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Введение 

Экономика любой страны представляет собой совокупность 

хозяйствующих субъектов, которые характеризуются взаимосвязью 

производственных процессов, технологий, потреблением одних и тех же 

ресурсов. То есть экономика – это система, а значит, имеет структуру. 

Элементами структуры являются отрасли.  

В условиях отличной инфраструктуры, высококвалифицированной и 

многоязычной рабочей силы Нидерланды имеют современную 

высокоразвитую экономику, важнейшей отраслью которой является - 

нефтехимия. Тяжелая индустрия страны – нефтепереработка, химическое 

производство, машиностроение – сосредоточены в прибрежных районах, 

особенно в Роттердаме, а также в Эймейдене, Дордрехте, Арнеме и 

Неймегене.  

В работе рассматривается деятельность компании Royal Dutch Shell. 

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell 

является одним из крупнейших производителей углеводородного сырья в 

мире. Royal Dutch Shell ведет хозяйственную деятельность по четырем 

направлениям: геологоразведка и добыча углеводородов (Upstream), 

комплексное освоение ресурсов природного газа, включая производство СПГ 

(Integrated Gas&New Energies), нефтепереработка и сбыт готовой продукции 

(Downstream) и проекты и технологии (Projects&Technology). 

В геологоразведке и добыче углеводородов (Upstream) SHell 

концентрирует внимание на разведке новых запасов жидких углеводородов и 

природного газа, а также на разработке новых крупных проектов, в 

реализации которых новые технологии и уникальный опыт создают 

добавленную стоимость для владельцев лицензий. В области комплексного 

освоения ресурсов природного газа, включая производство СПГ (Integrated 

Gas), Shell уделяет основное внимание производству сжиженного природного 

газа (СПГ) и газожидкостной конверсии (ГЖК). В жидком состоянии газ 

можно безопасно хранить и транспортировать на рынки по всему миру. Были 

созданы новые направления Комплексной добычи газа и производства СПГ 

(New Energies) в целях проведения исследований и инвестирования в новые 

проекты в сфере низкоуглеродной экономики. В области нефтепереработки и 

сбыта готовой продукции (Downstream), компания производит широкий 

спектр продуктов нефтепереработки, которые предназначены для 

применения в быту, промышленности и на транспорте и реализуются по 

всему миру. Разработка нефтеносных песков, которую концерн Shell ведет в 

Северной Америке, также является частью организации, которая занимается 

нефтепереработкой и сбытом готовой продукции. Проекты и технологии 

(Projects & Technology) – направление, которое отвечает за разработку новых 

проектов и всю деятельность в сфере НИОКР, что позволяет создавать 

инновационные технологии, не требующие крупных инвестиция, на будущее. 

Актуальность данной темы заключается в том, что Royal Dutch Shell 

является одним из титанов нефтегазовой отрасли, так как она ведет свою 
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деятельность в более чем 70 странах мира и имеет огромный опыт, который 

позволяет уверенно расти экономике этих стран.Изучение и  анализ 

экономической и управленческой  деятельности компании даст возможности 

показать недостатки, преимущества деятельности компании. 

Целью работы является изучение и анализ экономической и 

управленческой деятельности нефтегазовой компании RoyalDutchShell. 

Для достижения этой цели, необходимо рассмотреть следующие 

задачи: 

‒ изучение истории создания и этапы развития компании; 

‒ изучение нормативно-правовой базы создания и деятельности 

компании; 

‒ изучение правовой формы компании; 

‒ характеристика деятельности подразделений компании; 

‒ изучение капитала и его видов; 

‒ формирования издержек производства, финансов и 

налогообложения; 

‒ изучение инновационной и инвестиционной деятельности, 

производственной структуры. 

Объектом исследования является Royal Dutch Shell. 

Предметом изучения является многолетний опыт, структура компании 

и применение навыков компании в условиях нашей страны. 
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Теоретическая часть 

Экономика нефтяной и газовой промышленности
1
 считается отраслевой 

экономической наукой. Методологической и общетеоретической основой её 

является общая экономика, которая изучает объективные экономические 

законы развития производственных отношений. Целью экономики нефтяной 

и газовой промышленности является действие общих закономерностей 

промышленного производства этих отраслей: их народнохозяйственное 

значение; научные основы организации управления; научно-технический 

прогресс и его эффективность; размещение предприятий; ресурсы и 

основные экономические показатели. В связи с этим будущие специалисты 

нефтяной и газовой промышленности в период обучения в стенах высшего 

учебного заведения должны всесторонне изучить дисциплину “Основы 

экономики и организации нефтегазового производства” 

Нормативно-правовая база это совокупность официальных письменных 

(изданных) документов, которые принимаются в определенной форме 

правотворческим органом.  

Без изучения и использования нормативной базы 

невозможна организация эффективного делопроизводства, начиная с органов 

государственной власти и заканчивая работой небольшой коммерческой 

организации. Как внешние, так и внутренние коммуникативные 

взаимодействия организации будут нерезультативны в полной мере без 

изучения нормативно-правовой базы делопроизводства или 

документационного обеспечения управления (ДОУ). 

Правовая форма это комплекс правовых норм, определяющих 

отношения участников предприятия со всем окружающим 

миром. В мировой практике используются различные организационно-

правовые формы предприятий, которые определяются национальным 

законодательством отдельных стран. Законы придают этим предприятиям 

статус юридического лица, которое обладает собственным имуществом и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный 

баланс, выступает в гражданском обороте, в суде. 

Под организационной структурой управления понимается состав, 

взаимодействие, соподчиненность, а также распределение работы по 

подразделениям и управленческим органам, между которыми формируются 

определенные отношения, связанные с реализацией властных полномочий, 

потоков распоряжений и информации.  

Капитал – это созданные человеком ресурсы, используемые для 

производства товаров и услуг и приносящие доход. 

Структура капитала представляет собой соотношение всех форм 

собственных и заёмных финансовых средств, используемых предприятием в 

процессе своей хозяйственной деятельности для финансирования активов. 

                                                           
1
 Экономика нефтяной и газовой промышленности Узбекистана. / Закиров А.А.  Национальная холдинговая 

компания ʺУзбекнефтегазʺ; Филиал Российского Гос. Ун-на нефти и газа им И.М.Губкина в Ташкенте.-

Ташкент: ʺEXTREMUM-PRESSʺ,2013.-13 

http://www.directum.ru/2832891.aspx
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Рис. 1 Капитал предприятия 

Капитал в материально-вещественном воплощении подразделяется на 

основной и оборотный капитал. 

К основному капиталу относятся материальные факторы длительного 

пользования, такие, как здания, сооружения, машины, оборудование и т.п. 

Оборотный капитал расходуется на покупку средств для каждого 

производственного цикла (сырья, основных и вспомогательных материалов и 

т.п.), а также на оплату труда. 

В  издержки производства и реализации продукции  включаются 

затраты,  связанные:  с  производством  продукции,  обусловленные 

технологией  и  организацией  производства;  использованием  природных 

ресурсов; подготовкой и освоением производства; обслуживанием       

производственного процесса; изобретательством и рационализацией, 

проведением опытно-экспериментальных работ;  

Налоги – основной источник дохода государственного бюджета. За счёт 

налогов пополняется козна государства, финансируются государственные 

предприятия, проводятся дотации на различные виды товаров и услуг, 

осуществляются выплаты социально незащищённым слоям общества. 

Инвестиции выраженные в денежной форме затраты предприятий, 

результаты которых проявляются в течение длительного периода времени 

или через длительный период. 

    Производственная структура, в свою очередь, представляет собой 

состав и мощность производственных предприятий, входящих в единое 

производственное отделение, их соотношение и формы взаимосвязи на 

каждой ступени (уровне) организации производства. 

    На уровне предприятия производственная структура - это 

совокупность подразделений, входящих в данное производственное звено, 

обеспечивающих преобразование исходного материала в готовый продукт, 

отвечающий всем основным требованиям, предъявляемым его качеству. 

Производственный процесс это совокупность всех действий людей и 

орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления 

продукции. 

Система менеджмента это система управления разного рода ресурсами: 

человеческими, финансовыми, техническими и другими с целью решения 

бизнес-задач. 
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1. Деятельность нефтегазовой компании 

1.1. История создания компании и этапы ее развития
2
 

В 1833 году Маркус Сэмюэль, владелец небольшого антикварного 

магазина в Лондоне, решил расширить свой бизнес, добавив к ассортименту 

предлагаемых им вещиц раковины, добываемые в восточных морях, — мода 

на экзотические предметы интерьера сулила неплохие барыши. Чутье не 

подвело опытного купца — спрос на товар рос столь стремительно, что 

вскоре Сэмюэль наладил регулярный импорт раковин из стран Восточной и 

Юго-Восточной Азии, заложив тем самым основу своего экспортно-

импортного бизнеса. Вплоть до 1886 года, то есть до момента, когда Карл 

Бенц начал выпускать первые автомобили «Мерседес», оснащенные 

двигателем внутреннего сгорания, породив спрос на бензин, нефть 

использовалась исключительно для производства осветительного масла и 

смазочных материалов. К этому времени бизнес Маркуса Сэмюэля перешел в 

руки его сыновей — Маркуса Сэмюэля-младшего и Сэма. Они 

экспортировали британские машины, оборудование и текстиль в набиравшие 

темпы промышленного развития Японию и другие страны Дальнего Востока. 

В обратную сторону шли рис, шелк, фарфор и медная посуда для Ближнего 

Востока и Европы. 

Именно в одну из своих поездок в Японию Маркус заинтересовался 

экспортом нефти, центром которого в то время был российский город Баку. В 

1880-х Ротшильды инвестировали огромные средства в железные дороги и 

тоннели с тем, чтобы преодолеть сложности с доставкой нефти с 

месторождений до Черного моря  и далее на зарубежные рынки. 

Транспортировка нефти морским путем создавала массу проблем, поскольку 

бочки, в которых она перевозилась, занимали много места в трюмах и могли 

дать течь во время рейса. 

Маркус и Сэм заказали целый флот пароходов для транспортировки 

больших партий нефти наливом с использованием, впервые в мире, перехода 

через Суэцкий канал. Ими были также построены резервуары для хранения 

нефти в портах Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Организовав рейс своего первого нефтяного танкера «Мюрекс» через 

Суэцкий канал в 1892 году, братья Сэмюэль произвели революцию в области 

транспортировки этого вида сырья. Бестарная транспортировка нефти 

позволила значительно сократить ее стоимость за счет колоссального 

увеличения объемов перевозок. Поначалу братья назвали свою компанию 

«Танкерный синдикат», но в 1897 году переименовали ее в «Шелл Транс- 

порт энд Трейдинг Компани». 

Нефть добывалась также в Голландской Ост-Индии, где в 1890 году 

была создана компания для разработки нефтяного месторождения на 

Суматре, преобразованная впоследствии в «Ройял Датч Петролеум». 

                                                           
2
 Royal Dutch Shell// История концерна «Шелл»//  

URL https://www.shell.com.ru/o-hac/Кто-мы-такие/История-концерна-Шелл.html (Дата обращения: 15 
октября 2018 г) 

https://www.shell.com.ru/o-hac/Кто-мы-такие/История-концерна-Шелл.html


8 
 

Столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны компании братьев 

Сэмюэль, имевшей преимущество в связи с низкими затратами на перевозку 

нефти наливом, «Ройял Датч Петролеум» приступила к строительству 

собственных танкеров и нефтехранилищ и создала собственное сбытовое 

подразделение. 

Полное слияние двух компаний, в результате чего возник концерн 

«Ройял Датч Шелл», произошло в 1907 году. При этом сохранившие свою 

холдинговую природу компании получили права на следующие доли 

доходов: «Ройял Датч» — 60% и «Шелл Транспорт» — 40%. 

Первые же годы деятельности предоставили множество замечательных 

возможностей продемонстрировать качество продукции на новом, 

стремительно развивавшемся рынке бензина. К ним следует отнести 

автомобильные гонки и авиаполеты, в ходе которых ставились мировые 

рекорды, а также исследовательские экспедиции. Капитан Скотт и Э. 

Шеклтон во время своей экспедиции в Антарктиду, так же как и знаменитый 

французский авиатор Л. Блерио при первом в истории авиации перелете 

через пролив Ла-Манш, использовали топливо «Шелл». 

К концу 20-х годов прошлого столетия «Шелл» вышел на первое место 

среди нефтедобывающих компаний — на его долю приходилось 11% 

общемирового объема поставок сырой нефти и 10% наливного тоннажа. 

Бурное развитие таких направлений, как переработка и сбыт, привело к 

созданию в 1929 году компании «Шелл Кемикалз», перед которой стояла 

задача по совершенствованию технологий получения химической продукции 

из нефтяного сырья. 

«Шелл» также активно развивал глобальную сеть автозаправочных 

станций. АЗС «Шелл» с их характерным внешним видом способствовали 

укреплению репутации концерна как надежного поставщика 

высококачественной продукции. 

В 1930-х годах нефть оказалась тесно связанной с политикой. В Европе 

активы «Шелл» оказались под 

угрозой в связи с приходом к власти 

нацистов. После начала войны в 

1939 году и последовавшего 

военного вторжения в Голландию 

штаб-квартира «Шелл» была 

переведена на Кюрасао. 

Лондонский офис продолжал 

работу, но сосредоточил усилия на 

поддержке военных операций 

Великобритании. 

Нефтеперерабатывающие 

предприятия в США выпускали 

авиационное топливо для нужд 

военно-воздушных сил союзников. 

Рис.2. Основатель транспортно-коммерческой компании 

«Шелл Транспорт энд Трейдинг» Маркус Самуэль 
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«Шелл Кемикалз Корпорейшн» выпускала бутадиен, являвшийся сырьем для 

производства крайне необходимого синтетического каучука. Все танкеры 

«Шелл» перешли в распоряжение правительства, в результате чего «Шелл» 

понес серьезные убытки, недосчитавшись 87 судов. 

Череда научных открытий и стремительное увеличение числа 

автомобилей в США вызвали взрывообразный рост спроса на нефть. «Шелл» 

внес свой вклад в создание реактивного двигателя, а в 1950 году подписал 

договор о партнерстве с компанией «Феррари». 

Поисково-разведочные работы развернулись в Африке и Южной 

Америке. Наращивались перерабатывающие мощности в Великобритании. 

Строились более энерговооруженные и вместительные танкеры. 

В 1947 году была пробурена первая рентабельная нефтяная скважина на 

шельфе Мексиканского залива. Два года спустя «Шелл» добыл там же свою 

первую нефть из подводной скважины. К 1955 году «Шелл» располагал уже 

300 морскими скважинами, большинство из которых были расположены в 

Мексиканском заливе. Новые месторождения были открыты также в дельте 

Нигера и на Борнео. Промышленная добыча нефти в Нигерии началась в 

1958 году. 

В начале 1960-х «Шелл» усилил свое присутствие на Ближнем Востоке 

благодаря проектам в Омане. Потерпев на начальном этапе ряд неудач и 

разрывов с партнерами, концерн был вознагражден открытием нефтяного 

месторождения Ибал — самого крупного в Омане. В начале того же 

десятилетия в голландском местечке Гронинген было открыто одно из 

богатейших месторождений природного газа. Вскоре после этого газ был 

найден и в Северном море. 

Это был замечательный период для научных и прикладных 

исследований компании «Шелл Кемикалз», которой удалось привлечь к 

работе ряд выдающихся ученых, включая лорда Ротшильда и профессора 

сэра Джона Камфорта. В числе многих изобретений и открытий, сделанных в 

лабораториях компании, можно назвать эпоксидные смолы, инсектициды, 

включая средство от насекомых под фирменным названием «Вапона», а 

также жидкие моющие средства. 

Еще одним крупным достижением стало начало морских перевозок 

сжиженного природного газа (СПГ). В рамках первой подобной операции в 

1964 году компания «Конч Интернешнл Метан», в которой «Шелл» 

принадлежала доля в 40 процентов, впервые поставила партию СПГ из 

Алжира в Великобританию. 

В 1970-е годы «Шелл» приступил к разработке нефтегазовых 

месторождений в Северном море. Это была самая трудная задача из всех, 

которые когда-либо стояли перед концерном. Несмотря на то, что глубины 

здесь небольшие, суровые погодные условия и нестабильность морского дна 

делают невозможной добычу нефти без колоссальных инвестиций. Тем не 

менее сокращение поставок с Ближнего Востока и многообещающие 

масштабы месторождений Северного моря оправдывали все затраты. 
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В 1980-е годы пришла очередь реализации проектов, отличавшихся 

намного более суровыми условиями, чем все прежние. В качестве примера 

можно взять проект освоения месторождения Тролль в Норвегии или 

бурение рекордной по глубине (2,3 км) скважины в Мексиканском заливе. 

Широкомасштабные исследовательские работы позволили добиться 

значительных улучшений в технологии бурения и освоить бурение скважин 

малого диаметра и горизонтально-наклонное бурение. Повсеместное 

распространение получил метод трехмерной сейсморазведки. 

В 1990-е годы мир наблюдал резкий скачок вперед в развитии 

технологий получения топлива из биомассы и конверсии природного газа в 

жидкие углеводороды. К этому времени базовая технология получения 

синтетического жидкого топлива была известна уже несколько десятилетий, 

но наличие дешевой, доступной сырой нефти не создавало стимула для ее 

доведения до промышленного применения. Пуск первого завода по 

производству СЖТ в Бинтулу, Малайзия, в 1993 году обозначил одно из 

основных направлений работы «Шелл» на последующее десятилетие. 

На рубеже веков «Шелл» начал разворачиваться в сторону новых 

мировых регионов роста, в частности в Китай и Россию. Концерн реализует 

несколько крупных нефтегазовых проектов в России — в Салыме и на 

Сахалине, а также построил мощный нефтехимический завод в Китае, 

поставляющий продукцию на быстрорастущий потребительский рынок. 

Осуществление проектов поисково-разведочных работ сталкивается с 

растущими сложностями, поскольку концерну приходится действовать во все 

более суровых природных условиях. Репутация «Шелл» как пионера 

технологических инноваций в большой мере способствует вступлению в 

партнерские отношения с правительствами стран, обладающих потенциалом 

для разработки полезных ископаемых. 

В 2005 году концерн претерпел кардинальную структурную 

реорганизацию: длившиеся почти целый век партнерские отношения между 

«Ройял Датч» и «Шелл Транспорт энд Трейдинг» были приостановлены, и 

«Шелл» объединил свою корпоративную структуру в рамках единой 

холдинговой компании «Ройял Датч Шелл плс». Штаб-квартира новой 

компании расположилась в Гааге. Первоначальное партнерство отметило 

свой вековой юбилей 5 июля 2007 года. 

 Во время тендера на закупки иракских нефтяных контрактов в 2009 

году консорциум под руководством Shell (45%), включавший Petronas (30%) 

был награжден производственным контрактом на месторождение 

«Маджнун» на юге Ирака, который содержит, по оценкам, 12,6 млрд 

баррелей нефти. В феврале 2010 года Shell и Cosan сформировали совместное 

предприятие Raízen, в состав которого вошли все бразильские предприятия  

Cosan, занимающиеся производствомэтанола, производство энергии, 

распределение топлива, а также все бразильские розничные предприятия по 

распределению авиационного топлива. В марте 2010 года Shell объявила о 

продаже некоторых своих активов, в том числе бизнеса сжиженного 
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нефтяного газа (LPG), для покрытия расходов на запланированную 

программу капитальных расходов на 28 млрд долларов. Shell пригласила 

покупателей представить ориентировочные заявки, которые должны быть 

представлены к 22 марта, с планом увелияения продаж на $ 2-3 млрд. В июне 

2010 года Royal Dutch Shell согласилась приобрести весь бизнес East 

Resources за денежное вознаграждение в размере 4,7 млрд долларов. Сделка 

включала тесные газовые месторождения East Resources. В течение 2013 года 

корпорация начала продажу своих активов в сланцевом газе в США и 

отменила газовый проект стоимостью 20 миллиардов долларов, который 

должен был быть построен в штате Луизиана, США. В январе 2014 года был 

назначен новый генеральный директор Ben van Beurden, до объявления о том, 

что общая производительность корпорации в 2013 году была на 38 процентов 

ниже, чем в 2012 году. В результате акции Shell упали на 3 процента. После 

продажи большинства своих австралийских активов в феврале 2014 года 

корпорация планирует продать дополнительные активы на сумму 15 млрд. 

долларов США в период, предшествующий 2015 году, с предложениями, 

объявленными в Австралии, Бразилии и Италии. Royal Dutch Shell объявила, 

что 8 апреля 2015 года она согласилась купить BG Group за 47 миллиардов 

фунтов стерлингов (70 миллиардов долларов США) при условии одобрения 

акционерами и регулирующими органами. Приобретение было завершено в 

феврале 2016 года, в результате чего Shell превзошла Chevron Corporation и 

стала второй по величине в мире негосударственной нефтяной компанией. 7 

июня 2016 года Royal Dutch Shell объявила, что построит завод по 

производству этана вблизи Питтсбурга, штат Пенсильвания, проведя 

экологическую очистку участка предлагаемого завода. В январе 2017 года 

Royal Dutch Shell согласилась продать активы в Северном море стоимостью 

2,46 млрд. Фунтов стерлингов компании по разведке нефти Chrysaor. В 2017 

году Shell продала активы нефтяных песков канадским природным ресурсам 

в обмен на приблизительно 8,8% акций этой компании. В мае 2017 года было 

сообщено, что Shell планирует продать свои доли в канадских природных 

ресурсах, полностью покидающих нефтяной песок. 
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1.2. Нормативно – правовая база создания и деятельности 

компании 

Правовая форма: В Нидерландах существуют компании двух типов: (1) 

открытая акционерная компания с ограниченной ответственностью (public 

limited liability company), которая должна иметь минимальный оплаченный 

капитал в размере около $80 000, и (2) закрытая акционерная компания с 

ограниченной ответственностью (private limited liability company), которая 

должна иметь минимальный оплаченный капитал в размере $20 000.
3
 

Иностранные инвесторы чаще всего учреждают открытую акционерную 

компанию с ограниченной ответственностью или ее филиал. Все открытые 

акционерные компании, закрытые акционерные компании, предприятия и 

организации с ограниченной ответственностью, корпоративные фонды, 

предприятия стран Европейского Союза и филиалы иностранных компаний 

обязаны зарегистрироваться в Нидерландском агентстве по коммерции и 

делам компаний (Netherlands Commerce and Companies Agency). Сведения о 

регистрации публикуются в «Реджистрейшн Газетт» помещаемой на веб-

сайте Нидерландского агентства по коммерции и делам компаний. Каждая 

Нидерландская компания может начать свою деятельность после подачи 

заявления в Нидерландское агентстве по коммерции и делам компаний. 

Название компании: Название компании не обязательно должно быть 

на голландском языке. Название должно быть достаточно индивидуальным 

во избежание совпадений с названиями существующих компаний, 

обозначающие вид деятельности названия приемлемы лишь в случае, если 

компания действительно будет осуществлять подразумеваемую 

деятельность. Заблаговременный поиск названия компании проводится 

Нидерландским агентством по коммерции и делам компаний. 

Учредительный договор и устав: Нижеприведенный порядок создания 

компании является обязательным. 

1. Учредители компании должны составить и подписать учредительный 

договор, который должен включать в себя проект устава компании, 

номинальную цену акций, срок, в течение которого необходимо провести 

первое общее собрание, и т.п. 

2. Устав должен быть составлен в соответствии с учредительным 

договором и содержать, как минимум, все положения, требуемые согласно 

Закону о компаниях. 

3. Число учредителей может быть любым при условии, что по крайней 

мере один из них является резидентом Нидерландов.  

4. Решение о создании компании должно быть принято на первом общем 

собрании. 

5. Совет директоров должен обратиться с просьбой о регистрации 

компании в Нидерландское агентство по коммерции и делам компаний не 

позднее шести месяцев после даты подписания учредительного договора. 

                                                           
3
 См. об этом: Юрисдикция для регистрации оффшорных компаний// Нидерланды/ URL: 

https://www.myoffshorecompanies.ru/form-company/ (Дата обращения: 22.11.2018) 

https://www.myoffshorecompanies.ru/form-company/
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Компания не может быть зарегистрирована, если подписанный участниками 

капитал не был внесен. 

Акционеры: В компании необходим, как минимум, один акционер. 

Сведения об акционерах публикуются. Компания должна иметь одного 

«учредителя» с юридическим адресом в Нидерландах. Частные компании не 

могут выпускать акции на предъявителя, в то время как акционерные 

компании открытого типа имеют на это право. 

Минимальный акционерный капитал: Согласно законодательству, 

акционерный капитал, минимальный размер которого составляет $80 000 / 

$20 000, должен быть внесен до регистрации. Капиталом может являться 

также вклад в безденежной форме (материальные взносы), в том числе 

недвижимость, условная стоимость деловых связей (goodwill), патенты, 

торговые марки и т.п. Материальные взносы должны иметь определенную 

ценность и выражаться в денежной форме. Обязательства выполнения каких-

либо работ или оказания услуг не могут рассматриваться в качестве таких 

взносов. 

Директора компании: В компании первого типа необходимо иметь не 

менее трех директоров, и более половины членов Совета директоров должны 

быть резидентами Нидерландов. Сведения о директорах публикуются. В 

случае же частной компании директора и руководители могут не являться 

резидентами Нидерландов. 

Юридический адрес: В соответствии с законодательством любая 

голландская компания обязана иметь юридический адрес в Нидерландах и 

быть зарегистрированной в Нидерландском агентстве по коммерции и делам 

компаний. В состав администрации компании должно входить, по крайней 

мере, одно лицо, проживающее в Нидерландах. 

Закон о добыче полезных ископаемых
4
 

Общие положения 

Действующий закон о полезных ископаемых вступил в силу 1 января 

2003 года и с тех пор был изменен с учетом дополнительных положений, 

касающихся паров (2010 год) и хранилища диоксида углерода (2011 год). 

Статья 2 (2) закона о полезных ископаемых применяется к минералам в той 

мере, в какой они происходят на глубине более 100 метров под земной 

поверхностью.  

 

Лицензирование 

Действующий Закон о полезных ископаемых ввел единый режим для 

наземного и оффшорного лицензирования. Закон различает лицензии на 

различные наземные и оффшорные деятельности: 

a) разведка полезных ископаемых (включая углеводороды) и 

геотермальной энергии; 

                                                           
4
 The Oil and Gas Law Review, Second Edition, Christopher B Strong, Law Business Research Ltd, London 87 

Lancaster Road, London, W11 1QQ, UK, 2014 Law Business Research Ltd. 
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b) производство полезных ископаемых (включая углеводороды) и 

геотермальной энергии; 

c) подземное хранение; 

d) подземные оценки пригодности к хранению двуокиси углерода; 

e) подземного хранения двуокиси углерода. 

Закон о голландском газе (2000 год) 

Общие положения 
Закон о газе, вступивший в силу в 2000 году с внесенными в него 

поправками, ввел в действие правила ЕС о либерализации рынка, 

безопасности поставок, независимом и недискриминационном газе сетевой 

режим, полностью регулируемый режим доступа третьих сторон для доступа 

к внутренним газопроводам, разделение собственности на внутреннюю 

газовую сеть и, в соответствии с сектором ЕС , регулирование, назначение 

ACM в качестве независимого регулирующего органа. 

Элементы политики малых полей 

Закон о газе обязывает GasTerra снимать газ, добываемый на 

месторождении Гронинген. Под политика малых полей, небольшие поля 

производятся преимущественно для снижения нагрузки на Groningen, 

которое сохраняется как стратегический резерв и используется в качестве 

производителя свинг. Эта политика была закреплена в Законе о газе, который 

устанавливает уставные обязательство GasTerra покупать газ, производимый 

из небольших месторождений, на рынок соответствующая цена, когда газ 

предлагается ему. MEA может временно освободить GasTerra от этого 

обязательства по экономическим и финансовым причинам. GTS должна 

принимать и транспортировать вниз по течению газ со всех береговых и 

морских поля, включая небольшие поля. Закон о газе гарантирует, что ГСТ 

всегда будет финансово способных инвестировать в требуемую 

инфраструктуру передачи, если МЭС примет решение о том, что инвестиции 

необходимы для систематического управления месторождениями 

природного газа. Если MEA решает, что это не так, ГТС не должны 

принимать газ из рассматриваемого месторождения. В  этом случае GasTerra 

в равной степени освобождается от обязанности покупать такой газ, 

предлагаемый ему. В соответствии с ex postupervision от ACM и 

полномочиями MEA принять правила министерским указом ex ante, ГСТ 

может в одностороннем порядке установить условия для принятия 

природного газа в систему передачи. Укрепление резервной и 

балансирующей функции месторождения Гронингена, Закон о газе поручает 

MEA установить потолок производства для поля Гронингена не реже одного 

раза в год каждые пять лет. В период с 2006 по 2014 год потолок был 

установлен на уровне 425 млрд. Sm³ (или среднегодовой из 42,5 млрд. м3). В 

2015 и 2016 годах потолок установлен на уровне 39,4 млрд м3. 

Газовые характеристики 

Все более насущной проблемой является постепенное изменение 

спецификаций природного газа, подаваемого в страну и транспортируемого 
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через внутреннюю сеть в результате снижения добычи мелкосерийного газа, 

увеличение доли внутреннего потребления природного газы, импортируемые 

из Норвегии и России, импорт СПГ на Терминал Роттердамских ворот и 

увеличение объемов ввозимого возобновляемого газа (полученного из 

биогаза). MEA, GTS и Gate Terminal договорились о переходных механизмах, 

чтобы поддерживать высокие калорический газ по текущим спецификациям, 

(в третий раз) до октября 2014 года, чтобы разрешить крупные 

промышленные потребители берут газ непосредственно из 

высококалорийной транспортировки ГТС чтобы их установки были 

переоборудованы для решения проблемы изменения качества газа. 

Закон о нефтепродуктах (накопление запасов) (2012 год) 

Внедрение Директивы ЕС 2009/119 / EC об обязательствах государств-

членов ЕС для поддержания минимальных запасов сырой нефти или 

нефтепродуктов, 2012 Petroleum Закон о товарах (накопление запасов) в 2012 

году требует от Нидерландов сохранения запасов («Уставный запас») сырой 

нефти или сырой нефти, соответствующей, по меньшей мере, 90 дням 

среднесуточный чистый импорт или 61 день среднесуточного внутреннего 

потребления, в зависимости от того, что больше (обычно первый). Такие 

запасы должны храниться в Нидерландах или государством-членом 

Европейского Союза государственным Нидерландским Национальным 

Агентство по запасам нефти (COVA) (около 80 процентов) и 

соответствующий рынок участников.  
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1.3. Правовая форма и учредители компании, акционеры
5
 

 Правовая форма предприятия представляет собой комплекс правовых и 

хозяйственных норм. Которые определяют характер, условия и способы 

формирования правовых и экономических отношений между работниками и 

собственником предприятия. Этими правовыми нормами регулируются 

внутренние и внешние отношения, порядок устройства и деятельность 

предприятий. 

До 2000 года правовая форма концерна Шелл была акционерным 

обществом закрытого типа, согласно которому, акции распределялись только 

среди учредителей предприятия.  

В начале 2000 г., Shell, осуществила значительные организационные 

преобразования за всю 93- летнюю историю своего существования. До 

середины 2005 г. структура компании носила «двойственный» характер:   

Royal Dutch Petroleum Company   и The «Shell» Transport and Trading 

Company Ltd являлись так  называемыми  «материнскими  компаниями» (они 

не вели производственной деятельности и не входили в состав концерна). 

«Материнские компании» владели акциями холдинговых компаний концерна 

- голландской «Шелл Петролеум Н. В.» и английской «Шелл Петролеум 

Компани Лимитед», причем «Ройял Датч Петролеум Компани» 

принадлежало 60 %, а «Шелл Транспорт энд Трейдинг Компани» - 40 % 

акций холдинговых компаний. В свою очередь холдинговым компаниям 

принадлежали все акции в сервисных компаниях, а также - прямо или 

косвенно - вся доля концерна «Шелл» в производственных компаниях. 

Реструктуризация в первую очередь означала переход от структуры 

управления, основанной на географической локализации, к структуре 

управления, привязанной к бизнес-секторам, а также радикальную 

модернизацию внутрикорпоративных систем координации и контроля. Также 

в ходе реструктуризации были ликвидированы более 1000 корпоративных 

позиций, продана большая часть лондонской штаб- квартиры. В 2005 г. 

акционеры Royal Dutch Petroleum Company и The «Shell» Transport and 

Trading Company Ltd одобрили слияние материнских компаний в одну 

компанию со штаб-квартирой в Нидерландах. Эта сделка превратила в 2005 

г. Нидерланды в крупнейшего в мире инвестора, а Великобританию - в 

главного получателя инвестиций в мире (они выросли втрое, до $164,5 

млрд).Около 100 % акций компании по состоянию на июль 2010 

года находились в свободном обращении. Капитализация на этот период — 

$159,4 млрд. 

Председатель совета директоров компании «Ройял датч Шелл» с июня 

2006 года — Йорма Оллила (фин. Jorma Ollila). Главный исполнительный 

директор «Ройял датч Шелл» с января 2014 года — Бен ван Берден 

(нидерл. Ben van Beurden). 

                                                           
5
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/CEO
https://ru.wikipedia.org/wiki/CEO
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Главный исполнительный директор компании «Ройял датч Шелл» с 

июня 2009 года по 2013 год являлся Петер Возер (нидерл. Peter Voser). 

Джон Керр, возглавлявший компанию «Shell Transport and Trading» с 

2002 года и группу директоров в период объединения активов «Shell» и 

«Royal Dutch», с 2006 по 2012 год являлся заместителем председателя совета 

директоров и старшим независимым директором «Ройял датч Шелл». 

 В настоящее время концерн Шелл является открытым акционерным 

обществом, участники которого могут отчуждать свои акции без согласия 

других членов общество. К тому же, в Нидерландах используется термин 

«Naamloze Vennootschap», который также встречается в Royal Dutch Shell. 

Словосочетание Naamloze Vennootschap указывает на то обстоятельство, 

что акционеры (партнёры) компании зачастую не известны. Акции компании 

могут быть как именными, так и на предъявителя, что обеспечивает 

возможность их свободного оборота на фондовых рынках. 

1.4. Организационная структура управления компании 

Под структурой аппарата управления предприятием понимается 

совокупность органов управления, а также система их взаимосвязей и 

взаимодействия. Отдельные органы и аппарат управления в целом 

формируют, исходя из наличия определенных функций, объема работ, 

масштаба управляемости и особенностей объекта управления, свою 

деятельность. 

Особенности организационной структуры Shell до 1995 г. были 

обусловлены, во-первых, тем, что это совместное предприятие, во-вторых, 

тем, что это международная (интернациональная) компания. Р. Грант 

утверждает, что по уровню интернационализации среди большого числа 

международных организаций, Shell занимает третье место, после Римско- 

Католической Церкви и Организации Объединенных Наций. Тем не менее, 

ее организационная структура более сложная, чем в любой из этих двух 

других организаций. В начале 2000-хгг.в состав концерна «Шелл»  входили  

три  подразделения:  Upstream (Разведка и добыча углеводородов), 

Downstream (Переработка и сбыт) и Projects&Technology (Проекты и 

технологии). 

Структура группы Shell может быть рассмотрена с точки зрения 

характера связей между входящими в нее компаниями, распределения 

собственности, контроля и управленческих функций. Также структуру 

группы можно рассматривать с точки зрения формальной структуры 

управления. 

С точки зрения собственности и права, Shell состояла из четырех типов 

компаний: 

- «Материнские компании» владели акциями холдинговых 

компаний концерна –голландской «Шелл Петролеум Н. В.» и английской 

«Шелл Петролеум Компани Лимитед», причем «Ройял Датч Петролеум 

Компани» принадлежало 60 %, а «Шелл Транспорт энд Трейдинг Компани» 

- 40 % акций холдинговых компаний. Каждая компания отдельно торговала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CEO
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
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своими акциями на фондовых биржах Европы и США, и каждая имела 

отдельный советдиректоров. 

- Холдинговым компаниям, голландской «Шелл Петролеум Н. В.» и 

английской «Шелл Петролеум Компани Лимитед», принадлежали все акции 

в сервисных компаниях, а также - прямо или косвенно - вся доля концерна 

«Шелл» в производственных компаниях. Кроме того, «Шелл Петролеум Н. 

В.» принадлежали акции Шелл Петролеум Инк США - материнской 

операционной компании в США, Shell Oil Company. 

- Сервисные компании, которые предоставляли консультационные 

услуги для управляющих компаний, но не несли ответственности за 

операции. В начале 1990-х гг., в Shell входило девять сервисных компаний 

расположенных либо в Лондоне, либо в Гааге. Этобыли: Shell Internationale 

Petroleum Maatschappij B.V.; Shell Internationale Chemie Maatschappij B.V.; 

Shell International Petroleum Company Limited; Shell International Chemical 

Company Limited; Billiton International Metals B.V.; Shell International Marine 

Limited; Shell Internationale Research Maatschappij B.V.; Shell International 

Gas Limited; Shell Coal International Limited. 

- Управляющие компании (или «OpCos» - Operating Company – 

Компании операторы). В Shell входили более 200 компаний в более чем 100 

странах. Среди них были крупные, такие например, как крупнейшая 

нефтяная компания в США - Shell Oil Company. Были также маленькие 

компании, такие например, как, Shell маркетинг или Shell Багамские 

острова, Shell Камбоджа. Почти все управляющие компании работали в 

пределах одной страны. Некоторые работали в рамках одного сектора: 

разведка и производство (E&P), переработка, маркетинг, добыча угля или 

газа, другие (такие, как Shell Великобритании, Shell Канады и Shell 

Норвегии) совмещали работу в различныхсекторах. 

 

Рис. 3 Организационная структура Shell в 1996 г. 
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Управленческий контроль в группе Shell был возложен на Комитет 

управляющих директоров (CMD), который являлся командой топ-

менеджеров группы. В состав Комитета входили пять директоров 

Управления. Поскольку исполнительная власть была возложена на комитет, 

а не одного исполнительного директора, в Shell не хватало сильного лидера, 

как например Ли Рэймонд в Exxon или Джон Браун в ВР (Бритиш 

Петролеум). 

Согласно организационной структуре, Шелл разделяет структуру 

менеджмента по составляющим компаниям. В 2009 г. структурные 

преобразования в корпорации продолжились. Новый исполнительный 

директор Shell Питер Возер (PeterVoser) осуществил масштабные 

сокращения численности персонала на 5- 10% примерно на 102 000 человек, 

причем большая часть сокращений коснулась менеджеров среднего и 

высшего звена: 350-450 топ- менеджеров (30% от их общей численности) «В 

организационном плане наша компания чересчур сложна, а затраты на 

производство остаются на очень высоком уровне», - оповестил своих 

сотрудников через e-mail Питер Возер. Из трех существующих 

департаментов - разведки и добычи, газа и электроэнергии, нефтеносных 

песков - осталось только два. «Новая структура повысит качество отчетности в 

компании и улучшит работу Shellпо выполнению новых проектов и разработке 

технологий», отметил в своем сообщении Возер. 
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1.5. Характеристика деятельности подразделений, руководителей и 

специалистов компании 

 

 Рис. 4 – Структура подразделений Royal Dutch Shell 

 

Высшее руководство группы Royal Dutch Shell в себя включает: 

Комитет управляющих директоров, в который входит: председатель, 

заместитель председателя, три других управляющих директора. Основные 

руководители сервисных компаний. А) Региональные координаторы, а 

именно по Европе, Западному полушарию и Африке; Ближнему Востоку, 

франкоязычным странам Африки и Южной Азии; Востоку и Австралии. Б) 

Координаторы по секторам: Президент – Shell International Trading, 

координатор E&P, координатор по химикатам, по углю / природному газу, по 

металлам, по морю, по поставкам и по маркетингу. В) Функциональные 

координаторы: директор по финансам, казначей группы, координатор 

группы по планированию, координатор по производству, координатор по 

персоналу и организации, координатор по юридическим вопросам, 

координатор по связям с общественностью, координатор по исследованиям, 

директор Управления в Гааге, директор Управления в Лондоне. 

Сегодня корпорация Shell имеет глобальный бизнес, который 

возглавляется генеральными директорами, несущими личную 

ответственность. Управленческие вертикали прямые, без усложнений. 

Премии и опционы являются нормой. Каждый проект должен конкурировать 

на мировом рынке капиталов. Каждый человек в организации может кон- 

курировать за любую работу - и Shell активно нанимает работников на 

стороне. 

Это значительно улучшило показатели. Растут зарплаты на основе 

стабильных чистых доходов. Растет добыча нефти и газа, продажи 

химических и нефтепродуктов. Количество сотрудников снизилось. Капитал 

двинулся от бедных исполнителей и депрессивных областей к новым 
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возможностям. В период с 2005 г. по 2009 г. в корпорации были проведены 

новые структурные перестройки, из двух материнских компаний одна (Shell 

Transport and Trading) была распущена и создана, Королевская голландская 

Шелл (Royal Dutch Shell). Штаб-квартира новой компании находится в Гааге. 

В настоящее время возглавляет корпорацию Shell одноуровневый Совет 

директоров, которому подчиняется Исполнительный комитет. 

В настоящее время главой исполнительного комитета является Бен ван 

Берден. Исполнительный комитет Royal Dutch Shell работает под 

руководством главного исполнительного директора и отвечает за общие дела 

и дела Shell. 

Генеральный директор имеет окончательные полномочия по всем 

вопросам управления, которые не входят в обязанности и полномочия 

Совета или общего собрания акционеров. Исполнительный комитет 

поддерживает главного исполнительного директора и выполняет все 

решения Совета и контролирует все уровни управления в «Шелл». 

Финансовыми вопросами концерна занимается Джессика Ул. Она отвечает за 

такие функции концерна, как бизнес и корпоративные финансы, слияния и 

поглощения, планирование и оценка, налог и отношения с инвесторами. 

Джонн Абботт реализует все вопросы связанные с конечным этапом 

производства (Downstream), за новые проекты и технологии ответственен 

Гарри Брекельманс,  Эндрью Браун контролирует поисковые и начальные 

этапы разработки месторождений (Upstream). Донни Чинг занимается 

юридическими вопросами, возникающими в процессе производства а также 

нотариальными аспектами по отношению к акционерам. 

Рис. 5: Исполнительный комитет концерна Royal Dutch Shell
6
 

 
 

                                                           
6
 Royal Dutch Shell Executive Committee  URL: https://www.shell.com/about-us/leadership/executive-

committee.html (дата обращения: 21.12.2018г) 

Бен ван Берден- Главный 

исполнительный директор 

Джессика Ул- Финансовый 

директор 

Джон Абботт- Директор по 

вопросам нефтепереработки и 

сбыта готовой продукции 

(Downstream) 

Гарри Брекельманс- Директор по 

части проектов и технологий 

(Projects & Technology) 

https://www.shell.com/about-us/leadership/executive-committee.html
https://www.shell.com/about-us/leadership/executive-committee.html


22 
 

 
 

 
Члены Совета директоров (PLC) регулярно встречаются для обсуждения 

обзоров и отчетов по бизнес-планам Shell. 

Royal Dutch Shell имеет одноуровневый совет директоров под 

председательством неисполнительного председателя Чарльза О. Холлидея. 

Исполнительное руководство возглавляет генеральный директор Бен ван 

Бёрден. Совет директоров регулярно собирается для обсуждения отзывов и 

отчетов о деятельности и планах Компании. 

 В своей деятельности концерн выделяет 4 главные подразделения: 

1. Upstream 

2. Downstream 

3. Integrated Gas & New Energies 

4. Projects & Technology 

В геологоразведке и добыче углеводородов (Upstream) Shell 

концентрирует внимание на разведке новых запасов жидких углеводородов 

и природного газа, а также на разработке новых крупных проектов, в 

реализации которых новые технологии и уникальный опыт создают 

добавленную стоимость для владельцев лицензий. В области комплексного 

освоения ресурсов природного газа, включая производство СПГ (Integrated 

Gas), Shell уделяет основное внимание производству сжиженного 

природного газа (СПГ) и газожидкостной конверсии (ГЖК). В жидком 

состоянии газ можно безопасно хранить и транспортировать на рынки по 

всему миру. Были созданы новые направления Комплексной добычи газа и 

производства СПГ (New Energies) в целях проведения исследований и 

инвестирования в новые проекты в сфере низкоуглеродной экономики. В 

области нефтепереработки и сбыта готовой продукции (Downstream), 

Эндрью Браун- Директор по 

вопросам геологоразведки и 

добычи (Upstream) 

Ронан Кассиди- Глава отдела 

кадров и специалист по 

корпоративному управлению 

Донни Чинг- Директор по правовым 

вопросам 

Мартин Витсилар- Директор по вопросам 

СПГ и новых источников энергии 
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компания производит широкий спектр продуктов нефтепереработки, 

которые предназначены для применения в быту, промышленности и на 

транспорте и реализуются по всему миру. Разработка нефтеносных песков, 

которую концерн Shell ведет в Северной Америке, также является частью 

организации, которая занимается нефтепереработкой и сбытом готовой 

продукции. Проекты и технологии (Projects & Technology) – направление, 

которое отвечает за разработку новых проектов и всю деятельность в сфере 

НИОКР, что позволяет создавать инновационные технологии, не требующие 

крупных инвестиция, на будущее. 

1.6. Капитал компании, в том числе акционерный, основной и 

оборотный 
Денежные средства, вложенные учредителями в основные создания  

предприятия, образуют капитал. Материальным воплощением капитала 

являются производственные фонды предприятия. 

Для того, чтобы начать предпринимательскую деятельность, компания 

должна обладать соответствующим капиталом, денежными средствами, 

которые она может вложить в создание и обустройство предприятия. 

Капитал предприятия можно разделить на две большие группы: 

основные фонды и оборотные средства предприятия. Соответственно 

используют и понятия основной и оборотный капитал предприятия. 

К основным фондам предприятия относятся здания и сооружения, 

земельные участки, оборудование и капитал прочие объекты с длительным 

сроком службы, и основные меряемым годами. 

Главное отличие основных фондов от оборотных средств в том, что они 

многократно, в течение длительного времени участвуют в процессе 

производства, сохраняя при этом свою натуральную форму, и постепенно, по 

мере снашивания, переносят свою стоимость на производимый продукт. 

Основные фонды предприятия распадаются на две группы - 

производственные и непроизводственные. Первые непосредственно связаны 

с процессами производства продукции. Вторые включают здания и 

сооружения жилищно-бытового хозяйства предприятия, сфер культуры, 

торговли, здравоохранения и т.п. (в той их части, которая находится в 

ведении самого предприятия). Большая часть подобных объектов находится в 

ведении муниципальных властей и вообще не входит в состав основных 

фондов  предприятия. Объекты второй группы основных фондов не 

принимают непосредственного участия в производственном процессе. 

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

электроэнергия) и рабочая сила. Срок использования оборотного капитала 

один полный цикл производства. 

К оборотному капиталу относятся:  

- материальные оборотные средства;  

- денежные средства;  

- краткосрочные финансовые вложения;  

- средства в текущих расчетах. 
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Таблица 1 – Данные о капитале Royal Dutch Shell, в $млн.
7
 

Период до: 
2018  2018  2018  2017  

30.сен 30.июн 31.мар 31.дек 

Оборотный капитал 107246 103512 98046 95404 

Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 
19112 19468 21927 20312 

Денежные средства - - - - 

Денежные средства и их эквиваленты 19112 19468 21927 20312 

Краткосрочные финансовые вложения - - - - 

Общая дебиторская задолженность, нетто 51097 48654 45071 44565 

Дебиторская задолженность - торговля, нетто 51097 48654 45071 44565 

Итого Товарно-материальные Запасы 29313 27975 25014 25223 

Расходы будущих периодов - - - - 

Прочие оборотные активы, всего 7724 7415 6034 5304 

Основной капитал 407989 407234 410719 407097 

Основные средства, итого - нетто 224172 223287 226328 226380 

Нематериальные активы, нетто 23684 23968 24312 24180 

Долгосрочные финансовые вложения 28676 31182 35875 35149 

Векселя к получению - долгосрочные 7902 7807 8371 8475 

Прочие долгосрочные активы, всего 16309 17478 17787 17509 

Прочие активы, всего - - - - 

Итого акционерный капитал 197533 197319 197331 194356 

Обыкновенные акции 692 696 696 696 

Добавочный капитал 154 154 154 154 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
221865 221863 218519 216467 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров, по стоимости приобретения 
-1218 -1201 -1036 -917 

Прочие собственные средства -23960 -24193 -21002 -22044 

 Данная таблица свидетельствует о том, что в оборотном капитале 

предприятия произошел рост, но при этом денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения уменьшились в течении всего периода. 

Общая дебиторская задолженность увеличилась с $44565 млн. до $51097 

млн., что показывает больший рост чем уменьшения средств. Итоговые 

товарно-материальные запасы также протекают с положительным трендом. 

Прочие оборотные активы увеличиваются  с $5304 млн. до $7724 млн. Не 

смотря на то, что были уменьшения в некоторых показателях, увеличения 

других показателей были гораздо значительнее, и они повлияли на 

увеличение общего оборотного капитала предприятия с $95404 млн. до 

$107246 млн.  

                                                           
7Котировки и финансовые новости// Royal Dutch Shell PLC ADR (RDSa)// Отчет о балансе// URL: 

https://ru.investing.com/equities/royal-dutch-shell-a-plc-balance-sheet (дата обращения: 18.12.2018) 

https://ru.investing.com/equities/royal-dutch-shell-a-plc-balance-sheet
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 В это время наблюдается колебания в основном капитале: Капитал с 

407097 млн. сначала увеличивается к марту 2018 года, потом падает 

практически до значения конца 2017 года. Рассмотрев подробно, можно 

заметить, что  основные средства практически не изменились. Долгосрочные 

финансовые вложения показывают такую же тенденцию. Векселя к 

получению, в свою очередь, показывает иную динамику. Уменьшение с 8475 

млн. до 7902 млн.  Прочие долгосрочные активы демонстрируют такой же 

колебательный характер. Колебания основного капитала объясняется тем что 

в рассматриваемом периоде сначала наблюдается рост денежных активов  в 

начале периоде, дальше спад. 

 Рассматривая акционерный капитал можно сделать вывод, что 

относительно 2017 года изменения есть, но в течение 3 кварталов 2018 года 

изменения незначительны. Сначала происходит рост с 194356 млн. до 197331 

млн., далее рост незначителен.  При этом обыкновенные акции падают 

только к концу 3 квартала 2018 года. Добавочный капитал остается 

постоянным в течении всего периода. Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) увеличивается также незначительно. Изменения в 

течении 4 кварталов незначительные. 

1.7. Формирование издержек производства компании 

Формирование издержек производства и обращения, их учет имеют 

важное значение для предпринимательской деятельности организаций. Это 

важно не только во взаимосвязи с действующим в настоящее время 

налоговым законодательством, но и в соответствии с местом бухгалтерского 

учета в системе управления организацией. 

Издержки производства - это денежное выражение затрат 

производственных факторов, необходимых для осуществления предприятием 

своей производственной и коммерческой деятельности. 

Затраты, включаемые в издержки производства и реализации 

продукции 

- Производство продукции; 

- Использование природных ресурсов; 

- Подготовка и освоение производства; 

- Обслуживание производственного процесса; 

- Изобретательство и рационализация, проведение НИОКР; 

- Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности; 

- Сбыт продукции(хранение, транспортировка); 

- Управлением производства; 

  



26 
 

Таблица 2- Структура и динамика издержек Royal Dutch Shell, 2013-2017 

гг.
8
 

Показатель 
2013 2014 2015 2016 2017 

$ млн. 

Производственные 

расходы 
28,386 30,038 28,095 28,434 26,652 

Продажа, 

распределение и 

административные 

расходы 

14,675 13,965 11,956 12,101 10,509 

Износ, 

амортизация 
21,509 24,499 26,714 24,993 26,223 

Расходы на 

исследования 
5,278 4,224 5,719 2,108 1,945 

Расходы на 

разработку 
1,318 1,222 1,093 1,014 922 

Процентные 

расходы 
1,642 1,804 1,888 3,203 4,042 

Покупки 

оборудование и 

пр. 

353,199 327,278 194,644 162,574 223,447 

Издержки, всего 426,007 403,030 270,109 234,427 293,740 

 
В 2017 году в Royal Dutch Shell величина издержек составила $26652 

млн., превысив среднеотраслевой показатель в 2,7 раза. В абсолютном 

значении издержки производства концерна Shell составили $426,007 млн, 

уменьшившись в периоде 2013-2017гг. почти в 2 раза (в 2017 году $293,740 

млн.).  

После приобретения BG Shell ожидает, что темпы продажи активов 

вырастут до 30 млрд долларов в 2016–2018 годах, включая до 10% добычи 

нефти и газа Shell и выхода из пяти-десяти стран, а также отдельных активов 

среднего и нижнего уровней. Это программа, основанная на стоимости, а не 

на времени, и неотъемлемый элемент плана улучшения портфеля Shell. В 

2016 году концерн завершил продажу нестратегических активов на сумму 4,7 

млрд долларов США, и дальнейшие продажи продолжаются. 

Консолидация BG привела к увеличению операционных расходов на 1 

млрд долларов в 2016 году до 42 млрд долларов. Это также включало 

расходы на резервирование и реструктуризацию в размере 1,9 млрд. 

Долларов США и затраты на приобретение BG в размере 0,4 млрд. Долларов 

США. Влияние консолидации BG было компенсировано шагами, 

предпринятыми для сокращения расходов, реализации синергетического 

                                                           
8
 Royal Dutch Shell Annual Report 2017.  Expenses 

URL: https://reports.shell.com/annual-report/2017/ (Дата обращения: 22.11.2018) 

https://reports.shell.com/annual-report/2017/
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эффекта и последующих выгод от приобретения. Компания планирует еще 

больше сократить операционные расходы в 2017 году. Ожидается, что 

объединение с BG приведет к синергетическому эффекту до 

налогообложения в размере 4,5 миллиарда долларов в операционных и 

геологоразведочных расходах в 2018 году по сравнению с предыдущими 

ожиданиями в размере 3,5 миллиарда долларов с дальнейшим потенциалом 

роста. 

1.8. Финансы и налогообложение компании 

Финансы предприятия (или корпоративные финансы) — денежные 

отношения, связанные с формированием и распределением денежных 

доходов и накоплений и их использованием на различные цели (например на 

выполнение обязательств перед финансовой банк системой, финансирование 

затрат, выплаты дивидендов по акциям, арендной платы и так далее).  

Таблица 3- Отчет о финансах Royal Dutch Shell, в $млн.
9
 

Период до: 

2018  2018  2018  2017  

30.сен 
30.ию

н 
31.ма

р 
31.де

к 

Общий доход 100151 96765 89235 85422 

Выручка 100151 96765 89235 85422 

Прочие доходы - - - - 

Стоимость доходов 82326 80109 73451 70658 

Валовая прибыль 17825 16656 15784 14764 

Операционные доходы 9249 8036 7424 4834 

Процентные доходы (расходы), не-
операционные, нетто 

488 1574 943 1718 

Прибыль (убыток) от продажи активов - - - 253 

Прочие доходы, нетто - - - - 

Чистая прибыль до налогов 9737 9610 8367 6552 

Отчисления на уплату налогов 3696 3422 2336 615 

Чистый доход после уплаты налогов 6041 6188 6031 5937 

Доля меньшинства -202 -164 -132 -130 

Акции в филиалах - - - - 

Перерасчет согласно общепринятым 
принципам бухгалтерского учёта США 

- - - - 

Чистая прибыль до вычета 

чрезвычайных статей 
5839 6024 5899 5807 

Чрезвычайные статьи - - - -2000 

Чистая прибыль 5839 6024 5899 3807 

Корректировка чистой прибыли - - - - 

Прибыль по обыкновенным акциям, за 

исключением чрезвычайных статей 
5839 6024 5899 5807 

Корректировка на размывание 
акционерного капитала 

- - - - 

                                                           
9
 Котировки и финансовые новости// Royal Dutch Shell PLC ADR (RDSa)// Отчет о доходах// URL: 

https://ru.investing.com/equities/royal-dutch-shell-a-plc-income-statement (дата обращения: 18.12.2018) 

https://ru.investing.com/equities/royal-dutch-shell-a-plc-income-statement
https://ru.investing.com/equities/royal-dutch-shell-a-plc-income-statement


28 
 

Разводненная прибыль 5839 6024 5899 3807 

Разводненное средневзвешенное 
количество акций в обращении 

8353,1 8376 
8377,

2 
8355,

1 

Прибыль на акцию после 

дополнительной эмиссии за исключением 

чрезвычайных статей 

0,7 0,72 0,7 0,7 

Сумма дивидендов на каждую 
обыкновенную акцию 

0,47 0,47 0,47 0,47 

Нормализованная прибыль на акцию 
после дополнительной эмиссии 

0,64 0,57 0,66 0,73 

В общем доходе наблюдается положительный тренд с $85422 млн. до 

$100151 млн. во всем рассматриваемом периоде. Этот рост обусловлен 

ростом выручки концерна. В данном периоде прочие доходы не 

наблюдаются. Валовая прибыль, в свою очередь, изменилась с $14764 млн. 

до $17825 млн. Все операционные расходы составили к сентябрю 2018 года 

$9249 млн., что в 2 раза больше чем в начале рассматриваемого периода. 

Благодаря большим операционным расходам, Shell увеличивает свою 

прибыль, и чистая прибыль к 30 сентябрю 2018 года составила $9737 млн. 

(без учета налогов). В общем случае, чистая прибыль предприятия возросла 

почти в 1,5 раза: с $3807 млн. в начале периода до $5839 млн. Прибыль по 

обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей равна чистой 

прибыли. Корректировок чистой прибыли не происходило. 

Налогообложение компании 

Налогообложение – обложение денежными платежами (налогами) 

физических и юридических лиц в пользу государства или местных органов 

власти 

Плата за текущий налог исчисляется на основании дохода, сообщенного 

Компанией и ее дочерними компаниями, с поправкой на предметы, которые 

не облагаются налогом или запрещены, а также используются ставки, 

которые были приняты или по существу введены в действие на отчетную 

дату. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с 

использованием принятых или по существу принятых ставок, которые, будут 

применяться при реализации актива. Они не признаются в тех случаях, когда 

они возникают при первоначальном признании актива или обязательства в 

сделке (кроме объединение бизнеса), которое на момент совершения сделки 

не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, а также на 

связанные с налогообложением временные разницы с дочерними 

компаниями, совместными предприятиями и ассоциированными 

компаниями, где изменение соответствующей временной разницы может 

контролироваться Shell, и, вероятно, это в обозримом будущем не изменится. 

Налог на прибыль признается в составе доходов, за исключением случаев, 

когда они относятся к статьям, признанным в прочем совокупном доходе, и в 

этом случае налог признается в Прочий совокупный доход. 
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22 декабря 2017 года был принят Закон о сокращении налогов и 

занятости в США. Последствия этого закона были признаны в 2017 году, как 

представлено в Таблице, основанное на текущей интерпретации Закона и 

соответствующих допущений. Они могут быть изменены, например, в том 

случае, если выдается толкование руководства по Закону. Налог на прибыль 

включает налоги с более высокими ставками, взимаемыми с доходы от 

определенных мероприятий по интегрированному газу и разведке. 

 В Royal Dutch Shell большие удельные налоговые выплаты с барреля 

добытых углеводородов связаны с высокой долей переработки добытой 

нефти на своих НПЗ и реализацией на этой основе более дорогих продуктов. 

Таблица 4 – Динамика изменения налогообложение за период 2015-2017 гг.
10

 
Налогообложение Миллион $  

  2017 2016 2015 

Текущий налог       

Плата за текущий период 7 204 3 936 6 886 

Корректировки в отношении предыдущих 
периодов 

-613 -1 205 172 

Всего 6 591 2 731 7 058 

Отсроченный налог       

Относительно возникновения и отмены 
временных разниц, налоговых убытков и 
кредитов 

-4 102 -2 688 -6 833 

Относительно изменений налоговых ставок и 
законодательства 

2 004 -200 -526 

Корректировки в отношении предыдущих 
периодов 

202 986 148 

Общая сумма налога 4 695 829 -153 

 Объем налогов и платежей, перечисленных группой компаний Royal 

Dutch Shell в консолидированный бюджет по итогам всех кварталов 2017 

года, составил 4 695 $млн, превысив соответствующий показатель 

аналогичного периода прошлого года (829 $млн) почти в 6 раз. Данное 

обстоятельство связано с приобретением BG Group plc.  

В свою очередь, с предприятия взимается на федеральном уровне 

бюджетообразующие налоги. Это подоходный налог (25%), налог на 

прибыль корпораций (28%),  налог на добавленную стоимость (20%), налог 

на собственность, налог на имущество.

                                                           
10

 Royal Dutch Shell Annual Report 2017. Taxation 
URL: https://reports.shell.com/annual-report/2017/consolidated-financial-statements/notes/16-taxation.php  

https://reports.shell.com/annual-report/2017/consolidated-financial-statements/notes/16-taxation.php
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1.9. Инновационная и инвестиционная деятельность компании
11

 

Программа оригинальных решений (GameChanger) 

«Shell» запустил программу GameChanger в 1996 году. Суть программы 

состоит в том, чтобы предоставлять разработчикам инновационных идей 

финансовую и техническую поддержку, а также лабораторные и иные 

мощности, необходимые им для демонстрации технического и 

коммерческого потенциала их идей. Программа GameChanger помогает 

оперативно, не затрачивая больших средств, показать, как может работать 

концепция определенной идеи. 

 В рамках программы GameChanger работали более 1700 

исследователей-новаторов со всего мира. Программа позволила им 

претворить в жизнь более ста идей. В качестве примера можно привести 

поддержку на начальных этапах разработки проекта создания гигантского 

плавучего комплекса по производству СПГ (FLNG), который позволит 

добывать природный газ, перерабатывать его в СПГ и отгружать 

потребителям прямо в открытом море. Сейчас мы являемся свидетелями, как 

эта грандиозная идея претворяется в жизнь. 

Программа технопарков «Shell» (TechWorks) 

Программа Shell TechWorks — открытая программа инноваций, 

призванная свести воедино предпринимателей и технологические стартапы 

как из энергетической отрасли, так и из других отраслей, с целью решения 

одной из наиболее сложных проблем сегодняшнего мира — поиска способов 

удовлетворения растущего спроса на экономически доступные 

энергоносители, которые должны оказывать минимальное воздействие на 

окружающую среду. 

Программа Shell TechWorks была запущена в США в 2013 году. Первый 

технопарк Shell TechWorks Boston расположен в городе Кембридж, штат 

Массачусетс, США — центре сосредоточения ведущих технологических 

организаций, где по-соседству располагается еще более 80 университетов. 

Фонд инвестиций «Shell» в новые технологии 

Фонд инвестиций «Shell» в новые технологии инвестирует средства в 

компании энергетического сектора, помогая им с разработкой и внедрением 

новых технологий, которые вторичны для нас и дополняют профильные 

направления нашей деятельности. 

Фонд инвестиций «Shell»  был основан в 1998 году. Фонд играет роль 

инвестора и партнера в процессе коммерциализации инноваций. Получатели 

наших инвестиций извлекают преимущества из технического и научного 

опыта и знаний, которыми располагает «Шелл», а также из предоставленных 

им возможностей проверить и протестировать их инновации. 

                                                           
11

 Royal Dutch Shell// Энергия и инновации// Совместные инновации. URL: https://www.shell.com.ru/Энергия-
и-инновации/Совместные-инновации.html (Дата обращения: 22.11.2018) 

https://www.shell.com.ru/Энергия-и-инновации/Совместные-инновации.html
https://www.shell.com.ru/Энергия-и-инновации/Совместные-инновации.html
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Программа Shell LiveWIRE 

Shell LiveWIRE - это глобальная флагманская социальная 

инвестиционная программа развития предпринимательства с перспективой 

укрепления местной экономики путем развития предпринимательства, 

инноваций и значимой занятости. 

Shell LiveWIRE приносит положительные социальные воздействия на 

сообщества, способствуя развитию местного бизнеса, созданию рабочих мест 

и инновационным социально-экономическим решениям. Каждый год он 

поддерживает тысячи предпринимателей, чтобы превратить свои яркие идеи 

в устойчивый бизнес, в свою очередь, создавая более широкие возможности 

для работы и получения дохода. 

Программа «Fit to the future» 

В 2015 году чтобы минимизировать расходы на эксплуатационные 

работы и исследования, Royal Dutch Shell разработал программу, под 

названием «Готовность к будущему (Fit to the future)». Эта программа 

помогла снизить операционные расходы на добычу более чем на 20% с 2015 

года, в то время как объединенные предприятия Shell и BG увеличили 

добычу на 20%. Благодаря этой программе операционные расходы 

становятся все меньше, с каждым годом. Программа бросает вызов каждой 

организации «Шелл», чтобы определить ее максимальный потенциал и 

разработать планы неустанного улучшения, чтобы приблизиться к этому 

потенциалу. На еженедельных встречах команды тщательно анализируют 

инициативы и достижения в области улучшения, уделяя особое внимание тем 

областям, в которых прогресс не оправдал ожиданий. 

Инвестиции в производство.  

В 2017 г. суммарный объем инвестиций «Shell» в различные сферы 

производственной деятельности концерна составил $24 млрд., что в 3 раза 

меньше чем в 2016 году. Это объясняется тем, что в 2016 году компания 

вложила в разработку неорганических веществ более чем $52 млрд. Из 

общего объема капиталовложений: 

 в разведку и разработку нефтегазовых месторождений было 

инвестировано $13,6 млрд. ($47,1 млрд. в 2016 г.); 

 в разработку месторождений тяжелой нефти – $1,9 млрд. ($0,9 млрд. в 

2016 г.); 

 в нефтепереработку и реализацию нефтепродуктов – $3,9 млрд. ($3,5 

млрд. в 2016 г.); 

 в нефтехимию – $1,4 млрд. ($0,9 млрд. в 2016 г.). 

  



32 
 

1.10. Производственная структура компании 

Применительно к объединению, под производственной структурой 

следует понимать состав входящих в него предприятий, заводов, 

производственных единиц и организаций. 

Нефтегазовое предприятие, по сравнению с другими 

производственными предприятиями, имеет несколько принципиальных 

различий. Связаны они как с особенностями технологических процессов, 

происходящих на НГП, а также с особенностями организации производства в 

целом.  

 

 
Рис. 6 – Структура деятельности Royal Dutch Shell 

Свою деятельность компания условно делит на 5 этапов: 

1. Исследование (Exploration); 

2. Разработка и добыча (Development and Extraction); 

3. Производство топливо и энергии (Manufacturing and energy production); 

4. Транспортировка и торговля (Transport and trading); 

5. Продажи и маркетинг (Sales and Marketing). 

Исследования скважин и пластов проводятся с целью получения 

информации об объекте разработки, об условиях и интенсивности притока 

флюидов в скважину, об изменениях, происходящих в пласте в процессе его 

разработки. Такая информация необходима для организации правильных, 
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экономически оправданных процессов добычи нефти, для осуществления 

рациональных способов разработки месторождения.  

Разработка нефтяных и газовых месторождений – это целый комплекс 

действий, направленных на выкачку углеводородного сырья из 

месторождения к забою. В этот пункт включается еще процесс добычи 

нефтегазового сырья.  

В процесс производства топлива и энергии мы рассматриваем 

модернизацию битума, переработку нефти в топлива и смазки, производство 

петрохимических веществ, биотоплива, конвертация газа в жидкие продукты 

и также производство приборов генерирующих мощностей. 

Процесс транспортировки и торговли тоже является достаточно 

сложным и трудоемким.  Транспортировку сырья осуществляют различными 

способами: трубопроводными путем, железнодорожными и автомобильными 

цистернами, водным путем (с помощью специальных танкеров). 

Так как основными направлениями деятельности компании Repsol 

являются: поиск, разведка и разработка месторождений; проектирование и 

строительство; добыча углеводородов; реализация нефти и газа; услуги 

энергоснабжения; услуги хранения нефти и нефтепродуктов, исследование в 

области инноваций, то производственная структура компании выглядит так: 

 

 

 
Рис. 7 – Производственная структура Royal Dutch Shell  
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Деятельность Shell делится на четыре области: добыча, 

интегрированный газ (включая новые виды энергии), добыча и проекты и 

технологии. Upstream отвечает за обычные нефтегазовые компании Shell по 

всему миру, Deep Water and Shales. Он занимается разведкой и добычей 

сырой нефти, природного газа и газовых жидкостей. «Интегрированный газ» 

управляет производством и распределением сжиженного газа и 

газожидкостных продуктов Shell. Он инвестирует в низкоуглеродную 

энергию, такую как биотопливо, водород, энергия ветра и солнечная энергия. 

Downstream управляет различными видами деятельности по переработке 

нефтепродуктов и химикатов, включая торговлю и маркетинг.  Организация 

Projects & Technology управляет реализацией наших крупных проектов и 

стимулирует исследования и инновации для разработки новых 

технологических решений. Shell International Limited (UK&N) производят, 

распространяют и продают нефть и газ, прежде всего в Соединенном 

Королевстве и Нидерландах. Они управляют наземными газовыми заводами 

и морским терминалом, который распространяет жидкости из природного 

газа по всему миру.Shell International E&PBV работает как дочерняя 

компания Royal Dutch Shell и работает с бизнес-организациями по 

нефтеразведке. В этом ей помогает Shell International Petroleum Company 

LTD, которая также занимается хранением и транспортировкой готовой 

продукции. Химические разработки являются задачей Shell International 

Chemicals, которая имеет свои штаб-квартиры в Великобритании и в 

Нидерландах. Кроме того, Shell Coal International Ltd, а также Shell 

International Gas Ltd работают с угольными и газовыми предприятиями 

соответственно. 
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1.11. Производственный процесс и основы его организации 

Переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. К 

настоящему времени в различных регионах мира корпорация «Shell» 

полностью или частично (в рамках долевого участия) владеет 50 НПЗ 

суммарной мощностью первичной переработки 196,8 млн. т нефти в год. Из 

них около 46% нефтеперерабатывающих мощностей «Shell» сосредоточено 

на территории стран Европы. 

Таблица 5 – Распределение мощностей НПЗ, контролируемых  

«Shell» по регионам мира 

 
В 2017 г. на НПЗ «Shell» (включая долевое участие концерна в 

совместных предприятиях) было переработано 188,1 млн. т нефтяного сырья 

(–2,1% к 2016 г.). 

Таблица 6 – Переработка нефти и производство нефтепродуктов  

на НПЗ «Shell», (млн. тонн) 

 2014 2015 2016 2017 
Переработка нефти                               

Производство 

нефтепродуктов: 

192,3 188,1 190,2 191,3 

автомобильный бензин 59,6 56,2 54,5 55,6 
дизельное топливо 56,3 55,2 57,8 56,3 
керосин 17,7 17,6 17,4 17,7 
топочный мазут 19,1 19,2 20,5 19,1 

 

Всего за 2017 г. подразделениями «Shell» в различных регионах мира 

было реализовано 312,9 млн. т нефтепродуктов (включая приобретенные) на 

общую сумму $212,04 млрд. (в 2016 г. соответственно 304,9 млн. т на сумму 

$186,42 млрд.). 

Таблица 7 – Реализация нефтепродуктов «Shell», (млн. тонн) 

 2014 2015 2016 2017 
Всего 

в т.ч. по основным 

видам н/п: 

322,9 329,9 312,9 304,9 

автомобильный бензин 109,8 108,4 109,8 108,5 
дизельное топливо 97,6 106,4 98,3 104,3 
керосин 36,1 36,4 35,9 36,6 
топочный мазут 41,2 38,8 40,5 37,5 

 

В региональной структуре реализации нефтепродуктов «Shell» 28,5% 

приходится на европейский рынок и 22,4% – на США. При этом розничные 
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продажи нефтепродуктов осуществляются через собственную сеть 

заправочных станций «Shell», насчитывающую около 46 тыс. АЗС в 90 

странах мира. 

Производство нефтехимической продукции «Shell». Корпорация 

является одним крупнейших производителей и поставщиков на мировой 

рынок широкого спектра продуктов нефтехимии (этилен, пропилен, 

ароматические углеводороды, удобрения, растворители, моющие средства, 

присадки, смазочные материалы и др. виды продукции). Годовой объем 

производства и продаж нефтехимической продукции подразделениями 

«Shell» достигает 20 млн. тонн. 

Нефтехимические предприятия концерна (как собственные, так и 

управляемые через СП) располагаются на территории 31 страны мира. В 

число крупнейших СП с участием «Shell» в области нефтехимии входят: 

  «Infineum» – учреждено на паритетных началах совместно с 

корпорацией «ExxonMobil». СП владеет нефтехимическими заводами, 

расположенными в 7 странах мира (США, Мексике, Бразилии, Германии, 

Франции, Италии и Сингапуре); 

  «Saudi Petrochemical Company» («Sadaf») – СП «Shell» (50%) и 

саудовской корпорации «Saudi Basic Industries Corporation» (50%); 

  СП, учрежденное «Shell» (50%) и китайской нефтехимической 

корпорацией «CNOOC» (50%), владеющее нефтехимическим комплексом на 

юге Китая в районе (г. Нанхай). 

Таблица 8 – Реализация нефтехимической продукции «Shell», (млн.тонн) 

2014 2015 2016 2017 
23,14 22,56 22,14 22,4 

 

Основными рынками сбыта нефтехимической продукции, производимой 

«Shell», являются Европа (около 40% продаж) и США (31%). 

Производство и реализация сжиженного природного газа (СПГ). «Shell» 

является крупнейшей в мире частной компанией-производителем и 

поставщиком СПГ. При этом объемы производства и продаж СПГ 

подразделениями корпорации ежегодно возрастают. В 2015 г. «Shell» было 

реализовано 13,2 млн. т СПГ (+9,1% к уровню 2006 г.). 

Таблица 9 – Реализация СПГ «Shell», (млн. тонн) 

2014 2015 2016 2017 
12,1 13,2 13,6 14,1 

 

«Shell» владеет долями в консорциумах осуществляющих производство 

СПГ на заводах в Австралии, Малайзии, Брунее, Нигерии и Омане. Компания 

также участвует в реализации новых проектов по строительству новых 

мощностей в России, Австралии и Катаре. 

Таблица 10 – Проекты по производству СПГ с участием «Shell» 
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Реализация производимого «Shell» СПГ осуществляется через три 

дочерние компании: 

  «Shell Western LNG» («SWLNG»); 

  «Shell Eastern LNG» («SELNG»); 

  «Shell North American LNG» («SNALNG»). 

«SWLNG» ведет операции по реализации сжиженного газа и 

управлению законтрактованными мощностями регазификационных 

терминалов в Европе и Мексиканском заливе, «SNALNG» – в США, 

«SELNG» – в Индии и других странах АТР, являющихся потенциальными 

покупателями СПГ (в первую очередь Китай). 

Таблица 11 – Мощности регазификационных терминалов  

законтрактованных «Shell» 

 

Транспортировку СПГ осуществляет специализированное 

подразделение концерна – «Shell Trading and Shipping Company». По 

состоянию 01.01.2016 г. флот компании по перевозке СПГ насчитывал 11 

танкеров (6 собственных и 5 арендованных) суммарным объемом 1 646 тыс. 

куб. метров. 

1.12. Система менеджмента в компании. 
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Система менеджмента– это целостный комплекс управленческих 

действий, которые взаимосвязаны, позволяющие внедрять долгосрочные 

стратегии компании с максимальной прибылью за счёт обеспечения 

конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. 

Группа компаний Shell получила сертификаты соответствия системы 

менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы 

менеджмента охраны здоровья и обеспечение безопасности труда 

международным стандартам. Международная сертификация является 

подтверждением высокого качества её управления и ориентиром для 

партнеров концерна. 

Все три системы согласованы между собой, функционируют как единое 

целое, образуя интегрированную систему менеджмента. 

Система менеджмента качества идентифицирует процессы, имеющие 

существенное влияние на обеспечение соответствия продукции или услуги 

требованиям потребителя и управление ими с целью постоянного улучшения 

и повышения удовлетворенности потребителей. 

Система экологического менеджмента идентифицирует экологические 

аспекты, имеющие существенное влияние на окружающую среду, которыми 

компания может управлять. 

Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда идентифицирует опасности, оценка рисков в области 

профессиональной деятельности; установку, внедрения и выполнения мер 

управления ими с целью повышения безопасности. 

Интегрированная система менеджмента охватывает деятельность: 

- по проектированию, разработке, производству, поставкам, шеф-

монтажу, пуско-наладочным работам и обслуживанию оборудования для 

нефтяной и газовой промышленности; 

- по производству и поставкам стеновых и кровельных панелей 

типа «сэндвич». 

Этапы развития интегрированной системы менеджмента в компании: 

Система менеджмента качества (СМК) внедрена и функционирует в 

Royal Dutch Shell с 2000 года. В то же время СМК была сертифицирована на 

соответствие требованиям стандарта ISO 9001:1994 международным органом 

по сертификации. 

В 2003 году СМК компании прошла ресертификацию на соответствие 

требованиям новой версии стандарта ISO 9001:2000. 

В 2009 году СМК компании прошла ресертификацию на соответствие 

требованиям новой версии стандарта ISO 9001:2008. 

В 2016г. интегрированная система менеджмента концерна Шелл 

успешно прошел  сертификационный  аудит. Его  провел мировой лидер по 

сертификации промышленных предприятий — DQS HoldingGmbH. 
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2. Общий анализ деятельности компании
12

 

Если обратиться к истории, Royal Dutch Shell была создана 1907 году 

путем слияния The «Shell» Transport and Trading Company Ltd. и Royal Dutch 

Petroleum Company в качестве антитезы компании Standard Oil Джона 

Рокфеллера, которая проводила в то время активную диверсификацию. В 

2011 году по оценке журнала Forbes компания Royal Dutch Shell стала пятой 

компанией в мире по объему финансовых активов и первой в рейтинге 

энергетических компаний, причем в 2010 году компания занимала восьмую 

позицию в общем рейтинге и только за год преодолела три уровня. 

Финансовый успех Shell во многом связан с гибким управлением 

финансовыми активами и своевременной реорганизацией денежной 

наличности. 

Компания Shell имеет достаточно широкую карту присутствия по всему 

миру, где развивает все группы сырья топливно-энергетического комплекса, 

новые топливные группы, разрабатывает месторождения традиционных и 

новых энергетических ресурсов. На сегодняшний день компания ведет 

следующие крупные проекты по добыче нефти и газа: Атабасканские 

нефтяные пески в Канаде, месторождение Na Kika в Мексиканском заливе 

США, «Сахалин-2» в России, производство синтетического топлива в Катаре, 

нидерландское газовое месторождение Groningen, комплекс Bonga Deepwater 

в Нигерии, нефтехимический завод Nanhai Petrochemicals Complex в Китае, 

Кашаганское месторождение в Казахстане. Shell является стратегическим 

партнером России по разработке Сахалинского континентального шельфа. 

В целом, компании Shell принадлежит по всему миру более 50 

нефтехимических заводов, включая европейский нефтеперерабатывающий 

гигант Pernis в Нидерландах с мощностью 10 000 тонн в сутки, а также завод 

«Стенлоу» в Великобритании с мощностью 12 млн. тонн в год. Общее 

количество АЗС составляет 55 тысяч объектов. 

В общей сложности компания Shell занимается нефтегазовой 

разработкой в 40 странах мира. Ежедневная добыча составляет 3,1 млн. 

баррелей (более 400 тыс. тонн) нефтяного эквивалента. Запасы 

месторождений Shell на 2009 год составляли: нефти — 5,69 млрд. баррелей 

(770 млн. т), газа — 1,38 трлн. м
3
. 

Shell широко представлена в России. В общем и целом является 

стратегическим партнером РФ в области добычи нефти и газа. В 

совокупности Shell добывает на территории Российской Федерации более 13 

млн. тонн нефти и 9 млрд. м
3
 газа. Основная стратегическая линия развития 

добычи в России, по мнению председателя концерна Shell в России 

Ч.Уотсона, в ближайшие годы будет связана с добычей углеводородов. 

Отметим, что в 2006 году контрольный пакет проекта «Сахалин-2» 

продан «Газпрому». В настоящий момент компании Shell принадлежит 

                                                           
12 РАНХиГС. Петр Казначеев. Природная рента и экономический рост. Экономическое и 

институциональное развитие в странах с высокой долей доходов от экспорта сырьевых ресурсов. Анализ и 

рекомендации на основе международного опыта. Декабрь 2013г., с. 76-77. 
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27,5%, что в очередной раз подчеркивает исключительно гибкую политику 

компании с ориентацией на высокорентабельные краткосрочные 

инвестиционные проекты при сохранении контролирующей функции в 

долгосрочной перспективе. Даже при таком распределении акций «Газпром» 

является мажоритарным акционером Sakhalin Energy, а Shell сохранила за 

собой право полного оперативного управления. 

 
Рис.7 - Динамика акций «Royal Dutch Shell» с 1989 по 2018 гг. Источник: 

торговый терминал SaxoTrader 

В 1989 году на графике акций «Royal Dutch Shell» образовался 

глобальный восходящий тренд, в рамках которого происходили частые 

коррекционные движения: 

 С мая 1999 года по январь 1999 года цена упала с отметки 1745 до 

1219,6. Коррекция составила 43 % 

 С мая 2001 по январь 2003 года стоимость акций понизилась на 875 

USD с отметки 2134,7 до отметки 1259,7. Коррекция составила 69,4 % 

 С мая 2015 года по июнь 2016 акция «Royal Dutch Shell» подешевела на 

632 USD с отметки 2150 до уровня 1518. Коррекция составила 41,6 %.  

 На 21 декабря 2018 года величина див. дохода составляет 6,39%. 

В 15 февраля 2015 года завершилось слияние двух энергетических 

компаний — Royal Dutch Shell и BG Group. Shell стала второй по величине 

нефтегазовой компанией в мире, обойдя Chevron и уступая лишь Exxon 

Mobil. В результате сделки, сумма которой составила $53 млрд., Shell 

получила доступ к активам в Австралии и Бразилии, а также портфелю BG в 

сфере СПГ. Это крупнейшая сделка в энергетической сфере за последние 

десять лет. После слияния рыночная капитализация Shell составила $177 

млрд. Тем самым Shell вышла на второе место среди нефтегазовых компаний 

мира, обойдя американскую Chevron. Первое место сохраняет американская 

компания Exxon Mobil с капитализацией $337 млрд. Объединение с BG 

добавило к портфелю Shell активы в Австралии и Бразилии. К 2020 году Shell 
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планирует нарастить производство нефти в Бразилии вдвое. Еще одно 

преимущество для Shell — укрепление позиций на рынке СПГ. 

В начале февраля Shell сообщила, что в четвертом квартале 2015 года ее 

прибыль упала на 56%, до $1,8 млрд. Годовая прибыль Shell составила $3,8 

млрд., что на 80% меньше, чем годом ранее. 

Таблица 12- Основные показатели производственно- экономической 

деятельности концерна Royal Dutch Shell 

Показатель 
Годы Темп роста, % 

2015 2016 2017 2016/15 2017/16 
Основные фонды, $млн. 351902 345526 407097 98 117 
Оборотные фонды, $млн. 78452 80234 95404 102 118 

Акционерный капитал, $млн. 167484 177936 197533 106 111 
Среднесписочная численность, 

тыс. чел. 
11 962 12 150 12 456 101 102 

Налоги, $ млн. 6 886 3936 7204 57 183 
Чистая прибыль, $млн. 7885 8651 12 977 109 150 

 

Доход Royal Dutch Shell за 2017 год составил 13,4 млрд. Долл. США, по 

сравнению с 4,8 млрд. Долл. США в 2016 году. Прибыль на текущую 

стоимость материально-технической базы была 12,5 млрд. Долл. США по 

сравнению с 3,7 млрд. Долл. США в 2016 году.  Компания распределила 15,6 

млрд. Долл. США акционерам в виде дивидендов в 2017 году. 

В ближайшие три года Shell планирует сократить несколько тысяч 

рабочих мест и продать активы на сумму $30 млрд., вырученные от этого 

деньги пойдут, в том числе и на покрытие расходов, на слияние с BG Group. 

Большинство акционеров BG предпочли получить свою долю не наличными, 

а акциями объединенной компании. 

Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на 

акционеров компании, за 2017 год увеличилась в 1,58 раза по сравнению с 

2016 годом, до 12,977 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. 

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании 

за отчетный период составила 1,58 доллара против 0,58 доллара за январь-

декабрь 2016 года. Выручка Royal Dutch Shell при этом выросла на 30,7% - 

до 305,2 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за четвертый 

квартал прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

выросла в 2,5 раза до 3,8 миллиарда долларов. В пересчете на одну 

обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за отчетный период 

составила 0,46 доллара против прибыли в 0,19 доллара за октябрь-декабрь 

2016 года. Выручка по сравнению с четвертым кварталом 2016 года выросла 

на 32% - до 85,4 миллиарда долларов. 

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 

65,353 миллиарда долларов, что на 11% ниже показателя предыдущего года 

в 73,346 миллиарда. Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи 
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(upstream) за 2017 год составила 1,55 миллиарда долларов против убытка в 

3,674 миллиарда долларов годом ранее. Добыча составила 2,777 миллиона 

баррелей нефтяного эквивалента в сутки, уменьшившись в годовом 

выражении на 0,3%. За четвертый квартал компания получила прибыль в 

2,05 миллиарда долларов, что многократно превышает прибыль в 35 

миллионов долларов годом ранее. Добыча составила 2,775 миллиона 

баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сократившись в годовом 

выражении на 7%. В сегменте переработки и сбыта (downstream) прибыль за 

год выросла на 25% - до 8,26 миллиарда долларов. Объем продаж 

нефтепродуктов составил 6,6 миллиона баррелей в сутки, что выше 

показателя годичной давности на 2%. В четвертом квартале прибыль 

составила 1,116 миллиарда долларов, снизившись в годовом выражении на 

29%. Объем продаж нефтепродуктов составил 6,86 миллиона баррелей в 

сутки, что выше показателя годичной давности на 6%. 
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3. Заключение 

В результате данной работы были  рассмотрены  основные показатели и 

важные моменты производственной и организационной деятельности 

предприятия. 

Концерн Royal Dutch Shell является одним из быстро развивающихся 

представителей нефтяной отрасли  в мире. Компания занимается разведкой, 

бурением поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин, 

разработкой месторождений а также проявляет интерес к альтернативным 

источникам энергии. Проводит множество лабораторных испытаний для 

улучшения качества конечного продукта. 

Изучены особенности и проблемы развития нефтегазовой компании (НК). 

Выявлено, что в НК осуществляется активная интеллектуальная, 

инновационная и технологическая деятельность.  

Изучение и  анализ экономической и управленческой  деятельности 

концерна Royal Dutch Shell дал возможность показать недостатки, 

преимущества данной компании. 

Была изучена и проанализирована экономическая и управленческая 

деятельности компании. Рассмотрены такие  вопросы ,как история создания 

и этапы развития, нормативно-правовой базы создания и деятельности, 

правовой формы, учредителей и акционеров, организационной и структуры 

управления, характеристики деятельности подразделений, руководителей и 

специалистов, капитала и его видов, формирования издержек производства, 

финансов и налогообложения, инновационной и инвестиционной 

деятельности, производственной структуры, системы менеджмента компании 

и производственного процесса и основ его организации.   

В ходе работы было установлено, что концерн Шелл ведет свою 

деятельность в нефтегазовой отрасли с 1892 года. В настоящее время 

концерн Шелл является открытым акционерным обществом. Управленческий 

контроль в группе Shell был возложен на Комитет управляющих директоров. 

В своей деятельности концерн выделяет 4 основных подразделений 

деятельности: Upstream, Downstream, Integrated Gas & New Energies, Projects 

& Technology. Основной капитал с $407097 млн. сначала увеличивается к 

марту 2018 года, потом падает практически до значения конца 2017 года 

($407097 млн.).  В 2017 году в Royal Dutch Shell величина издержек 

составила $26652 млн., превысив среднеотраслевой показатель в 2,7 раза. В 

общем доходе концерна за 2017- 2018 гг. наблюдается положительный тренд 

с $85422 млн. до $100151 млн. во всем рассматриваемом периоде. Этот рост 

обусловлен ростом выручки концерна. В своей инновационной деятельности 

Шелл поддерживает множество программ: Программа оригинальных 

решений (GameChanger), Программа технопарков «Shell» (TechWorks), Фонд 

инвестиций «Shell» в новые технологии, Программа Shell LiveWIRE, 

Программа «Fit to the future». В 2017 г. суммарный объем инвестиций «Shell» 

в различные сферы производственной деятельности концерна составил $24 

млрд., что в 3 раза меньше чем в 2016 году. Деятельность Shell делится на 
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четыре области: добыча, интегрированный газ (включая новые виды 

энергии), добыча и проекты и технологии. К настоящему времени в 

различных регионах мира корпорация «Shell» полностью или частично (в 

рамках долевого участия) владеет 50 НПЗ суммарной мощностью первичной 

переработки 196,8 млн. т нефти в год. Из них около 46% 

нефтеперерабатывающих мощностей «Shell» сосредоточено на территории 

стран Европы. Группа компаний Shell получила сертификаты соответствия 

системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и 

системы менеджмента охраны здоровья и обеспечение безопасности труда 

международным стандартам. 

В силу того, что Shell ведет свою деятельность в более чем 70 странах 

мира, чтобы поддерживать конкуренцию в высоком уровне, он проводит 

различные опыты по улучшению технологии разработки месторождений и 

переработки нефтегазового продукта. Внедрение данных технологий в 

условиях Узбекистана существенно улучшит процессы производства, а также 

качества переработанной продукции. 
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