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АННОТАЦИЯ 
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Дипломный проект выполнен с целью разработки бизнес - плана 

инвестиционного проекта коммерческой организации для ОАО «ННП». 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура 

предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ОАО «ННП», а так же 

возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены 

отраслевые особенности функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Разработан анализ проведения геолого - технологических мероприятий для 

увеличения нефтеотдачи с внедрением технологии ASP. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день весьма актуальной задачей любой организации 

является определение цели развития управляемого объекта, методов, способов и 

средств ее достижения, разработка программы, плана действия различной степени 

детализации на ближайшую и будущую перспективу. 

Для того, чтобы обеспечить устойчивое функционирование и развитие 

организации должны грамотно планировать свою деятельность. Важную роль в 

этом процессе играет бизнес - планирование инвестиционных предложений. 

Универсальной структуры бизнес - плана нет, как утверждает большинство 

специалистов, а остальные либо ищут заветные алгоритмы, либо продолжают 

накапливать базы данных основных компонентов и методов составления бизнес -

плана. 

Однако при всем разнообразии целей бизнес - планирования есть нечто 

общее, что характеризует отдельные элементы бизнес-плана (его разделы) как 

самостоятельные подсистемы, для разработки которых созданы соответствующие 

методы. 

О последовательности формирования бизнес - плана можно спорить. Бизнес-

планирование можно начать с оценки исходного состояния организации или 

состояния внешней среды, с определения стратегии организации в целом, чтобы 

затем перейти к детализации оценки и разработке отдельных бизнес - планов по 

реализации стратегических проектов и программ. 

А можно все гораздо проще: ввести исходные данные в стандартные 

программы и анализировать получаемые варианты бизнес - планов, как сценарные 

проработки возможных решений. В любом случае необходимо составить 

описание стратегии развития системы (организации), в рамках которой 

планируется реализация бизнес - проекта, чтобы воплощение бизнес - плана в 

жизнь не привело к снижению эффективности работы организации, а наоборот, 

обеспечило действие закона синергии. 
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Важно оценить и сами товары (услуги), в отношении которых составляется 

бизнес-план, и рынки, на которых они будут реализованы. Это позволит точнее 

составить план производства, организационный план, оценить риски, 

запланировать рациональное использование имеющихся ресурсов и обосновать 

эффективное вовлечение в хозяйственный оборот заемных средств. 

Системное представление всех компонентов бизнес - плана нужно не только 

предпринимателям при создании своего дела и руководителям при размещении 

акций своих организаций или при привлечении инвесторов для финансирования 

крупного проекта, но и для обоснования гарантии возврата банку денежных 

ресурсов, необходимых для развития. 

Актуальность дипломного проекта заключается в том, что хорошо 

разработанный бизнес - план инвестиционного проекта помогает фирме расти, 

завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять 

перспективные планы своего развития. 

Цель дипломного проекта: разработать инвестиционные бизнес - предложе -

ния,  направленные на увеличение объемов существующего производства, а также 

на поддержание достигнутого уровня посредством применения современных тех -

нических решений. 

Задачи дипломного проекта: 

− рассмотреть краткую характеристику предприятия и отраслевые особенности 

его функционирования; 

− провести анализ финансового состояния предприятия; 

− разработать бизнес - план инвестиционного проекта и оценить экономическую 

эффективность предлагаемого проекта и его чувствительность к риску. 

Объект исследования - ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее 

предприятие». 

Практическая значимость выполненной работы состоит в возможности 

улучшения финансового состояния ОАО «ННП» за счет реализации 

разработанного бизнес - плана. 
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1    ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «ННП» И ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации ОАО «ННП» 

 

Открытое акционерное общество «Нижневартовское нефтегазодобывающее 

предприятие» основано в мае 1999 года (учреждено в результате реорганизации 

ОАО «Нижневартовскнефтегаз» в форме выделения, согласно решению Общего 

собрания акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегаз»  от 15 марта 1999 года ), 

входило в состав Тюменской нефтяной компании. И осуществляет разработку 

одиннадцати нефтяных месторождений: Хохряковского, Пермяковского, 

Кошильского, Колик - Еганского, Ермаковского, Ершового, Сороминского, Туль - 

Еганского, Сабунского, Северо - Тарховского, Эниторского. 

В 2009-2010 годы предприятия ХМАО-Югры: ОАО «Варьеганнефтегаз», 

ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» и ООО «СП 

Ваньеганнефть» были объединены в одно целевое дочернее общество 

«Варьеганнефтегаз». Это одно из крупнейших предприятий Западно - Сибирского 

региона, в его структуру входят несколько добывающих единиц. 21 марта 2013 

года ЦДО «Варьеганнефтегаз» вошло в структуру НК «Роснефть». 

Площадь района деятельности составляет 40 тысяч кв. км. Разработка ведется 

на 16 лицензионных участках. Месторождения интегрированы в региональную 

транспортную инфраструктуру. Поставки нефти осуществляются на экспорт и 

внутренний рынок. Генерального директор ЦДО «ВНГ» Игорь Онешко.  

В 2011 году генеральным директором ОАО «ННП» был назначен  Караваев 

Сергей Владимирович. 

В течение 2011 года осуществлялись мероприятия по оптимизации бизнес -

процессов технологических служб. 

Работа с кадрами в ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее 

предприятие» направлена на создание высококвалифицированного коллектива, 

ориентированного на достижение поставленных целей и задач Общества 



11 
 

посредством активного управления тремя процессами работы с персоналом: 

привлечением, развитием и закреплением специалистов с наиболее 

соответствующим потребностям Общества набором навыков, способностей и 

знаний. 

Численный состав ОАО «ННП» по состоянию на 01.01.2016г. составляет 854 

чел. Из общего числа работающих руководители, специалисты и служащие 

составили 235 чел., рабочие - 619 чел.  

 

1.2 Цель и виды деятельности ОАО «ННП» 

 

Основной целью Общества, как коммерческой организации, является 

получение прибыли. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

− разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений; 

− бурение параметрических, поисковых, разведочных, структурных, 

наблюдательных и эксплуатационных скважин на углеводородное сырье, воду; 

− добыча, транспортировка, подготовка, переработка и реализация 

углеводородного сырья и продуктов его переработки; 

− добыча подземных вод, общераспространенных полезных ископаемых (песок 

и др.); 

−  ведение  государственного   баланса   запасов   нефти,   газа,   конденсата,   

попутных компонентов  и  учет  совместно  с  ними  залегающих  полезных  

ископаемых  в  границах лицензионных участков; 

− обустройство нефтяных и газовых месторождений; 

− производство  товаров  народного  потребления,  продовольствия,  продукции 

производственно - технического назначения, оказание услуг населению; 

− производство   топографо - геодезических   и   картографических   работ   в   

составе маркшейдерских работ; 

− транспортная деятельность: перевозка грузов, пассажиров, ремонт и 
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техническое обслуживание автотранспортных средств,  перевозка опасных грузов; 

− производство, ремонт и прокат оборудования на региональном и 

межрегиональном уровнях; 

− материально-техническое обеспечение нефтяного производства; 

− инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами; 

− управление всеми принадлежащими Обществу акциями акционерных обществ 

и иными ценными бумагами; 

− выполнение проектных и строительно - монтажных работ, производство 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

− ремонт и содержание внутрипромысловых и межпромысловых 

автомобильных дорог и дорог общего пользования; 

− ведение аварийных, восстановительных и спасательных работ; 

− выполнение изыскательских - проектных, строительно-монтажных, научно -

исследовательских,  опытно - конструкторских,  технологических,  инжиниринговых  

и  других работ; 

− организация    выполнения    заказов    и    поставок   для    государственных   

нужд и региональных потребителей производимой продукции; 

− изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение  

исследовательских, социологических и иных работ; 

− организация рекламно - издательской деятельности, проведение выставок, 

выставок - продаж, аукционов; 

− посредническая,   консультационная,   маркетинговая   деятельность,   другие   

виды деятельности; 

− оказание услуг связи; 

− внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно - импортных 

операций; 

− благотворительная, культурно - просветительная и иная некоммерческая 

деятельность; 

− защита государственной тайны в соответствии с Законами Российской 
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Федерации и иными нормативными актами; 

− обеспечение экономической безопасности Общества, сохранение его 

собственности, защита государственной и коммерческой тайны; 

− осуществление  любых иных   видов  деятельности,  не  запрещенных  

российским законодательством. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами,  Общество может заниматься только при получении  

специального разрешения (лицензии). 

Общество принимает  все  необходимые меры по обеспечению защиты 

государственной тайны. 

 

1.3 Организационно-правовой статус ОАО «ННП» 

 

Акционерное общество (АО) - представляет собой форуму объединения 

средств производства и капитала за счет выпуска, размещения и продажи акций. 

Участники объединения несут ответственность за результаты его деятельности 

своими вкладами. 

Акционерное общество создается на основе добровольного соглашения 

юридических и физических лиц, которые объединяют свой капитал, 

представленный в форме установленного ими количества ценных бумаг (акций), 

предназначенных для продажи. Пуская в коммерческий оборот акции, их владельцы 

ставят целью извлечение прибыли. 

Согласно ГК РФ под ОАО понимается: 

Акционерное общество: 

− является юридическим лицом; 

− несет имущественную ответственность перед государством и кредиторами; 

− располагает имуществом, полностью обособленным от имущества 

отдельных лиц, в том числе от акционеров; 

− владеет и управляет наличным акционерным капиталом, разбитым на 
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части (акции); 

− извлекает прибыль за счет коммерческого оборота акционерного капитала. 

Объединения акционерного типа получают следующие преимущества: 

− способность привлекать дополнительные инвестиции путем выпуска 

акций; 

− ограничение имущественной ответственности партнеров - акционеров 

только стоимостью принадлежащих им акций; 

− снижение предпринимательского риска за счет роста масштабов оборота; 

− облегчение перелива капитальных средств из отрасли в отрасль путем 

продажи и покупки акций. 

Акционерное общество функционирует обычно бессрочно, если его уставом не 

предусмотрено иное. Передача акций осуществляется через их продажу. Появление 

дополнительных владельцев акций оговаривается уставом. Функцию управления 

выполняет правление, которое выбирает исполнительные органы (директора, его 

заместителей, главного бухгалтера и др.). 

Уставный капитал АО представляет собой определенную номинальную 

стоимость суммы акций, приобретенных акционерами. Размер уставного капитала 

определяется учредителями общества исходя из потребностей в денежных и иных 

средствах для начала его деятельности. Общество несет ответственность перед 

кредиторами в пределах не только уставного капитала, но и всей стоимости его 

имущества. Уставный капитал в момент учреждения общества должен состоять из 

оговоренного числа акций, кратного десяти, одинаковой номинальной стоимости. 

Обычно устанавливается нижняя граница уставного капитала. Вкладом участника 

общества могут быть денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также 

здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные 

бумаги, изобретения, патенты, права пользования землей, водой и другими 

материальными ресурсами. Стоимость имущества определяется общим собранием 

участников. 
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Для погашения непредвиденных затрат, а также в целях равномерного 

включения текущих расходов в издержки производства и обращения в обществе 

создается резервный фонд в размере не менее 15 - 20% от уставного капитала. 

Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений, 

размер которых, как правило, не может быть менее 5% от суммы чистой прибыли. 

Уставной капитал - зафиксированная в стоимостном выражении сумма 

материальных и нематериальных ценностей, которые передаются предприятию в 

постоянное пользование владельцами этих ценностей. 

Уставный капитал АО пополняется двумя способами: 

− через публичную подписку на акции (распродажу); 

− через распределение дополнительных акций среди учредителей. 

В первом случае образуется открытое АО, во втором - закрытое. Акции ОАО 

могут переходить от одного лица к другому без согласия других акционеров. Акции 

ЗАО распределяются среди его участников, их передача третьим лицам 

осуществляется только при согласии членов общества. Число участников ЗАО не 

должно превышать нормы, установленной законом. В противном случае оно 

подлежит преобразованию в течение года в ОАО. 

Увеличение уставного капитала достигается выпуском новых акций или 

увеличением номинальной стоимости акций. Уменьшение уставного капитала 

происходит за счет снижения номинальной стоимости акций или выкупа части 

акций у их владельцев с последующим их аннулированием. 

Совет директоров осуществляет руководство стратегической деятельностью 

общества. В его компетенцию входят: 

− созыв общего собрания акционеров; 

− назначение исполнительного органа; 

− определение стратегии развития общества; 

− составление отчетов о деятельности АО и их представление общему 

собранию акционеров и в государственные органы. 
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Для текущего административного руководства обществом назначается 

единоличный исполнительный орган  - Генеральный директор, а при необходимости 

коллегиальный исполнительный орган - Правление. 

Полномочия и функции исполнительного органа определяются Уставом АО. 

Контроль за деятельностью исполнительного органа осуществляется 

ревизионной комиссией, создаваемой собранием акционеров. Причем члены 

правления или директор не могут быть членами ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия проводит ревизии по поручению Совета директоров, по 

собственной инициативе либо по требованию акционеров, составляя заключение по 

годовым отчетам и балансам. Без заключения ревизионной комиссии баланс 

общества не подлежит утверждению собранием акционеров. Внешняя проверка 

финансовой и хозяйственной деятельности общества в целом при необходимости 

осуществляется независимыми аудиторскими службами, а в случае необходимости 

государственными органами в пределах их компетенции. 

Прекращение деятельности общества происходит путем его реорганизации 

(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или 

ликвидации. При реорганизации общества вносятся необходимые изменения в 

учредительные документы и реестр государственной регистрации, а при его 

ликвидации  - соответствующая Запись в реестр. Реорганизация общества влечет за 

собой переход прав и обязанностей, принадлежащих обществу, к его 

правопреемникам. При ликвидации общества назначается ликвидационная 

комиссия, к которой переходят полномочия по управлению делами общества. 

Имеющиеся у общества денежные средства, включая выручку от продажи его 

имущества при ликвидации, направляются в следующем порядке: 

− на расчеты с бюджетом; 

− оплату труда работников общества; 

− выплаты кредиторам; 

− выполнение обязательств перед держателями облигаций, выпущенных  

обществом. [17] 
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Остальная часть денежных средств распределяется ликвидационной комиссией 

между участниками общества в порядке, предусмотренном законодательством и 

учредительными документами. Имущество, переданное обществу участниками в 

пользование, возвращается в прежней форме. 

 

1.4  Структура компании и система управления ОАО «ННП» 

 

Акционерное общество (АО) - представляет собой форуму объединения 

средств производства и капитала за счет выпуска, размещения и продажи акций. 

Участники объединения несут ответственность за результаты его деятельности 

своими вкладами. 

Акционерное общество создается на основе добровольного соглашения 

юридических и физических лиц, которые объединяют свой капитал, 

представленный в форме установленного ими количества ценных бумаг (акций), 

предназначенных для продажи. Пуская в коммерческий оборот акции, их владельцы 

ставят целью извлечение прибыли. 

Согласно ГК РФ под ОАО понимается: 

Акционерное общество: 

− является юридическим лицом; 

− несет имущественную ответственность перед государством и кредиторами; 

− располагает имуществом, полностью обособленным от имущества 

отдельных лиц, в том числе от акционеров; 

− владеет и управляет наличным акционерным капиталом, разбитым на 

части (акции); 

− извлекает прибыль за счет коммерческого оборота акционерного капитала. 

Объединения акционерного типа получают следующие преимущества: 

− способность привлекать дополнительные инвестиции путем выпуска 

акций; 
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− ограничение имущественной ответственности партнеров - акционеров 

только стоимостью принадлежащих им акций; 

− снижение предпринимательского риска за счет роста масштабов оборота; 

− облегчение перелива капитальных средств из отрасли в отрасль путем 

продажи и покупки акций. 

Акционерное общество функционирует обычно бессрочно, если его уставом не 

предусмотрено иное. Передача акций осуществляется через их продажу. Появление 

дополнительных владельцев акций оговаривается уставом. Функцию управления 

выполняет правление, которое выбирает исполнительные органы (директора, его 

заместителей, главного бухгалтера и др.). 

Уставный капитал АО представляет собой определенную номинальную 

стоимость суммы акций, приобретенных акционерами. Размер уставного капитала 

определяется учредителями общества исходя из потребностей в денежных и иных 

средствах для начала его деятельности. Общество несет ответственность перед 

кредиторами в пределах не только уставного капитала, но и всей стоимости его 

имущества. Уставный капитал в момент учреждения общества должен состоять из 

оговоренного числа акций, кратного десяти, одинаковой номинальной стоимости. 

Обычно устанавливается нижняя граница уставного капитала. Вкладом участника 

общества могут быть денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также 

здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные 

бумаги, изобретения, патенты, права пользования землей, водой и другими 

материальными ресурсами. Стоимость имущества определяется общим собранием 

участников. 

Для погашения непредвиденных затрат, а также в целях равномерного 

включения текущих расходов в издержки производства и обращения в обществе 

создается резервный фонд в размере не менее 15 - 20% от уставного капитала. 

Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений, 

размер которых, как правило, не может быть менее 5% от суммы чистой прибыли. 
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Уставной капитал - зафиксированная в стоимостном выражении сумма 

материальных и нематериальных ценностей, которые передаются предприятию в 

постоянное пользование владельцами этих ценностей. 

Уставный капитал АО пополняется двумя способами: 

− через публичную подписку на акции (распродажу); 

− через распределение дополнительных акций среди учредителей. 

В первом случае образуется открытое АО, во втором - закрытое. Акции ОАО 

могут переходить от одного лица к другому без согласия других акционеров. Акции 

ЗАО распределяются среди его участников, их передача третьим лицам 

осуществляется только при согласии членов общества. Число участников ЗАО не 

должно превышать нормы, установленной законом. В противном случае оно 

подлежит преобразованию в течение года в ОАО. 

Увеличение уставного капитала достигается выпуском новых акций или 

увеличением номинальной стоимости акций. Уменьшение уставного капитала 

происходит за счет снижения номинальной стоимости акций или выкупа части 

акций у их владельцев с последующим их аннулированием. 

Совет директоров осуществляет руководство стратегической деятельностью 

общества. В его компетенцию входят: 

− созыв общего собрания акционеров; 

− назначение исполнительного органа; 

− определение стратегии развития общества; 

− составление отчетов о деятельности АО и их представление общему 

собранию акционеров и в государственные органы. 

Для текущего административного руководства обществом назначается 

единоличный исполнительный орган  - Генеральный директор, а при необходимости 

коллегиальный исполнительный орган - Правление. 

Организационная структура управления - это упорядоченная совокупность 

органов, управляющих деятельностью предприятия. Организационная структура 

предприятия зависит от масштаба и технического уровня производства. Для 
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осуществления оперативного и конкретного руководства производством большое 

значение имеет установление наиболее рациональной структуры управления.  

Организационная структура ОАО «ННП» является линейно - 

функциональной (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Эта структура управления основывается на функциональном разделении 

полномочий руководителей и линейном подчинении определенных специалистов 

(работников) соответствующим функциональным руководителям. Достоинство 

этой структуры управления заключается в том, что обеспечивается однозначное и 

оперативное руководство по каждому виду работ (высокая компетентность 

функциональных подразделений). Недостатком является повышение степени 

обособленности работников различных функциональных подразделений и служб, 

вынесение всех вопросов их взаимодействия на уровень руководителя 

организации (длительная процедура принятия решений, снижена ответственность, 

больше несогласованности в решениях). 

В структуру ОАО «ННП» входят следующие подразделения: 

−  Аппарат управления 11 чел. 

−  Блок по поддержки наземной инфраструктуры  76 чел. 

−  Блок эксплуатации месторождений  233 чел. 

−  Мультидисциплинарный блок  29 чел. 

−  Блок экономики и финансов (20 чел): 

− Департамент экономики: 

− Планово-экономический отдел  5 чел. 

−  Отдел экономического анализа и поддержки  5 чел. 

−  Отдел ценообразования и налогового планирования 4 чел. 

−  Департамент финансов и налогового планирования: 

−  Директор департамента 1 чел. 

−  Отдел налогового планирования  3 чел.       

−  Финансовый отдел  4 чел. 

−  Коммерческий отдел   2 чел. 
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−  Блок по управлению персоналом 27 чел. 

−  ЦИТС (центральная инженерно - техническая служба)  13 чел. 

−  Департамент ОТ ПБ и ООС (Департамент охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды) 11 чел. 

−  Департамент ТКРС и ГРП (Департамент текущего и капитального ремонта 

скважин и гидро - разрыв пласта)   10 чел. 

−  Блок сервисной поддержки  20 чел. 

−  Служба КРС и сложных работ  23 чел.   

−  Другие службы 31 чел. 

      По состоянию на 01.01.14 г. численность ОАО «ННП» составляет 2809 

чел., в т.ч. 2238 рабочих, 571 руководителей и специалистов. 

   

1.5 Отраслевые особенности функционирования предприятия ОАО «ННП» 

 

ОАО «ННП» относится к предприятиям нефтегазовой отрасли. 

ОАО «ННП»  входит в группу компаний ОАО «НК «Роснефть»  и в 

соответствии с практикой деятельности поставляет добываемые полезные 

ископаемые (углеводородное сырье) на нефтеперерабатывающие предприятия в 

рамках группы компаний Роснефть. В связи с этим факторы конкуренции для 

ОАО «ННП»  не имеют значения, поскольку в рамках производственно 

технологической цепочки вся продукция поставляется не на конкурентных 

условиях в рамках группы компаний Роснефть. 

     Характеристика, проблемы и перспективы развития отрасли: 

На территории нашей страны, составляющей 13% территории Земли, 

сосредоточено 45% мировых запасов природного газа, 13% нефти. [12] 

Под отраслью промышленности понимается совокупность предприятий и 

организаций, характеризующаяся общностью выполняемых функций в системе 

общественного разделения труда или производимой продукции. 
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Нефтяная промышленность в настоящее время производит 12-14% промышленной 

продукции, обеспечивает 17-18% доходов федерального бюджета и более 35% 

валютных поступлений. Сырьевая база формируют более 2200 нефтяных, 

нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений. [10] 

Главными причинами ухудшения состояния сырьевой базы является 

естественное истощение недр и резкое сокращение объема инвестиций, 

значительный объем бездействующих скважин и снижение продуктивности 

действующего фонда, высокий уровень обводненности продукции. 

Благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках нефти в настоящее 

время способствует росту объема инвестиций в отрасль, что обеспечивает 

наращивание объемов эксплуатационного и разведочного бурения. Необходимо 

применение новых эффективных технологий добычи, методов увеличения 

нефтеотдачи пластов, интенсификации разработки залежей. 

Основным видом транспорта нефти и нефтепродуктов являются 

магистральные трубопроводы. В настоящее время на территории России 

эксплуатируется около 47 тыс. км. нефтепроводов и 15 тыс. км. 

нефтепродуктопроводов и 400 насосных станций. [13] 

 

1.6 SWOT - анализ ОАО «ННП» 

 

Для того чтобы успешно выжить в долгосрочной перспективе, организация 

должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть на её пути в 

будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для неё. Поэтому 

стратегическое управление, изучая внешнюю среду, концентрирует внимание на 

выяснении того, какие угрозы и возможности таит в себе внешняя среда. 

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать 

возможности, отнюдь не достаточно только знания о них. Можно знать об угрозе, 

но не иметь возможности противостоять ей и тем самым потерпеть поражение. 

Также можно знать об открывающихся возможностях, но не обладать 
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потенциалом для их использования и, следовательно, не суметь их использовать. 

Сильные и слабые стороны внутренней среды организации в такой же мере, как 

угрозы и возможности, определяют условия успешного  существования 

организации. Поэтому очень важно при анализе внутренней среды выявить 

именно то, какие сильные и слабые стороны имеют отдельные составляющие 

организации и организация в целом.  

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что анализ среды, 

направлен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во 

внешней среде по отношению к организации, а также сильных и слабых сторон, 

которыми обладает организация. 

Применяемый для анализа среды метод SWOT (аббревиатура составлена из 

первых букв английских слов: сила - strength, слабости - weakness, возможности - 

opportunities, угрозы - threats) является довольно широко признанным подходом, 

позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды.      

Применяя метод SWOT, удается 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 

формулирования стратегии организации. 

Сначала, с учётом конкретной ситуации, в которой находится организация, 

составляются список её слабых сторон - это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что вам пока не удается по сравнению с 

другими компаниями и ставит вас в неблагоприятное положение. В качестве 

примера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент 

выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток 

финансирования, низкий уровень сервиса, наличие устаревшего оборудования, 

низкую рентабельность продаж, неустойчивое финансовое положение и так далее. 

Далее выделяем сильные стороны организации - это то, в чем оно преуспело 

или какая-то особенность, предоставляющая вам дополнительные возможности. 



24 
 

Сила может заключаться в имеющемся у вас опыте, доступе к уникальным 

ресурсам, наличии передовой технологии и современного оборудования, высокой 

квалификации персонала, высоком качестве выпускаемой вами продукции, 

известности вашей торговой марки, низкий удельный вес издержек в выручке от  

продаж и так далее. 

Также выделяем рыночные угрозы - события, наступление которых может 

оказать неблагоприятное воздействие на ваше предприятие. 

Далее выделяем рыночные возможности - благоприятные обстоятельства, 

которые ваше предприятие может использовать для получения преимущества. В 

качестве примера рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций 

ваших конкурентов, резкий рост спроса на продукцию, появление новых 

технологий производства вашей продукции, рост уровня доходов населения и т.п.  

После того как составлен конкретный список слабых и сильных, а также 

угроз и возможностей, наступает этап установления связей между ними. Для 

установления этих связей составляется SWOT - анализ. 

Таблица 1.1 - SWOT-анализ 

         

 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Профессиональный менеджмент; 

- Высокие значения показателей 

эффективности; 

- Высококвалифицированный 

персонал; 

-Высокий авторитет компании на рынке 

-Низкая текучесть кадров 

-Экспортоориентированное производство 

- Изношенность оборудования; 

- Значительный удельный вес издержек в выручке 

-Падение объемов добычи нефти 

-Высокий уровень обводнённости добываемой 

нефти 

-Увеличение затрат на электроэнергию 

 В
н

еш
н

и
е 

Возможности Угрозы 

- Ежегодное увеличение потребления 

энергоресурсов; 

- Использование передовых достижений 

науки и техники в области 

нефтедобычи; 

-Разработка новых месторождений 

- Снижение цен на энергоносители и топливо и 

снижение спроса на продукцию; 

- Нестабильность законодательной 

базы; 

- Интенсивность конкуренции; 

- Нестабильность экономической и политической 

ситуации; 

-отсутствие собственной транспортной 

инфраструктуры 

-неблагоприятная политика государства в 

отношении нефтегазодобывающих компаний. 

- Совершенствование транспортной 

инфраструктуры 

-Снижение энергозатратности 

производства за счет применения 

энергосберегающих технологий 
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          2    АНАЛИЗ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ПРЕД ПРИЯТИЯ ОАО «ННП» 

2.1 Анализ финансового состояния  предприятия 

2.1.1 Анализ динамики состава и структуры актива баланса  

 

Анализ финансово - экономического состояния ОАО «ННП»  следует 

начинать с общей характеристики состава и структуры актива (имущества) и 

пассива (обязательств) баланса. 

Анализ актива баланса дает возможность установить основные показатели, 

характеризующие производственно - хозяйственную деятельность предприятия: 

- стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

- иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раздела I баланса; 

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

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 

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

Оптимальное соотношение: 

 

Тп > Тв > Так > 100% 

 

    (1) 

 

где Тп - темп изменения прибыли; 

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

Так - 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. Это означает следующее: издержки 

производства и обращения должны снижаться, а ресурсы использоваться более 

эффективно. 
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Таблица 2.1 Темпы изменения активов, выручки и прибыли ОАО «ННП» 

В % 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Темп изменения прибыли (%) 92 115,11 122,8 

Темп изменения выручки (%) 110 149,2 70,9 

Темп изменения активов (%) 124.22 87.02 105.68 

 

 

Рисунок 2.1 - Динамика изменения активов, выручки и прибыли 

ОАО  «ННП» 

Данное правило соблюдается только в 2013 и 2014 годах, а в 2012 году 

данное правило не соблюдается, что говорит о недостаточно эффективном 

использовании ресурсов предприятия и возрастания издержек производства и 

обращения. Далее дается характеристика изменений в мобильной и 

иммобилизованной частях имущества предприятия, данные изменения 

представлены в нижеприведенной таблице. 

Оборотные средства - это мобильная часть активов организации. Оборотные 

активы включают в себя материально производственные запасы и затраты, 

готовую продукцию, дебиторскую задолженность и денежные средства. 

Вне оборотные активы - разновидность имущества предприятия, раздел 

бухгалтерского баланса, в котором отражается в стоимостной оценке состояние 

этого вида имущества на отчётную дату. К вне оборотным относят активы 
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предприятия, приносящие предприятию доходы в течение более одного года, или 

обычного операционного цикла, если он превышает один год 

Таблица 2.2 - Динамика изменений в мобильной и иммобилизованной частях       

                        ОАО «ННП» за 2012-2014 гг. 

Наименован

ие активов 

2012 г. 

руб. 
% 

2013 г. 

руб. 
% 

2014 г. 

руб. 
% 

Изменение(+;-) 

 в 

%(201

3г. к 

2012г.

) 

в % 

(2014г. к 

2013) 

Внеоборотн

ые активы 
16 433 679 52,2 16 736 061 61,5 18 460 116 64,2 1,8 10,3 

Оборотные 

активы 
14 839 018 47,5 10 478 159 38,5 10 300 646 35,8 -29,3 -1,6 

  

Итого 
31 272 697 100 27 214 220 100 28 760 762 100 -12,9 5,6 

 

 

Рисунок 2.2 - Динамика внеоборотных и оборотных активов 

 за 2012-2014 гг. 
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В 2013 году произошло значительное уменьшение активов предприятия на 

13,2% а в 2014 году незначительно увеличение - 5,6%.Динамика структуры 

активов ОАО «ННП» за 2012-2014 гг. показывает доли оборотных активов в 

общей сумме: в 2012году - 47,5%, в 2013 году - 61,5%,  и в 2014 году - 64.5%.   

За 2013  внеоборотные активы увеличились на 1,84% и за 2014 год - 10,3%, 

оборотные активы уменьшились на 29,4% в 2013 году и на 1,7% в 2014 году. 

Такая динамика говорит о сохранении на предприятии достаточного минимума 

внеоборотных активов. Незначительное уменьшение оборотных активов может 

свидетельствовать как о снижении деловой активности, то есть сворачивании 

деятельности, так и о нехватке оборотных средств для закупки необходимого 

количества активов. 

Однако кроме финансового критерия существует критерий производственной 

необходимости - необходимо иметь достаточный минимум внеоборотных 

активов. Поэтому для окончательной оценки целесообразно рассчитать 

показатель вооруженности труда и отдачи. 

 

Фв=Сф/Р, 

 

(2) 

 

где Фв - фондовооруженность; 

Сф - стоимость фондов; 

Р - численность. 

Фондовооруженность для ОАО «ННП»:     

Фв (2012) = 16 433 679 руб./865 чел.=18 988,47; 

Фв (2013) = 16 736 061 руб./869 чел.=19 258,98; 

Фв (2014) = 18 460 116 руб./867 чел.=21 291,94. 

Произошел рост показателя фондовооруженности  за счет снижения 

численности(2014год) и за счет за счет увеличения стоимости фондов. 
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Фондоотдача рассчитывается по формуле: 

 

Фо=В/Сф, 

  

 (3) 

 

где Фо - фондоотдача;  

В - выручка. 

Фондоотдача для ОАО «ННП»: 

Фо (2012) = 33 162 341 руб./ 16 433 679 тыс.руб. = 2,01; 

Фо (2013) = 49 466 837  руб./ 16 736 061 тыс.руб.=2,95; 

Фо (2014) = 35 061 337 руб./ 18 460 116 тыс.руб.=1,9. 

Фондоотдача увеличилась в 2013 году за счет увеличения выручки, и 

уменьшилась 2014 году  за счет уменьшения выручки. 

Характеристика динамики иммобилизованной части имущества: 

Таблица 2.3 - Динамика внеоборотных активов ОАО «ННП» за 2012-2014 гг. 

Наименование 

активов 

 

2012 г. 

руб. 

  

 % 

 

 

2013 г. 

руб. 

 

 % 

 

 

 

2014 г. 

руб. 

 

 

% 

 

Изменение(+;-) 

 в % 

(2013г. 

к 

2012г.) 

в % 

(2014г

. к 

2013) 

Нематериальн

ые активы 
- 0 - 0 184 806 1 - - 

Основные 

средства 
14 807 049 94 16 080 470 93 16 361 365 90 

8,6 1,7 

Незавершенное 

строительство 
921 615 5,82 1 185 133 6,84 398 258 2,2 

28,6 -66,4 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

29 147 0,18 29 147 0,16 1 252 297 6,8 

0,0 4196,5 

 

Итого 
15 757 811 100 17 294 750 100 18 196 726 100 

9,8 4,1 
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Рисунок 2.3 - Динамика внеоборотных активов  

за 2012-2014 гг. 

Из анализа динамики внеоборотных активов видно, что за анализируемые 

периоды сумма основного капитала в динамике 2012г. и 2013г. увеличилась на 

9,75 %(15757811/17294750×100) и в динамике 2013г. и 2014г.- на 4,1% 

(17294750/18011920×100). Это обусловлено вводом в эксплуатацию нового 

оборудования. Изменение незавершенного строительства составило 6,84% 

снижения в 2013 году и снижения в 2014 году, что в целом говорит о средней 

степени активности предприятия в сфере строительства основных фондов. 

Значительно возросла сумма долгосрочных финансовых вложений (2012г.-

0,16% в 2013г.-6,8%), что свидетельствует о расширении инвестиционной 

деятельности предприятия.  

Проведем оценку динамики изменения оборотных активов для ОАО «ННП». 
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Таблица 2.4 - Динамика оборотных активов ОАО «ННП» за 2012-2014 гг. 

Наименован

ие активов 

 

2012 г. 

тыс. руб. 

 

% 

 

 

2013 г. 

тыс. руб 

 

% 

 

 

 

2014 г. 

 

тыс. руб 

 

% 

 

 

Изменение(+;-) 

в % 

(2013г. 

к 

2012г.) 

в % 

(2014г. к 

2013) 

Производств

енные 

запасы 

290 491 1,997 261 365 2.549 270 434 2,65 -10,0 3,5 

Незавершен

ное 

производств

о 

- - - - - - - - 

Дебиторская 

задолженнос

ть 

14 306 303 98 9 995 719 97,45 9 945 591 97,333 -30,1 -0,5 

Денежные 

средства 
491 0,003 198 0,001 1 759 0,017 -59,7 788,4 

Краткосрочн

ые 

финансовые 

вложения 

- - - - - - - - 

Итого 14 597 285 100 
10 257 

282 
100 10 217 784 100 -29,7 -0,4 

  

 

Рисунок 2.4 - Динамика оборотных активов  

за 2012-2014 гг. 
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Динамика оборотных активов говорит о преобладании в их общей сумме 

дебиторской задолженности в 2012г. -  98, %, 2013г. - 97,45% и 2014г. - 97,33%, 

что является не благоприятным фактором и может вызвать в дальнейшем 

проблему неплатежей. На производственные запасы приходится 1,997%, 2.549% и 

2,65%. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения за данный 

период составили незначительный удельный вес.  

Производственные запасы и незавершенное производство относятся к сфере 

производства. Дебиторская задолженность, денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения относятся к сфере обращения. Предпочтительным является 

рост оборотных активов в сфере производства, так как в этой сфере создается 

прибыль. На предприятии ОАО «ННП» наблюдается сокращение 

производственной сферы, это можно рассматривать как отрицательную 

тенденцию. 

Однако это не должно вести к ухудшению использования оборотных 

активов. Поэтому необходимо оценить изменение оборачиваемости. 

 

Коб=В/Соб,      

 

(4) 

 

где Соб - средний остаток оборотных средств; 

Коб - коэффициент оборачиваемости. 

Для ОАО «ННП»  коэффициент оборачиваемости равен: 

Коб (2012) = 33 162 341/ 31 272 697= 1,06; 

Коб (2013) = 49 466 837  / 27 214 220 =1,82; 

Коб (2014) = 35 061 337/28 760 762=1,22. 

Коэффициент общей оборачиваемости, отражающий скорость оборота 

мобильных средств, увеличился как в 2013 г. с 1,06 до 1,82,то есть на 0,76, и в  

2014г. уменьшился с 1,82 до 1,22 (0,6).Таким образом, вложенные денежные 

средства используются менее эффективно в 2014 чем в 2013. 

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости по сферам. 



33 
 

Коэффициент оборачиваемости по сфере производства: 

Коб (2012)= 33 162 341 /290 491=114,16; 

Коб (2013) =49 466 837  /261 365=189,26; 

Коб (2014)=35 061 337/270 434=129,65. 

Коэффициент оборачиваемости активов сферы производства уменьшился в 

2014, т.е. производственные активы стали использоваться менее эффективно. 

Коэффициент оборачиваемости сферы обращения: 

Коб (2012)= 33 162 341 /14 548 527=2,27; 

Коб (2013) =49 466 837/10 216 794=4,84; 

Коб (2014) =35 061 337/10 030 212=3,49. 

Коэффициент оборачиваемости активов в сфере обращения увеличился в 

2013году т.е. активы стали использоваться более эффективно и в сфере 

обращения уменьшился в 2014году, т.е. активы обращения стали использоваться 

менее эффективно. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости отдельных элементов оборотных 

активов. 

Таблица 2.5 - Оборачиваемость отдельных элементов оборотных активов                                                           

                        за 2012-2014 гг.                                                                

                                                                                                                              В млн. руб. 

Коэффициент 

оборачиваемости 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение (+;-) 

(2013 к 

2012) 
(2014 к 2013) 

Производственных 

запасов 
114,16 189,26 129,65 75,1 -59,61 

Незавершенного 

производства 
- -          -          -           - 

Дебиторская 

задолженность 
2,31 4,94 3,52 2,63 -1,42 

Денежные средства 67 540,41 249 832,51 19 932,53 182 292,1 -229 899,98 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
- - 

 

- 

 

- 

 

- 
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Рисунок 2.5 - Динамика оборачиваемости отдельных элементов 

оборотных активов за 2012-2014 гг. 

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов за 2014 год 

уменьшился на 59,61. За 2014 год коэффициент оборачиваемости денежных 

средств, отражающий эффективность их использования, снизился на  229 899,98. 

Учитывая, что это самый ликвидный элемент, то их отсутствие или большое 

количество нельзя рассматривать как отрицательный или положительный момент 

в работе предприятия. 

Уменьшается коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятием. Уменьшение этого коэффициента в 2014 году свидетельствует об 

увеличение объема предоставляемого кредита. 

На предприятия за рассматриваемые периоды отсутствует   незавершенное 

производство и краткосрочные финансовые вложения. 
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Далее необходимо оценить изменение реальных активов, реальные активы - 

это элементы активов, от которых зависят потенциальные возможности 

предприятия по осуществлению производственной деятельности, величина 

реальных активов определяется как сумма стоимостей основных средств, запасов 

сырья и материалов и затрат в незавершенном производстве. 

Таблица 2.6 - Динамика реальных активов за 2012г.,2013 г.,2014г  

Наименовани

е групп 

элементов 

активов 

 

2012 г. 

в тыс. руб. 

 

% 

 

 

2013 г. 

в тыс. руб. 

 

% 

 

 

    2014 г. 

в тыс. руб. 

 

% 

 

 

Изменение(+;-) 

в % 

(2013г. 

к 

2012г.) 

в % 

(2014г 

к 

2013) 

Реальные 

активы 

(основные 

средства + 

производстве

нные запасы 

+ 

незавершенн 

ое 

производство

) 

 

16 019 155 51,2 17 526 968 64,4 17 030 057 59,2 9,4 -2,8 

итого 31 272 697 100 27 214 220 100 28 760 762 100 -13,0 5,7 

 

 

 
Рисунок 2.6 - Динамика реальных активов 

 за 2012-2014 гг. 
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Удельный вес реальных активов за 2014 год уменьшился на 5,19%, что 

говорит об ухудшении производственных возможностей предприятия,  а за 2013 

год увеличился   на  13,18. Предпочтительным является, чтобы удельный вес 

реальных активов не снижался. 

 

2.1.2 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса 

       

Особое внимание уделяется ряду важнейших показателей, характеризующих 

финансово-экономическое состояние предприятия: 

− стоимость собственного капитала предприятия; 

−  заемный капитал; 

−  долгосрочные заемные средства; 

− краткосрочные заемные средства; 

− кредиторская задолженность. 

Таблица 2.7 - Динамика изменений размеров собственного и заемного 

                        капитала. 

Наименован

ие активов 

 

2012 г. 

руб. 

 

% 

 

 

2013 г. 

руб. 

 

% 

 

 

     2014 г. 

руб. 

 

% 

 

 

Изменение(+;-) 

в % 

(2013г. 

к 

2012г.) 

в % 

(2014г. к 

2013) 

Собственны

е средства 
14 918 969 47.7 16 835 218 61.8 20 156 982 70 12,8 19,7 

Заемные 

средства 
16353728 52.3 10379002 39.2 8603780 30 -36,5 -17,1 

Итого 31272697 100 27214220 100 28760762 100 -13,0 5,7 
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Рисунок 2.7 - Динамика изменений размеров собственного и заемного 

капитала за 2012-2014 гг. 

В структуре пассива  собственный капитал вырос от 47 до 70%. Доля 

заемного капитала  на протяжение анализируемого периода снизилась с 52% до 

30%. Это является положительным моментом, так как предприятие уменьшила 

свои обязательства. 

Результаты анализа структуры собственного капитала ОАО «ННП» 

представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Структура собственного капитала ОАО «ННП» 
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20000000

25000000

2012  год 2013 год 2014 год 
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средства 

Заемные средства 

Наименование 

активов 

2012 г. 

руб. 
% 

2013 г. 

руб. 
% 

2014 г. 

руб. 
% 

Изменение(+;-) 

в 

%(201

3г. к 

2012г.

) 

в % 

(2014

г. к 

2013) 

Уставный капитал 838,00 0,01 838,00 0,00 838,00 0,00 0 0 

Добавочный капитал 
2242200,0

0 
15,03 

2242200

,00 
13,32 

2242200,

00 
11,12 0 0 

Резервный капитал 205,00 0,00 205,00 0,00 205,00 0,00 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

12674702,

00 
84,96 

1459095

1,00 
86,67 

17912715

,00 
88,87 15.1 22,7 

Итого 14917945 100 
1683419

4 
100 20155958 100 12.8 19.7 
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Рисунок 2.8 - Динамика структуры собственного капитала ОАО 

«ННП» 

Из таблицы 2.8 и рисунка 2.8 видно, что в структуре собственного капитала 

ОАО «ННП» не произошло практически никаких сдвигов. Уставный резервный и 

добавочный капитал за 2012-2014 гг. не изменились. Наблюдается значительный 

рост нераспределенной прибыли предприятия. За весь исследуемый период (2012-

2014 гг.) нераспределенная прибыль предприятия увеличилась - с 12674702 руб. 

до 17912715 руб. Удельный вес имеет тенденцию к увеличению. 

Рассмотрим динамику в структуре заемного капитала предприятия. 

Таблица 2.9 - Структура заемного капитала ОАО «ННП» 

Наименова

ние 

активов 

2012 г. 

руб. 
% 

2013 г. 

 руб. 
% 

2014 г. 

руб. 
% 

Изменение (+;-

) 

в % 

(2013г 

к 

2012г.

) 

в % 

(2014г

к 

2013) 

Долгосроч

ные 

обязательс

тва 

1814187,00 11,09 1836623,00 17,70 2696524,00 4,52 1,2 46,8 
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Продолжение таблицы 2.9 

Наименова

ние 

активов 

2012 г. 

руб. 
% 

2013 г.  

руб. 
% 

2014 г. 

руб. 
% 

Изменение (+;-

) 

в % 

(2013г

. к 

2012г.

) 

в % 

(2014г

. к 

2013) 

Краткосро

чные 

обязательс

тва 

14539541,00 88,91 8542379,00 82,30 
56907256,0

0 

95,4

8 
-41,2 566,2 

Итого 16353728,00 100,00 10379002,00 100,00 
59603780,0

0 

100,

00 
-36,5 474,3 

 

 

Рисунок 2.9 - Динамика структуры заемного капитала 

 ОАО «ННП» 

За анализируемые периоды изменилась структура заемных средств ОАО 

«ННП» : увеличилась  доля долгосрочных(с 1814187 до 2696524) обязательств и 

уменьшилась доля краткосрочных обязательств(с 14539541 до 56907256) . Это 

произошло за счет большего увеличения долгосрочных обязательств и за счет 

погашения краткосрочных обязательств. Негативным фактором является 

увеличение доли краткосрочных обязательств, благоприятнее для предприятия 

увеличение доли долгосрочных обязательств.  
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Таблица 2.10 - Структура краткосрочных заемных средств ОАО «ННП»        

 
 

 
 

Наименование 

активов 

2012 г. 

тыс.руб. 
 % 

2013 г. 

тыс.руб. 
 % 

2014 г. 

тыс.руб. 
% 

Изменение (+;-) 

в % 

(2013г.

к 

2012г) 

в % 

(2014г. к 

2013) 

Займы и кредиты - - - - - - - - 

Кредиторская 

задолженность: 

11121461,

00 

41,2

1 
6491949,00 

39,2

3 
5534951,00 

40,

75 
-41,6 -14,7 

поставщики и 

подрядчики 

9699577,0

0 

35,9

4 
4888193,00 

29,5

4 3320676,00 

24,

45 
-49,6 -32,1 

задолженность 

перед персоналом 

организации 

11964,00 0,04 15867,00 0,10 32420,00 
0,2

4 
32,6 104,3 

задолженность 

перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

1375481,0

0 
5,10 1552159,00 9,38 2164303,00 

15,

93 
12,8 39,4 

задолженность по 

налогам и сборам 

1350801,0

0 
5,01 1543288,00 9,33 2153606,00 

15,

86 
14,2 39,5 

прочие кредиторы 8635,00 0,03 7531,00 0,05 4322,00 
0,0

3 
-12,8 -42,6 

Задолженность 

участникам по 

выплате доходов 

- - - - - - - - 

Доходы будущих 

периодов 
93430,00 0,35 90491,00 0,55 87066,00 

0,6

4 
   -3,1 -3,8 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

3182908,0

0 

11,7

9 
1722121,00 

10,4

1 
- -    -45,9     -100,0 

Резервы 

предстоящих 

расходов 

141742,00 0,53 237818,00 1,44 285239,00 
2,1

0 
 67,8 19,9 

Итого 
26985999,

00 

100,

00 

16549417,0

0 

100,

00 

13582583,0

0 

100

,0 
   -38,7     -17,9 
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Рисунок 2.10 - Динамика структуры краткосрочных заемных средств 

ОАО «ННП» 

Данные таблицы показывают, что кредиторская задолженность ОАО «ННП» 

за 2013 год уменьшилась на 1,98% ,а за 2014 год возросла на 1,52%. Наиболее 

быстрыми темпами уменьшилась задолженность с поставщиками и 

подрядчиками, к 2013 на 6,41% , а к 2014 на 5,09%. Более низкие были темпы 

изменения задолженности перед персоналом организации, перед 

государственными внебюджетными фондами и перед прочими кредиторами. 

Задолженность по налогам и сборам за анализируемый период к 2014 году 

возросла с  1350801 руб. до 2153606руб. . 
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Доля кредиторской задолженности увеличилась за анализируемый период с 

11121461 по 5534951. Доля займов и кредитов равна 0. Доля задолженности 

поставщикам и подрядчикам за анализируемый период равна 0.  Доля 

задолженности перед персоналом организации на начало анализируемого периода 

составлял 0,04%, а на конец периода - 0,24% Доля задолженности перед 

государственными внебюджетными фондами увеличился с 5,10% на начало 

рассматриваемого периода до 15,93% на конец периода . Доля задолженности по 

налогам и сборам претерпел следующие изменения: в 2012 году он составлял – 

5,01%, а в 2013 году – 15,86%. Удельный вес задолженности прочим кредиторам 

остался на прежнем уровне 0,03%. 

 

2.1.3  Анализ финансовой устойчивости 

 

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость определяется степенью обеспечения 

запасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования, 

соотношением объемов собственных и заемных средств и характеризуется 

системой абсолютных и относительных показателей. 

 

2.1.3.1  Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

  

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели: 

1. Наличие собственных оборотных средств: 

Определяется как разница величины источников собственных средств и 

величины основных средств и вложений (внеоборотных активов): 
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Ес = Ис - F (5) 

 

где Ес - наличие собственных оборотных средств; 

Ис - источники собственных средств (итог раздела III «Капитал и резервы»); 

F - основные средства и вложения (итог раздела I баланса «Внеоборотные 

активы»). 

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат: 

Определяется как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных 

кредитов и займов: 

 

Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) - F 

 

(6) 

 

где Ет - наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат; 

Кт - долгосрочные кредиты и заемные средства (итог раздела IV баланса  

«Долгосрочные обязательства»). 

3. Общая величина основных источников средств для формирования запасов 

и затрат: 

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов: 

 

Е∑ = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F                                     (7) 

 

где  Е∑ - общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат; 

Кt - краткосрочные кредиты и займы (раздел V баланса «Краткосрочные 

обязательства»). 
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На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, 

рассчитываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников 

для покрытия запасов и затрат: 

1. излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

 

±Ес = Ес – Z 

 

(8) 

 

где Z - запасы и затраты (раздел II баланса «Оборотные   активы»). 

2. излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат: 

 

±Ет = Ет - Z = (Ес + Кт) – Z 

 

(9) 

 

3. излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат: 

 

±Е∑ = Е∑ - Z = (Ес + Кт + Кt) – Z 

 

(10) 

 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования 

(±Ес; ±Ет; ±Е∑) являются базой для классификации финансового положения 

предприятия по степени устойчивости. 
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Таблица 2.11 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости                          

                          ОАО «ННП»                                                                                                             

                                                                                                                                   В руб. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Собственные оборотные средства , Ес -1 514 710 99 157 1 696 866 

Собственные оборотные средства и долгосрочные 

заемные источники, Ет 
299 477 1 925 780 1 966 390 

Общая величина основных источников средств 

для формирования запасов и затрат, Ео 
14 839 018 10 468 159 7 873 646 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств , ±Ес 
-1 805 201 360 519 1 400 375 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников, ±Ет 

8 986 1 664 415 1 695 956 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников для формирования запасов 

и затрат  ±Ео 

14 548 527 10 206 794 7 602 956 



46 
 

 

Рисунок  2.11 - Динамика абсолютных показателей финансовой 

устойчивости ОАО «ННП» 

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия: 

1. Абсолютная устойчивость - показывает, что запасы и затраты полностью 

покрываются собственными оборотными средствами. Предприятие практически 

не зависит от кредитов. Такая ситуация относится к крайнему типу финансовой 

устойчивости и на практике встречается довольно редко. Однако ее нельзя 
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рассматривать как идеальную, так как предприятие не использует внешние 

источники финансирования в своей хозяйственной деятельности. 

2. Нормальная устойчивость - предприятие оптимально использует 

собственные и кредитные ресурсы. Текущие активы превышают кредиторскую 

задолженность. 

3. Неустойчивое финансовое состояние - характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства. Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации. 

4. Кризисное финансовое состояние - это грань банкротства: наличие 

просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность 

погасить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого 

положения предприятию грозит объявление банкротства. 

Финансовое положение ОАО «ННП» в 2013году: 

                   ±Ес ≤ 0 

                   ±Ет ≥ 0 - неустойчивое финансовое состояние 

                   ±Е∑≥ 0 

 

    2013 г.: 

                   ±Ес ≥ 0 

                   ±Ет ≥ 0 - абсолютная финансовая устойчивость 

                   ±Е∑≥ 0 

 

    2014г.: 

                    ±Ес ≥ 0 

                    ±Ет ≥ 0 - абсолютная финансовая устойчивость 

                   ±Е∑≥ 0 
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 Для ОАО «ННП» в 2013 и 2014 годах характерна абсолютная финансовая 

устойчивость, это означает, что предприятие в качестве источников покрытия 

затрат использует собственные оборотные средства. Для предприятия характерна 

полная  независимость  от внешних инвесторов в проведении свободной 

финансовой политики. Для 2012г неустойчивое финансовое состояние - 

характеризуется нарушением платежеспособности: предприятие вынуждено 

привлекать дополнительные источники покрытия запасов и затрат, наблюдается 

снижение доходности производства. Тем не менее, еще имеются возможности для 

улучшения ситуации 

 

2.1.3.2  Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

Одна из основных характеристик финансово - экономического состояния 

предприятия - степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в 

максимизации заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики 

оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и 

вероятности банкротства. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов 

являются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. 

анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения 

динамики их изменений за определенный период. 

Базисными величинами могут быть: 

1. значения показателей за прошлый период; 

2. среднеотраслевые значения показателей; 

3. значения показателей конкурентов; 
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4. теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные или критические значения относительных показателей. 

В качестве основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные ниже. 

Таблица 2.12 - Коэффициенты финансовой устойчивости                                                

                          ОАО «ННП» за 2012-2014 гг. 

                                                                                                                              В %                                                                                   

Показатель 
Нормативное 

значение 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств Кз/с 

< 0,7 

 
0,37 0,4 0,27 

Коэффициент соотношения 

долгосрочных и 

краткосрочных обязательств 

Кд/к 

Чем выше 

показатель, тем 

меньше 

текущих 

финансовых 

затруднений 

0 0 0 

Коэффициент маневренности 

Км 
0,2 … 0,5. 

-0,10 0,01 0,08 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами Ко 

 0,1 

-0,06 0,13 0,45 

 

 

Рисунок 2.12 - Динамика коэффициента финансовой устойчивости           

ОАО «ННП» за 2012-2014 гг. 
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1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств:  

 

Кз/с = (Кт + Кt) / Ис 

 

  (11) 

 

где Кт - долгосрочные кредиты и займы; 

Кt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность; 

Ис - общая величина собственных средств предприятия. 

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло 

предприятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. 

Условие: Кз/с < 0,7 

Данный коэффициент показывает наличие у предприятия собственных 

оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Критерий 

для определения неплатежеспособности (банкротства) предприятия. 

Условие: Ко ≥ 0,1. 

Чем выше показатель, тем лучше финансовое состояние предприятия, тем 

больше у него возможностей проведения независимой финансовой политики. 

Данный коэффициент показывает хорошее финансовое состояние ОАО «ННП» за 

2013 и 2014 гг., и плохое состояние в 2012 г (т.к. коэффициент отрицателен).

  

2.1.4  Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

2.1.4.1  Оценка ликвидности баланса ОАО «ННП» 

     

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная 

и точная оценка финансово - экономического состояния приобретает 

первостепенное значение. Главным критерием такой оценки являются показатели 

платежеспособности и степени ликвидности предприятия. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательств, 



51 
 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера.   

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита. Ликвидность предприятия 

определяется наличием у него ликвидных средств, к которым относятся наличные 

деньги, денежные средства на счетах в банках и легкореализуемые элементы 

оборотных ресурсов. Ликвидность отражает способность предприятия в любой 

момент совершать необходимые расходы.  

Для оценки платежеспособности  и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы: 

1. Структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, 

то есть анализ ликвидности баланса; 

        2. Расчет финансовых коэффициентов ликвидности. 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

1. По степени убывания ликвидности (актив); 

        2. По степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

    Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы: 

    А1 - наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства 

предприятий и краткосрочные финансовые вложения; 

    А2 - быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие 

активы  

    А3 - медленно реализуемые активы. К ним относятся статьи из раздела II 

баланса «Оборотные активы» и статья «Долгосрочные финансовые вложения» из 

раздела I баланса «Вне оборотные активы»; 
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    А4 - труднореализуемые активы. Это статьи раздела I баланса «Вне 

оборотные активы». 

    Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

    П1 - наиболее краткосрочные обязательства. К ним относятся статьи 

«Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные пассивы»; 

    П2 - краткосрочные пассивы. Раздел V баланса «Краткосрочные 

обязательства»; 

    П3 - долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заемные средства; 

    П4 - постоянные пассивы. Статьи раздела III баланса «Капитал и резервы»  

    При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой.  

Условие абсолютной ликвидности баланса: 

                                                  А1 ≥ П1 

                                                  А2 ≥ П2 

                                                  А3 ≥ П3 

                                                  А4 ≤ П4 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий показатель: его выполнение свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств (Ес = Ис - F). Если любое 

из неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной.  

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой. Сопоставление А1 - П1 и А2 - П2 позволяет выявить 

текущую ликвидность предприятия, что свидетельствует о платежеспособности 

(неплатежеспособности) в ближайшее время. Сравнение А3 - П3 отражает 

перспективную ликвидность. На ее основе прогнозируется долгосрочная 

ориентировочная платежеспособность. 
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Условие срочной или критической ликвидности баланса: 

(А1 + А2) ≥ (П1 + П2) 

Условие долгосрочной ликвидности баланса: 

А3 ≥ П3 

Таблица 2.13 - Анализ ликвидности баланса за 2012-2014гг. 

В руб. 
АКТИВ 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

А1 1 759 198 491 

А2 14 310 555 10 000 575 9 950 407 

А3 14 868 165 10 507 306 11 552 943 

А4 
16 433 679 16 736 061 18 460 116   

ПАССИВ  

 2012 год 2013 год 2014 год 

П1 11 121 461 6 491 949 5 534 951 

П2 14 539 541 8 542 379 
5 907 256 

П3 0 0 0 

П4 14 918 969 16 835 218 20 156 982   

 

Сопоставляя итоги активов и пассивов для нашего предприятия получаем: 

         2012 год                            2013 год     2014 год 

    А1 <П1                                 А1< П1                                   А1 <П1                                  

    А2<П2                                 А2> П2                                   А2 >П2                                  

    А3 > П3                                А3> П3                                   А3 > П3                                 

    А4 >П4                                 А4<  П4                                   А4 <П4                                  

 

По результатам сравнения таблиц можно сделать вывод о ликвидности 

баланса ОАО «ННП». Сопоставление итогов первой группы по активу и пассиву 

(наиболее ликвидных средств с наиболее краткосрочными обязательствами) 

позволяет определить текущую ликвидность. По данному виду ликвидности 

баланс имеет платежный недостаток в 2012 году в размере 11 119 702 руб., в 2013 

году в размере 6 491 751руб., а в 2014 году - 5 534 460 руб. 
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Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву (быстрореализуемых 

активов с краткосрочными пассивами) показывает тенденцию увеличения или 

уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем.  

ОАО «ННП» по данному виду ликвидности имеет платежный недостаток в 

2012 году в размере -228 986руб. , и имеет платежный излишек в 2013 году в 

размере 1 458 196 руб., а в 2014 году 4 043 151руб. 

Сравнение итогов третьей группы по активу и пассиву (медленно 

реализуемых активов с долгосрочными пассивами) отражает перспективную 

ликвидность. Перспективная ликвидность представляет собой прогноз 

платежеспособности предприятия на основе сравнения будущих поступлений и 

платежей. ОАО «ННП» по данному виду ликвидности баланса имеет платежный 

излишек в 2012 году в размере 14 868 165., в 2013 году в размере 10 507 306руб., а 

в 2014 году 11 552 943руб. 

    Сопоставление итогов четвертой группы по активу и пассиву 

(труднореализуемых активов с постоянными пассивами) позволяет сделать вывод 

о наличии у предприятия собственных оборотных средств. ОАО «ННП» в 2012 

году имеет платежный излишек -1 514 710руб., в 2013 г. имеет платежный 

недостаток в размере   99 157руб., в 2014 году недостаток в размере 1 696 866 руб.  

 

2.1.4.2  Оценка относительных показателей ликвидности и                      

платежеспособности 

 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов 

ликвидности.  

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как предназначен-

ных для непосредственной реализации, так и задействованных в технологическом 

процессе, с целью их последующей реализации и возмещения вложенных средств 

и существующих обязательств, которые должны быть погашены предприятием в 
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предстоящем периоде. Данные показатели представляют интерес не только для 

руководителей предприятия, но и для внешних субъектов анализа; коэффициент 

абсолютной ликвидности представляет интерес для поставщиков сырья и 

материалов, коэффициент быстрой ликвидности - для банков, коэффициент 

текущей ликвидности - для инвесторов. 

Таблица 2.14 - Коэффициенты ликвидности ОАО «ННП» за 2013-2014 гг. 

                                                                                                                                      В % 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) Кт.л. 
 1,13 1,36 1,88 

Коэффициент критической 

(срочной) ликвидности Кк.л. 
 0,55 0,95 0,87 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности Ка.л. 
 0,00006 0,00001 0,00004 

 

 
Рисунок 2.14 - Динамика коэффициента ликвидности ОАО 

«ННП» за 2012-2014 гг. 
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1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия): 

 

Кт.л=(А1+А2+А3)/(П1 + П2) 

 

(12) 

 

Данный коэффициент показывает достаточность оборотных средств 

предприятия, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств. Характеризует запас прочности, возникающей 

вследствие превышения ликвидного имущества над имеющимися 

обязательствами. 

Условие: 1 ≥ Кт.л. ≤ 2 

Нижняя граница указывает на то, что оборотных средств должно быть 

достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства. Коэффициент 

текущей ликвидности за 2012 г. - 1,13; за 2013 г. - 1,36; за 2014 г. - 1,88;  это 

свидетельствует о рациональном вложении своих средств и эффективном их 

использовании. 

 

2. Коэффициент критической (срочной) ликвидности: 

 

Кк.л =  (А1 + А2) / (П1 + П2) 

 

(13) 

 

Данный коэффициент показывает прогнозируемые платежные возможности 

предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Условие: Кк.л. ≥ 1 

Данное  условие  не выполняется (за 2012 г. - 0,55; за 2013 г. - 0,95; за 2014 г. 

- 0,88).  

3. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

 

Ка.л=А1/(П1+П2) 

 

(14) 
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Данный коэффициент показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. Характеризует 

платежеспособность предприятия на дату составления предприятия. 

Условие: Ка.л ≥ 0,2…0,5 

Условие не выполняется (за 2012 г. - 0,00006; за 2013 г. - 0,00001; за 2014 г. -

0,00004), для ОАО «ННП» снижается  платежеспособность с точки зрения 

эффективности работы предприятия. 

В случае если фактический уровень Кт.л равен или выше нормативного 

значения на конец периода, но наметилась тенденция его снижения, 

рассчитывают коэффициент утраты платежеспособности за период, равный 3 

месяцам: 

 

Кв.п. =(Кт.л.1 + 3/Т (Кт.л.1 – Кт.л.0))/2 

 

(15) 

 

где Кт.л0 - фактическое значение коэффициента ликвидности в начале 

отчетного периода; 

Кт.л1 - фактическое значение коэффициента ликвидности в конец отчетного 

периода; 

3 - период утраты платежеспособности; 

Т - отчетный период, мес. 

2 - нормативное значение коэффициента утраты платежеспособности. 

 

Если Кв.п > 1, то предприятие имеет реальную возможность сохранить свою 

платежеспособность в течение трех месяцев, и наоборот. 

 

                                            1,88+ 3/6(1,88–1,36)                                         (16) 

                             Кв.п. =                     2           =1,07. 
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Так как полученное значение больше единицы, то предприятие имеет 

реальную возможность сохранить стабильную  платежеспособность в течении 

трех месяцев. 

Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю 

характеристику устойчивости финансового состояния предприятия при разной 

степени учета ликвидных средств, но и отвечают интересам различных внешних 

пользователей аналитической информации. Так, для поставщиков сырья и 

материалов наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности. Банк, 

кредитующий данное предприятие, больше внимания уделяет коэффициенту 

критической ликвидности. Покупатели и держатели акций и облигаций 

предприятия в большей степени оценивают финансовую устойчивость 

предприятия по коэффициенту текущей ликвидности. 

 

2.1.5  Оценка деловой активности предприятия 

 

Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев. 

Качественные критерии - это широта рынков сбыта (внутренних и внешних), 

репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных 

поставщиков и потребителей. Такие неформализованные критерии необходимо 

сопоставлять с критериями других предприятий, аналогичных по сфере 

приложения капитала. 

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными и 

относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выделить 

объем реализации производственной продукции (работ, услуг), прибыль, 

величину авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство 

позволяет по данным расчета показателей контролировать изменения в 

финансовом состоянии предприятия. 

Оценка деловой активности предприятия. 

1) Производительность труда, Пт. Рост показателя свидетельствует о 

повышении эффективности использования трудовых ресурсов: 

 

Пт=V/Чр 

 

(17) 

 

где, Чр - среднесписочная численность работников; 

V - выручка от реализации. 

2) Фондоотдача производственных фондов, Ф. Отражает эффективность 

использования основных средств и прочих вне оборотных активов. Показывает, 

сколько на 1 руб. стоимости вне оборотных активов реализовано продукции:  

 

 

 

Ф=V/Fср, 

 

 

 

(18) 

 

где, Fср - средняя за период стоимость вне оборотных активов. 

3) Коэффициент общей оборачиваемости капитала, Ок. Показывает скорость 

оборота всех средств предприятия:   

 

Ок=V/Вср, 

 

(19) 

 

где, Вср - средняя за период итог баланса. 

4) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, Ооб. Отражает 

скорость оборота материальных и денежных ресурсов предприятия за 
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анализируемый период, или сколько рублей оборота (выручки) приходится на 

каждый рубль данного вида активов:  

 

Ооб=V/Rаср, 

 

(20) 

 

где, Rаср - средняя за период величина оборотных активов.   

5) Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств, Ом.ср. 

Скорость оборота запасов и затрат, т. е. Число оборотов за отчётный период, за 

который материальные оборотные средства превращаются в денежную форму:   

 

Ом.ср=V/Zср, 

 

(21) 

 

где, Zср - средняя за период величина запасов и затрат.  

6) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, Од/з. 

Показывает число оборотов за период коммерческого кредита, предоставленного 

предприятием. При ускорении оборачиваемости происходит снижение значения 

показателя, что свидетельствует об улучшении расчётов с дебиторами:  

 

Од/з=V/rаср 

 

(22) 

 

где, rаср - средняя за период дебиторская задолженность. 

7) Средний срок оборота дебиторской задолженности, Сд/з. Показатель 

характеризует продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в 

днях. Снижение показателя - благоприятная тенденция:  

 

Сд/з=365/Од/з, 

 

(23) 

 

8) Средний срок оборота материальных средств, См.ср. Продолжительность 

оборота материальных средств за отчётный период:    
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См.ср=365/Ом.ср, 

 

(24) 

 

9) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, Ок/з. 

Скорость оборота задолженности предприятия, ускорение не благоприятно 

сказывается на ликвидности:    

 

Ок/з=V/rрср, 

 

(25) 

 

где, rрср - средняя за период кредиторская задолженность. 

10) Продолжительность оборота кредиторской задолженности, Ск/з. 

Показывает период, за который предприятие покрывает срочную задолженность. 

Замедление оборачиваемости, т. е. увеличение периода, характеризуется как 

благоприятная тенденция:  

 

Ск/з=365/Ок/з, 

 

                                                  (26) 

 

11) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, Оск. Отражает 

активность собственных средств. Рост в динамике означает повышение 

эффективности используемого собственного капитала: 

 

Оск=V/Исср, 

 

(27) 

 

где, Исср - средняя за период величина собственного капитала резервов. 
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12) Продолжительность операционного цикла, Цо. Характеризует общее 

время, в течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных 

средствах и дебиторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению 

значения данного показателя:  

 

Цо=Сд/з+См.ср, 

 

(28) 

 

13) Продолжительность финансового цикла, Цф. Время, в течение которого 

финансовые ресурсы отвлечены из оборота. Цель - сокращение финансового 

цикла, т. е. сокращение операционного цикла и замедление срока оборота 

кредиторской задолженности до приемлемого уровня: 

 

Цф=Цо-Ск/з. 

 

(29) 
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Таблица 2.15 - Показатели деловой активности                                                         

                          ОАО «ННП» за 2012-2014 гг.                                                                      

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изменение (+;-) 

 (2013 к 2012)  (2014к2013) 

Производительность 

труда 
38337,96 56923,86 40 439,83 18585,9 -16 484,03 

Фондоотдача 

производственных 

фондов 

2,01 2,95 1,9 0,94 -1,05 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

161767,5 241301,6 171030,9 79534,1 -70 270,70 

Продолжительность 

операционного цикла 
160,66 75,68 106,44 -84,98 30,76 

Продолжительность 

финансового цикла 
38,25 27,78 48,82 -10,47 21,04 

Коэффициент общей 

оборачиваемости 

капитала 

1,06 1,87 1,22 0,81 -0,65 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

2,23 4,7 3,4 2,47 -1,30 

Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

оборотных средств 

114,15 189,26 125,47 75,11 -63,79 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности  

2,31 4,94 3,52 2,63 -1,42 

Средний срок оборота 

дебиторской 

задолженности 

157,46 73,75 103,53 -83,71 29,78 

Средний срок оборота 

материальных средств 
3,2 1,93 2,91 -1,27 0,98 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

2,98 7,62 6,33 4,64 -1,29 

Продолжительность 

оборота кредиторской 

задолженности 

122,41 47,9 57,62 -74,51 9,72 
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Рисунок 2.15 - Динамика производительности труда ОАО 

«ННП» за  2012-2014 гг. 

 

 

 
Рисунок 2.16 - Динамика фондоотдачи производительных фондов ОАО 

«ННП» за  2012-2014 гг. 
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Рисунок 2.17 - Динамика коэффициентов оборачиваемости  

   ОАО «ННП» за  2012-2014 гг. 

 

 
Рисунок 2.18 - Динамика продолжительности оборота ОАО 

«ННП» за  2012-2014 гг. 
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Проанализируем данные из таблиц 2.15, 2.16, 2.17, 2.18. С ростом выручки  

повысилась производительность труда, что свидетельствует о повышении 

эффективности использования трудовых ресурсов. А вот показатель фондоотдачи 

производственных фондов с 2013 по 2014 падал, что свидетельствует о снижении 

эффективности использования основных средств. Таким образом, на каждый 

рубль производственных фондов ОАО «ННП» реализовано продукции в 2012 

году - на 2,01 руб., в 2013 году - на 2,95 руб. и в 2014 году - на  1,9 руб.. 

На протяжении всего периода происходит снижение значений коэффициента 

общей оборачиваемости капитала и коэффициента оборачиваемости оборотных 

средств, это свидетельствует замедление кругооборота средств предприятия 

также об относительном увеличении производственных запасов и незавершенного 

производства. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятием. Увеличение этого коэффициента в 2012 году ,2013 году 

свидетельствует об уменьшении объема предоставляемого кредита. Уменьшение 

этого коэффициента в 2014 году свидетельствует об увеличении объема 

предоставляемого кредита. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает скорость 

оборота собственного каптала, что для акционерных обществ означает активность 

средств, которыми рискуют акционеры. Его увеличение в 2012 году и 2013 году 

отражает увеличение уровня продаж, которое должно в значительной степени 

обеспечиваться кредитами и свидетельствует об  эффективном использовании 

собственных средств. 

Продолжительность операционного цикла характеризует общее время, в 

течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и 

дебиторской задолженности. Из анализа видно, что продолжительность 

операционного цикла увеличилась в 2014 г.; это является отрицательной 

тенденцией, так как всегда необходимо стремиться к снижению данного 
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показателя. Сократить операционный цикл можно за счет ускорения 

производственного процесса и оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Продолжительность финансового цикла - это время, в течение которого 

ресурсы отвлечены из оборота. Продолжительность финансового цикла 

увеличивается, является отрицательной тенденцией.  Финансовый цикл можно 

сократить также как и операционный цикл за счет ускорения производственного 

процесса, оборачиваемости дебиторской задолженности, а также замедления 

оборачиваемости кредиторской задолженности. 

 

2.1.6  Оценка финансовых результатов предприятия 

 

Рентабельность - один из основных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой 

сфере проявляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность 

предприятия показывает степень прибыльности его деятельности. 

Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется 

соотношением результат и затрат. В качестве результата в данном случае 

используется тот или иной показатель прибыли. а затраты могут быть 

представлены себестоимостью, стоимостью имущества или отдельных его видов, 

размером авансируемого капитала. Поэтому основные показатели рентабельности 

можно объединить в следующие группы: 

1. Показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рентабельность 

продаж, рентабельность основной деятельности). 

2. Показатели доходности имущества предприятия. Формируются на основе 

расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества 
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(рентабельность всего капитала, рентабельность основных средств и прочих вне 

оборотных активов). 

3. Показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе 

инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, рентабельность 

перманентного капитала).  

Расчет основных показателей, характеризующих рентабельность 

предприятия: 

1. Рентабельность продаж: 

 

Rn = Рр / V 

 

(30) 

 

где Рр - прибыль от реализации продукции (работ, услуг). 

Данная величина показывает доходность реализации, то есть на сколько 

рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли. 

Напрямую связана с динамикой цены реализации продукции, уровнем затрат на 

производство. 

2. Рентабельность реализованной продукции: 

 

Rр = Рр / З 

 

(31) 

 

где З - себестоимость реализации продукции (работ, услуг)  

Данная величина показывает прибыль от понесенных затрат на производство. 

дополняет показатель рентабельности продаж (Rn). Динамика коэффициента 

может свидетельствовать о необходимости пересмотра цен или усиления 

контроля за себестоимостью реализованной продукции. 
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3. Рентабельность всего капитала предприятия: 

 

Rк = Рч / Вср 

 

(32) 

 

где Рч - чистая прибыль после уплаты налога на прибыль. 

Данный показатель определяет эффективность всего имущества 

предприятия. При сравнении рентабельности капитала с рентабельностью 

продукции и величиной ставки по банковскому кредиту можно сделать вывод о 

неоправданном завышении процентной ставки, либо о неудовлетворительном 

использовании капитала предприятия. 

4. Рентабельность производственных фондов: 

 

Рпф = Рч / (Fо +  Fоб) 

 

(33) 

 

где Fо - средняя за период стоимость основных производственных фондов; 

Fоб - средние остатки за период оборотных средств предприятия. 

Рентабельность производственных фондов показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов. 

5. Рентабельность собственного капитала: 

 

Rск = Рч / Исср 

 

(34) 

 

Данный показатель отражает эффективность использования средств, 

принадлежащих собственникам предприятия. Основной критерий при оценке 

уровня котировки акций на бирже. 
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Таблица 2.16 - Показатели рентабельности ОАО «ННП» 

В % 

Показатель, % 2012 г.   2013 г.    2014 г. 

Изменение,% 

 в % (2013 к 

2012) 

 в % (2014 к 

2013) 

Рентабельность продаж 14,88 11,39 11,96 -3,49 0,57 

Рентабельность 

реализованной продукции  
20,13 21,67 16,22 1,54 -5,45 

Рентабельность всего 

капитала предприятия  
33,07 33,47 20,80 0,40 -12,67 

Рентабельность 

производственных фондов  
14,03 16,71 12,46 2,69 -4,25 

Рентабельность 

собственного капитала  
27,87 26,36 16,48 -1,51 -9,88 

 

 

Рисунок 2.19 - Динамика показателей рентабельности 

ОАО «ННП» 
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показатель увеличивается и составляет 11,96 %,связано со снижением затрат на 

производство и увеличением чистой прибыли. 

Рентабельность реализованной продукции показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу реализованной продукции. Рост данного показателя 

является следствием роста цен при постоянных затратах на производство 

реализованной продукции или снижения затрат на производство при постоянных 

ценах. За анализируемый период значение данного показателя на ОАО «ННП» 

уменьшилось с 21,67 % в 203 году  до 16,22%  в 2014 году. 

Рентабельность производственных фондов отражает эффективность 

использования оборотных и вне оборотных активов. Рентабельность в 2012 году 

составляла 33,07%; данный показатель увеличивается в 2013 году -

33,44%,уменьшается в 2014 г. до 20,8%. Чем выше показатель рентабельности 

производственных фондов, тем быстрее движутся материалы и деньги. 

Общая рентабельность финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ННП» 

в 2014 году по сравнению с 2012 годом снизилась с 14,03 % до 12,6%. Это 

означает снижение эффективности использования средств, принадлежащих 

собственникам предприятия. 

Показатели рентабельности отражают результативность работы предприятия 

за отчетный период. В хозяйственной деятельности предприятия могут 

происходить изменения, требующие крупных инвестиций и затрат. Но 

планируемый долгосрочный эффект показатели не отражают, поэтому снижение 

уровня рентабельности в рассматриваемом периоде не всегда следует расценивать 

как негативную тенденцию. В данном случае наблюдается снижение показателей 

рентабельности всего капитала предприятия, основных производственных фондов 

и собственного капитала. 

В целом динамику баланса ОАО «ННП» за 2012, 2013 и 2014 гг. можно 

расценить как положительную, характерную для динамично развивающегося 

предприятия. Рассмотрение каждого показателя в отдельности также позволяет 

сделать вывод, что предприятие работало рентабельно, с наработками на 
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перспективу. Рост активов баланса, отсутствие заемных средств, необоснованной 

кредиторской задолженности, снижение долгосрочных обязательств, получение 

чистой прибыли - все это признаки положительной динамики и стабильности 

развития предприятия. 

 

2.2 Анализ производственной деятельности 

 

Производственная деятельность является основной функцией любой 

организации и представляет собой превращение исходных материалов в товары, 

услуги или работы, которые можно реализовать на рынке. 

Основными видами деятельности общества являются добыча нефти и 

попутного нефтяного газа, оказание производственных услуг в сфере 

нефтедобычи. 

Общество рассматривает разработку и добычу нефти как свой базовый 

бизнес и намеренно достичь максимального прогресса на основных направлениях 

этого бизнеса. Для достижения своих целей общество ведет работы по внедрению 

передовых технологий в области интенсификации добычи нефти и нефтеотдачи 

пластов, разработке и внедрению комплексной программы по экологи, а так же 

обучению персонала новейшим методам производства и организации работ. 
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Таблица 2.17 Основные виды продукции, работ, услуг ОАО «ННП» 

Наименование показателя 

За 

2013г.,тыс 

руб 

за 2013, 

% 

За 

2014г.,тыс 

руб 

За 

2014,% 

Изменения 

тыс руб % 

Выручка 49 466 837 

 

35 061 

337 

 

-14 405 

500 -29,12 

ГП : 

      

Нефть - Внутренний рынок 16 923 435 34,21 

23 456 

014 66,9 6 532 579 38,6 

Нефть - Страны СНГ 217 417 0,44 - - -217 417 

 

Нефть - Экспорт 27 283 522 55,16 6 090 987 17,37 

-21 192 

535 -77,68 

Посреднические услуги - 

Внутренний  рынок 2 388 0,005 13 566 0,04 11 178 468,09 

Аренда- Внутренний рынок 24 386 0,05 20 611 0,06 -3 775 -15,48 

Услуги по добыче нефти - 

Внутренний рынок 3 865 984 7,82 4 417 281 12,6 551 297 14,26 

Услуги по транспортировке 

- Внутренний рынок 106 349 0,21 53 053 0,18 -43 296 -40,71 

Снабжение тепловой 

энергией - Пар - 

Внутренний рынок 358 0 - - - - 

Прочие работы,услуги - 

Внутрений рынок 55 043 0,11 74 351 0,21 19 308 35,08 

Выручка ЗБС 249 324 0,5 - - - - 

Прочая готовая продукция - 

Внутренний рынок 261 0 281 0 20 7,66 

ПТ : 

      Товары для подрядчиков 

капитального строительства 418 370 0,85 499 393 1,42 81 023 19,37 

Прочие покупные товары - 

Внутренний рынок 235 441 0,48 351 325 1 115 884 49,22 

УС : 

      Газ попутный - Внутренний 

рынок 84 559 0,17 74 475 0,21 -10 084 -11,93 

 

Основную долю в выручке предприятия в обоих периодах занимает выручка 

от продажи нефти на экспорт и на внутренний рынок 55,16% и 34,21% 

соответственно 17,37% и 66,9%. Общий объем выручки снизился в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. на 29,12% , это вызвало снижением по одной из наибольших 

групп выручки - выручки от продажи нефти на экспорт на 77,68%, что может 

являться следствием снижения добычи нефти 2014 году. Данное снижение не 

смогло компенсировать даже увеличение такого показателя как продажа нефти на 

внутренний рынок на 38,6%. Также снизились поставки на внутренний рынок 
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попутного газа на 11,93%.Из статей выручки в 2014 году нулевой уровень имеют 

такие статьи как выручка от поставки нефти в страны СНГ, снабжение тепловой 

энергией. 

Таблица 2.18 Производственно-экономические показатели ОАО «ННП». 

№ Показатели Ед.изм. 2014 г. 2013 г. Изменение 

(ед) 

изменен

ие(%) 

1 Добыча сырья, т.у.т. 

"нефть,тыс.тн./газ,млн м3) 

т.у.т. 2 696,3 3 110,1 -413,8 -13,3 

  Нефть и газовый конденсат тыс.тонн 2 498,0 2 879,4 -381,4 -13,2 

  Попутный нефтяной газ млн.м3 248,2 288,7 -40,5 -14,0 

2 Технологические потери 

при добычи 

тыс.тонн 3,7 4,3 -0,6 -14,0 

3 Сдача в ОАО АК 

"Транснефть" 

тыс.тонн 2 496,9 2 868,2 -371,3 -12,9 

  в.т.ч Хохряковское тыс.тонн 1 034,2 1 151,8 -117,6 -10,2 

  в.т.ч. Кодик-Еганское тыс.тонн 351,4 373,7 -22,3 -6,0 

  в.т.ч. Пермяковское тыс.тонн 614,4 727,8 -113,4 -15,6 

  в.т.ч. Кашильское тыс.тонн 488,7 553,0 -64,3 -11,6 

  в.т.ч. Маласикторский 

л/у(Хохряковское мр) 

тыс.тонн 6,4 61,9 -55,5 -89,7 

  в.т.ч. Маласикторский 

л/у(Окуневское мр) 

тыс.тонн 1,8 0,0 1,8 100,0 

4 Средний дебит скважин тонн/сут 7,7 9,0 -1,3 -14,4 

5 Действующий нефтяной 

фонд 

скв 921,0 895,0 26,0 2,9 

6 Выручка от реализации тыс.руб 35 061 337 49 466 837 -14405 500 -29,1 

7 Выручка от реализации на 

тонну условного топлива 

руб/т.у.т. 13 003,0 15 905,0 -2 902,0 -18,2 

8 

 

Затраты на производства 

(себестоимость,управленче

ские,коммерческие) 

 

тыс.руб 30868576,0 

 
43832270,0 -12 963 694,0 

 
-29,6 

 

9 Затраты на одну тонну 

условного топлива 

руб/т.у.т. 11 448,0 14 094,0 -2 646,0 -18,8 

10 Чистая прибыль тыс.руб 3 321 764,0 4 438 285,0 -1 116 521,0 -25,2 

11 Чистая прибыль к выручке % 9,5 9,0 0,5  
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За анализируемый период снизилась добыча нефти и газа на 413,8ед. или же 

13,31% это привело к снижению таких важных для предприятия показателей, 

выручка - на 14 405 500 тыс.руб. или 29,12% а также чистой прибыли на 1 116 521 

тыс.руб или же на 25,16%. При этом соотношение прибыли к выручке 

увеличилось в 2013году на 5,56%. Снижение добычи произошло, несмотря на 

введение в эксплуатацию дополнительных 26 скважин, а также, несмотря на 

снижение уровня технологических потерь на всех разрабатываемых предприятием 

месторождениях. 

 

2.3  Анализ затратности функционирования организации 

 

Любая коммерческая организация в процессе своей деятельности несет 

определенные расходы. Например, сюда относятся содержание помещений, 

коммунальные платежи, заработная плата персонала, ЕСН и так далее. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности согласно 

пункту 8 ПБУ 10/99 должна быть обеспечена их группировка по следующим 

элементам: 

−  материальные затраты; 

−  затраты на оплату труда; 

−  отчисления на социальные нужды; 

−  амортизация; 

−  прочие затраты. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по 

статьям затрат, при этом перечень статей затрат устанавливается организацией 

самостоятельно. 

Затраты ОАО «ННП» приведены в таблице 2.19 

 

 

 



76 
 

Таблица 2.19 - Затраты ОАО «ННП»  

Затраты 
2012 г. 

руб. 
% 

2013 г. 

руб. 
% 

2014 г. 

руб. 
% 

Изменение(+;-) 

в % 

(2013г. 

к 

2012г.) 

в % (2014г. к 

2013) 

Материальные 

затраты 
2589022 5,68 2876692 6,56 3116574 10,11 0,88 3,54 

Затраты на 

оплату труда 
659547 1,45 732830 1,67 760782 2,47 0,22 0,80 

Соц. выплаты 195421 0,43 172067 0,39 184989 0,60 -0,04 0,21 

Амортизация 2187473 4,80 2343413 5,34 2 925 215 9,49 0,55 4,14 

Прочие затраты 39947701 87,64 37719668 86,03 23852808 77,34 -1,61 -8,69 

Итого затрат 45579164 100 43844670 100 30840368 100 - - 

 

 
Рисунок 2.22 - Динамика затрат ОАО «ННП» 

за 2012-2014 гг. 

 

Из таблицы видно, что общее количество затрат в уменьшилось за 

анализируемый период. Основную часть затрат занимают прочие затраты - их 

доля в 2012 году составила 87,64%, в 2013 году  86,03% и в 2014 году 77,34%. 

Доля материальных за анализируемый период возросла. Доля затрат на оплату 

также имеет тенденцию роста. Доля амортизации увеличилась   в динамике с 2012 

по 2013 год на  5,34%, с 2012 по 2014 год на 9,49%. Доля на социальные выплаты  
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в динамике с 2012 по 2013 г. уменьшилась на  0,04%, с 2013 по 2014 г. 

увеличилась на 0,21%. 

Преобладание в структуре прочих затрат объясняется тем, что предприятие 

осуществляет свою деятельность в нефтегазовой отрасли и основную долю таких 

предприятий заключают налоги, особенно НДПИ, это видно из таблицы. 

Рассмотрим пояснение к элементу «Прочие затраты» (таблица 2.20). 

Таблица 2.20  пояснение к элементу «Прочие затраты»  ОАО «ННП» 

№ Наименование показателя 
2013г-

тыс.руб 

2013

% 

2014г-

тыс.руб 

Измене

ние 

показат

еля (ед) 

измен

ение 

показа

теля 

(%) 

1 

Налог на добычу полезных ископаемых - 

нефть 14 570 417 

38,6

3 13 314 184 33,82 -8,62 

2 Экспортная пошлина 14 067 685 37,3 2 904 284 12,18 -70,38 

3 

Экспедирование груза,ведение 

маршрута,диспетчеризация -

трубопроводная транспортировка -

экспорт 832 598 2,21 352 349 1,48 -37,08 

4 Услуги по управлению 1 106 211 2,93 988 044 4,14 -10,68 

5 Трубопроводная транспортировка 1 087 310 2,88 163 899 0,7 -84,74 

6 Текущий ремонт скважин 543 135 1,44 513 632 2,16 -5,06 

7 Капитальный ремонт скважин 716 292 1,9 768 704 3,22 7,32 

8 Гидроразрыв пласта 402 300 1,07 303 158 1,27 -24,64 

9 

Услуги по диагностике,техническому 

освидетельствованию,содержанию,обслу

живанию-погружное оборудование 867 294 2,3 626 942 2,63 -27,71 

10 Налог на имущество 299 004 0,79 318 869 1,34 6,64 

11 

Услуги по диагностике,техническому 

освидетельствованию,содержанию,обслу

живанию-системы 

энерготеплоснабжения 425 519 1,13 497 835 2,09 16,99 

12 

Услуги по диагностике,техническому 

освидетельствованию,содержанию,обслу

живанию-дороги 204 080 0,54 185 866 0,78 -8,92 

13 Услуги транспорта 382 857 1,02 392 381 1,65 2,49 

14 Прочие 2 214 966 5,87 2 518 661 10,56 13,71 

  Итого 37 719 668 100 23 852 808 100 -36,76 
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        Из данной таблицы видно, что основную долю в прочих затратах 

предприятия занимает НДПИ, составляющий в 2013 и 2014 годах соответственно 

36,63 и 55,82% от общих расходов при этом в 2014г, уровень НДПИ снизился на 

8,62, по сравнению с 2013г. 

Второе место в прочих затратах занимает экспортная пошлина 37,3% и 

12,18%,снизилась за период на 79,35%. 

Также заметно снизились затраты на экспедирование груза, ведение 

маршрута, диспетчеризация - трубопроводная транспортировка - экспорт - 

87,68%, трубопроводную транспортировку  84,74%,гидроразрыв пласта - 24,64%. 

Возросли же затраты по следующим пунктам: капитальный ремонт скважин 

на 7,32%, налог на имущество - 6,64%, рост связан с увеличением имущества 

предприятия, услуги по диагностике, технического освидетельствованию, 

содержанию, обслуживанию - систем энерготеплоснабжения на 16,99%, услуги 

транспорта на 2,49, прочие затраты - 13,71%. 
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1  Сущность инвестиционного мероприятия  по увеличению нефтеотдачи   

  

В настоящее время около 80% первичных энергоносителей составляют 

углеводородные ресурсы, которые вовлекаются в народнохозяйственный оборот 

благодаря деятельности нефтяной и газовой отраслей. Под отраслью 

промышленности понимается совокупность предприятий и организаций, 

характеризующаяся общностью выполняемых функций в системе общественного 

разделения труда или производимой продукции. В соответствии с этим, нефтяная 

и газовая промышленность представляют собой совокупность хозяйствующих 

субъектов, обеспечивающих разведку, строительство скважин, добычу, 

транспортировку, переработку и реализацию нефти, газа и продуктов их 

переработки. 

        Нефтяная промышленность в настоящее время производит 12-14% 

промышленной продукции, обеспечивает 17-18% доходом федерального бюджета 

и более 35% валютных поступлений. 

При обосновании основных условий повышения эффективности 

функционирования нефтегазового комплекса (НГК) необходимо учитывать 

соотношение коммерческих интересов хозяйствующих субъектов и интересов 

федеральных, региональных и местных органов власти. Это связано с тем, что 

все предпосылки в своей основе опираются на это базовое положение. 

Действительно, реформирование налоговой политики в НГК и перспективы 

развития малого и среднего бизнеса, а также инновационная и инвестиционная 

политика в отрасли зависят оттого, насколько сбалансированы экономические 

интересы государства (федеральных, региональных и местных органов власти) и 

хозяйствующих субъектов. [16] 

ОАО «Нижневартовскому нефтегазодобывающему предприятию» для 

реализации данного проекта необходимо приобрести оборудование: 
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1) дозаторная установка по подготовке смеси для ASP - технологии; 

2) Блок разделения эмульсии; 

3) Приобретение лазерного анализатора Zetatrac. 

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) является 

разработчиком и первой компанией, начавшей исследования по отбору реагентов 

для ASP - технологии повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях 

ХМАО - Югры. 

Поставщиком данного оборудования выступит ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ -

М».  

Основной целью предприятия, как коммерческой организации, является 

получение прибыли.  

Реализация бизнес-плана позволит решить следующие задачи: 

- удовлетворить потребности рынка;  

- создать новые источники получения прибыли, за счет повышения 

нефтеотдачи пластов на  месторождениях. 

Необходимые инвестиции для реализации данного проекта 4 601 тыс. руб., в 

том числе средства инвестора 4 601 тыс. руб.. Данные инвестиции будут 

направлены на:  

- покупку и установку оборудования; 

- пуско - наладочные работы; 

- строительно - монтажные работы. 

Срок окупаемости данного проекта 2 года 4 месяца. 

Ежегодный объем прибыли после выхода на планируемый объем повышения 

нефтеотдачи 1 369,77 тыс. руб.  

http://www.stroytransgaz.ru/structure/ooostgm/
http://www.stroytransgaz.ru/structure/ooostgm/
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В настоящее время при использовании наиболее освоенных и 

распространенных методов добычи нефти наблюдается большой процент (60 -

70%) ее не извлечения из недр.  Технология химического заводнения на основе 

закачки в пласт анионного поверхностно-активного вещества (ПАВ), соды и 

полимера (ASP) - одна из технологий, позволяющих извлечь остающуюся в 

недрах нефть. Данная технология позволяет добыть дополнительно до 30% 

нефти, оставшейся в пласте.  

Заводнение с использованием ASP - это более совершенная технология 

повышения нефтеотдачи пласта по сравнению с обычным заводнением. Здесь 

используются вещества, снижающие межфазное натяжение (сода и ПАВ), и 

вещества, повышающие подвижность нефти (полимер). Эти три вещества 

закачиваются в пласт через сеть нагнетательных скважин уже после проведения 

обычного заводнения. Поверхностно-активные вещества уменьшают 

капиллярные силы, удерживающие нефть в мелких порах породы при 

заводнении, а полимер повышает охват заводнения и эффективность вытеснения 

нефти на микроскопическом уровне. Совместное использование ПАВ и соды 

позволяет повысить мобильность нефти в пласте, а полимер увеличивает область 

вытеснения нефти по сравнению с обычным заводнением. В результате действия 

ПАВ и соды повышается эффективность вытеснения нефти, которая поступает в 

добывающие скважины. При этом общее количество добываемых флюидов 

остается на прежнем уровне, однако уменьшается количество добываемой воды и 

увеличивается количество нефти. 
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На рисунке 3.1 показаны этапы воздействия и дальнейшее движение нефти по 

пластам.  

 

 

Рисунок 3.1 - Добыча с закачкой ASP - технологией 

Для решения данного проекта по определению оптимального состава ASP, 

который должен максимально соответствовать составу пластовых вод и 

минералогии породы. Для этой цели проводились серии лабораторных 

испытаний с созданием условий, наиболее приближенных к условиям 

конкретных залежей. После этого специалисты проверили эффективность 

выбранного состава по керну, извлеченному из коллектора. На основе 

результатов лабораторных экспериментов была создана модель коллектора с 

соответствующими характеристиками. 
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На сегодняшний день наш регион является основным нефтеносным регионом 

страны, т.к. по объемам добычи нефти занимает первое место.  Однако наиболее 

острой проблемой, стоящей перед нефтегазодобывающими компаниями является 

проблема падения объемов добычи углеводородного сырья. Предлагаемый в 

работе инвестиционный проект является наиболее предпочтительным для нашего 

региона, так как он ориентирован на повышение нефтеотдачи пластов на 

месторождениях ХМАО - Югры и помогает решению обозначенной проблемы.  

Однако для осуществления мероприятия требуется произвести 

единовременные затраты в сумме 4 601 тыс. руб. (таблица 3.1) 

Таблица 3.1 - Смета капитальных вложений 

Наименование Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес в % к 

итогу 

1. Приобретение оборудования     

1.1Дозаторная  установка по подготовке смеси для ASP-технологии 2 750,00 59,77 

1.2.Блок разделения эмульсии 400,00 8,69 

1.3 Приобретение лазерного анализатора Zetatrac 560,00 12,17 

1.4 Строительно-монтажные работы 389,00 8,45 

1.5 Пуско-наладочные работы 422,00 9,17 

Итого 4 521,00   

2. Инструменты и приспособления    80,00 1,74 

Всего 4 601,00 100,00 

 

Кроме единовременных затрат реализация инвестиционного мероприятия 

приведет к увеличению текущих издержек. Потребуются также дополнительные 

затраты связанные с материальными затратами,  затратами на оплату труда, 

социальными выплатами и прочими затратами. 
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Таблица 3.2 - Основные элементы текущих издержек 

Наименование Всего текущих 

затрат, тыс. 

руб. 

1. Материальные затраты 2,50 

1.1 Сырье и материалы  341,00 

1.2 Энергетические ресурсы 132,00 

1.3 Транспортные расходы 10,00 

2. Затраты на оплату труда 660,00 

3. Социальные выплаты 199,32 

4. Амортизация основных фондов 552,12 

5. Прочие затраты 540,00 

Итого затрат: 1 953,94 

Текущие издержки без амортизации 1 401,82 

 

Осуществление данных затрат будет являться целесообразным в ходе 

получения экономического эффекта в размере 2 976 тыс. руб. Экономический 

эффект от инвестиционного мероприятия «Отбора реагентов для ASP-технологии 

повышения нефтеотдачи пластов» получается в результате: произведения 

прироста объемов добычи нефти в год и стоимости годной тонны нефти (тыс. 

руб.). 

 

3.2   Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов  

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 
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- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  

участников; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и  

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

пределах периода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение 

их к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится 

путем их умножения на коэффициент дисконтирования (αt), определяемый как: 

 

 

 

 

(35) 

 

 

где t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т); 

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 
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Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 

показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости.
 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу:  

 

 

 

(36) 

 

 

где Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

3
+

t-  затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии, что в них 

не входят капиталовложения;  

α t - коэффициент дисконтирования.  

Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по формуле: 

 

 

 

(37) 

 

 

где  Kt - капиталовложения на t-ом шаге.     

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

отрицателен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  приведенным 

капиталовложениям: 
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(38) 

 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - 

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Е), при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то 

есть Е находится из уравнения:  

 

 

 

 

(39) 

 

Найденное значение Евнд(ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нормой 

дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. 

В противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 
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При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние 

денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет недостающие 

денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта является 

положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном 

интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная 

величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о 

необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств 

и отражения этих средств в расчетах эффективности. 

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемого мероприятия 

 

Финансирование данного мероприятия будет производиться за собственные 

средства предприятия. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения: 

- продолжительность планирования 8 лет (8 шагов); 

- в качестве шага планирования принят год; 

- норма дисконтирования принята на уровне 19%; 

- цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода  

планирования и приняты на уровне 2016 года; 

- инфляция отсутствует. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 
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- ключевая ставка ЦБ РФ на (15.12.2016г.) - 10%; 

- риск недополучения прибыли 9 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.3 - 3.7. 

За период планирования, жизненный цикл (8 лет), инвестиционный проект 

потребует  4 601 тыс. руб. капитальных вложений. Определим чистый 

дисконтированный доход (ЧДД), который указывает на прирост капитала 

предприятия в результате осуществления проекта.  ЧДД = 6 455, 71 тыс. руб.  

Рассчитаем индекс доходности проекта, который показывает во сколько раз 

денежный приток превышает денежный отток по проекту: ИД = 6445,71/4601=1,4 

ИД > 1, что говорит об эффективности проекта. 

Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и 

притоками денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что 

сначала по времени идут оттоки денег - инвестиции и лишь потом притоки - 

доходы от операционной деятельности. По этой причине инвестиционный проект 

нельзя реализовать, если не будут найдены источники финансирования оттоков - 

инвестиций.    

Элементы трёх видов деятельности - инвестиционной, операционной, 

финансовой - определяются прямым подсчётом потребности в земле, 

оборудовании, покупке нематериальных активов, изменении потребности в 

оборотных средствах, расчёте объёмов производимой продукции, цен на неё, 

издержек производства, прибыли.  

Итак, коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта 

определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих  

требуемую норму доходности. При этом в качестве эффекта выступает поток 

реальных денег. Потоком реальных денег называется разность между притоком и 

оттоком от инвестиционной, операционной и финансовой  деятельности в 
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каждом периоде осуществления проекта. Сальдо реальных денег - разность  

между притоком и оттоком денежных средств от всех трёх видов деятельности, 

на каждом шаге расчёта. 

Расчет эффективности инвестиционного проекта мы начали с экономического 

описания инвестиционной (таблица 3.3), операционной (таблица 3.4),  

инвестиционной и операционной деятельности (таблица 3.6) и финансовой 

деятельности (таблица 3.5), возникающих в связи с проектом.  

Итоговые данные этих таблиц нами были использованы при расчете сальдо 

денежных потоков (таблица 3.7). 

Результаты таблицы 3.7 показывают, что инвестиционный проект 

осуществим, но пока не известно насколько он эффективен, поскольку здесь 

использованы реальные деньги не учитывающие их временную стоимость. Для 

соизмерения показателей по различным шагам периода планирования при оценке 

эффективности инвестиционного проекта используется приведение их к 

ценности в начальном шаге (дисконтирование).  
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Таблица 3.3 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Расходы на приобретение                    

активов, всего 4 601,00               4 601,00 

в том числе:                   

за счет собственных средств 4 601,00                 

за счет заемных средств. 0,00               0,00 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам -4 601,00               -4 601,00 

2.2. Нарастающим итогом -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00   

3. Поток дисконтированных средств                   

3.1. По шагам -4 601,00               -4 601,00 

3.2. Нарастающим итогом -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00   
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Таблица 3.4 - Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Экономический эффект от 

внедрения ASP-технологии 2 976,00 2 976,00 2 976,00 2 976,00 2 976,00 2 976,00 2 976,00 2 976,00 23 808,00 

2. Текущие издержки 1 401,82 1 401,82 1 401,82 1 401,82 1 401,82 1 401,82 1 401,82 1 401,82 11 214,56 

3. Амортизация основных средств 552,12 552,12 552,12 552,12 552,12 552,12 552,12 552,12 4 416,96 

4. Валовый доход 1 022,06 1 022,06 1 022,06 1 022,06 1 022,06 1 022,06 1 022,06 1 022,06 8 176,48 

5. Налог на прибыль (20%) 204,41 204,41 204,41 204,41 204,41 204,41 204,41 204,41 1 635,30 

6. Чистая прибыль 817,65 817,65 817,65 817,65 817,65 817,65 817,65 817,65 6 541,18 

7. Поток реальных средств                   

7.1. По шагам 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 10 958,14 

7.2. Нарастающим итогом 1 369,77 2 739,54 4 109,30 5 479,07 6 848,84 8 218,61 9 588,38 10 958,14   

8. Поток дисконтированных средств                   

8.1. По шагам 1 369,77 1 151,07 967,28 812,84 683,06 574,00 482,35 405,34 6 445,71 

8.2. Нарастающим итогом 1 369,77 2 520,83 3 488,12 4 300,96 4 984,02 5 558,02 6 040,37 6 445,71   
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Таблица 3.5 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Собственный капитал. 4 601,00               4 601,00 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам 4 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 601,00 

2.2. Нарастающим итогом. 4 601,00 4 601,00 4 601,00 4 601,00 4 601,00 4 601,00 4 601,00 4 601,00   

3. Поток дисконтированных средств                   

3.1. По шагам 4 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 601,00 

3.2. Нарастающим итогом. 4 601,00 4 601,00 4 601,00 4 601,00 4 601,00 4 601,00 4 601,00 4 601,00   
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Таблица 3.6 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных средств (ЧРД)                   

1.1. По шагам -3 231,23 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 6 357,14 

1.2. Нарастающим итогом. -3 231,23 -1 861,46 -491,70 878,07 2 247,84 3 617,61 4 987,38 6 357,14   

2. Поток дисконтированных средств                   

(ЧДД)                   

2.1. По шагам -3 231,23 1 151,07 967,28 812,84 683,06 574,00 482,35 405,34 1 844,71 

2.2. Нарастающим итогом. -3 231,23 -2 080,17 -1 112,88 -300,04 383,02 957,02 1 439,37 1 844,71   

 

 

Таблица 3.7 - Сальдо денежных средств потоков 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных средств                    

1.1. По шагам 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 1 369,77 10 958,14 

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 1 369,77 2 739,54 4 109,30 5 479,07 6 848,84 8 218,61 9 588,38 10 958,14   
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Для нашего проекта внутренняя норма доходности инвестиций составляет 

37% в год.  

Срок окупаемости данного проекта составляет порядка трех лет. 

Результаты расчета и построение графика для определения ВНД отображены 

в таблице 3.8. и рисунке 2. 

Таблица 3.8 - Ставка дисконтирования 

   

Наименован

ие 

Шаг (год) планирования 
Итого 

за 

период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 -3231,23 1 369,77 1 369,77 1369,77 1369,77 
1369,7

7 
1 369,77 

1369,7

7 
6 357,14 

0,1 -3231,23 1 245,24 1 132,04 1029,13 935,57 850,52 773,20 702,91 3 437,37 

0,2 -3231,23 1 141,47 951,23 792,69 660,57 550,48 458,73 382,28 1 706,22 

0,37 -3231,23 999,83 729,80 532,70 388,83 283,82 207,17 151,22 62,15 

0,4 -3231,23 978,41 698,86 499,19 356,56 254,69 181,92 129,94 -131,67 

0,5 -3231,23 913,18 608,79 405,86 270,57 180,38 120,25 80,17 -652,03 

0,6 -3231,23 856,11 535,07 334,42 209,01 130,63 81,64 51,03 -1033,33 

0,7 -3231,23 805,75 473,97 278,80 164,00 96,47 56,75 33,38 -1322,11 

0,8 -3231,23 760,98 422,77 234,87 130,48 72,49 40,27 22,37 -1546,99 

0,9 -3231,23 720,93 379,44 199,70 105,11 55,32 29,12 15,32 -1726,29 

1 -3231,23 684,88 342,44 171,22 85,61 42,81 21,40 10,70 -1872,17 

 

 

Рисунок 3.2 - Определение внутренней нормы доходности 
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Таким образом, положительный чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности,  превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как 

эффективный.  

 

 

Рисунок 3.3 - Эффективность инвестиционного проекта 

Согласно рисункам  3.2 и 3.3 осуществление этого и подобных ему 

мероприятий позволит существенно повысить эффективность деятельности и 
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критериев. 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 
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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 доходов (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 могут с 

достаточной степенью точности судить о вероятности событий. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для 

построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений NPV при 

изменении  данных параметров. 

Необходимо провести анализ чувствительности каждого варианта проекта. 

Для этого выбирается интервал наиболее вероятного диапазона изменения 

каждого фактора. 

Предположим такие факторы: 

- Экономический эффект (-10%; +10%); 

- Текущие издержки (-15%; +15%); 

- Налоги (-5%; +5%). 

Полученные зависимости чистой текущей стоимости от факторов изобразим 

графически. Значения ЧДД на каждой прямой, соответствующие крайним 

точкам диапазона, образуют фигуру, напоминающую паука. 

Если изменения ЧДД при заданной вариации параметров будут находиться в 

положительной области, то проект не имеет риска. Если значения ЧДД 

попадают в отрицательную область, то решение об оптимальном варианте, 

выбранном на основе критериев, следует пересмотреть с учётом анализа 

чувствительности проекта. 
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Таблица 3.9 Значение ЧДД при варьируемых показателях 

 
  -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономически

й эффект 
1 289,14 

  
6 445,71 

  
11 602,28 

Текущие 

издержки  
10 184,22 

 
6 445,71 

 
2 707,2 

 

Налоги  
  

6 510,17 6 445,71 6 381,25 
  

 

На рисунке  3.4 представлена диаграмма анализа   предлагаемого мероприятия 

к риску.  

 

Рисунок 3.4 - Диаграмма анализа чувствительности проекта к риск 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте был проведен анализ финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия ОАО «ННП». Основным видом деятельности 

предприятия является добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. 

Экономический потенциал организации может быть охарактеризован двояко: 

с позиции имущественного положения предприятия и с позиции его финансового 

положения. Обе эти стороны финансово-хозяйственной деятельности 

взаимосвязаны - нерациональная структура имущества, его некачественный 

состав могут привести к ухудшению финансового положения и наоборот. 

Главная цель анализа - своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 

предприятия и его эффективности. 

В данном дипломном проекте произведен финансово-экономический анализ 

состояния ОАО «ННП». Анализ был проведен по  бухгалтерскому балансу за 

2012-2014 гг. В процессе анализа была оценена динамика имущества, 

платежеспособность, оценена финансовая устойчивость предприятия. 

В целом на предприятии выявлено снижение показателей, существенное 

влияние эти показатели на данный момент не оказывает на деятельность 

общества, оно продолжает стабильно работать и получать прибыль. 

Рассчитанный коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

показывает, что ОАО «ННП» не зависит от внешних источников средств. 

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств отличен 

от 0 на протяжении всего анализируемого периода, что говорит о малых текущих 

финансовых затруднениях на данном предприятии. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами показывает, что у предприятия появляется нехватка 

собственных средств. 

Рост производительности труда свидетельствует о повышении 

эффективности использования на предприятии трудовых ресурсов. 
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Анализ показателей деловой активности предприятия показал, что скорость 

оборота материальных и денежных ресурсов увеличивается на всем 

анализируемом промежутке, то есть повышается эффективность использования 

мобильных средств. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

изменяется на протяжении анализируемого периода, что свидетельствует о 

повышении эффективности расчетов с дебиторами. Незначительное уменьшение 

коэффициента оборачиваемости собственного капитала в 2013 году 

свидетельствует о том, что эффективность использования собственного капитала 

остается на прежнем уровне. За рассматриваемый период наблюдается рост 

коэффициентов рентабельности продаж и реализованной продукции. 

Для повышения эффективности работы ОАО «ННП» было предложено 

приобретение лазерного анализатора Zetatrac с целью применения ASP - 

технологии воздействия на пласт для увеличения нефтеотдачи и, как следствие, 

роста выручки от реализации продукции и эффективности функционирования 

компании. 

Рассмотрев инвестиционную идею можно прийти к выводу, что проект 

эффективен, поскольку чистый дисконтированный доход больше нуля и индекс 

доходности больше единицы. Срок окупаемости проекта и внутренняя норма 

доходности устраивают предприятие как инвестора. 

Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет собственных средств предприятия. 

Поставленные в ходе дипломного проектирования задачи достигнуты. 

Полученные результаты имеют практическую значимость и могут быть 

рекомендованы к внедрению в практику финансово-хозяйственной деятельности 

объекта исследования. Разработка и оценка эффективности бизнес-плана и 

инвестиционного проекта приведет к повышению эффективности 

функционирования компании в целом  и укреплению ее экономического 

потенциала. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Организационная структура АО «ННП»                                                                                             Приложение А 
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