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В экономике страны развитие нефтегазового комплекса 
имеет на сегодня ключевое значение. Поэтому оценка вли яния 
колебаний котировки нефти на мировом рынке на состоя‑
ние нефтедобывающего предприятия приобретает особую 
важность. В работе был сделан анализ зависимости коти‑
ровки нефти марки Brent в рублевом эквиваленте и основных 
показателей деятельности компании ПАО «НК «Роснефть», 
выявлена прямая зависимость от цены нефти показате‑
лей, используемых золотым правилом экономики: капитала, 
выручки, прибыли. Проведена оценка выполнения золотого 
правила в динамике, сделано предположение о значении ро‑
ста котировки нефти на протяжении двухлетнего периода 
после кризисных условий на соблюдение этих правил. Выявле‑
на эластичность основных показателей нефтедобывающе‑
го предприятия от влияния котировки нефти, сделан вывод  
о высокой эластичности размеров выручки и о незначитель‑
ном влиянии колебаний цены нефти на изменение прибыли 
компании. В стратегическом планировании деятельности 
нефтедобывающего предприятия предложено использовать 
оценку влияния изменения котировки нефти на основные ста‑
тьи бухгалтерского баланса для учета различных вариантов 
развития от пессимистичного до оптимистичного. На при‑
мере одного из филиалов ПАО «НК «Роснефть», занимающе‑
гося нефтедобычей, сделан корреляционный анализ котиров‑
ки нефти и бухгалтерских статей, выявлены существенные 
взаимосвязи. В основу прогнозирования были положены ма‑
кропрогнозы Центробанка на ближайшие два года (базовый 
сценарий, оптимистичный прогноз и негативный сценарий), 
предполагающие значительные колебания цены нефти от 35 
до 75 долларов за баррель. На основе регрессионного анализа 
были построены прогнозные модели по трем вариантам раз‑
вития (пессимистичный, реалистичный, оптимистичный), 
дана оценка значений зависимых статей баланса.

The development of the oil and gas complex is of key impor‑
tance in the countryʼs economy today. Therefore, the assessment 
of the impact of fluctuations in the quotations of oil in the world 

market on the state of the oil company is of particular impor‑
tance. The paper analyzed the dependence of Brent crude oil 
quotes in ruble equivalent and the main performance indicators 
of Rosneft PJSC, and revealed a direct dependence on the oil  
price indicators used by the “golden rule of the economy”: ca‑
pital, revenue, profit. An assessment was made of implementa‑
tion of the “golden rule” over time, an assumption was made 
about the significance of oil quotes growth over the two‑year 
period after the crisis conditions for compliance with these 
rules. The elasticity of the main indicators of the oil company 
from the effect of oil quotes has been revealed, it has been con‑
cluded that the revenue elasticity is high and the insignificant 
effect of oil price fluctuations on the change in the company’s 
profit is made. In the strategic planning of the oil company,  
it was proposed to use the assessment of the impact of changes 
in oil quotes on the main items of the balance sheet to account 
for various development options from pessimistic to optimistic. 
On the example of one of the branches of Rosneft Oil Compa‑
ny, which is engaged in oil production, a correlation analysis  
of oil quotes and accounting articles was made, significant cor‑
relations were revealed. The forecast was based on the macro 
forecasts of the Central Bank for the next two years (baseline 
scenario, optimistic forecast and negative scenario), suggesting 
significant fluctuations in oil prices from $ 35 to $ 75 per barrel. 
On the basis of the regression analysis, predictive models were 
constructed for three development options (pessimistic, realis‑
tic, and optimistic) and the values of dependent balance sheet 
items were estimated.

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, котировка 
нефти, нефтедобывающее предприятие, золотое правило 
экономики, корреляционный анализ, регрессионный анализ, 
бухгалтерский баланс, прибыль, выручка, капитал.

Keywords: oil and gas complex, oil quotation, oil company, 
golden rule of economics, correlation analysis, regression ana‑
lysis, balance sheet, profit, revenue, capital.
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Введение
Существенная структурная перестройка экономики Рос-

сии в начале XXI в. привела к серьезному влиянию нефте-
газодобывающей отрасли на экономическое положение. 
Стабильность бюджета страны, курса российского рубля, 
финансовых индикаторов в большинстве своем зависит 
именно от конъюнктуры спроса на нефть на мировом рынке.  
Становится очевидным необходимость проведения иссле-
дования зависимости финансового состояния нефтедобы-
вающих компаний от колебаний мировых котировок нефти, 
прежде всего марки Brent. Котировки других марок нефти 
напрямую зависят от изменения цены на этого основного 
представителя. Актуальность исследования объясняется 
недостаточным использованием оценки влияния колебаний 
котировки нефти на мировом рынке на динамику основных 
показателей деятельности нефтедобывающих предприятий. 
Научная новизна данного исследования состоит в исполь-
зовании корреляционно-регрессионного анализа для выявле-
ния влияния изменения цены нефти на основные финансо-
вые показатели деятельности нефтедобывающего предприя-
тия для целей стратегического планирования.

В условиях политической и экономической нестабиль-
ности в мире необходимо оценивать степень ее влияния  
на финансовое состояние нефтедобывающих предприя-
тий. Актуальность темы обусловила значительную степень  
изученности проблемы. Так, вопросы развития нефтега-
зового комплекса рассмотрены в работах И. С. Кородюк,  
С. Е. Трофимова [1], А. Ф. Шуплецова, Д. В. Буньковского [2],  
А. В. Новикова, Е. Ю. Богомоловой [3], тема разработки 
стратегии, управления инвестициями, прогнозирования де-
ятельности нефтегазодобывающих предприятий затронута 
в трудах Г. В. Давыдовой, О. С. Козловой [4], С. А. Кархо-
вой [5], Г. З. Низамовой, Д. Р. Мусиной [6], А. Ю. Беликова, 
И. Ю. Новиковой [7], Т. И. Белых, А. В. Бурдуковской [8]. 
В то же время остаются недостаточно изученными пробле-
мы оценки влияния колебаний цены нефти на положение 
нефтедобывающих компаний, что делает целесообразным 
проведение данного исследования.

Методы исследования основываются на использовании 
аппарата корреляционного и регрессионного анализа, изло-
женного, например, в трудах И. И. Елисеевой [9–11].

Цель настоящей статьи — оценить степень влияния 
колебаний котировки нефти марки Brent на показатели де-
ятельности нефтедобывающего предприятия для оптималь-
ного планирования.

Данная цель определила задачи, которые заключаются 
в выявлении зависимых от колебаний цены нефти статей 
бухгалтерского баланса нефтедобывающего предприятия, 
оценке эластичности этого влияния, построении прогноз-
ных моделей для планирования. Теоретическая и прак-
тическая значимость результатов исследования состоит  
в более глубоком понимании взаимосвязи динамики цен  
на нефть и внутренних характеристик предприятия, разра-
ботке прогнозных моделей для составления планов разви-
тия с учетом нестабильности на мировом рынке.

Основная часть
В работе был проведен анализ бухгалтерской отчетно-

сти компании ПАО «Роснефть» за период с 2008 по 2018 гг., 
представленной в открытом доступе. Также были использо-
ваны данные о котировке нефти марки Brent и данные о кур-
се российского рубля к американскому доллару. Показатели 
были приведены в сопоставимый вид с учетом периодизации, 

деноминации. Зависимость показателей в рублевом выраже-
нии и котировки нефти в долларовом эквиваленте оказалась 
несущественной, поэтому дальнейший анализ проводился  
с использованием пересчета цены нефти в российские рубли.

Корреляционный анализ котировки нефти, основных 
статей бухгалтерского баланса и показателей отчета о при-
былях и убытках позволил выявить зависимость от цены 
нефти следующих балансовых статей: оборотные средства 
(R = 0,72), капитал (R = 0,72), нераспределенная прибыль 
(R = 0,74), выручка (R = 0,83), затраты (R = 0,83), операци-
онная прибыль (R = 0,80), чистая прибыль (R = 0,81). В про-
цессе этапа регрессионного анализа была оценена дуговая 
эластичность выбранных показателей от изменения коти-
ровки нефти в рублевом эквиваленте: оборотные средства 
(e = 0,96), капитал (e = 1,18), нераспределенная прибыль 
(e = 0,97), выручка (e = 2,53), затраты (e = 2,21), операцион-
ная прибыль (e = 0,32), чистая прибыль (e = 0,17).

Для интегральной оценки эффективности деятельности 
предприятия целесообразно использовать золотое прави-
ло экономики, которое гласит, что темпы роста прибыли 
должны быть больше темпов роста выручки, а те, в свою 
очередь, должны быть больше темпов роста активов, кото-
рые должны быть более 100 %. Перечисленные показатели 
вошли в круг рассматриваемых данных, поэтому необхо-
димо проверить динамику этих показателей и выполнение 
золотого правила (рис. 1 на стр. 83).

Капитал — наиболее инерционная статья. «Роснефть» —  
растущая компания, для нее характерно расширение про-
изводства с наращиванием стоимости основных средств. 
Поэтому даже в условиях снижения стоимости неф-
ти на мировом рынке компания продолжала свой рост. 
Можно считать это нормой для растущих компаний.  
Выручка росла с увеличением объемов производства, не-
взирая на снижение котировок нефти в долларах, тем бо-
лее что это компенсировалось ростом курса американского 
доллара к российскому рублю.

Но в условиях высокой цены нефти в 2011–2013 гг. эф-
фективность деятельности компании была недостаточной. 
За 10 лет наблюдений выполнение золотого правила эконо-
мики наблюдалось лишь дважды: в 2010 и 2018 гг. Этому 
предшествовало два года роста котировки нефти в долла-
рах и рублях. Можно предположить, что в условиях сни-
жения цен на мировом рынке компания вынуждена вклю-
чать режим экономии, брать курс на оптимизацию затрат, 
а также свертывание инвестиционных программ. И на этом 
фоне рост котировки нефти приводит к более значительно-
му, чем ранее, росту операционной прибыли.

Сложившаяся тенденция зависимости основных пока-
зателей золотого правила экономики от котировки нефти 
марки Brent в рублевом эквиваленте может быть описана 
следующим образом:

— в большей степени на изменение цены нефти реаги-
рует выручка, дуговая эластичность 2,53 > 1;

— эластичность капитала меньше: 1,18 > 1;
— реакция операционной прибыли низкоэластична, 

составляет 0,32 < 1 и равна разнице между эластичностью 
выручки и затрат. 

В условиях значительного роста цены нефти в течение 
по крайней мере двухлетнего периода выполнение золото-
го правила становится возможным, но в ситуации полити-
ческой и экономической нестабильности на мировой аре-
не, постоянной корректировки налогового режима внутри 
страны выполнение правила становится трудной задачей.
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Рис. 1. Динамика темпов изменения капитала, выручки, операционной прибыли и котировки нефти марки Brent

Источник: составлено авторами.

Данный анализ позволяет также сделать вывод, что если 
стратегической целью компании является максимизация 
прибыли, то колебания котировки нефти не имеют значи-
тельного влияния на ее размер. Большее значение приоб-
ретает оптимизация функциональных стратегий компании,  
в частности стратегии планирования.

Результаты
Была поставлена задача рассмотреть возможности пла-

нирования на основе анализа зависимости статей бухгал-
терского баланса от колебаний котировки нефти на приме-
ре одного из филиалов ПАО «Роснефть».

По результатам проведения корреляционного анализа 
была осуществлена выборка статей баланса с заметной и вы-
сокой степенью связи (основные средства, запасы, нераспре-

деленная прибыль, отложенные налоговые обязательства, 
кредиторская задолженность, доходы будущих периодов) 
относительно котировки нефти марки Brent. Определено, 
что данные показатели имеют линейную зависимость. 

При увеличении или снижении котировки нефти статьи 
баланса изменяются соответственно, что характеризует ли-
нейную зависимость как прямую. 

Снижение котировки нефти может вдвойне ударить  
по компании, поскольку при падении цены нефти курс  
рубля тоже падает, а курс доллара растет. Компания  
при этом существенную долю затрат несет по валютным 
договорам, цена которых зависит от курса валюты. 

В результате проведения регрессионного анализа были 
составлены прогнозные модели для зависимых от колеба-
ний цены нефти статей баланса (табл. 1).

Таблица 1
Прогнозные модели статей баланса

Наименование статьи бухгалтерского баланса Регрессионное уравнение Коэффициент 
детерминации R2

Основные средства y = 39 694,30x 0,923
Запасы y = 2 237,96x 0,964
Нераспределенная прибыль y = 47 396,76x 0,664
Отложенные налоговые обязательства y = 3 449,06x 0,812
Кредиторская задолженность y = 4 223,35x 0,512
Доходы будущих периодов y = 0,963x 0,524

Примечание: х — котировка нефти марки Brent, руб./бар.

Источник: составлено авторами.

По разработанным прогнозным моделям были сделаны 
расчеты на основе макропрогнозов цены нефти, сделанных 
Центробанком на ближайшие два года: оптимистический —  
75 дол./бар., базовый — 55 дол./бар., пессимистический — 
35 дол./бар., прогнозный курс доллара при этом на 2019 г. 
равен 63,2 р./дол. 

Оценка полученных результатов позволила сделать 
вывод, что при базовом сценарии положение компании 
останется на уровне текущего года, при реализации оп-
тимистического сценария прогнозируется рост основ-

ных средств на 13 %, запасов — на 59 %, нераспределен-
ной прибыли — на 37 %, доходов будущих периодов —  
на 79 %, снижение кредиторской задолженности —  
на 36 % и отложенных налоговых обязательств — на 3 %. 
При оптимистическом сценарии компания будет иметь 
положительную тенденцию развития. В случае осущест-
вления пессимистического прогноза ожидается снижение 
статей баланса компании следующим образом: основные 
средства — на 47 %, запасы — на 26 %, нераспределен-
ная прибыль — на 36 %, доходы будущих периодов —  
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на 17 %, кредиторская задолженность — на 70 % и отло-
женные налоговые обязательства — на 55 %.

Оценка полученных результатов позволяет говорить  
о значительном риске для компании при развитии пессими-
стических прогнозов, что требует разработки плана анти-
кризисных мероприятий.

Заключение
Проведенное исследование позволило выяснить сте-

пень зависимости ключевых финансовых показателей не-
фтедобывающего предприятия от динамики котировки 
нефти марки Brent на мировом рынке, оценить степень эла-
стичности этого влияния. Сделан вывод о низкой эластич-
ности операционной прибыли под влиянием колебаний 

цены нефти, что позволяет определять стратегию устойчи-
вого развития компании. 

Другим результатом исследования была оценка выпол-
нения золотого правила экономики за 10 лет компанией 
«Роснефть», определение зависимости достижения опти-
мальных пропорций благодаря благоприятной динамике 
котировки нефти.

Результатом исследования также является построе-
ние прогнозных моделей для одного из филиалов «Рос-
нефти», позволяющих оценить степень разброса статей 
бухгалтерского баланса, зависимых от колебаний коти-
ровки нефти. Разработанные модели дадут возможность 
реально оценивать будущие возможности компании при 
планировании.
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ФУНКЦИИ УНИВЕРСИТЕТА В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

THE FUNCTIONS OF THE UNIVERSITY IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Предметом исследования является университет в ус‑
ловиях экономики знаний. Цель статьи — анализ и пере‑
осмысление базовых функций университета, выявление 
новых функций университета в условиях становления 
современной экономики. Процессы глобализации и интер‑
национализации национальных систем, становление новой 
социально‑экономической эпохи требуют трансформации 
системы высшего образования и переосмысления функ‑
ций университета, отражающих взаимодействие между 
образованием, наукой и инновациями, являющимися клю‑
чевыми факторами в развитии общества. По мере фор‑
мирования и становления экономики знаний существенно 
повышаются требования к системе образования в целом, 
институт образования превращается в ключевой фактор 
экономического и социального развития общества. В ста‑
тье рассмотрены функции университета с позиции иссле‑
дователей различных эпох в процессе смены социально‑ 
экономической фазы (доиндустриальное, индустриальное, 
постиндустриальное общество), такие как образователь‑
ная (учебная), научно‑исследовательская, воспитательная, 
социальная функции. На основе проведенного исследования 
разработана авторская классификация функций универси‑
тета в условиях становления и развития экономики зна‑
ний, отражающей как переосмысление и трансформацию 
базовых функций, так и формирование новых (трансфер 
знаний, интегратор знаний, функция массового формиро‑
вания компетенций). Показано, что деятельность универ‑
ситетов в условиях становления и развития экономики 
знаний сопровождается пересмотром и обновлением его 
миссии и функций. Предполагается целесообразным фор‑
мирование новой модели университета, основной задачей 

которого становится приобретение таких характери‑
стик, как конкурентоспособность, новаторство, устой‑
чивость к изменениям внешней среды.

The subject of the study is the University in the knowledge 
economics. The purpose of the article is to analyze and rethink 
the basic functions of the University, to identify new func‑
tions of the University in the context of the modern economy.  
The processes of globalization and internationalization of 
national systems, the formation of a new socio‑economic era 
require the transformation of higher education and rethinking  
the functions of the University, reflecting the interaction be‑
tween education, science and innovation, which are key factors 
in the development of society. As the formation and formation 
of the knowledge economy significantly increases the require‑
ments for the education system as a whole, the institution  
of education becomes a key factor in the economic and social 
development of society. The article deals with the functions  
of the University from the perspective of researchers of differ‑
ent eras in the process of changing the socio‑economic phase 
(pre‑industrial, industrial, post‑industrial society), such as edu‑
cational (educational), research, educational, social functions.  
On the basis of the conducted research the author’s classification  
of University functions in the conditions of formation and devel‑
opment of knowledge economy, reflecting both rethinking and 
transformation of basic functions and formation of new ones 
(transfer of knowledge, integrator of knowledge, the function  
of mass formation of competencies). It is shown that the activity 
of universities in the conditions of formation and development  
of the knowledge economy is accompanied by a review and up‑
date of its mission and functions. Thus, the activity of universities  


