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ПАО АНК «Башнефть» – динамично развивающаяся российская 

вертикально–интегрированная нефтяная компания. По итогам 2018 года 

компания занимает шестое место по объёму добычи нефти и четвертое по объёму 

первичной переработки среди нефтяных компаний России. Башнефть 
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демонстрирует устойчивые финансовые результаты и стабильно высокие 

дивидендные выплаты.  

Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются 

продажа нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках. 

На основе данных финансовой отчетности за 2016-2018 годы по нефтяной 

компании ПАО АНК «Башнефть» построим таблицу 1 и проведем анализ 

эффективности использования основных средств компании. 

 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования основных средств 

нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть» 

Показатели 2016г. 2017г. 

Абсол. 

прирост, 

т.р. 

Темп 

роста, 

% 

2018г. 

Абсол. 

прирост, 

т.р. 

Темп 

роста, 

% 

Выручка от 

реализации, 

т.р. 

475542239 558588027 83045788 117,5 755435333 196847306 135,2 

Прибыль 

чистая, т.р. 
43280638 129325054 86044416 298,8 101833004 –27492050 78,7 

Среднегодов

ая стоимость 

основных 

производстве

нных фондов, 

т.р. 

134385544 154830151 20444607 115,2 156871568 2041417 101,3 

Среднеспис

очная 

численность 

ППП за год, 

чел. 

7461 6858 - 603 91,9 6619 – 239 96,5 

Фондоотдач

а, р. 
3,54 3,61 0,07 102,0 4,82 1,21 133,5 

Фондоемкос

ть,р. 
0,28 0,27 -0,01 96,4 0,21 –0,06 77,8 

Фондовоору

женность, 

р./чел. 

18011,7 22576,6 4564,9 125,3 23700,2 1123,6 105,0 

Рентабельно

сть 
32,2 83,5 51,3 259,3 64,9 –18,6 77,7 
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основных 

фондов 

(фондорента

бельность),

% 

 

На основе таблицы 1 следует полагать, что в 2017 году по сравнению с 

базисным 2016 годом выручка от реализации растет на 83045788 тыс. руб. или 

на 17,5%. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. данный показатель возрастает на 

196847306 тыс. руб. Темп роста составляет 135,2%, что является положительным 

моментом в развитии компании. 

При этом чистая прибыль возрастает в 2017 году по сравнению с базисным 

уровнем на 86044416 тыс. руб. Темп роста чистой прибыли составляет в 2017 

году по сравнению с 2016 годом 298,8%. В 2018 году данный показатель 

снижается на 27492050 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. Это связано с 

ростом затрат на производство продукции. 

В 2017году по сравнению с базисным 2016 годом среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов компании ПАО АНК «Башнефть» 

увеличивается на 20444607 тыс. руб. или на 15,2%, что связано с вводом в действие 

нового оборудования. В 2018 году данный показатель возрастает по сравнению с 

уровнем 2017 г. на 1,3%, темп роста составил 101,3%.  

В связи с вышеперечисленным, основной показатель эффективности 

использования основных фондов – фондоотдача, незначительно возрастает в 2017 

году по сравнению с предыдущим годом на 0,07 руб., что составляет 2,0%. Это 

свидетельствует о незначительном улучшении эффективности использования 

основного капитала. При этом в 2018 году данный показатель резко увеличивается 

по сравнению с уровнем 2017 года на 1,21 руб., что связано с ростом выручки от 

продаж в 2018 году. 

Небольшое снижение фондоемкости, на 0,01 руб., в 2017 году означает 

незначительную экономию труда, овеществленного в основных средствах, 
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участвующих в производстве. В 2018 году данный показатель снизился по 

сравнению с уровнем 2017 года на 0,06 руб., составив 0,21руб., что 

положительно характеризует использование основных фондов в 2018 году. 

Что касается показателя фондовооруженности, характеризующей 

стоимость основных производственных фондов, приходящихся на одного 

работника, то данный показатель возрастает в 2017 году по сравнению с уровнем 

базисного 2016 года на 4564,9 тыс. руб. Темп роста данного показателя 

составляет 125,3%. Такое изменение объясняется вводом в действие новых 

производственных фондов в 2017 году, что способствует увеличению степени 

оснащенности труда рабочих, росту автоматизации и механизации производства, 

повышению производительности труда работников. Наибольшего уровня 

данный показатель достигает в 2018 году, 23700,2 руб./чел., что вызвано 

снижением работающих в компании на 239 чел. по сравнению с численностью 

2017 года.  

Необходимо отметить резкое увеличение фондорентабельности в 2017 

году по сравнению с базисным годом. Данный показатель увеличился с 32,2% до 

83,5% в 2017 году. Темп роста показателя составил в 2017 году 259,3%. Такое 

изменение фондорентабельности характеризует рост эффективности в процессе 

управления основными фондами производственного процесса ПАО АНК 

«Башнефть». В связи со снижением величины прибыли компании в 2018 году по 

сравнению с прибылью 2017 года, показатель фондорентабельности в конце 

периода снижается до 64,9%, что характеризует снижение прибыльности 

основных фондов. 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

 

На рисунке 1 представлена динамика изменения фондоотдачи ПАО АНК 

«Башнефть» за период 2016-2018 гг. 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения фондоотдачи ПАО АНК «Башнефть» за 

период 2016-2018 гг. 

 

Таким образом, за анализируемый период эффективность использования 

основных фондов повысилась – рост фондоотдачи составил всего 1,28 руб. Что 

касается обеспеченности компании основными фондами, то 

фондовооруженность возросла с 18011,7 р./чел. в 2016 году до 23700,2 р./чел. в 

2018 году, что вызвано не обновлением основного капитала компании, а 

сокращением численности работников в ней. 

Наибольший уровень рентабельности основных средств в 2017 году – 

83,5%. Затем данный показатель снижается до 64,9 %, в связи со снижением 

прибыли компании в 2018 году. 

Обновление основных фондов крайне необходимо компании ПАО АНК 

«Башнефть», так как она увеличивает поисковые работы в течение всего 

анализируемого периода и нуждается в дополнительном производственном 

оборудовании.  Согласно данным годовых отчетов, в 2017 году закончены 

освоением 3 поисковые скважины, пробуренные в 2016 г. По данным пересчета 

запасов и поискового бурения прирост запасов – 20 млн т. (146 млн барр.). В 2018 

году продолжалось бурение 6 поисковых скважин. По результатам бурения в 
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2018 г. 2 поисковых скважин – принятие решения о дальнейших 

геологоразведочных работах. 
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