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Российские нефтяные 
компании: принуждение  
к стабильности 

Последние четыре года стали испытанием на 
прочность для мирового нефтегазового сектора.  
В 2015–2016 годах из-за мирового перепроизвод-
ства цены на углеводороды упали до значений, кото-
рых человечество не видело с начала 2000-х годов. 
Вслед за ценами сократились объемы инвести-
ций в геологоразведку и технологическое развитие,  
всерьез заговорили о пределах живучести слан-
цевой добычи. У российских компаний ко всем 
проблемам добавились также международные санк-
ции – закрытие рынков капитала и возможностей 
для развития проектов на шельфе.

С целью изучения основных тенденций в нефте-
газовом секторе за рассматриваемый период была 
проанализирована международная финансовая 
отчетность трех групп нефтегазовых компаний:

•  транснациональные ВИНК, включая такие ком-
пании, как Exxon Mobil, Chevron, BP, Royal Dutch 
Shell, Total, ENI, ConocoPhillips, Equinor (бывш. 
Statoil), PetroChina, Sinopec;

•  российские ВИНК, включая «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть»;

•  сланцевые компании США, в том числе EOG 
Resources, Pioneer Natural Resources, Whiting 
Petroleum, Continental, Chesapeake, Cabot 
Oil & Gas Corporation, Marathon Oil, Newfield 
Exploration Company, Concho Resources, SM 
Energy, Devon Energy.

Для каждой группы компаний были рассчитаны 
средневзвешенные удельные показатели (на бар-
рель нефтяного эквивалента, или барр. н. э.), что 
позволяет провести наглядное сравнение показа-
телей компаний. Для определения веса компаний 
внутри каждой из трех групп использовался объем 
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годовой добычи углеводородов (УВ). Для исключения 
влияния прочих сегментов и направлений деятельно-
сти при анализе российских и транснациональных 
ВИНК использовалась информация о деятельности 
в секторе upstream, включенная в публичную финан-
совую отчетность. 

Удельная себестоимость и маржинальность добычи 
Анализ отчетности компаний показал, что в тече-
ние всего рассматриваемого периода добыча 
углеводородов транснациональными ВИНК харак-
теризовалась бо`льшей ее удельной себестоимостью 
по сравнению с двумя другими группами компаний. 
Однако высокая цена реализации на традиционных  
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рынках, а также ускоренная диверсификация поста-
вок в сторону растущих быстрыми темпами раз-
вивающихся экономик (в первую очередь Азии) 
позволяли транснациональным ВИНК в докризис-
ное время сохранять статус-кво без ущерба для сво-
его потенциала (рис. 1).

Но в ответ на мощный импульс к сжатию рынка 
потребления углеводородов и последовавшее за 
этим практически двукратное падение нефтяных 
цен даже таким мировым гигантам пришлось зна-
чительно сократить свои затраты, которые в итоге 
упали уже к 2016 году с $35/барр. н. э. до $27/барр. н. э. 
(на 23%). Операционная маржа за этот же период 
сжалась до минимальных значений, вызвав волну 
сокращений инвестиционных программ по всему 
миру и пессимистические ожидания аналитиков 
на предстоящие годы [1].
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Рисунок 1
Удельная себестоимость и маржинальность добычи УВ в 2014–2017 годах

Периоды низких нефтяных цен, с одной стороны, 
оздоравливают отрасль, заставляя контролировать 
затраты и отказываться от наиболее рискован-
ных проектов. С другой стороны, они могут быть 
опасными для дальнейшего развития, так как пер-
вое, что попадает под сокращение, – это крупные 
инвестиции в новые проекты. Учитывая долгосроч-
ный цикл реализации нефтегазовых проектов, это 
обычно негативно сказывается на предложении  
нефти в будущем.

Еще бóльшую работу по сокращению себестоимо-
сти добычи за оцениваемый период проделали слан-
цевые компании США (на 27% с 2014 по 2017 год).  
Это вполне объяснимо, так как для них кризис 
2014–2015 годов обернулся тестом на выживание. 
Аналитики в тот период наперебой прогнозирова-
ли апокалиптические сценарии развития отрасли 
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Рисунок 2
Динамика удельной выручки и чистой прибыли в 2014–2017 годах
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и рассуждали о скором крахе американского рынка 
буровых установок. Наиболее пессимистичные сце-
нарии развития не реализовались, однако высокая 
зависимость от эффекта масштаба бурения (и добы-
чи) и слабая финансовая подушка безопасности 
сланцевых компаний заставили компании искать 
все возможные резервы для снижения себестои-
мости. В итоге всего за три года (с 2014 по 2016 год) 
точка безубыточности сланцевых компаний снизи-
лась почти вдвое [2].

Российским компаниям в определенном плане 
повезло: в 2015–2016 годах падение реальных 
валютных доходов было компенсировано соизмери-
мым сокращением расходов, выраженных в валюте. 
Обратный процесс имел место в начале периода ста-
билизации: в 2017 году, как только немного выросли 
цены, выросли и затраты российских компаний.

Более отчетливо эти тенденции проявляются на 
графике изменения чистой прибыли по анализируе-
мым группам компаний (рис. 2).

Динамика изменения чистой прибыли трансна-
циональных ВИНК и сланцевых компаний США 
имеет четко выраженный тренд: сильно негативная 
в 2015–2016 годах со стабилизацией в незначитель-
ной плюсовой зоне в 2017 году. Удельная чистая при-
быль российских мейджоров остается стабильной на 
протяжении всего этого периода вне зависимости от 
мировой конъюнктуры цен на нефть и разворачива-
ния санкционной политики западных правительств. 

Если рассматривать структуру себестоимости ком-
паний, то становятся очевидными основные движу-
щие силы описанных выше процессов.

Структура себестоимости
У транснациональных ВИНК и сланцевых компа-
ний США 86–94% себестоимости приходится на 
текущие затраты и амортизацию капиталовложений.  
И хотя структура капиталовложений у этих двух 
групп компаний отличается (основные капитальные 
затраты у сланцевых компаний связаны со строи-

тельством и освоением скважин [3], в то время как 
при добыче традиционной нефти затраты на буре-
ние и обустройство распределены примерно в рав-
ных пропорциях), в целом из анализа (рис. 3) видно, 
что основное снижение себестоимости в 2015–2016 
годах в этих компаниях примерно в равных долях 
происходило за счет снижения как операционных, 
так и капитальных затрат.

Здесь хотелось бы отметить, что часто более высо-
кий уровень затрат крупных вертикально интегри-
рованных нефтяных компаний является таковым не 
только за счет высоких административных расхо-
дов, но и за счет высоких стандартов охраны окру-
жающей среды, охраны труда и контроля качества 
работ. Стоимость ошибки крупной ВИНК всегда 
более высокая, так как есть с кого взыскать убыт-
ки, как показывает история с крушением платформы 
ВР в Мексиканском заливе в 2010 году. Небольшая 
компания при реализации рисков подобного уровня 
может просто обанкротиться.

Структура себестоимости добычи российских 
ВИНК принципиально отличается от их зарубежных 
коллег: налоги на добычу составляют 60% и более вне 
зависимости от уровня мировых цен. 

Для российских мейджоров залог стабильно-
сти уровня рентабельности, описанной выше, – 
в фискальной и монетарной политике государства, 
направленной на изъятие сверхдоходов в периоды 
высоких цен и стабилизацию доходов в валютном 
выражении через девальвацию национальной валю-
ты в кризисные периоды. Лучше всего этот фактор 
прослеживается на примере анализа структуры себе-
стоимости компаний. 

При этом капитальные и операционные затраты 
у российских компаний более чем в два раза ниже, 
чем у международных ВИНК и сланцевых компаний 
США. Для сравнения: в 2017 году затраты на добы-
чу у российских ВИНК составили $8/барр. н. э.,  
а у сланцевых компаний США – $19/барр. н. э. 
Следует, таким образом, отметить, что, несмотря 

Рисунок 3
Структура удельной себестоимости добычи УВ в 2014–2017 годах (удельная себестоимость 2014 года = 100)
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на проблемы с инвестициями в геологоразведку, 
исчерпание традиционных запасов и рост доли  
трудноизвлекаемых запасов углеводородов, себе-
стоимость существующей добычи российских 
ВИНК без учета налоговой составляющей является 
более чем конкурентоспособной.

Очевидно, что поле для маневра российских ВИНК 
в плане потенциала наращивания собственной эффек-
тивности через крупные инвестиционные вливания 
в новые проекты значительно лимитировано пере-
распределительными механизмами государства.

Государство понимает это ограничение и старается 
настроить более эффективную систему управления 
льготированием отрасли. Отсюда мы видим и уси-
лия по завершению налогового маневра в отрасли, 
и попытки перейти от рентной системы налогообло-
жения к налогообложению доходов нефтегазовых 
компаний, и шаги по развитию системы оценки  
рентабельных запасов.

Также в последнее время очень много обсуждают 
антироссийские санкции, в частности ограничения 
на импорт технологий и доступ к финансированию.

Санкции
О влиянии санкций по импорту технологий уже 
написано несколько подробно рассматривающих эту 
тему работ [4]; общий вывод заключается в том, что 
на текущий момент эти санкции не оказали серьез-
ного влияния на работу отрасли – в отличие от 
макроэкономических факторов общемирового мас-
штаба, связанных с падением спроса и сланцевой 
добычей в США.

Основываясь на финансовой отчетности, также 
можно косвенно утверждать, что санкции по импор-
ту технологий на текущий момент не оказали суще-
ственного влияния. Совершенно очевидно, что 
затраты компаний в 2014–2017 годах в основном 

изменяются пропорционально курсу рубля, это сви-
детельствует о том, что бóльшая часть затрат явно 
зафиксирована в рублях и опирается на отечествен-
ный опыт и технологии.

Важно оговориться, что как текущее, так и боль-
шинство других исследований не ставят целью 
оценить перспективный ущерб от непринятых 
в будущем в связи с такими ограничениями инве-
стиционных решений и неполученной от разработки 
новых месторождений прибыли, так как это являет-
ся технически сложной задачей.

Оценить влияние введенных США и ЕС ограни-
чений по привлечению финансирования даже слож-
нее, чем эффект от запрета на импорт технологий. 
Для выявления взаимозависимостей в этой области 
мало проанализировать их на фоне финансовой ста-
бильности компаний через агрегированный пока-
затель (например, удельную чистую прибыль или 
соотношение долга к EBITDA), но необходимо учиты-
вать и технический потенциал добычи.

Стоимость финансирования нефтегазовых проектов
Для целей настоящего анализа были, в частности, 
использованы показатели обеспеченности запаса-
ми (в годах) и соотношение чистого долга и EBITDA 
(то есть за какой период заемщик сможет полностью 
погасить свой долг из собственного денежного пото-
ка). По классическим рекомендациям этот показа-
тель не должен превышать 3 (рис. 4).

Из графика можно увидеть, что 2015–2016 годы 
были действительно сложными для нефтегазовых 
компаний. Даже транснациональные ВИНК в 2016 
году превысили показатель 3 по соотношению чисто-
го долга к EBITDA и должны были бы быть классифи-
цированы как рискованные заемщики – стоимость 
привлечения заемного капитала должна была выра-
сти. Согласно классическим критериям надежности 

заемщиков, сланцевые компании 
США должны были бы прекратить 
получать финансирование еще  
в 2016 году, так как их денежный 
поток (EBITDA) еще до выплаты 
процентов, налогов и амортиза-
ции был отрицательным. При этом 
обес печенность запасами у этих 
двух групп компаний находится 
примерно на одном уровне.

На этом фоне российские ком-
пании демонстрируют стабиль-
ность как по обеспеченности 
запасами, так и по соотношению 
чистого долга и EBITDA.

Размер кругов на рисунке 4 
демонстрирует величину процент-
ной ставки по внешним займам, 
привлекаемым компаниями для 

Рисунок 4
Долговая нагрузка и обеспеченность запасами в 2014–2017 годах
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Рисунок 5
Соотношение удельных краткосрочных и долгосрочных займов (а)  
и средневзвешенная процентная ставка (б) в 2014–2017 годах
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финансирования проектов (имеются в виду в пер-
вую очередь новые проекты).

Таким образом, если следовать логике показате-
лей технической и финансовой устойчивости, сто-
имость привлечения заемных средств у российских 
компаний должна быть ниже, чем у их зарубеж-
ных коллег, а сроки выдачи займов должны быть 
длиннее. Однако анализ финансовой отчетности 
компаний и данные из открытых источников пока-
зали, что процентная ставка у российских компаний 
выше, чем у международных ВИНК и даже сланце-
вых компаний США.

При этом российские нефтегазовые компании 
вынуждены привлекать больше краткосрочных кре-
дитов (в среднем 30% в общем объеме заимство-
ваний в период 2014–2017 годов), в то время как 
транснациональные компании привлекают только 
20% краткосрочных кредитов, а сланцевые компании 
США – 3% (рис. 5а).

Для российских ВИНК характерна при этом 
и более высокая средняя процентная ставка по кре-
дитам – 6,2% – по сравнению с 2,6% для трансна-
циональных ВИНК и 4,8% для сланцевых компаний 
США, в то же время за последние 4 года средняя кре-
дитная процентная ставка растет для всех заемщи-
ков-нефтяников (рис. 5б).

Безусловно, итогом такого «недоверия» креди-
торов к российским игрокам является не только 

политика санкций западных пра-
вительств, но и множество дру-
гих факторов, включая слабую 
диверсифицированность ресурс-
ной базы, географическую  
удаленность районов добычи, 
несовершенство регулирующих 
институтов и высокое влия-
ние отрасли на ВВП и бюджет 
страны. Но при этом также оче-
видно, что влияние санкцион-
ного фактора недооценивать не 
стоит – об этом говорит хотя 
бы парадоксально выглядящая 
на фоне устойчивых российских 
компаний ситуация с финанси-
рованием убыточных сланцевых 
компаний США.

Выводы
Анализ финансовой отчетности 
компаний за период с 2014 по 
2017 год показал, что российский 
нефтегазовый сектор в рамках 
действующего налогового режи-
ма функционирует в условиях, 
которые «имитируют» ситуацию 
постоянно низких цен на нефть. 

Это не дает стимулов/возможностей для наращива-
ния инвестиций в развитие. Скорее наоборот, вкупе 
с ограничениями на привлечение внешних источни-
ков финансирования и высокой стоимостью заем-
ного капитала статус-кво ограничивает потенциал 
открытия новых месторождений. Однако эта же 
стабильность заставляет компании работать над 
оптимизацией текущих издержек добычных про-
ектов и повышением операционной эффектив-
ности, что в условиях девальвации рубля делает 
их вполне конкурентоспособными по сравнению  
с западными компаниями.  
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