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Ана ли зи ру ют ся по ка за те ли от чет но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви тия пя ти ве ду щих рос сий -
ских ком па ний неф те га зо во го сек то ра, оп ре де ляе мые с по зи ций влия ния на за ин те ре со ван ные сто ро -
ны. Оце ни ва ют ся их вклад в обес пе че ние энер ге ти че ской и фи нан со вой мощи го су дар ст ва, при вле ка -
тель ность для ин ве сти ро ва ния и эко ло ги че ская ре зуль та тив ность.

Клю че вые сло ва: ус той чи вое раз ви тие, эко но ми че ская и эко ло ги че ская ре зуль та тив ность, неф те га зо -
вый сек тор.

В со от вет ст вии с Ру ко во дством Гло баль ной ини -
циа ти вы по от чет но сти (GRI) це лью ус той чи во го раз ви -
тия яв ля ет ся «удов ле тво ре ние по треб но стей ны неш не -

го по ко ле ния без ущер ба для воз мож но сти бу ду щих по -
ко ле ний удов ле тво рять свои соб ст вен ные по треб нос-
ти» [1]. Ин фор ма ция о ре зуль та тах дея тель но сти пуб -
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лич ной ком па нии для внут рен них и внеш них поль зо ва -
те лей под ле жит рас кры тию в фор ме От че та в об лас ти
обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия.

От чет об ус той чи вом раз ви тии пуб лич ной ком па нии 
пре ду смат ри ва ет от ра же ние трех бло ков ин фор ма ции:
стра те гии и ха рак те ри сти ки, под хо ды в об лас ти ме -
недж мен та, ре зуль та тив ность дея тель но сти.

Клю че вые про бле мы ком па нии свя за ны с ее эко но -
ми че ски ми, эко ло ги че ски ми и со ци аль ны ми ре зуль та та -
ми, в от но ше нии ко то рых ру ко во дством стро ят ся крат ко -
сроч ные, сред не сроч ные (3–5 лет) и дол го сроч ные стра -
те гии, ус та нав ли ва ют ся ус ло вия фор ми ро ва ния ин фор -
ма ции, под ле жа щей рас кры тию.

Ус той чи вость раз ви тия пуб лич ной ком па нии ха рак -
те ри зу ет ся сте пе нью ее влия ния на за ин те ре со ван ные
сто ро ны. Влия ние мо жет быть как пря мым (вклад в эко -
но ми че ское по ло же ние и безо пас ность го су дар ст ва, со-
зда ние ра бо чих мест, фи нан си ро ва ние дея тель но сти
объ ек тов куль ту ры, ме ди цин ских и дет ских уч ре ж де -
ний), так и кос вен ным (вы бро сы за гряз няю щих ве ществ
и пар ни ко вых га зов в ат мо сфе ру в про цес се про из вод -
ст ва и при по треб ле нии про из во ди мых ком па ни ей про -
дук тов, раз ме ще ние за ка зов у по став щи ков и под ряд чи -
ков, объ яв ляе мые по всем вы пу щен ным ак ци ям ди ви -
ден ды).

GRI рег ла мен ти ру ет к пред став ле нию пе ре чень
све де ний о взаи мо дей ст вии с за ин те ре со ван ны ми сто -
ро на ми, в ка че ст ве ко то рых чаще все го вы сту па ют го су -
дар ст во, ме ст ные со об ще ст ва, ра бот ни ки ком па ний и их 
про фес сио наль ные сою зы, ин ве сто ры и ак цио не ры, по -

тре би те ли и по став щи ки. На ос но ве дан ных от чет но сти
[2–6] рас смот рим ре зуль та ты наи бо лее зна чи мых эко -
но ми че ских, эко ло ги че ских и со ци аль ных фак то ров дея -
тель но сти круп ней ших рос сий ских ком па ний неф те га зо -
во го сек то ра (табл. 1, 2).

По объ е мам до бы чи неф ти ли ди ру ют ОАО «Рос -
нефть», ОАО «Лу койл» и ОАО «ТНК ВР-Хол динг»: на их
долю при хо дит ся поч ти 80 % до бы чи ис сле дуе мых ком -
па ний. Зна чи тель ная часть до бы вае мой ими неф ти по -
став ля ет ся на внеш ние рын ки. Наи мень ший по ка за тель
реа ли за ции неф ти на экс порт – у ОАО «Газ пром нефть»,
хо тя экс порт пре вы ша ет треть объ е ма до бы чи ком па -
нии ((18,9 / 50,1)  100 = 37,7 %). Бо лее 50 % до бы той
неф ти экс пор ти ру ют «Рос нефть» и «Тат нефть». Вся пя -
тер ка экс пор ти ру ет око ло 90 млн т неф те про дук тов, две
тре ти из ко то рых при хо дят ся на «Рос нефть» и «Лу койл».

Наи бо лее раз ветв лен ной се тью ав то за пра воч ных
стан ций об ла да ет «Лу койл» – поч ти 60 % всех АЗС ис -
сле дуе мых ком па ний. Скром ные по ка за те ли «Тат неф ти» 
мож но объ яс нить мень ши ми мас шта ба ми дея тель но сти.
В то же вре мя «Тат нефть», важ ней шее пред при ятие Рес -
пуб ли ки Та тар стан, иг ра ет су ще ст вен ную роль в раз ви -
тии неф те га зо во го сек то ра Рос сий ской Фе де ра ции.

В 2009 г. наи боль ший вклад в до ход ную часть фе -
де раль но го и ре гио наль ных бюд же тов вне сли «Рос -
нефть» и «Лу койл» – бо лее 43 млрд дол. США, что со -
ста ви ло бо лее по ло ви ны со во куп но го вкла да ком па ний.
В струк ту ре на ло гов неф те га зо вых ком па ний зна чи тель -
ную часть за ни ма ет экс порт ная по шли на: на ее долю
при хо дит ся бо лее по ло ви ны всех на ло го вых пла те жей.
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Таб ли ца 1

Вклад ком па ний неф те га зо во го сек то ра в энер ге ти че скую безо пас ность РФ в 2009 г.

По ка за тель
ОАО

«Рос нефть»
ОАО

«Газ пром нефть»
ОАО

«Лу койл»
ОАО

«Тат нефть»
ОАО «ТНК

BP-Хол динг» Все го
Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %

До бы ча неф ти, млн т 108,87 29,7 50,1 13,7 97,62 26,6 25,8 7,0 84,51 23,0 366,86

Экс порт, млн т 

неф ти 56,31 32,6 18,9 10,9 42,02 24,3 17,3 10,0 38,3 22,2 172,83
неф те про дук тов 27,51 30,6 15,5 17,3 27,80 30,9 1,7 1,9 17,3 19,3 89,81

Ко ли че ст во соб ст вен -
ных и арен дуе мых
АЗС, ед. 1 690 14,6 1 562 13,5 6 620 57,3 620,0 5,4 1 057 9,2 11 549

Таб ли ца 2

Вклад ком па ний неф те га зо во го сек то ра в до ход ную часть фе де раль но го и ре гио наль ных бюд же тов
в 2009 г., млн дол. США

По ка за тель

ОАО
«Рос нефть»

ОАО
«Газ пром нефть»

ОАО
«Лу койл»

ОАО
«Тат нефть»

ОАО «ТНК
BP-Хол динг» Все го

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %

На ло ги (кро ме на ло га 
на при быль) 8 061 27,8 3 982 13,7 6 474 22,3 4 651 16,1 5 809 20,1 28 977
На лог на при быль 2 000 30,4 816 12,4 1 994 30,4 531 8,1 1 228 18,7 6 569
Экс порт ная по шли на 12 131 31,3 3 948 10,2 13 058* 33,6 1 993 5,1 7 681 19,8 38 811

Ито го 22 192 29,8 8 746 11,8 21 526 28,9 7 175 9,7 14 718 19,8 74 357

* Сум ма ак ци зов и экс порт ной по шли ны.



Осо бен но сти про из вод ст ва в неф те га зо вом сек то -
ре ока зы ва ют су ще ст вен ное влия ние на ок ру жаю щую
сре ду (табл. 3): в 2009 г. ва ло вые вы бро сы за гряз няю -
щих ве ществ в ат мо сфе ру по рас смат ри вае мым ком па -
ни ям дос тиг ли поч ти 3 млн т. Наи бо лее зна чи тель ны по -
ка за те ли ОАО «Рос неф ть» и «ТНК ВР-Хол динг» – око ло
1 млн т за гряз няю щих ве ществ. Не мно го «от ста ет» «Лу -
койл»: его доля в вы бро сах – 26 %. От рад но лишь то, что 
чем боль ше за гряз няю щих ве ществ вы бра сы ва ет ком -
па ния в ат мо сфе ру, тем боль ше средств она тра тит на
улуч ше ние эко ло ги че ской об ста нов ки и ох ра ну ок ру -
жаю щей сре ды: в 2009 г. ис сле дуе мы ми ком па ния ми на
эти цели из рас хо до ва но бо лее 43 млрд руб. (в сред нем
за тра ты на умень ше ние вред но го эко ло ги че ско го воз -
дей ст вия по ка ж дой ком па нии со ста ви ли 6 % чис той
при бы ли).

Сто ит об ра тить вни ма ние на по ка за те ли ОАО «Лу -
койл»: ком па ния, за ни мая ус лов ное третье ме сто по вы -
бро сам в ат мо сфе ру за гряз няю щих ве ществ, боль ше всех 
тра тит средств на за щи ту ок ру жаю щей сре ды. А наи бо -

лее эко ло ги че ски эф фек тив ная неф тя ная ком па ния –
«Газ пром нефть»: 7 % от всех вы бро сов ис сле дуе мых
ком па ний и, как след ст вие, наи боль шая эко но мия по
за тра там на ох ра ну ок ру жаю щей сре ды – до
10 млрд руб. Са мые скром ные по ка за те ли за фик си ро -
ва ны у ОАО «Тат нефть», что объ яс ня ет ся мень ши ми
мас шта ба ми его дея тель но сти.

В 2009 г. мак си маль ная при быль бы ла по лу че на
«Лу кой лом» – 223 млрд руб. (табл. 4). Око ло 20 % чис -
той при бы ли ком па ния вы пла ти ла в фор ме ди ви ден дов
соб ст вен ни кам – вла дель цам обык но вен ных ак ций (лишь
у «Рос неф ти» этот по ка за тель поч ти вдвое ниже). Ди ви -
ден ды на ак цию наи бо лее су ще ст вен ны у «Лу кой ла» –
52 руб., в трех ком па ни ях они на хо дят ся в пре де лах
7 руб., а в «ТНК ВР-Хол дин ге» – чуть бо лее 2 руб. По ми -
мо луч ших фи нан со вых ре зуль та тов дея тель но сти «Лу -
кой ла» это объ яс ня ет ся мень шим по срав не нию с дру -
ги ми рас смат ри вае мы ми кон ку ри рую щи ми ком па ния -
ми по ка за те лем сред не взве шен но го ко ли че ст ва ак ций
в об ра ще нии.
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Таб ли ца 3

Воз дей ст вие пуб лич ных ком па ний неф те га зо во го сек то ра на ок ру жаю щую сре ду в 2009 г.

По ка за тель
ОАО

«Рос нефть»
ОАО

«Газ пром нефть»
ОАО

«Лу койл»
ОАО

«Тат нефть»
ОАО «ТНК

BP-Хол динг» Все го
Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %

Ва ло вые вы бро сы за -
гряз няю щих ве ществ
в ат мо сфе ру, тыс. т 945 32,5 202 6,9 748,14 25,7 60,70 2,1 955 32,8 2 910,84
За тра ты на обес пе че -
ние эко ло ги че ской
безо пас но сти и ох ра -
ну ок ру жаю щей сре -
ды, млн руб. 11 841 27,3 2 073 4,8 13 290,65 30,6 3 929 9,0 12 269 28,3 43 402,65

Таб ли ца 4

Со пос тав ле ние по ка за те лей ди ви денд ной по ли ти ки ком па ний неф те га зо во го сек то ра в 2009 г.

По ка за тель ОАО
«Рос нефть»

ОАО
«Газ пром нефть»

ОАО
«Лу койл»

ОАО
«Тат нефть»

ОАО «ТНК
BP-Хол динг»

Чис тая при быль
млн дол. США 6 514 3 013 7 011 1 714 4 973
млн руб. 206 624,08 95 572,36 222 388,92 54 368,08 157 743,56

Ди ви денд на ак цию, руб. 2,3 3,57 52 6,56 2,18
Чис тая при быль, от но ся щая ся
к ком па нии, на одну обык но вен -
ную ак цию*

дол. США 0,68 0,64 8,24 0,79 0,33
руб. 21,53 20,26 261,46 24,95 10,52

Сред не взве шен ное ко ли че ст во 
обык но вен ных ак ций в об ра ще -
нии, млн шт. 9 598 4 718 850,563 2 179 14 997
Сум ма вы пла чи вае мых ди ви -
ден дов по обык но вен ным ак ци -
ям, млн руб. 22 075,40 16 843,26 44 229,28 14 294,24 32 693,46
До ля ди ви ден дов в чис той при -
бы ли, % 10,7 17,6 19,9 26,3 20,7

* Без уче та ве ли чи ны ди ви ден дов по при ви ле ги ро ван ным ак ци ям.



По ка за тель ре ин ве сти ро ва ния при бы ли в про из -
вод ст во наи бо лее вы сок у «Рос неф ти»: лишь 11 % чис -
той при бы ли рас хо ду ет ся на ди ви ден ды ак цио не рам.
Наи боль шее зна че ние чис той при бы ли на ак цию у «Лу -
кой ла» объ яс ня ет ся наи мень шим ко ли че ст вом ак ций в об -
ра ще нии (око ло 1 млрд шт.).

Ре зю ми ру ем: наи боль шей ус той чи во стью ха рак те -
ри зу ет ся ОАО «Лу койл». Ком па ния вно сит ве со мый
вклад в энер ге ти че скую безо пас ность го су дар ст ва, за -
ни мая вто рое ме сто по объ е му до бы чи неф ти, бо лее по -
ло ви ны ко то рой реа ли зу ет ся на тер ри то рии Рос сии. Из -
вест ность брен да «Лу койл» объ яс ня ет ся об шир ней шей
се тью ав то за пра воч ных стан ций, рас сре до то чен ных по
все му миру. Ком па ния иг ра ет за мет ную роль в фи нан си -
ро ва нии го су дар ст вен но го бюд же та: на ее долю при хо -
дит ся око ло тре ти на ло го вых пла те жей ис сле дуе мых
ком па ний. Уро вень вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в
ат мо сфе ру у нее вы сок, но ве ли ки и ин ве сти ции в ох ра -
ну ок ру жаю щей сре ды. Са мая при вле ка тель ная ве ли чи -
на при бы ли и ди ви ден да на ак цию яв ля ет ся ре зуль та -
том не столь ко наи выс ше го по ка за те ля чис той при бы ли, 
сколь ко наи мень ше го сред не взве шен но го ко ли че ст ва
ак ций в об ра ще нии.
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