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АННОТАЦИЯ 

 

Здитовецкий В.А «Оценка экономиче-

ской эффективности и финансовой со-

стоятельности инвестиционного проекта 

«строительства УПНГ (установки пере-

работки нефтяного газа)» на предприя-

тии ООО «Туймазинский газоперераба-

тывающий завод». – Челябинск: ЮУр-

ГУ, 2018, ВШЭУЗ-346,  108 стр.,  13 ри-

сунка, 24 таблиц, библиогр. список – 30 

наименования. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки экономиче-

ской эффективности и финансовой состоятельности инвестиционного проекта 

строительства УПНГ (установки переработки нефтяного газа) » на предприятии 

ООО «Туймазинское газоперерабатывающее предприятие»  

В работе был проведен анализ состояния ООО «Туймазинское газоперераба-

тывающее предприятие»  с целью выяснения эффективности деятельности пред-

приятия, деловой активности, финансовой устойчивости, способности отвечать по 

своим обязательствам за счет собственных средств, показателей ликвидности и 

платежеспособности, уровня зависимости от привлеченных средств, которые яв-

ляются  необходимыми предпосылками для  реализации крупных инвестицион-

ных проектов. 

Для оценки целосообразности осуществления проекта определены финансово-

экономические показатели экономической эффективности и его устойчивость к 

рискам. 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

Zditovetsky V.A. "Evaluation of economic 

efficiency and financial viability of the in-

vestment project "construction of upng (in-

stallation of petroleum and gas processing)" 

the company "Tuimazy gas processing 

plant". – Chelyabinsk: SUSU, 2018, 

HSEM-346, 108 pages, 13 figure, 24 tables, 

bibliogr. list – 30 items. 

 

 

Final qualifying work is done with the aim of evaluating the economic efficiency 

and financial viability of the investment project of construction of upng (installation of 

petroleum and gas processing) " the company "Tuimazy gas processing plant" 

The analysis of the status of OOO "Tuimazinsky gas processing plant" with the aim 

to determine the effectiveness of the enterprise activity, business activity, financial sta-

bility, ability to meet its obligations at the expense of own funds, liquidity and solvency, 

the level of dependence on borrowed funds, which are necessary preconditions for the 

implementation of major investment projects. 

To assess tselesoobraznosti project identified economic and financial indicators of 

economic efficiency and its resilience to risks. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной работе рассматриваются вопросы коммерческой эффективности ин-

вестиций в строительство установки подготовки нефтяного газа (именуемой далее 

УПНГ) взамен существующих объектов по компримированию и переработке газа. 

В ней приведены технико-экономические показатели УПНГ, показатели экономи-

ческой эффективности инвестиций в строительство установки, а также приведен 

анализ условий эффективности (безубыточности) реализации данного проекта. 

Строительство  новой установки подготовки газа на Туймазинском ГПП про-

водится для решения следующих основных задач: 

 замена физически изношенного оборудования существующих установок се-

роочистки и компримирования нефтяного газа;  

 обеспечение на 2020-2030 гг. гарантированной переработки 25 млн.м
3
/год 

нефтяного газа, поступающего от нефтепромыслов АНК ”Башнефть”  

 увеличение глубины отбензинивания нефтяного газа;  

 абсолютное и относительное (на единицу выработки) уменьшение всех те-

кущих затрат, связанных с переработкой нефтяного газа;  

 улучшение текущих показателей деятельности Туймазинского ГПП. 

В настоящее время, в рамках строительства УПНГ (Установки переработки 

нефтяного газа), рассматривается возможность утилизации  попутного нефтяного 

газа образующегося в результате добычи нефти на Туймазинском нефтяном ме-

сторождении, что обуславливает актуальность темы, выбранной для квалифика-

ционной работы, а так же постановки её целей и задач. 

Цель квалификационной выпускной работы состоит в оценке инвестиционной 

привлекательности проекта строительства УПНГ. 

Результатом оценки экономической эффективности и финансовой состоятель-

ности инвестиционного проекта является решение, которое требует тщательного 

аналитического обоснования, в связи с тем, что  любые инвестиции требуют кон-

центрации большого объема денежных средств, которые не приносят отдачи сра-



 

зу после их вложения, а  начинают приносить прибыль лишь через некоторое 

время. 

В первом разделе будут рассмотрены инвестиции и их роль в развитии бизне-

са, методы оценки инвестиционных проектов, сравнение российских методик 

оценки с зарубежными и современные тенденции в развитии мирового и россий-

ского строительства.  

Во втором разделе будет дана организационно-экономическая характеристика 

предприятия, анализ финансового состояния предприятия и проект «Строитель-

ство УПНГ». 

В третьем разделе будет дана оценка экономической эффективности и финан-

совой состоятельности проекта «Строительство УПНГ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ИНВЕСТИЦИИ 

1.1 Инвестиции и их роль в развитии бизнеса 

 

Положительное развитие в любой производственной сфере напрямую связано 

с воспроизводством основных фондов, так как для удовлетворения потребностей, 

непрерывно возникающих у потребителя, необходимо постоянное техническое 

совершенствование: перевооружение значительной части основных фондов и со-

здание новых, которые смогут обеспечить необходимое количество и качество 

произведенной продукции. Для обеспечения данных условий необходимо осу-

ществление инвестиций.   

Одним из важных условий практически любого предприятия, которое способ-

ствует реализации основных задач, направленных на улучшение  развития, явля-

ется инвестирование. 

Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (№ 39 – ФЗ от 

25.02.1999) под инвестицией понимаются денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие де-

нежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной дея-

тельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эф-

фекта [1]. 

В зависимости от направления инвестиций различают финансовые и реальные. 

Финансовые инвестиции - это покупка ценных бумаг, а реальные инвестиции – 

вложение капитала  в развитие материально-технической базы. 

Реальные инвестиции в российском законодательстве отображает определение 

«капитальные вложения». 

Под капитальными вложениями понимаются инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и дру-



 

гие затраты (абзац в редакции, введенной в действие с 22 июля 2011 года Феде-

ральным законом от 18 июля 2011 года N 215-ФЗ. 

Таким образом, инвестиционная деятельность есть вложения инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) до-

стижения иного полезного эффекта [1]. 

Данный проект непосредственно связан с реальными инвестициями, поэтому 

рассмотрим формы реального инвестирования. 

Формы реального инвестирования: 

 приобретение целостных имущественных комплексов; 

 новое строительство 

 реконструкция 

 модернизация 

 обновление отдельных видов оборудования 

 инновационное инвестирование в нематериальные активы 

 инвестирование прироста запасов материальных оборотных активов 

Приобретение целостных имущественных комплексов представляет собой ин-

вестиционную операцию крупных предприятий, обеспечивающую отраслевую, 

товарную или региональную диверсификацию их деятельности. Эта форма реаль-

ных инвестиций обеспечивает обычно "эффект синергизма", который заключается 

в возрастании совокупной стоимости активов обоих предприятий (в сравнении с 

их балансовой стоимостью) за счет возможностей более эффективного использо-

вания их общего финансового потенциала, взаимодополнения технологий и но-

менклатуры выпускаемой продукции, возможностей снижения уровня операци-

онных затрат, совместного использования сбытовой сети на различных регио-

нальных рынках и других аналогичных факторов. 

Новое строительство представляет собой инвестиционную операцию, связан-

ную со строительством нового объекта с законченным технологическим циклом 

по индивидуально разработанному или типовому проекту на специально отводи-

мых территориях. К новому строительству предприятие прибегает при карди-



 

нальном увеличении объемов своей операционной деятельности в предстоящем 

периоде, ее отраслевой, товарной или региональной диверсификации (создании 

филиалов, дочерних предприятий и т.п.). 

Реконструкция  представляет собой инвестиционную операцию, связанную с 

существенным преобразованием всего производственного процесса на основе со-

временных научно-технических достижений. Ее осуществляют в соответствии с 

комплексным планом реконструкции предприятия в целях радикального увели-

че-ния его производственного потенциала, существенного повышения качества 

выпускаемой продукции, внедрения ресурсосберегающих технологий и т.п. В 

процессе реконструкции может осуществляться расширение отдельных производ-

ственных зданий и помещений (если новое технологическое оборудование не мо-

жет быть размещено в действующих помещениях); строительство новых зданий и 

сооружений того же назначения вместо ликвидируемых на территории действу-

ющего предприятия, дальнейшая эксплуатация которых по технологическим или 

экономическим причинам признана нецелесообразной. 

Модернизация  представляет собой инвестиционную операцию, связанную с 

совершенствованием и приведением активной части производственных основных 

средств в состояние, соответствующее современному уровню осуществления тех-

нологических процессов, путем конструктивных изменений основного парка ма-

шин, механизмов и оборудования, используемых предприятием в процессе опера-

ционной деятельности. 

Обновление отдельных видов оборудования  представляет собой инвестици-

онную операцию, связанную с заменой (в связи с физическим износом) или до-

полнением (в связи с ростом объемов деятельности или необходимостью повы-

шения производительности труда) имеющегося парка оборудования отдельными 

новыми их видами, не меняющими общей схемы осуществления технологическо-

го процесса. Обновление отдельных видов оборудования характеризует в основ-

ном процесс простого воспроизводства активной части производственных основ-

ных средств. 



 

Инновационное инвестирование в нематериальные активы представляет собой 

инвестиционную операцию, направленную на использование в операционной и 

других видах деятельности предприятия новых научных и технологических зна-

ний в целях достижения коммерческого успеха 

Осуществление инновационного инвестирования в нематериальные активы 

позволяет существенно повысить технологический потенциал предприятия во 

всех сферах его хозяйственной деятельности. 

Инвестирование прироста запасов материальных оборотных активов пред-

ставляет собой инвестиционную операцию, направленную на расширение объема 

используемых операционных оборотных активов предприятия, обеспечивающую 

тем самым необходимую пропорциональность (сбалансированность) в развитии 

внеоборотных и оборотных операционных активов в результате осуществления 

инвестиционной деятельности. Необходимость этой формы инвестирования свя-

зана с тем, что любое расширение производственного потенциала, обеспечивае-

мое ранее рассмотренными формами реального инвестирования, определяет воз-

можность выпуска дополнительного объема продукции. Однако эта возможность 

может быть реализована только при соответствующем расширении объема ис-

пользования материальных оборотных активов отдельных видов (запасов сырья, 

материалов, полуфабрикатов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и 

т.п.) [2]. 

Все перечисленные формы реального инвестирования могут быть сведены к 

трем основным его направлениям: капитальному инвестированию или капиталь-

ным вложениям (первые пять форм); инновационному инвестированию (шестая 

форма) и инвестированию прироста оборотных активов (седьмая форма). 

Специфический характер реального инвестирования и его форм предопреде-

ляют определенные особенности его осуществления на предприятии. При высо-

кой инвестиционной активности предприятия с целью повышения эффективности 

управления реальными инвес-тициями разрабатывается специальная политика та-

кого управления. 



 

Политика управления реальными инвестициями представляет собой часть об-

щей инвестиционной политики предприятия, обеспечивающая подготовку, оцен-

ку и реализацию наиболее эффективных реальных инвестиционных проектов.  

Существенное увеличение эффективности строительства может быть обеспе-

чено только за счет дополнительных вложений, направленных на совершенство-

вание, качественное обновление техники и технологии. Вложения, которые будет 

направлены на развитие строительства с целью получения дохода – экономиче-

ский смысл инвестиций. 

Существуют различные варианты понятия «инвестиции», содержащие в себе 

множество подходов к пониманию их экономической сущности. В большей сте-

пени это можно объяснить эволюцией и спецификой конкретных этапов истори-

ко-экономического развития, преобладающих форм и методов хозяйствования.  

С финансовой точки зрения инвестиции могут быть представлены любыми 

видами активов, вкладываемыми в производственно-хозяйственную деятельность 

с целью получения дохода в будущем. 

В свою очередь с экономической точки зрения (оценки экономической целе-

сообразности использования ресурсов в виде основного и оборотного капитала),  

инвестиции являются расходами на создание, расширение, реконструкцию и тех-

ническое перевооружение основного капитала, а также на вызванные в результате 

этого изменения размеров и состава оборотного капитала.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что как экономическая категория ин-

вестиции выражают вложение капитала в объекты предпринимательской деятель-

ности с целью прироста первоначально авансированной стоимости (в виде при-

были) и денежные отношения, возникающие между участниками инвестиционной 

деятельности в процессе реализации каких-либо проектов.   

Экономическая природа инвестиционных вложений состоит в опосредовании 

отношений, которые возникают по поводу формирования и использования инве-

стиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования строительства 

между участниками инвестиционного процесса. Инвестиции с экономической 



 

точки зрения выполняют ряд важных функций, способствующих развитию эко-

номики. Данные функции определяют рост экономики и повышают её производ-

ственный потенциал. 

Инвестиции на макроуровне способствуют осуществлению политики расши-

ренного воспроизводства, ускоряют научно-технический прогресс, улучшают ка-

чество и обеспечение конкурентно способности отечественной продукции. Обес-

печивают структурную перестройку общественного производства и сбалансиро-

ванного развития всех отраслей народного хозяйства. Создают необходимую сы-

рьевую базу, являются основой гражданского строительства, развития здраво-

охранения, культуры, высшей и средней школы, а так же решению других соци-

альных проблем. Смягчают либо решают проблему безработицы. Помогают 

охране природной среды. Способствуют конверсии военно-промышленного ком-

плекса. Обеспечивают обороноспособность государства и решает ряд других про-

блем. 

Для экономики, которая находится в состоянии кризиса, инвестиции необхо-

димы прежде всего для ее стабилизации, оживления и подъема. Инвестиции в 

производство, в новые технологии помогают выжить в жесткой конкурентной 

борьбе (как на внутреннем так и на внешнем рынке), дают возможность более 

гибкого регулирования цен на свою продукцию и т. д.  

В макроэкономическом масштабе сегодняшнее благосостояние является в 

значительной мере результатом вчерашних инвестиций, в свою очередь, заклады-

вают основу завтрашнего роста производительности труда и более высокого бла-

госостояния.  

Инвестиции играют исключительно важную роль и на микроуровне. На этом 

уровне они необходимы, прежде всего, для расширения и развития производства. 

Они не допускают чрезмерного морального и физического износа основных фон-

дов. Повышают  технический уровень производства, а так же качество и обеспе-

чение конкурентоспособности продукции конкретного предприятия. Способ-

ствуют осуществлению природоохранных мероприятий. Дают возможность при-



 

обретения ценных бумаг и вложения средств в активы других предприятий. 

В конечном итоге они необходимы для обеспечения нормального функциони-

рования предприятия в будущем, стабильного финансового состояния и максими-

зации прибыли. 

Таким образом, можно отметить, что инвестиции играют, возможно, главную 

роль как в развитии экономики страны в целом, так и отдельного предприятия.  

Частное предприятие с помощью инвестиций получает возможность обеспечения 

положительной тенденции экономики предприятия. Благодаря, именно инвести-

ционным вложениям, организации могут создавать дочерние предприятия, и сле-

довательно рабочие места. Инвестиции дают возможность увеличения прибыль-

ности предприятия за счет обновления капитала и увеличения оборотных средств. 

Так же инвестиции играют большую роль в развитии национальной экономи-

ки. Инвестиционные ресурсы обеспечивают высочайшие темпы экономического 

развития страны. Отмечается увеличение объема производства, повышение заня-

тости населения с увеличением инвестиций в экономику России. Именно инве-

стиции стимулируют в соотношении разных отраслей экономики положительные 

структурные изменения, а так же обеспечивают развитие и возникновения новых 

сфер, отраслей хозяйственной деятельности. 

Инвестиционные ресурсы посредством накопления денежных фондов различ-

ных предприятий и наращивания производственного потенциала предприятий, 

оказывают влияние на долгосрочные и краткосрочные перспективы развития всей 

экономической сферы, обеспечивает положительные эффекты хозяйственной дея-

тельности населения страны. 

Важно, чтобы инвестиционные вложения осуществлялись в перспективные 

направления экономики, только так можно будет получить в будущем положи-

тельный экономический эффект. Если же инвестирование направлено на непер-

спективные предприятия и проекты, происходит существенное сокращения объе-

мов производства  вследствие нерационального использования инвестиционных 

ресурсов. Поэтому роль инвестиций в нашей стране имеет колоссальное значение. 



 

Внимание, которое в современной России уделяется вопросам инвестиций, 

имеет весьма важное значение: оно свидетельствует об общем понимании того, 

что без правильно организованного инвестиционного процесса никакая модерни-

зация страны и успешное движение вперед невозможны. Поэтому инвестицион-

ное право сегодня не только находится в центре внимания общества, но и требует 

серьезного изучения уже достигнутого, а также глубокой проработки новых пред-

ставлений и понятий, скорейшего создания в экономической жизни страны ос-

новных условий реализации успешного инвестиционного процесса [4]. 

Развитие инвестиционного законодательства РФ в новых условиях делится на 

два этапа: 1991-1995 гг. и с 1996 г. по настоящее время. Первый период дал пу-

тевку в жизнь инвестиционному законодательству переходного периода, т.е. за-

конам рыночной экономики первого поколения. Закон РСФСР от 14 июля 1990 г. 

№103-1 «О собственности на территории РСФСР», Закон РСФСР от 24 декабря 

1990 г. №444-1 «О собственности в РСФСР», Закон об инвестиционной деятель-

ности и Закон об иностранных инвестициях, Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. 

№445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Положение об 

акционерных обществах с ограниченной ответственностью от 19 июня 1990 г., 

утвержденное Постановлением Правительства РФ №590 и др. вводили в повсе-

дневную лексику новые правовые понятия и категории, характерные для рыноч-

ной экономики. Этот этап развития инвестиционного законодательства России 

отличается тем, что в большинстве своем новые законы, вводя рыночные катего-

рии и понятия, не обеспечивали их действие необходимым механизмом регулиро-

вания. Кроме того, взаимодействие между различными законами, связанными с 

осуществлением инвестиций, было пока еще плохо налажено. Практически все 

эти законы были впоследствии заменены более подробным и приближенным к 

рыночным отношениям регулированием, в основание которого был положен ГК 

РФ (первая часть вышла в 1995 г.). 

Развитие российского инвестиционного законодательства в 1991-1995 гг. тес-

но связано с принятием Закона об иностранных инвестициях и Закона об инве-



 

стиционной деятельности. 

Этап после 1995 г. включает большое число нормативных актов, связанных с 

регулированием инвестиций. Практически в каждой отрасли экономики вопросы 

финансирования предпринимательской деятельности решались самостоятельно с 

учетом особенностей их реструктуризации. Кроме того, после 1995 г., следуя об-

щему принципу развития рынка - поддержание условий конкуренции - большая 

часть принятых в этот период законов регулировала инвестиции в общем порядке 

без их деления на иностранные и отечественные. 

Изменения в правовом регулировании иностранных инвестиций на россий-

ском рынке, произошедшие после 1995 г., можно кратко оценить как развитие 

гражданского права, регулирующего рыночные, в том числе и инвестиционные, 

отношения. В указанный период были созданы необходимые условия для разви-

тия гражданско-правовых отношений, в рамках которых реализуются прямые и 

портфельные инвестиции. 

Кульминационным годом в развитии инвестиционного законодательства сле-

дует считать 1999-й. В этом году было полностью обновлено законодательство об 

иностранных инвестициях и инвестиционной деятельности. Был принят Закон об 

иностранных инвестициях, который отменил действие Закона об иностранных 

инвестициях (1991). В 1999 г. был введен в действие Закон об инвестиционной 

деятельности в форме капитальных вложений, который применяется наряду с ра-

нее принятым Законом об инвестиционной деятельности. При этом Закон об ин-

вестиционной деятельности применяется в части, не противоречащей закону, 

принятому в 1999 году. Были приняты законы, направленные на регулирование 

рынка портфельных инвестиций. К ним относятся Федеральный закон от 5 марта 

1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке цен-

ных бумаг» (далее - Закон о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг) и 

Федеральный закон от 23 июня 1999 г. №117-ФЗ «О защите конкуренции на рын-

ке финансовых услуг» (далее - Закон о защите конкуренции на рынке финансовых 

услуг) [4]. 



 

 

1.2 Методы оценки инвестиционных проектов. Сравнение российских методик 

оценки с зарубежными 

 

В системе управления реальными инвестициями оценка эффективности инве-

стиционных проектов является одним из важнейших этапов. В зависимости от то-

го на сколько объективно и всесторонне проведена эта оценка, зависят сроки воз-

врата вложенного капитала и альтернативные варианты его использования. Объ-

ективность и всесторонность оценки эффективности инвестиционных проектов в 

значительной мере определяется использованием современных методов ее прове-

дения. 

В мировой практике финансового менеджмента используются различные ме-

тоды анализа рисков инвестиционных проектов. Наиболее распространенные из 

них это: 

 метод корректировки нормы дисконта; 

 метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности); 

 анализ чувствительности критериев эффективности (чистый дисконтиро-

ванный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), и др; 

 метод сценариев; 

 анализ вероятностных распределений денежных средств; 

 деревья решений; 

 метод Монте-Карло (имитационное моделирование) и др. 

Рассмотрим преимущества, недостатки, особенности  и проблемы практиче-

ского применения каждого из представленных выше методов. 

Метод корректировки нормы дисконта. Достоинства этого метода это просто-

та расчетов, а также его понятность и доступность. Но не смотря на все достоин-

ства данный метод имеет существенные недостатки: этот метод осуществляет 

приведение будущих потоков платежей к настоящему моменту времени , но не 

дает никакой информации о степени риска. При результаты, которые мы получим 



 

существенно зависят именно от величины надбавки за риск. Так же метод коррек-

тировки нормы дисконта предполагает увеличения риска во времени с постоян-

ным коэффициентом, что не может считаться корректным, так как для большин-

ства проектов характерно наличие рисков на начальных этапах с постепенным 

уменьшением степени риска к концу реализации. Таким образом, прибыльные 

проекты, не предполагающие со временем существенного увеличения риска, мо-

гут быть оценены неверно. Этот метод не несет никакой информации о вероят-

ностных распределениях будущих потоков платежей и не позволяет получить их 

оценку. Так же существует отрицательная сторона простоты данного метода за-

ключается в существенных ограничениях возможностей моделирования различ-

ных вариантов, которое сводится к анализу зависимости критериев  NPV (IRR, и 

др.), от изменения только одного показателя – нормы дисконта. Не смотря на не-

достатки, метод корректировки нормы дисконта широко применяется на практи-

ке. 

Метод достоверных эквивалентов. Недостатками данного метода являются: 

сложность расчетов коэффициентов достоверности, адекватных риску на каждом 

этапе проекта и невозможность провести анализ вероятностных распределений 

ключевых параметров. 

Анализ чувствительности. Этот метод – это хорошая иллюстрация влияния 

отдельных исходных факторов на конечный результат проекта. Главным недо-

статком данного метода является предпосылка о том, что изменение одного фак-

тора рассматривается изолировано, а на практике все экономические факторы в 

той или иной степени взаимосвязаны. По этой причине применение данного ме-

тода на практике как самостоятельного инструмента  анализа риска весьма огра-

ничено.  

Метод сценариев. В целом метод позволяет получить достаточно наглядную 

картину  для различных вариантов  реализации проектов, а также предоставляет 

информацию о чувствительности и возможных отклонениях , а применение про-

граммных средств позволяет значительно повысить эффективность подобного 



 

анализа путем практически неограниченного увеличения числа сценариев и вве-

дения дополнительных переменных. 

Анализ вероятностных распределений потоков платежей. В целом применение 

этого метода анализа рисков позволяет получить полезную информацию об ожи-

даемых значениях NPV и чистых поступлений, а также провести анализ их веро-

ятностных распределений. 

Вместе с тем использование этого метода предполагает, что вероятности для 

всех вариантов денежных поступлений известны либо могут быть точно опреде-

лены. В действительности в некоторых случаях распределение вероятностей мо-

жет быть задано с высокой степенью достоверности на основе анализа прошлого 

опыта при наличии больших объемов фактических данных. Однако чаще всего 

такие данные недоступны, поэтому распределения задаются исходя из предполо-

жений экспертов и несут в себе большую долю субъективизма. 

Деревья решений. Ограничением практического использования данного мето-

да является исходная предпосылка о том, что проект должен иметь обозримое или 

разумное число вариантов развития. Метод особенно полезен в ситуациях, когда 

решения, принимаемые в каждый момент времени, сильно зависят от решений, 

принятых ранее, и в свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития 

событий. 

Имитационное моделирование. Практическое применение данного метода 

продемонстрировало широкие возможности его использования инвестиционном 

проектировании, особенно в условиях неопределённости и риска. Данный метод 

особенно удобен для практического применения тем, что удачно сочетается с дру-

гими экономико-статистическими методами, а также с теорией игр и другими ме-

тодами исследования операций. Практическое применение авторами данного ме-

тода показало, что зачастую он даёт более оптимистичные оценки, чем другие ме-

тоды, например анализ сценариев, что, очевидно обусловлено перебором проме-

жуточных вариантов [5]. 



 

Практически все методики по оценке инвестиционных проектов, существую-

щие в мире на сегодняшний день, основываются на методике, разработанной 

ЮНИДО (Организация по промышленному развитию при ООН) еще в 70-х годах. 

Эта методика обеспечивает сбор всей необходимой информации  для осуществле-

ния прогноза движения денежных средств, и, соответственно, для оценки проекта 

с использованием количественных показателей. Основными показателями, расчет 

которых необходим для определения эффективности инвестиционного проекта по 

методике ЮНИДО, являются следующие: 

 чистый дисконтированный доход (NPV); 

 индекс доходности (PI); 

 внутренняя норма доходности (IRR); 

 период окупаемости (DPP). 

Рассмотрим базовые принципы и методические подходы, используемые в со-

временной практике оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. 

Основные из таких принципов заключаются в следующем:  

1.Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов должна осу-

ществляться на основе сопоставления объема инвестиционных затрат, с одной 

стороны, и сумм и сроков возврата инвестированного капитала, с другой. Это об-

щий принцип формирования системы оценочных показателей эффективности, в 

соответствии с которым результаты любой деятельности должны быть сопостав-

лены с затратами (примененными ресурсами) на ее осуществление. Применитель-

но к инвестиционной деятельности он реализуется путем сопоставления прямого 

и возвратного потоков инвестируемого капитала.  

2.Оценка объема инвестиционных затрат должна охватывать всю совокуп-

ность используемых ресурсов, связанных с реализацией проекта. В процессе 

оценки должны быть учтены все прямые и непрямые затраты денежных средств 

(собственных и заемных), материальных и нематериальных активов, трудовых и 

других видов ресурсов. Как показывает современная практика в большинстве 

случаев оценка объема инвестиционных затрат не отражает непрямые расходы, 



 

связанные с подготовкой проекта к реализации, формированием необходимого 

объема инвестиционных ресурсов, контролем за реализацией проекта и т.п. Это не 

позволяет осуществлять сопоставимую оценку эффективности инвестиционных 

проектов.  

3.Оценка возврата инвестируемого капитала должна осуществляться на основе 

показателя "чистого денежного потока" [net cash flow]. Этот показатель формиру-

ется за счет сумм чистой прибыли и амортизационных отчислений в процессе 

эксплуатации инвестиционного проекта. При проведении различных видов оцен-

ки этот показатель может рассматриваться как среднегодовой, так и дифференци-

рованный по отдельным периодам эксплуатации инвестиционного проекта. В 

процессе оценки суммы инвестиционных затрат и чистого денежного потока 

должны быть приведены к настоящей стоимости  

4.Выбор дисконтной ставки в процессе приведения отдельных показателей к 

настоящей стоимости должен быть дифференцирован для различных инвестици-

онных проектов. В процессе такой дифференциации должны быть учтены уровень 

риска, ликвидности и другие индивидуальные характеристики реального инве-

стиционного проекта. 

Рассмотрим основные методы определения ставки дисконтирования. 

Определение средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Наиболее часто 

при инвестиционных расчетах ставка дисконтирования определяется как средне-

взвешенная стоимость капитала (weighted average cost of capital - WACC), которая 

учитывает стоимость собственного (акционерного) капитала и стоимость заемных 

средств. Это наиболее объективный метод определения ставки дисконтирования. 

При этом для определения стоимости собственного капитала применяется модель 

оценки долгосрочных активов (capital assets pricing model - CAPM). 

Ставка дисконтирования собственного капитала (Re) рассчитывается по фор-

муле 1.1. 

  



 

Re = Rf + b*(Rm - Rf),                                          (1.1) 

 

где Rf - безрисковая ставка дохода; 

   b - коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 

сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного 

сегмента рынка; 

 (Rm - Rf) - премия за рыночный риск; 

 Rm - среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 

 

Если для финансирования проекта привлекается не только собственный, но и 

заемный капитал, то доходность такого проекта должна компенсировать не толь-

ко риски, связанные с инвестированием собственных средств, но и затраты на 

привлечение заемного капитала. Учесть стоимость и собственных, и заемных 

средств позволяет показатель средневзвешенной стоимости капитала (WACС), 

который рассчитывается по формуле 1.2. 

 

                                   WACC= Re(E/V) + Rd(D/V)(1 - tc),                                 (1.2) 

 

где Re - ставка доходости собственного (акционерного) капитала, рассчитан-

ная, как правило, с использованием модели САРМ; 

E -  рыночная стоимость собственного капитала (акционерного капитала). 

Рассчитывается как произведение общего количества обыкновенных 

акций компании и цены одной акции;  

D - рыночная стоимость заемного капитала. На практике часто определя-

ется по бухгалтерской отчетности как сумма займов компании. Если 

эти данные получить невозможно, то используется доступная инфор-

мация о соотношении собственного и заемного капиталов аналогич-

ных компаний; 

V = E + D - суммарная рыночная стоимость займов компании и ее акцио-

нерного капитала; 

Rd - ставка доходности заемного капитала компании (затраты на привле-

чение заемного капитала).  

 

В качестве таких затрат рассматриваются проценты по банковским кредитам и 

корпоративным облигациям компании. При этом стоимость заемного капитала 

корректируется с учетом ставки налога на прибыль. Смысл корректировки заклю-



 

чается в том, что проценты по обслуживанию кредитов и займов относятся на се-

бестоимость продукции, уменьшая тем самым налоговую базу по налогу на при-

быль; tc - ставка налога на прибыль. 

Однако применение этого метода в российских проектах связано с определен-

ными трудностями: 

Во-первых, данный подход имеет прямое отношение только к компаниям, ко-

торые являются открытыми акционерными обществами и, следовательно, их ак-

циями торгуют на фондовых рынках. 

Во-вторых, этот метод применим только к предприятиям, у которых есть до-

статочная статистика для расчета своего b-коэффициента, а также существуют 

возможности найти предприятие-аналог, чей b-коэффициент мог бы использо-

ваться в расчетах. 

Кумулятивный метод оценки премии за риск. Одним из наиболее распростра-

ненных на практике способов определения ставки дисконтирования является ку-

мулятивный метод оценки премии за риск. В основе этого метода лежат предпо-

ложения о том, что: 

 если бы инвестиции были безрисковыми, то инвесторы требовали бы без-

рисковую доходность на свой капитал (то есть норму доходности, соответствую-

щую норме доходности вложений в безрисковые активы); 

 чем выше инвестор оценивает риск проекта, тем более высокие требования 

он предъявляет к его доходности. 

Исходя из этих предположений при расчете ставки дисконтирования необхо-

димо учесть так называемую «премию за риск». 

Соответственно формула расчета ставки дисконтирования выглядит следую-

щим образом по формуле 1.3. 

                                           R = Rf + R1 + ... + Rn,                                               (1.3) 

 

где R - ставка дисконтирования; 

Rf - безрисковая ставка дохода; 

R1 + ... + Rn - рисковые премии по различным факторам риска. 



 

 

Наличие того или иного фактора риска и значение каждой рисковой премии на 

практике определяются экспертным путем. Рекомендуется учитывать три типа 

риска при использовании кумулятивного метода: 

 страховой риск; 

 риск ненадежности участников проекта; 

 риск неполучения предусмотренных проектом доходов. 

Страховой риск можно узнать из различных рейтингов, составляемых между-

народными рейтинговыми агентствами и консалтинговыми фирмами. 

Размер премии за риск, характеризующий ненадежность участников проекта, 

согласно Методическим рекомендациям не должен быть выше 5%. 

Поправку на риск неполучения предусмотренных проектом доходов рекомен-

дуется устанавливать в зависимости от цели проекта. 

К недостаткам данного метода можно отнести его субъективность (зависи-

мость от экспертных оценок рисков). 

Кроме того, он естественно значительно менее точен, чем метод расчета став-

ки дисконтирования WACC на основе САРМ. 

Определение ставки дисконтирования экспертным путем. Самый простой путь 

определения ставки дисконтирования, который используется на практике, - это 

установление ее экспертным путем или исходя из требований инвестора.Здесь 

также следует отметить, что ставка дисконтирования, используемая в расчетах, 

почти всегда согласовывается с инвестиционным банком, который привлекает 

средства для проекта или с инвестором. При этом в расчетах, как правило, ориен-

тируются на риски инвестиций в аналогичные компании и рынки. 

Критерии, используемые в анализе инвестиционной деятельности, подразде-

ляются на две группы: простые или недисконтированные методы и динамические 

иди дисконтированные оценки.  

Основанные на дисконтированных оценках ("динамические" методы): 

 чистая приведенная стоимость - NPV (Net Present Value); 



 

 индекс рентабельности инвестиций - PI (Profitability Index); 

 внутренняя норма прибыли - IRR (Internal Rate of Return); 

 модифицированная внутренняя норма прибыли- MIRR (Modified Internal 

Rate of Return); 

 дисконтированный срок окупаемости инвестиций - DPP (Discounted Pay-

back Period). 

 Основанные на учетных оценках ("статистические" методы): 

 срок окупаемости инвестиций - PP (Payback Period); 

 коэффициент эффективности инвестиций - ARR (Accounted Rate of Return). 

Чистый дисконтированный доход(NPV). Чистый дисконтированный доход 

позволяет получить наиболее обобщенную характеристику инвестирования, т.е 

его конечный эффект в абсолютной сумме. Под чистым дисконтированным дохо-

дом понимается разница между приведенными к настоящей стоимости суммой 

чистого денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и 

суммой инвестиционных затрат на его реализацию. 

Этот метод основан на сопоставлении величины исходной инвестиции (Inv) с 

общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых 

ею в течении прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств рас-

пределен во времени, он дисконтируется с помощью коэффициента дисконтиро-

вания, устанавливаемого инвестором самостоятельно по формуле 1.4. 

 

                                      NPV =  ∑CF(t)
1

(1+r)t
− Inv,                                            (1.4) 

 

где CF(t) – приток денежных средств за соответствующий период t; 

r – ставка дисконтирования; 

Inv – начальные инвестиции. 

 

Характеризуя показатель «чистый приведенный доход» следует отметить, что 

он может быть использован не только для сравнительной оценки эффективности 

реальных инвестиционных проектов, но и как критерий целесообразности их реа-



 

лизации. Инвестиционный проект, по которому показатель чистого приведенного 

дохода является отрицательной величиной или равен нулю, должен быть отверг-

нут, так как он не принесет предприятию дополнительный доход на вложенный 

капитал. Инвестиционные проекты с положительным значением показателя чи-

стого приведенного дохода позволяют увеличить капитал предприятия и его ры-

ночную стоимость. 

Необходимо отметить, что показатель NPV отражает прогнозную оценку из-

менения экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматри-

ваемого проекта. 

При помощи NPV-метода можно определить не только коммерческую эффек-

тивность проекта, но и рассчитать ряд дополнительных показателей. Столь об-

ширная область применения и относительная простота расчетов обеспечили NPV-

методу широкое распространение, и в настоящее время он является одним из 

стандартных методов расчета эффективности инвестиций, рекомендованных к 

применению ООН и Всемирным банком. 

Индекс доходности (PI). Данный индекс позволяет соотнести объем инвести-

ционных затрат с предстоящим чистым денежным доходом по проекту. 

Показатель индекса доходности так же может быть использован не только для 

сравнительной оценки, но и в качестве критериального при применении инвести-

ционного проекта к реализации. Если значение индекса доходности меньше еди-

ницы или равно ей, проект должен быть отвергнут в связи с тем, что он не прине-

сет дополнительного дохода инвестору. Иными словами, к реализации могут быть 

приняты инвестиционные проекты только со значением показателя индекса до-

ходности выше единицы. 

Индекс доходности (PI) рассчитывается по формуле 1.5. 

 

  



 

PI =  ∑
CF(t)

(1+r)t
Inv⁄ ,                                               (1.5) 

 

где CF(t) – приток денежных средств за соответствующий период t; 

r – ставка дисконтирования; 

Inv – начальные инвестиции. 

 

Характеризует доход на единицу затрат. Именно этот критерий наиболее 

предпочтителен, когда необходимо упорядочить независимые проекты для созда-

ния оптимального портфеля в случае ограниченности общего объема инвестиций. 

В отличии от чистого дисконтированного дохода индекс доходности является 

относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного 

проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV, 

либо при комплектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным зна-

чением NPV. 

Отличия PI от других методов оценки инвестиционного проекта: 

 представляет собой относительный показатель; 

 характеризует уровень доходности на единицу капитальных вложений; 

 позволяет ранжировать инвестиционные проекты по величине PI. 

Внутренняя норма доходности (IRR). Внутренняя норма доходности является 

наиболее сложным показателем оценки эффективности реальных инвестицион-

ных проектов. Она характеризует уровень доходности конкретного инвестицион-

ного проекта, выражаемый дисконтной ставкой, при которой чистый дисконтиро-

ванный доход обращается в ноль. Значение внутренней ставки доходности может 

быть определено по специальным таблицам финансовых вычислений. 

Показатель внутренняя норма доходности приемлем для сравнительной оцен-

ки не только в рамках рассматриваемых инвестиционных проектов , но и в более 

широком диапазоне, например в сравнении с коэффициентом рентабельности 

собственного капитала, уровнем доходности по альтернативным видом инвести-

рования – депозитным вкладам, приобретению государственных облигаций и т.п. 

IRR показывает ожидаемую норму доходности (рентабельность инвестиций) 



 

или максимально допустимый уровень инвестиционных затрат в оцениваемый 

проект. IRR должен быть выше средневзвешенной цены инвестиционных ресур-

сов. 

Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: предприя-

тие может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рен-

табельности которых  не ниже текущего значения цены источника средств 

(WACC) для данного проекты. Именно с ним сравнивается показатель IRR, рас-

считанный для конкретного проекта. IRR > WACC. Если это условие соблюдает-

ся, инвестор может принять проект, в противном случае он должен быть откло-

нен. 

Достоинство данного показателя состоят в том, что кроме определения уровня 

рентабельности инвестиций, есть возможность сравнить проекты разного масшта-

ба и различной деятельности.  

Период окупаемости инвестиций (PP). Этот метод – один из самых простых и 

широко распространенных в мировой практике, не предполагает временной упо-

рядоченности денежных поступлений. 

Показатель периода окупаемости инвестиций очень прост в расчетах, вместе с 

тем он имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать в анализе. 

Во-первых, он не учитывает те объемы чистого денежного потока, которые 

формируются после периода окупаемости инвестиционных затрат. Так, по инве-

стиционным проектом с длительным сроком эксплуатации после периода их оку-

паемости может быть получена гораздо большая сумма чистого денежного пото-

ка, чем по инвестиционным проектам с коротким сроком эксплуатации (при ана-

логичном и даже более быстром периоде окупаемости последних). Во-вторых, по-

скольку этот метод основан на не дисконтированных оценках, он не делает разли-

чия между проектами с одинаковой суммой кумулятивных доходов, но различ-

ным распределением их по годам. 

Существует ряд ситуаций, при которых применение метода, основанного на 

расчете срока окупаемости затрат, может быть целесообразным. В частности, это 



 

ситуация, когда руководство предприятия в большей степени озабочено решени-

ем проблемы ликвидности, а не прибыльности проекта – главное, чтобы инвести-

ции окупились как можно скорее . Метод также хорош в ситуации, когда инве-

стиции сопряжены с высокой степенью риска, поэтому, чем короче срок окупае-

мости, тем менее рискованным является проект. Такая ситуация характерна для 

отраслей или видов деятельности, которым присуща большая вероятность доста-

точно быстрых технологических изменений. 

Дисконтированный период окупаемости (DPP). Это период времени, начиная 

с которого дисконтированные инвестиции полностью покрываются дисконтиро-

ванными доходами по проекту. 

Дисконтированный период окупаемости инвестиций рассчитывается по фор-

муле 1.6. 

DPP =  Inv (∑⁄
CF(t)

(1+r)t
),                                             (1.6) 

 

где CF(t) – приток денежных средств за соответствующий период t; 

r – ставка дисконтирования; 

Inv – начальные инвестиции. 

 

Недостатки метода DPP: 

 не учитывает влияние денежных притоков последних лет; 

 не делает различия между накопленными денежными потоками 

и их распределением по годам; 

 не обладает свойством аддитивности. 

 

Преимущества данного метода: 

 простота расчетов; 

 способствует расчетам ликвидности предприятия, т.е окупаемо-

сти инвестиций; 



 

 показывает степень рискованности того или иного инвестици-

онного проекта, чем меньше срок окупаемости тем меньше риск 

и наоборот. 

Средняя норма прибыли (ARR). Этот метод имеет две характерные черты: он 

не предполагает дисконтирования показателей дохода; доход характеризуется по-

казателем чистой прибыли. Алгоритм расчета исключительно прост, что и пред-

определяет широкое использование этого показателя на приктике: средняя норма 

прибыли (ARR) рассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю 

величину инвестиции. Средняя величина инвестиции находится делением исход-

ной суммы капитальных вложений на два, если по истечении срока реализации 

анализируемого проекта все капитальные затраты будут списаны; если допускает-

ся наличие остаточной стоимости (RV), то ее оценка должна быть исключена. 

Специальные методы оценки инвестиционных проектов. Описанные выше 

IRR и NPV методы принадлежат к числу традиционных методов оценки инвести-

ций и используются уже в течении более чем трех десятилетий. В абсолютном 

большинстве случаев определением чистого приведенного дохода и внутренней 

нормы рентабельности проекта и исчерпывается анализ эффективности. Такое 

положение вещей имеет под собой объективную основу: эти методы достаточно 

просты, не связаны с громоздкими вычислениями и могут применяться для оцен-

ки практически любых инвестиционных проектов, т.е. универсальны. 

Однако обратной стороной этой универсальности является невозможность 

учета специфики реализации некоторых инвестиционных проектов, что в опреде-

ленной степени снижает точность и корректность  анализа.  Специальные методы 

позволяют акцентировать внимание на отдельных моментах, могущих иметь се-

рьезное значение для финансового инвестора и более детально исследовать инве-

стиционный проект в целом. Если показатели внутренней нормы доходности и 

чистого дисконтированного дохода дают лишь общее представление о том, что из 

себя представляет проект, то применение специальных методов позволяет соста-

вить представление об отдельные его аспектах и тем самым повысить общий уро-



 

вень инвестиционного анализа. 

Основные специальные методы оценки эффективности можно разделить на 

две группы: методы, основанные на определении конечной стоимости инвестици-

онного проекта т.е. приведенной не на начало, а на конец планового периода, что 

позволяет рассматривать отдельно ставки процента на привлеченный и вложен-

ный капитал. Таким образом, они основаны на принципиально ином подходе, чем 

традиционные методы; методы, представляющие собой модификацию традици-

онных схем расчетов. 

 

1.3 Современные тенденции в развитии мирового и российского промышлен-

ного строительства 

 

В современном мировом промышленном строительстве зарубежных стран ос-

новными субъектами являются крупнейшие подрядно-строительные транснацио-

нальные корпорации . Их конкурентоспособность в отрасли зависит от характера 

и структуры предоставляемых ими услуг, условий финансирования и платежа, 

уровня цен, применяемых технологий проектирования,. возведения и последую-

щей передачи объектов, наличия необходимой квалификации и опыта в сфере 

управления проектом. Особое значение принадлежит формам контрактов, кото-

рые преобладают в настоящее время на исследуемом рынке: именно они опреде-

ляют форму и степень участия отдельных подрядчиков при реализации крупных 

строительных проектов за рубежом. 

Как и в промышленном строительстве, так и в целом на мировом рынке строи-

тельных услуг в последние два-три десятилетия наблюдается постепенная тен-

денция перехода к реализации сравнительно малых проектов, где объем инвести-

ция, как правило, не превышает 200 млн долл. ТНК в промышленном строитель-

стве все более вовлекаются в конкуренцию за средние/малые объекты промыш-

ленного строительства, хотя ранее это не являлось приоритетом их зарубежных 

стратегий. В данном контексте те преимущества, которые были сформированы 



 

ТНК в области менеджмента крупных проектов, мобилизации большого объема 

ресурсов, уже не могут дать гарантии их исключительной конкурентоспособности 

на мировом рынке. Средние и малые компании также оказались в сложной ситуа-

ции, поскольку в сферы их деятельности и интересов стали часто внедряться ве-

дущие ТНК. В связи с этим, на современном мировом рынке услуг промышленно-

го строительства выдержать конкуренцию могут только компании с особой тех-

нологической специализацией. В этом, на взгляд автора, проявляются тенденции 

углубления международного разделения труда (МРТ), которое предполагает 

сужение специализации компаний. В промышленном строительстве зарубежные 

ТНК специализируются даже не на возведении конкретных отраслевых объектов 

(например, в энергетической отрасли), а на строительстве конкретных предприя-

тий (например, уже есть компании, специализирующиеся на строительстве заво-

дов по сжижению природного газа). Необходимо указать, что при наборе подряд-

ной компании особо важна ее способность обеспечить. надлежащее качество, 

комплектность и своевременность поставки материалов и оборудования на объек-

ты. В сфере промышленного строительства обеспечение поставок играет особо 

важную роль, поскольку здесь доля услуг подрядчика в части обеспечения поста-

вок оборудования, как правило, превышает 50 % от обшей стоимости реализуемо-

го проекта. Как следует из международной практики, зачастую при реализации 

проектов промышленного строительства заказчиками используются и заемные 

средства.  

Ввиду того, что в структуре мирового спроса на услуги промышленного стро-

ительства высока доля заказчиков из стран с формирующимся рынком и развива-

ющихся стран, это привело к широкому распространению кредитования, и не 

только со стороны классических банков; зачастую сами подрядчики финансируют 

возводимые объекты на основе разных альтернативных методов. В качестве при-

мера последнего можно привести метод «лотового пая, который предусматривает 

получение части акционерного капитала именно в объеме доли уже произведен-

ных работ, не оплачиваемой заказчиком (не более 10%). В результате кризиса за-



 

долженности, с которым столкнулись развивающиеся страны в 80-е гг.  прошлого 

века, альтернативное финансирование в виде компенсационных и бартерных сде-

лок (даже с учетом высоких рисков таких подходов) получило широкое распро-

странение. 

 В целом в мировом промышленном строительстве важнейшим фактором его 

развития стала организация финансирования (финансовое гарантирование). Одна-

ко для разных стран характерны дифференцированные подходы к финансирова-

нию: имеет место как косвенное государственное финансирование путем субси-

дирования процентной ставки (Япония), так и прямая финансовая поддержка гос-

ударства (США). Для мирового рынка строительных услуг в целом не характерен 

высокий уровень капитализации, что подтверждается, например, тем, что в рей-

тинге журнала Forbes среди двух тысяч крупнейших ТНК в мире – лишь у 50 ос-

новным направлением деятельности является оказание строительных услуг , при 

этом в десятке крупнейших строительных ТНК шесть компаний из Китая, оказы-

вающих строительные услуги в различных подотраслях – промышленном, транс-

портном, энергетическом, жилищном строительстве.  

При этом проведенные нами исследования показали, что для ведущих компа-

ний в сфере промышленного строительства преимущественно не характерна вы-

сокая доля затрат на исследования и разработки (удельный вес данного показате-

ля в общем объеме продаж компаний редко превышает 1%) . Вместе с тем при 

ссылках на указанные рейтинги, по мнению автора, необходимо делать оговорку 

о том, что анализ крупнейших ТНК в сфере промышленного строительства необ-

ходимо проводить не только с позиций изучения динамики таких классических 

показателей, как рыночная капитализация, продажи и активы, а также с учетом 

специфики промышленного строительства как отрасли. Как и все прочие ТНК в 

промышленном строительстве крупнейшие из них имеют обширную сеть зару-

бежных филиалов и дочерних компаний, что позволяет им привлекать наиболее 

оптимальные источники для финансирования собственных проектов. Зачастую в 

получении контракта в третьей стране посредством своего зарубежного филиала 



 

большую роль играют специальные межгосударственные соглашения, предусмат-

ривающие льготное экспортное кредитование/субсидирование. Также необходимо 

принимать во внимание сложившиеся, устойчивые отношения стран нахождения 

филиала и заказчика (в данном случае показателен пример Германии, где около 

90% всех контрактов строительных компаний страны приходится на совместные 

предприятия с их участием или собственные филиалы. 

Международная конкуренция на мировом рынке услуг промышленного строи-

тельства изначально определялась способностью ТНК-подрядчика предложить 

потенциальным заказчикам полное финансирование в комплекте с инженерными 

и строительными услугами.  

Данная практика, однако, претерпела изменений в последние годы ввиду того, 

что заказчики из развивающихся стран уже стали намного платежеспособнее, чем 

ранее Также успех конкуренции на мировом рынке услуг промышленного строи-

тельства обусловлен применением новых технологий строительства В период фа-

зы активного роста мирового рынка (70-80-е гг. XX в.) строительные технологии 

не играли существенной роли, и строительные корпорации не сталкивались с про-

блемой поиска спроса на оказываемые ими услугами. В большей степени ТНК 

ориентировались на концентрацию материальных и финансовых ресурсов, кото-

рые являлись основным фактором конкурентоспособности. К тому же в это время 

технологический разрыв между подрядчиками (компании развивающихся стран) 

и подрядчиками из стран, являющихся экспортерами строительных услуг, был 

еще весьма велик, поэтому для развивающихся стран необходимость привлекать 

подрядные зарубежные ТНК не вызывала никаких сомнений.  

Позднее в мировом промышленном строительстве спрос начал смещаться к 

реализации проектов, требующих специальной квалификации. Параллельно в 

структуре издержек на строительство снижалась доля материальных затрат, что 

отражало стремление крупных ТНК постепенно отказываться от ряда трудоемких  

 

работ и концентрироваться на операциях непроизводственного характера (напри-



 

мер, услуги по управлению строительством). 

Существенное значение на развитие мирового рынка услуг промышленного 

строительства оказали технологические инновации. Обладание конкретной тех-

нологий углубило специализацию стран в отрасли (например, США – на произ-

водстве высококачественных бетонов. Японии – стальных конструкций, стран Ев-

ропейскою союза (ЕС) – возведении объектов транспортной инфраструктуры). 

Новые информационные и коммуникационные технологии также открыли ряд 

возможностей для развития рынка промышленного строительства (дешевый и 

оперативный обмен информацией между субподрядчиками, подрядчиками и за-

казчиками, облегчение процедур по организации международных тендеров в 

строительстве). На мировом рынке услуг промышленного строительства деятель-

ность ТНК является основным каналом трансферта технологий, часто передаю-

щихся подрядчикам путем сопутствующего лицензирования (это характерно для 

ТНК, самостоятельно занимающихся разработкой промышленных технологий). 

Одновременно кооперация подрядчиков с владельцами технологий не ограничи-

вается получением лицензий: так, экспортер технологий часто привлекается для 

технологического проектирования. Обладание же ТНК-подрядчиками своими 

технологиями привело к распространению в мировом промышленном строитель-

стве контрактов типа «под ключ». Параллельно с высоким уровнем локализации 

мирового рынка услуг промышленного строительства (свыше 95 % объема строи-

тельных работ реализую компании, находящиеся в той же стране, где находится и 

строительная площадка ) на данном рынке функционирует множество ТНК-

подрядчиков, на долю которых приходится одна треть мирового промышленного 

строительства . 

Еще в 80-90-е гг. XX в. доля контрактов «под ключ » и «проектирование – 

строительство» в мировом промышленном строительстве была несущественна. 

Крупные ТНК-подрядчики осуществляли менеджмент своих зарубежных проек-

тов из материнской страны. Однако к настоящему времени эти ТНК децентрали-

зовали свои проекты, и эта система теперь включает проектное финансирование, а 



 

также эксплуатацию возведенных объектов по модели Buid – Operate – Transfer 

(BOT). Следует отметить и произошедшую трансформацию структуры управле-

ния строительными ТНК из централизованной в сетевую. Ввиду широкого при-

менения контрактов BOT некоторые ТНК в сфере промышленного строительства 

пошли по пути формирования специализированных подразделений. 

В условиях влияния кризиса 2008-2009 гг. и его последствий, подрядные ТНК 

в сфере промышленного строительства все чаще адаптируют свои стратегии к 

требованиям глобализации мировой экономики. В развивающихся странах малые 

и средние предприятия стали внедряться на мировой рынок услуг промышленно-

го строительства в качестве субподрядчиков, услугами которых широко пользу-

ются ТНК. Весь современный мировой рынок услуг промышленного строитель-

ства следует рассматривать во взаимосвязи двух основных групп субъектов ин-

женерно-строительных и подрядных компаний. Однако среди последних. функ-

ционирующих как на основе субподряда и генерального подряда, в последние не-

сколько лет наиболее велика роль корпораций из Испании, США и Южной Кореи, 

хотя растет значение также подрядчиков из Турции и Китая  (это, как правило, 

небольшие компании, деятельность которых транснационализирована). Крупней-

шие по обороту подрядные компании функционируют в Испании, Франции, Бра-

зилии и Германии, тогда как для США, Китая и Турции, напротив, характерно 

наличие распыленности подрядных компаний, что обуславливает большую кон-

куренцию на национальных рынках указанных стран. 

Важно отметить, что в большинстве инженерно-строительных и подрядных 

компаний деятельность на национальном и зарубежном рынках по существу не 

дифференцирована, однако некоторые крупнейшие корпорации ставят во главу 

угла именно свои зарубежные операции. При этом мы отмечаем рост числа зару-

бежных подразделений ТНК, оперирующих в промышленном строительстве (за-

частую эти подразделения в виде филиалов самостоятельно реализуют строитель-

ные проекты за рубежом). Все большая отраслевая и подотраслевая специализа-

ция стала одной из характерных тенденций развития мирового рынка строитель-



 

ных услуг, что, собственно, и обусловило бурное развитие корпораций, опериру-

ющих в сфере промышленного строительства. Ввиду такой специализации строи-

тельные работы все чаще выполняются мелкими субподрядчиками, тогда как про-

ектирование, оказание предпроектных услуг, пуск и наладка объекта осуществля-

ется крупной ТНК. 

Что касается мирового рынка инвестиций в строительной отрасли, то здесь ве-

дущим рынком является рынок Китая, объемы которого уже существенно выше 

рынков США и Японии. Если рассматривать рынок промышленного строитель-

ства, то мы наблюдаем активный приток зарубежных инвестиций в строительные 

комплексы многих стран Юго-Восточной Азии, обусловленный высокими темпа-

ми роста этих стран. Одинаково высокие темпы прироста зарубежных инвестиций 

кроме Китая также демонстрируют Бангладеш, Вьетнам и Индия . Особое значе-

ние в указанных странах играют зарубежные инвестиции в строительстве энерге-

тических объектов. В целом по миру в последние годы по объему строительных 

работ, выполненных в сфере энергетической инфраструктуры, лидируют Китай, 

США, Индия, Австралия и Канада. С позиций развивающихся стран важны не 

только объемы привлекаемых иностранных инвестиций в промышленное строи-

тельство, но и режим их привлечения, поскольку многим странам еще необходи-

мые целенаправленные действия с целью упрощения инвестиционных режимов 

по привлечения капиталовложений в промышленное строительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТУЙМАЗИНСКОЕ  

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия  

ООО «Туймазинское газоперерабатывающее предприятие» 

 

Организационная структура предприятия представлена в приложении А. 

Управление осуществляется генеральным директором  ООО «Туймазинское 

ГПП».  

Генеральный директор  ООО «Туймазинское ГПП» несет ответственность за 

правильную организацию всей работы  ООО и за результаты его деятельности пе-

ред  ПАО «НК «Роснефть» и трудовым коллективом. 

Цеха и другие структурные подразделения ООО «Туймазинское ГПП» дей-

ствуют в соответствии с положениями, утвержденными генеральным директором. 

Туймазинское ГПП был введен в строй еще в пятидесятых годах прошлого ве-

ка. Он включает в себя следующие основные объекты: компримирование; серо-

очистку; переработку нефтяного газа по схеме масляной абсорбции (МАУ); газо-

фракционирование жидких углеводородов на индивидуальные компоненты 

(ГФУ); товарно-сырьевой парк (ТСП); вспомогательные участки   и службы, 

предназначенные для обеспечения работы вышеперечисленных технологических 

объектов. В состав основных объектов ГПП входят: сливо-наливная эстакада, то-

варно-сырьевой парк, газофракционирующая установка (ГФУ), установка подго-

товки нефтяного газа (УПНГ), факельное хозяйство и другие вспомогательные 

объекты производственного назначения. 

Работа газоперерабатывающего производства по переработке сырья и выра-

ботки готовой продукции разделяется по двум направлениям: переработка попут-

ного нефтяного газа, поступающего с промыслов ОАО АНК «Башнефть», и пере-

работка жидких углеводородов (ШФЛУ). 

Существует возможность приема ШФЛУ для переработки по трубопроводу 

«Оренбург – Приютово – Туймазы» и железнодорожным транспортом. 



 

1. Сливо-наливная эстакада. Прием сырья и отгрузка готовой продукции про-

изводятся на сливо-наливной эстакаде (СНЭ). Сливо-наливная эстакада  эксплуа-

тируется с 1956 года и оборудована 36-ю стояками для слива сырья и налива го-

товой продукции в цистерны. Пропускная способность СНЭ составляет по сливу 

сырья 188 тыс. тн/год, и по наливу готовой продукции – 240 тыс. тн/год. 

Общая протяженность железнодорожных путей со стрелочными переводами 

различного назначения - 3642 погонных метра. Имеется три тепловоза для орга-

низации подачи железнодорожных цистерн с сырьем и отгрузки готовой продук-

ции в железнодорожных цистернах. 

2.Товарно-сырьевой парк. Товарно-сырьевой парк состоит из 114 емкостей, 

который предназначен для хранения сырья и готовой продукции. Год ввода в экс-

плуатацию с 1954 по 1963 год. 

Вместимость товарно-сырьевого парка составляет по продуктам: 

 по сырью 1500 тонн; 

 по бутановой фракции 1500 тонн; 

 по изобутану 445 тонн; 

 по БГС 980 тонн; 

 по пропану 1500 тонн. 

 В 2007 году  заменены 4 емкости. В настоящее время ведутся работы по 

расширению товарно – сырьевого парка. 

3.Газофракционирующая установка-3. Газофракционирующая установка ГФУ-

3, производительностью по переработке ШФЛУ - 300 тыс. тонн в год, введена в 

эксплуатацию в 2006 году (балансовая стоимость 507 млн. руб.),  

Продуктами газофракционирования являются:  

 изобутановая фракция марки «А» ТУ-0272-025-00151638-99; 

 фракция нормального бутана марки «высшая» ТУ-0272-026-00151638-99; 

 бензин газовый стабильный  ТУ- 0272-003-00135817-00; 

 газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового             

потребления ГОСТ 20448-90. 



 

4.Установка подготовки нефтяного газа. УПНГ по переработке попутного 

нефтяного газа включает в себя:  очистку от сероводорода, компримирование, 

утилизацию кислых газов с получением элементарной серы. 

Продуктами УПНГ являются: 

 ШФЛУ (ТУ 38.101524-93); 

 отбензиненный сухой газ (ГОСТ 5542-87); 

В 2001 году введена в эксплуатацию электроподстанция 110/10 кВ. Осуществ-

ляется поэтапный перевод объектов производства на электроснабжение 10 кВ. 

Электроснабжение ГФУ – 3, УПНГ и сливо-наливная эстакада осуществляется от 

данной подстанции.  

Потребность газоперерабатывающего производства в технической воде для 

противопожарных нужд, котельной, подпитки оборотной системы водоснабжения 

обеспечиваются насосной с реки Ик, которая введена в эксплуатацию 1953 году, 

проектной мощностью 1600 тыс. м
3
 воды в год. 

В связи с уменьшением потребления технической воды до 600 тыс. м
3
 в год 

начато проектирование техперевооружения водоснабжения производства. 

Ведение технологического процесса, пожаротушения, обогрева зданий, трубо-

проводов, аппаратов, обеспечение паром и горячей водой осуществляется котель-

ной № 1 и № 2. 

Котельная № 1 (ввод в эксплуатацию 1953г.), мощность водогрейных котлов 8 

Гкал/час, паровых котлов 51 тонн/час. 

Котельная № 2 построена в 2006 году, общей мощностью 10 тонн/час и пред-

назначена для обеспечения технологическим паром УПНГ. 

Общая протяженность технологических трубопроводов и газопроводов ГПП 

составляет  221,6 км.   

Производственная лаборатория осуществляет входящий контроль поступаю-

щего сырья, попутного газа и контроль качества выпускаемой продукции, а также 

постоянный контроль в ходе технологического процесса. 

Постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды осуществляется 



 

экологической лабораторией. 

Общая численность работающих 310 человек, в том числе рабочих – 275, ИТР- 

35. Режим работы в три смены (круглосуточный). 

В состав вспомогательных подразделений входят: ремонтно-механический 

участок, электроучасток, участок КИП и А, участок водоснабжения. 

Основным видом экономической деятельности является "разделение и извле-

чение фракций из нефтяного (попутного) газа". Также ТГПП работает еще в 9 

направлений: 

 производство нефтепродуктов; 

 производство промышленных газов; 

 производство прочих химических продуктов, не включенных в другие груп-

пировки; 

 производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 

 распределение воды для питьевых и промышленных нужд; 

 деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки; 

 хранение и складирование газа и продуктов его переработки; 

 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуще-

ством; 

 деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая. 

Туймазинское ГПП предназначался для переработки до 1 млрд. м
3
 нефтяного 

газа по методу МАУ с получением отбензиненного газа, стабильного бензина и 

индивидуальных углеводородов. 

В настоящее время ООО «Туймазинское ГПП» входит в состав ПАО «НК 

«Роснефть» и осуществляют переработку попутного нефтяного газа, поставляемо-

го с нефтегазодобывающих промыслов ООО «Башнефть-Добыча», и широкой 

фракции легких углеводородов, с получением следующего ассортимента продук-

ции: 

 смесь пропана и бутана технических; 

 фракция изобутановая; 



 

 фракция нормального бутана; 

 бензин газовый стабильный. 

В 2016 году ООО «Туймазинское ГПП» переработало 24,7 млн. куб. м попут-

ного нефтяного газа и 99,5 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов. 

Было произведено более 120 тыс. тонн смеси пропана и бутана технических, 16,8 

тыс. тонн фракции изобутановой, 33,5 тыс. тонн фракции нормального бутана и 

68,6 тыс. тонн бензина газового стабильного. 

 

2.2. Анализ финансового состояния ООО «Туймазинское ГПП» 

2.2.1.Анализ финансовой  устойчивости Туймазинского ГПП 

 

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйство-

вания функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пас-

сивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоян-

ную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допу-

стимого уровня риска.  

Проведем анализ финансового состояния предприятия методами вертикально-

го, структурного, коэффициентного анализа, анализа ликвидности и финансовой 

устойчивости на основании бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках (приложения Б и В).  

На рисунке 2.1 мы видим, что структура актива в 2014 году заметно отличает-

ся от  структуры  2013 г. Очевидно, что в структуре активов предприятия преоб-

ладают внеоборотные активы (55,3%), что говорит о низкой степени мобильности 

имущества предприятия. 



 

 

Рисунок 2.1 – Динамика структуры внеоборотных активов  

и оборотных активов ООО «ТГПП» 

 

Что касается динамики изменений, то можно заметить тенденцию  не значи-

тельного снижения оборотных активов в 2014 году (на 8,2%) на фоне существен-

ного роста выручки (более чем в 2 раза), большое количество сырья экспортиро-

валось в Евросоюз. 

Для более детальных выводов рассмотрим динамику структуры внеоборотных 

активов. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика структуры внеоборотных активов 

 

На рисунке 2.2 видно, что за рассматриваемый период основная часть внеобо-

ротных активов приходится на «основные средства». Доля отложенных налого-
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вых обязательств увеличилась в 2014 году по сравнению с 2013г на 21,2%. А про-

чие внеоборотные активы уменьшились на 1,3%. Такая структура внеоборотных 

активов обуславливается спецификой деятельности предприятия. Было закуплено 

новое оборудование для модернизации товарного парка. 

Рассмотрим динамику структуры оборотных активов. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика структуры оборотных активов 

 

На рисунке 2.3 видно, что колебания доли запасов в оборотных активах  не-

значительно выросла (на 11,7%) , хотя в абсолютном выражении рост составил 91 

млн.руб.  или 62% . При увеличении дебиторской задолженности в 2014 году 

снижаются денежные средства и их эквиваленты.  

Также стоит отметить снижение доли денежных средств. Это говорит о том, 

что у предприятия нет свободная наличность, что понижает абсолютную ликвид-

ность предприятия.  

Перейдем к рассмотрению структуры пассива. На рисунке 2.4 видно, что за 

последние 2 года структура пассива поменялась незначительно. Снизилась доля 

краткосрочных обязательств с 91,4%  до 64,7%, за счет уменьшения заемных 

средств. Произошло значительное увеличение  доли долгосрочных обязательств с 

1,8% до 32,7%.  Как уже говорилось ранее, был взят кредит для покупки оборудо-

вания и модернизации производства товарного парка. Доля собственного капита-

ла снизилась с 6,7%  до 2,6%, хотя в абсолютном выражении  не изменился, что 
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делает предприятие менее устойчивым. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика структуры пассива баланса 

Структура раздела «Капитал и резервы» представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика структуры раздела «Капитал и резервы» 

 

Из рисунка 2.5 видно, что за рассматриваемый период у предприятия в струк-

туре капитала и резервов так же значительных изменений не произошло. Однако 

мы видим снижение нераспределенной прибыли за счет выплат дивидендов акци-

онерам.  
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Рисунок 2.4 – Динамика структуры раздела «Долгосрочные обязательства» 

В структуре долгосрочных обязательств компании  в 2013 году 100% занима-

ют отложенные налоговые обязательства. В 2014 г их доля снизилась до 4,8 %. А 

доля заемных средств увеличилась до 95,2%, в связи с кредитованием на модер-

низацию товарного парка.  

Рассмотрим динамику структуры краткосрочных обязательств компании (ри-

сунок 2.7).  

 

Рисунок 2.5 – Динамика структуры краткосрочных обязательств 

 

Согласно рисунку 2.7, с одной стороны, за период происходило снижение  до-

ли заемных средств на 50,2%. С другой стороны, повысилась доля кредиторской 

задолженности на 50,2%. Краткосрочные источники финансирования представле-

ны в большей степени кредиторской задолженностью (99,5%), в меньшей степени 

заемными средствами (0,5%) . Такое значение говорит о низком уровне деловой 

активности компании. 

Заемные средства 
Отложенные налоговые 
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Заемные средства 
Кредиторская 

задолженность 

Доходы будущих 

периодов 

Прочие 

обязательства 

2013 г. 50,7 49,3 0,0 0,0

2014 г. 0,5 99,5 0,0 0,0
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Вертикально-горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках предприя-

тия за 2013-2014 гг.  

 

Рисунок 2.6 – Динамика выручки и себестоимости 

На рисунке 2.8 видно, что на предприятии нарушено золотое правило эконо-

мики: темп роста выручки превышает темп роста прибыли. Причиной того явля-

ется то, что темп роста себестоимости (236,1%)  вырос быстрее темпа роста вы-

ручки (228,0%).  

 

 Рисунок 2.7 – Динамика прочих доходов и расходов 

 

Данные представленные на графике 2.9 наглядно показывают минимальное 

превышение прочих доходов над прочими расходами в 2013 году. Но уже в 2014 

году мы можем наблюдать положительную тенденцию: прочие доходы превыша-

ют прочие расходы на  21,4%. Важно то, что в 2014 г. соотношение между прочи-
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ми доходами и расходами изменилось в лучшую сторону, это произошло благода-

ря полученным процентам. 

Финансовая устойчивость предприятия предполагает сочетание четырех ха-

рактеристик финансово-хозяйственного положения предприятия: 

 высокая платежеспособность; 

 высокая ликвидность баланса (достаточная степень покрытия заемных пас-

сивов предприятия активами, соответствующими по срокам оборачиваемости в 

деньги, срокам погашения этих пассивов); 

 высокая кредитоспособность (способ возмещения кредита с процентами и 

другими финансовыми издержками); 

 высокая рентабельность (высокая прибыльность, обеспечивающая необхо-

димое развитие предприятия, высокий уровень дивидендов, высокий курс акций). 

Для обеспечения стабильности финансового состояния предприятия должны 

соблюдаться балансовые пропорции (таблица ). 

Таблица 2.1 – Баланс пропорций абсолютно ликвидных активов 

Тип активов Норматив 
На начало  

периода 

На конец  

периода 

Абсолютно  

ликвидные ак-

тивы 
А1  П1 

494261  

800980 

480900 < 

1252174 

 

Абсолютно ликвидные активы должны покрывать наиболее срочные обяза-

тельства. В нашем случае у организации недостаточно средств для покрытия 

наиболее срочных обязательств и наиболее ликвидных активов и в 2013 г. и в 

2014 г. 

Таблица 2.2 – Баланс пропорций быстро реализуемых активов 

Тип активов Норматив 
На начало  

периода 

На конец  

периода 

Быстро реализу-

емые активы 
А2  П2 

240469  

824230 

261154 > 

5798 

             



 

Быстрореализуемые  активы должны покрывать краткосрочные пассивы. 

В 2013 г. пассивы превышают актив, что говорит о неплатежеспособности 

предприятия, ситуация меняется в 2014 г. и предприятие может быть платежеспо-

собной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит. 

 медленнореализуемые активы должны покрывать долгосрочные пассивы 

Таблица 2.3 – Баланс пропорций медленно реализуемых активов 

Тип активов Норматив 
На начало  

периода 

На конец  

периода 

Медленно  

реализуемые ак-

тивы 
А3 П3      

206249 > 

32854 

355574 < 

635706 

 

В 2013 г. данное неравенство выполняется, но в 2014 г. за счет долгосрочного 

кредитования пассивы превышают активы и организация не может быть платеже-

способной на период, равный средней продолжительности одного оборота обо-

ротных средств. 

 труднореализуемые активы должны быть покрыты постоянными пассивами 

и не превышать их 

Таблица 2.4 – Баланс пропорций трудно реализуемых активов 

Тип активов Норматив 
На начало  

периода 

На конец  

периода 

Трудно  

реализуемые ак-

тивы 
А4  П4 

836304 > 

119219 

847125 > 

51075 

 

 В данном случае пропорции не выполняются, т.е. равновесие между источ-

никами формирования и активами не соблюдаются, что говорит о критическом 

состоянии предприятия. Рассчитаем абсолютные показатели финансовой устой-

чивости Туймазинского ГПП. 

 

 Величина собственных оборотных средств определяется по формуле 2.1.  



 

 

 

Ес = Ис – F,                                                        (2.1) 

на начало периода Ес = 119219 – 836304 = -717085 

на конец периода  Ес = 51075-847125= -796050 

1. Излишек или недостаток собственных средств для формирования запасов и 

затрат по формуле 2.2. 

 Ес  = Ес – z,                                                    (2.2) 

 

на начало периода  Ес = -717085-206249= -923334 

на конец периода    Ес = -796050-355574= -1151624 

Значит финансовых средств не хватает для формирования запасов и затрат. 

2. Излишек или недостаток  собственных и долгосрочных заемных источников 

для формирования запасов и затрат определяем по формуле 2.3. 

 

 Ет  = (Ес + Кт) – z ,                                           (2.3) 

 

на начало периода  Ет  = (-717085+32854) – 206249 = -890480 

на конец периода    Ет  = (-796050+635706) – 355574 = -515918 

3. Излишек или недостаток общей величины основных источников для фор-

мирования запасов и затрат по формуле 2.4. 

Ен = (Ес + Кт + Кt + Rp) – z                                  (2.4) 

на начало периода Ен =  (-717085+32854+824230+800980) – 206249 = 734730 

на конец периода  Ен  = (-796050+635706+5798+1252174) - 355574 = 742054 

      Общей величины всех средств предприятия достаточно для формирования 

запасов и затрат. 

Далее  определим область финансовой устойчивости предприятия, используя 

трехмерный показатель по формуле 2.5. 

S = S
1
 (  Ес),  S

1
 (  Ет),   S

1
 (  Ен)                        (2.5) 



 

 

2013 

год :   

 Ес =  - 

923334 0 

201

4 год:   

 Ес = - 

1151624 0                                

  Ет = - 

890480  0 

  Ет  = - 

515918  0 

  Ен =   

734730  0 

  Ен = 742054 

 0 

 S = (0, 0,1)  S = ( 0, 0, 1) 

                                                                   

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что баланс не яв-

ляется  ликвидным, так как не выполняется условие первого неравенства, которое 

характеризует платежеспособность предприятия на ближайший период. Но, тем 

не менее, другие условия выполняются, это свидетельствует о том, что на пред-

приятии имеются хотя бы минимальные условия финансовой устойчивости. 

И в 2013 и в 2014 годах Туймазинское ГПП находилось в области неустойчи-

вого финансового  состояния. 

  Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависит от 

оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и за-

емных средств) и от оптимальности структуры активов и в первую очередь от со-

отношения основных и оборотных средств, а также от уравновешенности активов 

и пассивов предприятия по функциональному признаку. 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии), характе-

ризующий независимость предприятия от заемных средств по формуле 2.6. 

 

Ка = Ис / В  0,5                                                    (2.6) 

 

201

3 год: 

Ка =  119219 /1777283 =  

0,07 

201 Ка =  51075 / 1944753 =  



 

4 год:     0,02 

За 2014 год  коэффициент финансовой автономии на начало года  составляет 

0,07, на конец года 0,02 , это не соответствует норме более 0,50. Это значит, что 

все обязательства предприятия не могут быть покрыты собственными средствами. 

Этот показатель имеет тенденцию к снижению на 0,05, т.е. к увеличению финан-

совой зависимости от кредиторов. 

2. Коэффициент соотношения заемных средств и собственных 

 по формуле 2.7. 

Кз/с = (Кт + Кt + Rp) / Ис  1                                            (2.7) 

201

3 год: 

Кз/с = (32854+824230+800980) /119219 =13,91 

201

4 год: 

Кз/с  = (635706+5798+1252174) /51075 = 37,08 

 

Отношение заемных и собственных средств к концу 2014 года выросла более 

чем, в 2 раза, что говорит об усилении  финансовой зависимости от внешних ис-

точников финансирования. 

3. Коэффициент маневренности находим по формуле 2.8. 

 Км = Ес /  Ис  = (Ис – F)  / Ис                                            (2.8) 

2013 

год:    

Км = -717085/119219=-

6,01 

2003 

год:    

Км = -796050/51075= -

15,58 

 

 Мобильные средства предприятия в собственных средствах имеют тенден-

цию снижения. 

4. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

формирования по формуле 2.9. 

Ко  = Ес / z                                                    (2.9) 



 

2013 

год:   

Ко = -717085/206249= -

3,48 

2014 

год:   

Ко  = -796050/355574= -

2,24 

 

5. Коэффициент имущества производственного назначения находим по 

формуле 2.10. 

Ки = (Соф + НП + Зап + НА+ ДФВ) / В   0,5,                      (2.10) 

где, Соф – стоимость основных фондов 

       НП  – незавершенное производство 

       Зап   - запасы 

       НА – нематериальные активы 

       ДФВ – долгосрочные финансовые вложения 

       В    – валюта баланса    

 

201

3 год:    

Ки = (824135+145706+0+0)) /1777283 = 0,54 

201

4 год:    

Ки = (844043+236334+0+227949) /1944753 = 

0,67 

 

6. Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат по 

формуле 2.11. 

Каи = Ес / (Ес + Кт + Кt + Rp)                                    (2.11) 

201

3год: 

Каи = -717085/ (-717085+32854+824230+800980)  = 

-0,76 

201

4 год:    

Каи =  -796050 / (-796050+635706+5798+1252174) = 

-0,07 



 

 

Оценка изменений, которые произошли в структуре капитала, может быть 

разной с позиций инвесторов и предприятия. Для банков и прочих кредиторов бо-

лее надежна ситуация, если доля собственного капитала у клиентов более высо-

кая. Это исключает финансовый риск. Предприятие же, как правило, заинтересо-

вано в привлечении заемных средств по двум причинам: 

 проценты по обслуживанию заемного капитала рассматриваются как расхо-

ды и не включаются в налогооблагаемую прибыль; 

 расходы на выплату процентов обычно ниже прибыли, полученной от ис-

пользования заемных средств в обороте предприятия, в результате чего повыша-

ется рентабельность собственного капитала. 

В рыночной экономике большая и все увеличивающаяся доля собственного 

капитала вовсе не означает улучшения положения предприятия, возможности 

быстрого реагирования на изменение делового климата. Напротив, использование 

заемных средств свидетельствует о гибкости предприятия, его способности нахо-

дить кредиты и возвращать их, т.е. о доверии к нему в деловом мире. 

 

2.2.2 Анализ платежеспособности Туймазинского ГПП 

 

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, 

является его платежеспособность, то есть возможность наличными денежными 

ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики лик-

видности текущих активов, то есть времени, необходимого для превращения их в 

денежную наличность. 

 Для оценки перспективной платежеспособности предприятия рассчитывают 

следующие показатели ликвидности. 

Таблица 2.5 – Обозначения групп активов и пассивов 

Обозначение  Наименование показателя 

Активы  



 

А1 наиболее ликвидные активы 

А2 быстрореализуемые активы 

А3 медленно реализуемые активы 

А4 труднореализуемые активы 

Пассивы  

П1 наиболее срочные обязательства 

П2 краткосрочные пассивы 

П3 долгосрочные пассивы 

П4 постоянные пассивы 

 

1. Коэффициент абсолютной ликвидностинаходим по формуле 2.12. 

 

 К а.л. = 
A

П П

1

1 2                                                (2.12) 

 

 

Его значение признается достаточным, если он выше 0,25-0,30. Если предпри-

ятие в текущий момент может на 25 - 30 % погасить все свои долги, то его плате-

жеспособность считается нормальной.  

2

013г 

К а.л. = 

494261/(800980+824230)=0,30 

2

014г 

К а.л. = 

480900/(1252174+5798)=0,38 

 

2. Коэффициент промежуточной ликвидности находим по формуле 2.13. 

К п.л. = 
                                                 (2.13)

 

Характеризует платежеспособность на срок оборачиваемости Дебиторской за-

долженности. Нормативное значение данного показателя:  1. 

 

20

13г 

К п.л. = 

(494261+240469)/(800980+824230)=0,45 

20

14г 

К п.л. = 

(480900+261154)/(1252174+5798)=0,59 

 

2. Общий коэффициент ликвидности (формула 2.14). 

А А

П П

1 2

1 2
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 К о.л. = 
                                               (2.14) 

 

 Характеризует платежеспособность предприятия на период оборачиваемо-

сти текущих активов (К о.л. 1,52) 

 

20

13г 

К о.л. = 

(494261+240469+206249)/(800980+824230)=0,57 

20

14г 

К о.л. = 

(480900+261154+355574)/(1252174+5798)=0,87 

Таблица 2.6 – Группировка баланса для анализа ликвидности 2014 год 

В тысячах рублей 

Актив Пассив Отклонение 

 нача-

ло 

на конец  Нача-

ло 

ко-

нец 

нач

ало 

конец 

А

1 

494 

261 

480 900 П

1 

800 

980 

1 252 

174 

306 

719 

771 274 

А

2 

240 

469 

261 154 П

2 

824 

230 

5 798 583 

761 

-255 

356 

А

3 

206 

249 

355 574 П

3 

32 854 635 

706 

-

173 395 

280 132 

А

4 

836 

304 

847 125 П

4 

119 

219 

51 

075 

-

717 085 

-796 

050 
 1777 

283 

1 944 

753 

 1 777 

283 

1 944 

753 

0 0 

 

Его значение признается достаточным, если он выше 0,25-0,30. Если предпри-

ятие в текущий момент может на 25 - 30 % погасить все свои долги, то его плате-

жеспособность считается нормальной.  

Таблица 2.7 – Оценка ликвидности баланса 

Условие ликвидности На начало года На конец года 

Al  П1 Не выполняется Не выполняется 

А2  П2 Не выполняется Выполняется 

А А А

П П

1 2 3

1 2

 





 

A3  П3 Выполняется Не выполняется 

А4 < П4 Не выполняется Не выполняется 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что баланс не яв-

ляется достаточно ликвидным, так как не выполняется условие первого неравен-

ства, которое характеризует платежеспособность предприятия на ближайший пе-

риод, также не выполняется и  второе условие на начало года, к концу года  поло-

жение улучшилось. Третье и четвертое условия не выполняются, это свидетель-

ствует о  минимальном условии финансовой устойчивости. 

Таблица 2.8– Показатели ликвидности предприятия 2014год 

Показатели ликвидности На начало На конец Измене-

ние 

Коэф. абсолютной ликвидности 0,30 0,38 0,08 

Коэф. промежуточной  ликвид-

ности 

0,45 0,59 0,14 

Коэф. общей ликвидности 0,57 0,87 0,30 

 

Результаты расчетов показывают, что  коэффициенты, характеризующие лик-

видность предприятия не удовлетворяют нормативным величинам. Коэффициент 

абсолютной ликвидности за текущий период увеличился на 0,08, коэффициент   

промежуточной  ликвидности увеличился на 0,14, коэффициент  общей  ликвид-

ности   увеличился   на 0,30, платежеспособность предприятия на период обора-

чиваемости текущих активов повысилась, но недостаточно, чтобы улучшить фи-

нансовую устойчивость предприятия. 

 

2.2.3.Анализ кредитоспособности предприятия 

 

Кредитоспособность предприятия – это наличие у него предпосылок для по-

лучения кредита и возврата его в срок. 

Кредитоспособность характеризует аккуратность предприятия при расчетах по 

ранее полученным кредитам, текущее финансовое состояние и возможность при 

необходимости мобилизовать денежные средства из различных источников. Банк, 



 

прежде чем предоставить кредит, определяет степень риска и размер кредита, ко-

торый может быть выдан. 

 

Таблица 2.9 – Обозначения коэффициентов                                                                           

Исходные данные Обозначения 

2013 г 2014 г.  

Коэффициент соотношения заемных 

средств 

Кз/с 

32854 635706 Кт 

823230 5798 Кt 

800980 1252174 Rp 

119219 51075 Ис 

Коэффициент ликвидности К 

494261 480900 D 

240469 261154 R 

99192 104488 Пб 

 

При анализе кредитоспособности предприятия используются показатели: 

1. Коэффициент соотношения заемных средств и собственных 

 по формуле 2.15. 

Кз/с = (Кт + Кt + Rp) / Ис  1                                          (2.15) 

2013год: Кз/с = (32854+823230+800980) /119219 

=13,91  

2014год:    Кз/с  = (635706+5798+1252174) /51075 = 

37,08 

 

2. Коэффициент ликвидности показывает, как будет возвращаться кредит. 

Значение коэффициента рассчитывается по формуле 2.16. 

 

К = (d + r) /  (Kt  + Rp)                                                     (2.16) 

 

2013 

год:   

К = (494261+240469) / (824230+800980) = 0,45 

2014 К  = (480900+261154) / (1252174+5798) = 0,59 



 

год:   

 

3. Рентабельность капитала - показывает на сколько эффективно работает 

предприятие.( стр.2200 ф№2/ стр.1300 ф№1) 

Ra  = Пб (ч) * 100% / Иссг                                        (2.17) 

2013 

год:   

Ra =  99192* 100 %  / 119219=5,58 % 

2014 

год:   

Ra =  104488*  100 % / 51075= 

204,58% 

 

2.2.4. Анализ деловой активности и  рентабельности  предприятия 

 

Преимущество показателей рентабельности заключается в том, что они харак-

теризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различных 

направлений деятельности (производственной, предпринимательской, инвестици-

онной), окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйственной деятельности, потому что их величина 

показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. 

Их применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в инве-

стиционной политике и ценообразовании. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется прежде 

всего в скорости оборота его средств. Рентабельность предприятия отражает сте-

пень прибыльности его деятельности. Анализ деловой активности и рентабельно-

сти заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых 

коэффициентов оборачиваемости и рентабельности, которые являются относи-

тельными показателями финансовых результатов деятельности предприятия. 

Далее рассмотри показатели оборачиваемости активов.  

1. Коэффициент оборачиваемости активов – этот показатель является каче-

ственной характеристикой использования предприятием  всех имеющихся ресур-

сов независимо от источников их формирования. Коэффициент оборачиваемости 



 

активов показывает сколько раз за год совершается полный цикл производства и 

обращения, приносящий эффект в виде прибыли. 

2013 год:  К об.ак. = 1594145/ ((118389+1777283) / 2)  = 1,68 

2014 год:  К об.ак. = 3634734/ ((1777283+1944753) / 2)  = 1,95 

2. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала  - этот показатель 

определяет скорость оборота собственного капитала акционеров, характеризует 

активность денежных средств, которыми рискуют акционеры. (стр. 2110 ф№2 / 

стр.1300 ф№1). 

2013 год: К об.с.к. = 1594145/ ((33558+119219) / 2) = 20,87 

2014 год: К об.с.к. = 3634734 /  ((119219+ 51075) / 2) = 42,69  

3. Коэффициент оборачиваемости заемного капитала  характеризует скорость 

оборота долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов предприятия. 

2013 

год:   

К об.з.к. = 1594145 / ((81828+800980) / 2) = 3,61 

2014 

год:   

К об.з.к. = 3634734/ ((800980+1252174+605416) / 2) = 

2,73 

 

4. Коэффициент оборачиваемости основных средств  

2013 год:  К об.о.ф. = 1594145/ ((1379+824135) / 2) = 3,86 

2014 год:  К об.о.ф. = 3634734/ ((824135+844043) / 2) = 4,36 

5. Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат  

 

К об.з.з. = СП / Z сг;                                          (2.22) 

где  СП – производственная себестоимость (стр.2120 ф№2) 

2013 год:  К об.з.з. = 1494953/ ((1610+145706) / 2) = 20,30 

2014 год:  К об.з.з. = 3530246/ ((145706+236334) / 2) = 18,48 

  Оборачиваемость производственных запасов  можно измерять в днях: 

Т об.з.з.  = t / К об.з.з.                                                  (2.23) 

где Т об.з.з.  -  продолжительность одного оборота запасов и затрат, дни 

       t – продолжительность производственного цикла. 

 

2013 год:  Т об.з.з.  = 365  / 20,30 = 18 

2014 год:  Т об.з.з.  = 365  / 18,48 = 20 



 

Чем выше показатель, тем меньше нужно запасов 

6.  Коэффициент  оборачиваемости дебиторской задолженности 

К об д.з. = V / r сг;                                                          (2.24) 

2013 год:  К об д.з. = 1594145 / ((84734+238134) / 2) = 9,87 

2014год:  К об д.з. = 3634734 / ((238134+242763) / 2) = 15,12 

 

     Зная этот коэффициент, можно определить среднюю продолжительность 

срока, необходимого для получения предприятием долгов за реализованную про-

дукцию – срок товарного кредита. 

 Величина срока товарного кредита:  

Ткр  = 365 / К об д.з.;                                              (2.25) 

2013 год:  Ткр  =  365 / 9,87 = 37 

2014 год:  Ткр  =  365 / 15,12 = 24 

     Период оборачиваемости дебиторской задолженности Туймазинского ГПП 

в 2014 году снизился по сравнению с 2013 годом с 37 дней до 24 дня, что характе-

ризует  увеличением  платежеспособности предприятия.  

 Показатели рентабельности можно объединить в три группы: 

 показатели, характеризующие рентабельность (допустимость) издержек 

производства; 

 показатели, характеризующие рентабельность продаж; 

 показатели, характеризующие доходность капитала и его частей.  

Все эти показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибыли, 

прибыли от реализации продукции и чистой прибыли (Приложение В). 

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) ис-

числяется путем отношения валовой или чистой прибыли (П) к сумме затрат по 

реализованной или произведенной продукции (И). 

                

                      Р произ. = 
П

И                                                   (2.26)
  

 

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затра-

ченного на производство и реализацию продукции. 

Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от реализации 

продукции, работ и услуг или чистой прибыли на сумму полученной выручки 

(ВР) 

Р прод. = 
П

ВР                                                     (2.27) 

 

 Характеризует эффективность предпринимательской деятельности: сколько 



 

прибыли имеет предприятие с рубля продаж. 

 Рентабельность (доходность) капитала исчисляется отношением балансовой 

(валовой, чистой) прибыли к среднегодовой стоимости всего инвестированного 

капитала (К) или отдельных его слагаемых: собственного (акционерного), заемно-

го, перманентного, основного, оборотного, производственного капитала и т.д. 

                                 Р кап. = 
П

К                                                       (2.28)                                                                      
 

          

Результаты расчетов по показателям рентабельности деятельности предприя-

тия запишем в таблицу. 

Таблица 2.10 – Анализ рентабельности 

Показатели За пред. 

год 

За отчет. 

год 

Измене-

ние 

1. Выручка 1594145 3634734 2040589 

2. Затраты 1494953 3530246 2035293 

3. Прибыль от реализации 99192 104488 5296 

Рентабельность, %    

- произв. деятельности 6,64 2,96 -3,68 

- прода ж 6,22 2,87 -3,35 

- капитала 5,58 204,58 199 

 

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень рентабельности 

производственной деятельности и рентабельности продаж снизился соответствен-

но на 3,68% и 3,35%. Снизилась прибыль, полученная предприятием с каждого 

рубля производимой продукции, а также с каждого рубля продаж. Показатель 

рентабельности капитала вырос на 199%, что имеет положительные тенденции к 

дальнейшему росту этого показателя и улучшению эффективности работы дея-

тельности всего предприятия. 

Показатели производительности: 

 производительность труда: 

  

                              Пт  = V / Ч с;                                             (2.29) 

 

где  Чс – среднесписочная численность работников предприятия 

2013 год:   Пт  = 1594145/ 310 = 5142 т.руб/чел 

2014год:   Пт  = 3634734 /310 = 11725 т.руб/чел 

 прибыль на одного работника: 

                             

П 1р = Пб (ч) / Ч с;                                           (2.30) 

 

2013год:  99192 / 310 = 320 т.руб 

2014год:  104488 /310 = 337 т.руб 



 

 

Снизилась прибыль, полученная предприятием с каждого рубля производимой 

продукции, а также с каждого рубля продаж. Показатель рентабельности капитала 

вырос на 199%, что имеет положительные тенденции к дальнейшему росту этого 

показателя и улучшению эффективности работы деятельности всего предприятия. 

 

2.2.5.Оценка вероятности банкротства 

 

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, различие в 

уровне их критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в оценке 

кредитоспособности предприятия и риска его банкротства, многие отечественные 

и зарубежные экономисты рекомендуют производить интегральную оценку фи-

нансовой устойчивости на основе скорингового анализа.  

 

Таблица 2.11 – Группировка предприятий на классы по уровню  

платежеспособности 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I II III IV V 

Рентабель-

ность совокупно-

го капитала, % 

30%  

и выше 

– 50 

баллов  

29,9-

20%  

- 49,9-

35  

баллов 

19,9-

10%  

- 34,9-

20 

 баллов 

9,9-1%   

- 19,9-5  

баллов 

менее 

1% 

 - 0  

бал-

лов 

Коэффици-

ент 

текущей 

ликвидности 

2,0 

и выше 

– 30 

 баллов 

,99-1,7 

– 29,9-20  

баллов 

1,69-

1,4 

 – 19,9-

10  

баллов 

1,39-

1,1 

 – 9,9-1 

 баллов 

1 

 и ни-

же –   0 

баллов 

Коэффици-

ент финансовой 

независимо-

сти 

0,7  

и выше 

– 20 баллов 

0,69-

0,45 

 – 19,9-

10 баллов 

0,44-

0,3 

 – 9,9-5  

баллов 

0,29-

0,20 

 –  5-1  

баллов 

менее 

0,2  

– 0  

бал-

лов 

Границы 

классов 

100  

баллов  

и выше 

99-65  

баллов 

64-35 

 баллов 

34-6 

 баллов 

0  

бал-

лов 

 

Сущность этой методике заключается в классификации предприятий по сте-

пени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости 

и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на основе экспертных оце-

нок. 

Таблица 2.12 – Обобщающая оценка финансовой устойчивости ТГПП 
Номер 2013 год 2014 год 



 

показа-

теля 

Фактический 

уровень показате-

ля 

Количество 

баллов 

Фактический 

уровень показа-

теля 

Количество 

баллов 

1 5,58 9,1 204,58 50 

2 0,45 0 0,59 0 

3 0,07 0 0,02 0 

Σ  9,1  50 

 

Таким образом, по степени финансового риска, исчисленной с помощью дан-

ной методики, Туймазинское ГПП в 2013 году относилось к IV классу (предприя-

тия с высоким риском банкротства) 

 

Таблица 2.11 – Аналитические показатели финансово – хозяйственной  

деятельности Туймазинского ГПП 

Наименование показателей 
2013 

год 

2014г

од 

Норма-

тив 

Оценка финансовой устойчивости  

Коэффициент концентрации собственного ка-

питала (автономии) 
0,07 0,02 0,5 

Коэффициент соотношения заемных и  

собственных средств 
13,9 37,08 1 

Коэффициент маневренности -6,01 -15,58 – 

Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками 
-3,48 -2,24 – 

Коэффициент имущества производственного 

назначения 
0,54 0,67 0,5 

Коэффициент автономии источников  

формирования запасов и затрат 
-0,76 -0,07 – 

Оценка платежеспособности  

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,30 0,38 
0,2 – 

0,25 

Коэффициент ликвидности  

(промежуточный) 
0,45 0,59 0,8 – 1,0 

Коэффициент покрытия 0,57 0,87 2,0 – 2,5 

Оценка кредитоспособности  

Коэффициент ликвидности 0,45 0,59 – 

Рентабельность капитала (активов) 5,58 204,58 – 

Коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств 
13,91 37,08 – 

Оценка деловой активности  

Коэффициент оборачиваемости активов 1,68 1,95 – 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
20,87 42,69 – 

Коэффициент оборачиваемости заемного  

капитала 
3,61 2,73 – 



 

Коэффициент оборачиваемости основных 

средств 
3,86 4,36 – 

Коэффициент оборачиваемости запасов и  

затрат 
20,30 18,48 – 

Оборачиваемость производственных запасов в 

днях 
18 20 – 

Оценка рентабельности  

Рентабельность произв.деят-ти, % 6,64 2,96 – 

Рентабельность собственного капитала, % 5,58 204,58 – 

Рентабельность продаж, % 6,22 2,87 – 

Оценка производительности  

Производительность  труда 5142 11725 – 

Прибыль на одного работника 320 337 – 

 

Таким образом, по степени финансового риска, исчисленной с помощью дан-

ной методики, Туймазинское ГПП в 2013 году относилось к IV классу (предприя-

тия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по финансовому 

оздоровлению, кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты), а в 2014 

году улучшило свое положение и относится к III классу (проблемные предприя-

тия). 

 

2.3 Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли 

2.3.1 Анализ точки безубыточности предприятия 

 

Безубыточность – такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни 

убытков. Это выручка, которая необходима для того, чтобы предприятие начало 

получать прибыль. Ее можно выразить и в количестве единиц продукции, кото-

рую необходимо продать, чтобы покрыть затраты, после чего каждая дополни-

тельная единица проданной продукции будет приносить прибыль предприятию. 

Существуют графический и аналитические способы определения точки без-

убыточности. 

Для определения безубыточности объема продаж графическим способом 

необходимо на оси координат по горизонтали отложить объем реализации про-

дукции в процентах от производственной мощности предприятия, в натуральных 

единицах или в денежной оценке, по вертикали – себестоимость проданной про-



 

дукции, прибыль и выручку от реализации продукции. По графику можно устано-

вить, при каком объеме реализации продукции предприятие получит прибыль, а 

при каком ее не будет. Можно определить также точку, в которой затраты будут 

равны выручке от реализации продукции. Она получила название точки безубы-

точного объема реализации продукции или порога рентабельности, ниже которой 

производство будет убыточным. Разность между фактическим и безубыточным 

объемом продаж – зона безопасности. Для определения безубыточности объема 

продаж графическим способом необходимо на оси координат по горизонтали от-

ложить объем реализации продукции в процентах от производственной мощности 

предприятия, в натуральных единицах или в денежной оценке, по вертикали – се-

бестоимость проданной продукции, прибыль и выручку от реализации продукции. 

Исходные данные для расчета точки безубыточного объема продаж по ООО 

«Туймазинское ГПП» представлены в таблице 2.8 

 

Таблица 2.14 – Исходные данные для расчета точки безубыточного объема продаж 

по ООО «Туймазинское ГПП» 

Показатели  
Обозна-

чения 

2013

г 

2014 

г 

Откл., 

+/- 

1 2 3 4 5 

Объем перекачки, тыс.м
3 

К 27278 28036 759 

Цена 1 тыс.м
3
 газа, тыс.руб. Ц 58 130 71 

Общие издержки реализо-

ванной продукции, тыс. руб. 
С 

1494

953 

3529

978 

20350

25 

Удельные переменные из-

держки, тыс.руб. 
У 41 101 60 

Постоянные издержки, тыс. 

руб. 
Н 

3689

70 

6963

55 

32738

5 

Переменные издержки, 

тыс.руб. 
Рн 

1125

983 

2833

623 

17076

40 

Выручка от реализации, тыс. В 1594 3634 20405



 

руб. 145 734 89 

 

Для определения безубыточности объема продаж графическим способом 

необходимо на оси координат по горизонтали отложить объем реализации про-

дукции в процентах от производственной мощности предприятия, в натуральных 

единицах или в денежной оценке, по вертикали – себестоимость проданной про-

дукции, прибыль и выручку от реализации продукции. Для определения безубы-

точности объема продаж графическим способом необходимо на оси координат по 

горизонтали отложить объем реализации продукции в процентах от производ-

ственной мощности предприятия, в натуральных единицах или в денежной оцен-

ке, по вертикали – себестоимость проданной продукции, прибыль и выручку от 

реализации продукции.  

 

На основе исходных данных, приведенных в таблице 2.8, определим точку 

безубыточности за 2013 год графическим способом (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.8 – Точка безубыточного объема продаж и зоны 

безопасности за 2013 г 

 

 Из приведенного  рисунка 2.10 видно, что безубыточный объем продаж и зона 

безопасности зависят от суммы постоянных и переменных затрат, а также от 

уровня цены 

На основе исходных данных, приведенных в таблице 2.8, определим точку 

безубыточности за 2014 год графическим способом (рисунок 2.11). Для определе-

ния безубыточности объема продаж графическим способом необходимо на оси 

координат по горизонтали отложить объем реализации продукции в процентах от 

производственной мощности предприятия, в натуральных единицах или в денеж-

ной оценке, по вертикали – себестоимость проданной продукции, прибыль и вы-

ручку от реализации продукции.  

 

Рисунок 2.9 – Точка безубыточного объема продаж и зоны  

                               безопасности за 2014 г. 
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По рисунку установили, что точка безубыточного объема реализации продук-

ции находится на уровне 24370 тыс.м
3
. Точка безубыточного объема продаж в 

2014 году сместилась вправо, увеличилась зона убытков и уменьшилась зона без-

опасности предприятия. 

Таким образом, на изменение рентабельности продукции в 2014 году повлия-

ли все четыре фактора. Положительное влияние на изменение рентабельности 

рост цены в 2014г. на 72 тыс.руб, в результате чего рентабельность продукции по-

высилась на 130,79%. Объемы производства в 2014 г увеличились на 759 тыс.м
3
 

газа в результате чего рентабельность повысилась на 0,71%. Отрицательное влия-

ние на изменение рентабельности оказало два фактора: рост удельных перемен-

ных на 60 тыс.руб. и увеличение суммы постоянных затрат на 327385 тыс. руб., в 

результате чего рентабельность  снизилась на 124,65%, и 10,52% соответственно.  

2.4  Проект внедрения новой технологии строительства УПНГ 

2.4.1 Предпосылки строительства УПНГ (установки переработки нефтяного 

газа) 

 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – неотъемлемый спутник нефтедобычи на всех 

месторождениях. Для сокращения вредного воздействия на окружающую среду 

газ подлежит переработке. Одной из часто применяемых технологий переработки 

ПНГ является низкотемпературное разделение на широкую фракцию легких угле-

водородов (ШФЛУ), сухой отбензиненный газ и газовый бензин. В дальнейшем 

бензин может использоваться как топливо, газ - направляться в газопровод, а 

ШФЛУ является сырьем для нефтехимической промышленности и используется 

при  производстве каучука, пластмасс, растворителей, компонентов высокоокта-

нового бензина.  В попутном нефтяном газе, в отличие от традиционного природ-

ного, помимо метана и этана, содержится существенное количество более тяже-

лых углеводородов, таких как пропан, бутан и так далее. В одной тонне нефти, в 

зависимости от расположения конкретного нефтеносного месторождения, содер-

жится от одного до несколько тысяч кубометров попутного газа. 



 

ПНГ является побочным продуктом нефтяной добычи. При вскрытии очеред-

ного пласта первым делом начинается фонтанирование расположенного в «шап-

ке» попутного газа. Он обычно является более «легким» по сравнению с раство-

ренным непосредственно в нефти. Таким образом, на первых порах процент мета-

на, содержащегося в ПНГ, довольно высок. Со временем при дальнейшем освое-

нии месторождения его доля сокращается, зато увеличивается процент содержа-

ния тяжелых углеводородов. 

Известно, что ПНГ обладает высокой теплотворной способностью, уровень 

которой находится в диапазоне 9-15 тысяч Ккал/м
3
. Таким образом, он может эф-

фективно использоваться в энергетике, а большой процент тяжелых углеводоро-

дов делает газ ценным сырьем в химической промышленности. В частности, из 

ПНГ можно изготавливать пластмассы, каучук, высокооктановые топливные при-

садки, ароматические углеводороды и так далее. Однако успешному использова-

нию в экономике попутного нефтяного газа мешают два фактора. Во-первых, это 

нестабильность его состава и наличие большого количества примесей, а во-

вторых, необходимость существенных затрат на его «осушку». Дело в том, что 

нефтяные газы обладают уровнем влагосодержания, равным 100%. 

Из-за сложностей переработки долгое время основным способом утилизации 

нефтяного газа являлось его банальное сжигание на месте добычи. Этот варвар-

ский метод приводит не только к безвозвратной потере ценного углеводородного 

сырья и к растрачиванию впустую энергии горючих компонентов, но и к серьез-

ным последствиям для окружающей среды. Это и тепловое загрязнение, и выброс 

огромного количества пыли и сажи, и заражение атмосферы токсичными веще-

ствами. Если в других странах существуют огромные штрафы за такой способ 

утилизации нефтяного газа, делая его экономически невыгодным, то в России де-

ла обстоят намного хуже. В отдаленных месторождениях при себестоимости до-

бычи ПНГ 200-250 руб./тыс. м
3
 и стоимости транспортировки до 400 руб./тыс. 

м
3
 продать его можно максимум за 500 руб., что делает нерентабельным любой 

способ переработки. 



 

Поскольку попутный газ добывается в непосредственной близости от место-

рождения нефти, его можно использовать в качестве инструмента для повышения 

уровня отдачи пласта. Для этого осуществляется закачка ПНГ и различных рабо-

чих жидкостей в пласт. По результатам практических измерений оказалось, что 

дополнительная добыча с каждого участка составляет 5-10 тысяч тонн в год. Та-

кой способ утилизации газа все же предпочтительнее по сравнению со сжиганием. 

Кроме того, имеются современные разработки по увеличению его эффективности. 

Внедрение фракционной переработки попутного нефтяного газа позволяет до-

стигать повышения рентабельности и эффективности производства. Товарными 

продуктами, получаемыми в результате переработки углеводородного сырья, яв-

ляются: газовый бензин, стабильный конденсат, пропан-бутановая фракция, аро-

матические углеводороды и многое другое. В целях оптимизации затрат перера-

батывающие заводы в основном строятся на крупных газовых и нефтяных место-

рождениях, а на малых месторождениях благодаря достижениям научно-

технического прогресса используется блочное компактное оборудование по пере-

работке сырья. 

Рентабельна ли фракционная утилизация попутного нефтяного газа, можно 

выяснить после того, как будет проведен тщательный анализ на предприятии. Со-

временное оборудование и инновационные технологии открывают для данного 

метода новые просторы и безграничные возможности. Переработка ПНГ позволя-

ет получить «сухой» газ, который по своему составу близок к природному и мо-

жет быть использован на промышленных или коммунально-бытовых предприяти-

ях. 

Проведенные исследования подтвердили, что прекращение сжигания попутно-

го нефтяного газа приведет к тому, что с помощью современного оборудования 

для переработки можно будет получить дополнительного около 20 млн. кубомет-

ров сухого газа в год. 

 

2.4.2 Реализация проекта строительства УПНГ 



 

 

В настоящее время основное оборудование Туймазинского ГПП  физически и 

морально устарело. Эксплуатационные затраты на поддержание его в работоспо-

собном и технически безопасном состоянии существенно возросли. Из-за выра-

ботки нефтяных месторождений Башкирии поставки газового сырья на ГПП для 

переработки сократились к настоящему времени примерно до 25,0 млн.м
3
/год 

(план на 2015 г.). Это привело к резкому увеличению удельных текущих затрат, 

снижению выручки от реализации продукции и, соответственно,   к ухудшению 

всех экономических показателей работы производства. 

Проектные мощности ГФУ по сырью составляют 386 тыс. т/год и в значитель-

ной мере были ориентированы на переработку привозного (главным образом за-

падносибирского)   ШФЛУ. Ее оборудование физически устарело. Поэтому на 

площадке Туймазинского ГПП было начато строительство новой ГФУ мощно-

стью 600 тыс. т/год. Однако из-за резкого снижения поставок сырья со стороны, 

строительство ГФУ-600 было заморожено. Существующие мощности по газо-

фракционированию загружены лишь на 10%.  Загрузка объектов переработки газа 

складывается из двух составляющих: 

 нефтяного сероводородосодержащего газа, который подается на вход бло-

ка очистки газа от сероводорода и далее поступает на переработку; 

 сбросного газа с ГФУ, объемы которого нестабильны. Этот газ не прохо-

дит очистку от сернистых соединений. Он смешивается с очищенным нефтяным 

газом и подается на циркуляцию на вход компрессорного блока. 

Действующие  объекты переработки нефтяного газа работают крайне неэф-

фективно. Это связано, во-первых, с низкой загрузкой, а во-вторых – со значи-

тельной физической и моральной изношенностью основного оборудования. 

Проектом предусматривается строительство новой установки подготовки газа 

взамен существующих объектов. Предполагается, что существующие объекты 

подготовки газа будут выведены из эксплуатации в конце 2018 года – к моменту 

завершения строительства новой УПНГ. 



 

На новой УПНГ будут производиться те же виды продукции что и на ныне 

существующей: отбензиненный газ, сжиженный пропан-бутан (СПБТ) и стабиль-

ный газовый бензин. В составе УПНГ предусматривается строительство следую-

щих основных объектов: 

 блока компримирования производительностью 50 млн.м
3
/год до давления 

1,9 МПа на базе винтовых компрессоров, 1-я ступень 7 ВХГ – 2 шт., 2-я ступень 6 

ГВ - 1шт. 

 блоков очистки от сероводорода производительностью 20-25 млн. м
3
/год; 

 блока получения серы производительностью 0,15 тыс. т/год; 

 НТК   (блока     подготовки газа) производительностью 20-25 млн. м
З
/год; 

 пропановой холодильной компрессорной. 

Для унификации компрессорного парка предусматривается в пропановом хо-

лодильном цикле тате применить винтовые холодильные компрессора. 

Основные отличия новой УПНГ по сравнению с существующей состоят в сле-

дующем: 

 проектная мощность установки по сырому газу –50 млн.м
З
/год (вместо 1 

млрд. м
З
/год действующей установки);  

 отбензинивание газа производится по схеме низкотемпературной конден-

сации (НТК);  

 предусмотрено получение серы (с последующим ее складированием); 

 проектом предусматривается применение высокоэффективной технологи-

ческой аппаратуры; 

 использование компрессоров с электроприводом. 

 

Выводы по разделу два 

 

1. Туймазинское ГПП был введен в строй еще в пятидесятых годах прошлого 

века. Работа газоперерабатывающего производства по переработке сырья и выра-

ботки готовой продукции разделяется по двум направлениям: переработка попут-



 

ного нефтяного газа, поступающего с промыслов ОАО АНК «Башнефть», и пере-

работка жидких углеводородов (ШФЛУ). 

2. Анализ финансового состояния ООО «Туймазинское ГПП» показал, что  ко-

эффициенты, характеризующие ликвидность предприятия не удовлетворяют нор-

мативным величинам. Коэффициент абсолютной ликвидности за текущий период 

увеличился на 0,08, коэффициент   промежуточной  ликвидности увеличился на 

0,14, коэффициент  общей  ликвидности   увеличился   на 0,30, платежеспособ-

ность предприятия на период оборачиваемости текущих активов повысилась, но 

недостаточно, чтобы улучшить финансовую устойчивость  предприятия.  

3. По степени финансового риска  Туймазинское ГПП в 2013 году относилось 

к IV классу (предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия 

мер по финансовому оздоровлению, кредиторы рискуют потерять свои средства и 

проценты), а в 2014 году улучшило свое положение и относится к III классу (про-

блемные предприятия). 

4. Маржинальный анализ показал, что не смотря на рост производства, зона 

безопасности Туймазинского ГПП уменьшилась в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

Отрицательное влияние оказали такие факторы как увеличение постоянных затрат 

и увеличение переменных затрат на 1 тыс.м
3 
газа.  

5. Строительство новой УПНГ позволит заменить физически и морально уста-

ревшее оборудование, решить экологическую проблему. 

6. Основная цель проекта максимальная переработка попутного нефтяного га-

за с получением высококачественных продуктов, востребованных у покупателей. 

Реализация проекта позволит  достигнуть повышения рентабельности и эффек-

тивности производства.  

 

 

 

 

 



 

3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ  

СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ИННОВАЦИ-

ОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА УПНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «ТУЙМАЗИНСКОГО ГПП» 

3.1 Новые подходы и методы оценки эффективности строительства УПНГ 

 

Повышение конкурентоспособности ООО «Туймазинского ГПП» как на 

внешнем, так и на внутреннем рынках требует совершенствования технологиче-

ской базы производства на основе современных инновационных достижений. К 

сожалению, в последние десятилетия в виду различных причин практически не 

осуществляли капитальные вложения, в результате чего износ основных фондов 

достиг критических значений.  

Доминирующей формой обновления ООО «Туймазинского ГПП»  в ближай-

шей перспективе должно стать строительство УПНГ, т.к. в обеспечении стабиль-

ной деятельности предприятия ключевое значение имеет наличие высокопроизво-

дительных производственных мощностей. Это связано, с одной стороны, с тем, 

что рост объемов производства в настоящее время не может быть достигнут на 

существующих мощностях. С другой стороны – строительство УПНГ имеет зна-

чительные преимущества для инвесторов перед другими формами обновления, 

поскольку требует меньших удельных капитальных вложений и небольших сро-

ков их осуществления, что позволяет сокращать период окупаемости вложенных 

средств [10]. 

Для  любого  предприятия,  стремящегося  к  эффективному  развитию,  тех-

ническое  перевооружение  неизбежно.  Отсутствие  движения  вперед   свиде-

тельствует  об  отставании,  и  понимание  этого  происходит  несколько  позже.  

Именно  поэтому  в  развитых  странах  обновление  действующего оборудования  

происходит  каждые  три - пять  лет  с  полной  окупаемостью вложенных средств. 

 

Внедрение нововведений во всех сферах экономической деятельности хозяй-

ствующих субъектов, технологическое перевооружение предприятий настоятель-

но требуют совершенствования научно-методического обеспечения определения 



 

экономической эффективности [15]. 

Проведение технического перевооружения должно не только приводить к по-

вышению производственного потенциала ООО «Туймазинское ГПП», но и увели-

чивать поступающую в распоряжение чистую прибыль, а также окупаться в нор-

мативные сроки.  

Расчеты эффективности проведения технического перевооружения произво-

дятся по двум основным направлениям: 

 определение эффективности от проведения технического перевооружения; 

 определение экономической эффективности от проведения технического 

перевооружения за условные года. 

К основным принципам оценки эффективности мероприятий относятся: 

 рассмотрение проектов на протяжении всего срока жизни проекта; 

 моделирование денежных потоков; 

 учёт фактора времени; 

 многоэтапность оценки на различных стадиях разработки и осуществления 

проектов. 

Основные показатели эффективности мероприятия с длительным периодом 

получения прибыли: 

Экономический эффект рассчитывается по следующим  

формуле 3.1  

ЕЕабс = (Еф1 – Еф0) / (И + К*Кн)                                        (3.1) 

 

где  Еф1 – общий результат после проведения мероприятий;  

Еф0 – результат до проведения мероприятий;  

И – общие издержки; 

К – капиталовложения для проведения мероприятий;  

Кн – нормативный коэффициент  

                                                  

Срок окупаемости – время в течение которого дополнительные капитальные 

вложения окупятся годовой экономией в эксплуатационных расходах. 

Окупаемость рассчитывается по формуле 3.3  

 



 

                                                 ,                                              (3.3) 

 

где ΔК -  дополнительные капитальные вложения;  

Э – экономия.  

 

Если К2 ≤ К1, то окупаемость не считается. 

Чистый доход (другие названия – ЧД, Net Value, NV) по формуле 3.4 

 

                                              ЧД  ,                                                    (3.4) 

 

где  - эффект (чистый доход, сальдо реальных денег) на m-м шаге, а сумма 

распространяется на все шаги расчётного периода. 

 

Чистый дисконтированный доход определяется как сумма дисконтированного 

сальдо суммарного потока за год и дисконтированного сальдо суммарного потока 

за прошедший период с начала инвестирования. 

Чистый дисконтированный доход  (Net Present Value - NPV) -  накопленный 

дисконтированный эффект за расчетный период по формуле 3.5. 

                                         

 mmm EЧДД  *)(* ,                                       (3.5) 

 

где αm - коэффициент дисконтирования;  

γm- коэффициент распределения денежного потока  m-го шага расчета.  

 

Если ЧДД<1 – проект убыточен. Если ЧДД>1 – проект  приемлем. Если 

ЧДД=0, то проект окупает производственные затраты, но не приносит дохода. 

 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле 3.6. 

 

                                                ,                                                (3.6)                

где r – норма дисконтирования; n – число периодов получения доходов.  

 

Индекс доходности – представляет собой отношение суммы дисконтирован-

ных притоков к сумме дисконтированных оттоков [15]. 

Индекс доходности представляет собой отношение суммы чистой прибыли и 

амортизации к объёму капитальных вложений, направленных на внедрение тех-
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нологии по формуле 3.7. 

 

                                     ,                                      (3.7) 

  

где Вi – сумма выгод по отдельным интервалам общего периода  эксплуатации  

инвестиционного проекта;   

         Зt – сумма затрат по отдельным интервалам общего периода  эксплуата-

ции инвестиционного проекта;  

         n –  число  интервалов в общем, расчетном периоде t. 

 

Индекс доходности дисконтированных затрат рассчитывается по формуле 3.7. 

 

                                          ,                                       (3.8) 

 

где t
0
 – момент приведения, часто t

0
 =t0.  

 

Индекс доходности (PI) тесно связан с чистым дисконтированным доходом 

(ЧДД): 

 если ЧДД > 0, PI > 1, то проект является прибыльным; 

 если ЧДД < 0, PI < 1, то проект является убыточным; 

 если ЧДД=0, PI=1, то проект является ни прибыльным, ни убыточным. 

 Сальдо суммарного потока представляет собой сумму чистой прибыли и 

амортизационных отчислений  полученных в течение года за вычетом суммы ин-

вестиций за год [14]. 

Проектом предлагается выбрать строительство установки переработки нефтя-

ного газа (УПНГ) из трех вариантов: 

 УПНГ (установка подготовки нефтяного газа) мембранного типа;  

 УПНГ  с низкотемпературной  конденсацией (НТК); 

 УПНГ с абсорбционной переработкой. 
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3.2  Расчет доходов и расходов по проекту 

 

В состав инвестиционных издержек входят: капитальные вложения в объекты 

промышленно-производственного строительства и затраты, связанные со строи-

тельством. 

Капитальные вложения (без НДС) в строительство объектов УПНГ на Туйма-

зинском ГПП определены в размере 213,088 млн.руб. для УПНГ мембранного ти-

па, 261,033 млн.руб. для УПНГ  с низкотемпературной  конденсацией и 426,176  

млн.руб для УПНГ с абсорбционной переработкой. Сводные данные об инвести-

ционных затратах приведены в таблице 3.1. 

При определении потребности в финансовых ресурсах было принято, что 

строительство будет вестись подрядным способом.  

 

Таблица 3.1 – Инвестиционные издержки в строительство объектов УПНГ на 

Туймазинском ГПП, млн.руб. 

Наименование затрат 

УПНГ мем-

бранного 

типа 

УПНГ с низкотем-

пературной конден-

сацией 

УПНГ с абсорбци-

онной переработ-

кой 

Капитальные вложе-

ния без НДС, всего 
213,088 261,033 426,176 

в т.ч.    

ПИР 31,963 39,155 63,926 

Строительство 170,470 208,826 340,941 

Пуско-наладочные 

работы 
10,654 13,052 21,309 

 

Объемы перерабатываемого газа изменяются по годам расчетного периода, 

соответственно изменяются и объемы выпускаемой продукции каждого из пере-

численных видов продукции. 

При расчете товарной продукции из объемов получаемого по балансу отбен-

зиненного газа исключены объемы его потребления на собственные нужды УПНГ 

(главным образом на топливо).  Большая часть отбензиненного газа расходуется 

на собственные нужды Туймазинского ГПП и лишь незначительная его часть — 

сторонним потребителям. Но, как уже было оговорено, условно принято, что 



 

вновь строящаяся УПНГ условно рассматривается как самостоятельный хозяй-

ственный субъект (самостоятельно реализует продукцию). Соответственно и от-

бензиненный газ реализуется установкам и службам Туймазинского ГПП по той 

же цене, что и сторонним организациям. 

Максимальный годовой объем выручки от реализации товарной продукции 

составит 3900 млн. руб. В связи с падением поставок нефтяного газа на УПНГ 

объем товарной продукции к концу расчетного периода снизится. Всего ожидае-

мый суммарный за расчетный период объем выручки должен составить 52182 

млн. руб. 

Текущие издержки по объектам, включенным в проект, определены в соответ-

ствие с техническими характеристиками объектов.  

Баланс переработки нефтяного газа, расход вспомогательных материалов, 

энергоресурсов, водопотребления и объемы получаемых сточных вод приняты со-

гласно проектным данным. Цены на сырье, энергоресурсы (электроэнергия, топ-

ливный газ, пар) приняты на уровне  2014 г. 

При расчете фонда заработной платы принята фактическая численность про-

изводственного персонала Туймазинского ГПП. 

Долевые затраты за услуги по хранению и отгрузке жидких углеводородов, 

получаемых из нефтяного газа, в существующих товарных парках приняты по 

факту за 2014 г. При этом учитывалась только переменная часть затрат, прямо за-

висящая от объемов хранения. Их доля составляет примерно 30 % от общей сум-

мы затрат. 

Ставки налогов, включаемые в себестоимость принятые по данным Заказчика 

(в процентах к налогооблагаемой базе): 

- отчисления на социальные нужды (суммарно) — 30,4 от ФОТ; 

- налог на пользователей автомобильных дорог— 1,0. 

Амортизационные отчисления определены по усредненным нормативам. 

Средняя норма амортизации принятая в расчете — 10%. 

Затраты на капитальный и текущий ремонт приняты в размере 0,1 % от стои-

мости основных промышленно-производственных фондов. Общезаводские расхо-



 

ды приняты в размере 10 % от суммы расходов на энергию, вспомогательные ма-

териалы, ремонт и зарплату с отчислениями на социальные нужды. Затраты по 

статье ”прочие расходы“ приняты на уровне плановых показателей затрат по 

Туймазинскому ГПП на 2014 г. 

При расчете технико-экономической эффективности приняты следующие об-

щие данные:  

 начало строительства 2015 год  

 продолжительность строительства 1 год 

 продолжительность интервала планирования 1 год 

 продолжительность расчетного периода 15 лет 

 норма дисконта 10 %. 

Налог на имущество рассчитан на базе суммы остаточной стоимости объекта  

по ставке 2,2%. 

В расчет налога на прибыль предприятия заложена ставка 20 % от налогооб-

лагаемой прибыли. 

 

 3.3 Выбор источников финансирования строительства УПНГ 

 

После определения затрат на инвестиционный проект необходимо определить 

источник их финансирования. Финансирование затрат на УПНГ может осуществ-

ляться за счет: 

 собственных средств; 

 привлеченных средств — банковского кредита. 

Источниками собственных средств являются: 

 прибыль, полученная от хозяйственной деятельности; 

 амортизационный фонд предприятия. 

Кредитное финансирование.  Кредиты по срокам кредитования делятся на 

краткосрочные (до одного года), среднесрочные (от 1 до 5 лет), долгосрочные 

(свыше 5 лет). Необходимость долгосрочного кредита объективно обусловлена 

несоответствием имеющихся у предприятия средств и потребностей в них для 

финансирования инвестиционного проекта. Преимущество кредитного метода 

финансирования связано с возвратностью средств. Это предполагает взаимосвязь 

между окупаемостью инвестиций и возвратом кредита в срок. В нашем случае в 

качестве альтернативных источников компания рассматривает среднесрочный 

кредит в банке, поскольку собственных источников недостаточно 

В нашем случае в качестве альтернативных источников компания рассматри-

вает среднесрочный кредит в банке, поскольку собственных источников недоста-

точно.  



 

Общий объем финансирования будет освоен в течение строительства с 2014 

по 2015г. 

Единственным источником дохода при реализации исследуемого проекта бу-

дут денежные поступления от реализации газа. 

Выбор таких методов финансирования, как заемное самофинансирование, 

обоснован определенными преимуществами среди других методов финансирова-

ния. Однако предусматривается наличие не только преимуществ, но и определен-

ных недостатков при их выборе (таблица  3.2). 

 

Таблица 3.2 - Преимущества и недостатки методов финансирования строитель-

ства УПНГ 

Методы финансирования строительства 

Преимущества Недостатки 

Самофинансирование 

1. Амортизационные отчисления все-

гда имеются в распоряжении пред-

приятия 

2. Снижается риск банкротства  

3. Улучшает имидж предприятия  

1. Ресурсы источников финансирова-

ния ограничены 

2. В период инфляции собственный 

рубль обесценивается быстрее, чем 

заемный 

Кредитное финансирование 

1. Высокий объем возможного их 

привлечения 

2. Значительный внешний контроль 

за использованием средств 

1. Сложность привлечения и оформ-

ления, необходимость предоставле-

ния гарантий  2.Повышение риска 

банкротства и потерь части прибыли 

 

Финансирование предприятия должно решать задачи обеспечения расширен-

ного воспроизводства. Именно поэтому своевременное и в необходимом объеме 

финансирование предприятия из различных источников позволяет ему решать за-

дачи ведения бизнеса и собственного развития. 

 

3.5  Расчет реализуемости проекта 

 

Расчёт экономической эффективности  проекта по строительству УПНГ в трех 

вариантах представлен в приложениях Г, Д, Е. В таблицах 3.3, 3.4, 3.5. дана оцен-

ка реализуемости проектов. 



 

Таблица  3.3 – Оценка реализуемости проекта «Строительство УПНГ  мембранного типа» 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

1 2 3 4 5 6 … 15 

Денежный поток 

от операционной дея-

тельности, руб. 

Приток 0 
3 900 

000 

3 822 

000 

3 822 

000 

3 783 

000 

3 783 

000 
 

3 588 

000 

Отток 0 
3 980 

121 

3 912 

618 

3 912 

243 

3 878 

304 

3 877 

929 
 

3 707 

194 

Сальдо от 

операционной 

деятельности 

0 
-80 

121 

-90 

618 

-90 

243 

-95 

304 

-94 

929 
 

-119 

194 

Денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности, руб. 

Приток                

Отток -213 088              

Сальдо от ин-

вестиционной 

деятельности 

-213 088 0 0 0 0 0  0 

Дисконтированный денежный поток 

от операционной деятельности, руб. 
0 -72 837 -74 891 -67 801 -65 094 -58 943  -31 387 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом от операционной 

деятельности, руб. 

0 -72 837 -147 728 -215 529 -280 622 -339 566  -708 869 

Дисконтированный денежный поток 

от инвестиционной деятельности, руб. 
-213 088 0 0 0 0 0  0 

Дисконтированный денежный поток 

нарастающим итогом от инвестиционной 

деятельности, руб. 

-213 088 -213 088 -213 088 -213 088 -213 088 
-213 

88 
 -213 088 

Дисконтированный суммарный де-

нежный поток, руб. 
-213 088 -72 837 -74 891 -67 801 -65 094 

-58 

943 
 -31 387 

Накопленный дисконтированный 

суммарный денежный поток, руб. 
-213 088 -285 925 -360 816 -428 617 -493 710 -552 654  -921 957 
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Таблица  3.4 – Оценка реализуемости проекта «Строительство УПНГ с низкотемпературной конденсацией» 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

1 2 3 4 5 6 … 15 

Денежный поток от опе-

рационной деятельности, 

руб. 

Приток 0 3 900 000 3 822 000 3 822 000 3 783 000 
3 783 000 

 
 3 588 000 

Отток 0 3 752 714 3 689 975 3 689 515 3 657 916 
3 657 457 

 
 3 498 186 

Сальдо от опе-

рационной дея-

тельности 

0 147 286 132 025 132 485 125 084 125 543  89 814 

Денежный поток от ин-

вестиционной деятель-

ности, руб. 

Приток                

Отток -261 033         
 

     

Сальдо от ин-

вестиционной 

деятельности 

-261 033 0 0 0 0 0  0 

Дисконтированный денежный поток от 

операционной деятельности, руб. 
0 133 896 109 112 99 538 85 434 77 953  23 651 

Дисконтированный денежный поток нарас-

тающим итогом от операционной деятель-

ности, руб. 

0 133 896 243 008 342 546 427 980 505 932  907 712 

Дисконтированный денежный поток от ин-

вестиционной деятельности, руб. 
-261 033 0 0 0 0 0  0 

Дисконтированный денежный поток нарас-

тающим итогом от инвестиционной дея-

тельности, руб. 

-261 033 -261 033 -261 033 -261 033 -261 033 -261 033  -261 033 

Дисконтированный суммарный денежный 

поток, руб. 
-261 033 133 896 109 112 99 538 85 434 77 953  23 651 

Накопленный дисконтированный суммар-

ный денежный поток, руб. 
-261 033 -127 137 -18 025 81 513 166 947 244 900  646 680 
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Таблица  3.5 – Оценка реализуемости проекта «Строительство УПНГ с абсорбционной переработкой газа» 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

1 2 3 4 5 6 …. 15 

Денежный поток от опе-

рационной деятельности, 

руб. 

Приток 0 3 900 000 3 822 000 3 822 000 3 783 000 3 783 000 
 

 
3 588 000 

Отток 0 3 755 878 3 693 817 3 693 067 3 661 662 3 660 912 
 

 
3 501 806 

Сальдо от 

операционной 

деятельности 

0 144 122 128 183 128 933 121 338 122 088  86 194 

Денежный поток от ин-

вестиционной деятель-

ности, руб. 

Приток                

Отток -426 176           
 

   

Сальдо от 

инвестиционной 

деятельности 

-426 176 0 0 0 0 0  0 

Дисконтированный денежный поток от 

операционной деятельности, руб. 
0 131 020 105 936 96 869 82 876 75 807  22 698 

Дисконтированный денежный поток нарас-

тающим итогом от операционной деятель-

ности, руб. 

0 131 020 236 956 333 825 416 701 492 508  891 670 

Дисконтированный денежный поток от ин-

вестиционной деятельности, руб. 
-426 176 0 0 0 0 0  0 

Дисконтированный денежный поток нарас-

тающим итогом от инвестиционной дея-

тельности, руб. 

-426 176 -426 176 -426 176 -426 176 -426 176 -426 176  -426 176 

Дисконтированный суммарный денежный 

поток, руб. 
-426 176 131 020 105 936 96 869 82 876 75 807  22 698 

Накопленный дисконтированный суммар-

ный денежный поток, руб. 
-426 176 -295 156 -189 220 -92 351 -9 475 66 332  465 494 
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Чистый дисконтированный доход (NPV). Чистый дисконтированный доход 

(NPV) – это накопленное за цикл реализации проекта сальдо денежного потока с 

учетом изменения ценности денег во времени. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) по проектам: 

1. По проекту «Строительство УПНГ мембранного типа» отрицательный  

NPV = – 921956 тыс.руб. 

2. Проект «Строительство УПНГ с низкотемпературной конденсацией» 

NPV=646682 тыс.руб. 

3. Проект «Строительство УПНГ с абсорбционной переработкой газа  

NPV=465494 тыс.руб. 

При первом варианте NPV является отрицательным, это говорит о том, что 

инвестиции не окупаются и значит проект является неэффективным. 

Во-втором и третьем вариантах NPV > 0, значит проекты являются эффектив-

ными. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP).Дисконтированный срококупае-

мости (DPP) – продолжительность периода от начального момента эксплуатации 

до момента окупаемости с учетом дисконтирования. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) проектов:  

 «Строительство УПНГ мембранного типа» не окупается; 

 «Строительство УПНГ с низкотемпературной конденсацией» - 3 года 2 ме-

сяца; 

 «Строительство УПНГ с абсорбционной переработкой газа» - 5 лет 2 меся-

ца. 

Индекс доходности (PI) 

Индекс доходности показывает относительную прибыльность проекта, или 

дисконтированную стоимость денежных притоков от проекта в расчете на едини-

цу дисконтированных инвестиционных оттоков.  

 

Индекс доходности (PI) проектов: 

 «Строительство УПНГ мембранного типа» PI =0,97; 



 

 «Строительство УПНГ с низкотемпературной конденсацией» PI =1,02; 

 «Строительство УПНГ с абсорбционной переработкой газа» PI =1,02. 

Таблица 3.6 – Сравнительный анализ показателей эффективности инвестицион-

ных проектов 

Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционных проек-

тов 

  

Строительство 

УПНГ мем-

бранного типа 

Строительство 

УПНГ с низко-

температурной 

конденсацией 

Строительство УПНГ с 

абсорбционной перера-

боткой газа 

Чистый приведен-

ный доход (NPV), 

тыс.руб. 

-921 956 646 682 465 494 

Индекс доходности 

(PI) 
0,97 1,02 1,02 

Дисконтированный 

срок окупаемости 

(DPP) 

Не окупается 3 года 2 месяца 5 лет 2 месяца 

 

Результаты выполненных расчетов позволяют сделать вывод об эффективно-

сти внедрения второго проекта «Строительство УПНГ с низкотемпературной 

конденсацией», т.к. у него минимальный срок окупаемости и наибольший  NPV, 

при равном индексе доходности с третьим вариантом (рис.3.1). 



 

 
Рисунок 3.1. – Определение срока окупаемости проекта «Строительство УПНГ с низкотемпературной конденсацией» 
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1.3 Анализ чувствительности проекта 

 

При проведении анализа чувствительности были выделены несколько 

риск-факторов, наиболее важных, по мнению экспертной группы. Это факто-

ры, особенно часто встречаются и наиболее сильно сказываются на результа-

тивности проекта. Анализ чувствительности проекта (таблица 3.7.) проведем 

для проекта «Строительство УПНГ с низкотемпературной конденсацией». 

Из таблицы видно, что чистый дисконтированный доход и  цена газа имеет 

прямую зависимость, и при снижении стоимости 1 тыс.м3 газа более чем на 

2%, проект становится не окупаемым, а при росте цены газа эффективность 

проекта увеличивается. Зависимость NPV и переменных затрат на 1 тыс.м3 га-

за обратнопропорциональная, при снижении удельных переменных затрат чи-

стый дисконтированный доход растет, а при увеличении до 5% от базового 

уровня NPV отрицательный и проект не окупится.  

Чистый дисконтированный доход и  ставка дисконтирования имеют об-

ратную зависимость, и при снижении ставки дисконтирования NPV растет. 

Но поскольку ставка дисконтирования состоит из суммы безрисковой про-

центной ставки, инфляции и премии за риск, а инфляция выделена в отдель-

ный параметр, потому что обесценивание денег идет постоянно, то рассмат-

ривать анализ чувствительности при ставке дисконтирования ниже уровня  

инфляции не целесообразно.  Анализ чувствительности показал, что наиболее 

чувствительный NPV к изменению стоимости 1 тыс.м3 газа. Так же значи-

тельно ощущается влияние изменения себестоимости газа. 

 

 

 

 



 

Таблица 3.7 – Анализ чувствительности NPV проекта «Строительство УПНГ с низкотемпературной конденсацией» 

Анализ чувствительности 

Фактор -7% -5% -2% 
Базовый 

вариант 
2% 5% 7% 

Изменение стоимости 1 тыс.м
3
 газа 121 124 127 130 133 137 139 

Изменение NPV из-за изменения стоимости 

1 тыс.м
3 

газа, тыс.руб. -888 578 -449 932 208 034 646 682 1 085 325 1 743 290 2 181 937 

Изменение NPV из-за изменения стоимости 

1 тыс.м
3 

газа, % 
-137,4% -69,6% 32,2% 100,0% 167,8% 269,6% 337,4% 

Изменение переменных затрат на 1 тыс.м
3 

газа, тыс.руб 
89 91 94 96 98 101 103 

Изменение NPV из-за изменения перемен-

ных затрат на 1 тыс.м
3 

газа, тыс.руб. 
1 791 263 1 464 238 973 705 646 682 319 658 -170 880 -497 901 

Изменение NPV из-за изменения перемен-

ных затрат на 1 тыс.м
3 

газа, % 
110,9% 73,9% 37,0% 100,0% -37,0% -73,9% -110,9% 

Изменение ставки дисконтирования 0% 2% 5% 10% 12% 15% 17% 

Изменение NPV из-за ставки дисконтирова-

ния, руб. 
1 387 279 1 178 616 932 912 646 682 561 989 457 395 399 550 

Изменение NPV из-за ставки дисконтирова-

ния, % 
214,5% 182,3% 144,3% 100,0% 86,9% 70,7% 61,8% 
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3.4 Анализ влияния строительства УПНГ с низкотемпературной конденсацией на 

финансовые показатели ООО «Туймазинское ГПП» 

 

Строительство  новой установки подготовки газа на Туймазинском ГПП 

проводится для решения следующих основных задач: 

 замена физически изношенного оборудования существующих установок се-

роочистки и компримирования нефтяного газа;  

 обеспечение на 2015-2030 гг. гарантированной переработки 30 млн.м
3
/год 

нефтяного газа, поступающего от нефтепромыслов АНК ”Башнефть”  

 увеличение глубины отбензинивания нефтяного газа;  

 улучшение текущих показателей деятельности Туймазинского ГПП. 

Анализ влияния строительства УПНГ с низкотемпературной конденсацией 

представлен в таблице 3.8.  

  

Таблица 3.8. – Анализ влияния строительства УПНГ с низкотемпературной кон-

денсацией на финансовые показатели  

ООО «Туймазинское ГПП» 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

До строи-

тельства 

УПНГ с НТК 

После прове-

дения меро-

приятия 

откл, 

+, - % 

1 Объем газа тыс.м
3
 28 036 30 000 1 964 107,0 

2 Производительность  труда тыс.м
3
/чел. 90,4 96,8 6,4 107,0 

3 Выручка тыс.руб 3 634 734 3 900 000 265 266 107,3 

4 Себестоимость тыс.руб 3 530 246 3 748 52 218 276 106,2 

5 
Себестоимость 1 тыс.м

3 

газа 
руб/м

3
 126 125 -1,0 99,2 

6 Прибыль тыс.руб 104 488 151 478 46 990 145,0 

7 Чистая прибыль тыс.руб 99 933 121 183 21 250 121,3 

8 
Рентабельность производ-

ственной деятельности 
% 2,96 4,04 1,08 

 

 

Как видно из таблицы 3.8. строительство УПНГ позволит получить дополни-

тельный объем переработки газа на 1964 тыс.м
3
 и составит 30 000 тыс.м

3
. Произ-

водительность труда при этом вырастет на 7%, и достигнет 96,8 тыс.м
3
/чел. До-

полнительный объем переработки газа позволит увеличить выручку на 7,3% или 

265,266 млн.руб. Технические характеристики объекта позволят снизить себесто-



 

имость 1 тыс.м
3
 газа до 125 тыс.руб. или на 0,8%. При этом  прибыль после про-

ведения технического перевооружения  вырастет  на 46990 тыс. руб. (45%) и со-

ставит 151478 тыс. руб. Чистая прибыль составит  121183 тыс. руб., рост на 

21,3%. Рентабельность производственной деятельности до проведения техниче-

ского перевооружения составляла 2,96%, после проведения технического перево-

оружения она увеличится  на 1,08% и составит 4,04%. 

Изменение финансовых показателей ООО «Туймазинское ГПП» до и после 

строительства УПНГ представлено на рисунок 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Изменение финансовых показателей ООО «Туймазинское ГПП» 

до и после строительства УПНГ, тыс. руб. 

 

Таким образом, влияние проведения технического перевооружения как на 

технико-экономические, так и на финансовые показатели прослеживается поло-

жительной тенденцией. Строительство УПНГ с НТК будет экономически эффек-

тивным и  принесет дополнительную прибыль и обеспечит рост рентабельности.  
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Выводы по разделу три 

 

1. Для повышения конкурентоспособности ООО «Туймазинского ГПП» 

как на внешнем, так и на внутреннем рынках требуется совершенствование 

технологической базы производства на основе современных инновационных 

достижений. 

2. Капитальные вложения (без НДС) в строительство объектов УПНГ на 

Туймазинском ГПП определены в размере от 213,088 млн.руб. до 426,176  

млн.руб. 

3. Поскольку собственных источников недостаточно, источником фи-

нансирования выбран среднесрочный кредит. 

4. Результаты выполненных расчетов позволяют сделать вывод об эф-

фективности внедрения второго проекта «Строительство УПНГ с низкотемпе-

ратурной конденсацией», т.к. у него минимальный срок окупаемости и 

наибольший  NPV, при равном индексе доходности с третьим вариантом, при 

этом первый вариант не окупается. 

5. Анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода показал, 

что наиболее чувствительный NPV к изменению стоимости 1 тыс.м
3 

газа. Так 

же значительно ощущается влияние изменения себестоимости газа. 

6. При проведении технического перевооружения предприятия просле-

живается положительная тенденция, как в технико-экономических, так и в фи-

нансовых показателях. Строительство УПНГ с НТК будет экономически эф-

фективным и  принесет дополнительную прибыль и обеспечит рост рентабель-

ности.  

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для  любого  предприятия,  стремящегося  к  эффективному  развитию,  тех-

ническое  перевооружение  неизбежно.  Отсутствие  движения  вперед   свиде-

тельствует  об  отставании,  и  понимание  этого  происходит  несколько  позже.  

Именно  поэтому  в  развитых  странах  обновление  действующего оборудования  

происходит  каждые  три  -  пять  лет  с  полной  окупаемостью вложенных 

средств. 

Туймазинский ГПП было введено в строй еще в пятидесятых годах прошлого 

века. По проекту его мощности были рассчитаны на переработку до 1 млрд. мз 

нефтяного газа. Из-за выработки нефтяных месторождений Башкирии поставки 

сюда газового сырья сократились к настоящему времени примерно до 25,0 млн. 

м
3
/год. Его основное оборудование и физически и морально устарело и его экс-

плуатация может быть в любой момент запрещена по соображениям технической 

безопасности 

Целью дипломного проекта является определение целесообразности и эффек-

тивности строительства УПНГ, а также  выбор варианта из трех возможных:  

 УПНГ мембранного типа; 

 УПНГ с низкотемпературной конденсацией; 

 УПНГ с абсорбционной переработкой газа.  

Выполнена оценка коммерческой эффективности инвестиций в строительство 

УПНГ. Проведен анализ влияния строительства УПНГ на финансовые показатели 

ООО «Туймазинское ГПП». 

В результате выполнения цели были получены следующие выводы. 

Анализ финансового состояния предприятия показал, что баланс предприятия 

не является  ликвидным. И в 2013 и в 2014 годах Туймазинское ГПП находилось в 

области неустойчивого финансового  состояния. Коэффициенты, характеризую-

щие ликвидность предприятия не удовлетворяют нормативным величинам. Ко-

эффициент абсолютной ликвидности за текущий период увеличился на 0,08, ко-



 

эффициент   промежуточной  ликвидности увеличился на 0,14, коэффициент  об-

щей  ликвидности   увеличился   на 0,30, платежеспособность предприятия на пе-

риод оборачиваемости текущих активов повысилась, но недостаточно, чтобы 

улучшить финансовую устойчивость предприятия. Анализ кредитоспособности 

предприятия показал, что в 2014 году объем заемных средств увеличился по срав-

нению с 2013 г, что связано с модернизацией товарного парка. По степени финан-

сового риска Туймазинское ГПП в 2013 году относилось к IV классу (предприя-

тия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по финансовому 

оздоровлению, кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты), а в 2014 

году улучшило свое положение и относится к III классу (проблемные предприя-

тия).  

Проведенный маржинальный анализ показал, что точка безубыточного объема 

реализации в 2013 году составила 21498 тыс. м
3
, в 2014 году – 24370 тыс. м

3
. То 

есть, для того чтобы деятельность ООО «Туймазинское ГПП» не была убыточной 

и предприятие не обанкротилось, в 2013 году объем перекачки газа  по ООО 

«ТГПП» должен был быть более 21498 тыс. м
3
, в 2014 году – более  24370 тыс. м

3
. 

Фактический объем перекачки газа по ООО «ТГПП» в 2013 году составил 27278 

тыс. м
3
, преодолев порог безубыточности на 5780 тыс. м

3
, в 2014 году – 28036 

тыс. м
3
, преодолев порог безубыточности на 3666 тыс. м

3
. В отчетном году точка 

безубыточности снизилась, а  маржинальный доход увеличился по сравнению с 

предыдущим. 

В 2014 году зона безопасности ООО «Туймазинское ГПП» по сравнению с 

2013 годом снизилась на 0,08 (или 8%) и составила 0,13. Снижение зоны безопас-

ности является отрицательным фактором для предприятия, т.к. отражает зону 

прибыли, и чем она меньше, тем финансовое состояние предприятия не устойчи-

вее. Отрицательное влияние на снижение зоны безопасности оказало увеличение 

суммы переменных затрат на 1 тыс.м
3
 газа и увеличение суммы постоянных за-

трат. 

Показатели финансовых результатов (прибыли) характеризуют абсолютную 



 

эффективность хозяйствования предприятия ООО «Туймазинское ГПП» по всем 

направлениям его деятельности. Результаты расчетов показывают, что рост при-

были от реализации ООО «Туймазинское ГПП» произошел за счёт роста цены 1 

тыс.м
3  

газа. Отрицательное влияние на прибыль от реализации оказало рост себе-

стоимости. На изменение рентабельности продукции в 2014 году повлияли все че-

тыре фактора. Положительное влияние на изменение рентабельности рост цены в 

2014г. на 72 тыс.руб, в результате чего рентабельность продукции повысилась на 

130,79%. Объемы производства в 2014 г увеличились на 759 тыс.м
3
 газа в резуль-

тате чего рентабельность повысилась на 0,71%. Отрицательное влияние на изме-

нение рентабельности оказало два фактора: рост удельных переменных на 60 

тыс.руб. и увеличение суммы постоянных затрат на 327385 тыс. руб., в результате 

чего рентабельность  снизилась на 124,65%, и 10,52% соответственно.  

Действующие  объекты переработки нефтяного газа работают крайне неэф-

фективно. Это связано, во-первых, с низкой загрузкой, а во-вторых — со значи-

тельной физической и моральной изношенностью основного оборудования. 

Проектом предусматривается строительство новой установки подготовки газа 

взамен существующих объектов. Из 3 рассмотренных  вариантов строительства 

УПНГ, необходимо было выбрать 1. 

1 вариант - УПНГ мембранного типа. 

Расчёт экономической эффективности от строительства УПНГ мембранного 

типа  показал, что ЧДД<0 и составляет  - 921956 тыс.руб., не  окупается, ИДЗ<0 и 

составляет 0,97. По всем критериям инвестиционный проект не эффективен.  

2 вариант - УПНГ с низкотемпературной конденсацией. 

Расчёт экономической эффективности проекта показал, что ЧДД>0 и составля-

ет 646682 тыс.руб., срок окупаемости – 3,18 года, ИДЗ>0 и составляет 1,02. По 

всем критериям инвестиционный проект можно считать эффективным.  

3 вариант - УПНГ с абсорбционной переработкой газа. 



 

Расчёт экономической эффективности проекта показал, что ЧДД>0 и составля-

ет 465498 тыс.руб., срок окупаемости – 5,12 лет, ИДЗ>0 и составляет 1,02. По 

всем критериям инвестиционный проект эффективен. 

Результаты выполненных расчетов позволяют сделать вывод об эффективно-

сти внедрения второго проекта «Строительство УПНГ с низкотемпературной 

конденсацией», т.к. у него минимальный срок окупаемости и наибольший  NPV, 

при равном индексе доходности с третьим вариантом. 

Анализ чувствительности показал, что наиболее чувствительный NPV к изме-

нению стоимости 1 тыс.м
3 

газа. Так же значительно ощущается влияние измене-

ния себестоимости газа. 

Строительство УПНГ позволит получить дополнительный объем переработки 

газа на 1964 тыс.м
3
 и составит 30 000 тыс.м

3
. Производительность труда при этом 

вырастет на 7%, и достигнет 96,8 тыс.м
3
/чел. Дополнительный объем переработки 

газа позволит увеличить выручку на 7,3% или 265,266 млн.руб. Технические ха-

рактеристики объекта позволят снизить себестоимость 1 тыс.м
3
 газа до 125 

тыс.руб. или на 0,8%. При этом  прибыль после проведения технического перево-

оружения  вырастет  на 46990 тыс. руб. (45%) и составит 151478 тыс. руб. Чистая 

прибыль составит  121183 тыс. руб., рост на 21,3%. Рентабельность производ-

ственной деятельности до проведения технического перевооружения составляла 

2,96%, после проведения технического перевооружения она увеличится  на 1,08% 

и составит 4,04%. 

Таким образом строительство УПНГ с НТК будет экономически эффективным 

и  принесет дополнительную прибыль и обеспечит рост рентабельности предпри-

ятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский отчет ООО «Туймазинское ГПП» 

Бухгалтерский баланс 2014 2013 

откл. 2014 г. к 

2013 г. 

 +,- % 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 0 0 0   

Основные средства 844 043 
824 

135 

19 

908 

10

2,4 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0   

Финансовые вложения 227 949 0 
227 

949 
  

Отложенные налоговые активы 1 402 11 980 
-10 

578 

11

,7 

Прочие внеоборотные активы 1 680 189 
1 

491 

88

8,9 

ИТОГО по разделу I 
1 075 

074 
836 
304 

238 
770 

12
8,6 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 236 334 
145 
706 

90 
628 

16
2,2 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям 

119 240 60 543 
58 

697 
19
7,0 

Дебиторская задолженность  242 763 
238 
134 

4 
629 

10
1,9 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивален-
тов) 

0 0 0   

Денежные средства и денежные эквиваленты 252 951 
494 
261 

-241 
310 

51
,2 

Прочие оборотные активы 18 391 2 335 
16 

056 

78

7,6 

ИТОГО по разделу II 869 679 
940 
979 

-71 
300 

92
,4 

БАЛАНС 
1 944 

753 

1 777 

283 

167 

470 

10

9,4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 
10 10 0 

10

0,0 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0   

Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0   

Резервный капитал 0 0 0   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 51 065 
119 
209 

-68 
144 

42
,8 

ИТОГО по разделу III 51 075 
119 

219 

-68 

144 

42

,8 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 605 416 0 
605 
416 

  

Отложенные налоговые обязательства 30 290 32 854 
-2 

564 

92

,2 

Прочие обязательства 0 0 0   

ИТОГО по разделу IV 635 706 32 854 
602 

852 

1 

934,9 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 5 798 
824 
230 

-818 
432 

0,
7 

Кредиторская задолженность 
1 252 

174 

800 

980 

451 

194 

15

6,3 

Доходы будущих периодов 0 0 0   

Прочие обязательства 0 0 0   

ИТОГО по разделу V 
1 257 

972 
1 625 

210 
-367 
238 

77
,4 

БАЛАНС 1 944 753 1 777 283 167 470 109,4 

Рисунок Б.1 – Бухгалтерский отчет.  

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1120269000917_0269034133_OOO-TUYMAZINSKOE-GPP/balance
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1120269000917_0269034133_OOO-TUYMAZINSKOE-GPP/balance


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о прибылях и убытках Туймазинского ГПП 

Отчет о прибылях и убытках 2014 2013 

откл. 2014 г. к 

2013 г. 

 +,- % 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка 
3 634 

734 

1 594 

145 

2 040 

589 

228,

0 

Себестоимость продаж 
3 003 

016 

1 329 

212 

1 673 

804 

225,

9 

Валовая прибыль (убыток) 
631 

718 
264 933 

366 

785 

238,

4 

Коммерческие расходы 
527 

230 
165 741 

361 

489 

318,

1 

Прибыль (убыток) от продаж 
104 

488 
99 192 5 296 

105,

3 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 41 372 15 431 
25 

941 

268,

1 

Проценты к уплате 25 451 7 245 
18 

206 

351,

3 

Прочие доходы 18 576 534 241 
-515 

665 
3,5 

Прочие расходы 13 292 533 895 
-520 

603 
2,5 

Прибыль (убыток) до нало-

гообложения 

125 

693 
107 724 

17 

969 

116,

7 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
-10 578 10 732 

-21 

310 
-98,6 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
-2 564 32 805 

-35 

369 
-7,8 

Текущий налог на прибыль 17 746 0 
17 

746 
  

Чистая прибыль (убыток) 99 933 85 651 
14 

282 

116,

7 

СПРАВОЧНО 

Постоянные налоговые обя-

зательства (активы) 
621 510 111 

121,

8 

 

Рисунок В.1 – Отчет о прибылях и убытках.  
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