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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегического направления развития АО «Cамотлорнефтегаз». 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 

В первой части работы исследованы основные аспекты деятельности 

компании, ее организационная структура, организационно-правовой статус, 

отраслевые особенности функционирования, выявлены сильные и слабые стороны, 

определены угрозы и возможности внешнего окружения в рамках СВОТ-анализа. 

Вторая глава исследования является аналитической и включает информацию 

и выводы о финансовом положении, основных показателях деятельности и 

затратности функционирования. 

В третьей части работы проведена оценка бизнес-плана инвестиционного 

проекта АО «Самотлорнефтегаз», который заключается в очистке призабойной 

зоны пласта с помощью газобустерной установки УНГ 8/15. 

Заключение содержит основные выводы о проведенном исследовании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Устойчивое функционирование и развитие современных компаний не 

представляется возможным без систематического  внедрения новых 

организационных и технических решений в практику их работы. Кроме этого, 

обоснование целесообразности введения каких-либо мероприятий 

инвестиционного характера будет не полным и не комплексным без 

проведения оценки их коммерческого эффективности. Поэтому тема 

настоящего дипломного исследования представляется весьма актуальной. 

Объектом исследования данной дипломного проекта является 

предприятие нефтегазового комплекса АО «Самотлорнефтегаз». 

Предметом исследования данного дипломного проекта является 

аналитическая оценка деятельности АО «Самотлорнефтегаз» и 

целесообразности введения инвестиционных мероприятий и их оценка с 

целью повышения эффективности деятельности. 

Целью данного проекта ставится проанализировать  финансовое 

состояние предприятия, проанализировать источники ресурсов, 

пути вложения капитала, дать  рекомендации по улучшению эффективности 

деятельности  предприятия.   

Исходя  из цели, необходимо решить следующие  задачи:  

- изучение деятельности предприятия нефтегазового комплекса АО 

«СНГ», его структуры, организационно-правового статуса; 

- рассмотрение  состояния отросли и основные тенденции развития; 

- анализ  прозводственно-хозяйственной деятельности АО «СНГ» и 

анализ показателей использования трудовых показателей предприятия;  

- общей экономической эффективности функционирования АО «СНГ». 

При написании дипломного проекта были использованы методы и 

инструментарий экономического анализа, метод анализа научно-методичес-

кой  литературы, метод наблюдения. 
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Данный проект разбит  на три части. В первой будут  приведены 

особенности системного управления, сущность системного подхода и пути 

повышения эффективности системы управления. Во второй части работы – 

анализ финансово – хозяйственной деятельности АО 

«САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ».  В третьей части работы будут рассмотрены 

технические решения для Повышения общей экономической эффективности 

функционирования АО «СНГ». Такая последовательность анализа позволит 

обеспечить системный подход в изложении методики финансового анализа и 

более глубокое усвоение его  основ. 
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1      ХАРАКТЕРИСТИКА АО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ» И  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕГО ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

1.1 История создания и развития организации  

      АО     «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗА» 

  

Самотлорское нефтегазодобывающее  акционерное общество создано в 

1999 году на основе объединения зон  деятельности АО «Приобьнефть»  и 

Самотлорской части АО «Белозернефть».   

Структурные преобразования проведены в соответствии с решением 

внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации АО 

«Нижневартовскнефтегаз» в форме выделения из его состава АО 

«Самотлорнефтегаз» и утвержденной АО «ТНК» структурой АО «СНГ».  

Организационно-правовой статус 

«Самотлорнефтегаза» определен  как юридическое лицо, имеет баланс и 

действует на основании Положения об СНГ.  

Цель деятельности СНГ - обеспечение эффективной производственно- 

хозяйственной  деятельности на закрепленной за ним  части Лицензионного 

участка  недр Самотлорского нефтегазоконденсатного месторождения.       

Организационная структура  представлена следующими подразделениями: 8 

нефтепромыслов, 6 цехов подготовки и перекачки нефти, 2 цеха 

поддержания  пластового давления, база по текущему ремонту скважин, 3 

цеха подземного ремонта скважин, цех подготовки производства, цех 

канатных работ, цех ремонтно-восстановительных работ, центральная 

инженерно-технологическая служба, аппарат управления, цех научно-

исследовательских и производственных работ, цех материально-

технического обеспечения, цех восстановления экологии, проектно - сметная 

служба, ремонтно-строительный участок. 

По АО «СНГ» принято  решение  «О структурных изменениях»  на 

основании которого 

в организационную  структуру «Самотлорнефтегаза»  дополнительно введен

ы следующие  подразделения: 
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  маркшейдерско-геодезическая служба; 

  производственно-технологическая служба по контролю за бурением и 

ремонтом скважин; 

  отдел экономического анализа и инвестиционных проектов; 

  отдел договоров и экспертизы цен; 

  финансовая группа; 

  сметно-договорный отдел; 

  отдел комплектации; 

  отдел планирования капитальных вложений; 

  отдел материально-технического снабжения; 

  транспортный отдел. 

Инвестиционный  процесс в  АО «Самотлорнефтегаз» осуществляется 

в соответствии с  утверждённым «Регламентом инвестиционной 

деятельности», которая определяет порядок инициирования, разработки, 

оценки, утверждения, финансирования, реализации и мониторинга 

инвестиционных проектов. 

Главным подразделением АО "Самотлорнефтегаз" является Аппарат 

управления. 

Это подразделение осуществляет координацию действий всех других 

подразделений, разработкой финансовых планов, проведением единой 

политики предприятия и единой политики ТНК, определяет стратегию 

развития предприятия, а также общее управление предприятием. 

Все взаимосвязи  между структурными 

подразделениями  осуществляются на договорной основе. Каждое 

подразделение имеет обособленное имущество, учитываемое на отдельном 

балансе. 

Таким образом,  АО "Самотлорнефтегаз" является предприятием со 

сложной структурой, состоящей из обособленных подразделений, которым 

присущи определённые производственные функции. 

   АО «Самотлорнефтегаз» является большим нефтегазодобывающим 

предприятием, с численностью работников превышающей 6 тыс. чел. Во 
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многом эффективность деятельности данного предприятия зависит от 

организации структуры управления данным предприятием. 

Организует  и руководит инвестиционным процессом  «Комитет по 

стратегическому планированию и инвестициям». В своей деятельности 

Комитет руководствуется действующим законодательством Российской 

федераций, Уставом Компании, решениями Правления Компании.  

Самотлорское нефтегазоконденсатное  месторождение открыто 29 мая 

1965 года. Введено в эксплуатацию 2 мая 1969 года. По объему 

геологических и извлекаемых  запасов является крупнейшим в России. 

Начальные балансовые запасы нефти составляют 6,180 млрд. тонн, 

извлекаемые – 3,069 млрд. тонн. 

Разработка Самотлорского нефтегазоконденсатного 

месторождения принесла бюджету  государства более 250 млрд. долларов 

США при затратах на его освоение и эксплуатацию не превышающих 50 

млрд. долларов США. 

Разработку уникального  месторождения с геологическими запасами 

нефти свыше 6 млрд. тонн в  течение 30 лет осуществляли при постоянном 

дефиците материально-технических  средств, необходимых для полного в 

соответствии с проектом обустройства и технологически обоснованной 

эксплуатации месторождения. Наращивание объемов добычи нефти 

осуществлялось в целом ряде случаев за счет упрощенных технических 

решений, особенно при защите оборудования и трубопроводов от коррозии. 

Несоответствие расчетных и  построенных трубопроводных сетей  по 

диаметру, удешевление строительства  за счет изменения сортамента сталей, 

применение труб без антикоррозионного  покрытия, отказ от ингибиторной 

защиты - все это предопределило в последующем частую аварийность 

системы, ее неблагоприятное влияние на экологию. 

При бурении скважин  ориентировались на скоростные методы 

проводки скважин в ущерб качеству их строительства, особенно 

в части  крепления, первичного и вторичного вскрытия продуктивных 

пластов. Редкие сетки размещения скважин вплоть до 1985 года 
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обеспечивали извлечение нефти исключительно из высокопродуктивных 

объектов. Основной объем добычи нефти определяли около 4 тысяч 

высокодебитных скважин, пробуренных в центральной части 

месторождения. Бурение уплотняющих скважин началось более чем с 

десятилетним опозданием, а при снижении дебитов нефти новых скважин до 

10 т/сут. разбуривание месторождения по проектной сетке скважин по 

существу прекратилось, 2655 проектных скважин остаются не пробуренными 

до настоящего времени. 

В результате, к настоящему времени отобрано более 80 % 

извлекаемых  запасов, содержащихся в высокопродуктивных коллекторах, 

в то время как из остальных менее продуктивных пластов  отобрано только 

54,6 % . 

Для нормального развития экономики предприятия, для обеспечения 

воспроизводства необходимы крупные инвестиционные вложения, которые 

будут направлены в различные сферы хозяйствования. 

Целью деятельности АО «СНГ», как и любой коммерческой 

организации, является получение прибыли от деятельности. 

Основными видами деятельности АО «СНГ» являются: 

-  разведка и разработка  нефтяных и газовых месторождений;  

- бурение параметрических,  поисковых, разведочных, структурных,   

наблюдательных и эксплуатационных  скважин на углеводородное сырье 

воду;  

-добыча , транспортировка,  подготовка, 

переработка и реализация  углеводородного сырья и продуктов  его перераб

отки; 

- 

добыча подземных  вод, общераспространенных полезных  ископаемых 

(песок и др.);  

- ведение государственного баланса запасов нефти, газа, конденсата, 

попутных компонентов и учет совместно с ними залегающих полезных 

ископаемых в границах лицензионных участков;  
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- обустройство нефтяных  и газовых месторождений;  

- производство товаров  народного потребления, продовольствия, 

продукции производственно-технического назначения, оказание услуг 

населению;  

- производство  топографо-геодезических и картографических 

работ в  составе маркшейдерских работ;  

- транспортная деятельность, в том числе:  

- перевозка  грузов, пассажиров, ремонт и техническое 

 обслуживание автотранспортных средств;  

- перевозка опасных  грузов; 

- материально-техническое  обеспечение нефтяного производства;  

- инвестиционная деятельность, 

включая операции с ценными  бумагами;  

- управление всеми  принадлежащими Обществу акциями акционерных 

обществ и иными ценными бумагами;  

- выполнение   проектных  и   строительно-монтажных 

 работ,  производство строительных материалов, 

конструкций и изделий;  

- ремонт      и      содержание  внутрипромысловых  и  межпромысловых  

автомобильных дорог и дорог общего пользования;  

- ведение аварийных,  восстановительных и спасательных  работ;  

- выполнение изыскательских, проектных, строительно-

монтажных,  научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических, инжиниринговых  и других работ;  

- организация выполнения заказов и поставок  для  государственных 

нужд и региональных потребителей  производимой продукции;  

- изучение     конъюнктуры    рынка    товаров  и  услуг,   проведение  

исследовательских, социологических  и иных работ; 

- организация рекламно-издательской деятельности, проведение 

выставок, выставок - продаж, аукционов;  
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- посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, 

другие  виды деятельности;  

- оказание услуг связи;  

- внешнеэкономическая  деятельность, осуществление экспортно-

импортных операций;  

- благотворительная,  культурно-просветительная и иная 

некоммерческая деятельность;  

- обеспечение экономической  безопасности  Общества, сохранение  его 

собственности, защита коммерческой  тайны;  

- осуществление  любых  иных  видов  деятельности, не  запрещенных 

российским законодательством.  

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, Общество может заниматься только 

при получении специального разрешения (лицензии). 

  

1.2    Цели и виды деятельности общества 

 

Целью деятельности АО «СНГ», как и любой другой коммерческой орг

аниза-ции, является получение прибыли от деятельности. 

Основными видами деятельности АО «СНГ» являются: 

- разведка и разработка  нефтяных и газовых месторождений;  

- бурение   параметрических,    поисковых,   разведочных, структурных, 

наблюдательных и эксплуатационных скважин на углеводородное сырье, 

воду; 

- добыча,  транспортировка,  подготовка,  переработка   и    реализация 

углеводородного сырья и продуктов его переработки; 

- добыча подземных вод, общераспространенных полезных ископаемых 

(песок и др.); 

- ведение   государственного   баланса  запасов   нефти, газа, конденсата, 

попутных компонентов и учет совместно с ними залегающих полезных 

ископаемых в границах лицензионных участков; 
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- обустройство нефтяных  и газовых месторождений;  

- производство товаров  народного потребления, продовольствия, 

продукции производственно-технического назначения, оказание услуг 

населению; 

- производство топографо-геодезических и картографических работ в 

составе маркшейдерских работ; 

- транспортная деятельность, в том числе:  

- перевозка грузов, пассажиров, ремонт и техническое обслуживание 

автотранспортных средств; 

- перевозка опасных  грузов; 

- материально-техническое  обеспечение нефтяного производства; 

- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами; 

- управление всеми  принадлежащими Обществу акциями акционерных 

обществ и иными ценными бумагами; 

- выполнение  проектных  и  строительно-монтажных работ, 

производство строительных материалов, конструкций и изделий;  

- ремонт  и  содержание  внутри  промысловых  и  межпромысловых 

автомобильных дорог и дорог общего пользования; 

- ведение аварийных, восстановительных и спасательных работ; 

- выполнение изыскательских, проектных, строительно-монтажных, 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, 

инжиниринговых и других работ; 

- организация выполнения заказов и поставок для государственных нужд 

и региональных потребителей производимой продукции; 

- изучение   конъюнктуры   рынка  товаров   и   услуг,   проведение 

исследовательских, социологических и иных работ; 

- организация рекламно-издательской деятельности, проведение 

выставок, выставок - продаж, аукционов; 

- посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, 

другие виды деятельности; 

- оказание услуг связи; 
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- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-

импортных операций; 

- благотворительная,   культурно-просветительная  и  иная 

некоммерческая деятельность; 

- обеспечение  экономической  безопасности   Общества,   сохранение  

его собственности, защита коммерческой тайны; 

- осуществление  любых  иных  видов  деятельности,  не  запрещенных 

российским законодательством. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 

специального разрешения (лицензии). 

 

1.3  Организационно- правовой статус АО «СНГ» 

  

Организационно-правовой  статус  «Самотлорнефтегаз» – акционерное 

общество. Дадим характеристику акционерному обществу. 

Акционерным обществом (АО) -  признается коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 

удостоверяющих обязательственные права участников общества 

(акционеров) по отношению к обществу. 

При переходе от командной экономике к рыночной, Россия большое 

внимание уделила акционерным обществам и частным предпринимателям. В 

последнее время высшее руководство страны всё чаще говорит о поддержке 

малого бизнеса в условиях мирового финансового кризиса, а акционерные 

общества на протяжении всего времени с момента распада СССР являются 

основной организационно-правовой формой коммерческих организаций. 

Правовая база для формирования акционерных обществ берёт своё 

начало с принятия Закона «Об акционерных обществах», который вступил в 

силу с 1 января 1996 года. Это было первым этапом формирования базы. 

Акционерная собственность - это закономерный результат процесса 

развития и трансформации частной собственности, когда на определенном 
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этапе развития масштабы производства, уровень технологии, система 

организации финансов создают предпосылки для принципиально новой 

формы организации производства на базе добровольного участия 

акционеров. 

Акционерная форма позволяет привлечь в одно предприятие капиталы 

многих лиц, причем даже тех, которые сами не могут в силу самых разных 

причин заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, 

ограничение ответственности размером внесенного капитала вместе с 

высокой его диверсификацией позволяет вкладывать средства в весьма 

перспективные, но и высокорискованные проекты, существенно ускоряя 

внедрение достижений научно-технического прогресса. Есть много других 

положительных сторон акционерной формы собственности, делающих ее 

поистине универсальной и применимой везде, где для организации 

предприятия требуется начальный капитал и есть необходимость и 

возможность ограничить масштабы ответственности предпринимателя. 

Акционерным обществом признаётся коммерческая организация, 

уставной капитал которой разделён на определенное число акций, 

удостоверяющих обязательственные права участников общества 

(акционеров) по отношению к обществу. 

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск 

убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

Различают открытые и закрытые акционерные общества. Их акции 

отличаются элементами открытой или закрытой подписки.  

1. Основной критерий для различия - способность свободно обращаться. 

Акции открытого акционерного общества могут переходить от одного лица к 

другому без согласия других акционеров. Акции закрытого акционерного 

общества могут переходить от одного лица к другому только с согласия 

большинства акционеров, если иное не оговорено в уставе. 

2. Второй критерий - способ первичного размещения среди инвесторов. 

Акции открытого акционерного общества эмитируются в форме публичного 
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размещения ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов с 

публичным объявлением эмиссии рекламной программой, регистрацией 

проспекта эмиссии. Акции закрытого акционерного общества эмитируются в 

виде частного размещения без объявления рекламы, регистрации и 

публикации проспекта эмиссии. Круг инвесторов заранее известен и 

ограничен. 

Акция как документ состоит из двух частей: акционной и купонной. 

Первая из них (лицевая сторона) содержит все обязательные реквизиты 

акции, включая имя ее владельца, на второй (оборотная сторона или 

дополнительный лист) проставляются отметки о выплате дивидендов. 

Наряду с выпуском акций в натуре, т.е в виде документов на бумаге, все 

большее распространение у нас в стране получает т.н. бездокументарная 

форма акций. Фактически, в этом случае акция представляет собой запись о 

принадлежащих ее владельцу правах, сделанную в специальном реестре. 

Уменьшение уставного капитала акционерного общества производится 

путем снижения номинальной стоимости акций либо сокращения их общего 

количества (т.е. амортизация акций). В обоих случаях общество обязано 

уведомить об этом всех своих кредиторов, а последние вправе потребовать 

досрочного исполнения или прекращения обязательств и возмещения 

причиненных этим убытков (ст. 30 Закона “Об акционерных обществах”). 

Уменьшение уставного капитала не допускается, если в результате этого его 

величина опустится ниже 

Существует два типа акционерных обществ: открытые и закрытые. 

Основное отличие между ними заключается в способе распределения акций. 

Акции закрытых акционерных обществ распределяются среди их 

учредителей. Акции открытых акционерных обществ свободно продаются и 

покупаются, и совладельцем объединенного имущества такого общества 

может стать всякий, кто купил хотя бы одну акцию. При этом акции 

акционерного общества открытого типа могут переходить от одного 

владельца к другому без согласия других акционеров, тогда как акции 
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общества закрытого типа - лишь с согласия большинства акционеров, если 

иное не оговорено в уставе общества. 

Функционирование акционерного общества закрытого типа отличается 

и другими особенностями, которые в обязательном порядке должны быть 

отражены в его уставе. Акционерные общества закрытого типа - это в 

основном небольшие частные предприятия с невысокой численностью 

акционеров, такие, как магазины, ателье, мастерские, гаражи и т.п. 

Основными характеристиками акционерного общества открытого типа 

являются масштабы объединенного капитала и большое количество 

владельцев. Основная идея, которая обычно преследуется при создании такой 

формы частного предприятия, заключается в привлечении и концентрации 

больших денежных средств (капитала) населения и других предприятий с 

целью их использования для получения прибыли. 

Акционерное общество закрытого типа представляет собой объединение 

не только капиталов, но и конкретных участников (физических и 

юридических лиц). 

В Законе об акционерных обществах предусмотрено: в закрытое АО 

может входить не более 50 участников (физических и юридических лиц). С 

момента превышения этого предела общество будет признаваться открытым 

независимо от записи в уставе и обязано перерегистрироваться в качестве 

открытого. 

Приверженность к закрытому АО объясняется склонностью к 

скрытному хозяйствованию, по принципу: чем меньше знают об 

экономическом положении предприятия и итогах его деятельности, тем 

лучше, да и спокойнее руководителям, у них развязаны руки. (Руководство 

пытается избавиться от контроля за своей деятельностью со стороны 

независимых внешних акционеров.) 

Примешивается и превратное представление о коммерческой тайне. За 

редким исключением АО не публикуют свои балансовые отчеты и отчеты о 

прибыли. 
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А многие просто не осознают преимущества открытых АО. Как уже 

говорилось в настоящем реферате, открытые АО возникают тогда, когда 

требуется привлечь крупные капиталы. Чем больше участников АО, тем 

лучше. Здесь важно обеспечить благоприятные условия для привлечения 

средств. Участники открытого АО вправе продать свои акции кому угодно и 

по любой цене. 

 

1.4  Структура компании и система управления 

 

 Организационная структура управления – это упорядоченная 

совокупность органов, управляющих деятельностью предприятия. 

Организационная структура предприятия зависит от масштаба и 

технического уровня производства. Для осуществления оперативного и 

конкретного руководства производством большое значение имеет 

установление наиболее рациональной структуры управления. 

Управление целенаправленно воздействует не только на коллективы, но 

и на производственные процессы, которые могут быть представлены в 

различных формах и осуществляются различными методами. Управление 

соединяет в единый целенаправленный поток организацию 

производственного процесса и складывающиеся отношения между людьми в 

этом процессе, охватывая все уровни производства на предприятии. 

Непосредственно управление производством осуществляется на основе 

планирования, организации работ (распорядительства), координации, 

мотивации труда, контроля за исполнением решений и регулирования хода 

производства. Производственные подразделения предприятия действуют и 

развиваются в соответствии с определенными целями.  

Известны следующие организационные структуры управления 

предприятиями:  

- линейная - особенность этой структуры заключается в том, что 

планирование работ и контроль их выполнения осуществляется по вертикали 
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от руководителя (нулевой уровень) к производственным подразделениям 

(уровни 1, 2, 3 и т.д.), выполняющим управленческие функции;  

- функциональная - особенность такой структуры заключается в том, что 

планирование работ и контроль их выполнения осуществляется 

функциональными подразделениями (А, Б, В и т.д.); работы выполняются 

производственными подразделениями (1, 2, 3) по каждой функции;  

- линейно-функциональная - здесь планирование работ осуществляют 

функциональные подразделения (А, Б, В), работы выполняют 

производственные подразделения (1, 2, 3); все подразделения подчиняются 

руководителю; в российских компаниях наиболее распространенна, 

практически все эксперты признают низкую эффективность такого 

построения крупной компании;  

- матричная (штабная) - особенность заключается в том, что к линейно-

функциональной структуре добавляются генеральные конструкторы или 

менеджеры по проектам (I, II, III и т.д.), которые отвечают за 

конкурентоспособность объектов; точки в пересечениях линий показывают 

открытость связей по вертикали и горизонтали;  

- бригадная - ее особенностью является то, что на предприятии 

формируются комплексные бригады из 10-15 человек (куда входят 

конструкторы, технологи, экономисты, рабочие и др.) для выполнения 

отдельных видов работ и изготовления составных частей продукции; 

- дивизиональная (проблемно-целевая) - этот тип структуры приемлем 

для диверсифицированных концернов, подразделяющихся на производства 

(дивизионы) по типам продукции; функциональные подразделения имеются 

как у производств, так и у концерна в целом (АК, БК, ВК и т.д.); она 

определяется числом и детальностью разработки принципов и требований к 

ее формированию, структурой дерева целей, содержанием положений об 

отделах и должностных инструкций; целесообразность перехода российских 

вертикально-интегрированных нефтегазодобывающих компаний на 

дивизиональную организацию нередко аргументируется примерами из 

западного опыта.  
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Каждый из перечисленных типов структур имеет свои недостатки и 

преимущества. Для выбора (проектирования) конкретной структуры 

конкретного предприятия необходимо выполнить анализ основных факторов, 

влияющих на формирование структуры.  

К факторам развития структуры предприятия относятся следующие:  

- развитие специализации и кооперирования производства;  

- автоматизация управления;  

- применение совокупности научных подходов к проектированию 

структуры и функционированию системы менеджмента; 

- соблюдение принципов рациональной организации производственных 

процессов; 

- перевод существующих структур управления на дивизиональную 

структуру. 

На предприятии АО «Самотлорнефтегаз» действует линейно-

функциональная структура управления (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Преимущества организационной модели АО «Самотлорнефтегаз»: 

- оперативное решение поставленных задач; 

- соблюдение единых корпоративных политик; 

- иерархичная координация действий в решении производственных 

задач и делегирование полномочий руководителям. 

Рассмотрим задачи и функции основных подразделений АО 

«Самотлорнефтегаз». 

Аппарат управления состоит из генерального директора, его 

заместителей, подчиненных непосредственно им функциональных отделов и 

служб. 

Генеральный директор – это директор, возглавляющий управление 

предприятием. Он руководит всей деятельностью предприятия. Генеральный 

директор руководит коллективом через своих заместителей, а также через 

соответствующие функциональные отделы и службы. 

Главный инженер – заместитель генерального директора по управлению 

инфраструктурой и операционной поддержке, является первым заместителем 
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генерального директора. Он осуществляет производственно-техническое 

руководство коллективом и наравне с генеральным директором несет полную 

ответственность за эффективность работы предприятия. 

Заместитель генерального директора по планированию, управлению 

эффективностью деятельности и контролю руководит планово-

экономическим и финансовым департаментами. Он координирует и 

контролирует деятельность всех экономических служб и отделов, 

обеспечивает методическое руководство в области экономики, 

планирования, финансирования и организации производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Главный геолог – заместитель генерального директора по геологии и 

разработке месторождений, обеспечивает руководство департаментом 

планирования и реализации ГТМ и департаментом по геологии и разработке 

месторождений. Обеспечивает контроль за разработкой всей геолого-

технической документации и выполнением всех геологических работ и 

исследований. 

Заместитель генерального директора по производственному 

планированию и технологии руководит и координирует работу отдела по 

производственному планированию. 

Заместитель генерального директора по сервисной поддержке 

возглавляет департамент административного обеспечения, сервисных услуг 

и МТО. Он обеспечивает руководство МТО, складским хозяйством, 

административно-хозяйственной работой, жилищно-бытовым хозяйством, 

транспортными и прочими работами. 

База подготовки и сдачи нефти (БПиСН) обеспечивает работы по 

подготовке, перекачке, сдаче нефти и газа, а также по подготовке 

производственно-ливневых и фекальных вод с целью их утилизации. 

База эксплуатации и ремонта трубопроводов обеспечивает надежную и 

бесперебойную работу нефтепромыслового оборудования и проводит 

своевременное техническое обслуживание трубопроводов и запорной 

арматуры.  
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1.5    Отраслевые особенности функционирования 

  

АО «Самотлорнефтегаз» является типичным представителем 

нефтегазового производства. 

Природный газ и нефть являются самыми ценными компонентами 

природно-ресурсной базы не только топливной, но и всей добывающей 

индустрии. Влияние нефтегазового комплекса ощутимо во многих сферах 

хозяйства страны. Нефтегазовый комплекс России находится в тесной 

взаимосвязи со многими отраслями экономики. Эти отрасли, в частности, 

предоставляют оборудование, технику, материалы, выполняют 

вспомогательные функции и другое для нужд предприятий нефтегазового 

комплекса.  

Нефтегазовые компании являются самой многочисленной группой 

среди крупнейших в мире транснациональных корпораций. Обладание 

мощными углеводородными ресурсами, достаточными для покрытия 

собственных потребностей и крупных поставок за границу, приносит 

странам-экспортерам нефти и природного газа доходы, позволяющие ставить 

и решать важные экономические, социальные и политические задачи. 

Особенно возрастают такие возможности в периоды благоприятной 

конъюнктуры мировых цен. Многие поставщики на мировой рынок нефти и 

газа за счет валютной выручки от их экспорта осуществляют значительные 

инвестиции в экономику, демонстрируя феноменальную динамику развития.  

В течение многих лет нефтяная и газовая отрасли являются основой 

энергоснабжения страны и одним из ее важнейших народнохозяйственных 

комплексов. Сегодня нефтегазовый комплекс обеспечивает более 2/3 общего 

потребления первичных энергоресурсов и 4/5 их производства. На долю 

нефтяной отрасли приходится 12% промышленного производства России и 

3% занятых в нем. Во второй половине 20 века практически весь прирост 

добычи углеводородного сырья обеспечивался за счет интенсивного развития 

месторождений нефти в Среднем Приобье и газа на Ямале. Достаточно 
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сказать, что к концу 80-х годов Тюменская область вышла на уровень добычи 

более 1 млн. тонн нефти в сутки (около 400 млн. тонн в год) и 1 млрд. м3 газа. 

Разведанные запасы газа в России составляют около 50 трлн. М3 (33,2 % 

мировых запасов), а потенциальные - около 235 трлн. м3 . При этом на долю 

Сибирских регионов приходится 85% разведанных в России запасов 

природного газа (или около 1/3 мировых) и 65% нефти (6% мировых запасов). 

В настоящее время Сибирь дает около 70% добываемой в России нефти и 92% 

газа.   

К началу 21 века экономическая ситуация в отрасли заметно 

выправилась, многие вертикально-интегрированные компании обеспечили 

устойчивый прирост добычи нефти и газа, используя благоприятную 

ценовую конъюнктуру на международном рынке минерального сырья, 

создали весомые инвестиционные резервы и ресурсы для перспективного 

развития отрасли.  

Нефтегазовая промышленность остается одной из наиболее важных 

составных частей экономики России, так как гарантирует энергетическую 

безопасность страны, обеспечивает поступление самых больших доходов, 

дает возможность финансировать социальную сферу и оборонный сектор, 

накапливать валютные резервы, поддерживать удовлетворительный уровень 

внешней задолженности. 

Доходами от нефтегазовых ресурсов в той или иной степени пользуется 

основная часть населения страны. Отрасль поставляет продукцию, без 

которой невозможно существование современной экономики даже в течение 

короткого времени, в этом заключается ее отличие от многих других товаров. 

На нефтегазовые ресурсы приходится более 80% всего производимого в 

России топлива, кроме того, они являются основой электроэнергетики. 

Давая оценку в целом, можно сказать, что нефтегазовая 

промышленность России находится в стадии стабилизации, когда какое-либо 

существенное увеличение объемов производства невозможно, а падение 

спроса на ее продукцию маловероятно. В то же время в данной сфере 

экономической деятельности будут происходить эволюционные структурные 
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изменения состава и качества продуктов, распределения производства по 

компаниям и территориям страны, предполагается повышение степени 

утилизации различных попутных компонентов. Одновременно с этим 

очевидно: неизбежно значительное увеличение удельных затрат на единицу 

продукции в связи с повышением средней выработанности старых 

месторождений, освоением новых ресурсов на отдаленных территориях, 

удлинением протяженности трубопроводной системы, ростом требований 

качества продукции. Сдерживание удорожания углеводородных ресурсов для 

потребителей может быть достигнуто за счет снижения среднего уровня 

налогообложения нефтегазового сектора экономики. 

Российская нефтегазовая отрасль вступила в новую фазу своего 

развития. С советских времен практически не было инвестиций в новые 

месторождения, что очень скоро даст о себе знать. Даже при самой 

благоприятной ценовой конъюнктуре компании с осторожностью 

приступают к новым проектам. Для широкого их запуска российским 

компаниям нужны новые навыки и технологии. Важно также создать такие 

условия для деятельности, которые бы поощряли рискованные и 

долгосрочные проекты. Российские компании хотят расширять свое влияние 

на мировом энергетическом рынке, и это закономерно. Но, чтобы добиться 

цели, им нужно оценить свои реальные возможности и осознать 

неизбежность компромиссов. Чтобы преуспевать в глобальной отрасли, 

нужно понимать глобальные тенденции.  

 

1.6   SWOT-анализ  

 

Рыночная структура – сложное понятие, имеющее множество аспектов. 

Она может определяться характером объектов рыночных сделок. 

Конкурентность рынка определяется теми пределами, в рамках которых 

отдельные фирмы способны воздействовать на рынок, т. е. оказывать влияние 

на условия реализации своей продукции, прежде всего на цены. Чем меньше 

отдельные фирмы оказывают влияние на рынок, где они реализуют свою 
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продукцию, тем более конкурентным считается рынок. Наивысшая степень 

конкурентности рынка достигается тогда, когда отдельная фирма не 

оказывает никакого подобного влияния. 

В современных условиях конкуренция между предприятиями 

развертывается главным образом на поле качества выпускаемой продукции. 

В условиях рынка удовлетворенность конкретного потребителя 

совокупностью предлагаемых ему свойств в товаре находит выражение в акте 

купли-продажи. Такое совпадение свойств, характеристик товара и 

требований потребителя, при котором соблюдаются интересы производителя 

и потребителя, означающее полное соответствие товара условиям рынка, 

называется его конкурентоспособностью. 

База стратегических данных о «сильных» и «слабых» сторонах 

организации − это беспристрастная и краткая характеристика организации. 

Оценку сильных и слабых сторон организации, ее внешних 

возможностей и угроз обычно называют SWOT-анализом. На основе этого 

анализа можно быстро оценить стратегическое положение организации, 

построить матрицу «SWOT». При выборе стратегии развития организации 

необходимо обеспечить соответствие внутренних возможностей (т.е. 

сильных и слабых сторон организации) условиям внешней окружающей 

среде. Стратегия должна быть направлена на максимально эффективное 

использование имеющихся у организации конкурентных преимуществ, 

использование рыночных возможностей и избежание угроз. 

Изучение внутренней среды направлено на уяснение того, какими 

сильными и слабыми сторонами обладает предприятие. Сильные стороны 

служат базой, на которую организация опирается в конкурентной борьбе и 

которую она должна стремиться расширять и укреплять. Слабые стороны − 

это предмет пристального внимания со стороны руководства, которое должно 

делать все возможное, чтобы избавиться от них. После выявления 

внутренних сильных и слабых сторон организации, ее внешних 

возможностей и угроз разрабатывается матрица «SWOT», призванная 

выявить связи между четырьмя частями списка. 
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Матрица «SWOT» состоит из четырех полей: 

1)      Сильные стороны (от. англ. Strengths) − преимущества 

организации; 

2)      Слабости (от. англ. Weaknesses) − недостатки организации; 

3)      Возможности (от. англ. Opportunities) − факторы внешней среды, 

использование которых создаст преимущества организации на рынке; 

4)      Угрозы (от. англ. Threats) − факторы, которые могут потенциально 

ухудшить положение организации на рынке. 

SWOT – анализ АО «СНГ» представлен в таблице 1. 

Таблица 1− SWOT – анализ АО «СНГ» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий уровень технической 

оснащенности; 

2. Признанный рыночный лидер; 

3. Четко сформулированная 

стратегия; 

4. Опыт в ведении дел, связанных с 

нефтедобывающим 

производством. 

 

1. Высокая изношенность некоторого 

оборудования 

2. Большие и частые штрафы за 

загрязнение окружающей среды 

3. Низкая глубина переработки нефти 

4. Несоответствие производимых 

нефтепродуктов европейским 

стандартам. 

Возможности Угрозы 

1. Высокий уровень спроса на энер-

гоносители 

2. Повышение компетентности пер-

сонала 

3. Частичная замена старого обору-

дования на новое 

4. Выигрыш тендера на разработку 

нового месторождения. 

 

1. Риск техногенных аварий 

2. Сложные гидрологические и 

климатические условия 

3. Проблемы, связанные с высоким со-

держанием в нефти воды и 

парафинов.  

4. Снижение мировых цен на нефть, 

что приводит к снижению стоимости 

нефтепродуктов, объема добычи, а 

так же приводит к не 

конкурентоспособности нефте-

продуктов на внешнем рынке. 

 

На основе матрицы были обозначены проблемы, стоящие перед 

предприятием. Данные трудности обусловлены существующими 

позитивными и негативными условиями внутри предприятия, а также 
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имеющимися внешними угрозами и возможностями. В соответствии с 

данным анализом можем отметить главные тенденции, согласно которым 

последует улучшение положения организации в перспективе, а именно 

своевременно и регулярно проверять оборудование во избежание нефтяных 

разливов.  

Вырабатывая стратегии, нужно помнить, что возможности и угрозы 

могут переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная 

возможность может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или 

наоборот, удачно предотвращенная угроза может создать у организаций 

дополнительную возможность в том случае, если конкуренты не устранили 

эту же угрозу. Кроме того, SWOT-анализ необходимо дорабатывать в 

следующих направлениях: 

- определить при каких значениях возможности и угрозы являются 

возможностями и угрозами; 

- определить насколько сильные и слабые стороны сильны и слабы  

соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2      АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСИВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

      АО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ» 

2.1      Анализ финансового состояния 
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Анализ финансово-экономического состояния АО «Самотлорнефтегаз»  

следует начинать с общей характеристики состава и структуры актива 

(имущества) и пассива (обязательств) баланса.  

Анализ актива баланса дает возможность установить основные 

показатели, характеризующие производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия: 

1. стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

2. иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раздела I 

баланса; 

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

баланса. 

Сначала дается оценка изменения общей стоимости имущества. В 

качестве критерия в данном случае целесообразно использовать 

сравнительную динамику показателей изменения активов и полученных в 

анализируемом периоде количественных (объем реализации) и качественных 

(прибыль) результатов. 

 Оптимальное соотношение: 

    

                                   Тп > Тв > Так > 100%                                                  (1) 

где Тп - темп изменения прибыли; 

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

      Так - темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Приведенное соотношение получило название «золотого правила 

экономики предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими 

темпами, чем объемы реализации и имущества предприятия. Это означает 

следующее: издержки производства и обращения должны снижаться, а 

ресурсы использоваться более эффективно. 

 

 

Таблица 2.1 - Динамика добычи нефти и газа АО «Самотлорнефтегаз» 
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                       за  2014- 2016 гг. 

 

Таблица 2.2 - Темпы изменения активов, выручки и прибыли АО  

        «Самотлорнефтегаз» 

Показатель 2014 год 2015 г. 2016 г. 

Темп изменения прибыли (%) 137,42 137,39 84,75 

Темп изменения выручки (%) 114,75 93,71 108,9 

Темп изменения активов (%) 139,41 84,6 82,24 

 

 

Рисунок 2.1. – Динамика изменения активов, выручки и прибыли 

АО  «Самотлорнефтегаз» 

Данное правило соблюдается только в 2014 году, а в 2015 году данное 

правило не соблюдается, что говорит о недостаточно эффективном 

использовании ресурсов предприятия и возрастания издержек производства 
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и обращения. Далее дается характеристика изменений в мобильной и 

иммобилизованной частях имущества предприятия, данные изменения 

представлены в нижеприведенной таблице. 

 Таблица 2.3- Динамика изменений в мобильной и иммобилизованной частях   

                 АО «Самотлорнефтегаз» за 2014-2016 гг.                               В 

руб. 

Наименов

ание 

активов 

 

2014  год 

 

 

% 

 

 

2015 год 

 

 

% 

 

 

 

2016 год 

 

 

 

% 

 

Изменение 

(+;-) 

в % 

(2015

г.к 

2014г) 

в % 

(2016г. 

к 2015) 

Внеоборо

тные 

активы 

46 193 529 37,7 60 355 549 41,73 82 241 162 46,9 4,03 5,17 

Оборотн

ые активы 
76 208 130 62,3 84 276 749 58,27 93 120 326 53,1 

 

 -4,03 

 

-5,17 

 

Итого 
122 401 659 100 144 632 298 100 175 361 488 100 

 

- 

 

- 

 

Рисунок 2.2 - Динамика внеоборотных и оборотных активов 

за 2014-2016 гг. 

В 2014 году произошло значительное увеличение активов предприятия 

на 18,16% а в 2015 году –21,25%, главным образом за счет увеличения 

стоимости внеоборотных активов. Динамика структуры активов АО 

«Самотлорнефтегаз» за 2014-2015 гг. показывает доли оборотных активов в 
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общей сумме: в 2014 году- 62,3%, в 2015 году-58,27%,  и в 2016 году- 53,10%.  

За 2015  внеоборотные активы увеличились на 30,66% и за 2014 год – 36,26%, 

оборотные активы увеличились на 10,59% в 2014 году и на 10,49% в 2015 

году. Такая динамика говорит о сохранении на предприятии достаточного 

минимума внеоборотных активов, сохранении высокого производственного 

потенциала. 

Однако кроме финансового критерия существует критерий 

производственной необходимости – необходимо иметь достаточный 

минимум внеоборотных активов. Поэтому для окончательной оценки 

целесообразно рассчитать показатель вооруженности труда и отдачи. 

                                   Фв=Сф/Р,                                                                     

(2)  

 где Фв - фондовооруженность; 

      Сф - стоимость фондов; 

       Р – численность. 

Фондовооруженность для АО «СНГ»: 

Фв (2014)= 42 168 823 руб./5 603 чел.=7 526,12; 

Фв (2015) = 55 250 562 руб./5 612 чел.=9 845,08; 

Фв (2016) = 61 731 513 руб./4 568 чел.=13 513,90. 

Произошел рост показателя фондовооруженности  за счет снижения 

численности. 

Фондоотдача рассчитывается по формуле: 

                                   Фо=В/Сф,                                                              (3) 

 где Фо - фондоотдача;  

       В – выручка. 

Фондоотдача для АО «СНГ»: 

Фо (2014)= 149 602 533 руб./ 42 168 823 тыс.руб. = 3,55; 

Фо (2015)= 159 644 891  руб./ 55 250 562 тыс.руб.=2,89; 

Фо (2016)= 146 505 860 руб./ 61 731 513 тыс.руб.=2,37. 

Фондоотдача увеличилась в 2015 году за счет увеличения выручки, и 

уменьшилась 2016 году  за счет уменьшения выручки. 
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Характеристика динамики иммобилизованной части имущества: 

Таблица 2.4 - Динамика внеоборотных активов АО «Самотлорнефтегаз»  

                         за    2014-2016 гг.                                                                           В 

руб.                                                                                   

Наимено

вание 

активов 

 

2014 год 

 

  

 % 

 

 

2015 год 

 

 

 % 

 

 

 

2016 год 

 

 

 

% 

 

Изменение 

(+;-) 

 в % 

(2015г 

к 

2014г) 

в % 

(2016г 

к 

2015) 

Нематер

иальные 

активы 

274 0,0006 384 0,0007 199 0,0002 0,0001 -0,0005 

Основны

е 

средства 

 

42 168 823 

 

94,13 

 

55 250 562 

 

94,37 

 

61 731 513 

 

75,6 

 

0,24 

 

-18,77 

Незавер

шенное 

строител

ьство 

 

2 625 993 

 

 

5,86 

 

 

3 292 228 

 

5,62 

 

3 223 351 

 

3,94 
-0,24 -1,68 

Долгосро

чные 

финансо

вые 

вложени

я 

4 230 0,0094 4 230 0,007 16 710 800 20,46 -0,002 20,45 

 

Итого 
44 799 320 100 58 547 404 100 81 665 863 100 - - 



 

 

35 

 

 

Рисунок 2.3 - Динамика внеоборотных активов за 2014-2016 гг. 

Из анализа динамики внеоборотных активов видно, что за 

анализируемые периоды сумма основного капитала в динамике 2014г. и 

2015г. увеличилась на 30,7 % (58 547 404/44 799 320 *100-100) и в динамике 

2015г. и 2016г.- на 39,5% (81 665 863/58 547 404 *100-100). Это обусловлено 

вводом в эксплуатацию нового оборудования. Нематериальные активы  в 

динамике 2015 и 2016 годов снизились на 0,0005 соответственно, что 

свидетельствует о снижении инновационной активности в результате 

уменьшения амортизации. Изменение незавершенного строительства 

составило 5,62 % снижения в 2015 году и снижения в 2016 году, что в целом 

говорит о средней степени активности предприятия в сфере строительства 

основных фондов. 

Значительно возросла сумма долгосрочных финансовых вложений 

(2015г.-0,007% в  2016г.-20,46%), что свидетельствует о расширении 

инвестиционной деятельности предприятия.  

Проведем оценку динамики изменения оборотных активов для АО 

«СНГ». 

Таблица 2.5 - Динамика оборотных активов АО «Самотлорнефтегаз»   за   

                        2014-2016 гг.      
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Наименование 

активов 

 

2014  

год 

 

 

% 

 

 

2015 

 год 

 

 

% 

 

 

2016 

 год 

 

 

% 

 

Изменение 

(+;-) 

в % 

(2015г

к 

2014) 

в % 

(2016г. 

к  

2015) 

Производствен

ные запасы 
265 707 0,35 484 739 0,58 388 271 0,42 0,23 -0,16 

Незавершенное 

производство 
- - - - - - - - 

Дебиторская 

задолженность 
74 023  98,41 81 656  

98,63 

 
90 387  98,5 0,22 -0,07 

Денежные 

средства 
6 728 0,009 3 976 0,005 82 709 0,09 -0,004 0,085 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

 - - - - - - - 

Итого 75 221  100 82 792  100 91 704  100 - 
         - 
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Рисунок 2.4 - Динамика оборотных активов за 2014-2016 гг. 

Динамика оборотных активов говорит о преобладании в их общей сумме 

дебиторской задолженности в 2014г.- 98,41%,  2015г.-98,63% и 2016г.-  

98,56%,  что является не благоприятным фактором и может вызвать в 
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дальнейшем проблему неплатежей. На производственные запасы 

приходится: 0,35%, 0,58% и 0,42%. Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения за данный период составили незначительный 

удельный вес.  

Производственные запасы и незавершенное производство относятся к 

сфере производства. Дебиторская задолженность, денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения относятся к сфере обращения. 

Предпочтительным является рост оборотных активов в сфере производства, 

так как в этой сфере создается прибыль. На предприятии АО «СНГ» 

наблюдается сокращение производственной сферы, это можно рассматривать 

как отрицательную тенденцию. 

Однако это не должно вести к ухудшению использования оборотных 

активов. Поэтому необходимо оценить изменение оборачиваемости. 

                                       Коб=В/Соб,                                                        (4) 

где   Соб- средний остаток оборотных средств; 

        Коб- коэффициент оборачиваемости. 

Для АО «СНГ»  коэффициент оборачиваемости равен: 

Коб (2014) = 149 602 533/76 208 130= 1,96; 

Коб (2015)=159 644 891/84 276 749=1,89; 

Коб (2016)=146 505 860/93 120 326=1,57. 

Коэффициент общей оборачиваемости, отражающий скорость оборота 

мобильных средств, уменьшился  как в 2015 г. с 1,96 до 1,89,то есть на 0,07, 

так и в  2016г. с 1,89 до 1,57 (0,32). Таким образом, вложенные денежные 

средства используются менее эффективно. 

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости по сферам. 

Коэффициент оборачиваемости по сфере производства: 

Коб (2014)= 149 602 533/265 707= 563,03; 

Коб (2015) =159 644 891/484 739=329,34; 

Коб (2016) =146 505 860/388 271=377,3. 
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Коэффициент оборачиваемости активов сферы производства 

уменьшился, т.е. производственные активы стали использоваться менее 

эффективно. 

Коэффициент оборачиваемости сферы обращения: 

Коб (2014)= 149 602 533/74 955 896=1,99; 

Коб (2015) =159 644 891/82 307 998=1,93; 

Коб (2016) =146 505 860/91 316 246=1,60. 

Коэффициент оборачиваемости активов в сфере обращения 

уменьшился, т.е. активы обращения стали использоваться менее эффективно. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости отдельных элементов 

оборотных активов. 
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Таблица 2.6 – Оборачиваемость отдельных элементов оборотных активов за  

                        2014-2016 гг. 

Коэффициент 

оборачиваемости 
2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение (+;-) 

(2015 

к 2014) 

(2016 

к 2015) 

Производственных 

запасов 563,03 329,34 377,3 -233,69 47,96 

Незавершенного 

производства 
- - - - - 

Дебиторская 

задолженность 2,02 1,95 1,62 -0,07 -0,33 

Денежные средства 

22 235,8 40 152,13 1 771,34 17 916,33 -38 380,79 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

- - 
 

- 

 

- 

 

- 
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Рисунок 2.5 - Динамика оборачиваемости отдельных элементов 

                                        оборотных активов за 2014-2016 гг. 

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов за 2016 год 

увеличился на 47,96. За 2016 год коэффициент оборачиваемости денежных 

средств, отражающий эффективность их использования, снизился на  

38 380,79 Учитывая, что это самый ликвидный элемент, то их отсутствие или 
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большое количество нельзя рассматривать как отрицательный или 

положительный момент в работе предприятия.  

Уменьшается коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого предприятием. Уменьшение этого коэффициента в 2016 

году свидетельствует об увеличение объема предоставляемого кредита. 

На предприятия за рассматриваемые периоды отсутствует   

незавершенное производство и краткосрочные финансовые вложения. 

Далее необходимо оценить изменение реальных активов, реальные 

активы - это элементы активов, от которых зависят потенциальные 

возможности предприятия по осуществлению производственной 

деятельности, величина реальных активов определяется как сумма 

стоимостей основных средств, запасов сырья и материалов и затрат в 

незавершенном производстве. 

Таблица 2.7 - Динамика реальных активов за 2014-2016гг.   

                                                                                                                        В руб. 

Наименован

ие групп 

элементов 

активов 

 

2014  год 

 

  

 % 

 

 

2015 год 

 

 

 % 

 

 

 

2016 год 

 

 

 

% 

 

 

Изменение 

(+;-) 

 в % 

(201

5г. к 

2014

) 

в% 

(2016г. 

к 2015) 

Реальные 

активы 

(основные 

средства + 

производств

енные 

запасы + 

незавершен

ное 

производств

о) 

42 434 530 

 

34,66 

 

 

55 735 301 

 

 

38,53 

 

 

62 119 784 

 

 

35,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3,11 

 

Итого  122 401 659 100 144 632 298 100 175 361 488 100 - - 
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Рисунок 2.6 - Динамика реальных активов за 2014-2016 гг. 

Удельный вес реальных активов за 2015 год увеличились на 3,87, что 

говорит об улучшении производственных возможностей предприятия,  а за 

2016 год уменьшился   на  3,11. Предпочтительным является, чтобы удельный 

вес реальных активов не снижался. 

 

2.2  Анализ финансового состояния 

       

Особое внимание уделяется ряду важнейших показателей, 

характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия: 

1. стоимость собственного капитала предприятия;  

2. заемный капитал;  

3. долгосрочные заемные средства; 

4. краткосрочные заемные средства; 

5. кредиторская задолженность. 
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Таблица 2.8  -  Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского 

баланса         за   2014 - 2015 гг. 

 

Наименование  

показателя 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Темп 

роста 

(сни

жени

я), % 

Структура активов и пассивов, % 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

Изменение 

(+,-) 

На 

2014г. 

На 

2015г. 

Изменени

е (+,-) 

АКТИВ 
              

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
       

Нематериальные 

активы 
5 145 892 6 151 606 1 005 714 119,5 1,74 1,75 0,01 

Нематериальные 

поисковые активы 
36 36 0 100 0,000012 0,00001 -0,000002 

Основные средства 116 948 248 123 766 499 6 818 251 105,8 39,6 35,3 -4,3 

Финансовые вложения 13 935 194 57 310 290 43 375 096 411,3 4,72 16,33 11,61 

Отложенные 

налоговые активы 
1 875 358 2 396 601 521 243 127,8 0,64 0,68 0,05 

Прочие внеоборотные 

активы 
1 705 686 1 550 182 -155 504 90,9 0,58 0,44 -0,14 

Итого по разделу I 139 610 414 191 175 214 51 564 800 136,9 47,28 54,46 7,18 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
       

Запасы 4 708 640 5 022 509 313 869 106,7 1,59 1,43 -0,16 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1 958 225 1 882 405 -75 820 96,1 0,66 0,54 -0,13 

Дебиторская 

задолженность 
148 996 394 151 943 861 2 947 467 102 50,46 43,29 -7,17 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 984 168 984 168 - 0 0,28 0,28 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1 582 2 394 812 151,3 0,0005 0,0007 0,0002 

Прочие оборотные 

активы 
2 193 3 661 1 468 166,9 0,0007 0,001 0,0003 

Итого по разделу II 155 667 034 159 838 998 4 171 964 102,7 52,72 45,54 -7,18 

БАЛАНС 295 277 448 351 014 212 55 736 764 118,9 100 100 0 

ПАССИВ        
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Продолжение таблицы 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
       

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

6 316 6 316 0 100 0,002 0,002 0 

Переоценка 

внеоборотных активов 
434 664 434 095 -569 99,9 0,15 0,12 -0,02 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
58 213 977 58 214 072 27 095 100 19,72 16,58 -3,13 

Резервный капитал 1 134 1 579 445 139,2 0,0004 0,0004 0 

Наименование  

показателя 

Остатки по балансу, тыс. руб. Темп 

роста 

(сни

жени

я), % 

Структура активов и пассивов, % 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

Изменение 

(+,-) 

На 

2014г. 

На 

2015г. 

Изменени

е (+,-) 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

164 816 721 226 585 613 61 768 892 137,5 55,82 64,55 8,73 

Итоги по разделу III 223 471 812 285 241 675 61 769 863 127,6 75,68 81,26 5,58 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Отложенные валовые 

обязательства 
11 415 589 15 873 278 4 457 689 139 3,87 4,52 0,66 

Оценочные 

обязательства 
6 882 780 6 790 121 -92 659 98,7 2,33 1,93 -0,4 

Итог по разделу IV 18 298 369 22 663 399 4 365 030 123,9 6,2 6,46 0,26 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Кредиторская 

задолженность 
50 821 537 40 535 504 -10286033 79,8 17,21 11,55 -5,66 

Доходы будущих 

периодов 
65 566 50 722 -14 844 77,4 0,02 0,01 -0,01 

Оценочные 

обязательства 
2 620 164 2 522 912 - 97 252 96,3 0,89 0,72 -0,17 

Итого по разделу V 53 507 267 43 109 138 -10398129 80,6 18,2 12,28 -5,84 

БАЛАНС 295 277 448 351 014 212 55 736 764 118,9 100 100 0 
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Таблица 2.9 -Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса        

за 2015 - 2016 гг. 

Наименование  

показателя 

  

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Темп 

роста 

(снижен

ия), % 

Структура активов и 

пассивов, % 

На 31 

декабря  

2015 г. 

На 31 

декабря  

2016 г. 

Изменение 

(+,-) 

 На 

 2015 г. 

На 

 2016 г. 

Измене

ние 

(+,-) 

АКТИВ 
              

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
       

Нематериальные 

активы 
6 151 606 6 273 006 121 400 102 1,75 1,59 -0,16 

Нематериальные 

поисковые активы 
36 137 834 137 798 382872,2 0,00001 0,03 0,035 

Основные средства 123 766 499 131 443 441 7 676 942 106,2 35,26 33,29 -1,97 

Финансовые вложения 57 310 290 29 210 266 -28 100 024 51 16,33 7,4 -8,93 

Отложенные налоговые 

активы 
2 396 601 2 197 121 -199 480 91,7 0,68 0,56 -0,13 

Прочие внеоборотные 

активы 
1 550 182 1 436 456 -113 726 92,7 0,44 0,36 -0,08 

Итого по разделу I 191 175 214 170 698 124 -20 477 090 89,3 54,46 43,23 -11,2 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
       

Запасы 5 022 509 4 902 819 -119 690 97,6 1,43 1,24 -0,19 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1 882 405 365 338 -1 517 067 19,4 0,54 0,09 -0,44 

Дебиторская 

задолженность 
151 943 861 218 864 975 66 921 114 144 43,29 55,43 12,14 

Финансовые вложения 

(за искл. 

Ден.эквивалентов) 

984 168 0 -984 168 0 0,28 0 -0,28 
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                 капитала                                                                                   В руб.         

Наимен

ование 

активов 

 

2014  год 

 

  

 % 

 

 

2015 год 

 

 

 % 

 

 

 

2016 год 

 

 

 

% 

 

 

Изменение 

(+;-) 

 в % 

(2015

г. к 

2014) 

в % 

(2016

г. к 

2015) 

Собстве

нные 

средства 

101 520 032 82,94 127 144 192 87,91 157 077 409 89,57 4,97 1,66 

Заемные 

средства 
20 881 627 17,06 17 488 106 12,09 18 284 079 10,43 -4,97 -1,66 

Итого 122 401 659 100 144 632 298 100 175 361 488 100 - - 
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             Рисунок 2.7 - Динамика изменений размеров собственного и 

заемного 

капитала за 2014-2016 гг. 

В структуре пассива  наибольший удельный вес имеет собственный 

капитал(на начало периода-82,94%), при этом наблюдается постепенное 

увеличение: 87,91 в 2015 году, 89,57 в 2016 году . Доля заемного капитала  на 

протяжение анализируемого периода постепенно снижается:  17,06% в 

2014году, и 12,09%в 2015г. до 10,43 в 2016году. Это является положительным 

моментом, так как предприятие может в случае необходимости покрыть все 

обязательства собственными средствами. 
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Результаты анализа структуры собственного капитала АО 

«Самотлорнефтегаз» представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11- Структура собственного капитала АО «Самотлорнефтегаз»  

В руб. 

Наименов

ание 

активов 

 

2014  

год 

 

  

 % 

 

 

2015 

год 

 

 

 % 

 

 

 

2016 

год 

 

 

 

% 

 

Изменение 

(+;-) 

 в % 

(2015г. к 

2014г.) 

в % 

(2016г. к 

2015) 

Уставный 

капитал 
4 535 0 4 535 0 4 535 0 0 0 

 

Добавочн

ый 

капитал 

2 867  2,82 2 862 173 2,25 2 857 41 1,82 -0,57 -0,43 

Резервны

й капитал 
1 134 0 1 134 0 1 134 0 0 0 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

98 646  97,1 124 276  97,74 154 214  98,17 0,57 0,43 

Итого 101 520  100 127 144  100 157 077  100 - - 
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Рисунок 2.8 – Динамика структуры собственного капитала АО 

«Самотлорнефтегаз» 

Из таблицы 2.11 и рисунка 2.8 видно, что в структуре собственного 

капитала АО «Самотлорнефтегаз» произошли некоторые сдвиги. Уставный и 

резервный капитал за 2014-2016 гг. не изменились. Добавочный капитал 

варьируется незначительно. Наблюдается значительный рост 

нераспределенной прибыли предприятия. За весь исследуемый период (2014-

2016 гг.) нераспределенная прибыль предприятия увеличилась – с 98 646 440 

руб. до 154 214 321 руб. Удельный вес имеет тенденцию к увеличению. 

Рассмотрим динамику в структуре заемного капитала предприятия 

(таблица 2.12) 

Таблица 2.12 - Структура заемного капитала АО «Самотлорнефтегаз»  

                                   В руб. 

Наименов

ание 

активов 

 

2014 год 

 

 

% 

 

 

2015 год 

 

 

% 

 

 

 

2016 год 

 

 

 

% 

 

Изменение (+;-) 

 в % 

(2015г. 

к 

2014г.) 

в % 

(2016г. к 

2015) 

Долгосроч

ные 

обязатель

ства 

1 866 949 8,94 2 247 478 12,85 

 

2 473 571 

 

13,53 3,91 00,68 
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Продолжение таблицы 2.12 
Краткосро

чные 

обязатель

ства 

19 014 678 91,06 15 240 628 87,15 15 810 508 86,47 
 

-3,91 

 

-0,68 

Итого 20 881 627 100 17 488 106 100 18 284 079 100 - - 
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Рисунок 2.9 – Динамика структуры заемного капитала АО 

«Самотлорнефтегаз» 

 

За анализируемые периоды изменилась структура заемных средств АО 

«СНГ»: увеличилась  доля долгосрочных обязательств (с 8,94% до 13,52%) и 

уменьшилась доля краткосрочных обязательств (с 91,06%до 86,47%). Это 

произошло за счет большего увеличения долгосрочных обязательств и за счет 

погашения краткосрочных обязательств. Негативным фактором является 

увеличение доли краткосрочных обязательств, благоприятнее для 

предприятия увеличение доли долгосрочных обязательств. 

 

 

 

 

Таблица 2.13 – Структура краткосрочных заемных средств АО «СНГ»        
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В руб. 

 

 

Наименова-

ние активов 

 

2014 

год 

 

  

 % 

 

 

2015  

год 

 

 

 % 

 

 

 

2016  

год 

 

 

 

% 

 

Изменение (+;-) 

 в % 

(2015г. 

к 

2014г.) 

в % 

(2016

г. к 

2015) 

Займы и 

кредиты 

 

1 450  7,63 - - - - - - 

Кредиторс-кая 

задолжен-

ность: 

16 516 86,86 13 966  91,64 14 671  92,79 4,78 1,15 

Поставщики и 

подрядчики 
8 501  44,71 11 297 704 74,13 9 783  61,88 29,42 -12,25 

Задолженност

ь перед 

персоналом 

организации 

148 488 0,78 167 901 1,1 157 ,5 0,99 0,32 -0,11 

Задолженност

ь перед 

государственн

ыми 

внебюджетны

ми фондами 

7 588 0,040 13 061 0,09 8 506 0,053 0,05 -0,037 

Задолженно

сть по 

налогам и 

сборам 

6 810  35,82 2 453 020 16,09 4 562  28,86 -19,73 12,77 

Прочие 

кредиторы 
1 048  5,52 35 123 0,23 158 434 1,002 -5,29 0,772 

Задолженно

сть 

участникам 

(учредителя

м) по 

выплате 

доходов 

8 ,9 0,047 8, 8 0,058 - - 0,011 - 
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Продолжение таблицы 2.13 

Доходы 

будущих 

периодов 

16 012 0,084 15 694 0,103 11582 0,073 0,019 -0,03 

Резервы 

предстоящи

х расходов 

1 022 

316 
5,38 1 249 238 8,20 1 127 662 7,13 2,82 -1,07 

Прочие  

краткосроч

ные 

обязательст

ва 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

      - 

 

 

 

      - 

Итого 
19 014 

678 
100 15 240 628 100 15 810 508 100 - - 
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Рисунок 2.10 – Динамика структуры краткосрочных заемных средств 

АО «СНГ» 

 

Данные таблицы показывают, что кредиторская задолженность АО 

«Самотлорнефтегаз» за 2015 год снизилась на 19,8%, а за 2016 год возросла 
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на 3,7%. Наиболее быстрыми темпами увеличилась задолженность с 

поставщиками 

и подрядчиками: в 2014 году она составляла 8 501 011 руб., а в 2016 году – 

9 783 998 руб. Более низкие были темпы изменения задолженности перед 

персоналом организации, перед государственными внебюджетными 

фондами и перед прочими кредиторами. Задолженность по налогам и сборам 

за 2016 год возросла с  2 453 020 руб. до 4 562 856 руб.  

Доля кредиторской задолженности увеличилась (с 86,86% в 2014году до 

92,79% в 2016 году). Доля займов и кредитов составляет в 2014 году-7,63%. 

Доля задолженности поставщикам и подрядчикам за анализируемый период 

увеличился с 44,71% до 61,88%.  Доля задолженности перед персоналом 

организации на начало анализируемого периода составлял 0,78%, а на конец 

периода – 0,99% Доля задолженности перед государственными 

внебюджетными фондами увеличился с 0,040% на начало рассматриваемого 

периода до 0,053% на конец периода . Доля задолженности по налогам и 

сборам претерпел следующие изменения: в 2014 году он составлял – 35,82%, 

а в 2016 году – 428,86%. Удельный вес задолженности прочим кредиторам 

снизился с 5,52 % в 2014 году до 1,002% в 2016 году. 

 

2.3Анализ затратности функционирования 

    

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия. Финансовая устойчивость определяется 

степенью обеспечения запасов и затрат собственными и заемными 

источниками их формирования, соотношением объемов собственных и 

заемных средств и характеризуется системой абсолютных и относительных 

показателей. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов 

и затрат используются следующие показатели: 
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2. Наличие собственных оборотных средств: 

Определяется как разница величины источников собственных средств и 

величины основных средств и вложений (внеоборотных активов): 

                                            Ес = Ис – F                                                                           

(5) 

где Ес – наличие собственных оборотных средств; 

      Ис – источники собственных средств (итог раздела III «Капитал и 

резервы»); 

       F – основные средства и вложения (итог раздела I баланса 

«Внеоборотные активы»). 

3. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат: 

Определяется как сумма собственных оборотных средств и 

долгосрочных кредитов и займов: 

                                Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) – F                                                    

(6) 

где Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат; 

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

«Долгосрочные обязательства» 

4. Общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат: 

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов: 

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

  (7) 

где  Е∑ - общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат; 

         Кt – краткосрочные кредиты и займы (стр. 610, 621, 627 раздела V 

баланса «Краткосрочные обязательства»). 
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На основе этих трех показателей, характеризующих наличие 

источников, которые формируют запасы и затраты для производственной 

деятельности, рассчитываются величины, дающие оценку размера 

(достаточности) источников для покрытия запасов и затрат: 

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

                                ±Ес = Ес – Z                                                                            (8) 

где Z – запасы и затраты (стр. 210 + стр. 220 раздела II баланса «Оборотные   

активы»). 

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

заемных источников формирования запасов и затрат: 

                                ±Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z                                                   

(9) 

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

для формирования запасов и затрат: 

                               ±Е∑ = Е∑ - Z = (Ес + Кт + Кt) – Z                                         

    (10) 

           Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их 

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

финансового положения предприятия по степени устойчивости. 

Таблица 2.14 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости АО «СНГ» 

В руб. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Собственные оборотные средства, Ес 55 326 503 66 788 643 74 836 247 

Собственные оборотные средства и 

долгосрочные заемные источники, Ет 
57 193 452 69 036 121 77 309 818 

Общая величина основных источников 

средств для формирования запасов и 

затрат, Ео 

67 145 416 80 333 825 87 093 816 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств, ±Ес 
53 157 861 64 221 011 72 333 624 
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Продолжение таблицы 2.14 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников, ±Ет 

55 024 810 66 468 489 74 807 195 

Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников для 

формирования запасов и затрат, ±Ео 

69 976 774 77 766 193 84 591193 
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Рисунок  2.11 - Динамика абсолютных показателей финансовой 

устойчивости АО «СНГ» 

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости 

предприятия: 

1. Абсолютная устойчивость – показывает, что запасы и затраты 

полностью покрываются собственными оборотными средствами. 

Предприятие практически не зависит от кредитов. Такая ситуация относится 

к крайнему типу финансовой устойчивости и на практике встречается 

довольно редко. Однако ее нельзя рассматривать как идеальную, так как 

предприятие не использует внешние источники финансирования в своей 

хозяйственной деятельности. 

2. Нормальная устойчивость – предприятие оптимально использует 

собственные и кредитные ресурсы. Текущие активы превышают 

кредиторскую задолженность. 

3. Неустойчивое финансовое состояние – характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 
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производства. Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения 

ситуации. 

4. Кризисное финансовое состояние – это грань банкротства: наличие 

просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность 

погасить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении 

такого положения предприятию грозит объявление банкротства. 

Финансовое положение АО «Самотлорнефтегаз»  

2014 году: 

                   ±Ес ≥ 0 

                   ±Ет ≥ 0 - абсолютная финансовая устойчивость 

                   ±Е∑≥ 0 

 

     2015 г.: 

                   ±Ес ≥ 0 

                   ±Ет ≥ 0 - абсолютная финансовая устойчивость 

                   ±Е∑≥ 0 

      

          2016 г.: 

                    ±Ес ≥ 0 

                    ±Ет ≥ 0 - абсолютная финансовая устойчивость 

                   ±Е∑≥ 0 

 

Для АО «Самотлорнефтегаз» в 2014, 2015 и 2016 годах характерна 

абсолютная финансовая устойчивость, это означает, что предприятие в 

качестве источников покрытия затрат использует собственные оборотные 

средства. Для предприятия характерна полная  независимость  от внешних 

инвесторов в проведении свободной финансовой политики. 

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия – степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в 

максимизации заемного капитала в финансовой структуре организации. 
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Заемщики оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного 

капитала и вероятности банкротства. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы 

финансовых коэффициентов. Информационной базой для расчета таких 

коэффициентов являются абсолютные показатели актива и пассива 

бухгалтерского баланса. анализ проводится посредством расчета и сравнения 

полученных значений коэффициентов с установленными базисными 

величинами, а также изучения динамики их изменений за определенный 

период. 

Базисными величинами могут быть: 

1. значения показателей за прошлый период; 

2. среднеотраслевые значения показателей; 

3. значения показателей конкурентов; 

4. теоретически обоснованные или установленные с помощью 

экспертного опроса оптимальные или критические значения относительных 

показателей. 

В качестве основных относительных показателей для оценки 

финансовой устойчивости могут быть использованы коэффициенты, 

приведенные ниже. 

Таблица 2.15 - Коэффициенты финансовой устойчивости АО  

                   «Самотлорнефтегаз» за 2014-2016 гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2014г. 2015 г. 2016 г. 

 Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств 

Кз/с 

< 0,7 

 
0,12 0,11 0,078 

Коэффициент 

соотношения 

долгосрочных и 

краткосрочных 

обязательств Кд/к 

Чем выше 

показатель, 

тем меньше 

текущих 

финансовых 

затруднений 

0,19 0,20 0,25 
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Продолжение таблицы 2.15 

Коэффициент 

маневренности Км 
0,2 … 0,5. 0,5 0,5 0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами Ко 

  0,1 0,73 0,79 0,80 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2014г. 2015 г. 2016г

0,12 0,11
0,078

0,19 0,2

0,25

0,5 0,5 0,5

0,73

0,79 0,8

1. Коэффициент 
соотношения заемных и 
собственных средств Кз/с

2. Коэффициент 
соотношения 
долгосрочных и 

краткосрочных 
обязательств Кд/к

3. Коэффициент 
маневренности Км

 

Рисунок 2.12– Динамика коэффициента финансовой устойчивости АО 

«Самотлорнефтегаз» за 2014-2016 гг. 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств:  

                                            Кз/с = (Кт + Кt) / Ис                                                 

 (11) 

где Кт - долгосрочные кредиты и займы; 

 Кt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность; 

 Ис - общая величина собственных средств предприятия. 

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло 

предприятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. 

Условие: Кз/с < 0,7 

В данном случае условие соблюдается, что говорит о независимости АО 

«Самотлорнефтегаз» от внешних источников средств и сохранении 

финансовой устойчивости. 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных 

обязательств: 
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                                            Кд/к = Кт / Кt                                                           

(12) 

Данный коэффициент показывает, сколько долгосрочных обязательств 

приходится на 1 рубль краткосрочных. 

Чем выше показатель, тем меньше текущих финансовых затруднений. 

Рассматривая данный показатель в динамике за 2014 - 2016 гг.( 0,19%, 0,20%, 

0,25%) можно сделать вывод , что на данном предприятии нет финансовых 

затруднений . 

3. Коэффициент маневренности: 

                                    Км = (Ес / Ис) = (Ис - F) / Ис             (13) 

где Ес - величина собственных оборотных средств предприятия; 

      F - основные средства и вложения. 

Данный коэффициент показывает способность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять 

оборотные средства за счет собственных источников.  

Условие: Км = 0,2…0,5 

Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше 

возможность финансового маневра у предприятия. В данном случае 

показатель коэффициента маневренности за 2015 год  не превышает верхнюю 

границу и составляет 0,5. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами: 

                                         Ко = Ес / Rа                                                                                                   (14) 

где Rа - общая величина оборотных средств предприятия. 

Данный коэффициент показывает наличие у предприятия собственных 

оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. 

Критерий для определения неплатежеспособности (банкротства) 

предприятия. 

Условие: Ко ≥ 0,1. 

Чем выше показатель (0,5), тем лучше финансовое состояние 

предприятия, тем больше у него возможностей проведения независимой 
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финансовой политики. Данный коэффициент показывает хорошее 

финансовое состояние АО «Самотлорнефтегаз».  

    В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) 

объективная и точная оценка финансово-экономического состояния 

приобретает первостепенное значение. Главным критерием такой оценки 

являются показатели платежеспособности и степени ликвидности 

предприятия. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные 

обязательств, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 

денежного характера.   Платежеспособность влияет на формы и условия 

коммерческих сделок, в том числе на возможность получения кредита. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, 

к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках 

и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы.  

 Для оценки платежеспособности  и ликвидности могут быть 

использованы следующие приемы: 

1. структурный анализ изменений активных и пассивных платежей 

баланса, то есть анализ ликвидности баланса; 

2. расчет финансовых коэффициентов ликвидности. 

   

2.3.1 Оценка относительных показателей ликвидности и                 

         платежеспособности 

 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения 

которых в денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения 

обязательств (срочности возврата). 
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Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются 

по следующим признакам: 

1. По степени убывания ликвидности (актив); 

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

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства 

предприятий и краткосрочные финансовые вложения (стр. 260 + стр. 250); 

А2 – быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие 

активы (стр. 240 + стр. 270) 

А3 – медленнореализуемые активы. К ним относятся статьи из раздела 

II баланса «Оборотные активы» (стр. 210 + стр. 220 - стр. 216) и статья 

«Долгосрочные финансовые вложения» из раздела I баланса «Внеоборотные 

активы» (стр. 140); 

А4 – труднореализуемые активы. Это статьи раздела I баланса 

«Внеоборотные активы» (стр. 110 + стр. 120 - стр. 140). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее краткосрочные обязательства. К ним относятся статьи 

«Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные пассивы» (стр. 620 

+ стр. 660); 

П2 – краткосрочные пассивы. Раздел V баланса «Краткосрочные 

обязательства» (стр. 610 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660); 

П3 – долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заемные средства 

(стр. 510 + 520); 

П4 – постоянные пассивы. Статьи раздела III баланса «Капитал и 

резервы»  

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой.  
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Условие абсолютной ликвидности баланса: 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий показатель: его выполнение свидетельствует о 

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

любое из неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в 

оптимальном варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной.  

Теоретически недостаток средств по одной группе активов 

компенсируется избытком по другой. Сопоставление А1 – П1 и А2 – П2 

позволяет выявить текущую ликвидность предприятия, что свидетельствует 

о платежеспособности (неплатежеспособности) в ближайшее время. 

Сравнение А3 – П3 отражает перспективную ликвидность. На ее основе 

прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. 

Условие срочной или критической ликвидности баланса: 

(А1 + А2) ≥ (П1 + П2) 

Условие долгосрочной ликвидности баланса: 

А3 ≥ П 

 Таблица 2.16 - Анализ ликвидности баланса за 2014-2016г        

                                                                                                            В руб.  

АКТИВ 

 2014 год 2015 год 2016 год 

А1 6 728 3 976 82 709 

А2 74 031 197 81 662 072 90 411 473 

А3 2 053 833 2 476 490 2 328 284 

А4 42 164 867 55 246 716 45 020 912 
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           Продолжение таблицы 2.16 

ПАССИВ 

 2014 год 2015 год 2016 год 

П1 16 516 438 13 966 809 14 671 264 

П2 2013 год 2014 год 2015 год 

П3 224 645 218 762 134 635 

П4 101 405 223 127 053 050 156 903 070 

 

Сопоставляя итоги активов и пассивов для нашего предприятия 

получаем: 

 

         2014 год                            2015 год     2016 год 

    А1 <П1                                 А1< П1                                   А1 <П1                                  

    А2 >П2                                 А2> П2                                   А2 >П2                                  

    А3 > П3                                А3> П3                                   А3 > П3                                 

    А4 <П4                                 А4<  П4                                   А4 <П4                                  

 

 

По результатам сравнения таблиц можно сделать вывод о ликвидности 

баланса АО «Самотлорнефтегаз». Сопоставление итогов первой группы по 

активу и пассиву (наиболее ликвидных средств с наиболее краткосрочными 

обязательствами) позволяет определить текущую ликвидность. По данному 

виду ликвидности баланс имеет платежный недостаток в 2014 году в размере 

16 509 710 руб., в 2015 году в размере 13 962 833 руб., а в 2016 году – 

14 588 555 руб. 

Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву 

(быстрореализуемых активов с краткосрочными пассивами) показывает 

тенденцию увеличения или уменьшения текущей ликвидности в недалеком 

будущем.  

АО «Самотлорнефтегаз» по данному виду ликвидности имеет 

платежный излишек в 2014 году в размере 71 532 957 руб., в 2015 году в 

размере 80 388 253  руб., а в 2016 году – 89 272 229 руб. 
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Сравнение итогов третьей группы по активу и пассиву 

(медленнореализуемых активов с долгосрочными пассивами) отражает 

перспективную ликвидность. Перспективная ликвидность представляет 

собой прогноз платежеспособности предприятия на основе сравнения 

будущих поступлений и платежей. АО «Самотлорнефтегаз» по данному виду 

ликвидности баланса имеет платежный излишек в 2014 году в размере 

1 829 188 руб., в 2015 году в размере 2 257 728 руб., а в 2016 году 2 193 649 

руб. 

Сопоставление итогов четвертой группы по активу и пассиву 

(труднореализуемых активов с постоянными пассивами) позволяет сделать 

вывод о наличии у предприятия собственных оборотных средств. АО 

«Самотлорнефтегаз» в 2014 году имеет платежный недостаток в размере 

59 240 356 руб., в 2015 -71 806 334  руб., в 2016 году недостаток в размере 

111 882 158 руб.  

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности 

предприятия кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет 

коэффициентов ликвидности.  

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как 

предназначенных для непосредственной реализации, так и задействованных 

в технологическом процессе, с целью их последующей реализации и 

возмещения вложенных средств и существующих обязательств, которые 

должны быть погашены предприятием в предстоящем периоде. Данные 

показатели представляют интерес не только для руководителей предприятия, 

но и для внешних субъектов анализа; коэффициент абсолютной ликвидности 

представляет интерес для поставщиков сырья и материалов, коэффициент 

быстрой ликвидности - для банков, коэффициент текущей ликвидности - для 

инвесторов. 
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Таблица 2.17 - Коэффициенты ликвидности АО «Самотлорнефтегаз» за  

                   2014-2016 гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(покрытия) Кт.л. 

21 ..  лтК  4,0 5,5 5,8 

Коэффициент 

критической (срочной) 

ликвидности Кк.л. 

1.. лкК  3,8 5,4 5,7 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности Ка.л. 

5,02,0.. лаК  0,0004 0,0003 0,005 
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6

2014г. 2015 г. 2016г.

4

5,5 5,8

3,8

5,4 5,7

0,0004 0,0003 0,005

1. Коэффициент текущей 
ликвидности (покрытия) 
Кт.л.

2. Коэффициент 
критической (срочной) 
ликвидности Кк.л.

3. Коэффициент 
абсолютной ликвидности 
Ка.л.

 

Рисунок 2.14 – Динамика коэффициента ликвидности АО 

«Самотлорнефтегаз» за 2014-2016 гг. 

1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия): 

                            Кт.л = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)                             (15) 

Данный коэффициент показывает достаточность оборотных средств 

предприятия, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств. Характеризует запас прочности, возникающей 

вследствие превышения ликвидного имущества над имеющимися 

обязательствами. 

Условие: 1 ≥ Кт.л. ≤ 2 

Нижняя граница указывает на то, что оборотных средств должно быть 

достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства. Коэффициент 
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текущей ликвидности за 2014 г. – 4,0; за 2015 г. – 5,5; за 2016 г. – 5,8;  

превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами более 

чем в 2 раза считается нежелательным, поскольку это свидетельствует о 

нерациональном вложении своих средств и неэффективном их 

использовании. 

2. Коэффициент критической (срочной) ликвидности: 

                                     Кк.л =  (А1 + А2) / (П1 + П2)                                   

(16) 

Данный коэффициент показывает прогнозируемые платежные 

возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов 

с дебиторами. 

Условие: Кк.л. ≥ 1 

Данное условие выполняется (за 2014 г. –3,8; за 2015 г. – 5,4; за 2016 г. – 

5,7). 3. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

                                      Ка.л = А1 / (П1 + П2)                                                  

(17) 

Данный коэффициент показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 

Характеризует платежеспособность предприятия на дату составления 

предприятия. 

Условие: Ка.л ≥ 0,2…0,5 

Условие не выполняется (за 2014 г. –0,0004; за 2015 г. –0,0003; за 2016 г. 

–0,005), для АО «Самотлорнефтегаз» снижается  платежеспособность с точки 

зрения эффективности работы предприятия. 

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

значения на конец периода, но наметилась тенденция его снижения, 

рассчитывают коэффициент утраты платежеспособности за период, равный 3 

месяцам: 

                                                    Кт.л.1 + 3/Т (Кт.л.1 – Кт.л.0) 

                    Ку.п. =                       2                                                                 (18) 
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где Кт.л0 - фактическое значение коэффициента ликвидности в начале 

отчетного периода; 

       Кт.л1 - фактическое значение коэффициента ликвидности в конец 

отчетного периода; 

       3 - период утраты платежеспособности; 

       Т - отчетный период, мес. 

       2 – нормативное значение коэффициента утраты платежеспособности. 

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

свою платежеспособность в течение трех месяцев, и наоборот. 

                                          5,8+ 3/12(5,8–5,5) 

                            Ку.п. =                   2   (19) 

 

Так как полученное значение больше единицы, то предприятие имеет 

реальную возможность сохранить стабильную  платежеспособность в 

течении трех месяцев. 

Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю 

характеристику устойчивости финансового состояния предприятия при 

разной степени учета ликвидных средств, но и отвечают интересам 

различных внешних пользователей аналитической информации. Так, для 

поставщиков сырья и материалов наиболее интересен коэффициент 

абсолютной ликвидности. Банк, кредитующий данное предприятие, больше 

внимания уделяет коэффициенту критической ликвидности. Покупатели и 

держатели акций и облигаций предприятия в большей степени оценивают 

финансовую устойчивость предприятия по коэффициенту текущей 

ликвидности. 

 

2.3.2 Оценка деловой активности предприятия 

  

Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев. 
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Качественные критерии - это широта рынков сбыта (внутренних и 

внешних), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие 

стабильных поставщиков и потребителей. Такие неформализованные 

критерии необходимо сопоставлять с критериями других предприятий, 

аналогичных по сфере приложения капитала. 

Количественные критерии деловой активности определяются 

абсолютными и относительными показателями. Среди абсолютных 

показателей следует выделить объем реализации производственной 

продукции (работ, услуг), прибыль, величину авансированного капитала 

(активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и 

финансовых). Используемая система показателей деловой активности 

базируется на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. 

Это обстоятельство позволяет по данным расчета показателей 

контролировать изменения в финансовом состоянии предприятия. 

Оценка деловой активности предприятия. 

1) Производительность труда, Пт. Рост показателя свидетельствует о 

повышении эффективности использования трудовых ресурсов: 

                                    Пт=V/Чр,                                                                     

(20) 

где, Чр – среднесписочная численность работников;  

V – выручка от реализации. 

2) Фондоотдача производственных фондов, Ф. Отражает 

эффективность использования основных средств и прочих внеоборотных 

активов. Показывает, сколько на 1 руб. стоимости внеоборотных активов 

реализовано продукции:  

                                      Ф=V/Fср,                                                                        (21) 

где, Fср – средняя за период стоимость внеоборотных активов. 

3) Коэффициент общей оборачиваемости капитала, Ок. Показывает 

скорость оборота всех средств предприятия:   
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                                     Ок=V/Вср,                                                    

(22) 

где, Вср – средняя за период итог баланса. 

4) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, Ооб. Отражает 

скорость оборота материальных и денежных ресурсов предприятия за 

анализируемый период, или сколько рублей оборота (выручки) приходится 

на каждый рубль данного вида активов:  

                                          Ооб=V/Rаср,                                                      

(23) 

где, Rаср – средняя за период величина оборотных активов.   

5) Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств, 

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

период, за который материальные оборотные средства превращаются в 

денежную форму:   

                                          Ом.ср=V/Zср,                                                                     

(24)  

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

6) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, Од/з. 

Показывает число оборотов за период коммерческого кредита, 

предоставленного предприятием. При ускорении оборачиваемости 

происходит снижение значения показателя, что свидетельствует об 

улучшении расчётов с дебиторами:  

                                       Од/з=V/rаср,                                                                                                            

(25)  

где, rаср – средняя за период дебиторская задолженность. 

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

характеризует продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности в днях. Снижение показателя – благоприятная тенденция:  

                                          Сд/з=365/Од/з,                                                                  

 (26) 
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8) Средний срок оборота материальных средств, См.ср. 

Продолжительность оборота материальных средств за отчётный период:    

                                    См.ср=365/Ом.ср,                                                                

(27)                                     

9) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, Ок/з. 

Скорость оборота задолженности предприятия, ускорение не благоприятно 

сказывается на ликвидности:    

                                               Ок/з=V/rрср,                                                                                                     

(28)  

где, rрср – средняя за период кредиторская задолженность. 

10) Продолжительность оборота кредиторской задолженности, Ск/з. 

Показывает период, за который предприятие покрывает срочную 

задолженность. Замедление оборачиваемости, т. е. увеличение периода, 

характеризуется как благоприятная тенденция:  

                                         Ск/з=365/Ок/з,               

(29)  

11) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, Оск. 

Отражает активность собственных средств. Рост в динамике означает 

повышение эффективности используемого собственного капитала:  

                                       Оск=V/Исср,                       

     (30)  

где, Исср – средняя за период величина собственного капитала резервов. 

12) Продолжительность операционного цикла, Цо. Характеризует общее 

время, в течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных 

средствах и дебиторской задолженности. Необходимо стремиться к 

снижению значения данного показателя:  

                                       Цо=Сд/з+См.ср,         

     (31)  

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

которого финансовые ресурсы отвлечены из оборота. Цель – сокращение 



 

 

70 

 

финансового цикла, т. е. сокращение операционного цикла и замедление 

срока оборота кредиторской задолженности до приемлемого уровня: 

                                            Цф=Цо-Ск/з.                       

(32) 

Таблица 2.18 - Показатели деловой активности АО «Самотлорнефтегаз» за  

                           2014-2016 гг. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение (+;-) 

 (2015 к  

2014) 

 (2016 к  

2015) 

Производительность 

труда 
26 700 28 447 32 072,2 1 747 3 625,2 

Фондоотдача 

производственных 

фондов 

3,2 2,6 1,7 -0,6 -0,9 
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Продолжение таблицы 2.18 

Коэффициент общей 

оборачиваемости 

капитала 

1,2 1,1 0,8 -0,1 -0,3 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

1,96 1,89 1,57 -0,07 -0,32 

Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

оборотных средств 

107,39 125,86 104,00 18,47 -21,86 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности  

2,02 1,95 1,62 -0,07 -0,33 

Средний срок оборота 

дебиторской 

задолженности 

180,69 187,7 225,30 7,01 37,6 

Средний срок оборота 

материальных средств 
3,39 2,9 3,5 -0,49 0,6 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

9,05 11,4 9,98 2,35 -1,42 

Продолжительность 

оборота кредиторской 

задолженности 

 

40,3 32,1 36,57 -8,2 4,47 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

1,47 1,25 0,93 -0,22 -0,32 

Продолжительность 

операционного цикла 

 

184,08 190,07 228,8 5,99 38,73 

Продолжительность 

финансового цикла 
143,78 158,06 192,23 14,28 34,17 
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Рисунок 2.15 – Динамика производительности труда АО 

«Самотлорнефтегаз» за  2014-2016 гг. 
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Рисунок 2.16 – Динамика фондоотдачи производительных фондов АО 

«Самотлорнефтегаз» за  2014-2016 гг. 
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Рисунок 2.17 – Динамика коэффициентов оборачиваемости АО 

                                «Самотлорнефтегаз» за  2014-2016 гг. 
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Рисунок 2.18 – Динамика продолжительности оборота АО 

«Самотлорнефтегаз» за  2014-2016 гг. 
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Проанализируем данные из таблиц 2.16, 2.17, 2.18, 2.19. С ростом 

выручки  повысилась производительность труда, что свидетельствует о 

повышении эффективности использования трудовых ресурсов. А вот 

показатель фондоотдачи производственных фондов на протяжении всего 

анализируемого периода падал, что свидетельствует о снижении 

эффективности использования основных средств. Таким образом, на каждый 

рубль производственных фондов АО «Самотлорнефтегаз» реализовано 

продукции в 2014 году –  на 3,2 руб., в 2015 году - на 2,6 руб. и в 2016 году - 

на  1,7 руб. 

На протяжении всего периода происходит снижение значений 

коэффициента общей оборачиваемости капитала и коэффициента 

оборачиваемости оборотных средств, это  свидетельствует замедление 

кругооборота средств предприятия также об относительном увеличении 

производственных запасов и незавершенного производства. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятием. Уменьшение этого коэффициента в 2014 году, 2015 году, 2016 

году свидетельствует об увеличение объема предоставляемого кредита.  

Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

означает увеличение скорости оплаты задолженности предприятия. В 2015 

году наблюдается рост данного показателя на 11,4; в 2016 году - снижение на 

9,98. Продолжительность оборота кредиторской задолженности отражает 

средний срок возврата долгов предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает 

скорость оборота собственного каптала, что для акционерных обществ 

означает активность средств, которыми рискуют акционеры. Его снижение  в 

2015 году и 2016 году отражает уменьшение уровня продаж, которое должно 

в значительной степени обеспечиваться кредитами и свидетельствует об  не 

эффективном использовании собственных средств. 

Продолжительность операционного цикла характеризует общее время, в 

течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах 
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и дебиторской задолженности. Из анализа видно, что продолжительность 

операционного цикла увеличилась; это является отрицательной тенденцией, 

так как всегда необходимо стремиться к снижению данного показателя. 

Сократить операционный цикл можно за счет ускорения производственного 

процесса и оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Продолжительность финансового цикла – это время, в течение которого 

ресурсы отвлечены из оборота. Продолжительность финансового цикла 

увеличивается, является отрицательной тенденцией.  Финансовый цикл 

можно сократить также как и операционный цикл за счет ускорения 

производственного процесса, оборачиваемости дебиторской задолженности, 

а также замедления оборачиваемости кредиторской задолженности. 

 

2.3.3 Анализ рентабельности 

    

Рентабельность – один из основных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень 

отдачи затрат и степень использования средств в процессе производства и 

реализации продукции (работ, услуг). Если деловая активность предприятия 

в финансовой сфере проявляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, 

то рентабельность предприятия показывает степень прибыльности его 

деятельности. 

Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется 

соотношением результат и затрат. В качестве результата в данном случае 

используется тот или иной показатель прибыли. а затраты могут быть 

представлены себестоимостью, стоимостью имущества или отдельных его 

видов, размером авансируемого капитала. Поэтому основные показатели 

рентабельности можно объединить в следующие группы: 

1. Показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе 

выручки от реализации продукции (работ, услуг) и затрат на производство 

(рентабельность продаж, рентабельность основной деятельности). 
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2. Показатели доходности имущества предприятия. Формируются на 

основе расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера 

имущества (рентабельность всего капитала, рентабельность основных 

средств и прочих внеоборотных активов). 

3. Показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на 

базе инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, 

рентабельность перманентного капитала).  

Расчет основных показателей, характеризующих рентабельность 

предприятия: 

1. Рентабельность продаж: 

                                             Rn = Рр / V                                                                 

(33) 

где Рр - прибыль от реализации продукции (работ, услуг) (форма № 2, 

стр. 050) 

Данная величина показывает доходность реализации, то есть на сколько 

рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли. 

Напрямую связана с динамикой цены реализации продукции, уровнем затрат 

на производство. 

2. Рентабельность реализованной продукции: 

                                                Rр = Рр / З                                                               

(34) 

где З - себестоимость реализации продукции (работ, услуг) (форма № 2, 

стр. 020). 

Данная величина показывает прибыль от понесенных затрат на 

производство. дополняет показатель рентабельности продаж (Rn). Динамика 

коэффициента может свидетельствовать о необходимости пересмотра цен 

или усиления контроля за себестоимостью реализованной продукции. 

3. Рентабельность всего капитала предприятия: 

                                   Rк = Рч / Вср                                             (35) 

где Рч - чистая прибыль после уплаты налога на прибыль (форма № 2, 

стр.   190). 
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Данный показатель определяет эффективность всего имущества 

предприятия. При сравнении рентабельности капитала с рентабельностью 

продукции и величиной ставки по банковскому кредиту можно сделать вывод 

о неоправданном завышении процентной ставки, либо о 

неудовлетворительном использовании капитала предприятия. 

4. Рентабельность производственных фондов: 

                                  Рпф = Рч / (Fо +  Fоб)                                                        

(36) 

где Fо - средняя за период стоимость основных производственных 

фондов; 

Fоб - средние остатки за период оборотных средств предприятия. 

Рентабельность производственных фондов показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов. 

5. Рентабельность собственного капитала: 

                                Rск = Рч / Исср                                   (37) 

Данный показатель отражает эффективность использования средств, 

принадлежащих собственникам предприятия. Основной критерий при оценке 

уровня котировки акций на бирже. 

Таблица 2.19 - Показатели рентабельности АО «Самотлорнефтегаз»  

Показатель, % 

 

 

 

2014 год 

 

      

 

2015 год 2016 год 

 

Изменение(+;-) 

 в % (2015 к 

2014) 

 в % (2016 к 

2015) 

Рентабельность 

продаж 
29,24 16,39 

 

23,54 

 

-12,85 

 

7,15 

Рентабельность 

реализованной 

продукции  

49,51 22,88 

 

37,87 

 

-26,63 

 

14,99 
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Продолжение таблицы 2.19 

Рентабельность всего 

капитала предприятия 
28,76 17,71 

 

 

17,08 

 

 

-11,05 

 

 

-0,63 

Рентабельность 

производственных фондов  
29,74 18,36 

 

19,34 

 

-11,38 

 

0,98 

Рентабельность 

собственного капитала  
34,67 20,15 
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Рисунок 2.19– Динамика показателей рентабельности 

АО «Самотлорнефтегаз» 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции. В 2014 году данный показатель 

составляет 29,24 %; снижение рентабельности продаж в 2015 году до  16,39%, 

а  в 2016 году показатель увеличивается и составляет 23,54 %,связано со 

снижением затрат на производство и увеличением чистой прибыли. 

Рентабельность реализованной продукции показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу реализованной продукции. Рост данного показателя 

является следствием роста цен при постоянных затратах на производство 

реализованной продукции или снижения затрат на производство при 



 

 

79 

 

постоянных ценах. За анализируемый период значение данного показателя на 

АО «СНГ» увеличилось с 22,88 % в 2015 году  до 37,87%  в 2016 году. 

Рентабельность производственных фондов отражает эффективность 

использования оборотных и внеоборотных активов. Рентабельность в 2016 

году составляла 18,36%; данный показатель увеличивается  в 2015 году -

19,34%. Чем выше показатель рентабельности производственных фондов, 

тем быстрее движутся материалы и деньги. 

Общая рентабельность финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Самотлорнефтегаз» в 2016 году по сравнению с 2014 годом снизилась 34,67 

% до 19,07%. Это означает снижение эффективности использования средств, 

принадлежащих собственникам предприятия. 

Показатели рентабельности отражают результативность работы 

предприятия за отчетный период. В хозяйственной деятельности 

предприятия могут происходить изменения, требующие крупных инвестиций 

и затрат. Но планируемый долгосрочный эффект показатели не отражают, 

поэтому снижение уровня рентабельности в рассматриваемом периоде не 

всегда следует расценивать как негативную тенденцию. В данном случае 

наблюдается снижение показателей рентабельности всего капитала 

предприятия, основных производственных фондов и собственного капитала. 

В целом динамику баланса АО «Самотлорнефтегаз» за 2014, 2015 и 2016 

гг. можно расценить как положительную, характерную для динамично 

развивающегося предприятия. Рассмотрение каждого показателя в 

отдельности также позволяет сделать вывод, что предприятие работало 

рентабельно, с наработками на перспективу. Рост активов баланса, 

отсутствие заемных средств, необоснованной кредиторской задолженности, 

снижение долгосрочных обязательств, получение чистой прибыли - все это 

признаки положительной динамики и стабильности развития предприятия. 

 

3. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

АО «СНГ» 
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3.1 Общая характеристика инвестиционного проекта 

 

В основе инвестиционного проекта лежит идея нормализации состояния 

скважин после гидроразрыва пласта (ГРП): промывка ствола и призабойной 

зоны от песка и незакрепленного проппанта с последующим освоением с 

помощью газобустерной установки УНГ 8/15. 

При     эксплуатации     нефтедобывающих     скважин     в     поровых     и 

перфорационных каналах, а так же на забое происходит отложение твердых 

частиц и тяжелых фракций нефти. Эти отложения препятствуют протеканию 

нефти из пласта в скважину, т.е. снижается продуктивность нефтедобывающей 

скважины. Поэтому необходимо периодически очищать забой и призабойную 

зону для восстановления продуктивности нефтедобывающей скважины. 

Существует несколько технологий восстановления продуктивности: 

перестрел перфорации, химические обработки, свабирование и т.д. 

Повышение эффективности освоения скважин по сравнению с 

обычными методами, свабированием и компрессированием с помощью 

серийных азотных компрессоров, обусловлено более высоким темпом 

снижения забойного давления. В результате увеличения поверхности 

взаимодействия реагента с пластом, более быстрого и полного удаления 

продуктов реакции из пласта пенокислотные обработки (ПКО) эффективнее 

обычных жидкостных. Установка УНГ 8/15 легко реализует ПКО с созданием 

в пласте газовой оторочки, которая существенно улучшает показатели 

обработок коллекторов, особенно песчаных.  

Добыча нефти на Тюменском и ГунЕганском месторождениях 

осуществляется при градиенте пластового давления примерно 0,054 – 0,085 

МПа/10 м. Особой проблемой в условиях пониженного давления становится 

очистка ствола скважины и ее призабойной зоны от остаточного и 

незакрепленного проппаната и песка после проведения гидроразрыва пласта, 

особенно широко используемого настоящее время для повышения 

интенсификации притока жидкости к скважине.   
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С целью повышения степени очистки призабойной зоны пласта после 

проведения ГРП от проппаната и продуктов реакции на 5 скважинах 

Тюменского, и ГунЕганского месторождений будет опробован метод 

промывки газожидкостной смесью и пеной с помощью самоходной 

установки для нагнетания газов УНГ 8/15. Применение пенной технологии с 

использованием газобустерной установки на скважинах уже  на  первых  

операциях  показало возможность удаления проппаната не только из ствола, 

но и из призабойной зоны пласта.  

Установка для нагнетания газов УНГ 8/15 на шасси «УРАЛ» (колесная 

формула 6х6 или 8х8) или «КАМАЗ» (колесная формула 6х6) предназначена 

для выполнения внутрискважинных и внутритрубных технологических 

операций с использованием сжатых газов, безопасных по условиям 

воспламенения углеводородной среды. 

Преимущества установок нагнетания газов серии УНГ: 

 низкое энергопотребление;  

многофункциональность: все установки УНГ обладают возможностью 

нагнетать газ, газированную жидкость или пену в зависимости от 

технологического процесса;  

 универсальность по рабочей среде: установки нагнетания газа серии 

УНГ могут работать не только от собственного источника инертного газа, но 

и от внешнего источника. При этом обеспечивается подача газовой или 

газожидкостной смеси, а также пены;  

 широкий предел регулирования производительности установки в 

различных режимах работы;  

 компактность;  

 высокая проходимость (установка может быть смонтирована на 

полноприводных шасси «Урал» (колесная формула 6х6 или 8х8) или 

«КАМАЗ» (колесная формула 6х6);  

 надежная работа в различных климатических условиях;  
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 безопасность проведения операций: УНГ прошли обязательную 

сертификацию и получили Сертификат Соответствия и Разрешение на 

применение Ростехнадзора РФ.  

Принципиальная схема установки нагнетания газов УНГ 8/15 

представлена на рисунке 3.1 

В отличие от сварной установки или гидрожелонки установки УНГ 8/15 

совместимы с любым видом оборудования: подъемником, буровой и 

колтюбинговой установками, фонтанной арматурой. Кроме низкой 

стоимости газа безопасного состава установка УНГ 8/15 по сравнению с 

азотными установками большими технологическими возможностями: 

нагнетает жидкость, пену, газированную жидкость, газовый туман в 

зависимости от необходимости.  

 

3.2 Основные показатели инвестиционного проекта 

 

 Инвестиционный проект заключается в очистке призабойной зоны 

пласта с помощью газобустерной установки УНГ 8/15. 

 Для внедрения данной установки в производство необходима 

определенная величина затрат. Для реализации данного проекта потребуются 

капитальные вложения в размере 26 500 тыс. руб. Источником инвестиций 

являются инвестиционные средства компании АО «Самотлорнефиегаз». 

 Капитальные вложения, необходимые для внедрения данной установки 

включают в себя затраты на приобретение  газобустерной установки УНГ 

8/15, оборудования, вспомогательных материалов, инструментов и средств 

защиты. 

 В таблице 3.1 представлен перечень необходимого оборудования и его 

стоимость. 
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Помимо капитальных затрат существуют текущие затраты, которые 

включают в себя материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления 

на социальные нужды, амортизацию и прочие расходы (таблица 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1 – Капитальные вложения, необходимые для внедрения     

              газобустерной установки УНГ 8/15 
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Показатель тыс. руб. 

Основные фонды, в том числе: 26 200 

   Газобустерная установка УНГ 8/15  9 456 

   Газогенератор 5 123 

   Газобустерный насос 6 478 

   Насос дозирующий ПТ 1-10 2 456 

   Насос подпорный 1 793 

   Раствор ПАВ 894 

Прирост оборотных средств, в том числе: 300 

   Вспомогательные материалы 100 

   Инструменты и средства защиты 100 

   Средства охраны труда 100 

Итого  26 500 

 

По данным таблицы 3.2 общая сумма текущих затрат составляет 

18 632,50 тыс. руб. 

Таблица 3.2 – Текущие затраты 

Показатель тыс. руб. 

Материальные затраты 6 000,00 

Затраты на оплату труда 5 530,00 

Отчисления на социальные нужды 1 670,60 

Амортизация 3 489,36 

Прочие расходы 1 943,50 

Итого расходов, в том числе 18 632,50 

 

Для проведения очистки призабойной зоны пласта с помощью 

газобустерной установки УНГ 8/15 необходимо нанять бригаду рабочих, 

которая будет состоять из 16 человек. 

Работа будет проводиться в две смены. При работе каждой смены будет 

присутствовать свой мастер.  

Естественно необходимы затраты на оплату труда работников, которые 

будут составлять 5 530 тыс. руб. 
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После реализации данного инвестиционного проекта АО 

«Самотлорнефтегаз» получит дополнительную добычу нефти, равную 1060,5 

тонн (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Программа добычи нефти после внедрения газобустерной          

                         установки УНГ 8/15 

Показатель Значение 

Добыча нефти, тонн 1060,5 

Цена на нефть, руб/тн 24000,00 

Выручка от продаж, тыс. руб. 25 452 000 

 

Таким образом,  АО «Самотлорнефтегаз» получит выручку в размере  25 

452,00 тыс. руб. 

 

3.3 Расчет эффективности инвестиционного проекта 

 

 Эффективность проекта характеризуется системой показателей, 

отражающих соотношение затрат и результатов.   

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного 

проекта относительно интересов его участников: 

 показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников; 

 показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного 

бюджетов; 

 показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 
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Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и 

притоками денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что 

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

доходы от операционной деятельности. По этой причине инвестиционный 

проект нельзя реализовать, если не будут найдены источники 

финансирования оттоков  инвестиций. 

Элементы трёх видов  деятельности  инвестиционной,  операционной, 

финансовой  определяются прямым подсчётом потребности  в земле, 

оборудовании,   покупке   нематериальных   активов,   изменении   

потребности   в оборотных средствах, расчёте объёмов производимой 

продукции, цен на неё, издержек производства, прибыли. 

Итак, коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта 

определяется соотношением финансовых затрат и результатов, 

обеспечивающих требуемую норму доходности. При этом в качестве эффекта 

выступает поток реальных денег. Потоком реальных денег называется 

разность между притоком и оттоком от инвестиционной, операционной  и 

финансовой деятельности в каждом периоде осуществления проекта. Сальдо 

реальных денег -разность между притоком и оттоком денежных средств от 

всех трёх видов деятельности, на каждом шаге расчёта.  

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом 

расчета в пределах периода планирования могут быть; месяц, квартал, 

полугодие или год. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение 

разновременных показателей осуществляется путём приведения 

(дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. Для приведения 

разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма 

дисконта (Е).  
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Для оценки эффективности внедрения газобустерной установки УНГ 

8/15 принимаем норму дисконта, равную 16,5%. 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и 

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

производится путем их умножения на коэффициент дисконтирования α t, 

определяемый как: 

                                                                                                 (38) 

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

      Т  период планирования; 

      Е – норма дисконтирования.     

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для 

сравнения различных инвестиционных проектов используется ряд 

общепринятых показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный 

доход (ЧДД),  индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), 

срок окупаемости. 

Любое   инвестирование   преследует   обычно   несколько   целей,   но   

к основной, как правило, относится увеличение инвестированного капитала, 

т.е. рост рыночной стоимости предприятия. Этот рост легко подсчитывается 

путем приведения  к  настоящему  моменту времени   спрогнозированных  

доходов   от операционной деятельности Di  и  расходов от инвестиционной 

деятельности РI. Итак, ЧДД  рассчитывается следующим образом: 

                    ,)1/()1/()()()( i

i

i

i EPEDEPEDNPVЧДД                 (39) 

где ЧДД – чистый дисконтированный доход, руб.; 

       Di – доходы от операционной деятельности на i-ом шаге; 

       Pi – расходы от инвестиционной деятельности на i-ом шаге; 

       Е – норма дисконта. 

Правило принятия решения об инвестировании, базирующееся на 

расчёте ЧДД. Инвестиционный проект принимается, если ЧДД > 0; 

инвестиционный проект отвергается, если ЧДД < 0; если ЧДД=0, то следует 

Tt
Е)1(

1




(3.1) 

(3.2) 
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для принятия решения рассмотреть обстоятельства, выходящие за рамки 

критерия (например, экологические, социальные) или учесть открывающиеся 

новые технические, рыночные или иные перспективы. 

ЧДД= 72060,25 - 26990,91= 45 069,34 тыс.руб. 

Так как значение ЧДД  выше нуля, то проект может быть принят. 

Основной недостаток предыдущего показателя в том, что он напрямую 

не отвечает на вопрос, какими усилиями (инвестициями) достигнут рост 

капитала. Показатель ЧДД  это показатель эффекта, а не эффективности. Его 

недостаток устраняет индекс доходности (рентабельности). Он 

рассчитывается на основе той же информации, что и ЧДД. Нужно знать 

текущую стоимость расходов и доходов: 

                  ,)1/()1/()()()( i

i

i

i EPEDEPEDNPVЧДД                   (40) 

где ИД  индекс доходности; 

       Di – доходы от операционной деятельности на i-ом шаге; 

       Pi – расходы от инвестиционной деятельности на i-ом шаге; 

       Е – норма дисконта. 

Этот показатель безразмерный, и правило принятия инвестиционных 

решений по нему имеет вид: ИД > 1, то проект принимается; если ИД < 1, то 

проект отвергается; если ИД = 1, то для принятия решения следует учесть 

обстоятельства, не входящие в исходную информацию. 

Индекс доходности исчисленный по реальным доходам составит 

1,700744315 

Так как индекс доходности превышает 1, то проект может быть принят. 

Результаты расчетов коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.4 – 3.9. 

 

 

 

Таблица 3.4 Поток средств от инвестиционной деятельности       

  В тыс.руб 

(3.3) 
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Наименование Шаг (год) планирования Итого 

за 

период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Расходы на 

приобретение  

                  

активов, всего 26 500                26 500  

в том числе:                   

за счет 

собственных 

средств 

26 500                  

за счет 

заемных 

средств. 

 
              

 

2. Поток 

реальных 

средств 

                  

2.1. По шагам  

-26 500  

                

-26 500  

2.2.Нарастающ

им итогом 

 

-26 500  

 

-26 500  

 

-26 500  

 

-26 500  

 

-26 500  

 

-26 500  

 

-26 500  

  

-26 500  

  

3. Поток 

дисконтирован

ных средств 

                  

3.1. По шагам  

-26 500  

                

-26 500  

3.2.Нарастающ

им итогом 

 

-26 500  

 

-26 500  

 

-26 500  

 

-26 500  

 

-26 500  

 

-26 500  

 

-26 500  

 

-26 500  

  

 

Таблица 3.5 -Поток средств от операционной деятельности 

                                                                                                          В тыс.руб. 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования  

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.Экономическ

ий эффект  

25 452  25 452  25 452  25 452  25 452  25 452  25 452  25 452  203 616  

2. Текущие 

издержки 

15 143  15 143  15 143  15 143  15 143  15 143  15 143  15 143 121 144  
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Продолжение таблицы 3.5. 
3.Амортизация 

основных 

средств 

3 489  3 489  3 489  3 489  3 489  3 489  3 489  3 489  27 912,90 

4. Валовый 

доход 

6 819,9 6 819,9 6 819,9 6 819,9 6 819,95 6 819,9 6 819,9 6 819,9 54 559,50 

5. Налог на 

прибыль (20%) 

1 363,9  1 363,9  1 363,9 1 363,9  1 363,9  1 363,9  1 363,9 1 363,9 10 911,9 

6. Чистая 

прибыль 

5 455,9 5 455,9 5 455,9 5 455,9 5 455,9 5 455,9 5 455,9 5 455,9 43 647,7 

7. Поток 

реальных 

средств 

                  

7.1. По шагам 8 944,9 8 944,9 8 944,9 8 944,9 8 944,9 8 944,9 8 944,9 8 944,9 1 559,9 

7.2.Нарастаю-

щим итогом 

8 944,9  17 889 26 834 35 779 44 724 53 669 62 614 71 559   

8. Поток 

дисконтирован

-ных средств 

                  

8.1. По шагам 8 944  7 711  6 647  5 730  4 940  4 258  3 671  3 164  45 069  

8.2.Нарастаю-

щим итогом 

8 944  16 656  23 303  29 034  33 974  38 233  41 904  45 069    

 

Таблица 3.6 – Поток средств от финансовой деятельности              В тыс.руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Собственный 

капитал. 

26 500                26 500  

2.Поток 

реальных 

средств 

                  

   2.1. По шагам 26 500  0 0 0 0 0 0 0 26 500  

   

2.2.Нарастаю- 

щим итогом. 

26 500  26 500  26 500  26 500  26 500  26 500  26 500  26 500    

3.Поток 

дисконтирован

ных средств 

                  

   3.1. По шагам 26 500  0 0 0 0 0 0 0 26 500  
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3.2.Нарастаю-         

щим итогом. 

26 500  26 500  26 500  26 500  26 500  26 500  26 500  26 500    

 

Таблица 3.7- Поток средств от операционной и инвестиционной  

                        деятельности 

В тыс.руб. 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования  

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.Поток 

реальных средств 

(ЧРД) 

                  

   1.1. По шагам -17 555  8 944  8 944  8 944  8 944  8 944  8 944  8 944  45 059  

   1.2.Нарастаю-

щим итогом. 

-17 555  -8 610  334  9 279  18 224  27 169  36 114  45 059    

2.Поток 

дисконтированн

ых средств (ЧДД) 

                  

      2.1. По шагам -17 555  7 711  6 647  5 730  4 940  4 258  3 671  3 164  18 569  

      2.2.Нарастаю- 

щим итогом. 

-17 555  -9 843  -3 196  2 534  7 474  11 733  15 404  18 569    

 

Таблица 3.8- Сальдо денежных потоков. 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования  

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2021 2023 2024 

1.Поток 

реальных 

средств  

                  

   1.1. По шагам 8 944  8 944  8 944  8 944  8 944  8 944  8 944  8 944  71 559  

1.2. Нарастаю-

щим итогом 

(СРД). 

8 944  17 889  26 834  35 779  44 724  53 669  62 614  71 559    

 

Таблица 3.9- Определение внутренней нормы доходности 

В тыс.руб 

Шаг (год) планирования 
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Наимен

-ование 

0 1 2 3 4 5 6 7 Итого 

за 

перио

д 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 -17 555  8 944  8 944  8 944  8 944  8 944  8 944  8 944  45 059  

0,1 -17 555  8 131  7 392  6 720  6 109  5 554  5 049  4 590  25 992  

0,2 -17 555  7 454  6 211  5 176  4 313  3 594  2 995  2 496  14 687  
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Продолжение таблицы 3.9 
0,3 -17 555 048,33 6 880  5 292  4 071  3 131  2 409  1 853  1 425  7 509  

0,4 -17 555  6 389  4 563  3 259  2 328  1 663  1 187  848  2 685  

0,5 -17 555  5 963  3 975  2 650  1 766  1 177  785  523  -712  

0,6 -17 555  5 590  3 494  2 183  1 364  853  533  333  -3 202  

0,7 -17 555  5 261  3 095  1 820  1 070  629  370  217  -5 087  

0,8 -17 555  4 969  2 760  1 533  852  473  262  146  -6 556  

0,9 -17 555  4 707  2 477  1 304  686  361  190  100  -7 727  

1 -17 555  4 472  2 236  1 118  559  279  139  69  -8 679  

 

Движение денежных средств по проекту представлено на рисунке 3.2

 

Рисунок 3.2 – Движение денежных средств по проекту. 

 

Любая предпринимательская деятельность, в т.ч. инвестиционная, 

требует привлечения финансовых ресурсов, за которые нужно 

расплачиваться. С кредиторами расплачиваются процентами, с 

собственниками (акционерами) -дивидендами. Поскольку разные 

финансовые ресурсы характеризуются разным уровнем риска, то и плата за 

них неодинакова. Средний размер этой платы называется средневзвешенной 

стоимостью капитала ССК (WАСС). 

Показатель WАСС служит нормативом для внутренней нормы 

доходности ВНД, которая по определению является средней за срок действия 
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инвестиционного проекта отдачей в виде чистого дохода (прибыль плюс 

амортизация на единицу инвестиций). 

Средневзвешенная стоимость капитала является барьером, который ВНД 

должна преодолеть, В противном случае инвестированный капитал, 

добавленный к действующему, снизит новое значение WАСС и инвесторы 

(собственники и кредиторы) станут получать меньше на единицу инвестиций, 

чем раньше. Такой проект вряд ли им нужен. Формально ВНД находится из 

уравнения: 

                                     0)(  ВНДЕЧДД                                                    (41) 

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента 

дисконтирования, при котором текущая стоимость доходов и текущая 

стоимость расходов равны и, следовательно, проект не выгоден. Т.е., если 

инвестиционный проект финансируется полностью за счет ссудного 

капитала, то ВНД есть такая высокая ставка ссудного процента, которая 

делает инвестиции не выгодными (ЧДД = 0), а если процентная ставка банка 

по кредитам превосходит ВНД то проект становится убыточным (ЧДД < 0). 

Рассчитаем значение ЧДД для различных значений нормы 

дисконтирования, результаты расчётов сведём в таблицу 3.9. По полученным 

точкам построим кривую ВНД (рисунок 3.3).   
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Рисунок 3.3 – Определение внутренней нормы доходности. 

 

Таким образом ВНД = 48 %. 

Дисконтированный срок окупаемости - ожидаемый срок окупаемости 

инвестиционных затрат с учетом разновременности получаемых доходов от 

инвестиционного проекта составляет 2 года. 

 Чистый дисконтированный доход к концу периода планирования 

составит 45 069,34 тыс. рублей; индекс доходности равен 1,700744315; срок 

окупаемости проекта составит 2 года. Полученные результаты позволили 

прийти к следующим выводам: в силу того, что ЧДД положителен, ИД 

превосходит единицу, инвестиционный проект является эффективным. 

 

3.4 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Поскольку все проекты в нефтегазодобывающем производстве имеют 

определенную степень риска, связанную как с природными, так и с 

рыночными факторами, то необходимо провести анализ его 

чувствительности к изменяющимся факторам. Для этого зададим вариацию 

параметров показателей: экономический эффект, текущие издержки , налог 

на прибыль. 

Таблица 3.10- Вариация факторов  

  В тыс.руб. 

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

Экономиче

ский 

эффект 

9 013 
  

45 069 
  

81 125 

Текущие 

издержки 

 
71 210 

 
45 069 

 
18 929 

 

Налоги  
  

45 520 45 069 44 619 
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Рисунок 3.4-Чувствительность проекта к риску 

       Полученная зависимость чистой текущей стоимости от изменения 

факторов изображается графически на рисунке 3.4. Значения ЧТС на каждой 

прямой, соответствующие крайним точкам диапазона, соединив которые  

между собой, получим фигуру, напоминающую «паука». Значения ЧДД при 

заданных изменениях параметров находятся в положительной области 

графика, значит, данное мероприятие не имеет риска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Цель деятельности АО  «Самотлорнефтегаз» - обеспечение эффективной  

производственно-хозяйственной деятельности на закрепленной за ним части 

Лицензионного участка недр Самотлорского нефтегазоконденсатного 

месторождения. 

          Разработку уникального месторождения  с геологическими запасами нефти  

свыше 6 млрд. тонн в течение 30 лет  осуществляли при постоянном дефиците 

материально-технических средств, необходимых для полного в соответствии с 

проектом обустройства и технологически обоснованной эксплуатации 

месторождения.  

         Анализ финансовой  деятельности показал: 

         За анализируемые периоды сумма основного капитала в динамике 2014г. и 

2015г. увеличилась на 30,7 % и в динамике 2015г. и 2016г.- на 39,5%. Это 

обусловлено вводом в эксплуатацию нового оборудования. 

Наблюдается значительный рост нераспределенной прибыли предприятия. За весь 

исследуемый период (2014-2016 гг.) нераспределенная прибыль предприятия 

увеличилась – с 98 646 440 руб. до 154 214 321 руб. Удельный вес имеет тенденцию 

к увеличению. 

          Для АО «Самотлорнефтегаз» в 2015, 2015 и 2016 годах характерна 

абсолютная финансовая устойчивость, это означает, что предприятие в качестве 

источников покрытия затрат использует собственные оборотные средства. Для 

предприятия характерна полная  независимость  от внешних инвесторов в 

проведении свободной финансовой политики. 

         В целом динамику баланса АО «Самотлорнефтегаз» за 2014, 2015 и 2016 гг. 

можно расценить как положительную, характерную для динамично 

развивающегося предприятия. 

    Для повышения эффективности работы ОАО «Самотлорнефтегаз» было 

предложено применение газобустерной установки УНГ 8/15 для увеличения дебита 

скважин. 
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