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С давних времен Россия славится щедрым запасом природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал России составляет свыше 20% мировых запасов. На территории страны 

находятся крупные месторождения топливно-энергетического сырья: нефти, природного газа, 

угля, урановых руд и т.д. 

Благодаря этому, на территории России активно развивается перерабатывающая 

промышленность. В Республике Башкортостан функционирует одна из крупнейших 

нефтяных компаний России ОАО АНК «Башнефть».  

ОАО АНК «Башнефть» [3] — динамично развивающаяся вертикально-

интегрированная нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших предприятий 

ТЭК Республики Башкортостан. Компания входит в топ-10 предприятий России по объему 

добычи нефти и в топ-5 по нефтепереработке. 

В плане результативности в рейтинге из 10 компаний [2,4] «Башнефть» в 2012 году 

заняла 3 место с результатом 110,8%, что свидетельствует о росте прибыли по основной 

деятельности, равный со среднеотраслевым, или выше него, а также наблюдался явный 

прогресс по сравнению с предыдущими годами. 

В рейтинге экономичности [2] компания в 2012 году заняла 6 место с результатом 

достигнутой экономичности 144,0%, что говорит о больших расходах на достижение 

результатов, чем в среднем по отрасли (т.е. расход ресурсов на единицу полученного 

результата выше, чем в среднем по нефтяному сектору). 



Что касается эффективности [2], среди конкурентов «Башнефть» в 2012 году заняла 5 

место с результатом 77,0%, что позволяет сделать вывод об результативности, но 

неэкономичности компании. 

Тем не менее, стоит отметить, что с каждым годом обновлённая компания 

«Башнефть», во главе с Корсиком Александром Леонидовичем, активно набирает обороты и 

становится более конкурентоспособной. Об этом свидетельствует положительная динамика 

валюты баланса компании, а также прибыли, при умеренном уменьшении издержек 

(расходов). 

Например, валюта баланса с 2011 по 2012 год увеличилась на 64 145 882 рублей, а с 

2012 по 2013 год на  26 223 341 рублей. Прирост чистой прибыли 2012-2013 годы составил 

23 949 285 рублей, при этом управленческие расходы уменьшились на 875 702 рублей, а 

коммерческие расходы увеличились на 23 318 009 рублей. Динамика роста коммерческих 

расходов превышает динамику уменьшения расходов на управление, что еще раз 

свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов и производственных мощностей 

и возможностей.[1] 

Статья «основные средства» с 2011 по 2013 год увеличилась на 44,02%, что говорит об 

объективной инвестиционной политике, интенсивном обновлении основных средств. Суммы 

дебиторской, кредиторской задолженностей и сумма выручки позволяют сделать вывод о 

низком качестве дебиторской задолженности и неплатежеспособности клиентов компании. С 

2011 года незначительно увеличился уставный капитал и резервный капитал.[1] 

Несмотря на некоторые отрицательные  и неблагоприятные тенденции в работе 

компании, все же можно сказать, что столь крупное предприятие еще долгое время будет 

активно функционировать на рынке, благодаря своему потенциалу.  

Продукция предприятий ОАО АНК «Башнефть» реализуется в России, экспортируется 

в страны Восточной и Западной Европы, Казахстан, Среднюю Азию. Добыча более 15 млн 

тонн нефти в год, переработка составляет около 20 млн тонн нефти в год. Розничная сеть 

«Башнефть» по состоянию на 31.12.2013 насчитывает 764 АЗС расположенных в 22 регионах 

РФ. Инвестиции в развитие социальной инфраструктуры Республики Башкортостан в 2009—

2012 гг. — около 5 млрд рублей. Компания планирует развивать нефтепереработку, до 2016 

года инвестиции в её развитие, как ожидается, составят более 35 млрд руб. Стоит отметить, 

что «Башнефть» декларирует строгое следование нормам природоохранного 



законодательства в части обеспечения охраны и восстановления земельных ресурсов, охраны 

атмосферного воздуха и охраны водных ресурсов. 

ОАО Акционерная Нефтяная Компания «Башнефть» - ведущее нефтяное предприятие 

Республики Башкортостан, которое непрерывно и динамично развивается, внедряет новые 

технологии и разработки. Быть может, благодаря усердной работе, вскоре всё же займет 

ведущие позиции среди конкурентов нефтяной отрасли не только России, но и зарубежья. 
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