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ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных тем для 

российской экономики – эффективности использования ресурсов 

предприятий и их влияние на финансовый результат. В статье проведена 

оценка наличия и динамики основных и оборотных средств ПАО «ЛУКОЙЛ», 

включая анализ коэффициентов обновления, выбытия, износа, годности, а 

также оценка результатов финансовой деятельности предприятия. По 

итогам проведенного исследования сформулированы выводы о состоянии 

основных  и оборотных средствах ЛУКОЙЛ и оценка их влияния на 

финансовый результат деятельности. 
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Annotation: The article is devoted to one of the current topics of the efficiency 

of using the resources of enterprises and their impact on the financial results which 

is significant for Russian economy. This article evaluates the degree of availability 

and dynamics of fixed and current assets of PC “LUKOIL”, including the analysis 
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of update, retirement, depreciation, validity ratios, and also assessments of the 

financial results of the company. As a result of the study conclusions were drawn 

about the state of the fixed and current assets of their impact on the financial results 

of operations. 

 Keywords: fixed assets, current assets, revenue, turnover, cost, profit from 

sales, profitability. 

 

ПАО «ЛУКОЙЛ» – одна из самых крупных публичных нефтегазовых 

компаний мира, на её долю приходится более 2% мировой добычи нефти и 

около 1% доказанных запасов углеводородов. 

ПАО ЛУКОЙЛ работает с более чем 30 странами на 4х континентах. В 

компании занято более 100 000 человек. Количество АЗС по итогам 2017 год 

составило около 5 300 шт. Дивиденд на акцию в 2017 году – 215 руб. 

Доказанные запасы углеводородов – 16 млрд.барр.н.э. Добыча углеводородов 

– 2,3 млн.барр. н.э./сут. Переработка нефтяного сырья – 1,4 млн.барр/сут. [2]  

Анализ эффективности использования ресурсов – это многоступенчатый 

процесс оценки используемых организацией ресурсов на производство 

единицы продукции. Эффективное использование ресурсов – самый важный 

фактор обеспечения кредитоспособности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости предприятий, формирования ресурсов для развития  и 

получения достаточной прибыли для привлечения различных инвесторов.  

Изучение эффективности расходования ресурсов предприятия основано 

на расчете абсолютных и относительных показателей. 

Таблица 1, позволяет более подробно разобрать структуру и состав 

основных средств ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Здания и сооружения, которые составляют более 2/3 всех основных 

средств предприятия, за период 2015-2017 гг. увеличились на 11,77%  или в 

стоимостном выражении на 1318783 тыс.руб. Сооружения и передаточные 

устройства также увеличились на 6,4% или на 7269 тыс.руб. 
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Таблица 1 – Состав и структура основных средств ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Показатели 
2015г. 2016г. 2017г. 2017г. к 

2015г., % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Здания и 

сооружения 
11205060 72,56 12110140 71,90 12523843 71,33 111,77 

Сооружения и 

передаточные 

устройства 
113499 0,73 114777 0,68 120768 0,69 106,40 

Машины и 

оборудование 
3136675 20,31 3397143 20,17 3613230 20,58 115,19 

Транспортные 

средства 
124832 0,81 124832 0,74 124832 0,71 100,00 

Другие виды 

основных 

средств 
863163 5,59 1097007 6,51 1175302 6,69 136,16 

Итого 15443228 100 16843898 100 17557974 100 569,53 

 

Машины и оборудование, чья доля приблизительно равна  1/5  всех 

основных средств, также имела тенденцию к росту за исследуемый период и 

увеличилась с 3 136 675 тыс.руб. в 2015 году до 3 613 230 тыс.руб. в 2017 году, 

т.е. на 15,19%. Транспортные средства за 2015-2017 гг. не изменились. Другие 

виды основных средств выросли на 36,16 %. 

Для оценки эффективности использования ресурсов нужно рассчитать 

некоторые показатели, которые представлены в таблице 2, рассмотрев 

которую, можно сделать следующие выводы: стоимость основных средств за 

исследуемый период увеличилась на 19,37%. Стоимость поступивших 

основных средств уменьшилась на 73,15%; поэтому коэффициент обновления, 

который является характеристикой доли новых основных средств на 

предприятии, также уменьшился на 77,5%. Стоимость выбывших основных 

средств увеличилась более чем в 2 раза; поэтому коэффициент выбытия, 

предоставляющий информацию об удельном весе выбывших основных 

фондов, увеличился также почти в 2 раза. Стоимость основных средств на 

конец года в 2015 г. составляла 16 318 606 тыс.руб., а в 2017 – 17 622 401 

тыс.руб., это значит, что за исследуемый период она увеличилась на 7,99%. 
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Таблица 2 – Показатели движения и состояния основных средств ПАО 

«ЛУКОЙЛ»  

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
2017г. к 

2015г., % 

Стоимость основных средств 

на начало года, тыс.руб. 
14567849 16318606 17389189 119,37 

Стоимость поступивших 

основных средств, тыс.руб. 
1876226 1505758 503842 26,85 

Коэффициент обновления 0,13 0,09 0,03 22,50 

Стоимость выбывших 

основных средств, тыс.руб. 
125469 455175 277630 221,27 

Коэффициент выбытия 0,01 0,03 0,02 185,37 

Стоимость основных средств 

на конец года, тыс.руб. 
16318606 17389189 17622401 107,99 

Коэффициент интенсивности 

обновления 
0,07 0,30 0,55 823,99 

Сумма начисленного износа 

(амортизация), тыс.руб. 
3291831 3655304 4214177 128,02 

Коэффициент износа 0,23 0,22 0,24 107,25 

Коэффициент годности 0,77 0,78 0,76 97,88 

 

Коэффициент интенсивности обновления в 2017 году по сравнению с 

2015 г. увеличился на 0,48 или более чем в 8 раз. Сумма начисленного износа 

(амортизация) увеличилась на 920 346 тыс.руб. или на 28,02%. Коэффициент 

износа, который характеризует отношение суммы износа основных средств, за 

исследуемый период увеличился на 7,25%, а коэффициент годности, 

показывающий отношение остаточной стоимости имеющихся в наличии 

основных средств к первоначальной стоимости наличного остатка, напротив, 

уменьшился на 2,12%.  

Из внешних пользователей информации результаты данного анализа 

могут также интересовать коммерческих и финансовых партнеров, 

конкурентов, страховщиков и клиентов. 

Сведения о состоянии и динамике оборотных активов ПАО ЛУКОЙЛ 

представлены в таблице 3. 
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Проанализировав данные таблицы 3 можно сделать выводы о том, что 

стоимость оборотных средств за период 2015-2017 гг. сократилась на 

371584865 тыс.руб. или на 43,02%. 

Таблица 3 – Показатели наличия и эффективности использования оборотных 

средств ПАО «ЛУКОЙЛ»  

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

2017г. к 2015г. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Оборотные 

средства, тыс.руб. 
863678809 794864626 492093944 -371584865 56,98 

в том числе: 

- запасы 
19191 34825 30749 11558 160,23 

в % к оборотным 

средствам 
0,002 0,004 0,006 0,004 281,21 

- дебиторская 

задолженность 
140709715 189065953 294679714 153969999 209,42 

в % к оборотным 

средствам 
16,292 23,786 59,883 43,591 367,56 

- денежные 

средства 
127225906 132426399 121544553 -5681353 95,53 

в % к оборотным 

средствам 
14,731 16,660 24,699 9,969 167,67 

Выручка, тыс.руб. 259197748 316540706 223419850 -35777898 86,20 

Коэффициент 

оборачиваемости: 

- всех оборотных 

средств 

0,300 0,398 0,454 0,154 151,28 

- запасов 13506,214 9089,468 7265,922 -6240,291 53,80 

- дебиторской 

задолженности 
1,842 1,674 0,758 -1,084 41,16 

- денежных средств 2,037 2,390 1,838 -0,199 90,23 

Продолжительность 

оборота, дней: 

- всех оборотных 

средств 

1216,22 916,55 803,93 -412,29 66,10 

- запасов 0,03 0,04 0,05 0,02 185,88 

- дебиторской 

задолженности 
198,15 218,01 481,42 283,27 242,96 

- денежных средств 179,16 152,70 198,57 19,41 110,83 

 

Несмотря на то, что запасы увеличились на 11 558 тыс.руб. или на 

60,23%, и в % к оборотным средствам возросли почти в 3 раза. Дебиторская 

задолженность также увеличилась на 153 969 999 тыс.руб. или в 2 раза, и в % 
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к оборотным средствам возросла более чем в 3,5 раза. Денежные средства 

сократились на 5 681 353 тыс.руб. или на 4,47%, но в % к оборотным средствам 

увеличились в 1,5 раза. Выручка в период 2015-2017 гг. уменьшилась на 35 

777 898 тыс.руб. или на 13,8%.  

Коэффициент оборачиваемости всех оборотных средств с 2015 г. по 

2017 г. увеличился на 0,154 или на 51,28%. Коэффициент оборачиваемости 

запасов сократился на 6240,291 или на 46,2%. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности уменьшился на 1,084 или на 58,84%. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств также сократился на 0,199 

или на 9,77%.  Продолжительность оборота всех оборотных средств в 2015 г. 

составляла 1 216 дней и к 2017 г. уменьшилась на 412 дней, а именно на 34,9%. 

Продолжительность оборота запасов увеличилась на 85,88%. 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности за исследуемый 

период  увеличилась на 283 дней или в 2,5 раза. Продолжительность оборота 

денежных средств увеличилась на 19 дней или на 10,83%.  

Эффективное использование ресурсов хозяйствующими субъектами – 

также одно из важнейших условий увеличения предложения страховых услуг 

этим предприятиям, поддержания заинтересованности коммерческих 

партнеров в продолжение сотрудничества с ней, расширения спроса на 

продукцию и услуги поставщиков, сохранения и увеличения 

привлекательности предлагаемой продукции или услуг для покупателей.  

Оценка финансового состояния – это возможность обозначить уровень 

финансового благополучия и динамику развития предприятия. Финансовое 

состояние организации напрямую зависит от показателей объема и динамики 

движения производства. Рост объема производства улучшает финансовое 

состояние предприятия, а его сокращение, соответственно, ухудшает. Само же 

финансовое состояние влияет на производство: замедляет его, если 

ухудшается, и, напротив, ускоряет, если увеличивается [3]. 
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Результаты финансовой деятельности и показатели рентабельности 

ПАО «ЛУКОЙЛ» представлены ниже в таблице 4. 

По таблице 4 можно сказать, что выручка организации за период 

сократилась на 14,6 %, а себестоимость продукции за исследуемый период  

сокращается более медленными темпами, сокращение составило  11,56 %.  

 

Таблица 4 – Показатели рентабельности ПАО «ЛУКОЙЛ»  

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

2017г. к 2015г. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

Выручка, тыс.руб. 259197748 316540706 223419850 -35777898 86,20 

Себестоимость, 

тыс.руб. 
21896068 18041817 19364531 -2531537 88,44 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
212970686 270792832 157746320 -55224366 74,07 

Внеоборотные 

активы, тыс.руб. 
1159502563 1151914302 1604438116 444935553 138,37 

Оборотные активы, 

тыс.руб. 
863678809 794864626 492093944 -371584865 56,98 

Рентабельность 

(убыточность), % 

- продукции 

8,45 5,70 8,67 0,22 - 

- продаж 82,17 85,55 70,61 -11,56 - 

- внеоборотных 

активов 
447,34 444,72 619,00 171,66 - 

- оборотных активов 333,21 306,66 189,85 -143,36 - 

 

Прибыль от продаж за этот же период сократилась на 55224366 тыс.руб. 

или на 26,93%. Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 444 935 553 

тыс.руб. или на 38,37%. Рентабельность продукции увеличилась на 0,22 п.п.; а 

рентабельность продаж, напротив, уменьшилась на 11,56 п.п. Рентабельность 

оборотных активов увеличилась на 171,66 п.п., а рентабельность оборотных 

активов, наоборот, сократилась на 143,36 п.п. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия в условиях 

рынка требуется стабильное получение выручки в достаточных размерах, 
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чтобы расплатиться с текущими долгами, то есть в основе финансовой 

устойчивости предприятия лежит его платежеспособность. Однако она не 

является достаточным условием для его устойчивого функционирования в 

долгосрочной перспективе. Для успешного развития предприятия 

необходимо, чтобы после выполнения всех обязательств у него оставалась 

прибыль, позволяющая развивать производство [1]. 

В заключении можно отметить следующее: состав основных средств за 

период 2015-2017 гг. увеличился, при этом поступившие основные средства 

сократились более чем в 3 раза, а выбывшие увеличились в 2 раза. 

Коэффициент годности больше 0,5, что говорит о хорошем техническом 

состоянии основных средств. Коэффициент интенсивности обновления 

меньше 1, а это значит, что имеет место быть расширение производства. 

Общая стоимость оборотных средств за исследуемый период 

сократилась менее чем в 2 раза, при этом коэффициент оборачиваемости 

вырос в 1,5 раза. Рентабельность оборотных средств уменьшилась на 143 п.п. 

Рентабельность продукции составляет более 8%, а рентабельность продаж – 

более 80%. Выручка, себестоимость и прибыль сократились в среднем на 10 – 

15%, причинами этому могут быть снижение объемов продаж, изменение 

структуры ассортимента продукции. Поэтому ПАО «ЛУКОЙЛ» следует 

обратить внимание на это и приступить к поиску решений. 
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