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Дипломный проект выполнен с целью оценки финансового состояния и целе-

сообразности осуществления инвестиционных вложений. 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура предпри-

ятия, выявлены сильные и слабые стороны ОАО «СН-МНГ», а так же возможные 

угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отраслевые особенно-

сти функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности предпри-

ятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособно-

сти. 

Разработаны мероприятия по повышению эффективности работы организа-

ции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рыночных условиях оценка эффективности инвестиций является наиболее 

ответственным этапом принятия инвестиционного решения, от результатов кото-

рого в значительной мере зависит степень реализации цели инвестирования. В 

свою очередь, объективность и достоверность полученных результатов во многом 

обусловлены используемыми методами анализа. Оценка эффективности инвести-

ционных проектов — один из главных элементов инвестиционного анализа. Она 

является основным инструментом правильного выбора из нескольких инвестици-

онных проектов наиболее эффективного. 

Но, анализируя эффективность тех или иных инвестиционных проектов, ча-

сто приходится сталкиваться с тем, что рассматриваемые при их оценке потоки де-

нежных средств (расходы и доходы) относятся к будущим периодам и носят про-

гнозный характер. Неопределенность будущих результатов обусловлена влиянием 

как множества экономических факторов (колебания рыночной конъюнктуры, цен, 

валютных курсов, уровня инфляции и т. п.), не зависящих от усилий инвесторов, 

так и достаточного числа неэкономических факторов (климатические и природные 

условия, политические отношения и т. д.), которые не всегда поддаются точной 

оценке. 

Неопределенность прогнозируемых результатов приводит к возникновению 

риска того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полно-

стью или частично. 

 В связи с этим важно рассмотреть существующие методические подходы к 

оценке эффективности и рисков инвестиционных проектов и определить возмож-

ности их применения с целью рационального выбора вариантов инвестирования. 

Таким образом, в дипломной работе поднимается актуальный вопрос оценки 

эффективности инвестиций в условиях риска и неопределенности.  

Цель работы заключается в умении изложить теоретические и методологиче-

ские аспекты инвестиционного проектирования и произвести оценку эффективно-

сти и рисков инвестиционного проекта. 
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Для того чтобы проанализировать инвестиционный проект предусматрива-

ется решение следующих задач: 

1. дать определение инвестиционного проекта; 

2. раскрыть сущность современной методики оценки эффективности инвести-

ционного проекта и показателей оценки эффективности; 

3. произвести расчет и анализ эффективности и рисков инвестиционного про-

екта  

Объектом исследования данной работы является инвестиционный процесс на 

предприятии. 

Предметом данной работы является методология анализа и оценки инвести-

ционного проекта. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «СН-МНГ» И ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННО-

СТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (Разработала Клинцова Д.А) 

1.1 История создания и развития организации   

 

Производственная деятельность открытого акционерного общества «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз» (далее по тексту – ОАО «СН-МНГ») начата 1 августа 1964 

года в лице нефтепромыслового управления «Мегионнефть», в дальнейшем нефте-

газодобывающего управления «Мегионнефть» (НГДУ «Мегионнефть»). 

В 1969 году началась откачка нефти потребителям по магистральному 

нефтепроводу. 

В 1990 году на базе НГДУ «Мегионнефть» создано производственное объ-

единение «Мегионнефтегаз» (ПО «Мегионнефтегаз»), включившее в свой состав 

16 разнопрофильных предприятий. 

В 1993 году произведено акционирование предприятия: ПО «Мегионнефте-

газ» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Мегионнефтегаз» 

(АООТ «Мегионнефтегаз»). 

В 1994 году в связи с созданием акционерного общества открытого типа 

«Нефтегазовая компания «Славнефть» (АООТ «НГК «Славнефть»), контрольный 

пакет акций АООТ «Мегионнефтегаз», находившийся в управлении Госкомимуще-

ства РФ, был передан в уставный капитал АООТ «НГК «Славнефть», и АООТ «Ме-

гионнефтегаз» стало дочерним акционерным обществом АООТ «НГК «Слав-

нефть». 

В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах» и необходимостью приведения организационно-правовой формы АООТ 

«Мегионнефтегаз» в соответствие действующему законодательству, решением со-

брания акционеров АООТ «Мегионнефтегаз» от 11 июня 1996 года АООТ «Меги-

оннефтегаз» переименовано в открытое акционерное общество «Славнефть-Меги-

оннефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»). 
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Основной целью ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» является обеспечение 

эффективной производственно-хозяйственной деятельности  на закрепленных за 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» лицензионных участках недр, исполнение опе-

раторских услуг на других участках недр для выполнения в установленные сроки 

и в запланированном объеме производственной программы в пределах средств, 

установленных бизнес-планом Управления. Основными видами деятельности ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» являются: 

- разработка и эксплуатация нефтяных месторождений с целью извлечения 

планируемых объемов добычи нефти и попутного газа согласно технологическим 

режимам, схемам, проектам разработки месторождений на основе повышения тех-

нического уровня производства. 

- разработка и реализация геолого-технических и организационно-техниче-

ских мероприятий, проектов по интенсификации добычи нефти.  

- разработка и внедрение рациональных технологических процессов, 

направленных на повышение эффективности работы скважин, проведение меро-

приятий по оптимизации скважин с проведением исследований, расчет потенциала 

скважин и подбора оборудования для вновь вводимых скважин. 

- разработка и выполнение мероприятий по обеспечению эффективности си-

стемы поддержания пластового давления, выполнению объемом по закачке рабо-

чего агента в пласт. 

- разработка текущих и перспективных планов строительства и ремонта тру-

бопроводных систем, организация строительства и контроль за его исполнением. 

- организация работы по химической защите трубопроводов и нефтегазо-

промыслового оборудования. 

- организация работы систем телемеханики и средств автоматизации на объ-

ектах добычи нефти. 
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1.2 Цель и виды деятельности 

 

Основной целью деятельности предприятия является получение прибыли. 

Приоритетным направлением производственной деятельности ОАО «СН-МНГ» 

является добыча нефти. ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» осуществляет произ-

водственную деятельность в Нижневартовском и Сургутском районах Тюменской 

области и географически находится в среднем течении реки Обь.  

Основным видом деятельности предприятия является добыча нефти и 

нефтяного (попутного) газа.  

Данная деятельность включает в себя:  

1. Эксплуатация производств и объектов нефтяной и газовой отраслей и гео 

логоразведки: разработка нефтяных и газовых месторождений, эксплуатация 

нефтегазодобывающих комплексов, установок комплексной подготовки нефти, 

воды и газа, сепарационных установок, насосных станций, резервуарных парков и 

промысловых трубопроводов.  

2. Строительство производств и объектов нефтяной и газовой отраслей, и 

геологоразведки (строительство скважин всех назначений).  

3. Ремонт оборудования для производств и объектов нефтяной и газовой 

промышленности. Подземный и капитальный ремонт скважин. 

 4. Изготовление оборудования для производств и объектов нефтяной и газо 

вой промышленности.  

5. Проектирование производств и объектов нефтяной и газовой отраслей и 

геологоразведки: привязка типовых проектов, выполненных специализированны 

ми институтами, по обустройству кустов скважин после бурения, переводу сква 

жин на механизированную добычу, замене и капитальному ремонту промысловых 

трубопроводов, технологического оборудования (КСП, ДНС, ЦТП, КНС), замене 

ГЗУ, БГ.  

6. Эксплуатация объектов газового хозяйства: техническое обслуживание и 

ремонт наружных и внутренних газопроводов, газового оборудования, ГРП, ГРУ, 
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9 котельных, промышленных газоиспользующих агрегатов, средств контроля и за 

щиты газового оборудования и объектов газового хозяйства.  

7.Ремонт оборудования для взрывопожароопасных нефтеперерабатываю-

щих производств: ремонт технологического оборудования, электрооборудования и 

средств КИПиА нефтеперерабатывающей установки «Микростил-2000».  

8. Эксплуатация объектов котлонадзора: паровых и водогрейных котлов, 

трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; эксплу-

атация трубопроводов для пара, работающих под давлением более 0,07 МПа и го-

рячей воды с температурой нагрева более 115° С.  

9. Маркшейдерские, картографические, геодезические работы.  

10. Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свы-

ше 3,5 тонны; автобусные перевозки пассажиров на коммерческой основе по го-

роду и пригороду. Основными задачами ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в 

настоящее время являются реализация новой стратегии в нефтедобыче, продолже-

ние модернизации перерабатывающих мощностей и наращивание переработки, а 

также реструктуризация бизнеса, создание оптимальной схемы взаимодействия 

предприятий холдинга, снижение издержек и рост эффективности производства. 

 

1.3 Организационно-правовой статус ОАО «СН-МНГ» 

 

Открытым акционерным обществом (ОАО) является коммерческая органи-

зация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удосто-

веряющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отноше-

нию к обществу; при этом общество вправе проводить открытую и закрытую под-

писку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и Уставом. 

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционеры вправе отчуждать (продавать, дарить, передавать иными способами) 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.  
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Акционерами ОАО могут быть как физические, так и юридические лица 

(российские и иностранные). Общее число акционеров ОАО законом не ограни-

чено.Учредительным документом ОАО является Устав. 

Минимально допустимый размер уставного капитала открытого акционер-

ного общества установлен законодательством в размере 100.000 рублей, верхний 

предел не ограничен. Не менее 50% акций, распределенных между учредителями 

ОАО при его создании, учредители обязаны оплатить в течение 3-х месяцев с мо-

мента государственной регистрации ОАО, оставшиеся 50% - в течение одного года 

с момента регистрации. Акции могут быть оплачены как денежными средствами, 

так и иным имуществом, однако для оценки рыночной стоимости имущества, пе-

редаваемого учредителями для оплаты акций, обязательно привлечение независи-

мого оценщика. 

 

1.4  Структура компании и система управления ОАО «СН-МНГ» 

В теории под структурой понимается – состав и соотношение его внутрен-

них звеньев: цехов, участков, отделов, лабораторий и других подразделений, со-

ставляющих единый хозяйственный объект. Различают общую, производственную 

и организационную структуру управления предприятием.  

Организационная структура управления – это упорядоченная совокупность 

органов, управляющих деятельностью предприятия. Организационная структура 

предприятия зависит от масштаба и технического уровня производства. Для осу-

ществления оперативного и конкретного руководства производством большое зна-

чение имеет установление наиболее рациональной структуры управления. 

Во главе открытого акционерного общества «СН-МНГ» стоит генеральный 

директор. По производственно-техническому и технологическому циклу его пря-

мым заместителем является главный инженер, который осуществляет руководство 

и контроль за работой служб: бурения, технологии и техники производства.  

Директор по бурению непосредственно руководит группой супервайзеров, 

отделом по бурению и УУБР. 
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Директор по технологии и техники, он же начальник ДДНГ, осуществляет 

руководство ДДНГ, в составе которого действуют отделы по добыче нефти и газа, 

по работе с механизированным фондом скважин, технический отдел. ДДНГ осу-

ществляет руководство: ЦПСкР, БПОпоПиРЭПУ, ЦПРС, УПНПиКРС. 

Директору по производству и одновременно начальнику ЦИТС подчинена 

ЦИТС, осуществляющая руководство всеми нефтепромыслами от НГП-1 по НГП-

7, а также ЦЛПАиУОП, ЦППН-1,2. 

Напрямую главному инженеру также подчинены: заместитель главного ин-

женера по охране труда, ОООС, отдел производственного контроля и охраны 

труда, служба по переработке и подготовки нефти и газа, в которую входит газовый 

цех; отдел автоматизации, которому подчинены УС, ЦаиТП, технический участок 

по обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации. 

Главный механик находится в прямом подчинении главного инженера. Ему 

приданы ОГМ, отдел по техническому надзору и ЦБПО. 

Главный энергетик, он же начальник ПУпоЭЭСиЭО, подчиняется главному 

инженеру. У него в подчинении находятся ОГЭиПУпоЭЭСиЭО. 

Генеральному директору непосредственно подчинены: 

Главный геолог (он же зам. генерального директора), которому подчинены 

начальник департамента по геологии со службами: тематической партии по под-

счету запасов нефти и газа, а также геологическим отделом. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования организации  

 

Объект исследования является предприятие ОАО «СН-МНГ» является ти-

пичным представителем нефтяной и газовой отрасли.  

ОАО «СН-МНГ» месторождений находится на поздней стадии разработки. 

В связи с этим предприятие ведет активный поиск и внедрение перспективных тех-

нологий, позволяющих повысить эффективность выработки трудноизвлекаемых 
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запасов, увеличить нефтеотдачу пластов и обеспечить дополнительную добычу 

нефти. 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» старается улудшить экологическую безопас-

ность и осуществляет постоянный контроль состояния водоемов, почв, сточных 

вод и иных параметров на всех территориях добычи. Также «Славнефть-Мегион-

нефтегаз» специализируется на бурении скважин по специальной – безамберной 

технологии, создает очистные сооружения для сточных вод. 

В планы будущей деятельности ОАО «СН-МНГ» входят мероприятия, свя-

занные с разработкой месторождений нефти и газа, разведкой месторождений в 

рамках имеющихся лицензий и оказания операторских услуг по добыче нефти на 

лицензионных участках ОАО «НГК «Славнефть». 

ОАО «СН-МНГГ», открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеоло-

гия», открытого акционерного общества «Соболь», закрытого акционерного обще-

ства «Обьнефтегеология», общества с ограниченной ответственностью «Слав-

нефть-Нижневартовск». 

Компания имеет трудность в разработке месторождений, причина этому 

поздняя стадия разработки. Для этого предприятие разрабатывает и внедряет тех-

нологии, дающие рост на эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов, по-

вышающие нефтеотдачу пластов, тем самым обеспечивают дополнительно добычу 

нефти. 

Одним из определяющих факторов успешного дальнейшего развития рос-

сийской нефтедобывающей отрасли становится более широкое привлечение ино-

странных инвестиций, как важнейшей составной части диверсификации наших 

внешнеэкономических отношений. Приток иностранного капитала рассматрива-

ется на данный период как одно из важных условий успешного экономического 

развития страны в целом и более полного и эффективного включения ее в систему 

современных международных хозяйственных связей. В ОАО «Славнефть-Мегион-

нефтегаз» (СН-МНГ) успешно освоили технологию многостадийного ГРП. Техно-
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логия позволяет увеличить объем нефтедобычи на месторождениях с низкопрони-

цаемыми коллекторами. Пилотный проект по применению многостадийного ГРП 

реализован в конце 2013 года. 

Для опробования технологии специалисты ОАО «СН-МНГ» провели за-

резку бокового горизонтального ствола на Западно-Асомкинском месторождении, 

часть запасов которого относится к категории трудно извлекаемых. Несмотря на 

сложные геологические условия пласта, отклонений при выполнении многостадий-

ного ГРП не наблюдалось.  

Скважина после испытаний запущена в работу с дебитом выше запланиро-

ванного. Успех пилотного проекта открыл перспективы широкого внедрения ме-

тода на других месторождениях ОАО «СН-МНГ». В 2013 году с применением дан-

ной технологии будут осваиваться более 40 горизонтальных скважин. 

В качестве кандидатов отобраны перспективные объекты на месторожде-

ниях с низко продуктивными неоднородными коллекторами и ухудшенными филь-

трационно-емкостными свойствами пластов. В ходе реализации программы плани-

руется в среднем получить от 39 до 45 тонн нефти в сутки с каждой скважины, что 

почти на четверть превышает дебиты после применения стандартного гидрораз-

рыва пласта. В ОАО «СН-МНГ» ведется постоянный поиск и внедрение передовых 

технологий в производственный процесс. Инновационная деятельность акционер-

ного общества отмечена высокими наградами.  

За эффективную работу с трудно-извлекаемыми запасами предприятие удо-

стоено премии Правительства РФ в области науки и техники. 

Метод МГРП основан на поэтапном проведении гидроразрыва в горизон-

тальных стволах скважин. Технология позволяет оптимизировать цикл этой опера-

ции, так как все стадии процесса производятся за один подход. Кроме того, МГРП 

максимально охватывает горизонтальную часть ствола, что существенно влияет на 

увеличение нефтеотдачи. В среднем планируемый дебит скважины после проведе-

ния многостадийного гидроразрыва пласта в 2,5-3 раза выше, чем дебит верти-

кально-направленной скважины с традиционным ГРП.  
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1.6 SWOT-АНАЛИЗ предприятия ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 

 

Основным инструментом регулярного стратегического управления или мат 

рицей качественного стратегического анализа является SWOT.  

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды).  

Большая часть данных, необходимых для анализа рынка (спрос, цены, 

объем продаж товаров и т. п.) являются неопределенными, и в будущем возможны 

их изменения как в худшую сторону, так и в лучшую. Для прогнозирования этих 

процессов требуется достаточно большой объем данных, которые не всегда можно 

собрать, и управленческие решения приходится принимать в условиях неопреде-

ленности. Риски таких решений высоки, поскольку даже для сравнительно неболь-

ших организаций одной интуиции руководителя недостаточно для успешных дей-

ствий на рынке. Этим и обусловлена необходимость использования ограниченных, 

более “дешевых” вариантов выработки стратегий, таких как SWOT-анализ. 

Оценка сильных и слабых сторон организации по отношению к воз-

можностям и угрозам внешней среды определяет наличие у нее стратегиче-

ских перспектив и возможностей их реализации. Понятно, что при этом будут 

возникать препятствия (угрозы), которые необходимо преодолевать. Отсюда 

следует переориентация методов управления развитием организации с опоры 

на ранее достигнутые результаты, освоенные товары и используемые техно-

логии (внутренние факторы), на изучение ограничений, накладываемых 

внешней рыночной средой (внешние факторы). Сегодня «Славнефть» входит 

в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально-интегриро-

ванная структура холдинга позволяет обеспечивать полный производствен-

ный цикл: от разведки месторождений и добычи углеводородных запасов до 

их переработки. «Славнефть» владеет лицензиями на геологическое изучение 
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недр и добычу нефти и газа на 31 лицензионном участке на территории Западной 

Сибири (ХМАО-Югра) и Красноярского края. Представим матрицу SWOT-анализа 

в таблице 1.1 

Таблица 1.1 - Таблица  SWOT-анализ ОАО «СН-МНГ» 

Сильные стороны  Слабые стороны 

1. Наличие собственной спецтехники для вы-

полнения основного комплекса работ.  

2. Богатый опыт работы в данной сфере деятель-

ности.  

3.Высокотехнологическое современное обору-

дование. 

4. осуществление предприятием всего комплекса 

работ от разведки до розничной продажи нефте-

продуктов 

5. Благоприятное расположение 

1. Большая часть оборудования морально 

и физически устарела. 

2. Рост затрат с связи с большой инфля-

цией. 

3. Недостаточность собственных финан-

совых ресурсов.  

4. Перегруженность, огромная текучка 

кадров 

 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение клиентской базы. 

2. Расширение рынка предоставляемых услуг - 

возможность работы не только с физическими, 

но и с юридическими лицами. 

3. Увеличение объема продаж. 

4.Высокая конкурентоспособность 

5. Возможность развиваться и совершенство-

ваться на основе новых технологий. 

 

1. Государственное жесткое регулирова-

ние цен на регулируемом секторе рынка 

2. Существенная зависимость от рынка 

потребителей. 

3. Потеря клиентов, поставщиков, парт-

неров. 

4. Изменение курса валют ; 

5. Высокая степень конкуренции со сто-

роны других предприятий. 

6. Увеличение налогов. 

 

Основным нефтедобывающим предприятием Компании является ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»). Работая на Мегионском, Аган-

ском, Ватинском и ряде других месторождений, «СН-МНГ» ежемесячно добывает 

более 1,5 млн тонн углеводородного сырья. Ежегодная добыча всех предприятий 

холдинга превышает 18 млн тонн нефти. 

Добытая нефть (за исключением экспортной доли) отправляется на перера-

ботку, которая осуществляется ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО 

«Славнефть-ЯНОС») и ОАО «Мозырский НПЗ». Нефтеперерабатывающие пред-

приятия Компании обладают значительными производственными мощностями и 

современным оборудованием, что позволяет выпускать высококачественную про-
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дукцию на уровне мировых стандартов. Ежегодно НПЗ «Славнефти» перера-

батывают порядка 24 млн тонн углеводородного сырья и производят 4,5 млн 

тонн автобензинов. 

Реализуемая «Славнефтью» бизнес-стратегия призвана обеспечить 

устойчивое и сбалансированное развитие нефтедобывающих и перерабаты-

вающих мощностей. Основными задачами компании в настоящее время яв-

ляются стабилизация уровня нефтедобычи, продолжение модернизации пе-

рерабатывающего производства и наращивание объемов переработки сырья, 

а также реструктуризация бизнеса, создание оптимальной схемы взаимодей-

ствия предприятий холдинга, снижение издержек и рост эффективности про-

изводственной деятельности. 
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2. АНАЛИЗ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «СН-МНГ» (Разработала Данилова А.О) 

2.1 Основные показатели работы 

 

Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях руко-

водству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое состоя-

ние своего предприятия, а также состояние деловой активности партнеров и конку-

рентов. Для этого следует: 1) овладеть методикой оценки финансово-экономиче-

ского состояния предприятия; 2) использовать формальные и неформальные ме-

тоды сбора, обработки, интерпретации финансовой информации; 3) привлекать 

специалистов-аналитиков, способных реализовать данную методику на практике.  

Финансово-экономическое состояние – важнейший критерий деловой актив-

ности и надежности предприятия, определяющий его конкурентоспособность и по-

тенциал в эффективной реализации экономических интересов всех участников хо-

зяйственной деятельности. Оно характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источников их формирования (собственного капитала и обяза-

тельств, т.е. пассивов). 

Главная цель данного анализа – выявление наиболее сложных проблем управ-

ления предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности. 

Основными источниками информации для анализа финансово-экономиче-

ского состояния предприятия являются бухгалтерский баланс и отчет о финансо-

вых результатах. 

Для оценки результатов финансово-экономической деятельности предприятия 

необходимо произвести анализ и оценку состава и структуры баланса, финансовой 

устойчивости предприятия, а также его ликвидности и платежеспособности, рента-

бельности и деловой активности.  

В таблицах 2.1 и 2.2 представлены показатели добычи нефти, газа, жидкости 

за период 2014-2016 г.  
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Таблица 2.1 – Основные показатели работы 2014-2015 г. 

Показатели Ед. изм. 
Факт Изменение 

2014 2015 +/- % 

Добыча нефти  тыс. т н.э 8 949,183 8 924,001 -25,182 99,7 

Добыча жидкости тыс.тонн 162 890,665 161 839,729 -1 050,936 99,4 

Добыча газа млн.м3 721,160 726,363 5,203 100,7 

 

Таблица 2.2 – Основные показатели работы 2015-2016 г. 

Показатели Ед. изм. 
Факт Изменение 

2015 2016 +/- % 

Добыча нефти  тыс. т н.э 8 924,001 8713,552 -210,449 97,6 

Добыча жидкости тыс.тонн 161 839,729 160249,869 -1589,860 99,0 

Добыча газа млн.м3 726,363 728,584 2,221 100,3 

 

 
Рисунок 2.1- Основные показатели работы 2015-2016 г. 

Из таблиц 2.1 и 2.2 видно, что в период с 2014 года по 2016 добыча нефти и 

жидкости уменьшилась, а добыча газа увеличилась. 

 

2.2 Анализ финансового состояния 

 

Анализ состава и структуры баланса ОАО «СН-МНГ» представлен в таб-

лице 2.3  

Дадим оценку изменения общей стоимости имущества. В качестве критерия 

в данном случае целесообразно использовать сравнительную динамику показате-

лей изменения активов и полученных в анализируемом периоде количественных 

(объем реализации) и качественных (прибыль) результатов. 

 

 

8 949,18

8 924,00

8713,552

162 890,67

161 839,73

160249,869

721,16

726,363

728,584

2014

2015

2016

Добыча газа Добыча жидкости Добыча нефти 
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Таблица 2.3 – Анализ состава и структуры баланса ОАО «СН-МНГ» 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс.руб Изменение (+;-) Темп роста 

2014 2015 2016 2015/201

4 

2016/2015 2015/2014 2016/2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВЫ        

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ  

75737447 81658189 85750483 5920742 4092294 107,82 105,01 

1.1 Нематериальные 

активы  

149991 291776 572188 141785 280412 194,53 196,11 

1.2 Нематериальные 

поисковые активы 

 8898 10352 8898 1454 - 116,34 

1.3 Материальные 

поисковые активы 

  148981 - 148981 - - 

1.4 Основные сред-

ства 

71745955 78932541 82511533 7186586 3578992 110,02 104,53 

1.5 Финансовые вло-

жения 

1086469 1086469 1086248 0 -221 100 99,98 

1.7 Отложенные 

налоговые активы 

2311436 964948 1106611 -1346488 141663 41,75 114,68 

1.8 Прочие внеобо-

ротные активы 

443596 373557 314550 -70039 -59007 84,22 84,2 

2. ОБОРОТНЫЕ АК-

ТИВЫ  

73152700 71498761 83254641 -1653939 11755880 97,74 116,44 

2.1 Запасы 6204307 7091900 5322414 887593 -1769486 114,31 75,05 

2.2 НДС по приобре-

теннымценностям 

 

126576 128448 158938 1872 30490 101,48 

 

123,74 

2.3 Дебиторская за-

долженность 

 65229585 63092681 -2136904 6150321 96,72 109,75 

2.4Финансовые вло-

жения( за искл. Де-

неж.эквив.) 

  7247000 - 7247000 - - 

2.5 Денежные сред-

ства и денежные эк-

виваленты 

1390980 1062986 1232276 -327994 169290 76,42 115,93 

2.5Прочие оборотные 

активы 

201252 122746 51011 -78506 -71735 60,99 41,56 

ИТОГО АКТИВОВ 148890147 153156950 169005104 4266803 15848154 102,87 110,35 

ПАССИВЫ        

1.КАПИТАЛ И РЕ-

ЗЕРВЫ – всего в том 

числе 

90855842 100319937 112688026 9464095 12368089 110,42 112,33 

  

1.1Уставный капитал 3313290 3313290 3313290 0 0 100 100 

1.2 Переоценка вне-

оборотных активов 

15197925 15129887 14923199 -68038 -206688 99,55 98,63 

1.3 Резервный капи-

тал 

3313290 3313290 3313290 0 0 100 100 

1.4 Нераспределен-

ная прибыль  

69031337 78563470 91138247 9532133 12574777 113,81 116,01 

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

– всего в том числе 

58034305 52837013 56317078 -5197292 3480065 91,04 106,59 

2.1 Долгосрочные 

обязательства 

18918646 15898944 23523787 -3019702 3019702 84,04 147,96 

2.1.1 Заемные сред-

ства 

11256506 6961054 12507127 -4295452 5546073 61,84 179,67 

 

Продолжение таблицы 2.3 



24 

 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс.руб Изменение (+;-) Темп роста 

2014 2015 2016 2015/201

4 

2016/2015 2015/2014 2016/2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.2Отложенные 

налоговые обязатель-

ства 

3214708 3710870 4211620 496162 500750 115,43 113,49 

2.1.3 Оценочные обя-

зательства 

4447432 5227020 6716580 779588 1489560 117,53 128,5 

2.1.3 Прочие обяза-

тельства 

  88460 - 88460 - - 

2.2 Краткосрочные 

обязательства 

39115659 36938069 32793291 -2177590 -4144778 94,43 88,78 

2.2.1 Заемные сред-

ства 

13146839 12424264 5251049 -722575 -7173215 94,5 42,26 

2.2.2 Кредиторская 

задолженность 

24998277 23493805 25999207 -1504472 2505402 93,98 110,66 

2.2.3 Доходы буду-

щих периодов 

278620 268912 261374 -9708 -7538 96,52 79,2 

2.2.4 Оценочные обя-

зательства 

689195 747219 1279605 58024 532386 108,42 171,25 

2.2.5 Прочие обяза-

тельства 

2728 3869 2056 1141 -1813 141,83 53,14 

ИТОГО ПАССИВОВ 148890147 153156950 169005104 4266803 15848154 102,87 110,35 

 

Дадим оценку изменения общей стоимости имущества. В качестве критерия 

в данном случае целесообразно использовать сравнительную динамику показате-

лей изменения активов и полученных в анализируемом периоде количественных 

(объем реализации) и качественных (прибыль) результатов. 

Оптимальное соотношение: 

100 % < Tак < Tв < Tп,                                                             (1) 

где Тп – темп изменения прибыли; 

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

      Tак – темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Приведенное соотношение получило название «золотого правила эконо-

мики предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем 

объемы реализации и имущества предприятия. 

Найдем необходимые темпы изменения: 

Тп= (стр2400кг/стр2400нг) * 100%                                                 (2) 

Тв=(стр2110кг/стр2110нг) * 100%                                                  (3) 

Tак=(стр1600кг/стр1600нг) * 100%                                                 (4)                                                                     

2015/2014 
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Тп= (9464095 /  2313024) * 100%=  409% 

Тв= (143623030 / 126700393 ) * 100%=113% 

Tак= (153156950 / 148890147) * 100%=103% 

100%<103%<113%< 409%  

2016/2015 

Тп=(12328543 / 9464095) * 100%=130% 

Тв=(144205905 / 143623030) * 100%=100% 

Tак=(169005104 / 153156950) * 100%=110% 

100%<110%>100%<130% 

Стоимость материальных оборотных средств с 2014 года на 2015 увеличи-

лась на 887 593 руб., с 2015 на 2016 уменьшилась на 1 769 486 руб. 

Стоимость оборотных средств с 2014 на 2015 уменьшилась на 1 653 939 руб., 

а с 2015 увеличилась на 11 755 880 руб. 

Таблица 2.4 – Показатели активов ОАО «СН-МНГ» 

Показатель 2014 2015 2016 

1. Общая стоимость активов организа-

ции 

148890147 153156950 169005104 

2.  Стоимость внеоборотных средств ак-

тивов 

75737447 81658189 85750463 

3. Стоимость оборотных средств 73152700 71498761 83254641 

4. Стоимость материальных оборотных 

средств 

6204307 7091900 5322414 

По данным таблицы 2.4 видно, что с 2014 на 2015 общая стоимость активов 

организации увеличилась на 4 266 803 руб. а с 2015 на 2016 увеличилась на 15 848 

154 руб. 
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Рисунок 2.2- Показатели активов ОАО «СН-МНГ» 

Стоимость внеоборотных средств активов с 2014 на 2015 год увеличилась 

на 5 920 742руб., а с 2015 на 2016 увеличилась на 4 092 174 руб. 

Таблица 2.5 – Анализ структуры внеоборотных активов ОАО «СН-МНГ» за 2014-

2015 гг. 

Статьи баланса Остатки по балансу 

,тыс.руб 

Измене-

ние (+;-) 

Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), % 

Удельный вес актива в об-

щей величине активов,% 

На начало 

периода 

(2014) 

На конец 

периода 

(2015) 

На 

начало 

пери-

ода 

(2014) 

На ко-

нец пе-

риода 

(2015) 

Изме-

нение 

(+;-) 

1 Нематериаль-

ные активы  

149991 291776 141785 194,53 0,2 0,36 0,16 

2 Нематериаль-

ные поисковые 

активы 

 8898 8898 -  0,01 0,01 

3 Материальные 

поисковые ак-

тивы 

  - -    

4 Основные 

средства 

71745955 78932541 7186586 110,02 94,73 96,66 1,93 

5 Финансовые 

вложения 

1086469 1086469 0 100 1,43 1,33 -0,1 

6 Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

2311436 964948 -1346488 41,75 3,05 1,18 -1,87 
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Продолжение таблицы 2.5 

Статьи баланса Остатки по балансу 

,тыс.руб 

Измене-

ние (+;-) 

Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), % 

Удельный вес актива в об-

щей величине активов,% 

На начало 

периода 

(2014) 

На конец 

периода 

(2015) 

На 

начало 

пери-

ода 

(2014) 

На ко-

нец пе-

риода 

(2015) 

Изме-

нение 

(+;-) 

7 Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

443596 373557 -70039 84,22 0,59 0,46 0,13 

ВНЕОБОРОТ-

НЫЕ АТИВЫ-

всего 

75737447 81658189 5920742 107,82 100 100 - 

 

Таблица 2.6 – Анализ структуры внеоборотных активов ОАО «СН-МНГ» за 2015-

2016 гг. 

Статьи баланса Остатки по балансу 

,тыс.руб 

Измене-

ние (+;-) 

Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), % 

Удельный вес актива в об-

щей величине активов,% 

На начало 

периода 

(2015) 

На конец 

периода 

(2016) 

На 

начало 

пери-

ода 

(2015) 

На ко-

нец пе-

риода 

(2016) 

Изме-

нение 

(+;-) 

1 Нематериаль-

ные активы  

291776 572188 280412 196,11 0,36 0,67 0,31 

2 Нематериаль-

ные поисковые 

активы 

8898 10352 1454 116,34 0,01 0,01 0 

3 Материальные 

поисковые ак-

тивы 

 148981 148981 -  0,17 0,17 

4 Основные 

средства 

78932541 82511533 3578992 104,53 96,66 96,22 -0,44 

5 Финансовые 

вложения 

1086469 1086248 -221 99,98 1,33 1,27 -0,06 

7 Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

964948 1106611 141663 114,68 1,18 1,29 0,11 

8 Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

373557 314550 -59007 84,2 0,46 0,37 -0,09 

ВНЕОБОРОТ-

НЫЕ АТИВЫ-

всего 

81658189 85750463 4092294 105,01 100 100 - 
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Таблица 2.7 –  Анализ структуры оборотных активов ОАО «СН-МНГ» за 2014 2015 

гг. 

Статьи баланса Остатки по балансу 

,тыс.руб 

Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), % 

Удельный вес актива в об-

щей величине активов,% 

На начало 

периода 

(2014) 

На конец 

периода 

(2015) 

На 

начало 

периода 

(2014) 

На ко-

нец пе-

риода 

(2015) 

Изме-

нение 

(+;-) 

2.1 Запасы 6204307 7091900 887593 114,31 8,48 9,92 1,44 

2.2 Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

126576 128448 1872 101,48 

 

0,17 0,18 0,01 

2.3 Дебитор-

ская задолжен-

ность 

65229585 63092681 -2136904 96,72 89,17 88,24 -0,93 

2.4Финансовые 

вложения( за 

искл. Денеж.эк-

вив.) 

  - -    

2.5 Денежные 

средства и де-

нежные эквива-

ленты 

1390980 1062986 -327994 76,42 1,90 1,49 0,41 

2.5Прочие обо-

ротные активы 

201252 122746 -78506 60,99 0,28 0,17 0,11 

Всего 73152700 71498761 -1653939 97,74 100 100  

 

Таблица 2.8 –  Анализ структуры оборотных активов ОАО «СН-МНГ» за 2015-2016 

гг. 

Статьи баланса Остатки по балансу 

,тыс.руб 

Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), % 

Удельный вес актива в об-

щей величине активов,% 

На начало 

периода 

(2015) 

На конец 

периода 

(2016) 

На 

начало 

периода 

(2015) 

На ко-

нец пе-

риода 

(2016) 

Изме-

нение 

(+;-) 

2.1 Запасы 7091900 5322414 -1769486 75,05 9,92 6,39 -3,53 

2.2 Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

128448 158938 30490 123,74 0,18 0,19  

0,01 

2.3 Дебитор-

ская задолжен-

ность 

63092681 69243002 6150321 109,75 88,24 83,17 -5,07 
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Продолжение таблицы 2.8 

Статьи баланса Остатки по балансу 

,тыс.руб 

Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), % 

Удельный вес актива в об-

щей величине активов,% 

На начало 

периода 

(2015) 

На конец 

периода 

(2016) 

На 

начало 

периода 

(2015) 

На ко-

нец пе-

риода 

(2016) 

Изме-

нение 

(+;-) 

2.4Финансовые 

вложения( за 

искл. Денеж.эк-

вив.) 

 7247000 7247000 -  8,7 8,7 

2.5 Денежные 

средства и де-

нежные эквива-

ленты 

1062986 1232276 169290 115,93 1,49 1,48 -0,01 

2.5Прочие обо-

ротные активы 

122746 51011 -71735 41,56 0,17 0,06 -0,11 

ОБОРОТНЫЕ 

АТИВЫ-всего 

71498761 83254641 11755880 116,44 100 100 - 

В заключение анализа состава и структуры актива баланса установим изме-

нение реальных активов предприятия, определяющих его производственный по-

тенциал.  

Таблица 2.9 – Реальные активы 

Реаль-

ные ак-

тивы 

2014 2015 2016 

77950262 86024441 87833947 

 

Таблица 2.10 – Анализ структуры капитал и резервы за 2014-2015 гг. 

Статьи баланса Остатки по балансу тыс.руб Измене-

ние (+;-) 

Темп ро-

ста (сни-

жения), 

% 

Удельный вес пассива в общей вели-

чине пассивов,% 

 2014  2015  2014  2015 Изменение 

(+;-) 

1.Уставный ка-

питал 

3313290 3313290 0 100 3,65 3,31 -0,34 

2.Переоценка 

внеоборотных 

активов 

15197925 15129887 -68038 99,55 16,73 15,08 -1,65 

3.Резервный 

капитал 

3313290 3313290 0 100 3,65 3,31 -0,34 

4.Нераспреде-

ленная при-

быль 

69031337 78563470 9532133 113,81 75,98 78,31 2,33 

КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ-

всего 

90855842 100319937 9464095 110,42 100 100 - 
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Таблица 2.11 – Анализ структуры капитал и резервы за 2015-2016 гг. 

Статьи баланса Остатки по балансу 

,тыс.руб 

Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), 

% 

Удельный вес пассива в общей вели-

чине пассивов,% 

 2015  2016  2015  2016 Изменение 

(+;-) 

1.Уставный ка-

питал 

3313290 3313290 0 100 3,31 2,94 -0,37 

2.Переоценка 

внеоборотных 

активов 

15129887 14923199 -206688 98,63 15,08 13,24 -1,84 

3.Резервный 

капитал 

3313290 3313290 0 100 3,31 2,94 -0,37 

4.Нераспреде-

ленная при-

быль 

78563470 91138247 12574777 116,01 78,31 80,88 2,57 

КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ-

всего 

100319937 112688026 12368089 112,33 100 100 - 

 

 

Рисунок 2.3- Анализ структуры капитал и резервы за период 2014-2016гг 

Таблица 2.12 – Анализ структуры обязательств ОАО «СН-МНГ» 2014-2015 гг.  

Статьи баланса Остатки по балансу 

,тыс.руб 

Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), 

% 

Удельный вес пассива в общей вели-

чине пассивов,% 

2014 2015 2014 2015 Изменение 

(+;-) 

2.1 Долгосрочные 

обязательства 

18918646 15898944 -3019702 84,04 32,6 30,09 -2,51 

2.1.1 Заемные сред-

ства 

11256506 6961054 -4295452 61,84 19,4 13,17 -6,23 

2.1.2Отложенные 

налоговые обяза-

тельства 

3214708 3710870 496162 115,43 5,54 7,02 1,48 

2.1.3 Оценочные 

обязательства 

4447432 5227020 779588 117,53 7,66 9,89 2,23 
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Продолжение таблицы 2.12  

Статьи баланса Остатки по балансу 

,тыс.руб 

Изменение 

(+;-) 

Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), 

% 

Удельный вес пассива в общей вели-

чине пассивов,% 

2014 2015 2014 2015 Изменение 

(+;-) 

2.1.3 Прочие обяза-

тельства 

  - -    

2.2 Краткосрочные 

обязательства 

39115659 36938069 -2177590 94,43 67,4 69,91 2,51 

2.2.1 Заемные сред-

ства 

13146839 12424264 -722575 94,5 22,65 23,51 0,86 

2.2.2 Кредиторская 

задолженность 

24998277 23493805 -1504472 93,98 43,08 44,46 1,38 

2.2.3 Доходы буду-

щих периодов 

278620 268912 -9708 96,52 0,48 0,51 0,03 

2.2.4 Оценочные 

обязательства 

689195 747219 58024 108,42 1,19 1,41 0,22 

2.2.5 Прочие обяза-

тельства 

2728 3869 1141 141,83 0,01 0,01 0 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА-

всего 

58034305 52837013 -5197292 91,04 100 100 - 

 

Таблица 2.13 – Анализ структуры обязательств ОАО «СН-МНГ» 2015-2016 гг.  

Статьи баланса Остатки по балансу 

,тыс.руб 

Измене-

ние (+;-) 

Темп ро-

ста (сни-

жения), 

% 

Удельный вес пассива в общей вели-

чине пассивов,% 

2015 2016 2015 2016 Изменение 

(+;-) 

2.1 Долгосрочные 

обязательства 

15898944 23523787 3019702 147,96 30,09 41,77 11,68 

2.1.1 Заемные сред-

ства 

6961054 12507127 5546073 179,67 13,17 22,21 9,04 

2.1.2Отложенные 

налоговые обяза-

тельства 

3710870 4211620 500750 113,49 7,02 7,48 0,46 

2.1.3 Оценочные 

обязательства 

5227020 6716580 1489560 128,5 9,89 11,93 2,04 

2.1.3 Прочие обяза-

тельства 

 88460 88460 -  0,16 0,16 

2.2 Краткосрочные 

обязательства 

36938069 32793291 -4144778 88,78 69,91 58,23 -11,68 

2.2.1 Заемные сред-

ства 

12424264 5251049 -7173215 42,26 23,51 9,32 -14,19 

2.2.2 Кредиторская 

задолженность 

23493805 25999207 2505402 110,66 44,46 46,17 1,71 

2.2.3 Доходы буду-

щих периодов 

268912 261374 -7538 79,2 0,51 0,46 -0,05 

2.2.4 Оценочные 

обязательства 

747219 1279605 532386 171,25 1,41 2,27 0,86 

2.2.5 Прочие обяза-

тельства 

3869 2056 -1813 53,14 0,01 0,01 0 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА-

всего 

52837013 56317078 3480065 106,59 100 100 - 
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Таблица 2.14 – Показатели, характеризующие финансово-экономическое  состоя-

ние предприятия ОАО «СН-МНГ» 

Показатель 2014  2015 2016 

Величина собственного капитала организа-

ции 

90855842 100319937 112688026 

Величина заемного капитала 58034305 52837013 56317078 

Величина собственных средств в обороте 15118395 18661748 26937563 

Рабочий капитал (ОА- КО) 34037041 34560692 50461350 

Долгосрочные заемные средства 11256506 6961054 12507127 

Краткосрочные заемные средства 13146839 12424264 5251049 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния яв-

ляется исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью обес-

печения запасов и затрат собственными и заемными источниками их формирова-

ния, соотношением объемов собственных и заемных средств и характеризуется си-

стемой абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости: 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и за-

трат используются следующие показатели. 

1) Определяется наличие собственных оборотных средств на конец 

расчетного периода (СОС): 

СОС = СК – ВОА = стр.1300 – стр.1100                                (5) 

где СК – собственный капитал;  

ВОА – внеоборотные активы. 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов или функционирующий капитал (КФ): 

             КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100       (6) 

ДО – долгосрочные обязательства; 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ВИ): 
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 ВИ = (СК + ДО + КО)– ВОА= (стр.1300+стр.1400+стр.1510) – стр. 1100,            (7) 

КО – краткосрочные обязательства 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат со-

ответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками формирования. 

1) Излишек (+) или недостаток (-) СОС. 

  ∆СОС = СОС – Зп = стр.1300 – стр.1100 – стр.1210,              (8) 

где Зп - общая величина запасов. 

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источни-

ков формирования запасов (СД): 

∆СД = КФ – Зп = (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 - стр.1210            (9) 

3) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

покрытия запасов (ОИ): 

∆ОИ = ВИ - Зп = (стр.1300 + стр.1400+ стр.1510) – стр.1100 – стр.1210  (10)                                                                                        

2014 год  

СОС= 90855842-75737447=15118395 

КФ= (90855842+18918646) -75737447= 34037041 

ВИ= (90855842+18918646+13146839) -75737447=47183880 

∆СОС = (90855842-75737447) -6204307=8914088 

∆СД= (90855842+18918646) -75737447-6204307=27832734 

∆ОИ = (90855842+18918646+13146839) -75737447-6204307=40979573 

∆СОС>0 

∆СД>0 

∆ОИ>0 

Тип финансовой устойчивости – абсолютная 

2015 год 

СОС= 100319937 – 81658189= 18661748 

КФ= (100319937 + 15898944) - 81658189=34560692 

ВИ= (100319937 + 15898944+12424264) - 81658189=46984956 

∆СОС = (100319937 - 81658189) - 7091900 = 11569848 
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∆СД= (100319937 + 15898944) - 81658189-7091900=27468792 

∆ОИ = (100319937 + 15898944+12424264) - 81658189-7091900=39893056 

∆СОС>0 

∆СД>0 

∆ОИ>0 

Тип финансовой устойчивости – абсолютная 

2016 год 

СОС= 112688026-85750483= 26937543 

КФ= (112688026+23523787) - 85750483= 50461330 

ВИ= (112688026+23523787+5251049) - 85750483=55712379 

∆СОС = 112688026-85750483-5322414=21615129 

∆СД= (112688026+23523787) - 85750483-5322414=45138916 

∆ОИ = (112688026+23523787+5251049) - 85750483-5322414=50389965 

∆СОС>0 

∆СД>0 

∆ОИ>0 

Тип финансовой устойчивости – абсолютная 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает 

наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для 

его финансовой устойчивости. 

Ко = Ес / Ra=(стр 1300-стр 1100)/ стр 1200                         (11) 

Ес - величина собственных оборотных средств предприятия 

Ra - общая величина оборотных средств предприятия 

2014 : (90855842-75737447)/ 73152700= 0,21 

2015 : (100319937 – 81658189)/ 71498761= 0,26 

2016: (112688026-85750483)/ 83254641= 0,32 
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1. Коэффициент маневренности показывает способность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборот-

ные средства за счет собственных источников 

Км = Ес / Ис = (Ис- F)/ Ис==(стр 1300-стр 1100)/ стр 1300               (12) 

Ис - общая величина собственных средств предприятия 

2014 : (90855842-75737447)/ 90855842=0,17 

2015: (100319937 – 81658189)/ 100319937 =0,19 

2016: (112688026-85750483)/ 112688026=0,24 

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показы-

вает сколько заемных средств, привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в ак-

тивы собственных средств 

Кз/с = (Кт + Кt)/ Ис= (стр1410+стр 1510+стр 1520)/стр 1300              (13) 

Кт - долгосрочные кредиты и займы; 

Kt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность 

2014: (11256506+13146839+24998277)/ 90855842=0,54 

2015: (6961054+12424264+23493805)/ 100319937=0,43 

2016: (12507127+5251049+25999207)/ 112688026=0,39  

3. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств показывает сколько долгосрочных обязательств, приходится на 1 руб. крат-

косрочных 

Кд/к = Кт / Кt= стр1410/( стр 1510+стр 1520)                          (14) 

2014: 11256506/(13146839+24998277)= 11256506/38145116=0,3 

2015: 6961054/(12424264+23493805)= 6961054/35918069=0,19 

2016: 12507127/(5251049+25999207)= 12507127/31250256=0,4 

4. Коэффициент автономии(финансовой независимости) показывает, 

насколько организация независима от кредиторов 

Ка= СК/А=стр1300/стр1600                                       (15) 

СК – собственный капитал 

А – активы 
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2014: 90855842/148890147=0,61 

2015: 100319937/153156950=0,66 

2016: 112688026/169005104=0,67 

Коэффициент финансовой зависимости показывает, в какой степени орга-

низация зависит от внешних источников финансирования, сколько заемных 

средств привлекла организация на 1 руб. собственного капитала. Он показывает 

также меру способности организации, ликвидировав свои активы, полностью пога-

сить кредиторскую задолженность. 

  Кфз=Обязательства/Активы=(стр1400+стр1500-стр1530-стр1540)/стр1600,      (16)                                                                                                

2014: (18918646+39115659-278620-689195)/ 148890147=0,38 

2015: (15898944+36938069-268912-747219)/ 153156950=0,34 

2016: (23523787+32793291-261374-1279605)/ 169005104= 0,32 

5. Коэффициент соотношения заемного капитала и собственного( леве-

ридж)  характеризует сумму заемного капитала, используемого предприятием, в 

расчете на единицу собственного капитала  

  Кз/ск= Заемный капитал / Собственный капитал=(стр1500+стр1400)/стр1300   (17)                                                         

2014: (18918646+39115659)/ 90855842=0,64 

2015: (15898944+36938069)/ 100319937=0,53 

2016: (23523787+32793291)/ 112688026=0,50 

Таблица 2.15 – Полученные значения коэффициентов  

Показатель 2014 2015 2016 Нормативное значение 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами 

0,21 

 

0,26 

 

0,32 Ко ≥ 0,1. 

 

Коэффициент маневренности 0,17 0,19 0,24 Км > 0,2- 0,5 

 

Коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств 

0,54 0,43 0,39 Кз/С  0,7 

Коэффициент соотношения долгосрочных и 

краткосрочных обязательств 

0,3 0,19 0,4  

Коэффициент автономии 0,61 0,66 0,67 Ка ≥ 0,5 

Коэффициент финансовой зависимости 0,38 0,34 0,32 Кфз  0,8 

Коэффициент соотношения заемного капи-

тала и собственного 

0,64 0,53 0,5 Кз/ск   0,7 
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2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим пред-

приятиям процедур банкротства объективная и точная оценка финансово-экономи-

ческого состояния приобретает первостепенное значение. Главным критерием та-

кой оценки являются показатели платежеспособности и степень ликвидности пред-

приятия. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и спо-

собностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, выте-

кающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. Платеже-

способность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том числе на воз-

можность получения кредита. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных 

средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в бан-

ках и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает спо-

собность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы: 

- структурный анализ изменений активных и пассивных платежей ба-

ланса, т. е. анализ ликвидности баланса; 

- расчет финансовых коэффициентов ликвидности. 

Оценка ликвидности баланса 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покры-

тия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денеж-

ную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

- по степени убывания ликвидности (актив); 
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- по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства (лик-

видности) разделяют на следующие группы: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные финан-

совые вложения); 

А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская за-

долженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы); 

A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская за-

долженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям,); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + про-

чие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих перио-

дов + оценочные обязательства) . 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

А1 > П1,  

А2 > П2,  

А3 > П3,  

А4 < П4.  

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выпол-

нение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый ба-

лансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у предприятия 

собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет знак, противо-

положный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность баланса от-

личается от абсолютной. 
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Сопоставление А1 - П1 и А2 - П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. Сравнение АЗ - ПЗ отражает перспективную ликвидность. На 

ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность 

Таблица 2.16 – Группировка активов ОАО «СН-МНГ» по степени 

ликвидности за 2014-2016 гг. 

Показатели Методика расчета 2014 2015 2016 Структура, % 

2014 2015 2016 

Высоколиквидные ак-

тивы(А1) 

Стр1250+стр1240 1390980 1062986 8479276 0,93 0,69 5,02 

Активы средней 

скорости реализа-

ции(А2) 

Стр 1230+стр 1260 65430837 63215427 69294013 43,95 41,27 41 

Медленно реализуе-

мые активы(А3) 

Стр1210+стр1220 6330883 7220348 5481352 4,25 4,71 3,24 

Трудно реализуемые 

активы(А4) 

Стр1100 75737447 81658189 85750483 50,87 53,32 50,74 

Баланс Стр1600 148890147 153156950 169005104 100 100 100 

 

Таблица 2.17 – Группировка пассивов ОАО «СН-МНГ» по степени ликвидности за 

2014-2016 гг. 

Показатели Методика расчета 2014 2015 2016 Структура, % 

2014 2015 2016 

Наиболее срочные обя-

зательства (П1) 

Стр1520 24998277 23493805 25999207 16,79 15,34 15,38 

Краткосрочные обяза-

тельства(П2) 

Стр1510+стр1550 13149567 12428133 5253105 8,83 8,12 3,11 

Долгосрочные обяза-

тельства(П3) 

Стр1400 18918646 15898944 23523787 12,71 10,38 13,92 

Постоянные пас-

сивы(П4) 

Стр1300+стр1530+ 

+стр1540 

91823657 101336068 114229005 61,72 66,16 67,59 

Баланс  Стр1700 148890147 153156950 169005104 100 100 100 

 

  Таблица 2.18 – Соотношение показателей активов и пассивов ОАО «СН-  МНГ» 

2014 2015 2016 

А1< П1 А1< П1 А1< П1 

А2 >П2 А2> П2 А2> П2 

А3 <П3 А3 <П3 А3 <П3 

А4< П4 А4 <П4 А4 <П4 

 

Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособности 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидно-

сти: 
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1.Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность кратко-

срочных обязательств предприятия всеми его оборотными активами. Характери-

зует запас прочности, возникающей вследствие превышения ликвидного имуще-

ства над имеющимися обязательствами. 

Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства = 

=стр. 1200 / стр. 1500                                                                                                  (18) 

2014 : 73152700/39115659= 1,87 

2015: 71498761/36938069= 1,94 

2016: 83254641/32793291= 2,54 

2.Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности характеризует обеспечен-

ность краткосрочных обязательств предприятия высоколиквидными активами (де-

нежными средствами) и активами средней ликвидности (краткосрочными финан-

совыми вложениями и краткосрочной дебиторской задолженностью (до 12 меся-

цев)). 

Кбл=(Ден.средства+Краткосроч.фин.влож.+Дебитор.задол.)/Краткосрочные 

обязательства = (стр. 1250 + стр. 1240 + стр. 1230) / стр. 1500                          (19) 

2014: (1390980+0+65229585)/ 39115659=1,7 

2015: (1062986+0+63092681)/ 36938069=1,74 

2016: (1232276+7247000+69243002)/ 32793291=2,37 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть кратко-

срочных обязательств предприятия может быть погашена немедленно. 

Кал = Денежные средства / Краткосрочные обязательства = стр. 1250 / стр. 

1500                                                                                                                             (20) 

2014: 1390980/39115659=0,04 

2015:  1062986/36938069= 0,03 

2016:  1232276/32793291=0,04 

4.Коэффициент восстановления платежеспособности (Квп) за период, рав-

ный шести месяцам: 
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                                            (21) 

где Кт.л.1 и Кт.л.0 - соответственно фактическое значение коэффициента ли-

квидности в конце и начале отчетного периода; 

К т.л.норм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

6 - период восстановления (прогнозирования) платежеспособности, мес.; 

Т - отчетный период, мес. 

2014 : (1,87+6/12*(1,87-2,51)/2=0,78 

2015: (1,94+6/12*(1,94-1,87)) /2=0,99 

2016: (2,54+6/12*(2,54-1,94))/2=1,42 

5.Коэффициент утраты платежеспособности (Куп) за период, равный трем 

месяцам: 

                                          (22) 

2014: (1,87+3/12*(1,87-2,51)/2=0,86 

2015: (1,94+3/12*(1,94-1,87)) /2=0,98 

2016: (2,54+3/12*(2,54-1,94))/2=1,35 

Полученные значения сведем в таблицу 2.19. 

Таблица 2.19 – Коэффициенты ликвидности предприятия 

Показатель 2014 2015 2016 Нормативное 

значение 

1.Коэффициент текущей ликвидности 1,87 1,94 2,54 2 и более 

2.Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности 1,7 1,74 2,37 от 0,7 до 1 

3.Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 0,03 0,04 от 0,2 до 0,5 

4.Коэффициент восстановления платежеспособ-

ности за период, равный шести месяцам 

0,78 0,99 1,42 2 

5.Коэффициент утраты платежеспособности за 

период, равный трем месяцам 

0,86 0,98 1,35 2 

 

На основе приведенных в таблице 2.19 показателей ликвидности, построим 

диаграмму для визуального восприятия который представлен на рисунке 2.5 
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Рисунок 2.4 -Коэффициенты ликвидности предприятия 

 

2.5 Оценка деловой активности предприятия 

 

Деловую активность предприятия можно представить, как систему каче-

ственных и количественных критериев. 

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

репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных поставщи-

ков и потребителей и т. п. Такие неформализованные критерии необходимо сопо-

ставлять с критериями других предприятий, аналогичных по сфере приложения ка-

питала. 

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными 

и относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выде-

лить объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, вели-

чину авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень эф-

фективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на дан-

ных бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство 
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позволяет по данным расчета показателей контролировать изменения в финансо-

вом состоянии предприятия. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный период 

по выручке, прибыли и т. п. Но показатели баланса исчислены на начало и конец 

периода, т. е. имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую неясность в 

интерпретацию данных расчета.  

Поэтому при расчете коэффициентов применяются показатели, рассчитан-

ные к усредненным значениям статей баланса. Можно также использовать данные 

баланса на конец года. 

Среднюю величину актива определяют исходя из бухгалтерского баланса по 

формуле среднего арифметического: 

Аср = (Он.п + Ок.п) / 2,                                      (23) 

где Аср – средняя величина активов за расчетный период; 

Он.п – остаток активов на начало расчетного периода; 

Ок.п – остаток активов на конец расчетного периода. 

2014: (145937578+148890147)/2=147413862,5  

2015 : (148890147+153156950)/2=151023548,5 

2016: (153156950+169005104)/2=161081027 

Рассмотрим формулы расчета наиболее распространенных коэффициентов 

оборачиваемости (деловой активности): 

1. Оборачиваемость совокупного капитала Коэффициент оборачиваемости 

совокупного капитала (Коск) отражает скорость оборота всего капитала предприя-

тия (количество оборотов за период): 

Коск = Выручка / Среднегодовая величина активов = стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 

1600 нг + стр.1600 кг) ф. №1                                                                             (24) 

где нг – данные на начало отчетного года;  

       кг – данные на конец отчетного периода. 

2014: 126700393/0,5*(145937578+148890147)= 126700393/147413862=0,86 

2015: 143623030/0,5*(148890147+153156950)= 143623030/151023549=0,95 
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2016: 144205905/0,5*(153156950+169005104)= 144205905/161081027=0,90 

 2. Оборачиваемость текущих активов (оборачиваемость оборотных акти-

вов)  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Коа) характеризует 

скорость оборота всех мобильных средств предприятия: 

Коа = Выручка / Среднегодовая стоимость оборотных активов = стр. 2110 

№2 / 0,5 х (стр. 1200 нг + стр.1200кг) ф. №1                                                            (25) 

2014:126700393/0,5*(79275363+73152700)=126700393/76214031,5=1,66 

 2015: 143623030/0,5*(73152700+71498761)= 143623030/72325730,5=  1,99 

2016: 144205905/0,5*(71498761+83254641)= 144205905/77376701=1,86 

3.Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск) Коэффици-

ент оборачиваемости собственного капитала (Коск) показывает скорость оборота 

собственного капитала или активность средств, которыми рискуют акционеры: 

Коск = Выручка / Средняя величина собственного капитала = стр. 2110 №2 

/ 0,5 х (стр. 1300нг + стр.1300кг) ф. №1                                                                    (26) 

2014: 126700393/0,5*(93168866+90855842) =126700393/92012354=1,38 

2015: 143623030/0,5*(90855842+100319937)= 143623030/95587889,5=1,50 

2016: 144205905/0,5*(100319937+112688026)= 144205905/106503982=1,35 

4.Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат (Комз) отражает число 

оборотов запасов предприятия за анализируемый период: 

Комз = Выручка / Среднегодовая стоимость запасов = стр. 2110 №2 / 0,5 х 

((стр. 1210 + стр. 1220) нг + (стр. 1210 + стр. 1220) кг) ф. №1                              (27) 

 2014 : 126700393/0,5*((7100183+160925) + (6204307+126576)) =123700393/  

/6795995,5= 18,20 

 2015: 143623030/0,5*((6204307+126576)+7091900+128448)=143623030/ 

/6775615,5=21,20 

2016:144205905/0,5*((7091900+128448)+(5322414+158938)=144205905/635

0850=22,71 

Средний срок оборота материальных оборотных средств (в днях):  
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Помз = 365 / Комз                                                         (28)                        

2014: 365/18,20=20,05 

2015: 365/21,20=17,22 

2016: 365/22,71=16,07 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Коэффициент (Кодз) показывает скорость оборота дебиторской задолжен-

ности, измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации, 

насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, 

услуги) от своих покупателей: 

Кодз = Выручка / Среднегодовая величина дебиторской задолженности = 

стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1230нг + стр.1230кг) ф. №1                                            (29) 

2014: 126700393/0,5*(71507943+65229585)=126700393/68368764=1,85 

2015: 143623030/0,5*(65229585+63092681) = 143623030/64161133=2,24 

2016: 144205905/0,5*(63092681+69243002) = 144205905/ 66167842=2,18 

Период оборота дебиторской задолженности (оборачиваемость дебитор-

ской задолженности в днях) характеризует средний срок погашения дебиторской 

задолженности и рассчитывается как: 

Пдз = 365 / Кодз                                               (30) 

2014: 365/1,85= 197,3 

2015: 365/2,24=162,95 

2016: 365/2,18=167,43  

6. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(Кокз) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кокз) по-

казывает, сколько раз (обычно, за год) предприятие оплачивает среднюю вели-

чину своей кредиторской задолженности, иными словами коэффициент показы-

вает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого пред-

приятию: 
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Кокз = Выручка / Среднегодовая величина кредиторской задолженности  = 

стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1520нг + стр.1520кг) ф. №1                                           (31)                    

2014: 126700393/0,5*(21427735+24998277)=126700393/23213006=5,46 

2015: 143623030/0,5*(24998277+23493805) = 143623030/24246041=5,92 

2016: 144205905/0,5*(23493805+25999207)= 144205905/24746506=5,83 

Период оборота кредиторской задолженности   

Пкз = 365 / Кокз                                                         (32)                                          

2014: 365/5,46=66,85 

2015: 365/5,92=61,66 

2016: 365/5,83= 62,61 

7. Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Кодс) 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Кодс) указывает на 

характер использования денежных средств на предприятии: 

Кодс = Выручка / Средняя сумма денежных средств   = стр. 2110 №2 / 0,5 

х (стр. 1250нг + стр.1250кг) ф. №1                                                                 (33) 

2014: 126700393/0,5*(443098+1390980) =126700393/917039=138,16 

2015: 143623030/0,5*(1390980+1062986) = 143623030/1226983=117,05 

2016: 144205905/0,5*( 1062986+1232276)= 144205905/1147631=125,66 

8. Фондоотдача основных средств 

Фондоотдача отражает эффективность использования основных средств 

предприятия и рассчитывается по формуле: 

Фондоотдача = Выручка / Среднегодовая стоимость основных средств= 

стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1150нг + стр.1150кг) ф. №1                                        (34)            

2014: 126700393/0,5*(54907626+71745955 ) =126700393/63326791=2 

2015: 143623030/0,5*(71745955+78932541) =143623030/75339248=1,91 

2016: 144205905/0,5*(78932541+82511533)= 144205905/80722037=1,79 

 



47 

 

 

Рисунок 2.7 -Фондоотдача основных средств 

Производственный цикл (Цп) характеризует время хранения производ-

ственных запасов с момента их поступления до момента отпуска в производство. 

Производственный цикл равен длительности оборота в запасах: 

Цп = Помз                                                                   (35)                                                                                                     

2014 : 20,05 

2015: 17,22 

2016: 16,07 

Продолжительность операционного цикла (Цо) характеризует общее время, 

в течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и де-

биторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению значения данного 

показателя. 

Цо = Пдз + Помз                                                                                                          (36)                           

2014:  197,3+20,05=217,35 

2015: 162,95+17,22=180,17 

2016: 167,43+16,07=183,5 

Продолжительность финансового цикла (Цф) это время, в течение которого 

финансовые ресурсы отвлечены из оборота.  

Цф = Цо – Пкз                                                                                                             (37) 

2014: 217,35-66,85=150,5  

2015: 180,17-61,66=118,51 

2016: 183,5-62,61=120,89 

Соберем все полученные значения в таблице 2.20 
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Таблица 2.20 – Коэффициенты оборачиваемости предприятия 
Показатель 2014 2015 2016 

1.Коэффициент оборачиваемости совокупного ка-

питала 

0,86 0,95 0,90 

2.Коэффициент оборачиваемости оборотных акти-

вов 

1,66 1,99 1,86 

3.Коэффициент оборачиваемости собственного ка-

питала 

1,38 1,50 1,35 

4.Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат 18,20 21,20 22,71 

5.Средний срок оборота материальных оборотных 

средств (в днях) 

20,05 17,22 16,07 

6.Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности 

1,85 

 

2,24 2,18 

7.Период оборота дебиторской задолженности 197,3 162,95 167,43 

8.Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности 

5,46 

 

5,92 5,83 

9.Период оборота кредиторской задолженности  66,85 61,66 62,61 

10Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств 

138,16 117,05 125,66 

11.Фондоотдача основных средств 2 1,91 1,79 

12.Производственный цикл 20,05 17,22 16,07 

13.Продолжительность операционного цикла 217,35 180,17 183,5 

14.Продолжительность финансового цикла 150,5 118,51 120,89 

 

 
Рисунок 2.8 -Коэффициенты оборачиваемости 
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2.6 Оценка рентабельности предприятия 

 

Финансовые результаты могут измеряться относительными и абсолютными 

показателями. Наиболее объективными в условиях инфляции становятся относи-

тельные показатели и уровень рентабельности, которые характеризуют размер при-

были с каждого рубля средств, вложенных предприятием. 

Рентабельность – это относительный показатель, который обладает свой-

ством сравнимости, может быть использован при сравнении деятельности разных 

хозяйствующих субъектов. Рентабельность характеризует степень доходности, вы-

годности, прибыльности. 

Общая формула расчета рентабельности:  

Р = П / V х 100%,                                                             (38) 

где Р – рентабельность;  

П – прибыль предприятия;  

V -показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Вычисления коэффициентов рентабельности: 

1. Рентабельность собственного капитала 

2014: 2313024/0,5*(93168866+90855842) =2313024/92012354=0,03 

2015: 9464095/0,5*(90855842+ 100319937 )= 9464095/95587889,5=0,1 

2016: 12328543/0,5*(100319937+112688026)= 12328543/106503982= 0,12 

2. Рентабельность внеоборотных  активов 

2014: 2313024/0,5*(66662215+ 75737447) = 2313024 /71199831 =0,03 

2015: 9464095/0,5*(75737447+ 81658189)=9464095/78697818=0,12 

2016: 12328543/0,5*(81658189+85750483)= 12328543/83704336=0,15 

3. Рентабельность оборотных активов 

2014: 2313024/0,5*( 79275363+73152700 ) = 2313024 /76214031,5 =0,03 

2015: 9464095/0,5*(73152700+ +71498761)=9464095/72325730,5=0,13 

2016: 12328543/0,5*(71498761+83254641)= 12328543/77376701=0,16 

4. Рентабельность активов 

2014: 2313024/0,5*(145937578+148890147)= 2313024/147413862=0,02 
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2015: 9464095/0,5*(148890147+153156950)= 9464095/151023548=0,06 

2016: 12328543/0,5*(153156950+169005104)= 12328543/161081027=0,08 

5. Рентабельность основной деятельности (производства) 

2014: 8268455 / (118347708+84230+0) =8268455/119190008=0,07 

2015: 17395706/(126151132+76192+0) = 17395706/126227324=0,14 

2016: 16558343/(127555817+91745+0)= 16558343/127647562=0,13 

6. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 

2014: 2313024/126700393=0,02 

2015: 9464095/143623030=0,07 

2016: 12328543/144205905=0,09 

7. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) 

2014: 8268455/126700393=0,07 

2015: 17395706/143623030=0,12 

2016: 16558343/144205905=0,11 

Полученные значения отразим в таблице 2.21 

Таблица 2.21 – Значения коэффициентов рентабельности предприятия 

Показатель 2014 

% 

2015 

% 

2016 

% 

Измене-

ние (+;-) 

2015/2014 

Измене-

ние (+;-) 

2016/2015 

Рентабельность собственного капитала 3 10 12 7 2 

Рентабельность внеоборотных активов 3 12 15 9 3 

Рентабельность оборотных активов 3 13 16 10 3 

Рентабельность активов 2 6 8 4 2 

Рентабельность основной деятельности (произ-

водства) 

7 14 13 7 -1 

Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 2 7 9 5 2 

Рентабельность продаж (по прибыли от про-

даж) 

7 12 11 5 -1 

Из таблицы 2.21 видно, что в период с 2014 на 2015 показтели рентабельно-

сти вырасли более чем в 2 раза. В период с 2015 на 2016 показатели рентабельности 

тоже выросли, кроме рентабельности основной деятельности и рентабельности 

продаж, они уменьшились на 1%. 
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2.7 Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов  организации  

По сравнению с предыдущим годом, доходы организации в 2016 году уве-

личились на 2 391 945 тыс. руб..Данные табл. 2.22 показывают, что наибольший 

удельный вес из всех видов дохода является  выручка от продаж, она составила 97.2 

% . 

Таблица 2.22 – Анализ состава, структуры и динамики доходов организации 

Показатель  Состав , структура и динамика доходов  

2015 2016 Изменение (+;-) 

тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб % 

1.Доходы организации – всего 

в том числе 

145932015 100 148323960 100 2391945 - 

1.1 Выручка (нетто) от про-

дажи товаров, продукции, 

работ, услуг 

143623030 98,42 144205905 97,22 582875 -1,2 

1.2 Проценты к получению 405444 0,28 885416 

 

0,6 479972 0,32 

1.3 Прочие доходы 1903541 1,3 3232639 2,18 1329098 0,88 

По сравнению с предыдущим годом, доходы организации в 2016 году уве-

личились на 2 391 945 тыс. руб..Данные табл. 2.22 показывают, что наибольший 

удельный вес из всех видов дохода является  выручка от продаж, она составила 97.2 

% . 

Расходы организации так же увеличились, по данным таб. 2.23, на 582 412 

тыс.руб.. Себестоимость продаж составила 88,68 % от расходов организации в от-

четном году. 

Таблица 2.23 – Анализ состава, структуры и динамики расходов организации 

Показатель  Состав, структура и динамика расходов 

2015 2016 Изменение (+;-) 

тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб % 

2.Расходы организации – всего в том 

числе 

134747805 100 135330217 

 

100 582412 - 

2.1 Себестоимость проданных това-

ров, продукции, работ, услуг 

126151132 93,62 127555817 94,26 1404685 0,64 

2.2 Коммерческие расходы 76192 0,06 91745 0,07 15553 0,01 

2.3 Проценты к уплате 939309 0,7 2259164 1,67 1319855 0,97 

2.4 Прочие расходы 7308139 5,42 3029573 2,24 -4278566 -3,18 

2.5 Текущий налог на прибыль 273033 0,2 2393918 1,77 2120885 1,57 
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Состав, структура и динамика показателей прибыли представлены в таблице 

2.24 

Таблица 2.24 – Состав, структура и динамика показателей прибыли 

Показатель 2015 2016 Темп роста 

(снижения) 

Изменение 

(+;-) 

руб. % руб. % % % 

Общая величина доходов 55788942 100 45536974 

 

100 81,62 - 

Валовая прибыль 17471898 31,32 16650088 36,56 95,3 5,24 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

17395706 31,18 16558343 36,36 95,19 5,18 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

11457243 20,54 15387661 33,79 134,31 13,25 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

9464095 16,96 12328543 27,07 130,27 10,11 

 

Таблица 2.25 – Маржинальный анализ 

Показатель 2015 2016 

1. Выручка от продаж 143623030 144205905 

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, 

(работ, услуг) 

126151132 127555817 

3. Маржинальный доход (1-2) 17471898 16650088 

4. Коммерческие расходы 76192 91745 

5. Управленческие расходы 0 0 

6. Итого условно-постоянных расходов (4+5) 76192 91745 

7. Прибыль от продаж 17395706 16558343 

8. Доля маржинального дохода в выручке от продаж  0,12 0,12 

9. Точка безубыточности  634933 764542 

10.Запас финансовой прочности 

а) в абсолютном выражении, руб.  

б) в относительном выражении, %  

а) 142988097 

б) 1,00 

а) 143441363 

б) 0,99 

11. Операционный рычаг  1,00 1,01 

 

По данным таблицы 2.5 делаем вывод что по отношению 2016 к 2015 годов 

выручка от продаж возросла и себестоимость товара выросла вместе с ней, но по-

казатель маржинального дохода упал, так как фактическая прибыль от продаж не 

пропорционально понизилась. 
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Таблица 2.26 – Затраты ОАО «СН-МНГ» 

Затраты 
2014 год 

руб. 
% 

2015 год 

руб. 
% 

2016 год 

руб. 
% 

Изменение(+;-) 

в % 

(2015г. к 

2014г.) 

в % 

(2016г. к 

2015) 

Материальные за-

траты 
49674684 41,86 49244370 39,03 53879360 42,11 -2,83 3,08 

Затраты на оплату 

труда 
3338897 2,81 3739934 2,96 4081654 3,19 0,15 0,23 

Соц. выплаты 885183 0,75 1081467 0,86 1191184 0,93 0,11 0,07 

Амортизация 10128464 8,54 12639361 10,01 14737199 11,52 1,47 1,51 

Прочие затраты 54641760 46,05 59454085 47,13 54073302 42,26 1,08 -4,87 

Итого затрат 118668988 100 126159217 100 127962699 100 - - 
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3  РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ   ЭФФЕКТИВНО-

СТИ РАБОТЫ ОАО «СН-МНГ» 

3.1 Методические основы оценки эффективности инвестиционного предло-

жения 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой пока-

зателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от инвестиционного 

проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участни-

ков; 

 - показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и ре-

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финан-

совых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимост-

ное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка предсто-

ящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, ко-

торый измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах периода 

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

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

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

тем их умножения на коэффициент дисконтирования a t, определяемый как: 

                     at = 1/(1+Е),                                                                           (38) 
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где t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т), 

Т - период планирования; 

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме доход-

ности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

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

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

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

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

шагу:  

                          t 

              ЧДД=∑ (Rt - З+t) х at – K                                                           (39) 

                                    t=0 

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

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

не входят капиталовложения; 

at - коэффициент дисконтирования. 

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по формуле: 

                           Кt= ∑ Кt х at                                                                    (40) 

                               t=0  

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге. 

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если отрица-

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

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к приведен-

ным капиталовложениям: 

                             ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt – З+t) ∙ 1 / (1 + Е)t,                                 (41) 

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

неэффективен. 
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Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Евнд), при кото-

рой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, 

то есть Евнд находится из уравнения: 

T             Rt – З+t                              T                 Kt                                                 

∑ = ────────────                 ∑ = ────────────                                   (42)                                                   

t=0          (1+ Евнд)t                         t=0              (1+ Евнд)t                          

 

Найденное значение Евнд (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нор-

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

буемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный инве-

стиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В 

противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем оста-

ется неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестици-

онная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком денеж-

ных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излиш-

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

нежные средства на t-ом шаге. 

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля-

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном 

интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы 

    T S t=0 Rt - З+t = T S t=0 Кt (1+ Евнд)t (1+ Евнд)t                        (43) 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свиде-

тельствует о необходимости привлечения дополнительных собственных или заем-

ных средств и отражения этих средств в расчетах эффективности. 
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Рисунок 3.9-ВНД 

 

3.2 Сущность инвестиционного проекта «Взрывозащищенный датчик                  

давления МЕТРАН-150CD» (Разработала Клинцова Д.А) 

 

В нефтяной и газовой промышленности датчики давления применяются в 

узлах и системах газораспределительных и газоизмерительных станций, для кон-

троля параметров ТП, в составе систем коммерческого учета нефтепродуктов и 

природного газа и т.д.  

К оборудованию и, в частности, к датчикам давления предъявляются весьма 

жесткие требования, касающиеся их функциональности, надежности, метрологи-

ческих характеристик, коррозионной стойкости, устойчивости к климатическим 

воздействиям и т.д. 

Интеллектуальные датчики давления серии Метран-150CD предназначены 

для непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал 

или цифровой сигнал в стандарте протокола HART входных измеряемых величин:  

 избыточного давления;  
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 абсолютного давления;  

 разности давлений;  

 давления 

 разрежения;  

 гидростатического давления (уровня). 

 Управление параметрами датчика:  

 с помощью HART-коммуникатора;  

 удаленно с помощью программы HART-Master, HART-модема   

 с помощью клавиатуры и ЖКИ или с помощью AMS. 

 Улучшенный дизайн и компактная конструкция. Поворотный электронный 

блок и ЖКИ. Высокая перегрузочная способность. Защита от переходных процес-

сов. Внешняя кнопка установки "нуля" и диапазона. Непрерывная самодиагно-

стика. 

Для реализации бизнес плана будет приобретён интеллектуальный датчик 

давления для нефтегазовой промышленности «Метран-150CD». В целях получения 

высокоточных данных в суровых условиях. 

Основные характеристики: 

 Автономный регистратор данных для удаленных локаций 

        Разработан для использования в местах без энергоснабжения и комму-

никаций 

       Идеальная система для обнаружения краж из трубопроводов 

 Встроенный крайне аккуратный сенсор давления 

 Электроника для верного сбора данных 

 Широкий климатический диапазон — –60…+80 °С  

 Высокая коррозионная стойкость сенсоров и корпусов  
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Рисунок 3.2.1 – Схема Датчика и сам датчик «Метран-150CD» 

Таблица 3.2.1 Основные технологические характеристики: 
 

 

Верхние пределы 

измерения 

абсолютное давление (ДА)  4 кПа…2,5 МПа 

избыточное давление (ДИ)  0,4 кПа…100 МПа 

избыточное давление-разрежение (ДИВ)  ±5 кПа…(−0,1…+2,4) МПа 

дифференциальное давление (ДД)  0,4 кПа…2,5 МПа 

гидростатическое давление (ДГ)  1,6 кПа…250кПа 

 

Таблица 3.2.2 технические возможности МЕТРАН-150CD 

Класс точности ±0,1 %, 0,2 %, 0,5 % 

Дополнительная температурная погрешность от 0,08 % / 10 °С 

Средний срок службы 12 лет 

Межповерочный интервал 3 года (класс 0,1 %), до 5 лет (класс 0,2 %, 

0,5 % 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет (7 лет для атомного исполнения) 

Единицы измерения Па, кПа, МПа, кгс/см2 , кгс/м2 , атм., 

mbar, bar, мм.рт.ст., мм.вод.ст. 

Глубина перенастройки диапазона 1:40 

Выходной сигнал 4…20 мА/ НАRT 

Конфигурирование HART-протокол 

Погрешность ±0,1 %, 0,2%, 0,5% 

Климатические исполнения С2 (–40…+70 °C), С2* (–60…+70 °C), С3 

(–10…+70 °C), (–25…+70 °С), Т3 (–

25…+80 °C) 

Пылевлагозащита IP65, IP67 
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Цена одного такого датчика 420 000 тысяч рублей вместе с установкой  

Компания Метран, производственная компания, представительство в г. 

Сургуте Адрес: 628417, г. Сургут, Островского, 45/1 (1-й этаж)  

Факс: +7 (3462) 44-21-13 (многоканальный) 

 

3.2.1 Оценка эффективности от внедрения «Взрывозащищенный датчик  

давления МЕТРАН-150CD» (Разработала Клинцова Д.А)  

 

Оценка эффективности предложенных мероприятий должна показать повы-

шение эффективности хозяйственной деятельности предприятия в результате пред-

ложенных мероприятий. Необходимо выразить эффективность через улучшение 

экономических показателей деятельности предприятия. К таким показателям отно-

сятся:  

 уменьшение материально-энергетических затрат на каждую единицу про-

изводимой продукции и услуг;  

 увеличение объема продукции и услуг, получаемых с каждой единицы 

оборудования;  

 сокращение затрат живого труда путем повышения его производительно-

сти;  

 повышение качества продукции и услуг, что равносильно увеличению их 

производства;  

 совершенствование управления производством, обеспечивающее эконо-

мию затрат на эти цели. 

Таблица 3.2.3  Капитальные вложения 
 Наименование Сумма,  руб. Удельный вес в 

% к итогу 

1. Оборудование     

1. Приобретение датчика Метран-150CD 420 000,00 100,00 

Всего 420 000,00 100,00 

Единовременное осуществление затрат в свою очередь увеличивают начис-

ление амортизации: 
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Таблица 3.2.4  Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма, руб 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 420 000,00 

Амортизация 50 400,00 

Амортизация начисляется линейным способом исходя из обозначенной сто-

имости капитальных вложений в основные средства и нормой амортизации, кото-

рая составила 12,5% это 50 400тыс. рублей в год . 

Таблица 3.2.5 Расчет экономического эффекта. 

Наименование параметра Значение 

Дополнительная выручка, руб 670 000, 00 

  

Экономический эффект 670 000, 00 

Таким образом, экономический эффект покрывает капитальные вложения 

по инвестиционному проект является приемлемым и обусловливает целесообраз-

ность принятия инвестиционного проекта.  

Таблица 3.2.6 Текущие затраты. 

 

 

По данным таблицы 3.2.6 текущие издержки составят 470 400,00 руб. 

Текущие издержки без амортизации при осуществлении инвестиционного проекта 

составят 420 000,00 рублей. 

 

 

 

Наименование Всего текущих 

затрат, руб. 

    

1. Материальные затраты 400 000,00 

1.2 Сырье и материалы (инструменты для установки) 20 000,00 

2. Амортизация основных фондов 50 400,00 

Итого затрат: 470 400,00 

Текущие издержки без амортизации 420 000,00 

 Наименование Сумма, руб. 

Итого затрат: 420 000,00 
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Таблица 3.2.7 Инвестиционная деятельность 

В тыс.руб 

 

Таблица 3.2.8  Поток денежных средств от операционной деятельности  

В Тыс.руб 

 
Шаг (год) планирования Итого 

за пе-
риод 

0 1 2 3 4 5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Экономический эффект  670  670  670 670 670 670 4 020  

2. Текущие издержки 420  420  420 420 420 420 2 520  

3. Амортизация основных 

средств 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 302, 4 

4. Валовый доход 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 1 197,6 

5. Налог на прибыль 

(20%) 39,92 39,92 39,92 39,92 39,92 39,92 239,52 

6. Чистая прибыль 159,68 159,68 159,68 159,68 159,68 159,68 958,08 

7. Поток реальных средств               

7.1. По шагам 210,08 210,08 210,08 210,08 210,08 210,08 1 260,5 

7.2. Нарастающим итогом 210,08 420,16 630,24 840,32 1 050,4 1 260,4   

8. Поток дисконтирован-

ных средств               

8.1. По шагам 210,08 181,1 156,12 134,589 116,02 100,021 897,94 

8.2. Нарастающим итогом 210,08 391,183 547,30 681,896 797,92 897,943   

Суммы текущих операционных издержек, указанных в таблице 3.2.8 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования       

Итого за период 0 1 2 3 4 5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Расходы на приоб-

ретение                

активов, всего 420           420 000,00 

в том числе:              

за счет собственных 

средств 420             

за счет заемных 

средств. 0           0,00 

2. Поток реальных 

средств               

2.1. По шагам -420      -420 000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом -420 -420 -420 -420 -420 -420   

3. Поток дисконтиро-

ванных средств         

3.1. По шагам -420      -420 000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом -420 -420 -420 -420 -420 -420   
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Таблица 3.2.9 Инвестиционная и операционная деятельность 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого 

за пе-

риод 

0 1 2 3 4 5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток реальных 

средств (ЧРД)               

1.1. По шагам -209 920 210 080 210 080 210 080 210 080 210 080 840 480 

1.2. Нарастающим ито-

гом. -209 920 160,00 210 240 420 320 630 400 840 480   

2. Поток дисконтирован-

ных средств               

(ЧДД)               

2.1. По шагам -209 920 181 103 156 123 134 589 116 025 100 021 477 943 

2.2. Нарастающим ито-

гом. -209 920 -28 816 127 307 261 896 377 921 477 943   

 

Таблица 3.2.10 Сальдо денежных потоков  в тыс.руб 

Наименование 

Шаг (год) планирования  

Итого за период 0 1 2 3 4 5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток реальных 

средств                

1.1. По шагам 210 210 210 210 210 210 1 260 

1.2. Нарастающим 

итогом (СРД). 210 420 630 840 1 050 1 260   

Проведем оценку эффективности данного проекта (норма дисконта r=19%) 

1. Определим чистый дисконтированный доход (NPV): 

𝑁𝑃𝑉=210/(1+0,19)1+210/(1+0,19)2+210/(1+0,19)3+210/(1+0,19)4+210/(1+0,19)5−

420= 176+148+124+104+88-420= 640-420=220 тыс.руб. 

NPV >0 – проект считается эффективным 

2. Определим индекс доходности (PI): 

PI = 640/ 420 = 1,52 

PI> 1 - это говорит о том, что проект следует принять (NPV> 0) 

3. Определим внутреннюю норму доходности – ВНД(IRR) 

Рассчитаем новый NPV при значениях r приведенных ниже в таблице 3.2.11 

На основе данных таблицы 3.2.11, на рисунке 3.10 построим график ВНД 

где сможем наглядно увидеть изменения NPV 
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Таблица 3.2.11- Новые значения NPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 – определение ВНД 

Из данного графика видно, что NPV=0 при IRR= 92,1% 

Так как IRR> r, то проект может быть принят к рассмотрению. 

4. Определим срок окупаемости DP: 

1 год: 420 – 210=210 – непокрытый объем инвестиций 
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Е - Ставка дисконта

(ВНД)

R(%) 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 -209 920,00 210 080,00 210 080,00 210 080,00 210 080,00 210 080,00 840 480,00 

0,1 -209 920,00 190 981,82 173 619,83 157 836,21 143 487,47 130 443,15 586 448,48 

0,2 -209 920,00 175 066,67 145 888,89 121 574,07 101 311,73 84 426,44 418 347,80 

0,3 -209 920,00 161 600,00 124 307,69 95 621,30 73 554,85 56 580,65 301 744,49 

0,4 -209 920,00 150 057,14 107 183,67 76 559,77 54 685,55 39 061,11 217 627,24 

0,5 -209 920,00 140 053,33 93 368,89 62 245,93 41 497,28 27 664,86 154 910,29 

0,6 -209 920,00 131 300,00 82 062,50 51 289,06 32 055,66 20 034,79 106 822,02 

0,7 -209 920,00 123 576,47 72 692,04 42 760,02 25 152,96 14 795,86 69 057,35 

0,8 -209 920,00 116 711,11 64 839,51 36 021,95 20 012,19 11 117,89 38 782,64 

0,9 -209 920,00 110 568,42 58 193,91 30 628,37 16 120,20 8 484,31 14 075,21 

1 -209 920,00 105 040,00 52 520,00 26 260,00 13 130,00 6 565,00 -6 405,00 

0,7790 -209 920,00 118 088,81 66 379,32 37 312,72 20 973,98 11 789,76 44 624,60 
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2 год: 210/420 * 12= 0,5*12 = 6 мес. 

DP = 1 год 6 месяцев 

Таблица 3.2.11 – Показатели эффективности (в тыс.руб) 
Показатель 0 1 2 3 4 5 

Поток реальных средств от 

инвестиционной деятельности -420 000           

Поток дисконтированных 

средств от инвестиционной 

деятельности -420 000           

Поток реальных средств от 

операционной деятельности 210 080 210 080 210 080 210 080 210 080 210 080 

Поток дисконтированных 

средств от операционной дея-

тельности 210 080 181 103 156 123 134 589 116 025 100 021 

Чистый реальный доход (ЧРД) -209 920 160,00 210 240 420 320 630 400 840 480 

Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) -209 920 -28 816 127 307 261 896 377 921 477 943 

Сальдо денежных потоков  210 080 420 160 630 240 840 320 1 050 400 1 260 480 

Построим график эффективности внедрения датчика МЕТРАН-150СD за 

основу возьмем значения таблицы 2.2.11 

 

Рисунок 3.11 - График эффективности инвестиционного проекта 

Далее необходимо рассчитать срок окупаемости инновационного проекта. 

Общая формула для расчета срока окупаемости инвестиций: 

ТОК(РР) = ∑ 𝐶𝐹𝑡
𝑛
𝑡=1 ≥  𝐼0                                               (44) 

где  Ток (PP) - срок окупаемости инвестиций; 

-600 000,00

-400 000,00

-200 000,00

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

0 1 2 3 4 5

р
уб

.

Год (шаг)

Эффективность инвестиционного проекта

Поток реальных средств от 
инвестиционной деятельности

Поток дисконтированных 
средств от инвестиционной 
деятельности

Поток реальных средств от 
операционной деятельности

Поток дисконтированных 
средств от операционной 
деятельности



66 

 

n-числопериодов; 

CFt - приток денежных средств в период t; 

I0 - величина исходных инвестиций в нулевой период. 

Подставив значения получим срок окупаемости по дисконтирован-

ным потокам в размере 1,2 года. 

Для определения срока окупаемости по реальным потокам исполь-

зуем формулу: 

𝑃𝑃 =

𝐾0

𝐶𝐹СГ
                                                 (45) 

Где, 

PP-срок окупаемости по реальным потокам в годах; 

𝐾0-сумма первоначально вложенных средств; 

𝐶𝐹СГ- ежегодные поступления (поток реальных средств). 

Подставим значения и получим значение в 3,9 года. 

Таким образом, положительный чистый дисконтированный доход и 

индекс доходности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать 

проект как эффективный.  

Осуществление этого и подобных ему мероприятий позволит суще-

ственно повысить эффективность деятельности предприятия и выйти на но-

вый качественный уровень своего развития. 

 

3.2.2 Анализ чувствительности инновационного проекта к риску (Разрабо-

тала Клинцова Д.А) 

 

Проведем анализ чувствительности 

1)Рассчитаем новый NPV, изменив выручку от реализации на -10% 

𝑁𝑃𝑉=189/(1+0,19)1+189/(1+0,19)2+189/(1+0,19)3+189/(1+0,19)4+189/(1+0,19)

5−420= 158+133+112+94+79-420= 576-420=156 тыс.руб. 
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Процентное изменение NPV = 156000/477943*100-100=32,7% 

Чувствительность NPV= 32,7% / 10% =3,27% 

Таким образом, при росте выручки от реализации на 10% NPV проекта бу-

дет увеличиваться на 3,27%, и наоборот, при снижении выручки от реализации на 

10% NPV проекта будет снижаться на 3,27% 

2) Рассчитаем новый NPV, изменив текущие издержки на +10%: 

𝑁𝑃𝑉=462/(1+0,19)1+462/(1+0,19)2+462/(1+0,19)3+462/(1+0,19)4+462/(1+0,19)

5−420= 388+326+274+230+193-420= 1411-420=991 тыс.руб 

Процентное изменение NPV = 477943/991000*100-100=48,9% 

Чувствительность NPV= 48,9% / 10% = 4,89% 

Таким образом, чувствительность NPV к изменению текущих издержек со-

ставит 4,89 

Это означает, что при увеличении текущих издержек на 10% чистая приве-

денная стоимость проекта будет уменьшаться на 4,89%, и наоборот, при снижении 

текущих издержек на 10% чистая приведенная стоимость проекта будет увеличи-

ваться на 4,89%. 

3) Рассчитаем новый NPV, изменив налоги на +10%: 

𝑁𝑃𝑉=239/(1+0,19)1+239/(1+0,19)2+239/(1+0,19)3+239/(1+0,19)4+239/(1+0,19)

5−420= 200+168+141+119+100-420= 728-420=308 тыс.руб 

Процентное изменение NPV = 308000/477943*100-100=55,2% 

Чувствительность NPV= 55,2,% / 10% = 5,52 

Это означает, что при увеличении ставки налога на прибыль на 10% чистая 

приведенная стоимость проекта будет уменьшаться на 5,52%, и наоборот, при сни-

жении налога на прибыль на 10% чистая приведенная стоимость проекта будет уве-

личиваться на 5,52%. 
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Проведенный анализ чувствительности инвестиционного проекта показал, 

что его чистая приведенная стоимость(NPV) наиболее чувствительна к изменению 

выручки от реализации и наименее чувствительна к изменению ставки налога на 

прибыль. 

Анализ чувствительности дополним графическим отображением (построим 

диаграмму «Паук»)  

Таблица 3.2.12- Анализ чувствительности  

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

Экономиче-

ский эффект 179 588     897 943     1 616 298 

Текущие из-

держки   

1 418 

750   897 943   377 136   

Налоги      906 923 897 943 888 964     

 

 

Рисунок 3.12 - Диаграмма Паук 

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», мы 

можем сказать, что данный проект имеет незначительный уровень риска, так как 

график находится в положительной области построения, что говорит об экономи-

ческой целесообразности проведения мероприятия. 

Проведем анализ сценариев 
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При реализации пессимистического сценария CF по проекту   составят 550 

тыс.руб. При реализации наиболее реального сценария CF  по проекту составят 651 

тыс.руб., NPV составит 1271тыс.руб. При оптимистическом CF составят  830 

тыс.руб. 

Вероятность наступления наиболее реального сценария – 0,6, оптимистиче-

ского – 0,3, пессимистического – 0,1.  

Рассчитаем NPV для пессимистического и оптимистического сценариев: 

𝑁𝑃𝑉п =
550

(1 + 0,19)1
+

550

(1 + 0,19)2
+

550

(1 + 0,19)3
+

550

(1 + 0,19)4
+

550

(1 + 0,19)5

− 720 =  462 + 388 + 326 + 274 + 230 − 720 = 1680 − 420 = 1260 

 

𝑁𝑃𝑉о =
830

(1 + 0,19)1
+

830

(1 + 0,19)2
+

830

(1 + 0,19)3
+

830

(1 + 0,19)4
+

830

(1 + 0,19)5

− 720 =  697 + 586 + 493 + 414 + 348 − 720 = 2538 − 420 = 2118 

Рассчитаем размах вариации (RNPV)  

RNPV=NPVо– NPVп                                                                             (46) 

RNPV = 2118–1260 = 858 тыс. 

Математическое ожидание определяется как сумма произведений значений 

случайной дискретной величины на их вероятности: 

                                                            (47) 

M=1260*0,1+2118*0,6+1818*0,3= 1942 

D – дисперсия – это сумма отклонений случайной величины от ее среднего 

значения, взвешенных на соответствующие вероятностные оценки: 

                    ,                              (48) 

D(NPV) = 0,1 * (1260-1942)2 + 0,6*(2118-1942)2  + 0,3 *(1818-1942)2 = 

69910 тыс 

среднее квадратическое отклонение по формуле: 

                                              (49) 
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= 175 

Определим уровень риска , то есть коэффициент вариации СV: 

                                                    (50) 

*100% = 12% 

CV от 10-25% -  риск проекта средний 

Расчет точки безубыточности 

𝐵𝐸𝑃 =  
𝐹𝐶

𝐾𝑀𝑅
 , где                                                (51) 

FC – постоянные затраты 

KMR – коэффициент маржинального дохода 

𝐾𝑀𝑅 =  
𝑀𝑅

𝑇𝑅
                                                          (52) 

MR – маржинальный доход 

TR - выручка 

𝑀𝑅 = 𝑇𝑅 – 𝑉𝐶                                                   (53)         

VC – переменные затраты 

MR = 2630-1851= 779 

KMR = 779 / 2630 = 0,3 

BEP = 144 / 0,3 = 480 тыс. руб. 

Бп =  
𝐹𝐶

𝑃−𝑉𝐶
                                                         (54) 

      Бп= 144/2630-1851=0,18 

Бп= 18% 

 

3.3 Сущность инвестиционного проекта внедрения «насоса ЦНС 300-240» 

(Разработала А.О. Данилова) 

 

 

Приобретение нового насоса ЦНС взамен морально устаревшего и физиче-

ски изношенного насоса. 
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К преимуществам данного типового класса насосных агрегатов относятся: 

1. Создания насосных установок ЦНС происходит при помощи вы-

сокотехнологичного моделирования при помощи компьютера. Использова-

ние таких технологий влияет на уменьшение виброактивности и приводит 

характеристики в полную оптимизацию 

2. Выполнение практически всех моделей из высокопрочной стали 

позволяет избежать ремонтной ситуации при воздействии на насос механи-

чески. 

3. Благодаря высокой производительности агрегат выполняет все 

возложенные на него задачи. Увеличению производительности способ-

ствуют специальные наплавки, которые так же увеличивают антикоррозион-

ные свойства. 

4. Устойчивые к износу наплавки также устанавливают на уплотни-

тельные компоненты. Это положительно сказывается на сроке службы агре-

гата и уменьшает вероятность неожиданного ремонта. 

Расчет показателей экономической эффективности говорит об эффективно-

сти проекта и целесообразности его реализации.  

Анализ чувствительности проекта показал, что он не склонен к риску по 

всем анализируемым факторам, что позволяет рекомендовать проект к внедрению 

в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

Назначение и применение: 

Насосы ЦНС предназначены для перекачивания холодной воды температу-

рой от 1 до 45° С, с содержанием механических примесей не более 0,2 % по массе, 

при размере твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,46 ГПа. 

Насосы ЦНС применяют в системах водоснабжения и повышения давления 

в контурах холодной воды, в системах холодного водоснабжения промышленных, 

административных и жилых объектов, в системах водоотлива каменноугольных 

шахт, в системы подачи воды в нефтеносные пласты. 

Конструкция насоса секционного горизонтального ЦНС 300-240 
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Основными конструктивными блоками насоса являются корпус и ротор. 

К корпусу относятся крышки линий всасывания и нагнетания, направляю-

щие аппараты, передний и задний кронштейны. Корпуса направляющих аппаратов, 

крышки всасывания и нагнетания стягиваются стяжными болтами. 

Направляющий аппарат, кольцо (с уплотняющими кольцами) и рабочее ко-

лесо образуют секцию насоса. Стыки корпусов направляющих аппаратов уплотня-

ются резиновыми кольцами, выполненными из масло-бензостойкой резины. 

Благодаря тому, что корпус насоса состоит из отдельных секций, имеется 

возможность, не меняя подачи, менять напор путем установки нужного числа ра-

бочих колес и направляющих аппаратов с корпусами. При этом меняется только 

длина вала и стяжных шпилек. 

Ротор насоса состоит из вала, на котором установлены рабочие колеса, 

кольцо, рубашка вала, дистанционная втулка, регулировочные кольца и диск раз-

грузки. Все детали на валу стягиваются гайкой ротора. 

Опорами ротора служат два радиальных сферических подшипника, установ-

ленные в переднем и заднем кронштейнах по скользящей посадке, позволяющей 

ротору перемещаться в осевом направлении на величину "разбега" ротора. 

Подшипниковые камеры уплотняются манжетами, установленными в 

крышках подшипников. 

 Кронштейн с наружной стороны закрыт крышкой, в которой смонтиро-

вано устройство контроля смещения ротора. 

Места выхода вала из корпуса подшипников и камер уплотняются сальни-

ком. 

Принцип работы насоса секционного горизонтального ЦНС 300-240 

Работа насоса основана на взаимодействии лопаток вращающегося рабочего 

колеса и перекачиваемой жидкости. 

Вращаясь, рабочее колесо сообщает круговое движение жидкости, находя-

щейся между лопатками. Вследствие возникающей центробежной силы жидкость 
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от центра колеса перемещается к внешнему выходу, а освободившееся простран-

ство вновь заполняется жидкостью, поступающей из всасывающей трубы под дей-

ствием создаваемого разрежения. 

Выйдя из рабочего колеса первой секции, жидкость поступает в каналы 

направляющего аппарата и затем во второе рабочее колесо с давлением, созданным 

в первой секции, откуда - в третье рабочее колесо с увеличенным давлением, со-

зданным во второй секции и т.д. 

Вышедшая из последнего рабочего колеса жидкость через направляющий 

аппарат поступает в крышку нагнетания и из нее в нагнетательный трубопровод. 

Во время работы насоса, вследствие давления воды на неравные по площади 

боковые поверхности рабочих колес, возникает осевое усилие, которое стремится 

сместить ротор насоса в сторону всасывания. 

Для уравновешивания осевого усилия в насосе предусмотрено разгрузочное 

устройство, состоящее из диска разгрузки, кольца и втулки разгрузки и дистанци-

онной втулки. 

Жидкость из последней ступени проходит через кольцевой зазор между 

втулкой разгрузки и дистанционной втулкой и давит на диск разгрузки с усилием, 

равным сумме усилий, действующих на рабочие колеса, но направленным в сто-

рону нагнетания. Ротор насоса оказывается уравновешенным, равенство усилий 

устанавливается автоматически. 

Выходящая из разгрузочной камеры жидкость охлаждает сальник со сто-

роны нагнетания. 

Сальник со стороны всасывания омывается жидкостью, поступающей под 

давлением из всасывающего трубопровода. Жидкость, проходя по рубашке вала 

через сальниковую набивку, предупреждает засасывание воздуха в насос и одно-

временно охлаждает сальник.  

Большая часть жидкости проходит через зазор между рубашкой вала и втул-

кой гидрозатвора в полость всасывания, часть проходит между рубашкой вала и 
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сальником со стороны всасывания, охлаждая его, остальная часть выходит наружу 

через штуцер. 

Затяжка сальника должна обеспечивать возможность просачивания перека-

чиваемой жидкости между валом и сальниковой набивкой наружу в количестве 5-

15 л/ч. Меньшее количество свидетельствует об излишнем затягивании сальника, 

что увеличивает потери на трение и ускоряет износ рубашки вала и гайки ротора. 

Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем, присоединенным 

к насосу через упругую втулочно-пальцевую муфту, состоящую из двух полумуфт 

(насоса и электродвигателя) и пальцев с резиновыми втулками. 

Направление вращения ротора насоса по часовой стрелке, если смотреть со 

стороны электродвигателя. 

Насос и электродвигатель устанавливаются на общей фундаментной плите 

так, чтобы между полумуфтами оставался зазор 10 мм при роторе насоса, сдвину-

том до отказа в сторону всасывания. 

Перед эксплуатацией электродвигатель агрегата должен быть заземлен. 

Насос ЦНС имеет возможность самовсасывания. Данное условие достига-

ется за счет установки внутри насоса клапана. 

В составе насосного агрегата ЦНС, как правило, на насос устанавливают об-

щепромышленные асинхронные электродвигатели. Чаще всего для этих целей при-

меняется применяется трехфазный асинхронный двигатель с коротко замкнутым 

ротором. 

Насосы изготавливаются как с сальниковыми, так и с торцовыми уплотне-

ниями.  

Утечки через торцовые уплотнения - согласно технической документации на тор-

цовые уплотнения. 

Опорные кронштейны насоса выполнены из чугуна, материал проточной ча-

сти насосов ЦНС СЧ-20, Сталь 35Л, вал сталь 40х, направляющий аппарат, кольцо 

и корпус направляющего аппарата, втулка сальника - из прессматериала АГ-4В. 
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Уплотнение вала насоса осуществляется с помощью - сальниковой набивки 

сечением 10 мм. 

Насосы ЦНС стабильно и долговечно работают с подпором 2-6 м. При от-

сутствии подпора на входе, кавитация быстро разрушает эти быстроходные насосы. 

При установке их для перекачивания воды с температурой более 45°С необходимо 

повышать подпор на входе в насос. 

 

Рисунок 3.13 – Насос ЦНС 300-240 

Центробежные секционные многоступенчатые насосы.Насосы типа ЦНС 

(центробежные насосы секционные) с количеством секции от 2 до 10 изготавлива-

ются с диапазоном подач от 13 до 850 м3/час (первое число обозначении насоса) и 

напором от 44 до 1300 м.вод.ст.(второе число обозначении насоса) для решения 

различных задач. 

Предназначены для перекачки химически нейтральной воды (ЦНС); пере-

качки нейтральной воды с температурой до +105°С (ЦНСГ); перекачки масла, при-

меняемого в системах турбогенераторов, и подача масла в системах регулирования 

при пуске и остановке турбин ЦНСМ); перекачки кислотной воды с водородным 

показателем рН<6,5 (ЦНСК 60-66.. .330), рН 3,5-8,5 ЦНСК 300-120...600; перекачки 

обводненной газонасыщенной и товарной нефти в системах внутри промыслового 
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сбора, подготовки и транспорта нефти (ЦНСН); перекачки оборотной технической 

воды с температурой до 40°С на гидрошахтах (ЦНСГ 850-240...960). 

Материал проточной части: чугун, композит, хромоникелевая сталь. 

Условное обозначение насоса: ЦНС (Г,Н,М) 300-240 где   

•Ц-центробежный 

•Н-насос 

•С-секционный для воды до 45 °С 

•300- номинальная подача, м3/ч 

•240-напор, м. 

• (Г,Н,М) Г- для воды до 105 °С,  

Н-для обводненной, газонасыщенной и товарной нефти,  

М-для подачи масла. 

 

 3.3.1 Оценка эффективности от внедрения насоса ЦНС 300-240 (Разработала 

Данилова А.О.) 

 

Стратегические направления развития предприятия связанные с 

расширением производственно-коммерческой деятельности и интенсивным 

освоением новых технологий могут быть реализованы в рамках инвестиционного 

проекта по установке насоса ЦНС 300-240. 

Сущность инвестиционной идеи основана на закупке и установке» Насоса 

ЦНС 300-240, в целях экономии денежных средств предприятия, уменьшение  фи-

нансовых затрат на электроэнергию. 

Таблица 3.3.1 – Капитальные вложения 

Наименование Сумма,  руб. Удельный вес в % к итогу 

1. Оборудование     

1.1Насос ЦНС 300-240 360 000,00 100,00 

Итого 360 000,00   

Всего 360 000,00 100,00 
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В целом, потребность в капитале на осуществление инвестиционного 

проекта составит 360 000,00 рублей. 

В таблице 6.2 представлен расчет суммы амортизационных отчислений 

основных фондов, которая составила 43200 тыс. рублей в год.   

Таблица 3.3.2 – Амортизационные отчисления 
Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов, руб. 360 000,00 

Амортизация 43 200,00 

Следовательно, в таблице 6.2. Амортизационные отчисления составляют 

72,00 тыс. рублей в год. Текущие издержки включают в себя затраты на электро-

энергию. 

Таблица 3.3.3 – Экономический эффект  

Наименование Значение 

 Дополнительная прибыль 350 000,00 

 Экономический эффект, руб. 350 000,00 

 

Таблица 3.3.4- Текущие затраты 

Наименование Всего текущих 

затрат, руб. 

1.Материальные затраты 40 000,00 

1.1 Энергетические ресурсы 40 000,00 

2. Амортизация основных фондов 72 000,00 

Итого затрат: 102 200,00 

Текущие издержки без амортизации 99 000,00 

Наименование Сумма, руб. 

Итого затрат: 360 000,00 

По данным таблицы 6.3 текущие издержки составят 102 200,00 руб. 

Текущие издержки без амортизации при осуществлении инвестиционного проекта 

составят 99 000,00 рублей. 

Таким образом, экономический эффект покрывает капитальные вложения по 

инвестиционному проект является приемлемым и обусловливает целесообразность 

принятия инвестиционного проекта.  
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Чистая прибыль от осуществления проекта составит 182 240,00 руб. Финанси-

рование инвестиционного проекта предполагается осуществить за счет собствен-

ных средств, предприятия.  

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта положены 

следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 15 % в год; 

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

ния. 

Итоговые данные этих таблиц нами были при расчете затрат на инвестицион-

ный проект, необходимо учитывать рост цен в связи с инфляцией. Любой инвестор 

желает вложить деньги так, чтобы его состояние ежегодно увеличивалось, но это 

невозможно, если не брать во внимание темп роста инфляции.  

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 10% c 19.09.2017г.; 

- риск недополучения прибыли 5,0%.  

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта как 

предварительную, требующую уточнения в дальнейшем.  

За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инновационного проекта по 

установке насоса ЦНС 300-240 потребует 360,00 тыс. рублей капитальных вложе-

ний и принесет на конец периода планирования 182 240 ,00 рублей чистой прибыли. 
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Таблица 3.3.5 – Инвестиционная деятельность 

Руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Расходы на приобрете-

ние              

активов, всего 360 000         360 000 

в том числе:             

за счет собственных 

средств 360 000           

за счет заемных средств. 0,00         0,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам -360 000         -360 000 

2.2. Нарастающим итогом -360 000 -360 000 -360 000 -360 000 -360 000   

3. Поток дисконтирован-

ных средств             

3.1. По шагам -360 000         -360 000 

3.2. Нарастающим итогом -360 000 -360 000 -360 000 -360 000 -360 000   

 

Таблица 3.3.6 Операционная деятельность 

c 

Шаг (год) планирования 
Итого за пе-

риод 0 1 2 3 4 5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Экономический эффект  370000 370000 370000 370000 370000 370000 2220000 

2. Текущие издержки 99000 99000 99000 99000 99000 99000 594000 

3. Амортизация основных средств 43200 43200 43200 43200 43200 43200 259200 

4. Валовый доход 227800 227800 227800 227800 227800 227800 1366800 

5. Налог на прибыль (20%) 45560 45560 45560 45560 45560 45560 273360 

6. Чистая прибыль 182240 182240 182240 182240 182240 182240 1093440 

7. Поток реальных средств               

7.1. По шагам 225440 225440 225440 225440 225440 225440 1352640 

7.2. Нарастающим итогом 225440 450880 676320 901760 1127200 1352640   

8. Поток дисконтированных средств               

8.1. По шагам 225440 194345 167539 144430 124509 107335 963597 

8.2. Нарастающим итогом 225440 419785 587323 731753 856262 963597   

Чистый реальный доход инновационного проекта за весь период составит 

1 093 440 рублей, чистый дисконтированный доход 963 297 рублей за весь период. 

Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам состав-

ляет: 

 

326 711,06 / 360 000 = 0,91. 
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Таблица 3.3.7 Инвестиционная и операционная деятельность 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого 

за пе-

риод 

0 1 2 3 4 5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток реальных средств (ЧРД)               

1.1. По шагам 

-

134560 

22544

0 

22544

0 

22544

0 

22544

0 

22544

0 

99264

0 

1.2. Нарастающим итогом. 

-

134560 90880 

31632

0 

54176

0 

76720

0 

99264

0   

2. Поток дисконтированных 

средств               

(ЧДД)               

2.1. По шагам 

-

134560 

19434

5 

16753

9 

14443

0 

12450

9 

10733

5 

60359

7 

2.2. Нарастающим итогом. 

-

134560 59785 

22732

3 

37175

3 

49626

2 

60359

7   

 

 Таблица 3.3.8 Сальдо денежных потоков 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток реальных 

средств                

1.1. По шагам 225440 225440 225440 225440 225440 225440 1352640 

1.2. Нарастающим ито-

гом (СРД). 225440 450880 676320 901760 1127200 1352640   

 

Таблица 3.3.9 Новых значений NPV 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 -134560 225440 225440 225440 225440 225440 992640 

0,1 -134560 204945 186314 169376 153979 139981 720035 

0,2 -134560 187867 156556 130463 108719 90599 539644 

0,3 -134560 173415 133396 102613 78933 60718 414515 

0,4 -134560 161029 115020 82157 58684 41917 324247 

0,5 -134560 150293 100196 66797 44531 29688 256945 

0,6 -134560 140900 88063 55039 34399 21500 205341 

0,7 -134560 132612 78007 45886 26992 15878 164815 

0,8 -134560 125244 69580 38656 21475 11931 132327 

0,9 -134560 118653 62449 32868 17299 -9105 105813 

1 -134560 112720 56360 28180 14090 7045 83835 

0,7790 -134560 126723 71233 40041 22507 12652 138596 

На основе полученных значений сможем построить график ВНД 
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Рисунок 3.14 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

На рис.3.14 представлена эффективность внедрения инновационного про-

екта по установке насоса ЦНС 300-240. 

 
Рисунок  3.15 – Эффективность внедрения инновационного проекта по установке 

насоса ЦНС 300-240 

Далее необходимо рассчитать срок окупаемости инновационного проекта. 

Общая формула для расчета срока окупаемости инвестиций: 
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ТОК(РР) = ∑ 𝐶𝐹𝑡
𝑛
𝑡=1 ≥  𝐼0                                                         (55) 

где  Ток (PP) - срок окупаемости инвестиций; 

n - число периодов; 

CFt - приток денежных средств в период t; 

I0 - величина исходных инвестиций в нулевой период. 

Подставив значения получим срок окупаемости по дисконтированным по-

токам в размере 2,6 года. 

Для определения срока окупаемости по реальным потокам используем фор-

мулу: 

𝑃𝑃 =
𝐾0

𝐶𝐹СГ
                                                                      (56) 

Где, 

PP-срок окупаемости по реальным потокам в годах; 

𝐾0-сумма первоначально вложенных средств; 

𝐶𝐹СГ- ежегодные поступления (поток реальных средств). 

Подставим значения и получим значение в 2,9 года. 

Таким образом, положительный чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эф-

фективный.  

Осуществление этого и подобных ему мероприятий позволит существенно 

повысить эффективность деятельности предприятия и выйти на новый качествен-

ный уровень своего развития. 

 

3.3.2 Анализ чувствительности инновационного проекта к риску 

 (Разработала Данилова А.О) 

 

Поскольку проекты в нефтегазовом производстве имеют  определён-

ную степень риска, связанную с природными и рыночными факторами, то 

необходимо провести анализ чувствительности к риску от проведения ме-
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роприятий. Надежность проекта при общей нестабильности характеризуется чув-

ствительностью основных экономических критериев к изменению различных кри-

териев. 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа долго-

срочных инвестиций. При этом под риском понимается вероятность получения 

меньших доходов (или прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором. 

Считается, что анализ инвестиций проводится в условиях риска, а не неопределен-

ности, так как экономические субъекты активно собирают необходимую им инфор-

мацию и могут с достаточной степенью точности судить о вероятности событий. 

Указанное мероприятие по применению насоса ЦНС для реализации техно-

логий может повысить экономическую эффективность производственно-хозяй-

ственной деятельности исследуемого предприятия, а также обеспечить положи-

тельную и устойчивую динамику объемов производства и реализации продукции. 

Для определения степени чувствительности инвестиционного проекта к 

риску строится соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграм-

мой паука». Для построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений 

NPV при изменении  данных параметров. 

Таблица 3.3.5 - Значение ЧДД инвестиционного проекта 

по установке насоса       ЦНС 300-240 при варьируемых показа-

телях 

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

Экономический 

эффект 1      37 342     686 711     1 236 079 

Тенкущие из-

держки   1085003   686 711   288 418   

Налоги      693 578 686 711 679 843     

 

Данные таблицы 3.3.5  представлены  на графике (рис. 3.3.4). 
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Рисунок 3.16 – Диаграмма  «Паук» для инновационного проекта по установке пус-

ковой муфты МП-83 

Данный проект по установке насоса ЦНС не имеет риска, что свидетель-

ствует об экономической целесообразности проведения мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Экономический эффект Тенкущие издержки



85 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте был проведен анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия «СН МНГ» 

Оценка эффективности инвестиционных проектов является одним из наибо-

лее важных этапов в процессе управления реальными инвестициями. От того, 

насколько качественно выполнена такая оценка, зависит правильность принятия 

окончательного решения. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо учиты-

вать неопределенность, то есть неполноту или неточность информации об условиях 

движения денежных потоков проекта, а также фактор риска, то есть возможность 

возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям и, 

следовательно, могут снизить эффективность проекта. 

Инвестиционный проект «Насос ЦНС 300-240» 

Расчет чистого приведенного дохода показал экономическую эффективность 

проекта, поскольку сумма дисконтированных денежных потоков превысила сумму 

первоначальных затрат, что является необходимым условием эффективности. Ин-

декс доходности инвестиций PI данного проекта больше 1, что также говорит о це-

лесообразности осуществления проекта. Внутренняя норма доходности превысила 

показатель расчетной ставки дисконтирования. Это говорит о том, что показатель 

IRR превышает стоимость капитала, используемого организацией для осуществле-

ния проекта. Инвестиционный проект полностью окупается в ходе его реализации 

как согласно расчетам простого срока окупаемости. Сроки – 2 года и 6 месяцев. В 

целом, данный инвестиционный проект можно было рекомендовать к реализации, 

поскольку расчеты показали его экономическую целесообразность 

Анализ эффективности инвестиционного проекта показал, что проект эффек-

тивен и его можно принять к осуществлению. 

В результате проведенной работы рассмотрена сущность подходов к оценке 

эффективности и рисков инвестиционных проектов, выполнена практическая 

часть, в которой применялись на примере данные распространенные подходы. 
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Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  

Анализ денежных потоков от инвестиционной деятельности, мы видим, что 

за период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект потре-

бует  360 000  руб. капитальных вложений и принесет  182 240 руб. чистой прибыли.  

Чистый реальный доход (ЧРД) проекта составит 992 640  руб., а чистый дис-

контированный доход (ЧДД) за весь период –963 597руб. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.  

Проведя анализ сценариев, мы можем сделать вывод, что данный проект 

имеет средний уровень риска, так как размах вариации составил 17,5%. 

Правильный выбор метода оценки инвестиционного проекта позволит 

наиболее точно оценить эффективность проекта, что позволит руководству пред-

приятия и инвесторам объективно взглянуть на доходность и успешность его реа-

лизации. 

Инвестиционный проект «МЕТРАН-150CD» 

Выбор датчиков технологических параметров определяется физической при-

родой параметра, при этом анализируются технические характеристики и возмож-

ности всего ряда датчиков, пригодных для измерения регулируемой величины. 

При анализе в процессе выбора датчика в первую очередь учитывались харак-

теристики окружающей среды (температура, запыленность, вибрация), в которых 

придется работать прибору. Условия окружающей среды влияют на исполнение 

датчика (искробезопасное, тропическое и т.д.). 

Диапазон действия датчика выбирался с учетом минимальных и максималь-

ных длительных значений контролируемой величины. Необходимо было учиты-

вать, что необоснованно завышенный диапазон действия датчика снижает точность 

контроля. 

Погрешность датчика не должна превышать допустимой погрешности кон-

троля регулируемой величины, которая определяется технологией производства и 

погрешностью регулирования по выбранному каналу управления. 
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Датчик выбирался с учетом передачи сигнала в последующие элементы авто-

матической системы управления. Это значит, что выходной сигнал датчика должен 

соответствовать сигналу связи, принятому в проектируемой автоматической си-

стеме управления. 

Вложив 420 000 тысяч рублей с нормой амортизации 50 400 тысяч рублей , мы 

не только получаем качественный прибор, но и оберегаем предприятия от утечек 

связанных уменьшением давления. 

При этих условиях через пять лет чистый реальный доход (ЧРД) составит 

840 480,00  тысячи рублей 

А чистый дисконтированный доход (ЧДД) за такой же период будет равен 

477 943,00 тысячи рублей  

Сальдо денежных потоков на конец периода увеличится до 1 260 480,00 

При этом поток реальных денежных средств останется без изменения - 210 

080,00 

Срок окупаемости 1 год и 6 месяцев NPV=0 при IRR= 92,1% 

Так как IRR> r, то проект может быть принят к рассмотрению. 
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