которыхКв меньше 1. 

Коэффициент, характеризующий регион добычи и свойства нефти (Ккан), 

в общем случае принимается равным 1 за исключением добытойсверхвязкой 

нефти, для которой применяется нулевое налогообложение. 

С учетом всех необходимых коэффициентов произведем расчет НДПИ по 

каждому году.Подробный расчет суммы налога приведен в приложении З в 

соответствии со следующим алгоритмом. Первоначально, используя таблицу 

19, определяем формулу, по которой будет производиться расчет. Затем 

определяем объем добычи нефти за выбранный период (таблица 22) и налоговую 

ставку, применяемую в данном периоде. Далее определяем коэффициент 

динамики мировых цен на нефть (приложение Ж), соответствующий каждому 

периоду (календарный месяц), а также учитываем все необходимые 

понижающие коэффициенты. Затем подставляем данные полученные данные в 

соответствующую формулу. 

Полученные значения НДПИ по годам представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Суммы налога на добычу нефти для ПАО «Татнефть»в 2011-

2015 гг. 

Период 

НДПИ по 

месторождениям с 

выработанностью 

более 80%, млрд. руб. 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью менее 

80% (кроме СВН), млрд. 

руб. 

НДПИ всего, 

млрд.руб. 

НДПИ, 

руб. /т. 

2011 71,92 24,88 96,8 3695,14 

2012 74,85 28,29 103,14 3920,46 

2013 80,48 26,2 106,68 4037,94 

2014 89,24 23,68 112,92 4256,32 

2015 103,4 29,77 133,18 4887,36 

 

Как видно из таблицы 23, общая сумма выплачиваемого ПАО «Татнефть» 

налога на добычу полезных ископаемых в течение рассмотренного периода 

стабильно растет, что связано с ростом добычи нефти, а также изменениями 

законодательства. Однако, расчет был произведен с учетом понижающих 

коэффициентов, учитывающих работу предприятия в сложных геолого-
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физических условиях, а также добычу трудноизвлекаемых запасов нефти, для 

которых применяется нулевое налогообложение. Из таблицы видно, что 

большая часть НДПИ рассчитывается, исходя из данных о выработанности 

месторождений. В следствие этого для оценки влияния изменений 

законодательства на размер налоговых платежей предприятия необходимо 

сравнить полученные суммы налогов с возможными выплатами без учета 

понижающих коэффициентов. 

Для расчета экономии предприятия на НДПИ в следствие изменения 

законодательства и применения понижающих коэффициентов необходимо при 

расчете суммы налога за рассматриваемый период использовать базовые ставки 

и коэффициенты без учета условий добычи нефти. В этом случае все 

коэффициенты будут приниматься равными единице.  

Результаты расчета экономии на налоге на добычу нефти в 2011-2015 гг. 

представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Результаты расчета экономии на НДПИ на нефть для  

ПАО «Татнефть» в 2011-2015 гг. 

Период 

НДПИ без учета 

особенностей добычи 
НДПИ Экономия на НДПИ 

всего, 

млрд.руб 
руб / т 

всего, 

млрд. 

руб. 

руб / т 

всего на тонну 

млрдруб % руб / т % 

2011 116,63 4455,33 96,8 3695,14 19,91 17,1 760,19 17,1 

2012 132,95 5066,02 103,14 3920,46 30,14 22,7 1145,55 22,6 

2013 129,23 4947,34 106,68 4037,94 23,92 18,5 909,4 18,4 

2014 130,53 5014,54 112,92 4256,32 20,11 15,4 758,22 15,1 

2015 152,12 5713,59 133,18 4887,36 22,51 14,8 826,24 14,5 

 

Графа таблицы 24 «НДПИ без учета особенностей добычи» отражает 

суммы налога без учета понижающих коэффициентов, «Экономия на НДПИ» 

рассчитана как разница между выплаченным НДПИ и НДПИ без учета 

понижающих коэффициентов. Развернутый расчет суммы налога на добычу 

нефти без учета условий добычи и свойств нефти приведен в приложении И. 



75 

Как видно из таблицы 24, в период с 2011 г. по 2015 г. предприятие имело 

возможность значительного снижения затрат за счет экономии на НДПИ. Для 

наглядности  общий НДПИ и его экономия представлены на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25 – НДПИ и его экономия в ПАО «Татнефть» в 2011-2015 гг. 

 

Из рисунка 25 видно, что в разные годы экономия предприятия на НДПИ 

составляла от 19,91 млрд. руб. / год до 30,14 млрд. руб. / год. НДПИ на тонну 

нефти и его экономия представлены на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – НДПИ на тонну нефти и его экономия в ПАО «Татнефть»  

в 2011-2015 гг. 

 

Как видно из рисунка 26, за рассмотренный период предприятие имело 

возможность значительно экономить на налоге на добычу нефти в расчете на 
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тонну топлива: снижение затрат в разные годы составляло от 760,19 до 1145,55 

руб. / т. 

Помимо общей и удельной экономии необходимо проследить 

структурные изменения затрат предприятия. Общее годовое снижение 

себестоимости продукции на предприятии за счет экономии на НДПИ 

представлено на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 – Общая себестоимость продукции и ее экономия за счет НДПИ в 

ПАО «Татнефть» в 2011-2015 гг. 

 

Из рисунка 28 видно, что в разные годы общее годовое снижение 

себестоимости продукции составляло от 7% до 13%. 

В таблице 25 представлены изменения структуры затрат за счет экономии 

на НДПИ. Каждый год разбит на две составляющих: столбец 1 отражает долю 

определенной категории затрат с учетом экономии на НДПИ, столбец 2 – без 

экономии.  

Таблица 25 – Изменение структуры затрат за счет экономии на НДПИ 

Показатели в % 

Статья затрат 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Налоги 40 46 37 45 37 43 37 41 38 42 

Операционные расходы 30 27 30 26 30 27 33 31 30 28 

Коммерческие общехозяйственные и 

административные 
14 12 14 12 15 14 14 13 13 12 

Транспортные 9 8 10 9 10 9 7 7 8 7 

Прочие 7 7 9 8 8 7 9 8 11 10 
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Из таблицы 25 видно, что за счет экономии на НДПИ доля налогов в 

структуре затрат значительно снижалась. Для наглядности представим долю 

налогов в себестоимости с экономией и без экономии на НДПИ на рисунке 28. 

 

 

Рисунок 28 – Доля налогов в себестоимости продукции в ПАО «Татнефть»  

в 2011-2015 гг. 

 

По рисунку 28 можно сделать вывод об ощутимом снижении доли 

налогов в себестоимости производства: благодаря экономии на НДПИ 

предприятию в разные годы удавалось снизить их долю в себестоимости 

продукции в интервале от 4% до 8%. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод о 

положительном влиянии законодательных изменений расчета НДПИ на нефть в 

2011-2015 гг. на деятельность ПАО «Татнефть»: произошло общее снижение 

затрат предприятия, доля налогов в себестоимости продукции снизилась. 

Рассмотрим изменнеие удельных расходов на тонну нефти за счет экономии на 

НДПИ, представленное на рисунке 29.  
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Рисунок 29 –Удельные расходы на производство продукции в 2011-2015 гг. 

 

На рисунке 29 видно, что удельные расходы на тонну нефти в разные 

годы за счет экономии на НДПИ удалось снизить в интервале от 6% до 9%. 

Оценим влияние экономии на НДПИ на финансовые показатели 

деятельности предприятия, которые представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Прирост показателей прибыли за счет экономии на НДПИ 

Показатели в % 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовая прибыль 20 28 22 20 17 

Прибыль от продаж 26 42 32 28 23 

Прибыль до налогообложения 36 53 40 24 25 

EBITDA 34 48 37 23 24 

Чистая прибыль 37 46 35 27 16 

 

Как видно из таблицы 26, благодаря снижению себестоимости 

продукции, все виды прибыли имели значительный прирост: 

- валовая прибыль выросла в разные годы от 20% до 28%; максимальный 

рост пришелся на 2012 г.; 

- показатель EBITDA, отражающий финансовый результат компании без 

учета влияния структуры капитала, налоговых ставок и амортизационной 

политики организации в разные годы показал прирост от 23% до 48% с 

максимальным ростом также в 2012 г.; 

- чистая прибыль выросла в разные годы от 16% до 46% с максимальным 

значением в 2012 г. 
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Таким образом, наиболее значительные изменения всех видов прибыли за 

счет изменения себестоимости вследствие экономии на НДПИ пришлись на 

2012 г., что, в первую очередь, связано с изменением формулы расчета налога, 

а также увеличением объемов добычи нефти с месторождений с более высокой 

выработанностью. 

Оценим влияние экономии на НДПИ на рентабельность предприятия, в 

частности, рентабельность производственной деятельности, продукции и 

продаж, представленные на рисунке 30. 

 

 

Рисунок30 – Изменение показателей рентабельности за счет экономии на 

НДПИ 

 

По рисунку 30 можно сделать вывод о том, что наибольший прирост во 

всем рассмотренном периоде показала рентабельность продукции (от 9,2% до 

18,8%), чуть меньший – рентабельность производственной деятельности (от 

8,7% до 16,7%). Рентабельность продаж в разные годы выросла от 4,9% до 
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8,7%. Данная тенденция связана, в первую очередь, с тем, что, в отличие от 

неизменного значения выручки, используемой в расчете последнего вида 

рентабельности, прибыль от продаж и чистая прибыль выросли в результате 

снижения себестоимости, причем в опережающих темпах. 

Таким образом, законодательные измененияформулы для расчета налога 

на добычу полезных ископаемых в 2011-2015 гг. позволили ПАО «Татнефть» 

сэкономить на НДПИ при разработке месторождений с высокой степенью 

выработанности, а также добыче нефти высокой вязкости более 116 млрд. руб.: 

в 2011 г.  19,91 млрд. руб., в том числе за счет СВН 0,8 млрд. руб. 

в 2012 г.  30,14 млрд. руб., в том числе за счет СВН 1,03 млрд. руб. 

в 2013 г. 23,92 млрд. руб., в том числе за счет СВН 2,53 млрд. руб. 

в 2014 г. 20,11 млрд. руб., в том числе за счет СВН 5,59 млрд. руб. 

в 2015 г. 22,51 млрд. руб., в том числе за счет СВН 8,15 млрд. руб. 

За счет снижения себестоимости продукции вследствие экономии на 

НДПИ чистая прибыль компании выросла на: 

37%  в 2011 г. 

46%   в 2012 г. 

35%   в 2013 г. 

27%   в 2014 г. 

16%   в 2015 г. 

Снижение себестоимости и рост прибыли компании обеспечили прирост 

рентабельности продукции в разные годы от 9,2% до 18,8%, рентабельности 

продаж – от 4,9% до 8,7%, рентабельности производственной деятельности – от 

8,7% до 16,7%. 
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3.2 Применение метода бурения горизонтальных пар скважин для 

добычи сверхвязкой нефти на Ашальчинском месторождении 

 

Основным источником прибыли для ПАО «Татнефть» является основная 

производственная деятельность – добыча нефти, ее переработка и реализация. 

Для повышения эффективности данного сегмента бизнеса компания стремится 

не только наращивать объемы добычи углеводородов, но и повышать 

технологичность этого процесса для снижения затрат и роста экологичности 

производства. Кроме того, одним из стратегических направлений деятельности 

ПАО «Татнефть» является добыча трудноизвлекаемых запасов и работа на 

месторождениях вязких нефтей. 

Согласно прогнозам, пик добычи традиционных легких нефтейбудет 

достигнут уже через 10-15 лет, а в дальнейшем их добыча будет падать. 

Мировая добыча и переработка тяжелых и битуминозных нефтей станет 

преобладающей. Вовлечение в разработку альтернативных источников 

углеводородного сырья является одной из важнейших проблем топливно-

энергетической отрасли. Запасы тяжелых высоковязких нефтей и природных 

битумов в несколько раз превышают запасы обычных нефтей и являются 

перспективной частью сырьевой базы нефтяной отрасли [106].  

Для ПАО «Татнефть» освоение запасов высоковязкой нефти и 

природного битума (сверхвязкая нефть, СВН)– одно из стратегических 

направлений деятельности. Первые проекты освоения в Республике Татарстан 

начались в 1970-х гг. с проведения опытно-промышленных работ на двух 

месторождениях с использованием вертикальных скважин – испытывались 

методы внутрипластового горения, паротеплового и парогазового воздействия. 

С 2005 г. в компании внедряется программа освоения запасов СВН с 

использованием новейших методов на основе российского и мирового опыта. С 

2006 г. «Татнефть» осваивает новые технологии добычи сверхвязкихнефтей с 

применением горизонтальных скважин и закачкой пара для снижения вязкости 

углеводородов в пластовых условиях на режиме парогравитационного 
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дренирования [107]. Инвестиционные вложения компании в разработку 

сверхвязкой нефти в 2015 г. составили более 30 млрд. рублей [37]. 

Однако, добыча, транспортировка и переработка сверхвязкихнефтей 

сопряжена с большими инженерно-техническими сложностями и весьма 

высокими капитальными затратами. Для битуминозных нефтейхарактерны 

высокая плотность, очень высокая вязкость и практическое отсутствие бензино-

керосиновых фракций. Такие свойства тяжелых нефтей ставят задачи 

необходимости поиска инженерных решений по их эффективной добыче, 

трубной транспортировке и рентабельной переработке на максимальное 

получение светлых моторных топлив [108]. 

Высокие капитальные и эксплуатационные затраты при добыче СВН 

традиционными способами приводят к убыточности освоения для 

недропользователя в рамках действующего законодательства и невозможны без 

применения определенных мер государственной поддержки, в первую очередь 

–налогового стимулирования. При инициативе и с участием специалистов 

«Татнефти» такие меры были разработаны. В настоящее время налоговое 

стимулирование добычи сверхвязкой нефти обеспечено как на уровне 

федерального, так и регионального законодательства: в 2006 г. обнулен налог 

на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а с середины 2012 г. на десятилетний 

период снижена вывозная таможенная пошлина, применяется льгота по налогу 

на имущество [94]. 

Республика Татарстан обладает значительными геологическими 

ресурсами тяжелых высоковязких битумных нефтей (свыше 1,4 миллиарда 

тонн). Выявлено около 450 залежей, основная часть которых залегает на 

глубине 50-300 м. Одной из ведущих в РФ площадкой по освоению 

трудноизвлекаемых нефтяных запасовявляетсяАшальчинское месторождение, 

картосхема которого представлена на рисунке 31.  
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Рисунок 31 – Картосхема расположения Ашальчинского месторождения на 

территории Республики Татарстан 

 

Как видно из рисунка 31, Ашальчинское нефтяное месторождение 

расположено в Альметьевском районе Татарстана. Месторождение было 

открыто в 1960 г. На месторождении выявлено 23 залежей нефти, выделено 5 

основных эксплуатационных объектов, в т.ч. отложения уфимского, 

башкирского, тульско-бобриковского, турнейского и кыновского возрастов 

[109]. Ашальчинское месторождение относится к сложным, насчитывая по 

разрезу семь продуктивных горизонтов, которые в свою очередь подразделяются 

на пласты и пропластки [110]. Геологические ресурсы месторождения, согласно 

разным оценкам, составляют от 1,4 млрд тонн до 7,5 млрд тонн [111]. 

Ашальчинское месторождение является базой для отработки новых для 

России технологий и техники, основанных на методе 

парогравитационногодренажа и бурении горизонтальных скважин[112]. На 

месторождении активно применяется метод SAGD (steam-assistedgravitydrainage) 

–технология для добычи высоковязкой нефти, при которой два горизонтальных 

ствола параллельны и находятся в одной плоскости близко друг от друга (5-10м). 

Верхняя скважина является паронагнетательной, а нижняя – 

добывающей[113].На сегодняшний день на Ашальчинском месторождении СВН 
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действует 84 добывающих скважины (65 работают по технологии 

парогравитационного дренирования, 19 – в циклическом режиме), 

обеспечивающие уровень добычи на уровне 376 тыс. т. в год. Дебит на 1 

скважину составляет в среднем 13 т. / сут.Накопленный с начала разработки 

объем добычи превысил 930 тыс тонн СВН. По состоянию на 01.01.2016 года 

на месторождениях СВН завершено бурением 441 эксплуатационная скважина, 

пробурено 1596 оценочных скважин.Объем добычи сверхвязкихнефтей по 

годам, а также экономия на НДПИ за счет применения налоговых льгот 

представлены в таблице 27 [14-15, 59-60, 114-115]. 

Таблица 27 – Добыча сверхвязкой нефти в ПАО «Татнефть» 

Год 
Добыча СВН, тыс.т 

Экономия на НДПИ, млрд. руб. 
всего Ашальчинское месторождение 

2011 178,8 41,5 0,7 

2012 238 73,3 1,2 

2013 512 145,6 2,7 

2014 649 236,9 3,8 

2015 784 376,4 4,2 

 

Как видно из таблицы 27, добыча сверхвязкой нефти на предприятии 

стабильно растет. При этом около половины объемов добычи обеспечивается за 

счет разработки Ашальчинского месторождения. Экономия на НДПИ в рамках 

данного направления в разные годы составляла от 0,7 млрд. руб. до 4,2 млрд. 

руб. в год. 

На 2016 г. себестоимость добычи сверхвязкой нефти на предприятии 

составляет 11523 руб. / т. Структура затрат на добычу и переработку СВН на 

2015 г. представлена в таблице 28 [61].  

Таблица 28 – Себестоимость добычи СВН в ПАО «Татнефть» 

Показатели в руб. / т. 

Показатель Значение 

Себестоимость добычи СВН, в том числе: 11523 

коммерческие общехозяйственные и административные расходы 1728 

транспортные расходы 1064 

прочие 1463 

операционные расходы 7268 
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Как видно из таблицы 28, основную долю в структуре себестоимости 

добычи сверхвязкой нефти составляют операционные  затраты. 

На сегодняшний день на Ашальчинском месторождении СВН действует 84 

добывающих скважины, обеспечивающие уровень добычи на уровне 376 тыс. т. 

в год. Дебит на 1 скважину составляется в среднем 13 т. / сут. [15]. 

Недостатком используемого способа добычи сверхвязкой нефти на 

Ашальчинском месторождении является низкаянефтеотдача и низкие темпы 

отбора при разработке залежей, большие эксплуатационные затраты. В 2013 г. 

специалистами НГДУ «Нурлантнефть» был разработан способ разработки 

нефтяного месторождения вязких нефтейдля Уфимского и Турнейского ярусов, 

представленный на рисунке 32. 

 

 

Рисунок 32 – Схема рассматриваемой технологии 

 

Как видно из рисунка 32, на залежи сверхвязкой нефти бурят 

горизонтальные пары скважин для проведения парогравитационного 

дренирования, а на залежи вязкой или высоковязкой нефти, расположенной 

ниже в структурном плане, бурят горизонтальные добывающие скважины. 
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Затем происходит закачка пара в нагнетательные скважины 

парогравитационного дренирования и горячей воды в нагнетательные 

скважины залежи вязкой или высоковязкой нефти и отбор продукции из 

добывающих скважин. На устье происходит разделение нефти и воды и 

повторное использование данной воды. Отбираемую горячую воду из 

горизонтальных добывающих скважин залежи сверхвязкой нефти после 

отделения на устье от нефти закачивают через нагнетательные скважины в 

залежь вязкой или высоковязкой нефти, причем горизонтальный ствол каждой 

из этих нагнетательных скважин располагают между горизонтальными 

стволами двух добывающих скважин, а отбираемую и отделенную в отстойнике 

от нефти воду из залежи вязкой или высоковязкой нефти подают в 

парогенератор, где производят процесс ее парообразования, отделения от 

примесей и доведения до необходимой степени сухости, и закачивают через 

горизонтальные нагнетательные скважины в залежь сверхвязкой нефти, 

формируя таким образом непрерывный цикл циркуляции воды для разработки 

двух объектов с применением тепла, при этом для обеспечения необходимых 

уровней компенсации отбора закачкой производят регулировку объемов 

закачки воды из отстойника, где нефть отделяют от воды после подъема 

продукции из залежи вязкой или высоковязкой нефти [117]. 

Технико-экономические показатели рассмотреннойтехнологии 

представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Технико-экономические показатели рассмотренного метода 

разработки залежи сверхвязкой нефти 
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Окончание таблицы 29 
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Всего 2418 - - - 41 395 0,163 1453 

 

Как видно из таблицы 29, разработку предлагается вести по двум 

ярусам: Уфимскому, содержащему вязкие нефти, и Турнейскому ярусу 

сверхвязкихнефтей. Эксплуатационные затраты (с учетом затрат на 

амортизацию) по технологии составляют 4466 руб. / т. Дебит нефти на одну 

скважину по рассматриваемой технологии за весь период разработки 

представлен на рисунке 33.  

 

 

Рисунок 33 – Дебит нефти на одну скважину по рассмотренной технологии 

добычи вязкихнефтей по годам, т. / сут. 

 

Из рисунка 33 видно, что начальный дебит вязких нефтей на одну 

скважину составляет более 70 т. / сут. В соответствии с принятым на 

предприятии проектом разработки Ашальчинского месторождения [118-119], 

предлагаемую технологию можно применить на 22 горизонтальных скважинах. 
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Капитальные затраты на разработку предложенной технологии составляют 

210 млн. руб. Годовой дебит скважин в первые 12 лет разработки залежей по 

рассмотренной технологии представлен в таблице 30.  

Таблица 30 – Годовой дебит нефти по предлагаемой технологии 

Показатели в тонн / год 

Год Годовая добыча 

1 494602,06 

2 432933,59 

3 378954,12 

4 331704,98 

5 290347,00 

6 254145,66 

7 222458,01 

8 194721,28 

9 170442,84 

10 149191,51 

11 130589,87 

12 114307,53 

 

Из таблицы 30 видно, что годовая добыча нефти в первый год разработки 

залежей составит более 49 тыс. т. и при постепенном снижении достигнет 

значения 11 тыс. т. / год к 12 году работы на месторождении. При этом общий 

срок разработки ограничен 98% обводнения продукции скважин или 

минимально рентабельным дебитом нефти 0,5 т. / сут. В результате время 

разработки по предложенному методу составило 41 год, общая накопленная 

добыча нефти – 395 тыс. т. 

Всю добытую по рассмотренной технологии нефть для реализации 

необходимо переработать до состояния синтетической нефти. Затраты на 

переработку тонны полученного ресурса составляют 3401 руб. / т. 

Для осуществления расчета экономических показателей при реализации 

проекта на Ашальчинском месторождении, а также оценки его рисков 

необходимо рассмотреть несколько возможных сценариев. Министерство 

экономического развития Российской Федерации ежегодно разрабатывает 

прогноз социально-экономического развития, который содержит оценку 

текущего уровня и характеристику условий социально-экономического 

развития, включая основные показатели развития по отдельным секторам 
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экономики. Прогноз дается по нескольким сценариям: базовый, базовый плюс и 

целевой. 

Базовый вариант рассматривает развитие российской экономики в 

условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов 

с учетом возможного ухудшения внешнеэкономических и иных условий и 

характеризуется сохранением сдержанной бюджетной политики. Вариант 

отражает консервативный сценарий развития, имеет статус консервативного 

варианта прогноза и не предполагает кардинального изменения модели 

экономического роста. 

Вариант «базовый+» рассматривает развитие российской экономики в 

более благоприятных внешнеэкономических условиях и основывается на 

траектории умеренного роста цен на нефть «Юралс» до 48 долларов США за 

баррель в 2017 г., 52 доллара США за баррель в 2018 г. и 55 долларов США за 

баррель в 2019 г. 

Целевой вариант ориентирует на достижение целевых показателей 

социально-экономического развития и решение задач стратегического 

планирования. Предполагается в среднесрочной перспективе выход российской 

экономики на траекторию устойчивого роста темпами не ниже среднемировых 

при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности. В 

результате, оборот розничной торговли после умеренного роста на 1,5-2,3% в 

2017-2018 гг. ускорится до 5,3% в 2019 г. [120]. 

Прогноз содержит показатели изменения индекса-дефлятора и индекса 

цен производителей (ИЦП) для каждого сектора экономики в соответствии с 

ожидаемыми темпами роста в каждом варианте. Дефлятор – ценовый индекс на 

продукцию, произведенную для внутреннего рынка и на экспорт, предназначен 

для оценки стоимости выпуска продукции в ценах производителей за счет 

ценового фактора. ИЦП – индекс цены производителей на внутреннем рынке, 

предназначен для индексации используемых (покупных) материальных 

ресурсов. 
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Для осуществления расчетов экономических показателей по 

рассмотренной технологии необходимо учитывать ИЦП и индекс-дефлятор для 

добычи нефти и производства нефтепродуктов по следующему принципу: 

- себестоимость добычи нефти рассчитывается, исходя из ИЦП по 

добыче; 

- себестоимость переработки добытой нефти – по ИЦП производства 

нефтерподуктов; 

- выручка от реализации синтетической нефти рассчитывается с учетом 

индекса-дефлятора по добыче нефти; 

- выручка от реализации дорожного битума – по дефлятору для 

нефтепереработки. 

Прогноз социально-экономического развития составлен на период до 

2019 года. В связи с этим необходимо рассчитать показатели в соответствии с 

их ростом по уравнению регрессии. Для построения уравнения регрессии 

воспользуемся встроенной функцией MSOfficeExcel. Полученные уравнения 

для каждого сценария представлены в таблице 31: значение У – искомый 

индекс (дефлятор или ИЦП), значение Х – период (с 5 по 20 год). 

Таблица 31 – Уравнения регрессии для основных сценариев 

 
Добыча нефти Производство нефтепродуктов 

дефлятор ИЦП дефлятор ИЦП 

Базовый У = 0,942 + 0,025Х У = 0,964 + 0,017Х У = 0,961 + 0,02Х У = 0,913 + 0,033Х 

Базовый + У = 0,981 + 0,015Х У = 0,994 + 0,014Х У = 0,979 + 0,014Х У = 0,946 + 0,027Х 

Целевой У = 0,98 + 0,013Х У = 0,993 + 0,012Х У = 0,974 + 0,014Х У = 0,94 + 0,027Х 

 

Как видно из таблицы 32, У-пересечение для уравнения составляет от 

0,913 до 0,994, коэффициент для Х – от 0,012 до 0,027. 

С учетом полученных уравнений рассчитаем индексы для периодов с 5 по 

12, представленные в таблице 32. 

Таблица 32 – Значения индексов-дефляторов и индексов цен производителей 

для добычи нефти и производства нефтепродуктов 

Период 

Добыча нефти Производство нефтепродуктов 

дефлятор ИЦП дефлятор ИЦП 

Баз. Баз. + Цел. Баз. Баз. + Цел. Баз. Баз. + Цел. Баз. Баз. + Цел. 

1 0,949 0,949 0,949 0,969 0,969 0,969 0,95 0,95 0,95 0,917 0,917 0,917 

2 1,015 1,062 1,052 1,011 1,059 1,051 1,05 1,055 1,042 1,017 1,059 1,047 
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Окончание таблицы 32 

Период 

Добыча нефти Производство нефтепродуктов 

дефлятор ИЦП дефлятор ИЦП 

Баз. Баз. + Цел. Баз. Баз. + Цел. Баз. Баз. + Цел. Баз. Баз. + Цел. 

3 1,02 1,063 1,055 1,017 1,075 1,07 1,016 1,051 1,043 1,015 1,077 1,069 

4 1,03 0,998 0,99 1,022 1,01 1,003 1,028 0,998 0,995 1,026 1,002 1,001 

5 1,066 1,055 1,043 1,046 1,063 1,054 1,061 1,049 1,042 1,075 1,082 1,077 

6 1,090 1,070 1,056 1,063 1,077 1,066 1,081 1,063 1,055 1,108 1,109 1,104 

7 1,115 1,085 1,068 1,079 1,091 1,078 1,101 1,077 1,069 1,140 1,137 1,132 

8 1,140 1,099 1,081 1,096 1,105 1,090 1,121 1,091 1,082 1,173 1,164 1,159 

9 1,165 1,114 1,093 1,112 1,119 1,102 1,141 1,105 1,096 1,205 1,191 1,187 

10 1,190 1,129 1,106 1,129 1,133 1,114 1,161 1,119 1,110 1,238 1,219 1,214 

11 1,214 1,144 1,119 1,145 1,146 1,126 1,181 1,133 1,123 1,270 1,246 1,241 

12 1,239 1,159 1,131 1,162 1,160 1,138 1,201 1,147 1,137 1,303 1,273 1,269 

 

Как видно из таблицы 32, искомые индексы стабильно увеличиваются по 

годам, что обусловлено положительными значениями У-пересечения и 

коэффициента при Х. 

Для учета фактора времени в расчетах также необходимо определить 

коэффициент дисконтирования. Одним из методов его определения является 

расчет средневзвешенной цены капитала (WACC). Данный показатель 

определяется как сумма произведения долей заемного и собственного капитала 

в структуре пассивов компании и их стоимостей. Доля заемного капитала в 

компании составляет (43656 703+51406696)/640 392 375 = 14,8%, собственного 

100 – 14,8 = 85,2%. 

Стоимость привлечения заемного капитала для компании находится, 

исходя из данных, предоставленных Центральным Банком РФ для 

нефинансовых организаций, и равна 13,67% [121]. Для стоимости собственного 

капитала используются следующие данные: 

- ставка по срочным депозитам для нефинансовых организаций, равная 

10,32% [119]; 

- премия за риск: для ПАО «Татнефть» – 12,4%; 

- бета-коэффициент: для ПАО «Татнефть» – 1,12. 

Исходя из имеющихся данных, стоимость привлечения собственного 

капитала составит 10,32 + 12,4 · 1,12 = 24,15%.Также при расчете необходимо 

учитывать налог на прибыль. Таким образом, WACC= 0,148 · 13,67 · (1 – 0,2) + 
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+ 0,852 · 24,15 = 22,19%.Коэффициент дисконтирования, полученный с учетом 

рассчитанного значения WACC,представлен в таблице 33. 

Таблица 33 – Коэффициент дисконтирования для ПАО «Татнефть» на 2016-

2035 гг. 

Период Год Коэффициент дисконтирования 

1 2016 0,818 

2 2017 0,670 

3 2018 0,548 

4 2019 0,449 

5 2020 0,367 

6 2021 0,301 

7 2022 0,246 

8 2023 0,201 

9 2024 0,165 

10 2025 0,135 

11 2026 0,110 

12 2027 0,090 

 

Как видно из таблицы 33, значение коэффициента дисконтирования на 

первый прогнозный период (2016 г.) составляет 0,818 и постепенно снижается 

до значения 0,09 в 2027 г. 

Перейдем к непосредственному расчету денежных потоков по каждому из 

сценариев при реализации проекта. Цена реализации тонны синтетической 

нефти в 2016 г. составляла 14550 руб. Себестоимость реализуемой продукции 

складывается из стоимости добычи нефти (приложение К) и стоимости 

переработки добытого ресурса (3401 руб. / т.).  

При сохранении текущего уровня цен и переработке всей добытой вязкой 

нефти до синтетической нефти суммарный накопленный дисконтированный 

денежный поток (NPV) за 12 лет в текущих ценах, представленный в 

приложении Л, составит 179,52 млн. руб. Дисконтированная доходность 

инвестиций (DPI) составит 1,85 руб. / руб., дисконтированный срок 

окупаемости (DPP) – 2,1 года (2 года и 37 дней).Ставка, при которой чистая 

приведенная стоимость равна нулю (IRR), составит 54,79%. 

В базовом сценарии (приложение М) значение NPV составит 269,15 млн. 

руб., IRR – 56,64%, DPP – 2,42 года (2 года и 5 мес.), DPI – 2,38 руб. / руб. В 
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сценарии «базовый +»  (приложение Н) все показатели значительно ниже: NPV 

– 45,19 млн. руб., IRR – 34,53%, DPP – 2,75 года (2 года и 9 мес.), DPI – 1,22 

руб. / руб., что связано с опережающими темпами роста индексов цен 

производителей (т.е. себестоимости) в сравнении с темпами роста индекса-

дефлятора (т.е. выручки), в связи с ориентацией производства в данном 

сценарии на другие отрасли. По тем же причинам показатели целевого 

сценария (приложение О) еще ниже: NPV – 5,35 млн. руб., IRR – 24,44%, DPP – 

3,13 года (3 года и 47 дней), DPI – 1,03 руб. / руб. Полученные показатели в 

обобщенном виде представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Показатели окупаемости рассмотренной технологии по основным 

сценариям 

Критерий Текущие цены Базовый Базовый плюс Целевой 

NPV, млн. руб. 179,52 269,15 45,19 5,35 

IRR, % 54,79 56,64 34,53 24,44 

DPI, руб. / руб. 1,85 2,28 1,22 1,03 

DPP, лет 2,10 2,42 2,75 3,13 

 

Для оценки полученных данных проведем анализ рассмотренных 

сценариев в соответствии с методикой количественной оценки рисков [122-

123]. Для этого необходимо задать вероятности наступления каждого варианта: 

базовый – 50% (как наиболее консервативный и реалистичный), базовый плюс 

и целевой – по 25%. За результат осуществления проекта принимаем доход 

(NPV) по каждому сценарию. Математическое ожидание, т.е. средневзвешенное 

значение всех возможных результатов, составит: 269,15  0,5 + 45,19  0,25 +  

+ 5,35  0,25 = 147,21 млн. руб.Далее необходимо найти дисперсию, т.е. 

средневзвешенное суммы квадратов отклонений действительных результатов от 

ожидаемых: (269,15 – 147,21)
2
 0,5 + (45,19 – 147,21)

2
 0,25 + (5,35 – 147,21)

2
× 

× 0,25 = 15067,94. Корень из полученного значения является стандартным 

отклонением, необходимым для нахождения коэффициента вариации, который 

представляет собой относительную меру риска проекта: 15067,94
1/2 

/ 147,21 = 

= 0,83. Значение коэффициента является показателем риска на единицу дохода, 

и чем оно выше, тем более рискован проект. В общем случае проект считается 
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высокорискованным, если коэффициент вариации больше 0,5. Таким образом, 

полученный результат говорит о высокой степени риска рассматриваемого 

проекта. 

Для оценки устойчивости проекта по отношению к возможным 

изменениям условий его реализации необходимо определить предельные 

значения основных факторов [122]. Предельным является такое значение 

фактора, при котором проект является безубыточным. В качестве основных 

факторов примем цену реализации продукции, объемы добычи и объем 

капитальных вложений по проекту, эксплуатационные затраты. Безубыточное 

состояние предполагает равенство нулю чистого дисконтированного дохода 

(NPV).Для расчета используем средства MSOfficeExcel. 

Для базового сценария NPV принимает нулевое значение при значениях 

основных факторов, представленных в таблице 35. 

Таблица 35 – Предельные отклонения основных факторов 

Показатель 
Предельное 

значение 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Объем капитальных вложений 479,154 млн. руб. 269,154 млн. руб. 2,28 раз 

Цена реализации 14328,39 руб. / т. -221,61 руб. / т. -1,52% 

Объем добычи нефти за 

период 
1386,868 тыс. т. -1777,530 тыс. т. -2,28 раз 

Эксплуатационные затраты 4654,76 руб. / т. 188,76 руб. / т. 4,23% 

 

Исходя из таблицы 35, можно сделать вывод о том, что основными 

факторами, изменение которых представляет риск для проекта, являются 

эксплуатационные затраты и цена реализации продукции: эффект от проекта 

снизится до нулевого значения при росте себестоимости на 4,23% (188,76 руб. / 

т.) или снижении цены реализации на 1,52% (– 221,61 руб. / т.). Объем 

капитальных вложений может быть увеличен в 2,28 раза – до 479,154 млн. 

руб.,объемы добычи нефти в условиях окупаемости проекта за 12 лет могут 

снизиться в 2,28 раза: с 3164,398 тыс. т. до 1386,868 тыс. т. 
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3.3 Анализ изменения показателей доходности ПАО «Татнефть» с 

учетом проведенных мероприятий 

 

Для анализа влияния внедрения технологии на финансовые результаты 

деятельности предприятия в первую очередь необходимо рассчитать изменения 

статей Отчета о финансовых результатах на прогнозный период. Данные 

изменения в текущих ценах представлены в таблице 36. 

Таблица 36 – Отчет о финансовых результатах при применении технологии (в 

текущих ценах) 

Показатели в тыс. руб. 

Показатель 2015 Прогноз Отклонение 

 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг  
462 962 074 469 060 769 6 098 695 

 Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг  
–306 851 332 –312 802 580 –5 951 248 

 Валовая прибыль (убыток)  156 110 742 156 258 189 147 447 

 Коммерческие расходы  –36 617 097 –36 617 097 – 

 Расходы, связанные с поиском, 

разведкой и оценкой ПИ  
–72 494 –72 494 – 

 Прибыль (убыток) от продаж  119 421 151 119 568 598 147 447 

 Доходы от участия в других 

организациях  
707 955 707 955 – 

 Проценты к получению  9 845 751 9 845 751 – 

 Проценты к уплате  –3 801 044 –  3 801 044 – 

 Прочие доходы  19 168 972 19 168 972 – 

 Прочие расходы  –33 833 924 –33 833 924 – 

 Прибыль (убыток) до налогообложения  111 508 861 111 656 308 147 447 

 Налог на прибыль  –28 308 902 –28 338 391 –29 489 

 Изменение отложенных налоговых 

обязательств  
1 769 891 1 769 891 – 

 Прочие  45 445 45 445 – 

 Чистая прибыль (убыток)  85 008 738 85 126 695 117 957 

 

Как видно из таблицы 36, ожидаемое увеличение выручки в текущих 

ценах составит 6099 млн. руб. по сравнению с 2015 г. Валовая прибыль может 

вырасти на 147 млн. руб. до значения 145258 млн. руб. Общим финансовым 

результатом ожидается рост чистой прибыли на 118 млн. руб. до значения 

85127 млн. руб. 
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Во всех рассмотренных сценариях на первый прогнозный период 

индексы-дефляторы и индексы цен производителей одинаковы (таблица 32), 

поэтому их влияние, представленное в таблице 37, также будет одинаково. 

Таблица 37 – Отчет о финансовых результатах при применении технологии 

(базовый сценарий, базовый плюс, целевой) 

Показатели в тыс. руб. 

Показатель 2015 Прогноз Отклонение 

 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг  
462 962 074 468 749 735       5 787 661    

 Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг  
–306 851 332 –312 530 620    – 5 679 288    

 Валовая прибыль (убыток)  156 110 742 156 219 115    108 373    

Коммерческие расходы  –36 617 097 –36 617 097 – 

 Расходы, связанные с поиском, 

разведкой и оценкой ПИ  
–     72 494 –     72 494 – 

 Прибыль (убыток) от продаж  119 421 151 119 529 524    108 373    

 Доходы от участия в других 

организациях  
707 955 707 955 – 

 Проценты к получению  9 845 751 9 845 751 – 

 Проценты к уплате  –3 801 044 –3 801 044 – 

 Прочие доходы  19 168 972 19 168 972 – 

 Прочие расходы  –33 833 924 –33 833 924 – 

 Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
111 508 861 

111 617 234    
108 373    

 Налог на прибыль  –28 308 902 – 28 330 577    –21 675    

 Изменение отложенных налоговых 

обязательств  
1 769 891 1 769 891 – 

 Прочие  45 445 45 445 – 

 Чистая прибыль (убыток)  85 008 738   85 095 437      86 699    

 

Как видно из таблицы 37, планируемое увеличение выручки по 

сценариям составит 5788 млн. руб. до значения 468750 млн. руб. Валовая 

прибыль может вырасти на 108 млн. руб., чистая прибыль – на 87 млн. руб. до 

значения 85095 млн. руб. 

Наглядно влияние внедрения предложенной технологии с учетом 

индексов на выручку представлено на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Выручка от реализации продукции при реализации проекта в 

текущих ценах и в основных сценариях 

 

Как видно из рисунка 34, выручка от реализации продукции в текущих 

ценах выше, чем при применении индексов-дефляторов и индексов цен 

производителей на 311 млн. руб. 

Изменение валовой и чистой прибыли при реализации рассмотренной 

технологии представлено на рисунке 35. 

 

 

Рисунок 35 – Прибыль при реализации проекта в текущих ценах и по основным 

сценариям 
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Как видно из рисунка 35, валовая прибыль от реализации продукции в 

текущих ценах выше прибыли по основным сценариям на 39 млн. руб., чистая 

прибыль – на 37 млн. руб. 

Помимо абсолютных изменений финансовых показателей необходимо 

оценить влияние на эффективность деятельности предприятия – показатели 

рентабельности, представленные в таблице 38. 

Таблица 38 – Показатели рентабельности предприятия 

Показатели в % 

Вид рентабельности 2015 Текущие цены 
Базовый сценарий, 

базовый плюс, целевой 

Рентабельность продаж 25,80 25,49 25,50 

Рентабельность реализованной 

продукции 
18,362 18,148 18,154 

Рентабельность продукции 38,92 38,22 38,25 

Рентабельность активов 13,96 12,17 12,45 

Рентабельность собственного 

капитала 
16,50 14,09 14,46 

Рентабельность инвестиций 19,96 13,14 13,46 

Рентабельность производства 61,81 52,49 52,48 

Рентабельность производственной 

деятельности 
27,70 27,21 27,23 

 

Из полученных значений рентабельности таблицы 38 видно, что 

реализация проекта повлияет на все ее виды незначительно. Максимальное 

снижение показывают рентабельность производства (с 62% до 52%) и 

рентабельность инвестиций (с 20% до 13%), что связано с капитальными 

вложениями для реализации проекта. В целом негативная тенденция снижения 

всех видов рентабельности связана также с опережающими темпами роста 

себестоимости добытой нефти по сравнению с темпами роста выручки от 

реализации продукции. 

Таким образом, на текущем этапе можно сделать вывод о 

целесообразности применения технологии, т.к. проект имеет положительные 

финансовые потоки и окупается во всех сценариях. Однако, для оценки 

эффективности применения конкретной технологии необходимо сравнить 

показатели для конкретного вида продукции.  
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Произведем дополнительный расчет в текущих ценах на первый 

прогнозный период для используемой на предприятии технологии добычи 

сверхвязкой нефти и сравним полученные данные с технологией, предлагаемой 

по патенту. Себестоимость добычи СВН используемым способом в 

соответствии с объемом, соответствующим первому году разработки 

месторождения по предлагаемой технологии, составит 11433,87 руб. / т. 

Стоимость переработки и цена реализации аналогичны произведенным ранее 

расчетам. Полученные финансовые результаты приведены в таблице 39. 

Таблица 39 – Финансовые показатели добычи СВН по используемой и 

предлагаемой технологиям 

Показатели в млн. руб. 

Показатель Используемая технология Предлагаемая технология 

Выручка от продажи продукции 6098,695 

Себестоимость проданной продукции 7337,355 5951,248 

Валовая прибыль –1238,660 147,447 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
–1238,660 147,447 

Чистая прибыль (убыток) –1238,660 117,957 

 

Исходя из таблицы 39, можно сделать вывод о том, что добыча СВН по 

используемой технологии не окупается из-за высокой себестоимости добычи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение предложенной 

технологии позволит предприятию сделать добычу сверхвязкой нефти 

рентабельной, а, значит, получить возможность расширения освоения данного 

вида ресурсов, значительные запасы которого сосредоточены на 

месторождениях предприятия. Применение налогового стимулирования по 

данному направлению в свою очередь создаст дополнительный стимул к 

расширению ресурсной базы и позволит снизить дополнительные расходы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате анализа состояния и основных тенденций нефтегазового 

рынка России было вывялено,что повышение доходности является одним из 

основных направлений деятельности российских нефтяных компаний для 

усиления их конкурентоспособности и финансовой устойчивости, достижения 

стратегических и финансовых целей. Динамика показателей прибыли и 

рентабельности дает возможность оценить результаты деятельности 

предприятий и определить приоритетные направления деятельности для 

повышения их эффективности. Стратегии развития нефтегазовыхкомпанийдля 

повышения эффективности деятельности по данному направлению включают 

расширение присутствия на рынке, повышение технического уровня 

производства в том числе для роста качества производимой продукции и ее 

диверсификации, снижение потерь на всех этапах производства и рациональное 

использование ресурсов, применение более эффективных технологий для 

снижения себестоимости продукции. 

В результате анализа состояния отрасли и изучения технико-

экономических показателей деятельности ПАО «Татнефть» произведено 

позиционирование компании в основных сегментах: по объемам добычи и 

переработки нефти и, как следствие, абсолютным показателям выручки и 

прибыли, предприятие уступает крупнейшим компаниям («Роснефть», 

«ЛУКОЙЛ»). Однако, по глубине переработки нефти и выходу светлых 

нефтепродуктов «Татнефть» занимает лидирующие позиции, а также является 

лидером в сфере геологоразведки. 

Анализ производственных результатов деятельности компании показал, 

что за весь рассмотренный период в ПАО «Татнефть» наблюдается рост 

показателей производственной деятельности: стабильно растут объемы бурения 

и добычи, дебиты скважин. Следствием расширения производства стал рост 

финансовых результатов деятельности: в рассмотренном периоде стабильно 

увеличивалась выручка компании с резким приростом в 2015 г. Прирост чистой 
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прибыли предприятия показал обратную динамику: с 2013 по 2014 гг. 

наблюдался ее рост, но в 2015 г. темп значительно замедлился. При этом, 

несмотря на имеющиеся негативные тенденции, на предприятии в 2013-2015 гг. 

сохраняется высокий уровень всех видов рентабельности. 

В результате анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия по направлениям прибыли и рентабельности было выяснено, что 

наибольшее влияние на прибыль в рассматриваемом периоде оказало 

изменение себестоимости продукции, снизив доходы компании в 2013-2015 гг. 

более, чем на 67 млрд. руб. При этом за счет структурных  сдвигов в 

производстве продукции удалось добиться роста прибыли на 4,4 млрд. руб. 

Изменения в объемах реализации продукции позволили увеличить прибыль на 

13,4 млрд. руб., а изменения цен снизили ее на 11,9 млрд. руб. В целом за 

рассмотренный  период  совокупное  влияние  факторов  составило  (– 58,2) 

млрд. руб.  Таким образом, было выяснено, что резервы повышения прибыли и 

рентабельности компании заключаются в снижении себестоимости 

производства продукции. 

Для снижения себестоимости продукции ПАО «Татнефть» реализует 

множество мероприятий, направленных как на снижение потерь и повышение 

энергоэффективности производства, применение передовых технологий 

добычи, так и на разработку месторождений трудноизвлекаемых запасов, для 

которых законодательством предусмотрены налоговые льготы. Работа на 

выработанных месторождениях и месторождениях сверхвязкой нефти 

позволила предприятию сэкономить с 2011 года более 116 млрд. руб. за счет 

применения налоговых льгот, а экономия затрат в расчете на единицу 

продукции в разные годы составляла от 758 руб. / т. до  1146 руб. / т. нефти. В 

результате прирост рентабельности производственной деятельности составил 

от 5,5% до 12,9%, рентабельности продаж – от 4,9% до 8,7%, рентабельности 

продукции – от 9,2% до 18,8% в разные годы. Таким образом, было выявлено, 

что одним из перспективных направлений деятельности для предприятия 

является разработка месторождений вязких нефтей, запасы которых в России в 
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несколько раз превышают запасы обычных нефтей и являются перспективной 

частью сырьевой базы нефтяной отрасли. 

На основе проведенных расчетов было выявлено, что базовая технология 

добычи вязких нефтей на предприятии является нерентабельной. Для решения 

данной проблемы на основном месторождении вязких нефтей компании – 

Ашальчинском – была рассмотрена альтернативная технология, позволяющая 

снизить эксплуатационные затраты с 7268 руб. / т. до 4466 руб. / т.Денежные 

потоки при реализации предложенного проекта были оценены в двух 

возможных вариантах: в текущих ценах и с применением индексов-дефляторов 

и индексов цен производителей, согласно Прогнозу Министерства 

экономического развития. 

В текущих ценах на прогнозный период реализация рассмотренной 

технологии позволит увеличить чистую прибыль предприятия на 117,957 млн. 

руб. 

Применение индексов включало три сценария: сохранение 

консервативного варианта развития нефтяного сектора (базовый сценарий), 

более высокие темпы роста в других отраслях вследствие благоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуры (базовый плюс) ирост российской 

экономики в условиях снижения внешнего воздействия и роста курса 

национальной валюты(целевой).По проведенному анализу производственных 

рисков с использованием сценарного подхода было определено, что реализация 

рассмотренной технологии является рискованной, т.к. коэффициент вариации 

составляет 0,83. В результате анализа предельных значений основных факторов 

для базового сценария в рамках безубыточности проекта определено, что 

основными параметрами, изменение которых представляет значительный риск 

для проекта, являются эксплуатационные затраты, предельный рост которых 

составляет 4,23%, и цена реализации, максимальное снижение которой – 1,52%. 

При этом капитальные вложения могут быть увеличены в 2,28 раза, а объемы 

добычи нефти в условиях окупаемости проекта за 12 лет могут снизиться в 2,28 

раза. 
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Таким образом, была определена устойчивость проекта, 

свидетельствующая о высоком риске реализации рассмотренной технологии. 

При этом предложенный метод добычи является высокодоходным: значение 

NPV по базовому сценарию может составить 269,15 млн. руб., а прибыль – 2,28 

руб. на 1 руб. вложенных средств. В альтернативных сценариях также 

обеспечивается окупаемость: NPV составляет 45,19 млн. руб. и 5,35 млн. руб., а 

прибыль – 1,22 руб. / руб. и 1,03 руб. / руб.Дисконтированные сроки 

окупаемости всех рассмотренных сценариев составляют не более 3,5 лет.  

При реализации рассмотренных сценариев рост выручки в первый 

прогнозный период может составить 5,8 млрд. руб., валовой прибыли – 108 

млн. руб., чистой прибыли – 87 млн. руб. Однако, рентабельность предприятия 

может незначительно снизиться вследствие более высоких темпов роста 

себестоимости продукции по сравнению с ростом выручки, а также 

необходимости капитальных вложений.  

Наиболее предпочтительным к реализации с точки зрения окупаемости 

проекта является базовый сценарий, при котором NPVможет принять 

наибольшее значение из всех рассмотренных вариантов. 

Таким образом, снижение себестоимости продукции и повышение 

доходности являются одними из основных направлений деятельности 

российских  нефтяных компаний для роста их конкурентоспособности и 

достижения стратегических и финансовых целей. Предложенная технология 

добычи сверхвязкой нефти может позволить сделать производство данной 

продукции для ПАО «Татнефть» рентабельным, что обеспечит не только рост 

прибыли компании, но и закрепит за ней статус одного из ведущих 

нефтедобывающих предприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Добыча нефти крупнейшими компаниями в России в 2012-2015 гг. 

 

 

 

Рисунок А.1 – Динамика добычи нефти крупнейшими компаниями в России  

в 2012-2015 гг., млн. т.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Бухгалтерский баланс ПАО «Татнефть» на 31 декабря 2015 г. 

 

Таблица Б. 1 – Актив бухгалтерского баланса ПАО «Татнефть» на 31 декабря 

2015 г. 

Показатели в тыс. руб. 

код 

строки 
Наименование показателя на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 

 
АКТИВ       

  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

1110 Нематериальные активы 214 621    307 582    363 181    

1120 
Результаты исследований и 

разработок 232 576    325 099    425 495    

1130 Нематериальные поисковые активы 4 254 890    4 256 953    4 298 721    

1140 Материальные поисковые активы 872 660    1 133 728    1 181 376    

1150 Основные средства 118 676 649    121 288 999    185 402 361    

1160 
Доходные вложения в 

материальные ценности 2 353 517    1 888 783    2 302 366    

1170 Финансовые вложения 181 387 339    213 205 328    234 265 798    

1180 Отложенные налоговые активы - - - 

1190 Прочие внеоборотные активы  58 476 393    40 578 570    37 433 580    

1100 Итого по разделу I 366 468 645     382 985 042    465 672 878    

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

1210 Запасы  18 037 804    26 948 648    27 195 783    

1220 
Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 4 209 301    4 308 690    3 708 117    

1230 Дебиторская задолженность  78 004 349    82 279 954    107 136 545    

1240 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 43 638 757    45 948 537    28 266 335    

1250 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты  20 649 731    34 916 922    8 393 083    

1260 Прочие оборотные активы 25 194    17 200    19 634    

1200 Итого по разделу II 164 565 136    194 413 951    174 719 497    

1600 БАЛАНС 531 033 781    577 398 993    640 392 375    
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Таблица Б. 2 – Пассив бухгалтерского баланса ПАО «Татнефть» на 31 декабря 

2015 г. 

Показатели в тыс. руб. 

код 

строки 
Наименование показателя на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 

 
ПАССИВ       

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

1310 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

2 326 199    2 326 199    2 326 199    

1320 
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
- - - 

1340 Переоценка внеоборотных активов 8 753 243    9 799 512    10 546 619    

1350 
Добавочный капитал (без 

переоценки) 
30 813    252 710    441 293    

1360 Резервный капитал 1 144 326    1 341 864    1 364 610    

1370 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
409 441 456    471 369 384    530 650 225    

1300 Итого по разделу III 421 696 037    485 089 669    545 328 976    

  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

1410 Заемные средства 7 067 728    3 144 387    1 568 072    

1420 
Отложенные налоговые 

обязательства 
7 808 535    10 372 405    8 602 514    

1430 Оценочные обязательства 29 554 090    29 975 977    33 486 117    

1450 Прочие обязательства - - - 

1400 Итого по разделу IV 44 430 353    43 492 769    43 656 703    

  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

1510 Заемные средства 29 855 108    8 739 722    2 396 685    

1520 Кредиторская задолженность 33 552 337    38 349 893    47 072 098    

1530 Доходы будущих периодов 5 389    4 478    3 568    

1540 Оценочные обязательства 1 494 557    1 722 462    1 934 345    

1550 Прочие обязательства - - - 

1500 Итого по разделу V 64 907 391    48 816 555    51 406 696    

1600 БАЛАНС 531 033 781    577 398 993    640 392 375    
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Финансовые результаты ПАО «Татнефть» 

за 2011-2015 годы 
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Таблица В. 1 – Финансовые результаты деятельности ПАО «Татнефть» за 2011-2015 гг. 

Показатели в тыс. руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

     318 594 183         344 563 268      363 531 273             392 357 674    462 962 074    

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 
-   198 332 856    -   208 369 224    -228 539 354    -        273 175 758    

- 306 851 

332    

Валовая прибыль (убыток)      120 261 327         136 194 044      134 991 919             119 181 916    156 110 742    

Коммерческие расходы -      24 485 140    -      35 083 893    -   37 252 177    -          27 499 377    - 36 617 097    

Расходы, связанные с поиском, разведкой и оценкой ПИ -              74 850    -              59 806    -  2 026    -   2 199    -    72 494    

Прибыль (убыток) от продаж        95 701 337         101 050 345        97 737 716    91 680 340    119 421 151    

Доходы от участия в других организациях              564 532                 214 560    179 295    2 477 770    707 955    

Проценты к получению           2 193 112              3 891 121    3 282 143    6 462 835    9 845 751    

Проценты к уплате -        3 620 561    -        5 386 623    -     4 337 004    -            3 307 602    -  3 801 044    

Прочие доходы           8 413 433           10 489 195        26 372 397     75 906 110      19 168 972    

Прочие расходы -      28 177 034    -      23 367 851    -   39 749 600    -          69 161 023    - 33 833 924    

Прибыль (убыток) до налогообложения        75 074 819           86 890 747        83 484 947             104 058 430    111 508 861    

Налог на прибыль -      16 274 726    -      20 606 585    -   19 712 285    -          20 643 017    - 28 308 902    

Изменение отложенных налоговых обязательств -        2 194 080    -           567 683    -        374 993    -            2 563 870    1 769 891    

Прочие -        1 784 656                 693 426    -        117 095    -  611          45 445    

Чистая прибыль (убыток)        54 821 357           66 664 688        63 850 140    82 061 062    85 008 738    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Динамика финансовых результатов ПАО «Татнефть» за 2013-2015 

годы 

 

Таблица Г. 1 – Динамика финансовых результатов деятельности ПАО 

«Татнефть» за 2013-2015 гг. 

Показатели в % 

Показатель 2013-2014 2014-2015 2013-2015 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

7,9 18,0 27,4 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 
19,5 12,3 34,3 

Валовая прибыль (убыток) -11,7 31,0 15,6 

Коммерческие расходы -26,2 33,2 -1,7 

Расходы, связанные с поиском, разведкой и оценкой 

ПИ 
8,5 3196,7 3478,2 

Прибыль (убыток) от продаж -6,2 30,3 22,2 

Доходы от участия в других организациях 1282,0 -71,4 294,9 

Проценты к получению 96,9 52,3 200,0 

Проценты к уплате -23,7 14,9 -12,4 

Прочие доходы 187,8 -74,7 -27,3 

Прочие расходы 74,0 -51,1 -14,9 

Прибыль (убыток) до налогообложения 24,6 7,2 33,6 

Налог на прибыль 4,7 37,1 43,6 

Изменение отложенных налоговых обязательств 583,7 -169,0 -572,0 

Прочие -99,5 -7537,8 -138,8 

Чистая прибыль (убыток) 28,5 3,6 33,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Показатели реализации продукции ПАО «Татнефть» в 2013-2015 гг. 
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Таблица Д. 1 – Показатели реализации продукции 

Продукция 
Выручка от реализации, млн руб Объемы продаж, тыс т Цена реализации, тыс р / т 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Сырая нефть                   

Продажи на экспорт 293433 230365 234455 12010 8867 10877 24,43 25,98 21,56 

экспортные пошлины -140939 -114871 -73786             

Продажи в СНГ 7057 8825 19328 565 698 1309 12,49 12,64 14,77 

Продажи на внутреннем рынке 57656 87819 89221 5959 8459 7773 9,68 10,38 11,48 

Итого 217207 212138 269218 18534 18024 19959       

Выручка без учета платежей 358146 327007 343004       

Нефтепродукты                   

Продажи на экспорт 121454 111382 98268 5331 4483 4758 22,78 24,85 20,65 

экспортные пошлины -47912 -49053 -26113             

Продажи в СНГ 8453 12513 15476 353 506 654 23,95 24,73 23,66 

экспортные пошлины -1277 -426 -65             

Продажи на внутреннем рынке 100136 132581 132288 4651 6098 5723 20,89 21,74 23,12 

акцизы -1513 -5614 -4696             

Итого 179341 201383 215158 10335 11087 11135       

Выручка без учета платежей 230043 256476 246032       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Расчет влияния изменений факторов на прибыль в 2013-2015 гг. 

 

Таблица Е. 1 – Влияние изменения себестоимости продукции на прибыль 

Показатели в млн.руб. 

 

2014 в с/с 2013 2015 в с/с 2014 2015 в с/с 2013 

Сырая нефть       

Продажи на экспорт                 100 777    129 294          123 621    

Продажи в СНГ                     7 933       15 560    14877 

Продажи на внутреннем рынке                   96 140         92 397    88343 

Итого                 204 850    237252      226 842    

Изменение за счет фактора -                   9 401    -28120 - 38530 

Нефтепродукты       

Продажи на экспорт                   53 513               62 080         56 796    

Продажи в СНГ                     6 040             8 533              7 807    

Продажи на внутреннем рынке                   72 791      74 671           68 315    

Итого                 132 344    145 285        132 917    

Изменение за счет фактора -                12 315    -       16 202    -       28 570    

Всего влияние -                21 716    -             44 321    -              67 100    

 

Таблица Е. 2 – Влияние изменения цен на продукцию на прибыль 

Показатели в млн.руб. 

 
2014 в ц 2013 2015 в ц 2014 2015 в ц 2013 

Сырая нефть    

Продажи на экспорт 216620 282584 265725 

Продажи в СНГ 8718 16545 16349 

Продажи на внутреннем рынке 81883 80683 75242 

Итого 307221 379813 357317 

платежи -114871 -73786 -73786 

Итог 192350 306027 283531 

Изменение за счет фактора 24856 -36809 -14313 

Нефтепродукты    

Продажи на экспорт 102122 118236 108387 

Продажи в СНГ 12118 16173 15663 

Продажи на внутреннем рынке 127387 124418 119553 

Итого 241628 258827 243604 

платежи -55093 -30874 -30874 

Итог 186535 227953 212730 

Изменение за счет фактора 14847 -12795 2427 

Всего влияние 39703 -49605 -11885 
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Таблица Е. 3 – Влияние изменения объема продаж на прибыль 

Показатели в млн.руб. 

 2014 к 2013 2015 к 2014 2015 к 2013 

Сырая нефть    

Продажи на экспорт -76791 52220 -27682 

Продажи в СНГ 1661 7725 9293 

Продажи на внутреннем рынке 24189 -7122 17551 

Изменение за счет фактора -50941 52823 -838 

Нефтепродукты    

Продажи на экспорт -19320 6832 -13054 

Продажи в СНГ 3664 3660 7208 

Продажи на внутреннем рынке 31154 -8153 23080 

Изменение за счет фактора 15498 2339 17234 

Всего влияние -35443 55162 16396 

 

Таблица Е. 4 – Влияние структурных сдвигов на изменение себестоимости 

продукции 

Показатели в млн.руб. 

 2014 к 2013 2015 к 2014 2015 к 2013 

Сырая нефть    

Продажи на экспорт -9,857 -0,191 -12,091 

Продажи в СНГ -0,169 -4,020 -0,316 

Продажи на внутреннем рынке 45,222 -15,340 41,554 

Изменение за счет фактора 35,196 -19,551 29,147 

Нефтепродукты    

Продажи на экспорт -6,089 11,454 -6,463 

Продажи в СНГ 4987,234 0,259 6445,951 

Продажи на внутреннем рынке -2163,758 -5,902 -2030,697 

Изменение за счет фактора 2817,386 5,811 4408,791 

Всего влияние 2852,583 -13,740 4437,938 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Изменение коэффициента динамики мировых цен на нефть 

 

Таблица Ж. 1 – Изменение коэффициента динамики мировых цен на нефть 

Период Ц, долл 
Р, руб / 

долл 
Кц Период Ц, долл 

Р, руб / 

долл 
Кц 

2016 год 2015 год 

Декабрь 51,90 62,2006 8,7939 Декабрь 36,24 69,68 5,6705 

Ноябрь 43,53 64,3658 7,0358 Ноябрь 41,72 65,034 6,6579 

Октябрь 47,74 64,6810 7,8627 Октябрь 46,61 63,087 7,6405 

Сентябрь 44,22 64,601 7,2324 Сентябрь 46,58 66,775 8,0795 

Август 43,69 64,929 7,1372 Август 45,29 65,204 7,5672 

Июль 43,31 64,342 6,979 Июль 55,6 57,079 8,8789 

Июнь 46,23 65,312 7,815 Июнь 60,67 54,509 9,538 

Май 44,59 65,668 7,4449 Май 63,07 50,59 9,3174 

Апрель 39,34 66,692 6,2195 Апрель 58,6 52,934 8,8425 

Март 36,37 70,51 5,7732 Март 54,19 60,256 9,0477 

Февраль 30,34 77,23 4,5391 Февраль 57,31 64,683 10,486 

Январь 28,53 76,313 3,956 Январь 46,14 61,877 7,3826 

2014 год 2013 год 

Декабрь 60,9 55,539 9,7672 Декабрь 109,92 32,895 11,963 

Ноябрь 78,32 45,914 11,139 Ноябрь 107,36 32,646 11,553 

Октябрь 86,35 40,771 11,146 Октябрь 107,9 32,063 11,406 

Сентябрь 95,62 37,877 11,7 Сентябрь 111 32,634 12,001 

Август 100,78 36,111 11,868 Август 111,6 33,016 12,218 

Июль 105,15 34,639 11,964 Июль 108,5 32,738 11,725 

Июнь 109,05 34,409 12,399 Июнь 102,8 32,28 10,859 

Май 107,71 34,931 12,408 Май 102,2 31,241 10,438 

Апрель 106,7 35,663 12,53 Апрель 101 31,33 10,328 

Март 106,76 36,212 12,731 Март 106,6 30,799 10,804 

Февраль 107,72 35,226 12,514 Февраль 114,6 30,161 11,506 

Январь 106,73 33,465 11,761 Январь 112,2 30,258 11,269 

2012 год 2011 год 

Декабрь 108,7 30,741 11,033 Декабрь 107,9 31,455 11,197 

Ноябрь 108,4 31,407 11,244 Ноябрь 110,8 30,862 11,328 

Октябрь 110,7 31,093 11,406 Октябрь 108,7 31,362 11,258 

Сентябрь 111,7 31,531 11,677 Сентябрь 112,5 30,512 11,403 

Август 113,2 31,974 12,035 Август 109,5 28,773 10,416 

Июль 102,6 32,502 10,909 Июль 115,5 27,901 10,74 

Июнь 93,31 32,917 9,8763 Июнь 112 27,985 10,395 
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Окончание таблицы Ж. 1 

Период Ц, долл 
Р, руб / 

долл 
Кц Период Ц, долл 

Р, руб / 

долл 
Кц 

Май 108,9 30,662 11,03 Май 111,7 27,871 10,324 

Апрель 117,3 29,475 11,553 Апрель 119,5 28,105 11,257 

Март 123,2 29,368 12,169 Март 111,4 28,432 10,496 

Февраль 119,2 29,884 11,927 Февраль 101,1 29,295 9,6639 

Январь 109,8 31,516 11,447 Январь 94,13 30,086 9,1213 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Расчет суммы налога на добычу нефти для ПАО «Татнефть» в 2011-

2015 гг. 

 

2011 год 

Кндпи = 419 руб / т 

Кв = 3,8 – 3,5*0,86 

 

Таблица З. 1 – Расчет суммы НДПИ за 2011 г. 

Период Кц 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью более 80%, 

млрдруб 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью менее 80% 

(кроме СВН), млрдруб 

Январь 9,1213 5,14 1,78 

Февраль 9,6639 5,45 1,88 

Март 10,4957 5,92 2,05 

Апрель 11,2571 6,34 2,19 

Май 10,3241 5,82 2,01 

Июнь 10,395 5,86 2,03 

Июль 10,7402 6,05 2,09 

Август 10,4155 5,87 2,03 

Сентябрь 11,4029 6,43 2,22 

Октябрь 11,2579 6,35 2,20 

Ноябрь 11,328 6,38 2,21 

Декабрь 11,1973 6,31 2,18 

Год  71,92 24,88 

Всего НДПИ, 

млрд. руб 
96,8 

 

2012 год 

Кндпи = 446 руб / т 

Кв = 3,8 – 3,5*0,88 

Кз = 1 
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Таблица З. 2 – Расчет суммы НДПИ за 2012 г. 

Период Кц 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью более 80%, 

млрд. руб 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью менее 80% 

(кроме СВН), млрд. руб 

Январь 11,4473 6,29 2,38 

Февраль 11,9272 6,55 2,48 

Март 12,1691 6,68 2,53 

Апрель 11,5526 6,34 2,40 

Май 11,0301 6,06 2,29 

Июнь 9,8763 5,42 2,05 

Июль 10,9087 5,99 2,26 

Август 12,0349 6,61 2,50 

Сентябрь 11,6772 6,41 2,42 

Октябрь 11,4055 6,26 2,37 

Ноябрь 11,244 6,17 2,33 

Декабрь 11,0325 6,06 2,29 

Год  74,85 28,29 

Всего НДПИ, 

млрд. руб 
103,14 

 

2013 год 

Кндпи = 470 руб / т 

Кв = 3,8 – 3,5*0,86 = Кдв 

Кз = 1 

 

Таблица З. 3 – Расчет суммы НДПИ за 2013 г. 

Период Кц 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью более 80%, 

млрд. руб 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью менее 80% 

(кроме СВН), млрд. руб 

Январь 11,2685 7,18 2,34 

Февраль 11,5064 7,34 2,39 

Март 10,8043 6,89 2,24 

Апрель 10,3281 6,59 2,14 

Май 10,4376 6,66 2,17 

Июнь 10,859 6,92 2,25 

Июль 11,7254 7,48 2,43 

Август 12,2183 7,79 2,54 

Сентябрь 12,001 6,05 1,97 

Октябрь 11,4064 5,75 1,87 

Ноябрь 11,5525 5,82 1,89 
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Окончаниеие таблицы З. 3 

Период Кц 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью более 80%, 

млрд. руб 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью менее 80% 

(кроме СВН), млрд. руб 

Декабрь 11,963 6,03 1,96 

Год  80,48 26,20 

Всего НДПИ, 

млрд. руб 
106,68 

 

2014 год 

Кндпи = 493 руб / т 

Кв = 3,8 – 3,5*0,84 = Кдв 

Кз = 1 

 

Таблица З. 4 – Расчет суммы НДПИ за 2014 г. 

Период Кц 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью более 80%, 

млрд. руб 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью менее 80% 

(кроме СВН), млрд. руб 

Январь 11,7614 7,39 2,16 

Февраль 12,514 7,87 2,29 

Март 12,7312 8,00 2,30 

Апрель 12,5297 7,88 2,27 

Май 12,4078 7,80 2,27 

Июнь 12,3991 7,80 2,19 

Июль 11,9644 7,52 2,18 

Август 11,8683 7,46 2,14 

Сентябрь 11,6997 7,36 2,04 

Октябрь 11,1456 7,01 2,04 

Ноябрь 11,1391 7,00 1,79 

Декабрь 9,7672 6,14 0,00 

Год  89,24 23,68 

Всего НДПИ, 

млрд. руб 
112,92 

 

2015 год 

 

Кндпи = 766 руб / т; Кндпи для Дм = 530 руб / т 

Кв = 3,8 – 3,5*0,84 = Кдв 

Кз = 1 
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Ккан = 1 

Кд = 1 

 

Таблица З. 5 – Расчет суммы НДПИ за 2015 г. 

Период Кц 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью более 80%, 

млрд. руб 

НДПИ по месторождениям с 

выработанностью менее 80% 

(кроме СВН), млрд. руб 

Январь 7,3826 7,70 2,22 

Февраль 10,4856 10,94 3,15 

Март 9,0477 9,44 2,72 

Апрель 8,8425 9,23 2,66 

Май 9,3174 9,72 2,80 

Июнь 9,538 9,95 2,87 

Июль 8,8789 9,26 2,67 

Август 7,5672 7,90 2,27 

Сентябрь 8,0795 8,43 2,43 

Октябрь 7,6405 7,97 2,30 

Ноябрь 6,6579 6,95 2,00 

Декабрь 5,6705 5,92 1,70 

Год  103,40 29,77 

Всего НДПИ, 

млрд. руб 
133,18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Расчет суммы налога на добычу нефти для ПАО «Татнефть» в 2011-

2015 гг. без учета понижающих коэффициентов 

 

2011 год 

Кндпи = 419 руб / т 

Кв = 1 

 

Таблица И. 1 – Расчет суммы НДПИ за 2011 г. без учета понижающих 

коэффициентов  

Период Кц НДПИ, млрд. руб 

Январь 9,1213 8,34 

Февраль 9,6639 8,84 

Март 10,4957 9,60 

Апрель 11,2571 10,30 

Май 10,3241 9,44 

Июнь 10,395 9,51 

Июль 10,7402 9,82 

Август 10,4155 9,53 

Сентябрь 11,4029 10,43 

Октябрь 11,2579 10,30 

Ноябрь 11,328 10,36 

Декабрь 11,1973 10,24 

Год 116,71 

 

2012 год 

Кндпи = 446 руб / т 

Кв = 1 

Кз = 1 

 

Таблица И. 2 – Расчет суммы НДПИ за 2012 г. без учета понижающих 

коэффициентов  

Период Кц НДПИ, млрдруб 

Январь 11,4473 11,19 

Февраль 11,9272 11,66 
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Окончание таблицы И. 2 

Период Кц НДПИ, млрд. руб 

Март 12,1691 11,90 

Апрель 11,5526 11,30 

Май 11,0301 10,78 

Июнь 9,8763 9,66 

Июль 10,9087 10,67 

Август 12,0349 11,77 

Сентябрь 11,6772 11,42 

Октябрь 11,4055 11,15 

Ноябрь 11,244 10,99 

Декабрь 11,0325 10,79 

Год 133,27 

 

2013 год 

Кндпи = 470 руб / т 

Кв = 1 

Кз = 1 

 

Таблица И. 3 – Расчет суммы НДПИ за 2013 г. без учета понижающих 

коэффициентов  

Период Кц НДПИ, млрд. руб 

Январь 11,2685 11,66 

Февраль 11,5064 11,91 

Март 10,8043 11,18 

Апрель 10,3281 10,69 

Май 10,4376 10,80 

Июнь 10,859 11,24 

Июль 11,7254 12,13 

Август 12,2183 12,64 

Сентябрь 12,001 9,81 

Октябрь 11,4064 9,32 

Ноябрь 11,5525 9,44 

Декабрь 11,963 9,78 

Год 130,60 

 

2014 год 

Кндпи = 493 руб / т 

Кв = 1 
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Кз = 1 

 

Таблица И. 4 – Расчет суммы НДПИ за 2014 г. без учета понижающих 

коэффициентов  

Период Кц НДПИ, млрд. руб 

Январь 11,7614 11,02 

Февраль 12,514 11,73 

Март 12,7312 11,93 

Апрель 12,5297 11,74 

Май 12,4078 11,63 

Июнь 12,3991 11,62 

Июль 11,9644 11,21 

Август 11,8683 11,12 

Сентябрь 11,6997 10,97 

Октябрь 11,1456 10,45 

Ноябрь 11,1391 10,44 

Декабрь 9,7672 9,15 

Год 133,03 

 

2015 год 

 

Кндпи = 766 руб / т; Кндпи для Дм = 530 руб / т 

Кв = Кдв = 1 

Кз = 1 

Ккан = 1 

Кд = 1 

 

Таблица И. 5 – Расчет суммы НДПИ за 2015 г. без учета понижающих 

коэффициентов  

Период Кц НДПИ, млрд. руб 

Январь 7,3826 11,60 

Февраль 10,4856 16,47 

Март 9,0477 14,21 

Апрель 8,8425 13,89 

Май 9,3174 14,64 
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Окончание таблицы И. 5 

Период Кц НДПИ, млрд. руб 

Июнь 9,538 14,98 

Июль 8,8789 13,95 

Август 7,5672 11,89 

Сентябрь 8,0795 12,69 

Октябрь 7,6405 12,00 

Ноябрь 6,6579 10,46 

Декабрь 5,6705 8,91 

Год 155,69 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Расчет затрат на тонну добытой нефти 

 

Таблица К. 1 – Себестоимости добычи тонны нефти по предложенной 

технологии 

Показатели в руб. / т. 

Год Коммерческие расходы Транспортные расходы Прочие расходы Всего расходы 

2016 1692,192 1041,349 1431,855 8631,397 

2017 1696,631 1044,081 1435,611 8642,322 

2018 1700,535 1046,483 1438,914 8651,932 

2019 1703,967 1048,595 1441,818 8660,381 

2020 1706,983 1050,451 1444,370 8667,804 

2021 1709,631 1052,081 1446,611 8674,323 

2022 1711,956 1053,512 1448,578 8680,046 

2023 1713,996 1054,767 1450,305 8685,068 

2024 1715,786 1055,869 1451,819 8689,474 

2025 1717,356 1056,835 1453,148 8693,338 

2026 1718,733 1057,682 1454,312 8696,726 

2027 1719,939 1058,424 1455,333 8699,696 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Расчет денежных потоков в текущих ценах при реализации технологии 
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Таблица Л. 1 – Денежные потоки в текущих ценах при реализации технологии  

Год Добыча, т Выручка, млн руб 

Себестоимость, млн руб 

ДП, млн руб ДДП, млн руб Накопл ДДП, млн руб 
добыча переработка всего 

0 2015           -210 -210 -210 

1 2016 494602,06 6098,69 4269,11 1682,14 5951,25 147,45 120,67 -89,33 

2 2017 432933,59 5338,29 3741,55 1472,41 5213,96 124,33 83,28 -6,04 

3 2018 378954,12 4672,70 3278,69 1288,82 4567,51 105,19 57,67 51,62 

4 2019 331704,98 4090,09 2872,69 1128,13 4000,82 89,27 40,05 91,68 

5 2020 290347,00 3580,13 2516,67 987,47 3504,14 75,99 27,90 119,58 

6 2021 254145,66 3133,75 2204,54 864,35 3068,89 64,85 19,49 139,07 

7 2022 222458,01 2743,02 1930,95 756,58 2687,53 55,49 13,65 152,72 

8 2023 194721,28 2401,01 1691,17 662,25 2353,41 47,60 9,58 162,30 

9 2024 170442,84 2101,65 1481,06 579,68 2060,73 40,91 6,74 169,04 

10 2025 149191,51 1839,61 1296,97 507,40 1804,37 35,23 4,75 173,79 

11 2026 130589,87 1610,24 1135,70 444,14 1579,84 30,40 3,35 177,15 

12 2027 114307,53 1409,47 994,44 388,76 1383,20 26,27 2,37 179,52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Расчет денежных потоков по базовому сценарию при реализации 

технологии 
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Таблица М. 1 – Денежные потоки по базовому сценарию при реализации технологии 

Год Добыча, т Выручка, млн руб 

Себестоимость, млн руб 

ДП, млн руб ДДП, млн руб Накопл ДДП, млн руб 
добыча переработка всего 

0 2015           -210 -210 -210 

1 2016 494602,06 5787,66 4136,76 1542,52 5679,29 108,37 88,70 -121,30 

2 2017 432933,59 5418,37 3782,71 1497,44 5280,15 138,22 92,58 -28,72 

3 2018 378954,12 4766,15 3334,42 1308,16 4642,58 123,57 67,74 39,02 

4 2019 331704,98 4212,79 2935,89 1157,46 4093,35 119,44 53,59 92,61 

5 2020 290347,00 3814,62 2632,44 1061,53 3693,97 120,66 44,31 136,92 

6 2021 254145,66 3416,72 2342,33 957,27 3299,59 117,13 35,20 172,12 

7 2022 222458,01 3058,74 2083,49 862,50 2945,99 112,75 27,73 199,85 

8 2023 194721,28 2736,91 1852,67 776,48 2629,16 107,76 21,69 221,54 

9 2024 170442,84 2447,79 1646,94 698,51 2345,45 102,34 16,86 238,41 

10 2025 149191,51 2188,21 1463,63 627,91 2091,54 96,67 13,04 251,44 

11 2026 130589,87 1955,31 1300,38 564,05 1864,43 90,88 10,03 261,47 

12 2027 114307,53 1746,47 1155,04 506,36 1661,40 85,07 7,68 269,15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Расчет денежных потоков по сценарию «базовый плюс» при реализации 

технологии 
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Таблица Н. 1 – Денежные потоки по сценарию «базовый плюс» при реализации технологии 

Год Добыча, т Выручка, млн руб 

Себестоимость, млн руб 

ДП, млн руб ДДП, млн руб Накопл ДДП, млн руб 
добыча переработка всего 

0 2015           -210 -210 -210 

1 2016 494602,06 5787,66 4136,76 1542,52 5679,29 108,37 88,70 -121,30 

2 2017 432933,59 5669,27 3962,30 1559,28 5521,58 147,68 98,92 -22,38 

3 2018 378954,12 4967,08 3524,59 1388,06 4912,65 54,43 29,84 7,46 

4 2019 331704,98 4081,91 2901,42 1130,38 4031,80 50,11 22,48 29,94 

5 2020 290347,00 3777,03 2675,22 1068,44 3743,66 33,37 12,25 42,19 

6 2021 254145,66 3352,48 2374,07 958,82 3332,89 19,59 5,89 48,08 

7 2022 222458,01 2975,08 2106,28 859,93 2966,20 8,88 2,18 50,26 

8 2023 194721,28 2639,67 1868,23 770,79 2639,02 0,65 0,13 50,39 

9 2024 170442,84 2341,65 1656,71 690,51 2347,22 -5,57 -0,92 49,47 

10 2025 149191,51 2076,92 1468,82 618,27 2087,09 -10,17 -1,37 48,10 

11 2026 130589,87 1841,79 1301,97 553,30 1855,28 -13,48 -1,49 46,62 

12 2027 114307,53 1633,01 1153,85 494,93 1648,78 -15,77 -1,42 45,19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 

Расчет денежных потоков по целевому сценарию при реализации 

технологии 
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Таблица О. 1 – Денежные потоки по целевому сценарию при реализации технологии 

Год Добыча, т Выручка, млн руб 

Себестоимость, млн руб 

ДП, млн руб ДДП, млн руб Накопл ДДП, млн руб 
добыча переработка всего 

0 2015           -210 -210 -210 

1 2016 494602,06 5787,66 4136,76 1542,52 5679,29 108,37 88,70 -121,30 

2 2017 432933,59 5615,88 3932,37 1541,61 5473,98 141,90 95,05 -26,25 

3 2018 378954,12 4929,70 3508,19 1377,75 4885,95 43,75 23,98 -2,27 

4 2019 331704,98 4049,19 2881,31 1129,26 4010,57 38,62 17,33 15,06 

5 2020 290347,00 3734,07 2651,31 1063,51 3714,82 19,25 7,07 22,13 

6 2021 254145,66 3307,98 2349,16 954,59 3303,75 4,23 1,27 23,40 

7 2022 222458,01 2930,09 2080,98 856,30 2937,28 -7,18 -1,77 21,64 

8 2023 194721,28 2595,01 1843,03 767,68 2610,71 -15,70 -3,16 18,48 

9 2024 170442,84 2297,94 1631,98 687,84 2319,82 -21,88 -3,61 14,87 

10 2025 149191,51 2034,61 1444,83 615,98 2060,81 -26,21 -3,53 11,34 

11 2026 130589,87 1801,21 1278,92 551,35 1830,27 -29,05 -3,21 8,13 

12 2027 114307,53 1594,39 1131,87 493,26 1625,13 -30,74 -2,78 5,35 

 


