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        В дипломном проекте проведен анализ затрат на переработку газа, произве-

дена оценка влияния факторов на общий уровень затрат и на расходы по каждой 

статье. 

        Проанализирована организационная структура предприятия, выявлены силь-

ные и слабые стороны ООО «Белозерный ГПК». Изучены отраслевые особенно-

сти функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности пред-

приятия, анализ финансового состояния предприятия, анализ статей активов и 

пассивов. 

       Разработан инвестиционный проект по подаче сырьевого Варьеганского газа 

на вторую ступень компремирования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Топливно-энергетический комплекс является основной составной частью 

народного хозяйства России. В реалиях нашего время сложившейся структура 

экономического потенциала и природных ресурсов, которыми располагает страна, 

играет стержневую роль в обеспечении жизнедеятельности всех отраслей нацио-

нальной экономики и населения страны не только путем удовлетворения потреб-

ностей в энергетических и топливных ресурсов, но и посредством формирования 

существенной части внутренних и валютных доходов государства. 

Потенциал топливно-энергетических ресурсов уникален, на территории 

нашей страны, составляющей 12,5% территории Земли, сконцентрировано более 

48% разведанных мировых запасов природного газа, 7% нефти, более 52% разно-

родного угля. В настоящее время отрасли топливно-энергетических компаний 

(ТЭК) производят около 35% объема промышленной продукции, их доля в сумме 

производственных фондов промышленности составляет около 45%, на предприя-

тиях топливно-энергетических комплексов трудится 18% общего объема числен-

ности промышленно-производственного персонала. В настоящие годы его доля в 

объеме экспорта составила 54-67%, а в налоговых поступлениях в федеральный 

бюджет до 53%. 

В настоящее время около 80% первичных энергоносителей составляют уг-

леводородные ресурсы, которые вовлекаются в народнохозяйственный оборот 

благодаря деятельности нефтяной и газовой отраслей. Наличие в извлекаемой из 

продуктивных пластов смеси углеводородных газов сопутствующих ценных ком-

понентов, показывает наиболее высокую необходимость функционирования газо-

перерабатывающего производства. 

Дипломная работа была сделана по предприятию - ООО «Белозерный 

ГПК». Данное предприятие относится к комплексным газоперерабатывающим 

предприятиям. Основной задачей предприятия является переработка попутного 

нефтяного газа, добываемого в Нижневартовском районе, и выработка из него су-
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хого отбензиненного газа (СОГ) и широкой фракции легких углеводородов 

(ШФЛУ), транспортировку природного газа по магистральным газопроводам. 

Предметом исследования в работе выступает финансово-хозяйственная дея-

тельность предприятия, в качестве объекта исследования выбрано предприятие 

нефтегазового комплекса ООО «Белозерный ГПК». 

Целью дипломного проекта является - изучения особенностей организации 

производства, а также получение и закрепление  теоретических знаний на основе 

углубления в финансовую деятельность предприятия, а также разработать реко-

мендации, направленные на повышение эффективности предприятия. 

Для реализации поставленной цели в процессе написания дипломного про-

екта необходимо: 

 изучить место и роль экономической службы в производственной и орга-

низационной структуре предприятия; 

 познакомиться с историей деятельности организации; 

 изучить специализацию ООО «Белозерный ГПК»; 

 дать оценку финансового состояния исследуемой организации; 

 провести сбор, анализ и обобщение материалов для написания дипломного 

проекта. 

Теоретической и информационной базой данной работы послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, статьи и научные публикации в периодиче-

ских изданиях, данные бухгалтерской отчётности предприятия, материалы стати-

стической и финансовой отчетности предприятия; документация функциональных 

служб предприятия. 

Методологическую основу исследования составляет диалектический метод 

научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики. При подготовке 

работы использовались также следующие частно-научные методы: метод сравне-

ния; метод системного анализа; статистический; информационно-аналитический; 

метод формализации; теоретический метод; обобщение и описание полученных 

данных. 
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1  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО«БЕЛОЗЕРНЫЙ ГПК» И 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и основные этапы развития ООО «Белозерный            

ГПК» 

 

Газопереработкой в Западной Сибири занимается ОАО «Сибур-Тюмень 

газ», образованный в 1999 году на базе «Сибнефтегазопереработка». Продукция 

газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири пользуется огромным спро-

сом. Сухой отбензиненный газ предназначен в качестве топлива для населения и 

промышленно значимых округов Сибири, Урала, Кузбасса, Европейской части 

России, на электростанции, обеспечивающие надежное энергообеспечение горо-

дов, объектов нефтедобычи и газопереработки, промышленные предприятия. Са-

мым ценным продуктом, выпускаемым заводом является, «ШФЛУ» – широкая 

фракция легких углеводородов, являющаяся незаменимым сырьем для нефтехи-

мических заводов на примере «Табольского нефтехима. Его в конечном счете ис-

пользуют в производстве от технической резины, пластических масс до синтети-

ческих волокон [12,c.5]. 

 Газоперерабатывающие комплексы оснащены современным оборудовани-

ем отечественного и зарубежного производства. Каждое предприятие в структуре 

своего производства имеет цех или иную структуру, занимающуюся техническим 

обслуживанием и ремонтом данного оборудования.    

 Техническое обслуживание и плановые ремонты играют значимую роль в 

эксплуатации оборудования, так как позволяют продлить продолжительность ра-

боты с соблюдением технических параметров. Нельзя считать правильным экс-

плуатацию машин или механизмов до полного выхода из строя, без своевремен-

ных остановок для замены быстроизнашивающихся деталей, необходимой регу-

лировки, замены смазочного материала и ремонта. Эти мероприятия позволяют 

избежать более крупные затраты по ремонту, связанных с заменой дорогостоящих 

узлов и деталей, а так же продолжительных простоев всего оборудования. 
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Также на предприятиях газопереработки нельзя обойтись без улучшения, 

либо модернизации производства для дальнейшей оптимизации технологического 

процесса, с целью сокращение затрат на переработку попутного нефтяного газа 

(ПНГ), и увеличение КПД производства. Так правильно рассчитанный проект и в 

дальнейшем реализованный на производстве, может сэкономить сотни миллионов 

рублей, в случае приживаемости проектных улучшений на производственной 

площадке. Поэтому организация делает большие финансовые вложения на обуче-

ние и развитие собственных работников, а также в проекты разных родов дея-

тельности. 

Основанием для строительства Белозерного газоперерабатывающего заво-

да явились постановление Совета Министров СССР от 15 января 1976 года «О 

дополнительных мерах по сокращению потерь газа в 1976-80 годах» и приказ ми-

нистерства нефтяной промышленности от 19 февраля 1976 года.[24] Проект завода 

был разработан фирмой «Флуор» США. Генеральный проектировщик – ОАО 

«НИПИгазпереработка». Оборудование было поставлено фирмой «JSW» Япония. 

Строительство Белозерного завода велось силами треста «Мегионгазстрой» 

«ГлавТюменьнефтегазстроя» с привлечением монтажных организаций «Минмон-

тажспецстроя» СССР. В ноябре 1977 года началась подготовка площадки для 

строительства завода. В 1978 году приступили к забивке свай. Первого марта 1980 

года был создан Белозерный газоперерабатывающий комплекс. КС1 УПГ-1 при-

няла газ 5 ноября 1980 года. 18 февраля 1981 года был принят газ на УПГ-2, а 21 

апреля 1981 года обе установки вышли на проектные показатели. 

Белозерный газоперерабатывающий завод мощностью 4.2 млрд.м
3
 газа в 

год предназначен для переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) северной ча-

сти Самотлорского, Варьеганского, и Бахиловской группы месторождений. Завод 

вырабатывает сухой отбензиненный газ, подаваемый на Нижневартовскую ГРЭС 

и в газопровод «Парабель-Кузбасс», широкую фракцию легких углеводородов – 

основное сырье для Тобольского нефтехимического комбината и стабильной га-

зовой группы – газовый бензин. 
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В 2002 году было создано ООО«Белозерный газоперерабатывающий ком-

плекс», в состав которого вошли Белозерный ГПЗ, Варьеганское газоперерабаты-

вающее производство и с 2003 года – Бахиловская компрессорная станция, пере-

именованная в цех по компремированию и транспортировке газа. В феврале меся-

це 2014 года нефтехимический гигант СИБУР выкупает у «РН Холдинга» 49% их 

совместного предприятия «Юграгазпереработка». В настоящее время  ООО «Бе-

лозерный газоперерабатывающий комплекс» работает в системе ОАО«Сибур 

Тюмень Газ» на условиях процессинга, обеспечивая переработку попутного 

нефтяного газа.  

ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» входит в состав 

компании ОАО«Сибур Тюмень Газ». объединяющим и управляющим семью ком-

плексами:  В составе которой действуют Белозерный ГПК, Вынгапуровский ГПЗ, 

Губкинский ГПЗ, Муравленковский ГПЗ, Нижневартовский ГПК, Южно-

БалыкскийГПЗ, (Няганьгазпереработка), эксплуатант, продуктопроводов, «За-

псибтрансгаз» и сервисное предприятие «СибурГазМонтаж». Миссия компании 

заключается в максимальной возможности сбора и утилизации попутного нефтя-

ного газа. Основные цели компании – сохранение лидерства в России, высокая 

конкурентоспособность в данных сегментах рынка на международном уровне, 

обеспечение постоянного экономического роста, а также совмещение экономиче-

ских успехов с социальной ответственностью и экологической безопасностью. 

Основные направления развития компании предусматривают привлечения 

средств от инвесторов и собственных средств капитальнх вложений в расшире-

ние, улучшение и поддержание действующих мощностей, снижение затрат в про-

изводственном цикле. Контрольный пакет акций в составе 100% принадлежит 

ПАО «СИБУР Холдинг». Белозёрный газоперерабатывающий комплекс  был об-

разован в 1980 году в качестве структурной единицы объединения «Сибнефтегаз-

переработка». Главным и основным цехом завода является Цех переработки газа, 

который в свою очередь делиться на две установки переработки газа.   



 

13 
 

Выполнен на комплектном импортном оборудовании, поставленном по 

контракту №50-91/72443. Завод предназначен для переработки попутного нефтя-

ного газа по схеме низкотемпературной конденсации с турбодетандером. 

В состав завода входят две установки по переработке газа производитель-

ностью по 2,315 млрд.м
3
/год каждая с воздушной компрессорной, противопожар-

ной насосной, противопожарным резервуаром и факелом, административный 

корпус с лабораторией, мастерские КИП, ремонтно-механическая мастерская, со-

оружения и сети объектов тепло и электроснабжения, водопровода, канализации, 

бытового обеспечения, межплощадочные и внутриплощадочные технологические 

эстакады.  Проектная мощность переработки газа 4,63 млрд.м
3
/год по сырью. Сы-

рье поступает через Узел дополнительной сепарации с Самотлорского месторож-

дения и вторым потоком с других объектов комплекса (Бахиловская КС, Тюмен-

ская КС и Варьеганского ГПП). 

ЦПГ Белозёрного  газоперерабатывающего завода производит: 

 сухой отбензиненный газ (СОГ) - ОСТ-51.40-93, производительность 

1980,0 млн.ст.м3 в год; 

 широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ)  ТУ - 38.101524-93, 

производительность 468,7 тыс.тонн в год. Сырье поступает на ГПЗ по давальче-

ской схеме, сырьем является попутный нефтяной газ. Произведенная продукция 

ООО «БГПК» реализуется на внутреннем и внешнем рынках ОАО «СИБУР Хол-

динг», Росснефть и местным потребителям. Организация с ограниченной ответ-

ственностью ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» (далее - «Ор-

ганизация») является юридическим лицом и в своей деятельности руководствует-

ся действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-

вом. Полное фирменное наименование Организация на русском языке: ООО «Бе-

лозерный газоперерабатывающий комплекс». Сокращенное фирменное наимено-

вание Организацийа на русском языке: ООО «БГПК».Организация обладает ис-

ключительным правом использования своего фирменного наименования. Органи-

зация имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на рус-
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ском языке и указанием организационно-правовой формы и местонахождения, 

штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие сред-

ства и дивидуализации. 

Учредителями (участниками) Организации могут быть юридические и фи-

зические лица. Организация является юридическим лицом, имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Органи-

зация приобретает статус юридического лица с момента его государственной ре-

гистрации. Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуще-

ством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и не-

имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Организаця не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований, в равной мере как 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные обра-

зования не отвечают по обязательствам Организация. Участники Организаця не 

отвечают по обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельно-

стью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Орга-

низация. Организация не отвечает по обязательствам своих участников. Органи-

зация вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридически-

ми или физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организа-

циях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами со-

ответствующего иностранного государства. Организация может создавать филиа-

лы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее 

пределами и наделять их необходимыми полномочиями в пределах и в порядке, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации и насто-

ящим Уставом. Организация создается без ограничения срока деятельности [20]. 
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1.2 Цель и виды деятельности организации 

 

Основной задачей Организация является получение прибыли, удовлетво-

рение организационных потребностей согласно сфере деятельности предприятия. 

В соответствии с основной целью основными видами деятельности Организации 

являются: 

 осуществление основного вида  деятельности в сфере переработки попут-

ного газа (далее - «ПГ»); 

 логистическая деятельность а, также  хранение и реализация продуктов 

переработки; 

 эксплуатация производственных объектов, связанных с переработкой 

ПНГ, в том числе эксплуатационного оборудования; 

 эксплуатации технологических трубопроводов; 

 перевозка опасных производственных грузов; 

 материально-техническое обеспечение газоперерабатывающего произ-

водства; 

 инвестиционная деятельность, подразумевая операции с ценными бума-

гам; 

 управление акциями и другими ценными бумагами пренадлижащие орга-

низации; 

 Участие в аварийных, восстановительных и спасательных работах; 

выполнение изыскательских, проектных, строительно-монтажных, научно- 

исследовательских, и других работ; 

 посредническая, маркетинговая, консультационная деятельность; 

 осуществление организационного питания; 

 обеспечение экономической безопасности организации, сохранение его 

собственности, защита коммерческой тайны; 

 приобретение акций других организаций и финансирование других пред-

приятий, сотрудничество с другими предприятиями, управление другими ор-
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ганизациями, иное участие в уставном капитале других организаций; 

 осуществление любых иных видов деятельности, не нарушающими 

настоящим законодательством Российской Федерации. 

Отдельными видами деятельности, действующий перечень которых опре-

делен действующим законодательством Российской Федерации, предприятие мо-

жет заниматься соответствующей деятельностью только после прохождения ли-

цензирования и получения лицензии. Если условиями предоставления прохожде-

ния лицензирования на осуществление определенного вида деятельности преду-

смотрено требования осуществлять такую деятельность как исключительную, Ор-

ганизация в течение срока действия разрешения лицензиата вправе осуществлять 

только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицен-

зией). Организация осуществляет внешнеэкономическую деятельность по всем 

видам деятельности, предусмотренным в пункте 2.2, в порядке, определенного 

настоящего законодательства Российской Федерации [20]. 

 

1.3 Анализ организационной структуры управления ООО «Белозерный 

ГПК» 

 

Главным органом правления является совет соучредителей либо «Совет 

Директоров». Совет участников бывает «очередным» и «не очередным». В пери-

од, правления предприятием единым участником, только основной совет собра-

ния Общества в компетениции решать стратегически важные вопросы, вопросы 

применяемые единичным участником оформляются письменно. При таком поло-

жении, порядок и срок подготовки ведет  созыв и проведения общего собрания 

участников, не изменны, за исключением порядка при проведении ежегодного со-

брания соучредителей [3,c.52]. 

К компетенции Общего собрания участников относятся: 

 определение главных направлений деятельности организации, а также 

вынесение решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях 
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коммерческих организаций; 

 Пересмотр Устава предприятия; 

 Пересмотр размера уставного капитала; 

 Переизбрание участников Совета директоров и досрочное прекращение 

их полномочий; 

 принятий решений о размере вознаграждений и компенсаций участникам 

Совета директоров организации; 

 Переизбрание и досрочное прекращение полномочий участников Реви-

зионной комиссии Организации; 

утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках; 

 Определение решений о распределении чистой прибыли между участни-

ками общества; 

 Определение решений о размещении облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 

 Определение решений о реорганизации или ликвидации предприятия; 

 Предоставление всем участникам или определенному участнику исклю-

чительных прав, ограничение либо прекращение дополнительных прав, предо-

ставленных всем участникам либо определенному участнику; 

 Возложение основных обязанностей на определенного участника либо 

всех участвующих, прекращение дополнительных обязанностей, порученных на 

определенного участника либо всех участвующих; 

 Определение денежных выражений и не денежных вкладов в уставный 

капитал, вносимых участниками сообщества и принимаемыми третьими лицами; 

 Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов, вносимых 

участниками сообщества и принимаемыми третьими лицами; 

 Разделение долей в уставном капитале, относящихся совету , между все-

ми участниками управленческого совета соразмерно их долям в уставном капита-

ле организации, вынесение решения о продаже таких долей всем или несколькими 
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участникам сообщества, утверждение итогов оплаты приобретенных активов; 

 Вынесение решений о выплате кредиторам соучредителя реальной сто-

имости доли (частичной доли)соучредителя, на которую сосредоточены требова-

ния кредиторов по долгам соучредителя на основании постановления суда при 

недостаточности для покрытия долгов прочего имущества участника совета ди-

ректоров; 

 Вынесение решений о внесении соучредителями, вкладов в имущество 

Организации, утверждение последовательности действий по внесению вкладов в 

имущество Организации соразмерно размерам долей участников и размеров таких 

вкладов; 

 Вынесение решений о покрытии расходов на подготовку и проведение 

внеочередного всеобщего созыва собрания участников;  

 Вынесение решений о совершении сделки с заинтересованностью, если 

стоимость оплаты по сделке или стоимостью имущества, являющегося предметом 

сделки, превышает два процента оцененного имущества Организации, установ-

ленной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период, предыдущий дню принятия решения о совершении подобной сделки; 

 Вынесение решений о совершении значимой сделки, связанной с покуп-

кой, имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти стоимостных 

процентов имущества комплекса, определенной на основании данных бухгалтер-

ского баланса за последний отчетный период, предшествующий дню согласова-

ния сделки и принятия решения; 

 вынесение решений об уменьшении либо увеличение доли участия, 

обременения либо прекращения участия Организации в уставном капитале любо-

го другого юридического лица, а также о изменении, расторжения договоров о ве-

дении совместной деятельности без юридического лица; 

 Вынесение решений об отказе дочерними предприятиями Организации 

от лицензий или о внесении изменений в лицензии, необходимые для осуществ-

ления дочерними предприятиями основных видов своей деятельности; 
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 Решение прочих вопросов, отведенных Законом об ООО к компетенции 

общего собрания участников. 

 Участие в принятии стратегически важных решений и решения вопро-

сов, относящихся к компетенциям собрания участников, принимаются единоглас-

но, за исключением случаев, в соответствии с законодательством об ООО и 

настоящего Устава [25]. 

Совет директоров состоит не менее чем четырех участников директива. 

Совет директоров избирается без ограничения срока, выбранные в Совет директо-

ров, могут переизбираться неограниченное количество раз. Соучредители имеют 

возможность принимать решение о досрочном оставлении полномочий любого 

участника или всех участников Совета организации [6,c.4]. 

Совет директоров избирает председателя совета из собственного состава. 

Председатель совета может в любое время быть переизбранным советом директо-

ров; 

Участник Совета директоров участвует в заседании лично, с помощью 

разных средств коммуникации, позволяющий всем участникам Совета находится 

в одном поле понимания ситуации. Методом заочного голосования, совет дирек-

торов может принимать решения по любым вопросам касающегося повестки дня, 

без собрания общего заседания при условии, что заключение решения, подписы-

вается участниками Совета директоров. Заседания проводятся Председателем Со-

вета предприятия по собственной инициативе или по требованию участников Со-

вета директоров, участник Организации, Правления, Аудитора или исполнитель-

ного директора. Заседание Совета директоров проводятся по мере его необходи-

мости, но не реже, чем  один раз в месяц в соответствии с согласованным графи-

ком, на предшествующем заседании Совета. Место проведения заседания не име-

ет терреториальных ограничений и может проводится в любом месте земного ша-

ра. Место и время определяется Совета директоров на предшествующем заседа-

нии Совета [6,c.11]. 
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Кворум для проведения заседания и вынесению соответствующих реше-

ний на четко поставленные вопросы организуют четыре участника Совета дирек-

торов. Если в течение полу часа со времени, назначенного для начала заседания 

кворум не образуется, и если в течение заседания кворум перестает существовать, 

то заседание переносится автоматически на двадцать четыре часа или «сутки» с 

такой же повесткой дня, за исключением вопросов, постановление по которым 

было принято до того, как кворум прекратил существовать (в случае, когда в 

начале заседания кворум существовал). Если на повторном заседании кворум не 

собирается повторно то такой кворум прекращает существование в течение засе-

дания (до принятия решений по вопросам повестки дня), тогда решения по по-

вестки дня вынесенных на обсуждение совета считаются непринятыми [25]. 

 Протокол о заседания Совета директоров обязан быть подтвержден под-

писью Председателем Совета. Председатель Совета директоров обязан внести яс-

ность протокола на заседание не позднее десяти рабочих дней после проведения 

заседания. Проект протокола очного заседания Совета Директоров должен быть 

разослан всем участникам Совета директоров по факсу или с помощью электрон-

ной почты с возможностью сохранения копии отправки указанному по адресу 

участников Совета директоров. Если на протяжении пяти рабочих дней после 

направления протокола от соответственного участника Совета директоров не за-

мечено возражений в письменной форме или замечаний, то можно считать, что 

данный участник Совета директоров согласен с данной формой и содержанием 

протокола, что является причиной для подписания соответствующего протокола. 

Если в указанный срок поступили письменные замечания или возражения, то та-

кие замечания и возражения должны быть вынесены на обсуждение и, по воз-

можности, решены председательством Совета директоров в соответствующем по-

рядке , то есть в течение последующих двух рабочих дней. Для признания насто-

ящего пункта доказательством направления письменного возражения предусмот-

ренный настоящим пунктом, то есть отсчет будет считаться в момент доставки 

факсимильного сообщения, пометка о получении почтового сообщения или иного 
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другого способа коммуникации направления и доставки письменных замечаний 

или возражений в адрес предприятия на имя Председателя Совета директоров [25]. 

Каждому участнику Совета директоров должно быть вручено письменное 

уведомление о назначенном заседании директоров (кроме, повторного заседания, 

предусмотренного не менее, чем за пять рабочих дней до его проведения, если 

только все участники Совета директоров не согласятся на более краткосрочный 

период оповещения; причем подобное согласие должно быть зафиксировано в 

протоколе соответствующего заседания или соответствующем письменном реше-

нии Совета директоров. В любом уведомление обязан быть протокол заседания с 

повесткой дня о заседании, более углубленно раскрывающие вопросы, выноси-

мые на обсуждение заседания, с применением копий соответствующих докумен-

тов, выносимых на обозрение заседания. Если какой-либо вопрос не определен 

достаточно подробно, Совет директоров в праве не принимать по немурешение, 

если только все участники Совета директоров не согласятся принять такое реше-

ние, подтвердив такое согласие в письменном виде в протоколе данного заседания 

или соответствующем письменном решении Совета директоров [25]. 

Совет директоров принимает решения по всем вопросам, входящим в его 

компетенцию, единогласно. Каждый участник Совета директоров имеет один го-

лос. Каждый участник Совета директоров в праве принимать участие в заседаниях 

Совета, исполнять свои права и обязанности и не иметь право выдавать доверен-

ности на голосование от своего имени другому участнику Совета директоров или 

иным третьим лицам. 

Правление является коллегиальным исполнительным органом Организа-

ции и состоит из трех участников. В Правление входят: 

Генеральный, либо исполнительный директор  - Председатель Правления; 

Главный инженер - Первый заместитель генерального директора и 

Директор финансовой части. 

Советом директоров избираются участники правления сроком на три года. 

Совет директоров в праве прекратить полномочия любого участника Сове-
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та в любое законодательное время. При сдаче своих  полномочий любого из 

участников Правления до избрания и вновь вступления в силу полномочий из-

бранного Советом Директоров нового участника Правления, кворум для проведе-

ния заседаний назначают двух участников Правления. В таком случае все реше-

ния принимаются участниками Правления единогласно. 

Участникам Правления за выполнение ими обязанностей управления вы-

плачивается вознаграждение, определяется по результатам продуктивной оценки 

эффективности и продуктивности предприятия. Вознаграждение участникам 

Правления выплачивается на основание из ходя из решения Совета директоров. 

 

1.4 Отраслевые особенности функционирования ООО «Белозерный ГПК» 

 

Газовая промышленность - существенная и одна из наиболее устойчиво 

работающих областей топливно-энергетического комплекса и всей экономики 

России, крупнейший в мире комплекс энергообеспечения [20,c.127]. Доля газа в 

первичном топливно-энергетическом балансе страны составляет около 48%. Наша 

страна одна из лидирующих стран и занимает второе место в мире по добыче, 

разведанным запасам и прогнозным ресурсам газа и обеспечивает около 27% его 

мирового производства. Россия - крупнейший в мире экспортер естественного га-

за, обеспечивающий более 40% международных поставок. В 2016 г. добыча газа в 

стране составила 640 млрд куб. м, потребление, включая технологические нужды 

газопроводов и закачку (отбор) в подземные хранилища газа, - около 501 млрд 

куб. м, а вот экспорт газа из России в страны дальнего зарубежья в 2016 году сни-

зится на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, до 139 млрд. куб. Но данные из 

источников рознятся и в некоторых говорится что на экспорт было отправлено 

27.1% всей добычи, что эквивалентно 174 млрд. куб. м. топлива. На основе дан-

ных где отражены значения показателей добычи и экспорта газа приводится ри-

сунок 1.1 
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Рисунок 1.1 - Добыча и экспорт газа в РФ 

Общая стоимость объема экспорта сырой нефти из РФ в 2014 году соста-

вила 153.88 млрд. долларов США, стоимость экспортного природного газа - 

55.24 млрд. долларов США. Также согласно приведенным данным была состав-

лена таблица по запасам газа по округам таблица 1.1.[26] 

Таблица 1.1-Запасы газа по округам 

     В% 

Округ Соотношение 

Западная Сибирь 87,3% 

Восточная Сибирь 2,8% 

Урал и Поволжье 3,5% 

Дальний Восток 4,3% 

Северный Кавказ 2,1% 

Около 87% разведанных запасов газа сосредоточено в Западной Сибири,  

6% - в европейской части, около 7% - в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.  

Таблица 1.2-Распределение начальных суммарных ресурсов газа в России 

Добыча газа: Млрд.куб.м. 

 США 769 

 Россия  640 

 Иран 177 

 Катар 164 

 Канада 160 

 Китай 137 
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Продолжение таблицы 1.2 
Добыча газа: Млрд.куб.м. 

Норвегия  122 

Туркменистан 91 

Саудовская Аравия 89 

Алжир  82 

Индонезия 71 

 

В 70-80-е гг. ХХ в. на севере Западно-Сибирской нефтегазоносной про-

винции создан крупнейший в мире газовый комплекс. При его формировании 

впервые на теоретическом и практическом уровне решен ряд принципиально све-

жих научных и технологических задач при проведении геологоразведочных ра-

бот, развитие систем добычи, переработки и сверхдальних логистических расхо-

дов газа в экстремальных горно-геологических и природно-климатических усло-

виях. Несмотря на наличие уникальной сырьевой базы и развитой сети трубопро-

водного транспорта, добыча газа в России с 1992 г. падает. В 2014 г. годовая до-

быча газа снизилась на 57 млрд. куб. м. по сравнению с 2005 г. Объем инвестиций 

в основной капитал в сопоставимых ценах составлял в 2015 г. 41,5% от уровня 

2005 г. В 2014 г., несмотря на почти двукратное увеличение инвестиций в основ-

ной капитал, происходило дальнейшее снижение добычи газа в России [1,c.4,7]. 

Устойчивая тенденция в глобально мировой системе энергообеспечения - 

опережающее увеличение спроса на газовое топливо. В формировании мирового 

уровня добычи газа и газообеспечения России будет принадлежать очень важная, 

на Евразийском континенте - определяющая роль. Был произведен прогноз по-

требностей в газе на внутреннем рынке, и внешних (европейского и азиатско-

тихоокеанского) энергетических рынков российского газа. Анализ внутренних 

потребностей исходил из постоянного подъема российской экономики, роста ВВП 

на уровне 2-4% в год, улучшения качества жизни населения и планомерной ча-

стичной замены газа углем в тепло- и электроэнергетике европейской части стра-

ны. При этом исходили из предположения, что, располагая уникальными ресур-

сами газа, Россия не должна слепо копировать западноевропейские или северо-

американские топливно-энергетические балансы [9,c.7]. Россия должна иметь в 
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ближайшие десятилетия значительную долю газа в топливно-энергетическом ба-

лансе. Выполненный в Институте геологии нефти и газа (ИГНГ) СО РАН полный 

анализ показал, что в условиях стабильного экономического роста при поддержа-

нии и расширении экспортных поставок добыча газа в России должна быть дове-

дена к 2020 г. до 650-700 млрд куб. м, к 2030 г. - до 750-800 млрд куб. м (табли-

ца.1,1). Прогноз ИГНГ СО РАН сформирован с использованием ожидаемых уров-

ней развития газовой промышленности во всех основных газодобывающих регио-

нах, параметров перспективных проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Во-

стоке, на шельфе арктических, южных и дальневосточных морей. Учтены планы 

по добыче газа ОАО «Газпром», вертикально - интегрированных нефтяных ком-

паний, независимых производителей газа. Таблица 1.3 

Таблица 1.3-Прогноз добычи газа по Российской Федерации (ИГНГСО РАН) 

                                                                                                  В млн.куб. м

 

 

Утвержденная правительством РФ «Энергетическая стратегия России до 

2030 г.» предусматривает несколько более осторожные уровни добычи газа (табл. 

2). Предполагается, что уже после 2015 г. начнется увеличение либо стабилизация 

добычи газа в Западной Сибири и, прежде всего в Ямало-Ненецком АО. Это фак-

тически не опровергает крупномасштабное освоение уникальных запасов газа на 
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Ямале, условиям обеспечения ее энергетической безопасности Таблица 1.4 

Следует подчеркнуть, что состояние и перспективы увеличения разведан-

ных запасов газа при наличии соответствующих инвестиций позволяют довести 

добычу газа к 2023 г. до 730-780 млрд. куб. м, к 2030 г. - до 880-930 тыс. куб. м в 

год с последующим поддержанием на этом уровне за счет ввода месторождений, 

прогнозируемых к открытию. 

Таблица 1.4- Прогноз добычи газа по Российской Федерации 

          («Энергетическая    стратегия России до 2020 года») 

                                                                                                        В млрд. куб. м  

 
 

Экспорт газа из России может быть доведен к 2020 г. до 220-260 млрд. куб. 

м, в 2030 гг. - до 365-415 млрд. куб. м. Российский газ будет поступать в Европу, 

страны СНГ, на азиатско-тихоокеанский и североамериканский энергетические 

рынки.  

 После удовлетворения внутренних потребностей российских регионов 

экспорт сетевого и сжиженного газа на западном направлении - в СНГ, Европу, 

Турцию, на Атлантическое побережье США - из Западной Сибири, европейской 

части страны, севера Восточной Сибири после 2020 гг. может быть доведен до 
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230-270 млрд. куб. м. На европейском рынке газа будет происходить усиление 

конкуренции, прежде всего, со стороны стран Северной Африки (Алжир, Ливия), 

Ближнего Востока (Иран, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ) и Центральной Азии 

(Туркменистан, Казахстан).  

Главной особенностью развития газовой промышленности России в бли-

жайшие десятилетия будет резкое расширение ее географии, приближение цен-

тров добычи газа в Сибири к потребителям в восточных регионах России и к ази-

атско-тихоокеанскому энергетическому рынку [1,c.17]. 

Стратегическое направление развития нефтегазодобывающего комплекса 

России - освоение месторождений полуострова Ямал. Это позволит достигнуть и 

поддерживать высокие уровни добычи газа, нефти, конденсата, обеспечить устой-

чивое развитие экономики и энергетики России за пределами 2020гг.  

Важная задача - обеспечить добычу и использование остаточных запасов 

свободного газа при низких пластовых давлениях (низконапорный газ) на разра-

батываемых месторождениях. Для эффективного освоения и использования до-

бываемого сырья в округе необходимо строительство в экстремальных условиях 

предприятий газодобывающей, газоперерабатывающей промышленности и 

транспортных систем.  

Ямало-Ненецкий автономный округ будет оставаться главным центром га-

зовой промышленности страны в XXI веке.  

Наибольшая добыча газа в Оренбургской области (более 47 млрд. куб. м) 

была достигнута в середине 1980-х гг. и на протяжении последних 15 лет 

неуклонно снижалась, составив в 2002 г. около 21,5 млрд. куб. м. Свободные газы 

в области сконцентрированы, главным образом, в одном крупном Оренбургском 

нефтегазоконденсатном месторождении.  

В области создан уникальный газохимический комплекс, который исполь-

зуется менее чем наполовину. Производство гелия, например, снизилось с 10 млн. 

куб. м в 1985 г. до менее 4,0 млн. куб. м в 2002 г.  

Ожидается, что добыча газа на открытых к настоящему времени в области 
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месторождениях будет снижаться и в последующие годы. Для обеспечения за-

грузки газохимического комплекса в Оренбурге целесообразно увеличение им-

порта сырья из Казахстана, развитие систем трубопроводного транспорта газа для 

организации поставок из соседних регионов России (Астраханская область, Рес-

публика Башкортостан).  

Добыча газа в Астраханской области за последние 10 лет увеличилась по-

чти в пять раз, составив в 2010 г. около 11 млрд. куб. м. При решении вопросов 

переработки существуют возможности наращивания добычи газа в области, 

прежде всего, за счет Астраханского газоконденсатного месторождения, освоения 

ресурсов шельфа Каспийского моря.  

Томская область - новый регион, где начала формироваться газовая про-

мышленность. Прогнозы показывают, что в целом по области добыча газа на раз-

рабатываемых и планируемых к вводу в промышленную разработку уже откры-

тых месторождениях может быть доведена до 12 млрд. куб. м.  

В Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), шельфе Охотского моря 

в ближайшие годы могут быть сформированы новые крупные центры добычи га-

за. В будущем разработка открытых и вновь разведанных месторождений может 

полностью удовлетворить потребности Восточной Сибири и Дальнего Востока в 

газе, а также обеспечить возможность значительного экспорта газа в Китай, Юж-

ную Корею, Японию, на Тихоокеанское побережье США [1,c.31]. 

В «Стратегии экономического развития Сибири» отмечено: геологические 

условия позволяют довести добычу нефти и газового конденсата в Восточной Си-

бири до 43-55 млн. т, газа - до 75-81 млрд. куб. м. В «Энергетической стратегии 

России до 2020 г.» предусматривается, что при интенсивном проведении геолого-

разведочных работ добыча нефти в Восточной Сибири и Республике Саха может 

быть доведена к 2018 г. до 10 млн. т, к 2023 г. - до 80 млн. т. Ежегодная добыча 

газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке может увеличиться до 53 млрд. 

куб. м к 2018 г. и до 98 млрд. куб. м - к 2023 г. Газ месторождений Восточной Си-

бири и Республики Саха содержит в значительных концентрациях этан, пропан, 
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бутаны и конденсат. Это значит необходимо создавать в Восточной Сибири си-

стемы транспортировки этих продуктов и мощностей по переработке газа, с выде-

лением этана, пропан-бутановой фракции, конденсата, развития существующих и 

формирования новых предприятий нефтеной и газохимической промышленности.  

Начальные геологические ресурсы гелия в Восточной Сибири равны 57-73 

млрд. куб. м, что превосходит современные ресурсы и запасы гелия в США - 

крупнейшем производителе и экспортере гелия. При освоении газовых месторож-

дений Лено-Тунгусской провинции необходимо предусмотреть строительство за-

водов по выделению гелия и его хранилищ, а также вести усиленные поиски пу-

тей выхода на мировой рынок гелия [1,c.27]. 

Значительные перспективы связаны с освоением гигантского Штокманов-

ского месторождения, и его газификацией в 2017 г.  

Основным лидером по добычи нефти, а с ним же и по поставки попутного 

нефтяного газа в России является ХМАО на долю округа приходится 48,9% об-

щероссийского объема добычи нефти. Годом ранее, в 2014, этот показатель со-

ставлял 51,1%. Наибольший объём добычи приходится на Сургутский и Нижне-

вартовский районы. 

Экономическую основу округа формирует деятельность пяти крупнейших 

компаний, которые обеспечивают более половины доходов в бюджет [4,c.48]. 

Нефтегазовая отрасль экономики Российской Федерации является осно-

вой для формирования бюджета страны. По итогам 2014 года, поступления от 

нефтегазовой промышленности составили 6 813 млрд. рублей. Это 49 % всех до-

ходов Федерального бюджета. 

1.5 SWOT-анализ ООО «Белозерный ГПК» 

 

Основным инструментом регулярного стратегического управления или 

матрицей качественного стратегического анализа является SWOT. SWOT - это  

аббревиатура начальных букв английских слов: 

– Strengths - силы; 
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– Weaknesses - слабости; 

– Opportunities - возможности; 

– Threats - угрозы. 

Таким образом, SWOT анализ - это определение сильных и слабых сторон 

организации, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окру-

жения (внешней среды) [7,c.216].
 

– Strength - сильная сторона: внутренняя характеристика организации, ко-

торая выгодно отличает данное предприятие от конкурентов. 

– Weakness - слабая сторона: внутренняя характеристика организации, ко-

торая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и которую 

предприятие в силе улучшить. 

– Opportunity - возможность: характеристика внешней среды организации 

(т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность 

для расширения своего бизнеса. 

– Threat - угроза: характеристика внешней среды организации (т.е. рынка), 

которая снижает привлекательность рынка для всех участников. 

Руководствуясь последовательному рассмотрению факторов принимаются 

решения по корректировке целей и стратегий предприятия (корпоративных, про-

дуктовых, ресурсных, функциональных, управленческих и т.д), которые опреде-

ляют основные моменты в организации деятельности предприятия. 

 Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполне-

нию матрицы, где отображаются и затем сопоставляются сильные и слабые сто-

роны предприятия, а также возможности и угрозы рынка. Это сопоставление поз-

воляет корректно определить, какие шаги могут быть предприняты для развития 

организации на какие проблемы необходимо обратить особое внимание. [7,c.217] 

Цель SWOT-анализа - сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых 

сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 
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Элементами внутренней среды являются сильные и слабые стороны пред-

приятия. Сильные стороны предприятия - показывает  то, в чём оно смогло до-

стигнуть успеха или какая-то особенность, предоставляющая дополнительные 

возможности. Сила может содержаться в имеющемся опыте, доступе к уникаль-

ным ресурсам, наличии передовой технологии и современного оборудования, вы-

сокой квалификации персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, из-

вестной торговой марки и других значимых аспектах. 

Слабые стороны предприятия - это отсутствие того или иного важного 

фактора для функционирования предприятия или то, чего пока что не удаётся по 

сравнению с другими компаниями и ставит фирму в нереспектабельное положе-

ние. В качестве примера слабых сторон можно привести слишком однообразный 

ассортимент выпускаемых товаров, нехорошую репутацию организации на рынке, 

недостаток финансирования, устаревшее оборудование, неквалифицированный 

персонал.  

Для того чтобы успешно работать в долгосрочной перспективе, организа-

ция должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть в буду-

щем, и то, какие новые возможности могут обнаружиться в дальнейшем. Поэтому 

стратегическое управление, изучая внешнюю среду, сосредоточивает внимание на 

выяснении того, какие угрозы и возможности скрывает в себе внешняя среда 

[2,c.172].
 

Применяя метод SWOT, удаётся установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее - установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для форму-

лирования стратегии организации. 

На основе данной информации можно быстро оценить стратегическое по-

ложение организации, построить матрицу «SWOT». При выборе стратегии разви-

тия организации необходимо обеспечить соответствие внутренних возможностей 

условиям внешней окружающей среде (таблица 1.5). Стратегия должна быть 
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направлена на наиболее эффективное использование имеющихся у организации 

конкурентных преимуществ, применение рыночных возможностей и избежание 

угроз. 

К внешним возможностям организации относятся: 

 Стабильный рост спроса на углеводороды; 

 Использование новых технологий при газопереработке; 

 Низкий уровень конкуренции. 

 К внешним угрозам организации относятся: 

 Неблагоприятная   налоговая   политика   государства   в   отношении 

нефтегазоперерабатывающих предприятий; 

 Снижение мировых цен на углеводороды; 

 Замедление роста рынка. 

Как мы можем наблюдать в последнее время сильное влияние имеет ситу-

ация на политической арене , что из за не согласованности государств по каким 

либо вопросом, имеет место быть наложение экономических санкций на государ-

ство, на фоне чего сильно страдает топливно-энергетический сектор. 

Возможности и угрозы ООО «Белозерный ГПК» представлены в  

таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Определение сильных и слабых сторон предприятия 

Пара-

метры 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

1
.О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

Высококвалифицированный персонал; 

Обучению персонала  новейшим мето-

дам производства и организации ра-

бот; 

Высокий уровень охраны труда и про-

мышленной безопасности; 

Организация корпоративных целевых 

программах для ключевых руководи-

телей; 

Системный подход к управлению про-

изводством. 

Текучесть управленческих кадров; 

Допустимы коррупционные ситуации; 

Имеет место кражи и мошенничества пу-

тем подделки авиабилетов, путевых ли-

стов и других отчетных документов; 

Пренебрежительное отношение матери-

ально ответственных лиц к вверенному им 

имуществу.  

Оптимизация производства. 
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Продолжение таблицы 1.5 

Пара-

метры 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 
 

Целенаправленная работа с молодыми 

специалистами; 

Развитие рабочего персонала со взгля-

дами на будущее. 

Сокращение опытного персонала. 

2
.П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
о

 

Высокое качество продукции; 

Наличие запасов газа; 

Ведутся работы по внедрению передо-

вых технологий в области интенсифи-

кации добычи нефти и газоотдачи пла-

стов; 

Проводятся мероприятия  по  преду-

преждению  аварийных  ситуации; 

Сокращение потерь в производствен-

ном цикле.   

 

Низкий производительный потенциал; 

Загрязнение окружающей среды; 

Ухудшение сырьевой базы и качества при-

ращиваемых запасов газа; 

Моральное и физическое устаревание обо-

рудования; 

Магистральные нефтепроводы является 

многостадийным процессом, в котором 

неизбежны технические и эксплуатацион-

ные риски, связанные с авариями и иными 

форс-мажорными обстоятельствами. 

3
.Ф

и
н

ан
сы

 

Устойчивое финансовое состояние; 

Рост спроса; 

Наращивание капитала  и  резервов; 

Гашение полученных ранее займов; 

Достаточно оборотных средств  для 

покрытия текущих операционных рас-

ходов у предприятия. 

Значительный удельный вес издержек 

производства; 

Высокая капиталоемкость производства; 

Снижение прибыли. 

4
.И

н
н

о
в
ац

и
я Способность испытывать инновацион-

ные возможности; 

Ведутся работы по внедрению передо-

вых технологий в области интенсифи-

кации переработки газа 

Отсутствие финансовой поддержки со сто-

роны государства. 

 

Таблица 1.6 – Определение возможностей и угроз рынка 

Пара-

метры 

оценки 

Возможности Угрозы 

1.Эконо

миче-

ские 

факторы 

Прирост запасов нефти и газа, улучшение 

использования фонда добывающих и 

нагнетательных скважин; 

Своевременное обеспечение проектно-

сметной и разрешительной документаци-

ей объектов строительства и реконструк-

ции будущих лет; 

Рост рентабельности продаж, т.е. роста  

 

Рост уровня инфляции – угроза того, 

что полученные денежные доходы 

обесценятся;  

Колебания цен на углеводороды на ми-

ровом рынке; 

Изменения ставки рефинансирования 

национального банка, валютных курсов,  
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Продолжение таблицы 1.6 

Пара-

метры 

оценки 

Возможности Угрозы 

 

цен на нефть при постоянных затратах на 

производство реализованной продукции; 

Рост спроса на углеводородную  продук-

ции 

процентных ставок коммерческих бан-

ков; Неуплата предприятием основного 

долга и процентов по нему или, с дру-

гой стороны, банкротство контрагента, 

неисполнения или несвоевременного 

исполнения финансовых обязательств 

партнерами; 

Невозможность получения налогового 

кредита, изменение налогового законо-

дательства; 

Уменьшение размера процентов и ди-

видендов по портфельным инвестици-

ям, по вкладам и кредитам; 

Основными факторами, с которыми 

связаны финансовые риски для ООО 

«БГПК», являются колебания уровень 

инфляции 

 

2. По-

литиче-

ские и 

право-

вые 

факторы 

На протяжении последних 5 лет в России 

наблюдается устойчивый экономический 

рост; 

Поддержание со стороны государства 

ТЭК. 

Решения местных, региональных и гос-

ударственных властей в отношении 

налогообложения, тарифов, квот, торго-

вых барьеров, валютного регулирова-

ния, лицензионной и антимонопольной 

политики, установления процентных 

ставок, ставок рефинансирования 

 

После выявления внутренних сильных и слабых сторон организации, ее 

внешних возможностей и угроз разрабатывается матрица «SWOT», призванная 

выявить связи между четырьмя частями списка. 

Проанализировав деятельность предприятия можно сделать вывод, что 

главной стратегией предприятия является прирост запасов нефти у внешних ис-

точников с выделением из нее попутного нефтяного газа (ПНГ), для дальнейшей 

переработки, и получения из него более ценных материалов на подобии ШФЛУ, 

обновление либо модернизация устаревшего оборудования, также перспективой 

для развития предприятия можно отнести стратегию нововведений: активное 

внедрение инвестиционных планов сокращающих издержки производственных 

технологий. 
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2  АНАЛИЗ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БЕЛОЗЕРНЫЙ ГПК» 

2.1 Анализ финансового состояния исследуемого предприятия 

 

Особенностью создания рыночных отношений показывает усиление влия-

ния таких факторов, как жесткая конкурентная борьба рынков, технологические 

изменения, компьютеризация обработки экономической информации, постоянные 

нововведения в налоговом законодательстве, изменяющиеся процентные ставки и 

курсы валют на фоне действующей инфляции. В этих условиях перед менеджера-

ми предприятия поднимается множество вопросов: 

- какой должна быть стратегия и тактика современного предприятия в 

условиях рыночной экономики; 

- как целесообразно сформировать финансовую деятельность предприятия 

для его дальнейшего «преуспевания»; 

- как увеличить эффективность управления финансовыми ресурсами; 

- каким образом необходимо установить показатели хозяйственной дея-

тельности, обеспечивающие стабильное финансовое состояние предприятия. 

На эти и остальные актуально важные вопросы может дать ответ объек-

тивный финансовый анализ, который позволяет наиболее рационально распреде-

лить материальные, трудовые и финансовые ресурсы.  

Финансовое состояние - комплексное понятие, которое характеризуется 

системой показателей, отображающих наличие, размещение и использование фи-

нансовых ресурсов предприятия, это характеристика его финансовой конкуренто-

способности (платежеспособности, кредитоспособности), выполнения обяза-

тельств перед государством и иными хозяйствующими субъектами.  

Движение любых товарно-материальных ценностей и трудовых ресурсов 

сопровождается формированием и расходованием денежных средств, а это озна-

чает, что финансовое состояние хозяйственного субъекта отражает все стороны 

деятельности. Анализ финансовой деятельности как специальная область научных 
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значений так же, как и экономика нашей страны, подвержена существенным из-

менениям. Так, разделение бухгалтерского учета на финансовый и управленче-

ский, обусловило соответствующее разделение и анализа хозяйственной деятель-

ности рисунок 2.1 

 

Рисунок 2.1-Виды анализа хозяйственной деятельности 

Цель финансового анализа - оценить финансовое состояние предприятия 

на основании выявленных результатов, дать рекомендации по его улучшению. 

Так как финансовое состояние оценивается, прежде всего, по статьям бух-

галтерского баланса и приложениям к нему, то такой анализ можно назвать внеш-

ним. 

Задачи внешнего анализа определяются интересами пользователей анали-

тическим материалом. Основными задачами являются: 

- оценка финансовых результатов; 

- оценка имущественного положения; 

- анализ финансовой устойчивости, ликвидности баланса, платежеспособ-

ности предприятия; 

- исследование состояния и динамики дебиторской и кредиторской задол-

женности; 

- анализ эффективности вложенного капитала. 

Внутренний финансовый анализ более глубоко исследует причины сфор-
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мировавшегося финансового состояния, эффективность использования основных 

и оборотных средств, взаимосвязь показателей объема, себестоимости и прибыли. 

Для этого источником информации используются дополнительные данные фи-

нансового учета (нормативную и плановую информацию). К внутренним пользо-

вателям относятся управляющие всех уровней: бухгалтерия, финансовый, эконо-

мический отдел и другие подразделения предприятия, многочисленные его со-

трудники. Каждый из них использует информацию исходя из своих интересов. 

Так, например, финансовому руководителю важно знать и понимать реальную 

оценку деятельности своей фирмы и ее финансового состояния, а руководителю 

маркетингового отдела - для формирования стратегии продвижения данной про-

дукции на рынке. 

Управленческий анализ может быть только внутренним. Он использует 

весь комплекс экономической информации, носит оперативный характер и полно-

стью подчинен воле руководства предприятия. Только такой анализ обладает воз-

можностью реально оценить состояние дел на предприятии, исследовать структу-

ру себестоимости не только всей выпущенной продукции, но себестоимости от-

дельных её видов, состав коммерческих и управленческих расходов, позволяет 

более углубленно изучить характер ответственности должностных лиц за соблю-

дением разделов бизнес-плана. Данные управленческого анализа играют решаю-

щую роль в разработке важнейших вопросов конкурентной политики предприя-

тия [5,c.430]. 

2.1.1 Анализ состава, структуры и динамики статей активов и пассивов  

баланса ООО «Белозерный ГПК» 

 

Все, что имеет стоимость, принадлежит предприятию и отражается в акти-

ве баланса, содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряже-

нии предприятия, т.е. о положении его в конкретно имущественно и материаль-

ные активы, о расходах предприятия на производство и реализацию продукции и 

об остатках свободного денежного баланса. Имея данные годового баланса ООО 
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«Белозерный газоперерабатывающий комплекс» за 2014, 2015, 2016 гг., оценим 

динамику имущества предприятия. Анализ финансово-экономического состояния 

предприятия следует начинать с общей характеристики состава и структуры акти-

ва (имущества) и пассива (обязательств) баланса. Анализ актива баланса дает 

возможность установить основные показатели, характеризующие производствен-

но-хозяйственную деятельность предприятия: 

 стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

 иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раздела I ба-

ланса; 

 мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог раздела II ба-

ланса. 

С помощью горизонтального и вертикального анализа можно получить 

наиболее общее понимание об имеющих место качественных изменениях в струк-

туре актива, а также динамике этих изменений. Оценка этих изменений осуществ-

ляется в следующей последовательности. 

Сначала дается оценка изменения общей стоимости имущества. В качестве 

критерия в данном случае целесообразно использовать сравнительную динамику 

показателей изменения активов и полученных в анализируемом периоде количе-

ственных (объем реализации) и качественных (прибыль) результатов. 

Оптимальное соотношение: 

Тп > Тв > Та > 100 %,                                               (1) 

где  Тп - темп изменения прибыли; 

Тв - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг);  

Та - темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Приведенное соотношение получило название "золотого правила экономики 

предприятия": прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем объемы 

реализации и имущества предприятия.  

На основании данных показателей рассчитаем приведенное соотношения для 

различных периодов. Сведем все показатели в таблицу 2.1 
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Таблица 2.1 – Сводная таблица темпов изменения активов, выручки и прибыли 

 ООО « Белозерный ГПК» за 2013-2016 гг 

В % 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп измене-

ния активов 
101 100,2 129 132,5 

Темп измене-

ния выручки 
104 96,2 113,7 103,7 

Темп измене-

ния прибыли 
106 80,9 93 139,4 

Оптимальное 

соотношении: 

Тп > Тв > Та 

> 100 % 

106>104>101>

100% 

80,9<96,2<100,2> 

100% 

93<113,7<129> 

100% 

139,4>103,7<132,5> 

100% 

 

Из оптимального соотношения ООО «Белозерный газоперерабатывающий 

комплекс» видно, что неравенство не соблюдается на протяжении всего исследуемо-

го периода. Это означает, что в 2013 году наблюдается рост прибыли компании бо-

лее высокими темпами тем самым показывая тенденцию развития предприятия, 

темп изменения прибыли выше темпа изменения выручки. Данное неравенство го-

ворит о том, что на данном предприятии ведется эффективное использование ресур-

сов и увеличение экономического потенциала бизнеса, тем самым показывая что 

«золотые правила экономики» соблюдаются. В 2014 году темпы изменения прибыли 

ниже темпа изменения выручки, а он в свою очередь ниже темпов изменения акти-

вов. Второе неравенство означает, что объем продаж растет медленнее экономиче-

ского потенциала. Из этого можно сделать вывод о низкой эффективности использо-

вания ресурсов на предприятии [6,c.208].  

В 2015 году «золотое правило экономики предприятия» не соблюдается. 

Это значит, на предприятии не растет отдача имущества, а объем продаж растет 

медленнее экономического потенциала. 

К 2016 году ситуация начинает меняется в пользу предприятия, но по дан-

ным из расчета видно что темп роста прибыли больше, а темп роста выручки 

меньше темпа роста активов, что свидетельствует о том что повышение эффек-

тивности активов произошло только за счет роста цен на продукцию.  
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Далее можно дать характеристику изменений в мобильной и иммобили-

зованной частях имущества предприятия. Динамика имущества ООО «БГПК» с точ-

ки зрения его мобильной и иммобилизованной частей отражена в таблице 2.2 

Таблица 2.2 - Состав и динамика имущества ООО «Белозерный ГПК» по  

       состоянию на 01.01.2013 – 01.01.2016 гг 

Аактивы 1.01.2013 г. 1.01.2014 г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 

млн. руб % млн. 

руб 

% 01.20

13г 

млн. 

руб 

% 01.201

4г 

млн. 

руб 

% 01.20

15г. 

Внеобо-

ротные  

2291173 78.3 2294649 71,5 100,1 6479248 74,7 282,3 6973769 91,5 107,6 

Оборот-

ные  

635130 21,7 916345 28,5 144,2 2192483 25,3 239,2 843463 8,5 38,5 

Всего 2926303 100 3210994 100 109,7 8671731 100 270 7617232 100 87,9 

 

 

Рисунок 2.2 - Динамика активов ООО «БГПК» 

В течение исследуемого периода структура имущества ООО «Белозерный 

газоперерабатывающий комплекс»  изменилась. На 01.01.2015 год активы пред-

приятия увеличились на 5745428 млн.рублей, то есть на 50,9 % по отношению к 
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01.01.2013 году. Данное изменение в стоимости имущества предприятия связано с 

увеличением стоимости как вне оборотных активов на 4188075 млн.рублей,  и 

увеличением оборотных на 1557353 млн. рублей. По сравнению с 01.01.2014 года 

увеличение активов произошло на 4184599млн. рублей, в относительном соотно-

шении на 76,7%, а оборотных активов на 1276138млн.рублей, что в процентном 

соотношении составляет 71,8%. На 01.01.2014 года наибольший удельный вес за-

нимают вне оборотные активы 78,3%, в последующие периоды наибольший 

удельный вес приходится также на вне оборотные активы и к 01.01.2016 году со-

ставляет 91,5% от общих активов. Как видно из данных таблицы 2.2 падение обо-

ротных активов и рост вне оборотных, исходить из финансового критерия, увели-

чение оборотных активов более предпочтительно, т.к. именно они приносят при-

быль. Однако кроме финансового критерия существует критерий производствен-

ной необходимости. Необходимо иметь достаточный минимум вне оборотных ак-

тивов. Далее проведем анализ динамики вне оборотных активов. Исходные дан-

ные для анализа вне оборотных активов представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Состав и структура вне оборотных активов ООО «Белозерный  

            ГПК» за 2013-2016 гг  

Наименование активов 

1.01.2013 г. 1.01.2014 г. 1.01.2015 г. 1.01.2016 г. 

млн. руб % млн. руб % 
млн. 

руб 
% млн. руб % 

Основные средства 1771625 73,3 1999224 87,1 223617

4 

34,4 3612230 51,8 

Незавершенное строи-

тельство 

621898 25,7 245842 10,7 661204 10,2 229692 3,3 

Долгосрочные финан-

совые вложения 

- - - - 301572

3 

46,4 3048581 43,7 

Отложенные налого-

вые активы 

24309 1 19491 2,2 422659 9 55731 1,2 

Всего 2444969 100 2294649 100 649545

2 

100 6973769 100 

 

 

Для более наглядного представления состава и структуры вне оборотных 

активов предприятия за рассматриваемый период представим структуру вне обо-

ротных активов. 
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Рисунок 2.3 - Динамика вне оборотных активов предприятия 

На протяжении всего исследуемого периода наибольший удельный вес за-

нимают основные средства и незавершенное строительство, но как видно по гра-

фику на 2015 и 2016 год, долгосрочные финансовые вложения превысили неза-

вершенное строительство тем самы наиболее удельный вес наконец расчетного 

периода имеют основные средства и долгосрочные финансовые вложения. 

Данные для анализа оборотных активов представлены в таблице 2.4 

Таблица 2.4 -  Состав и структура оборотных активов ООО «Белозерный ГПК» по 

состоянию на 01.01.2013-01.01.2016 гг 

Наименование статей активов 

баланса 

1.01.2013 г. 1.01.2014 г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% млн. руб % 

1Производственные запасы 
19709

6 
37,5 

18822

5 
20,6 276064 12,6 316618 37,5 

2Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным цен-

ностям 

9488 1,80 959 0,1 101190 4,61 - - 

3Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожида-

ются более чем через 12 меся-

цев после отчетной даты) 

1277 0,24 300 0,03 179 0,008 - - 

4Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожида-

ются в течение 12 месяцев по-

сле отчетной даты) 

29497

2 
56,12 

72361

1 

79,0

5 
612890 28 174338 20,7 
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Продолжение таблицы 2.4 
 

Наименование статей активов 

баланса 

1.01.2013 г. 1.01.2014 г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% млн. руб % 

5Краткосрочные финансовые 

вложения 
- - - 

- 

 

119759

1 
54,6 - - 

6Денежные средства 599 0,11 762 0,08 135 0,006 232 0,03 

7Прочие оборотные активы 22117 4,23 2768 0,14 4613 0,18 152275 41,8 

Всего 
52427

2 
100 

91534

5 
100 

219246

3 
100 843463 100 

 

Как видно из таблицы 2.4 наибольший удельный вес в оборотных активах 

занимает дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты).  На их долю в 2013 году приходилось 56,12% 

всех оборотных активов. В последующих годах наблюдается нестабильная тен-

денция. Удельный вес дебиторской задолженности в 2014 году растет и составля-

ет 79,05%, а к 2016 году значительно снизился до 20,7%. Так же значительную 

доля удельного веса всех оборотных активов занимают производственные запасы, 

в 2013 году их значение 37,5%, в 2014 20,6% и в 2016 году 37,5%, В 2013 году 

прочие оборотные активы занимаю 4,23% от всех оборотных активов, а в 2015 и 

2016 гг. наблюдается увеличение данного значения до 0,18% и 41,8% соответ-

ственно по годам. Наименьший удельный вес в доле всех оборотных активов при-

ходится на денежные средства 2013 0,11% и 2014-0,08%,2016-0,03 %.Дебиторская 

задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты)Удельный вес этих активов варьируется от 0.24% до 0.008% . 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры его обязательств. 

Проанализируем соотношение собственного и заемного капитала ООО 

«Белозерный газоперерабатывающий комплекс» за 2013 - 2016 года (таблица 2.5). 

В структуре пассива баланса на протяжении всего анализируемого периода 

наибольший удельный вес в стоимости источников имущества предприятия зани-

мает собственный капитал. В 2013 году удельный вес собственного капитала со-

ставлял 54,5%, а заемный капитал 45,5%.  
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Таблица 2.5 - Состав и структура собственного и заемного капитала по состоянию 

            на 01.01.2013-01.01.2016гг  

Наименова-

ние статей 

пассива ба-

ланса 

1.01.2013 г. 1.01.2014г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 

млн. 

руб 

% млн. руб % В % к 

01.2013 г 
млн.руб % В % к 

01.2014 
млн.ру

б 

% В % к 

01.2015 

Собствен-

ный капитал 

161962

4 

54,

5 

1610246 50,2 99,4 3593222 44,8 223,1 619561

0 

81,3 172,4 

Заемный 

капитал 

134961

7 

45,

5 

1600748 49,8 118,6 5094713 55,2 318,3 142056

2 

18,7 27,9 

Всего 2969241 100 3210994 100 108,1 8687935 100 270,6 7616172 100 87,7 

 

В 2014 году произошло снижение удельного веса собственного капитала 

до 50,2%, соответственно удельный вес заемного капитала возрос до 49.8%. В 

2015 году тенденция такова. Удельный вес собственного капитала уменьшилась 

до 44,8 %, следовательно доля заемного капитала увеличилась до 55,2% . В 2016 

году мы видим обратную тенденцию, происходит увеличение доли собственного 

капитала до 81,3%, соответственно доля заемного капитала уменьшается до 

18,7%. 

 

 

Рисунок 2.4 - Динамика пассивов ООО «Белозерный ГПК» 
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Произведем анализ структуры собственного капитала ООО «Белозерный 

газоперерабатывающий комплекс» за 2013-2016 гг. Таблица 2.6 

Таблица 2.6 - Состав и Структура собственного капитала ООО «БГПК» 

по состоянию на 01.01.2013-01.01.2016гг 

Показатели 1.01.2013 г. 1.01.2014 г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 

млн. 

руб 

% млн. 

руб 

% В % к 

01.2013 

Млн.ру

б 

% В % к 

01.2014

г 

Млн.руб % В % к 

01.20

15 

Уставный капи-

тал 

975650 60,2 975650 60,5 100 7000000 62,1 717,4 7000000 60,2 100 

Добавочный ка-

питал 

108650 6,70 108650 6,7 100 108650 3,1 100 108650 6,70 100 

Резервный капи-

тал 

- - - - - - - - - - - 

Нераспределен-

ная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

535324 33,1 525946 32,8 101,7 3515428 34,8 668,4 911980 33,1 25,9 

Всего 161962

4 

100 161024

6 

100 100,5 3593222 100 223,1 6196670 100 172,4 

 

 

Рисунок 2.5-Динамика собственного капитала по состоянию 

на 01.01.2013-01.01.2016 гг 
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исследуемого периода  наибольший  удельный вес занимает уставной капитал и с 

каждым годом доля показателя колеблется  так в 2013 году составило 60,2%, в 

2014 – 60,5%, в 2015 году увеличивается до 62,10%,. В 2013 году добавочный ка-

питал составляет 6,7% от всей суммы собственного капитала, в 2014 году это зна-

чение остается на прежнем уровне в 6,7%, Другие составляющие для нераспреде-

ленной прибыли (непокрытый убыток) характерна тенденция возрастания в 

2013году 33,1% , 2014 32,8% и 2015году 34,8%. 

Проведем анализ структуры заемного капитала ООО«Белозерный газопе-

рерабатывающий комплекс» по данным таблицы 2.7. 

Таблица 2.7 – Состав и структура заемного капитала ООО «Белозерный ГПК»  

по состоянию  на 01.01.2013-01.01.2016гг 

Наименова-

ние пассива 

1.01.2013 г. 1.01.2014 г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 

млн. 

руб 

% млн. 

руб 

% В % к 

01.2013 

г 

млн.ру

б 

% В % к 

01.2014

г 

млн.ру

б 

% В % к 

01.2015

г 

Долгосроч-

ные обяза-

тельства 

808126 59,8 25823 1,6 3,2 48518 0,95 187,9 109608 7,7 225,9 

Краткосроч-

ные обяза-

тельства 

541491 40,2 157492

5 

98,4 290,8 504619

5 

99,0

5 

320,4 131095

4 

92,3 26,0 

Всего 134961

7 

100 160074

8 

100 118,6 509471

3 

100 318,3 142056

2 

100 27,9 

 

Из таблицы 2.7 видно, что в краткосрочные обязательства занимают боль-

шую долю заемного капитала, на все рассматриваемые года остальное приходится 

на долгосрочные обязательства. В 2014 году мы наблюдаем снижение доли долго-

срочных обязательств по сравнению с 2013 годом-59,8% до 1,6% от всего заемно-

го капитала, а удельный вес краткосрочных обязательств на этот год составил 

98,4%. Удельный вес краткосрочных обязательств к 2015 году повысился до 

99,05%, что способствовало уменьшению доли долгосрочных обязательств до 

0,95%.  

В 2013 году произошло изменение и появились займы и кредиты, которые 

составили 94,80% всех обязательств, соответственно отложенные налоговые обя-
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зательства составили 5,20%. К 2014 году доля займов и кредита уменьшилась и 

составила 92,04%, а отложенные налоговые обязательства достигли доли 7,96%. 

По состоянию на 01.01.2015 года займы составляют 90,7%, По состоянию на 

01.01.2016 года займы составляют 94,7%, остальное приходится на отложенные 

налоговые обязательства. 

Анализ структуры долгосрочных обязательств ООО «БГПК» за 2013-2016 

года представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Состав и структура долгосрочных обязательств  по состоянию на 

01.01.2013-01.01.2016гг 

Показатели 

1.01.2013 г. 1.01.2014 г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 

млн. 

руб 

% млн. 

руб 

% Млн.руб % Млн.руб % В % к 

1.01.2014г. 

Займы и кредиты 7

64997 

9

4,7 

- - - - - - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 

43129 5,3 25823 100 44190 91,1 94557 86,3 213,9 

Прочие долгосрочные обя-

зательства 

- - - - 4328 8,9 15051 13,7 347,7 

Всего 808126 100 25823 100 48518 100 109608 100 225,9 

 

2.1.2 Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости  

предприятия 

 

Финансовая устойчивость предприятия - это способность субъекта хозяй-

ствования функционировать и развиваться, сохранять стабильность своих активов 

и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде предприятия, гаранти-

рующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекатель-

ность в границах допустимого уровня риска [22,c.81]. 

Анализ актива баланса дает возможность установить основные показатели, 

характеризующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

1) стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

2) иммобилизованные активы (вне оборотные активы), итог раз. I баланса; 

3) мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог раз. II баланса. 
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Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Белозерный га-

зоперерабатывающий комплекс»  за 2013 - 2016 гг. представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости по состоянию на 

01.01.2013- 01.01.2016гг 

В млн.руб. 

Показатель 1.01.2013г. 1.01.2014г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 

1 Наличие собственных оборотных средств (Ес) -720712 -684403 -2902230 -778099 

2 Наличие собственных оборотных средств и дол-

госрочных заемных источников для формирова-

ния запасов и затрат (Ет) 

87414 -83423 -2853712 -668491 

3 Общая величина основных источников средств 

для формирования запасов и затрат (ЕΣ) 
98889 460623 -1510439 -520423 

 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, рас-

считываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников для 

покрытия запасов и затрат. 

Рассчитаем показатели обеспеченности источниками для покрытия запасов 

и затрат и приведем их значения в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их фор-

мирования                                                                          

 В млн.руб. 

Показатель 1.01.2013 г. 1.01.2014 г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств  
-961438 -872628 -3178294 -1094717 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных и долгосрочных заемных источ-

ников формирования запасов и затрат  

-360458 -846805 -3129776 

 

-985109 

 

Излишек (+) или недостаток (-) общей вели-

чины основных источников для формирова-

ния запасов и затрат  

-348983 -302759 -1786503 -837041 
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На основе рассчитанных показателей, получены следующие неравенства: 

           ± Ес 2012  < 0,          ± Ес 2013  < 0,          Ес 2014 < 0         Ес 2015 < 0 

 ± Ет 2012  < 0,           ± Ет 2013  <  0,         Ет 2014 < 0         Ес 2015 < 0 

 ± Е
Σ  2012 < 0           ± Е

Σ  2013 < 0         ± Е
Σ  2014 < 0        Ес 2015 < 0 

Исходя из данных неравенств, можно сделать вывод, что у ООО «Белозер-

ный газоперерабатывающий комплекс» в 2013 - 2016 гг. наблюдается кризисное 

состояние – запасы и затраты не покрываются собственными оборотными сред-

ствами. Предприятие значительно зависит от кредитов. Однако такую ситуацию 

нельзя рассматривать как идеальную, так как предприятие в основном использует 

внешние источники финансирования в своей хозяйственной деятельности. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием соб-

ственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов.  

Значения показателей характеризующих финансовую устойчивость ООО 

«Белозерный газоперерабатывающий комплекс» приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой 

устойчивости по состоянию на 01.01.2013- 01.01.2016гг 

В млн.руб. 

Показатель 1.01.2013г. 1.01.2014  1.01.2015г. 1.01.2016г. 

1 Коэффициент соотношения собственных и заем-

ных средств  
0,86 0,99 1,41 0,23 

2 Коэффициент соотношение долгосрочных и крат-

косрочных обязательств  
79,6 1,6 0,96 8,36 

3 Коэффициент маневренности  -0,45 -0,42 -0,80 -0,12 

4 Коэффициент обеспеченности  -1,13 -0,74 -1,32 -0,92 

 

Из таблицы 2.11 видно, что коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств на начало анализируемого периода соответствует установлен-

ного ограничения. Повышение показателя до 1,41 на конец периода означает за-

висимость предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. 

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 
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понизился за период с 2013 года 79,6 до 2014 года 1,6 что приводит к увеличению 

риска финансовых затруднений в будущих периодах, в 2015 году этот показатель 

продолжает понежатся до 0,96% и к 2016 году возрастает до 8,36%.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на всем анализи-

руемом периода соответствует нормативу (Ко > 0,1), что свидетельствует об 

устойчивом финансовом состоянии предприятия, о появлении возможностей про-

ведения независимой финансовой политики. 

Коэффициент маневренности является существенной характеристикой 

устойчивости финансового состояния. На всех участках анализируемого периода 

коэффициент соответствует нормативу (Км=0,2...0,5), что положительно характе-

ризует финансовое состояние ООО «Белозерный газоперерабатывающий ком-

плекс». Высокое значение коэффициента (-0,80) на конец периода говорит о том, 

что у предприятия больше возможностей финансового маневра. 

Платежеспособность организации - это способность своевременно и в пол-

ном объеме погашать свои финансовые обязательства.  

Ликвидность - это способность отдельных видов имущественных ценно-

стей обращаться в денежную форму без потерь своей балансовой стоимости. 

Понятия платежеспособности и ликвидности близки по содержанию, но не 

идентичны. При достаточно высоком уровне платежеспособности организации ее 

финансовое положение характеризуется как устойчивое. В то же время высокий 

уровень платежеспособности не всегда подтверждает выгодность вложений 

средств в оборотные активы, в частности, излишний запас товарно-материальных 

ценностей, складирование готовой продукцией, наличие безнадежной дебитор-

ской задолженности снижают уровень ликвидности оборотных активов. 

Устойчивое финансовое положение предприятия является важнейшим 

фактором его застрахованной гарантией  от возможного банкротства. С этих по-

зиций важно знать, насколько платежеспособна  организация, и какова степень 

ликвидности ее активов.  

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покры-
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тия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денеж-

ную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

1) По степени их ликвидности; 

2) По срочности наступления обязательств. 

При определении ликвидности баланса, группы актива и пассива сопо-

ставляются между собой. Условие абсолютной ликвидности баланса: 

А1 > П1, А2 > П2, АЗ > ПЗ, А4 < П4. 

Анализ ликвидности баланса ООО «Белозерный газоперерабатывающий 

комплекс» за 2013 – 2016 гг. представлен в таблице 2.12, 2.13 и 2.14,2.15. 

 Таблица 2.12–Анализ ликвидности баланса на 01.01.2013г. 

В млн.руб. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов 

и пассивов 

Группа активов 

по степени убы-

вания ликвидно-

сти 

Значение по 

группе активов 

 

Группа пассивов 

по степени убы-

вания срочности 

платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

А1 104 П1 688657 А1<П1 

А2 286407 П2 700132 А2<П2 

А3 635025 П3 655710 А3<П3 

А4 2291173 П4 1570461 А4>П4 

Итого 3212709 Итого 3614960  

 

Таблица 2.13– Анализ ликвидности баланса на 01.01.2014г. 

В млн.руб. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов и 

пассивов 

Группа активов 

по степени убы-

вания ликвидно-

сти 

Значение по 

группе активов 

 

 

Группа пассивов 

по степени убы-

вания срочности 

платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

 

А1 762 П1 981764 А1<П1 

А2 723611 П2 1525810 А2<П2 

А3 915563 П3 74938 А3>П3 

А4 2294649 П4 1610246 А4>П4 

Итого 3934585 Итого 4192758  



 

52 
 

Таблица 2.14 – Анализ ликвидности баланса на 01.01.2015г. 

В млн.руб. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов и 

пассивов 

Группа активов 

по степени убы-

вания ликвидно-

сти 

 

Значение по груп-

пе активов 

 

 

Группа пасси-

вов по степени 

убывания сроч-

ности платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

 

 

А1 1197726 П1 1253655 А1<П1 

А2 612890 П2 2601256 А2<П2 

А3 994757 П3 2473727 А3<П3 

А4 6479248 П4 3596748 А4>П4 

Итого 9284621 Итого 9925386  

 

Таблица 2.15 – Анализ ликвидности баланса на 01.01.2016г. 

В млн.руб. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов и 

пассивов 

Группа активов 

по степени убы-

вания ликвидно-

сти 

 

Значение по груп-

пе активов 

 

 

 

Группа пасси-

вов по степени 

убывания сроч-

ности платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

 

А1 232 П1 1127574 А1<П1 

А2 174338 П2 1275642 А2<П2 

А3 643231 П3 144920 А3>П3 

А4 6973769 П4 6195670 А4>П4 

Итого 7791570 Итого 8743806  

 

По результатам сравнения в таблицах 2.12, 2.13, 2.14,2.15 сделаем вывод о 

ликвидности баланса предприятия. Данное предприятие по которому расчитывал-

ся коэффициент ликвидности не является абсолютно ликвидным в 2013, 2014, 

2015гг. Сопоставление итогов первой группы по активу и пассиву (наиболее лик-

видных средств с наиболее краткосрочными обязательствами) позволяет выяс-

нить текущую ликвидность. Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспо-

собности предприятия на ближайший к рассматриваемому моменту времени. 
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предприятие ООО«Белозерный газоперерабатывающий комплекс» по данному 

виду ликвидности баланса имеет платежный недостаток. 

Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву (быстрореализуемых 

активов с краткосрочными пассивами) показывает степень увеличения или 

уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем.  

Сопоставление итогов третьей группы по активу и пассиву (медленно реа-

лизуемых активов с долгосрочными пассивами) отражает перспективную ликвид-

ность. Перспективная ликвидность представляет собой анализ платежеспособно-

сти предприятия на основе сравнения будущих поступлений и платежей. 

Следует отметить, что наибольший удельный вес в стоимости имущества 

ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» за анализируемый период 

занимают быстрореализуемые, медленно реализуемые и труднореализуемые ак-

тивы. 

Для качественной оценки платёжеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчёт коэффициентов ликвидно-

сти. 

Коэффициенты платежеспособности и ликвидности отражают способность 

организации погасить свои краткосрочные обязательства легкореализуемыми 

средствами. Высокое значение данных коэффициентов свидетельствует об устой-

чивом финансовом положении предприятия, низкое их значение – о возможных 

проблемах с денежной наличностью и затруднениях в дальнейшей операционной 

деятельности. Несомненно очень большое значение рассчитанных коэффициентов 

свидетельствует о невыгодном вложении средств в оборотные активы.  

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности ООО 

«Белозерный газоперерабатывающий комплекс» за 2013 - 2016 гг. представлены в 

таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 - Финансовые коэффициенты, платежеспособности ООО«БГПК» по 

состоянию на 01.01.2013-01.01.2016гг. 

Наименование  Нормативное значение  1.01.2013 г. 1.01.2014 г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покры-

тия) Kт.л. 

21 ..  лтК  0,98 0,66 0,85 0,66 

Коэффициент крити-

ческой (срочной) лик-

видности Кк.л. 

1.. лкК  0,409 0,475 0,312 0,137 

Коэффициент абсо-

лютной 

ликвидности Ка.л.  

 

5,0...2,0.. лаК  
0,01 0,005 0,008 0,01 

 

 

Рисунок 2.6 - Динамика коэффициентов, характеризующих ликвидность 

ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» 

Коэффициент текущей ликвидности отражает недостаточность оборотных 

средств предприятия, которые могут быть использованы для честичного погаше-

ния своих краткосрочных обязательств. На начало анализируемого периода коэф-

фициент текущей ликвидности имеет размер ниже нижней границы нормативного 

ограничения. Это указывает на то, что оборотных средств не достаточно, чтобы 

покрыть свои краткосрочные обязательства. Вместе с тем, коэффициент текущей 

ликвидности на конец периода также имеет размер ниже верхней границы норма-

тивного ограничения, что говорит об определенной не кредитоспособности пред-
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приятия. 

Коэффициент абсолютной  ликвидности за анализируемый период ниже 

нормативного значения. Это означает, что денежные средства предприятия мень-

ше краткосрочных обязательств, что свидетельствует о неплатежеспособности 

предприятия на отчетную дату. Коэффициент характеризует платежеспособность 

предприятия на дату составления баланса. На 2016 год коэффициент абсолютной 

ликвидности не входит в рамки нормативных значений. Следовательно, в этот пе-

риод предприятие является не платежеспособным. 

Коэффициент срочной ликвидности отражает прогнозируемые платежные 

возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с 

дебиторами. Показателя в 2013 году свидетельствует о недоброкачественной ра-

боте с дебиторами. В случае если фактический уровень Кт.л равен или выше нор-

мативного значения на конец периода, но наметилась тенденция его снижения, 

рассчитывают коэффициент утраты платежеспособности (Ку.п) за период, равный 

трем последний периудам: 

                 
2

) - (/3 0.1.1.
..

ЛТЛТЛТ
ПУ

ККТК
К


 ,                                               (2) 

где Ky.п. – коэффициент утраты платежеспособности; 

 Kт.л.1 – коэффициент текущей платежеспособности на конец периода; 

 Kт.л.0 – коэффициент текущей платежеспособности на начало периода; 

 3 – период прогнозирования; 

 Т – анализируемый период в месяцах; 

 2 –нормативное значение коэффициента утраты платежеспособности. 

 26,0
2

)399,1 - 807,0(36/3807,0
.. 


ПУК  

Так как полученное значение меньше нуля, то предприятие имеет реаль-

ный риск быть не платежеспособным. 
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2.2 Анализ финансовых результатов ООО «Белозерного ГПК» 

 

Развитие рыночных отношений повышает ответственность и самостоя-

тельность предприятий в выработке и принятии управленческих решений по 

обеспечению эффективности их деятельности. Эффективность производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия выражается в достиг-

нутых финансовых результатах, характеризуется он суммой полученной прибыли 

и уровнем рентабельности. Анализ финансовых результатов - важнейшее звено в 

деятельности любого предприятия. Финансовое состояние предприятия во мно-

гом зависит от того, какие средства оно имеет в своем распоряжении и куда они 

вложены.  Основными источниками информации при анализе финансовых ре-

зультатов прибыли служат накладные на отгрузку продукции, данные аналитиче-

ского бухгалтерского учета по счетам финансовых результатов, финансовой от-

четности «Отчет о прибыли и убытках», а так же соответствующие таблицы биз-

нес-плана предприятия.  

По таблице 2.17 оценим основные показатели прибыли ООО «Белозерный 

газоперерабатывающий комплекс» за 2014, 2015, 2016 года. 

Таблица 2.17 – Значения основных показателей прибыли  

                                                                                                                          В.млн. руб. 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 

Выручка от реализации 4394244 2997916 5182688 

Прибыль (убыток) от продаж 86318 295227 667867 

Чистая прибыль (убыток) 39785 (1864118) 2803448 

Валовая прибыль 323574 450492 794229 

Прибыль (убыток) до налогообложения 39647 (2141978) 3025774 
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Рисунок 2.7 - Динамика показателей прибыли ООО «Белозерный  

газоперерабатывающий комплекс» 

Выручка от реализации в 2016 году 5182688 млн.руб., что на 57,9 % боль-

ше значения 2015 года. Такая ситуация говорит о том, что у предприятия умень-

шились затраты. К 2016 году наблюдается тенденция  повышения по всем показа-

телям прибыли.  

Для анализа прибыльности деятельности предприятия используются пока-

затели рентабельности. Предприятие считается рентабельным, если результаты от 

реализации продукции (работ, услуг) покрывают издержки производства и, кроме 

того, образуют сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования 

предприятия. 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на еди-

ницу реализованной продукции. В 2015 году данный показатель составляет 5,9 %, 

увеличение рентабельности продаж в 2016 году до 12,9 % связано с уменьшением 

затрат на производство и увеличением чистой прибыли. 

Рентабельность инвестиций отражает эффективность использования 

средств, инвестированных в предприятие. Рентабельность инвестиций в 2015 году 

составляла 7,61 %, данный показатель уменьшился в 2016 году и составил 6,91%.  
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Представим результаты расчетов в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 - Значения показателей рентабельности ООО «Белозерный  

газоперерабатывающий комплекс»  

Показатель 
2014 

год 
2015год 

2016 

год 

Абсолютное изме-

нение 

2014-2015 гг., +/- 

Рентабельность продаж Rп, %  1,96 5,90 12,9 2,18 

Рентабельность реализованной продукции Rр, 

%  
1,91 5,89 11,7 1,98 

Рентабельность всего капитала предприятия 

RК, %  
2,43 -5,14 4,44 -0,86 

Рентабельность инвестиций Rи, %  -0,45 7,61 6,91 0,90 

Рентабельность собственного капитала RСК, %  -0,65 2,58 1,45 1,13 

 

Рентабельность реализованной продукции показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу реализованной продукции. Рост данного показателя явля-

ется следствием роста цен при постоянных затратах на производство реализован-

ной продукции или снижения затрат на производство реализованной продукции 

или снижения затрат на производство при постоянных ценах. За анализируемый 

период значение данного показателя  увеличилось с 5,89 %  до 11,7%. 

По приведенным данным рентабельность собственного капитала ООО 

«Белозерный газоперерабатывающий комплекс» в 2015 году по сравнению с 2013 

годом увеличилась с -0,65 % до 1,45 %. Об эффективности использования средств, 

принадлежащих предприятию можно судить по показателю рентабельности соб-

ственного капитала. Снижение чистой прибыли и собственных средств в 2015 го-

ду привел к уменьшению этого показателя. Показатели рентабельности 

ООО«Белозерный газоперерабатывающий комплекс»  за 2013 - 2015 гг. свиде-

тельствуют о снижении эффективности работы. В следующем пункте мы прове-

дем анализ производственную деятельность . 
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2.3 Анализ затратности функционирования ООО«Белозерный ГПК»и  

поиск резервов  их снижения. 

 

Схема формирования затрат на производство продукции по элементам 

представлена на рисунке 2.8 – это основные статьи, отражаемые при расчете пла-

новой или фактической себестоимости продукции. 

 

 

Рисунок 2.8 - Схема формирования себестоимости продукции 

В состав затрат «Сырье» входят расходы на приобретение сырья (попутно-

го нефтяного газа). В связи с тем, что сырье предоставляется на давальческой ос-

нове, то данная статья затрат для ООО «Белозерный газоперерабатывающий ком-

плекс»  равна нулю. 

 В состав затрат «Вспомогательные материалы» относятся затраты на ма-

териалы, используемые в технологии производства продукции, на ремонт и про-

чие материалы. В состав вспомогательных материалов на технологию входят:  

цеолит, ингибитор коррозии, муллиты, дизельная топливо. 

В состав затрат на топливо входят затраты на природный газ, потребляе-
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мый на технологические нужды, ГСМ (дизельное топливо разного рода), прочие 

горюче смазочные материалы (масла и смазки). 

В состав затрат «Энергия» включаются электроэнергия, прочая энергия. 

Расходы на оплату труда включают затрат на основную и дополнительную 

заработную плату трудового персонала, включая премиальные выплаты. 

По элементу «Отчисления на социальные нужды» планируются и учиты-

ваются отчисления на социальное страхование выплаты с основной и дополни-

тельной заработной платы работников. 

Элемент «Амортизационные отчисления» содержит сумму амортизации на 

полное восстановление основных производственных фондов, исчисляемая исходя 

из их балансовой стоимости и установленных норм, включая и ускоренную амор-

тизацию их активной части. Амортизационные отчисления как часть эксплуата-

ционных расходов не зависят от деятельности коллектива предприятия, уровня 

его производительности труда, организации эксплуатации, технической базы цеха 

и т.д. 

Отдельным элементом затрат обозначены затраты на ремонт силами под-

рядных организаций. 

Элемент «Прочие затраты» учитывает: налоги (плата за экологию и воду, 

транспортный налог, плата за предельно допустимые выбросы), услуги сторонних 

организаций (услуги по техобслуживанию, поверке, сертификации оборудования, 

поверка приборов, экспертиза промышленной безопасности оборудования, услуги 

ВПЧ по договору, услуги охранные, услуги аудиторские, услуги юридические, 

услуги связи, услуги санпидемстанции, транспортные услуги, прочие услуги сто-

ронних организаций), охрана труда (спецодежда, молоко, спецпитание, производ-

ственная санитария) и техника промышленной безопасности, арендные платежи, 

подготовка кадров, страховые платежи, командировочные расходы, представи-

тельские расходы, обслуживание и ремонт информационно-вычислительной тех-

ники, выплаты за использование личного транспорта для служебных целей, дру-

гие затраты (подписка, льготный отпуск, ученический отпуск, оплата больничных 
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листов, канцелярские затраты). 

Кроме классификации по элементам затрат на предприятии применяется 

классификация на условно-переменные и условно-постоянные расходы, которая 

позволяет формировать себестоимость каждого производимого продукта. 

Классификация затрат на условно-переменные и условно-постоянные 

представлен на рисунке2.9 

 

Рисунок 2.9 - Классификация затрат на условно-переменные и  

условно-постоянные. 

К условно-переменным затратам относят: сырье и основные материалы, 

нормируемые вспомогательные материалы на технологию, топливо на техноло-

гию (вместе с прочим), электроэнергия на технологию, прочая энергия на техно-

логию. 

К условно-постоянным расходам также можно отнести: расходы на ненор-

мируемые вспомогательные материалы на технологию, вспомогательные матери-

алы на ремонт, прочие вспомогательные материалы, горюче смазочные материа-

лы, прочее топливо, плата за мощность, электроэнергия, прочая энергия, затраты 

на оплату труда , амортизация, прочие расходы. 
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Анализ  затрат на производство продукции производится с целью изыска-

ния резервов их снижения. Основными задачами анализа затрат являются: 

анализ сметы затрат на производство продукции; 

 анализ себестоимости единицы продукции; 

 анализ факторов, влияющих на затраты; 

 поиск резервов сокращения затрат. 

При анализе себестоимости производства продукции необходимо рассмот-

реть размер затрат всего объема производства табл. 2.19 

Производственные затраты цеха в отчетном периоде составили 1196121 

тыс.руб., что выше показателей прошлого года на 201366 тыс.руб. или 20,1%. От-

части рост затрат связан с увеличением объемов переработки газа. Полная себе-

стоимость продукции в отчетном периоде составила 1158394 тыс.руб. и увеличи-

лась по сравнению с прошлым годом на 190123 тыс.руб. или 19,7%.  

Рост затрат по сравнению с прошлым годом наблюдается по энергетиче-

ским затратам - на 121786 тыс.руб. или 27%. В основном увеличились только за-

траты на электроэнергию - на 121900 тыс.руб. или 26,3%. Рост энергетических за-

трат связан с ростом тарифов на электроэнергию - на 15,1%. Значительный рост 

затрат наблюдается также по затратам на оплату труда - на 64221 тыс.руб. или 

26,1%. Увеличение затрат связан только с увеличением уровня оплаты труда на 

предприятии. 

Таблица 2.19-Динамика затрат ООО «БГПК»  на производство за 2016год 

Наименование эле-

ментов 

Базисный 

период, 

тыс.руб. 

Отчетный период, 

тыс.руб. 

Отклонение  от 

плана 

Отклонение от ба-

зиса 

план факт тыс.руб. % тыс.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вспомогательные ма-

териа 

83 862 76 936 64 554 -12 383 83,9 -19 309 77,1 

в т.ч.: на технологию 11 242 10 038 9 745 -294 97,2 -1 498 86,8 

на ремонт 55 929 60 145 32 585 -27 562 54,3 -23 346 58,4 

прочие 16 693 6 756 22 227 15 472 329,2 5 535 133,3 

Топливо 22 761 26 285 21 702 -4 584 82,7 -1 061 95,4 

СОГ 14 895 18 231 16 554 -1 678 90,9 1 659 111,2 

ГСМ 7 868 8 055 5 149 -2 907 63,9 -2 719 65,5 
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Продолжение таблицы 2.19 
Наименование элемен-

тов 

Базисный 

период, 

тыс.руб. 

Отчетный период, 

тыс.руб. 

Отклонение  от 

плана 

Отклонение от бази-

са 

план факт тыс.руб. % тыс.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Энергия 468 023 583 686 589 809 6 123 101,1 121 786 126,1 

Электроэнергия 465 208 579 839 587 106 7 268 101,4 121 899 126,3 

Затраты на оплату тру-

да 

247 657 239 053 311 869 72 818 130,6 64 215 125,9 

Затраты на оплату тру-

да 

210 951 203 623 260 778 57 156 128,2 49 828 123,7 

Страховые взносы 36 706 35 431 51 093 15 662 144,3 14 387 139,3 

Амортизация  80 545 100 131 86 529 -13 602 86,5 5 986 107,5 

Затраты на ремонт си-

лами подрядных орга-

низаций 

23 046 16 639 15 242 -1 398 91,7 -7 804 66,2 

Прочие затраты 68 868 76 886 106 421 29 536 138,5 37 554 154,6 

Суммарные затраты на 

производство продук-

ции 

994 755 1 119 611 1 196 121 76 511 106,9 201 366 120,3 

в т.ч.: переменные 472 196 589 566 595 172 5 607 101,1 122 978 126,1 

постоянные 522 561 530 046 600 949 70 904 113,5 78 389 115,1 

Внутрицеховой оборот -26 484 -14 612 -37 728 -23 116 258,3 -11 245 142,6 

Полная себестоимость 

продукции 

968 272 1 104 999 1 158 394 53 395 104,9 190 123 119,7 

Увеличились затраты на амортизацию на 5986 тыс.руб. за счет ввода но-

вых фондов - установки блока учета ШФЛУ. 

По остальным затратам наблюдается снижение расходов. Расходы снизи-

лись по вспомогательным материалам – на 19309 тыс.руб. или 24%, в том числе 

по материалам на технологию снижение составило 1498 тыс.руб. или 13,4%, по 

материалам на ремонт снижение составило – 23346 тыс.руб. или 41,8%. Рост 

наблюдается только по прочим материалам на 5535 тыс.руб. Экономия матери-

альных затрат обусловлена в основном снижением цен на материалы – предприя-

тию удалось заключить выгодные договора на поставку материалов без посредни-

ков. По многим материалам на технологию был снижен расход за счет усовер-

шенствования технологии переработки газа. Сокращение материалов на ремонт в 

основном обусловлено сокращением количества ремонтов. 

Экономия наблюдается по топливу – на 1061 тыс.руб. или 4,8%, при этом 

сокращение обусловлено только снижением расхода на ГСМ – на 2720 тыс.руб. 

Затраты на СОГ увеличились на 1661 тыс.руб. или 11,2% в основном из-за роста 
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цен на СОГ на 16%. 

Снизились затрат на ремонт подрядным способом на 7804 тыс.руб. или 

4,1%, что обусловлено сокращением объемов ремонтных работ. 

Плановая смета затрат в отчетном периоде не выполнена. Сверхплановые 

затраты составили 76511 тыс.руб. или 6,9%. Превышение фактических затрат над 

плановыми обусловлено увеличением затрат на энергию – на 6123 тыс.руб. или 

2%, в том числе затрат на электроэнергию – на 7268 тыс.руб. или 1,4%, а также 

увеличением затрат на оплату труда – на 73815 тыс.руб. или 32,5%. Затраты на 

электроэнергию сверх плана возросли из-за увеличения потребления энергии , а 

также из-за приобретения энергии по ценам выше плановых. Сверхплановые за-

траты на оплату труда связаны с индексацией зарплаты, которая не была преду-

смотрена в плане. 

По остальным затратам наблюдается экономия расходов против плана. Так 

экономия материалов составила 12383 тыс.руб. или 16,2%, в основном за счет 

экономии материалов на ремонт из-за невыполнения плана ремонтов - на 27562 

тыс.руб. или 45,9%. Экономия на топливе составила 4584 тыс.руб. или 17,5%, в 

том числе экономия на СОГ - 1678 тыс.руб. или 9,3% за счет более экономного 

расхода топлива в основном производстве, экономия на ГСМ - на 2907 тыс.руб. 

или 36,2% из-за снижения расхода ГСМ. Амортизационные отчисления были ни-

же плана на 13602 тыс.руб. из-за невыполнения плана по вводу основных средств. 

Затраты на ремонт силами подрядных организаций ниже плана на 1398 тыс.руб. 

из-за невыполнения плана по ремонтам. 

Укрупненная расшифровка прочих затрат представлена в таблице 2.20. 

Прочие затраты цеха в отчетном периоде составили 106421 тыс.руб., что 

выше прошлого года на 37554 тыс.руб. или 54,6%. Смета по прочим затратам не 

выполнена. Сверхплановые расходы составили 29536 тыс.руб. или 38,5%. Основ-

ной причиной роста затрат стало включение в себестоимость налога на имуще-

ство предприятия - 20982 тыс.руб. Среди других причин роста затрат можно вы-

делить: увеличение услуг сторонних организаций, в том числе поверка приборов, 
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услуги ВПЧ, услуги охранного предприятия, услуги связи, экспертиза промыш-

ленной безопасности, рост количества работников, проходящих обучение, увели-

чение страховых платежей. 

По сравнению с плановом структурой произошли следующие изменения. 

Уменьшилась доля затрат на материалы на 1,6%, в том числе на ремонт - на 2,7%, 

сократилась доля энерго затрат - на 2,9%, в том числе доля электроэнергии - на 

2,8%, сократился удельный вес амортизации - на 1,8%. В то же время возросла 

доля затрат на оплату труда на 4,8%. 

Таким образом, наблюдается экономия материальных затрат и снижение 

материалоемкости. Заметно увеличивается рост на энерго затраты, энергоемкость 

производства увеличивается, но план по энергоемкости выполняется. Анализируя 

данные по затратности можно сделать вывод о том, что количество затрат возрас-

тает. 

Наблюдается значительное увеличение затрат на оплату труда, при этом он 

обусловлен только увеличением уровня оплаты труда, что должно сказаться в 

опережающем росте производительности труда. Наблюдается рост прочих затрат, 

обусловленный включением в себестоимости имущественного налога. 

Таблица 2.20-Расшифровка прочих затрат ООО «Белозерный ГПК» за 2016год 

Наименование элемен-

тов 

Базисный 

период, 

тыс.руб. 

Отчетный период, 

тыс.руб. 

Отклонение  от 

плана 

Отклонение от 

базиса 

план факт тыс.руб. % тыс.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Налоги всего 541 669 21 522 20 854 3220,7 20 982 3984,3 

Услуги сторонних ор-

ганизаций 

52 353 59 083 59 583 501 100,9 7 231 113,9 

Услуги по техобслужи-

ванию, поверке, серти-

фикации оборудования 

2 407 2 129 1 233 -899 57,9 -1 175 51,4 

Поверка приборов 871 1 021 1 232 212 120,8 362 141,6 

Услуги ВПЧ  26 431 28 545 28 533 -14 101 2 102 109 

Услуги охранные 10 502 11 256 11 694 439 103,9 1 193 111,5 

Услуги аудиторские 538 551 503 -4 91,4 -36 93,6 

Услуги юридические 112 92 58 -34 63,2 -55 52 

Услуги связи (почто-

вые, телефонные) 

2 729 3 086 3 331 246 109 603 122,2 

Услуги санпидемстан-

ции 

277 287 379 93 132,2 103 136,9 
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Продолжение таблицы 2.20 
Наименование элемен-

тов 

Базисный 

период, 

тыс.руб. 

Отчетный период, 

тыс.руб. 

Отклонение  от 

плана 

Отклонение от ба-

зиса 

план факт тыс.руб. % тыс.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Транспортные услуги 4 031 4 563 1 995 -2 569 43,8 -2 037 49,6 

ЭПБ 1 535 1 109 6 311 5 203 569,6 4 776 411,3 

Экспертиза промышлен-

ной безопасности обо-

рудования 

1 535 1 109 6 311 5 203 569,6 4 776 411,3 

Прочие услуги сторон-

них организаций 

5 334 8 583 5 556 -3 028 64,8 222 104,2 

Охрана труда 3 982 2 762 3 615 854 130,9 -369 90,9 

Подготовка кадров 353 966 1 028 63 106,6 677 293 

Страховые платежи 1 426 3 615 6 164 2 549 170,6 4 739 432,7 

Командировочные рас-

ходы 

2 409 1 316 2 114 799 160,7 -296 87,8 

Представительские рас-

ходы 

173 255 69 -187 26,8 -16 39,4 

Обслужив. и ремонт вы-

числит.техники 

615 1 718 681 -1 038 39,7 67 110,9 

Выплаты за использова-

ние транспорта  

33 55 9 -47 14,4 -31 20,4 

Другие затраты, в т.ч. 2 678 2 114 7 107 4 993 336,4 4 429 265,5 

Всего 68 885 76 902 106 439 29 554 138,5 37 571 154,6 

Структура затрат на переработку газа представлена в таблице 2.21 

Таблица 2.21-Структура затрат ООО «БГПК»   на переработку газа, % за 2016год 

Наименование элементов Базисный 

период 

Отчетный период Отклонение  

от плана 

Отклонение от 

базиса план факт 

1 2 3 4 5 6 

Вспомогательные материалы 8,5 6,9 5,5 -1,6 -3,1 

в т.ч.:   на технологию 1,2 0,9 0,8 -0,3 -0,6 

  на ремонт 5,7 5,5 2,8 -2,7 -2,9 

  прочие 1,8 0,7 2,1  1,5 0,4 

Топливо 2,4 2,4 1,9 -0,6 -0,6 

СОГ 1,6 1,7 1,5 -0,3 -0,2 

ГСМ 0,9 0,8 0,5 -0,4 -0,5 

Энергия 47,1 52,2 49,4 -2,9 2,4 

Электроэнергия 46,9 51,9 49,2 -2,8 2,4 

Прочая  энергия 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 

Затраты на оплату труда 21,3 18,3 21,9 3,7 0,7 

Страховые взносы 3,8 3,3 4,4 1,2 0,6 

Амортизация  8,2 8,9 7,3 -1,8 -0,9 

Затраты на ремонт силами под-

рядных организаций 

2,4 1,6 1,4 -0,3 -1,1 

Прочие затраты 6,9 6,9 8,9 2,1 2,1 

Суммарные затраты на произ-

водство продукции 

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

в т.ч.: переменные 47,6 52,8 49,9 -2,9 2,4 

 постоянные 52,6 47,4 50,3 2,9 -2,4 
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В отчетном периоде по сравнению с прошлым годом структура затрат из-

менилась незначительно. Снизился удельный вес вспомогательных материалов на 

3,1%, из них доля материалов на ремонт снизилась на 2,9%. В то же время увели-

чился удельный вес затрат на энергию - на 2,4%, из них доля затрат на электро-

энергию возросла на 2,4%. Увеличился удельный вес затрат на оплату труда на 

1,3%. Возросла доля прочих затрат на 2,1%. 

Наглядно структура затрат представлена на рисунке 2.10 

 

 

 

Рисунок 2.10. - Структура затрат по элементам расходов 

Основной удельный вес в общих производственных затратах предприятия 

составляют расходы на энергию - 49,9%. Таким образом, производство можно от-

нести к энергоемким. Учитывая значительный удельный вес данной статьи затрат 

и ее увеличение, в том числе увеличение доли в общих затратах, особую актуаль-

ность на предприятии приобретают вопросы сбережения энергии и поиска резер-

вов для сокращения данных затрат. 

Значимый удельный вес занимают затрат на оплату труда - 26%, что гово-

рит о достаточно высокой трудоемкостью производственных процессов перера-
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ботки газа. Прочие затрат занимают 9% от общих затрат, что в основной мере 

приходится на услуги сторонних организаций. Значительный удельный вес при-

ходится на материальные затраты - 5%. 

Себестоимость перерабатываемых 1000 м3 попутного нефтяного газа 

(ПНГ) представлена в таблице 2.22. 

Таблица 2.22-Себестоимость переработки 1000 м3 попутного нефтяного газа 

ООО«БГПК» за 2016гг 

Наименование элемен-

тов 

Базис-

ный пе-

риод, 

руб. 

Отчетный период, 

руб. 

Отклонение  от 

плана 

Отклонение от ба-

зиса 

план факт руб. % руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем переработ-

ки,тыс.м3 

2 087 

761 

2140000 2297114 157 114 107,3 209 

353 

110,0 

Вспомогательные ма-

териалы 

40,2 36,0 28,1 -7,8 78,2 -12,1 70,0 

в т.ч.: на технологию 5,4 4,7 3,5 -1,2 74,7 -1,9 65,1 

           на ремонт 26,8 28,1 14,2 -13,9 50,5 -12,6 52,9 

            прочие 8,0 3,2 10,4 7,3 329,9 2,4 130,2 

Топливо 10,9 12,3 9,4 -2,8 76,9 -1,5 86,7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СОГ 7,1 8,5 7,2 -1,3 84,6 0,1 101,0 

ГСМ 3,8 3,8 2,2 -1,5 59,5 -1,5 59,5 

Энергия 224,2 272,8 256,8 -16,0 94,1 32,6 114,5 

Электроэнергия 222,8 271,0 255,6 -15,4 94,3 32,8 114,7 

Прочая  энергия 0,4 0,5 0,4 -0,1 72,2 0,0 95,7 

Затраты на оплату тру-

да 

118,6 111,7 135,8 24,1 121,5 17,1 114,5 

Зат. на оплату труда 101,0 95,2 113,5 18,4 119,3 12,5 112,4 

Амортизация 38,6 46,8 37,7 -9,1 80,5 -0,9 97,6 

Затраты на ремонт 11,0 7,8 6,6 -1,1 85,3 -4,4 60,1 

Прочие затраты 33,0 35,9 46,3 10,4 128,9 13,3 140,4 

Суммарные затраты 476,5 523,2 520,7 -2,5 99,5 44,2 109,3 

в т.ч.: переменные 226,2 275,5 259,1 -16,4 94,0 32,9 114,6 

постоянные 250,3 247,7 261,6 13,9 105,6 11,3 104,5 

Внутр.  оборот -12,7 -6,8 -16,4 -9,6 240,5 -3,7 129,5 

Полная себестоимость 463,8 516,4 504,3 -12,1 97,7 40,5 108,7 

 

Сформировавшаяся структура затрат полностью отражает специфику дея-

тельности цеха переработки газа. Сырье перерабатывается на давальческой осно-

ве, поэтому в затратах данная статья составляет 0%. Соответственно затраты в ос-

новном приходятся на энергию, оплату труда, услуги, материалы. Сложившаяся 
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структура обуславливает также специфику поиска резервов снижения затрат - в 

основном внимание уделяется сокращению потребления энергии, снижению по-

требности в кадрах, сокращению расхода материалов и сокращению потребности 

в услугах сторонних организаций. 

Наглядно изменение себестоимости переработки газа представлено на ри-

сунке 2.11 

  

Рисунок 2.11. - Изменение себестоимости переработки газа за 2016год 

Производственная себестоимость переработки газа в отчетном периоде со-

ставила 520,8 руб./1000м3, что выше показателя отчетного периода на 44,3 руб. 

или 9,4%. План по производственной себестоимости выполнен. По сравнению с 

плановым уровнем фактическая себестоимость ниже на 2,5 руб. или 0,5%. Необ-

ходимо отметить, что в себестоимости план выполнен только по переменным за-

тратам, в том числе в пределах плана были затраты на вспомогательные материа-

лы, топливо, энергию. В составе себестоимости наблюдаются сверхплановые за-

траты на оплату труда и прочие затраты. По сравнению с прошлым годом в соста-

ве себестоимости увеличились все затраты, кроме вспомогательных материалов и 

топлива. Себестоимость значительно возросла в результате роста электроэнергии 

и прочих затрат.  
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Анализируя данные по затратности функционирования ООО «Белозерный 

ГПК» можно сделать вывод о том, что количество затрат возрастает. Себестои-

мость продукции увеличивается преимущественно за счет роста прочих затрат. 

Полная себестоимость переработки газа в отчетном периоде составила 

504,4 руб.1000м3, что выше показателей прошлого года на 40,6 руб. или 8,8%. 

План по себестоимости выполнен, но отдельные статьи в себестоимости продук-

ции превысили план, что свидетельствует о наличие резервов снижения себесто-

имости. 

Таким образом анализ состава и структуры затрат показал, что их общая 

сумма в отчетном периоде увеличилась как по сравнению с планом, так и по от-

ношению к прошлому году, при этом значительный рост затрат отмечен по элек-

троэнергии, затратам на оплату труда, прочим расходам. В структуре себестоимо-

сти наблюдается увеличение удельного веса затрат на энергию, на оплату труда и 

снижения доли затрат на материалы. Основными статьями затрат на производство 

продукции являются энергозатраты, затраты на оплату труда, на услуги сторон-

них организаций и вспомогательные материалы, поэтому основное снимание при 

поиске резервов уделяется этим статьям расходов. Анализ себестоимости продук-

ции показал, что план по себестоимости выполняется, но по сравнению с про-

шлым годом себестоимость значительно выросла, кроме того состав отдельных 

статей себестоимости позволяет говорить о наличие резервов снижения как об-

щих затрат, так и затрат на 1000 м3 переработанного газа. 

Резервы повышения эффективности затрат представляют собой неисполь-

зованные возможности экономии ресурсов предприятия. 

Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье расходов за 

счет конкретных организационно-технических мероприятий, которые будут спо-

собствовать экономии сырья, материалов, энергии, топлива, трудовых ресурсов и 

т.д. 
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3 РАЗРАБОТКА    ИНВЕСТИЦИОННОГО    ПРОЕКТА    «ПОДАЧА   ВА-

РЬЕГАНСКОГО    СЫРЬЕВОГО   ГАЗА    НА    ВТОРУЮ   СТУПЕНЬ   

КОПМРЕМИРОВАНИЯ,   С   ЦЕЛЬЮ   СОКРАЩЕНИЯ    ЗАТРАТ    НА   

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ООО «БЕЛОЗЕРНОГО ГПК» 

3.1 Сущность инвестиционного проекта 

 

Целью инвестиционного проекта является определение возможности и 

получение экономической выгоды, за счет подачи Варьеганского попутного 

нефтяного газа (ПНГ) на вторую ступень компримирования с целью уменьшения 

энергопотребления на этапе компримирования газа, за счет исключения из схемы 

первой стадии на одной из линий по компримированию газа.  

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

В данном проекте рассмотрим показатели эффективности инвестиционно-

го проекта относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  участни-

ков; 

На «Белозерный КПК» поступает попутный нефтяной газ (ПНГ) с Самот-

лорского и Варьеганского месторождений с разным давлением. В настоящее вре-

мя газ Варьеганского месторождения дросселируется с давлением 6,0 – 9,0 

кгс/см2 до давления 0,75 кгс/см2. Фактическое давление Варьеганского газа поз-

воляет подавать его сразу на вторую ступень компримирования, что должно по-

влиять на снижение общих затрат на переработку нефтяного газа. 

Для проведения анализа возможности реализации и нахождение экономи-

ческой эффективности проекта по подаче сырьевого газа на вторую ступень ком-

примирования на «Белозерном ГПК» были собраны следующие данные по факти-

ческому составу попутных нефтяных газов с Самотлорского и Варьеганского ме-
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сторождения которые представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Компонентные составы попутного нефтяного газа. 

Наименование компонента 
Газ Самотлорского место-

рождения 

Газ Варьеганского место-

рождения 

Расход, м3/ч: 

-УПГ-1 

-УПГ-2 

 

197585 

179188 

 

85293 

101424 

Компонентный состав, % 

об: 

Кислород  

Азот  

Углекислый газ 

Метан 

Этан 

Пропан 

и-Бутан 

н-Бутан 

и-Пентан 

н-Пентан 

Сумма гексанов 

 

0,0280 

1,1920 

0,2920 

85,351 

2,218 

4,448 

1,244 

2,652 

0,703 

0,877 

0,948 

 

0,060 

1,283 

0,458 

81,269 

5,630 

5,936 

1,351 

2,378 

0,558 

0,540 

0,540 

 

Для проведения технологических расчетов по рассматриваемому варианту 

использовались собранные и усредненные данные по фактическому технологиче-

скому режиму блока компримирования УПГ-1,2. Данные по фактическому техно-

логическому режиму блока компримирования УПГ-1,2 представлены в таблице 

3.2. 

Таблица 3.2 – Технологические параметры блока компримирования.  

Наименование параметра УПГ-1 УПГ-2 

Компрессор С -101А 

параметры на всасе: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

параметры на выкиде: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

 

 

0,1 

0,75 

 

125,0 

4,1 

 

 

-4,9 

0,79 

 

117,5 

4.4 

Компрессор С -101В 

параметры на всасе: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

параметры на выкиде: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

 

 

0,1 

0,75 

 

115,8 

4,3 

 

 

-4,9 

0,79 

 

117,0 

4.5 
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Продолжение таблицы 3.2. 
Наименование параметра УПГ-1 УПГ-2 

Компрессор С -106А 

параметры на всасе: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

параметры на выкиде: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

 

 

45,1 

3,6 

 

139,1 

13,1 

 

 

42,6 

3,8 

 

137,3 

13,3 

Компрессор С -106В 

параметры на всасе: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

параметры на выкиде: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

 

 

45,0 

3,8 

 

137,8 

13,2 

 

 

42,2 

3,8 

 

138,0 

13,6 

Компрессор С -102А 

параметры на всасе: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

параметры на выкиде: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

 

 

40,8 

12,6 

 

159,9 

56,1 

 

 

44,0 

12,4 

 

171,2 

56,2 

Компрессор С -102В 

параметры на всасе: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

параметры на выкиде: 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

 

 

40,8 

12,6 

 

174,3 

56,1 

 

 

44,0 

12,4 

 

176,8 

56,0 

Воздушный холодильник Е-

121А 

Температура,С: 

-на входе 

-на выходе 

 

 

125,7 

45,1 

 

 

117,5 

42,6 

Воздушный холодильник Е-

121В 

Температура,С: 

-на входе 

-на выходе 

 

 

115,8 

45,0 

 

 

117,0 

42,2 

Воздушный холодильник Е-

101А 

Температура,С: 

-на входе 

-на выходе 

 

 

139,1 

40,8 

 

 

137,3 

44,0 

Воздушный холодильник Е-

101В 

Температура,С: 

-на входе 

-на выходе 

 

 

137,8 

40,8 

 

 

138,0 

44,0 
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Окончание таблицы 3.2. 
 

Наименование параметра УПГ-1 УПГ-2 

Воздушный холодильник Е-

104А 

Температура,С: 

-на входе 

-на выходе 

 

 

159,9 

49,1 

 

 

171,2 

50,1 

Воздушный холодильник Е-

104В 

Температура,С: 

-на входе 

-на выходе 

 

 

174,3 

49,1 

 

 

176,8 

50,1 

Сепаратор М -102 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

 

0,1 

0,75 

 

-4,9 

0,79 

Сепаратор М -103А 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

 

45,1 

3,6 

 

42,6 

3,8 

Сепаратор М -103В 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

 

45,0 

3,8 

 

42,2 

3,8 

Сепаратор М -132 

-температура,с 

-давление, кгс/см2 

 

40,6 

12,6 

 

44,0 

12,4 

 

Принципиальная технологическая схема блока компримирования УПГ-1,2 

представлена на рисунке 3.1. Принципиальные технологические схемы блоков 

компримирования на УПГ-1 и УПГ-2 одинаковы.  

Нефтяной газ Самотлорского месторождения после сепарации на место-

рождениях и УДС-4 от нефти и механических примесей поступает в приемный 

сепаратор М-102, где происходит улавливание тяжелых фракций углеводородного 

конденсата, мехпримесей.  

Смесь попутных нефтяного газа от Варьеганского РГПП, Тюменской КС, 

Бахиловской КС и Хохряковской КС (Варьеганский газ) также поступает в сепа-

ратор М-102, где происходит улавливание углеводородного конденсата, мехпри-

месей и влаги.  

Углеводородный конденсат и вода, поступающая с нефтяным газом из 

приемного сепаратора М-102, далее поступает в сепаратор М-133.  
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Углеводородный конденсат из сепараторов М-102, М-132, М-103А, М-

103В и С-111 (с блока осушки газа) поступает в сепаратор М-133. Сепаратор М-

133 служит для сбора углеводородного конденсата, выделения легких углеводо-

родов, очищение а также разделения воды и углеводородного конденсата. Угле-

водородный конденсат в М-133 за счет снижения давления разгазируется, и обра-

зовавшийся газ поступает в сепаратор М-102. Вода из сепаратора М-133 поступа-

ет в канализацию.  

Углеводородный конденсат, поступающий с нефтяным газом из сепарато-

ра М-102 направляется в сепаратор М-133.  

Углеводородный конденсат из М-133 насосами Р-101, Р-101А, Р-101С от-

качивается в конденсатопровод УДС-4.  

Газ из сепаратора М-102 поступает на прием компрессоров С-101 А/В, ра-

ботающих параллельно. Газ после компрессоров С-101 А/В поступает в аппараты 

воздушного охлаждения Е-121 А/В.  

Газожидкостная смесь из Е-121 А/В направляется в сепараторы М-103 А/В 

для отделения жидкости. Углеводородный конденсат из сепараторов М-103 А/В 

направляется в сепаратор М-133.  

Газ из сепараторов М-103 А/В подается на прием компрессоров С-106 А/В. 

Газ от компрессоров С-106 А/В подается в аппараты воздушного охлаждения Е-

101 А/В.  

Газожидкостная смесь из воздушных холодильников (АВО) Е-101 А/В по-

ступает в сепаратор М-132 для отделения углеводородного конденсата; в М-132 

также поступает углеводородный конденсат из сепаратора третьей ступени М-

106. Углеводородный конденсат из сепаратора М-132 отводится в аккамулирую-

щий сепаратор М-133.  

Газ из сепаратора М-132 подается на прием центробежных компрессоров 

С-102 А/В. С нагнетания центробежных компрессоров С-102 А/В газ подается в 

аппараты воздушного охлаждения Е-104 А/В. Из воздушных холодильников Е-

104 А/В газ подается в сепаратор М-106.  
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Газ из сепаратора М-106 направляется на стадию блока осушки газа в ад-

сорбера М-107 A-F.  

Отделившиеся в трехфазном сепараторе М-106 жидкие углеводороды вы-

водятся в газожидкостный сепаратор М-132. Вода из сепаратора М-106 выводится 

в сепаратор М-133. 

Давайте для начала рассмотрим данный технологический процесс в перво-

зданном виде который был описан в предыдущем тексте без применения инвети-

ционного проекта, о подаче Варьеганского газа на вторую ступень компремиро-

вания . Рассмотрим по подробнее первозданный технологический процесс без 

применения инвест проекта на рисунке 3.1 

 

Рисунок 3.1 - Принципиальная технологическая схема блока  

                      компримирования УПГ-1,2 Белозерного ГПК 

Согласно представленному инвестиционному проекту технологическая 

схема выглядит следующим образом:  поступающий на завод Самотлориский газ 

делится на три равные части, одна из которых направляется на УПГ-1 на всас 

компрессора С-101В, две другие на УПГ-2 на всас компрессоров С-101А и С-
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101В. Компрессор С-101А УПГ-1 исключен из работы посредством установки в 

нем ложного валротора для передачи крутящего момента без совершения работы 

сжатия газа.  

Варьеганский газ делится на две части. Большая часть поступает на всас 

компрессора С-106А УПГ-1, а меньшая дросселируется и подается на УПГ-2 на 

смешение с Самотлорским газом перед компрессорами С-101А,В. Варьеганский 

газ между УПГ-1 и УПГ-2 делится таким образом, чтобы все компрессоры С-106 

имели одинаковую производительность по нефтяному газу. Принципиальные тех-

нологические схемы блока компримирования на УПГ-1 и УПГ-2 представлены на 

рисунках 3.2 и 3.3 

 

Рисунок 3.2 - Технологическая схема блока компримирования УПГ-1 с 

внесенными в нее изменениями согласно нашему инвести-

ционному проекту Белозерного ГПК 
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Рисунок 3.3 - Технологическая схема блока компримирования УПГ-2  

«Белозерного ГПК» 

 

Поскольку основной целью изменения рабочей технологической схемы 

компримирования нефтяного газа на ООО«Белозерном ГПК» является снижение 

энергозатрат, рассмотрим и сравним изменение технологической схемы рабочего 

процесса согласно представленному инвестиционному проекту по энергозатратам 

на компримирование нефтяного газа. Сравнение представлено в таблице 3.3 

Таблица 3.3 - Сравнение энергозатрат на компримирование нефтяного газа по 

факту и инвестиционному проекту  

Агрегат По факту 
По инвестиционному проек-

ту 

Мощность компрессоров, кВт 

УПГ-1 

С-101А 

С-101В 

С-106А 

С-106В 

С-102А 

С-102В 

9163,8 

8348,6 

7125,2 

7027,7 

8971,8 

10330,0 

0,0 

8281,3 

6270,0 

7003,9 

8976,4 

10335,3 
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Продолжение таблицы 3.3 

Агрегат По факту 
По инвестиционному проек-

ту 

УПГ-2 

С-101А 

С-101В 

С-106А 

С-106В 

С-102А 

С-102В 

8364,1 

8320,9 

7097,3 

7177,3 

9344,8 

9866,4 

8529,1 

8482,2 

7128,5 

7208,9 

9325,7 

9846,2 

Сумарная мощность ком-

прессоров, кВт 
101138,1 91387,4 

Снижение потребления 

электроэнергии, кВт 
- 9750,7 

Снижение потребления 

электроэнергии, в % 
- 9,6 

Таблица 3.4 - Анализ увеличения компрессата в результате реализации инвести-

ционного проекта 

Наименование показателя По факту 

По инвестицион-

ному проекту Отклонение 

УПГ-1 

Газ на осушку:       

Массовый расход, кг/ч 279033,91 279427,56 393,65 

Объемный расход, м3/ч 317790,56 316780,82 -1009,74 

Содержание углеводородов  

С3+выше, г/ст.м3 
254,36 253,74 -0,62 

Количество воды кг/ч 548,02 371,64 -176,38 

Расход компрессата, кг/ч 1180,34 751,13 -429,21 

УПГ-2 

Газ на осушку:       

Массовый расход, кг/ч 279562,45 278594,76 -967,69 

Объемный расход, м3/ч 317308,3 318125,71 817,41 

Содержание углеводородов  

С3+выше, г/ст.м3 
256,79 255,94 -0,85 

Количество воды кг/ч 535,64 647,45 111,81 

Расход компрессата, кг/ч 266,92 1156,49 889,57 

Общий расход компрессата УПГ-

1 и УПГ-2, кг/ч 
1447,26 1907,62 460,36 

Общий расход компрессата УПГ-

1 и УПГ-2, тыс.тонн в год 
12,5 16,4 3,90 
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Поскольку представленный вариант инвестиционного проекта по подаче 

Варьеганского газа на вторую ступень компремирования имеет отличие от факти-

ческого режима то он предполагает неравномерное распределение Варьеганского 

и Самотлорского газа по УПГ, это приведет к увеличению выхода компрессата и 

конденсации из газа воды на блоках компримирования и блоках сепарации про-

дуктового газа.  

Так как влажность Самотлорского газа значительно выше, чем Варьеган-

ского, увеличение доли Самотлорского газа в компримируемом нефтяном газе на 

УПГ-2 приведет к увеличению количества воды в газе, поступающем на адсорб-

ционную осушку на УПГ-2. Тем не менее, количества адсорбента на УПГ-2, по 

нашим расчетам, должно хватить для осушки скомпримированного газа до требу-

емой точки росы по воде.  

Увеличение выработки компрессата отразится на выработке ШФЛУ. По-

скольку компрессат почти полностью состоит из углеводородов С3+выше, то на 

сколько увеличится выработка компрессата примерно на столько же уменьшится 

выработка ШФЛУ. Согласно инвестиционному проекту выработка ШФЛУ сни-

зится ориентировочно на 460 кг/ч (3,9 тыс. т/год). 

Как показали технологические расчеты рассмотренные в инвестиционном 

проекте по подаче сырьевого Варьеганского газа на вторую ступень компремиро-

вания, результатом данного проекта является снижение потребления электроэнер-

гии на компримирование нефтяного газа. 

 Данный инвестиционный проект требует минимальных капитальных за-

трат, так как не используется новое оборудование, и незначительно снижает вы-

работку ШФЛУ ориентировочно на 3,9 тыс. т/год, а снижение потребления элек-

троэнергии компрессорами нефтяного газа составит ориентировочно 9,8 МВт (9,6 

%). 
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3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционного  

проекта 

 

На основании Методических рекомендаций в основу оценок эффективно-

сти инвестиционного проекта  положены следующие основные принципы, приме-

нимые к любым типам проектов независимо от их технических, технологических, 

финансовых, отраслевых или региональных особенностей: 

 – рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (рас-

четного периода)  

− от проведения предынвестиционных исследований до прекращения про-

екта;  

– моделирование денежных потоков, которые включают все связанные с 

осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период с 

учетом возможности использования различных валют;  

– учет временного фактора;  

– учет только предстоящих в ходе осуществления проекта затрат и поступ-

лений;  

– многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществ-

ления проекта его эффективность определяется заново, с различной степенью 

проработки;  

– учет влияния на эффективность инвестиционный проект  потребности в 

оборотном капитале;  

– учет влияния рисков, сопровождающих реализацию проекта. Проект не 

будет принят к реализации, если не обеспечит прежде всего:  

– возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и 

услуг;  

– прирост капитала, создающий минимальный уровень доходности, ком-

пенсирующий общее (инфляционное) изменение покупательной способности де-

нег, а также покрывающий риск инвестора, связанный с осуществлением проекта;  
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– окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для предприя-

тия.  

На основании Методических рекомендаций по оценке эффективности ин-

вестиционных проектов различают несколько видов  эффективности проекта:  

– эффективность проекта в целом, которая расценивается с целью опреде-

ления потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и 

поиска источников финансирования;  

– эффективность участия в инвестиционном проекте, которая оценивается 

с целью проверки возможности реализации инвестиционного проекта и заинтере-

сованности в нем всех его участников [18,c.35]. 

Показатели коммерческой (финансовой) эффективности учитывают имен-

но финансовые последствия реализации проекта. Оценка коммерческой эффек-

тивности в основном производится с позиции абстрактного участника, реализую-

щего инвестиционный проект, в предположении, что он производит все необхо-

димые для реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами. Для 

локальных проектов оценивается только их коммерческая эффективность. Для 

более глобальных проектов рекомендуется обязательно учитывать организаций-

енную эффективность. Если проект в целом оказывается достаточно рентабель-

ным, то от первоначального этапа, являющегося предварительным, переходят ко 

второму – основному, когда уже осуществляется проверка фактической эффек-

тивности участия в проекте каждого из субъектов инвестиционной деятельности, 

поскольку каждый из участников ожидает получить свой эффект от его реализа-

ции и несет для этого вполне определенные расходы [18,c.36]. 

Эффективность инвестиционного проекта  всегда оценивается в течение 

расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до 

его прекращения. Расчетный период разбивается на шаги – отрезки, в пределах 

которых производится агрегирование данных, используемых для оценки финан-

совых показателей. Шаги расчета определяются их номерами (0, 1, ...). Время в 

расчетном периоде измеряется в годах или долях года и отсчитывается от фикси-
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рованного момента, принимаемого за базовый. 

Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с по-

лучением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки 

(потоки реальных денег). Денежный поток инвестиционного проекта  - это зави-

симость от времени денежных поступлений и платежей при реализации будущего 

проекта, определяемая для всего расчетного периода. 

 На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:  

– притоком, равным размеру денежных поступлений на этом шаге; 

– оттоком, равным платежам на этом шаге;  

– сальдо, равным разности между притоком и оттоком.  

Денежный поток обычно состоит из потоков от отдельных видов деятель-

ности:  

– денежного потока от инвестиционной деятельности;  

– денежного потока от операционной деятельности;  

– денежного потока от финансовой деятельности.  

Для денежного потока от инвестиционной деятельности:  

– к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пуско-

наладочные работы, ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увели-

чение оборотного капитала; 

 – к притокам - продажа активов в течение и по окончании проекта, по-

ступления за счет уменьшения оборотного капитала.  

Для денежного потока от операционной деятельности:  

– к притокам относятся выручка от реализации;  

– к оттокам − производственные издержки, налоги.  

Для денежного потока от финансовой деятельности:  

– к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и 

привлеченных средств: субсидий и дотаций, заемных средств; 

 – к оттокам - затраты на возврат и обслуживание займов, а также при 

необходимости − на выплату дивидендов по акциям предприятия. Денежные по-
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токи от финансовой деятельности учитываются, как правило, только на этапе 

оценки эффективности участия в проекте [18,c.38]. 

При разработке денежного потока должна учитываться временная стои-

мость денег. Временная концепция стоимости денег состоит в том, что стоимость 

денег с течением времени изменяется. Иными словами, одна и та же сумма денег 

в разные периоды времени имеет разную стоимость. Так, 100 рублей сегодня и 

100 рублей через год - это разная сумма денег, поскольку инфляционные процес-

сы снижают их покупательную способность. Но сегодняшние 100 рублей через 

год, если они не лежат без дела, могут превратиться в 150, или в 160, или в 170 

рублей и т.д. Все зависит от того, с какой эффективностью они будут работать. В 

целом неравноценность разновременных затрат и результатов по любой финансо-

вой операции обычно проявляется в том, что получение дохода сегодня считается 

более предпочтительным, чем получение дохода завтра, а расходы сегодня – ме-

нее предпочтительными, чем расходы завтра [19,c.19]. Дисконтированием денеж-

ных потоков называется приведение их разновременных (относящихся к разным 

шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени, кото-

рый именуется моментом приведения и обозначается через t = 0. Основным и са-

мым главным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, 

является норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или в процентах в год. 

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умноже-

ния его значения φm на коэффициент дисконтирования αm , рассчитываемый по 

формуле: 

                                           ,                                                (3) 

где tm− момент окончания m-го шага, Е - выражена в долях единицы, а tm ˗ 

в годах.  

В самом общем случае можно указать следующие варианты выбора нормы 

дисконта:  

– минимальная доходность альтернативного способа использования капи-
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тала;  

– безрисковая норма дисконта (например, ставка доходности надежных 

рыночных ценных бумаг или ставка депозита в надежном банке);  

– существующий уровень доходности капитала;  

– стоимость капитала, который может быть использован для осуществле-

ния данного инвестиционный проект  (например, ставка по инвестиционным кре-

дитам);  

– ожидаемый уровень доходности капитала с учетом всех рисков проекта.  

Таким образом, на величину нормы дисконта в основном влияют три со-

ставляющие: инфляция, риск и альтернативная возможность использования де-

нежных средств [19,c.23]. 

В величине поправки на риск в общем случае учитывается три типа рис-

ков:  

– страновой риск;  

– риск ненадежности участников проекта;  

–риск недополучения предусмотренных проектом доходов.  

Величина поправки на страновой риск определяется экспериментально. 

Такой вид риска определяется на основании рейтингов стран мира по уровню 

странового риска инвестирования, публикуемых международными рейтинговыми 

агентствами. Их назначение и бизнес заключается в экономическом анализе кор-

пораций и мировых экономик с целью присвоения им рейтинга надежности, кре-

дитоспособности. Основные мировые рейтинговые агентства: Standard&Poor's, 

Moody's, Fitch ratings. 

Агентства присваивают рейтинги экономической устойчивости странам 

(на примере Standard&Poor's). ААА - корпорация или страна обладает исключи-

тельно высокими возможностями по выплате долговых обязательств. АА - корпо-

рация или страна обладает высокими возможностями по выплате долговых обяза-

тельств. А - корпорация или страна обладает высокими возможностями по выпла-

те долговых обязательств, но зависят от экономических обстоятельств. ВВВ - 
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удовлетворительная способность расплатиться по долгам. ВВ - удовлетворитель-

ная способность, но экономическая ситуация может помешать это сделать. В - 

удовлетворительная способность, но экономическая ситуация скорее всего поме-

шает это сделать. ССС - корпорация или страна имеет трудности с выплатами по 

долгам и их возможности зависят от благоприятных экономических условий. СС - 

корпорация или страна имеет серьезные трудности с выплатами по своим долгам. 

С - корпорация или страна имеет серьезные трудности с выплатами по своим дол-

гам, возможно была инициирована процедура банкротства, но выплаты по долгам 

пока еще производятся. SD - корпорация или страна отказалась от выплат по не-

которым своим обязательствам.  D - был объявлен дефолт и рейтинговое 

агентство полагает, что корпорация или страна откажется от выплат по своим 

долгам (помните Грецию и ряд европейских стран). NR - рейтинг не дан [12,c.109]. 

Размер поправки на страновой риск снижается в условиях предоставления 

проекту федеральной поддержки. При расчете региональной и бюджетной эффек-

тивности страновой риск не учитывается. При расчете организационной эффек-

тивности страновой риск учитывается только по проектам, осуществляемым за 

рубежом или с иностранным участием. Риск ненадежности участников проекта 

обычно усматривается в возможности в возможности непредвиденного прекра-

щения реализации проекта и оценивается экспертно каждым участником проекта. 

Обычно поправка на этот вид риска не превышает 5 %, однако ее величина суще-

ственно зависит от того, насколько детально проработан организационно-

экономический механизм реализации проекта. Этот вид риска уменьшается, если 

один из участников предоставляет имущественные гарантии выполнения своих 

обязательств, если нет проверенной информации о платежеспособности и надеж-

ности других участников проекта.  

Риск недополучения предусмотренных проектов доходов обусловлен тех-

ническими, технологическими и организационными решениями проекта, а также 

случайными колебаниями объемов производства и цен на продукцию и ресурсы.  

Риск недополучения предусмотренных проектов доходов снижается:  
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– при получении дополнительной информации о реализуемости и в эффек-

тивности технологии, о запасах полезных ископаемых и т.д.  

– при наличии представительных маркетинговых исследований, подтвер-

ждающих принятых объемов спроса и цен, их сезонную динамику.  

Согласно Методическим рекомендациям эффективность инвестиций ха-

рактеризуется системой показателей, отражающих соотношение связанных с ин-

вестициями затрат и результатов и позволяющих судить об экономических пре-

имуществах одних инвестиций перед другими. Показатели эффективности инве-

стиций можно классифицировать по следующим признакам: 

 1.По виду обобщающего показателя, выступающего в качестве критерия 

экономической эффективности инвестиций:  

– абсолютные показатели, в которых обобщающие показатели определя-

ются как разность между стоимостными оценками результатов и затрат, связан-

ных с реализацией проекта;  

– относительные показатели, в которых обобщающие показатели опреде-

ляются как отношение стоимостных оценок результатов проекта к совокупным 

затратам на их получение;  

– временные показатели, которыми оцениваться период окупаемости инве-

стиционных затрат.  

2.По методу сопоставления разновременных денежных затрат и результа-

тов:  

– статистические показатели, в которых денежные потоки, возникающие в 

разные моменты времени, оцениваются как равноценные;  

– динамические показатели, в которых разновременные денежные потоки, 

вызванные реализацией проекта приводятся к эквивалентной основе посредством 

дисконтирования, что обеспечивает его сопоставимость. К первой группе отно-

сятся методы: срок окупаемости инвестиций (Payback Period - PP); бухгалтерская 

рентабельность инвестиций (Return on Investment - ROI). Эти методы оперируют 

отдельными «точечными» (статистическими) значениями исходных показателей, 
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основанными на учетных оценках. При их использовании не учитывается про-

должительность срока жизни проекта, а также неравнозначность денежных пото-

ков, возникающих в различные периоды времени. Тем не менее в силу своей про-

стоты и иллюстративности эти методы достаточно широко распространены, хотя 

и применяются в основном для быстрой оценки проектов на предварительной 

стадии разработки или для оценки краткосрочных проектов с равномерным по-

ступлением доходов. Ко второй группе относятся методы: чистый приведенная 

стоимость (Net Present Value - NPV), индекс рентабельности инвестиций 

(Profitability Index - PI), внутренняя норма прибыли (Internal Rate of Return - IRR), 

дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period - 

DPP) [12,c.203]. 

Методы, входящие во вторую группу, основаны на использовании концеп-

ции дисконтирования, учитывают временную стоимость денег и результаты 

функционирования проекта в течение всего расчетного периода. 

 В качестве основных показателей, используемых для расчетов эффектив-

ности инвестиционного проекта, в Методических рекомендациях указываются:  

– чистый доход;  

– чистый дисконтированный доход;  

– внутренняя норма доходности;  

– потребность в дополнительном финансировании (ПФ);  

– индексы доходности затрат и инвестиций;  

– срок окупаемости.  

Показатели эффективности рассчитываются на основании денежного по-

тока, конкретные составляющие которого зависят от оцениваемого вида эффек-

тивности:  

1.Чистым доходом (другие названия - ЧД, Net Value, NV) называется 

накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период:  

                                            ,                                                      (4) 

где суммирование распространяется на все шаги расчетного периода.  



 

89 
 

2.Чистый дисконтированный доход (другие названия ЧДД, интегральный 

эффект, Net Present Value, NPV) - накопленный дисконтированный эффект за рас-

четный период. ЧДД рассчитывается по формуле: 

                                                                                          (5) 

ЧД и ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных поступлений 

над суммарными затратами для данного проекта соответственно без учета и с уче-

том неравноценности эффектов (а также затрат, результатов), относящихся к раз-

личным моментам времени. Разность ЧД-ЧДД нередко называют дисконтом про-

екта. Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора необходимо, 

чтобы ЧДД проекта был положительным.  

3.Внутренняя норма доходности (другие названия - ВНД, внутренняя нор-

ма дисконта, внутренняя норма рентабельности, Internal Rate of Return, IRR) - та-

кое положительное число Ев , что при норме дисконта Е = Ев чистый дисконтиро-

ванный доход проекта обращается в 0, при всех больших значениях Е - отрицате-

лен, при всех меньших значениях Е - положителен. Если не выполнено хотя бы 

одно из этих условий, считается, что ВНД не существует. На практике показатель 

ВНД рассчитывается либо при помощи финансовых функций программы 

Microsoft Excel, либо графическим способом, либо математическим способом с 

использованием упрощенной формулы. Математический способ расчета сводится 

к использованию метода последовательных итераций. В соответствии с этим ме-

тодом выбираются два значения нормы дисконта Е1 < Е2 таким образом, чтобы в 

интервале [Е1, Е2] функция ЧДД = f(Е) меняла свое значение с «+» на «−» или 

наоборот. Далее применяют формулу 

                            ,                                    (6) 

где Е1 - норма дисконта, при котором ЧДД(Е1) > 0; Е2 - норма дисконта, 

при котором ЧДД(Е2) < 0. Точность вычислений обратно пропорциональна длине 

интервала [Е1, Е2], а наилучшая аппроксимация достигается в случае, когда длина 

интервала минимальна (равна 1 %), т.е. Е1 и Е2 - ближайшие друг к другу коэф-
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фициенты дисконтирования, удовлетворяющие условиям точки перегиба функции 

ЧДД. Для оценки эффективности инвестиционный проект  значение ВНД необхо-

димо сопоставлять с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у которых 

ВНД > Е, имеют положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у кото-

рых ВНД < Е, имеют отрицательный ЧДД и потому неэффективны.  

4.Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости, payback period) 

называется продолжительность периода от начального момента до момента оку-

паемости. Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент вре-

мени в расчетном периоде, после которого текущий чистый доход ЧД становится 

и в дальнейшем остается неотрицательным. При оценке эффективности срок оку-

паемости, как правило, выступает только в качестве ограничения.  

5.Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется продолжи-

тельность периода «от начального момента до момента окупаемости с учетом 

дисконтирования».  

6.Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) - максимальное 

значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от инвести-

ционной и операционной деятельности. Величина ПФ показывает минимальный 

объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его фи-

нансовой реализуемости.  

7.Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта 

(ДПФ) - максимальное значение абсолютной величины отрицательного накоплен-

ного дисконтированного сальдо от инвестиционной и операционной деятельно-

сти. Величина ДПФ показывает минимальный дисконтированный объем внешне-

го финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реа-

лизуемости.  

8.Индексы доходности характеризуют (относительную) «отдачу проекта» 

на вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как для дисконтирован-

ных, так и для не дисконтированных денежных потоков. При оценке эффективно-

сти часто используются индексы доходности: 
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- затрат - отношение суммы денежных притоков к сумме денежных отто-

ков; 

 - дисконтированных затрат - отношение суммы дисконтированных денеж-

ных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков; 

 - инвестиций (ИД) - отношение суммы элементов денежного потока от 

операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного 

потока от инвестиционной деятельности. Индекс равен увеличенному на единицу 

отношению ЧД к накопленному объему инвестиций;  

- дисконтированных инвестиций (ИДД) - отношение суммы дисконтиро-

ванных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной 

величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестици-

онной деятельности. ИДД равен увеличенному на единицу отношению ЧДД к 

накопленному дисконтированному объему инвестиций.  

Индексы доходности затрат и инвестиций превышают 1, если для этого по-

тока ЧД положителен. Индексы доходности дисконтированных затрат и инвести-

ций превышают 1, если для этого потока ЧДД положителен.  

В расчетах эффективности рекомендуется учитывать неопределенность, т. 

е. неполноту и неточность информации об условиях реализации проекта, и риск - 

возможность возникновения таких условий, которые приведут к негативным по-

следствиям для всех или отдельных участников проекта. Проблемой рисков и их 

классификацией экономисты занимаются давно, до сих пор четко разработанной 

классификации рисков не существует. Рассмотрим один из основных признаков 

деления инвестиционных рисков - по источнику возникновения, в соответствии с 

которым риски делятся на систематические (макроэкономические) и несистема-

тические (микроэкономические). Систематические риски определяются внешни-

ми обстоятельствами, не зависят от субъекта и обычно не регулируются им. К 

ним относят:  

1.Политический риск, который, как правило, связан с последствиями изме-

нения политической ситуации в стране. К политическим рискам относят: 
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 – возможность политических потрясений;  

– неясность и непредсказуемость экономической политики государства; 

 – возможность неблагоприятных изменений в законодательстве;  

– геополитические риски; - социально-демографические и др.  

2. Экономический риск может быть вызван возможностью значительных 

неблагоприятных изменений в экономической сфере страны. Основными факто-

рами экономического риска, учитываемыми также и иностранными инвесторами 

при желании работать в определенной стране, являются:  

– масштабы экономики;  

– реальные темпы экономического роста;  

– ставки налогообложения;  

– уровень инфляции;  

– внешний долг;  

– платежный баланс;  

– ключевая ставка ЦБ;  

– доход на душу населения и др.  

Данные риски тесно связаны и должны рассматриваться во взаимосвязи. 

Реализацию и отражение такой взаимосвязи предполагает понятие странового 

риска.  

3.Риск форс-мажорных обстоятельств определяет опасность воздействия 

на ход реализации проекта природных катаклизмов (землетрясений, наводнений, 

засух и т.п.)  

Систематические риски не могут быть устранены с помощью диверсифи-

кации в рамках национальной экономики. Несистематические риски зависят от 

состояния конкретного субъекта и определяются его спецификой. Этими рисками 

можно и нужно управлять. По сферам проявления и природе риска различают:  

1) деловой риск - риск, определяемый отраслевой спецификой предприя-

тия, осуществляющего проект, или самого проекта;  

2) риск финансирования - риск отсутствия необходимых денежных средств 
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на момент осуществления проекта, а также риск изменения условий кредитования 

или прямого инвестирования;  

3) технический риск - риск, вызванный ошибками либо нарушениями в 

проектировании, недостатками выбранной технологии, нехватками квалифициро-

ванными и хорошо обученными (опытными) рабочими кадрами, срывом сроков 

производимых работ, повышением цен на поставляемое сырье, энергетические 

ресурсы и т.д.;  

4) маркетинговый риск - риск низкого уровня исследования рынка;  

5) риск «слабого» управления;  

6) риск ликвидности - риск способности быстро продать активы без суще-

ственной потери в цене (возникает при необходимости продажи объекта инвести-

рования).  

Все вышеперечисленные риски находятся во взаимосвязи. Изменения в 

одном из них вызывают изменения в другом, что влияет на результаты проектной 

деятельности. Таким образом, очень важно учитывать и анализировать риски. 

Процедура оценки рисков включает следующие этапы: 

 1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при которых 

возникает риск;  

2) идентификация всех возможных рисков, свойственных рассматривае-

мому проекту;  

3) оценка отдельных рисков и риска проекта в целом, определяющая его 

экономическую целесообразность;  

4) определение допустимого уровня риска;  

5) разработка мероприятий по снижению риска.  

В целях оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях не-

определенности рекомендуется использовать различные методы качественной и 

количественной оценки рискованности проектов. Рассмотрим более подробно два 

метода: укрупненной оценки устойчивости и расчет уровней безубыточности. Для 

укрупненной оценки устойчивости проекта с точки зрения предприятия - участ-
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ника проекта иногда могут использоваться показатели внутренней нормы ком-

мерческой доходности и индекса доходности дисконтированных затрат. При этом 

инвестиционный проект  считается устойчивым, если значение ВНД достаточно 

велико (не менее 25–30 %), значение нормы дисконта не превышает уровня для 

малых и средних рисков (до 15 %) и при этом не предполагается займов по реаль-

ным ставкам, превышающим ВНД, а индекс доходности дисконтированных за-

трат превышает 1,2 [15,c.93]. 

Уровнем безубыточности (УБ) называется отношение «безубыточного» 

объема производства к проектному объему. Под «безубыточным» (точка безубы-

точности) следует понимать объем производства (критический), при котором чи-

стая прибыль становится равной нулю. При определении этого показателя прини-

мается:  

– объем производства равен объему продаж; 

 – объем выручки меняется пропорционально объему продаж;  

– полные текущие издержки производства могут быть разделены на услов-

но-постоянные (не изменяющиеся при изменении объема производства) и услов-

но-переменные (изменяющиеся прямо пропорционально объемам производства):  

– постоянство ассортимента продукции в случае выпуска нескольких ви-

дов продукции; – неизменность цен реализации продукции, с одной стороны, и 

цен на потребляемые производственные ресурсы – с другой. Точка безубыточно-

сти определяется графическим методом или аналитически по выражению   

                                          ,                                                 (7) 

где Вкр - критический объем производства, натуральных едениц.; С посто-

янная - общая сумма постоянных издержек, руб.; Ц - цена единицы продукции, 

руб.; Спер.ед - удельные (на единицу продукции) переменные издержки, руб. 

Обычно проект считается устойчивым, если в расчетах по проекту в целом 

рассчитанный уровень безубыточности не превышает 0,6–0,7 после освоения рас-

четных проектных мощностей. Близость уровня безубыточности к 1 (100 %), как 
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правило, свидетельствует о недостаточной стабильности проекта к колебаниям 

спроса на продукцию. 

 

3.3 Оценка   эффективности   инвестиционного   проекта    «Подача    Ва-

рьеганского сырьевого газа на вторую ступень компремирования» 

 

В результате расчетов проведенных в разделе 3.1 мы получили техниче-

ские параметры и необходимые данные для анализа эффективности инвестицион-

ного проекта.  

Центральную часть экономического обоснования инновационного реше-

ния составляет определение затрат на их осуществление. Определение уровня за-

трат проводим по статьям калькуляции в действующих ценах на предприятии на 

текущий момент времени. 

Процесс производства – это не только создание продукции, но и процесс 

потребления ресурсов: средств производства и живого труда. Предприятие в про-

цессе своей деятельности совершает материальные, денежные затраты. На приме-

ре действующей технологической схемы компремирования газа, рассмотрим 

сколько предприятие затрачивает в денежном выражении и рассчитаем эффект от 

внедрения предложенного технического решения. 

Расходы на реализацию инвест. проекта представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Капитальные вложения на реализацию проекта 

Основные  составляющие руб. 

Основные фонды всего 17 660 000 

в том числе:   

Газовая труба диаметром 1020 мм. 5 190 000 

Запорная арматура 2 000 000 

Проектные работы 9 510 000 

Строительно-монтажные работы 960 000 

ИТОГО: 17 660 000 

 

Экономический эффект от реализации данного мероприятия связан со 

снижением расходов на электроэнергию в результате обхода первой ступени 
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компримирования газа.  По данным исследований в результате проведенных 

мероприятий возрастут недополученные доходы за счет снижения выработки 

ШФЛУ на 3,9 тыс. тонн в год. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение разно-

временных показателей осуществляется путем приведения (дисконтирования) их 

к ценности в начальном периоде. Для приведения разновременных затрат, резуль-

татов и эффектов используется норма дисконта (Е), равная приемлемой для инве-

стора норме дохода на капитал. 

Информацию о вероятности событий (т.е. о рисках) экономический анализ 

может получать путем проведения статистических наблюдений (самый точный и 

обоснованный, но трудоемкий и не всегда возможный метод), путем использова-

ния аналогий (наиболее простой, но неточный метод, к тому же не всегда имею-

щий необходимую информационную базу), субъективных оценок (экспертный 

метод, его точность и обоснованность зависят от квалификации экспертов), а так-

же использования комбинации указанных методов. 

Для определения степени чувствительности проекта строится соответ-

ствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для постро-

ения диаграммы необходимо задаться диапазоном отклонения исходных данных, 

который определяется, как правило, экспертным путем. Основными параметрами, 

влияющими на NPV, являются: 

Объем реализации (-15% ; +15%, 

Текущие издержки (-10% ; +10%), 

Налог на прибыль (-5% ; +5%). 

Для анализа чувствительности проекта к риску вычисляем вариации зна-

чений NPV при изменении параметров объема реализации, текущих издержек, 

стоимости мероприятия и ставки налога на прибыль. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 7лет; 
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- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 19,0 %; 

- цены, тарифы и нормы изменяются на протяжении всего периода плани-

рования. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать 

рост цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы 

его состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во вни-

мание темп роста инфляции. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 9,75 %; 

- риск недополучения прибыли 9,25 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Расчеты эффективности инвестиционного проекта за счет собственных 

средств приведены в таблицах 3.6-3.11.  

За период планирования (жизненный цикл проекта составляет 7 лет) инве-

стиционный проект потребует 17 660,0 тыс. руб. капитальных вложений и прине-

сет 43,99 млн. руб. чистой прибыли. 

Чистый реальный доход проекта составит 43,99 млн. руб., чистый дискон-

тированный доход – 24,03 млн. руб.  

ВНД по проекту составляет  76%  в год (таблица 3.11). Результаты расчета 

и построение графика для определения ВНД отображены на рисунке 3.4. Срок 

окупаемости проекта по подаче Варьеганского газа на вторую ступень компреми-

рования составляет 1 год 4 месяца. 
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Таблица 3.6 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

В млн.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого 

за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Расходы на приобретение                    

активов, всего 17,66               17,66 

в том числе:                   

за счет собственных средств 17,66                 

за счет заемных средств. 0,00               0,00 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам -17,66               -17,66 

2.2. Нарастающим итогом -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66   

3. Поток дисконтированных средств                   

3.1. По шагам -17,66               -17,66 

3.2. Нарастающим итогом -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66   
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Таблица 3.7 - Поток денежных средств от операционной деятельности  

В млн.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Выручка (нетто) от реализации услуг 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 114,05 

2.  Издержки без амортизации 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 41,63 

3. Амортизация основных средств 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 18,60 

4. Валовый доход 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 53,82 

5. Налог на прибыль (20%) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 10,76 

6. Чистый доход 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 43,06 

7. Поток реальных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1. По шагам 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 61,65 

7.2. Нарастающим итогом 7,71 15,41 23,12 30,83 38,53 46,24 53,95 61,65 0,00 

8. Поток дисконтированных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1. По шагам 7,71 6,48 5,44 4,57 3,84 3,23 2,71 2,28 40,75 

8.2. Нарастающим итогом 7,71 14,18 19,63 24,20 28,04 31,27 33,99 36,27 0,00 
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Таблица 3.8 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

В млн.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Поток реальных средств (ЧРД)                   

1.1. По шагам -9,95 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 43,99 

1.2. Нарастающим итогом. -9,95 -2,25 5,46 13,17 20,87 28,58 36,29 43,99   

2. Поток дисконтированных 

средств                   

(ЧДД)                   

2.1. По шагам -9,95 7,71 6,48 5,44 4,57 3,84 3,23 2,71 24,03 

2.2. Нарастающим итогом. -9,95 -2,25 4,23 9,67 14,25 18,09 21,32 24,03   
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Таблица 3.9 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В млн.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого 

за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Собственный капитал. 17,66               17,66 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,66 

2.2. Нарастающим итогом. 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66   

3. Поток дисконтированных 

средств                   

3.1. По шагам 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,66 

3.2. Нарастающим итогом. 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66   

 

 

Таблица 3.10 – Сальдо денежных потоков 

В млн. руб.  

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Поток реальных средств                    

1.1. По шагам 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 61,65 

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 7,71 15,41 23,12 30,83 38,53 46,24 53,95 61,65   
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Таблица 3.11 – Расчет внутренней нормы доходности проекта 

В млн. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,0 -9,95 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 
43,99 

0,1 -9,95 7,01 6,37 5,79 5,26 4,79 4,35 3,95 
27,57 

0,2 -9,95 6,42 5,35 4,46 3,72 3,10 2,58 2,15 
17,83 

0,3 -9,95 5,93 4,56 3,51 2,70 2,08 1,60 1,23 
11,64 

0,4 -9,95 5,50 3,93 2,81 2,01 1,43 1,02 0,73 
7,49 

0,5 -9,95 5,14 3,43 2,28 1,52 1,01 0,68 0,45 
4,56 

0,6 -9,95 4,82 3,01 1,88 1,18 0,73 0,46 0,29 
2,41 

0,7 -9,95 4,53 2,67 1,57 0,92 0,54 0,32 0,19 
0,79 

0,8 -9,95 4,28 2,38 1,32 0,73 0,41 0,23 0,13 
-0,48 

1,0 -9,95 3,85 1,93 0,96 0,48 0,24 0,12 0,06 
-2,31 

0,76 -9,95 4,38 2,49 1,41 0,80 0,46 0,26 0,15 
0,00 
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Рисунок 3.4 – Графическое определение IRR(ВНД) проекта по подаче Ва-

рьеганского газа на вторую ступень компремирования. 

 

На основе таблиц составлен график (рисунок 3.4), где отражены значения 

показателей эффективности инвестиционного проекта, такие как дисконтирован-

ная сумма операционной деятельности, дисконтированная сумма инвестиционной 

деятельности, чистый дисконтированный доход и сальдо реальных денег. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проекта по подаче Варье-

ганского газа на вторую ступень компримирования как эффективный. Внутренняя 

норма доходности и срок окупаемости устраивает предприятие и инвестора. По-

ложительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимости про-

екта при избранной схеме финансирования.  
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Рисунок 3.5 - Эффективность инвестиционного проекта. 

Рисунок 3.5 наглядно демонстрирует, что все потоки денежных средств 

имеют возрастающие позиции, что характеризует данный проект как эффектив-

ный. 

Положительный ЧДД  и ИД, превосходящий единицу, позволяют охарак-

теризовать проекта по подаче Варьеганского газа на вторую ступень компремиро-

вания как эффективный. Внутренняя норма доходности и срок окупаемости 

устраивает предприятие как инвестора. Положительное сальдо денежных потоков 

свидетельствует об осуществимости проекта при избранной схеме финансирова-

ния. 
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3.4 Анализ чувствительности проекта по подаче Варьеганского газа на 

вторую ступень компремирования 

 

Поскольку проекты в нефтегазовом производстве имеют определённую 

степень риска, связанную с природными и рыночными факторами, то необходимо 

провести анализ чувствительности к риску от проведения мероприятий. Надеж-

ность проекта при общей нестабильности характеризуется чувствительностью ос-

новных экономических критериев к изменению различных критериев. 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа долго-

срочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают, что 

инвесторы не склонны рисковать, поэтому из двух активов, приносящих равный 

доход, выберут тот, риск которого меньше. 

При этом под риском понимается вероятность получения меньших дохо-

дов (или прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором. Считается, что 

анализ инвестиций проводится в условиях риска, а не неопределенности, так как 

экономические субъекты активно собирают необходимую им информацию и мо-

гут с достаточной степенью точности судить о вероятности событий. 

Правило принятия решения об инвестировании, базируется на расчёте 

ЧДД. Инвестиционный проект принимается, если  ЧДД > 0; инвестиционный про-

ект отвергается, если ЧДД < 0; если ЧДД = 0, то следует для принятия решения 

рассмотреть обстоятельства. Выходящие за рамки критерия (например, экологи-

ческие, социальные) или учесть открывающиеся новые технические, рыночные 

или иные перспективы.  

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится со-

ответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». 

Для построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений NPV 

при изменении данных параметров. 
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Таблица 3.12 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В млн.руб. 

Показатель -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

Выручка 14,78     24,03     33,29 

Текущие 

издержки   26,28   24,03   21,78   

Налоги     25,85 24,03 22,21     

 

 

На рисунке 3.6 представлена диаграмма «Паук» для предлагаемого  

мероприятия. 

 

Рисунок 3.6 – Диаграмма «Паук» 

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

нам явно видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в по-

ложительной области построения, что говорит об экономической целесообразно-

сти проведения мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Топливно-энергетический комплекс страны стратегически важной частью 

народного хозяйства России. В настоящее время около 80% первичных энергоно-

сителей составляют углеводородные ресурсы, которые добываются благодаря 

нефтегазовой отрасли страны. Попутный нефтяной газ, являющийся спутником 

нефти при ее добычи, это ценное топливо и сырье для химической промышленно-

сти, что обуславливает необходимость функционирования газоперерабатывающе-

го производства. Продукция газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири 

пользуется огромным спросом. Сухой отбензиненный газ идет в качестве топлива 

для населения и промышленных гигантов Сибири, Урала, Кузбасса, Европейской 

части России, на электростанции. Широкая фракция легких углеводородов явля-

ется ценным сырьем химической промышленности. 

В дипломном проекте был проведен анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия ООО «Белозерный ГПК». Основными видами деятельно-

сти предприятия являются переработка углеводородного сырья; разработка и экс-

плуатация нефтегазовых месторождений; транспортировка природного газа по 

магистральным газопроводам. 

Анализ финансового состояния и производственно-хозяйственной дея-

тельности ООО «Белозерный ГПК» показал, что предприятие по данным бухгал-

терского баланса на 2015 год находится в кризисном финансовом состоянии, а по 

данным бухгалтерского баланса на 2016 год видно что состояние предприятия 

начинает улучшаться. 

Рассчитанный коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

показывает, что ООО «Белозерный ГПК» сильно зависит от внешних источников 

средств. Рентабельность собственного капитала ООО«БГПК» в 2016 году по 

сравнению с 2013 годом снизилась с 9,6 % до 8,36 %. Об эффективности исполь-

зования средств, принадлежащих предприятию можно судить по показателю рен-

табельности собственного капитала. Снижение чистой прибыли и собственных 
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средств в 2016 году привел к уменьшению этого показателя. Показатели рента-

бельности ООО «Белозерный ГПК»  за 2013 – 2016 гг. свидетельствуют о сниже-

нии эффективности работы. Рост производительности труда свидетельствует о 

повышении эффективности использования на предприятии трудовых ресурсов. 

По данным из бухгалтерского баланса видно что за последней год идет увеличе-

ние как собственного капитала так и заемного.  

Анализ показателей деловой активности предприятия показал, что ско-

рость оборота материальных и денежных ресурсов практически не увеличивается 

на всем анализируемом промежутке. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности изменился незначительно, что свидетельствует о том, что расчеты 

с дебиторами остались на прежнем уровне. Снижение коэффициента оборачивае-

мости материальных оборотных средств свидетельствует об относительном сни-

жении производственных затрат и незавершенного производства. Предприятие 

практически   зависит от кредитов. Увеличение коэффициента оборачиваемости 

собственного капитала в 2015 году свидетельствует о повышении эффективности 

использования собственного капитала. За рассматриваемый период наблюдается 

рост коэффициентов рентабельности продаж и реализованной продукции. В целях 

оптимизации издержек предприятия в дипломном проекте был предложен инве-

стиционный проект по подачи Варьёганского сырьевого газа на вторую ступень 

компремирования. 

Положительный чистый дисконтированный доход  и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проекта по подаче Варье-

ганского газа на вторую ступень компремирования как эффективный. Внутренняя 

норма доходности и срок окупаемости устраивает предприятие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимости 

проекта при избранной схеме финансирования. 
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