Распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть»
Основной задачей любой коммерческой структуры в условиях
рыночной экономики является получение прибыли. Именно прибыль,
являясь конечным результатом деятельности любой компании, создает
условия для ее расширения, развития, самофинансирования и повышения
конкурентоспособности. Необходимо подчеркнуть, что распределению
подлежит чистая прибыль общества за отчетный год по данным российской
бухгалтерской отчетности.
Что такое чистая прибыль? Это часть прибыли предприятия,
остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и
других обязательных платежей в бюджет. Именно эта прибыль и
распределяется на выплату дивидендов и капиталовложения на развитие.
При этом доля прибыли, направляемая на дивиденды, зависит от бизнесперспектив компании и ее финансовых потребностей в текущем периоде, а
также общей макроэкономической ситуации и конъюнктуры рынка. При этом
ОАО «НК «Роснефть» еще при размещении акций взяло на себя
обязательство направлять на выплату дивидендов не менее 10% от чистой
прибыли.
Дивидендная политика ОАО «НК «Роснефть» основана на соблюдении
баланса интересов самой Компании и ее акционеров, а также на
необходимости повышения инвестиционной привлекательности ОАО «НК
«Роснефть» и его акционерной стоимости. Компания строго соблюдает права
своих акционеров и прилагает все усилия для увеличения их доходов.
Обеспечение роста дивидендов на акцию является одним из основных
финансовых приоритетов ОАО «НК «Роснефть». Компания ставит перед
собой цель соответствовать ведущим мировым нефтегазовым компаниям и в
этой области - уже сейчас при определении размера дивидендов Совет
директоров ОАО «НК «Роснефть» принимает во внимание дивидендную
политику других ведущих нефтегазовых компаний.
Прирост дивидендных выплат Компании превышает уровень прироста
выплат крупнейших нефтегазовых компаний мира – таких как ExxonMobil,
Total, Chevron и Shell. Каждый год Компания увеличивает дивидендные
выплаты на 20% - если за 2006 год ОАО «НК «Роснефть» выплатило 1,33
руб. на акцию, то за 2007 год это было уже 1,6 руб., а за прошлый год – 1,92
руб. Соответственно росла и доля прибыли, выделяемая на выплату
дивидендов – от 6,6% за 2006 год до 14,4% за 2008 год.
Однако ОАО «НК «Роснефть» не забывает и о развитии собственного
бизнеса. Поэтому обеспечение высоких темпов экономического роста
Компании является следующим финансовым приоритетом, и значительную
часть чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» направляет на финансирование
инвестиционной программы Компании. При этом, согласно инвестиционной
политике ОАО «НК «Роснефть», норма доходности проектов Компании
должна быть не ниже 20%.

В 2007 году (год резкого укрупнения масштабов Компании), на ее
выполнение было направлено более 780 млрд. руб., в 2008 году –
практически 270 млрд. руб., инвестиции по итогам текущего года также
превысят 270 млрд. руб. Неблагоприятная макроэкономическая ситуация,
сложившаяся в конце 2008 года, внесла определенные коррективы в планы
ОАО «НК «Роснефть», однако Компания продолжает, и будет продолжать
инвестировать значительные средства в свое будущее.
Из 272,1 млрд. руб. инвестиций текущего года ОАО «НК «Роснефть»
направило 81% в сферу добычи, 17% - на переработку и сбыт и 2% - на
приобретения новых активов.
Основным проектом этого года, безусловно, можно называть начало
промышленной добычи на Ванкорском месторождении в Восточной Сибири.
Его разработка является самым масштабным проектом такого рода в России
за последние 20 лет. Значительные средства были направлены и в наше
крупнейшее нефтедобывающее предприятие (крупнейшее также – и во всей
России) – ОАО «Юганскнефтегаз». В сфере переработки основные средства
были инвестированы в модернизацию Туапсинского НПЗ и на
изыскательские работы по проекту строительства Приморского
нефтехимического комплекса. Этот нефтеперерабатывающий завод будет
построен в конечной точке нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан.
Добыча нефти является очень капиталоемким процессом – ведь до
того, как нефть придет к покупателям, ее необходимо разведать и извлечь из
недр, для чего бурятся многочисленные скважины, строятся нефтепроводы и
линии электропередач, обустраиваются поселки для персонала. Сначала
компания тратит большие деньги – и только потом происходит финансовая
отдача. Поэтому проекты ОАО «НК «Роснефть» в значительной мере
развиваются на заемные средства. Таким образом, поддержание
оптимального уровня долга является третьим финансовым приоритетом
Компании. Цель ОАО «НК «Роснефть» - добиться того, чтобы долги
Компании не превышали прибыль до выплаты налогов и амортизации.
Успешная работа всех подразделений ОАО «НК «Роснефть», а также
ввод в строй высокодоходных проектов позволяет Компании не только
улучшать структуру долговых обязательств, но и заметно сокращать общий
долг ОАО «НК Роснефть». Если на начало прошлого года долг Компании
составлял $27,3 млрд., то уже к концу текущего года он сократится до $23
млрд.

