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Введение 

 Актуальность темы исследования           

 Осуществление инвестиционной деятельности является необходимым 

условием стабильного функционирования и развития предприятия. Однако 

увеличение масштабов инвестирования без достижения приемлемого уровня его 

эффективности не обеспечивает получение необходимого экономического 

результата. Определяющее влияние на эффективность инвестиционной 

деятельности оказывают процессы формирования и использования 

инвестиционных ресурсов предприятия.              

 Ввиду особой роли нефтяной промышленности в экономике России вопросы 

эффективности управления инвестиционными ресурсами приобретают 

существенное значение на предприятиях нефтедобычи. Нефтедобыча является 

одним из локомотивов экономического роста в стране, обладает одним из 

максимальных инвестиционных мультипликаторов, обеспечивает значительную 

часть поступлений в бюджетную систему РФ. В то же время в последние годы 

интенсивная эксплуатация ресурсных и производственных мощностей привела к 

заметному ослаблению потенциала нефтедобывающей промышленности, 

истощению сырьевой базы в традиционных добывающих регионах. Поэтому 

сегодня, как никогда ранее, актуально освоение новых нефтегазовых провинций, 

что требует масштабных вложений инвестиционных ресурсов. При этом 

объективно встает вопрос о поиске инструментов, позволяющих судить об 

эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов на 

предприятиях нефтедобычи и определять пути ее повышения.                                                                                                                                                  

 Степень разработанности проблемы          

 Существенный вклад в развитие понятийного аппарата, определение 

сущности, характеристик и закономерностей движения инвестиционных ресурсов 

предприятия внесли отечественные ученые: Бард В.С., Балдин К.В., Бланк И.А., 

Бочаров В.В., Быстров О.Ф., Гукова А.В., Деева А.И., Игонина Л.Л., Игошин 

Н.В., Ковалев В.В., Лахметкина Н.И., Леонтьев В.Е., Лившиц В.Н., Маковецкий 
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М.Ю., Милюков А.И., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д., Шеремет В.В., Шохин 

Е.И. и др. В отечественной экономической литературе значительное внимание 

также уделяется сравнительному анализу различных методов и форм 

финансирования инвестиционной деятельности, исследованию специфики 

управления инвестиционными ресурсами предприятий в российских условиях. 

Этому вопросу посвящены работы Боровиковой Т.В., Вихрова А.В., Володина 

В.В., Ендовицкого Д.А., Захаровой Г.В.,  Ивасенко А.Г., Каратуева А.Г., 

Киселевой Н.В., Крюковой О.Г., Маренкова Н.Л., Никоновой И.А., Павловой 

Л.Н., Роговой E.М., Смирновой Н.К., Стояновой В.С., Фоминой А.В., Шопенко 

Д.В. и др.                         

 Анализ работ указанных авторов показал, что наряду с достаточно глубокой 

проработанностью проблемы имеет место многовариантность понимания 

сущности инвестиционных ресурсов предприятия, отсутствует их научно 

обоснованная классификация.                

 Проблемы трансформации нефтедобывающей отрасли России, ее 

инвестиционные потребности и особенности инвестиционной деятельности 

нефтедобывающих компаний рассматриваются в работах Ващенко М.П.,  

Волынской Н. А., Герта А.А., Данникова В.В., Жуланова Е. Е., Катасонова В.Ю., 

Муслимова Р.Х., Плёнкиной М. В., Сильванского А. А., Фаттахова А.М., 

Шананина А.А., Шафраника Ю. К. и др. Однако указанные работы отличаются 

недостаточным вниманием к финансовой составляющей деятельности 

нефтедобывающих предприятий как инструменту достижения их стратегических 

целей.                       

 Современная зарубежная экономическая литература по вопросам инвестиций и 

инвестиционных ресурсов уделяет большое внимание истории формирования и 

современному состоянию инвестиционных институтов в развитых странах, их 

организационно-правовым особенностям. Эти вопросы в различных аспектах 

исследованы в работах Альберта М., Ансоффа И., Ван Хорна Дж.К., Ворста Й.,  

Гитмана Л.Дж., Джонка М.Д., Дэвиса Ф., Причарда А.С., Ревентлоу П., 
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Розенберга Дж.М., Чои С. Дж. и др. Для теоретико-методологической разработки 

проблематики оценки эффективности управления инвестиционными ресурсами 

предприятия особый интерес представляют работы следующих зарубежных 

авторов: Александера Г.Д., Бейли Д., Боди З., Брейли Р., Бригхема E. Ф., 

Гапенски Л., Дамодарана А., Коллера Т., Коупленда Т., Майерса С., Мертона Р., 

Мескона М.Х., Миллера М., Модильяни Ф., Мурина Дж., Нила Б., Пайка Р., 

Хедоури Ф., Шарпа У., Эрхарда М.С. и др.  Однако изучение работ приведенных 

авторов выявило потребность в предложении комплексного подхода к оценке 

эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов 

предприятия.                       

 Таким образом, несмотря на многочисленные публикации отечественных и 

зарубежных экономистов, рассматриваемая тема требует дальнейшего развития 

понятийного аппарата, разработки классификации инвестиционных ресурсов и 

совершенствования моделей оценки эффективности их формирования и 

использования.                       

 Цель диссертационной работы – разработка и научное обоснование модели 

оценки эффективности процессов формирования и использования 

инвестиционных ресурсов предприятий нефтедобывающей отрасли.    

 Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи:                 

1) уточнить экономическое содержания категории «инвестиционные ресурсы  

предприятия»; 

2) разработать классификацию инвестиционных ресурсов предприятия;                                                                                                                               

3) выявить технико-экономические особенности нефтедобывающей отрасли и их 

влияние на формирование и использование инвестиционных ресурсов на  

предприятиях нефтедобычи;                                                                                                

4) провести выбор и обоснование  комплексного  критерия  оценки  

эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов;                                                

5) разработать систему показателей и ограничений для построения модели 

оценки эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов 
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предприятий нефтедобычи;                            

6) оценить эффективность формирования и использования инвестиционных 

ресурсов на предприятиях нефтедобычи РФ.           

 Объект исследования – инвестиционные ресурсы предприятий нефтедобычи.                                                                                                                

 Предмет исследования – методы оценки эффективности формирования и 

использования инвестиционных ресурсов на предприятиях нефтедобычи.   

 Методологической и теоретической основой исследования послужили 

положения и выводы, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных 

экономистов.                                                                                                            

 Многоплановость поставленных задач и системный подход к их решению 

определили применение в работе таких методов, как диалектический метод 

познания, системный подход, анализ, синтез, научная абстракция, индукция, 

дедукция, аналогия, научное обобщение, группировка, экспертные оценки.

 Информационной базой исследования являются данные Федеральной службы 

государственной статистики, Банка России, аналитические материалы 

периодической печати по тематике исследования, а также справочные и 

аналитические ресурсы сети Интернет, данные семинаров и конференций, 

материалы, в том числе финансовая отчетность, отечественных и зарубежных 

нефтяных компаний, законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации, собственные расчеты и исследования автора.    

 Исследование выполнено в соответствии с Паспортом специальности 08.00.10 

– Финансы, денежное обращение и кредит.           

 Научная новизна исследования                                                                          

 В процессе исследования получены следующие научные результаты:            

1) В отличие от имеющихся представлений об инвестиционных ресурсах 

предприятия как о разновидности финансовых ресурсов или имущественных и 

интеллектуальных ценностях в диссертационной работе на основе выявления их 

сущностных признаков был сделан вывод, что инвестиционные ресурсы 

предприятия представляют собой форму существования капитала в виде 
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материальных и нематериальных ценностей, направляемых на осуществление 

предпринимательской деятельности. На основе предложенного определения 

инвестиционных ресурсов предприятия разработана их классификация, 

позволяющая комплексно учесть сущностные признаки инвестиционных 

ресурсов. 

2) Предложен и научно обоснован методический подход к оценке эффективности 

формирования и использования инвестиционных ресурсов предприятия, суть 

которого заключается в выборе изменения внутренней стоимости компании в 

качестве критериального показателя оценки эффективности.  

3) Обосновано преимущество моделей экономической прибыли над моделями 

дисконтированного денежного потока для целей определения внутренней 

стоимости компаний в условиях российской экономики. 

4) Выявлено противоречие между устойчивым ростом в последние годы объемов 

инвестиционных ресурсов крупнейших российских вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний (ВИНК) и снижением показателей рентабельности их 

использования.  

5) Обосновано преимущество использования модели экономической доходности 

инвестированного капитала (англ. Cash Return on Capital Invested, CROCI) для 

оценки эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов 

на предприятиях нефтедобычи; модель дополнена критериальным условием 

эффективности. 

6) На основе предложенной модели и разработанного критериального условия 

проведена оценка эффективности формирования и использования 

инвестиционных ресурсов крупнейшими российскими ВИНК, а также Exxon 

Mobil, крупнейшей в мире нефтегазовой компанией, акции которой свободно 

обращаются на открытом рынке ценных бумаг.                                                                                                                                                                                                                                                  

 Теоретическая значимость исследования заключается в том, что основные 

положения и выводы диссертационной работы вносят существенный вклад в 

методологию анализа формирования и использования инвестиционных ресурсов 
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предприятий.                                                                                         

 Практическая значимость исследования состоит в том, что основные 

положения и выводы диссертационной работы ориентированы на широкое 

использование нефтедобывающими предприятиями, а также предприятиями 

других отраслей экономики.               

 Практическую значимость имеют следующие положения:                                            

– стоимостной подход к оценке эффективности формирования и использования 

инвестиционных ресурсов предприятия;                                    

– выявленные преимущества и недостатки современных моделей оценки 

стоимости предприятия в рамках концепции управления стоимостью (англ. Value 

Based Management);                                                                               

– предложенная модель оценки эффективности формирования и использования 

инвестиционных ресурсов на предприятиях нефтедобычи.                                   

 Апробация и внедрение результатов исследования        

 Основные положения и выводы диссертации докладывались на научных 

конференциях, в частности, на заседании «круглого стола» на тему: «Роль 

финансовой, банковской и валютной систем в инновационном развитии 

экономики» (Финакадемия, г. Москва, 2009 г.); VI Международной научной 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и экономика» 

(Военная финансово-экономическая академия, г. Ярославль, 2009 г.); на 

заседании «круглого стола» на тему: «Мировой финансово-экономический 

кризис и перспективы инновационного развития экономики России: финансовый, 

кредитный, валютный аспекты» (Финансовый университет, г. Москва, 2010 г.); 

VII Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Молодежь и экономика» (Военный финансово-экономический 

институт, г. Ярославль, 2010 г.), на научном семинаре «Инвестиционный 

потенциал России в посткризисный период» (Финансовый университет, г. 

Москва, 2010 г.).                    

 Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ 
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ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», проводимых в соответствии с комплексной темой «Инновационное 

развитие России: социально-экономическая стратегия и финансовая политика», 

по кафедральной подтеме «Инвестиции в основной капитал – основа 

модернизации российской экономики».            

 Материалы диссертации используются в практической деятельности ЗАО 

«Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» по финансовому 

консультированию клиентов, в частности, используется методический подход к 

оценке эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов 

на основе анализа динамики внутренней стоимости компаний. Используется 

описанная в исследовании модель оценки стоимости компании. По материалам 

исследования внедрена модель экономической доходности инвестированного 

капитала, что подтверждено соответствующей справкой о внедрении результатов 

исследования. Материалы     диссертации    используются    кафедрой 

«Инвестиционный менеджмент» ФГОБУВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» в преподавании учебных дисциплин 

«Инвестиции» и «Инвестиционная стратегия предприятия».                                                 

 Публикации                                                                                                         

 Основные результаты диссертационной работы отражены в двенадцати 

публикациях, общим объемом 3,8 п.л. (авторский объем 3,3 п.л.), в том числе 

шесть статей общим объемом 2,2 п.л. (авторский объем 1,7 п.л.) опубликованы в 

журналах, определенных ВАК.              

 Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами и 

внутренней логикой исследования. Работа включает введение, три главы, 

заключение, библиографический список из 162 наименований и приложения. 

Материалы диссертационной работы изложены на 158 страницах, включая 10 

рисунков, 52 таблицы и 11 приложений. 
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1. Инвестиционные ресурсы и управление ими на предприятии 

1.1. Инвестиционные ресурсы предприятия: экономическое содержание и 
классификация 

 Современный мировой финансово-экономический кризис принципиально 

изменил взгляды экономического сообщества на процессы движения капитала, 

поставив под сомнение их эффективность, а также адекватность существующих 

инструментов финансового анализа. В условиях финансовой нестабильности и 

дефицита доверия между агентами рынка капитала значительно возросла роль 

оценки результатов деятельности компаний с точки зрения рационального 

использования всех форм задействованных ими ресурсов.  

 Размещение средств посредством инвестиций является основным 

инструментом реализации стратегии развития предприятия1. Более того, текущая 

деятельность предприятия представляет собой не что иное, как инвестиции в 

производственные мощности2

                                                            
1 См. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование; пер. с англ. – СПб.: ПИТЕР, 2006. – с. 267. 

. В то же время в экономической литературе 

существуют определенные расхождения в трактовках некоторых аспектов 

инвестиционной деятельности предприятия. В частности, отсутствует 

единообразное определение термина «инвестиционные ресурсы предприятия», 

соответственно, его экономическое содержание нуждается в уточнении.                                                      

 В тех или иных аспектах инвестиционные ресурсы предприятия 

рассматриваются в работах ряда зарубежных экономистов. В трудах 

отечественных ученых данное понятие стало использоваться относительно 

недавно, что было связано с трансформацией понимания самой категории 

инвестиции. При этом характерным недостатком многих как отечественных, так 

и зарубежных работ является то, что понятие «инвестиционные ресурсы» хотя и 

используется, но прямо не определяется.              

 Согласно словарному толкованию под «ресурсами» понимаются запасы или 

2 См. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление. – 3-е изд., перераб. и доп./Пер. с англ. – М.: Олимп-
Бизнес, 2008. – с. 25. 
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источники чего-либо3.                    

 Анализ различных работ по данной тематике позволил выявить, что в 

соответствии с существующими вариантами значения понятия «ресурсы», в 

экономической науке сложилось два основных подхода к определению сущности 

инвестиционных ресурсов предприятия. Первый подход может быть 

проиллюстрирован следующим определением: «Инвестиционные ресурсы 

представляют собой все виды финансовых активов, привлекаемых для 

осуществления вложений в объекты инвестирования»4. В данном случае 

инвестиционные ресурсы представляются как разновидность финансовых 

ресурсов. Подобная точка зрения является весьма распространенной, в частности 

ее придерживаются: Арсенова Е.В.5, Балдин К.В.6, Бланк И.А.7, Каратуев А.Г.8, 

Ковалев В.В.9, Колчина Н.В.10, Крюкова О.Г.11, Макарова М.В.12, Никонова 

Н.А.13, Розенберг Дж.М.14, Шеремет В.М.15 Аналогичная трактовка содержалась и 

в единственном в отечественной практике нормативном акте, определявшем 

понятие инвестиционных ресурсов16

                                                            
3 См. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Оникс, 2010; 

. Очевидно, что в подобном контексте 

Большой толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова. – М.: АСТ, 2009. 
Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под. общ. ред. А.Г. Грязновой – М.: Финансы и статистика, 
2004. – с. 844 
4 См. Игонина Л.Л. Инвестиции: учеб. пособие / Л.Л. Игонина; под ред. д-ра экон. наук, проф. Слепова. – М.: 
Экономистъ, 2005. – с. 71. 
5 См. Экономика организации (предприятия): Учебник для вузов / Е.В. Арсенова, Я.Д. Балыков, И.В. Корнеева и 
др. – М.: Экономистъ, 2006. . – с. 425. 
6 См. Инвестиции: системный анализ и управление / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, И.И. Передеряев, М.М. Соколов; 
Под. ред. К.В. Балдин. – М.: Дашков и К, 2006. – с. 73. 
7 См. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента, 2-е изд. перераб. и доп. В 2 т. Т. 2. – К.: Эльга:Ника-
Центр, 2004. – с. 129.  
8 См. Каратуев А.Г. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. – М.: ФКБ-ПРЕСС, 2001. – с. 74. 
9 См. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2007. – с. 532. 
10 См. Финансы организаций (предприятий): Учебник для вузов / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.М. Бурмистрова и 
др.; Под ред. проф. Н.В. Колчиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – с. 158.  
11 См. Управление рисками промышленного предприятия. Опыт и рекомендации / О.Г. Крюкова, Р.Н. Федосова. – 
М.: Экономика, 2008. – с. 35.  
12 См. Финансовый менеджмент / Под. ред. проф. Е.И. Шохина. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. – с. 290. 
13 См. Никонова Н.А. Финансирование бизнеса. – М.: Альпина паблишер, 2003. – с. 88. 
14 См. Розенберг Дж.М. Инвестиции: Терминологический словарь /Пер. с англ. А.М. Волковой, А.В. Щедрина. – 
М., 1997. – с. 18. 
15 См. Управление инвестициями. В 2 т. Т. 1.: Справочное пособие для специалистов и предпринимателей/ В.В. 
Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др.; Под общ. ред. В.В. Шеремета. – М.: Высшая школа, 1998. – с. 58. 
16 См. «Об утверждении временного положения о финансировании и кредитовании капитального строительства на 
территории РФ» Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 220, ст. 9. Утратило силу в связи с 
изданием Постановления Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 714. 
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инвестиционные ресурсы полностью отождествляются с понятием источники 

финансирования инвестиций.                   

 В рамках второго подхода инвестиционные ресурсы определяются как 

«ценности, вкладываемые в те или иные инвестиционные проекты с целью 

прироста богатства в том или ином виде»17. Некоторые авторы уточняют состав 

этих ценностей, например, «все виды имущественных и интеллектуальных 

ценностей»18, «все виды реальных и финансовых активов»19 или 

«совокупность материальных, трудовых и финансовых ресурсов»20. Первый 

закон об инвестиционной деятельности, принятый в истории новой России, 

содержит наиболее подробный перечень данных ценностей: «Инвестициями 

являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие 

ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое другое 

имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в 

целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального 

эффекта».21

 Аналогичное определение инвестиций содержит Федеральный закон «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» − основной закон, определяющий правовую базу 

инвестиционной деятельности: «инвестиции − денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

     

                                                            
17 См. Бард В.С. Финансово-инвестиционный комплекс: теория и практика в условиях реформирования 
российской экономики. – М.: Финансы и статистика, 1998. – с. 28.  
18 См. Бочаров В.В. Инвестиции. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.: ил. – (Серия «Учебники для вузов»). – с. 9. 
19 См. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие / Н.И. Лахметкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: КНОРУС, 2008. – с. 72. 
20 См. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия / Л.П. Павлова. – М.: 
ЮНИТИ, 1995. – с. 362.  
См. Маренков Н. Л. Основы управления инвестициями: Учебник. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – с. 57. 
21 См. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 г. № 1488-1. Ст. 1 п. 1. В ред. 
Федерального закона от 10.01.2003 г. №15-ФЗ. Ст. 1 п. 1. Утратил силу в части норм, противоречащих. 
Федеральному закону от 25.02.1999 N 39-ФЗ. Не утратил силу в рамках приводимого определения. 
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полезного эффекта»22.                       

 В рамках рассмотрения приведенных выше определений возникает вопрос о 

соотношении экономических категорий «инвестиции» и «инвестиционные 

ресурсы», для ответа на который нам потребуется уточнить экономическую 

сущность инвестиций. Заранее оговоримся, что ввиду широты содержательных 

характеристик этой сложной экономической категории мы будем рассматривать 

лишь те ее аспекты, которые непосредственно связаны с тематикой нашего 

исследования.                     

 Зарубежная экономическая наука, в рамках которой зародился и начал 

применяться данный термин, в основном определяет инвестиции как вложения в 

ценные бумаги, обращающиеся на фондовом рынке. Подобное определение 

связано с представлением о том, что в современной экономике большая часть 

инвестиций представлена ценными бумагами, в отличие от примитивных 

экономик, где основная часть инвестиций относится к реальным23. Вместе с тем, 

нередко встречается позиция, в соответствии с которой предлагается различать 

категории инвестиции, с одной стороны, и вложение капитала, с другой стороны, 

на том основании, что отличительным признаком инвестиций является 

производительный характер, а вложения капитала характеризуют покупку 

финансовых активов24

                                                            
22 См. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ, ст. 1. 

.                      

 В 80-х гг. ХХ в. термин инвестиции вошел и в отечественный научный оборот. 

В силу существовавших экономических реалий инвестиции отождествлялись с 

капитальными вложениями и в этом контексте рассматривались в рамках 

движения стоимости в ходе воспроизводства основных фондов. Исследование 

отдельных фаз этого движения привело к формированию двух подходов к 

определению экономической сущности инвестиций − затратного и ресурсного. 

23 См. Шарп У. Инвестиции; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2009. – с. 1.   
24 См. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика; пер. с 14-го англ. изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2003. – с. 26; 
Толковый экономический и финансовый словарь: Фр., рус., англ., нем., исп. терминология: В 2 т. / И. Бернар, Ж-К. 
Колли; пер. с фр. под общ. ред. Л.В. Степанова. – М.: Междунар. отношения, 1997. Т. 2. – с. 561. 
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 В соответствии с затратным подходом инвестиции понимались как затраты на 

воспроизводство основных фондов, их увеличение и совершенствование. 

Игнорирование денежной формы оборота основного капитала и фазы 

преобразования средств в затраты, которая должна предшествовать 

производительной фазе, искажало действительную логику и последовательность 

инвестиционного процесса, сужало общее пространство движения инвестиций. 

Ресурсный подход трактовал инвестиции как средства, предназначенные для 

воспроизводства основных фондов. Восстанавливая роль денежной формы 

движения капитала как начального пункта его оборота, ресурсный подход вместе 

с тем игнорировал его дальнейшее движение, последовательное превращение под 

воздействием целевых установок инвесторов в продукт инвестиционной 

деятельности.   

 Таким образом, существенный недостаток обоих подходов заключается в 

статичной характеристике объекта анализа, базирующейся на выделении какого-

либо одного элемента инвестиций, затрат или источников, обосновании 

приоритета отдельных фаз оборота средств, что ограничивает возможности 

исследования инвестиций как целостного процесса, в ходе которого происходит 

последовательная смена различных форм стоимости, реализуется динамическая 

связь элементов инвестиционной деятельности: источники-затраты-доход. 

Поэтому, ключом к определению экономической сущности категории 

инвестиции является синтез затратного и ресурсного подходов, что, в частности, 

представлено в работах Кейнса Дж. М.25

 По нашему мнению, инвестиционные ресурсы предприятия также нельзя 

рассматривать односторонне, как это делается в рамках представленных выше 

двух основных подходов к их определению.             

 Для уточнения экономической сущности инвестиционных ресурсов 

предприятия нами были выявлены их следующие сущностные признаки.  Прежде 

           

                                                            
25 См. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное / Дж.М. Кейнс; вступ. статья Н.А. 
Макашевой. – М.: Эксмо, 2007. – с. 89. 
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всего, инвестиционные ресурсы вкладываются с целью получения 

положительного эффекта, как правило, дополнительного дохода, и таким образом 

представляют собой капитал, или, согласно определению Маркса К.26, 

самовозрастающую стоимость. С другой стороны, стоимость имеет 

«общественный характер», так как «проявляться она может лишь в общественном 

отношении одного товара к другому»27

 Во-вторых, инвестиционные ресурсы отличаются многообразием форм 

существования. В инвестиционном процессе каждая из форм накопленного 

капитала имеет свой диапазон возможностей и специфику механизмов 

конкретного использования. Наиболее универсальной является денежная форма 

капитала, которая, тем не менее, для непосредственного применения в 

инвестиционном процессе в большинстве случаев требует его трансформации в 

иные формы.                  

, а существует она в натуральной форме в 

виде товаров, или благ. Основываясь на предложенном подходе, можно выделить 

следующие вытекающие из него сущностные свойства инвестиционных ресурсов 

предприятия.                                 

 Во-первых, инвестиционные ресурсы обладают потенциальной способностью 

приносить доход или иной положительный эффект экономического и 

внеэкономического характера. Вместе с тем потенциальная возможность 

приносить доход реализуется лишь в условиях эффективного управления 

инвестиционными ресурсами, о чем подробнее будет сказано далее. 

 В-третьих, инвестиционные ресурсы предприятия являются объектом 

рыночных отношений, поскольку являются объектами купли-продажи. 

Инвестиционные ресурсы обращаются на рынке особого вида – инвестиционном 

рынке. 

 В-четвертых, инвестиционные ресурсы как источник дохода в 

предпринимательской деятельности инвестора являются носителями фактора 
                                                            
26 См. Маркс К.Г. Капитал. – М.: Издательство политической литературы, 1975. Т.1. – с. 108. 
27 См. Там же. – с. 40. 
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риска. Риск в данном случае связан с возможностью снижения или неполучения 

дохода, а также возможностью частичной или полной потери инвестированного 

капитала. Как известно, уровень доходности находится в прямой зависимости от 

уровня риска. 

 В-пятых, инвестиционные ресурсы являются носителями фактора 

ликвидности, под которой подразумевается возможность реализации по 

рыночной стоимости. Эта возможность обеспечивает высвобождение капитала.  

 В-шестых, инвестиционные ресурсы представляют собой объект временнóго 

предпочтения. Перед инвестором всегда стоит альтернатива временнóго 

предпочтения использования капитала – выбор объектов вложения с разным 

уровнем доходности и, соответственно, разным сроком окупаемости.    

 На основе выявленных сущностных признаков нами был сделан вывод, что 

инвестиционные ресурсы предприятия представляют собой форму 

существования капитала в виде материальных и нематериальных 

ценностей, направляемых на осуществление предпринимательской 

деятельности.  

 Определение инвестиционных ресурсов как ценностей имеет существенное 

практическое значение с точки зрения возможности задействования для оценки 

эффективности их формирования и использования обширного аналитического 

инструментария, базирующегося на аксиоме Миллера и Модильяни, согласно 

которой денежные потоки генерируются активами предприятия независимо от 

структуры источников их финансирования28

                                                            
28 См. Modigliani F., Miller M. H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment // The 
American Economic Review. – Vol. 48. –1958. – №3, June. – p. 256.  

. Данный вопрос будет подробно 

освещен в третьей главе диссертационной работы.          

 Таким образом, к инвестиционным ресурсам, по нашему мнению, относятся: 

денежные средства, земельные участки, объекты природопользования, здания и 

сооружения, различное оборудование, приборы и устройства, вычислительная 

. 
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техника, транспортные средства, изобретения, полезные модели, программы для 

электронных вычислительных машин, секреты производства (ноу-хау), товарные 

знаки и знаки обслуживания.  

 Преимуществом данной трактовки является то, что она не противоречит 

существующему законодательству.  

 Многообразие видов инвестиционных ресурсов предприятия обуславливает 

необходимость уточнения их классификации. Изучение экономической 

литературы позволило констатировать отсутствие одного или ряда 

общепринятых классификационных признаков и несовершенство многих 

существующих классификаций инвестиционных ресурсов предприятия.    

 На основе выявленных подходов к определению сущности инвестиционных 

ресурсов предприятия нами были выделены соответствующие группы 

классификаций. Классификации первой группы основываются на отождествлении 

инвестиционных ресурсов предприятия с финансовыми ресурсами. 

Классификации второй группы базируются на представлении об инвестиционных 

ресурсах, как о ценностях. Однако необходимо отметить, что внутри 

приведенных групп у различных авторов имеются существенные расхождения 

состава инвестиционных ресурсов, наложение классификационных признаков, а 

также смешение инвестиционных ресурсов на макро- и микроуровне.     

 Остановимся на последнем замечании подробнее. При очевидной взаимосвязи 

макро- и микроэкономики, движение инвестиционных ресурсов на уровне 

национальной экономики определяется параметрами национального сбережения 

и потребления, частных инвестиций, развитием банковского сектора и фондового 

рынка, трансграничным движением капитала и государственной экономической 

политикой. Рассмотрение инвестиционных ресурсов в данном аспекте восходит к 

трудам основоположников экономической мысли, таких как Сэй Ж.Б., Смит А., 

Рикардо Д. и Кейнс Дж.М., заложивших основы современных представлений о 

факторах производства и эффективности расширенного воспроизводства. Таким 

образом, отождествление инвестиционных ресурсов на макро- и микроуровне 
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принципиально невозможно.                   

 В первой группе классификаций ряд авторов выделяют следующие виды 

инвестиционных ресурсов предприятия: 

• собственные источники и внутрихозяйственные резервы инвестора (прибыль, 

амортизационные отчисления, денежные накопления и сбережения граждан и 

юридических лиц, средства, выплачиваемые органами страхования в виде 

возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий, и другие средства); 

• заемные финансовые средства инвесторов или переданные им средства 

(облигационные займы и другие средства);  

• привлеченные финансовые средства инвесторов (средства, получаемые от 

продажи акций, паевые и иные взносы граждан, юридических лиц);  

• финансовые средства, централизуемые объединениями (союзами) 

предприятий в установленном порядке;  

• средства внебюджетных фондов;  

• средства федерального бюджета, предоставляемые на безвозвратной и 

возвратной основе, средства бюджетов субъектов Российской Федерации;  

• средства иностранных инвесторов29

 На наш взгляд, данная классификация смешивает нескольких 

классификационных признаков: виды источников (собственные, заемные и 

привлеченные источники), страновая принадлежность (иностранные и 

отечественные источники), форма собственности (средства государственных 

бюджетов, внебюджетных фондов и частных инвесторов).                                                               

 Некоторые авторы приводят принципиально тождественный, но более 

укрупненный вариант вышеприведенной классификации, который предполагает 

выделение: 

. 

                                                            
29 См. Бочаров В.В. Инвестиции: Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор стратегии. 
Учебник. – СПб.: ПИТЕР, 2002. – с. 135; 
Финансы организаций (предприятий): Учебник для вузов / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.М. Бурмистрова и др.; Под 
ред. проф. Н.В. Колчиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – с. 158. 
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• государственных средств (бюджетные средства и средства внебюджетных 

фондов, государственные заимствования, пакеты акций и прочие основные и 

оборотные фонды и имущество государственной собственности и пр.); 

• средств хозяйствующих субъектов коммерческого и некоммерческого 

характера, общественных объединений, физических лиц, в том числе 

иностранных. Эти источники включают собственные и привлеченные средства 

предприятий, а также коллективных  инвесторов, в том числе инвестиционных 

фондов и компаний, паевых инвестиционных фондов, негосударственных 

пенсионных фондов, страховых компаний и прочие; 

• средств иностранных инвесторов (иностранные государства, международные 

финансовые и инвестиционные институты, отдельные предприятия, 

институциональные инвесторы, банки и кредитные учреждения)30

 С одной стороны, нельзя не отметить достоинство данной классификации с 

точки зрения систематизации различных источников по субъектам-

собственникам. С другой стороны, приведенный классификационный признак не 

является основополагающим в определении сущностных отличий различных 

видов инвестиционных ресурсов и, таким образом, не является достаточным при 

проведении классификации. Кроме того, нельзя не отметить объединение 

источников на макро- и микроуровне.      

. 

 Среди авторов, чьи классификации относятся к первой группе, наиболее 

распространенной является точка зрения, в основе которой лежит приоритет 

признака видов источников, разделяющего инвестиционные ресурсы 

предприятий на собственные, привлеченные и заемные31

                                                            
30 См. Никонова Н.А. Финансирование бизнеса. – М.: Альпина паблишер, 2003. – с. 88; 

.         

Управление инвестициями. 2 т. Т. 2.: Справочное пособие для специалистов и предпринимателей/ В.В. Шеремет, 
В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др.; Под общ. ред. В.В. Шеремета. – М.: Высшая школа, 1998. – с. 44. 
31 См. Игонина Л.Л. Инвестиции: учеб. пособие / Л.Л. Игонина; под ред. д-ра экон. наук, проф. Слепова. – М.: 
Экономистъ, 2005– с. 88; 
Инвестиции: системный анализ и управление / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, И.И. Передеряев, М.М. Соколов; Под. 
ред. К.В. Балдин. – М.: Дашков и К, 2006. – с. 73; 
Каратуев А.Г. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. – М.: ФКБ-ПРЕСС, 2001. – с. 74; 
Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2007. – с. 53; 
Финансовый менеджмент / Под. ред. проф. Е.И. Шохина. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. – с. 290. 
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 Классификаций, относящиеся ко второй группе, базируются на использовании 

в качестве классификационного признака натурально-вещественной формы 

инвестиционных ресурсов, например:  

• природные ресурсы; 

• трудовые ресурсы; 

• материально-вещественные ресурсы, которые могут быть использованы в 

экономическом развитии (здания, сооружения, машины и оборудование, 

транспортные средства, средства связи и т. д.); 

• информационные ресурсы (в самом широком понимании, от НИОКР до 

образовательного потенциала общества и всевозможных накоплений полезной 

информации)32

 Согласно предложенному нами определению инвестиционных ресурсов 

предприятия их классификацию, по нашему мнению, необходимо проводить на 

основе следующих типологических признаков, позволяющих комплексно учесть 

сущностные признаки инвестиционных ресурсов (см. Приложение 1):                   

. 

1)    натурально-вещественная форма инвестиционных ресурсов: реальные, в т. ч. 

материальные и нематериальные, и финансовые инвестиционные ресурсы; 

2)  уровень ликвидности инвестиционных ресурсов: высоко-, средне-, низко-, 

неликвидные;                                    

3)   уровень инвестиционного риска инвестиционных ресурсов: высоко-, средне-, 

низко-, безрисковые;  

4)  группа источников формирования ресурсов по отношению к предприятию: 

инвестиционные ресурсы предприятия, сформированные за счет внутренних и 

внешних источников; 

5) вид источников формирования ресурсов: инвестиционные ресурсы 

предприятия, сформированные за счет собственных, привлеченных и заемных 

источников;                                                                      

                                                            
32 См. Бард В.С. Финансово-инвестиционный комплекс: теория и практика в условиях реформирования 
российской экономики. – М.: Финансы и статистика, 1998. – с. 28. 
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6) страновая принадлежность владельцев источников формирования ресурсов: 

инвестиционные ресурсы предприятия, сформированные за счет средств 

резидентов и нерезидентов; 

7) форма собственности на источники формирования ресурсов: 

инвестиционные ресурсы предприятия, сформированные за счет частных и     

государственных средств; 

8) срок привлечения источников формирования ресурсов: инвестиционные 

ресурсы предприятия, сформированные за счет кратко-, средне- и долгосрочных 

источников. 

 В зависимости от поставленных целей возможно дальнейшее расширение 

классификационных признаков для выделения различных групп инвестиционных 

ресурсов предприятия (например, по целевым направлениям использования, по 

стадиям инвестиционного процесса, по степени достаточности их объема, и др.). 

Однако, на наш взгляд, прочие признаки носят частный характер. 

 Адекватное представление о сущности и составе инвестиционных ресурсов 

предприятия обуславливает возможность эффективного управления процессами 

их формирования и использования, которое, в свою очередь, является залогом 

успешного функционирования компании. 

1.2. Управление инвестиционными ресурсами на предприятии. 

 Управление инвестиционными ресурсами представляет собой 

целенаправленные действия финансовой службы предприятия по разработке и 

реализации решений, связанных с их функционированием. В данном случае 

субъектом управления является финансовая служба, а объектом – 

инвестиционные ресурсы предприятия. Построение оптимальной системы 

управления инвестиционными ресурсами предприятия является одним из 

важнейших компонентов корпоративного управления в целом.      

 Сущность управления инвестиционными ресурсами предприятия определяет 

его функции, к которым относятся:  
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1) разработка стратегии формирования и использования инвестиционных 

ресурсов предприятия. Реализация данной функции связана с 

формулированием целей и приоритетных задач функционирования ресурсов, 

определением общей концепции действий менеджмента предприятия в данной 

сфере; 

2) создание информационных систем управления инвестиционными ресурсами. В 

процессе реализации этой функции определяются объемы и содержание 

информационных потребностей управления, внутренние и внешние источники 

сбора данной информации33

3) разработка и внедрение адекватного инструментария анализа эффективности 

формирования и использования инвестиционных ресурсов. В рамках данной 

функции определяется система ключевых показателей эффективности (

;  

англ. 

Key Performance Indicators, KPI), отражающих стратегию управления 

инвестиционными ресурсами и сигнализирующих о состоянии объекта 

управления;34

4) внедрение системы контроля реализации управленческих решений в области 

формирования и использования инвестиционных ресурсов. Реализация этой 

функции связана с регулярным контролем фактических значений показателей, 

анализом и выявлением причин отклонений фактических значений 

показателей от плановых, принятием на этой основе управленческих решений 

по минимизации отклонений, созданием центров ответственности

 

35

 Рассмотрим основные компоненты системы управления инвестиционными 

ресурсами предприятия, а также их специфику для компаний нефтедобывающей 

отрасли. 

.   

                                                            
33 См. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента, 2-е изд. перераб. и доп. В 2 т. Т. 1. – К.: Эльга:Ника-
Центр, 2004. – с. 127-129. 
34 См. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление. – 3-е изд., перераб. и доп./Пер. с англ. – М.: 
Олимп-Бизнес, 2008. – с. 115. 
35 См. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность совета 
директоров. – М: ИНФРА-М, 2009. – с. 38. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
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 Управление инвестиционными ресурсами предприятия состоит из двух 

основных блоков: управление формированием и управление использованием 

инвестиционных ресурсов.                   

 Блок управления формированием ресурсов связан с принятием решений в 

области выбора источников финансирования инвестиционных ресурсов и их 

разнообразных параметров. Состав источников финансирования инвестиционных 

ресурсов нефтедобывающих компаний, их структура, особенности и тенденции 

использования различных механизмов мобилизации средств данными 

компаниями будут подробно рассмотрены во второй главе диссертационной 

работы.                           

 Основной финансовой характеристикой эффективности управления 

формированием инвестиционных ресурсов предприятия является 

средневзвешенная цена мобилизации средств из всех источников.  

 Блок управления использованием ресурсов связан с принятием решений в 

области функционирования инвестиционных ресурсов в рамках деятельности 

предприятия и отличается значительной отраслевой спецификой. Состав, 

структура и особенности функционирования инвестиционных ресурсов 

нефтедобывающих компаний будут подробно описаны во второй главе 

диссертационной работы.                  

 Основной финансовой характеристикой эффективности управления 

использованием инвестиционных ресурсов предприятия являются разнообразные 

показатели рентабельности их использования. Последние представляют собой 

соотношение различных измерителей дохода от использования инвестиционных 

ресурсов и стоимости последних. 

 На особенности построения системы управления инвестиционными ресурсами 

в различных компаниях оказывают влияние многообразные факторы, которые 

можно разделить на внешние (экзогенные), то есть заданные, и внутренние 

(эндогенные), подвластные изменению со стороны компании. Совокупность 

внешних факторов можно разделить на природные, финансово-экономические, 
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правовые, производственно-технологические и социальные факторы. К 

внутренним факторам относятся разнообразные операционные, финансовые, 

инвестиционные, юридические параметры деятельности предприятия, 

инвестиционные предпочтения собственников и менеджмента. 

 Среди ключевых экзогенных факторов, определяющих специфику управления 

инвестиционными ресурсами нефтедобывающих компаний, можно назвать 

зависимость от мировой конъюнктуры цен на нефть, цикличность доходов, 

валютные и инфляционные риски, государственное вмешательство в отрасль и 

непредсказуемость изменений налоговой нагрузки в развивающихся странах, 

политическую нестабильность в основных нефтедобывающих регионах. 

Ключевыми эндогенными факторами являются длительный период окупаемости 

инвестиций,  значительные объемы основных средств, вертикальная интеграция, 

транснационализация, трансфертное ценообразование, различные налоговые 

юрисдикции подразделений, рассредоточение денежных потоков. 

Факторы, оказывающие влияние на специфику управления инвестиционными 

ресурсами нефтедобывающих компаний, описанные выше, обуславливают 

существенную волатильность доходов и ограниченную возможность их 

достоверного прогнозирования. При этом состав и объем инвестиционных 

ресурсов нефтедобывающих компаний, напротив, характеризуются 

стабильностью. Таким образом, на наш взгляд, адекватные инструменты оценки 

эффективности управления инвестиционными ресурсами нефтяных компаний не 

должны основываться на долгосрочных прогнозах доходов. В то же время они 

должны уделять приоритетное внимание максимально достоверному 

определению стоимости активов.  

  Инвестиционные ресурсы предприятия представляю собой основу его 

деятельности. Следовательно, цель управления инвестиционными ресурсами 

предприятия должна соответствовать общей цели его функционирования. 

Подобный подход соответствует основной тенденции зарубежной корпоративной 
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практики последних двух десятилетий – слиянию общей корпоративной 

стратегии и финансов36

 Одним из первых с критикой классического понимания цели деятельности 

фирмы как максимизации прибыли выступил американский ученый Саймон Г., в 

качестве альтернативы предложивший концепцию удовлетворенности агентов, за 

что позднее был удостоен Нобелевской премии

.  

37. Согласно основополагающей 

концепции современного финансового менеджмента главной целью деятельности 

фирмы является повышение благосостояния ее собственников.  Данный подход 

традиционно ассоциируется с англосаксонской корпоративной традицией, в то 

время как в Западной Европе принято оценивать деятельность компании с точки 

зрения всех заинтересованных групп (стейкхолдеров). Тем не менее, в последние 

годы концепция создания стоимости для акционеров как основа оценки 

функционирования фирмы в целом и его отдельных направлений завоевывает все 

более прочные позиции по всему миру, чему способствует целый ряд факторов. 

Во-первых, это зародившийся в США в 1980-х гг. рынок корпоративного 

управления и контроля, заставляющий менеджеров компаний, прежде всего, 

ориентироваться на интересы акционеров. Во-вторых, широкое распространение 

по всему миру привязанных к акциям форм вознаграждения менеджмента. В-

третьих, рост доли акций в структуре активов домохозяйств, прежде всего, 

благодаря развитию механизмов коллективного инвестирования38

                                                            
36 См. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление. – 3-е изд., перераб. и доп./Пер. с англ. – М.: 
Олимп-Бизнес, 2008. – с. 2;  

. Наконец, 

повсеместное осознание необходимости перехода от распределительной 

пенсионной системы, свойственной для Европы и Японии, к накопительной, или 

фондовой, существование которой требует соответствующей доходности акций. 

 Перечисленные факторы актуальны и для нефтяных компаний, поскольку они, 

как правило, характеризуются распределенной структурой собственности со 

Буш Дж., Джонстон Д.Управление финансами в международной нефтяной компании; пер. с англ. – М.:Олимп-
Бизнес, 2003. – с. 130. 
37 См. http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1978/press.html 
38 См. Мартин Дж.Д., Пети Дж. В. VBM – управление, основанное на стоимости. Корпоративный ответ революции 
акционеров; пер. с англ. –  Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – с. 12-13. 
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значительной долей миноритарных акционеров, в том числе институциональных 

инвесторов.                      

 Таким образом, по нашему мнению, целью управления инвестиционными 

ресурсами предприятия является максимизация его стоимости.       

 Следует оговориться, что, хотя итоговым критерием результативности 

компании, безусловно, будет являться ее стоимость на фондовом рынке, 

менеджеры не могут использовать этот показатель в качестве орудия принятия 

решений. В рамках кратко- и среднесрочных горизонтов оценки на ценовую 

динамику акций неизбежно оказывает влияние состояние отрасли, к которой 

относится компания, и рынка в целом. Иными словами, расхождения между 

фактическими результатами деятельности и обращенными к ним рыночными 

ожиданиями, а также изменения этих ожиданий сильнее влияют на цену акций, 

нежели сами результаты как таковые. Таким образом, стоимость компании на 

фондовом рынке необходимо увязать с определенным показателем внутренней 

стоимости, основанном на фундаментальных факторах и отражающим то, каким 

образом и какими средствами менеджмент может создавать стоимость для 

владельцев предприятия39

 Внутренняя стоимость (англ. Intrinsic Value) определяется, прежде всего, 

долгосрочной способностью компании производить денежный поток. Однако 

прогноз будущего денежного потока, выполненный менеджментом компании, 

может отличаться недостаточной степенью надежности. Сделанный же внешним 

аналитиком, прогноз денежных потоков и вовсе представляет собой 

субъективную, не стандартизированную оценку со сравнительно низкой 

вероятностью реализации.                    

 В то же время величина денежного потока определяется такими объективными 

финансовыми параметрами, как темпы роста дохода (как функция темпов 

роста вложенного капитала) и рентабельность инвестированного капитала (в 

. 

                                                            
39 См. Данников В.В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление. – М.: ЭЛВОЙС-М, 2004. – с. 207.  
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соотношении с затратами компании на капитал)40

 Таким образом, основными задачами управления инвестиционными 

ресурсами предприятия, свойственными всем компаниям, в том числе и 

нефтедобывающим, являются обеспечение максимальной доходности 

использования инвестиционных ресурсов при приемлемом уровне риска и 

минимизация цены формирования инвестиционных ресурсов, а также рост 

объемов вкладываемого капитала. В то же время, по нашему мнению, задачи 

управления инвестиционными ресурсами предприятия представляют собой 

иерархическую структуру. На ее вершине находятся названные выше основные 

задачи, которые, в свою очередь, конкретизируются в задачах низших порядков, 

индивидуальных для конкретных фирм. Такими задачами могут быть, например, 

диверсификация направлений инвестирования, обеспечение высоких темпов 

реального инвестирования, достижение желаемых объемов основных средств или 

определенной структуры портфеля ценных бумаг и т.п.           

 На основе вышесказанного можно сформулировать ряд общих принципов 

управления инвестиционными ресурсами предприятия:  

. Данные рычаги создания 

стоимости могут оказывать различное влияние на денежный поток в зависимости 

от текущего состояния бизнеса. Когда компания уже достигла высокой 

рентабельности инвестированного капитала, она создает больше стоимости, если 

ускоряет свой рост, нежели продолжая повышать рентабельность. Если же 

прибыль не покрывает затраты на капитал, дальнейший рост приведет только к 

разрушению стоимости. При этом одностороннее внимание показателю 

рентабельности с пренебрежением показателя роста может обернуться для 

компании недальновидным выжиманием соков из бизнеса с ущербом для 

развития в долгосрочной перспективе. Иными словами, в процессе управления 

инвестиционными ресурсами необходимо соблюдать баланс между двумя 

названными рычагами.  

                                                            
40 См. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление. – 3-е изд., перераб. и доп./Пер. с англ. – М.: 
Олимп-Бизнес, 2008. – с. 84. 
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1) Ориентация на стратегические цели развития предприятия. Управленческие 

решения в области функционирования инвестиционных ресурсов не могут 

приниматься изолированно, без проверки на соответствие миссии компании, 

стратегическим направлениям ее развития. 

2) Интегрированность со всеми системами управления предприятием. 

Обеспечение эффективности всех сфер деятельности предприятия прямо или 

косвенно связано с выбором направлений и форм инвестирования, а также 

параметрами формирования инвестиционных ресурсов.  

3) Комплексность принимаемых управленческих решений, прежде всего, 

сопряженность стратегии формирования ресурсов со стратегией их будущего 

использования. Так, должна осуществляться увязка объемов, сроков, цены и 

рентабельности, а также прочих условий и ограничений формирования и 

использования ресурсов. 

4) Динамизм принимаемых управленческих решений в зависимости от 

изменений внутренних и внешних факторов. Существует необходимость 

постоянной актуализации решений в сфере формирования и использования 

инвестиционных ресурсов предприятия в связи с быстрым изменением 

внешней конъюнктуры и внутренних характеристик деятельности компании. 

5) Вариативность подходов к разработке отдельных управленческих  решений в 

связи с невозможностью принятия единственно верного решения в постоянно 

меняющихся условиях. Подготовка каждого управленческого решения должна 

учитывать альтернативные возможности действий, основываться на оценке и 

учете рисков и фактора неопределенности.41

6) Применение системного подхода для обеспечения гармонизации интересов 

всех участников инвестиционного процесса (инвесторов, кредиторов, 

 

                                                            
41 См. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента, 2-е изд. перераб. и доп. В 2 т. Т. 1. – К.: Эльга:Ника-
Центр, 2004. – с. 106-107. 



 
 

 

29 

финансовых посредников, заказчиков, подрядчиков, поставщиков, 

пользователей объектов инвестирования и др.)42

 В заключение заметим, что управление инвестиционными ресурсами 

предприятия представляет собой сложную систему, состоящую, прежде всего, из 

таких элементов, как субъект и объект управления, цель, задачи, функции, 

принципы и факторы управления. Сложность данной системы обуславливает 

наличие разнообразных инструментов анализа эффективности ее 

функционирования. Далее нами будут рассмотрены современные инструменты 

оценки эффективности формирования и использования инвестиционных 

ресурсов.  

. 

1.3. Современные инструменты оценки эффективности формирования и 
использования инвестиционных ресурсов предприятия 

 Как уже было сказано выше, по нашему мнению, целью управления 

инвестиционными ресурсами предприятия является повышение его внутренней 

стоимости. Ключевыми современными инструментами оценки внутренней 

стоимости компании являются модели, базирующиеся на методе 

дисконтированного денежного потока. Среди подобных моделей, прежде всего, 

можно назвать группу моделей дисконтированного денежного потока и группу 

моделей экономической прибыли43

                                                            
42 См. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие / Н.И. Лахметкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: КНОРУС, 2008. – с. 26.  

. Первые наиболее широко используется на 

практике, вторые активно набирает популярность. Следует отметить, что обе 

группы  моделей, будучи основанными на одинаковых предпосылках, дают 

одинаковый результат.                     

 В моделях дисконтированного денежного потока стоимость основной 

деятельности, или операционная стоимость, компании равна приведенной 

стоимости ожидаемого в будущем свободного денежного потока (англ. Free Cash 

Flow, FCF), который представляет собой сумму посленалоговой прибыли от 

43 Cм. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – с. 153. 
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основной деятельности и неденежных отчислений, уменьшенную на размер 

инвестиций в основные средства и оборотный капитал. Показатель свободного 

денежного потока ввел в академический оборот Йенсен М. в 1980-х гг. в рамках 

анализа противоречия интересов собственников и менеджмента44

                                            

.   

InvOCFATFCF −= 45

ATOCF

, где                                                   (1) 

– валовый (операционный) денежный поток; 

Inv – валовые инвестиции в основной и оборотный капитал. 

При этом,  

                                         DeprNOPLATOCFAT += 46

NOPLAT

, где                                             (2) 

– чистая операционная прибыль за вычетом скорректированных налогов; 

Depr – начисленная амортизация.  

 Для рассматриваемой группы моделей стоимостной оценки выбор такого вида 

денежного потока, как FCF, имеет принципиальное значение, поскольку он 

представляет те денежные средства, которые создаются в основной деятельности 

компании и доступны всем обладателям требований к фирме (англ. Claimholders), 

то есть поставщикам как заемного, так и акционерного капитала.      

 Для оценки эффективности формирования и использования инвестиционных 

ресурсов предприятия необходимо определить влияние на величину свободного 

денежного потока таких факторов, как рентабельность инвестированного 

капитала и темп его прироста.                   

 Рентабельность инвестированного капитала (англ. Return on Invested Capital, 

ROIC) равна отношению прибыли от основной деятельности и капитала, 

вложенного в компанию: 

                                                      
IC

NOPLATROIC = 47

IC

, где                                             (3)  

– инвестированный капитал.  
                                                            
44 См. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность совета 
директоров. – М: ИНФРА-М, 2009. – с. 48. 
45 См. Callahan K.R., Stetz G.S., Brooks L.M. Project Management Accounting. Budgeting, Tracking and Reporting Costs 
and Profitability. – John Wiley & Sons, Inc., 2007. –  p. 126. 
46 См. Там же.  
47 См. Brigham E. F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory and Practice, 12th ed. – Thomson South-Western, 
2008. –  p. 102. 
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При этом,  

                                                               DEIC += , где                                                (4) 
E – объем собственного капитала; 

D – объем заемного капитала.                  

 Если фирма зарабатывает высокий доход на капитал и планирует сохранить 

его в будущем, то рост ее ожидаемого операционного дохода определяется 

нормой инвестирования, которая представляет собой долю операционного дохода 

после уплаты налогов, направляемый на чистые инвестиции, а также от качества 

этих реинвестиций, измеренного в контексте дохода на инвестированный 

капитал.  

                                                      
NOPLAT

NetInv*ROICg = 48

g

, где                                        (5) 

– ожидаемый темп роста операционного дохода при .constROIC = ;  

NetInv – чистые инвестиции.  

 Одним из ключевых достоинств моделей дисконтированного денежного 

потока является учет временной стоимости денег, который осуществляется 

посредством механизма дисконтирования. Чтобы соответствовать определению 

свободного денежного потока, ставка дисконтирования, применяемая к FCF, 

должна отражать альтернативные издержки привлечения всех источников 

капитала, взвешенные по относительному вкладу каждого в совокупный капитал 

компании. Показателем такой оценки выступает средневзвешенная стоимость 

капитала (англ. Weighted Average Cost of Capital, WACC). В наиболее общем 

виде формула расчета WACC представлена ниже: 

                             [ ])Tax1(i
IC
Di

IC
EWACC DE −××+×= 49

Ei

, где                                     (6)              

 – стоимость собственного капитала;                                                           

Di   – стоимость заемного капитала;                                                                      

Tax – ставка налога на корпоративную прибыль. 

                                                            
48 Cм. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – с. 161. 
49 См. Arnold G. Corporate Financial Management, 4th edition. – Pearson Education Limited, 2008. – p. 720. 
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При этом: 

 Поскольку, в отличие от стоимости заемного капитала, стоимость 

собственного капитала существует в неявном виде, ее определение представляет 

собой отдельную задачу. Стоимость собственного капитала, как правило, 

определяют на основе модели ценообразования капитальных активов CAPM 

(англ. Capital Asset Pricing Model):  

                                                β×−+= )rr(ri RFMRFE
50

RFr

, где                         (7)             

– безрисковая ставка доходности;                                                                                 

Mr  – рыночная ставка доходности;                                                           

β  – коэффициент, отражающий чувствительность изменения доходности ценной 

бумаги или портфеля ценных бумаг относительно изменения доходности рынка в 

целом.                                                                                  

 Стоимость собственного капитала также может быть найдена на основе модели 

«доходность облигаций плюс премия за риск» (англ. Bond-Yield-Plus-Premium 

Approach) или модели Гордона, ключевым параметром которой является 

соотношение дивидендных выплат и цены акции.                          

 Приведенная выше формула расчета WACC подходит для всех компаний 

независимо от того, на основе каких механизмов был мобилизован их капитал и 

представлены ли они на рынке ценных бумаг. Для компаний, чей капитал 

функционирует в торгуемой форме, рекомендуется следующая формула расчета: 

                                             [ ])Tax1(iiiWACC DDPSPSCECE −××+×+×= ωωω 51

CEω

, где         (8)             

– доля собственного капитала в структуре капитала компании, представленная 

обыкновенными акциями и нераспределенной прибылью, определенная на основе 

рыночных цен;                                                                                                                

                                                            
50 См. Brigham E.F., Houston J.F. Fundamentals of Financial Management, 12th edition. – Cengage Learning, 2009. – p. 
314. 
51 См. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory and Practice, 12th edition. – Thompson South-
Western, 2008. – p. 358. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA�
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PSω – доля собственного капитала в структуре капитала компании, представленная 

привилегированными акциями, определенная на основе рыночных цен; 

Dω – доля заемного капитала в структуре капитала компании, представленная 

долговыми ценными бумагами, определенная на основе рыночных цен;                                                                                                           

CEi   –   стоимость ранее сформированного за счет обыкновенных акций капитала и 

стоимость использования нераспределенной прибыли; 

PSi , Di  – стоимости собственного капитала, представленного  

привилегированными акциями, и заемного капитала соответственно.      

 Таким образом, стоимость компании (англ. Enterprise Value, EV) на основе 

моделей дисконтированного денежного в общем виде определяется следующим 

образом: 

                                       ∑
= +

=
N

1t
t

t

)WACC1(
FCF

EV 52

N

, где                                                    (9) 

– предположительный период функционирования компании. 

 Существенная проблема, возникающая при оценке стоимости бизнеса с 

помощью моделей дисконтированного денежного потока, – это неопределенность 

продолжительности жизни компании. Поскольку достоверно предсказать 

будущие денежные потоки на значительный предстоящий период представляется 

достаточно затруднительным, возможно применение альтернативного подхода. 

Период функционирования компании разбивается на два временных интервала: 

определенный прогнозный период (англ. Forecasting Period, FP) и все 

последующее время, постпрогнозный период. Стоимость в постпрогнозном 

периоде называют продленной, или терминальной, стоимостью (англ. Continuing 

Value, Terminal Value, TV).               

 Следовательно: 

                                                TVEVEV FP += 53

FPEV

, где                                                  (10)                     

 – приведенная стоимость денежного потока на протяжении прогнозного 

                                                            
52 См. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. – 6-е изд./Пер. с 
англ. – М: Альпина Паблишерз, 2010. – с. 17. 
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периода;                           

TV – приведенная стоимость денежного потока по завершении прогнозного 

периода.                       

 Оценить продленную стоимость позволяют формулы, выведенные из моделей 

дисконтированного денежного потока при использовании нескольких 

упрощающих предпосылках. Одна из простейших подобных формул имеет вид:

                                     
gWACC

FCFTV
−

= 54

На основе (1), (2), (3) и (5) свободный денежный поток имеет выражение: 

.                                                  (11) 

                                             )
ROIC

g1(NOPLATFCF −= 55

 Следовательно, внутренняя стоимость компании на основе моделей 

дисконтированного денежного потока определяется следующим образом: 

,                                           (12) 

                           T

T

1t
t
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)WACC1()gWACC(

)
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g1(NOPLAT

)WACC1(
FCF

EV
+×−

−
+

+
= ∑

=

, где                (13)                             

T  – длительность прогнозного периода. 

 Итак, рентабельность инвестированного капитала относительно 

средневзвешенных затрат на капитал и темпы роста инвестированного капитала 

являются основополагающими факторами стоимости. Для наращивания 

стоимости компании должны быть предприняты следующие возможные шаги:  

• повышение прибыли на задействованный капитал, то есть увеличение 

рентабельности существующих инвестиционных ресурсов; 

• обеспечение превышения рентабельности новых инвестиций над 

средневзвешенными затратами на капитал; 

• ускорение темпов роста, но лишь до тех пор, пока рентабельность новых 

инвестиций превышает средневзвешенные затраты на капитал; 

• снижение затрат на капитал. 
                                                                                                                                                                                                          
53 См. Barker R. Determining Value. Valuation Models and Financial Statements. – Pearson Education Ltd., 2001. – p. 
203. 
54 См. Cм. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – с. 158.  
55 См. Tham J. Principles of Cash flow Valuation. An Integrated Market-Based Approach. – Elsevier Inc., 2004. – p. 339. 
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 Иную схему стоимостной оценки предлагают модели экономической прибыли. 

Экономическая прибыль, или остаточный доход (англ. Residual Income, RI), в 

отличие от бухгалтерской прибыли, представляет собой прибыль компании не 

только после покрытия всех расходов, фиксируемых в бухгалтерских счетах, но и 

после покрытия расходов на капитал в соответствии с приемлемой нормой его 

отдачи. Концепция экономической прибыли утверждает, что без учета издержек, 

связанных с формированием капитала, прибыльная с точки зрения бухгалтерских 

принципов фирма может не создавать стоимость, а разрушать ее: предприятие на 

самом деле возвращает в экономику меньше, чем получило от нее в виде 

источников финансирования.                  

 Логика расчета экономической прибыли была понятна экономистам еще в 

начале ХХ в. и активно использовалась ими при анализе процессов 

формирования капитала. Так, это понимание присутствует в «Принципах 

экономической науки»  Маршалла А., впервые опубликованных еще в 1890 г.56  

Большой вклад в развитие теории экономической прибыли также внесли Фишер 

И. в 30-х гг. ХХ в. и Нобелевские лауреаты Миллер М. и Модильяни Ф. в конце 

50-х – начале 60-х гг. В частности, Фишер исследовал связь между чистой 

текущей стоимостью компании и дисконтированным потоком ожидаемых 

денежных доходов. Миллер и Модильяни затем показали, что инвестиционные 

решения компании с положительной чистой текущей стоимостью являются 

основным фактором роста стоимости компании и ее акций57

                      

.     

 Расчет экономической прибыли (RI) можно представить следующим образом: 

ntReCapitalNOPLATRI −= 58

ntReCapital

, где          (14) 

– затраты на инвестированный капитал в абсолютном выражении. 

 Или  

                                                             )WACCROIC(ICRI −×= 59

                                                            
56 См. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 2. / Пер. с англ. – М: Прогресс, 1993. – c. 142. 

.                                            (15) 

57 См. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой; 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 
2008. – с. 175 
58 См. Мартин Дж.Д., Пети Дж. В. VBM – управление, основанное на стоимости. Корпоративный ответ революции 
акционеров; пер. с англ. –  Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – с. 79. 
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 В моделях экономической прибыли стоимость компании определяется как 

сумма инвестированного капитала и надбавки или скидки, равной приведенной 

стоимости прогнозируемой экономической прибыли. Очевидно, что, если в 

каждый период времени компания зарабатывает только на покрытие 

средневзвешенных затрат на капитал, то дисконтированная стоимость ее 

свободного денежного потока совпадет с величиной инвестированного капитала. 

Следовательно, стоимость компании может отличаться от стоимости вложенного 

в нее капитала лишь в той мере, в какой она зарабатывает больше или меньше 

своих затрат на капитал. Таким образом, стоимость компании равна:  

                                                 
WACC

RIICEV += 60

    Как уже говорилось выше, группы моделей дисконтированных денежных 

потоков и экономической прибыли, будучи основанными на одинаковых 

предпосылках, дают одинаковый результат. Однако при этом должны 

соблюдаться определенные условия. Во-первых, операционная прибыль после 

уплаты налогов для целей определения FCF и экономической прибыли должна 

рассчитываться одинаковым образом, в случае применения тех или иных 

корректировок они должны быть идентичны. Во-вторых, темп рост прибыли 

должен представлять собой эндогенный параметр, рассчитанный на основе 

фундаментальных переменных: коэффициента реинвестирования и доходности 

капитала. В-третьих, инвестированный капитал, используемый для расчета 

экономической прибыли в будущие периоды, должен быть оценен путем 

прибавления реинвестиций за каждый период к инвестированному капиталу в 

начале периода. В-четвертых, допущения относительно терминальной стоимости 

должны быть одинаковы при использовании обеих групп моделей. При 

выполнении перечисленных условий взаимосвязь моделей дисконтированного 

.                                                      (16) 

                                                                                                                                                                                                          
59 См. Там же. – с. 86. 
60 См. Там же. – с. 101. 
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денежного потока и моделей экономической прибыли можно представить 

следующим образом. (см. Рисунок 1) 

                            

EV FCF1 FCF2 FCF3 FCF4 FCF5

Годы

С
то

им
ос

ть

IC год 0; Capital Rent годы 1-5 PV of RI год 0; RI годы 1-5
 

Рис. 1 Взаимосвязь оценок на основе моделей дисконтированного денежного потока 
и моделей экономической прибыли 

 
 По нашему мнению, модели экономической прибыли обладают рядом 

преимуществ перед моделями дисконтированного денежного потока.   

 Во-первых, в отличие от моделей экономической прибыли, модели 

дисконтированного денежного потока используются для прогнозных расчетов и в 

принципе не применимы к прошедшим периодам. Таким образом, использование 

данных моделей как основного инструмента оценки сужает возможности 

менеджмента компании по анализу результатов прошлой деятельности и 

ограничивает реализацию одной из основных функций управления, 

перечисленных выше, – контроля.                 

 Во-вторых, экономическая прибыль может служить показателем результатов 

деятельности компании в любом отдельно взятом году, тогда как свободный 

денежный поток рассчитывается на длительный перспективный период времени. 

Рассмотрение величины свободного денежного потока в отдельный период не 

позволяет судить о созданной за данный период стоимости, поскольку 

инвестиции в основной и оборотный капитал уменьшают свободный денежный 

поток, и, соответственно, уменьшают приращенную стоимость. При этом 
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менеджмент может улучшить показатель свободного денежного потока данного 

года в ущерб долгосрочному созданию новой стоимости, отложив инвестиции. 

Это, в том числе, создает существенную проблему в условиях построения 

системы мотивации персонала на основе размера денежного потока. Напротив, в 

моделях экономической прибыли инвестиции приводят к увеличению стоимости 

компании.  

 В-третьих, согласно моделям DCF денежный поток возрастает бесконечно 

долго с постоянным темпом роста. Отметим, что подобное допущение вряд ли 

согласуется с реальностью. Таким образом, при определении стоимости 

компании в условиях перехода к бесконечности недостоверные предположения 

относительно размера денежного потока и темпов его роста могут привести к 

существенным искажениям. Для решения этой проблемы, как уже было сказано 

выше, в моделях DCF предлагается разделение перспективного периода на  

прогнозный и постпрогнозный периоды. Однако длительность прогнозного 

периода при этом не имеет строгих экономических обоснований.       

 Модели экономической прибыли не предполагают получение последней в 

неограниченной перспективе. Экономическая прибыль исчезает по истечение 

срока экономической жизни основных активов компании, генерирующих доход. 

В целом, оценка компании на основе моделей экономической прибыли смещена в 

сторону существующих активов.  

  В-четвертых, в моделях экономической прибыли в отличие от моделей 

дисконтированного денежного потока заложена система драйверов роста 

стоимости (англ. Value Drivers), что облегчает понимание процесса создания 

стоимости и, соответственно, повышает эффективность управления данным 

процессом.  

 Указанные недостатки моделей дисконтированного денежного потока по 

сравнению с моделями экономической прибыли приобретают особое значение 

при определении стоимости компаний, функционирующих в развивающихся 

экономиках. Основные риски компаний в развивающихся странах порождаются 
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макроэкономической неопределенностью и, зачастую, политической 

нестабильностью. Ключевыми факторами, определяющими низкую вероятность 

реализации средне- и долгосрочных прогнозов денежных потоков в условиях 

развивающихся экономик, являются высокий уровень инфляции, неустойчивость 

национальной валюты, спекулятивный характер развития и волатильность 

финансового рынка, государственное вмешательство в экономику, 

непредсказуемость изменений в налогообложении. Подробный анализ данных 

процессов в условиях российской экономики будет проведен во второй главе 

диссертационной работы. 

 В заключение обобщим преимущества предлагаемого нами подхода к оценке 

эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов на 

основе динамики внутренней стоимости компании над традиционными 

инструментами анализа, среди которых могут быть названы: разнообразные 

коэффициенты финансовой устойчивости, показатели деловой активности, 

традиционные показатели рентабельности: 

1) стоимость компании представляет собой интегральный критерий, 

объединяющий параметры как формирования, так и использования 

инвестиционных ресурсов; 

2) стоимость компании является долгосрочным стратегическим показателем 

деятельности компании; 

3) выбор роста стоимости компании в качестве целевой установки устраняет 

агентский конфликт между менеджментом и собственниками, повышая 

рациональность управления инвестиционными ресурсами и помогая создать 

оптимальную систему мотивации персонала; 

4) осуществляется учет альтернативной стоимости капитала; 

5) осуществляется учет инвестиционного риска; 

6) осуществляется учет временной стоимости денег. 

В ходе исследования различных подходов к определению внутренней 

стоимости компании нами было доказано преимущество моделей экономической 
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прибыли над моделями дисконтированного денежного потока, особенно в 

условиях развивающейся экономики. Подробный анализ существующих моделей 

экономической прибыли будет проведен в третьей главе диссертационной 

работы.



 
 

 

41 

2. Анализ практики формирования и использования инвестиционных 
ресурсов на предприятиях нефтедобычи в Российской Федерации 

2.1. Особенности формирования инвестиционных ресурсов в современных 
российских условиях 

 Российские особенности формирования инвестиционных ресурсов во многом 

задаются спецификой трансформационного развития отечественной экономики. 

Поэтому, по нашему мнению, рассмотрение условий формирования 

инвестиционных ресурсов предприятиями целесообразно начать с 1990-х гг. 

 Как известно, в переходный период начала 1990-х гг. в России все сферы 

хозяйственной жизни общества охватил глубокий кризис. При этом важнейшей 

составляющей системного кризиса экономики стал кризис инвестиционный.  

 С конца 1998 г. после многолетней рецессии Россия вступила в фазу 

инвестиционного и экономического роста. Нельзя не признать, что основными 

движущими факторами этого роста стала, во-первых, благоприятная ценовая 

конъюнктура на мировом рынке товаров традиционного российского экспорта, 

прежде всего, таких как: нефть, а также уголь, алюминий и никель. Во-вторых, 

избыток ликвидности на мировых финансовых рынках, связанный с низким 

уровнем ставок рефинансирования в США и ослаблением доллара, сформировал 

тенденцию масштабного притока капитала на рынки развивающихся стран, в том 

числе и российский. При этом в 2005-2007 гг. прямые иностранные инвестиции 

составляли от полученных кредитов в Китае – 407%, в Бразилии – 100%, в Индии 

– 71%61. В России доля прямых иностранных инвестиций в этот период была 

существенно ниже и составляла в среднем около 57% от совокупного притока 

капитала62

 

  (см. Таблицу 1). Причем кредиты иностранных банков получали в 

основном квазигосударственные корпорации и крупнейшие предприятия для 

финансирования приобретения новых активов, а также банковский сектор. 

                                                            
61 См. Global Development Finance 2008 // World Bank, www.worldbank.org. 
62 См. Официальный сайт Банка России // www.cbr.ru. 

http://www.worldbank.org/�
http://www.cbr.ru/�
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Таблица 1  
Платежный баланс РФ, млн. долл. США 

Притоки по Финансовому счету 
Показатели 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 

прямые инвестиции 1 161   1 211   690   2 066   2 579   4 865   2 761   3 309   2 714   
портфельные 
инвестиции 307   111   -93   -738   4 583   45 931   8 876   -1 199   -9 923   

ссуды и займы 5 995   5 705   1 980   9 085   11 152   13 320   7 325   -2 880   -3 603   
Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
прямые инвестиции 2 748   3 461   7 958   15 444   12 886   29 701   55 073   75 002   37 134   
портфельные 
инвестиции -730   3 756   -2 329   4 443   -713   9 455   15 545   -27 594   7 408   

ссуды и займы -6 339   -1 747   18 550   21 845   39 605   18 321   127 312   63 452   -31 935   
По данным Банка России 

 В результате в условиях, когда растущие доходы от экспорта сырья 

аккумулировались в резервах, а национальный финансовый сектор оставался 

недостаточно развитым, зависимость процессов формирования инвестиционных 

ресурсов и экономического роста в целом от иностранного финансирования и 

состояния мировых финансовых рынков значительно возрастала.     

 При этом экономический рост 1999-2007 гг. носил исключительно 

восстановительный характер. Так, размер ВВП России только в 2007 г. сравнялся 

с ВВП РСФСР 1990 г. в сопоставимых ценах63

 Современный финансово-экономический кризис со всей очевидностью 

обнажил тот факт, что фундаментальные причины экономической 

нестабильности в России, в том числе, оказывающие дестимулирующее влияние 

на процессы формирования инвестиционных ресурсов, за годы экономического 

подъема так и не были преодолены.              

 Важнейшим из таких факторов является объем произведенного общественного 

продукта, который, с одной стороны, зависит от инвестиционной активности в 

предыдущие периоды, а с другой стороны, определяет возможности 

формирования инвестиционных ресурсов на следующем этапе. Прирост валового 

внутреннего продукта (ВВП) обеспечивает условия расширенного 

воспроизводства инвестиционных ресурсов. В связи с этим длительный 

экономический спад, который наблюдался в России в 1991-1998 гг., когда 

. (см. Таблицу 2) 

                                                            
63 См. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // www.gks.ru. 
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фактически реализовывалась модель суженного воспроизводства, выступал 

важнейшим антиинвестиционным фактором. (см. Таблицу 2)  

Таблица 2 
Динамика ВВП, в процентах к 1990 г. в сопоставимых ценах 

1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 
95,0   81,2   74,2   64,7   62,0   58,5   58,7   55,1   59,8   65,8   

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
69,1   72,4   77,6   83,2   88,5   95,3   103,0   108,8   100,1   н/д 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

 В 1999-2000 гг. данная негативная тенденция была сломлена. За период 2000-

2007 гг. ВВП увеличился на 80%, темп прироста составлял в среднем 6-7% в год. 

Однако в основном этот рост был обеспечен сырьевыми и топливно-

энергетическими отраслями, следствием чего явилось дальнейшее углубление 

структурных деформаций в экономике. Так, доля топливно-энергетических 

товаров в экспорте, составлявшая в 1999 г. 44%, возросла в 2007 г. до 62%. В 

целом сырьевой экспорт (включая металлы, лесоматериалы и каменный уголь) 

составил в 2007 г. 75% всего российского экспорта. В то же время доля машин и 

оборудования в экспорте снизилась с 8,8% в 2000 г. до 5,6% в 2007 г.64    

  На фоне мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., падение 

ВВП и промышленного производства в России существенно превысило 

аналогичные мировые показатели: ВВП в реальном выражении сократился в 2009 

г. на 9% против падения на 2,5% в США, 3,9% – в Еврозоне, 5,3% – в Японии65

                                                            
64 См. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

. 

Таким образом, в настоящий момент снижение общественного воспроизводства 

вновь служит фактором сужения предложения источников финансирования 

инвестиционных ресурсов.                   

 Для анализа закономерностей формирования инвестиционных ресурсов в 

экономике значительный интерес представляет не только объем, но и структура 

ВВП. Прежде всего, такой ее компонент, как валовый национальный 

располагаемый доход, то есть сумма доходов, которыми располагают все 

институциональные единицы экономики для конечного потребления и 

www.gks.ru. 
65 См. World Economic Outlook, January 2010 // International Monetary Fund, www.imf.org. 
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сбережения. Разница между валовым располагаемым доходом и расходами на 

конечное потребление составляет величину валовых сбережений. (см. Таблицу 3) 
Таблица 3 

Структура валового располагаемого дохода в 1992-2009 гг., в процентах 
Показатели 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 

Валовый 
располагаемый 
доход 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Расходы на 
конечное 
потребление 

47,8 62,7 69,8 69,6 68,2 67,3 69,2 70,7 62,9 

Валовое 
сбережение 52,2 37,3 30,2 30,4 31,8 32,7 30,8 29,3 37,1 

Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Валовый 
располагаемый 
доход 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Расходы на 
конечное 
потребление 

66,9 70,1 70,3 68,4 68,0 67,6 67,6 67,5 77,3 

Валовое 
сбережение 33,1 29,9 29,7 31,6 32,0 32,4 32,4 32,5 22,7 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

 На протяжении 1992-1998 гг. доля сбережения в располагаемом доходе 

уменьшилась с 52,2 до 30,8%66

 Несмотря на то, что последние предкризисные годы характеризовались 

массированным притоком средств из-за рубежа, в целом в последние двадцать 

лет имел место постоянный чистый отток капитала, который сменялся на 

приток только в 2006 и 2007 гг. В кризисный 2008 г. вывоз капитала из России 

достиг огромных масштабов

. В дальнейшем после определенного роста в 2000 

г. пропорция распределения располагаемого дохода, несмотря на его совокупный 

существенный рост, сохранялась на постоянном уровне 1:2. Таким образом, этот 

важнейший макроэкономический источник инвестиционных ресурсов в России 

не стал играть более заметной роли в инвестиционном процессе. 

67

Таблица 4 

. (см. Таблицу 4) 

Чистый ввоз/вывоз капитала, млрд. долл. США 
Показатели 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Частным сектором, всего -14,4   -3,9   -23,8   -18,2   -21,7   -20,8   -24,8   -15,0   
в том числе:                 
банками -2,0   6,8   1,3   7,6   -6,0   -4,3   -2,0   1,3   
прочими секторами -12,4   -10,7   -25,1   -25,9   -15,7   -16,5   -22,8   -16,2   

                                                            
66 См. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // www.gks.ru. 
67 См. Официальный сайт Банка России // www.cbr.ru. 
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Продолжение Таблицы 4 
Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Частным сектором, всего -8,1   -1,9   -8,9   -0,1   41,4   81,7   -133,9   -56,9   
в том числе:                 
банками 2,5   10,3   3,5   5,9   27,5   45,8   -56,9   -30,4   
прочими секторами -10,6   -12,2   -12,4   -6,0   13,9   35,9   -76,9   -26,6   

По данным Банка России 

Таким образом, несмотря на потребность в источниках финансирования 

инвестиционных ресурсах, Россия фактически является их постоянным донором.

 Важнейшим фактором мобилизации источников формирования 

инвестиционных ресурсов внутри страны является и так называемая монетизация 

экономики. Наиболее простой ее индикатор – отношение денежной массы к ВВП. 

В середине 1990-х гг., по методологии Международного валютного фонда 

(МВФ), она составляла в России 12-14%, сейчас ее уровень по-прежнему низок – 

около 40%. При этом в Китае, отличающимся более низким уровнем инфляции, 

монетизация превосходит 60%, а в развитых странах составляет 60-80% и выше68.

 Еще одним фактором доступности источников финансирования 

инвестиционных ресурсов для предприятий теоретически является ставка 

рефинансирования, которая определяет ставки банковского кредитования. 

Однако в российских условиях, в отличие от мировой практики, ставка 

рефинансирования во многом является искусственным инструментом69

 Таблица 5 

. Тем не 

менее, она все же может служить некоторым ориентиром уровня процентных 

ставок в экономике. (см. Таблицу 5)  

Средневзвешенная ставка рефинансирования Банка России, % 
1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 

20,0   60,3   139,5   180,0   185,8   104,0   32,3   52,9   57,2   33,1   
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

25,0   22,7   17,3   13,5   13,0   11,7   10,3   10,8   11,4   н/д 
По данным Федеральной службы государственной статистики 

 Как видно из Таблицы 6, ориентировочная цена денег, существенно 

снизившаяся по сравнению с периодом своих максимальных значений в середине 

1990-х гг., тем не менее, продолжает оставаться существенной, особенно в 

                                                            
68 См. Политика рефинансирования и инфляция // Банковское дело №1, 2009. 
69 См. Там же. 
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сравнении с развитыми странами.                 

 Нельзя не отметить негативное влияние инфляционных процессов, ведущих к 

уменьшению реальной стоимости средств и накоплений в экономике. (см. 

Таблицу 6) 

Таблица 6 
Индекс потребительских цен, в процентах 

1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 
260,0 2610,0 940,0 320,0 230,0 121,8 111,0 184,4 136,5 120,2 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
118,6 115,1 112,0 111,7 110,9 109,0 111,9 113,3 108,8 н/д 

                                                                  По данным Федеральной службы государственной статистики 

 За годы экономических преобразований двузначный процентный уровень 

инфляции фактически так и не был преодолен. В условиях немонетарного 

характера инфляции борьба с ней осуществлялась преимущественно 

монетарными методами, следствием чего стал, как было описано выше, 

недопустимо малый уровень монетизации экономики.   

 Основной вклад в формирование доходов государственного бюджета вносит 

экспортоориентированный нефтяной сектор, доходы которого в значительной 

степени зависят от конъюнктурных колебаний на мировых рынках, что 

обуславливает слабость государственных финансов. (См. Таблицу 7) 
Таблица 7 

Объем налоговых платежей нефтяного сектора, в процентах 
  2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Доля нефтяной 
отрасли в налоговых 
доходах 
консолидированного 
бюджета 

21,0 21,1 23,2 27,2 34,2 36,8 29,0 33,9 28,4 

Налоговые платежи 
нефтяного сектора в 
процентах к ВВП 

5,5 6,1 6,5 7,9 11,1 11,8 10,6 12,1 8,7 

     По данным Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара  

 Ключевым элементом анализа особенностей формирования инвестиционных 

ресурсов  в  российских  условиях также является рассмотрение состояния 

основных перераспределительных механизмов. Как известно, в рыночной 

экономике перераспределение капитала осуществляется через банковский сектор, 

фондовый рынок и государственный бюджет.  
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 Кризисное состояние государственных финансов длительное время оказывало 

негативное влияние на формирование инвестиционных ресурсов. С одной 

стороны, снижение доли бюджетных средств в финансировании инвестиций 

является ведущим направлением изменения структуры источников 

финансирования инвестиционных ресурсов при переходе к рынку. В то же время 

в российских реалиях 1990-х гг. свертывание участия государства в 

инвестиционной деятельности в большей степени явилось следствием резкого 

сокращения государственных доходов вследствие экономического спада. Так, в 

условиях значительного налогового бремени (по некоторым оценкам суммарное 

изъятие прибыли достигало в этот период 80% и выше70) федеральные бюджеты 

вплоть до 2001 г. верстались с дефицитом.  В 2008 г. в результате сокращения так 

называемых нефтегазовых доходов федеральные бюджет вновь столкнулся с 

недостатком средств. Бюджеты 2009-2010 гг. и плановые бюджеты 2011-2012 гг. 

были утверждены с дефицитом71

 Банковская система также за последние двадцать лет не стала эффективным 

инструментом перераспределения капитала. До кризиса 1998 г. основной 

причиной этого являлась концентрация на операциях с государственными 

ценными бумагами. Так, в 1997 г. они составляли около 60% всех активов 

Сбербанка, в то время как кредиты экономике – всего 18%, и обеспечивали 67% 

его валовых доходов

.  

72

                                                            
70 См. Игонина Л.Л. Инвестиции: учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Слепова. – М.: Экономистъ, 2005. 
– с.154.  

. Подобная ситуация оказала в период кризиса 1998 г. 

разрушительное воздействие на финансовое состояние значительной части 

банков. В 2001-2007 гг. активы банковского сектора в среднем увеличивались 

более чем на 30-40% ежегодно, пропорционально росло и кредитование 

корпоративного сектора. Однако в связи с недостаточным по объему и структуре 

(преобладание краткосрочных пассивов) капиталом банковские кредиты имели 

71 См. Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2008 г. и на плановый период 2009 и 2010 гг.» №198-ФЗ 
от 24.07.2007 г. 
Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг.» №204-ФЗ от 
24.11.2008 г. 
72 См. Бюллетень банковской статистики // Банк России, www.cbr.ru. 
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достаточно скромную долю в финансировании инвестиций (9,1% в 2007 г.)73. 

Российские банки не рисковали финансировать крупные инвестиционные 

проекты напрямую и предпочитали участвовать в кредитных синдикатах или 

вкладывать средства опосредованно, через приобретение корпоративных 

облигаций. В начале 2008 г. из-за быстрого ухудшения конъюнктуры 

международных рынков капитала отечественные банки лишились возможности 

привлекать в прежних объёмах иностранные займы, которые за последние 

предкризисные годы превратились в один из основных источников поддержания 

их ликвидности и фондирования долгосрочных кредитных операций: к началу 

2008 г. примерно 25% банковских пассивов были привлечены из зарубежных 

источников74. Осенью 2008 г. многие банки (за исключением государственных и 

крупнейших коммерческих) столкнулись с проблемой дефицита ликвидности. 

Правительством был реализован крупный пакет мер по поддержанию банковской 

системы. По мнению большинства экспертов75

 Становление фондового рынка в России в 1990-1998 гг. ознаменовалось 

массированным притоком средств зарубежных инвесторов, осуществлявших 

краткосрочные спекулятивные вложения, что, в свою очередь, обусловило 

высокую степень его неустойчивости. В целом 97% от общей капитализации 

рынка приходилось на акции компаний трех отраслей: топливной (51%), 

энергетической (38%) и телекоммуникационной (8%)

, эти меры оказались 

избыточными, о чем свидетельствовал рост спекуляций банков на валютном 

рынке. Тем не менее, многие российские банки ввиду повсеместного роста 

кредитных рисков резко сократили объемы кредитных операций. 

76

                                                            
73 См. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

. Тотальная зависимость от 

мировой конъюнктуры обусловила кризис фондового рынка осени 1997-начала 

1999 гг. С 2000 г. рынок ценных бумаг вновь вступил в фазу активного роста, 

начал развиваться сектор корпоративных облигаций, сначала выпускаемых 

www.gks.ru. 
74 Там же.  
75 См. Собес для спекулянтов // Эксперт – 2008. – № 39. – с.78. 
76 См. Информационное агентство AK & M // www.akm.ru.  
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крупнейшими компаниями, а позднее приобретших более массовый характер. В 

1999-2005 гг. среднегодовой рост индекса РТС составлял более 40%, в 2006-2007 

гг. – около 20%77. Капитализация рынка акций на 01 января 2008 г. достигла 

значения около 32 трлн. руб. или 95,2% ВВП. В то же время объем рынка 

корпоративных облигаций в 1999-2007 гг. рос в среднем на 70% год и составил в 

2008 г. почти 1,2 трлн. руб.  За период с 1996 г. по сентябрь 2008 г. двадцать одна 

российская компания разместила свои акции на отечественных биржевых 

площадках посредством первичного публичного размещения (англ. Initial Public 

Offering, IPO). Двадцать восемь компаний разместились как в России, так и за 

рубежом. Отечественные власти всерьез заговорили о превращении Москвы в 

мировой финансовый центр. Однако обращение акций по существу не было 

связано с реальным инвестированием. Отечественный фондовый рынок 

продолжал оставаться весьма концентрированным: капитализация нефтяной и 

нефтегазовой промышленности составляла 11,9 трлн. руб., далее шли 

электроэнергетика – 2,2 трлн. руб. и банковский сектор – 2,1 трлн. руб. Наиболее 

инвестиционно привлекательными показателями обладали нефтяные и 

нефтегазовые компании: отношение капитализации к прибыли (англ. Price to 

Earnings, P/E) – 7,8; капитализации к обороту (англ. Price to Sales, P/S) – 1,8 78

                                                            
77 См. Фондовая биржа РТС // 

. 

 В отличие от средств, мобилизуемых на рынке акционерного финансирования, 

в последние предкризисные годы выпуски рублевых облигационных займов 

демонстрировали наиболее быстрые темпы роста в структуре финансирования 

инвестиций. В целом тенденциями облигационного рынка предкризисных лет 

были: замещение государственного долга корпоративным, валютного – 

рублевым, диверсификация публичных заимствований по ставкам, отраслям, 

срокам и объемам. Временнàя структура рынка, тем не менее, оставалась 

неудовлетворительной с точки зрения финансирования инвестиционных ресурсов 

– 70% займов имели срок до трех лет, а ввиду повсеместного наличия 

www.rts.ru.  
78 См. Итоги года 2008 // Эксперт – 2008. – №39. – с.186. 
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промежуточных оферт были практически годовыми. Осенью 2008 г. 

капитализация российского рынка упала более чем на 70% до значения около 9 

трлн. руб. и оказалась на уровне 2003 г.79

 В целом финансовый кризис ознаменовал собой окончание десятилетнего 

цикла развития российской экономики с дефолта 1998 г. и начало нового цикла и 

периода более дорогих и менее доступных источников формирования 

инвестиционных ресурсов. 

, рынок облигаций столкнулся с 

реальными дефолтами.             

 Таким образом, условия формирования инвестиционных ресурсов в России на 

протяжении последних двадцати лет для большинства предприятий нельзя 

назвать благоприятными. Основными дестимулирующими факторами являлись: 

длительный экономический спад, нарушение процессов формирования 

общественного капитала, недостаточность валовых национальных сбережений, 

инфляционные процессы и снижение устойчивости национальной валюты, 

структурные деформации денежной массы, спекулятивный характер развития 

финансового рынка, либерально-монетаристский сценарий экономических 

преобразований, кризис государственных финансов, отсутствие государственной 

инвестиционной стратегии, неудовлетворительное финансовое положение 

значительной части предприятий. Более того, в условиях современного 

финансово-экономического кризиса негативное воздействие некоторых их 

вышеперечисленных факторов усилилось. 

 Однако помимо показателей общеэкономической конъюнктуры на процессы 

формирования инвестиционных ресурсов значительное влияние оказывают 

отраслевые особенности компаний. Механизмы этого воздействия и его 

проявления будут подробно рассмотрены далее на примере предприятий 

нефтедобычи.  

 

 
                                                            
79 См. Фондовая биржа РТС // www.rts.ru. 
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2.2. Технико-экономические особенности отрасли и их влияние на 
формирование и использование инвестиционных ресурсов 

нефтедобывающего сектора 

 Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность в совокупности 

составляют нефтяную промышленность РФ, которая, в свою очередь, вместе с 

газовой промышленностью является частью нефтегазового комплекса РФ. 

Последний, наряду с отраслями по добыче других видов ископаемого топлива, 

входит в состав топливной промышленности РФ. Топливная промышленность, 

электроэнергетика и частично теплоэнергетика составляют топливно-

энергетический комплекс (ТЭК).  

 Нефтяная промышленность занимает важное место как в российском топливно-

энергетическом комплексе, так и в экономике страны в целом. В настоящее время 

нефтегазовый комплекс обеспечивает более 70% общего потребления и около 80% 

производства первичных энергоресурсов. Нефтяная и газовая отрасли обеспечивают 

около 22% промышленного производства России80. На углеводородное сырье 

приходится около 50% российского экспорта81. Доля нефтегазового комплекса в 

налоговых поступлениях в бюджетную систему Российской Федерации в 2009 г. 

составила 42,9%, во всех таможенных платежах – более 85%, а в суммарном объеме 

налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 90%82

 На состояние нефтяного сектора России огромное влияние оказывают цены на 

мировом нефтяном рынке. (см. Приложение 2) Поскольку почти 75% производимой 

в стране нефти экспортируется в сыром или переработанном виде, котировки нефти 

фактически являются основным фактором, определяющим доходы отечественной 

нефтяной промышленности. Вместе с тем российские нефтяные компании имеют 

принципиально слабые возможности влияния на мировые цены: они формируются 

. Нефтяные доходы 

являются основой  благосостояния российской экономики.   

                                                            
80 См. Институт экономического анализа // www.iea.ru/econom_rost.php?id=29.  
81 См. Доклад министра природных ресурсов РФ Трутнева Ю.П. Правительству РФ // 
www.mnr.gov.ru/old_site/part/?act=more&id=755&pid=122 
82 См. Официальный сайт Министерства энергетики РФ // www.minenergo.gov.ru/activity/oilgas/ 
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за пределами России, в странах с заведомо лучшими условиями добычи, 

транспортировки и потребления энергоресурсов. (См. Рисунок 2) 
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                        По данным Platts 

Рис. 2 Динамика среднегодовой цены на нефть марки Brent 

 Официальные данные о нефтяных запасах России продолжают оставаться 

государственной тайной. (см. Приложение 3) Среди экспертов отсутствует 

консенсус относительно их размеров, однако наиболее часто можно встретить 

оценку в 11-12 млрд. т, что примерно составляет 5-6% текущих мировых запасов. 

Для сравнения отметим, что в Саудовской Аравии сконцентрировано около 25%, 

в Иране – 11%, в ОАЭ, Кувейте и Ираке – по 9%, в Венесуэле – 7%, в Ливии, 

Казахстане и Нигерии – по 3%, в  США – 2%, в  Норвегии – около 1%83

 По уровню добычи и экспорта Россия длительное время занимала второе 

место после Саудовской Аравии с долей 12% в общемировой добыче. Однако с 

введением в эксплуатацию Ванкора, крупнейшего запущенного за последние 

двадцать пять лет отечественного месторождения, Россия в 2009 г. вышла на 

первое место в мировой добыче

. (См. 

Приложение 4) 

84

                                                            
83 См. World Energy Council // 

. В абсолютном выражении добыча нефти в 

2009 г. составила 494 млн. т. (См. Приложение 5) Около 68% нефти России 

добывается в Западной Сибири, прежде всего, в ХМАО, и около 29% – в 

Европейской части России. (См. Приложение 6) 

www.worldenergy.org. 
84 Russian oil-production growth under threat // Petroleum Economist  – 2010. – October. 
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 В 1990-х гг. подавляющее большинство предприятий нефтяной 

промышленности России прошло сложный путь разгосударствления, 

акционирования и приватизации. Однако с начала 2000-х гг. обозначился процесс 

возвращения государством контроля над нефтегазовым комплексом. Основным 

шагом в этом направлении стало приобретение государственными компаниями 

активов крупных частных вертикально-интегрированных нефтяных компаний: в 

2004 г. – «Юганскнефтегаз», в 2005 г. – «Сибнефть», в 2006 г. – контрольный 

пакет акций проекта «Сахалин-2», в 2007 г. – оставшиеся после банкротства 

активы НК «ЮКОС». В результате произошедшего перераспределения доля 

государственных компаний в общероссийской добыче нефти повысилась до 

31,9%. Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о том, что нефтяная 

промышленность Российской Федерации имеет смешанный характер 

собственности.  

 Нефтяных компаний со стопроцентным иностранным капиталом в России 

нет. Капитал большинства компаний смешанный, некоторые проекты 

реализуются на условиях соглашений о разделе продукции (СРП).   

 Несмотря на специфику технологических процессов, отличающих различные 

аспекты добычи и переработки нефти, они находятся в очень тесной взаимосвязи. 

Это обуславливает основную черту российской нефтяной промышленности – 

распространение вертикальной интеграции. Вертикальная интеграция 

предусматривает производственное и организационное объединение в рамках 

единой собственности процессов, обеспечивающих поиск, разведку, 

строительство скважин, добычу нефти и газа, их переработку, а также 

транспортировку и сбыт продукции. (см. Приложение 7)   

 Состояние нефтяной промышленности России сегодня определяют девять 

крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), на долю 

которых приходится 90-95% всей добычи и 85-90% всей переработки нефти 

России. Начало становлению российских ВИНК положил соответствующий указ 
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Президента России от 1992 г.85 Крупнейшие ВИНК – это «Роснефть», 

«ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР Холдинг», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», 

«Татнефть», «Славнефть», «РуссНефть» и «Башнефть». Добычу нефти на 

регулярной основе также осуществляет «Газпром». Всего же, по данным на 01 

января 2009 г., 294 организации владеют лицензиями для недропользования и 

ведут добычу нефти и газового конденсата на территории Российской Федерации. 

Часть из них (132 организации) входят в структуру девяти крупнейших ВИНК86

 Среди ключевых особенностей российских ВИНК можно назвать следующие. 

Во-первых, они были созданы одномоментно в результате принятия нормативно-

правовых актов, в то время как западные компании прошли через серию слияний 

и продаж своих дочерних структур. Во-вторых, они преимущественно 

ориентируются на отечественные ресурсы. В-третьих, с момента создания ВИНК 

начался процесс консолидации нефтяной отрасли вокруг этих компаний. 

Лидерами рынка слияний и поглощений являются «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ»

. 

(См. Приложение 8)  

87

 Помимо крупнейших ВИНК в нефтяной отрасли России функционирует около 

ста шестидесяти малых и средних предприятий. Они работают на двухстах 

месторождениях в двадцати трех субъектах федерации. Основные регионы их 

работы: ХМАО, республики Татарстан, Коми, Калмыкия и Удмуртия. Малые и 

средние нефтедобывающие компании в основном разрабатывают небольшие 

залежи с запасами менее 30 млн. т. (см. Рисунок 3) 

. В 

последнее время наметилось стремление отечественных ВИНК к международной 

экспансии. Также в развитии российских ВИНК четко обозначилась тенденция  

диверсификации деятельности в направлении газового бизнеса и 

электроэнергетики.  

 

                                                            
85 См. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации промышленной политики при 
приватизации государственных предприятий» №1392 от 16.11.1992 г. 
86 См. Запас прочности // Российская газета. Экономика – Нефть и газ № 4908 от 13 мая 2009 г. 
http://www.rg.ru/2009/05/13/eksport.html. 
87 См. Ежегодный обзор KPMG сектора слияний и поглощений // www.kpmg.ru. 
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Рис. 3 Распределение месторождений среди организаций нефтедобывающего сектора 

 
 По итогам 2009 г. малые и средние компании, не входящие в состав крупных 

вертикально-интегрированных холдингов, добыли более 20 млн. т. нефти, или 4% 

общероссийской добычи88.  В то же время в США, где с 1980-х гг. нефтяная 

промышленность вступила в стадию снижения добычи из-за выработки основных 

запасов нефтяного сырья, доля добычи нефти малыми и средними предприятиями 

составляет около 40% 89

 Добывая нефть из низкопродуктивных скважин, а также на старых залежах, 

которые не представляют интереса для крупных игроков, малые и средние 

предприятия способствуют рациональному использованию ресурсов. Вместе с 

тем, поскольку они зачастую работают в более сложных горно-геологических 

условиях, чем многие ВИНК, им требуется применять дорогостоящие передовые 

технологии и осуществлять относительно большие капитальные вложения. Так, в 

целом по всему миру небольшие компании осуществляют около половины 

расходов на разведку

. 

90

                                                            
88 Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих предприятий АссоНефть // 

. При этом небольшие компании имеют более высокие 

удельные показатели производственной эффективности, чем ВИНК: в России 

доля простаивающих скважин у них в 2,5 раза меньше, а текущий отбор 

остаточных извлекаемых запасов в 1,5 раза превышает средний уровень нефтяной 

www.assoneft.ru. 
89 Казиахмедов Г.М., Алексеенков С.О., Татаринов А.В. Демонополизация рынка топливно-энергетического 
комплекса России. – М.: ЮНИТИ, 2004. – с. 9. 
90 CSIS Energy and National Security Program // Center for Strategic and International Studies, www.csis.org. 
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отрасли. В то же время деятельность отечественных малых и средних нефтяных 

компаний полностью зависит от конъюнктуры цен на нефть, поскольку они не 

располагают собственными нефтеперерабатывающими мощностями, а их 

возможности по поставке нефти в страны дальнего и ближнего зарубежья 

ограничены.  

 Как уже говорилось выше, нефтяная промышленность представляет собой 

сложную отрасль производства. В соответствии с принятой в настоящее время 

технологической специализацией в рамках нефтедобывающей промышленности 

можно выделить следующие сферы деятельности: 1) поиск и разведка 

месторождений, 2) строительство скважин, 3) добыча нефти. 

 Базой для развития нефтяной промышленности служит подготовка запасов 

углеводородов, осуществляемая в процессе проведения геологоразведочных работ. 

Геологоразведочный процесс – это совокупность взаимосвязанных 

последовательных работ, научных и технологических исследований, целью 

которых является открытие, оценка и подготовка к разработке полезного 

ископаемого. Для геологоразведочного процесса характерны следующие 

особенности. Во-первых, многоступенчатость, которая предполагает 

последовательное проведение взаимообусловленных разномасштабных работ и 

использование разнообразных методов – от аэрокосмических до геофизических – 

и технологий исследований. Во-вторых, длительность, как правило, измеряемая 

годами и даже десятками лет. Например, поиски углеводородов в Западной 

Сибири начались в конце 1930-х гг., а первый промышленный приток нефти был 

получен в 1959 г. В-третьих, все увеличивающаяся дороговизна, так как 

объектами поисков становятся все более глубокозалегающие толщи, площади на 

шельфе, работы ведутся во все более сложных геологических и  климатических  

условиях. Например, капитальные затраты при освоении восточно-сибирских 

месторождений по меньшей мере в полтора раза выше, чем в Западной Сибири91

                                                            
91 Рубанов И. Извольте оплатить // Эксперт – 2009. – №33. – с. 33. 
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 По нашему мнению, основной проблемой нефтедобычи на сегодняшний день 

является суженное воспроизводство минерально-сырьевой базы. Достаточно 

отметить, что к текущему моменту выработанность крупнейших нефтяных 

месторождений приближается к 75-80%. В то же время в предыдущие пятнадцать 

лет был упущен момент для подготовки новых регионов к масштабному 

промышленному освоению. (см. Рисунок 4) 

13%
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55%

месторождения в
разработке

подготовленные к
разработке
месторождения

месторождения в
стадии разведки

законсервированнные
месторождения

 
Рис. 4 Структура месторождений нефти в РФ 

 Оговоримся, что в указанный период существовал номинальный прирост 

запасов. Но необходимо понимать, что он обеспечивался, в основном, за счет 

доразведки ранее открытых нефтяных залежей, а также благодаря переводу 

запасов из категории предварительно оцененных в разведанные. Кроме того, с 

1994 г. по 2007 г. ежегодный прирост запасов в результате геологоразведочных 

работ в целом по России не покрывал добычу. Данная тенденция была сломлена 

только в 2008-2009 гг. за счет доразведки Ванкорского и прилегающих 

месторождений. (см. Рисунок 5) 
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                            По данным Федеральной службы государственной статистики 

Рис. 5 Добыча и прирост запасов нефти (с конденсатом) в России в 1991-2009 гг., 
млн. т 

 Причиной суженного воспроизводства запасов стало многолетнее 

недофинансирование геофизических и геологоразведочных работ. Геологоразведка 

находится в затяжном кризисе уже более двадцати лет. Одним из наиболее 

негативных для ее функционирования факторов стала отмена в 2001 г. 

обязательных отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы.92
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                                                           По данным Федеральной службы государственной статистики 

Рис. 6 Глубокое разведочное бурение на нефть и газ в России в 1994-2009 гг., км в 
год 

 Начиная с 2002 г. основным  источником финансирования геологических и 

геофизических работ стали собственные средства компаний, по существу, крупных 

                                                            
92  В декабре 2001 г. Постановление Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 597 «О порядке использования 
отчислений на воспроизводство  минерально-сырьевой базы»  утратило силу. 
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ВИНК. (см. Таблица 8) Расходы российских ВИНК на геологоразведку в 2009 г. 

составили около 0,3% от выручки против 0,7% у международных нефтегазовых 

корпораций. 
Таблица 8 

Источники финансирования геолого-разведочных работ в РФ по годам, в 
процентах 

  1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
Собственные средства 
организаций 

8,8 6,6 5,1 6,9 10,6 7,3 9,7 15,9 

Кредиты 0,6 0,3 0,1 0,0 1,4 1,1 0,2 0,8 
Бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

5,9 7,9 13,3 17,2 23,6 21,5 18,8 16,8 

Отчисления на ВМСБ 44,6 56,8 62,0 50,8 41,3 46,1 43,8 46,1 
Федеральный бюджет 29,8 15,1 10,7 8,8 11,6 13,6 17,7 4,8 
Прочие 10,3 13,3 8,8 16,3 11,5 10,4 9,8 15,6 
  2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Собственные средства 
организаций 

57,8 54,7 57,4 60,1 62,7 62,2 59,9 66,7 

Кредиты 4,2 3,1 9,8 9,8 5,0 7,4 6,8 4,9 
Бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

8,2 6,0 4,4 1,2 1,0 1,0 2,6 0,9 

Отчисления на ВМСБ х х х х х х х х 
Федеральный бюджет 8,6 9,4 7,2 10,6 12,8 10,3 9,8 8,7 
Прочие 21,2 26,8 21,2 18,3 18,5 19,1 20,9 18,8 

 По данным Федеральной службы государственной статистики 
 Следствием недостатка инвестиций явилась утрата отечественными 

геологоразведочными компаниями значительной части производственного 

потенциала и их технологическая отсталость. На фоне уменьшения объемов 

геологоразведочных  работ  большинство данных предприятий столкнулось с 

проблемой финансовой нестабильности и, как следствие, выбрало политику 

сокращения основных производственных фондов. Например, морскими 

геофизическими компаниями были проданы научно-исследовательские суда. 

Кроме того, часть активов была потеряна в результате того, что практически не 

осуществлялось их обновление на базе новых научных разработок.  

 Поэтому сегодня, несмотря на существенные ограничения в действующем 

законодательстве на участие иностранных компаний в изучении недр, почти 

половину российского сервисного рынка (на основе агентских договоров) 

контролируют крупные зарубежные корпорации, такие, как Halliburton и 
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Schlumberger93

 Среди отечественных ВИНК в сфере разведочного бурения безусловным 

лидером является «Сургутнефтегаз», который сохранил сервисное подразделение в 

составе своей структуры. (cм. Рисунок 7) 

. В перспективе подобная ситуация может привести не только к 

потере отечественными предприятиями существенной доли рынка, но и к 

избыточной информированности иностранных добывающих структур о наиболее 

перспективных участках для разработки, что позволит им принимать более 

обоснованные решения при выборе направлений диверсификации портфеля 

активов.  
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                                                                                 Составлено по данным компаний 

Рис. 7 Проходка в разведочном бурении, тыс. м 
 Причиной недофинансирования геологоразведки служит отсутствие стимулов к 

данным инвестициям у российских нефтяных компаний. Во-первых, они 

располагают достаточными запасами сырья для получения стабильных доходов в 

течение определенного периода, хотя и краткосрочного с точки зрения развития 

отрасли (кратность запасов относительно годовой добычи в среднем превышает 20 

лет). 

 Они также могли использовать более дешевые способы пополнения запасов – 

покупку дополнительных активов, слияния и поглощения. Кроме того, в связи с 

резким ростом цен на нефть компаниям было выгодно вкладывать средства в 
                                                            
93 См. Выступления участников VI Международной конференции «Рынок нефтесервисных услуг: тенденции, 
возможности, перспективы», 2007 г., Москва. 
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наращивание добычи за счет уже имеющихся значительных разведанных запасов.

 Недостаточное внимание геологоразведке уделялось и со стороны государства. 

Так, в России затраты госбюджета на восстановление минеральной базы составляют 

всего лишь около 0,2% от стоимости произведенной продукции в отличие от 5-8% в 

таких станах, как Канада, Австралия, США, Бразилия, ЮАР и др.94

 По оценкам Министерства природных ресурсов, для обеспечения 

долгосрочного увеличения добычи углеводородов необходимо вложить в 

геологоразведку не менее 55 млрд. долл. США, более 52 млрд. из которых 

должны обеспечить отечественные компании

 Согласно 

общемировой практике, на первом этапе геологоразведка, как правило, 

осуществляется за счет бюджетного финансирования, а затем власти предлагают 

бизнесу готовые для доразведки и освоения участки недр в перспективных 

нефтегазоносных провинциях. Таким образом, можно утверждать, что инвестиции 

в геологоразведочные работы со стороны недропользователей растут 

пропорционально увеличению государственного бюджетного финансирования. 

95

 Следствием недоинвестирования является и текущее состояние основных 

производственных фондов (ОПФ) нефтедобычи. Состав и структура 

производственных фондов нефтедобычи отличаются значительным своеобразием. 

Так, на долю основных фондов приходится более 95% всей стоимости 

производственных фондов. При этом удельный вес их активной части составляет 80-

90%, в основном она представлена сооружениями, которые составляют около 70% 

стоимости ОПФ. К сооружениям, используемым в нефтедобыче, относятся, прежде 

всего, различные скважины (эксплуатационные, нагнетательные, 

нефтеперекачечные, контрольные, скважины подземных хранилищ и др.), а также 

нефтяные шахты, обвязочные трубопроводы и шлейфы скважин, морские эстакады, 

гидротехнические сооружения, резервуары, бетонные и земляные амбары, мерники, 

. Без этих инвестиций страна не 

сможет сохранить статус ведущей энергетической державы. 

                                                            
94 См. Доклад министра природных ресурсов РФ Трутнева Ю.П. Правительству РФ // 
www.mnr.gov.ru/old_site/part/?act=more&id=755&pid=122. 
95 См. Официальный сайт Министерства природных ресурсов РФ // www.mnr.gov.ru. 

http://www.mnr.gov.ru/old_site/part/?act=more&id=755&pid=122�
http://www.mnr.gov.ru/�
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мосты, путепроводы, виадуки, водонапорные башни, платформы и хранилища, 

очистные сооружения и ловушки, каналы, колодцы и др. 

 Таким образом, согласно описанной выше структуре, наиболее полно состояние 

ОПФ нефтедобычи характеризуется состоянием фонда нефтяных скважин и их 

наиболее значительной части – эксплуатационного фонда скважин. В 1990-х гг. в 

составе эксплуатационного фонда значительно вырос фонд бездействующих 

скважин, превысив 25%. При этом, в целом, структура минерально-сырьевой базы за 

последние пятнадцать-двадцать лет значительно ухудшилась, прежде всего, из-за 

опережающей разработки наиболее рентабельных частей месторождений и залежей. 

Размер неработающего фонда скважин привел к разбалансированию систем 

разработки месторождений, выборочной отработке запасов нефти, следствием чего 

является безвозвратная потеря части извлекаемых запасов. Основные причины 

перевода скважин в категорию бездействующих и консервации  – во-первых, низкий 

дебит нефти (объём продукции, добываемой из скважины за единицу времени), 

который упал с двадцати шести т. в сутки в 1980-х гг. до восьми-десяти т. в сутки в 

конце 2007 г.96 (см. Рисунок 8), и, во-вторых, высокая обводненность продукции, в 

среднем по таким скважинам более 60%, делающие их эксплуатацию в рамках 

действующей в России налоговой системы убыточной.  

 
По данным Федеральной службы государственной статистики  

Рис. 8  Среднесуточный дебит одной скважины по годам, т 

                                                            
96 См. Доклад министра природных ресурсов РФ Трутнева Ю.П. Правительству РФ // 
www.mnr.gov.ru/old_site/part/?act=more&id=755&pid=122. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC�
http://www.mnr.gov.ru/old_site/part/?act=more&id=755&pid=122�
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 Кроме того, существенно упал коэффициент извлечения нефти (КИН, отношение  

добытого объема нефти к общим запасам). Если в конце 1980-х гг. он составлял 50% 

от добычи, то сегодня, по оценкам Министерства природных ресурсов – 23-25%. 

Таким образом, фактически 75% запасов после окончания эксплуатации остается в 

недрах 97

 Очевидно, что дальнейшее развитие нефтедобычи требует применения новых 

эффективных технологий добычи, методов увеличения нефтеотдачи пластов, 

интенсификации разработки залежей (гидроразрыв пласта, зарезка боковых стволов, 

установка сверхмощных насосов, применение химических растворителей и 

поверхностно-активных веществ). 

. 

 Основной причиной ухудшения состояния минерально-сырьевой базы, помимо 

резкого сокращение объема соответствующих инвестиций, стало ослабление 

государственного контроля над рациональным использованием недр. В перспективе 

состояние минерально-сырьевой базы может стать серьезной угрозой 

энергетической и экономической безопасности страны. Поэтому задачами 

государственного уровня являются восстановление утраченных ресурсов, 

размещение заказов на производство современного геологического оборудования, 

подготовка соответствующих новых кадров.   

 В заключение основные проблемы российской нефтедобычи  можно обобщить 

следующим образом: необходимость освоения новых месторождений, наличие 

большого фонда бездействующих скважин, значительной доли морально и 

физически устаревшего оборудования, слабая инновационная политика. 

 С учетом всего вышеизложенного, среди основных технико-экономических  

особенностей отрасли, влияющих на формирование и использование 

инвестиционных ресурсов на предприятиях нефтедобычи РФ, можно назвать 

следующие: 

1) продолжительный производственный цикл; 

2) капиталоемкость; 
                                                            
97 См. Орлов В. Сломанная тенденция // Нефть России – 2009. – №7. 
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3) длительный период окупаемости инвестиций; 

4) рост стоимости добычи по мере разработки месторождения, а также по мере  

 освоения новых месторождений; 

5) большая доля основных средств, прежде всего сооружений, в структуре  

 инвестиционных ресурсов; 

6) существенный износ основных средств; 

7)   потребность в новых эффективных технологиях добычи; 

8) зависимость от мировой конъюнктуры цен на нефть;  

9) значительная доля государственной собственности в структуре отрасли; 

10) ограничение на участие иностранного капитала; 

11) высокий уровень монополизма в отрасли;  

12) преобладание крупных вертикально-интегрированных компаний; 

13) консолидация активов отрасли вокруг ВИНК;  

14) относительно большая обеспеченность ВИНК нефтяными запасами; 

15) ухудшение структуры минерально-сырьевой базы. 

2.3 Анализ состава и структуры инвестиционных ресурсов предприятий 
нефтедобычи РФ и источников их формирования 

 Особенности формирования инвестиционных ресурсов российскими 

нефтяными компаниями на протяжении последних двух десятилетий, будучи 

вписанными в мировые тенденции, с одной стороны,  с другой стороны, отражали 

все сложности трансформации отечественной экономики.  

 Согласно мировой практике, для крупных нефтяных компаний, масштабы 

деятельности которых позволяют накапливать значительные средства даже при 

средней ценовой конъюнктуре, в формировании инвестиционных ресурсов 

преимущественную роль играют собственные источники финансирования.  

 Собственные средства на протяжении 1990-х гг. являлись для нефтяных 

компаний России важнейшим и практически единственным источником 

формирования инвестиционных ресурсов. По данным Минэнерго, в период с 
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1996 г. по 2000 г. их доля в структуре инвестиций в среднем по ТЭК составляла 

80-87%. Однако с начала 2000-х гг. – на волне общего подъема российской 

экономики и начала роста мировых цен на энергоносители – роль внутренних 

источников финансирования стала постепенно ослабевать. В то же время в 

составе собственных средств большое значение стала приобретать прибыль, 

объем инвестиций за счет которой достиг мирового уровня.    

 Амортизационные отчисления нефтяных компаний играли меньшую роль в 

формировании инвестиционных ресурсов. Этим российские компании 

отличаются от ведущих зарубежных нефтяных корпораций, у которых показатели 

амортизации и отчислений на истощение недр вполне сопоставимы с размерами 

прибыли даже при высоких ценах на нефть, а при низких – заметно их 

превосходят,  позволяя сохранить стабильно высокие объемы инвестиционной 

деятельности. Основными причинами относительно небольшого размера 

амортизационных отчислений в структуре источников формирования 

инвестиционных ресурсов российских компаний являются: часто заниженная 

балансовая стоимость ОПФ, высокая степень их износа при наличии большой 

доли фондов, стоимость которых полностью самортизирована. Кроме того, 

российские компании в соответствии с Налоговым кодексом РФ не имеют 

возможности учитывать в качестве нематериальных активов права на разработку 

запасов нефти в соответствии с полученными лицензиями, а также 

компенсировать истощение разрабатываемых месторождений соответствующими 

специальными отчислениями в составе себестоимости продукции, как это имеет 

место во многих странах98, 99

                                                            
98 В нефтегазовой промышленности ряда стран, например США, важным источником собственных средств 
являются отчисления на истощение недр (depletion), рассчитываемые в зависимости от стоимости добытого сырья 
и, как и амортизация, уменьшающие размер налогооблагаемой прибыли. 

 Риск, связанный с относительно небольшим 

размером амортизационных отчислений у нефтяных компаний, обусловлен 

цикличностью мировой конъюнктуры цен на нефть, когда периоды относительно 

99 См. Буш Дж., Джонстон Д.Управление финансами в международной нефтяной компании; пер. с англ. – М.: 
Олимп-Бизнес, 2003. – с. 367. 
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высоких цен по десять-двенадцать лет сменяются периодами спада, как, напрмер, 

это происходило в 1986 г., 1998 г. и 2008 г. 

 Заемные источники финансирования инвестиционных ресурсов до 2000-х гг. 

использовались российскими нефтяными компаниями достаточно слабо. Ввиду 

многообразия механизмов мобилизации заемных средств рассмотрим их 

подробнее.                       

 Долговое финансирование в мировой практике могут предоставлять 

национальные и международные коммерческих банки, а также некоммерческие 

инвесторы: государства в лице своих финансовых институтов, международные 

финансовые организации (МФО), агентства экспортного кредитования. 

Масштабы операций некоммерческих инвесторов значительно уступают 

банковским показателям. Для российской нефтяной промышленности в целом 

доля операций некоммерческих инвесторов никогда не была существенной. 

Крупнейшим российским нефтяным проектом, в котором принял участие 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), стал Сахалин-2.  

 В России, как и во всем мире, преимущественное значение с начального 

периода рыночной трансформации экономики имело банковское кредитование, в 

том числе синдицированное кредитование. Необходимо отметить, что роль 

отечественных и зарубежных банков в кредитовании нефтяной промышленности 

существенно различается.                    

 Что касается отечественных коммерческих банков, то многие ведущие банки 

России длительное время были кэптивными. Перелив капитала в таких 

финансово-промышленных группах носил замкнутый характер, а банки играли 

роль не финансовых посредников, а своеобразных расчетных касс. К числу 

последних относились «Онэксим», на основе которого был создан «Росбанк», 

«НИКойл» (ныне — «Уралсиб»),  «Альфа-Банк», «Сургутнефтегазбанк», 

«Петрокоммерц», «Зенит» и «Менатеп СПб» (ныне — «Национальный банк 

«Траст»). В настоящее время все они позиционируют себя, прежде всего, как 

многопрофильные финансово-кредитные структуры.  
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 Тем не менее, говорить о российских банках как об источнике крупного 

долгосрочного инвестиционного капитала для нефтяных компаний никогда не 

приходилось. Общие объемы средне- и долгосрочного инвестиционного 

кредитования хотя и выросли в 2000-2007 гг., оставались относительно 

незначительными. Условия кредитования, которые предлагают российские банки, 

зачастую несопоставимы с теми, которые банки развитых стран предлагают 

своим нефтяным компаниям. Вследствие этого на начало 2008 г. доля кредитов 

нефтяным компаниям в структуре корпоративных кредитов отечественного 

банковского сектора составляла около 5% 100

 Операции международных банков в российской нефтедобыче в основном 

представлены синдицированным кредитованием ведущих нефтяных компаний. В 

1990-х гг. большинство предоставляемых синдицированных кредитов были 

краткосрочными и предназначались для финансирования экспортных поставок 

нефти и нефтепродуктов, основным обеспечением по кредитам служила уступка 

требований по экспортным контрактам (через счета эскроу). Начиная с 2001-2002 

гг. российским нефтяным компаниям стали предлагать более выгодные условия. 

При этом с начала 2000-х гг. вплоть до финансового кризиса 2008 г. рейтинги 

крупных российских нефтяных компаний постоянно улучшались, а кредиторы 

оценивали риски сотрудничества с ними как небольшие, поскольку понимали, 

что государство не допустит их кредитных дефолтов. Представившиеся 

возможности были задействованы компаниями в полной мере: почти половина 

накопленного внешнего долга корпораций к 01 июля 2008 г. (527 млрд. долл. 

США) приходилась на «Газпром» и ВИНК

. 

101

                                                            
100 См. Вторая волна не накроет // Эксперт – 2009. – №17-18. – с.21. 

. Примечательным является тот 

факт, что в отличие от российских ВИНК крупные зарубежные нефтяные 

компании во время высокой ценовой конъюнктуры сохранили более 

консервативные с точки зрения финансового левериджа балансы, предпочитая 

финансировать проекты за счет собственных инвестиционных ресурсов: в 2004-

101 См. Oil and gas M&A set for revival // Petroleum Economist – 2010. – February. 
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2006 гг. в мире объемы кредитного финансирования в сфере ТЭК постоянно 

падали. В этот период для привлечения заемщиков нефтяного сектора крупные 

международные банки вынуждены были придумывать новые привлекательные 

модели кредитования, некоторые из которых включали сложные схемы с 

участием производных финансовых инструментов и хедж-фондов102

 Иностранные банки особенно заинтересовались российским нефтегазовым 

сектором в 2005 г., который ознаменовался масштабным переделом 

собственности в пользу государства, а также началом развития крупных 

трубопроводных проектов. Данные мероприятия требовали значительных 

объемов финансирования. Российские квазигосударственные заемщики стали 

желанными клиентами: «Роснефть» и «Газпром» в 2005 г. поставили 

отечественный рекорд корпоративных заимствований, получив кредиты на общие 

суммы 7,5 и 13 млрд. долл. США соответственно. К началу 2008 г., когда 

инвесторы на фондовом рынке уже разуверились в российских добывающих 

активах, иностранные банки продолжали охотно кредитовать российские 

нефтяные компании. Тем не менее, банки начали проявлять сдержанный 

пессимизм относительно перспектив дальнейших кредитов российским 

нефтяным компаниям, во многом причиной их настроений были заявляемые цели 

кредитования: скупка активов за рубежом и рефинансирование ранее полученных 

кредитов

. 

103

 Для мобилизации источников финансирования инвестиционных ресурсов в 

нефтедобывающей отрасли часто используется и такой механизм, как проектное 

финансирование. В последние годы проектное финансирование, несмотря на 

сложность его организации, расширило границы своего применения и заняло 

лидирующие позиции в привлечении средств для масштабных нефтедобывающих 

проектов во всем мире

. 

104

                                                            
102 См. Evolve to survive // Petroleum Economist – 2006. – June. 

. Проектное финансирование широко применяется 

103 См. Banks tire for Russian roulette // Petroleum Economist – 2008. – June. 
104 См. Oil firms get innovative with financing // Petroleum Economist – 2009. – June. 
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компаниями даже в таких привлекательных для инвесторов странах, как 

основные нефтеэкспортеры Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Катар, 

ОАЭ105. Несмотря на высокий потенциал проектного финансирования, в 

российской нефтедобыче длительное время применялись лишь его отдельные 

элементы. Вплоть до начала XXI в. в России не было реализовано ни одного 

проекта на условиях «с ограниченным регрессом» или «без регресса». Развитие 

проектного финансирования в российском банковском секторе до сих пор 

тормозят те же факторы, что и традиционное долгосрочное кредитование. В то же 

время иностранные инвесторы постепенно оценили возможности проектного 

финансирования российских нефтяных активов. В 2008 г. для финансирования 

второй фазы проекта Сахалин-2 была совершена самая крупная сделка в области 

проектного финансирования нефтегазовой отрасли в мире, размер которой 

составил 20 млрд. долл. США106

 В 1997 г. российские нефтяные компании впервые вышли на рынок 

еврооблигаций, однако их достаточно успешный дебют был прерван кризисом 

1998 г. В 2000 г. российские нефтяные компании вернулись на рынок 

еврооблигаций, однако в дальнейшем центр тяжести российских корпоративных 

евробондов сместился в сторону финансового сектора. Существенным 

источником средств не стал и бурно развивавшийся отечественный рынок 

корпоративного долга: доля облигаций нефтяного сектора оставалась 

относительно стабильной – около 7%. 

.     

 С 2003 г. небольшие российские компании нефтегазового сектора стали 

осваивать рынок публичных размещений акций. В 2006 г. было проведено IPO 

крупнейшей российской ВИНК «Роснефти» на российских фондовых биржах и 

Лондонской фондовой бирже (англ. London Stock Exchange, LSE), сделавшее ее 

одной из самых дорогих компаний России и собравшее более 10 млрд. долл. 

США, оно стало третьим самым масштабным IPO в мире. Однако активность 

                                                            
105 См. International Energy Forum // www.ief.org.   
106 См. Dealogic // www.dealogic.com. 

http://www.ief.org/�
http://www.dealogic.com/�
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российских нефтяных компаний на фондовом рынке в основном не была связана 

с решением проблем реального инвестирования в отрасли. Они использовали 

рынок ценных бумаг в основном для удовлетворения своих потребностей в 

финансовой оптимизации, прежде всего, для рефинансирования существующей 

задолженности, пользуясь низкими процентными ставками.   

 Современный мировой финансово-экономический кризис в своей острой фазе 

внес существенные коррективы в вопросы финансирования инвестиционных 

ресурсов российских нефтяных компаний. Особенно сильно пострадал сектор 

разведки нефтегазовых месторождений, где расходы в большей степени, чем в 

других сферах, являются дискреционными. У российских нефтяных компаний 

резко сократились возможности привлечения финансовых ресурсов из всех 

источников, причем не только для инвестиционной деятельности или 

рефинансирования долгов, но зачастую и для краткосрочного финансирования 

оборотного капитала. Прибыль нефтяных компаний значительно упала. Так, во 

втором полугодии 2008 г. выручка компаний от реализации углеводородов 

снизилась на 20,5% к уровню первых шести месяцев 2008 г., доля налогов в 

выручке при этом возросла до 63%, а прибыль снизилась до 10,8%. (см. Таблицу 

9) 
Таблица 9 

Распределение валового дохода нефтяного сектора, в процентах к выручке 
  2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Капитальные, операционные, транспортные расходы 48,4 55,4 55,2 51,3 41,5 
Налоги 28,1 31 35,2 36,4 43,9 
Чистый доход, остающийся в распоряжении 
предприятия 23,5 13,6 9,6 12,3 14,6 

  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Капитальные, операционные, транспортные расходы 32,1 28,6 29 26,1 35,9 
Налоги 55,2 59,1 58,8 63,1 52,6 
Чистый доход, остающийся в распоряжении 
предприятия 12,7 12,3 12,2 10,8 11,5 

                                                                 По данным Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара  

 Ситуация представлялась негативной как для малых нефтяных компаний, так и 

для ВИНК. «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-BP» осенью 2008 г. обратились за 

госфинансированием107

                                                            
107 См. Russian energy companies target foreign expansion // Petroleum Economist – 2009. –  January. 

. В то же время в мире многие национальные нефтяные 
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компании (алжирская Sonatrach, бразильская Petrobras, малазийская Petronas, 

норвежская StatoilHydro) сохранили устойчивое финансовое положение. Однако 

для российского малого и среднего нефтяного бизнеса встал вопрос о 

выживании. В четвертом квартале 2008 г. при цене Urals 64 долл. США за 

баррель при поставке на экспорт тонны нефти чистый убыток малых и средних 

компаний нефтедобычи составлял 124,8 долл. США на тонну108

 Критическую ситуацию в отрасли удалось преодолеть во многом благодаря 

корректировке российским правительством экспортных пошлин в сторону 

уменьшения, более мощным фактором стала проведенная девальвация рубля. Так, 

рост капитальных вложений в текущих ценах в добычу нефти в январе-июне 2009 г. 

составил 123,7% к аналогичному периоду 2008 г., что, в основном, соответствует 

уровню девальвации. Подсчитано, что для экспортера нефти рост курса доллара на 1 

рубль примерно эквивалентен росту цены нефти на 5 долларов США 

.  

109

 В целом нельзя не отметить тот факт, что, как и в 1998 г., современный 

финансово-экономический кризис российская нефтяная промышленность пережила 

существенно лучше других  отраслей. Благодаря хорошим финансовым показателям 

первого полугодия, по итогам 2008 г. «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР Холдинг» 

и «Сургутнефтегаз» заняли соответственно со второго по пятое место в рейтинге 

самых прибыльных компаний России

. 

110

англ.

, а их доход прирос в среднем на 29,1%.

 Нами был проведен анализ современных состава и структуры инвестиционных 

ресурсов предприятий нефтедобычи РФ и источников их формирования. Для 

этого мы использовали отчетность крупнейших российских ВИНК, выполненную 

в соответствии с ОПБУ США (  Generally Accepted Accounting Principles, 

GAAP) – стандартами бухгалтерского учёта, принятыми в США, размещенную на 

официальных сайтах компаний в сети Интернет. Для рассмотрения нами были 

выбраны  «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР Холдинг» и «Газпром нефть». 

                                                            
108 См. У нефтяного «малыша» в кармане денег ни шиша // Нефть и капитал – 2008. – №10.  – с. 15-16. 
109 См. Митрахович С. Энергетический комплекс России в период низких цен на нефть: что дальше? // Экономика 
ТЭК сегодня,  www.rusoil.ru/opinions/o9-46.html.  
110 См. Эксперт-400. Ежегодный рейтинг крупнейших компаний. // Эксперт – 2009. – № 38. – с. 99. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82�
http://www.rusoil.ru/opinions/o9-46.html�
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Выбор данных компаний был обусловлен тем, что представленные ВИНК (вместе 

с «Сургутнефтегаз») составляют пятерку крупнейших российских ВИНК по 

объемам добычи нефти. Временной горизонт анализа: 2006-2009 гг. Выбор 

компаний и временного горизонта также был обусловлен доступностью и 

сопоставимостью информации. (Так, «Сургутнефтегаз» в настоящее время 

готовит отчетность исключительно в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета.)                    

 На основе финансовой отчетности нами были составлены единый 

агрегированный баланс для данных компаний, а также отчет о прибылях и 

убытках и отчет о движении денежных средств, на базе которых в дальнейшем 

были рассчитаны разнообразные финансовые коэффициенты.        

 В пассиве агрегированного баланса нами были выделены статьи, 

финансирующие инвестиционные ресурсы предприятия, их относительный 

размер представлен в виде доли валюты баланса. (см. Таблицу 10.1) 
Таблица 10.1 

Состав и структура источников формирования инвестиционных ресурсов крупнейших 
российских ВИНК 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Краткосрочные кредиты и займы  7% 11% 10% 6% 
Итого краткосрочные обязательства 22% 25% 21% 15% 
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам 10% 11% 10% 14% 
Итого долгосрочные обязательства 19% 21% 17% 21% 
Итого обязательства 41% 46% 38% 36% 
Уставный капитал  1% 1% 1% 1% 
Добавочный капитал 16% 8% 8% 7% 
Нераспределенная прибыль 41% 45% 53% 55% 
Итого акционерный капитал, относящийся к Группе 58% 53% 61% 62% 
Неконтролируемая доля в дочерних компаниях 1% 1% 1% 2% 
Итого капитал 59% 54% 62% 64% 

 Заемный капитал, или общий долг, в течение рассматриваемого периода 

колебался на уровне около 20% от общего размера источников финансирования. 

При этом на фоне благоприятной конъюнктуры 2006 г. - начала 2008 г. размер 

краткосрочного долга практически соответствовал размеру долгосрочного, а в 

2009 г. доля краткосрочного долга составляла менее половины доли 

долгосрочного. В свою очередь краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 
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составляли около половины прочих источников финансирования не капитального 

характера. На протяжении рассматриваемого периода доля акционерного 

капитала выросла с 58% до 62%, а доля заемного выросла с 17% до 20%, что 

говорит о сокращении доли прочих источников финансирования. При этом 

отношение чистого долга, то есть разности между общим долгом и денежными 

средствами, а также их эквивалентами, и акционерным капиталом выросло с 26% 

до 28%, таким образом, доля денежных средств в структуре активов оставалась 

стабильной. В 2009 г. чистый долг впервые за рассматриваемый период превысил 

размер денежного потока от основной деятельности, что было вызвано 

значительным падением последнего ввиду существенного ухудшения 

конъюнктуры на мировых рынках нефти. Размер этого превышения составил 

25%. (См. Таблицу 10.2) 
Таблица 10.2 

Показатели финансовой устойчивости крупнейших российских ВИНК 
 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Общий долг к суммарному капиталу, в процентах  23,34 29,27 24,42 24,12 
Общий долг к акционерному капиталу, в процентах  30,45 41,39 32,31 31,79 
Краткосрочные кредиты и займы к общему долгу, в процентах  42,27 48,94 50,72 29,24 
Чистый долг к акционерному капиталу, в процентах  25,93 38,01 26,89 27,76 
Чистый долг к денежному потоку от основной деятельности, в 
процентах  

91,66 93,74 80,51 124,96 

 Перейдем к рассмотрению состава и структуры инвестиционных ресурсов, 

представленных в активе составленного нами агрегированного баланса. (см. Таблицу 

11.1) 
Таблица 11.1 

Состав и структура инвестиционных ресурсов крупнейших российских ВИНК 
АКТИВЫ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Денежные средства и их эквиваленты 3% 2% 3% 2% 
Краткосрочные финансовые вложения 1% 0% 1% 1% 
Запасы 5% 5% 3% 4% 
Итого оборотные активы 29% 28% 24% 22% 
Финансовые вложения 4% 5% 6% 8% 
Основные средства 64% 62% 65% 64% 
Деловая репутация и прочие нематериальные активы 1% 3% 4% 4% 
Итого внеоборотные активы 71% 72% 76% 78% 

 
 Основные средства составляют 64% стоимости всех активов, их доля устойчива в 

рассматриваемом периоде. При этом доля деловой репутации и прочих 
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нематериальных активов выросла с 1% до 4%. Также в 2 раза увеличилась доля 

долгосрочных финансовых вложений с 4% до 8%, в то же время доля краткосрочных 

финансовых вложений сохранялась на постоянном уровне в 1%. Аналогичную 

устойчивость демонстрировали доли денежных средств и запасов, колеблясь около 

2-3% и 3-5% соответственно. 

 Если денежные средства и финансовые вложения представляют собой 

универсальные объекты, то состав и структура запасов и основных средств 

нефтяных компаний обладают значительной отраслевой спецификой. (см. Таблицу 

11.2) 
Таблица 11.2 

Состав и структура запасов крупнейших российских ВИНК 
Нефть и нефтепродукты, в процентах 70-80% 
Материалы для добычи и бурения, в процентах 5-15% 
Материалы для нефтепереработки, в процентах 1% 
Прочие товары, сырье и материалы, в процентах 10-15% 

  

 Как уже было отмечено выше, преимущественную долю в структуре основных 

средств нефтяных предприятий занимают сооружения, которые входят в состав 

активных ОПФ. При этом доля пассивных ОПФ, к которым относятся здания, 

достаточно мала. (см. Таблицу 11.3 ) 
Таблица 11.3 

Состав и структура основных средств крупнейших российских ВИНК 
Здания 10% 
Сооружения 60-70% 
Машины и оборудование 10-15% 
Транспортные средства 3-5% 
Прочие 5-10% 

  

 С помощью составленного нами агрегированного отчета о прибылях и убытках 

мы рассчитали некоторые показатели рентабельности использования 

инвестиционных ресурсов рассматриваемых ВИНК, а также показатели их 

оборачиваемости. (см. Таблицу 12)  
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Таблица 12 
Показатели оборачиваемости и рентабельности использования инвестиционных ресурсов 

крупнейших российских ВИНК 
 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Рентабельность акционерного капитала, в процентах 27,63 33,45 25,37 15,63 
Рентабельность чистых активов, в процентах 21,56 24,05 19,54 12,24 
Рентабельность внеоборотных активов, в процентах 23,08 25,33 20,68 12,85 
Фондоотдача, в процентах 182,01 194,09 211,86 134,78 
Оборачиваемость активов, в днях  312 299 271 420 
Оборачиваемость оборотных активов, в днях  91 86 71 97 

 Все приведенные в таблице показатели свидетельствуют о существенном падении 

эффективности деятельности на протяжении рассматриваемого периода. 

Исключением стало улучшение показателей в 2007 г. Что же касается остальных лет, 

то, очевидно, рост задействованного капитала, как акционерного, так и суммарного, 

и, соответственно, рост внеоборотных активов не сопровождались аналогичным 

увеличением прибыли. Показатели оборачиваемости и фондоотдача в 2006-2008 гг., 

в отличие от показателей рентабельности, постоянно улучшались, что было связано с 

существенным опережением темпом роста выручки темпа роста чистой прибыли. 

 На основе составленных нами для крупнейших российских ВИНК 

агрегированных финансовых отчетов, можно выявить следующие противоречивые 

тенденции последних лет: 

• устойчивый рост объемов инвестиционных ресурсов; 

• увеличение доли собственных и долгосрочных источников в структуре 

источников финансирования инвестиционных ресурсов; 

• устойчивый рост абсолютных показателей выручки и прибыли; 

• ухудшение показателей рентабельности и оборачиваемости в 2008-2009 гг. 

Противоречивость выявленных тенденций демонстрирует невозможность 

однозначной оценки эффективности формирования и использования 

инвестиционных ресурсов на основе традиционных инструментов анализа.  

 Данная проблема может быть решена с помощью более сложного подхода, 

основанного на применении интегрального критерия оценки эффективности 

управления инвестиционными ресурсами – динамики внутренней стоимости 

компании, предложенного нами в первой главе диссертационной работы.     
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 Для этого в следующей главе нами будут рассмотрены различные модели оценки 

внутренней стоимости компании на основе экономической прибыли.   
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3. Методический подход к оценке эффективности формирования и 
использования инвестиционных ресурсов предприятия 

3.1. Методические аспекты формирования стратегии управления 
инвестиционными ресурсами предприятия 

 Как уже было отмечено в первой главе, мы считаем, что целью управления 

формированием и использованием инвестиционных ресурсов предприятия 

является повышение его стоимости в интересах собственников. В последние годы 

концепция создания стоимости для акционеров как основа оценки 

функционирования фирмы в целом и его отдельных направлений завоевывает все 

более прочные позиции.                     

  В отличие от большинства других показателей, стоимость основывается на 

долгосрочных перспективах развития компании. Концепция управления 

стоимостью позволяет объяснить причины перелива капитала между 

компаниями, отраслями и странами. Так, если отдача на капитал не покрывает 

его стоимость, то собственники, как правило, принимают решение о новой сфере 

его приложения. Таким образом, менеджеры фирмы должны находиться в 

постоянной конкурентной борьбе с другими компаниями за капитал инвесторов.   

 В настоящее время концепция управления стоимостью предприятия (англ. 

Value Based Management, VBM), сформировавшаяся в 1980-е гг., является одной 

из парадигм развития бизнеса. Управление стоимостью компании трактуется как 

процесс последовательной реализации стратегических и оперативных решений 

менеджмента, нацеленных на получение экономической прибыли и приращение 

стоимости акционерного капитала. Построение системы управления стоимостью 

начинается с базового уровня и захватывает управленческую и финансовую 

системы компании.                    

 Концепция VBM основывается на ряде основных принципов. Прежде всего, 

это представление о производимых денежных потоках как об определяющем 

факторе внутренней стоимости компании. Во-вторых, это учет стоимости всех 

форм капитала, как долговой, так и акционерной. В-третьих, это оценка рисков, 
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генерируемых компанией, которая находит отражение в определении норм 

доходности капитала. В-четвертых, анализ функционирования компании, как 

правило, проводится в двух периодах: прогнозном и постпрогнозном. Рассмотрим 

последний принцип более подробно. С точки зрения стратегических перспектив 

прогнозный период – это горизонт планирования, в пределах которого компания 

имеет конкурентное преимущество111. Конкурентное преимущество является 

базой формирования положительных итогов деятельности. Поэтому, с 

финансовой точки зрения, прогнозный период – это период, в течение которого у 

компании есть потенциальная возможность создавать экономическую прибыль. В 

постпрогнозном периоде компания, как правило, лишается данной возможности, 

что связано, в основном, с процессами перетока капитала в другие сферы 

деятельности, на рынки других товаров.            

 Несмотря на единство основополагающих принципов, измерение стоимости 

компании является весьма неоднозначной задачей. В 1980-1990-х гг. появился 

целый ряд показателей, отражающих процесс создания стоимости, на основе 

некоторых из них в дальнейшем возникли целые системы управления, например, 

EVA и EVA-Based Management.                  

 Различные модели оценки стоимости компании стали появляться, прежде 

всего, как ответ на развитие рынка корпоративного контроля и активизации 

институциональных инвесторов в США в 1980-х гг. Разработкой и внедрением 

подобных моделей занимались не только представители научного сообщества, но 

и ведущих консалтинговые компании. Последние в основном преследовали цель 

дифференцировать свои услуги на консалтинговом рынке112

                                                            
111 См. Black A., Wright Ph., Davies J. In Search of Shareholder Value. Managing the Drivers of Performance. – Prentice 
Hall, 2001. – p. 65-67. 

. При этом перечень 

моделей VBM  продолжает расширяться по настоящее время.       

 Таким образом, в деятельности менеджмента компаний, а также внешних 

112 См. Myers R. Metric Wars. Marketing battles erupt as Stern Stewart and rivals seek your hearts, minds and dollars // 
CFO – 1996. – October; 
Myers R. Measure for Measure. The universe of value-based performance metrics is rapidly expanding. How can CFOs 
determine which metrics is best for their companies?// CFO – 1997. – November. 
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аналитиков существует реальная проблема выбора и обоснования применения 

того или иного стоимостного показателя.               

 Наибольшую известность получили следующие модели стоимостной оценки: 

• разработанные Stern Stewart & Co. 113

–  экономическая добавленная стоимость, EVA, (сокр. от англ. Economic Value 

Added), 

:  

– рыночная добавленная стоимость, MVA, (сокр. от англ. Market Value Added); 

• модель акционерной добавленной стоимости, SVA114

• применяемые Boston Consulting Group (BCG): 

, (сокр. от англ. 

Shareholders Value Added) применяемая LEC/Alcar Consulting Group;  

     – внутренняя норма доходности компании, CFROI115

       –   добавленная стоимость потока денежных средств,  CVA

, (сокр. от англ. Cash Flow   

 Return on Investment),   
116

• модель добавленной стоимости остаточного потока денежных средств, 

RCF, (сокр. от англ. Residual Cash Flow), описанная Оттосоном E. и 

Вайсенридером Ф.

, (сокр. от 

 англ. Cash Value Added); 

117

Таблица 13 

. (см. Таблица 13)    

Наиболее известные модели VBM 
Модель / 

ключевой 
показатель EVA MVA SVA CFROI CVA RCF 

Создатели / 
Правообладатели Stern Stewart & Co 

LEC/Alcar 
Consulting 

Group 

Boston Consulting Group 
(BCG) 

Ottosson, 
Weissenrieder  

Год создания / 
опубликования 1982/1991 1982/1991 1986 1988 1996 1996 

 

                                                            
113 См. Stewart G.B. The Quest for Value. A Guide for Senior Managers. – N.Y.: Harper Business, 1991. 
См. Stern J., Shiely J., Ross I. The EVA Challenge. Implementing Value-added Change in an Organization. – 
Wiley&Sons, Inc., 2001. 
114 См. Rappaport A. Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. – The Free Press, 1986. 
115 См. Madden B.J. CFROI Valuation. A Total System Approach to Valuating a Firm. – Butterworth-Heinemann, 2002. 
116 Cм. Shareholders Value Metrics. – Boston Consulting Group, 1996. 
117 См. Ottosson E., Weissenrieder F. CVA, Cash Value Added – A New Method For Measuring Financial Performance // 
Gothenburg Studies in Financial Economics. – 1996. –  Study 1996:1. 
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В научной литературе неоднократно предпринимались попытки сравнения 

данных моделей с точки зрения их результативности. Так, Найт Дж. предложил 

следующее распределение показателей с точки зрения их точности (англ. 

Аccuracy) и сложности (англ. Сomplexity) 118

              Точность 

 .(См. Рисунок 9)  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Сложность 
Рис. 9 Сопоставление моделей стоимостной оценки по Найту Дж. 

 В то же время, сравнивая стоимостные показатели по упомянутым параметрам 

(точность и сложность), Морин Р. и Джaррелл Ш. пришли к выводу, что в правом 

верхнем углу графика должна находится модель SVA119.        

 Эмпирические исследования по сопоставлению моделей в большинстве своем 

осуществляются компаниями, продающими ту или иную методологию своим 

клиентам. Как следствие, зачастую их результаты существенно отличаются120. 

При этом исследования, проводимые в рамках научного сообщества, не 

подтверждают существенной корреляции межу динамикой стоимостных 

показателей компаний и динамикой их рыночной стоимости121

                                                            
118 См. Knight J. Value-Based Management: Developing a Systematic Approach to Creating Shareholder Value. – 
McGraw-Hill, 1998. – p. 202.  

. Это объясняется 

тем, что рыночные стоимости отражают ожидания инвесторов, и, если 

стоимостные показатели возрастают, но в меньшей степени, чем ожидалось, то 

119 См. Morin R.A., Jarrell Sh. L. Driving Shareholder Value. Value-Building Techniques for Creating Shareholder 
Wealth.  – McGraw-Hill, 2001. – p. 340. 
120 См. Мартин Дж.Д., Пети Дж. В. VBM – управление, основанное на стоимости. Корпоративный ответ 
революции акционеров; пер. с англ. –  Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – с. 189. 
121 См. Biddle G.C., Bowen R.M. Wallace J.S. Does EVA Beat Earnings? Evidence on Associations with Stock Returns 
and Firm Value // Journal of Accounting and Economics. – 1997. –  3 (24). 
Quantitative Viewpoint – Merrill Lynch  – 1997. – December 19.  
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рыночная стоимость снижается122

Таблица 14 

.               

 Проведем сравнительный анализ наиболее известных моделей VBM на основе 

исследования особенностей методологии применяемых ими расчетов. (см. 

Таблица 14) 

Сопоставление наиболее известных моделей VBM по основным параметрам 
Модель / ключевой 

показатель EVA MVA SVA CFROI CVA  RCF 
Сущность ключевого 

показателя экономическая прибыль экономическая 
рентабельность экономическая прибыль 

Характер оценки 
ключевого 
показателя 

внутренняя  рыночная  внутренняя 

Определение 
внутренней 

стоимости компании 
в модели 

+ - + - + - 

Временной горизонт ∞ срок экономической жизни основных активов 

Учет инфляции - + 

Вид дохода прибыль денежный поток 

Бухгалтерская 
амортизация (BD) / 

экономическое 
обесценение (ED) 

BD ED 

Доходность 
реинвестирования WACC CFROI WACC 

Определение WACC традиционные методы CFROI для компаний индекса 
S&P 400 

традиционные 
методы 

 Как видно из Таблицы 14, несмотря на единство принципиальных подходов, 

представленные модели имеют существенные отличия по многим параметрам.  

 Во-первых, рассмотрим сущность ключевого показателя каждой модели. 

Большинство рассматриваемых показателей  (EVA, MVA, SVA, CVA и RCF) 

представляют собой тем или иным образом рассчитанную экономическую 

прибыль, то есть являются абсолютными величинами. Иными словами, они 

определяют абсолютную величину дохода, которую заработала компания для 

своих акционеров за рассматриваемый период помимо возмещения стоимости 
                                                            
122 См. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. – 6-е изд./Пер. с 
англ. – М: Альпина Паблишерз, 2010. – с. 1177;  
Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – с. 75. 
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вложенного ими капитала.  В то же время, модель CFROI, единственная из всех 

названных, предполагает расчет относительного показателя – экономической 

рентабельности. Именно этот факт часто служит объектом критики со стороны 

приверженцев конкурирующих моделей, поскольку расчет показателя CFROI не 

позволяет определить денежную величину увеличения благосостояния 

акционеров. Чтобы преодолеть названное ограничение Boston Consulting Group 

создала на основе CFROI модель CVA.               

 Во-вторых, обратим внимание на характер параметров модели по отношению 

к компании. Отметим, что ни одна из моделей не является исключительно 

эндогенной ввиду общего для них принципа оценки стоимости капитала исходя 

из его альтернативной доходности. Однако только одна из представленных 

моделей (MVA) предполагает непосредственное сравнение с рыночной оценкой 

компании. Следствием этого является то, что MVA не может использоваться для 

формулировки тактических задач управления и контроля за их выполнением 

ввиду зависимости от конъюнктуры рынка и, таким образом, 

неподконтрольности менеджменту. Кроме того, участие в расчетах рыночной 

стоимости не позволяет использовать показатель для оценки результатов 

деятельности отдельных подразделений компании (бизнес юнитов). 

 В-третьих, расчет внутренней стоимости компании принципиально возможен 

на основе всех названных моделей, однако непосредственно он осуществляется в 

рамках EVA, SVA, CVA.                    

 В-четвертых, модели, появившиеся в 80-х гг. ХХ в. (EVA, MVA, SVA) 

исходили из предположения о получении доходов, превышающих стоимость 

капитала, в неограниченной перспективе. Более поздние модели (CFROI, CVA и 

RCF) основывались на определении срока экономической жизни активов (Т), 

генерирующих денежные потоки. Последний представляет собой горизонт 

планирования. Кроме того, для более поздних моделей характерен учет 

инфляционных процессов, который осуществляется посредством корректировок 
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как стоимости активов, так и будущих денежных потоков, а также при 

определении ставок дисконтирования. 

 В-пятых, модели, созданные после EVA и MVA, при определении 

поступлений для акционеров ориентировались на денежный поток, а не на 

прибыль. 

 В-шестых, в отличие от моделей EVA, MVA, SVA, оперирующих данными о 

бухгалтерской амортизации активов, модели CFROI, CVA и RCF дают оценку их 

экономическому обесценению, связанному с утратой способности генерировать 

денежные потоки. 

 В-седьмых, все перечисленные модели, кроме CFROI и CVA, предполагают, 

что компания реинвестирует свои доходы по ставке, равной средневзвешенной 

цене капитала. Последняя, в свою очередь, определяется на основе традиционных 

методов, подробно описанных нами в первой главе диссертационной работы. 

Модели CFROI и CVA основываются на представлениях о том, что доходность 

реинвестиций компании равна эндогенной ставке доходности вложенного 

капитала. При этом данные модели определяют WACC как СFROI для ведущих 

компаний национального фондового рынка.  

 В той или иной степени все рассматриваемые модели сводятся к изучению 

соотношений таких финансовых показателей, как:  

• вложенный капитал, валовый или с учетом накопленного обесценения (англ. 

Invested Capital, IC, или Gross Capital Invested, GCI ); 

• прибыль или денежный поток на вложенный капитал (англ. Net Operating Profit 

Less Adjusted Taxes, NOPLAT, или Operating Cash Flow, OCF, Operating Cash 

Flow After Taxes, OCFAT, Free Cash Flow, FCF); 

• средневзвешенная цена капитала (WACC). (см. Таблицу 15) 
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Таблица 15 
Сопоставление методик расчета наиболее известных показателей VBM  

Модель 
EVA MVA SVA CFROI CVA  RCF 

Основные 
переменные 

модели 

NOPLAT, IC, 
WACC MV, IC FCF, TV,  

WACC, Т OCFAT, GCI, TV, WACC, Т 
OCF, 

OFCD, SI, 
WACC, Т 

Расчет 
ключевого 
показателя 

(ROIC-
WACC)*IC = 

NOPLAT-
WACC*IC 

MV-IC IC(t+1)-IC(t) IRR(GCI,OCFAT,
T) 

OCFAT-ED-
GCI*WACC OCF-OCFD 

Расчет EV 
внутри 
модели 

IC + 
приведенные 
будущие EVA 

- 

Накопленные 
приведенные 

FCF+TV+ 
ценные бумаги 

- 
IC +  

приведенные 
будущие CVA 

- 

  

 Рассмотрим методики расчета исследуемых показателей подробнее. 

Определение EVA соответствует общему принципу расчета экономической 

прибыли:                                                                                  

       IC)WACCROIC(ICWACCNOPLATEVA ×−=×−= .                     (17)  

 Стоимость компании (EV) на основе метода EVA определяется следующим 

образом:  

                                               NPIC EVAEVAICEV ++= , где                                     (18)                                                               

ICEVA  – текущая стоимость экономической добавленной стоимости, 

генерируемой существующими активами; 

NPEVA  – текущая стоимость экономической добавленной стоимости будущих 

инвестиций. 

 Модель MVA связывает показатель EVA c рыночной оценкой компании. В 

частности, показатель MVA представляет собой разность между рыночной 

стоимостью компании и инвестированным капиталом.  

                                          ICDEMVA MM −+= , где                                              (19)                                        

ME  – рыночная капитализация компании; 

MD  – рыночная стоимость долга компании. 
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     Иными словами, MVA – это премия, получаемая на рынке сверх стоимости 

инвестированных средств. Эта премия основана на будущих показателях EVA, 

ожидаемых рынком.   

 Модель SVA, как и EVA, определяет добавленную стоимость для акционеров, 

однако расчет производится на основе динамики будущих денежных потоков в 

прогнозном и постпрогнозном периодах: 

                                                  1tt ICICSVA −−= ,                                                          (20) 

                             ∑
= ×+

+
+

=
T

1t
T

t
t

t
t WACC)WACC1(

NOPAT
)WACC1(

FCF
IC .                                    (21) 

Расчет прироста стоимости акционерного капитала осуществляется по итогам 

двух последовательных временных интервалов, как правило, лет. При этом цена 

инвестированного капитала по итогам каждого периода равна сумме 

накопленного дисконтированного свободного денежного потока (FCF) и 

стоимости, генерируемой в постпрогнозном периоде. Последняя, в свою очередь, 

определяется как капитализированная величина NOPAT данного периода, 

приведенный с помощью дисконтирования к периоду расчета.  

 В модели SVA стоимость компании определяется следующим образом: 

                                                     MSICEV += , где                                                     (22) 

MS – рыночная стоимость ценных бумаг. 

 При этом стоимость акционерного капитала равна: 

                                                    MDEVSV −= , где                                                     (23) 

SV  – стоимость акционерного капитала. 

 В рамках модели CFROI определение ключевого показателя (CFROI) 

производится аналогично расчету внутренней нормы доходности инвестиций 

(англ. Internal Rate of Return, IRR). CFROI представляет собой ставку, 

уравнивающую операционные потоки денежных средств, скорректированные на 

налоговые выплаты (OCFAT), и валовый вложенный капитал (GCI) за период 

времени, равный сроку экономический жизни основных активов (T). 

Определение продолжительности данного периода в модели CFROI основано на 
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оригинальном анализе так называемого периода сглаживания доходности 

капитала. Базовое уравнение модели выглядит следующим образом: 

                                         ∑
= +

+
+

=
T

1t
Tt

t

)CFROI1(
TCF

CFROI)(1
OCFAt

GCI .                              (24)

 Если показатель CFROI превышает требуемый инвесторами средний уровень, 

то компания создает стоимость и наоборот, если CFROI ниже требуемой 

доходности, то стоимость компании будет понижаться.   

 Переход от доходности капитала CFROI к величине добавленной стоимости 

осуществляется в модели CVA (BCG): 

                                        WACC*GCIEDOCFATCVA −−= , где                                   (25) 

ED  – экономическое обесценение валовых инвестиций, рассчитанное методом 

выкупного фонда (англ. Sinking Fund) при капитализации по ставке, равной 

CFROI. 

 Логика модели RCF Оттосона и Вайсенридера базируется на определении 

спрэда между фактической и требуемой величинами операционного денежного 

потока (OCF и Operating Cash Flow Demand, OCFD). Последний рассчитывается 

как единичный платеж при экономической амортизации стратегических 

инвестиций методом выкупного фонда по ставке равной цене капитала компании. 

Для данной модели специфично деление инвестированного капитала на 

стратегические и поддерживающие инвестиции (англ. Strategic Investments, SI, и 

Maintenance Investments, МI). Стратегическими называются инвестиции, 

направленные на создание дополнительных денежных потоков и новой 

стоимости для акционеров. Поддерживающие инвестиции нацелены на 

сохранение уже созданной стоимости. Данные инвестиции приравниваются к 

традиционным операционными расходам и не капитализируются даже в том 

случае, если срок их экономической жизни превышает один год.                                                                                                                            

                                               
T)WACC1(

11

WACCSIOCFD

+
−

×
= .                                           (26) 



 
 

 

87 

 Для менеджеров компании OCFD является целевым ориентиром, который 

необходимо преодолеть для обеспечения окупаемости инвестиций. Расчет OCFD 

– отправная точка для определения добавленной стоимости денежного потока: 

                       OCFDOCFCVA −= .                                             (27) 

 Значения финансовых показателей, требуемых для расчетов стоимостных 

показателей моделей VBM, определяются посредством внесения в финансовую 

отчетность разнообразных корректировок, специфических для каждой из 

моделей.                         

 Однако наиболее общие корректировки можно сгруппировать следующим 

образом: 

• преобразование учета на основе метода начисления в кассовый метод учета 

(исключение разнообразных видов резервов, прежде всего, резервов на 

покрытие сомнительных долгов); 

• капитализация расходов на создание рынка, понесенных в прошлом –   

преобразование перспективы ликвидации в перспективу непрерывной 

деятельности (англ. Going Concern) (прежде всего, капитализация издержек на 

научно-исследовательские работы); 

• выявление скрытых обязательств (например, обязательства по оперативному 

лизингу, выданные гарантии, пенсионные фонды работников); 

• преобразование учета по успешно завершившимся усилиям (англ. Successful 

Efforts) в систему полного учета затрат (англ. Full Costs); 

• исключение суммы необычных убытков или доходов. 

Наибольшее количество изменений отчетности предполагает EVA – 

создателями модели описаны около ста шестидесяти корректировок. В то же 

время Stern Stewart & Co. рекомендуют вносить поправки лишь в следующих 

случаях: 1)размер поправки существенен; 2)издержки получения данных 

приемлемы; 3)поправка понятна менеджменту; 4)поправка передается рынку; 
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5)поправку может повторить третья сторона.123

Как уже было отмечено, практически все модели в том или ином виде 

рассчитывают величину инвестированного капитала (IC, GCI). В рамках моделей 

EVA и MVA определение размера инвестированного капитала осуществляется 

как путем изучения активов компании (метод операций), так и путем изучения ее 

обязательств (финансовый метод). (см. Рисунок 10)     

 На наш взгляд, наиболее важным 

является соответствие проводимых поправок друг другу. (Например, если доход 

был рассчитан до обеспечения доли меньшинства, то неконтролируемая доля 

должна также войти в расчет инвестированного капитала.) 

 

 

 

 

  =                              = 

 
Рис. 10 Сопоставление бухгалтерской и экономической стоимости активов и обязательств. 
В то же время модели CFROI, CVA и RCF основаны на классическом 

постулате Миллера и Модильяни, согласно которому нельзя определить 

стоимость компании, изучая обязательства, поскольку стоимость компании 

определяется ее активами. Отметим, что утверждение Миллера и Модильяни не 

противоречит принципу равенства активов и финансирующих их источников. В 

то же время оно позволяет повысить объективность оценки размера вложенного 

капитала, поскольку элиминировать бухгалтерские допущения, сделанные в 

отношении активов, представляется существенно менее затруднительным, 

нежели элиминировать бухгалтерские допущения, сделанные в отношении 

капитала.                           

 На основе проанализированных нами особенностей рассматриваемых моделей 

VBM можно выделить их следующие недостатки: 
                                                            
123 См. Мартин Дж.Д., Пети Дж. В. VBM – управление, основанное на стоимости. Корпоративный ответ 
революции акционеров; пер. с англ. –  Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – с. 90. 
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• концентрация на абсолютных величинах добавленной стоимости, 

корректность сравнения которых представляет отдельную проблему; 

• значительное число корректировок финансовой отчетности, затрудняющее 

расчет показателей; 

• предположение о равенстве доходности реинвестирования цене капитала; 

• определение ключевого параметра цены капитала не специфичным для модели 

образом; 

• предположение о генерации дополнительного дохода в бесконечной 

перспективе; 

• использование величин бухгалтерской, а не экономической амортизации.   

 В целях преодоления описанных ограничений некоторые авторы для анализа 

процесса создания стоимости предлагают комбинированное использование 

нескольких показателей. На наш взгляд, такой подход не представляется 

оптимальным, так как система управления стоимостью компании может быть 

эффективной только при подчинении всех значимых управленческих решений 

единой цели, что предполагает наличие единого критерия, на основе которого 

строится оценка эффективности и система мотивации.      

 Отмеченные нами недостатки рассматриваемых моделей, на наш взгляд, 

помогает преодолеть модель оценки внутренней стоимости компании, 

предлагаемая нами далее.     

3.2. Модель оценки эффективности формирования и использования 
инвестиционных ресурсов на предприятиях нефтедобычи 

 Современные подходы к управлению стоимостью компании, как было 

отмечено, базируются на понятии экономической прибыли. Согласно концепции 

экономической прибыли в отсутствии учета затрат на капитал даже прибыльная с 

точки зрения бухгалтерских принципов фирма может не создавать стоимость, а 

разрушать ее, возвращая в экономику меньше, чем получила в виде источников 

финансирования.                     
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 Общая формула расчета экономической прибыли (15) и стоимости компании 

на основе экономической прибыли (16) были приведены нами в первой главе. С 

учетом выражения остаточного дохода в формуле (15) стоимость компании 

можно представить следующим образом: 

                                   
WACC

)WACCCROCI(NOANOAEV −×
+= , где                              (28) 

NOA  – чистые операционные активы; 

CROCI – экономическая рентабельность инвестированного капитала.  

После упрощения получаем: 

                                                  
WACC

NOACROCIEV ×= .                                                 (29) 

     Для определения стоимости компании мы предлагаем использовать 

следующее преобразование: 

                                               
WACC
CROCI

NOA
EV

= .                                                   (30)

 Иными словами, стоимость компании соотносится со стоимостью ее чистых 

операционных активов, или инвестиционных ресурсов, как норма прибыли на 

задействованный капитал соотносится с его ценой. Если компания создает 

стоимость, то между ее ценой и ценой ее инвестиционных ресурсов должен 

существовать арбитраж. То есть купить компанию можно дороже, чем создать 

аналогичный хозяйственный комплекс, или, другими словами, заместить чистые 

операционные активы. Отношение EV к NOA в таком случае можно назвать 

мультипликатором актива. Действие механизма описанного мультипликатора 

сохраняется и на макроуровне, подробное рассмотрение данного процесса 

встречается в работах Кейнса Дж. М. и Тобина Дж.124

                                                            
124 См. Costantini P. Cash Return on Capital Invested. Ten Years of Investment Analysis with CROCI Economic Profit 
Model. – Elsevier Ltd, 2006. – p. 73.  

          

 Однако нельзя не заметить, что представленная модель оценки стоимости 

компании функционирует в условиях ряда допущений, ключевым из которых 

является допущение об отсутствии роста. Таким образом, можно сделать вывод, 
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что формула (30) определяет минимальное (консервативное) значение 

внутренней стоимости компании.  

 В целом, модель экономической прибыли, представленная в виде формулы 

(30), на наш взгляд, крайне эффективна при определении стоимости компании, 

потому что она: 1) подсчитывает реальную стоимость, созданную бизнесом; 2) 

позволяет сравнить стоимость активов с приблизительной ценой их замещения; 

3) предполагает, что первое будет сближаться со вторым через арбитраж 

поставщиков капитала.                   

 Основные положения данной модели были сформулированы в 2006 г. 

Костантини П., управляющим директором подразделения Global Markets Research 

в Deutsche Bank, на основе двадцатилетнего опыта исследования различных 

торговых стратегий на рынке акций с целью предсказания изменения цены акций 

компаний. Модель получила название экономической доходности 

инвестированного капитала, CROCI (сокр. от англ. Cash Return on Capital 

Invested)125

 Специфика модели CROCI, помимо исследования закономерностей, 

выраженных равенством (30), также заключается в оригинальном перечне 

корректировок финансовой отчетности, применение которых необходимо для 

определения входящих в указанное равенство параметров

.                          

 В данной работе на основе положений представленной модели нами будет 

сформулирован критерий, позволяющий осуществлять оценку эффективности 

формирования и использования инвестиционных ресурсов предприятия.  

126

 Прежде всего, отметим, что при расчете любого финансового показателя 

первоочередную проблему представляет адекватность источника информации, в 

основном, бухгалтерской отчетности. В данном случае мы не рассматриваем 

возможности незаконных махинаций. Следует понимать, что международные 

.  

                                                            
125 См. Costantini P. Cash Return on Capital Invested. Ten Years of Investment Analysis with CROCI Economic Profit 
Model. – Elsevier Ltd, 2006.  
126 См. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность совета 
директоров. – М: ИНФРА-М, 2009. – с. 271. 
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стандарты представления финансовой отчетности, такие как US GAAP и IAS 

(сокр. от англ. International Accounting Standards, МСФО), являются достаточно 

гибкими, предоставляя широкие возможности для совершения легитимных 

допущений. Для абсолютного большинства правил существует как 

рекомендованный, так и альтернативный способ проведения операции. 

Особенную остроту эта проблема приобрела ввиду развития финансового 

инжиниринга и различных производных финансовых инструментов, 

затрудняющих понимание состояния активов и обязательств компании. Таким 

образом, еще до выбора и обоснования корректности тех или иных финансовых 

коэффициентов или моделей для оценки эффективности функционирования 

компании отдельную проблему представляет собой интерпретация начальных 

данных. Важность данного этапа финансового анализа нельзя переоценить, 

поскольку, на наш взгляд, самый простой коэффициент, рассчитанный на основе 

корректной финансовой информации, в большей степени приведет к надежным 

заключениям, нежели замысловатая методология, основанная на ложных 

финансовых расчетах.                      

 В целом, можно говорить о существовании двух подходов к финансовому 

анализу, как совокупностей принципов, на которых стоится анализ 

эффективности операций компании, с соответствующими им технологиями 

измерения необходимых параметров и алгоритмами оценки результатов 

деятельности. С некоторой долей условности эти подходы можно назвать 

бухгалтерским и финансовым. (см. Приложение 9) 

 Предлагаемая нами модель предусматривает три вида корректировок 

финансовой отчетности с целью перехода от бухгалтерского подхода к 

финансовому. Основным объектом корректировок является бухгалтерская 

информация об активах компании. Чтобы перейти к их текущей цене замещение 

(NOA) необходимо: 1) учесть инфляционные процессы, 2) учесть все инвестиции, 

носящие капитальный характер, 3) осуществить расчет обесценения актива на 

основе экономических принципов, а не бухгалтерских методов амортизации.  
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 Для осуществления всех вышеприведенных поправок необходимо с 

максимальной точностью определить возраст и стоимость создания активов 

компании, точнее, их внеоборотной части. Произвести подобный расчет 

пообъектно под силу лишь менеджменту или экспертам, очень хорошо знакомым 

с деятельностью организации. Мы же предлагаем рассматривать компанию как 

единый актив, возраст которого можно усреднить, например, на основе 

соотношения накопленной амортизации и размера ежегодных амортизационных 

отчислений. Соответственно, стоимость создания активов определяется как 

сумма их текущей стоимости и накопленной амортизации.      

 Далее, на базе стоимости создания внеоборотных активов с помощью 

инфляционной корректировки определяется стоимость создания абсолютно 

аналогичных новых активов на сегодняшний день. Для этого необходимо 

компаундировать начальную стоимость активов к текущему году по ставке, 

равной дефлятору внутреннего валового продукта (ВВП) страны, в валюте 

которой представлена отчетность. Однако, если валюта данной страны 

подвержена гиперинфляции, то, основываясь на теории паритета покупательной 

способности, необходимо использовать дефлятор ВВП страны с более 

устойчивой экономикой. Нельзя не отметить, что корректировка на инфляцию 

является достаточно спорной. Выводы, сделанные разными исследователями127

                                                            
127 См. Costantini P. Cash Return on Capital Invested. Ten Years of Investment Analysis with CROCI Economic Profit 
Model. – Elsevier Ltd, 2006. – p. 66. 

, 

так и не сформировали однозначного мнения о характере ее влияния на конечный 

инвестиционный результат. С нашей точки зрения, поправка на инфляцию 

необходима, поскольку в противном случае более старые и, таким образом, более 

дешевые активы будут отличаться более высокой рентабельностью.     

 При определении цены замещения активов нефтедобывающих предприятий 

инфляционная поправка, на наш взгляд, необходима, поскольку активная часть 

их производственных фондов имеет длительные сроки эксплуатации.  

 Вторая, после инфляционной, важнейшая корректировка для определения 
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текущей цены замещения активов связана с инвестициями в нематериальные 

активы. За последние пятьдесят лет в развитых странах стерлась функциональная 

граница между инвестициями в материальные и нематериальные активы. Более 

того, инвестиции в нематериальные активы стали преобладать благодаря 

развитию сферы услуг, выносу производственных активов в развивающиеся 

страны, а также становлению авторского права. Под инвестициями в 

нематериальные активы мы имеем в виду, прежде всего, расходы на научные 

исследования, маркетинг, рекламу, создание бренда. Международные стандарты 

бухгалтерской отчетности не позволяют капитализировать значительную часть 

подобных расходов, тем самым уменьшая размер нематериальных активов по 

балансу. Однако нельзя отрицать тот факт, что вышеназванные расходы 

способны генерировать некоторый денежный поток за определенный отрезок 

времени, не требуя впоследствии постоянных инвестиций, что говорит об их 

капитальной сущности. Примечательно, что существующие эмпирические 

исследования по данным западных компаний показывают значительную 

зависимость их курсов акций от подобных расходов. Также представляется 

обоснованным капитализация всех подобных расходов, а не только давших 

положительный результат. В противном случае величина актива будет занижена, 

что приведет к неоправданному росту его доходности. Искусственное же 

завышение доходности создает неверный стимул для принятия стратегических 

решений.                                                       

 Применительно к нефтедобывающей отрасли капитализации подлежат затраты 

на все геологоразведочные работы, а не только те, которые привели к открытию 

месторождений. Геологоразведочные работы, независимо от результата, ведут к 

расширению такого актива нефтедобывающих компаний, как геологическая 

информация.                      

 Серьезная проблема для учета подобных нематериальных активов заключается 

в сроке их экономической жизни. Общий подход к его определению 

тождественен таковому для материальных активов: он заключается в нахождении 
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периода, по истечении которого в отсутствие новых инвестиций данные расходы 

прекратят генерировать дополнительный денежный поток. Данный период 

является средним сроком, в течение которого компания в состоянии защитить 

конкурентоспособность своих продуктов, созданных на базе соответствующих 

расходов и их результатов.                   

 Учет стоимости капитализированных затрат производится на основе тех же 

принципов, что были описаны нами для материальных активов. Во-первых, 

необходимо применение инфляционной корректировки. Во-вторых, аккумуляцию 

активов нужно проводить до их обесценения, а обесценение приводить с учетом 

срока экономической жизни. Кроме того, при капитализации данных затрат они, 

очевидно, исключаются из отчета о прибылях и убытках для целей анализа 

последнего.                      

 Третьей, после инфляционной и капитализирующей расходы, основной 

корректировкой внеоборотной части актива является учет обесценения. 

Бухгалтерские методы начисления амортизации не соответствуют 

стратегическому подходу к анализу капитала. Во-первых, определение величины 

амортизационных списаний в бухгалтерской модели не основано на анализе 

ставок доходности капитала. Применение метода равномерных списаний так же, 

как и методов ускоренной амортизации базируется на экспертных суждениях о 

преобладающих причинах износа. Однако эти суждения не предусматривают 

изучения воздействия того или иного метода начисления амортизации на 

показатели доходности капитала. Во-вторых, нельзя не отметить неадекватность 

роста доходности актива в ходе его обесценения, поскольку стремление 

остаточной стоимости актива к нулю устремляет его доходность в бесконечность. 

(см. Приложение 10) В-третьих, бухгалтерские модели амортизации не 

учитывают концепцию временной стоимости денег.           

 С экономической точки зрения, обесценение актива можно определить как 

разницу между стоимостью актива в двух разных моментах времени. Если 

представить его стоимость как чистую текущую стоимость будущих денежных 
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потоков, дисконтируемых в течение срока экономической жизни актива, то 

обесценение есть не что иное, как потери денежного потока, вызванные 

старением объекта. Впервые с подобной трактовкой амортизации выступил 

американский математик Хотеллинг Х. в 1924 г.128

                                                

 Специфика модели 

Хотеллинга заключалась в рассмотрении единичного актива, который в отличие 

от компании, как группы активов, не мог восстанавливаться или расширяться и 

изнашивался до нулевой стоимости. При этом он генерировал валовые денежные 

потоки, которые, очевидно, не включали в себя капитальные расходы на 

расширение. Для финансирования замены амортизируемого объекта в будущем 

создавался расчетный амортизационный фонд, ежегодные поступления в который 

наращивались до возвращения к величине валового денежного потока в конце 

срока экономической жизни актива. При этом наращение осуществлялось по 

ставке, равной внутренней норме доходности (IRR) валового денежного потока. 

Обратим внимание, что IRR является эндогенной ставкой в отличие от 

экзогенной природы стоимости капитала (WACC). Очевидно, что в соответствии 

с изложенными принципами, обесценение в первых годах использования актива 

значительно меньше последних лет, что учитывает временную стоимость денег. 

А самое главное, преодолевается проблема неадекватности уровня доходности 

актива, который остается постоянным на протяжении всего срока экономической 

жизни и равным IRR.                  

 Описанные принципы также применимы к совокупности растущих активов с 

неограниченным сроком жизни, то есть для предприятия в целом. Экономическая 

рентабельность данных активов представляет собой отношение денежного потока 

после покрытия затрат на поддержание основных средств и дополнительных 

инвестиций к остаточной стоимости актива, иными словами: 

NOA
FCFCROCI = .                                               (31) 

                                                            
128 См. Costantini P. Cash Return on Capital Invested. Ten Years of Investment Analysis with CROCI Economic Profit 
Model. – Elsevier Ltd, 2006. – p. 82. 
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 Причем, в условиях отсутствия расширения, уровень рентабельности (CROCI) 

является величиной постоянной и равной IRR валового денежного потока. (См. 

Приложение 11) Таким образом, мы проводим экономическое обесценение и, 

соответственно, получаем текущую стоимость замещения амортизируемых 

активов и капитализированных нами затрат, уменьшая их начальную стоимость 

(GCI) на сумму упущенных валовых денежных потоков (GCF), нарощенных до 

конца срока их экономической жизни по ставке, равной IRR валового денежного 

потока от их функционирования129

 Таким образом, проведя все описанные корректировки, мы получаем текущую 

стоимость внеоборотных активов. Далее необходимо определить размер 

собственных оборотных активов, для чего величину оборотных активов 

необходимо уменьшить на размер беспроцентных обязательств компании. 

Рассматриваемая нами модель также предполагает элиминирование активов, не 

относящихся к операционной деятельности компании. Для этого необходимо 

уменьшить стоимость собственных оборотных активов на рыночную стоимость 

указанных активов, к которым, прежде всего, относятся денежные средства и 

финансовые активы. Оценить рыночную стоимость последних можно на основе 

их котировок. Если же финансовые активы не имеют объективной рыночной 

оценки, заслуживающим доверия результатом будет являться обращение к их 

балансовой стоимости с использованием среднего коэффициента 

«Цена/Бухгалтерская стоимость», характерного для конкретной отрасли. Помимо 

финансовых активов к «неоперационным» относятся налоговые активы, в том 

числе напрямую не суммируемые с налоговыми обязательствами.  

.  

  Чтобы определить текущую стоимость замещения чистых операционных 

активов компании (NOA), необходимо сложить экономически обесцененные 

внеоборотные активы и капитализированные затраты с очищенными 

собственными оборотными активами.                                                          
                                                            
129 См. Antill N., Lee K. Company Valuation under IFRS. Interpreting and Forecasting Accounts Using International 
Financing Reporting Standerds. – Harriman House Ltd, 2005. – p. 85. 
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 Расчет CROCI, второй эндогенной переменной модели из уравнения (30), как 

уже упоминалось выше, можно осуществлять на основе уравнения (31) или как 

IRR валового денежного потока (GCF) и инвестиций, равных начальной 

стоимости активов (GCI). С точки зрения внешнего финансового аналитика, 

второй метод расчета экономической рентабельности является более 

предпочтительным из-за более высокой достоверности суждений о начальной 

стоимости актива, нежели об остаточной, которая подверглась бухгалтерской 

амортизации, различным списаниям и переоценкам, которые являются 

совершенно легитимными, однако предположительно не всегда оправданными с 

экономической точки зрения. Необходимо также понимать, что при расчетах на 

основе FCF, то есть с учетом расходов на поддержание и расширение, 

осуществляется переход от конечной жизни актива к бесконечной. Таким 

образом, незначительная ошибка в оценке амортизации при переходе к 

бесконечным периодам времени создаст существенное отклонение.  

 Показатель валового денежного потока (GCF) можно аппроксимировать на 

основе показателя операционной прибыли до расходов на амортизацию и уплаты 

процентов и налогов (EBITDA), скорректированного на капитализированные 

затраты и неденежные операции. Специфика расчета CROCI заключается в 

представлении денежного потока за весь период экономической жизни актива как 

аннуитета, единичный платеж по которому равен денежному потоку текущего 

года. При этом денежный поток последнего года срока экономической жизни 

активов увеличивается на сумму собственных оборотных активов и не 

амортизируемых внеоборотных активов. 

 Заключительным этапом в определении параметров, входящих в предлагаемую 

нами модель (30), является определение цены капитала (WACC). Адекватная 

оценка стоимости капитала представляет собой ключевой элемент любой модели 

дисконтированного денежного потока и экономической прибыли. При этом 

наибольшую сложность представляет оценка стоимости собственного капитала, 
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который, в отличие от заемных средств, не имеет явно выраженной цены. 

Наиболее распространенные методы определения цены собственного капитала 

были описаны нами в первой главе. Различные методы имеют множество 

сторонников и противников в академическом мире и среди финансовых 

практиков, таким образом, вопрос определения цены капитала продолжает 

оставаться одним из наиболее дискутируемых в финансовой науке.  

 По нашему мнению, основополагающим правилом расчета любого 

финансового показателя должно являться его соответствие принципам модели, в 

рамках которой он применяется. Так, экономическая рентабельность в 

рассматриваемой нами модели представляет собой ставку капитализации, 

приводящую свободный денежный поток к цене замещения активов. Поэтому мы 

предлагаем рассчитывать ставку альтернативной доходности капитала компании 

как ставку капитализации, приводящую свободный денежный поток к рыночной 

цене инвестированного капитала:  

                                                       
MV
FCFWACC = .                                                 (32) 

При этом: 

                                          CDEMV MM −+= , где                                                 (33) 

MV  – рыночная стоимость инвестированного капитала;                                                           

C – денежные средства и их эквиваленты. 

 Необходимо отметить, что автор модели CROCI предлагает иной расчет 

стоимости капитала. Костантини П. рекомендует рассчитывать WACC как IRR, 

приводящую сто прогнозируемых свободных денежных потоков, генерируемых 

экономикой страны в целом, к текущему размеру рынка капиталов. В своей 

работе мы решили отказаться от подобного расчета из-за, на наш взгляд, 

слишком большой степени субъективности, которой может отличаться 

прогнозирование ста перспективных денежных потов.    

 Возвращаясь к нашей основной проблеме – оценке эффективности 

формирования и использования инвестиционных ресурсов предприятия – на 
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основе модели CROCI мы предлагаем метод оценки, позволяющий однозначно 

судить об эффективности управления ресурсами в рассматриваемом периоде. 

Согласно предложенному в диссертационной работе критерию, условием 

эффективности движения инвестиционных ресурсов предприятия является рост 

или, по крайней мере, неуменьшение внутренней стоимости компании:  

                                                      01 EVEV ≥ .                                                     (34) 

 Путем преобразования неравенства (34) получаем:    

                                      
1

10

0

01

CROCI
CROCICROCI

NOA
NOANOA −

≥
− .                                (35)  

Таким образом, нами была установлена зависимость между неуменьшением 

внутренней стоимости компании и изменением двух эндогенных, подвластных 

влиянию менеджмента, факторов – чистых операционных активов и 

экономической рентабельности инвестированного капитала. В то же время, 

данные показатели находятся в функциональной зависимости, которая носит 

неоднозначный характер. Изменение величины NOA может привести как к росту, 

так и к падению общей экономической рентабельности инвестированного 

капитала (CROCI) в зависимости от экономической рентабельности отдельных 

групп активов. При этом рост рентабельности оказывает однозначно 

положительное воздействие на стоимость компании. В случае увеличения 

рентабельности при неизменных активах инструментом роста экономической 

прибыли является оптимизация затрат, которая достигается или напрямую – 

путем сокращения издержек, или косвенно – замедленным ростом издержек по 

отношению к росту выручки. Безусловно оптимальным сочетанием является рост 

рентабельности на фоне роста размера чистых операционных активов, 

результатом чего является максимизация экономической прибыли и стоимости 

компании. Если же активы растут, а их рентабельность при этом падает, то 

стоимость компании все равно будет расти до определенного порогового 

значения прироста актива. При этом образуется дефицит финансирования, 

который не может быть восполнен из собственных средств компании. Таким 
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образом, предприятие или накапливает долги или нуждается в дополнительном 

акционерном капитале. В диссертационной работе была определена граница 

эффективности наращивания чистых операционных активов при падающей 

рентабельности: прирост чистых операционных активов должен быть не меньше, 

нежели абсолютное падение рентабельности, отнесенное к ее упавшему 

значению.                       

 Критерий, представленный неравенством (35), оценивает эффективность 

формирования и использования инвестиционных ресурсов компании 

относительно ранее достигнутых компанией показателей. Для оценки 

эффективности относительно среднеэкономических или среднеотраслевых 

показателей необходимо сравнить экономическую рентабельность 

инвестированного капитала с нормой отдачи капитала в среднем по экономике 

или по отрасли: 

                                        0WACCCROCI ≥− .                                                     (36)      

 Таким образом, нами был сформулирован критерий эффективности 

формирования и использования инвестиционных ресурсов предприятия на 

основе таких фундаментальных финансовых концепций как: приоритет 

экономических интересов собственников, временная стоимость денег, 

экономическая прибыль, инвестиционный риск, концепция асимметричности 

информации.                        

 По нашему мнению, предлагаемая в диссертационной работе модель 

преодолевает ранее выявленные нами недостатки существующих моделей VBM: 

• позволяя определять динамику размера стоимости компании, то есть 

абсолютною величину изменения благосостояния акционеров, модель в 

качестве ключевого показателя эффективности использует относительный 

показатель экономической рентабельности, что обуславливает корректность 

сравнения результатов функционирования различных компаний;   

• модель предусматривает проведение небольшого количества корректировок и, 

таким образом, относительно проста в применении; 
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• в модели заложено предположение о равенстве доходности реинвестирования 

не экзогенной цене капитала, а внутренней норме доходности основной 

деятельности компании; 

• определение ключевого параметра цены капитала специфично для модели и 

принципиально аналогично расчету экономической доходности, что 

обуславливает корректность их сопоставления; 

• модель предполагает исчезновение дополнительного дохода по истечении 

срока экономической жизни основных активов, генерирующих доход; 

• модель использует величину экономической, а не бухгалтерской амортизации 

для определения остаточной стоимости активов.   

3.3. Оценка эффективности формирования и использования 
инвестиционных ресурсов НК «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть», НК «Газпром 

нефть» и Exxon Mobil 
 На основе концепции управления стоимостью компании в рамках 

сформулированного нами в предыдущем пункте критерия определим 

эффективность формирования и использования инвестиционных ресурсов 

крупнейшими российскими ВИНК: «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и «Газпром нефть», 

а также сравним их с крупнейшей частной нефтяной компанией в мире – Exxon 

Mobil. В качестве информационной базы исследования нами будет использована 

консолидированная отчетность компаний за 2005-2009 гг., выполненная по 

стандартам US GAAP, доступная на их официальных сайтах в сети Интернет130, а 

также статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики131 и Международного валютного фонда132

                                                            
130 См. Официальный сайт НК «ЛУКОЙЛ» // 

.                      

 В публично представляемой отчетности отечественных нефтяных компаний 

отсутствует информация о полной балансовой стоимости основных средств или 

накопленной амортизации. Мы попытаемся аппроксимировать данные о 

www.lukoil.ru; 
Официальный сайт НК «Роснефть» // www.rosneft.ru;          
Официальный сайт НК «Газпром нефть» // www.gazprom-neft.ru;        
Официальный сайт Exxon Mobil Corp. // www.exxonmobil.com.  
131 См.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // www.gks.ru.   
132 См. Официальный сайт Международного валютного фонда // www.imf.org. 

http://www.lukoil.ru/�
http://www.rosneft.ru/�
http://www.gazprom-neft.ru/�
http://www.exxonmobil.com/�
http://www.gks.ru/�
http://www.imf.org/�
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состоянии их основных средств на основе статистической информации по виду 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых». (см. Таблицу 16)  

Таблица 16 
Состояние основных производственных фондов на предприятиях по виду 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
Полная учетная стоимость на конец года, млрд. руб. 7 861   6 366   4 977   4 081   3 310   
Амортизационные отчисления за год, млрд. руб. 410   331   268   208   174   
Степень износа на конец года, в процентах 50,3   50,9   53,4   53,3   53,3   

по данным Федеральной службы государственной статистики 
Средний срок экономической жизни, в годах 19   19   19   19   19   
Средний возраст, в годах 10   10   10   10   10   
Средний год создания  2 000   1 999   1 998   1 997   1 996   

 Согласно нашим расчетам, средний срок экономической жизни основных 

средств российских предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, 

составляет девятнадцать лет, а их средний возраст на протяжении 

рассматриваемого периода оставался постоянным и составлял десять лет. 

Примечательным является постоянство среднего возраста основных средств и его 

примерное равенство половине срока экономической жизни. Подобное 

соотношение в целом характерно для зрелых капиталоемких отраслей, 

капитальные расходы предприятий которых в основном направлены на 

поддержание существующих активов, а не на создание новых.       

 На основе рассчитанного среднего возраста мы определили средний год 

создания основных средств из анализируемого временного интервала: активы 

предприятий 2005-2009 гг. в среднем были созданы, соответственно, в 1996-2000 

гг. Чтобы узнать текущую цену создания аналогичных основных средств, нам 

необходимо учесть инфляционные процессы в экономике страны, в валюте 

которой представлена отчетность, за период, равный возрасту активов. В данном 

случае, для инфляционной корректировки мы используем индекс-дефлятор ВВП 

США. (см. Таблица 17) 
Таблица 17 

Индекс-дефлятор ВВП США, в процентах 
    1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 
Индекс-дефлятор ВВП США, базовый год - 2000   93,85   95,41   96,47   97,87   
  2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Индекс-дефлятор ВВП США, базовый год - 2000 100,00   102,40   104,19   106,40   109,46   
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Продолжение Таблицы 17 
  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Индекс-дефлятор ВВП США, базовый год - 2000 113,00   116,57   119,68   122,09   124,30   
  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Индекс-дефлятор ВВП США, базовый год - год 
создания актива 120,40   122,17   124,06   124,75   124,30   

                                                                             по данным Международного валютного фонда 
 На основе данных о балансовой стоимости основных средств, степени их 

износа и уровне инфляции определяем начальную стоимость основных средств 

на конец среднего года их создания, а также на конец года рассмотрения (см. 

Таблицы 18, 19, 20) 
 Таблица 18 

Основные средства ОАО "ЛУКОЙЛ", млн. долл. США 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 

Стоимость основных средств на конец года по 
данным отчетности 52 228   50 088   38 056   31 316   25 464   

Начальная стоимость основных средств на конец года 
создания 105 087   102 012   81 665   67 058   54 527   

Текущая стоимость новых основных средств, 
аналогичных данным 130 620   127 257   101 313   81 924   65 652   

 

Таблица 19 
Основные средства ОАО "Роснефть", млн. долл. США 

  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
Стоимость основных средств на конец года по 
данным отчетности 57 704   55 204   51 703   35 945   23 478   

Начальная стоимость основных средств на конец года 
создания 116 105   112 432   110 951   76 970   50 274   

Текущая стоимость новых основных средств, 
аналогичных данным 144 316   140 255   137 644   94 034   60 531   

 

Таблица 20 

Основные средства ОАО "Газпром нефть" (до 2006 г. ОАО "Сибнефть"), млн. долл. США 

  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
Стоимость основных средств на конец года по 
данным отчетности 14 265 9 231 6 864 5 582 4 858 

Начальная стоимость основных средств на конец года 
создания 28 702 18 800 14 730 11 953 10 403 

Текущая стоимость новых основных средств, 
аналогичных данным 35 676 23 453 18 273 14 603 12 525 

 Далее согласно представленной нами модели необходимо осуществить 

капитализацию расходов, которые создают специфические нематериальные 

активы. Для исследуемой нами отрасли такими расходами являются расходы на 
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геологоразведочные работы. Необходимо отметить, что часть из них в своей 

отчетности капитализируют сами компании на основе правил US GAAP. Однако, 

как было отмечено ранее, специфические активы также создают 

геологоразведочные работы, не принесшие положительных результатов и 

списанные на расходы. До их отнесения к активу также необходимо учесть 

инфляционные процессы на основе приведенного выше дефлятора ВВП США. 

(см. Таблицы 21, 22, 23) 
Таблица 21 

Затраты ОАО "ЛУКОЙЛ" на геологоразведочные работы, млн. долл. США 
  1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности  

н/д н/д н/д 61   130   144   89   

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2005 г.  н/д н/д н/д 70   147   159   97   

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2006 г.  х н/д н/д 73   152   164   100   

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2007 г.  х х н/д 75   156   168   102   

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2008 г.  х х х 76   159   172   104   

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2009 г.  х х х х 162   175   106   

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности  136   171   317   209   307   487   218   

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2005 г.  144   177   317   х х х х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2006 г.  149   182   327   209   х х х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2007 г.  153   187   336   215   307   х х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2008 г.  156   191   342   219   313   487   х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2009 г.  159   194   349   223   319   496   218   

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2005 г.      1 111           

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2006 г.        1 355         

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2007 г.          1 698       

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2008 г.            2 219     

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2009 г.              2 400   
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Таблица 22 
Затраты ОАО "Роснефть" на геологоразведочные работы, млн. долл. США 

  1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности  н/д н/д н/д н/д 37 44 7 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2005 г.  

н/д н/д н/д н/д 42 49 8 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2006 г.  

х н/д н/д н/д 43 50 8 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2007 г.  

х х н/д н/д 44 51 8 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2008 г.  

х х х н/д 45 52 8 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2009 г.  

х х х х 46 53 8 

  2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности  18 51 164 193 162 248 325 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2005 г.  

19 53 164 х х х х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2006 г.  

20 54 169 193 х х х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2007 г.  

20 56 174 198 162 х х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2008 г.  

21 57 177 202 165 248 х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2009 г.  

21 58 180 206 168 252 325 

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2005 г.      334         
Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2006 г.        537         
Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2007 г.          714       
Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2008 г.    

      
  

976     

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2009 г.              1 319   

 
Таблица 23 

Затраты ОАО "Газпром нефть" (до 2006 г. ОАО "Сибнефть") на геологоразведочные 
работы, млн. долл. США 

  1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности  0 74 54 11 5 21 15 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2005 г.  0 88 63 13 6 23 16 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2006 г.  х 90 65 13 6 24 17 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2007 г.  х х 67 13 6 25 17 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2008 г.  х х х 14 6 25 18 
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Продолжение Таблицы 23 
  1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2009 г.  х х х х 6 25 18 

  2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности  54 0 0 107 184 193 147 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2005 г.  

57 0 0 х х х х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2006 г.  59 0 0 107 х х х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2007 г.  61 0 0 110 184 х х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2008 г.  

62 0 0 112 188 193 х 

Затраты на геологоразведочные работы по 
данным отчетности в ценах 2009 г.  63 0 0 114 191 196 147 

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2005 г.      266         
Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2006 г.        381         
Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2007 г.          483       
Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2008 г.            617     

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2009 г.    

          761   

 После осуществления описанных расчетов, мы можем определить  полную 

текущую стоимость основных средств и капитализированных затрат на 

геологоразведочные работы до их обесценения. (см. Таблицу 24, 25, 26) 
                                                                                                                            Таблица 24 

Расчет текущей стоимости основных средств и капитализированных затрат ОАО 
"ЛУКОЙЛ", млн. долл. США 

  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
Текущая стоимость новых основных средств, 
аналогичных данным 130 620   127 257   101 313   81 924   65 652   

Капитализированные затраты на геологоразведочные 
работы  2 400   2 219   1 698   1 355   1 111   

Текущая стоимость основных средств и затрат на 
геологоразведочные работы до учета их обесценения 133 020   129 476   103 011   83 279   66 762   

 

 Таблица 25 
Расчет текущей стоимости основных средств и капитализированных затрат ОАО 

"Роснефть", млн. долл. США 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 

Текущая стоимость новых основных средств, 
аналогичных данным 144 316   140 255   137 644   94 034   60 531   

Капитализированные затраты на геологоразведочные 
работы  1 319   976   714   537   334   

Текущая стоимость основных средств и затрат на 
геологоразведочные работы до учета их обесценения 145 634   141 231   138 358   94 571   60 865   
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Таблица 26 

Расчет текущей стоимости основных средств и капитализированных затрат ОАО 
"Газпром нефть" (до 2006 г. ОАО "Сибнефть"), млн. долл. США 

  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
Текущая стоимость новых основных средств, 
аналогичных данным 35 676   23 453   18 273   14 603   12 525   

Капитализированные затраты на геологоразведочные 
работы  761   617   483   381   266   

Текущая стоимость основных средств и затрат на 
геологоразведочные работы до учета их обесценения 36 438   24 070   18 756   14 984   12 791   

 Далее для определения полной стоимости всех активов компании, или, 

другими словами, валового инвестированного капитала (GCI), нам необходимо 

принять во внимание стоимость иных активов, связанных с операционной 

деятельностью, помимо основных средств и капитализированных затрат на 

геологоразведку. (см. Таблицы 27, 28, 29) 
Таблица 27 

Расчет валового инвестированного капитала ОАО "ЛУКОЙЛ", млн. долл. США 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 

Денежные средства и их эквиваленты х х х х х 
Краткосрочные финансовые вложения х х х х х 
Дебиторская задолженность и векселя к получению за 
минусом  резерва по сомнительным долгам 5 935   5 069   7 467   5 158   5 533   

Запасы 5 432   3 735   4 609   3 444   2 619   
Расходы будущих периодов и предоплата по налогам 3 549   3 566   4 109   3 693   2 107   
Прочие оборотные активы 574   519   625   406   287   
Активы для продажи – – 70   75   190   
Итого оборотные активы 15 490   12 889   16 880   12 776   10 736   
Кредиторская задолженность 5 029   4 554   2 759   2 167   1 787   
Прочие краткосрочные обязательства 750   918   1 132   729   252   

Итого текущие обязательства 5 779   5 472   3 891   2 896   2 039   
Чистый оборотный капитал 9 711   7 417   12 989   9 880   8 697   
Финансовые вложения х х х х х 
Долгосрочные активы по отложенному налогу на 
прибыль х х х х х 

Деловая репутация и прочие нематериальные активы 1 653   1 159   942   791   680   
Прочие внеоборотные активы 806   791   1 289   754   413   
Итого внеоборотные активы помимо основных средств 
и затрат на геологоразведочные работы 2 459   1 950   2 231   1 545   1 093   

Итого активы помимо основных средств и затрат на 
геологоразведочные работы 12 170   9 367   15 220   11 425   9 790   

Текущая стоимость основных средств и затрат на 
геологоразведочные работы до учета их обесценения 133 020   129 476   103 011   83 279   66 762   

Итого валовый инвестированный капитал (GCI) 145 190   138 843   118 231   94 704   76 552   
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Таблица 28 
Расчет валового инвестированного капитала ОАО "Роснефть", млн. долл. США 

  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
Денежные средства и их эквиваленты х х х х х 
Краткосрочные финансовые вложения х х х х х 
Дебиторская задолженность и векселя к получению за 
минусом  резерва по сомнительным долгам 

6 458   6 299   9 785   4 850   2 858   

Запасы 1 886   1 427   1 926   905   814   
Расходы будущих периодов и предоплата по налогам 2 126   1 846   1 731   1 589   882   
Итого оборотные активы 10 470   9 572   13 442   7 344   4 554   
Кредиторская задолженность 3 697   3 096   4 022   1 998   1 358   
Прочие краткосрочные обязательства 204   308   88   20   32   

Итого текущие обязательства 3 901   3 404   4 110   2 018   1 390   
Чистый оборотный капитал 6 569   6 168   9 332   5 326   3 164   
Финансовые вложения х х х х х 
Долгосрочные активы по отложенному налогу на прибыль х х х х х 
Деловая репутация и прочие нематериальные активы 4 507   4 507   3 789   161   35   
Прочие внеоборотные активы 1 657   1 856   1 382   434   33   
Итого внеоборотные активы помимо основных средств и 
затрат на геологоразведочные работы 6 164   6 363   5 171   595   68   

Итого активы помимо основных средств и затрат на 
геологоразведочные работы 12 733   12 531   14 503   5 921   3 232   

Текущая стоимость основных средств и затрат на 
геологоразведочные работы до учета их обесценения 145 634   141 231   138 358   94 571   60 865   

Итого валовый инвестированный капитал (GCI) 158 367   153 762   152 861   100 492   64 097   
 

Таблица 29 
Расчет валового инвестированного капитала ОАО "Газпром нефть" (до 2006 г. ОАО 

"Сибнефть"), млн. долл. США 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 

Денежные средства и их эквиваленты х х х х х 
Краткосрочные финансовые вложения х х х х х 
Дебиторская задолженность и векселя к получению за 
минусом  резерва по сомнительным долгам 

2 818   1 866   2 264   2 388   1 868   

Запасы 1 737   1 194   1 083   782   437   
Прочие оборотные активы 1 226   580   681   684   450   
Итого оборотные активы 5 781   3 640   4 028   3 854   2 755   
Кредиторская задолженность 2 434   1 102   1 171   649   528   
Итого текущие обязательства 2 434   1 102   1 171   649   528   

Чистый оборотный капитал 3 347   2 538   2 857   3 205   2 227   
Финансовые вложения х х х х х 
Долгосрочные активы по отложенному налогу на прибыль х х х х х 
Деловая репутация и прочие нематериальные активы 1 347   92   0   0   0   
Прочие внеоборотные активы 402   80   112   55   28   
Итого внеоборотные активы помимо основных средств и 
затрат на ГРР 1 749   172   112   55   28   

Итого активы помимо основных средств и затрат на ГРР 5 096   2 710   2 969   3 260   2 255   
Текущая стоимость основных средств и затрат на ГРР до 
обесценения, млн. долл. США 

36 438   24 070   18 756   14 984   12 791   

Итого валовый инвестированный капитал (GCI) 41 534   26 780   21 725   18 244   15 046   
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 В дальнейшем, чтобы рассчитать обесценение основных средств и 

нематериальных активов на основе экономических принципов, а не методов 

бухгалтерской амортизации, мы должны определить сгенерированный ими за 

годы существования валовый денежный поток. Напомним, что, поскольку 

обесценение представляет собой утрату денежного потока, то валовому 

денежному потоку каждого года будет соответствовать сумма обесценения, 

которую надо зарезервировать сегодня, чтобы соответствующий поток был 

восстановлен после окончания срока экономической жизни актива. При этом 

зарезервированную сумму кампания сможет нарастить по ставке, равной 

внутренней норме доходности (IRR) компании. (см. Таблицы 30, 31, 32) 
Таблица 30 

Расчет валового денежного потока ОАО "ЛУКОЙЛ", млн. долл. США 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 

Чистая прибыль 7 011   9 144   9 511   7 484   6 443   4 248   3 701   
Налог на прибыль 1 994   3 467   3 449   2 773   2 467   1 760   1 007   
Расходы по процентам 667   391   333   302   275   300   273   
Доходы по процентам и дивидендам -134   -163   -135   -111   -96   -180   -139   
EBIT 9 538   12 839   13 158   10 448   9 089   6 128   4 842   
Износ и амортизация 3 937   2 958   2 172   1 851   1 315   1 075   920   
EBITDA 13 475   15 797   15 330   12 299   10 404   7 203   5 762   
Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности 218   487   307   209   317   171   136   

Корректировки по неденежным 
операциям:               

Доля в прибыли компаний, 
учитываемых по методу долевого 
участия, за минусом полученных 
дивидендов 

-213   -238   209   -106   -397   -169   -122   

Списание затрат по сухим 
скважинам 117   317   143   91   170   42   48   

Убыток (прибыль) от выбытия и 
снижения стоимости активов 

381   425   123   148   -52   213   69   

Отложенный налог на прибыль 72   -700   39   -133   166   146   68   
(Неденежная прибыль) неденежный 

убыток по курсовым разницам 
-57   -668   251   86   -26   -4   17   

Неденежные операции в 
инвестиционной деятельности 

-20   -29   -36   -123   -133   -123   -64   

Прочие, нетто 138   404   297   89   258   97   -1 098   

Валовый денежный поток (GCF) 14 111   15 795   16 663   12 560   10 707   7 576   4 816   
  2002 г. 2001 г. 2000 г. 1999 г. 1998 г. 1997 г. 1996 г. 
Чистая прибыль 1 843   2 109   3 312   1 062   н/д н/д н/д 
Налог на прибыль 739   674   772   275   н/д н/д н/д 
Расходы по процентам 222   257   198   192   н/д н/д н/д 
Доходы по процентам и дивидендам -160   -146   -209   -73   н/д н/д н/д 
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Продолжение Таблицы 30 
  2002 г. 2001 г. 2000 г. 1999 г. 1998 г. 1997 г. 1996 г. 
EBIT 2 644   2 894   4 073   1 456   н/д н/д н/д 
Износ и амортизация 824   886   838   598   н/д н/д н/д 
EBITDA 3 468   3 780   4 911   2 054   н/д н/д н/д 
Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности 89   144   130   61   н/д н/д н/д 

Корректировки по неденежным 
операциям:               

Доля в прибыли компаний, 
учитываемых по методу долевого 
участия, за минусом полученных 
дивидендов 

-100   -136   -230   -88   н/д н/д н/д 

Списание затрат по сухим 
скважинам 26   68   н/д н/д н/д н/д н/д 

Убыток (прибыль) от выбытия и 
снижения стоимости активов 83   153   247   49   н/д н/д н/д 

Отложенный налог на прибыль -95   -187   -18   -115   н/д н/д н/д 
(Неденежная прибыль) неденежный 

убыток по курсовым разницам 
-21   24   -29   -37   н/д н/д н/д 

Неденежные операции в 
инвестиционной деятельности -72   -96   -177   -92   н/д н/д н/д 

Прочие, нетто 52   113   155   49   н/д н/д н/д 
Валовый денежный поток (GCF) 3 430   3 863   4 989   1 881   1 442   1 105   847   

 
Таблица 31 

Расчет валового денежного потока ОАО "Роснефть", млн. долл. США 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 

Чистая прибыль 6 514   11 120   12 862   3 533   4 159   837   386   
Налог на прибыль 2 000   1 904   4 906   540   1 609   298   201   
Расходы по процентам 605   1 112   1 470   724   775   159   110   
Доходы по процентам и дивидендам -516   -375   -214   -135   -81   -65   -73   

EBIT 8 603   13 761   19 024   4 662   6 462   1 229   624   
Износ и амортизация 4 350   3 983   3 286   1 638   1 472   307   302   

EBITDA 12 953   17 744   22 310   6 300   7 934   1 536   926   
Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности 325   248   162   193   164   51   18   

Корректировки по неденежным 
операциям:               

Доля в прибыли компаний, 
учитываемых по методу долевого 
участия, за минусом полученных 
дивидендов 

-112   7   -23   -17   -51   -52   0   

Списание затрат по сухим скважинам 170   27   93   20   17   17   7   
Убыток (прибыль) от выбытия и 
снижения стоимости активов 

437   286   197   129   109   -113   33   

Отложенный налог на прибыль -106   -1 490   1 058   -1 845   -79   -11   -43   
(Неденежная прибыль) неденежный 
убыток по курсовым разницам 

-454   -1 263   365   392   -115   -24   -16   

Неденежные операции в 
инвестиционной деятельности 

-5   -22   -36   -3   13   0   0   

Прочие, нетто -686   128   2 213   -90   454   77   29   
в т.ч. в результате конкурсного 
производства ОАО "НК"ЮКОС" х х 2 037   х х х х 

Валовый денежный поток (GCF) 12 522   15 665   24 302   5 079   8 446   1 481   954   
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Продолжение Таблицы 31 

  2002 г. 2001 г. 2000 г. 1999 г. 1998 г. 1997 г. 1996 г. 
Чистая прибыль 324   479   455   н/д н/д н/д н/д 
Налог на прибыль 170   210   366   н/д н/д н/д н/д 
Расходы по процентам 82   57   47   н/д н/д н/д н/д 
Доходы по процентам и дивидендам -49   -25   -10   н/д н/д н/д н/д 
EBIT 527   721   858   н/д н/д н/д н/д 
Износ и амортизация 282   274   222   н/д н/д н/д н/д 
EBITDA 809   995   1 080   н/д н/д н/д н/д 
Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности 7   44   37   н/д н/д н/д н/д 

Корректировки по неденежным 
операциям:               

Доля в прибыли компаний, 
учитываемых по методу долевого 
участия, за минусом полученных 
дивидендов 2   -11   -21   

н/д н/д н/д н/д 

Списание затрат по сухим скважинам н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Убыток (прибыль) от выбытия и 
снижения стоимости активов 35   -345   22   н/д н/д н/д н/д 

Отложенный налог на прибыль -41   4   95   н/д н/д н/д н/д 
(Неденежная прибыль) неденежный 
убыток по курсовым разницам 10   1   1   н/д н/д н/д н/д 

Неденежные операции в 
инвестиционной деятельности -5   -60   -371   н/д н/д н/д н/д 

Прочие, нетто -7   166   -46   н/д н/д н/д н/д 
в т.ч. в результате конкурсного 
производства ОАО "НК"ЮКОС" х х х х х х х 

Валовый денежный поток (GCF) 810   794   797   672   566 477 402 
 

Таблица 32 
Расчет показателей денежного потока ОАО "Газпром нефть" (до 2006 г. ОАО 

"Сибнефть"), млн. долл. США 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 

Чистая прибыль 3 081   4 697   4 143   3 661   2 805   2 046   2 278   
Налог на прибыль 816   1 464   1 315   1 193   881   875   184   
Расходы по процентам 369   167   149   126   119   115   188   
Доходы по процентам и дивидендам -108   -100   -94   -39   -33   -9   -12   
EBIT 4 158   6 228   5 513   4 941   3 772   3 027   2 638   
Износ и амортизация 1 475   1 309   929   803   1 018   603   492   
EBITDA 5 633   7 537   6 442   5 744   4 790   3 630   3 130   
Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности 147   193   184   107   0   0   54   

Корректировки по неденежным 
операциям:               

Доля в прибыли компаний, 
учитываемых по методу долевого 
участия, за минусом полученных 
дивидендов 

11   -230   -331   -220   -191   -259   -254   

Убыток (прибыль) от выбытия и 
снижения стоимости активов 21   -3   6   -3   52   17   36   

Отложенный налог на прибыль -27   39   12   80   -68   0   0   
Неденежные операции в 
инвестиционной деятельности -470   0   0   0   0   27   -385   

Прочие, нетто 0   44   -8   -20   -28   0   0   
Валовый денежный поток (GCF) 5 315   7 580   6 305   5 688   4 555   3 415   2 581   
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Продолжение Таблицы 32 

  2002 г. 2001 г. 2000 г. 1999 г. 1998 г. 1997 г. 1996 г. 
Чистая прибыль 1 161   1 305   675   315   36   24   -6   
Налог на прибыль 163   134   78   8   17   82   72   
Расходы по процентам 124   48   11   22   53   33   77   
Доходы по процентам и дивидендам -9   -1   -1   0   -7   -5   -7   
EBIT 1 439   1 486   763   345   99   134   136   
Износ и амортизация 410   314   300   290   317   422   433   
EBITDA 1 849   1 800   1 063   635   416   556   569   
Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности 15   21   5   11   54   74   0   

Корректировки по неденежным 
операциям:               

Доля в прибыли компаний, 
учитываемых по методу долевого 
участия, за минусом полученных 
дивидендов 

-9   0   0   0   0   0   0   

Убыток (прибыль) от выбытия и 
снижения стоимости активов 

20   -1   2   44   0   0   0   

Отложенный налог на прибыль 0   0   -16   5   6   1   14   
Неденежные операции в 
инвестиционной деятельности 

3   -6   7   18   0   0   0   

Прочие, нетто 23   22   -62   -90   65   -144   16   
Валовый денежный поток (GCF) 1 901   1 836   999   623   541   487   599   

 Рассчитав валовый инвестированный капитал и валовые денежные потоки, 

определим внутреннюю норму доходности компаний. Отметим, что GCF 

последнего года функционирования активов будет отличаться от потоков 

предыдущих лет на сумму оборотных активов, связанных с операционной 

деятельностью, поскольку последние не подлежат обесценению. (см. Таблицы 33, 

34, 35) 
Таблица 33 

Расчет внутренней нормы доходности инвестированного капитала ОАО "ЛУКОЙЛ" 

  
GIC, млн. долл. 

США 
GCF 1-18, млн. 

долл. США 
GCF 19, млн. 
долл. США IRR, в процентах 

2009 г. -145 190   14 111   26 281   7,36   
2008 г. -138 843   15 795   25 162   9,44   
2007 г. -118 231   16 663   31 883   12,84   
2006 г. -94 704   12 560   23 985   11,85   
2005 г. -76 552   10 707   20 497   12,71   
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Таблица 34 
Расчет внутренней нормы доходности инвестированного капитала ОАО "Роснефть" 

  
GIC, млн. долл. 

США 
GCF 1-18, млн. 

долл. США 
GCF 19, млн. 
долл. США IRR, в процентах 

2009 г. -158 367   12 522   25 255   4,85   
2008 г. -153 762   15 665   28 196   7,96   
2007 г. -152 861   24 302   38 805   14,86   
2006 г. -100 492   5 079   11 000   0,18   
2005 г. -64 097   8 446   11 678   11,62   

 

Таблица 35 
Расчет внутренней нормы доходности инвестированного капитала ОАО "Газпром 

нефть" (до 2006 г. ОАО "Сибнефть") 

  
GIC, млн. 

долл. США 
GCF 1-18, млн. 

долл. США 
GCF 19, млн. 
долл. США IRR, в процентах 

2009 г. -41 534   5 315   10 411   11,31   
2008 г. -26 780   7 580   10 290   28,07   
2007 г. -21 725   6 305   9 274   28,82   
2006 г. -18 244   5 688   8 948   31,03   
2005 г. -15 046   4 555   6 810   30,10   

 На основе внутренней нормы доходности рассчитаем экономическое 

обесценение основных средств и капитализированных нематериальных активов и 

размер чистых активов за вычетом данного обесценения (NOA). (см. Таблицы 36, 

37, 38) 
Таблица 36 

Расчет чистого инвестированного капитала ОАО "ЛУКОЙЛ", млн. долл. США 
  1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Валовый денежный поток 847   1 105   1 442   1 881   4 989   3 863   3 430   
Экономическое обесценение к 2009 г. x x x x 1 390   1 156   1 102   
Экономическое обесценение к 2008 г. x x x 371   1 076   912   886   
Экономическое обесценение к 2007 г. x x 164   241   722   631   632   
Экономическое обесценение к 2006 г. x 147   215   313   929   805   800   
Экономическое обесценение к 2005 г. 98   144   212   312   934   815   816   
  2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Валовый денежный поток 4 816   7 576   10 707   12 560   16 663   15 795   14 111   
Экономическое обесценение к 2009 г. 1 661   2 805   4 255   5 359   7 632   7 767   7 449   
Экономическое обесценение к 2008 г. 1 362   2 344   3 626   4 655   6 759   7 012   x 
Экономическое обесценение к 2007 г. 1 001   1 778   2 835   3 753   5 618   x x 
Экономическое обесценение к 2006 г. 1 256   2 209   3 493   4 583   x x x 
Экономическое обесценение к 2005 г. 1 291   2 289   3 646   x x x x 
Суммарное экономическое 
обесценение     10 558   14 749   17 375   29 005   40 576   

Итого чистый инвестированный 
капитал (NOA)     67 632   82 235   103 926   113 932   108 721   
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Таблица 37 
Расчет чистого инвестированного капитала ОАО "Роснефть", млн. долл. США 

  1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Валовый денежный поток 402   477   566   672   797   794   810   
Экономическое обесценение к 2009 г. x x x x 340   365   380   
Экономическое обесценение к 2008 г. x x x 169   217   241   257   
Экономическое обесценение к 2007 г. x x 47   64   87   105   117   
Экономическое обесценение к 2006 г. x 462   549   652   776   775   791   
Экономическое обесценение к 2005 г. 56   74   98   129   171   197   217   
 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Валовый денежный поток 954   1 481   8 446   5 079   24 302   15 665   12 522   
Экономическое обесценение к 2009 г. 469   763   4 563   2 877   14 433   9 755   8 176   
Экономическое обесценение к 2008 г. 326   547   3 368   2 186   11 295   7 860   x 
Экономическое обесценение к 2007 г. 158   281   1 841   1 271   6 987   x x 
Экономическое обесценение к 2006 г. 933   1 452   8 294   4 997   x x x 
Экономическое обесценение к 2005 г. 285   493   3 141   x x x x 
Суммарное экономическое обесценение     4 853   19 680   10 951   26 458   42 109   
Итого чистый инвестированный 
капитал (NOA)     116 258   127 303   141 910   80 812   59 243   

 

Таблица 38 
Расчет чистого инвестированного капитала ОАО "Газпром нефть" (до 2006 г. ОАО 

"Сибнефть"), млн. долл. США 
  1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Валовый денежный поток 599   487   541   623   999   1 836   1 901   
Экономическое обесценение к 2009 г. x x x x 145   297   343   
Экономическое обесценение к 2008 г. x x x 7   15   35   46   
Экономическое обесценение к 2007 г. x x 6   8   17   41   55   
Экономическое обесценение к 2006 г. x 4   5   8   17   42   57   
Экономическое обесценение к 2005 г. 5   6   8   12   25   60   81   
  2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Валовый денежный поток 2 581   3 415   4 555   5 688   6 305   7 580   5 315   
Экономическое обесценение к 2009 г. 518   762   1 132   1 573   1 941   2 597   2 027   
Экономическое обесценение к 2008 г. 81   137   234   374   531   818   x 
Экономическое обесценение к 2007 г. 96   164   281   452   646   x x 
Экономическое обесценение к 2006 г. 101   175   305   500   x x x 
Экономическое обесценение к 2005 г. 143   246   427   x x x x 
Суммарное экономическое обесценение     1 012   1 214   1 766   2 278   11 334   
Итого чистый инвестированный 
капитал (NOA)     14 474   17 030   19 960   24 502   30 199   

 Для определения стоимости капитала (WACC) необходимо рассчитать 

рыночную стоимость компаний (МV). (см. Таблицы 39, 40, 41). Отметим, что до 

2006 г. акции ОАО «Роснефть» не обращались на организованных рынках, 

поэтому в целях сопоставимости данных расчет рыночной стоимости компании 

охватывает только 2006-2009 гг. 
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Таблица 39 
Расчет рыночной стоимости ОАО "ЛУКОЙЛ" на конец года, млн. долл. США 

  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
Капитализация  47 802   27 218   73 999   74 807   50 523   
Долгосрочный долг  9 265   6 577   4 829   4 807   4 137   
Краткосрочный долг  2 058   3 232   2 214   1 377   853   
Денежные средства и их эквиваленты  2 274   2 239   841   752   1 650   
Рыночная стоимость (MV)  56 851   34 788   80 201   80 239   53 863   

 

Таблица 40 
Расчет рыночной стоимости ОАО "Роснефть" на конец года 

  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 
Капитализация, млн. руб. 2 474 675   1 173 642   2 162 028   2 584 684   
Курс доллара США на 31 декабря 30,2442   29,3804   24,5462   26,3311   
Капитализация, млн. долл. США 81 823   39 946   88 080   98 161   
Долгосрочный долг, млн. долл. США 15 669   10 081   11 723   7 402   
Краткосрочный долг, млн. долл. США  7 838   14 084   15 550   6 427   
Денежные средства и их эквиваленты, млн. долл. США 2 017   1 373   1 032   523   
Рыночная стоимость (MV), млн. долл. США 103 313   62 738   114 321   111 467   

 

Таблица 41 
Расчет рыночной стоимости ОАО "Газпром нефть" (до 2006 г. ОАО "Сибнефть") 

на конец года 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
Капитализация, млн. руб. 775 013   х х х х 
Курс доллара США на 31 декабря, руб. 30,2442   х х х х 
Капитализация, млн. долл. США 25 625   9 957   30 107   21 582   17 552   
Долгосрочный долг, млн. долл. США 4 162   1 608   2 083   977   1 155   
Краткосрочный долг, млн. долл. США  682   613   241   56   120   
Денежные средства и их эквиваленты, млн. долл. США 868   2 075   721   1 335   305   

Рыночная стоимость (MV), млн. долл. США 29 601   10 103   31 710   21 280   18 522   

 Таким образом, мы рассчитали все необходимые данные для определения 

эффективности движения инвестиционных ресурсов компаний. (См. Таблицу 42) 

Таблица 42 
Оценка эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов 

крупнейшими отечественными ВИНК 

    2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

О
А

О
 

"Л
У

К
О

Й
Л

" (NOA1-NOA0)/NOA0, в процентах x 21,15   26,14   8,91   -4,76   
(CROCI0- CROCI1)/ CROCI1, в процентах x 7,26   -7,68   35,99   28,36   
Соотношение прироста чистых 
операционных активов и относительного 
падения экономической рентабельности 

х > > < < 

Соотношение CROCI и СС > > > < < 
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Продолжение Таблицы 42 
    2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

О
А

О
 

"Р
ос

не
ф

ть
" (NOA1-NOA0)/NOA0, в процентах 

  

36,41   75,60   -10,29   -8,68   
(CROCI0- CROCI1)/ CROCI1, в процентах х -98,78   86,55   64,17   
Соотношение прироста чистых 
операционных активов и относительного 
падения экономической рентабельности 

x > < < 

Соотношение CROCI и СС - > < < 
    2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

О
А

О
 "

Га
зп

ро
м

 
не

ф
ть

" 

(NOA1-NOA0)/NOA0, в процентах х 21,35   17,20   22,76   23,25   
(CROCI0- CROCI1)/ CROCI1, в процентах x -2,98   7,66   2,65   148,30   
Соотношение прироста чистых 
операционных активов и относительного 
падения экономической рентабельности 

x > > > < 

Соотношение CROCI и СС > > > > < 
 Несмотря на существенные отличия рассчитанных для компаний показателей, 

прослеживается общая тенденция – ухудшение их значений в 2008-2009 гг. 

Совпадение периода выявления данной закономерности с периодом протекания 

современного финансово-экономического кризиса, одним из проявлений 

которого стало существенной падение цен на нефть на международных рынках, 

свидетельствует об адекватности модели.             

 Среди российских компаний наиболее эффективным управлением 

инвестиционными ресурсами характеризуется ОАО «Газпром нефть». В 2005-

2008 гг. чистые операционные активы компании неуклонно росли, при этом их 

рентабельность оставалась относительно постоянной, стабильно превышая цену 

капитала. Однако 2009 г. ознаменовался для компании падением рентабельности 

в 1,5 раза, что сделало экономическую прибыль отрицательной величиной.   

 Напротив, наименее эффективное управление инвестиционными ресурсами 

отмечено в ОАО «Роснефть». (Ввиду того, что до 2006 г. акции «Роснефть» не 

обращались на организованных рынках в целях сопоставимости горизонт анализа 

был ограничен периодом 2006-2009 г.) Лучшие показатели были достигнуты 

компанией в 2007 г., когда выросшие более чем на 75% активы обеспечили 

увеличение денежного потока почти в 4 раза, что обусловило превышение 

рентабельности над ценой капитала. (В 2007 г. «Роснефть» приобрела крупные 

добывающие активы в различных регионах России.) В остальные годы из 

рассматриваемого интервала компания не обеспечивала необходимой доходности. 
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Иными словами, инвестиционные ресурсы формировались и использовались не 

эффективно.                        

 ОАО «ЛУКОЙЛ» с точки зрения эффективности управления инвестиционными 

ресурсами занимает промежуточное положение между двумя представленными 

выше российскими ВИНК. Компания демонстрировала положительные результаты 

в 2005-2007 гг. Однако в 2008-2009 гг.  доходность чистых операционных активов 

постоянно снижалась, не покрывая затрат на капитал. Подобная динамика 

свидетельствует о том, что компания не смогла изменить подходы к управлению 

инвестиционными ресурсами в соответствии с изменениями внешней 

конъюнктуры. 

 Для сравнения проанализируем эффективность формирования и 

использования инвестиционных ресурсов американской компанией Exxon Mobil.

 Поскольку отчетность компании содержит информацию о полной балансовой 

стоимости ее основных средств, нам удалось произвести более обоснованные 

расчеты среднего срока их экономической жизни, среднего возраста, а также − на 

базе учета инфляционных процессов − полной текущей стоимости новых 

основных средств, аналогичных данным. (Таблицы 43, 44) 
Таблица 43 

Состояние основных средств Exxon Mobil Corp. 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
Полная балансовая стоимость на конец года, млн. 
долл. США 

305 906   270 845   280 340   259 284   240 290   

Накопленная амортизация на конец года, млн. долл. 
США 166 790   149 499   159 471   145 597   133 280   

Износ и амортизация за год, млн. долл. США 11 917   12 379   12 250   11 416   10 253   
Средний срок экономической жизни, в годах 23   23   23   23   23   
Средний возраст, в годах 14   12   13   13   13   
Средний год создания  1 996   1 997   1 995   1 994   1 993   
Текущая стоимость новых основных средств, 
аналогичных данным 405 143   346 560   364 272   334 858   307 224   
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Таблица 44 
Индекс-дефлятор ВВП США, в процентах 

  1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 
Индекс-дефлятор ВВП США, базовый 
год - 2000 88,38   90,26   92,11   93,85   95,41   96,47   

  1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Индекс-дефлятор ВВП США, базовый 
год - 2000 97,87   100,00   102,40   104,19   106,40   109,46   

  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.   
Индекс-дефлятор ВВП США, базовый 
год - 2000 113,00   116,57   119,68   122,09   124,30     
  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.   
Индекс-дефлятор ВВП США, базовый 
год - год создания актива 127,86   129,15   129,94   127,96   132,44     

 Описанным ранее для отечественных компаний способом мы провели 

капитализацию затрат на геологоразведочные работы с учетом инфляции. И, 

сложив накопленную за период существования основных средств суммарную 

величину последних с текущей стоимость аналогичных новых основных средств, 

получили текущую неамортизированную стоимость основных активов. (см. 

Таблицы 45, 46) 
Таблица 45 

Затраты Exxon Mobil Corp. на геологоразведочные работы, млн. долл. США 

  
1993 

г. 
1994 

г. 
1995 

г. 
1996 

г. 
1997 

г. 
1998 

г. 
1999 

г. 
2000 

г. 
2001 

г. 
Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности  н/д н/д н/д н/д 1252 1506 1246 936 1175 

Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности в 
ценах 2005 г.  

н/д н/д н/д н/д 1483 1764 1439 1058 1297 

Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности в 
ценах 2006 г.  

х н/д н/д н/д 1530 1820 1484 1091 1338 

Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности в 
ценах 2007 г.  

х х н/д н/д 1570 1868 1524 1120 1373 

Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности в 
ценах 2008 г.  

х х х х 1602 1906 1554 1143 1401 

Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности в 
ценах 2009 г.  

х х х н/д 1631 1940 1582 1163 1426 

  
2002 

г. 
2003 

г. 
2004 

г. 
2005 

г. 
2006 

г. 
2007 

г. 
2008 

г. 
2009 

г.   
Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности  920 1 010   1098 964 1181 1469 1451 2021   
Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности в 
ценах 2005 г.  

998 1073 1133 964 х х х х 
  

Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности в 
ценах 2006 г.  

1029 1106 1169 994 1181 х х х 
  



 
 

 

120 

Продолжение Таблицы 45 

  
2002 

г. 
2003 

г. 
2004 

г. 
2005 

г. 
2006 

г. 
2007 

г. 
2008 

г. 
2009 

г.   
Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности в 
ценах 2007 г.  

1057 1136 1201 1021 1213 1469 х х 
  

Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности в 
ценах 2008 г.  

1078 1159 1225 1042 1237 1499 1451 х 
  

Затраты на геологоразведочные 
работы по данным отчетности в 
ценах 2009 г.  

1098 1180 1247 1060 1259 1526 1477 2021 
  

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2005 г.        11208           
Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2006 г.          

12 742     
      

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2007 г.          

  14 552   
      

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2008 г.    

  
  

    
  

16 295     
  

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы в 2009 г.    

  
  

        18 611   
  

 

Таблица 46 
Расчет текущей стоимости основных средств и капитализированных затрат Exxon 

Mobil Corp., млн. долл. США 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 

Текущая стоимость новых основных средств, 
аналогичных данным 

405 143   346 560   364 272   334 858   307 224   

Капитализированные затраты на 
геологоразведочные работы  

18 611   16 295   14 552   12 742   11 208   

Текущая стоимость основных средств и затрат на 
геологоразведочные работы до учета их 
обесценения 

423 755   362 855   378 824   347 601   318 432   

 Прибавив стоимость оборотных активов, связанных с операционной 

деятельностью, мы рассчитали величину валового инвестированного капитала. 

(см. Таблицу 47) 
Таблица 47 

Расчет валового инвестированного капитала Exxon Mobil Corp., млн. долл. США 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 

Денежные средства и их эквиваленты х х х х х 
Краткосрочные финансовые вложения х х х х х 
Дебиторская задолженность и векселя к 
получению за минусом  резерва по сомнительным 
долгам 

27 645   24 702   36 450   28 942   27 484   

Запасы 11 553   11 646   11 089   10 714   9 321   
Прочие оборотные активы 5 175   3 911   3 924   3 273   3 262   
Итого оборотные активы 44 373   40 259   51 463   42 929   40 067   
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Продолжение Таблицы 47 

  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
Итого текущие обязательства 41 275   36 643   45 275   39 082   36 120   
Чистый оборотный капитал 3 098   3 616   6 188   3 847   3 947   
Финансовые вложения х х х х х 
Долгосрочные активы по отложенному налогу на 
прибыль х х х х х 

Долгосрочная дебиторская задолженность 31 665   28 556   28 194   23 237   20 592   
Прочие внеоборотные активы 7 307   5 884   7 056   6 314   7 391   
Итого внеоборотные активы помимо основных 
средств и затрат на ГРР 38 972   34 440   35 250   29 551   27 983   

Итого активы помимо основных средств и затрат 
на ГРР 42 070   38 056   41 438   33 398   31 930   

Текущая стоимость основных средств и затрат на 
ГРР до обесценения, млн. долл. США 423 755   362 855   378 824   347 601   318 432   

Итого валовый инвестированный капитал 
(GCI) 465 825   400 911   420 262   380 999   350 362   

 Далее мы определили величину валового денежного потока компании по 

годам и рассчитали на его основе экономическое обесценение, а также величину 

чистых активов. (см. Таблицу 48, 49, 50). 
Таблица 48 

Расчет валового денежного потока Exxon Mobil Corp., млн. долл. США 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 2002 г. 2001 г. 

Чистая прибыль 19 280   45 220   40 610   39 500   36 130   25 330   21 510   11 460   15 320   
Налог на прибыль 15 119   36 530   29 864   27 902   23 302   15 911   11 006   6 499   8 967   
Расходы по процентам 548   673   400   654   496   638   207   398   293   
EBIT 34 947   82 423   70 874   68 056   59 928   41 879   32 723   18 357   24 580   
Износ и амортизация 11 917   12 379   12 250   11 416   10 253   9 767   9 047   8 310   7 848   
EBITDA 46 864   94 802   83 124   79 472   70 181   51 646   41 770   26 667   32 428   
Затраты на 
геологоразведочные 
работы по данным 
отчетности 

2 021   1 451   1 469   1 181   964   1 098   1 010   920   1 175   

Корректировки по 
неденежным операциям:                   

Доля в прибыли 
компаний, учитываемых 
по методу долевого 
участия, за минусом 
полученных дивидендов 

-483   921   -714   -579   -734   -1643 -402 -170   78   

Убыток (прибыль) от 
выбытия и снижения 
стоимости активов 

-488   -3 757   -2 217   -1 531   -1 980   0 0 0   0   

Отложенный налог на 
прибыль 0   1 399   124   1 717   -429   -1 134   1 827   297   650   

Прочие, нетто -629   2 131   810   -774   1 233   2 582   -3 270   926   762   
Валовый денежный 
поток (GCF) 47 285   96 947   82 596   79 486   69 235   52 549   40 935   28 640   35 093   

Чистая прибыль 17 720   7 910   8 074   11 732   н/д н/д н/д н/д   
Налог на прибыль 11 075   3 225   3 939   7 605   н/д н/д н/д н/д   
Расходы по процентам 589   694   568   863   н/д н/д н/д н/д   
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Продолжение Таблицы 48 

  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 2002 г. 2001 г. 
EBIT 29 384   11 829   12 581   20 200   н/д н/д н/д н/д   
Износ и амортизация 8 001   8 175   8 355   8 228   н/д н/д н/д н/д   
EBITDA 37 385   20 004   20 936   28 428   н/д н/д н/д н/д   
Затраты на 
геологоразведочные 
работы по данным 
отчетности 

936   1 246   1 506   1 252   н/д н/д н/д н/д 

  
Корректировки по 

неденежным операциям:                   
Доля в прибыли 
компаний, учитываемых 
по методу долевого 
участия, за минусом 
полученных дивидендов 

-387   146   328   73   н/д н/д н/д н/д 

  
Убыток (прибыль) от 
выбытия и снижения 
стоимости активов 

0     0   0   н/д н/д н/д н/д 
  

Отложенный налог на 
прибыль 10   -1 439   318   834   н/д н/д н/д н/д   
Прочие, нетто -2 485   426   -245   1 119   н/д н/д н/д н/д   
Валовый денежный 
поток (GCF) 35 459   20 383   22 843   31 706   29 183   26 861   24 723   22 756     

 

Таблица 49 
Расчет внутренней нормы доходности инвестированного капитала  Exxon Mobil 

Corp. 

  
GIC, млн. долл. 

США 
GCF 1-22, млн. долл. 

США 
GCF 23, млн. долл. 

США IRR, в процентах 
2009 г. -465 825   47 285   89 355   8,81   
2008 г. -400 911   96 947   135 003   24,03   
2007 г. -420 262   82 596   124 034   19,35   
2006 г. -380 999   79 486   112 884   20,61   
2005 г. -350 362   69 235   101 165   19,46   

 

Таблица 50 
Расчет чистого инвестированного капитала Exxon Mobil Corp., млн. долл. США 

  1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
Валовый денежный 
поток 22 756   24 723   26 861   29 183   31 706   22 843   20 383   35 459   35 093   

Экономическое 
обесценение к 2009 г. x x x 4 555   5 385   4 222   4 099   7 759   8 355   

Экономическое 
обесценение к 2008 г. x x x x 278   248   275   593   728   

Экономическое 
обесценение к 2007 г. x x 548   711   922   793   844   1 753   2 070   

Экономическое 
обесценение к 2006 г. x 401   525   688   902   784   843   1 769   2 112   

Экономическое 
обесценение к 2005 г. 455   591   767   995   1 292   1 112   1 185   2 463   2 911   
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Продолжение Таблицы 50 

  2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.   
Валовый денежный 
поток 28 640   40 935   52 549   69 235   79 486   82 596   96 947   47 285     
Экономическое 
обесценение к 2009 г. 7 419   11 538   16 117   23 105   28 862   32 633   41 677   22 118     
Экономическое 
обесценение к 2008 г. 737   1 306   2 079   3 397   4 837   6 234   9 075   x   
Экономическое 
обесценение к 2007 г. 2 017   3 440   5 271   8 288   11 357   14 084   x x   
Экономическое 
обесценение к 2006 г. 2 079   3 583   5 548   8 816   12 206   x x x   
Экономическое 
обесценение к 2005 г. 2 839   4 847   7 432   11 698   x x x x   
Суммарное 
экономическое 
обесценение   

    38 586   40 256   52 098   29 786   217 844   
  

Итого чистый 
инвестированный 
капитал (NOA)       

311 776   340 743   368 164   371 125   247 980   
  

 Для определения цены капитала мы рассчитали рыночную стоимость Exxon 

Mobil по годам. (см. Таблицу 51) 
Таблица 51 

Расчет рыночной стоимости Exxon Mobil Corp. на конец года, млн. долл. США 
  2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
Капитализация  322 670   406 070   511 890   446 940   349 510   
Долгосрочный долг  7 129   7 025   7 183   6 645   6 220   
Краткосрочный долг  2 476   2 400   2 383   1 702   1 771   
Денежные средства и их эквиваленты  10 693   31 437   33 981   32 848   33 275   
Рыночная стоимость (MV)  321 582   384 058   487 475   422 439   324 226   

 Теперь мы имеем возможность судить об эффективности деятельности 

компании. (см. Таблицу 52) 
Таблица 52 

              Оценка эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов  
Exxon Mobil Corp. 

    2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

E
xx

on
 M

ob
il 

C
or

p.
 

(NOA1-NOA0)/NOA0, в процентах x 9,29   8,05   0,80   -33,18   
(CROCI0- CROCI 1)/ CROCI1, в процентах х -5,56   6,49   -19,47   172,76   

Соотношение прироста чистых 
операционных активов и относительного 
падения экономической рентабельности 

х > > > < 

Соотношение CROCI и СС > > > > < 

 Компания демонстрировала положительную динамику стоимости чистых 

операционных активов в 2005-2008 г., при этом экономическая рентабельность 

инвестированного капитала за период выросла более чем на 4,5%. В 2009 г. 

величина денежного потока сократилась более, чем на 50%, что привело к 
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значительному снижению экономической рентабельности и генерации 

отрицательной экономической прибыли.            

 Проведенные нами расчеты показали применимость предложенной модели для 

целей оценки эффективности формирования и использования инвестиционных 

ресурсов нефтедобывающих компаний.  

 Данная модель отвечает необходимым требованиям. Во-первых, модель 

является достоверной, так как реалистично отражает экономические процессы 

создания фундаментальной ценности на рассмотренном временном интервале. Во-

вторых, модель обладает свойством непротиворечивости, что выражается в 

отсутствии логических противоречий при расчете как ценности компании в целом, 

так и отдельных элементов модели. В-третьих, модель характеризуется 

прогнозируемостью, поскольку существует возможность обоснованного 

прогнозирования параметров модели. В-четвертых, модель верифицируема, так 

как основывается на использовании объективных данных финансовой отчетности 

года анализа и предшествующих лет.                

 Как было доказано в диссертационной работе, применение предложенной 

модели позволяет проводить более адекватную оценку эффективности 

формирования и использования инвестиционных ресурсов предприятий 

нефтедобычи, нежели использование традиционных инструментов финансового 

анализа. 
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Заключение 

 Цель данной диссертационной работы заключалась в разработке и научном 

обосновании модели оценки эффективности процессов формирования и 

использования инвестиционных ресурсов предприятий нефтедобывающей 

отрасли. В ходе исследования были изучены работы отечественных и 

зарубежных специалистов, составляющих теоретическую основу изучаемой 

проблематики, а также работы по смежным темам. Проведенная работа 

позволила достичь цели диссертации, а также решить сформулированные задачи 

исследования. 

 Научные результаты диссертационной работы были получены в процессе 

рассмотрения следующих групп проблем.                           

 Первая группа проблем связана с уточнением экономического содержания 

понятия «инвестиционные ресурсы предприятия», разработкой их 

классификации, исследованием особенностей управления инвестиционными 

ресурсами предприятия, а также систематизацией современных инструментов 

оценки эффективности их формирования и использования.        

 Изучение отечественной и зарубежной экономической литературы позволило 

сделать вывод об отсутствии единого определения понятия «инвестиционные 

ресурсы предприятия». Анализ различных точек зрения выявил два основных 

подхода к сущности инвестиционных ресурсов предприятия:  

1) отождествление инвестиционных ресурсов с финансовыми ресурсами, 

направляемыми на инвестиционные цели;  

2) определение инвестиционных ресурсов как ценностей, вкладываемых в 

объекты предпринимательской деятельности с целью получение полезного 

эффекта.                                                                                              

 Для уточнения экономической сущности инвестиционных ресурсов 

предприятия в диссертационной работе выявлены их сущностные признаки: 
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 1) инвестиционные ресурсы обладают потенциальной способностью приносить 

доход или иной положительный эффект и таким образом представляют собой 

капитал, который существует в натуральной форме в виде ценностей;  

2) отличаются многообразием форм существования;  

3) являются объектом рыночных отношений; 

4) являются носителями фактора риска и ликвидности;  

5) представляют собой объект временного предпочтения.         

 На основе выявленных сущностных признаков обоснован вывод о том, что 

инвестиционные ресурсы предприятия представляют собой форму 

существования капитала в виде материальных и нематериальных ценностей, 

направляемых на осуществление предпринимательской деятельности. 

 Определение инвестиционных ресурсов как ценностей имеет существенное 

практическое значение с точки зрения возможности задействования для оценки 

эффективности их формирования и использования обширного аналитического 

инструментария, базирующегося на аксиоме Миллера и Модильяни, согласно 

которой денежные потоки генерируются активами предприятия независимо от 

структуры источников их финансирования 

 Изучение экономической литературы выявило наличие разнообразных 

классификаций инвестиционных ресурсов предприятия и несовершенство 

отдельных из них, в частности смешение различных классификационных 

признаков, субъективизм при их выборе, отождествление инвестиционных 

ресурсов на макроуровне и на уровне предприятий. На основе предложенного 

определения инвестиционных ресурсов предприятия в диссертации разработана 

их классификация, позволяющая комплексно учесть выявленные сущностные 

признаки инвестиционных ресурсов. 

 В процессе исследования особенностей управления инвестиционными 

ресурсами предприятия уточнены его субъект, объект, функции, цель, 

иерархическая система задач, решаемых для достижения цели, сгруппированы 

факторы, влияющие на управление инвестиционными ресурсами предприятия, и 
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систематизированы принципы управления.               

 В диссертационной работе доказано, что целью управления инвестиционными 

ресурсами предприятия является максимизация его внутренней стоимости, 

которая определяется его долгосрочной способностью генерировать денежный 

поток. Последняя, в свою очередь, зависит от динамики объема инвестиционных 

ресурсов и рентабельности их использования.            

 Таким образом, в качестве комплексного критерия оценки эффективности 

формирования и использования инвестиционных ресурсов предприятия 

предлагается динамика его внутренней стоимости. Данный подход соответствует 

основной тенденции зарубежной корпоративной практики последних двух 

десятилетий – слиянию общей корпоративной стратегии и финансов.   

 Среди современных инструментов оценки внутренней стоимости компании 

выделены и проанализированы две группы моделей: модели дисконтированного 

денежного потока и модели экономической прибыли. Обосновано преимущество 

моделей экономической прибыли над моделями дисконтированного денежного 

потока для целей определения внутренней стоимости компаний в условиях 

российской экономики.                   

 Показано преимущество стоимостного подхода над традиционными 

инструментами оценки эффективности формирования и использования 

инвестиционных ресурсов, прежде всего, различными коэффициентами 

финансовой устойчивости, рентабельности и оборачиваемости.  

 Вторая группа проблем связана с выявлением факторов, обуславливающих 

особенности формирования и использования инвестиционных ресурсов 

российскими нефтедобывающими предприятиями, анализом инвестиционных 

ресурсов нефтедобывающих предприятий и источников их формирования.

 Проведенный на основе изучения различных макроэкономических показателей 

анализ позволил систематизировать дестимулирующие экономические факторы, 

обуславливавшие особенности формирования инвестиционных ресурсов 

российскими предприятиями на протяжении последних двадцати лет. Основными 
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из них являются трансформационный и кризисный экономический спад, 

нарушение процессов формирования общественного капитала, недостаточность 

валовых национальных сбережений, инфляционные процессы и снижение 

устойчивости национальной валюты, спекулятивный характер развития 

финансового рынка, трудности на пути развития государственных финансов. 

 Технико-экономическими особенностями отрасли, обуславливающими 

специфику формирования и использования инвестиционных ресурсов 

российскими нефтедобывающими предприятиями, являются: 

• капиталоемкость;  

• продолжительный производственный цикл;  

• длительный период окупаемости инвестиций;  

• рост стоимости добычи по мере разработки месторождения, а также по мере 

освоения новых месторождений;  

• большая доля основных средств, прежде всего сооружений, в структуре 

инвестиционных ресурсов;  

• существенный износ объектов основных средств;  

• потребность в новых эффективных технологиях добычи; 

• зависимость от мировой конъюнктуры цен на нефть; 

• значительная доля государственной собственности в структуре отрасли;  

• ограничение на участие иностранного капитала; 

• высокий уровень монополизма в отрасли;  

• преобладание крупных ВИНК;  

• консолидация активов отрасли вокруг ВИНК;  

• относительно большая обеспеченность ВИНК нефтяными запасами, 

• ухудшение структуры минерально-сырьевой базы. 

 На основании выявленных особенностей формирования инвестиционных 

ресурсов российскими нефтяными компаниями на протяжении последних 

двадцати лет сформулирован вывод о том, что в России, как и во всем мире, для 
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крупных нефтяных компаний ведущую роль в финансировании инвестиционных 

ресурсов играют собственные средства, поскольку масштабы деятельности таких 

компаний позволяют накапливать значительные финансовые ресурсы даже при 

средней ценовой конъюнктуре. При этом крупные нефтяные компании также 

прибегают к внешнему финансированию.  

 Российские нефтяные компании отличаются от ведущих зарубежных 

корпораций малой долей амортизационных отчислений в структуре собственных 

источников финансирования, основными причинами чего являются часто 

заниженная балансовая стоимость основных производственных фондов и 

значительная степень их износа.                 

 Кроме того, российские нефтяные компании не имеют возможности 

компенсировать истощение разрабатываемых месторождений соответствующими 

специальными отчислениями в составе расходов, как это имеет место во многих 

странах.                          

 Для мобилизации заемных и привлеченных средств российские компании в 

основном используют иностранные банки и фондовые биржи. Так, в начале 

кризисного 2008 г. доля кредитов, предоставленных нефтяным компаниям 

отечественным банковским сектором, составляла около 5% в структуре 

корпоративных кредитов. В то же время к 01 июля 2008 г. почти половина из 527 

млрд. долл. США накопленного внешнего долга российских корпораций 

приходилась на ВИНК и «Газпром».  

 Проведенный анализ инвестиционных ресурсов ведущих отечественных 

ВИНК позволил в среднем определить их состав и структуру, а также источники 

формирования. На основе приведенных данных рассчитаны соответствующие 

средние значения финансовых коэффициентов, характеризующих эффективность 

формирования и использования инвестиционных ресурсов в отрасли.   

 Анализ рассчитанных финансовых коэффициентов выявил следующие 

противоречивые тенденции: устойчивый рост объемов инвестиционных ресурсов; 

увеличение доли собственных и долгосрочных источников в структуре 
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источников финансирования инвестиционных ресурсов; устойчивый рост 

абсолютных показателей выручки и прибыли; снижение показателей 

рентабельности использования и оборачиваемости инвестиционных ресурсов в 2008-

2009 гг.                       

 Проведенный анализ позволил сформулировать потребность в применении 

более углубленного подхода для оценки эффективности формирования и 

использования инвестиционных ресурсов предприятия.          

 Третья группа проблем связана с разработкой модели оценки эффективности 

формирования и использования инвестиционных ресурсов на предприятиях 

нефтедобычи, проведением оценки эффективности формирования и 

использования инвестиционных ресурсов нефтедобывающими компаниями на 

основе разработанной модели. 

 В рамках предложенного в диссертационной работе подхода к оценке 

эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов на 

основе динамики внутренней стоимости предприятия рассмотрены теоретические 

основы и особенности практического применения концепции управления 

стоимостью компании (англ. Value Based Management, VBM). Проведен 

сравнительный анализ наиболее известных моделей VBM: экономической 

добавленной стоимости (англ. Economic Value Added, EVA), рыночной 

добавленной стоимости (англ. Market Value Added, MVA), акционерной 

добавленной стоимости (англ. Shareholders Value Added, SVA), внутренней 

нормы доходности компании (англ. Cash Flow Return on Investment, CFROI), 

добавленной стоимости потока денежных средств (англ. Cash Value Added, CVA), 

добавленной стоимости остаточного потока денежных средств (англ. Residual 

Cash Flow, RCF). Выявлены достоинства и недостатки перечисленных моделей. В 

диссертационной работе предложена стоимостная модель, помогающая 

преодолеть данные недостатки.  

 Основополагающей идеей концепции управления стоимостью является 

утверждение о том, что компания не является прибыльной до тех пор, пока ее 
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доходы, наряду с покрытием бухгалтерских затрат, не обеспечивают приемлемую 

отдачу на инвестированный капитал. Иными словами, компания должна 

генерировать экономическую прибыль, или остаточный доход. Внутренняя 

стоимость компании при этом равна величине инвестированного капитала плюс 

надбавка или скидка, равная приведенной стоимости прогнозируемой 

экономической прибыли.  

 Согласно предложенному в диссертационной работе критерию, условием 

эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов 

предприятия является рост или, по крайней мере, неуменьшение внутренней 

стоимости компании. На основе данного критерия в диссертационной работе 

была установлена зависимость между неуменьшением внутренней стоимости 

компании и изменением двух эндогенных, подвластных влиянию менеджмента, 

факторов – объема чистых операционных активов и экономической 

рентабельности инвестированного капитала.              

 В то же время, данные показатели находятся в функциональной зависимости, 

которая носит неоднозначный характер. Изменение величины NOA может 

привести как к росту, так и к падению общей экономической рентабельности 

инвестированного капитала CROCI в зависимости от экономической 

рентабельности отдельных групп активов. При этом рост рентабельности 

оказывает однозначно положительное воздействие на стоимость компании. В 

случае увеличения рентабельности при неизменных активах инструментом роста 

экономической прибыли является оптимизация затрат, которая достигается или 

напрямую – путем сокращения издержек, или косвенно – замедленным ростом 

издержек по отношению к росту выручки. Безусловно оптимальным сочетанием 

является рост рентабельности на фоне роста размера чистых операционных 

активов. Если же активы растут, а их рентабельность при этом падает, то 

стоимость компании все равно будет расти до определенного порогового 

значения прироста актива. При этом образуется дефицит финансирования, 

который не может быть восполнен из собственных средств компании. Таким 
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образом, предприятие или накапливает долги или нуждается в дополнительном 

акционерном капитале.                      

 В диссертационной работе была определена граница эффективности 

наращивания чистых операционных активов при падающей рентабельности: 

прирост чистых операционных активов должен быть не меньше, нежели 

абсолютное падение рентабельности, отнесенное к ее упавшему значению.   

 Описанный критерий оценивает эффективность управления инвестиционными 

ресурсами относительно ранее достигнутых компанией показателей. Для оценки 

эффективности формирования и использования инвестиционных ресурсов 

компании относительно среднеэкономических или среднеотраслевых 

показателей в диссертационной работе предложено сравнить экономическую 

рентабельность инвестированного капитала с нормой отдачи капитала в среднем 

по экономике или по отрасли.                

 Помимо выбора и обоснования корректности тех или иных финансовых 

коэффициентов или моделей отдельную проблему финансового анализа 

представляет интерпретация источника информации, в основном, бухгалтерской 

отчетности.                         

 Так, международные стандарты представления финансовой отчетности 

являются достаточно гибкими, предоставляя широкие возможности для 

совершения легитимных допущений. Особенную остроту эта проблема 

приобрела ввиду развития финансового инжиниринга и различных производных 

финансовых инструментов, затрудняющих понимание реального состояния 

активов и обязательств компании.  

 В диссертационной работе для расчета показателей, входящих в предложенное 

критериальное неравенство, предлагается использовать оригинальные 

корректировки бухгалтерской отчетности, применяемые в модели экономической 

доходности инвестированного капитала (англ. Cash Return on Capital Invested, 

CROCI). Положения модели CROCI были сформулированы в 2006 г. Костантини 

П. для целей прогнозирования изменения цены акций компании на фондовом 



 
 

 

133 

рынке.                          

 Выбор метода расчета показателей чистых операционных активов и 

экономической рентабельности на основе модели CROCI был обусловлен рядом 

причин.                          

 Во-первых, принципы расчета стоимости чистых операционных активов в 

модели соответствуют специфике активов нефтедобывающих компаний. Так, 

модель применяется для оценки компаний традиционных отраслей, ключевыми 

активами которых являются амортизируемые объекты основных средств. Данные 

объекты характеризуются длительным сроком экономической жизни, что 

учитывается посредством инфляционной корректировки. Кроме того, модель 

позволяет учесть стоимость такого специфического нематериального актива 

нефтедобывающих компаний, как геологическая информация путем 

капитализации расходов на геологоразведочные работы, в том числе не давшие 

положительного результата.                   

 Во-вторых, модель предлагает расчет обесценения основных средств и 

капитализированных расходов на основе уменьшения генерируемого ими 

денежного потока, а не на основе бухгалтерских методов амортизации. Так, 

размер годового обесценения соответствующих активов равен величине, которая 

при наращении в течение оставшегося срока экономической жизни активов 

должна вернуть утерянную по прошествии данного года величину денежного 

потока. При этом описанное наращение будет происходить не по экзогенной 

ставке цены капитала, а по эндогенной ставке, характеризующей доходность 

основной деятельности компании – внутренней норме доходности  ее валового 

денежного потока. В отличие от доходности единичного актива при его 

бухгалтерской амортизации в предлагаемой модели доходность этого актива 

будет величиной постоянной, что представляется значительно более 

обоснованным с экономической точки зрения. 

 Исходя их описанных принципов обесценения и других допущений модели, 

экономическая рентабельность инвестированного капитала равна внутренней 
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норме доходности валового денежного потока, что доказано в диссертационной 

работе. При этом расчет экономической рентабельности инвестированного 

капитала в модели CROCI отличается объективностью, поскольку не требует 

прогнозирования будущих денежных потоков, а производится по показателям 

денежного потока года анализа.  

  На основе предложенной модели была проведена оценка эффективности 

формирования и использования инвестиционных ресурсов крупнейшими 

российскими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями – 

«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Газпром нефть» и крупнейшей частной нефтяной 

компанией мира – американской Exxon Mobil в период с 2005 г. по 2009 г.  

 Несмотря на существенные отличия рассчитанных для компаний показателей, 

прослеживается общая тенденция – ухудшение их значений в 2008-2009 гг. 

Совпадение периода выявления данной закономерности с периодом протекания 

современного финансово-экономического кризиса, одним из проявлений 

которого стало существенной падение цен на нефть на международных рынках, 

свидетельствует об адекватности модели. 

 Среди российских компаний наиболее эффективным управлением 

инвестиционными ресурсами характеризуется ОАО «Газпром нефть». В 2005-

2008 гг. чистые операционные активы компании неуклонно росли, при этом их 

рентабельность оставалась относительно постоянной, стабильно превышая цену 

капитала. Однако 2009 г. ознаменовался для компании падением рентабельности 

в 1,5 раза, что сделало экономическую прибыль отрицательной величиной.   

 Напротив, наименее эффективное управление инвестиционными ресурсами 

отмечено в ОАО «Роснефть». (Ввиду того, что до 2006 г. акции «Роснефть» не 

обращались на организованных рынках в целях сопоставимости горизонт анализа 

ограничен периодом 2006-2009 гг.) Наилучших показателей компания достигла в 

2007 г., когда выросшие более чем на 75% активы обеспечили увеличение 

денежного потока почти в 4 раза, что обусловило превышение рентабельности над 

ценой капитала. (В 2007 г. «Роснефть» приобрела крупные добывающие активы в 



 
 

 

135 

различных регионах России.) В остальные годы из рассматриваемого интервала 

компания не обеспечивала необходимой доходности. Иными словами, 

инвестиционные ресурсы формировались и использовались не эффективно.  

 ОАО «ЛУКОЙЛ» с точки зрения эффективности управления инвестиционными 

ресурсами занимает промежуточное положение между двумя представленными 

выше российскими ВИНК. Компания демонстрировала положительные результаты 

в 2005-2007 гг. Однако в 2008-2009 гг.  доходность чистых операционных активов 

постоянно снижалась, не покрывая затрат на капитал. Подобная динамика 

свидетельствует о том, что компания не смогла изменить подходы к управлению 

инвестиционными ресурсами в соответствии с изменениями внешней 

конъюнктуры.                         

 С целью сравнения эффективности управления инвестиционными ресурсами в 

российских и международных нефтяных компаниях соответствующие расчеты 

проведены для Exxon Mobil. Компания демонстрировала положительную 

динамику стоимости чистых операционных активов в 2005-2008 гг., при этом 

экономическая рентабельность инвестированного капитала выросла в 1,2 раза. В 

2009 г. величина денежного потока сократилась более чем на 50%, что привело к 

значительному снижению экономической рентабельности и генерации 

отрицательной экономической прибыли.  

 Положения диссертационной работы могут способствовать повышению 

эффективности процессов формирования и использования инвестиционных 

ресурсов, а также в целом всей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий нефтедобычи РФ. 
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Приложения 

Приложение 1 

По натурально-
вещественной форме

По уровню 
ликвидности

По уровню 
инвестиционного 

реальные, финансовые высоко-, средне-, 
низко-, неликвидные

высоко-, средне-, 
низко-, безрисковые

Инвестиционные ресурсы предприятия

Относительно 
предприятия

По видам 
источников

По форме 
собственности 

По страновой 
принадлежности 

По сроку 
привлечения

внутренних, 
внешних

собственных, 
привлеченных, 

заемных

частных, 
государственных

средств резидентов, 
нерезидентов

кратко-, средне-, 
долгосрочных

сформированные за счет  различных ист очников

Рис. П.1. Классификация инвестиционных ресурсов предприятия
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Приложение 2 

Динамика мировых цен на нефть  
 

. Начиная с 2002 г. мировые цены на нефть постоянно росли и достигли 

исторического максимума в номинальном выражении в июле 2008 г. (см. Рисунок 

П.2) Основными причинами этого являлись быстрые темпы роста глобальной 

экономики, обусловившие повышенный спрос на углеводородное сырье, 

консервативная политика Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 

отношении увеличения производства нефти странами-членами организации, а также, 

по мнению многих специалистов, виртуализация нефтяного рынка. За пределами 

ОПЕК определенное влияние на динамику нефтедобычи и соответственно цен 

оказало снижение темпов роста добычи в России. Можно также отметить 

значительные геополитические риски, которые способствовали поддержанию 

высоких нефтяных котировок. Как результат, в 2008 г., несмотря на обвал конца 

года, цена сорта Brent составила в среднем рекордные 97,1 долл. США за баррель, а 

российской смеси Urals – рекордные 94,6 долл. США. Такой уровень цен являлся 

чрезвычайно высоким не только для периода пореформенного развития российской 

экономики, но и с точки зрения всей исторической ретроспективы. С 1900 г. 

сравнимые цены в реальном выражении наблюдались лишь в 1979-1981 гг. 

Например, в 1980 г. они составляли 90,5 долл. США за баррель в ценах 2006 г. при 

номинальном значении 36,8 долл. США. Для сравнения можно отметить, что в 

кризисный для нефтяного рынка 1998 г. среднегодовая цена марки Brent в реальном 

выражении равнялась лишь 16,2 долл. США за баррель (12,7 долл. США в 

номинальном выражении), а в 1990-е гг. – 25,2 долл. США в среднем.  
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Рис. П.2. Динамика мировых цен на нефть марки Brent, долл. США 
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Приложение 3 

Существующие системы оценки углеводородов 

 Ресурсы – прогнозно оцененное количество полезного ископаемого в недрах, 

получаемое на основе геологических предположений, без геологической разведки.

 Запасы – доказанное фактическим материалом (бурение, наличие промышленных 

притоков нефти) количество полезного ископаемого в конкретном объеме горных 

пород.                      

 В настоящее время в России действует временная классификация 2001 г., 

прототипом которой является классификация запасов и ресурсов 1983 г. Российская 

система значительно отличается от международных стандартов и основывается 

исключительно на анализе геологических признаков. Категории ресурсов и запасов 

обозначаются буквами от D (самые недостоверные) до А (самые достоверные) и 

индексами от 3 (самые недостоверные) до 1 (самые достоверные). Таким образом, А, 

В, С1 и С2 представляют собой категории запасов, а С3 и D – категории ресурсов.

 Международные системы оценки не только измеряют объемы углеводородов, 

содержащихся в недрах, но также определяют доли запасов, извлечение которых 

будет экономически оправданным с учетом существующих технологий, 

оборудования и норм по охране окружающей среды. Наиболее распространенной в 

мировой нефтегазовой промышленности является система управления ресурсами и 

запасами углеводородов SPE-PRMS (сокр. от англ. Petroleum Resources Management 

System). Также широко применяются стандарты SEC, которые были разработаны 

американской Комиссией по рынку ценных бумаг (англ. Securities and Exchange 

Commission, SEC). 
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Приложение 4 
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Рис. П.4. Страны-мировые лидеры по доказанным запасам нефти, млрд. т 
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Приложение 5 

Таблица П.5 

Добыча нефти с конденсатом в России и в мире, 1970-2009 гг. 

  

Мир в 
целом, 
млн. т 

СССР (до 1991 г.) / 
СНГ (с 1991 г.) 

РСФСР (до 1991 г.) / 
Россия (с 1991 г.) 

млн. т 
доля от 

мировой, 
% 

млн. т 
доля от 

мировой, 
% 

1970 г. 2355 353 14,99 285 12,10 
1980 г. 3088 603 19,53 547 17,71 
1985 г. 2792 608 21,78 542 19,41 
1990 г. 3168 570 17,99 516 16,29 
1995 г. 3278 355 10,83 307 9,37 
2000 г. 3618 385 10,64 323 8,93 
2001 г. 3603 430 11,93 349 9,69 
2002 г. 3576 466 13,03 380 10,63 
2003 г. 3701 514 13,89 421 11,38 
2004 г. 3863 559 14,47 459 11,88 
2005 г. 3897 578 14,83 470 12,06 
2006 г. 3914 595 15,20 480 12,26 
2007 г. 3938 621 15,77 491 12,47 
2008 г. 3820 621 16,26 488 12,77 
2009 г. 3755 638 16,99 494 13,16 
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Приложение 6 

Таблица П.6 

Региональная добыча нефти с конденсатом в России, 2008-2009 гг. 

Регион 2008 г. 2009 г. 
млн. т % млн. т % 

Европейская Россия 141,6 28,99 148,5 30,05 
Урал 43,3 8,86 45,3 9,17 
Поволжье 60 12,28 61,9 12,52 
Северный Кавказ 10,5 2,15 9,7 1,96 
Тимано-Печора 27,8 5,69 31,6 6,39 

Западная Сибирь 332,64 68,10 322,84 65,32 
ХМАО 276,84 56,67 270,44 54,72 
ЯНАО 40,3 8,25 35,3 7,14 
Томская область 10,5 2,15 10,6 2,14 
Новосибирская область 2,1 0,43 2,1 0,42 
Омская область 1,5 0,31 1,5 0,30 
Тюменская область 1,4 0,29 2,9 0,59 

Восточная Сибирь 1,45 0,30 7,49 1,52 
Красноярский край 0,13 0,03 3,4 0,69 
Иркутская область 0,54 0,11 1,59 0,32 
Республика Саха (Якутия) 0,78 0,16 2,5 0,51 

Дальний Восток 12,8 2,62 15,4 3,12 
Сахалинская область 12,8 2,62 15,4 3,12 

Россия, всего 488,49 100,00 494,23 100,00 
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Приложение 7 
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(опт нефтепродукты)

АЗС1 
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ГР/Сервисная 
организация N
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организация 4

Перерабатывающая организация 
N

Сбытовая организация 
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Рис. П.7. Организационный состав вертикально-интегрированной нефтяной компании (ВИНК) 
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Приложение 8 

Таблица П.8 

Добыча нефти с конденсатом в России по компаниям, 1999-2009 гг., тыс. т 

Компании 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
"Роснефть" 12554 13473 14958 16112 19569 21601 74417 81710 110382 113846 116286 
"ЛУКОЙЛ" 53354 62178 74070 75253 78870 84068 87813 90417 91431 90245 92179 
ТНК-ВР 39615 39243 50659 53697 61579 70259 75347 72420 69437 68794 70236 
"Сургутнефтегаз" 37573 40621 44028 49175 54025 59619 63858 65551 64494 61682 59634 
"Газпром нефть" (до 2006 г. 
"Сибнефть") 16322 17199 20282 25436 31394 33984 33040 32716 32665 30775 29880 
"Татнефть" 24065 24337 24606 24605 24669 25099 25332 25405 25740 26060 26107 
"Башнефть" 12261 11941 11864 12015 12046 12073 11934 11727 11605 11738 12234 
"Газпром" 9915 10010 10550 10796 11022 11963 12788 13401 13154 12723 12042 
"РуссНефть" - - - - 1984 6597 12181 14755 14169 14246 12688 
ВИНК, всего 205659 219002 251017 267089 295158 325263 396710 408102 433077 430109 431286 
Прочие компании 99398 104222 97203 112539 126189 133542 73276 72426 58229 58377 62942 
Россия в целом 305057 323224 348220 379628 421347 458805 469986 480528 491306 488486 494228 
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Приложение 9 

 

                       

Рис. П.9 Сравнение бухгалтерского и финансового подходов к финансовому анализу 
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Приложение 10 
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 Рис. П.10.1 Доходность единичного актива при    Рис. П.10.2 Доходность единичного актива при                
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Приложение 11 
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= , где                                               (37) 

CF - денежный поток от операционной деятельности; 

FCF - свободный денежный поток; 

NOA - чистые операционные активы; 

D - капиталовложения в размере амортизации. 
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IRR - внутренняя норма доходности операционного денежного потока; 

T - срок экономической жизни основных средств; 
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