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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 

OPERATING BENEFITS OF RUSSIAN OIL COMPANIES 

Андрухова О.В., Павловская А.В. 

Andrukhova O.V.,  Pavlovskaya A.V. 

Целью исследования является оценка эффективности функционирования крупных нефтяных 
компаний России и выявление основных направлений инвестиций на нефтегазодобывающих 
предприятиях Республики Коми. Оценка эффективности функционирования нефтяных 
компаний проведена по системе показателей, характеризующих эффективность, 
доходность, прибыльность нефтяного бизнеса. Исследование динамики этих показателей 
за три года позволило сделать вывод о снижении эффективности добычи нефти 
преимущественно во всех нефтяных компаниях за исключением ОАО «Славнефть» и АК 
«Транснефть». В результате исследования было выявлено, что эффективность добычи 
нефти в ООО «Лукойл-Коми» в Республике Коми выше, чем в  целом в ОАО «Лукойл» за 
счет широкого спектра внедрения инновационных программ геолого-технических 
мероприятий. В статье выявлены тенденции и закономерности в динамике эффективности 
добычи нефти, приведены результаты оценки эффективности добычи нефти по 
крупнейшим нефтяным компаниям России и Республики Коми, рассчитанные авторами,  а 
также тенденции в динамике эффективности добычи нефти и использовании 
производственных и трудовых ресурсов. 

The purpose of this article research is to evaluate operating benefits of major oil companies in 
Russia and identify main areas of investment in oil and gas companies in Komi Republic. The 
operating benefits evaluation of the oil companies carried out by system of indicators 
characterizing the efficiency, profitability, the oil business yield. Over the three years dynamics 
studying of these indicators carried inference that the decreasing of oil production efficiency in all 
oil companies except "Slavneft", "Transneft" It was revealed that the efficiency of oil production in 
"LUKOIL-Komi" in Komi Republic is higher than in General of  "LUKOIL" through a wide range 
of innovative programs of geological-technical measures. In this  article trends and patterns in the 
dynamics of the efficiency of oil production were identified, the results of evaluation of the 
efficiency of oil production by the largest oil companies of Russia and Komi Republic were resulted 
. Also authors calculated and revealed trends in the dynamics of oil production efficiency and the 
use of production and labor resources. 
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Введение 
 

Топливно-энергетический комплекс России (ТЭК) является обширной межотраслевой 
территориальной системой, важной составляющей частью национальной экономики и фундаментом 
тяжелой индустрии. Миссией ТЭК является надежное и бесперебойное обеспечение потребностей в 
топливе и энергии как конкретных потребителей, так и народного хозяйства страны в целом. 
Согласно данным доклада министра энергетики А.В. Новака от 9 апреля 2014 г., доля ТЭК за 2013 г. 
в ВВП составила 30 %, доля в инвестируемом капитале – 39 %, доля в доходах федерального 
бюджета – 52 %, доля в экспорте – 70 % [1]. 
В таблице 1 представлена динамика инвестиций за 2011-2013 гг. в различные отрасли 
промышленности России. 

Таблица 1 
Динамика капитальных вложений в основные отрасли промышленности в России за 2011-2013 гг. [1]  

 
Капиталовложения, млрд руб. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Капитальные вложения в добычу нефти 726,6 861,4 896,2 

Удельный вес, % 40,08 46,23 45,44 

Инвестиции в газификацию природным газом, 29 33,7 33,9 

Удельный вес, % 1,6 1,81 1,72 

Инвестиции в угольной промышленности 99,5 116,9 80,4 

Удельный вес, % 5,49 6,27 4,08 

Инвестиции в развитие генерации и сетевого комплекса 958 851,3 961,7 

Удельный вес, % 52,84 45,69 48,76 

Итого по основным видам промышленности, млрд.руб. 1813,1 1863,3 1972,2 

Итого, % 100 100 100 
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Наибольший удельный вес инвестируемого капитала в России приходится на электроэнергетический 
комплекс - 49 %, а также на нефтяную промышленность. Средний удельный вес капиталовложений 
вертикально - интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) составляет 44 %. 
 
Нефтяная промышленность России обеспечивает значительную часть поступлений в 
государственный бюджет страны в виде доходов от нефтяной отрасли (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Структура фактического исполнения федерального бюджета России в 2011-2012 гг. [4]  

Наименование 
2011 г. 2012 г. 

млрд 
руб. 

Уд.вес, 
% 

Млрд 
руб. 

уд.вес, 
% 

Всего доходов  11367,65 100 12855,54 100 
Нефтегазовые доходы, в т. ч.  

• по нефтяной отрасли: 
-НДПИ на нефть; 
-вывозные таможенные пошлины на сырую нефть; 
-вывозные таможенные пошлины на товары, 
выработанные из нефти. 

• по газовой отрасли, всего 
Доходы, не относящиеся к нефтегазовым 

 
5641,7 
1845,83 
2332,37 

 
936,48 
527,02 
5725,88 

 
49,63 
16,24 
20,52 

 
8,24 
4,64 
50,37 

 
6453,18 
2132,57 
2489,65 

 
1130,28 
700,68 
6402 

 
50,2 
16,59 
19,37 

 
8,79 
5,45 
49,8 

 
Согласно статистическим данным по фактическому исполнению доходов федерального бюджета в 
2011-2012 гг. поступления от нефтегазового комплекса  обеспечивают половину поступлений в 
государственный бюджет страны  (50,2 %, или 6453,18 млрд руб.), причем с 2011 г. удельный вес 
данного показателя увеличился в 2012 г. на 0,57 %, что составляет в абсолютном выражении 811,48 
млрд руб. 

На 1 января 2014 г. добычу нефтяного сырья на территории России осуществляли 294 организации, 
имеющие лицензии на право пользования недрами, в том числе:  

• 111 организаций, входящих в структуру десяти ВИНК, включая Газпром, на долю 
которых по итогам года приходится суммарно 87,4% всей национальной нефтедобычи;  

• 180 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК;  

• 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции, так 
называемые операторы СРП [3]. 

В настоящее время структуру нефтяной промышленности России составляют такие крупные ВИНК, 
как ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром-нефть», ОАО 
«Славнефть», ОАО «Русснефть». Основными видами деятельности этих компаний являются поиск и 
разведка месторождений, добыча нефти, газа и газоконденсата, реализация проектов по освоению 
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морских месторождений, переработка сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на 
территории России и за ее пределами. 
 
Динамика объемов добычи нефти по основным крупным нефтяным компаниям в России 
представлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Динамика объемов добычи нефти по нефтяным компаниям в России за 2008-2013 гг. [4] 

Нефтяная компания 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.1 

ОАО «Лукойл», млн т 90,25 92,18 90,1 87,67 84,62 86,9 

ОАО «Роснефть», млн т 104,75 107,4 114,51 114,5 117,5 203,03 

ОАО «Газпром-нефть», 
млн т 

36,28 35,32 35,0 29,6 31,64 49,3 

ОАО «Сургутнефтегаз», 
млн т 

61,68 59,63 59,55 59,8 61,41 61,5 

ОАО «ТНК-ВР», млн т 68,79 70,24 71,65 72,47 72,9 - 

Всего по России, млн т 488,49 494,23 505,13 511,4 518 523 
 
Структура добычи нефти по основным крупным нефтяным компаниям в России за 2008-2012 гг. 
представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

 Динамика структуры добычи нефти по нефтяным компаниям в России за 2008-2013 гг., % 

Нефтяная компания 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Средний 
удельный 

вес, % 

ОАО «Лукойл» 18,48 18,65 17,84 17,14 16,34 16,6 17,51 

ОАО «Роснефть» 21,44 21,73 22,67 22,39 22,68 38,8 25 

ОАО «Газпром-
нефть» 

7,43 7,15 6,93 5,79 6,11 9,4 7 

                                                 
1 URL: http://riarating.ru 
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ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

12,63 12,07 11,79 11,69 11,86 11,76 12 

ОАО «ТНК-ВР» 14,08 14,21 14,18 14,17 14,07 - - 

Всего по России 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 100 
 
Наибольший удельный вес в объеме добываемой нефти в России среди крупных ВИНК занимает 
ОАО «НК «Роснефть» (средний удельный вес за период с 2008 по 2013 гг. составил 25 %). В 2013 г. в 
результате вхождения ТНК-ВР в состав ОАО «НК «Роснефть» общий объем добываемой нефти 
согласно данным ЦДУ ТЭК составил 203,03 млн т. На втором месте - ОАО «Лукойл» (средний 
удельный вес за период с 2008 по 2013 гг. составил 17,51 %). 

Таблица 5 
Динамика капитальных вложений основных ВИНК России в добычу нефти за 2005-2013 гг. [3] 

Год 
Капитальные 

вложения, млрд 
руб. всего 

Темп прироста 
базисный, % 

Удельные затраты 
на 1 т добытой 
нефти, руб./т 

Темп прироста 
базисный, % 

2005 г. 218,2 - 527,5 - 
2006 г. 301,8 38,31 716,6 35,85 
2007 г. 400,8 83,68 950 80,09 
2008 г. 476,0 118,15 1136,3 115,41 
2009 г. 546,8 150,6 1292,1 144,95 
2010 г. 596,6 173,42 1383,4 162,26 
2011 г. 726,6 233,0 1678,9 218,27 
2012 г. 861,4 294,78 1961,1 271,77 
2013 г. 896,2 310,72 2032,3 285,27 

За период с 2005 по 2013 гг. в России наблюдается стабильный рост капитальных вложений 
основных ВИНК в нефтедобычу, что характеризует интенсивность развития данной отрасли. 
Капиталоёмкость добычи 1 т нефти увеличилась с 527,5 руб. в 2005 г. до 2032,3 руб. в 2013 г., т.е. в 
3,4 раза. Согласно данным Министерства энергетики по итогам 2013 г., капвложения ВИНК в 
нефтедобычу составили: 

• в Восточной Сибири и Дальнем Востоке — 149,6 млрд руб. (увеличение на 5,5 млрд 
руб., или на 3,8% к 2012 г.); 
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• в Западной Сибири - 502,0 млрд руб. (снижение на 23,5 млрд руб. или 5% к 2012 г.) 

• в Европейской части России — 244,6 млрд руб. (увеличение на 52,9 млрд руб., или 
27,6% к 2012 г.). 

С учетом начальных стадий разработки и вследствие слабо развитой инфраструктуры удельные 
капвложения на тонну добываемой нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке практически 
вдвое превышают аналогичные показатели Европейской части России и Западной Сибири и в 1,5 
раза выше среднего значения по России. 

В России транспорт нефти и нефтепродуктов осуществляется в основном трубопроводным 
транспортом. 
По магистральным трубопроводам перемещается 93 % добываемой нефти и более 20 % продукции 
нефтепереработки. Протяженность российских магистральных нефтепроводов превышает 70 тыс. км. 
Система нефтяных магистральных нефтепроводов включает в себя более 500 насосных станций, 
свыше 20 млн куб. м резервуарных мощностей. Управление данной системой осуществляет ОАО 
«АК «Транснефть», которая является субъектом естественных монополий. 100% голосующих акций 
компании находятся в федеральной собственности. В 2012 г. в ОАО «АК «Транснефть» 
эксплуатировалось 53,53 тыс. км магистральных нефтепроводов, 415 магистральных 
нефтеперекачивающих станций. Загрузка системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК 
«Транснефть» в 2012 г. составила 91 %. Проводимые компанией мероприятия по реализации 
инвестиционных проектов обеспечат нефтедобывающим компаниям возможность выбора 
эффективного и экономичного маршрута транспортировки нефти [5]. 

Главным достоинством трубопроводного транспорта нефти, газа и нефтепродуктов является 
низкая себестоимость их перекачки, а важным недостатком - крупные единовременные капитальные 
вложения в форме инвестиций в строительство трубопроводной системы.  

 
Эффективность производственно-хозяйственной деятельности крупных ВИНК России 

 
В табл. 5 представлены результаты расчёта основных показателей экономической эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности крупных ВИНК России за 2010-2012 гг. 

 
Таблица 5 

Показатели экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности крупных 
ВИНК России за 2010-2012 гг.   

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
ОАО «НК «Роснефть» 

Рентабельность продаж, % 30,96 16,52 12,41 

Рентабельность производства, % 44,84 19,72 14,17 
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Рентабельность реализованной 
продукции, % 21,81 11,74 11,11 

Удельный вес затрат на производство и 
реализацию продукции в выручке от 
реализации, % 

69,04 83,48 87,59 

ОАО «Лукойл» 

Рентабельность продаж, % 16,33 9,84 10,11 

Рентабельность производства, % 19,52 10,92 11,24 

Рентабельность реализованной 
продукции, % 8,69 7,35 7,85 

Удельный вес затрат на производство и 
реализацию продукции, % 

83,67 90,16 89,89 

ОАО «Газпром нефть» 

Рентабельность продаж, % 14,25 12,91 7,49 

Рентабельность производства, % 16,62 14,82 8,15 

Рентабельность реализованной 
продукции, % 9,10 9,29 9,33 

Удельный вес затрат на производство и 
реализацию продукции, % 

85,75 87,09 92,51 

ОАО «НГК «Славнефть» 

Рентабельность продаж, % 7,04 0,69 14,04 

Рентабельность производства, % 7,58 0,69 16,33 

Рентабельность реализованной 
продукции, % 1,58 -52,29 7,3 

Удельный вес затрат на производство и 
реализацию продукции, % 

92,96 99,31 85,96 

ОАО «НК «Русснефть» 

Рентабельность продаж, % 12,26 9,81 8,05 

Рентабельность производства, % 13,98 10,88 8,76 
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Рентабельность реализованной 
продукции, % 1,47 -2,38 5,04 

Удельный вес затрат на производство и 
реализацию продукции, % 

87,74 90,19 91,95 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

Рентабельность продаж, % 28,78 28,77 26,38 

Рентабельность производства, % 40,4 40,4 35,84 

Рентабельность реализованной 
продукции, % 30,91 30,91 19,73 

Удельный вес затрат на производство и 
реализацию продукции, % 

71,22 71,23 73,62 

ОАО «АК «Транснефть» 

Рентабельность продаж, % 3,71 12,0 14,97 

Рентабельность производства, % 3,85 13,64 17,61 

Рентабельность реализованной 
продукции, % 1,22 1,76 1,55 

Удельный вес затрат на производство и 
реализацию продукции, % 

96,15 86,36 82,39 

 
Снижение рентабельности продаж наблюдается в ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО 
«Русснефть», ОАО «Сургутнефтегаз». Это свидетельствует о снижении, эффективности 
производственной и коммерческой деятельности, что обусловлено превышением темпов роста затрат 
над темпами роста выручки от продаж. Доля затрат на производство и реализацию продукции у 
данных ВИНК при снижении выручки при этом возрастает. 
 
В то же время резкое снижение рентабельности реализованной продукции в динамике за 3 года 
произошло в ОАО «Роснефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «НК «Русснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз». Данный показатель характеризует степень влияния налоговых выплат на 
основные доходы предприятия по всем видам деятельности. 
 
Снижение рентабельности производства наблюдается в ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», 
ОАО «Русснефть». Это связано с увеличением себестоимости производимой продукции, выполнения 
работ и оказания услуг. 
 

http://www.vestnik-ku.ru/


 

48 
 

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера 
Вестник Научно-исследовательского центра 
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета 
Электронный научный журнал, входит в перечень журналов ВАК 

Номер 1, 2015 
 Режим доступа: www.vestnik-ku.ru 

e-mail: editors@vestnik-ku.ru 
 

Самый высокий уровень эффективности добычи нефти и газа за рассматриваемый период – в ОАО 
«Сургутнефтегаз», а увеличение всех показателей рентабельности происходит только в двух 
компаниях – в ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «АК «Транснефть».   
 
В функционировании ВИНК происходит ежегодное увеличение объемов капитальных вложений 
(инвестируемых средств) в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в 
проектирование и разработку инновационных технологий. В связи с этим снижение показателей 
рентабельности является экономически обоснованным и не рассматривается как негативная 
характеристика текущей деятельности. Как правило, вложение денежных средств имеет свой срок 
окупаемости, поэтому в перспективе при правильно выбранной стратегии инновационного развития 
возможен стабильный рост показателей экономической эффективности производственно-
хозяйственной деятельности нефтяных компаний. 
 
Самыми крупными по масштабам деятельности ВИНК в России являются ОАО «Роснефть» и ОАО 
«Лукойл». Эффективность их функционирования характеризуется результативностью на 
региональном уровне.  
 
Основными крупными нефтедобывающими предприятиями в Республике Коми являются ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» - дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «РН-Северная нефть» - дочернее 
предприятие ОАО «Роснефть». 
 
Основной объём добычи нефти на территории Республики Коми приходится на долю ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми», что составляет 68,9% общего объёма добычи нефти в Республике Коми. На долю 
ООО «РН-Северная нефть» приходится 9,3%, так как основной объём добычи приходится на 
месторождения, расположенные в НАО. 

Динамика показателей эффективности производства по этим организациям представлена в табл. 6 и 
7. 

Таблица 6  

Динамика показателей эффективности производства  
в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за 2006-2010 гг. [6] 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Темп роста, % 

2007 г.  к 
2006 г. 

2008 г. к 
2007 г. 

2009 г.  
к 2008 г. 

2010 г.  
к 2009 г. 

1. Валовая добыча 
нефти, тыс. т. 

9721,32 9873,97 11920,94 13373,30 13061,58 101,57 120,73 112,18 97,67 

2. Валовая добыча 
попутного газа,  
млн м3 

817,69 814,10 849,42 819,20 922,48 99,56 104,34 96,44 112,61 
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3. Выручка от 
продажи товаров, 
продукции, работ 
услуг, тыс. руб. 

57209488 74377197 89843105 98899197 117811797 130,01 120,79 110,08 119,12 

4. Прибыль  
от продаж, тыс. руб. 

12689186 13705999 5881162 31003200 31169445 108,01 42,91 527,16 100,54 

5. Прибыль до 
налогообложения 
(балансовая), тыс. 
руб. 

9767445 9445958 427421 22832498 22190607 96,71 4,52 5 341,92 97,19 

6. Чистая прибыль,  
тыс. руб. 

6963896,08 6513037 304971 1778482 17987001 93,53 4,68 5 831,64 101,14 

7. Рентабельность  
продукции,  % 

28,50 22,61 7,00 45,66 35,97 79,33 30,98 651,90 78,78 

8. Рентабельность  
продаж, % 

21,94 18,43 6,55 31,35 26,46 84,00 35,52 478,89 84,40 

9. Рентабельность  
производственной  
деятельности, % 

15,64 10,73 0,36 26,19 20,76 68,61 3,39 7 211,56 79,25 

10. Рентабельность  
реализованной  
продукции, % 

12,17 8,76 0,34 17,98 15,27 71,98 3,87 5 297,65 84,90 

11. Производитель-
ность труда, т/чел. 

1189,15 1150,81 1589,03 1969,85 2026,94 96,78 138,08 123,97 102,90 

12. Производитель-
ность труда,  
тыс. руб./чел. 

6268,14 7100,24 9035,27 13433,17 16807,92 113,28 127,25 148,67 125,12 

13. Среднесписочная 
численность ППП, 
чел. 

7279,00 7546,00 7502,00 6789,00 6444,00 103,67 99,42 90,50 94,92 

 

Объём валовой и товарной добычи нефти в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за рассматриваемый период 
увеличился в 1,3 раза, а объём реализованной продукции – в 2,06 раза.  

Все показатели рентабельности в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в динамике за пять лет увеличились, что 
свидетельствует о повышении эффективности добычи нефти в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».  
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Рентабельность продаж в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» увеличилась с 21,9% в 2006 г. до 26,5% в 2010 г., 
т. е. на 21%, рентабельность продукции увеличилась за этот период на 26,2%, рентабельность 
реализованной продукции – на 25,4%. Следует отметить, что эффективность добычи нефти в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» выше, чем в целом в нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ».    

 

 

 

Таблица 7 

Динамика показателей эффективности производства  в ООО «РН Северная нефть» за 2007-2010 гг. 
[6] 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Темп роста, % 

2008 г.  
к 2007 г. 

2009 г.  
к 2008 г. 

2010 г.  

к 2009 г. 

1.Валовая добыча 
нефти, т 5616281 5349576 4759021 4083226 95,3 84,7 72,7 

2.Товарная добыча 
нефти, т 5580728 5335832 4749869 4076952 95,6 85,1 73,1 

3. Выручка от продаж,  
тыс. руб. 8863349 9261530 9300857 9505640 104,5 100,4 102,2 

4. Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 

6952759 8074790 8287154 8583730 116,1 102,6 103,6 

5. Коммерческие 
расходы, тыс. руб. 3546 1716 1128 1056 48,4 65,7 93,6 

6. Управленческие 
расходы, тыс. руб. 1092632 648697 587273 493926 59,4 90,5 84,1 

7. Себестоимость 
продукции, тыс. руб.  8048937 8725203 8875555 9078712 108,4 101,7 102,3 

8. Прибыль от продаж,  
тыс. руб. 814 412 536327 425302 426928 65,9 79,3 100,4 
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9. Чистая прибыль,  
тыс. руб. 18094 63031 84594 24 3,5 раза 134,2 0,03 

10. Рентабельность 
продаж, % 9,19 5,79 4,57 4,49 63,0 78,9 98,2 

11. Рентабельность  
продукции, % 10,12 6,15 4,79 4,70 60,8 77,9 98,1 

 12. Рентабельность  
реализованной 
продукции, % 

0,20 0,68 0,91 0 3,4 раза 133,8 0 

13. Рентабельность  
производственной 
деятельности, %  

0,22 0,72 0,95 0 3,3 раза 131,9 0 

14. Производительность  
труда, т / чел. 1618,52 3478,27 4665,71 3968,15 2,1 раза 134,1 85,0 

15. Производительность  
труда, тыс. руб./ чел. 2048,96 5161,95 8273,99 8289,88 251,9 160,3 100,2 

16. Среднесписочная  
численность ППП, чел. 3470 1538 1020 1029 44,3 66,3 100,9 

Валовая и товарная добыча нефти в ООО «РН-Северная нефть» имеют устойчивую тенденцию к 
снижению. Объём валовой добычи в динамике за 4 года уменьшился с 5 616 281 т до 4 083 226 т, т. е. 
на 27,3%. Объём валовой добычи в 2009 г. уменьшился по сравнению с 2008 г. на 11,0%, а в 2010 г. 
по сравнению с 2009 г. – на 14,2%. Следует отметить увеличение темпа снижения объёма добычи 
нефти в связи с истощением нефтяных месторождений. Темп снижения товарной добычи нефти 
совпадает с темпом падения валовой добычи. Объём товарной добычи в 2009 г. также уменьшился 
по сравнению с 2008 г. на 11,0%, а в 2010 г. по сравнению с 2009 г. – на 14,2%. 

Прибыль от продаж в ООО «РН-Северная нефть» в динамике за 2007-2010 годы имеет устойчивую 
тенденцию к снижению. Прибыль от продаж в 2008 г. уменьшилась на 34,1% по сравнению с 2007 г., 
в 2009 г. – на 20,7% по сравнению с 2008 г., а в 2010 г. прибыль от продаж увеличилась по 
сравнению с 2009 г. на 0,4%. Превышение темпов снижения прибыли от продаж в динамике за 
рассматриваемый период над темпами роста выручки от продаж привело к снижению 
рентабельности продаж с 9,19% в 2007 г. до 5,79% в 2008 г., т. е. на 37,0%. В 2009 г. рентабельность 
продаж уменьшилась на 21,1% по сравнению с 2008 г., а в 2010 г. – на 1,8% по сравнению с 2009 г.  

Чистая прибыль в ООО «РН-Северная нефть» в 2008 г. увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 
2007 г., а в 2009 г. – на 34,2% по сравнению с 2008 г., а в 2010 г. чистая прибыль уменьшилась на 
99,97% по сравнению с 2009 г. Такая динамика чистой прибыли привела к увеличению 
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рентабельности реализованной продукции с 0,2% в 2007 г. до 0,68% в 2008 г., т. е. в 3,4 раза; в 
2009 г. – на 33,8% по сравнению с 2008 г. Темп роста рентабельности производственной 
деятельности почти совпадает с темпами роста рентабельности реализованной продукции. В ООО 
«РН-Северная нефть» происходит снижение показателей рентабельности. Там проведена 
реструктуризации производственно-хозяйственной деятельности общества. С 1 июня 2006 г. ООО 
«РН-Северная нефть» оказывает только операторские услуги по добыче нефти, в связи с этим 
показатели эффективности деятельности этого общества не сопоставимы с показателями 
деятельности других нефтедобывающих организаций.  

Производительность труда в натуральном выражении в 2010 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» составляла 
2026,94 т/чел., а в ООО «РН-Северная нефть» – 3968,15 т/чел. Производительность труда в ООО 
«РН-Северная нефть» выше, по сравнению с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», в 1,96 раза. Это связано с тем, 
что ООО «РН-Северная нефть» разрабатывает месторождения с более высокими суточными 
дебитами скважин. 

Производительность труда в натуральном выражении в ООО «РН-Северная нефть» увеличилась с 
1618,52 т/чел. в 2007 г. до 3968,15 т/чел. в 2010 г., т. е. в 2,5 раза. Производительность труда в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» увеличилась с 1189,15 т/чел до 2026,94 т/чел., т. е. в 1,7 раза. Это свидетельствует 
о повышении эффективности использования трудовых ресурсов на этих крупнейших 
нефтегазодобывающих предприятиях Республики Коми. 

Инвестиции на нефтегазодобывающих предприятиях в Республике Коми осуществляются по 
следующим направлениям: 

1) инвестиции в разработку нефтяных и газовых месторождений; 

2) инвестиции во внедрение новой техники и технологий добычи нефти и газа; 

3) инвестиции в инновационные программы геолого-технических мероприятий (ГТМ) на скважинах. 

Инновационные программы ГТМ на нефтегазодобывающих предприятиях включают: ввод новых 
скважин из бурения, ввод из бездействия и консервации, оптимизация (в том числе СКО, ГКО, 
ПАВ), приобщение пластов, пароциклические обработки, перевод скважин на механическую добычу, 
ремонтно-изоляционные работы. 

Рациональная разработка нефтяных месторождений в значительной степени зависит от применяемых 
методов воздействия на пласт с целью интенсификации притока нефти к забою. На месторождениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «РН-Северная нефть»  используются различные технологические 
схемы химического воздействия на пласт: соляно-кислотная обработка (СКО), поверхностно-
активные вещества (ПАВ) и дополнительная перфорация.  

Экономический эффект на всех этапах оценки мероприятий НТП определяется как превышение 
стоимостной оценки результата над стоимостной оценкой совокупных затрат ресурсов за весь 
срок осуществления мероприятий. 
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Экономическая эффективность инновационных технологий по интенсификации добычи нефти 
оценивается по следующим показателям [6]: 

- прирост добычи нефти по скважине: 

экдн kTqqQ ••−=∆ )( 12  ,                                                                   (1) 

где q1, q2  - рабочий дебит до и после проведения мероприятия, т / сут.; 

ТКД – календарный фонд времени с момента проведения мероприятия до конца года, сут.; 

Kэ – коэффициент эксплуатации скважин; 

- выручка от продаж: 

                                                            нн ЦQВ •∆= ,                                               (2) 

где −∆ нQ фактический прирост добычи нефти, т.; 

Цн - средняя цена 1 тонны нефти, руб.; 

- затраты на дополнительную добычу нефти: 

   перуслнн УСQС −••∆=∆ ,                                                         (3) 

где −∆ нQ фактический прирост добычи нефти, т.; 

 С – себестоимость 1 тонны нефти, руб.; 

 Уусл-пер -  удельный вес условно-переменных затрат, доли ед. 

- затраты на проведение мероприятия: 

ТСЗ вм •= ,                                                                  (4) 

где Св – себестоимость 1 вахто-часа бригады капитального ремонта скважин, руб.; 

 Т - продолжительность обработки, час. 

- изменяющиеся эксплуатационные затраты: 

                                        мни ЗСС +∆= .                                                               (5) 
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Приобщение пластов – это вскрытие перфорацией другого пласта, принадлежащего 
разрабатываемому или ещё не разрабатываемому объектам, находящегося выше или ниже по 
отношению к уже перфорированному пласту (или пластам). 

Выводы 

Данные о приобщении пластов в ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» на Харьягинском  
месторождении представлены в табл. 8. Таким образом, годовой прирост добычи нефти составит 
6 544,34 т.  

Исходные данные для расчёта экономической эффективности мероприятия по приобщению пластов 
на Харьягинском месторождении представлены в табл. 9. 

 

Таблица 8 

Дополнительный прирост добычи нефти по скважинам ТПП «ЛУКОЙЛ -Усинскнефтегаз» в 
результате приобщения пластов на Харьягинском месторождении [6] 

Месторождение Номер 
скважины 

Дебит до 
проведения  

мероприятия, 
т/сут. 

Дебит после  
проведения 

мероприятия, 
т/сут. 

Календарное 
время, сут. 

Дополнительная  
добыча нефти, т 

Харьягинское 6050 0,10 16,34 25 376,28 

Харьягинское 5119 1,46 10,64 88 748,71 

Харьягинское 4164 3,65 35,71 54 1604,51 

Харьягинское 4184 5,70 11,77 36 202,52 

Харьягинское 4180 10,76 84,52 27 1845,74 

Харьягинское 4038 33,66 91,23 31 1654,03 

Харьягинское 4169 11,47 41,83 4 112,55 

Суммарный прирост, т 66,8 292,04 265 6544,34 

Таблица 9 

Исходные данные для расчета экономической эффективности приобщения пластов на Харьягинском 
месторождении [6] 

Показатели Значение 
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Цена 1 тонны нефти, руб. 9516,39 

Себестоимость 1 тонны нефти, руб. 7120 

Средняя продолжительность мероприятия  на 1 скважине, ч 228 

Себестоимость 1 вахто-часа, руб. 5100 

Удельный вес условно-переменных затрат, % 85 

Ставка налога на прибыль, % 20 

 

В результате приобщения пластов прирост чистой прибыли по семи скважинам Харьягинского 
месторождения составил по расчёту 13 857,49 тыс. руб., а в расчёте на 1 скважину – 1979,64 тыс. руб. 

Усинское месторождение является сложным для эксплуатации, так как нефть основной залежи 
настолько вязкая, что больше походит на гудрон. Поэтому при добыче возникает немало проблем. 
Из-за очень низкой текучести нефть вскоре после запуска скважины перестаёт поступать. Одной из 
эффективных технологий по повышению нефтеотдачи пластов на Усинском месторождении 
является пароциклическая обработка. Суть этого метода заключается в закачке нагретого пара в 
нефтяной пласт, в результате чего высоковязкая нефть под действием высокой температуры 
разжижается. Благодаря обработке паром пластов сейчас в основном и обеспечивается прирост 
добычи высоковязкой нефти. 

Данные о плановой дополнительной добыче нефти после проведения ПЦО на скважинах Усинского 
месторождения представлены в табл. 10. 

Таблица 10  

Дополнительная добыча нефти после проведения ПЦО  
на скважинах Усинского месторождения  

ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» [6] 

Месторождение 
Номер  

скважины 

Дебит  
до проведения  
мероприятия, 

 т/сут. 

Дебит после  
проведения  

мероприятия, 
т/сут. 

ТКД, 
сут. 

Дополнительная  
добыча нефти, т 

Усинское 2855 2,7 11,0 62 476,93 

Усинское 1041 6,4 16,1 79 710,21 

http://www.vestnik-ku.ru/


 

56 
 

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера 
Вестник Научно-исследовательского центра 
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета 
Электронный научный журнал, входит в перечень журналов ВАК 

Номер 1, 2015 
 Режим доступа: www.vestnik-ku.ru 

e-mail: editors@vestnik-ku.ru 
 

Усинское 7070 3,3 16,9 90 1134,40 

Усинское 1073 8,0 18,8 295 2952,78 

Усинское 6125 6,4 14,0 184 1296,04 

Усинское 4573 11,4 25,4 55 713,63 

Суммарный прирост 38,2 102,2 765 7283,99 

Суммарный годовой прирост добычи нефти после проведения ПЦО составил 7 283,99 тонн. Прирост 
чистой прибыли по шести скважинам Усинского месторождения составил 17 091,2 тыс. руб., а в 
расчёте на 1 скважину составил 2 848,53 тыс. руб. 

Рост объемов добываемой нефти и газа формирует статью доходов федерального бюджета России, 
именуемую «Нефтегазовые доходы», что составляет около 50 % всех поступлений. Одним из 
факторов ежегодного роста объемов добываемой нефти как в целом по России, так и по крупным 
ВИНК является увеличение капитальных вложений в нефтедобывающую отрасль промышленности. 
Другой тенденцией развития нефтяных компаний является вовлечение в разработку месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами. В связи с этим заметна тенденция снижения некоторых отдельных 
показателей экономической эффективности деятельности, а именно рентабельности продаж, 
рентабельности производства и рентабельности реализованной продукции. Однако исследование 
эффективности деятельности крупных ВИНК России на региональном уровне выявило рост 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности за счет внедрения инновационных 
программ ГТМ, что и определяет перспективы их дальнейшего развития. 
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