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Доля нефтяных доходов в 2015 году составила 94,2% от общей выручки компании. В общей сложности 

годовая добыча компании составляет 10 миллионов тонн нефти. Несмотря на некоторое падение производства 

продукции и снижение объема реализуемой нефти в 2015 году, выручка компании выросла благодаря повышению 

среднегодовой цене реализации нефти. 

ОАО «Томскнефть» ВНК является предприятием с высоким уровнем социальной ответственности. ОАО 

«Томскнефть» ВНК уделяет особое внимание экологической и промышленной безопасности, социально-

экономической поддержке регионов, в которых проводит хозяйственную деятельность, гарантирует социальный 

пакет для своих сотрудников, членов их семей и пенсионеров, и в целом активно работает над созданием достойных 

условий труда в производстве. 

В настоящее время штат ОАО «Томскнефть» ВНК составляет более 3,9 тыс. человек. Средний возраст 

сотрудников - 37 лет. В 2013 году предприятие занесено в реестр работодателей, которые дают гарантию 

соблюдения трудовых прав работников, и получило Сертификат доверия работодателю. 

Для оплаты по статьям, которые предусмотрены коллективным договором предприятия, в 2015 году было 

выделено порядка 231 млн. рублей. В 2015 году почти 97 миллионов рублей было выделено на отдых и 

оздоровление работников, их семей и неработающих пенсионеров Компании. В 2016 году на социальные льготы и 

гарантии потрачено около 297 миллионов рублей. Это означает, что социальный пакет будет предоставлен 

сотрудникам, членам их семей и неработающим пенсионерам Компании в полном объеме. 

Одним из важнейших направлений работы ОАО «Томскнефть» ВНК является охрана окружающей среды, 

сохранение экологического благополучия на территориях, которые находятся в пользовании Общества. В 2015 году 

на природоохранные мероприятия Компания выделила порядка 3 млрд рублей [1]. 

Для реализации этой миссии и достижения целей Общество уделяет первоочередное внимание следующим 

задачам: 

снижение уровня негативного воздействия от реализуемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду; 

рациональное использование природных ресурсов при ведении хозяйственной деятельности; 

обеспечение функционирования и совершенствования систем управления в области охраны окружающей 

среды с учетом возможных рисков; 

обеспечение компетентности сотрудников Общества путем информирования и систематического 

повышения уровня экологического образования и культуры; 

повышение ответственности сотрудников и подрядчиков в области охраны окружающей среды; 

быстрый и эффективный ответ и минимизация негативных последствий для окружающей среды в случае 

чрезвычайных ситуаций [2]. 

Основным принципом устойчивого развития является сбалансированное и рациональное использование 

производственных ресурсов предприятия для развития и реализации своих программ. 

На основании данных из финансовых отчетов, экологической и социальной программ ОАО «Томскнефть» 

ВНК дана оценка уровня устойчивого развития Компании. Полученные данные говорят об устойчивом положении 

Общества, которое реализует основные проекты развития. 
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ПАО «Транснефть» – крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеет более 68 тыс. километров 

магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, около 23 млн кубометров резервуарных ёмкостей, 

также компания транспортирует более 83 % добываемой в России нефти. 

Основные направления деятельности ПАО «Транснефть»: 

• транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе на территории России и за 

её пределами; 

• диагностические, профилактические и аварийно-восстановительные работы; 

• обеспечение охраны окружающей среды в районах, где проходит трубопроводная система. 

ПАО «Транснефть» и её дочерние общества располагают крупнейшей в мире системой нефтепроводов (в 

том числе нефтепровод «Дружба»), длина которой составляет 47 455 км, а также сетью нефтепродуктопроводов, 

ранее принадлежавших «Транснефтепродукту» длиной 19 476 км (на июль 2008 года). 

Тарифы на услуги по перекачке, перевалке и наливу нефти ПАО «Транснефть» как естественной 

монополии регулируются Федеральной антимонопольной службой. 

http://www.tomskneft.ru/f/315/39/
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Для анализа текущего состояния компании были выбраны три показателя и проанализирована их динамика 

с 2007 по 2015 годы. 

Таблица 1 

Чистая прибыль ПАО «Транснефть», 2007 – 2015 гг. 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Стоимость чистых 

активов, млн.руб 

55916 111000 116554 120574 137160 145127 151420 155692 165493 

 

 

Рис. 1. Динамика чистой прибыли ПАО «Транснефть» 

Снижение чистой прибыли в 2008 году по сравнению с 2007 годом произошло в основном в результате 

превышения прочих расходов над прочими доходами. Это вызвано ростом в 2008 году отрицательных курсовых 

разниц, компенсированных ростом прибыли от продаж. 

Дальнейший рост чистой прибыли обусловлен рядом факторов, таких как: снижение отрицательного 

эффекта от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте; увеличение валовой прибыли в связи с 

увеличением грузооборота и рост тарифов по транспортировке нефти, а также рост процентного дохода по 

размещенным денежным средствам; снижение отрицательного сальдо курсовых разниц и снижение суммы налога на 

прибыль. Резкий скачок прибыли в 2011 году обусловлен ростом процентного дохода по размещенным денежным 

средствам, а также влиянием положительных курсовых разниц. 

 Снижение чистой прибыли в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано, в основном, со 

снижением процентного дохода по размещенным свободным заемным денежным средствам в связи с их 

направлением на инвестиционные проекты, получением отрицательных курсовых разниц, увеличением налога на 

прибыль с курсовых разниц по внешним заимствованиям и списанием отложенного налогового актива, 

сформированного в отношении налогового убытка ОАО «АК «Транснефть», полученного по итогам 2011 года. 

Таблица 2 

Стоимость чистых активов ПАО «Транснефть», 2007 – 2015 гг. 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Стоимость 

чистых активов, 

млн.руб 

55916 111000 116554 120574 137160 145127 151420 155692 165493 

 

 

Рис. 2 Изменение стоимости чистых активов ПАО «Транснефть» 
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Увеличение стоимости чистых активов на протяжении всего периода связано с получением ОАО «АК 

«Транснефть» ежегодной чистой прибыли, выплатой ежегодных дивидендов по итогам работы за предыдущий год, а 

также снижением доходов будущих периодов на конец каждого года по сравнению с началом того же года. 

 

Таблица 3 

Коэффициент текущей ликвидности ПАО «Транснефть», 2007 – 2015 гг. 

 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

0,39 0,84 3,52 2,1 1,24 0,93 0,84 0,61 1,26 

 

 

Рис. 3 Изменение коэффициента текущей ликвидности ПАО «Транснефть» 

Рост коэффициента текущей ликвидности определяется, в основном, ростом оборотных активов и 

снижением текущих обязательств. Увеличение оборотных средств вызвано увеличением дебиторской 

задолженности, а также финансовых вложений и денежных средств? и их эквивалентов (депозиты, открытые в 

кредитных учреждениях на срок до 3 месяцев). 

Снижение показателя коэффициента текущей ликвидности вызвано увеличением кредиторской 

задолженности, снижением доли оборотных активов и увеличением доли внеоборотных активов в структуре 

баланса, более быстрым темпом снижения оборотных активов по сравнению со снижением текущих обязательств, а 

также ростом текущих обязательств при одновременном снижении оборотных активов. 

В результате анализа динамики некоторых показателей финансового состояния ПАО «Транснефть» можно 

сказать, что данная компания динамично развивается и находится в устойчивом финансовом положении. Отчасти, 

это связано с отсутствием серьезной конкуренции на рынке транспортировки углеводородов.  

В 2015 году произошло резкое падение цен на углеводороды. Но, несмотря на нестабильную мировую 

экономическую и социально-политическую ситуации, ПАО «Транснефть» сумело добиться положительных 

финансово – экономических показателей. Результаты работы компании подтверждают правильность подхода, 

нацеленного на ее устойчивое развитие и финансовую стабильность. 
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