
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

Филиал РГУ Нефти и Газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте 

 

 

 
 

 

Самостоятельная работа по предмету:  

«Основы экономики и организации нефтегазового производства» 

 

Тема: ГПО «Белоруснефть» 

 

Направление: Нефтегазовое дело 

 

Специальность: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ 

 

 

 

Выполнил:  студент группы  РГ-16-01   Смелов  Владислав 

 

Принял: доц. Бобохужаев Ш.И. 

 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2019 



2 
 

Оглавление 
Введение ...................................................................................................................... 3 

Теоретическая часть ................................................................................................. 4 

1. Деятельность нефтегазовой компании «Белоруснефть» .............................. 6 

1.1.  История создания компании и этапы развития ......................................... 6 

1.2.  Нормативно-правовая база создания и деятельности компании............ 9 

1.3.  Правовая форма и учредители компании .................................................. 11 

1.4. Организационная и структура управления компании ............................ 12 

1.4.1. Структура управления компании ............................................................. 12 

1.4.2. Организационная структура компании ................................................... 13 

1.5. Характеристика деятельности подразделений, руководителей и 

специалистов компании ......................................................................................... 18 

1.6.  Капитал компании .......................................................................................... 21 

1.7. Формирование издержек производства компании ................................... 23 

1.8. Финансы и налогообложение компании ..................................................... 25 

1.8.1. Финансы .......................................................................................................... 25 

1.8.2. Налогообложение .......................................................................................... 26 

1.9. Инновационная и инвестиционная деятельность компании ................. 27 

1.9.1. Инвестиции ..................................................................................................... 27 

1.9.2. Инновации ...................................................................................................... 29 

1.10. Производственная структура компании ................................................... 31 

1.11. Производственный процесс и основы его организации ......................... 33 

1.12. Система менеджмента в компании ............................................................. 34 

2. Общий анализ деятельности компании ......................................................... 36 

Заключение ............................................................................................................... 39 

Список использованной литературы .................................................................. 41 

Приложения .............................................................................................................. 43 

Приложение №1 (Cтруктура капитала компании) .......................................... 43 

Приложение  №2 (Основной капитал компании) ............................................. 44 

Приложение  №3 (Бухгалтерская отчетность) .................................................. 46 

Приложение  №4 (Система налогообложения компании) .............................. 47 

 

 



3 
 

Введение 

Нефтегазовая промышленность оказывает огромное влияние на 

экономику каждой страны, так как она связана со многими видами 

промышленностей и несет в себе существенную роль развития государства.  

Нефтегазовая промышленность любой страны складывается со всех 

компаний, осуществляющих поиск и разведку, обустройство, добычу, 

переработку, транспортировку и реализацию углеводородов. 

Поэтому важно уметь осуществлять экономический анализ компаний, 

участвующих в нефтегазовой деятельности государства, ведь каждый кто 

посвящает себя нефтегазовому делу, когда-нибудь столкнется с проблемами 

на производстве, которые без знания экономических норм не решить. 

Так и мы студенты нефтегазовой отрасли столкнемся с этой задачей 

через несколько лет, когда мы будем стоять на руководящих постах 

нефтегазовых компаний, и без знания экономических норм их не решить, 

поэтому необходимо извлечь смысл из самостоятельной работы. 

Целью самостоятельной работы является изучение деятельности 

компании «Белоруснефть» и все аспекты связанные с ней. 

 Задачами самостоятельной работы является ознакомление с: 

  нормативно-правовой базой создания и деятельности компании; 

  правовой формой и ее учредителями; 

  организационной и структурой управления; 

  характеристикой деятельности подразделений; 

  капиталом; 

  издержками производства; 

  инновационной и инвестиционной деятельностью; 

  финансами и налогообложением предприятия; 

  производственной структурой и его процессом; 

  системой  менеджмента; 

Объектом изучения самостоятельной работы является государственное 

производственное объединение «Белоруснефть»  - белорусская 

государственная нефтехимическая компания, осуществляющая 

геологоразведочные работы, разработку, добычу и реализацию нефти и газа в 

Республике Беларусь, России и Венесуэле, ведёт изыскательские работы в 

Эквадоре 

Предметом изучения самостоятельной работы является деятельность 

компании «Белоруснефть». 
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Теоретическая часть 

Капитал — это приносящие доход денежные средства и средства 

производства (здания, машины и оборудование). В случае денежных средств, 

говорят о денежном капитале, а средства производства называют физическим 

капиталом. Кроме того, выделяют еще человеческий капитал — капитал в 

виде умственных способностей, приобретенных в процессе обучения или 

образования или посредством практического опыта. 

Основной капитал — это средства труда, участвующие в процессе 

производства и переносящие свою стоимость на продукт производства 

длительное время. 

Оборотный капитал — это предметы труда (сырье, готовая продукция, 

электроэнергия) и рабочая сила. Срок использования оборотного капитала 

один полный цикл производства. 

Акционерный капитал — это собственный капитал  акционерного 

общества. Он равен её совокупным активам за вычетом совокупных 

обязательств. 

В элементе “Затраты на оплату труда” отражаются затраты на оплату 

труда основного производственного персонала предприятия, включая премии 

рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и 

компенсирующие выплаты. 

В элементе “Отчисления на социальные нужды” отражаются 

обязательные отчисления по установленным законодательством нормам 

органам государственного страхования, в Пенсионный фонд, в 

государственный фонд занятости и медицинского страхования от затрат на 

оплату труда работников. 

В элементе “Амортизация основных фондов” отражается сумма 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов, исчисленная исходя из их балансовой стоимости 

и утвержденных в установленном порядке норм, включая и ускоренную 

амортизацию их активной части. 

К элементу “Прочие затраты” в составе себестоимости продукции 

(работ, услуг) относятся налоги, сборы, отчисления в социальные 

внебюджетные фонды, затраты на командировки, затраты на организованный 

набор работников, оплата услуг связи, вычислительных центров и др.  

Налогообложение — система расчета налогов и формы их выплаты. 

Налог — обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им денежных средств, в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Финансы организации (или корпоративные финансы) — экономические 

отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности 

организации и касающиеся формирования, распределения и использования 

её денежных потоков.  
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Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на поиск 

и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения 

качества продукции, совершенствования технологии и организации 

производства. 

Инновационная деятельность включает: 

 выявление проблем предприятия; 

 осуществление инновационного процесса; 

 организацию инновационной деятельности; 

Инвестиционная деятельность  — вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли или 

достижения иного полезного эффекта. 

Производственной структурой предприятия называется его разделение 

на подразделения (производства, цехи, участки, хозяйства, службы и т.п.), 

осуществляемое по определенным принципам их построения, взаимосвязи и 

размещения. Важнейшим принципом формирования производственной 

структуры предприятия является разделение труда между его отдельными 

элементами, проявляющееся во внутризаводской специализации и 

кооперировании производства 

Основными называются производственные процессы, в ходе которых 

осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой 

предприятием. Результатом основных процессов в машиностроении 

являются выпуск машин, аппаратов и приборов, составляющих 

производственную программу предприятия и соответствующих его 

специализации, а также изготовление запасных частей к ним для поставки 

потребителю. 

Система менеджмента – это целостный комплекс управленческих 

действий, которые взаимосвязаны, регулярно выполняемы и позволяющие 

внедрять долгосрочные стратегии компании с максимальной прибылью за 

счёт обеспечения конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. 
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1. Деятельность нефтегазовой компании «Белоруснефть» 

1.1.  История создания компании и этапы развития 

 История создания и этапы развития компании «Белоруснефть» имеет 

более 80-летний период. Идею о том, что в Белоруссии могут быть залежи 

полезных ископаемых, в том числе и нефти, обосновал в 1933 г. горный 

инженер, геолог Александр  Розин. Весомый вклад в дело разведки 

углеводородов в Речицком уезде внес ученый-геолог Михаил Громыко. 

Ученый-гидролог Герасим  Богомолов предположил наличие в южной части 

республики куполообразных структур, что давало основание исследовать эти 

районы на нефть. 

С 1964 по 1966 годы осуществлялась подготовка и ввод в эксплуатацию 

Речицкого месторождения, а также подписал приказ о создании 

государственного нефтегазодобывающего объединения «Белоруснефть».До 

1977 года «Белоруснефть» приступило к обустройству и разработке 

месторождений Калининградской области, а также трех месторождений 

Тишанского, Вишанского и Давыдовского. Максимальная добыча на тот год 

составила 8 мил тон нефти и 11 тыс. т сжиженного газа. До середины 1995-го 

белорусские нефтяники участвовали в освоении российских месторождений. 

За эти годы пройдено бурением более 13,5 млн. м горных пород, подготовлен 

фонд скважин, способный ежегодно давать не менее 20 млн. т нефти. 

 В 1991 году был создан нефтегазовый институт «БелНИПИнефть» 

задачей которого являлось обеспечение научно-технической продукцией и 

инжинирингом нефтедобывающей промышленности Беларуси. В 1998 году 

добыта 100-миллионная тонна нефти с начала эксплуатации в Беларуси, на 

торжествах присутствовал Президент Республики Беларусь Александр 

Лукашенко. В 1997 году была введена в эксплуатацию первая 

автозаправочная станция. В 2005 году в состав объединения «Белоруснефть» 

вошли 375 АЗС и АГЗС, 44 нефтебазы, специализированный автомобильный 

парк, а также подписан договор о сотрудничестве с Венесуэлой. В 2006 

сформирована собственная система энергоснабжения, а также образованы 

дочерние компании «Белоруснефть-Особино», «Белоруснефть» - 

нефтегазодобывающий блок и филиал РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть» в Российской Федерации. Основными направлениями его 

деятельности стали капитальный и текущий ремонт скважин, бурение, 

тампонажные и вышкомонтажные работы. В период с 2008-2018 годы 

государственное объединение «Белоруснефть» заключило договоры о 

сотрудничестве с Венесуэлой, Польшей, Украиной и Россией, в ее состав 

вошли такие дочерние компании как: 

 РУП(Руспубликанское унитарное предприятие) «Белоруснефть-

Брестоблнефтепродукт»; 

 РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»; 

 РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»; 

 РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»; 

 РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»; 



7 
 

 РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»; 

 РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»; 

 ОАО(Открытое акционерное общество) «Лиданефтепродукт»; 

 ОАО «Пуховичинефтепродукт»; 

В 2016 г. «Белоруснефть» завершила первый масштабный проект в 

России на проведение комплексных сейсморазведочных исследований на 

Ачикулакском и Владимировском месторождениях компании «Роснефть-

Ставропольнефтегаз». По контракту белорусские специалисты выполнили 3D 

сейсморазведочные работы на площади 185 кв. км. 

В Гомеле на базе объединения «Белоруснефть» открылась 

профессиональная секция SPE – Международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности. 

«Белоруснефть» стала лучшей компанией по продвижению инноваций в 

России и СНГ в 2016 г. Такое признание объединение получило от 

российского отделения Ассоциации специалистов по колтюбинговым 

технологиям и внутрискважинным работам (ICoTA-Россия). 

В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. 

Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-

Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское. 

В 2016 году сеть АЗС «Белоруснефть» стала победителем в двух самых 

знаковых потребительских конкурсах страны: «Народная марка» и «Брэнд 

года». 

В январе склад хранения нефтепродуктов Крулевщизна предприятия 

«Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» и завод «Нафтан» соединил 

трубопровод. Новый транспортный коридор появился благодаря реализации 

проекта «Строительство магистрального нефтепродуктопровода 

«Новополоцк – Фаниполь». Отвод на Крулевщизну, протяженностью более 

86 км, – это его первый этап. 

В мае на Белорусском газоперерабатывающем заводе введена в 

эксплуатацию крупнейшая в стране фотоэлектрическая станция. Ее 

мощность – 55,2 МВт. 

В июне Эквадор стал второй после Венесуэлы латиноамериканской 

страной, где «Белоруснефть» начала добычу нефти. За год здесь пробурено 5 

скважин, общая суточная добыча из них составляет 350 тонн нефти. 

В августе ООО «Белоруснефть-Сибирь» отметило 10-летний юбилей. За 

это время общество стало надежным партнером для ведущих российских 

нефтяных и газовых компаний и стратегическим плацдармом для 

предприятий «Белоруснефти» по продвижению новых технологий и 

увеличению экспорта услуг. 

К сентябрю 2017 года 2,5 млрд кВт*ч электроэнергии выработала 

«Белоруснефть» на собственных генерирующих объектах.25 сентября 2017 

года – стало исторической датой для «Белоруснефти». В этот день 

специалисты компании впервые начали бурение в Украине. 
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В октябре стало известно, что «Белоруснефть» поможет компании Oil 

India с реабилитацией зрелого месторождения Чабуа в штате Ассам. 

Объединение выиграло тендер на оказание соответствующих инженерно-

консультационных услуг. 

Накопленная добыча попутного нефтяного газа в Беларуси достигла 15 

миллиардов кубических метров. Отсчет ведется с начала эксплуатации 

месторождений в 1966 г. 

В декабре объединение «Белоруснефть» признано лучшим подрядчиком 

«Роснефти» по выполнению гидроразрыва пласта. Такого признания 

высокого уровня профессионализма и качества работы белорусские 

нефтяники удостаиваются третий год подряд. 

В Беларуси открыты еще два нефтяных месторождения – Восточно-

Макановичское и Западно-Гировское. Оба находятся в Речицком районе 

Гомельской области. 

В 2017 году добыча нефти в Беларуси впервые за последние 15 лет 

увеличена на 5 тыс. т и составила 1 млн 650 тыс. т. 

В 2017 году добыча нефти в Беларуси впервые за последние 15 лет 

увеличена на 5 тыс. т и составила 1 млн 650 тыс. т.Накопленная добыча 

попутного нефтяного газа в Беларуси достигла 15 миллиардов кубических 

метров. Белорусском газоперерабатывающем заводе введена в эксплуатацию 

крупнейшая в стране фотоэлектрическая станция. Ее мощность – 55,2 

МВт.2,5 млрд кВт/ч электроэнергии выработала «Белоруснефть» на 

собственных генерирующих объектах. 
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1.2.  Нормативно-правовая база создания и деятельности компании 

 Нормативно-правовая база создания и деятельности компании 

отражены в конституции Республики Беларусь. В конституции Республики 

Беларусь, первый раздел определяет  общие  правовые,  экономические и 

социальные  основы  организации  предприятия  при  многообразии форм 

собственности  и  его  деятельности  в  условиях  развития  рыночных 

отношений. 

 Первый раздел конституции Республики Беларусь состоит из четырех 

глав и двадцать статей. В статье 15 отражены особенности создания и 

деятельности государственных производственных объединений.  

 Государственное объединение   может   создаваться   по   решению   

собственника (собственников)  имущества  или  уполномоченного  им  (ими)  

органа, предприятия,  организации  в   случаях  и  порядке,  предусмотренных 

настоящим  Законом  и  другими  законодательными  актами  Республики 

Беларусь. 

 Государственное объединение также может быть создано в результате 

разукрупнения в соответствии с антимонопольным законодательством. 

 В статье 17 отражены особенности  создания   предприятия    при    

выделении структурного  подразделения  (подразделений)из состава 

действующего предприятия. 

  Предприятие может  быть создано в  результате выделения из состава 

действующих  предприятия, организации одного или нескольких   

структурных    подразделений   по   инициативе коллектива     трудящихся      

указанного     подразделения(подразделений),  если  на  это  есть согласие 

собственника имущества    предприятия   (уполномоченного    им   органа, 

предприятия, организации) и обеспечивается выполнение ранее принятых 

предприятием договорных обязательств. Предприятие является основным и 

первичным, звеном, экономики (отрасли).  

 Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «О предприятиях», под 

предприятием понимается «самостоятельный хозяйствующий субъект, 

обладающий правами юридического лица, который на основе использования 

трудовым коллективом имущества производит и реализует продукцию, 

выполняет работы, оказывает услуги». 

 В соответствии с Законом "О собственности" в Республике Беларусь 

могут действовать предприятия, основанные на государственной, 

коллективной, частной, а также на совместной и смешанных формах 

собственности. Могут создаваться и другие виды предприятий, образование 

которых не противоречит законодательным актам нашей республики. 

    Закон "О предприятиях в Республике Беларусь" определяет общие 

правовые, экономические и социальные основы для организации 

предприятий разных форм собственности. В условиях развития рыночных 

отношений они могут создаваться во всех отраслях народного хозяйства. 

 Производственное объединение (ПО) создается для выпуска отдельных 

видов продукции на основе более эффективного использования научно-
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технического потенциала, развитой предметной специализации, 

кооперирования и комбинирования. 

            Производственные объединения строятся главным образом на 

отраслевой основе. Среди них можно различать ПО, возникшие в результате 

предметной специализации («горизонтальная интеграция»), подетальной и 

технологической специализации («вертикальная интеграция») при 

соответствующих связях по кооперированию, а также под влиянием 

комбинирования путем комплексного использования сырья и утилизации 

производственных отходов. Поэтому важно учитывать специфику отдельных 

отраслей. 

 В добывающих отраслях промышленности функционируют 

производственные объединения, занятые добычей преимущественно какого-

то одного полезного ископаемого. 

 Исходными признаками для этой цели можно считать прежде всего 

формы общественной организации производства (особенно специализацию и 

комбинирование) и его стадийность. Остальные признаки (масштабы: 

предприятий, характер технологического процесса, сезонность производства 

и т. д.) являются дополнительными. 

 Требование территориального единства для производственных единиц, 

входящих в то или иное объединение, на практике не обязательно. Между 

тем его экономическая целесообразность очевидна. Как правило, они состоят 

из головного предприятия и работающих на его полуфабрикатах филиалов, 

которые находятся в разных пунктах (главным образом в малых и средних 

городах) данной области и даже экономического района. 

 Совместные предприятия, созданные на основе вложения капитала 

отечественных и иностранных партнеров и совместно осуществляющие 

хозяйственную деятельность, управление и распределение прибылей. 

Организация совместных предприятий на территории Республики Беларусь с 

иностранным участием направлена на привлечение в экономику республики 

современных оборудования и технологий, материальных и финансовых 

ресурсов, а также управленческого опыта, на возможно быстрейшее 

насыщение потребительского рынка качественными товарами. 

 Совместные предприятия действуют на принципах взаимовыгодности 

и сбалансированности интересов. Они определяют порядок объединения 

финансовых ресурсов, формирования общей собственности, распределения 

прибыли, формы и методы совместной деятельности. 

 Основным требованием к деятельности совместного предприятия 

является валютная самоокупаемость. Это предполагает его ориентацию на 

экспорт собственной продукции. 
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1.3.  Правовая форма и учредители компании 

 Основным документом создания правовой формы Государственного 

объединения «Белоруснефть» является указ президента Республики Беларусь 

о создании государственного производственного  объединения 

«Белоруснефть» в соответствии с конституцией Республики Беларусь. 

 Указ был издан в 2006 году направлен на цели завершения создания 

единой системы нефтепродуктообеспечения Республики Беларусь, 

реализации полномасштабной   реконструкции   и  модернизации   

производственных мощностей,  увеличения  экспортных поставок продукции  

и  углубления производственной кооперации. 

 К Указу президента Республики Беларусь прикреплено приложение 

содержащее перечень юридических лиц, включаемых в состав 

государственного производственного объединения «Белоруснефть»,  

меморандум о взаимопонимания между Республикой Беларусь и 

Боливарианской Республикой Венесуэла о создании совместной комиссии 

высокого уровня, некоторые вопросы о взимании государственных пошлин, 

порядок распоряжения государственным имуществом, включающих 

имущественные комплексы, здания, сооружения, изолированные помещения, 

капитальные постройки, передаточные устройства, машины, оборудование, 

транспортные средства, относящиеся к основным средствам и акции 

хозяйственных обществ, находящихся в собственности Республики Беларусь, 

залог предприятий республиканских юридических лиц,   приобретение  в 

собственность Республики  Беларусь  акций(долей  в  уставных фондах) 

хозяйственных обществ (товариществ),  не связанное  с  внесением 

имущества в уставный  фонд  (за  исключением приобретения  акций (долей в 

уставных фондах) хозяйственных  обществ (товариществ) при 

реструктуризации в соответствии с законодательными актами  их  

задолженности  по платежам в республиканский  и  местные бюджеты  и  по  

кредитам, выданным банками, а  также  иных  случаев, предусмотренных 

Президентом Республики Беларусь) и безвозмездно     передавать    в    

пределах    республиканской собственности  в  хозяйственное  ведение  

имущество,  в  том   числе денежные  средства, остающиеся в соответствии с 

законодательством  в распоряжении   организаций,  здания,  сооружения,  

иное   недвижимое имущество,  не  завершенные строительством объекты,  

неустановленное оборудование,  транспортные  средства (за  исключением  

транспортных средств  общего  пользования), сырье, материалы,  запасные  

части  и другие материальные ценности. 
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1.4. Организационная и структура управления компании 

1.4.1. Структура управления компании 

 

Рассмотрим структуру управления компании (рис. 1). 

 
 

 

Рис. 1. Структура управления компании «Белоруснефть» 
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1.4.2. Организационная структура компании 

Рассмотрим организационную структуру компании «Белоруснефть» (рис 2). 

 
 Рис. 2 Организационная структура компании «Белоруснефть». 
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  Республиканское   унитарное  предприятие   «Производственное 

объединение «Белоруснефть» - Государственное производственное 

объединение «Белоруснефть» — белорусская государственная 

нефтехимическая компания, осуществляющая геологоразведочные работы, 

разработку, добычу и реализацию нефти и газа в Республике Беларусь, 

России и Венесуэле, ведёт изыскательские работы в Эквадоре. 

Ляхов Александр Андреевич - Генеральный директор . 

 1.  Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» - Основные виды 

деятельности: 

 оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; 

 розничная торговля; 

 оптовая и розничная торговля сопутствующими товарами; 

 общественное питание; 

Свою деятельность предприятие осуществляет через сеть 

автозаправочных станций, магазинов, объектов общепита, торговых точек, 

складов хранения нефтепродуктов, расположенных на территории Брестской 

области. К началу 2018 года на территории региона работают 83 АЗС 

предприятия, в том числе 34 АГЗС.    

Директор: Козодой Василий Петрович. 

2.  Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» - Основные 

виды деятельности: 

 оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; 

 розничная торговля; 

 общественное питание; 

 общественное питание и гостиничные услуги; 

 оптовая торговля сопутствующими товарами; 

 оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

автотранспорта; 

Свою деятельность предприятие осуществляет через сеть 

автозаправочных станций, магазинов, объектов общеcтвенного питания, а 

также пяти складов хранения нефтепродуктов и трех мини-наливных 

терминалов, расположенных в Витебской области. 

К началу 2018 г. на территории региона работают 72 АЗС предприятия, в 

т. ч. 30 АГЗС  и  2 передвижных АЗС. 

Директор: Капшуль Александр Георгиевич. 

  

  



15 
 

 3. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» - Основные виды 

деятельности: 

 оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; 

 розничная торговля; 

 общественное питание; 

 оптовая торговля сопутствующими товарами; 

Свою деятельность предприятие осуществляет через сеть 

автозаправочных станций, магазинов, объектов общепита, торговых точек и 

складов хранения нефтепродуктов, расположенных в Гомельской области. К 

началу 2018 г. на территории региона работают 86 АЗС предприятия, в т. ч. 

28 АГЗС. 

Директор: Кукушкин Юрий Анатольевич. 

4. Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» -Основные виды 

деятельности: 

 оптовая и розничная торговля нефтепродуктами и 

сопутствующими товарами; 

 розничная торговля; 

 общественное питание; 

 услуги гостиниц, стоянок; 

Свою деятельность предприятие осуществляет через сеть 

автозаправочных станций, магазинов, объектов общепита, торговых точек, 

складов хранения нефтепродуктов, расположенных в Гродненской области. К 

началу 2018 г. на территории региона работают 84 АЗС предприятия, в т. ч. 

33 АГЗС. 

Директор: Адамчик Юрий Владимирович. 

  5.  Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» - Основные 

виды деятельности: 

 оптовая и розничная торговля моторным топливом; 

 розничная торговля; 

 общественное питание; 

 оптовая торговля сопутствующими товарами; 

Свою деятельность предприятие осуществляет через сеть 

автозаправочных станций, магазинов, объектов общепита, торговых точек, 

складов хранения нефтепродуктов, расположенных в Могилевской области. 

К началу 2018 г. на территории региона работают 71 АЗС предприятия, в 

т. ч. 45 АГЗС. 

Директор – Нестеров Александр Леонидович. 
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6.  Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» - Основные виды 

деятельности: 

 оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; 

 розничная торговля; 

 общественное питание; 

 оптовая торговля сопутствующими товарами; 

Свою деятельность предприятие осуществляет через сеть 

автозаправочных станций, магазинов, объектов общепита, торговых точек, 

складов хранения нефтепродуктов, расположенных в г. Минске и Минской 

области. 

К началу 2018 г. на территории Минской области работают 78 АЗС 

предприятия (в т.ч. 1 передвижная АЗС), в т. ч. 31 АГЗС. 

Директор: Короткий Анатолий Иванович. 

 7.  Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскавтозаправка» - Основные виды 

деятельности: 

 оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; 

 розничная торговля; 

 общественное питание; 

 оптовая торговля сопутствующими товарами; 

Свою деятельность предприятие осуществляет через сеть 

автозаправочных станций, магазинов, объектов общепита расположенных в г. 

Минске, Минском, Смолевичском районах Минской области. 

К началу 2018 г. на территории г. Минска и Минской области работают 

60 АЗС предприятия, в т. ч. 24  АГЗС. 

Директор – Драгун Александр Алексеевич. 

 8. Республиканское дочернее унитарное предприятие по 

обеспечениюнефтепродуктами «Белоруснефть-Оргнефтехим» - С 1 мая 2014 

г. РУП «Белоруснефть-Оргнефтехим» реорганизовано путем присоединения 

к РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка». 

Это предприятие является правопреемником РУП «Белоруснефть-

Оргнефтехим» в отношении всех его клиентов с сохранением прежних 

условий сотрудничества. 

 9.   Республиканское  дочернее  сельскохозяйственное   унитарное 

предприятие «Белоруснефть-Особино» - Основные виды деятельности: 

 производство и переработка мяса птицы; 

 производство кормов для животных и птиц; 

 производство зерновых и масляничных культур; 

 производство яйца инкубационного; 

 производство суточных цыплят; 

 розничная торговля; 

И.о. директора: Лукомский Евгений Викторович. 

 



17 
 

 10. Открытое акционерное общество «Лиданефтепродукт» - Основные 

виды деятельности: 

 оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; 

 розничная торговля; 

 общественное питание; 

 оптовая и розничная торговля сопутствующими товарами. 

Свою деятельность открытое акционерное общество осуществляет через 

сеть автозаправочных станций, магазинов, объектов общепита, торговых 

точек, расположенных в Лидском, Вороновском, Ивьевском и Новогрудском 

районах Гродненской области. К началу 2018 г. на территории Гродненской 

области работает 21 АЗС предприятия, в т.ч. 8 АГЗС. 

Директор: Худык Вадим Андреевич. 

 11. Открытое акционерное общество «Пуховичинефтепродукт» - 

Основные виды деятельности: 

 оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; 

 розничная торговля; 

 общественное питание; 

 оптовая торговля сопутствующими товарами; 

Свою деятельность открытое акционерное общество осуществляет через 

сеть автозаправочных станций, магазинов, объектов общепита, торговых 

точек, расположенных в Минской области. 

К началу 2018 г. на территории Минской области работают 9 АЗС 

предприятия, в т. ч. 3 АГЗС и в т.ч. 1 ААЗС. 

Директор – Лагунчик Юрий Викентьевич. 
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1.5. Характеристика деятельности подразделений, руководителей и 

специалистов компании 

 Вертикально-интегрированное государственное производственное 

объединение «Булоруснефть» состоит из следующих подразделений: 

1) Геологоразведочные работы. Сейсморазведка – этот отдел 

осуществляет геологические работы, с целью поиска, обнаружения и 

подготовки к промышленному освоению месторождений, а также 

закономерности размещения, условия образования, особенности строения, 

состава месторождения. 

 Совместное белорусско-венесуэльское предприятие по 

сейсморазведочным работам АО «Сисмика БелоВенесолана»; 

 Управление полевых сейсморазведочных работ (УПСР); 

 Управление промыслово-геофизических работ (УПГР); 

 Филиал в Республике Эквадор; 

2) Добыча нефти и газа – этот отдел осуществляет бурение и 

строительство скважин, их ремонт, очистку добытого флюида от воды, серы, 

парафина и обеспечение транспортировки. 

 Нефтегазодобывающее управление «Речицанефть» (НГДУ 

«Речицанефть»); 

 Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Янгпур»; 

 СП «Петролера БелоВенесолана»; 

3) Переработка газа. Производство электроэнергии – этот отдел 

осуществляет обеспечение оборудованием и их обслуживанием 

предназначенным для переработки и очистки газа, и транспортировкой газа, 

а также оборудованием для выработки электроэнергии.  

 Белорусский газоперерабатывающий завод (БГПЗ); 

4) Сервис – этот отдел осуществляет капитальный ремонт скважин, 

бурение скважин, проектирование и разработку месторождений, 

сейсморазведочные работы, интерпритацию сейсмических данных, 

колтюбинговые услуги. 

 Белорусский военизированный отряд по предупреждению 

возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных 

фонтанов (БВО); 

 Вышкомонтажное управление (ВМУ); 

 Производственное управление нефтепромыслового и бурового 

сервиса (ПУ «Нефтебурсервис»); 

 Производственное управление нефтяного снабжения и 

комплектации (ПУ «Нефтеснабкомплект»); 

 Производственное управление нефтепромыслового и 

специализированного строительства (ПУ «Нефтеспецстрой»); 

 ООО «Белоруснефть-Сибирь»; 

 ООО «Сервис Ойл» ; 

 Государственное предприятие «Белоруснефть-Промсервис»; 

 Речицкое управление технологического транспорта (РУТТ); 
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 Совместное белорусско-венесуэльское предприятие по бурению и 

ремонту скважин АО «Сервисиос Петролерос БелоВенесолана»; 

 Светлогорское управление буровых работ (СУБР); 

 Производственное управление связи и информатики (ПУ 

«Связьинформсервис»); 

 Тампонажное управление (ТУ); 

 Управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту 

скважин (УПНПиРС); 

 Управление по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров (УПК); 

 Управление социальными объектами (УСО); 

5) Наука и инжиниринг – этот отдел осуществляет подсчет запасов 

нефти и газа, подготовку проектных документов, разработку комплексных 

программ , внедрение систем контроля, трассирование фильтрационных 

потоков, адаптация и внедрение новых технологий увеличения нефтеотдачи, 

обработку и интерпретацию сейсмических данных. 

 Белорусский научно-исследовательский и проектный институт 

нефти (БелНИПИнефть); 

 Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект»; 

6) Сбытовая сфера – этот отдел осуществляет прием углеводородного 

сырья, поступающего железнодорожным или трубопроводным транспортом, 

передача его в переработку, учет сырья и готовой продукции из ресурсов 

заказчиков, планирование и согласование перевозок нефтепродуктов с 

железнодорожными администрациями, оформление полного комплекта 

перевозочных и товаросопроводительных документов внутреннего и 

международного образцов, выполнение таможенных процедур при ввозе 

сырья и экспорте нефтепродуктов, предоставление заказчикам по 

согласованной с ними форме в электронно-бумажном виде оперативной 

информации. 

Экспортные подразделения: 

 ООО«БНК-Украина»; 

 Beloil PolskaSp.z o.o; 

 ЗАО «Белорусская нефтяная компания»; 

Предприятия по обеспечению нефтепродуктами: 

 РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»; 

 РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»; 

 РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»; 

 РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»; 

 РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»; 

 РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»; 

 РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»; 

 ОАО «Лиданефтепродукт»; 

 ОАО «Пуховичинефтепродукт»; 

 Предприятие по поставке нефтепродуктов; 
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 Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс»; 

7) Представительства – этот отдел осуществляет обеспечение в пределах 

своей компетенции соблюдения принципа единства внешней политики 

компании, содействие со структурными подразделениями, обеспечение 

взаимодействия с органами государственной власти, общественными 

объединениями и иными неправительственными организациями, содействие 

с иностранными дипломатическими представительствами,  подготовка 

отчетных и информационно-аналитических материалов. 

 Представительство в Минске; 

 Представительство в Венесуэле; 

8) Сельское хозяйство – этот отдел осуществляет производство и 

переработку мяса птиц, производство кормов для животных и птиц, 

производство зерновых и масляничных культур. 

 РУП «Белоруснефть-Особино»; 

 Сельскохозяйственный комплекс «Логойский» филиал РУП 

«Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»; 

 Сельскохозяйственный филиал «Чигиринка» РУП «Белоруснефть-

Могилевоблнефтепродукт»; 

Руководителями компании являются: 

 Генеральный директор: Ляхов Александр Андреевич; 

 Главный инженер — заместитель генерального директора: 

Серебренников Антон Валерьевич; 

 Заместитель генерального директора по экономике: Потупчик 

Сергей Владимирович; 

 Заместитель генерального директора по обеспечению 

углеводородным сырьем и реализации продукции: Каморников 

Сергей Сергеевич; 

 Заместитель генерального директора по внешнеэкономической 

деятельности и обеспечению производства: Макаров Сергей 

Владимирович; 

 Заместитель генерального директора по производству: Воробьев 

Денис Вячеславович; 

 Заместитель генерального директора по строительству, общим 

вопросам и идеологической работе: Котик Андрей Богданович; 

 Заместитель генерального директора по геологии: Повжик Петр 

Петрович; 
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1.6.  Капитал компании 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно 

обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение 

таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над 

расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для 

производства. 

Вначале изучим состав и структуру капитала предприятия. Исходные 

данные для проведения анализа возьмем из приложения №1 .  

 Основной капитал компании «Белоруснефть» включает: 

 Нематериальные активы; 

 Основные средства; 

 Доходные вложения в материальные ценности; 

 Финансовые вложения; 

 Отложенные налоговые активы; 

 Прочие активы; 

Из данных приложения №2 видно, что доля основного капитала 

компании увеличивается год за годом (в 2012 году основной капитал 

составлял 2 633 483 тыс. руб. и к концу 2017 года достиг до 7 335 552 тыс. 

руб.) 

 Оборотный капитал компании « Белоруснефть» включает: 

 Запасы; 

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 

 Дебиторская задолженность; 

 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов); 

 Денежные средства и денежные эквиваленты; 

 Прочие оборотные активы; 

Из данных приложения №2 видно, что для оборотного капитала 

компании также увеличивается (в 2012 году оборотный капитал компании 

составлял 2 654 265 тыс. руб., а к концу 2017 года достиг суммы 3 788 042 

тыс. руб.) 

Также из приложения №1, где осуществляется анализ выявления чистых 

активов компании с 2012 по 2017 год, можно сделать следующие выводы: 

Уставной капитал компании вырос с 2012 года с 2 784 472 тыс. руб. к 

2017 году до 4 143 233 тыс. руб. 

Увеличение капитала за каждый год в среднем составляет 157 182 тыс. 

руб. за год. 

Увеличение чистой прибыли компании в среднем составляет 307 823 

тыс. руб. за год. 

Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала в 

среднем составляют 384 354 тыс. руб. за год. 

Дополнительный выпуск акций равен увеличению капитала и в среднем 

составляет 157 182 тыс. руб. за год. 



22 
 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в среднем не 

превышал 400 000 тыс. руб. за период с 2012 года по 2017 год. 

Также чистые активы компании в 2012 году составляли 2 784 472 тыс. 

руб., а в 2017 году поднялись до 4 143 233 тыс. руб. 

Из отчета видно, что в 2017г по сравнению с 2016 г вырос основной 

капитал с 37,3% до 40,5%, однако в 2016 г снизился до 45,4% с 48,5. 

Основную долю основного капитала составляют основные средства, которые 

с каждым годом увеличиваются. 

Доля основного капитала в общей сумме активов в 2017 г. превышает 

сумму оборотных активов. Специалистам необходимо уделить внимание 

вопросам увеличения улучшения состояния основных средств  и структуры 

активов организации. 

 

Таблица 1.6.1. Структура акционерного капитала дочерних компаний 

ГПО «Белоруснефть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование компаний 
Млрд. 

рублей 

1 РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» 749,03 

2 РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» 5 480,99 

3 РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» 4672,52 

4 РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» 77,11 

5 РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» 467,25 

6 РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» 541,10 

7 ОАО «Лиданефтепродукт» 476,25 

8 ОАО «Пуховичинефтепродукт» 375,9 

9 РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» 117,3 

 ВСЕГО 7476,46 

http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/marketing/supplies/vitebsk/
http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/marketing/supplies/gomel/
http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/marketing/supplies/grodno/
http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/marketing/supplies/minsk-station/
http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/marketing/supplies/minsk/
http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/marketing/supplies/mogilev/
http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/marketing/supplies/lida/
http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/marketing/supplies/puhovichi/
http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/marketing/supplies/brest/
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 1.7. Формирование издержек производства компании 

Важным показателем, характеризующим работу предприятия, является 

себестоимость продукции, работ, услуг. От ее уровня зависят финансовые 

результаты деятельности предприятия, темпы расширенного 

воспроизводства, финансовое состояние субъекта хозяйствования. Поэтому 

анализ себестоимости имеет важное значение. 

Таблица 1.7.1. Затраты на производство продукции (млн. руб.) 

№ Годы 2015 2016 2017 

1 Материальные затраты 10368,2 12908,6 16359,6 

2 Сырье и материалы 9904,9 12339,8 16359,6 

3 Топливно-энергетические ресурсы 313 379,2 587,2 

4 Покупные комплектующие   изделия 100,2 110,6 141,7 

5 Расходы на оплату труда 1114,5 1406,2 1984,2 

6 Отчисления на социальные нужды 438,3 553 789,6 

7 Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
237,9 331,8 445,3 

8 Прочие затраты 363,1 521,4 668,2 

9 Итого затраты на производство продукции: 12522 15800 20247 

9.1 Переменные расходы 11883,4 14852 18991,7 

9.2 Постоянные расходы 688,6 948 1255,3 

 

Данные таблицы  показывают о ежегодном увеличении затрат на 

производство продукции. Большую часть затрат на производство занимают 

материальные затраты, доля которых на протяжении трех Дет снизилась с 

82,85 до 80,8%. Аналогичная тенденцию поддерживают сырье и материалы, 

которые, в свою очередь, составляют наибольший удельный вес в сумме 

материальных затрат. То есть можно сказать, что снижение доли 

материальных затрат произошло из-за снижения доли сырья и материалов. 

За три года увеличились сумма и удельный вес расходов на оплату 

труда. Так в 2017 г. по сравнению с 2015 г. расходы на оплату труда 

увеличились на 56,4%, по сравнению с 2016 г. - на 25,1%. 

Тенденция к увеличению удельного веса в общей сумме затрат 

отмечается по всем остальным элементам затрат. 

Следует отметить, что доля переменных затрат за три года сократилась с 

92,4% до 91%). 
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Таблица 1.7.2. Динамика затрат на рубль продукции 

Показатели в  

млн. рублей 
2015 2016 2017 

Темп роста, в % 

2016к2015 2017к2016 2017к2015 

Объем 

произведенной 

продукции 

14260 21100 26080 148,0 123,6 182,8 

Затраты на 

производство 

продукции 

12522 15800 20247 126,2 128,2 161,7 

 

Из таблицы  видно, что изменяются в состав затрат на 1 р. продукции 

лишь материальные затраты, все остальные элементы остаются на прежнем 

уровне. Причем видим, что материальные затраты с каждым годом 

снижаются. За три года они сократились на 15,6%. Данный факт трактуется 

положительно и свидетельствует об эффективности использования сырья и 

материалов, а также остальных элементов материальных затрат. 

Общая сумма затрат на производство продукции в 2017г относительно 

2015 г сократилась на 3,77%, причиной данного сокращения стало 

сокращение материальных затрат на 16,06%, несмотря на рост 

всех остальных затратных статей, входящих в состав затрат на производство 

продукции. Рост затрат на оплату труда в 2013г в сравнении с 2016г составил 

14,35%, отчислений на социальные нужды - 2,96%, затрат на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов — 34,18%, прочих затрат — 

58,24% 

Основной удельный вес в структуре затрат занимают материальные 

затраты и затраты на оплату труда. В динамике 2015 — 2017гг наблюдается 

сокращение материальных затрат на 8,2 п.п. , что стало причиной увеличения 

удельного веса по всем остальным затратным статьям. В 2017г в сравнении с 

2015г удельный вес затрат на оплату труда вырос на 4 п.п., доля отчислений 

на социальные нужды выросла на 0,58 п.п., удельный вес амортизации 

основных средств и нематериальных активов увеличился на 0,66 п.п., 

значимо вырос и удельный вес прочих затрат на производство продукции на 

2,96 п.п.. На ГПО «Белоруснефть» наблюдается улучшение эффективности 

использования затрат на производство продукции. 

Так в 2017г в сравнении с 2015г наблюдается рост прибыли на 

произведенную продукцию на 17,35%, рост рентабельности на 21,96%, рост 

затратоотдачи на 1,87%, что стало следствием опережения сокращения 

темпов роста затрат на производство над сокращением объемов производства 

продукции (3,77%/1,97%). 
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1.8. Финансы и налогообложение компании 

1.8.1. Финансы 

Текущие активы (оборотные средства) занимают большой удельный вес 

в общей сумме средств, которыми располагает предприятие, таким образом, 

обеспеченность предприятия оборотными средствами и эффективность их 

использования оказывает существенное влияние на производственный 

процесс, бесперебойность, ритмичность работы предприятия, устойчивость и 

результативность финансовой деятельности предприятия. Поэтому в 

процессе анализа изучается структура текущих активов, размещение их в 

сфере производства и в сфере обращения, эффективность использования. 

Изучаются также и отдельные группы текущих активов, оказывающих 

наиболее существенное влияние на платежеспособность и финансовую 

устойчивость предприятия.  

В приложении №3 показаны данные по бухгалтерской отчетности и 

финансовым показателям ГПО "БЕЛОРУСНЕФТЬ за период  2012-2017 гг. 

Финансы компании складываются из следующих составляющих: 

 Чистая прибыль; 

 Себестоимость продаж; 

 Валовая прибыль; 

 Прибыль от продаж; 

 Проценты к получению; 

 Проценты к уплате; 

 Прибыль до налогообложения; 

 Прочие доходы; 

В этом отчете четко видно что у компании коэффициент автономии 

(коэффициент характеризующий насколько компания независима от 

кредиторов или отношение собственного капитала к общей сумме капитала) 

достиг наивысшего значения в 2012 году 0,53 а к 2017 году снизился до 0,37, 

это характеризует что доля собственного капитала компании  с каждым 

годом уменьшалась. 

Также коэффициент текущей ликвидности (коэффициент показывающий 

способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за 

счет только оборотного капитала, чем больше значение коэффициента, тем 

лучше платежеспособность предприятия) достиг наивысшего значения в 

2013 году 4,6 а к 2017 году опустился до 1,7, это характеризует что 

платежеспособность компании с каждым годом уменьшается за исключением 

периода 2012-2013 года. 

Из приложения №4 видно, что в 2017г по сравнению с 2015г выросли 

внеоборотные активы с 27% до 35%,однако в 2015 г снизились до 29% с 

35%). Основную долю внеоборотных активов составляют основные средства, 

которые с каждым годом уменьшаются. Доля внеоборотных активов в общей 

сумме активов в 2017 г. превышает сумму оборотных активов.  
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1.8.2. Налогообложение  

В приложении №4 описывается система налогообложения компании 

ГПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ». 

 В связи с широким аспектом нефтегазовой деятельности  организации, 

которая занимается добычей, переработкой и реализацией нефтепродуктов, 

ей присущи следующие  налоги: 

 Налог на прибыль; 

 Налог на имущество; 

 НДС (налог на добавленную стоимость); 

 НДПИ (нефть); 

 НДПИ (газ) ; 

 Пошлина на экспорт нефти; 

 Пошлина на экспорт природного газа; 

 Пошлина на экспорт нефтепродуктов; 

 Налог на прибыль; 

 Акцизный налог; 

 Налог на добычу полезный ископаемых; 

 Налог на имущество ; 

 Прочие налоги; 

Учитывая дифференцированность налоговой системы и 

индивидуальность компании, были выдвинуты численные особенности 

налогов накладываемых на каждый род деятельности компании. Налог на 

прибыль составляет 20%, налог на имущество составляет 2,2%, НДС 19%, 

НДПИ(нефть) 6,326 руб/т, НДПИ(газ) 602 руб/тыс*м куб, Пошлина на 

экспорт нефти 120 долл/т, Пошлина на экспорт природного газа 30%, 

Пошлина на экспорт нефтепродуктов: Светлые нефтепродукты 259 долл/т, 

Высокооктановый бензин 353 долл/т, Нафта 330 долл/т, Темные 

нефтепродукты 259 долл/т, Налог на прибыль: Текущий налог на прибыль 

34823 млн. руб., Отложенный налог на прибыль 4437 млн. руб., Эффективная 

ставка налога на прибыль 18,3%, Экспортные пошлины  101 460 млн. руб., 

Экспортная пошлина на нефтепродукты 102 914 млн. руб.,  Акциз 32 060 

млн. руб., Налоги кроме налога на прибыль: Налог на добычу полезных 

ископаемых 214 023 млн. руб., Акциз 77 701 млн. руб., Налог на имущество 

7 938 млн. руб., Прочие налоги 16 408 млн. руб. 

Таблица 1.8.1 Показывает какая сумма была потрачена на налоги за 

период 2015-2018 гг. 

Затраты на налоги (млн. руб.) 

 

Итого капитальные затраты : 

2015г. 2016г. 2017г. 

443 634 497 130 511 496 
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1.9. Инновационная и инвестиционная деятельность компании 

1.9.1. Инвестиции 

Концепцией перспективного развития компании «Белоруснефть» на 

2016-2025 гг. определена ее инвестиционная стратегия. Приоритетом 

капиталовложений стала Комплексная программа, направленная на 

замедление темпов падения и стабилизацию добычи годовых объемов 

углеводородного сырья в Беларуси на заданном уровне. Финансировать 

программу предполагается за счет собственных и заемных средств.  

Среди ее ключевых направлений: 

 продолжение работ по интенсификации освоения минерально-

сырьевой базы углеводородов за счет проведения 

геологоразведочных работ; 

 повышение эффективности разработки трудно-извлекаемых 

запасов на действующих месторождениях; 

 внедрение новых технологий, направленных на повышение 

нефтеотдачи пласта и интенсификацию добычи нефти.  

Программа геологоразведочных работ предусматривает: 

 поиск залежей нефти и газа структурного типа на глубине до 4 500 м; 

 бурение поисково-разведочных и параметрических скважин на 

глубину до 7 000 м для оценки потенциала нефтегазоносности 

погруженных зон Припятского прогиба и поисков скоплений легкой 

нефти и газоконденсата в сложно-построенных ловушках 

углеводородов; 

 широкое использование технологии высокоразрешающей широко 

азимутальной и многокомпонентной сейсморазведки 3D, а также  

испытание и внедрение новейших технологий в обработке и 

интерпретации сейсмических данных; 

 оценка перспектив выявления в Беларуси месторождений сланцевого 

и «сжатого» газа.  

Для локализации и выработки остаточных запасов проектом 

предусматривается применение современных методов управления 

разработкой, основанных на постоянно действующих геолого-

гидродинамических моделях. 

Повысить эффективность разработки трудно-извлекаемых запасов 

предполагается за счет: 

 организации системы поддержания пластового давления на 

залежах с низкой энергетической составляющей, в том числе 

путем бурения новых нагнетательных скважин; 

 повышения качества строительства новых скважин из проектного 

фонда путем переоснащения парка буровых установок 

современными моделями отечественного производства большой 

грузоподъемности с частотно-регулируемым верхним приводом; 

 строительства многозабойных и многоствольных скважин, 

скважин с горизонтальным окончанием; 
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 восстановления скважин методом бурения бокового ствола; 

 применения телеметрических систем управления траекторией 

ствола скважин с гидравлическим каналом связи; 

 опробования и внедрения колтюбинговых технологий для 

направленного  бурения, бурения с  депрессией на продуктивный 

пласт, водоизоляционных работ, освоения скважин после бурения, 

геофизических исследований скважин; 

 создания сети глубокопроникающих каналов фильтрации для 

интенсификации скважин (технология СКИФ); 

 применения современной цементировочной техники, новых 

буровых растворов и жидкостей крепления, композиций и 

химических реагентов при проведении изоляционных работ.  

Для повышения нефтеотдачи пласта и интенсификации добычи нефти 

планируется внедрение иноваций: 

 разновременной добычи и нагнетания; 

 одновременно-раздельной эксплуатации скважин и закачки; 

 третичных методов ПНП (химических, теплового и термогазового 

воздействия, водогазовых с использованием азота, диоксида 

углерода, углеводородного газа); 

 многостадийного гидравлического и соляно-кислотного разрывов 

пласта; 

 сейсмического мониторинга при гидравлическом разрыве пласта. 

Реализация государственной программы строительства и реконструкции 

сети АЗС и АГЗС, объектов нефтебазового хозяйства 

В 2017 г. в фирменной сети АЗС «Белоруснефть» построено и 

реконструировано 18 автозаправочных станций. 

Сбытовая сеть компании на начало 2018 г. насчитывает 564 

автозаправочные станции. На 236 из них реализуется сжиженный 

автомобильный газ производства Белорусского газоперерабатывающего 

завода. 

На 2018 г. запланировано реконструировать 14 действующих АЗС, 

построить 13. Продолжится реализация программы модернизации 

нефтебазового хозяйства, согласно утвержденной концепции перспективного 

развития предприятий нефтепродуктообеспечения.  

 

Таблица 1.9.1 Инвестиции компании 

Затраты на инвестиции (млн. руб.) 

Год 2015 2016 2017 

Геологоразведка 313 473 383 485 423 747 

Поддержание пластового давления 113 654 153 564 174 567 

Многостадийный гидравлический       

разрывов пласта 
97 764 26 746 36 546 

Перфорация пласта 13 637 16 746 27 645 

Строительство скважин  161 847 174 167 187 463 
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1.9.2. Инновации 

 Компания «Белоруснефть» направлена на развитие и 

усовершенствование технологий во всех направлениях. За период 2016-2025 

годов компания планирует реализовать около 30 инновационных разработок. 

 Согласно плану по внедрению инноваций за этот период, предлагается 

внедрить инновации в сфере :  

 Бурения 

 Капитального ремонта скважин 

 Повышение нефтеотдачи пластов 

 Добыча нефти и газа 

 Геологии 

 Геофизических методов 

 Разработку месторождений 

 Нефтегазопереработку 

 Технологией строительства сверх глубоких скважин 

Также большое внимание уделяется промысловому и 

внутрискважинному оборудованию, технологии перфорации и 

трехступенчатого цементирования, геофизическим исследования в 

сверхглубоких скважинах.  

Также планом предусматривается разработка и использование новых 

рецептур буровых раствором, тампонажных материалов для уменьшения 

сроков и осложнений при бурении, совершенствование технологий ГРП 

(гидро-разрыв пласта). 

Также среди инноваций – разработка и внедрение методологии оценки 

перспектив добычи из нетрадиционных залежей углеводородов в 

малопроницаемых полуколлекторах, опытно-промысловые работы по 

циклическому воздействию на залежи восточного блока. 

В Беларуси стартует проект по созданию тематических туристических 

маршрутов «Belarus N». 

В течение первого года работы планируется создание 50 направлений. 

Предполагается, что хозяева агроусадеб, руководители предприятий, 

представители органов власти и мест отдыха будут создавать тематические 

маршруты для путешествий. 

Связующим звеном для них выступят заправочные станции: 

«Белоруснефть» готова превратить свои 540 заправок, которые ежедневно 

посещают 350 000 автомобилистов, в информационные туристические 

центры. 

На АЗС можно будет получить информацию о тематических маршрутах 

проекта «Belarus N», агроусадьбах, музеях, включенных в маршрут. Также 

там можно будет забронировать и отплатить будущее путешествие, купить 

всё необходимое для путешествий: продукты питания, топливо, 

туристические принадлежности. 

В сфере добычи нефти львиная доля новинок в этом году призвана 

улучшить работу механизированного фонда скважин. Также среди 
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инноваций – разработка и внедрение методологии оценки перспектив добычи 

из нетрадиционных залежей углеводородов в малопроницаемых 

полуколлекторах, опытно-промысловые работы по циклическому 

воздействию на залежи. 

Развитие сельскохозяйственного сектора компании будет 

обеспечиваться за счет строительства и реконструкции объектов РУП 

«Белоруснефть-Особино» – крупнейшего в Гомельской области предприятия 

по производству мяса птицы. 

Программа развития «Белоруснефть-Особино» на 2018 г. включает 

реализацию технологически важных проектов для птицеводческого 

направления: 

 строительство и реконструкция птичников с установкой 

клеточного оборудования; 

 авершение реконструкции комбикормового комплекса Узовского 

комбината хлебопродуктов. 

Реализация проектов позволит: 

 увеличить объемы производства комбикорма (в том числе и для 

хозяйств Гомельской области); 

 обеспечить потребность РУП «Белоруснефть-Особино» в 

комбикорме; 

Таблица 1.9.1 Инновации компании 

Затраты на инновации (млн. руб.) 

Год 2015 2016 2017 

Бурение 132 645 146 456 173 173 

Капитальный ремонт скважин 27 645 28 746 30 874 

Повышение нефтеотдачи пластов 17 567 16 456 13 874 

Добыча нефти и газа 46 746 48 764 52 874 

Геология 56 746 46 874 32 739 

Геофизические методы 13 763 8 673 9 643 

Разработка месторождений 56 746 65 738 98 736 

Нефтегазопереработка 165 356 176 498 197 463 

Технология строительства сверх глубоких скважин 15 647 16 389 17 846 
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1.10. Производственная структура компании 

 
Рассмотрим часть производственной структуры компании «Белоруснефть» 

отвечающей за добычу нефти и газа. 

 

 
 

"Белоруснефть" 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧ
НЫЕ РАБОТЫ. 

СЕЙСМОРАЗВЕДКА 

ДОБЫЧА 
НЕФТИ И 

ГАЗА 

ПЕРЕРАБОТКА 
ГАЗА. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

СБЫТОВАЯ 
СФЕРА 

CЕРВИС 
НАУКА И 

ИНЖИНИРИНГ 

ДОБЫЧА 
НЕФТИ И 

ГАЗА 

Основное 
производство 

Цех поддержания 
пластового давления 

Цех по добыче 
нефти 

Цех комплекной 
подготовки и перекачки 

нефти 

Газокомпрессорный 
цех 

Вспомогательное 
производство 

Цех 
автоматизации 
производства 

Строительно 
монтажный цех 

База 
производственного 

обслуживания 

Цех подземного и 
капитального ремонта 

скважин 

Проектно-ремонтный цех 
электрооборудования и 

электроснабжения 

Проектно-ремонтный цех 
эксплуатационного 

оборудования 

Цех научно-исследовательских 
и производственных работ 

Центральное 
складское 
хозяйство 
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Основное производство: 

 Цех поддержания пластового давления – комплекс 

технологического оборудования необходимый для подготовки, 

транспортировки, закачки рабочего агента в пласт нефтяного 

месторождения с целью поддержания пластового давления и 

достижения максимальных показателей отбора нефти из пласта. 

 Цех добычи нефти – обеспечивает производственный процесс 

добычи в соответсвии с проектом, стандартами, требованиями 

норм и правил безопасности. 

 Цех комплексной подготовки и перекачки  – комплекс 

технологического оборудования и вспомогательных систем, 

обеспечивающих сбор и обработку углеводородов. 

 Газокомпрессорный цех – комплекс установок технологического 

оборудования и вспомогательных систем, обеспечивающих 

получение сжатого газа и небходимого давления в газопроводах.  

Вспомогательное производство: 

 Цех автоматизации производства – составная часть комплексной 

автоматизации производсва, действующая как единый 

взаимосвязанный автоматический комплекс. 

 Строительно-монтажный цех – подразделение, занимающееся 

строительством нефтегазовых трубопроводов, а также установкой 

всего необходимого оборудования и аппаратов. 

База производсвенного обслуживания: 

 Цех подземного и капитального ремонта скважин – выполняет 

своевременный и качесвенный ремонт эксплутационных, 

нагнетательных и водозаборных скважин, проводит мероприятия 

по повышению флюидоотдачи.  

 Проектно-ремонтный цех электрооборудования и 

электроснабжения – цех предназначенный для выполнения всех 

видов капитального ремонта электрического и холодильного 

оборудования. 

 Проектно-ремонтный цех эксплуатационного оборудования – цех 

обеспечивающий техническое обслуживание, ремонт и 

модернизацию технологического оборудования и всех частей 

учувсвующих в разработке месторождения. 

 Цех научно-исследовательских и производственных работ – 

осущетвялет отбор нефти и воды для лабораторных работ, для 

выявления вредных частиц содержащихся в них. 

 Центрально складское хозяйство – совокупность зданий и 

сооружений, предназначенных для приема, размещения, хранения 

и отпуска продукции, предметов и средств труда. 
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1.11. Производственный процесс и основы его организации 

 Производственный процесс в добыче нефти и газа представляет собой 

совокупность основных и вспомогательных процессов труда, 

технологических и естесвенных процессов, связанных с извлечением нефти и 

газа на  поверхность и их первичной подготовкой. Процесс 

непосредственной добычи включает такие частичные производственные 

процессы, как: 

А) продвижение нефти и газа к забою скважин путем использования 

пластовой энергии и методами искусственного воздействия на пласт; 

Б) подъем нети и газа на поверхность на основе естественного или 

искусственного фонтанирования или же применения различных способов 

механизированной откачки; 

В) сепарацию нефти (отделение газа от нефти), предварительное 

обезвоживание нефти и удаление из нее механических примесей; 

Г) комплексную подготовку нефти, включающую деэмульсацию, 

обессолевание  и стабилизацию нефти с целью придания ей товарных 

качеств. 

 

Перечисленные выше процессы, представляющие отдельные фазы 

производственного цикла в добыче нефти и газа, увязываются в 

своеобразную поточную линию. Важную роль в этом непрерывном потоке 

играет процесс внутрипромыслового трубопроводного транспорта. 

Обеспечение нормального хода нефти и газа, кроме четко 

организованного внутрипромыслового транспорта, предпологает проведение 

ряда других вспомогательных процессов. К ним, в частности, относятся 

исследование скважин и контроль за ходом их эксплуатации; поддержание в 

работоспособном состоянии основных производственных фондов на базе 

текущего и капитального ремонтов наземного и подземного оборудования и 

сооружений; производство и оказание услуг различного рода (обеспечение 

паром, водой, энергией). 

Каждый из вспомогательных производственных процессов представляет 

собой сложный комплекс работ. Так, подземный ремонт в связи со «сменной 

глубинного насоса» состоит из следующих частичных процессов: 

подготовление работы перед началом ремонта скважин, спуско-подъемные 

работы, заключительные работы после ремонта. 
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1.12. Система менеджмента в компании  

 

 
 

Менеджмент качества - это задокументированный «образ» предприятия 

как организма, то есть саморегулирующегося механизма, приспособленного 

к жизни в конкретной экономической среде. С 01.03.2016г. введен в действие 

государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ISO 9001-

2015 «Системы менеджмента качества».  

 Тактика системы менеджмента качества компании: 

 предупреждение причин дефектов; 

 вовлечение всех сотрудников предприятия в деятельность по 

улучшению качества; 

 активное стратегическое управление; 

 непрерывное совершенствование качества продукции и процессов; 

 использование научных подходов в решении задач; 

 регулярная самооценка. 

Финансовый менеджмент компании является одной из основных 

структур управления, который  контролирует финансы компании, 

направленные на достижение стратегических и тактических целей 

функционирования  на рынке. В этом подразделении рационально 

распределяют капитал компании начиная с основных затрат и заканчивая 

оплату зарплат,  и налогов. 

 Инвестиционный менеджмент занимается распределением инвестиций 

компании в такие проекты как: геологоразведка, поддержание пластового 

давления, гидравлический разрыв пласта, перфорация пласта, строительство 
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и обслуживание скважин и т.д. Компания имеет  Белорусский научно-

исследовательский и проектный институт нефти (БелНИПИнефть), который 

занимается модернизацией технологий по специализированному 

нефтегазовому оборудованию. 

Инновационный менеджмент компании занимается вложением средств в 

такие проекты как: бурение, капитальный ремонт скважин, повышение 

нефтеотдачи пластов, добыча нефти и газа, геология, геофизические методы, 

разработка месторождений, нефтегазопереработка, технология строительства 

сверх глубоких скважин и т.д. Разработкой и проектированием этих проектов 

также занимаются в проектном институте компании Белорусского научно-

исследовательского и проектного института нефти (БелНИПИнефть). 

Маркетинг является основной структурой, которая отвечает за 

организацию производства и сбыт продукции, основанной на изучении 

потребности рынка в товарах и услугах. Маркетинг компании уделяет особое 

внимание соотношение "цена-качество" товарного ассортимента, внешний 

вид здания и сооружений, особенно витрин, входной двери, состояние 

прилегающей территории, внешний вид и поведение персонала, оформление 

топливораздаточного оборудования, чистота торгового зала и 

вспомогательных помещений, отношение к проблемам покупателей. 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

  

https://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/science/belnipineft/
https://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/science/belnipineft/
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2. Общий анализ деятельности компании 

В общем анализе деятельности компании отражается : 

 Динамика производства и реализации продукции ГПО 

«Белоруснефть»; 

 Выполнение плана и динамика объема производства и реализации 

ГПО «Белоруснефть» ; 

 Выполнение плана по ассортименту продукции (работ, услуг) ГПО 

«Белоруснефть»; 

 Динамика обобщающих показателей качества продукции (работ, 

услуг) ГПО «Белоруснефть»; 

 Состав, структура и динамика основных средств ГПО 

«Белоруснефть»; 

 Структура основных производственных фондов ГПО 

«Белоруснефть» ; 

 Движения рабочей силы ГПО «Белоруснефть»; 

 Динамика производства и реализации продукции ГПО «Белоруснефть». 

Ссылаясь на приложение №1 ГПО «Белоруснефть» увеличил как объем 

производства (на 1 350 800 млн.руб.), так и объем реализации (на 1 450 352 

млн.руб.) продукции (работ, услуг). Однако негативным моментом в работе 

организации является превышение (1,1 %) темпов роста производства над 

темпами роста реализации продукции (работ, услуг). 

Выполнение плана по ассортименту продукции (работ, услуг) ГПО 

«Белоруснефть». 

По данным приложения 2 проследим выполнение плана и динамику 

объемов производства и реализации продукции (работ, услуг) ГПО  

«Белоруснефть»  

Данные отражают невыполнение плана ГПО  «Белоруснефть» в 2015 г. 

по сравнению с 2014 г. как по объему производства (на 229 833 млн.руб.), так 

и по объему реализации (на 416 957 млн.руб.) продукции (работ, услуг). 

Процент невыполнения плана соответственно составил: 

 по производству – 6,5 % (100 – 93,4); 

 по реализации – 10,6% (100 – 89,4). 

Выполнение плана по ассортименту продукции (работ, услуг) ГПО 

«Белоруснефть». 

 Таким образом исходя из данных приложения №3, план по 

ассортименту продукции (работ, услуг) ГПО «Белоруснефть» недовыполнен 

по всем ассортиментным позициям, исходя из показателей приложения: 

 топлива и нефтепродуктов – на 226 414 млн.руб. (8,7%); 

 продовольственных и непродовольственных товаров, реализуемых 

в магазинах на АЗС, кафе и прочих торговых объектах – на 39 614 

млн.руб. (10,9%); 

 продукции общественного питания – на 75 341 млн.руб. (21,4%); 

 обслуживания автовладельцев – на 70 048 (29,9%); 

 строительно-монтажных работ – на 59 508 млн.руб.(10,7%); 
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 прочих работ и услуг – на 6 254 млн.руб. (3,5%). 

Ключевую роль в успешном функционировании ГПО «Белоруснефть» 

на рынке нефтепродуктов является высокое качество реализуемой продукции 

(работ, услуг). На предприятии внедрена, сертифицирована и успешно 

применяется система менеджмента качества, соответствующая требованиям 

стандартов серии ISO-9001. 

 Динамика обобщающих показателей качества продукции (работ, услуг) 

ГПО «Белоруснефть». 

 По  данным приложения 3, на конец исследуемого периода (2017г.) у 

ГПО «Белоруснефть» рекламации – отсутствуют, что свидетельствует 

высоком качестве реализуемых предприятием продукции, товаров, 

выполняемых работ и оказываемых услуг, 78,5% которых реализуется в 

странах СНГ и 21,5% - в странах, не входящих в состав СНГ. При этом, доля 

сертифицированной продукции (работ, услуг) составляет 87%. 

Среднегодовая стоимость основных производственных ГПО «Белоруснефть» 

составляла: в 2016 г. – 669 577 млн.руб.; в 2017 г. – 946 631 млн.руб.  

 Состав, структура и динамика основных средств ГПО «Белоруснефть». 

На основании данных приложения 2 можно отметить, что среднегодовая 

стоимость основных фондов ГПО «Белоруснефть» увеличилась в 2016-2017 

гг. на 277 054 млн. руб. (141,4%), в том числе за счет роста среднегодовой 

стоимости: 

 зданий – на 35 232 млн.руб. (139,3%); 

 сооружений – на 58 943 млн.руб. (139,3); 

 передаточных устройств – на 98 470 млн.руб. (147,3%); 

 машин и оборудования – на 33 847 млн.руб. (139,2%); 

 транспортных средств – на 46 730 млн.руб. (144,7%); 

 инструмента, инвентаря и принадлежностей – на 9 928 млн.руб. 

(151,1%). 
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Наибольший удельный вес в структуре основных фондов ГПО 

«Белоруснефть» занимают передаточные устройства (в основном, 

нефтепроводы). Наглядно структура основных фондов предприятия 

представлена на рисунке:  

 Структура основных производственных фондов ГПО «Белоруснефть» . 

Таблица 2.1 – Динамика показателей технического состояния основных 

средств ГПО «Белоруснефть» за 2016-2017 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп 

роста, % 

Первоначальная стоимость основных средств, млн. руб. 806 089 1 153 975 143,2 

Амортизация основных средств за время их 

эксплуатации, млн. руб. 
136 512 207 344 151,9 

Коэффициент износа основных средств 0,2 0,2 0,2 

Коэффициент годности основных средств 5,9 5,6 5,3 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные средства ГПО 

«Белоруснефть» – высокотехнологичны. Руководство предприятия 

значительное внимание уделяет обновлению модернизации основных 

производственных фондов, о чем свидетельствует низкий коэффициент 

износа основных средств. В качестве отрицательных моментов отметим, хоть 

и не значительное, однако сокращение коэффициента годности основных 

средств (на 0,3 п.п.). 

 Движения рабочей силы ГПО «Белоруснефть». 

Таблица 2.2 – Движения рабочей силы ГПО «Белоруснефть» в 2016-2017 гг. 

Показатель 2016г. 2017г. Темпы роста, % 

Принято за год, чел. 1188 1293 113,0 

Выбыло за год, чел. в том числе: 998 1017 108,2 

по собственному желанию 53 78 106,4 

уволено за нарушение трудовой дисциплины 113 127 150,0 

Среднесписочная численность, чел. 1 261 1 332 105,6 

Из представленных в таблице 2.2 данных видно, что для предприятия 

характерно постоянное движение кадров, однако, так как количеству 

принятых приблизительно одинаковое с количеством выбывших, то 

среднесписочная численность работников остается относительно стабильной. 

Рост составляет 105,6 % или 71 чел. в 2017 г. 
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Заключение 

Исходя из самостоятельной работы можно сделать следующие выводы: 

История создания и развития Государственного производственного 

объединения «Белоруснефть» имеет 85 летний период начиная с 1933г. 

 Нормативно-правовая база создания и деятельности компании 

основывается на Конституции Республики Беларусь. 

Правовая форма компании основывается на  указе  президента  

Республики Беларусь о создании государственного производственного  

объединения «Белоруснефть» в соответствии с конституцией Республики 

Беларусь, к Указу президента Республики Беларусь прикреплено приложение 

содержащее перечень юридических лиц, включаемых в состав 

государственного производственного объединения. 

Организационная структура управления состоит из 9 дочерних 

компаний, которые распределены по роду деятельности в 8 подразделениях. 

Основной капитал компании «Белоруснефть» состоит из 

нематериальных активов, основных средств, вложения в материальные 

ценности, финансовые вложения, налоговые активы. 

Оборотный капитал компании « Белоруснефть» состоит из запасов, НДС 

по приобретенным ценностям, дебиторской задолженности, финансовых 

вложений, денежные средства и оборотных активов. 

Акционерный капитал разбросан по 9 дочерним компаниям входящих в 

состав государственного производственного объединения. 

Финансы компании складываются из чистой прибыли, себестоимости 

продаж, валовой прибыли и прочие доходы. 

В связи с широким аспектом нефтегазовой деятельности  организации, 

которая занимается добычей, переработкой и реализацией нефтепродуктов 

необходимо оплачивать налог на прибыль, налог на имущество, НДС (налог 

на добавленную стоимость), НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), 

пошлина на экспорт и прочие налоги. 

Концепцией перспективного развития компании «Белоруснефть» на 

2016-2025 гг. определена ее инвестиционная стратегия. Приоритетом 

капиталовложений стала Комплексная программа, направленная на 

замедление темпов падения и стабилизацию добычи годовых объемов 

углеводородного сырья в Беларуси на заданном уровне. Финансировать 

программу предполагается за счет собственных и заемных средств.  

  Компания «Белоруснефть» направлена на развитие и 

усовершенствование технологий во всех направлениях. За период 2016-2025 

годов компания планирует реализовать около 30 инновационных разработок. 

Производственная структура компании имеет множество разветвлений 

так как компания занимается добычей, переработкой и реализацией 

нефтепродуктов. 

 Производственный процесс включает такие частичные 

производственные процессы, как: 
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продвижение нефти и газа к забою скважин путем использования 

пластовой энергии и методами искусственного воздействия на пласт; 

подъем нети и газа на поверхность на основе естественного или 

искусственного фонтанирования или же применения различных способов 

механизированной откачки; 

сепарацию нефти (отделение газа от нефти), предварительное 

обезвоживание нефти и удаление из нее механических примесей; 

комплексную подготовку нефти, включающую деэмульсацию, 

обессолевание  и стабилизацию нефти с целью придания ей товарных 

качеств. 

 Система менеджмента имеет несколько направлений: финансовый 

менеджемнт, инвестиционный менеджмент, инновационный менеджемнт, 

маркетинг, менеджмент качества (ISO 9001-2015 «Системы менеджмента 

качества»). 

 Общий анализ деятельности компании показывает что компания имеет 

экономический рост по динамике производства и реализации продукции, по 

составу, структуре и динамике основных средств, движению рабочей силы и 

заработной платы. 
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23.  http://diplom.by – дипломные работы по экономике (2018г); 

24.  https://www.bestreferat.ru – рефераты по экономике (2018г); 

25.  https://www.bibliofond.ru – электронная библиотека (2018г); 

26.  https://studfiles.net – рефераты и дипломные работы (2018г); 

27. https://alpari.com/ru/investor - инвестиции, инновации и экономика (2018г); 

28.  https://neftegaz.ru – информация про нефтегазовые предприятия (2018г); 

29.  http://www.nefterynok.info - информация про нефтегазовые предприятия 

(2018г); 

30.  https://sputnik.by/economy - новости, политика и экономика Беларуси (2018г); 
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31.  https://www.belnovosti.by/society - новости, политика и экономика Беларуси 

(2018г); 

32.  https://televid.by – новости, политика и экономика Беларуси (2018г); 

33. https://www.belta.by – новости, политика и экономика Беларуси (2018г); 

34.  https://belchemoil.by – нефтегазовая промышленность Беларуси (2018г); 

35.  https://gp.by/regionsfact - новости, политика и экономика Беларуси (2018г); 

36.  http://mvradio.by - новости, политика и экономика Беларуси (2018г); 

37.  http://by.utro.news - новости, политика и экономика Беларуси (2018г); 

38.  http://www.neft.by/o-nas/ - нефтегазовая промышленность Беларуси (2018г); 

39.  http://www.belseven.by/node/8131 - нефтегазовая промышленность Беларуси 

(2018г); 
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Приложения 

 Приложение №1 (Cтруктура капитала компании) 

 

   

Наименование 

показателя 

Код Уставный капитал Нераспределе

нная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

Величина капитала 

на 31.12.16 

3200 4 620 796 (296 523) 4 324 273 

За 2017  Увеличение 

капитала всего: 

3310 157 182 692 177 849 359 

В том числе: чистая 

прибыль 

3311 х 307 823 307 823 

Доходы относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313 х 384 354 384 354 

Дополнительный 

выпуск акций 

3314 157 182 х 157 182 

Уменьшение 

капитала всего: 

3320 (1 030 399) (0) (1 030 399) 

Уменьшение 

количества акций 

3325 (1 030 399) 0 (1 030 399) 

Величина капитала 

на 31.12.17 

3300 3 747 579 395 654 4 143 233 

Наименование 

показателя 

код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 

Чистые активы 3600 4 143 233 4 324 273 3 949 380 4 252 372 3 740 039 
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Приложение  №2 (Основной капитал компании) 

Наименование 

показателя 

код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

Нематериальн

ые активы 

1110 48 84 120 156 0 0 

Основные 

средства 

1150 3 119 938 2 755 149 3 014 637 2 894 706 2 750 196 2 588 

121 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

1160 0 0 0 0 0 4 189 

Финансовые 

вложения 

1170 3 803 650 3 622 919 3 185 154 3 185 

154 

3 220 

941 

38 297 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1180 233 575 131 998 118 576 55 275 14 417 2 876 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1190 178 341 107 834 0 0 0 0 

Итого по 

разделу I 

1100 7 335 552 6 617 984 6 318 487 6 135 

291 

5 985 

554 

2 633 483 

II. ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

Запасы 1210 2 292 035 2 072 046 1 923 

278 

2 399 

091 

2 172 

360 

1 893 

026 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенны

м ценностям 

1220 25 140 5 425 2 631 8 314 3 777 6 462 

Дебиторская 

задолженнось 

1230 935 440 1 362 001 1 504 

318 

1 340 

922 

1 123 

277 

716 496 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 2 539 0 0 33 166 0 38 297 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 532 229 453 689 1 039 695 754 29 514 19 

Прочие 

оборотные 

активы 

1260 659 190 45 38 130 325 
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Итого по 

разделу II 

1200 3 788 042 3 893 351 3 431 

311 

4 477 

285 

3 329 

058 

2 654 

625 

БАЛАНС 1600 11 123 594 10 511 335 9 749 

798 

10 612 

576 

9 314 

612 

5 288 

108 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный 

капитал 

(складочный 

капитал, 

уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

1310 3 747 579 4 620 796 4 338 516 3 912 

300 

3 415 

986 

2 512 

154 

Нераспределе

нная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1370 395 654 (296 523) (389 136) 340 

072 

324 053 272 372 

Итого по 

разделу III 

1300 4 143 233 4 324 273 3 949 380 4 252 

372 

3 740 

039 

2 784 

526 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные 

средства 

1410 4 446 

275 

3 599 444 3 965 728 4 347 

139 

4 756 

508 

1 389 450 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 265 007 163 010 124 802 189 

667 

100 708 75 773 

Итого по 

разделу IV 

1400 4 711 

282 

3 762 454 4 090 530 4 536 

806 

4 857 

216 

1 465 223 
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Приложение  №3 (Бухгалтерская отчетность) 

Наименование 

показателя 

Код 2017 2016 2015 2014 

Выручка 2110 5 270 578 5 634 478 5 366 890 5 477 170 

Себестоимость 

продаж 

2120 (5 546 633) (5 622 819) (5 958 358) (5 239 063) 

Валовая прибыль 

(убыток) 

2100 (276 055) 11 659 (591 468) 238 107 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

2200 (276 055) 11 659 (591 468) 238 107 

Проценты к 

получению 

2320 7 783 4 120 6 274 3 418 

Проценты к 

уплате 

2330 (33 195) (39 387) (80 147) (69 066) 

Прочие доходы 2340 213 237 394 706 92 537 78 371 

Прочие расходы 2350 (209 615) (239 394) (264 570) (166 710) 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

2300 (297 845) 131 704 (837 374) 84 120 

Текущий налог 

на прибыль 

2410 (0) (0) (0) (0) 

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 (59 989) 1 556 39 309 31 277 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

2430 (101 997) (38 208) 64 866 (88 959) 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

2450 101 577 13 423 63 300 40 858 

Прочее 2460 (9 558) (14 306) 0 0 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 (307 823) 92 613 (709 208) 36 019 
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Приложение  №4 (Система налогообложения компании) 

Наименование Ед. изм. 2015 2016 2017 

Средние ставки налогов, применяемые для налогообложения нефтяных 

компаний  

Налог на прибыль % 20 20 20 

Налог на имущество % 2,2 2,2 2,2 

НДС % 18 18 19 

НДПИ (нефть) руб./т. 5,329 5,831 6,326 

НДПИ (природный газ) 

для собственников (и их прямых или 

косвенных дочерних обществ) объектов 

Единой системы газоснабжения 

руб./тыс.м3 

 

602 - - 

иных категорий руб./тыс.м3 334 - - 

Пошлина на экспорт нефти долл./т. 392 367 120 

Пошлина на экспорт природного газа % 30 30 30 

Пошлины на экспорт нефтепродуктов 

Светлые нефтепродукты долл./т. 259 242 58 

Высокооктановый бензин и нафта долл./т. 353 330 94 

Нафта долл./т. 353 330 102 

Темные нефтепродукты долл./т. 259 242 91 

Налог на прибыль  

Текущий налог на прибыль млн  руб. 34823 17518 38026 

Отложенный налог на прибыль млн  руб. 4437 1696 8774 

Итого налог на прибыль млн  руб. 39260 19214 29252 

Эффективная ставка налога на прибыль  % 18,3 12,6 24,3 

Экспортные пошлины и Акциз  

Экспортная пошлина на нефть 

 

млн 

 руб. 

101 460 121 725 65 170 

Экспортная пошлина на 

нефтепродукты 

млн руб. 102 914 118 854 58 318 

Акциз млн руб. 32 060 41 740 64 344 

Итого млн руб. 236 434 282 319 187 832 

Налоги, кроме налога на прибыль  

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

млн руб. 214 023 236 027 256 477 

Акциз млн руб. 77 701 84 184 68 358 

Налог на имущество млн руб. 7 938 9 477 9 529 

Прочие налоги млн руб. 16 408 13 888 15 599 

Итого млн руб. 316 070 343 576 349 963 

 

 

 


