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РЕФЕРАТ 

Бакалаврская работа по теме «Экономическое обоснование системы 

управления основным капиталом предприятия (на примере ПАО «ЛУКОЙЛ»)» 

содержит 75 страниц текстового документа, 4 приложения, 67 использованных 

источников. 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ. 

Объект исследования – ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Целью данной работы является экономическое обоснование системы 

управления основным капиталом предприятия. 

Для достижения данной цели сформулированы следующие задачи: 

 рассмотреть основные теоретические подходы к анализу и оценке 

эффективности управления основным капиталом предприятия; 

 проанализировать состав и структуру основного капитала ПАО 

«ЛУКОЙЛ»; 

 оценить состояние и эффективность использования основного капитала 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 выявить проблемы и разработать мероприятия по эффективному 

управлению основным капиталом компании ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Актуальность данной темы заключается в существующей постоянной 

необходимости из-за изменений условий внешней среды совершенствования 

управления основным капиталом для процветания предприятия. 

В работе рассмотрена система управления основным капиталом ПАО 

«ЛУКОЙЛ» с 2013г. по 2015г., проведен анализ состава, движения основных 

фондов. Проанализированы показатели эффективности использования 

основного капитала Компании, выявлены проблемы. По результатам анализа 

предложены мероприятия, которые способствуют повышению эффективности 

управления основным капиталом, дана их экономическая оценка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В экономической теории выделяют три основных фактора производства, 

обеспечивающих хозяйственную деятельность производственных предприятии 

– капитал, земля и труд. В системе этих факторов производства капиталу 

принадлежит приоритетная роль, так как он объединяет все факторы в единый 

производственный комплекс. Высокая роль капитала в экономическом 

развитии предприятия и обеспечении удовлетворения интересов государства, 

собственников и персонала, определяет его как главный объект финансового 

управления предприятием, а обеспечение эффективного его использования 

относится к числу наиболее ответственных задач. В результате вложения 

капитала на предприятии формируется основной и оборотный капитал. В 

процессе функционирования основной капитал принимает форму 

внеоборотных активов, а оборотный капитал - форму оборотных активов. 

Основной капитал характеризует ту часть используемого предприятием 

капитала, который инвестирован во все виды его внеоборотных активов. Он 

является опорой процессов хозяйственной деятельности предприятия, 

поскольку без него невозможно осуществить процесс производства[1].  

От состояния основного капитала и рационального его использования 

зависят многие показатели хозяйственной деятельности организации, ее 

финансовое состояние, а, следовательно, и эффективность управления в целом. 

Поэтому от эффективного управления данным элементом совокупного 

капитала во многом зависит общая результативность деятельности 

организации. В целях обеспечения нормальной хозяйственной деятельности, 

каждая организация должна иметь в своем распоряжении экономически 

обоснованную величину основного капитала. 

Актуальность проблемы заключается в существующей постоянной 

необходимости из-за изменений условий внешней среды совершенствования 

управления основным капиталом для процветания предприятия. 

Объект исследования – ПАО «ЛУКОЙЛ», которое является российской 

негосударственной нефтяной компанией. 
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Предметом исследования является система управления внеоборотными 

активами ПАО «ЛУКОЙЛ».  

Целью данной работы является экономическое обоснование системы 

управления основным капиталом предприятия. 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

- рассмотреть основные теоретические подходы к анализу и оценке 

эффективности управления основным капиталом предприятия; 

- проанализировать состав и структуру основного капитала ПАО 

«ЛУКОЙЛ»; 

- оценить состояние и эффективность использования основного капитала 

в ПАО «ЛУКОЙЛ» 

- выявить проблемы и разработать мероприятия по эффективному 

управлению основным капиталом компании ПАО «ЛУКОЙЛ». 

В бакалаврской работе были использованы следующие методы 

исследования: математико-статистические методы, методы финансового 

анализа, метод сравнения, метод группировки, графический метод и другие. 

Источниками получения информации для бакалаврской работы являлись 

бухгалтерская и финансовая отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2012–2015гг., 

внутренние документы компании, действующее законодательство и материалы 

печатных изданий. 

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

использованных источников. 

В работе предложены мероприятия, повышающие эффективность 

управления основным капиталом компании. 
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1 Система управления основным капиталом предприятия 

1.1  Методические подходы к управлению основным капиталом 

предприятия 

Одной из частей финансовых ресурсов предприятия является капитал. Он 

предназначен для организации производственных процессов, итоговой целью 

которых является получение прибыли.  

По объекту инвестирования различают основной и оборотный капитал. 

Основной капитал представляет собой ту часть используемого предприятием 

капитала, который инвестирован во все виды внеоборотных активов [2]. 

Внеоборотные активы характеризуют совокупность имущественных 

ценностей предприятия, многократно участвующих в процессе производства и 

переносящих на продукцию использованную стоимость частями при 

начислении амортизации. Формирование внеоборотных активов происходит на 

первоначальном этапе функционирования предприятия. На их долю может 

приходиться от 30%  до 90% имущества. Данный показатель зависит от вида 

деятельности организации. 

Поскольку объем внеоборотных активов в имуществе крайне велик, 

необходимым для каждого предприятия будет построение такой системы их 

контроля, анализа и оценки, которая сможет обеспечить наиболее эффективное 

использование внеоборотных средств. Оптимизация объема и состава 

внеоборотных активов является одной из важнейших составляющих данной 

системы. Также большое внимание уделяют своевременному обновлению и 

эффективному использованию внеоборотных активов, а также выбору 

адекватных источников финансирования. Чем выше степень эффективности 

работы построенной системы управления внеоборотными активами, тем выше 

объемы получаемой предприятием прибыли. 

Управление основным капиталом – это комплекс целенаправленных 

управленческих воздействий субъектов на специфические объекты управления, 
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оказывающие влияние на размер и структуру основного капитала. Такое 

определение позволяет рассматривать управление не только основным 

капиталом как таковым, но и теми факторами, которые оказывают 

непосредственное влияние на его размер и структуру. В качестве 

специфических объектов управления в данном случае выступают:  

- амортизационная политика организации; 

- методы оценки и переоценки стоимости различных элементов 

основного капитала; 

- налогообложение; 

- инвестиционная политика; 

- соотношение различных элементов внеоборотных активов в общей их 

стоимости;  

- оценка уровня состояния и движения основного капитала; 

- анализ эффективности использования основного капитала. 

Управление основным капиталом может рассматриваться с различных 

аспектов. Экономический аспект характеризует управленческие провесы, 

связанные с экономическим обоснованием решений, ориентированных на 

результаты хозяйственной деятельности и учитывающих экономические 

интересы субъектов управления. 

Организационный аспект управления основным капиталом предполагает: 

выбор формы организации управления, формирование организационных 

структур, определение отношений и связей между структурными элементами 

организации, их взаимодействия; определение функций каждого элемента 

структуры, необходимых для организации и поддержания нормальной 

деятельности; определение полномочий и ответственности механизмов 

взаимодействия. 

Информационный аспект управления связан с тем, что стоимостная 

оценка средств, авансированных в основной капитал, основана на всестороннем 

анализе наиболее полной и достоверной информации. В информационную базу 

в процессе формирования системы управления основным капиталом должны 
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быть включены: результаты хозяйственной, финансовой, производственной и 

иных видов деятельности; действующие законодательная и нормативная базы; 

стратегические целевые установки и планируемые показатели; данные о 

финансовом состоянии организаций-поставщиков, а также о состоянии рынка 

соответствующих товаров и услуг и покупательского спроса. 

Технологический аспект управления основным капиталом предполагает 

систематический контроль технического состояния оборудования (его 

диагностирование), обеспечение его технического обслуживания и ремонта, 

прогнозирование его технического состояния в ближайшие моменты времени и 

в перспективе [3]. 

Эффективность управления основным капиталом в организации 

обеспечивается соблюдением следующих принципов: 

- взаимосвязью с общей системой управления; 

- комплексным характером принятия и реализации управленческих 

решений; 

- высоким динамизмом управления; 

- вариантным подходом к разработке отдельных решений по 

формированию и использованию основного капитала; 

- направленностью на стратегические цели развития. 

Первый принцип заключается в том, что достижение эффективности 

деятельности организации связано с рациональным использованием основного 

капитала (особенно его активной части)по времени и производительности, со 

снижением объемов незавершенного строительства и не установленного 

оборудования. 

Второй принцип выражается в том, что все управленческие решения в 

области формирования и использования основного капитала непосредственно 

воздействуют на конечные финансовые результаты деятельности (доходы, 

прибыль, рентабельность и платежеспособность). Поэтому управление 

основным капиталом следует рассматривать как комплексную управляющую 

систему, направленную на достижение конечных целей, определенными 
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учредительными документами или интересами собственника. 

Третий принцип состоит в том, что наиболее удачные управленческие 

решения в сфере инвестирования в основной капитал, приятые и реализованные 

в предыдущие годы, не всегда могут быть использованы в последующие 

периоды. При приятии новых решений в сфере реального инвестирования 

следует учитывать влияние внешних (экзогенных) факторов:  

- изменение деловой ситуации на товарном и финансовом рынках; 

- новации в области налогового, таможенного, валютного и иного 

макроэкономического регулирования национального хозяйства. 

Наряду с внешними факторами, изменяются и внутренне (эндогенные) 

условия деятельности организации на различных этапах его жизненного цикла, 

например, при освоении новых видов техники, технологии и продукции. 

Четвертый принцип заключается в том, что при выборе вариантов 

реального инвестирования, необходимо учитывать определенные критерии, 

например, доходность, окупаемость, безопасность и иные параметры оценки и 

реализации инвестиционных проектов и программ. Данные критерии 

устанавливаются собственником или высшим менеджментом. 

Пятый принцип предполагает, что любые управленческие решения в 

сфере формирования и использования основного капитала должны 

согласовываться с ключевой целью (миссией) деятельности организации, то 

есть со стратегическими направлениями его развития. 

Следовательно, эффективная система управления основным капиталом, 

которая согласуется с указанными принципами, создает благоприятные условия 

для производственного и научно-технического развития организации на 

различных этапах его жизненного цикла. 

Структура управления, делегирование и ответственность играет особую 

роль. Для реализации целей организации конкретный исполнитель должен 

фактически выполнить каждую из задач, обусловленных целью. Для этого 

руководство обязано найти эффективный способ сочетания основных 

составляющих, характеризующих задачи исполнителей. Совокупность 
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подходов и методов управления основным капиталом предполагает следующие 

этапы проведения работ: 

- диагностика состава и структуры основного капитала; 

- анализ состояния и динамики развития основного капитала; 

- выявление лиц (персон), отвечающих за политику и за тактические 

решения в системе управления основным капиталом; 

- сопоставление динамических изменений основного капитала с целями и 

задачами предприятия (корреляция со стратегией развития); 

- оптимизация объема и состава основного капитала исходя из «дерева 

целей» предприятия, обновление, выбытие и ввод, продажи и приобретения 

основного капитала; 

- обеспечение эффективного использования имеющегося основного 

капитала; 

- оптимизация источников финансирования изменения состава и 

структуры основного капитала. 

Информационными источниками анализа состава, структуры и динамики 

основного капитала являются: 

- бухгалтерский баланс (форма № 1); 

- приложение к бухгалтерскому балансу, в котором осуществляется 

раскрытие состава основных статей внеоборотных активов с указанием 

накопленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам; 

- годовой отчет; 

- соответствующие счета синтетического и аналитического учета; 

- карточки учета основных средств и приложения к ним; 

- распорядительные документы по учетной и налоговой политике; 

- инвентаризационные ведомости; 

- данные управленческого учета и пр. 

Самый большой удельный вес в структуре основного капитала на 

большинстве передовых предприятий имеют основные средства. 

Основные фонды являются наиболее значимой составной частью 
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имущества предприятия и его внеоборотных активов.В современной 

экономической литературе понятия «основные фонды» и «основные средства» 

предприятия в большинстве случаев синонимичны. Классификация 

внеоборотных активов представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Классификация внеоборотных активов 

Классификационный признак Виды внеоборотных активов 

По характеру обслуживания 

отдельных направлений 

операционной деятельности 

- внеоборотные активы, обслуживающие процесс 

производства продукции; 

- внеоборотные активы, обслуживающие процесс 

реализации продукции; 

- внеоборотные активы, обслуживающие процесс 

управления операционной деятельностью 

По характеру владения 
- собственные внеоборотные активы; 

- арендуемые внеоборотные активы 

По формам залогового 

обеспечения кредита и 

особенностям 

- движимые внеоборотные активы (долгосрочные 

имущественные ценности, которые в процессе залога 

(заклада) могут быть изъяты из его владения в целях 

обеспечения кредита); 

- недвижимые внеоборотные активы 

По характеру отражения износа 
- амортизируемые внеоборотные активы; 

- не амортизируемые внеоборотные активы 

По форме существования 

- материальные – здания, сооружения, рабочие и 

силовые машины и оборудование и др.; 

- нематериальные (патенты и лицензии,  

товарные знаки, права пользования земельными 

участками, природными ресурсами, авторские права и 

аналогичные с перечисленными правами активы); 

- финансовые (инвестиции в дочерние и зависимые 

общества, долгосрочные предоставляемые займы и др.) 

 

Как материально-вещественные ценности основные фонды имеют 

денежную оценку, и в денежной оценке их принято называть основными 

средствами. Термин «основные средства» используется в нормативных 

документах и в формах бухгалтерской отчетности. 

Основные фонды – это имущество организации, используемое как 

средство труда неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но 

не менее одного года, для производства товаров и оказания услуг [5]. Всем 

видам основных фондов присущи следующие экономические признаки: 

- основные фонды являются участником процесса производства и входят 

своей натуральной формой в продукт труда, в выпуске которого применялись; 
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- неоднократно участвуют в циклах производства различных продуктов; 

- все виды основных фондов постоянно изнашиваются в процессе 

производства и по частям переносят свою стоимость на готовый продукт. 

Для управления основными фондами применяется их классификация по 

различным признакам. По назначению основные фонды предприятия 

подразделяются на: 

- производственные; 

- непроизводственные.  

По характеру использования основные фонды подразделяются на 

находящиеся: 

- в эксплуатации; 

- в резерве; 

- на консервации; 

- в стадии реконструкции или достройки. 

В зависимости от имеющихся прав на объекты основные фонды 

подразделяются на: 

- принадлежащие организации (предприятию) на праве собственности;  

- находящиеся у организации (предприятия) в оперативном управлении 

или хозяйственном ведении;  

- арендованные. 

В зависимости от назначения и использования в производственном 

процессе или хозяйственной деятельности подразделяются на материальные и 

нематериальные основные фонды. 

По характеру участия в процессе производства производственные 

основные фонды подразделяют на активные и пассивные. Доля активной части 

в основных производственных фондах в значительной степени определяют 

уровень производственной мощности предприятия. Соотношение этих частей 

на различных предприятиях можно выявить из структуры основных фондов. На 

рисунке 1.1 представлена структура активной и пассивной частей основных 

фондов. 
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Рисунок 1.1 – Структура активной и пассивной части основных фондов 

Производственная структура основных фондов характеризуется 

удельным весом каждой группы основных фондов в их общей стоимости. 

Особенность структуры предприятий нефтяной и газовой промышленности – 

большая доля их активной части по сравнению с пассивной. Так, в 

нефтегазоперерабатывающей промышленности машины, оборудование и часть 

сооружений, образующих активную часть, превышают 60%, а в нефтедобыче 

активная часть основных фондов, включающая сооружения (скважины), 

машины, превышает 80% при незначительном удельном весе пассивной части 

основных фондов – зданий и др [6]. 

Это связано с тем, что большая часть основного производственного 

процесса на этих предприятиях осуществляется вне зданий на открытых 

площадках, что характерно и для структуры основных фондов системы 

транспорта и хранения нефти и газа. Однако есть и значительные отличия: если 

активная часть в нефтегазодобыче – это сооружения (скважины и резервуары), 

при помощи которых происходит основной производственный процесс, то в 

трубопроводном транспорте перемещение нефти и газа осуществляется 

трубопроводом, т.е. на сооружениях, которые в сочетании с машинами и 
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оборудованием образуют активную часть, превышающую 90%.Основные 

фонды учитываются, анализируются и планируются в натуральном и 

стоимостном выражении. От правильности и достоверности оценки основных 

производственных фондов зависит точность исчисления амортизации, а также 

себестоимость продукции (работ, услуг), отпускных цен на нее, сумм 

причитающегося налога на имущество и других показателей. 

Применение натуральных показателей позволяет дать количественную и 

техническую характеристику основных фондов, рассчитывать их 

производственную мощность, разрабатывать балансы оборудования и т. д. 

Характеристику каждого объекта в натуральных показателях отражают в 

техническом паспорте, указывая производственную мощность, степень 

изношенности и все изменения, происходящие в составе и состоянии основных 

фондов. В целях контроля сохранности основных фондов периодически 

проводят инвентаризацию основных фондов, которая заключается в проверке 

их наличия и состояния. 

Однако для суммарной оценки основных фондов, учитывая их 

разнообразие, необходимо применять стоимостные показатели, которые носят 

универсальный характер. Стоимостная оценка основных фондов необходима 

для их учета, анализа и планирования, а также для определения объема и 

структуры капитальных вложений. 

Самыми распространенными видами оценок основных фондов являются 

первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость.Это связано с 

длительностью функционирования основных фондов, их постепенным 

изнашиванием и изменением условий их воспроизводства. 

Для изучения динамики, планирования и определения уровня 

использования основных фондов осуществляется их анализ. 

Задача анализа состоит в том, чтобы: 

- изучить структуру основных фондов; 

- выявить и оценить изменения в составе и в структуре основных фондов; 

- определить резервы использования основных фондов на предприятии; 
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- осуществить отбор наиболее важных факторов, влияющих на уровень 

использования основных фондов; 

- определить эффективность работы основных фондов относительно 

требований перспективного развития организации, потребностям рынка, 

конкурентным возможностям. 

Для определения степени эффективности использования основных 

фондов предприятия и промышленности в целом, применяют систему 

показателей, состоящую из трех направлений: 

- показатели движения и состояния основных фондов; 

- обобщающие показатели использования основных фондов; 

- показатели эффективности использования основных фондов. 

Улучшение использования основных фондов предприятия, в сущности, 

создает условия для увеличения выпуска продукции с каждого рубля основных 

фондов. В этом заключается одно из важнейших условий повышения 

эффективности производства.  

 

 

1.2 Тенденции и перспективы развития нефтегазовой отрасли 

В развитии российской экономики важнейшую роль играет нефтяной 

комплекс, обеспечивающий полноценную и непрерывную деятельность 

производственного и коммунального секторов страны, а также приносящий 

большую часть экспортных доходов в государственный бюджет. Именно 

поэтому рассмотрение перспектив и проблем развития нефтяной отрасли 

России является приоритетной задачей для дальнейшего развития страны, 

поддержания ее экономической стабильности на мировом рынке,  устойчивого 

положения на лидирующих местах в экспорте и использовании нефтяных 

ресурсов. 

В марте 2014 года против России был введен ряд экономических, 

технологических и персональных санкций, что существенно отразилось на 
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функционировании нефтяной отрасли. Причем наибольшее негативное 

воздействие оказывают именно технологические санкции. Так, например, для 

компаний Роснефть, ЛУКОИЛ, Газпром, Газпромнефть и Сургутнефтегаз был 

введен запрет на добычу ресурсов из сланцевых пород, а также экспорт 

оборудования и технологий для глубоководной добычи нефти. Кроме того, 

были введены запреты не только для юридических, но и для физических лиц 

США на предоставление финансирования и кредитования в различных формах 

вышеперечисленных предприятий на срок более 90 дней. Также запрещен 

экспорт американских и европейских товаров, технологий, услуг и 

оборудования, использующихся для разработки и производства ресурсов из 

арктического шельфа, глубоководных месторождений, сланцевых проектов и 

т.д., если в результате проектов имеется потенциал добычи нефти. Однако, если 

проект имеет потенциал добычи только лишь газа, экспорт товаров и услуг 

разрешен. В числе прочих услуг, запрет накладывается на экспортирование 

услуг по геофизическим и геологическим исследованиям, бурению, 

логистическим услугам и т.д. Кроме этого, введены ограничения на 

привлечение капитала на срок более 30 дней компаниями, в которых 

государству принадлежит 50% и более, а также их дочерним структурам: 

Роснефть, Газпром нефть, Транснефть. 

Кроме указанных технологических санкций, также были введены, так 

называемые, персональные запреты против отдельных компании нефтегазовой 

отрасли РФ, к которым относятся «Новатэк», ОСК, Группа Стройгазмонтаж, 

Группа Стройтрансгаз и «Трансойл». Юридическим и физическим лицам США, 

а также стран Европейского союза категорически запрещается вступать в 

какие-либо деловые контакты с данными организациями, проводить 

финансовые операции, осуществлять инвестирование, предоставлять различные 

товары и услуги [1]. 

Имеющиеся на данный момент санкции будут иметь как краткосрочные, 

так и долгосрочные последствия. Для нас наиболее интересными являются 

последствия, отраженные в долгосрочной перспективе, как для отдельных 
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компаний, так и для государства в целом. К ним относятся: падение общих 

объемов добычи углеводородов в России, снижение объемов продаж 

российского сырья и продуктов его переработки, и, как следствие, падение 

доходов государственного бюджета от сырьевого экспорта, снижение уровня 

доходов компаний нефтегазового сектора, рост цен на внутреннем рынке на 

продукты переработки, рост накладных расходов и себестоимости добычи 

углеводородов. 

Прежде чем оценивать последствия введенных санкций, необходимо 

понять, каковы перспективы нефтегазовой отрасли страны в целом, то есть 

рассмотреть прогнозы динамики добычи, а также ожидаемую динамику цен на 

энергоресурсы. Кроме того, нужно учитывать, что последствия санкций против 

нефтегазового сектора будут накладываться на уже сложившуюся и 

устоявшуюся конъюнктуру отрасли [2]. 

Наиболее крупные мировые компании и отраслевые аналитические 

институты сходятся в прогнозах будущей динамики рынков нефти и газа на 

ближайшие 20 лет. Данные прогнозы различаются лишь в части конкретных 

числовых оценок представленной динамики. 

Так, темпы роста потребления нефти будут снижаться, ее доля в мировом 

топливно-энергетическом блоке также будет падать – до 26,3% в 2035 году. 

При этом цена нефти продолжит расти в номинальном выражении, однако в 

реальном выражении она будет колебаться: в соответствии с некоторыми 

прогнозами ожидается примерно десятилетний период относительно низких 

цен.  

Прогнозы рынка газа показывают рост потребления газа в течение 

ближайших 20–25 лет. При этом доля газа в мировом топливно-энергетическом 

блоке и абсолютное потребление будут расти. Цена газа останется различной 

для трех макрорегиональных рынков. При этом в Северной Америке цена газа 

будет расти до 2035 года. В Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе 

ожидается снижение рыночных цен на газ во второй половине 2010 года и 

начале 2020 гг., а затем – плавное повышение цен [3]. 
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Описанная в прогнозах динамика цен и спроса – сигнал для российских 

компаний нефтегазового сектора: скоро их доходы могут сильно сократиться. 

Возможно, именно процесс снижения средних нефтяных цен мы наблюдаем 

именно сейчас, когда с июня 2015 года цена нефти на мировом рынке упала 

примерно на 20%. В основе данного процесса лежат объективные и 

субъективные факторы долгосрочного характера. 

Согласно прогнозу Аналитического центра при Правительстве РФ, 

средняя цена нефти на мировом рынке до 2022 года продолжит падение, затем 

– начнет расти вплоть до 2040 года.  

При этом, проект бюджета России на 2015–2017 гг. предусматривает, что 

цены на российскую нефть марки Urals будут ниже текущих – в  

среднем 50 долл./бар. в течение трех лет [4]. 

Непосредственно доходы компаний нефтегазового сектора будут зависеть 

от различных факторов таких, как: спрос на их продукцию на внешних и 

внутренних рынках, динамики цен на продукцию как внутри страны, так и на 

мировой арене, а также немаловажным является влияние российской системы 

налогообложения. 

Рассмотрение приведенных факторов показывает, что доходы 

отечественных нефтегазовых компаний будут с большой долей вероятности 

падать в ближайшие годы.  

Так, необходимо констатировать сохранение нестабильного спроса на 

нефть и газ на мировом рынке. Это вызвано низкими темпами роста ведущих 

экономик мира. При этом растущее предложение нефти, а также другие 

экономические и политические факторы обуславливают отсутствие 

повышательной динамики ее цены.  

Многолетняя динамика цен на нефть на внутреннем рынке показывает, 

что они повторяют тенденции развития мировых цен, и при этом влияние 

финансовых факторов на цену (кроме факторов спроса и предложения) очень 

велико. При этом очевидно, что введенные санкции увеличат стоимость 

геологоразведочных работ и новых проектов в целом. Последнее вызовет рост 
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стоимости добычи российской нефти. В итоге российские компании 

оказываются в ситуации, когда их издержки на новые проекты будут расти, и в 

то же время возможности на внешнем рынке значительно сократятся. Итогом 

станет сокращение прибылей российских нефтегазовых компаний. 

На сегодняшний день в отношении долгосрочного развития российского 

нефтяного комплекса разработан проект, содержащий стратегические цели, 

задачи, приоритеты расширения и роста, а также проблемы и основные 

направления инновационного развития. Согласно «Энергетической стратегии 

развития России на период до 2035 года»[5], разработанной Министерством 

энергетики России, к стратегическим целям нефтяного комплекса относятся: 

- бесперебойное и эффективное удовлетворение внутреннего спроса на 

нефтепродукты высокого качества; 

- активное сохранение и укрепление позиций на арене мирового рынка 

сырьевого экспорта, без ущерба для внутренних потребителей и будущих 

поколений; 

- обеспечение стабильных поступлений в доходную часть 

государственного бюджета страны; 

- интенсивное обновление нефтяного комплекса для повышения 

эффективности его функционирования в сферах энергетики, экономики и 

экологии; 

- содействие формированию стабильного спроса на наукоемкие 

разработки и технологии отечественного производства в целях общей 

модернизации экономики России; 

- развитие новых подходов к изучению, освоению разработке все более 

сложных видов и источников углеводородного сырья, в том числе 

нетрадиционных. 

Для максимального полного достижения поставленных стратегических 

целей развития нефтяного комплекса необходимо решить следующие задачи:  

- обеспечение воспроизводства запасов нефти за счет геологоразведочных 

работ, а также своевременной подготовки месторождений к эксплуатации; 
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- использование современных способов повышения нефтеотдачи для 

увеличения коэффициента извлечения нефти; 

- формирование благоприятных условий, направленных на активизацию 

роли малых и средних частных компаний в процессе разведки и разработки 

новых (как правило, мелких и трудных для освоения) месторождений, 

ускоренное формирование системы специализированных наукоемких 

сервисных компаний, обеспечивающих экономически эффективное применение 

современных технологий добычи нефти; 

- сдерживание и сокращение темпов роста издержек добычи, а также 

транспортировки углеводородов; 

- сбалансированное развитие нефтеперерабатывающей отрасли с учетом 

потребностей внутреннего и внешнего рынков, а также роста качества 

выпускаемой продукции; 

- развитие инфраструктуры поставок нефти и нефтепродуктов, 

повышающих конкурентность на региональных рынках; 

- развитие ресурсо- и энергосбережения, сокращение потерь на всех 

стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, 

транспортировке и переработке нефти. 

Для успешного выполнения приведенных целей и задач необходимо, 

прежде всего, обратить внимание на имеющиеся проблемы отрасли.В целом, 

анализ ситуации, складывающейся в нефтегазовом комплексе, позволяет 

выявить тенденции к ухудшению ресурсной базы. Так природой данные 

преимущества российской сырьевой базы сокращаются чрезвычайно быстро, 

следовательно, дальнейшая эффективность развития отрасли зависит от 

наукоемких разработок в сфере расширения ресурсной базы, технологий 

извлечения углеводородов и последующего их использования. Кроме того, 

наблюдается истощение основных месторождений Западной Сибири и 

Поволжья, увеличение значимости трудноизвлекаемых запасов как 

традиционных видов (низкопроницаемые коллектора, обводненные 

месторождения, подгазовые зоны, сверхвязкая нефть, нефть баженовской 
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свиты), так и нетрадиционных (сланцевая нефть) в поддержании стабильно-

высоких уровней добычи углеводородов.  

На фоне общего истощения и ухудшения минерально-сырьевой базы 

остро стоит проблема нерационального недропользования, о чем говорит 

низкий коэффициент извлечения нефти. Большинство компаний попросту не 

заинтересованы в применении комплексных технологий добычи и 

экономически эффективных способах утилизации углеводородов, так как 

происходит постоянный рост издержек добычи нефти и снижение 

инвестиционной привлекательности большей часть проектов. Помимо этого, на 

российском нефтяном рынке присутствует избыточное давление вертикально-

интегрированных компаний, и соответственно недостаточное развитие малых и 

средних добывающих и сервисных компаний, разрабатывающих 

инновационные проекты. Это же касается и нефтепродуктопроводного 

транспорта внутри страны: недостаточное развитие этой системы не создает 

предпосылок к разрушению монополии на рынках моторного топлива. 

На первом этапе реализации разработанной стратегии нефтяной комплекс 

должен обеспечить объемы добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов в 

соответствии с динамикой внутреннего и внешнего спроса.  На этом этапе 

должны быть решены наиболее острые проблемы нефтяного комплекса и 

заложены институциональные и технологические основы его дальнейшего 

стабильного развития. Снижение добычи нефти в Западной Сибири и на ранее 

введенных месторождениях будет частично компенсироваться ростом добычи 

трудноизвлекаемой нефти в пределах данной провинции, добычей нефти на 

российском участке дна Каспийского моря, а также за счет ввода новых 

месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Начнется рост 

коэффициента извлечения нефти, активизируется использование 

трудноизвлекаемых запасов. Будет систематизирована система льгот по НДПИ, 

что позволит поддерживать стабильно высокий уровень добычи. Будут созданы 

все необходимые условия для перехода к налогообложению финансового 

результата, сформирована долгосрочная сбалансированная система 
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таможенных пошлин. Будет осуществлен основной этап модернизации 

нефтепереработки, значительно повысится глубина переработки нефти. 

Продолжится активная антимонопольная политика и стимулирование развития 

независимой переработки нефти и торговли нефтепродуктами. 

На втором этапе реализации стратегии продолжится освоение 

месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, освоение шельфов 

Охотского, Печорского, Балтийского морей,  российского участка дна 

Каспийского моря, рост  коэффициента извлечения нефти, активизируется 

использование нетрадиционных запасов. Будет осуществлен переход к 

налогообложению финансового результата, продолжится модернизация 

нефтепереработки. Формирование комплекса будет сфокусировано на развитии 

нефтепереработки и нефтехимии. Получат развитие инновационно 

ориентированные компании, работающие на всех стадиях поисков, разведки, 

добычи и переработки нефти. Начнется снижение концентрации в добыче и 

переработке нефти, ускорится развитие конкуренции на региональных рынках. 

Будет наблюдаться тенденция к стабилизации объемов экспорта нефти, что 

будет стимулировать расширение использования российской инфраструктуры 

транспорта нефти (трубопроводы, морские терминалы) для обеспечения 

транзитных поставок. 

На третьем этапе реализации стратегии добыча нефти достигнет 

технологического и экономического максимума. Добыча трудноизвлекаемой 

традиционной (баженовской) и нетрадиционной (сланцевой) нефти будет 

обеспечиваться за счет высокой эффективности функционирования широкого 

спектра малых, средних и крупных инновационно ориентированных компаний. 

Экспорт нефти и нефтепродуктов будет демонстрировать тенденцию к 

снижению; значительно интенсифицируется развитие высокотехнологичных 

нефтехимических производств и энергетического сервиса. Российский 

нефтяной комплекс будет активно использовать свои мощности для 

обеспечения транзита нефти, производства и экспорта продукции с высокой 

долей добавленной стоимости. 
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2 Оценка эффективности использования основного капитала  

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

2.1 Характеристика ПАО «ЛУКОЙЛ» как хозяйствующего субъекта 

Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» 

появился в РСФСР в 1991 году. Постановление Правительства РСФСР «Об 

образовании нефтяного концерна «ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ» 

(«ЛУКОЙЛ»)» №18 было подписано 25 ноября 1991 года. Название компании 

сложилось из заглавных букв наименований нефтедобывающих объединений, 

вошедших в концерн – «ЛУК» и слова «ойл» – русская транслитерация 

английского слова «oil» (нефть). В организации были объединены несколько 

нефтедобывающих предприятий – «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз» и 

«Когалымнефтегаз» и перерабатывающие предприятия – 

«Пермнефтеоргсинтез», Волгоградский и Новоуфимский 

нефтеперерабатывающий завод. Впоследствии в 1993 году концерн был 

преобразован в ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». В этом же году 

зарегистрирована первая эмиссия акций компании, а также был разработан 

логотип, который представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 1.1 – Логотип ПАО «ЛУКОЙЛ»  

Топ-менеджментом ЛУКОЙЛа в апреле 2012 года была представлена 

стратегия развития на период до 2021 года, которая ставит перед компанией 

следующие цели: 

- повышение инвестиционной привлекательности и устойчивый рост 

акционерной стоимости; 

- обеспечение экологической, промышленной, социальной и 
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персональной безопасности; 

- реализация инвестиционных проектов с уровнем внутренней 

доходности не ниже утвержденной ставки; 

- достижение рентабельности задействованного капитала на уровне 

лучших сопоставимых компаний; 

- обеспечение полного восполнения добычи приростом запасов; 

- обеспечение среднегодового темпа роста добычи углеводородов на 

уровне не менее 3,5%; 

- увеличение доли зарубежных проектов в бизнес-сегменте 

«Геологоразведка и добыча» в свободном денежном потоке; 

- обеспечение потребности в светлых нефтепродуктах на стратегических 

рынках группы «ЛУКОЙЛ»; 

- постепенный переход на безмазутное производство с приближением 

конфигурации нефтеперерабатывающих организаций группы к уровню 

сопоставимых компаний; 

- максимизация стоимости компании от использования возможностей 

интеграции [10]. 

Компания намерена увеличить в ближайшие десять лет запасы 

углеводородов на 10 млрд баррелей нефтяного эквивалента, добычу 

углеводородов на 50% – до 1,17 млрд баррелей нефтяного эквивалента, 

модернизировать все свои НПЗ, обеспечить значительный рост дивидендных 

выплат в долгосрочной перспективе, но при этом не собирается наращивать 

объем заимствований. 

Объем производства будет расти как по новым проектам, так и по 

действующим. Основной прирост добычи ожидается по перспективным 

проектам компании в Ираке, Центральной Азии, на Каспии и в Ямало-

Ненецком автономном округе. 

Достижение поставленных целей по добыче и приросту запасов будет 

крайне затратным и потребует от компании значительных инвестиций. 

ЛУКОЙЛ рассчитывает до 2021 года наплавить на добычу  
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углеводородов 125 млрд долларов инвестиций. 

По новым требованиям законодательства в отношении наименований 

юридических лиц ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» сменило название на 

ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» в 2015 году (далее ПАО «ЛУКОЙЛ», 

Компания). Уставной капитал Компании составляется из номинальной 

стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций и  

составляет 21 264 млн. руб. Он разделяется на 850563255 штук обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая. 

Распределение акционерного капитала представлено на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Распределение акционерного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ»  

по состоянию на 30.10.2016 

Миссией компании является обращение энергии природных ресурсов во 

благо человека. 

Согласно уставу, Компания осуществляет следующие виды деятельности: 

- разведка нефтяных, газовых, иных месторождений, геологическое 

изучение недр, бурение скважин;  

- добыча, транспортировка и переработка нефти, газа, производство 

нефтепродуктов, продуктов нефтехимии; 

- реализация нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки 

углеводородного и иного сырья; 

- осуществление финансовой и инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации и за ее пределами; 

- осуществление координации деятельности дочерних обществ компании; 
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5% 
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- осуществление в соответствии с применимым законодательством 

процедуры эмиссии ценных бумаг компании;   

- осуществление операций по экспорту, импорту товаров и услуг, 

развитие новых форм взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными 

фирмами;  

- организация и ведение научно-технической, проектно-изыскательской и 

внедренческой деятельности; 

- осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации объектов 

добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, производства и 

реализации нефти, газа, продуктов нефтепереработки и нефтехимии, а также 

объектов жилищно-гражданского и социально-культурного назначения. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится  

более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов 

углеводородов [13]. 

Деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» можно разделить на два основных 

операционных сегмента: 

- разведка и добыча – деятельность по разведке и разработке 

нефтегазовых месторождений и добыче нефти и газа; 

- переработка, торговля и сбыт – переработка, нефтехимия, 

транспортировка и реализация нефти, природного газа и продуктов их 

переработки, деятельность по генерации, транспортировке и реализации 

электро- и тепловой энергии, а также оказание сопутствующих услуг. 

Указанные основные сегменты являются взаимозависимыми, поскольку 

часть выручки одного сегмента входит в состав расходов другого. Компания 

обладает полным производственным циклом, что позволяет ей полностью 

контролировать всю производственную цепочку: от добычи нефти и газа до 

сбыта нефтепродуктов [14]. 

ПАО «Лукойл» реализует проекты по разведке и добыче нефти и газа  
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в 14 странах мира. Основная часть деятельности компании осуществляется на 

территории 4-х федеральных округов Российской Федерации – Северо-

Западного (Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Калининградская 

область), Приволжского (Пермский край и Республика Татарстан), Уральского 

(Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра) и Южного (Волгоградская и Астраханская области и Республика 

Калмыкия). 

ПАО «ЛУКОЙЛ»находится на втором месте в мире по доказанным 

запасам нефти и на третьем месте по доказанным запасам углеводородов среди 

негосударственных компаний. В 2015 году размер доказанных запасов 

углеводородов компании составил 16 558 млн. барр. н. э [15]. Динамика добычи 

нефти и газа представлена в таблице 2.1. 

Таблица 1.1 – Показатели добычи нефти и газа 

Объем 

добычи 

2013 

год 

2014 

год 
2 

Изменение 2014/2015гг. Изменение 2014/2015гг. 

± % ± % 

Нефть,  

млн. барр 
670 713 736 43 106,4 23 103,2 

Газ, млн м
3
 25868 23916 24903 -1952 92,4 987 104,1 

 

Проанализировав данные таблицы 2.1, можно сделать вывод о том, что 

Компания в течение 2013–2015 гг. наращивает темы добычи нефти. Основной 

прирост был получен благодаря успешной разработке месторождения Западная 

Курна-2 в Ираке. На рисунке 2.3 представлена динамика показателей добычи 

нефти и газа. 
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Рисунок 2.3 – Динамика показателей добычи нефти и газа  

за период 2013–2015 гг. 

Добыча газа не имеет какой-то постоянной тенденции, поскольку 

относительно 2013 года в 2014 году произошло снижение добычи на 1952 млн. 

м
3
 или на 7,6%, а в 2015 году относительно 2014 года добыча газа увеличилась 

на 987 млн. м
3
 или на 4,1%. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» выпускает широкий ассортимент высококачественных 

нефтепродуктов, продукции газопереработки и нефтехимии и реализует свою 

продукцию оптом и в розницу более чем в 22 странах мира.Сегодня Компании 

принадлежат четыре крупных НПЗ и два мини-НПЗ в России, заводы за 

рубежом – в Болгарии и Румынии, нефтеперерабатывающий комплекс ISAB, а 

также доля в НПЗ в Нидерландах. Совокупная мощность НПЗ Компании на 

конец 2105 года составляет 82,1 млн т нефти в год. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» реализует собственные нефтепродукты и продукты 

нефтехимии в 22 странах мира. Компания реализует следующие виды 

нефтепродуктов: прямогонный бензин, дизельное топливо, вакуумный газойль, 

мазут, масла и пр. В таблице 2.2 приведены объемы реализации 

нефтепродуктов и нефтехимии на российском и зарубежных рынках. 
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Таблица 2.2 – Реализация нефтепродуктов и нефтехимии 

Показатели в миллионах рублей 

Показатель 
Нефтепродукты 

Изменение  

2014/2015 
Нефтехимия 

Изменение  

2014/2015 

2014 год 2015 год ± % 2014 год 2015 год ± % 

Внешний 

рынок 
3182398 3238339 55941 101,8 32231 34490 2259 107,0 

Внутренний 

рынок 
613535 604687 -8848 98,6 10346 28248 17902 273,0 

Всего 3795933 3843026 47093 101,2 42577 62738 20161 147,4 

 

Изменения в реализации нефтепродуктов компании крайне 

незначительны – 47093 млн. руб., но произошел большой рост реализации 

нефтехимии компании за счет внутреннего рынка, практически в три раза по 

сравнению с 2014 годом. Это связано с увеличением производства 

нефтехимической продукции за счет запуска работ на ООО «Ставролен». 

 

2.2 Анализ динамики и структуры основного капитала  

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Эффективная система управления основным капиталом способна задать 

благоприятные условия для производственного и научно-технического 

развития организации на различных этапах ее жизненного цикла. Наиболее 

рациональное управление доступным для предприятия основным капиталом 

позволит ему полностью использовать свои производственные мощности. 

Поскольку наибольшую долю основного капитала составляют основные 

производственные фонды, их анализ будет первостепенной задачей.  

Анализ использования основных фондов предприятия предполагает 

определение обеспеченности предприятия основными средствами и уровня их 

использования по обобщающим и частным показателям и изучение степени 

использования производственной мощности предприятия и оборудования [16]. 

Анализ следует начать с определения динамики движения основных 

фондов и производственной структуры организации [20]. Для этого необходимо 
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рассчитать прирост и темп роста, используя формулы 2.1 и 2.2, после чего все 

сводим в таблицу 2.1.  

Прирост вычислен с помощью формулы 2.1: 

 

     - 2,                                                                                                     (2.1) 

 

где   – прирост; 

y1 – основные фонды за 2015 год, тыс. руб.; 

y2– основные фонды за 2013 год, тыс. руб. 

Темп роста основных фондов в процентах рассчитаем по формуле: 

 

   
  

  
                                                                                                       (2.2) 

 

где   – темп роста; 

   – то же, что и в формуле (2.1); 

   – то же, что и в формуле (2.1). 

 

Таблица 2.3 – Динамика основных фондов ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2013–2015 гг. 

Показатели в тысячах рублей 

Основные 

фонды 
2013 год 2014 год 2015 год 

Прирост 

2013-2015гг. 

Темп роста 

2013-2015гг.,% 

Здания 10042905 9901292 10919711 876806 8,7 

Сооружения и 

передаточные 

устройства 

4078 1167 3001 -1077 -26,4 

Машины и 

оборудование 
1706162 1492367 1429340 -276822 -16,2 

Транспортные 

средства 
42740 43824 39639 -3101 -7,3 

Другие виды 

основных 

средств 

215852 312296 635084 419232 194,2 

ИТОГО 12011737 11750946 13026775 1015038 8,5 

 

Проанализировав данные таблицы, мы можем увидеть, что общий 
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прирост основных фондов с 2013 года по 2015 год составил в денежном 

выражении 1015038 тыс. руб. или 8,5% от базового (2013) года. Самый высокий 

прирост наблюдается в части других видах основных средств – 194,2%. 

Наблюдается тенденция роста балансовой стоимости зданий – прирост за два 

года составил 8,7%.  

Существенным является падение стоимости у сооружений и 

передаточных устройств - их стоимость уменьшилась на 26,4% или  

на 1007 тыс. руб. Также наблюдается тенденция к падению стоимости 

транспортных средств и машин и оборудования. Отрицательные колебания в 

динамике стоимости основных фондов могут возникать за счет реализации 

активов или передачи их в собственность дочерним компаниям.  

Далее для анализа необходимо определить структуру основных фондов. 

Результат представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Структура основных фондов в ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Основные фонды 
2013 год 2014 год 2015 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Здания 10042905 83,61 9901292 84,26 10919711 83,83 

Сооружения и 

передаточные 

устройства 

4078 0,03 1167 0,01 3001 0,02 

Машины и 

оборудование 
1706162 14,2 1492367 12,7 1429340 10,97 

Транспортные 

средства 
42740 0,36 43824 0,37 39639 0,3 

Другие виды 

основных 

средств 

215852 1,8 312296 2,66 635084 4,88 

ИТОГО 12011737 100 11750946 100 13026775 100 

 

Наибольшую долю в структуре основных фондов занимают здания,  

в 2013 году – 83,61%, %, в 2014 году– 84,26%, в 2015 году – 83,83%.  

В 2013 году балансовая стоимость зданий составляла 10042905 тыс. руб., 

в 2014 году уменьшилась на 141613 тыс. руб., а в 2015 году еще увеличилась на 

1018419 тыс. руб.  

Машины и оборудование занимают 2-е место в структуре основных 

фондов. В 2013 году их доля в общей структуре фондов составляла 14,2%,  
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в 2014 году – 12,7%, в 2015 году - 10,97%. Сюда относятся скважины и все 

оборудование, находящееся на месторождениях.  

Представленные в таблице данные позволяют сделать вывод о высоком 

уровне обеспеченности предприятия пассивной частью основных фондов, 

показатели в основном имеют тенденцию к падению, либо являются 

неизменными. Общая стоимость всех основных фондов организации составила 

10760824 тыс. руб., а прирост с 2013 года – 1015038 тыс. руб. 

Значительное превышение пассивной части основных фондов над 

активной в ПАО «ЛУКОЙЛ» объясняется тем, что фонды, участвующие в 

производстве, принадлежат дочерним компаниям организации, которые 

занимаются разведкой, добычей и переработкой нефти и газа. Родительская 

организация выступает как координирующий центр для дочерних. 

Распределение основных фондов ПАО «ЛУКОЙЛ» отражено на рисунке 2.4. 

Рисунок 2.4 –  Распределение основных фондов ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Рассчитаем коэффициенты, которые показывают движение и состояние 

основного капитала предприятия: обновление, выбытие, прирост и износ 

основных средств. 

Эффективность использования основных средств во многом зависит от их 
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технического состояния. Для характеристики технического состояния основных 

средств используются такие показатели, как коэффициент износа и 

коэффициент годности. 

Коэффициент износа определяется по формуле: 

пе в

и
Ф

И
К   ,                                                   (2.3) 

где И –сумма износа, тыс. руб.; 

пе вФ  – первоначальная  (балансовая) стоимость основных  

средств, тыс. руб. 

Коэффициент годности определяется по формуле: 

 

1 ,г иК К                                                                  (2.4) 

 

Коэффициент износа основных средств характеризует долю стоимости 

основных средств, списанную на затраты, в  их первоначальной стоимости. 

Дополнением этого показателя до 100 % (или единицы) является 

коэффициент годности основных средств. Так как данные показатели 

используются для характеристики состояния основных средств, необходимо 

сделать некоторые замечания. Во-первых, нельзя не указать на некоторую 

условность этих показателей. Причина тому — зависимость коэффициента 

износа и коэффициента годности от выбранного метода начисления 

амортизации. Иными словами, коэффициент износа не отражает фактической 

изношенности основных средств, так же как и коэффициент годности не дает 

точной оценки их текущего состояния. 

Несмотря на условность этих показателей, они имеют определенное 

аналитическое значение. Так, принято считать, что значение коэффициента 

износа более чем 50 % (а следовательно, коэффициента годности менее 50 %) 

является нежелательным.  

Для изучения движения основных средств рассчитываются коэффициент 
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обновления, коэффициент выбытия, коэффициент прироста. 

Коэффициент обновления рассчитывается по формуле: 

 

,пост
обн

кон

Ф
К

Ф
                                                     (2.5) 

 

где постФ – стоимость поступивших основных средств, тыс. руб.; 

конФ – стоимость основных средств на конец года, тыс. руб. 

Коэффициент выбытия рассчитывается по формуле 

 

нач

выб
выб

Ф

Ф
К  ,                                                               (2.6) 

 

где выбФ – стоимость выбывших основных средств, тыс. руб.; 

начФ – стоимость основных средств на начало года, тыс. руб. 

Коэффициент прироста рассчитывается по формуле: 

 

нач

п 

п 
Ф

Ф
К  ,                                                      (2.7) 

 

где п Ф – сумма прироста основных производственных средств, тыс. руб.; 

начФ – стоимость основных средств на начало года, тыс. руб. 

Результаты расчетов коэффициентов приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Показатели движения и состояния основных фондов 

Показатели в % 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 
Изменение,  

с 2013по 2015 годы 

Коэффициент обновления 58 2 11 -47 

Коэффициент выбытия 2,9 2,5 1 -1,9 

Коэффициент прироста 57 0,2 10,7 -46,3 

Коэффициент износа 18 19 20 2 



 

38 

По данным таблицы можем сделать следующие выводы: 

За рассматриваемый в анализе период коэффициент обновления 

изменяется скачкообразно. В 2013 году коэффициент был равен 0,58, в 2014 

году– 0,02, в 2015 году – 0,11. Резкие увеличения коэффициента происходят 

вследствие приобретения основных фондов организацией (рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика изменения коэффициента обновления основных 

фондов ПАО «ЛУКОЙЛ» 

В ПАО «ЛУКОЙЛ» наблюдается тенденция к уменьшению выбытия 

фондов: на протяжении с 2013 по 2015 годы коэффициент выбытия 

уменьшился на 1,9 (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Динамика изменения коэффициента выбытия  

основных фондов ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Рассматривая коэффициент выбытия и коэффициент ввода в связке 

можно сказать, что в ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2013–2015 гг. имеет место быть 

расширенное воспроизводство основных фондов. 

Коэффициент прироста показывает относительное уменьшение основных 

средств за счет их обновления. В 2013 году он был равен 0,57, в 2014 году 

составил - 0,002, в 2015 г. увеличился и составил 0,107. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика изменения коэффициента прироста основных  

фондов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
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Рисунок 2.7 – Динамика изменения коэффициента износа ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Рекомендуемое значение коэффициента износа на предприятии не 

должно превышать значения 0,5. В рассматриваемый период значение 

коэффициента не превышает 0,2, что является хорошим показателем.  

 

 

2.3 Анализ показателей эффективного использования основного 

капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Для характеристики изучения динамики, планирования и определения 

уровня использования основных фондов осуществляется их анализ.Задача 

анализа состоит в том, чтобы: 

- изучить структуру основных фондов; 

- выявить и оценить изменения в составе и в структуре основных фондов; 

- определить резервы использования основных фондов на предприятии; 

- осуществить отбор наиболее важных факторов, влияющих на уровень 

использования основных фондов; 

- определить эффективность работы основных фондов относительно 

требований перспективного развития организации, потребностям рынка, 

конкурентным возможностям. 
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В качестве источников информации для анализа используются: 

- бухгалтерская отчетность организации; 

- статистическая отчетность; 

- первичные документы (инвентарные карточки, акты покупки-продажи, 

прочее). 

Улучшение использования основных фондов предприятия, в сущности, 

создает условия для увеличения выпуска продукции с каждого рубля основных 

фондов. В этом заключается одно из важнейших условий повышения 

эффективности производства. Оптимизация использования основных фондов 

является очень ценной для предприятия: 

- происходит рост объема производства без дополнительных капитальных 

вложений. Например, если уменьшить количество простоев и ускорить 

проведение ремонтных работ, то может быть обеспечен прирост производства 

продукции с уже имеющихся в распоряжении предприятия основных фондов; 

- уменьшается себестоимость продукции, поскольку амортизационные 

отчисления не изменяются или возрастают (в зависимости от коэффициента 

сменности) медленнее, чем объем производства; 

- ускорится оборот средств труда: чем быстрее переносится стоимость 

основных фондов на произведенную продукцию, тем в более короткий срок 

осуществляется их обновление; 

- увеличивается скорость оборота оборотных средств, так как увеличение 

выпуска продукции опережает рост оборотных средств или происходит при их 

почти неизменном размере [8]. 

Для определения степени эффективности использования основных 

фондов предприятия и промышленности в целом, применяют систему 

показателей, состоящую из трех направлений: 

- показатели движения и состояния основных фондов; 

- обобщающие показатели использования основных фондов; 

- показатели эффективности использования основных фондов. 

При анализе эффективности использования основных средств 
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используются такие показатели как фондоотдача, фондоемкость и 

фондовооруженность. 

Показатель фондоотдачи Фо определяет, какое количество объема 

товарной продукции приходится на один рубль среднегодовой стоимости 

основных фондов. Чем выше фондоотдача, тем эффективнее используются 

основные средства предприятия. Фондоотдача может рассчитываться по 

объему продаж, реализованной, отгруженной, товарной продукции.  

На уровень фондоотдачи оказывают влияние различные факторы, среди 

которых выделяют: 

- удельный вес активной части основных фондов; 

- уровень кооперирования производства; 

- уровень специализации производства; 

- уровень цен на продукцию; 

- использование оборудования по времени и мощности. 

 

Фо 
   п 

Ф 
                                                                                                                      (2.8) 

 

где V   п. – объем реализованной продукции, тыс. руб.; 

   – среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 

Фондоемкость Фе необходима для определения потребности в основных 

фондах и капитальных строениях. Показатель фондоемкости обратен 

фондоотдаче, поэтому рассчитывается как стоимость основных фондов, 

приходящихся на 1 рубль товарной продукции или на единицу выпускаемой 

продукции в натуральном или стоимостном выражении: 

 

Фе 
 

Фо
 

Ф 

   п 
,                 (2.9) 

 

где Фо– то же, что и в формуле (2.8); 

V    п – то  же, что и в формуле (2.8); 
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  – то же, что и в формуле (2.8). 

Существует взаимообратная связь между показателями фондоотдачи и 

фондоемкости. Если существует такое положение, при котором фондоемкость 

увеличивается, а фондоотдача уменьшается, то производственные мощности 

используются нерационально, основные фонды не полностью загружены. 

Следовательно, следует как можно скорее начать поиск дополнительных 

резервов. Экономически оправданный рост фондоемкости продукции 

существует в таком случае, когда происходит экономия сырья, материалов, 

топливно-энергетических и трудовых ресурсов, которые позволяют возместить 

потери от снижения фондоотдачи. 

Фондовооруженность (Фв) – это такой показатель, который характеризует 

эффективность использования основных фондов и определяется отношением 

среднегодовой стоимости основных фондов к среднесписочной численности 

промышленно-производственного персонала: 

 

Фв 
Ф 

 ппп
,               (2.10) 

 

где  ппп – средняя численность промышленно-производственного 

персонала, чел.; 

  – то же, что и в формуле (2.9). 

Фондорентабельность характеризует отношение прибыли от основной 

деятельности к среднегодовой стоимости основных средств: 

 

 о   
   

Ф 
                                                                                                            (2.11) 

 

где    –прибыль, тыс. руб.; 

  – то же, что и в формуле (2.10). 

Третья группа объединяет показатели, характеризующие использование 

основных производственных фондов во времени и по мощности. Коэффициент 
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экстенсивного использования основных производственных фондов kэ 

характеризует их использование во времени. Рекомендуемое числовое значение 

коэффициента экстенсивного использования оборудования стремится к 

единице. 

 

   
  

 к
                                                                                                                          (2.12) 

 

где   – фактически отработанное время оборудования, час.; 

 к– нормативное время работы оборудования, час. 

Коэффициент интенсивного использования основных фондов kи 

определяет уровень их загрузки. Данный коэффициент тесно связан с 

характером производства и технологического процесса. Если значение 

коэффициента приближается к единице, то на предприятии имеет место быть 

интенсивная загрузка основных фондов.  

 

 и  
  

 п 
,                (2.13) 

 

где Q – фактическая производственная мощность; 

Qп – нормативная производственная мощность. 

Интегральный коэффициент использования kинт одновременно 

характеризует использование основных фондов во времени и по мощности. Он 

определяется как произведение коэффициентов интенсивного и экстенсивного 

использования основных производственных фондов: 

 

 инт  и   .                         (2.14) 

 

где kи– то же, что и в формуле (2.13); 

k – то же, что и в формуле (2.12). 

Поскольку при расчете этого коэффициента учитываются недостатки 

одновременно и коэффициента экстенсивного использования оборудования, и 
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интенсивного, то его значение будет всегда меньше, чем у вышеуказанных 

показателей.  

Исходные данные для расчета взяты из приложений Б, В и Г. Результаты 

представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Показатели эффективности использования основных  

фондов ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Изменение с 

2013 по 2014 

годы 

Изменение с 

2014 по 2015 

годы 

± % ± % 

Чппп, чел 1994 2072 2050 78 103,9 -22 98,9 

Выручка,  

тыс. руб. 
260008509 242880237 259197748 -17128272 93,4 16317511 106,7 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. 

209870651 371881105 302294681 162010454 177 -69586424 81 

Среднегодовая 

стоимость ОФ, 

тыс. руб. 

7944891 11881341,5 12388860,5 3936450,5 149,5 507519 104,3 

Фо, тыс. 

руб./тыс. руб. 
32,73 20,44 20,92 -12,29 62,5 0,48 102,3 

Фе, тыс. 

руб./тыс. руб. 
0,03 0,05 0,05 0,02 166,7 0 100,0 

Фв, тыс. 

руб./чел 
3984,40 5734,24 6043,35 1749,84 143,9 309,11 105,4 

Фр, тыс. руб. / 

тыс. руб. 
20,10 25,51 19,69 5,41 127 -5,82 77 

 

Фондоотдача показывает, сколько выручки организация получает  

с одного рубля стоимости основных фондов. Исходя из расчетов, можно 

сделать вывод, что фондоотдача снижается из-за одновременного уменьшения 

прибыли и увеличения стоимостного выражения количества основных фондов. 

Так в 2013 году этот показатель составлял 32,73 руб./руб., в 2014 году  

– 20,44 руб./руб. и в 2015 году – 20,6 руб./руб. На рисунке 2.8 представлена 

динамика изменения фондоотдачи. 
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Рисунок 2.8 – Динамика изменения фондоотдачи 

Фондоемкость характеризует стоимость основных фондов на один рубль 

товарной продукции. Чем меньше показатель фондоемкости, тем эффективнее 

используется оборудование предприятия. Уменьшение показателя во времени 

является положительной тенденцией в развитии предприятия. На протяжении 

рассматриваемого периода увеличение фондоемкости является 

незначительным. В 2013 году фондоемкость составляла 0,03 руб./руб., в 2014-

2015 гг. держалась на одном уровне и составляла 0,05 руб./руб. Изменение 

составило 0,02  руб. На рисунке 2.9 представлена динамика изменения 

фондоемкости. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика изменения фондоемкости 

Фондовооруженность характеризует долю основных фондов, 

приходящуюся на среднесписочного работника ППП. На рисунке 2.10 

представлена динамика изменения фондовооруженности. 
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Рисунок 2.10 – Динамика изменения фондовооруженности 

В 2013 году в организации приходилось 72,47 тыс. руб. основных фондов 

на одного работника, в 2014 году – 107,69, в 2015 году – 116,67. Резкое 

повышение фондовооруженности в 2014 году связано с увеличением основных 

фондов организации, что является хорошей тенденцией.  

Фондорентабельность показывает размер чистой прибыли, приходящейся 

на единицу стоимости основных производственных средств предприятия.  

В 2013 году фондорентабельность составила 20,1%, в 2014 году – 

25,51%., а в 2015 году – 19,69%. Динамика изменения фондорентабельности 

представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Динамика изменения фондорентабельности 
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Рекомендуется сравнивать показатели фондоемкости, фондоотдачи, 

фондовооруженности и фондорентабельности среди предприятий отрасли для 

определения относительной эффективности использования основных фондов. 

В завершение анализа можно сказать, что показатели, характеризующие 

движение и состояние основных фондов, принадлежащих непосредственно 

ПАО «ЛУКОЙЛ», за рассматриваемый период продолжительностью с 2013 по 

2015 гг. остались на прежних позициях, совершая незначительные колебания.  

Опасения вызывает уменьшение фондоотдачи, означающее, что 

эффективность использования основных фондов понижается, следовательно, 

плохо работает и система управления основным капиталом. 
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3 Оптимизация системы управления основным капиталом 

3.1 Пути улучшения использования основного капитала 

В настоящее время в условиях рыночной экономики, когда характерна 

экономическая нестабильность, когда развитие сменяется периодом кризисов, 

от предприятий требуется повышение экономической эффективности системы 

управления основным капиталом. Одним из важнейших факторов повышения 

эффективности управления основным капиталом на промышленных 

предприятиях является обеспеченность их основными средствами в 

необходимом количестве и ассортименте, а также более полное их 

использование. 

В общей сумме основного капитала нефтегазовых предприятий основные 

средства занимают, как правило, наибольший удельный вес. От их количества, 

стоимости, технического уровня, эффективности использования во многом 

зависят конечные результаты деятельности предприятий: объем продукции, ее 

себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния 

и другие показатели экономической деятельности предприятия. 

Улучшение использования основных средств нефтегазодобывающего 

предприятия достигается несколькими путями: 

- увеличением времени работы скважин в общем его календарном фонде 

(экстенсивный путь); 

- повышением производительности скважин в единицу рабочего времени 

(интенсивный путь); 

- увеличение числа действующих скважин в составе всего 

эксплуатационного фонда скважин. 

Главные резервы и пути улучшения использования основных средств 

производства на предприятиях представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Пути улучшения использования основных средств 

Помимо рассмотренных резервов путей улучшения использования 

основных средств следует отметить такие важные направления, как 

совершенствование снабжения и оперативно-производственного планирования, 

а также совершенствование материальной мотивации труда и т.д. 

Существенным направлением повышения эффективности использования 

основных средств является совершенствование их структуры. Поскольку 

увеличение выпуска продукции достигается только за счет активной их, то 

важно повышать их долю в общей стоимости основных средств. Большой 

интерес при этом представляет соотношение активной и пассивной частей 

основных средств, силовых и рабочих машин, сооружений, так как от их 

оптимального сочетания во многом зависят фондоотдача и финансовое 

состояние предприятия. 

На нефтегазодобывающих предприятиях одним из важных путей 

улучшения использования основных средств является увеличение 

производительного (отработанного) времени в календарном времени 

эксплуатационного фонда скважин путем рациональной эксплуатации скважин, 

на которые приходится больше половины стоимости всех основных средств. 

Это достигается ритмичной и сглаженной работой всех звеньев и служб 

нефтегазодобывающего предприятия. 

В добычи нефти к экстенсивным резервам использования основных 

Увеличение времени 

работы машин, 

механизмов, 

оборудования, скважин: 

 

– ввод в действие 

неустановленного 

оборудования 

(скважин); 

– сокращение времени 

нахождения в ремонт. 

Оптимальная загрузка 

техники: 
 

– ускорение сроков 

достижения проектной 

производительности 

техники; 

– улучшение работы 

вспомогательных и 
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– реконструкция на базе новой 

техники; 

– модернизация оборудования; 

– использование прогрессивных 

технологических процессов; 

– повышение уровня 
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автоматизации основных и 

вспомогательных процессов 
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средств прежде всего относится увеличение числа действующих скважин в 

составе всего фонда скважин. Анализ баланса времени эксплуатационного 

фонда скважин в нефтедобывающих предприятиях показывает, что все еще 

значительное его количество тратиться непроизводительно. В добычи нефти 

скважины заняты непосредственно добычей нефтепродуктов, то есть в 

основном производственном процессе лишь 60-70% всего календарного 

времени эксплуатационного фонда скважин. Остальное время скважины 

находится в процессе монтажа, ремонта, консервации, ожидания ремонта и т.д. 

Бездействующие скважины не дают продукцию из-за аварийного 

состояния, отсутствия обустройства и оборудования, также из-за 

обводненности и малодебитности. Бездействие скважин определяет неполное 

использование производственной мощности предприятий, потери добычи 

нефти, ухудшение экономических показателей. Улучшение использования 

баланса рабочего времени эксплуатационного фонда скважин дает возможность 

увеличить объем добычи продукции. Для уменьшения числа скважин, 

выходящих в бездействие, необходимо улучшить уход за ними и профилактику, 

строго соблюдать технологический режим эксплуатации скважин; повысить 

эффективность работы цехов капитального ремонта и технического уровня 

ремонтных работ. Уменьшение организационных простоев во многом зависит 

от сглаженной работы бригад текущего и капитального ремонта скважин, а 

также от четкости энергоснабжения. Длительность простоев скважин во время 

ремонта зависит от межремонтного пробега, организации и механизации 

ремонтных работ, тщательного соблюдения правил эксплуатации. 

Ускорение ремонтов скважин достигается механизацией подземного 

ремонта, внедрением новой техники спускоподъемных операций, укреплением 

цехов подземного ремонта и т.д. При этом большое значение имеет 

автоматизация добычи нефти и механизация ремонтных работ. 

Один из резервов улучшения экстенсивного использования скважин – 

увеличение межремонтного периода его работы, при котором обеспечивается 

поддержание постоянного дебита, установленного технологическим режимом 
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эксплуатации скважин. Увеличению межремонтного периода эксплуатации 

скважин способствуют широкое внедрение методов искусственного воздей-

ствия на пласты, массовое применение погружных центробежных 

электронасосов (обладающих большим межремонтным периодом), 

совершенствование методов борьбы с выносом песка и отложениями  

парафина и др. 

Наиболее часто скважин останавливают на ремонт вследствие коррозии 

аппаратуры и трубопроводов под влиянием содержащихся в сырье солей и 

сернистых соединений. Простои, вызванные этими причинами, связаны с 

недоброкачественными ремонтами, низким качеством материала и покрытий, 

несоблюдением технологического режима, отсутствием некоторых средств 

автоматизации. Следовательно, используя более качественные материалы, 

улучшая качество ремонтов, можно добиться удлинения межремонтных 

периодов. 

Также к важному направлению повышения эффективности 

использования основных средств в единицу времени относятся 

совершенствование скважин, машин и оборудования для добычи нефти. 

Большое значение имеют внедрение более совершенных станков-качалок, 

подъемников новых типов для подземного ремонта скважин, улучшение 

качества насосно-компрессорных труб и насосных штанг, применение 

усовершенствованного комплекса оборудования для гидравлического разрыва 

пластов, компрессоров новых типов для внутрипромыслового сбора и 

транспорта попутного газа, оборудования, приспособленного к условиям 

работы в малоосвоенных и труднодоступных территориях и др. 

Для более качественного проведения ремонтных работ предприятию 

необходимо совершенствовать организацию ремонта и обслуживания скважин 

(оборудования): совершенствовать организационную структуру ремонтного 

цеха, применять передовые технологии и эффективные методы ремонта и 

совершенствовать техническую базу ремонтных работ. 

Интенсивный путь ведет к получению на той же скважине большего 
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объема продукции в единицу времени за счет более полного использования его 

мощностей. Интенсивный путь улучшения использования основных средств 

более эффективен, чем экстенсивный, так как для максимального 

использования мощности оборудования необходимо его модернизировать, 

постоянно совершенствовать и разрабатывать новые, более производительные 

конструкции. 

На уровень интенсивного использования основных средств в добычи 

нефти значительно влияет увеличение производительности скважин в единицу 

времени (интенсивности путь). В настоящее время в нефтедобывающих 

предприятиях дебит скважин неуклонно снижается. Это объясняется не только 

ухудшающими условиями разработки старых нефтяных месторождений, 

истощением нефтяных залежей, но и причинами организационно технического 

характера. Как показывает практика, при проведении мер, направленных на 

повышение интенсивного использования скважин, падение этого показателя 

можно замедлить. Такими мерами являются: 

- применение различных (новых) методов повышения нефтеотдачи 

пластов (расширения и совершенствования искусственного воздействия на 

нефтяные пласты); 

- совершенствование методов поддержания пластового давления и 

увеличения проницаемости призабойной зоны скважин; 

- совершенствование способов эксплуатации скважин и оборудования для 

добычи нефти (установления и совершенствования оптимального 

технологического режима эксплуатации скважин, улучшение качества 

глубинных насосов, применение экономичных колонн насосно-компрессорных, 

реставрация этих труб и их повторное использование); 

- поддержание оптимальных технологических режимов разработки 

месторождений; 

- продление срока жизни нефтяных скважин. Этому способствуют 

многопластовость месторождений, широкое применение вторичных методов 

добычи нефти и различных методов повышения производительности скважин, 
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детальное изучение малодебитных и бездействующих скважин. 

Хорошие перспективы имеют применение поверхностно-активных 

веществ, кислот, загустителей воды при закачке воды; закачка в пласт пара, газа 

высокого давления; применение метода внутрипластового горения при 

разработке залежей с большой вязкостью пластовой нефти и т.д. 

Важным методом интенсификации использования основных средств 

служит одновременная раздельная эксплуатации нескольких горизонтов одной 

скважины (одновременная эксплуатация двух и более пластов одной 

скважиной), приводящая к сокращению объема бурения, высвобождения 

оборудования и линий коммуникации, уменьшению потерь нефти в процессе 

добычи и транспортировки, к увеличению добычи нефти и росту фондоотдачи, 

экономии капитальных вложений и издержек производства. 

Существенным резервом повышения является улучшение использования 

попутного нефтяного газа и качества подготовки нефти. На основе повышения 

качества подготовки нефти увеличивается объем реализации продукции и 

прибыль за счет надбавок к цене. Повышению фондоотдачи и рентабельности 

способствует применение передвижных агрегатов, оснащенных мачтами или 

вышками и комплексом механизмов для спускоподъемных операций (развития 

безвышечной эксплуатации). 

В качестве важной меры роста фондоотдачи необходимо дальнейшее 

развитие комплексной автоматизации нефтегазодобывающего производства, 

совершенствование автоматизированных систем управления, обеспечивающей 

совершенствование режимов работы скважин, повышение экономической 

эффективности производства, облегчение и изменение условий труда. Это 

достигается массовой скоростной добычей нефти на основе улучшения 

параметров скважин и механизмов, энергетического оборудования и 

инструмента, внедрения прогрессивной технологии добычи нефти и 

совершенствования организации производства. 

Чтобы увеличить удельный вес действующих скважин в составе всего 

эксплуатационного фонда скважин, необходимо разработать технически 
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обоснованный резерв скважин, организовать рациональную подготовку на 

предприятиях запасных частей и деталей, а также ремонт и реализацию 

излишнего оборудования. Кроме того, увеличению доли действующих скважин 

способствует строительство скважин, облегчение добывающих установок и 

обеспечение их высокой мобильности. 

Таким образом, к важным направлениям повышения эффективности 

использования основных средств на предприятии относятся: реконструкция и 

модернизация скважин, оборудования и технологических установок; ввод в 

действие нового оборудования, освоение скважин после бурения, замена 

действующего устаревшего оборудования на новое, более производительное и 

экономичное; сокращение сроков строительства и освоения проектных 

мощностей скважин (растянутые сроки ввода в действие скважин могут 

привести к омертвению больших капитальных вложений и к снижению 

показателей эффективности использования основных средств); внедрение 

достижений современного научно-технического прогресса (строительство 

более производительных и экономичных сооружений (скважин); своевременное 

проведение капитального ремонта, а также планово-предупредительных 

мероприятий; обеспечение равномерной, ритмичной работы предприятия и его 

производственных участков; обеспечение производства необходимым числом 

производственного персонала; повышение квалификации производственного 

персонала, рабочих, выполняющих работы на машинах, механизмах и других 

видах производственного оборудования; повышение трудовой дисциплины на 

предприятии и т.д. 

Любой комплекс мероприятий по улучшению эффективности 

использования основного капитала должен предусматривать обеспечение роста 

объемов производства продукции, прежде всего за счет эффективного 

использования внутрихозяйственных резервов, полного использования фонда 

скважин, машин и оборудования, сокращения сроков освоения вновь вводимых 

в действие основных средств (скважин). Все эти мероприятия направлены на 

повышение эффективности использования основных средств. 
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3.2 Разработка мероприятий совершенствования системы 

управления основным капиталом ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

.  



 

57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В бакалаврской работе была рассмотрена система управления основным 

капиталом ПАО «ЛУКОЙЛ» с 2013 года по 2015годы. 

Управление основными капиталом предприятия и эффективность его 

использования являются важными фактором, от которого зависят результаты 

хозяйственной деятельности и финансовое состояние предприятия. В связи с 

этим анализ обеспеченности предприятия оборудованием и поиск резервов 

повышения эффективности их использования имеет большое значение. 

В первой главе бакалаврской работы были изучены основные 

теоретические подходы к анализу и оценке эффективности управления 

основным капиталом предприятия. 

Во второй главе был проведен анализ системы управления основным 

капиталом предприятия. Были проанализированы состав и структура основного 

капитала ПАО «ЛУКОЙЛ», в результате которого можно сделать следующие 

выводы: 

- прирост основных средств ПАО «ЛУКОЙЛ» за период 2013-2015гг. 

составил 1015038 тыс. руб. или на 8,5% относительно 2013 года. В основном 

прирост был вызван ростом среднегодовой стоимости зданий (рост составил 

876806 тыс. руб. за 3 года); 

- анализ структуры основных фондов показал, что наибольшую долю в 

структуре занимают здания. На их долю в 2013 г. приходилось 83,61%, в 2014 г. 

– 84,26%, а в 2015 г. – 83,83%; 

- значительное превышение пассивной части основных фондов над 

активной в ПАО «ЛУКОЙЛ» объясняется тем, что фонды, участвующие в 

производстве, принадлежат дочерним компаниям организации, которые 

занимаются разведкой, добычей и переработкой нефти и газа. Родительская 

организация выступает как координирующий центр для дочерних. 

Также было оценено состояние и эффективность использования 

основного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ»,в результате анализа было выяснено, что: 

- компания следит за состоянием своих фондов и осуществляет их 
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своевременное обновление, что подтверждается невысоким значением 

коэффициента износа – 0,2; 

- в 2013 году показатель фондоотдачи составлял 32,73 руб./руб.,  

в 2014 году– 20,44 руб./руб. и в 2015 году - 20,6 руб./руб., фондоотдача за 

рассматриваемый снизилась из-за одновременного уменьшения прибыли и 

увеличения стоимостного выражения количества основных фондов. 

Уменьшение показателя фондоотдачи свидетельствует о том, что система 

управления основным капиталом работает не эффективно; 

- остальные показатели, характеризующие движение и состояние 

основных фондов, принадлежащих непосредственно ПАО «ЛУКОЙЛ», за 

рассматриваемый период продолжительностью с 2013по 2015 годы, остались на 

прежних позициях, совершая незначительные колебания. 

В третьей главе бакалаврской работы предложены мероприятия по 

улучшению системы управления основным капиталом компании «ЛУКОЙЛ», 

целью которых является увеличение выручки за счет сдачи малоиспользуемых 

основных фондов в аренду и их продажи. Выяснилось, что при проведении 

мероприятий фондоотдача вырастет с 20,92 руб./руб. до 23,14 руб./руб., что 

доказывает их экономическую эффективность. 

Проведенные расчеты доказывают экономическую целесообразность 

предложенных мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структура управления ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

 

 

Рисунок А.1 – Структура управления ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

 



 

66 

 

Таблица Б.1 – Наличие и движение основных средств ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2013–2014 гг. 
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ТаблицаВ.1 – Наличие и движение основных средств ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2014-2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о финансовых результатах ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Таблица Г.1 – Отчет о финансовых результатах ПАО «ЛУКОЙЛ»  

за 2014–2015 гг. (часть 1) 
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ТаблицаГ.2 – Отчет о финансовых результатах ПАО «ЛУКОЙЛ»  

за 2014–2015 гг. (часть 2) 
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ТаблицаГ.3 – Отчет о финансовых результатах ПАО «ЛУКОЙЛ» 

за 2013-2014 гг. (часть 1) 

 

  



 

71 

 

ТаблицаГ.4 – Отчет о финансовых результатах ПАО «ЛУКОЙЛ» 

за 2013-2014 гг. (часть 2) 

 

 

 

 

 


