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В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 

позиции и использования финансового анализа производственного предприятия 

ООО «Газпром нефтехим Салават», работающего на рынке 

нефтеперерабатывающей промышленности, предложен план мероприятий по 

улучшению его финансово-экономического состояния. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской 

отчётности ООО «Газпром нефтехим Салават» за 2014 – 2016 годы. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки 

стратегической позиции и итогов финансового анализа объекта исследования, 

ранжированы по приоритетности и доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы планирования в сочетании с 

финансовым анализом прогнозного состояния предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

   ВВЕДЕНИЕ……………………………………………...……………………………6  

1 СОСТОЯНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

   1.1 Тенденции и перспективы нефтеперерабатывающей промышленности........7 

   1.2 Анализ проблем и перспектив развития отрасли……………………………..10 

   1.3 Рынок полимеров в мире и России…………………………………………….19 

   Выводы по разделу один………………………………………………………..…..23 

2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

   ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

    2.1 Общая характеристика предприятия………………………………………….25 

    2.2 Анализ внешней среды предприятия………………………………………....26 

2.3 SWOT-анализ……………………………………………………………….…33 

Выводы по разделу два…………………………………………………………….38 

 3 АНАЛИЗ" ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

    ООО «ГАЗПРОМ  НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ ООО «Газпром нефтехим  

      Салават……………………………………………………………………….....40 

3.2 Анализ ликвидности баланса……………………………………………....….46 

3.3 Анализ финансовой устойчивости…………………………………………....52 

3.4 Анализ деловой активности…………………………………………………...56 

3.5 Анализ рентабельности………………………………………………………..58 

Выводы по разделу три……………………………………………………..……..60 

4  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 

САЛАВАТ» 

    4.1 Обоснование реализации инвестиционного проекта………………………...61 

    4.2 Технико-экономические и финансовые показатели реализации  

          мероприятия……………………………………………………………………62 

    4.3Анализ эффективности реализации проекта…………………………………63 

   4.4 Анализ безубыточности проекта……………………………………………….66 

   4.5 Анализ чувствительности………………………………   …...……………......99 

   Выводы по разделу четыре………………………………………………………....80 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….83 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………….90 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что устойчивое 

финансовое положение положительно влияет на объем продаж предприятия.  

Комплексный анализ предприятия позволяет выявлять проблемные области 

в работе и найти выход из сложившейся ситуации. Сложность и 

многоаспектность инвестиционной деятельности предприятий как объекта 

управления определяет научную и практическую значимость проблемы 

систематизации объектов экономического анализа инвестиционной 

деятельности, а также методологических подходов и методического 

инструментария к их изучению. 

Объектом исследования в данной работе является ООО «Газпром нефтехим 

Салават»  

Предметом исследования является финансовое состояние и стратегическая 

позиция ООО «Газпром нефтехим Салават». 

Цель работы – повысить эффективность ООО «Газпром нефтехим Салават» 

за счет увеличения объемов продукции. 

Для этого необходимо решить ряд задач: 

- охарактеризовать предприятие 

- выполнить анализ внешней и внутренней среды предприятия; 

- провести анализ финансового состояния предприятия; 

- рассчитать реализацию мероприятия по увеличению объемов продукции 

путём внедрения нового оборудования; 

- оценить экономическую эффективность проекта; 

       - оценить риски проекта при использовании анализа чувствительности и 

безубыточности.  

 

 



      1 СОСТОЯНИЕНЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙПРОМЫШЛЕННОСТИ   

    В МИРЕ И РОССИИ 

 

    1.1Тенденции и перспективы нефтеперерабатывающей промышленности 

 

Нефтепереработка — это многоступенчатый процесс физической и 

химической обработки сырой нефти, результатом которого является получение 

комплекса нефтепродуктов.       

 Российская Федерация – один из мировых лидеров по добыче и производству 

нефти. В государстве действует более 50 предприятий, основными задачами 

которых является нефтепереработка и нефтехимия. Среди них «Газпром 

нефтехим Салават», Омский НПЗ, «Лукойл-НОРСИ», РНК, «ЯрославНОС» и так 

далее. Но на данный момент большинство из них соединены с известными 

нефтегазовыми компаниями, такими как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» и 

«Сургутнефтегаз». 

В настоящее время российская нефтепереработка, история которой началась 

в 1930-х годах (до Великой Отечественной войны было запущено восемь 

нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)), переживает этап бурного развития. 

Достаточно сказать, что в период с 2000 по 2015 год объемы переработки нефти 

выросли со 190 млн до 275 млн тонн. Этот показатель вплотную приблизился 

к историческому максимуму для российских заводов (чуть более 300 млн тонн), 

который был достигнут к середине 1980-х годов. В целом по СССР (где 

функционировали 27 НПЗ в России, семь НПЗ на Украине, три в Казахстане, 

по двум НПЗ в Азербайджане, Беларуси и Туркменистане и по одному в Литве, 

Узбекистане и Грузии) производственный пик пришелся на 1985 год: совокупные 

объемы переработки составили 481 млн тонн нефти. Основными драйверами 

нынешнего роста сегмента стали увеличение объемов переработки 

на действующих НПЗ, входящих в состав вертикально-интегрированных 

компаний (ВИНК, на долю которых пришлось 57% прироста объемов), 



строительство большого количества «малых» НПЗ (34% прироста), а также запуск 

крупного производственного комплекса в Нижнекамске (ОАО «ТАНЕКО»), 

который осуществило ОАО «Татнефть». Отметим, что увеличение объемов 

переработки сопровождалось ростом инвестиционной активности, направленной 

на модернизацию и развитие производства. Так, только за период с 2005 по 

2013 год суммарный объем капитальных вложений в сегмент нефтепереработки 

по крупнейшим российским ВИНК вырос с 1,4 млрд до 10 млрд долларов США (в 

том числе за последние три года с 7,7 млрд до 10 млрд долларов США). Какие же 

причины лежат в основе ренессанса отечественной нефтепереработки? Выделим 

своеобразную трилемму «ценовая конъюнктура — распределение налоговой 

нагрузки между добычей и переработкой — емкость рынка», которая формирует 

экономические предпосылки в виде высокой маржи переработки для роста 

производства нефтепродуктов. Впрочем, почивание на лаврах выглядит 

преждевременным, так как глубина переработки по российским заводам по-

прежнему остается на низком уровне — 72% (для сравнения — в 1960 году она 

равнялась 67%, в конце 1980-х годов — 63%), в то время как в Европе она 

составляет порядка 85%, а в США — более 90%. По этой причине стоимость 

усредненной экспортной нефтепродуктовой корзины из России по-прежнему 

уступает цене сырой нефти на европейском рынке (765 долларов США против 

789 долларов США за тонну в 2013 году). Первыми шагами на пути к масштабной 

модернизации отрасли стали введение в конце 2011 года налоговой системы «60-

66-90-100», формирование новых технических регламентов, дифференциация 

акцизов на светлые нефтепродукты, а также заключение четырехсторонних 

соглашений между органами государственной власти и ВИНК. Эта работа должна 

быть продолжена. Однако с учетом значительного количества факторов, которые 

нужно принимать в расчет (наиболее важными из них являются обеспечение 

необходимых бюджетных поступлений, внутренняя и внешняя ценовая 

конъюнктура, покрытие внутренних потребностей в нефтепродуктах), 



при принятии итоговых решений требуется тщательная проработка последствий 

с привлечением всех заинтересованных в этом процессе сторон.  

Актуальность данной темы на сегодняшний день состоит в том, что 

российский нефтеперерабатывающая отрасль Российский 

нефтеперерабатывающий сектор является важнейшей составляющей топливно-

энергетического комплекса России. По объему первичной переработки нефти 

Россия занимает четвертое месте в мире, и второе по объему, после Соединенных 

Штатов Америки.  В нефтеперерабатывающем комплексе длительное время 

наблюдался недостаток инвестирования, из-за чего основные фонды активно 

устаревали, а отечественные фирмы значительно начинали отставать в 

технологическом плане. 

Нефтехимия – это отрасль химической промышленности, включающая 

производства, общей чертой которых является глубокая химическая переработка 

углеводородного сырья (фракций нефти, природного и попутного газа). 

 Важным моментом для становления технологического потенциала 

нефтепереработки и нефтехимии считается создание единого комплекса, который 

включает в себя все ступени переработки нефти с предельным внедрением 

товаров переработки. 

За последние несколько лет ситуация в нефтеперерабатывающем комплексе 

начала улучшатся. Большие  размеры вложений в модернизацию производств со 

стороны огромнейших отечественных нефтяных фирм привели к подъему 

переработки нефти и наращиванию глубины ее переработки. 

С выходом в свет нефтеперерабатывающей промышленности, нефть стала 

сырьем не лишь только для изготовления горючего, но и для этих соединений, как 

каучуки, пластмассы, полимеров. 

К примеру, сырьем нефтехимии считаются фракции газа, которые являются 

продуктами перегонки нефти. А при получении бензина в нефтепереработке в 

качестве компонента пользуют бензин пиролиза, приобретенный на 

нефтехимическом заводе. Этим образом, дабы очень максимально улучшить 



затраты на сырье, нефтеперерабатывающее и нефтехимическое изготовления 

обязаны оформлять целое предприятие комплексно. Бензин является одним из 

основных продуктов переработки нефти. Малый выход его при прямой перегонке 

нефти послужил причиной широкого применения химических методов 

переработки нефти, обеспечивающих больший выход бензина. Кроме того, 

химические методы дают возможность улучшать состав и свойства получаемых 

продуктов переработки нефти и нефтепродуктов. 

Бензин является одним из основных продуктов переработки нефти. Малый 

выход его при прямой перегонке нефти послужил причиной широкого 

применения химических методов переработки. 

В настоящее время методы хроматографического разделения газов, 

получаемых в процессе газоразделения воздуха, при производстве бытового и 

горючего газов, аммиака, метанола, основных продуктов переработки нефти, 

высококачественных чистых газов, выхлопных газов и т. д., полностью 

стандартизованы. Разделение проводится на одной колонке с несколькими 

детекторами или на нескольких колонках, каждая из которых снабжена одним 

своим детектором, а в ряде случаев эти два метода разделения объединяются. В 

литературе периодически публикуются сообщения о новых вариантах методики, 

не изменяющих, впрочем, основные ее принципы, как, например, быстрый и 

изотермический анализы газов с использованием одного детектора, описанные в 

работах. Успешно проведено также одновременное определение газов в 

присутствии N20, ЗОг и газообразных углеводородов. 

 

1.2 Анализ проблем и перспектив развития отрасли 

 

На сегодняшний день в России нефтеперерабатывающая промышленность имеет 

ряд недостатков: 



1.Нефтеперерабатывающая промышленность достаточно плохо развита для 

таких объемов добычи нефти. 

После времен перестройки не было построено не единого 

нефтеперерабатывающего завода. Имеющиеся предприятия перегружены и 

каждые несколько лет вынуждены трать большие деньги на модернизацию своего 

оборудования.  

 Например у компании «Лукойл» коэффициент загрузки мощностей подошел к 

отметке в 95%, а на пределе мощности с загрузкой практически 100%. РФ от 

прежнего СССР достались 25 внутренне и на физическом уровне стареющих НПЗ. 

Из их 8 было пущено в использование до второй мировой войны, 5 — построены 

до 1950-х г. Это означает, что 23 из 25 нефтеперерабатывающих завода 

эксплуатируются больше 40 , а то и 70 лет и, конечно, потребуется обновление 

оснащения оборудования и технологий. 

Уровень износа основных фондов в нефтедобывающем комплексе уже  близок 

к 65%, в нефтеперерабатывающем комплексе - к 80%.  

 Отечественным НПЗ  необходима срочная модернизация, значительное 

наращивание мощностей. Глубина переработки буквально не поменялась и 

застыла на уровне 60-65 %.  

Казалось бы, наращивание глубины переработки нефти не лишь только может 

помочь использовать нефтяные богатства правильно и рационально, но и 

гарантирует огромную финансовую прочность. Наращивание глубины 

переработки нефти также сокращаяет процент сырья, собственно что 

производство становится более выгодным. Современные отечественные НПЗ 

желают прирастить глубину перегонки нефти и довести ее до 85% а то и выше. 

Отечественные нефтепродукты в больших размерах идут на вывоз - в пределах 

80% нефти поставляется в далекое зарубежье (это в пределах 250 млн. т.). после 

вступления РФ в ВТО ставятся перед отечественной нефтепереработкой 

первоочередные задачи направленные на  наращивание качества нефтепродуктов 

2. Неэффективная переработка нефтяных ресурсов. 



Нефтехимия – это сверхтехнологичные изготовления, использующие 3-4-й 

пределы углеводородного сырья. Необходимым моментом для становления 

технологического потенциала нефтепереработки и нефтехимии считается 

создание единого комплекса, который включает в себя все ступени переработки 

нефти с предельным внедрением товаров переработки. 

К примеру, сырьем нефтехимии считаются фракции газа, которые являются 

продуктами перегонки нефти. А при получении бензина в нефтепереработке в 

качестве компонента используют бензин пиролиза, приобретенный на 

нефтехимическом заводе. Этим образом, дабы улучшить затраты на сырье, 

нефтеперерабатывающее и нефтехимическое производства должны составлять 

единый комплекс. 

3. Нефтяная геополитика как правило основывается на базе цепочки и пяти 

звеньев: добыча- транспортировка – переработка - транспортировка – сбыт. 

Свойственная для индустриально развитых государств. Для РФ присуща 

упрощенная схема : добыча- транспортировка – сбыт, собственно что сужает 

способности российской финансовой стратегии и возможности страны в целом.  

4. Несбалансированность спроса и предложения на нефтепродукты. 

Большая часть доли НПЗ сконцентрирована в Поволжье, Урале, значительно 

меньше их в Сибири и Центральной РФ. Абсолютно не хватает НПЗ в Южных и 

Дальневосточных регионах страны, ведь именно там было бы идеальным 

расположение НЗП для экспорта нефтепродуктов. 

Территориальное  размещение нефтеперерабатывающих заводов было 

обусловлено техникой переработки и транспортировки нефти, географическими 

соотношениями меж ресурсами и пространствами употребления водянистого 

горючего. Сырая нефть имеет большущее численность песка, солей и воды. Ее 

начальная чистка выполняется на нефтеочистительных заводах, которые 

возводились как правило в районах нефтяной добычи. Вслед за тем расчищенная 

нефть поступает на нефтеперерабатывающие фабрики, которые находятся уже в 

районах употребления нефтепродуктов. Данная тенденция территориального 



разрыва нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей индустрии ещё более 

увеличилась, когда ключевой базой добычи нефти в стране стала Западная 

Сибирь. 

Российская Федерация, на сегодняшний день единственное государство, 

которая занимается добычей нефти в глубине материка, а затем для дальнейшей 

переработки или же на вывоз транспортирует ее на расстояние 2500-3000 км. Это 

отображается на повышении цены продукции. 

На имеющие место быть трудности аналитики предугадывают следущие 

возможности становления. 

Для обеспечивания многообещающего перспективного спроса на 

нефтепродукты и их экспорта учитывается становление нефтеперерабатывающей 

отрасли, и до этого всего на основе увеличения эффективности применения 

нефтяного сырья. Ценностью будет увеличение свойства моторных топлив в 

согласовании с переменой транспортного парка при сохранении технологически 

оправданного применения мазута в качестве запасного горючего на 

теплоэлектростанциях, абсолютное ублажение дел защиты государства. 

При всех вариантах становления, не считая критичного, предполагается 

подъем размеров переработки нефти .К 2020 году он имеет возможность добиться 

190 - 200 млн. т/год. 

Переустройство и модернизация НПЗ учитывает опережающее становление 

технологических ансамблей по углублению переработки нефти и увеличению 

свойства продукции с внедрением этих процессов, как каталитический крекинг, 

гидрокрекинг, коксование остатков, висбкрекинг, а еще внедрение передовых 

технологий по каталитическому риформингу бензинов, гидроочистке дизельных 

топлив и топлив для реактивных движков, изомеризации, алкилированию, 

гидродепарафинизации и деароматизации, получению кислородосодержащих 

высокоактивных добавок. 



Нужно устранить отставание в производстве передовых моторных масел, для 

чего учитывается развивать создание высокоиндексных базисных масел и 

действенных присадок к маслам разного предназначения. 

В целях приближения изготовления нефтепродуктов к их покупателям вполне 

вероятно строительство свежих высокоэффективных нефтеперерабатывающих 

заводов небольшой мощности в районах концентрированного употребления 

нефтепродуктов, а в удаленных северных и восточных районах позволительно 

становление сертифицированных небольших заводов с абсолютным циклом 

переработки нефти. 

Основной  задачей отрасли на сегодняшний день является обеспечение всем 

необходимым сырьем нефтеперерабатывающего комплекса.  

Увеличение требований к качеству нефтепродуктов и модернизация компаний 

нефтепереработки обеспечат совершенствование экологической ситуации, 

понижение удельных энергетических расходов при производстве продукции. Так, 

лишь только остановка изготовления дизельного горючего с содержанием серы 

повыше 0,2 процента и подъем употребления малосернистого дизельного 

горючего в РФ снизят суммарные выбросы в атмосферу оксидов серы от 

применения моторного горючего больше чем в 2 раза. 

Для обеспечения многообещающего внутреннего спроса на нефтепродукты и 

их экспорта учитывается становление нефтеперерабатывающей отрасли в целом, 

и до этого всего на базе увеличения производительности применения нефтяного 

сырья. Ценностью будет увеличение свойства моторных топлив в согласовании 

соответствии с переменой транспортного парка при сохранении технологически 

оправданного применения мазута в качестве запасного горючего на 

теплоэлектростанциях, для нужд обороны страны. 

При всех вариантах развития, кроме критического, ожидается рост объемов 

переработки нефти. К 2020 году он может достигнуть 190 - 200 млн. т/год и с 

одновременным увеличением глубины переработки до 75 процентов.  



Начиная с 2016 - 2017 годов по мере наращивания экспорта нефти и 

консолидации отечественными нефтяными компаниями активов ряда 

иностранных нефтеперерабатывающих заводов станет происходить понижение 

экспорта нефтепродуктов, до этого всего "полупродуктов" (прямогонного мазута, 

ряда марок дизельного и бункерного топлива). 

Ведущее назначение становления нефтепереработки - модернизация и 

переустройство действующих нефтеперерабатывающих заводов с опережающим 

строительством мощностей по углублению переработки нефти, увеличению 

свойства нефтепродуктов и производству катализаторов. 

Реконструкция и модернизация нефтеперерабатывающих заводов 

предусматривает опережающее развитие комплексов по углублению переработки 

нефти и наращиванию качества продукции с внедрением данных процессов, как 

каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование остатков, висбкрекинг, а ещё 

внедрение современных технологий по каталитическому риформингу бензинов, 

гидроочистке дизельных топлив и топлив для реактивных движков, 

изомеризации, алкилированию, гидродепарафинизации и деароматизации, 

получению кислородосодержащих высокоактивных добавок. 

В целях приближения приготовления нефтепродуктов к их потенциальным 

покупателям вполне есть вероятность строительства новейших 

высокоэффективных нефтеперерабатывающих заводов средней мощности в 

районах концентрированного использования нефтепродуктов, а в удаленных 

северных и восточных районах дозволено развитие сертифицированных 

маленьких заводов с безоговорочным циклом переработки нефти.  

Необходимо устранить отставание в производстве передовых моторных масел, 

для чего учитывается развивать создание высокоиндексных базисных масел и 

действенных присадок к маслам разного предназначения. 

 



Основной задачей направления отрасли считается обеспечение важным 

сырьем нефтехимической индустрии, цена продукции которой на порядок выше 

цены продукции именно нефтепереработки. Подъем необходимости 

нефтехимической индустрии в углеводородном сырье в том числе и в критериях 

широкого внедрения ресурсосберегающих технологий уже к 2020 году составит 

(против значения 2010 года) 2 - 2,5 раза. 

Важное увеличение свойства нефтепродуктов и доведение его до экологически 

обоснованных стереотипов - одно из наиглавнейших критерий выведения 

нефтеперерабатывающей ветви на нынешний технический степень, достижение 

которого обеспечит необходимости потребности государства в 

высококачественном моторном горючем, смазочных маслах, сырье для 

нефтехимии и иных нефтепродуктах. Запросы к качеству выполняемых 

нефтепродуктов обязаны быть зафиксированы законодательно. 

Одними из приоритетных направленностей научно-технического прогресса в 

нефтепереработке считаются: 

создание и внедрение катализаторов для гидрогенизационных процессов с 

высочайшей энергичностью и гидрокрекирующей возможностью, 

высокоэффективных реагентов, адсорбентов и впитывающих компонентов, свежих 

обликов высокооктановых кислородсодержащих добавок к бензинам, а также  

разработка технологий их производства; 

увеличение свойства дизельного горючего и авиационного керосина на базе 

гидроочистки и гидроароматизации; 

получение малосернистого котельного горючего и малосернистого сырья для 

деструктивной переработки; 

разработка технологии и модульного оснащения для переработки томных 

нефтяных остатков за счет теплового влияния до 440 °C без учета водорода; 



разработка технологии изготовления кокса игловатой структуры и 

гидрогенизационных технологий для изготовления базисных компонент масел, 

освоение процессов изокрекинга и изодепарафинизации. 

Программа направленная на инновационное развитие обязана гарантировать 

обстоятельства для реализации данных приоритетных направлений. 

Достижение намечаемых характеристик становления нефтеперерабатывающей 

индустрии востребует соответственного подъема вложений, ведущими 

источниками коих станут личные способы нефтяных фирм. 

Ведущей целью энергетической стратегии РФ на этап до 2020 г. считается 

составление в РФ надежной системы обеспечения страны энергетическими 

ресурсами. Впрочем в состоянии нефтеперерабатывающего комплекса есть 

проблемные веяния. Суммарные вложения в нефтепереработку, при необходимой 

состоятельности нефтяных фирм состоянием, ниже вложений в иные секторы ТЭК. 

Модернизация НПЗ и увеличение глубины переработки нефти, надобность коих 

подтверждалась разными правительственными программами рассматривается в 

качестве одной из задач энергетической стратегии. 

Впрочем нефтяные фирмы, продолжая вкладывать в добычу нефти, не торопятся 

воплотить в жизнь коренную реконструкцию деятельных нефтеперерабатывающих 

заводов обгоняющем строительством мощностей по углублению переработки 

нефти и увеличению свойства нефтепродуктов. Низкое качество отечественных 

нефтепродуктов сдерживает становление их экспорта, консервируя сырьевую 

структуру внешней торговли. 

Ориентация на сырьевой вывоз взамен вывоза заграницу продукции больших 

стадий обработки не содействует максимизации выгод государственной экономики 

от экспорта (росту экспортных прибылей, развитию перерабатывающих разделов, 

модернизации экономики). 

Главные моменты, нужные для становления нефтеперабатывающей индустрии, 

таковы: модернизация изготовления, становление транспортных сетей, 



строительство заводов поближе к конкретному покупателю, углубление 

переработки нефти, наращивание наукоемкости нефтеперерабатывающего 

изготовления, становление нефтехимии, ее интеграция с нефтепереработкой . 

 

1.3 Рынок полимеров в мире и России 

Основные продукты нефтепереработки – это бензин, керосин и ДТ. Сейчас более 

90% всего добытого черного золота используется для получения топлива: 

авиационного, реактивного, дизельного, печного, котельного, – а также смазочных 

масел и сырья для будущей химической обработки. 

 Сегодня на лидирующие позиции продуктов нефтепереработки вышел 

такой продукт как полимеры.  

После определенных превращений, как правило, уникальных для каждого вида 

полимера, образуются: 

 полиэтилен (ПЭ); 

 полипропилен (ПП); 

 поливинилхлорид (ПВХ); 

 полистирол (ПС); 

 синтетические каучуки (СК) и многие другие полимеры. 

Полимерные материалы и изделия из них обладают достаточно высокой для 

применения во многих сферах прочностью, низкой хрупкостью, термо- и 

морозоустойчивостью, а также малой плотностью, что предопределяет наличие 

потребительского спроса на них. 

Благодаря своим ценным свойствам полимеры используются в машиностроении, 

текстильной промышленности, сельском хозяйстве, медицине, в автомобиле, судо-, 

авиастроении и в быту. 



Помимо этого, на основе высокомолекулярных соединений изготовляют резину, 

волокна, пластмассу, пленки и лакокрасочные покрытия, а также получают 

материалы, имеющие полупроводниковые и магнитные свойства. 

Объем выпуска полиэтилена российскими производителями в марте 2017 года 

вырос на 9% и составил почти 150,000 тонн; 

 выпуск ПНД в марте 2017 составил 89,000 тонн; 

 выпуск ПВД 61,000 тонн. 

Суммарный показатель по выпуску полиэтилена (как ПНД так и ПВД) составил с 

начала 2017 года около 440,000 тонн. Весна в нефтехимической отрасли началась 

с сокращения загрузки мощностей практически  на всех крупных предприятиях 

производителях полиэтилена. 

 Нижнекамскнефтехим: сокращение производства 15,600 тонн 

 Ставролен 24,400 тонн 

 Казаньоргсинтез 43,000 тонн 

Спрос на полимеры в России в ближайшем будущем будет расти в среднем на 

8% в год, заявил управляющий директор СИБУРа Василий Номоконов в своем 

выступлении на 21-м Мировом нефтяном конгрессе. Увеличение спроса будет 

вызвано тем, что удельное потребление полимеров в странах СНГ в пять и более 

раз меньше, чем в Германии и США, в полтора раза ниже, чем в Китае. 

Темпы роста российской нефтехимической отрасли опережали динамику 

нефтяной отрасли и национального ВВП в течение последних 10 лет. Доля 

нефтехимии в российском ВВП выросла за этот период, что подчеркивает 

потенциал отрасли как одного из драйверов экономики страны.  

В частности, в настоящее время российские нефтеперерабатывающие гиганты 

рассматривают возможности  реализации инвестпроектов глобальной мощности – 

комплексы по производству этилена и полимеров в Тобольске "ЗапСибНефтехим" 

http://www.simplexnn.ru/?id=6232


и по производству полимеров в Амурской области в рамках партнерства с 

Газпромом. 

К настоящему времени объем потребления полимеров в мире превысил 210 млн 

тонн. Наибольшая доля потребления приходится на полиэтилен (порядка 37%), на 

втором месте — полипропилен (около 26%), на третьем — поливинилхлорид 

(примерно 18%). 

В последнее десятилетие мировой рынок крупнотоннажной нефтехимии все 

больше смещался из развитых стран Северной Америки и Западной Европы в 

регионы Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона — поближе к 

сырью. При этом потребительский спрос в развивающихся странах растет 

опережающими темпами. 

В результате в последние годы наблюдается рост конкуренции со стороны 

арабских стран Персидского залива. Прежде всего, это касается Саудовской 

Аравии, которая, оставаясь одним из основных производителей нефти, постепенно 

становится важным игроком на нефтехимическом рынке. 

Также наблюдается растущая экспансия Китая и ряда других восточноазиатских 

стран на мировом рынке, в том числе на российском. Доля этих стран в 

общемировом экспорте полимерной продукции превышает 30%. 

Благоприятные условия для инвесторов, наличие технологий и сырья позволяют 

упомянутым государствам расширять ассортимент полимерных товаров (причем с 

низкой себестоимостью), предназначенных как для внешнего, так и для 

внутреннего рынка. 

Однако можно предположить, что производство полиолефинов в Северной 

Америке будет переживать ренессанс в ближайшие годы за счет доступа к 

дешевому сланцевому газу (затраты на производство полиэтилена из этого вида 

сырья значительно ниже). В итоге к 2023 году Северная Америка может увеличить 

мощность по полиэтилену более чем на 9 млн тонн. 

Таким образом, на мировом рынке российские компании столкнутся с 

жесточайшей конкуренцией со стороны как США, преимуществом которых 



является дешевое сланцевое сырье, так и ближневосточных стран, которых помимо 

выгодной цены отличает грамотная логистика. 

Несмотря на существенный сырьевой потенциал (второе место в мире по добыче 

газа и третье — по производству нефти в 2016 году), Россия занимает скромные 

позиции по производству базовых нефтехимических продуктов – примерно 2% от 

общего объема выпуска полипропилена и 1,5% — полиэтилена. 

Однако если говорить о динамике развития, то картина выглядит достаточно 

оптимистично: в течение последних 15 лет ежегодные темпы роста отечественного 

производства полимеров составили около 7% против 3% по миру. 

В 2014 году, по данным Минэнерго, инвестиции в нефтегазохимическую отрасль 

выросли в национальной валюте на 12% по сравнению с предыдущим годом и 

составили 140 млрд рублей. Однако с учетом произошедшего ослабления рубля (на 

21% за год) инвестиции в иностранной валюте сократились примерно на 8% по 

сравнению с предыдущим годом. 

На текущий момент рынок остается дефицитным, что требует закупок товара за 

рубежом, но, по заявлениям  Минэнерго, к 2017 году планируется отказ от импорта 

крупнотоннажных ПЭ и ПП за счет производства данного вида продукции в 

России. 

Российская нефтехимическая отрасль (и, в частности, производство полимеров) 

напрямую не подпадает под санкции ряда государств Европы и Северной Америки. 

Однако косвенно на нее оказывается воздействие, поскольку дальнейшее развитие 

индустрии зависит от иностранного финансирования проектов, оборудования и 

сырья. 

По оценкам СИБУРа, в рамках среднего проекта по производству средств новой 

крупнотоннажной или специальной нефтехимии от 60% до 80% расходов 

сопряжено с импортными товарами, которые не могут быть быстро выпущены в 

России и даже в Азии. 

Ограничение финансирования и ослабление рубля создают дополнительную 

нагрузку в виде «дорогих» кредитов.  



Методы стимулирования отрасли: основой для нивелирования негативных 

факторов и дальнейшего перспективного развития является поиск путей 

диверсификации внешних связей, а также увеличение внутреннего спроса за счет 

его стимулирования со стороны государства и бизнеса. 

Государство в лице Минэнерго видит потенциал для стимулирования темпов 

роста внутреннего потребления за счет расширения применения современных 

полимеров и увеличения их потребления на душу. 

Помимо этого, среди мер, способствующих росту потребления, выделяются: 

 обновление системы стратегических документов в химической 

промышленности и смежных отраслях; 

 развитие стандартов и регламентов в производстве химической продукции и 

потребляющих отраслях; 

 оптимизация таможенного регулирования отрасли; 

 государственная поддержка инвестиционных проектов; 

 использование полимеров на предприятиях, обеспечивающих 

национальную безопасность. 

Стимулирование внутреннего потребления позволяет реализовывать 

импортозамещение готовых изделий из полимеров, перейти от экспорта 

полимеров к выпуску готовой продукции больших переделов и получить 

мультипликативный финансовый эффект. 

Сегодня ООО «Газпром нефтехим Салават»,  видит сложившеюся ситуацию 

на рынке полимеров России и готов расширятся чтобы предоставить рынку 

столько полимеров сколько будет нужно.  

Для этого потребуется модернизация и увеличение производственных 

мощностей для производства полимеров. 

 

 

Выводы по разделу один 



 

Нефтепереработка — это многоступенчатый процесс физической и химической 

обработки сырой нефти, результатом которого является получение комплекса 

нефтепродуктов.       

 Российская Федерация является одним из мировых лидеров по добыче и 

производству нефти. В государстве действует более 50 предприятий, основными 

задачами которых является нефтепереработка и нефтехимия.  

Российский нефтеперерабатывающий сектор является важнейшей 

составляющей топливно-энергетического комплекса России. По объему 

первичной переработки нефти Россия занимает четвертое месте в мире, и второе 

по объему, после Соединенных Штатов Америки.  

Важным моментом для становления технологического и финансового 

потенциала нефтепереработки и нефтехимии считается создание единого 

комплекса а который входят все ступени переработки нефти с предельным 

использованием товаров переработки. За последние несколько лет ситуация в 

нефтеперерабатывающем комплексе начала улучшатся. Большие  размеры 

вложений в модернизацию производств со стороны огромнейших отечественных 

нефтяных фирм привели к подъему переработки нефти и наращиванию глубины 

ее переработки.  

Основным направлением развития нефтепереработки является модернизация и 

реконструкция действующих нефтеперерабатывающих заводов.  

Бензин является одним из основных продуктов переработки нефти. Малый 

выход его при прямой перегонке нефти послужил причиной широкого 

применения химических методов переработки в связи с этим сегодня на 

лидирующие позиции продуктов нефтепереработки вышел такой продукт как 

полимеры. 

Основные продукты нефтепереработки – это бензин, керосин и ДТ. Сейчас более 

90% всего добытого черного золота используется для получения топлива: 



авиационного, реактивного, дизельного, печного, котельного, – а также смазочных 

масел и сырья для будущей химической обработки. 

После определенных превращений, как правило, уникальных для каждого вида 

полимера, образуются: 

 полиэтилен (ПЭ); 

 полипропилен (ПП); 

 поливинилхлорид (ПВХ); 

 полистирол (ПС); 

 синтетические каучуки (СК) и многие другие полимеры. 

Полимерные материалы и изделия из них обладают достаточно высокой для 

применения во многих сферах прочностью, низкой хрупкостью, термо- и 

морозоустойчивостью, а также малой плотностью, что предопределяет наличие 

потребительского спроса на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 



Сегодня ООО «Газпром нефтехим Салават» является одним из ведущих 

нефтехимических комплексов России. 

Компания интегрирована в систему ПАО «Газпром». Название ООО «Газпром 

нефтехим Салават» было утверждено решением общего собрания акционеров 

Общества 28 января 2011 года. 

1 октября 2016 года компания полностью реорганизована в форме 

преобразования в ООО «Газпром нефтехим Салават».  

История предприятия началась в далеком  1948 году со строительства в районе 

села Большой Аллагуват Стерлитамакского района комбината № 18.  

В послевоенное время производство изначально было спроектировано как 

завод по выпуску бензинов и дизельного топлива методом гидрирования угля и 

сернистых мазутов. С открытием нефтяных месторождений в Башкирии — так 

называемого «второго Баку», технологическая схема развития комбината 

подверглась коренному изменению: бензины стало эффективнее вырабатывать из 

нефтяного сырья. В последующие годы на комбинате быстрыми темпами 

развивались и продолжают развиваться все  виды нефтехимии. 

Главным преимуществом ООО «Газпром нефтехим Салават» является 

концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводородного 

сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. 

В состав ООО «Газпром нефтехим Салават» входят нефтеперерабатывающий 

и газохимический заводы, а также нефтехимический завод «Мономер». 

Сегодня компания активно осуществляет полный цикл переработки 

углеводородного сырья и производство более 70 наименований продукции. Из 

них более 50% — крупнотоннажные, такие как автомобильные бензины, 

дизельные топлива, топочные мазуты, вакуумный газойль, стирол, полистиролы, 

полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, пластификатор 

ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, аммиачная селитра и другие. 



Высокое качество продукции ООО «Газпром нефтехим Салават» 

подтверждено сертификатами соответствия международным стандартам в 

области качества и экологической безопасности ИСО 9001 и 14001. 

Продукция нефтепереработки и нефтехимии отгружается во все федеральные 

округа страны. География экспорта охватывает свыше 20 стран ближнего и 

дальнего зарубежья, в том числе Финляндию, Китай, Бразилию, Великобританию, 

страны Западной Европы, Балтии. 

ООО «Газпром нефтехим Салават» имеет репутацию надежного делового 

партнера и устойчивые позиции в ключевых рейтингах страны. 

Приоритетная линия развития компании — реализация масштабной 

инвестиционной программы, направленной на строительство новых и 

модернизацию действующих производственных мощностей на основе 

современных, экологически чистых технологий, а также забота о сотрудниках 

компании и жителях города. 

 

2.2 Анализ внешней среды предприятия  

 

В настоящее время в условиях рыночной экономики каждое предприятие, 

независимо от организационно-правовой формы деятельности, взаимодействует с 

внешними субъектами. Внешняя среда рассматривается как набор реально 

существующих явлений и процессов, прямо или косвенно влияющий на 

деятельность предприятия, на уровень неопределенностей и рисков при 

разработке управленческих решений. 

Внешняя среда является источником, питающим организацию курсами, 

необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. 

Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, 

обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но ресурсы внешней среды 

небезграничны. И на них претендуют многие другие организации, находящиеся 



этой же среде. Поэтому всегда существует возможность того, что организация не 

сможет получить нужные ресурсы из внешней среды. 

В условиях текущей рыночной конъюнктуры на фоне введения налогового 

маневра произошло перераспределение маржинальности рынка нефтепродуктов 

из крупнооптового канала в розничный. Вследствие этого была снижена загрузка 

российских НПЗ Компании до 84% с 99% годом ранее. Объем переработки 

снизился на 7,6%, до 41,9 млн т.  

ООО «Газпром нефтехим Салават» уже несколько лет подряд производит 

полностью высокооктановые бензины. Выход светлых нефтепродуктов (не 

включая мини-НПЗ) в 2016 году вырос до 59,0% (55,0% в 2015 году). Глубина 

переработки достигла 79,6% (без мини-НПЗ) благодаря снижению выпуска мазута 

российскими НПЗ Группы. Больший вклад в увеличение выхода светлых 

нефтепродуктов внес Нижегородский НПЗ, на котором были введены второй 

Комплекс каталитического крекинга вакуумного газойля и Комплекс вакуумного 

фракционирования гудрона. 

Капитальные затраты на российских НПЗ Группы составили в 2016 году 55 

млрд руб. (74 млрд руб. в 2015 году). Снижение капитальных затрат связано с 

завершающимся инвестиционным циклом в нефтепереработке.  

ООО «Газпром нефтехим Салават» постоянно модернизирует 

перерабатывающие мощности, быстро реагируя на основные тенденции рынка. 

При модернизации НПЗ компания применяет самые современные технологии для 

повышения качества выпускаемой продукции и снижения нагрузки на 

окружающую среду. Опережающими темпами вводятся европейские стандарты 

качества моторных топлив на всех заводах группы. Это позволяет компании в 

будущем получать значительные конкурентные преимущества, а также — 

дополнительную ценовую премию за экологичность и высокое качество 

продукции. 

Развитие ООО «Газпром нефтехим Салават» зависит от внешней и 

внутренней среды предприятия. Внутренняя среда формируется под воздействием 



переменных, оказывающие влияние непосредственно на процесс производства. 

Внешняя среда – совокупность переменных, которые находятся за пределами 

производственного предприятия и не является сферой непосредственного влияния 

его менеджмента. Внешнее окружение диктует стратегию и тактику организации. 

К внешней среде косвенного воздействия ООО «Газпром нефтехим 

Салават» оказывает в первую очередь государство законодательно. 

На ООО «Газпром нефтехим Салават» значительно влияет политическая 

сфера: частая смена законов, ставок налогов оказывает прямое влияние на 

деятельность предприятия. 

На деятельность ООО «Газпром нефтехим Салават» способны оказать 

влияние факторы и условия, как со стороны внутреннего рынка, так и со стороны 

внешнего рынка. 

В качестве неблагоприятных моментов на внутреннем рынке выделяют: 

1) понижение платежеспособного спроса на продукцию; 

2) понижение темпов подъема экономики России; 

3) перемена структуры поставок нефте- и газодобывающих фирм в сторону 

наращивания экспорта при понижении поставок углеводородного сырья на 

внутренний рынок; 

4) наращивание цены энергоэлементов, предложений и транспортировки. 

Веяния крупного рынка еще имеют все шансы оказывать отрицательное 

воздействие на работа фирмы: 

1) массовое понижение значения употребления продукции; 

2) строительство свежих и наращивание имеющихся производственных 

мощностей в государствах импортерах продукции, подобной продукции 

выпускаемой ООО «Газпром нефтехим Салават» 

3) вступление протекционистских пошлин, квот на импорт продукции ООО 

«Газпром нефтехим Салават» при поставках на вывоз. 



В случае негативного становления истории в отрасли, а еще для понижения 

неблагоприятного эффекта от появления вероятных рисков, ООО «Газпром 

нефтехим Салават», вполне вероятно: 

1) уменьшит затраты (в что количестве вероятен и пересмотр 

вкладывательной программы ООО «Газпром нефтехим Салават»); 

2) улучшает структуру производственной программы в рамках имеющихся 

вероятностей с целью максимизации прибылей ООО «Газпром нефтехим 

Салават»; 

3) Согласование  с образовавшимися критериями рекламную программу с 

целью хранения и наращивания рыночной доли. 

В случае негативного изменений цен на продукцию, ООО «Газпром нефтехим 

Салават» задумывает: 

1) в рамках имеющихся возможностей диверсификации поменять соответствие 

реализации продукции на внутреннем/внешнем рынках; 

2) улучшить структуру производственной программы в рамках имеющихся 

вероятностей диверсификации с целью максимизации прибылей ООО «Газпром 

нефтехим Салават»; 

3) применить инструменты хеджирования тарифов на сырье и готовую 

продукцию. 

Контроль над работой ООО «Газпром нефтехим Салават» воплотят в жизнь 

надлежащие организации: 

1) казначейство - контроль над государственным кредитом, испытание 

корректности выплат компенсаций лицам, подвергшимся радиации; 

2) пенсионный фонд - испытание корректности начислений и уплаты в 

пенсионный фонд денежных средств; 

У ООО «Газпром нефтехим Салават» есть собственные неизменные 

поставщики, покупатели, а также достаточно конкурентов. 

Поставщики на коих приходится не наименее 10 % всех поставок материалов и 

продуктов (сырья) : ПАО «Газпром» доля в общем размере поставок - 26.6% 



ОАО«Сургутнефтегаз» толика в общем размере поставок - 58.3% ООО «Лукойл – 

Резерв» доля в общем размере поставок - 11% 

Выпускаемые продукты нефтепереработки и нефтехимии отгружаются во все 

федеральные окрестность государства. Толика экспорта оформляет больше 69%. 

География экспорта обхватывает выше 20 государств близкого и далекого 

зарубежья, в что количестве Финляндию, Китай, США, Англию, государства 

Западной Европы, Балтии. 

Предприятие намеренно и дальше расширять новые рынки сбыта нефтихимии. 

На рынке минеральных удобрений ООО «Газпром нефтехим Салават» 

конкурирует с такими холдингами-гигантами, как ОАО «Сибур, а также с 

самостоятельными предприятиями «Тольятти-азот», «Куйбышев-азот». 

На рынке нефтепродуктов предприятие достойно конкурирует с такими 

отечественными компаниями, как ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО «АНК 

«Башнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и др. [8]. К ключевым конкурентным 

преимуществам ООО «Газпром нефтехим Салават» в целом, заметно 

выделяющим его на рынке среди остальных, можно отнести: 

1) процесс вертикальной интеграции глубочайшей переработки сырья – от 

закупки сырья до последующей продажи товаров переработки конечным 

потребителям; 

2) распределение по группам всех технологических процессов на одной 

территории содействует оптимизации расходов фирмы и дает вероятность 

гарантировать создание продукции больше больших переделов сырьем личного 

производства; 

3) высочайшее качество совершаемой продукции всецело отвечающее 

российским и мировым стандартам;  

4) персонал с высокой квалификацией ООО «Газпром нефтехим Салават», 

позволяющий действенно внедрять прогрессивные способы и современные 

технологии во всех процессах, начиная от изготовления заканчивая реализацией 

продукции; внедрение передовых информационных технологий в управлении, 



повышающих эффективность управления ООО «Газпром нефтехим Салават» в 

целом. 

5) внедрение передовых компьютерных технологий в управлении, которые 

повышают  эффективность управления ООО «Газпром нефтехим Салават» в 

целом. 

Этим образом, наружная среда ООО «Газпром нефтехим Салават» 

рассматривается как комплект имеющих место быть явлений и процессов, 

напрямик или же косвенно влияющих на работа фирмы, на степень 

неопределенностей и рисков при разработке управленческих заключений. ООО 

«Газпром нефтехим Салават» располагается в неизменной связи с наружной 

средой, обеспечивая для себя вероятность выживания. 

За 2016 года по сопоставлению с 2015 годом прибыль от реализации 

продуктов, продукции, дел, предложений ООО «Газпром нефтехим Салават» 

возрасла на 29,9 миллиардов. руб. или же на 27%. Наращивание спасения от 

реализации продуктов, продукции, дел, предложений вызвано, в ведущем, 

важным наращиванием платежеспособного спроса на продукцию нефтехимии и 

нефтепродуктов. 

Показатель валовой выгоды возрос за 2016 год по сопоставлению с 

подобным временем 2015 года на 10,4 миллиардов. руб. или же на 29 % под 

воздействием наращивания спасения от реализации продуктов, продукции, дел, 

предложений. Толика себестоимости проданных продуктов, продукции, дел, 

предложений в спасении от реализации продуктов, продукции, дел, предложений 

в рассматриваемом периоде осталась буквально на прежнем уровне: 68% 

(показатель 2015 года) до 67% (2016 года).  

Благодаря правильному вектору развития ООО «Салават нефтехим 

Салават» входит в число лидеров отечественного производства ряда продуктов, в 

частности бутиловых спиртов и пластификаторов, стирола и сополимеров 

стирола. 

 



Таблица 2.1 Прибыль и убытки 

Наименование 

показателя 

2015гг., тыс. 

руб. 

2016 гг., тыс. 

руб 
Изменения 

Выручка 75 153  104 035  32 677 

Валовая прибыль 34 418 45 837   11 420 

Чистая прибыль 

(нераспределенная 

прибыль ,непокрытый 

убыток) 

3 218  4 165   948 

Рентабельность 

собственного капитала, 

% 

6,72 14,5  5,09 

Рентабельность 

активов, % 
4,09 4,82  0.73 

Рентабельность 

продукции (продаж), % 
6,63 7,22  0.54 

Оборачиваемость 

капитала 
2,88 2,15  0.72 

 

Снижение отрицательных тенденций как внутреннего, так и мирового 

рынка ООО «Газпром нефтехим Салават» с этой целью проводится 

целенаправленная работа по оптимизации производственной программы, 

направленная на увеличение глубины переработки нефти, формирование 

благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке нефтепродуктов, а также выпуск 

наиболее прибыльной продукции.  

Прибыльной продукцией в нашем случае являются полимеры, которые на 

сегодняшний день являются для ООО «Салават нефтехим Салават» одним из 

перспективных направлений развития. 

 



2.3 SWOT-анализ 

 

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной деятельности предприятия на рынке, это сжатый анализ 

маркетинговой информации, на основании которого делается вывод о том, в 

каком направлении организация должна развивать свой бизнес. Результатом 

анализа является разработка маркетинговой стратегии или гипотезы для 

дальнейшей проверки.  

Благодаря своей концептуальной простоте SWOT анализ стал эффективным 

инструментом стратегического планирования в организации. Данный метод, 

безусловно, эффективен как для разработки конкретных управленческих 

решений, так и для общей оптимизации управления организацией. 

Сильные стороны ООО «Газпром нефтехим Салават» позволяют ей сохранять 

достойные позиции, и говорят о том, что компания в первую очередь 

ориентирована на удовлетворение потребностей заказчиков. Для этого уже с 

момента существования она ведет строгую политику в области контроля качества, 

вкладывает ресурсы в обучения сотрудников.  

Недостаточно развиты вспомогательные и непрофильные виды деятельности, 

не позволяет компании должным образом анализировать изменения рынка и 

технологий.  

Для предотвращения возможных угроз ООО «Газпром нефтехим Салават» 

имеет возможность постоянно повышать уровень обслуживания модернизации 

имеющегося оборудования и покупки нового, имеющего явные преимущества, 

увеличение мощностей по производству перспективного материала, такого как 

полимеры, дадут возможность на развитие предприятия в целом.  

Действия внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность ООО 

«Газпром нефтехим Салават» представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Матрица SWOT-анализа ООО «Газпром нефтехим Салават» 



Сильные стороны  Слабые стороны 

1 Высокий уровень 

профессиональной подготовки 

сотрудников 

2 Наличие системы бизнес-

планирования 

3 Высокое качество выпускаемой 

продукции 

4 Известность торговой марки 

1 Износ основных фондов 

2 Высокая себестоимость 

производимой продукции 

3 Высокий уровень морального  

   износа оборудования 

Угрозы Возможности 

1 Промышленный шпионаж 

2 Внедрение на территорию России 

единой методики формирования 

индикатора оптовых цен 

внутреннего рынка 

нефтепродуктов. 

3 Риск резкого колебания цен на 

нефть 

1 Согласование наиболее выгодных 

условий работы с заказчиками 

2 Появление новых технологий 

производства продукции 

3Рост уровня доходов населения 

 

Основой для составления SWOT – матрицы стали сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы, сформированные в результате анализа макро и 

микросреды, в которых были выявлены оценки взаимовлияния всех факторов. 

Чтобы оценить взаимовлияния факторов, следует поочередно сравнить 

каждый фактор внешней среды, с фактором внутренней среды. Затем, на 

пересечении факторов, проставляется соответствующая экспертная оценка их 

взаимного влияния в баллах: то есть, если взаимовлияние факторов высокое, то 

проставляется максимальная оценка 5, а если факторы не оказывают влияния друг 

на друга, то проставляется 1 балл. 

В таблице 2.3 отражена матрица взаимного влияния факторов SWOT-анализа, 

в которой используется количественная оценка попарного сравнения факторов по 

шкале от 1 до 5, где 1 - это минимальная степень влияния; 5 - это максимальная 

степень влияния. 

 

 



Таблица 2.3 – Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов 

SWOT-анализа  

Факторы 

SWOT 
Сильные стороны Слабые стороны Сумма 
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Промышленный 

шпионаж  
4 4 4 5 4 3 3 27 

У
гр

о
зы

 

Внедрение на 

территорию 

России единой 

методики 

формирования 

индикатора 

оптовых цен 

внутреннего 

рынка 

нефтепродуктов. 

1 2 2 4 5 4 4 22 

Риск резкого 

колебания цен 

на нефть  

2 2 4 1 5 1 4 19 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Согласование 

наиболее 

выгодных 

условий работы 

с заказчиками 

5 5 3 3 3 5 3 27 

Появление 

новых 

технологий 

производства 

продукции 

5 5 5 2 4 3 1 25 

Рост уровня 

доходов 

населения 

5 5 5 5 2 3 1 26 

 Сумма  22 23 21 20 23 19 16  

 



Для дальнейшего анализа необходимо выделить приоритетные факторы 

SWOT, которые отражены в матрице совокупной количественной оценки, 

представленной в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Суммарная оценка факторов SWOT-анализа  

Фактор Оценка 

Сильные стороны:  

1 Высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников; 22 

2 Наличие системы бизнес-планирования; 23 

3 Высокое качество выпускаемой продукции; 21 

4 Известность торговой марки. 20 

Слабые стороны:  

1 Износ основных фондов; 23 

2 Высокая себестоимость производимой продукции; 19 

3 Высокий уровень морального износа оборудования 16 

Угрозы:  

1 Промышленный шпионаж; 27 

2 Внедрение на территорию России единой методики формирования 

индикатора оптовых цен внутреннего рынка нефтепродуктов; 
22 

3 Риск резкого колебания цен на нефть. 19 

Возможности:  

1  Согласование наиболее выгодных условий работы с заказчиками; 27 

2  Появление новых технологий производства продукции;  25 

3  Рост уровня доходов населения; 26 
 

Далее, на основании таблицы 2.4, формируются проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами, и 

формулируются экспертные мероприятия, которые позволяют через работу с 

сильными и слабыми сторонами предприятия, наилучшим образом использовать 

возможности и предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды. 

Количественная оценка SWOT-анализа, представленная в таблице 2.4, 

показала, какие факторы наиболее важны на данный момент для предприятия. 

Чем выше значение оценки фактора, тем приоритетнее фактор.  



В таблице 2.5 представлено формулирование проблемного поля в рамках 

SWOT-матрицы. 

 Таблица 2.5 – Проблемное поле  

Факторы 

SWOT 
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Промышленный 

шпионаж  

Введение на предприятие инновационной 

стратегии  (24) 

 

Внедрение на 

территорию 

России единой 

методики 

формирования 

индикатора 

оптовых цен 

внутреннего 

рынка 

нефтепродуктов. 

 

Модернизация 

устаревшего 

оборудования (13) 

 Повышение  

качества 

выпускаемой 

продукции за 

счет внедрения 

новых 

технологий (48) 

Риск резкого 

колебания цен на 

нефть  

В
о
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о
ж

н
о
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Согласование 

наиболее 

выгодных 

условий работы с 

заказчиками 

      

Освоение новых 

регионов сбыта и 

увеличение объемов 

реализации 

продукции(68) 

Появление новых 

технологий 

производства 

продукции 

Рост уровня 

доходов 

населения 

  



Сформулированные таким образом проблемы могут быть количественно 

оценены с использованием экспертных оценок сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей. Количественная оценка, представленная в таблице 2.6, 

складывается как сумма экспертных оценок комбинаций сильных и слабых 

сторон с угрозами и возможностями, перекрываемых данной проблемой.  

 

Таблица 2.6 – Рейтинг мероприятий 

Ранг Проблема/решение Оценка 

1 

 

Освоение новых регионов сбыта и увеличение объемов 

реализации продукции 
68 

2 

 

Повышение  качества выпускаемой продукции за счет 

внедрения  

новых технологий 

48 

3 Введение на предприятие инновационной стратегии   24 

4 Модернизация устаревшего оборудования 13 

 

Проведенный SWOT-анализ позволил выявить направление, в котором 

предприятию следует использовать возможности реализации стратегии для 

улучшения финансово-экономического состояния предприятия.  

Решение номер один –показало самую высокую оценку. Данное решение 

позволит освоить новый регионы сбыта и увеличить объемы реализации. За счет 

этого решения предприятие сможет расширить территорию сбыта и выйти на 

новые рынки, это приведет к расширению круга потребителей и повысит 

эффективность предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават». 

 

Выводы по разделу два 

 

При проведении анализа внешней среды выяснили, что для предприятия 

положительное влияние оказывают технологические факторы, так как 

оснащение новейшим оборудованием и использование новых технологий 

позволяет производить продукты нефтепереработки высокого качества, по 

характеристикам не уступающую импортной. 



Положение политической обстановки в стране на сегодняшний день может 

оказать положительную динамику, в связи повышением таможенных пошлин на 

импортную продукцию, даст возможность и потенциал расширить рынок сбыта 

собственной продукции и занять новую нишу на рынке ближнего и дальнего 

зарубежья. Экономические и социальные факторы имеют отрицательную 

тенденцию в развитии предприятия, так как снижается покупательная 

способность населения, уменьшается субсидирование социально значимых 

программ в области строительства и кредитования, что влечет за собой 

снижение спроса и объема продаж продуктов нефтепереаботки. 

Выяснили, что благодаря своей концептуальной простоте SWOT анализ 

безусловно, эффективен как для разработки конкретных управленческих 

решений, так и для общей оптимизации управления организацией.  

Сильные стороны ООО «Газпром нефтехим Салават» позволяют ей 

сохранять достойные позиции, и из этого мы видим, что компания в первую 

очередь ориентирована на удовлетворение потребностей заказчиков. 

При SWOT-анализе провели качественную оценку угроз и возможностей, 

сильных и слабых сторон. На основании количественной оценки выяснили, что 

для предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават» достаточно весомыми 

слабыми сторонами являются факторы, такие как модернизация устаревшего 

оборудования (13), это связано с тем на предприятии каждую пятилетку 

проводится модернизация оборудования, чтобы соответствовать уровню и 

ближайшее время модернизации не требуется. 

Максимально значимой сильной стороной является Освоение новых 

регионов сбыта и увеличение объемов реализации продукции(68); Данное 

решение позволит освоить новый регионы сбыта и увеличить объемы 

реализации. За счет этого решения предприятие сможет расширить территорию 

сбыта и выйти на новые рынки, это приведет к расширению круга потребителей 

и повысит эффективность предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават». 

 



3 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ООО ГАЗПРОМ 

НЕФТЕХИМ САЛАВАТ 

 

3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ ООО «Газпром 

нефтехим Салават» 

 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в 

основных статьях баланса. Источниками аналитической информации 

горизонтального и  вертикального анализа бухгалтерского баланса организации 

является сам баланс (приложение Б), а точнее его разделы и статьи. Балансовые 

статьи объединяются в три группы, а группы в разделы. 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых данных 

предприятия за два прошедших периода (года) в относительном и абсолютном 

виде с тем, чтобы сделать лаконичные выводы.  

Технология анализа достаточно проста: последовательно во второй и третьей 

колонках помещают данные по основным статьям баланса на начало и конец 

года. В западных представлениях часто данные конца года помещают первыми. 

Затем вычисляется абсолютное отклонение значения каждой статьи баланса. В 

последней колонке определяется относительное изменение в процентах каждой 

статьи. 

Горизонтальный анализ активов предприятия на конец 2014 – 2016 гг. 

представлен в таблице 3.1. 

Следом за горизонтальным анализом активов предприятия представлен 

горизонтальный анализ пассивов предприятия в таблице 3.2.

 

 

 



Таблица 3.1 – Горизонтальный анализ активов ООО «Газпром нефтехим Салават» 

В тыс. руб. 

 

 
Вид имущества 

 
Остатки по балансу 

Изменение 

в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, в 
процентах 

На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 

За 2014 – 

2015 гг. 

За 2015 – 

2016 гг. 

За 2014 – 

2015 гг. 

За 2015 – 

2016 гг. 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные ак- 

тивы 
18075 4528450 3802947 4509232 726332 - - 

Основные средства 582 442 325 394 216089 -269 945 -100 399 -46,24 -33,03 

Доходные вложения в 

материальные ценно- 

сти 

 

70 045 

 

72 725 

 

8 076 

 

2 721 

 

-63 65 

 

3,88 

 

-87,42 

Финансовые вложе- 

ния 
68 935 62 265 53 480 -8 604 -8 706 -12,82 -13,77 

Отложенные налого- 

вые активы 
3 352 7 360 10 160 4 130 2 780 126,93 37,55 

Прочие внеоборот- 

ные активы 
37 850 7 971 15 210 -28 762 8 144 -76,85 106,50 

ИТОГО по разделу I 767 293 462 735 296 990 -303 560 -165 730 -39,57 -34,65 

II Оборотные активы 

Запасы 702 342 740 245 1 040 555 28905 288 322 3,52 39,42 

Налог на добавлен- 

ную стоимость по 

приобретенным цен- 

ностям 

 

4 260 

 

3 855 

 

4 630 

 

-372 

 

764 

 

-8,90 

 

19,40 

Дебиторская задол- 

женность 
549 210 658 907 728 551 239 595 75 735 30,82 8,93 

Денежные средства и 

денежные эквива- 

ленты 

 

256 220 

 

296 360 

 

244 529 

 

-16 932 

 

-12 742 

 

8,32 

 

3,86 

Прочие оборотные 

активы 
882 706 605 -287 0 -32,22 0 

ИТОГО по разделу II 1 395 970 1 630 970 2 088 967 245 000 337 097 16,71 22,11 

БАЛАНС 2 262 163 2 193 597 2 375 951 -68 566 182 354 -3,03 8,31 



Таблица 3.2 – Горизонтальный анализ пассивов ООО «Газпром нефтехим Салават» 

                                                                                                      В тыс. руб. 
 

 

Вид источников 

 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, в 

процентах 

На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 

За 2014 – 

2015гг. 

За 2015 – 

2016гг. 

За 2014 – 

2015гг. 

За 2015 – 

2016гг. 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 57 126 57 126 57 128 0 0 0 0 

Переоценка вне- 

оборотных активов 
52 032 46 139 45 148 -5 892 0 -12,55 0 

Резервный капитал 2 806 2 806 2 806 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокры- 

тый убыток) 

 

980 475 

 

1 014 112 

 

1 063 472 

 

22 637 

 

51 360 

 

2,48 

 

5,98 

ИТОГО по разделу 

III 
1 100 342 1 116 182 1 166 434 15 643 50 460 1,23 5,61 

IV Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 491 644 364 327 697 496 -129 327 345 170 -27,25 91,25 

Отложенные нало- 

говые обязатель- 

ства 

 

-607 

 

-8 652 

 

- 

 

-8 138 

 

8 654 

 

13,44 

 

1,00 

ИТОГО по разделу 

IV 
491 037 355 579 698 597 -135 465 354 924 -28,94 94,00 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 13 566 986 13 865 -11 681 11 469 91,08 91,32 

Кредиторская за- 

долженность 
658 107 724 844 499 945 62 637 -224 799 9,96 -32,00 

ИТОГО по разделу 

V 
677 684 755 840 518 910 52 156 -218 930 8,91 -24,32 

БАЛАНС 2 262 163 2 193 597 2 375 951 -68 566 182 354 3,03 8,31 

Большое значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный 

(структурный) анализ актива и пассива баланса, при котором приоритетное внимание 

уделяется изучению относительных показателей. 

Цель данного анализа состоит в определении удельного веса отдельных статей в 

итоге баланса и оценке его колебаний. Относительные показатели нивелируют 

отрицательные последствия влияния инфляционных процессов на величину 

балансовых статей. 

 



Далее проведем вертикальный анализ активов предприятия, и представим его в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Вертикальный анализ активов ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Из таблицы 3.3 следует, что наибольший удельный вес в структуре 

совокупных активов предприятия на все три отчетные даты приходится на 

оборотные активы. Это свидетельствует о формировании достаточно мобильной 

структуры активов, что говорит о достаточно мобильной оборачиваемости 

средств предприятия. Имущество предприятия на каждую отчетную дату 

 

 

Вид имущества 

Остатки по балансу, тыс. 

руб. 

Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

На ко- 

нец 

2016 г. 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

На 

конец 

2016 г. 

За 2014 

– 2015гг. 

За 2015 

– 2016гг. 

I Внеоборотные активы 

Основные средства 585 359 314 383 210 092 25,76 14,32 8,55 -12,50 -4,39 

Доходные вложения в 

материальные ценно- 

сти 

 

72 148 

 

72 922 

 

8 064 

 

2,10 

 

3,29 

 

0,45 

 

0,98 

 

-2,84 

Финансовые вложения 63 912 58 259 51 362 4,10 2,90 2,12 -0,40 -0,43 

Отложенные налоговые 

активы 
3 252 7 378 10 153 0,14 0,34 0,43 0,2 0,69 

Прочие внеоборотные 

активы 
37 735 7 972 16 215 1,67 0,40 0,68 -1,27 0,29 

ИТОГО по разделу I 766 393 462 927 293 984 34,87 22,10 12,50 -12,77 -8,50 

II Оборотные активы 

Запасы 710 344 722 243 1 040 565 40,96 53,38 42,95 2,42 9,53 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре- 

тенным ценностям 

 

5 227 

 

3 845 

 

4 615 

 

0,27 

 

0,25 

 

0,18 

 

-0,02 

 

0,15 

Дебиторская задолжен- 

ность 
536 210 754 902 828 644 23,88 34,93 34,54 11,26 0,53 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
255 191 286 260 235 527 13,15 9,76 9,02 -0,32 -1,38 

Прочие оборотные ак- 

тивы 
892 707 707 0,02 0,04 0,04 -0,02 0 

ИТОГО по разделу II 1 495 970 1 450 870 2 068 967 63,13 77,90 85,55 13,77 9,60 

БАЛАНС 2 262 163 2 193 597 2 375 951 100 100 100 0 0 



неизменно прирастало. 

Рост этого показателя заслуживает позитивной оценки, поскольку 

свидетельствует о расширении масштабов хозяйственной деятельности 

предприятия. Основные средства имеют наиболее значительный вес во 

внеоборотных активов (и соответственно, совокупных активов), но значение их 

уменьшается, что связано с амортизацией основных средств. Доля основных 

средств в совокупных активах на 2014 год составляла – 14,33%, а на 2015 год – 

8,84%. 

За период 2014 года доля запасов в структуре активов увеличилась на 2,42%, 

за 2015 год – на 9,57%. 

Таким образом, предприятие имеет «легкую» структуру активов, что 

свидетельствует о мобильности имущества предприятия. Значительный вес 

имеет так же дебиторская задолженность, но ее показатель уменьшается (за 2014 

год – 10,76%, а за 2015 год– 0,33%), что позволяет говорить об увеличении 

использования собственных средств в имуществе компании. Аналогично 

произведем горизонтальный и вертикальный анализ пассивов предприятия. 

Вертикальный анализ пассивов представлен в таблице 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.4 – Вертикальный анализ пассивов ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

   В соответствии с данными таблицы 3.4 рассчитана структура пассивов 

предприятия на конец 2014 – 2016 гг.  

 

 

 
Вид источников 

Остатки по балансу, 
тыс. руб. 

Структура (удельный 
вес) источников 

Изменение 
структуры 

На 
конец 
2014 г. 

На 
конец 
2015 г. 

На 
конец 
2016 г. 

На ко- 
нец 

2014 г. 

На ко- 
нец 

2015 г. 

На ко- 
нец 

2016 г. 

За 2014 

–    
2015гг. 

За 2015 

–    
2016гг. 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 57 121 55 123 56 145 2,38 2,26 2,44 0,07 -0,3 

Собственные акции, 
выкупленные у акци- 
онеров 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Переоценка внеобо- 

ротных активов 
51 033 45 148 45 148 2,35 2,23 1,91 -0,13 -0,14 

Добавочный капитал 
(без переоценки) 

- - - - - - - - 

Резервный капитал 2 905 2 906 2 906 0,11 0,12 0,11 0,01 0 

Нераспределенная 
прибыль (непокры- 
тый убыток) 

 
992 465 

 
1 013 112 

 
1 061 474 

 
44,78 

 
47,14 

 
45,71 

 
2,32 

 
-1,39 

ИТОГО по разделу III 
1 100 432 1 117 162 1 167 555 49,63 50,39 48,11 2,29 -1,75 

IV Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 493 644 364 322 698 498 21,79 16,57 29,41 -5,21 12,88 

Отложенные налого- 

вые обязательства 
-608 -8 745 - -0,02 -0,42 - -0,45 0,41 

Оценочные обяза- 
тельства 

- - - - - - - - 

ИТОГО по разделу IV 
492 040 354 573 678 497 21,77 15,17 29,42 -5,57 13,21 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 13 677 987 12 854 0,57 0,02 0,42 -0,42 0,3 

Кредиторская задол- 
женность 

655 107 734 844 494 935 30,04 32,80 20,94 3,90 -12,80 

Доходы будущих пе- 
риодов 

- - - - - - - - 

ИТОГО по разделу V 668 585 722 841 520 943 30,60 32,82 21,54 4,38 -11,65 

БАЛАНС 2 262 163 2 193 597 2 375 951 100 100 100 0 0 



 

Основным источником формирования совокупных активов предприятия на 

2014,2015 и 2016 года долгосрочные и краткосрочные обязательства, они имеет 

равную тенденцию с собственными средствами предприятия, это дает основание 

говорить о возникновении риска финансовой неустойчивости. 

Увеличение нераспределенной прибыли из периода в период является 

результатом эффективной работы предприятия. 

Собственный капитал предприятия сформирован из уставного капитала и 

нераспределенной прибыли, причем уставный капитал абсолютно незначителен. 

После проведения горизонтального и вертикального анализа перейдем к 

оценки ликвидности предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават». 

 

3.2  Анализ ликвидности баланса  

 

Основная задача оценки ликвидности баланса – установить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок трансформации которых 

в денежные средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств    

(срочности возврата) . 

    Для проведения аналитической работы активы и пассивы баланса систематизи- 

руют по следующим признакам: 

– по степени убывания ликвидности (активы); 

– по степени срочности оплаты обязательств. 

Активы группируются следующим образом:  

- А1: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

- А2 : дебиторская задолженность сроком погашения в течение 12 месяцев; 

- А3: запасы материалов, сырья, готовой продукции и дебиторская 

задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев; 



- А4: внеоборотные активы. 

Группировка пассивов: 

- П1: кредиторская задолженность; 

- П2 : краткосрочные займы и кредиты; 

- П3: долгосрочные займы и кредиты; 

- П4: капитал и резервы. 

Группировка активов и пассивов по степени ликвидности представлена в 

таблице 3. 4. 

Таблица 3.4 – Анализ ликвидности баланса  

                                                                                                         В тыс. рублях 

Активы 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015г. 

На 

конец 

2016г. 

Пассивы 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015г. 

На 

конец 

2016г. 

А1 60985 13440 7414 П1 405242 423381 437442 

А2 375605 472996 524569 П2 161226 150889 145518 

А3 474187 572986 633429 П3 1636 12617 24803 

А4 873694 905866 942732 П4 847139 914354 981584 

 

В таблице 3.4 проведено сопоставление активов и пассивов по степени 

ликвидности. 

По данным таблицы 3.4 можно сделать вывод, что предприятие не является 

абсолютно ликвидным, т.к. не выполняется первое условие абсолютной 

ликвидности А1>П1. 

Таблица 3.5 – Сопоставление активов и пассивов 



Условие 

абсолютной 

ликвидности 

На конец 2014 г. На конец 2015г. На конец 2016г. 

А1>П1 < < < 

А2>П2 > > > 

А3>П3 > > > 

А4<П4 > < < 

 

Это говорит нам о том, что организация испытывает проблемы при погашении 

собственных срочных обязательств. Предпосылкой данному считается довольно 

большая сумма кредиторской задолженности и небольшое значение денежных 

средств. 

Второе неравенство– т.е. у организации необходимая сумма краткосрочной 

дебиторской задолженности для погашения краткосрочных кредитов и займов.  

Третье неравенство производится – положительное явление, у организации 

есть способы для погашения собственных обязательств в будущем, то есть есть 

медленно реализуемые активы.  

Четвёртое неравенство производится в 2015 и 2016 гг. – позитивное 

заключение, т.к есть у организации довольно личных оборотных средств, которые 

идут на пополнение оборотных активов.  

Собственный оборотный капитал (СОК) рассчитывается по формуле (3.1): 

 

 СОК = СК – ВНА,                                                   (3.1) 

где  СК – собственный оборотный капитал; 

 ВНА – внеоборотные активы. 



Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (3.2): 

 

КО

ЗДЗКФВДС
Ктл


 ,                                           (3.2) 

 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

З – запасы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент критической ликвидности  рассчитывается по формуле (3.3): 

 

КО

ДЗКФВДС
Ккр.л.


 ,                                              (3.3) 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (3.4): 

 

КО

КФВДС
Ка.л.


 ,                                                 (3.4) 

Коэффициент собственной платежеспособности рассчитывается по формуле 

(3.5): 

 



КО

СОК
Ксп .                                                    (3.5) 

 

Анализ ликвидности представлен в таблице 3.6. 

Проанализировав таблицу 3.6, видно, что собственный оборотный капитал 

имеет отрицательное значение в течение всего анализируемого периода, что 

свидетельствует об отсутствии собственных оборотных средств.  

В течение рассматриваемого периода происходит его увеличение, что является 

положительной тенденцией. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2016 году соответствует нормативному 

значению, собственно что считается позитивным появлением, 

свидетельствующим о наличии у организации текущих активов для погашения 

собственных краткосрочных обязательств. 

Таблица 3.6– Анализ ликвидности 

Показатель Норматив 
На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

Собственный оборотный капитал, 

тыс. руб. 
- -130173 -96822 -53275 

Коэффициент текущей ликвидности 1-2 0,96 1,15 1,19 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5-0,8 0,68 0,81 0,97 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15-0,2 0,11 0,03 0,02 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
- 

-0,30 -0,16 -0,08 

 



Коэффициент промежуточной ликвидности в рассматриваемом периоде 

содержит направленность к наращиванию и на конец 2016 года воспринимает 

нормативное значенние, собственно что считается позитивным моментом, 

подтверждающим вероятность организации погасить собственные обещания в 

будущем.  

Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении всего анализируемого 

периода имеет значения ниже нормативных, т.е. у организации мало средств для 

погашения текущей задолженности. 

Коэффициент собственной платежеспособности имеет отрицательное 

значения, что говорит о том, что предприятие испытывает трудности при 

возмещении за счет чистых оборотных активов краткосрочные обязательства. 

Таким образом, у организации на данный момент трудное финансовое 

положения из-за недостаточности средств для погашения краткосрочных 

обязательств. 

 

3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 

производя продукцию.. Различают следующие типы финансовой устойчивости : 

абсолютная устойчивость финансового состояния – излишек источников 

формирования запасов и затрат; нормально устойчивое финансовое; неустойчивое 

финансовое состояние; кризисное финансовое состояние. 

Анализ финансовой устойчивости представлен в таблице 3.7 

 



Таблица 3.7 – Анализ финансовой устойчивости предприятия 

в тыс. рублях 

Показатели 
Значения 

2014 2015 2016 

1. Источники собственных средств 751877 786392 844634 

2. Основные средства и иные 

внеобротные активы 

 

883792 904865 942733 

3. Наличие собственных оборотных 

средств (п.1-п.2) 
-131916 -109461 -78122 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 
1646 13616 24804 

 

Продолжение таблицы 3.7 

Показатели 

 

Значения 

2014 2015 2016 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

(п.3+п.4) 

-140183 -96854 -53294 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 
541730 682230 699911 

7. Наличие собственных, 

долгосрочных, краткосрочных 

заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5+п.6) 

371550 495475 547615 

8. Величина запасов и затрат 102918 106580 113286 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств 

(п.3-п.8) 

-223734 -215055 -180383 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5-п.8) 

-222098 -213433 -175576 

11. Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины формирования 

запасов и затрат (п.7-п.8) 

339633 489782 534434 

 

Анализ финансовой устойчивости ООО «Газпром нефтехим Салават» показал, 

что в рассматриваемом периоде организация имеет кризисное финансовое 

состояние. 



Помимо показателя финансовой устойчивости состоящего из трех 

компонентов существует ряд коэффициентов, которые характеризуют 

финансовую независимость, представленные в таблице 3.7. 

Коэффициент финансовой независимости рассчитывается по формуле (3.6): 

 

А

СК
Кфн  ,                                                   (3.6) 

 

где СК – собственный капитал; 

 А – величина актива баланса. 

 Коэффициент задолженности рассчитывается по формуле (3.7): 

 

СК

ЗК
Кз  ,                                                    (3.7) 

 

где ЗК - заемный капитал. 

Коэффициент самофинансирования рассчитывается по формуле (3.8): 

 

ЗК

СК
Ксф  ,                                                  (3.8) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

рассчитывается по формуле (3.9): 

 

А

ВнА-СК
Ксос ,                                             (3.9) 

 

где ВнА – внеоборотные активы. 

Коэффициент маневренности (Км) рассчитывается по формуле (3.10): 

 



СК

СОС
Км  ,                                               (3.10) 

 

где СОС – собственные оборотные средства. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов (Кмоб) 

рассчитывается по формуле (3.11): 

 

ВнА

ОбА
Кмоб  ,                                            (3.11) 

 

где ОбА – оборотные активы. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.8 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель 
Нормативное 

значение 

На 

конец 

2014г. 

На 

конец 

2015г. 

На 

конец 

2016г. 

Коэффициент финансовой 

независимости 
Выше 0,5 0,52 0,53 0,54 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 0,77 0,89 0,84 

Коэффициент самофинансирования Более 1 1,29 1,13 1,19 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Более 0,1 -0,24 -0,16 -0,08 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 -0,18 -0,14 -0,09 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизированных 

активов 

- 

0,62 0,66 0,69 
 



Из таблицы 3.8 видно, что коэффициент финансовой независимости в 

рассматриваемом периоде выше 0,5. Это свидетельствует об положительной 

ситуации и обретении финансовой независимости. Собственные средства для 

покрытия обязательств имеются. 

Коэффициент задолженности в рассматриваемом периоде превышает 

нормативные значения, причем происходит увеличение, что является 

отрицательным явлением, свидетельствующем о том, что доля заёмных средств 

увеличивается, а собственных источников снижается.  

Коэффициент самофинансирования в рассматриваемом периоде больше 1. 

Следовательно возможность покрытия собственным капиталом заемных средств 

возможна, так как собственных средств достаточно.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 

протяжении всего анализируемого периода имеет отрицательное значение, что 

говорит о том, что у организации недостаточно источников формирования 

собственных оборотных средств. Коэффициент маневренности на протяжении 

всего периода так же отрицателен. Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизированных активов в рассматриваемом периоде увеличивается и на 

конец 2016 года принимает значение – 0,69. 

 

3.4 Анализ деловой активности 

 

Показатели деловой активности  представленные в таблице 3.8, характеризуют 

активность производственно-сбытовой деятельности предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости активов (КобА) рассчитывается по формуле 

(3.12): 

 

Аср.

В
=КобА ,                                                 (3.12) 

 

где В – выручка от реализации; 



      Аср. – средняя стоимость активов за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (КобОбА) рассчитывается по 

формуле (3.13): 

 

ОБАср.

В
КобОбА  ,                                              (3.13) 

 

где ОБАср. – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов  

рассчитывается по формуле (3.14): 

 

ВНАср.

В
=КобВОА ,                                             (3.14) 

 

где ВНАср. – средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле (3.15): 

 

СЗср.

С
=КобЗ ,                                              (3.15) 

 

где С – себестоимость реализации товаров; 

СЗ ср. – средняя стоимость запасов за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  

рассчитывается по формуле (2.16): 

 

Дзср.

В
=Кдз ,                                               (3.16) 

 

где ДЗ ср. – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 



рассчитывается по формуле (3.17): 

 

СКср.

В
=КобСК ,                                                      (3.17) 

 

где СКср. – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности  

рассчитывается по формуле (3.18): 

 

КЗср.

В
=КобКЗ ,                                                      (3.18) 

 

где КЗ ср. – средний остаток кредиторской задолженности за расчетный период. 

Фондоотдача рассчитывается по формуле (3.19): 

 

ОСср.

В
=оФ ,                                                         (3.19) 

 

где ОС ср. – средняя стоимость основных средств за расчетный период. 

 

Таблица 3.9 – Показатели деловой активности 

Коэффициент 2014 2015 2016 

Оборачиваемость собственного капитала  2,45 2,14 2,13 

Оборачиваемость материальных запасов  17,72 16,24 16,46 

Оборачиваемость дебиторской задолженности  4,89 3,68 3,56 

Период оборота дебиторской задолженности  74,58 98,79 102,44 

Оборачиваемость кредиторской задолженности  4,47 4,05 4,24 

Период оборота кредиторской задолженности.  81,85 90,14 86,38 

Фондоотдача основных средств  2,16 1,96 2,03 

 

Значения коэффициентов оборачиваемости оборотных активов и запасов 

находятся на очень низком уровне, что говорит о нерациональном использовании 



данных ресурсов, снижение всех коэффициентов оборачиваемости: 

оборачиваемость собственного капитала снизилась с 2,44 об/год, до 2,14 об/год; 

оборачиваемость материальных запасов снизилась с 17,73 об/год до 16,46 об/год; 

оборачиваемость кредиторской задолженности снизилась с 4,46 об/год до 4,23 

об/год. Соответственно происходит снижение фондоотдачи основных средств 

2,16 руб. до 2,03 руб., что является отрицательным моментом в деятельности 

организации.  

 

3.5 Анализ рентабельности 

 

Коэффициенты рентабельности позволяют увидеть нам, насколько прибыльна 

деятельность компании. Рассчитываются как отношение полученной прибыли к 

затраченным средствам, либо как отношение полученной прибыли к выручке от 

реализованной продукции . Анализ рентабельности представлен в таблице 3.9. 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле (3.20): 

 

СК

ЗЧП
Рск ,                                                (3.20) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

СКср. – среднегодовая стоимость собственного капитала. 

Рентабельность продаж рассчитаем по формуле (3.21): 

 

Q

П
Рп  ,                                                  (3.21) 

 

где П – прибыль; 

      Q – объем продаж. 

 

Таблица 3.10 – Анализ рентабельности предприятия 

в процентах 



Показатель 
Расчетные данные 

Изменение 2016-2014 (+.) 
2014 год 2015 год 2016 год 

Рентабельность 

продаж (ROS), % 
2,84 3,18 3,69 0,85 

Рентабельность 

активов (ROA), % 
3,63 3,63 4,29 0,66 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE), % 

6,93 6,85 7,89 0,96 

Рентабельность 

инвестиций (ROI), 

% 

6,91 6,74 7,67 0,76 

 

     По данным таблицы 3.10 можно сделать вывод, что в рассматриваемом 

периоде произошло увеличение рентабельности продаж с 2,84% в 2014 году до 

3,69% в 2016 году. Рентабельность активов так же увеличивается с 3,63% в 2014 

году до 4,29% в 2016 году. Рентабельность собственного капитала увеличивается 

с 6,93% в 2014 году до 7,89% в 2016 году. Рентабельность инвестиций 

увеличивается с 6,91% в 2014 году до 7,67% в 2016 году. 

При исследовании прибыльности использования средств организации, видно, 

что рентабельность активов и продаж мала, однако, это можно объяснить 

невозможностью регулирования тарифов на реализованную продукцию. 

 

Выводы по разделу три 

 

Во третей главе дипломного проекта для комплексной стратегической оценки 

позиции предприятия были использованы методы анализа внешней и внутренней 

среды.    

Коэффициент задолженности в рассматриваемом периоде превышает 

нормативные значения, причем происходит увеличение, что является 

отрицательным явлением, свидетельствующем о том, что доля заёмных средств 

увеличивается, а собственных источников снижается.  



Коэффициент самофинансирования в рассматриваемом периоде больше 1. 

Следовательно возможность покрытия собственным капиталом заемных средств 

возможна, так как собственных средств достаточно.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 

протяжении всего анализируемого периода имеет отрицательное значение, что 

говорит о том, что у организации недостаточно источников формирования 

собственных оборотных средств. Коэффициент маневренности на протяжении 

всего периода так же отрицателен. Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизированных активов в рассматриваемом периоде увеличивается и на 

конец 2016 года принимает значение – 0,69. 

 

Был проведён финансово-экономический анализ предприятия. По результатам 

проведённого анализа финансового состояния можно сделать ряд выводов: 

- предприятие не относится к разряду абсолютно ликвидных, т.к. не 

соблюдается первое неравенство, но значения показателей ликвидности находятся 

на достаточно высоком уровне; 

- почти все показатели оборачиваемости снижаются, что говорит о 

нерациональном использовании данных ресурсов; 

- показатели рентабельности увеличиваются в рассматриваемом периоде, 

однако имеют достаточно низкие значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

 

4.1 Обоснование реализации инвестиционного проекта  

 

В первой части работы был проведен анализ эффективности деятельности 

предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават». Был выявлен ряд недостатков. 

Можно сделать вывод, что имеется необходимость в разработке мероприятий по 

повышению эффективности деятельности предприятия. 

Мероприятие предполагает увеличение объемов реализации – полимера 

высокого давления. 

Так как компания планирует увеличение реализации, то соответственно 

потребуется введение нового оборудования, которое позволит при 

минимальных затратах производить больше. 

Основная цель внедряемого проекта – увеличение объемов реализации, 

получение дополнительной прибыли за счет расширения рынков сбыта. 

Расчет мероприятия – 1 год. 

Источником инвестиций выступает нераспределенная прибыль предприятия, 

которая по данным бухгалтерского баланса на 2016 год составила – 1 803 472 

рубля. Проект является актуальным для предприятия, решает задачи 

оптимизации ресурсных решений: временных и финансовых, что должно 

сделать функционирование предприятие более эффективным и рациональным. 

Реализация продукции ООО «Газпром нетехим Салават» происходит по 

заключенным договорам. 

Поэтому, данной организации предложим установку станка Скаут 320.  

Станок формирования полимеров Скаут 320 заменит импортный станок BRM. 

В связи с санкциями и повышением курса доллара, обслуживание станка BRM 

становится не рентабельным. Покупка российского станка скаут позволит не 



только увеличить объем продукции на 20% но и значительно снизит затраты на 

обслуживание данного оборудования. 

 

4.2 Технико-экономические и финансовые показатели реализации 

мероприятия 

 

Предприятие планирует запустить внедрить в производство станок Скаут 

320, который выдает 30000 тонн полиэтиленов высокого давления в год. 

Технологическая мощность производства полимеров составляет 30тыс. тонн в 

год.  

Способы получения: полиэтилен изготавливается из гранул диаметром в диапазоне 2-

5 мм, полученных с применением полимеризации этилена.  

- Полиэтилен высокого давления получают в трубчатых реакторах при 

температурном режиме около 250 градусов по шкале Цельсия, давлении Мпа, 

присутствии кислорода. Полученный жидкий продукт преобразуют в гранулы.  

- Полиэтилен среднего давления получают при более мягких условиях: температура в 

районе 100 градусов по шкале Цельсия, давление не выше Мпа, наличие катализатора 

реакции. Вещество получают в виде хлопьев с кристалличностью около 90 процентов.  

- Для получения полиэтилена низкого давления необходима температура свыше 120 

градусов по шкале Цельсия, давление в пределах 2 Мпа, воздействие катализирующего 

вещества. Полученный материал имеет кристалличность не выше 85 процентов.  

Необходимо иметь в виду, что классификация на второй и третий тип очень условна, 

так как полученный материал имеет равные функциональные и технические 

характеристики. Существуют технологии пол получению полиэтилена с помощью 

радиоактивного излучения, но они не получили широкого применения.  

Функциональные характеристики полиэтилены напрямую зависят от способа 

производства и условий применения. Как правило, полиэтилен устойчив к воздействию 

влаги, щелочей и растворов кислот. При температуре, равной комнатной, не 

взаимодействует с известными растворителями. Расслоение возможно лишь под 



высоким давлением и при температуре свыше 180 градусов по шкале Цельсия. 

Постепенно связи разрушаются, что приводит к повышенной хрупкости материала. 

Полиэтилен, произведенный без стабилизаторов, подвержен разрушению под 

воздействием термических и окислительных процессов.  

Для переработки полиэтилена в большинстве случаев используют методы, применимые 

для большинства пластмасс: экструзия, литье под высоким давлением, формирование.  

Применение полиэтилена распространяется на многие предметы обихода и сферы 

жизни:  

- Пленка для упаковки: скотч или пузырчатый вариант упаковки;  

- Тара, представленная бутылками, банками и прочее;  

- Материалы, способные обеспечить электроизоляцию;  

- Порошок, используемый в качестве термоклея;  

- Покрытие для лодок, предметов обихода и другое. 

Полиэтилен высокого давления (расшифровка ПВД или ПЭВД - аббревиатуры) – это 

термопластичный полимер, получаемый методом полимеризации углеводородного 

соединения «этилен» (этен) под действием высоких температур (до 1800), давления до 

3000 атмосфер и с участием кислорода. ПВД является легким, прочным, эластичным 

материалом, применяемым во многих областях деятельности современного человека. 

Также может называться как полиэтилен низкой плотности (ПНП или ПЭНП), так как 

имеет сравнительно слабые внутримолекулярные связи и, следовательно, более низкую 

плотность, чем полимеры других видов. Также для его обозначения применяется 

сокращение LDPE – английский эквивалент ПЭНП. 

Полиэтилен высокого давления (ПВД) изготавливается в виде гранул ПВД. Имеет 

плотность 900-930 кг/м3, температуру плавления 100-115 0С и температуру хрупкости до -

120 0С, а также малое водопоглощение (около 0,02 % за месяц) и высокую пластичность. 

Эти физико-химические характеристики ПВД как вещества объясняют следующие 

свойства изготовленных из него предметов и материалов: 

 

 



 мягкость и гибкость изделий из полиэтилена низкой плотности; 

 возможность создания из гранул ПВД особенно гладких и блестящих 

поверхностей; 

 устойчивость предметов из ПВД к механическим разрушениям путем 

разрыва и удара, а также к деформациям растяжения и сжатия; 

 высокую прочность ПВД (пэнп) при воздействии низких температур; 

 влаго- и воздухонепроницаемость ПЭНП –изделий; 

 устойчивость ПЭВД к воздействию света, в частности к солнечному 

излучению. 

Использование полиэтилена высокого давления (ПВД) абсолютно безопасно как для 

человека, так и для состояния окружающей среды, так как он не выделяет никаких 

токсичных веществ. Именно поэтому ПЭВД может использоваться даже для контакта с 

продуктами питания и при изготовлении детских товаров. 

Полиэтилены (ПВД, ПНД и др.)– это материалы, которые изготавливаются из одного 

мономера, но могут быть различной плотности в зависимости от особенностей 

изготовления. Этот показатель сильно влияет на свойства полиэтилена: увеличение 

плотности ведет к повышению жесткости, твердости, прочности изделий и их 

химической стойкости. Но при этом падают другие показатели: ударопрочность, 

возможность растяжения при разрыве, проницаемость для жидкостей и газов.  

Полиэтилен высокого давления не зря называется еще и полиэтиленом низкой 

плотности (ПНПили ПЭНП). По сравнению с ним такие твердые полимеры, как ПНД 

(полиэтилен низкого давления), быстрее поддаются разрывам под действием удара, чаще 

ломаются на морозе и растрескиваются при увеличении нагрузки, хотя и обладают 

большей стойкостью к воздействию радиации, щелочей и кислот. Гранулы ПВД и 

изделия из них гораздо лучше переносят ультрафиолетовое излучение, а также имеют 

более красивую глянцевую поверхность. 

ПВД и ЛПНП. Другой полимер – ЛПНП (линейный полиэтилен), как и ПНД, имеет 

жесткую структуру, но по своим техническим характеристикам находится между ПВД и 

ПНД. Он более стоек к химически агрессивным средам, чем ПЭНП, и имеет большую 



устойчивость к проколу и растрескиванию, чем ПНД. 

 

Данный вид продукции относится к группе эффективных . 

Область применения полимеров высокого давления: 

 пленок ПЭНП, открытых и в виде рукава ПВД для мешков и пакетов; 

 пластмасс ПЭНП путем литья под действием давления (полимерные трубы, 

технические детали и др.); 

 выдувных изделий (бутылки, канистры и т.п.); 

 теплоизоляционных материалов из вспененного пэнп; 

 электроизоляционных материалов (оболочки кабелей и пр.); 

 термоклея ПВД в виде порошка, приготовленного дроблением гранул ПВД. 

Отечественный Станок Скаут 320 позволяет формировать заданную форму 

полиров высокого давления на 20% эффективнее своего западного аналога.  

 

Управление технологическим процессом производится автоматизированной 

системой на базе персональных компьютеров современной программой 

российской разработки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4.1 – Общая сумма затрат на предложенные мероприятия 

В рублях 

Показатели Затраты 

Стоимость станка Скаут 320 1239950  

Доставка до места установки 32000 

Подготовка площадки  250000 

Монтаж станка 340900 

Итого 1862850 

 

Из таблицы 4.1 видно, что сумма затрат составляет 1862850 рублей. 

Далее, в таблице 4.2 представим календарный график реализации проекта 

Этапы Дата начала Дата окончания Длительность(дни) 

Заключение 

договора с 

поставщиками 

оборудования 

01.01.2017 12.01.2017 12 

Доставка до места 

установки 

13.01.2017 15.01.2017 2 

Подготовка 

площадки 

16.01.2017 2.02.2017 16 

Установка 

оборудования 

3.02.2017 19.02.2017 14 

Проверка 

работоспособности, 

диагностика 

20.02.2017 22.02.2017 2 

Запуск станка в 

работу 

23.02.2017 23.02.2017 1 

 

Из таблицы 4.2 видно, что больше всего времени занимает подготовка площадки 

для установки станка. 

 



 

 

 

4.3 Анализ эффективности реализации проекта 

 

В основе принятия решения о приемлемости проекта лежит определение его 

экономического эффекта. 

Экономический эффект – это конечный результат мероприятий, связанных с 

применением новой (модернизированной) техники, технологии и организации 

труда и производства. 

Далее произведем расчет экономического эффекта от предложенных 

мероприятий. 

В ходе анализа было выявлено, что установка станка ( название) увеличит 

скорость упаковки продукции на 15%, при таком же использовании 

электроэнергии и материала. Выручка увеличится на 12% 

Расчет прогнозной выручки компании: 

B= 908765 + (908765 х 0,12) = 1017816 

 Прибыль с продукции состовляла 16,7%, теперь она увеличилась до 19,5%. 

с учетом данного процента произведем расчет себестоимости на прогнозный 

период: 

С = 1017816 –(1017816 × 0,1905) = 823922 тыс. руб. 

Коммерческие и управленческие расходы остаются на уровне 2016 года: 

У + К = 15 тыс. руб. 

Прочие доходы и расходы так же на уровне 2016 года: 

Пр. = 90000 тыс. руб. 

Тогда прибыль до налогообложения на прогнозный период составит: 

Пно = 1017816 – 823922 – 15 – 90000 = 103879 тыс. руб. 

Налог на прибыль: 

Налог = 103879 × 0,2 = 20776 тыс. руб. 



Прочие отчисления = 81300 тыс. руб. 

Чистая прибыль составит: 

ЧП = 103879 – 20776 – 81300 = 1803 тыс. руб. 

Так как проект предполагает капитальные инвестиции, произведем оценку 

эффективности инвестиционных затрат. 

Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле (3.1): 

 

r = Rf + β∙(Rm - Rf),                                          (3.1) 

 

где Rf – безрисковая ставка дохода. В качестве безрисковых активов 

рассматриваются обычно государственные ценные бумаги со сроком погашения 

30 лет. На 2016 год ставка доходности по этим бумагам составляла 7,4 % годовых 

[11]; 

β – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 

сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента 

рынка. В странах с развитым фондовым рынком β-коэффициенты рассчитываются 

специализированными агентствами, инвестиционными и консалтинговыми 

компаниями и публикуются в финансовых справочниках и периодических 

изданиях, анализирующих фондовые рынки. Для рассматриваемого предприятия 

β условно принят в значении 1,1 [11]. 

Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке (13,5 %); 

(Rm–Rf) – премия за рыночный риск. Это величина, на которую 

среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке превышали ставку 

дохода по безрисковым ценным бумагам в течение длительного времени. 

Таким образом, ставка дисконтирования составляет: 

r = 0,074 + 1,1∙(0,135 – 0,074) = 0,106. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле (4.2): 
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 ,                                (4.2) 



где    NPV – чистая текущая стоимость; 

         Сt – ЧДП от реализации инвестиционного проекта; 

          I0 – первоначальные инвестиции; 

          r – ставка дисконтирования. 

Чистый дисконтированный доход равен: 

,67461=1862-
10,106)+(1

1803
=NPV  

Таким образом, NPV составит 146,67 тыс. рублей за 1 год реализации проекта. 

Индекс доходности (PI) характеризует доход на единицу затрат. Индекс 

доходности есть отношение суммы дисконтированных притоков к сумме 

дисконтированных оттоков денежных средств по проекту; представлен формулой 

(4.3)  
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,                                    (4.3)   

Индекс доходности отражает эффективность дисконтированных потоков к 

первоначальным инвестициям и равен: 

83,0=
1862

0,154)+(1

1803

=PI
1

 

Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что 

дисконтированных притоков за 1год реализации проекта в 0,83 раз больше, чем 

инвестиций.  

Внутренняя норма рентабельности (IRR) показывает такое значение ставки 

дисконтирования, при котором доходы от проекта равны инвестициям, т.е. IRR=r, 

при NPV=0.  

 

IRR = r1 + NPV1 / (NPV1 – NPV2)  (r2 – r1),                          (4.4) 

 



где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при 

котором NPV1 больше 0; 

r2 - значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0 (при r2=1,38 NPV2=-194,11 руб.). 

27,1=)153,0-380,1(×
)11,194+1803(

1803
+153,0=IRR  

Таким образом, IRR = 127 %. 

Согласно данному методу должны приниматься все проекты, индекс 

доходности которых превышает единицу, поэтому по данному критерию и, 

учитывая, что NPV>0 и IRR=1,27, проект стоит принимать. Таким образом, при 

ставке дисконтирования равной 127 % величина доходов по проекту будет равна 

вложениям (капитальным затратам). 

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле (4.5): 

 

NP

0IPP  ,                                                      (4.5)  

где Io – первоначальные инвестиции по проекту; 

      NP – чистая прибыль. 

Простой срок окупаемости составляет: 

353=365×
1862

1803
=PP  дней. 

Это число свидетельствует о том, что по истечении этого периода проект 

полностью окупится. Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по 

формуле (3.6):  
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Дисконтированный срок окупаемости равен 391 день: 

 



391=365×

10,106)+(1

1
×1862

1803
=DPP

 
 

 

Дисконтированный срок окупаемости – период возврата денежных средств с 

учетом временной стоимости денег (ставки дисконта).  

Главное отличие от простой формулы срока окупаемости – это 

дисконтирования денежных потоков и приведение будущих денежных 

поступлений к текущему времени. 

 

 

Таблица 4.3 – Показатели эффективности 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования 15,9 % 

NPV - чистый дисконтированный доход 146,67 тыс. руб. 

PI - индекс доходности 0,83 

IRR - внутренняя норма рентабельности 127% 

PP - срок окупаемости 353 дней 

DPP – дисконтируемый срок окупаемости 391 дней 

 

Так как чистый дисконтированный поток больше нуля, индекс доходности 

больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 128 %, простой срок 

окупаемости 287 дней, а дисконтированный срок окупаемости 335 дней, 

следовательно, проект необходимо реализовывать. 

 

4.4 Анализ безубыточности проекта 

 

Точка безубыточности показывает значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли. 



 

 
 

Рисунок 4.4 – Графический способ определения безубыточного объема продаж и 

зоны безопасности предприятия 

 

Таким образом, проект достигает безубыточного состояния в точке продаж 

равной 310 000 руб. 

 

 

 

4.5 Анализ чувствительности проекта 

 

Анализ чувствительности указывает наиболее значимые переменные. 

Ограничениями в этом виде анализа является то, что он даёт неоднозначные 

результаты и то, что чаще всего варьируемые переменные взаимосвязаны. 

Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении выбранных 

параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры 

остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, при котором 

NPV или норма прибыли остается положительной величиной, тем устойчивее 

проект.  

Данные отклонений значений NPV при изменении переменных, представлены 

на рисунке 4.5. 



 
Рисунок 4.5 – Отклонения значений NPV при изменении переменных 

 

Наихудший вариант – при снижении цены сбыта, а наилучший вариант – при 

её увеличении. 

Менее всего на чистый дисконтированный доход влияет уровень инфляции. 

Проект достаточно надёжный, т.к. NPV даже в пессимистических вариантах 

остаётся положительным. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

Проведенное исследование позволило выявить направление, в котором 

предприятию следует использовать возможности реализации стратегии для 

улучшения финансово-экономического состояния предприятия. 

По результатам проведенного SWOT-анализа ООО «Газпром нефтехим 

Салават» видно, мною было предложено мероприятие по освоению новых 

регионов сбыта и увеличение объемов реализации продукции  с целью снижения 

затрат производства и повысить прибыльность. Использование полиэтилена 

высокого давления (ПВД) абсолютно безопасно как для человека, так и для 

состояния окружающей среды, так как он не выделяет никаких токсичных 

веществ. Именно поэтому ПЭВД может использоваться даже для контакта с 

продуктами питания и при изготовлении детских товаров. 



Полиэтилены (ПВД, ПНД и др.)– это материалы, которые изготавливаются из 

одного мономера, но могут быть различной плотности в зависимости от 

особенностей изготовления. Этот показатель сильно влияет на свойства 

полиэтилена: увеличение плотности ведет к повышению жесткости, твердости, 

прочности изделий и их химической стойкости. Но при этом падают другие 

показатели: ударопрочность, возможность растяжения при разрыве, 

проницаемость для жидкостей и газов.  

Полиэтилен высокого давления не зря называется еще и полиэтиленом низкой 

плотности (ПНПили ПЭНП). По сравнению с ним такие твердые полимеры, как 

ПНД (полиэтилен низкого давления), быстрее поддаются разрывам под действием 

удара, чаще ломаются на морозе и растрескиваются при увеличении нагрузки, 

хотя и обладают большей стойкостью к воздействию радиации, щелочей и кислот. 

Гранулы ПВД и изделия из них гораздо лучше переносят ультрафиолетовое 

излучение, а также имеют более красивую глянцевую поверхность. 

Поэтому, данной организации предложим установку станка Скаут 320.  

Так как чистый дисконтированный поток больше нуля, индекс доходности 

больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 127 %, простой срок 

окупаемости 353 дней, а дисконтированный срок окупаемости 391 дней, 

следовательно, проект необходимо реализовывать. 

Проект достигает безубыточного состояния в точке продаж равной 310 000 руб. 

Проект достаточно надёжный, т.к. NPV даже в пессимистических вариантах 

остаётся положительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нефтепереработка — это многоступенчатый процесс физической и 

химической обработки сырой нефти, результатом которого является получение 

комплекса нефтепродуктов  

Важным фактором для развития технологического и экономического 

потенциала нефтепереработки и нефтехимии является создание единого 

комплекса, включающего в себя все ступени переработки нефти с максимальным 

использованием продуктов переработки.  

Основным направлением развития нефтепереработки является модернизация и 

реконструкция действующих нефтеперерабатывающих заводов 

Сегодня на лидирующие позиции продуктов нефтепереработки вышел такой 

продукт как полимеры. Основные продукты нефтепереработки – это бензин, 

керосин и ДТ. Сейчас более 90% всего добытого черного золота используется для 

получения топлива: авиационного, реактивного, дизельного, печного, котельного, – 

а также смазочных масел и сырья для будущей химической обработки. 

После определенных превращений, как правило, уникальных для каждого вида 

полимера, образуются: 

 полиэтилен (ПЭ); 

 полипропилен (ПП); 

 поливинилхлорид (ПВХ); 

 полистирол (ПС); 

 синтетические каучуки (СК) и многие другие полимеры. 

Полимерные материалы и изделия из них обладают достаточно высокой для 

применения во многих сферах прочностью, низкой хрупкостью, термо- и 

морозоустойчивостью, а также малой плотностью, что предопределяет наличие 

потребительского спроса на них. 

 



Во второй главе дипломного проекта для комплексной стратегической оценки 

позиции предприятия были использованы методы анализа внешней и внутренней 

среды.    

SWOT-анализ помог определить сильные и слабые стороны предприятия, а 

также его возможности и угрозы. Взаимному влиянию этих факторов была дана 

количественная оценка, которая в совокупности позволила расставить среди них 

приоритеты. Сильная сторона – высокий уровень профессиональной подготовки 

сотрудников и известность торговой марки , самая слабая сторона предприятия – 

высокая себестоимость производимой продукции. У предприятия имеются 

возможности для развития: появление новых технологий производства. 

По итогам SWOT-анализа приоритетным мероприятием является продукции 

освоение новых регионов сбыта и увеличение объемов реализации продукции а 

также повышение  качества выпускаемой продукции за счет внедрения новых 

технологий. 

Далее в работе был проведён финансово-экономический анализ предприятия. 

По результатам проведённого анализа финансового состояния можно сделать ряд 

выводов: 

- предприятие не относится к разряду абсолютно ликвидных, т.к. не 

соблюдается первое неравенство, но значения показателей ликвидности находятся 

на достаточно высоком уровне; 

- почти все показатели оборачиваемости снижаются, что говорит о 

нерациональном использовании данных ресурсов; 

- показатели рентабельности увеличиваются в рассматриваемом периоде, 

однако имеют достаточно нестабильные значения.  

Коэффициент задолженности в рассматриваемом периоде превышает 

нормативные значения, причем происходит увеличение, что является 

отрицательным явлением, свидетельствующем о том, что доля заёмных средств 

увеличивается, а собственных источников снижается.  



Коэффициент самофинансирования в рассматриваемом периоде больше 1. 

Следовательно, возможность покрытия собственным капиталом заемных средств 

возможна, так как собственных средств достаточно.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 

протяжении всего анализируемого периода имеет отрицательное значение, что 

говорит о том, что у организации недостаточно источников формирования 

собственных оборотных средств. Коэффициент маневренности на протяжении 

всего периода так же отрицателен. Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизированных активов в рассматриваемом периоде увеличивается и на 

конец 2016 года принимает значение – 0,69. 

 

Проведенное исследование позволило выявить направление, в котором 

предприятию следует использовать возможности реализации стратегии для 

улучшения финансово-экономического состояния предприятия. 

По результатам произведенного SWOT-анализа ООО «Газпром нефтехим 

Салават» видно, достаточно перспективным видом деятельности это установка 

нового станка Скаут 320 с целью увеличения объемов продукции.  

Скаут 320- это новейший отечественный станок по производству полиэтилена 

высокого давления. 

Полиэтилен высокого давления (расшифровка ПВД или ПЭВД - аббревиатуры) – это 

термопластичный полимер, получаемый методом полимеризации углеводородного 

соединения «этилен» (этен) под действием высоких температур (до 1800), давления до 3000 

атмосфер и с участием кислорода. 

Так как чистый дисконтированный поток больше нуля, индекс доходности 

больше единицы, внутренняя норма рентабельности равна 127 %, простой срок 

окупаемости 353 дня, а дисконтированный срок окупаемости 391 день, 

следовательно, проект необходимо реализовывать. 

Проект достигает безубыточного состояния в точке продаж равной 310 000 

руб. Проект достаточно надёжный, т.к. NPV даже в пессимистических вариантах 

остаётся положительным. 



Таким образом, для предприятия с учётом реализации проекта показатели 

оценки финансово-экономического состояния получились значения лучше, чем 

без учёта реализации. Следовательно, проект стоит принять к реализации. 
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