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   АННОТАЦИЯ  
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филиал ЮУрГУ, ДО – 459, 114с., 20 

ил., 19 таб., библиогр. список  – 25 

наим., 1 прил., 11 л. слайдов    

 

Выпускная квалификационная работа  выполнена с целью разработки 

стратегического направления развития ООО «Томскнефть». 

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 коммерческой целесообразности 

применения в практике работы ОАО «Томскнефть» ВНК путем приобретения 

спецтранспорта для транспортировки нефти и газа. 

Заключение содержит основные выводы о проведенном исследовании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Локомотивом  развития экономики любого государства являются 

предприятия нефтегазового комплекса, поскольку выступают важнейшим 

источником формирования доходной части бюджета и способствуют 

удовлетворению топливно-энергетических потребностей народного хозяйства. 

У самих компаний в свою очередь также есть определенные интересы, 

связанные с необходимостью обеспечения стабильного развития 

производственной базы и достаточно приемлемого уровня жизни для своих 

сотрудников. Степень их удовлетворения зависит от результатов финансово-

хозяйственной деятельности организации, включающих не только получение 

доходов и прибылей от реализации продукции (выполнения работ. Оказания 

услуг), но и объем используемых производственных фондов и других 

потребительных стоимостей, накопленных предприятием на каждый данный 

момент времени со дня его развития. Поэтому вопросы укрепления 

производственной базы и увеличения финансовых результатов компании 

являются всегда актуальными и своевременными, что и обусловило выбор темы 

дипломного исследования. 

      Объектом исследования настоящей выпускной квалификационной работы 

выступает организация, основным видом деятельности которой является 

добыча нефти и газа -  АО «Томскнефть» ВНК. 

Предметом исследования является выявление и оценка перспективного 

варианта вложения средств в развитие АО «Томскнефть» ВНК. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

деятельности АО «Томскнефть» ВНК, а также разработка мероприятия по 

увеличению финансовых результатов деятельности посредством уменьшения 

транспортных издержек. 

При этом в качестве основных задач, конкретизирующих цель 

исследования и пути её достижения, выделяются  следующие:  
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 изучение основных видов деятельности объекта исследования, истории 

его создания и развития, организационно-правового статуса, организационной 

структуры, сильных и слабых сторон, угроз и возможностей;  

 анализ финансового состояния организации; 

 анализ затратности функционирования по экономическим элементам 

затрат; 

   разработка мероприятия, направленного на уменьшение транспортных 

издержек, и оценка коммерческой эффективности его реализации. 

Теоретической и фактологической базой настоящего дипломного 

исследования послужили труды российских и иностранных авторов, статьи и 

научные публикации в периодических изданиях, законодательные и нормативно-

правовые акты, статистические данные, финансовая отчётность организации, 

интернет-ресурсы. 

   При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

методы и инструментарий экономического анализа, метод анализа научно-

методической литературы, метод наблюдения, статистического исследования. 
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1     ХАРАКТЕРИСТИКА  АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК И  ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1   История создания и развития организации  

 

Основная зона деятельности компании Томская область. АО «Томскнефть» 

ВНК крупнейший налогоплательщик, обеспечивающий долю 30% от налоговых 

платежей в бюджет области. Предприятие добывает до 65% от общего объема 

добычи нефти в Томской области. Основной базовый город томских нефтяников 

Стрежевой. Население Стрежевого - около 42 тысяч человек. 

Территория деятельности АО «Томскнефть» ВНК составляет более 42 

тысяч кв.км. Площадь лицензионных участков - свыше 20 тысяч кв.км. Главная 

отличительная черта нашей географии: разбросанность месторождений, они 

находятся в труднодоступных Васюганских болотах и на неосвоенных землях. 

Степень заболоченности Томской области достигает 37%. 

АО «Томскнефть» ВНК является владельцем 32 лицензий на пользование 

недрами. В том числе 25 лицензий в Томской области, 7 лицензий в ХМАО.  

Кроме того, АО «Томскнефть» ВНК является агентом на разработку двух 

лицензионных участков ПАО «НК «Роснефть». Остаточные извлекаемые запасы 

углеводородного сырья предприятия составляют более 300 млн тонн. 

Акционерами АО «Томскнефть» ВНК являются ПАО «НК «Роснефть» и 

ПАО «Газпром нефть», которым принадлежат по 50% акций Общества. На 

официальном сайте АО «Томскнефть» ВНК представлена следующая 

историческая справка компании: 

«1966 год: 

 13 января подписан приказ начальника «Главтюменнефтегаза» 

 В.И.Муравленко об организации нефтепромыслового управления 

«Томскнефть». Главным инженером и одновременно и.о. начальника НПУ 

назначен Н.Ф. Мержа. Начата промышленная эксплуатация Советского 

месторождения. 

 13 июня отгружена первая товарная продукция. 
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 Годовая добыча нефти составила 49 800 тонн. 

1967 год: 

 Советское месторождение привлекает все большее внимание руководства 

страны. 23 августа в Стрежевой прибыли заместитель председателя 

Совмина СССР, министр нефтедобывающей промышленности и другие 

высокие чины. 

 Построена нефтеперекачивающая станция с резервуарным парком на 20 

тысяч тонн. Страна получила 231 тысячу тонн нефти. 

1968-1969 гг.: 

 Открыты Ключевское и Стрежевское месторождения. Добыто 452 тысячи 

тонн нефти. 

 Пуск нефтепровода Стрежевой - Нижневартовск в июне 69-го вывел НПУ 

«Томскнефть» на качественно новый виток развития производства - 

непрерывный цикл добычи нефти. Теперь каждые 10 дней добывалось 

столько же нефти, сколько за весь 1966 год. 22 мая отмечена миллионная 

тонна нефти, полученная из томских недр с начала их разработки. 

 Открыто Первомайское месторождение. 

1970-1980 гг.: 

 Произошел целый ряд событий, которые ознаменовали начало новой эпохи 

в истории предприятия: началась разработка Стрежевского 

месторождения, с вводом в эксплуатацию трех ГТЭС на Советском 

месторождении пошел процесс механизации нефтедобычи, сдан в 

эксплуатацию нефтепровод Александровское - Нижневартовск - Усть-

Балык. И, как следствие всех вышеназванных событий, НПУ 

«Томскнефть» преобразовано в НГДУ (нефтегазодобывающее управление) 

«Томскнефть». Новая структура позволила более эффективно управлять 

молодым, динамичным предприятием. 

 Годовая добыча составила 3 миллиона 369 тысяч тонн. 

Началось внедрение телемеханики на объектах «Томскнефти». 

Автоматизация началась с блочно-кустовых насосных станций. 
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Мастером Е.Ф.Федюшкиным пробурена первая наклонно направленная 

скважина. Проходка эксплуатационных скважин составила 135 тысяч 

погонных метров. Добыто 4 млн 735 тысяч тонн нефти. 

 Введен в действие магистральный нефтепровод Александровское - Томск - 

Анжеро-Судженск, открывший доступ томской нефти в магистральные 

сети страны. 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря НГДУ 

«Томскнефть» присвоено почетное наименование: имени 50-летия СССР. 

Расширилась география деятельности «Томскнефти»: начались работы по 

освоению Вахского месторождения. 

20 августа бюро Томского обкома КПСС приняло постановление «Об 

освоении новых нефтяных месторождений вахтовым методом». Именно на 

месторождениях «Томскнефти» впервые в стране апробировался и 

внедрялся данный метод. Он позволил «Томскнефти» за довольно 

короткое время разрабатывать одно месторождение за другим. 

 8 июля приказом Миннефтепрома СССР № 357 образовано 

производственное объединение «Томскнефть», генеральный директор - 

Н.Ф. Мержа. 

 Открыто Игольское и Северо-Останинское месторождения. 

 Введено в эксплуатацию Нижневартовское месторождение. 

Началась разработка углеводородных богатств второго промыслового 

района Томской области. 

Васюган - одна из важнейших строек области, был признан всесоюзной 

стройкой. Первостепенными задачами были нефтепровод Васюган - 

Раскино, сооруженный к августу; автодорога Катыльга - Оленье, 

построенная к октябрю. Все было закончено в намеченный срок. Построен 

вахтовый поселок Пионерный - один из лучших в Западной Сибири. 

5 апреля Стрежевой, на протяжении двенадцати лет носивший статус 

рабочего поселка, стал городом областного подчинения. 
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По призыву комсомола молодежь со всех концов необъятной страны 

двинулась на освоение Западной Сибири. Весной пятитысячная армия 

юношей и девушек собралась в городе Ульяновске, откуда отрядами 

направилась на восток страны. Самый многочисленный (в 500 человек) 

выехал на всесоюзную ударную стройку в Стрежевой. 

Численность работников «Томскнефти» достигла 10 тысяч. Создан 

прокатно-ремонтный цех электропогружных установок. Работает цех 

подготовки и перекачки нефти. 

Открыто Западно-Катыльгинское месторождение. Объединение вышло на 

рубеж 9 млн тонн нефти в год. 

1980-1990 гг.: 

 Большие силы переброшены на освоение Первомайского месторождения. 

Также началась разработка третьего нефтяного района - Пудинского, на 

юго-западе области. 

 14 июля забита первая свая будущего города Кедрового. 

 17 января добыта 100-миллионная тонна томской нефти. В разработке 

нефтяных месторождений участвуют буровики из Белоруссии, дорожники 

из Казахстана, 5 вахтовых коллективов из многих традиционных нефтяных 

регионов Российской Федерации. Но - «якорные» подразделения, 

стабильно и целенаправленно работающие в промысловых районах, - это 

нефтегазодобывающее управление «Стрежевойнефть» имени 50-летия 

СССР, Стрежевское управление буровых работ имени 60-летия СССР, 

тресты «Томскнефтестрой» и «Томскгазстрой» и ряд других коллективов. 

Набирают силу и совсем молодые производственные организации, 

осваивающие васюганский нефтедобывающий район. 

 Введено Катыльгинское месторождение. 

 В стадии освоения - Малореченское, Северное, Оленье, Первомайское, 

Западно-Катыльгинское, Озерное, Ломовое месторождения. 
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 Большие силы переброшены на освоение Первомайского месторождения. 

Также началась разработка третьего нефтяного района - Пудинского, на 

юго-западе области. 

 14 июля забита первая свая будущего города Кедрового. 

 Большие силы переброшены на освоение Первомайского месторождения. 

Также началась разработка третьего нефтяного района - Пудинского, на 

юго-западе области. 

 14 июля забита первая свая будущего города Кедрового. 

1990-2000 гг.:  

 Министр нефтяной и газовой промышленности СССР Л.И. Филимонов 

сделал доклад на Совете Безопасности страны о состоянии нефтяной 

отрасли. Он предложил объединить разрозненные предприятия советского 

нефтяного хозяйства в технологически замкнутые цепочки - нефтяные 

компании. Свести всех вместе: геологов, нефтепереработчиков, 

нефтехимиков, нефтедобытчиков. Чтобы все - от геологоразведки до 

автозаправочных станций - работали сообща. Аппарат управления 

«Томскнефти» переведен из Томска в Стрежевой. 

 Эксплуатационный фонд предприятия превышает 4 тысячи скважин. На 

его балансе около трех тысяч единиц транспортных средств, свой речной 

флот, около тысячи километров дорог с твердым покрытием. 

«Томскнефть» содержит 4 вахтовых поселка: Пионерный, Вах, Лугинецк, 

Игол. 

 Эксплуатационный фонд предприятия превышает 4 тысячи скважин. На 

его балансе около трех тысяч единиц транспортных средств, свой речной 

флот, около тысячи километров дорог с твердым покрытием. 

«Томскнефть» содержит 4 вахтовых поселка: Пионерный, Вах, Лугинецк, 

Игол. 

 Эксплуатационный фонд предприятия превышает 4 тысячи скважин. На 

его балансе около трех тысяч единиц транспортных средств, свой речной 

флот, около тысячи километров дорог с твердым покрытием. 
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«Томскнефть» содержит 4 вахтовых поселка: Пионерный, Вах, Лугинецк, 

Игол. 

 Эксплуатационный фонд предприятия превышает 4 тысячи скважин. На 

его балансе около трех тысяч единиц транспортных средств, свой речной 

флот, около тысячи километров дорог с твердым покрытием. 

«Томскнефть» содержит 4 вахтовых поселка: Пионерный, Вах, Лугинецк, 

Игол. 

 Геологи при разведочном бурении получили приток нефти, 

подтвердивший большие перспективы Двуреченского месторождения 

(Междуреченская площадь) на западе области. 

 В Пионерном введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод 

мощностью 100 тысяч тонн нефти в год. 

 В марте стрежевчане торжественно открыли спортивно-оздоровительный 

комплекс «Нефтяник», самое крупное на тот момент подобное сооружение 

к востоку от Урала. 

 В Стрежевом также построены детская больница и пивоваренный завод. 

 Геологи при разведочном бурении получили приток нефти, 

подтвердивший большие перспективы Двуреченского месторождения 

(Междуреченская площадь) на западе области. 

 В Пионерном введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод 

мощностью 100 тысяч тонн нефти в год. 

 В марте стрежевчане торжественно открыли спортивно-оздоровительный 

комплекс «Нефтяник», самое крупное на тот момент подобное сооружение 

к востоку от Урала. 

 В Стрежевом также построены детская больница и пивоваренный завод. 

 Геологи при разведочном бурении получили приток нефти, 

подтвердивший большие перспективы Двуреченского месторождения 

(Междуреченская площадь) на западе области. 

 В Пионерном введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод 

мощностью 100 тысяч тонн нефти в год. 



13 

 

 В марте стрежевчане торжественно открыли спортивно-оздоровительный 

комплекс «Нефтяник», самое крупное на тот момент подобное сооружение 

к востоку от Урала. 

 В Стрежевом также построены детская больница и пивоваренный завод. 

 Геологи при разведочном бурении получили приток нефти, 

подтвердивший большие перспективы Двуреченского месторождения 

(Междуреченская площадь) на западе области. 

 В Пионерном введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод 

мощностью 100 тысяч тонн нефти в год. 

 В марте стрежевчане торжественно открыли спортивно-оздоровительный 

комплекс «Нефтяник», самое крупное на тот момент подобное сооружение 

к востоку от Урала. 

 В Стрежевом также построены детская больница и пивоваренный завод. 

 Геологи при разведочном бурении получили приток нефти, 

подтвердивший большие перспективы Двуреченского месторождения 

(Междуреченская площадь) на западе области. 

 В Пионерном введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод 

мощностью 100 тысяч тонн нефти в год. 

 В марте стрежевчане торжественно открыли спортивно-оздоровительный 

комплекс «Нефтяник», самое крупное на тот момент подобное сооружение 

к востоку от Урала. 

 В Стрежевом также построены детская больница и пивоваренный завод. 

2001 год: 

 Предприятие отмечает свое 35-летие. 

 ОАО «Томскнефть» ВНК разрабатывает более 20 месторождений. 

Введены в разработку новые перспективные месторождения: 

Двуреченское, Западно-Моисеевское, Лесмуровское и Приграничное. 

Активно ведутся работы на Крапивинском месторождении. В ближайшие 

пять лет именно эти месторождения дадут основной прирост добычи. 

2002 год: 
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 Пущена Лугинецкая газокомпрессорная станция. Долгожданный и 

стоивший огромных усилий пуск газокомпрессорной позволил 

стабилизировать добычу в Пудинском районе на уровне 1 миллиона тонн 

нефти и 1,5 млрд тонн газа в год, а также значительно улучшить 

экологическую обстановку в регионе. 

2003 год: 

 Упразднены НГДУ как производственные подразделения. Введена система 

процессного управления. В ее рамках созданы четыре основные 

структурные единицы (управления): поддержания пластового давления, 

добычи, подготовки нефти и газа, эксплуатации трубопроводов. 

 НГДУ ушли в прошлое. «Томскнефть» оказалась в числе тех, кто доказал 

рынку эффективность новой системы управления в «нефтянке». 

2004 год: 

 Годовая нефтедобыча составила 18 миллионов 856 тысяч тонн. Это 

абсолютный рекорд коллектива «Томскнефти» за все годы существования. 

 На Иголе пущена газотурбинная электростанция. Вырабатываемая ею 

энергия образуется за счет утилизации попутного газа. 

 Новое значение в деятельности «Томскнефти» приобретает экологическая 

составляющая. Развивается сотрудничество с государственными органами, 

занимающимися проблемами охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, внедряются международные стандарты 

экологического менеджмента, безопасные технологии и оборудование. 

Нефтяники строят природоохранные объекты и рекультивируют земли, 

создают эффективную систему контроля за состоянием окружающей 

среды на месторождениях, повышают надежность и безопасность 

эксплуатации трубопроводов. 

2005 год: 

 «Томскнефть» добыла 13,5 миллиона тонн нефти. 

2006 год: 
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 На пост генерального директора пришел В.А.Пальцев. Год прошел под 

знаком 40-летия томской нефти и города Стрежевого. 

 На юбилейных торжествах встретились представители всех поколений 

томских нефтяников. И те, кто начинал освоение нефтяных 

месторождений, и те, кто обеспечивает эффективную работу родного 

предприятия, и те, кому еще только предстоит внести вклад в развитие 

нефтегазодобычи региона. 

 Знаменательную веху коллектив «Томскнефти» встретил достойными 

результатами. За четыре десятилетия было добыто более 400 млн тонн 

нефти, пробурено около 18 млн метров горных пород, построены тысячи 

километров трубопроводов, линий высоковольтных передач, дорог с 

твердым покрытием. 

2007 год: 

 По итогам аукциона ОАО «Томскнефть» ВНК вошло в состав нефтяной 

компании «Роснефть», а в конце года 50% акций предприятия у 

«Роснефти» приобрела еще одна государственная компания - «Газпром 

нефть». Для управления «Томскнефтью» был сформирован совет 

директоров, в состав которого вошли по четыре представителя от каждой 

компании-собственника. 

 Томские нефтяники ввели в эксплуатацию два новых месторождения: 

Карайское и Тагайское на Васюгане. 

2008 год: 

 Год прошел под эгидой консолидации с компаниями «Роснефть» и 

«Газпром нефть», которые стали владельцами акционерного общества. В 

январе Стрежевой посетила совместная делегация «Роснефти» (во главе с 

первым вице-президентом Сергеем Кудряшовым) и «Газпром нефти» (во 

главе с заместителем генерального директора по экономике и финансам 

Вадимом Яковлевым). 

 В апреле начинает функционировать новый аэропорт в вахтовом поселке 

Пионерном. 28-го числа этого весеннего месяца в аэропорту приземлился 
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первый самолет Ан-24 - воздушные ворота вахтового поселка открыли для 

рейсов после перерыва почти в полтора года. 

 Это важное событие, прежде всего, для вахтовиков, которые целый год 

вынуждены были добираться до места работы с пересадками. Площадь 

аэропорта составила почти 1900 кв.м. На его строительство ушло 12 

месяцев и 166 млн руб. 

2009 год: 

 Март. Начал работать официальный сайт ОАО «Томскнефть» ВНК. 

 Август. На Катыльгинском месторождении пущен асфальтобетонный 

завод производительностью 40 тысяч тонн продукта в год. 

 «Томскнефть» приступила к освоению Нижнепервомайского нефтяного 

месторождения. В конце февраля там заработала первая скважина с 

дебитом свыше 30 тонн в сутки. Недра Томской области продолжают 

удивлять специалистов. На Южно-Черемшанском месторождении введена 

в действие 345-я «разведка» - самая высокодебитная в «Томскнефти» в 

этом году. Первое время скважина давала по 470 тонн нефти в сутки. 

 Годовое освоение капиталовложений - 10 миллиардов рублей. Добыто 10 

869 тысяч тонн нефти, свыше 2 млрд 067 миллионов кубометров газа. 

2010 год: 

 Юг Крапивинского стал для ОАО «Томскнефть» ВНК приоритетным 

регионом деятельности, аккумулировав половину всех капиталовложений. 

На месторождениях акционерного общества введено более 100 новых 

скважин. Ожидаемая добыча по году - 10 миллионов тонн нефти, 

финансирование капитальных вложений - более 12 миллиардов рублей.  

 Активно проходит модернизация производства, реализуется газовая 

программа. «Томскнефть» ведет строительство подстанции 

«Григорьевская», второй очереди Игольской ГТЭС. Расширяет УПН на 

Северном месторождении. С вводом котельной на Ломовом ОАО 

«Томскнефть» ВНК закончило процесс перехода своих котельных с нефти 

на попутный газ. 
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2011 год: 

 Объём добычи нефти ОАО «Томскнефть» ВНК за минувший год составил 

10,349 млн тонн. Освоено свыше 14,04 млрд. рублей 

инвестиций.  Основная их часть направлена традиционно на бурение 

эксплуатационных скважин и капитальное строительство. За 12 месяцев 

пробурено 489,4 тыс. метров проходки, введено в эксплуатацию 174 новых 

скважины. Бурение велось на Крапивинском, Игольско-Таловом, Вахском, 

Первомайском, Чкаловском и Советском месторождениях. 

 В 2011 г. начато освоение Карасёвского месторождения, запущена новая 

газотурбинная электростанция на Игольско-Таловом месторождении (24 

Мвт), возведены новые подстанции на Советском и Крапивинском 

месторождениях, построена блочная кустовая насосная станция на 

Крапивинском месторождении,  введен в эксплуатацию газопровод 

«Мохтиковское нефтяное месторождение - ГТЭС Западно-Полуденного 

месторождения. 

2012 год: 

 Объём добычи нефти ОАО «Томскнефть» ВНК  составил 10,226  млн тонн 

, газа - 1967,5  млн кубометров. 

 Освоено свыше 18 млрд. рублей инвестиций.  Основная их часть 

направлена на бурение эксплуатационных скважин и капитальное 

строительство. За 12 месяцев пробурено 494,2  тыс. метров проходки, 

введено в эксплуатацию 142 новых скважины. Эксплуатационное  бурение 

велось на 13 месторождениях ОАО «Томскнефть» ВНК -  в том числе 

Крапивинском, Вахском, Лугинецком, Колотушном, Советском 

месторождениях и других. 

 Пробурены 4 разведочные скважины, по одной на Южно-Черемшанском, 

Северном, Катыльгинском месторождениях и Комсомольской площади. 

2013 год: 

 Объем добычи нефти ОАО "Томскнефть" ВНК составил около 10 млн 

тонн, газа - почти 2 млрд кубометров. 
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 Эксплуатационное бурение велось на 15 месторождениях. 

 Крупнейшим введенным объектом стала газотурбинная электростанция 

(ГТЭС) 24 МВт на Двуреченском месторождении, которая позволила 

довести энергогенерирующие мощности компании почти до 70  Мвт. 

 Введен спортивный комплекс на Игольско-Таловом месторождении 

2014 год: 

 Объем добычи нефти составил около 10 млн тонн, газа - около 2 млрд 

кубометров. 

 Скважины строились на 19 месторождениях в Томской области и ХМАО - 

в том числе на Крапивинском, Вахском, Первомайском, Западно-

Останинском, Южном-Черемшанском, Советском и других. Было 

пробурено более 470 тыс. метров проходки, введено в эксплуатацию 149 

новых скважин. 

 Серьезные результаты были достигнуты в реализации газовой программы. 

В завершающей стадии строительства находятся такие объекты, как 

вакуумные компрессорные станции на УПСВ-9 Советского нефтяного 

месторождения и УПСВ-5 Вахского нефтяного месторождения. 

 По итогам года ОАО "Томскнефть" ВНК перечислило в бюджеты всех 

уровней 79 млрд рублей налогов. 

2015 год: 

 Коллектив предприятия добыл порядка 10 миллионов тонн черного золота. 

В июне резервуары пополнила юбилейная, 500-миллионная, тонна томской 

нефти. 

 Введены 154 новые скважины. Бурение осуществляется на 19-ти 

месторождениях Общества. Набирают темпы зарезка боковых стволов и 

горизонтальное бурение. Введено в эксплуатацию Калиновое 

месторождение - лицензионный участок НК "Роснефть" 

 Успешно реализуется газовая программа. 95-процентный барьер 

утилизации «попутки» достигнут на 11-ти промыслах «Томскнефти». 



19 

 

Компрессорные станции возводятся на Двуреченском, Ломовом, 

Советском и Крапивинском месторождениях. 

 В социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте» открыты страницы, 

посвященные деятельности «Томскнефти». 

2016 год: 

ОАО «Томскнефть» ВНК отметило полувековой юбилей. 

За 50 лет существования: 

 Добыто около 505 миллионов тонн нефти и порядка 55 миллиардов 

кубометров попутного нефтяного газа. 

 Пробурено более 22 миллионов метров горных пород. 

 Построено около 3,6 тысячи километров высоковольтных линий 

электропередачи. 

 Построено более 6,1 тысячи километров трубопроводов различного 

назначения. 

 Построено около 1 363 километров дорог с твердым покрытием. 

 Построено два базовых города нефтяников - Стрежевой и Кедровый - с 

общим числом населения около 50 тысяч. 

В 2016 году объем добычи нефти составил около 10 миллионов тонн, газа - 

более 2 миллиардов кубометров. Строительство скважин ведется на 20-ти 

месторождениях. Пробурено свыше 500 тысяч метров проходки, введено 

158 новых скважин. В том числе и на Даненберговском месторождении, 

разработку которого коллективу томских нефтяников доверила компания 

"Роснефть". 

2017 год: 

 Более 9 миллионов тонн черного золота и свыше 2 миллиардов кубометров 

попутного газа добыла "Томскнефть" в этом году. В эксплуатацию 

введены полторы сотни новых скважин на 13-ти месторождениях 

предприятия. 

 На Советском промысле впервые в истории «Томскнефти» выполнен 

десятистадийный гидроразрыв пласта. На одной из скважин 
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Первомайского после выполнения МГРП получен рекордный дебит - 

свыше 300 тонн нефти в сутки. 

 На баланс поставлено новое месторождение - Мелимовское. 

 В июне 15-летие отметила Лугинецкая газокомпрессорная станция 

"Томскнефти". Газовая программа предприятия входит в финальную 

стадию. На Советском готовится к запуску новая вакуумная 

компрессорная станция. На Герасимовском месторождении введена в 

эксплуатацию газопоршневая электростанция. 

 «Томскнефть» впервые принимает на своей площадке представителей 

российских нефтяных компаний для обмена опытом в сфере применения 

энергоэффективных технологий. Кроме того, в гостях у стрежевских 

нефтяников побывали зарубежные коллеги. Ознакомительную практику на 

предприятии прошли магистранты из Венесуэлы». 

  

1.2  Цель и виды деятельности АО «Томскнефть» ВНК 

 

Основной целью деятельности АО «Томскнефть» ВНК как коммерческой 

организации является извлечение  прибыли от осуществления этой деятельности. 

        Основными видами деятельности АО «Томскнефть» ВНК являются: 

 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

 разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений; 

 организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, 

выставок - продаж, аукционов 

 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области 

изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

 обустройство нефтяных и газовых месторождений; 

 посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие 

виды деятельности; 

 Добыча природного газа и газового конденсата 

Транспортная деятельность, в том числе: 

http://www.rusprofile.ru/codes/711230
http://www.rusprofile.ru/codes/711230
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 перевозка грузов, пассажиров, ремонт и техническое обслуживание 

автотранспортных средств; 

 материально-техническое обеспечение нефтяного производства; 

 оказание услуг связи; 

        Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 

специального разрешения (лицензии). 

         

1.3  Организационно-правовой статус АО «Томскнефть» ВНК 

  

АО «Томскнефть» ВНК - является акционерным обществом. С 1 сентября 

2014 года в Гражданском Кодексе РФ произошли изменения, утверждённые 5 

мая 2014 года федеральным законом №99-ФЗ. Согласно данному документу, в 

гл.4 ГК РФ вносятся правки, касающиеся организационно-правового статуса 

акционерных обществ. А именно, из гражданского законодательства 

исключаются такие формы организаций, как ОАО и ЗАО. В качестве 

нововведения в нём появляются публичные и непубличные компании. 

«В течение переходного периода акционерные организации открытого типа 

должны получить публичный статус, а закрытые АО – преобразоваться в 

неакционерную форму» [20]. 

Публичные компании – это акционерные общества, ценные бумаги 

которых имеют свободное обращение на фондовом рынке. К таким 

организациям предъявляются требования обязательного раскрытия 

информации о собственниках и аффилированных лицах, а также о 

существенных фактах, способных повлиять на деятельность эмитента. Это 

необходимо в интересах потенциальных акционеров для повышения 

прозрачности процесса инвестирования в ценные бумаги фирмы. 

Публичные общества характеризуются следующими признаками: 

http://dezhur.com/db/dict/nepublichnye-obschestva-novovvedeniya-v-gk-rf.html
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 информация о структуре собственности и результатах 

хозяйственной деятельности акционерного общества находится в открытых 

источниках; 

 акции компании могут приобретаться и свободно продаваться 

неограниченным кругом лиц; 

 данные о совершённых сделках с акциями фирмы (их количестве и 

цене) доступны всем участникам рынка и могут быть использованы для анализа 

динамики стоимости бумаг. 

 ценные бумаги публичной компании размещаются на фондовой 

бирже или реализуются по открытой подписке, в том числе, с использованием 

рекламы; 

По новым нормам (ст. 66.3. № 99-ФЗ) акционерное общество признается 

публичным в 2 случаях: 

- Компания выпускает свои акции в свободное обращение путём открытой 

подписки или размещения на бирже, в соответствии с законом «О рынке 

ценных бумаг». 

- В наименовании и уставе указывается, что организация является 

публичной. 

Если уже действующая фирма имеет признаки открытого АО, она 

получает публичный статус, независимо от того, упоминается ли это в названии 

компании. ЗАО и другие организации, не имеющие указанных признаков, 

признаются непубличными. 

С момента присвоения статуса деятельность публичных компаний России 

регулируется законами об акционерных обществах (№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г.) 

и о ценных бумагах (№39-ФЗ от 22.04.1996 г.). 

публичность общества предполагает повышенную ответственность и более 

строгое регулирование его функционирования, поскольку оно затрагивает 

имущественные интересы большого числа акционеров. 
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1. Согласно п.7 ст.3 закона №99-ФЗ наименование и учредительные 

документы юридических лиц должны быть приведены в соответствие с новой 

редакцией Гражданского кодекса. Это означает, что открытые акционерные 

общества, действующие на 1 сентября 2014 года, должны зарегистрировать в 

ЕГРЮЛ изменения своего фирменного названия, включив в него указание на 

публичность. Одновременно вносить корректировки в правоустанавливающие 

документы , если они не противоречат нормам ГК, нет необходимости – это 

можно сделать при первом изменении учредительных документов АО. 

2. С момента фиксации в ЕГРЮЛ статуса публичности в наименовании 

организации, она приобретает право размещать свои акции на рынке ценных 

бумаг. 

3. Публичная компания обязана иметь коллегиальный орган управления, 

состоящий не менее чем из 5 членов. 

4. Ведение реестра акционеров публичного АО передаётся в независимую 

лицензированную компанию. 

5. Организация не вправе вмешиваться в свободное хождение своих 

акций: накладывать ограничения по величине и стоимости пакета в руках 

одного инвестора, наделять отдельных лиц преимущественным правом на 

покупку ценных бумаг, препятствовать каким-либо образом отчуждению 

акций по желанию акционера. 

6. Эмитент обязан в открытом доступе размещать информацию о своей 

деятельности: 

 годовой отчёт; 

 устав АО; 

 сообщение о проведении собрания акционеров; 

 решение об эмиссии акций; 

 годовую бухгалтерскую отчётность; 

 другие данные, предусмотренные законодательством. 

 список аффилированных лиц; 
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 1.4 Характеристика организационной структуры АО «Томскнефть» ВНК 

 

 Каждая организация желает добиться успеха в своей деятельности и для 

этого ей необходимо осуществить построение наиболее эффективной 

организационной структуры, где рационально будут использованы способности 

всех сотрудников. 

Различают общую, производственную и организационную структуру 

предприятия. 

Совокупность подразделений таких как производственные, 

обслуживающих работников, количества, величина, пропускная способность, 

численность, а также все то что их объединят и является общей структурой 

предприятия.  

Производственная структура предприятия – представляет собой 

взаимосвязи основных, вспомогательных и обслуживающих подразделений 

предприятия, которые в свою очередь обеспечивают переработку «входа» и 

«выхода» – в конечном итоге получения готового продукта. 

В зависимости от формы специализации производственные подразделения 

предприятия организуются по следующим принципам: 

- технологический (формируются по признаку однородности 

технологического процесса); 

- предметный (объединяются рабочие места, производственные участки, 

цеха по выпуску определенного вида продукции); 

- смешанный (заготовительные цеха специализируются по 

технологическому принципу, а обрабатывающие – по предметному). 

Организационная структура предприятия – это совокупность 

взаимосвязанных органов управления организации (отделов и служб), 

занимающихся построением и координацией функционирования системы 

менеджмента, разработкой и реализацией управленческих решений по 

выполнению бизнес-плана, инновационного проекта.  

Подразделения различных нефтегазодобывающих компаний имеют схожие 
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функции, поэтому задачи структурного проектирования в основном сводят к 

формированию взаимосвязей, реализуемых в организационной структуре 

компании.  

Известны следующие организационные структуры управления 

предприятиями: 

 линейной – особенностью которой является контроль и планирование 

работ по методу вертикали (от руководителя (нулевой уровень) к 

производственным подразделениям (уровни 1, 2, 3 и т.д.)) выполняя 

управленческие функции; 

 функциональной – в основе функционирования является контроль а так 

же планирование работ функциональными подразделениями (А, Б, В и т.д.); 

работы выполняются производственными подразделениями (1, 2, 3) по каждой 

функции;  

 линейно-функциональной – 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; 

 матричной (штабной) - 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; 

 бригадной - 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; 

 дивизиональной (проблемно-целевой) - этот тип структуры приемлем 

для диверсифицированных концернов, подразделяющихся на производства 
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(дивизионы) по  типам  продукции;  функциональные подразделения имеются 

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

К факторам развития структуры предприятия относятся следующие: 

 развитие специализации и кооперирования производства; 

 перевод существующих структур управления на дивизиональную 

структуру. 

 соблюдение принципов рациональной организации производственных 

процессов; 

 автоматизация управления; 

 применение совокупности научных подходов к проектированию 

структуры и функционированию системы менеджмента; 

Структура АО «Томскнефть» ВНК представлена в приложении А. 

 Во главе предприятия стоит Генеральный директор, которому подчиняются 

руководители функциональных подразделений: 1- й заместитель ГД по развитию 

производства, Заместитель ГД – главный инженер, Заместитель ГД – главный 

геолог, Заместитель ГД по бурению, Заместитель ГД  по ПУЭД и К, Заместитель 

ГД по УСС, Заместитель ГД по СП, Заместитель ГД  по экономической 

безопасности, Заместитель ГД  по персоналу и социальным программам, 

Заместитель ГД – начальник управления ПБОТОС,  Производственный 

персонал, Подрядчики.  

1- й заместитель ГД по развитию производства в его подчинение входят 

такие подразделения как:  

 Управление проектных работ (Отдел планирования ПИР, Отдел 

организации ПИР)  

 Управления перспективного планирования (Отдел перспективного 

планирования, Отдел планирования и контроля реализации проектов, Отдел 

методологического обеспечения)  

 Управление инвестиций (Отдел управления эффективностью 

инвестиций, Отдел долгосрочного планирования операционных затрат)  
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 Управление наземных сооружений (Отдел инжиниринга, Отдел 

нефтяных сооружений, Отдел инноваций НИОКР и поддержки проектов)  

 Управление комплексного контроля качества (Отдел контроля качества 

строительства, Отдел контроля качества Материально-технических ресурсов и 

методологической поддержки СМК) 

 Управление капитального строительства (Отдел обустройства 

месторождений, Отдел строительства трубопроводов, Отдел площадочных 

объектов ВУ ЛУ,  Отдел площадочных объектов НУ ЛУ, Отдел строительства 

ЖД терминала, Группа реконструкций объектов)  

1-й заместитель ГД по развитию производства - осуществляет контроль 

организации и планирования проектов, управление и контроля основными 

проектами, контроля всех структурных подразделений в его подразделении,  

Заместитель ГД – главный инженер в его подчинение входят такие 

подразделения как:  

 Управление добычи нефти, газа и газового конденсата  (Отдел 

реализации нефти, гаха и газового конденсата, Отдел ТКРС и освоения)  

 Отдел главного механика (Группа по техническому надзору, Группа по 

эксплуатации трубопроводов)  

 Управление метрологии, автоматизации, информационных технологий 

и телекоммуникаций (Отдел информационных технологий, Отдел 

автоматизации и связи, Отдел метрологии)  

Заместитель ГД – главный геолог в его подчинение входят такие 

подразделения как:  

 Управление разработки месторождений  

 Управление геологии  

Заместитель ГД по бурению в его подчинение входят такие 

подразделения как:  

 Управление организации буровых работ  

 Управление технологий и инжиниринга бурения  

 Управление эффективности  и экономического анализа в бурении 
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 Управление супервайзинга в бурении  

Заместитель ГД  по ПУЭД и К в его подчинение входят такие 

подразделения как:  

 Управление планирования и экономики  

 Управление договорной работой  

 Казначейство – финансовое управление  

 Налоговый отдел  

 Отдел инвестиционного планирования и мониторинга   

Заместитель ГД  по ПУЭД и К - осуществляет 

организацию и совершенствование  экономической деятельности компании, 

направленной на повышение  производительности труда, 

эффективности  и  рентабельности производства и  качества 

выпускаемой  продукции, снижение ее себестоимости, 

обеспечение правильных соотношений темпов роста производительности 

труда и заработной платы, достижение наибольших результатов при 

наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Проводит работу по совершенствованию планирования экономических 

показателей деятельности компании, достижению высокого уровня их 

обоснованности, по созданию и улучшению нормативной базы планирования. 

Заместитель ГД по УСС в его подчинение входят такие подразделения 

как:  

 Управление организации закупок  

 Управление материально-технического обеспечения  

Заместитель ГД по СП его подчинение входят такие подразделения как: 

 Управление сервисной поддержкой 

Заместитель ГД по экономической безопасности входят такие 

подразделения как: 

 Отдел правового обеспечения  

Как и любая, организационно - управленческая структура, АО 

«Томскнефть» ВНК имеет три уровня управления: высший, средний и 
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оперативный. На высшем уровне управления принимаются наиболее общие 

решения по управлению предприятием и осуществляются функции 

стратегического планирования, общего контроля и связи с внешними 

структурами. На среднем уровне решения высшего уровня детализируются, 

преобразуются в конкретные планы, осуществляется выполнение функций 

текущего планирования, связи между высшим и низшим уровнями управления, 

контроля, управления производством и потоками ресурсов.  

Результатом деятельности работников оперативного уровня является 

выполнение производственной программы, происходит реализация функций 

управления основным и вспомогательным производством, оперативного 

управления и местного контроля. 

Во главе компании стоит генеральный директор. Он решает 

самостоятельно все вопросы деятельности компании. Также он распоряжается в 

пределах предоставленного ему права имуществом, заключает договора. Издает 

приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками 

компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что высшее руководство компании 

АО «Томскнефть» ВНК  имеет линейную структуру управления. Это 

проявляется в непосредственном подчинении по всем вопросам нижестоящих 

подразделений вышестоящим. 

 

1.5  Состояние отрасли и основные тенденции развития 

  

Нефть всегда играла и продолжает играть исключительно важную роль в 

развитии мировой экономики и международной торговли. Россия, владеющая 

чрезвычайно большими запасами нефти и развитой нефтедобывающей отраслью 

традиционно является одним из крупнейших экспортеров этого сырья на 

мировой рынок. При этом нефтяная отрасль является важнейшей составляющей 

социально- экономического развития России со всем многообразием связей с 

другими отраслями и сферами экономики. Значительная доля доходной части 
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российского бюджета принадлежит поступлениям от экспорта нефти. В 

значительной мере доходы зависят и от кратко-, средне- и долгосрочных 

тенденций развития мирового рынка нефти, исследование которых также 

представляется весьма актуальным.         

Топливно-энергетический комплекс страны является важнейшей составной 

частью народного хозяйства Российской Федерации. Он объединяет в своем 

составе предприятия, организации, сооружения и технологические объекты, 

обеспечивающие добычу и переработку топливных ресурсов, их преобразование 

и доставку непосредственно потребителям в удобной для использования форме и 

с определенными качественными параметрами.  

В реально сложившейся структуре экономического потенциала и 

природных ресурсов, которыми располагает страна, он играет стержневую роль 

в обеспечении жизнедеятельности всех отраслей национальной экономики и 

населения страны не только путем удовлетворения потребностей в топливе и 

энергии, но и посредством формирования существенной части внутренних и 

валютных доходов государства, консолидации интересов регионов, стран СНГ и 

дальнего зарубежья.   

Важное место по экономическому потенциалу страны и занимает 

лидирующие позиции в добыче нефти, а так же по выработке электроэнергии, 

по добыче природного газа – занимают Ямало – Ненецкий и Ханты-

Мансийский автономные округа.  

Главной особенностью данного округа наличие нефтяного промышленного 

сектора, что способствуют развитию Российской Федерации.  

Специфика любой экономики региона, округа, страны где имеется 

нефтяной сектор – это открытие новых нефтяных и газовых месторождений.  

Главным источников пополнения бюджета страны является наличие 

компонента, такой как нефть, а нефтедобывающая промышленность составляет 

большой удельный вес в отраслевой структуре. В процентном соотношении это 

82,7 % всего сегмента рынка.  
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Самым жизненно необходимым, а также способствующий развитию страны 

является экспорт нефти и газа. Большая часть которых добыта из недр 

Югорской земли. Что сыграло большую в роль в экономике СССР, а так же 

России.  

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.  

Нефть, газ и продукты их первичной переработки стабильно удерживают 

лидирующие места в товарной структуре международной торговли, 

существенно опережая автомобили и другие статьи экспортно-импортных 

операций. Нефть и природный газ играют ключевую роль в мировом 

коммерческом энергобалансе. 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 
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комплексов. Сегодня нефтегазовый комплекс обеспечивает более 2/3 общего 

потребления первичных энергоресурсов и 4/5 их производства.  

 Нефтегазовая отрасль является главным источником налоговых (около 

40% доходов Федерального бюджета и порядка 20% консолидированного 

бюджета) и валютных (порядка 40%) поступлений государства. На долю 

нефтяной отрасли приходится 12% промышленного производства России и 3% 

занятых в нем. 

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. Добыча нефти в настоящее время осуществляется на 

территории всех федеральных округов, за исключением Центрального, а общее 

количество производящих жидкое топливо субъектов Федерации составляет 

около 35. Однако в большинстве регионов масштабы производства 

незначительны, основная часть нефти извлекается на территории 11 регионов, 

каждый из которых поставляет более 10 млн. т нефти в год. Ведущим 

производителем уже длительное время остается Тюменская область, второе 

место занимает Татарстан, крупными поставщиками являются Оренбургская 

область и Пермский край.  

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 
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продукцию маловероятно. В то же время в данной сфере экономической 

деятельности будут происходить эволюционные структурные 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.  

 

1.6  SWOT – анализ АО «Томскнефть» ВНК 

 

SWOT — метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся 

в разделении факторов и явлений на четыре категории: s trengths (сильные 

стороны), w eaknesses (слабые стороны), o pportunities (возможности) и threats 

(угрозы) 
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SWOT – анализ может быть представлен в виде таблицы: 

Внутренняя среда Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

Внешняя среда Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 

 

SWOT был впервые введён в 1963 году в Гарварде на конференции по 

проблемам бизнес-политики профессором Кеннетом Эндрюсом 

(англ. Kenneth Andrews ). Первоначально SWOT-анализ был основан на 

озвучивании и структурировании знаний о текущей ситуации и тенденциях. 

Поскольку SWOT-анализ в общем виде не содержит экономических категорий, 

его можно применять к любым организациям, отдельным людям и странам для 

построения стратегий в самых различных областях деятельности. 

Методика проведения SWOT-анализа очень проста, а сам анализ состоит 

из двух частей. Возможности и угрозы представляют собой анализ внешней 

среды, всех факторов которые могут повлиять на компанию, но не зависят от 

нее. Сильные и слабые стороны – это внутренний анализ компании/продукта. 

По мнению профессора Филиппа Котлера хороший менеджер должен при 

составлении SWOT-анализа указать, как минимум 5 глобальных внешних угроз 

и возможностей, которые способны как развить, так и погубить бизнес. Такие 

возможности есть всегда, важно их найти. 

Обычно, SWOT-анализ начинают с выявления сильных и слабых сторон. 

Некоторый перечень, часто встречающихся в анализе сильных и слабых сторон 

факторов: 

1) Репутация компании 

2) Качество продукта 

3) Качество обслуживания 

4) Доля рынка 

5) Цена 

6) Логистика 

7) Эффективность продвижения 

8) Качество работы торговых агентов 
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9) Географический охват 

10) Внедрение нововведений 

11) Издержки 

12) Фин. Устойчивость 

13) Работники 

14) Техническое оснащение 

15) Способность укладываться в сроки 

16) Гибкость, быстрая реакция на события 

17) Ассортимент 

18) Опыт 

19) Ресурсы 

20) Знание покупателей 

Важно, чтобы данные были реальными фактами, а не чьими-то догадками. 

К тому же очень плохо, когда обязанность на создание SWOT-анализа лежит на 

одном человеке. Получается немного однобокое видение. 

Возможности и угрозы. Это все элементы внешней среды, которые никак не 

зависят о компании. При их анализе важно понимать, что данные должны быть 

четкими, проверенными. Иначе весь анализ может потерять смысл. К внешним 

возможностям и угрозам относятся: 

1) Экономическая ситуация в стране и мире 

2) Демографическая ситуация 

3) Политическая 

4) Общественные движения 

5) Технический прогресс 

6) Анализ конкурентов 

7) Законодательства 

8) Культурные факторы 

9) Социальные вопросы 

Обычно SWOT-анализ оформляют в виде таблицы. После его проведения 

необходимо разработать план по устранению слабых сторон, и действия 
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компании на случай возникновения угроз. Также следует продумать, как 

наиболее эффективно можно использовать возможности и сильные стороны.     

Составим список сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей.  

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

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

установления этих связей составляется SWOT-анализ, представленный в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1. SWOT-анализ 

Преимущества (S) Недостатки (W) 

- основной центр роста добычи в Томской 

области  

- один из ключевых нефтегазовых  активов 

НК «Роснефть» в Томской области 

-наличие постоянного круга клиентов; 

-квалифицированный кадровый состав; 

-высокий престиж и имидж предприятия. 

-подверженность политическому риску. 

-высокая долговая нагрузка 

-низкий производственный потенциал 

(высокий износ основных средств) 

-зависимость предприятия от внешних 

инвесторов и кредиторов; 

- затраты по оплате услуг по 

транспортировка нефти, газа 

и нефтепродуктов 

 

Возможности (O) Угрозы (Т) 

-финансовая помощь со стороны 

государства в случае необходимости 

-большой рынок сбыта; 

-устойчивый спрос на нефтепродукты; 

-использование новых технологий при 

добыче нефти, газа (бурение с помощью 

новых технологий, переработка нефти и 

газа ) 

-использование собственных ресурсов по 

транспортировки нефти и газа  

- изменение курса доллара 

-несоблюдение сроков поставок со стороны 

поставщиков; 

- изменение мировых цен на нефть; 

-выработаность месторождений.  

 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние свойства АО 

«Томскнефть», разработаем стратегии. 
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Стратегии предприятия: 

 Покупка оборудования по транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов; 

 снижение затрат по транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов; 
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   2.     АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

        2.1    Оценка динамики состава и структуры актива баланса 

 

Анализ финансово-экономического состояния АО «Томскнефть» ВНК  

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. 
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Рисунок 2.1 – Динамика основных показателей деятельности АО 

«Томскнефть» ВНК 

Таблица 2.1- Динамика основных показателей деятельности АО «Томскнефть» 

                      ВНК   

                                                                                                                       В тыс.руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп изменения прибыли (%) 24,00 44,00 14,49 

Темп изменения выручки (%) 65,01 10,50 14,11 

Темп изменения активов (%) 9,96 9,60 21,10 

 

        Данное правило соблюдается в одном рассматриваемом периоде. 

В 2015 году из-за высокого темпа изменения прибыли. Это означает следующее: 

издержки производства и обращения снижаются, а ресурсы используются более 

эффективно. 

В 2014 и 2016 гг из-за превышения темпов изменения активов над темпами 

изменения выручки. Несоблюдение данного правила говорит о недостаточно 

эффективном использовании ресурсов предприятия и возрастания издержек 

производства и обращения.  
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        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 «Томскнефть» ВНК  : 

Фв (2014)= 11 531 503 руб./1 403 чел.= 8 219,17; 

Фв (2015) = 12 558 027руб./1 400 чел.= 8 970,019; 

Фв (2016) = 14 933 496руб./1 650 чел.=9 050,60. 

Произошел рост показателя фондовооруженности  за счет увеличения стоимости 

фондов. 

 Фондоотдача рассчитывается по формуле: 

                                                           Фо=В/Сф,                                                       (3) 

где Фо - фондоотдача;  

       В – выручка. 

Фондоотдача для АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»: 

Фо (2014)= 26 293 717руб./ 11 531 503 тыс.руб. = 2,2; 

Фо (2015)= 22 955 759руб./ 12 558 027 тыс.руб.=1,08; 

Фо (2016)= 32 875 198руб./ 14 933 496 тыс.руб.=2,32. 

Фондоотдача снизилась в 2014 году за счет снижения выручки, а в 2015 году 

выросла на 2,32  за счет  снижения роста основных фондов.  

 

2.2 Анализ состава и структуры баланса АО «Томскнефть» ВНК   

2.2.1 Оценка динамики состава и структуры актива баланса 

 

        Фундаментальной составляющей анализа финансово-экономического 

состояния предприятия является  общая характеристика состава и структуры 
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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 разд. I баланса 

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

С помощью горизонтального (временного) и вертикального (структурного) 

анализа можно получить наиболее общее представление об имевших место 

качественных изменениях в структуре актива, а также динамике этих изменений.  

Далее охарактеризуем изменение мобильной и иммобилизованной частей 

имущества предприятия. В этом случае учитываем два критерия: 

 финансовый – более предпочтителен рост мобильной части оборотных 

средств (имущества); 

 производственный – нужно иметь достаточный минимум внеоборотных 

активов. 

 Оценка динамики имущества с точки зрения его мобильной и 

иммобилизованной частей приведена в таблице 2.2.  

На конец 2014 года внеоборотные активы составили 11 531 503 тыс.руб. в 

общем имуществе предприятия (составили 80,60%). Оборотные активы 

составили 2 170 513 тыс. руб., а их удельный вес составил 19,40 %. Всего активы 

на конец 2014 года равны 13 702 016  тыс. руб.  

        По итогам 2015 г. внеоборотные активы составили 12 558 027 тыс. руб., что 

составило 70,57 % от всех активов предприятия. Оборотные активы составляют  

4 550 693 тыс. руб. (29,43 %), что по сравнению с 2014 г. На 1 026 521 тыс. руб. 

больше. Всего активы на конец 2015 г. равны  17 108 720 тыс. руб. 

        На конец 2016 года внеоборотные активы составили 14 933 496 тыс. руб. 

(63,20 %). Оборотные активы составили 7 967 956  тыс. руб., а их удельный вес 

составил 46,80 %. Всего активы на конец 2016 года равны 22 901 452   тыс. руб.  
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Динамика активов АО «Томскнефть» ВНК  за 2014– 2016 гг. приведена на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика активов АО «Томскнефть» ВНК  за 2014-2016 гг. 

        Более предпочтительным является рост оборотных активов, так как именно 

они приносят прибыль, в этом и находит свое выражение финансовый критерий. 

Однако, необходимо учитывать и производственный критерий, то есть иметь 

достаточное количество внеоборотных активов.
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Таблица 2.2 - Оценка изменения в мобильной и иммобилизованной частях имущества АО «Томскнефть» ВНК   

                                                                                                                                                                                                          В тыс.руб. 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Откл 2015 г./ 2014 г. Откл 2016 г. /2015 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Внеоборотные 

активы 11 531 503 - 12 558 027 - 14 933 496 - 1 026 521 108,9 2 375 469 118,91 

Нематериальные 

активы 
- - - - - - - - - - 

Основные 

средства 
11 181 058 81,60 12 073 942 70,57 14 101 609 61,57 

892 884 107,9 2 027 667  116,79 

4
6

 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 19 327 0,14 187 482 1,09 296 514 1,29 168 155 970,5 109 032  158,15 

Отложенные 

налоговые активы 296 902 1,96 221 719 1,29 360 303 1,57 -75 183 74,63 138 584 162,50 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

34 216 0,24 74 884 0,43 175 070 0,76 

42 668 218,85 100 186  233,78 

Оборотные активы 2 170 513 - 4 550 693 - 7 967 956 - 2 380 180 209,65 3 417 263  175,09 

Запасы 235 434 1,71 831 049 4,85 1 508 946 6,58 595 615  352,98 677 897  181,57 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

285 141 2,08 135 478 0,79 186 121 0,81 

-149 936  47,5 50 643  137,38 

Дебиторская 

задолженность 
1 143 917 8,34 3 106 637 18,15 5 820 768 25,41 

1 962 720  271,57 2 714 131 187,36 

Денежные 

средства 29 927 0,21 4 285 0,02 3 968  0,017 - 25 642 14,31 -317 92,6 

Всего активы 13 702 016 100 17 108 720 100 22 901 452 100 3 406 704  124,86 5 792 732  133,85 
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Рассмотрим подробно структуру внеоборотных активов.  

Большую часть внеоборотных активов составляют основные средства, это 

объясняется спецификой деятельности предприятия. К основным средствам 

относятся скважины, прочие сооружения, дороги, машины и оборудование.        

Основные средства  2014 году составили 11 181 058  тыс.руб. (80,60%).  , 

отложенные налоговые активы- 296 902  тыс.руб. (1,96%), прочие ВОА- 34 216 

тыс.руб. (0,24%).  

        В 2015 году основные средства выросли на 892 884  тыс.руб. и составили 

12 073 942  тыс.руб. (70,57 %), отложенные налоговые активы уменьшились на 

75 183 тыс.руб., прочие ВОА выросли на 42 668  тыс.руб. 

        В 2016 году основные средства выросли на  2 375 469 тыс.руб. и составили 

14 101 609 тыс.руб. (61,57%)., отложенные налоговые активы возросли на  

тыс.руб., прочие ВОА выросли на 138 584  тыс.руб. 

 Динамика внеоборотных активов АО «Томскнефть» ВНК  приведена в 

таблице 2.2. Графическая интерпретация динамики оборотных активов за 2014 – 

2016 гг. представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика внеоборотных активов АО «Томскнефть» ВНК  за  

2014 – 2016 гг. 
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Теперь рассмотрим состав оборотных активов. 

Динамика оборотных активов приведена в таблице 2.2. Графическая 

интерпретация динамики оборотных активов АО «Томскнефть» ВНК  за 2014 – 

2016 гг. представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика оборотных активов АО «Томскнефть» ВНК  за 2014 

– 2016 гг. 

        На конец 2014  года наибольший удельный вес в структуре оборотных 

средств занимает дебиторская задолженность – 52,70 %, далее налог на 

добавленную стоимость- 13,1 %, запасы – 10,84 %, денежные средства – 1,37 %.                   

 На конец 2015 года сумма ДЗ возрасли на 1 962 720  тыс.руб. и составила 

68,26 % в общей доле активов. Запасы выросли на 595 615 тыс.руб. и составили  

18,26 %, денежные средства составили 4 285  тыс.руб. НДС снизился на 149 663  

тыс.руб. (2,9%). 

        На конец 2016 года наибольший удельный вес в структуре оборотных 

средств занимает дебиторская задолженность – 73,05%, запасы (18,93%),  

денежные средства (0,04%), НДС по приобретенным ценностям (2,33%).   
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2.2.2 Оценка динамики и структуры пассива 

 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса. Эти 

позиции рассматриваются на данных бухгалтерской отчетности.  

Оценка динамики и структуры обязательств с точки зрения его собственной 

и заемной частей АО «Томскнефть» ВНК  приведена в таблице 2.3. Динамика 

пассивов АО «Томскнефть» ВНК  за 2014 – 2016 гг. представлена на рисунке 2.6. 

На конец 2015 года пассивы АО «Томскнефть» ВНК  увеличились на 

3 406 704   тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. На конец 2015 года 

собственный капитал увеличился на 1 936 314   тыс. руб. Удельный вес 

собственного капитала на конец 2015 составил 43,23 %. Заемный капитал  

снизился на 5 503 272 тыс.руб. и составил – 2 602 130 тыс.руб. (56,76 %). 

На конец 2016 года пассивы АО «Томскнефть» ВНК  увеличились на 5 792 

732 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом. На конец 2016 года собственный 

капитал возрос до 3 625 428 тыс. руб. При этом удельный вес заемного капитала 

предприятия составил 51,87 %.  

 

Рисунок 2.5 – Динамика пассивов АО «Томскнефть» ВНК  за 2014 – 2016 гг. 
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Рисунок 2.6 – Структура собственного капитала АО «Томскнефть» ВНК  за 

2014 – 2016 гг. 

Рассмотрим структуру собственного капитала АО «Томскнефть» ВНК  . 

Наибольший вес в данной структуре занимает нераспределенная прибыль. На 

конец 2015 года она составила 5 597 121 тыс.руб. (75,67%), что на 1 936 314 

тыс.руб. больше, чем в предыдущем году. Уставный капитал остался 

неизменным- 15 тыс.руб. Добавочный капитал остался неизменным 1 799 378  

тыс.руб. что и в предыдущем году.  тыс.руб.   

В 2016 году сумма нераспределенной прибыли выросла на  3 625 427 и составила 

11 021 942  тыс.руб. Уставный капитал вырос остался неизменным 15 тыс.руб. 

Добавочный капитал остался неизменным 1 799 378  тыс.руб. что и в 

предыдущем году.  тыс.руб.   
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Рисунок 2.7 – Структура заемного капитала АО «Томскнефть» ВНК  за 2014 

– 2016 гг. 

Рассмотрим состав и динамику структуру заемного капитала АО 

«Томскнефть» ВНК. Состав и динамика структуры заемного капитала 

представлены в таблице 2.4. 

        Величина долгосрочных обязательств в 2015 году выросла на 6 973 662 

тыс.руб. и составила 7 110 076 тыс.руб. Величина краткосрочных обязательств 

составила  2 602 130  тыс.руб. (15,20%) 

        Величина долгосрочных обязательств в 2016 году снизилось на 6 666 827 

тыс.руб. и составила 443 249 тыс.руб. Величина краткосрочных обязательств 

составила  11 435 261 тыс.руб. (49,93%) 

Рассмотрим структуру долгосрочных обязательств, которая представлена на 

рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8. Динамика долгосрочных обязательств АО «Томскнефть» ВНК  за 

2014 -2016 гг. 

Рассмотрим структуру краткосрочных обязательств, которая представлена на 

рисунке 2.9. 

        Наибольший удельный вес в структуре краткосрочных обязательств на 

конец 2015 года занимает кредиторская задолженность (89,72 %). На долю 

краткосрочных оценочных обязательств приходятся 10,27 %. Сумма прочих 

обязательств в 2015 году не было в структуре краткосрочных обязательств. 

         На конец 2016 года доля кредиторской задолженности составила 30, 01 %, 

доля оценочных обязательств- 3,04  

        Рассмотрим структуру кредиторской задолженности.  

Динамика кредиторской задолженности АО «Томскнефть» ВНК  за 2014 – 2016 

гг. приведена на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9. Динамика краткосрочных обязательств АО «Томскнефть» ВНК  за 

2014 -2016 гг. 

 В структуре краткосрочных обязательств кредиторская задолженность на 

конец 2015 года увеличилась на  1 424 751 тыс. руб., по сравнению со значением 

данного показателя на конец 2014 года.   

        В структуре краткосрочных обязательств кредиторская задолженность на 

конец 2016 года выросла  1 097 486 на тыс. руб., по сравнению с значением 

данного показателя на конец 2015 года. 
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     Таблица 2.3 – Оценка изменения состава и структуры пассива баланса АО «Томскнефть» ВНК  . 

                                                                                                                                                                                                          В тыс.руб. 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Откл 2015 г./ 2014 г. Откл 2016 г. /2015 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Собственный 

капитал, в том 

числе: 5 460 200 - 7 396 514 - 11 021 942  - 2 476 314   135,4 3 625 428  149,01 

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, 

уставный фонд, 

вклады 

товарищей) 15 0,0001 15 0,0001 15 0,0001 0,00 - 0,00 - 

Переоценка 

внеоборотных 

активов - - - - - - - - - - 

4
6
 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 1 799 378  13,13 1 799 378 10,51 1 799 378 7,85 0,00 100 0,00 100 

Резервный 

капитал - - - - 1  - - - - 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 3 660 807 26,71 5 597 121 32,71 9 222 548  40,27 1 936 314 152,8 - 3 660 807  164,7 

Заемный капитал, 

в том числе: 8 241 816  - 9 712 206  - 11 879 610  - 1 470 390  117,8 2 167 404  122,31 

Долгосрочные 

обязательства 136 414 0,99 

 

7 110 076 41,55 443 249  1,93 6 973 662  5212,1 - 6 666 827  6,23 

Краткосрочные 

обязательства 8 105 402 59,15 2 602 130 15,20 11 436 261  49,93 - 5 503 272  32,10 8 834 131  439,49 

Всего пассивы 13 702 016 100,00 17 108 720 100,00 22 901 452 100,00 3 406 704  124,86 5 792 732  133,85 
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2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

        Одной из основных задач анализа финансово-хозяйственного состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется 

степенью обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками 

их формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и 

характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 

 

2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

 

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

пополнение запасов товарно-материальных ценностей. Для этого используются 

как собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и займы). Анализируя, соответствие или несоответствие 

средств для формирования запасов и затрат, определяют абсолютные показатели 

финансовой устойчивости. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели. 

 Наличие собственных оборотных средств – определяется как разница 

величины источников собственных средств и величины основных средств и 

вложений (внеоборотных активов):  

                                                             Ес = Ис – F,                                            (4)   

где  Ес – наличие собственных оборотных средств; 

               Ис – источники собственных средств; 

               F -  основные средства и вложения. 

 Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат – рассчитывается как сумма 

собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов: 
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                             Ет = Ес+Кт = (Ис + Кт) – F,                                            (5) 

где Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

              источников для формирования запасов и затрат; 

Кт – долгосрочные кредиты и заемные средства. 

 Общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат – рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов: 

                         ЕΣ = Ет + Кt = (Ис+Кт+Kt) – F,                                             

(6) 

где  ЕΣ – общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат;  

Kt – краткосрочные кредиты и займы. 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, 

рассчитываются величины, дающие оценку размера источников для покрытия 

запасов и затрат: 

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

                                             + Ес = Ес – Z,                                                                  (7) 

где  Z – запасы и затраты (сырье и материалы – строка 211 Бухгалтерского 

баланса, расходы будущих периодов – строка 216 Бухгалтерского баланса). 

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

заемных источников формирования запасов и затрат: 

                                + Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z,                                                     (8) 

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

формирования запасов и затрат: 

                               + ЕΣ = ЕΣ – Z = (Ес + Кт + Kt) – Z,                                             

(9) 
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Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования 

(+Ес, +Ет, +ЕΣ) являются базой для классификации финансового положения 

предприятия по степени устойчивости. 

Данные показатели отражены в таблице 2.5.
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Таблица 2.5 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

                                                                                                                                                                                                  В тыс.руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Откл 2015 г./ 2014 г. Откл 2016 г. /2015 г. 

Источники собственных средств, Ис 7 324 933 10 345 073 14 054 239 3 020 140  3 709 166  

Основные средства и вложения, F 11 653 391 13 624 710 18 544 835  1 971 319 4 920 125  

Наличие собственных оборотных средств, Ес 
1 915 492 3 468 306 2 415 773 1 552 814 - 1 052 533  

Долгосрочные пассивы, Кт 7 352 038 1 383 237 9 634 402 - 5 968 732  8 251 165 

Наличие собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников для 

формирования запасов и затрат, Ет 9 267 530 2 085 069 12 050 175 - 7 182 461  9 965 106  

Краткосрочные пассивы, Кt 2 635 201 11 436 262 6 779 456  8 801 061  - 656 806 

5
8

 

Общая величина основных источников 

средств для формирования запасов и затрат, 

Е∑ 

11 902 731 9 351 193 18 829 631  - 2 551 538  9 478 438  

Общая величина запасов и затрат, Z 966 527 1 695 067 1 547 820  728 540  - 905 286  

Излишек или недостаток собственных 

оборотных средств, ±Ес 948 965 1 773 239  867 953  824 274   - 905 286  

Излишек или недостаток собственных 

оборотных и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и 

затрат, ±Ет 3 584 166 13 209 501 7 647 409 9 625 335  - 5 538 092  

Излишек или недостаток общей величины 

основных источников для формирования 

запасов и затрат, ±Е∑ 10 936 204 14 592 738 17 281 811 3 656 534  2 689 073  

Трехкомпонентный показатель, S (1;1;1) (1;1;1) (1;1;1) - - 

 

 

 



56 

 

Трехкомпонентный    показатель    S=(+Ес; +Ет; +ЕΣ )    является   базой   для 

классификации финансового положения предприятия по степени устойчивости. 

        Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия: 

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что запасы и 

затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами. 

Предприятие практически не зависит от кредиторов. Этот тип ситуации 

встречается крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой 

устойчивости и отвечает следующим условиям: S=(1;1;1;), т.е. 

                                                      +Ес≥0,  

                                                      +Ет≥0,                                                                   (10) 

                                                      +ЕΣ ≥0 

2) Нормальная устойчивость финансового состояния – предприятие оптимально 

использует собственные и кредитные ресурсы. Текущие активы превышают 

кредиторскую задолженность. Гарантирует платежеспособность предприятия: 

S=(0;1;1), т.е:  

                                                                                                                  (11) 

3) Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства. Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения 

ситуации: 

S=(0;0;1), т.е: 

                                                                                                                  (12) 

4) Кризисное финансовое состояние – это грань банкротства: наличие 

просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность 
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погасить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении 

такого положения предприятию грозит объявление банкротства: S=(0;0;0), т.е:  

                                                                                                                  (13) 

        На протяжении всего рассматриваемого периода 2014-2016 гг. АО 

«Томскнефть» ВНК  имело устойчивое финансовое состояние, так как +Ес≥0, 

+Ет ≥0, +ЕΣ ≥0, что гарантирует платежеспособность предприятия. 

 

2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

        Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия – степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в 

максимизации заемного капитала в финансовой структуре организации.   

Заемщики оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного 

капитала и вероятности банкротства.  

        Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных фондов и анализируется с помощью системы 

финансовых коэффициентов. Информационной базой для расчета таких 

коэффициентов являются абсолютные показатели актива и пассива 

бухгалтерского баланса.  

        Анализ проводится по средствам расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения  

динамики их изменения за определенный период.  

Базисными величинами могут быть: 

 значения показателей за прошлый период; 

 среднеотраслевые значения показателей; 

 значения показателей конкурентов; 
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 теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные и критические значения относительных показателей. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные ниже. Для 

более полной характеристики целесообразно также определить износ или 

реальную стоимость имущества предприятия. 

 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз/с) – 

показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. 

вложенных в активы собственных средств:  

                                        Кз/с = (Кт+Kt)/Ис,                                                     (14) 

где  Кт – долгосрочные кредиты и займы; 

               Kt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность; 

              Ис – общая величина собственных средств предприятия. 

Чем выше доля собственных средств, тем больше шансов у предприятия 

справиться с непредвиденными обстоятельствами, возникающими в ходе его 

деятельности и тем  выше устойчивость предприятия. 

 Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

(Кд/к) – показывает прогнозируемые платежные возможности предприятия при 

условии своевременного проведения расчетов с дебиторами: 

                                           Кд/к = Кт/Kt.                                                          (15) 

Чем выше показатель, тем меньше текущих финансовых затруднений. 

 Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ко) – 

показывает наличие у предприятия собственных оборотных средств, 

необходимых для его финансовой устойчивости. Критерий для определения 

неплатежеспособности (банкротства) предприятия: 

                                            Ко = Ес /Ra,                                                     (16) 

где  Ra – общая величина оборотных средств предприятия. 

Чем выше показатель, тем лучше финансовое состояние предприятия, тем 

больше у него возможностей проведения независимой финансовой политики. 
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 Коэффициент маневренности (Км) – показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, 

т.е. вложена в оборотные средства, какая часть капитализирована. Она 

определяется по формуле: 

                                                         Км=Ес/Ис                                                          (17) 

        Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше 

возможность финансового манёвра у предприятия.      

        Финансовые коэффициенты АО «Томскнефть» ВНК    приведены в таблице 

2.6. Динамика показателей финансовой устойчивости представлена на рисунке 

2.10. 

 

Рисунок 2.10 - Динамика показателей финансовой устойчивости АО 

«Томскнефть» ВНК  за 2014 – 2016 гг. 

        Проанализируем данные коэффициенты для АО «Томскнефть» ВНК  на 

конец 2014 года. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств  

составлял 1,36. Это означает независимость предприятия от внешних 

источников, высокую финансовую устойчивость.   

         Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

составил 2,78. Чем выше данный показатель, тем меньше текущих финансовых 

затруднений. 
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        Коэффициент маневренности составил – 0,74 . Коэффициент показывает что 

предприятие не способна поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала. 

        Коэффициент обеспеченности собственными средствами для АО 

«Томскнефть» ВНК  составил – 1,19 . Коэффициент показывает наличие или 

отсутствие  у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для 

его финансовой устойчивости.  

        Проанализируем данные коэффициенты для АО «Томскнефть» ВНК  на 

конец 2015 года.   Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

снизился на 0,12 и составил 1,24 . Это связано, с ростом собственного капитала. 

Данный показатель свидетельствует  о независимости предприятия от внешних 

источников, высокой финансовой устойчивости.   

        Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

уменьшился на 2,66 и составил 0,12. Это объясняется повышение краткосрочных 

пассивов. 

        Коэффициент маневренности составил – 0,47.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами для АО «Томскнефть» 

ВНК    вырос на 0,58 и составил - 0,61, следовательно, предприятие имеет 

возможность поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 

пополнять оборотные средства за счет собственных источников. Снижение 

данного показателя объясняется увеличением дебиторской задолженности. 

        Проанализируем данные коэффициенты для АО «Томскнефть» ВНК  на 

конец 2016 года. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств для 

АО «Томскнефть» ВНК  снизился на 0,07 и составил 1,17 . Уровень данного 

показателя свидетельствует о независимости предприятия от внешних 

источников, высокую финансовую устойчивость.   

        Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

возрос на 0,58 и составил 0,70. Это объясняется повышением краткосрочных 

пассивов. 

Коэффициент маневренности вырос на 0,04 и  составил -0,51.  
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Таблица 2.6 - Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой 

                        устойчивости АО «Томскнефть» ВНК                                                                                                                                  

                                                                                                                         В тыс.руб. 

Показатели 2014 

г. 

2015 г. 2016 

г. 

Откл 2015 

г./ 2014 г. 

Откл. 

2016г./2015г

. 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 1,36 1,24 1,17 - 0,12  -0,07 

Коэффициент соотношения 

долгосрочных и краткосрочных 

обязательств 2,78 0,12 0,70 - 2, 66 0,58 

Коэффициент маневренности -0,74 -0,47 -0,51 0,27 -0,04 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами -1,19 -0,61 -0,79  0,58 - 0,018 

 

        Коэффициент обеспеченности собственными средствами для АО 

«Томскнефть» ВНК  снилился на 0,0018 и составил -0,79. Снижение данного 

показателя связано с снижением дебиторской задолженности., предприятие 

затрудняется поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 

пополнять оборотные средства за счет собственных источников. 

 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

        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 степень ликвидности предприятия. 

        Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера.    

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита. 
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        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: 

 структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, 

то есть, анализ ликвидности баланса; 

 расчет финансовых коэффициентов ликвидности. 

 

2.4.1 Оценка ликвидности баланса 

 

        Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

 по степени убывания ликвидности (актив); 

 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 пред-

приятий и краткосрочные финансовые вложения (стр. 1250 + стр. 1240 Баланса); 

А2 - быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие активы 

(стр. 1260 + стр. 1230 Баланса); 

A3 - медленно реализуемые активы. К ним относятся статьи из разд. II баланса 

«Оборотные активы» (стр. 1210 + стр. 1220 Баланса); 
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А4 - труднореализуемые активы. Это статьи разд. I баланса «Внеоборотные 

активы» (стр. 1100 Баланса). 

        Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 - наиболее краткосрочные обязательства. К ним относятся статьи 

«Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные пассивы» (стр. 1520 + 

стр. 1550); 

П2 - краткосрочные пассивы. Разд. V баланса «Краткосрочные обязательства» 

(стр. 1510); 

 П3 - долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заемные средства 

(стр.1400); 

П4- постоянные пассивы. Статьи разд. III баланса «Капитал и резервы» (стр. 

1300). 

        При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

                                                                                                                     (19) 

        Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: 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, но на практике менее ликвидные средства не могут 

заменить более ликвидные. 

        Сопоставление А1 - П1 и А2 - П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности 

(неплатежеспособности) в ближайшее время. Сравнение A3 - ПЗ отражает 
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перспективную ликвидность. На ее основе прогнозируется долгосрочная 

ориентировочная платежеспособность.  

        Проанализируем данные показатели для АО «Томскнефть» ВНК  на конец 

2014 года. Величина наиболее ликвидных активов (А1) составляла 4 285  тыс. 

руб., быстрореализуемых активов (А2) равнялась 3 579 881 тыс. руб., медленно 

реализуемых активов (А3) составляла 966 527  тыс. руб., а значение 

труднореализуемых активов (А4) было равно 12 761 479 тыс. руб. 

        При этом на конец данного периода  наиболее краткосрочные обязательства 

(П1) составляли 2 334 748 тыс. руб., краткосрочные пассивы (П2) – отсутствуют, 

долгосрочные пассивы (П3) – 7 352 038  (долгосрочные  обязательства), а 

постоянные пассивы (П4) были равны 7 324 933  тыс. руб. 

        На конец 2015 года величина наиболее ликвидных активов (А1) составила                  

3 968 тыс. руб., быстрореализуемых (А2) активов равна 6 268 921 тыс. руб., 

медленно реализуемых активов (А3) составила 1 695 067  тыс. руб., а значение 

труднореализуемых активов (А4) составило 15 196 616 тыс. руб.    

        При этом на конец данного периода наиболее краткосрочные обязательства 

(П1) составили 3 432 234  тыс. руб., краткосрочные пассивы (П2) –  7 655 144,  и 

долгосрочные пассивы (П3)- 1 383 237 тыс.руб., а постоянные пассивы (П4) 

равны 10 345 073 тыс. руб. 

        На конец 2016 года величина наиболее ликвидных активов (А1) составила                 

5 392  тыс. руб., быстрореализуемых (А2) активов равна 7 642 017 тыс. руб., 

медленно реализуемых активов (А3) составила 1 547 280  тыс. руб., а значение 

труднореализуемых активов (А4) стало равно 21 272 868 тыс. руб.    

        При этом на конец данного периода наиболее краткосрочные обязательства 

(П1) составили 6 045 731 тыс. руб., краткосрочные пассивы (П2)  - отсутствуют,  

долгосрочные пассивы (П3) -9 634 402  тыс.руб., а постоянные пассивы (П4) 

составили 14 054 239 тыс. руб. 

        Проверим условие абсолютной ликвидности  на конец 2014 года: 

4 285  тыс. руб. (А1) <  2 334 748 тыс. руб. (П1); 

3 579 881  тыс. руб. (А2) > 0 (П2); 
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  966 527 тыс. руб. (А3) < 7 352 038  (П3); 

12 731 479  тыс. руб. (А4) < 15 196 616 тыс. руб. (П4). 

        Проверим условие абсолютной ликвидности  на конец 2015 года: 

3 968 тыс. руб. (А1) <   3 432 234  тыс. руб. (П1); 

6 268 921 тыс. руб. (А2) < 7 655 144 (П2); 

1 695 067  тыс. руб. (А3) >  1 383 237  (П3); 

15 196 616  тыс. руб. (А4) > 10 345 073  тыс. руб. (П4). 

        Проверим условие абсолютной ликвидности  на конец 2016 года: 

5 392 тыс. руб. (А1) < 6 045 731  тыс. руб. (П1); 

7 642 017 тыс. руб. (А2) > 0 (П2); 

1 547 820  тыс. руб. (А3) < 9 634 402  (П3); 

21 272 868  тыс. руб. (А4) > 14 054 239тыс. руб. (П4). 

        Условие абсолютной ликвидности за все анализируемые периоды не 

выполняется . 

Проверим условие срочной ликвидности  на конец 2014 года: 

                                   (А1+А2) ≥ (П1+П2)                                                              (20) 

2 339 033 тыс. руб. (А1+А2) > 2 334 748 тыс. руб. (П1+П2). 

        Проверим условие срочной ликвидности  на конец 2015 года: 

6 272 889 тыс. руб. (А1+А2) <  11 087 378 тыс. руб. (П1+П2). 

        Проверим условие срочной ликвидности  на конец 2016 года: 

7 647 409 тыс. руб. (А1+А2) > 6 045 731 тыс. руб. (П1+П2). 

        Условие срочной ликвидности за весь анализируемый период 2014 - 2016 гг. 

выполняется только в 2014 г. и в 2016 г.  Денежных средств предприятия, а 

также дебиторской задолженности хватает для покрытия краткосрочных 

обязательств (кредиторской задолженности) в эти года. 
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2.4.2 Оценка относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности 

 

        Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов 

ликвидности. 

        Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как 

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. 

        Финансовые    коэффициенты,    применяемые    для    оценки   ликвидности 

предприятия:  

 Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) – 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:  

                                                 Ктл = Ra/Kt,                                                               (21) 

где Ra – текущие активы (оборотные средства); 

      Kt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность. 

 Коэффициент критической (срочной) ликвидности (Ккл) – показывает 

прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами: 
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                                             Ккл = (Д+ra)/Kt,                                           

(22) 

где Д – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

      ra  – дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев.     

 Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) – показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 

Характеризует платежеспособность предприятия на дату составления баланса: 

                                                 Кал = Д/ Kt                                                     (23) 

        Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности АО 

«Томскнефть» ВНК  приведены в таблице 2.7. Динамика показателей 

ликвидности АО «Томскнефть» ВНК  за 2014 – 2016 гг. представлена на рисунке 

2.11. 

 

Рисунок 2.11 - Динамика показателей ликвидности АО «Томскнефть» ВНК   

за 2014 – 2016 гг. 

        На конец 2014 года коэффициент текущей ликвидности составлял 1,72 то 

есть предприятию достаточно своих оборотных средств, чтобы покрыть свои 

краткосрочные обязательства. Коэффициент критической (срочной) ликвидности 

был равен 0,00018. Коэффициент абсолютной ликвидности составлял 0,00018. 
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        На конец 2015 года коэффициент текущей ликвидности составлял 0,69, 

произошел спад данного показателя по сравнению с предыдущим периодом на 

1,03. Это объясняется увеличением кредиторской задолженности. Коэффициент 

критической (срочной) ликвидности стал равен 0,0015 данный  коэффициент 

упал на 0,0003. Данный показатель указывает на необходимость постоянной 

работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее 

ликвидной части оборотных средств в денежную форму для расчётов.   

Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,0015, произошло снижение 

данного показателя, следовательно, платежеспособность предприятия за 

отчетный период снизилась. 

        На конец 2015 года коэффициент текущей ликвидности составлял 1,35 

произошло увеличение данного показателя по сравнению с предыдущим 

периодом за счет роста дебиторской задолженности. Коэффициент критической 

(срочной) ликвидности стал равен 0,0000089. Коэффициент абсолютной 

ликвидности в отчетном периоде составил 0,000089. 

        Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их 

величина является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность 

обязательств по бухгалтерскому балансу можно определить весьма 

приблизительно. Так, ликвидность запасов зависит от их качества 

(оборачиваемости, доли дефицитных, залежалых материалов и готовой 

продукции). Ликвидность дебиторской задолженности также зависит от 

скорости ее оборачиваемости, доли просроченных платежей и нереальных для 

взыскания.  
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Таблица 2.7 - Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки 

                       ликвидности АО «Томскнефть» ВНК   

                                                                                                                         В тыс.руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Откл 2015 

г./ 2014 г. 

Откл 

2016 г. 

/2015 г. 

норма 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 1,72 0,69 1,35 - 1,03  0,66 2-2,5 

Коэффициент 

критической 

(срочной) 

ликвидности 0,0018 0,0015 0,000089 - 0,0003 - 0,0013 0,5-1,0 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 0,0018 0,0015 0,000089 - 0,0003 - 0,0013 0,2-0,5 

 

 2.5 Оценка деловой активности АО «Томскнефть» ВНК   

 

        Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев.  

        Качественные критерии – это широта рынков сбыта (внутренних и 

внешних), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных 

поставщиков и потребителей и т.п. 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 произведенной 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. 
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        Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный период 

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

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

в интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов 

применяются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей 

баланса. Можно также использовать данные баланса на конец года. 

 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ооб): 

                                         Ооб = V/Raср,                                                          (24) 

где Raср – средняя за период величина оборотных средств. 

 V - выручка от продажи продукции (работ, услуг); 

 

 Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств (Омср): 

                                        Омср = V/Zср,                                                   (25) 

где Zср – средняя за период величина запасов и затрат. 

 Средний срок оборота материальных оборотных средств (См. ср): 

                                    См. ср = 365/ Омср,                                                 (26) 

 Средний срок оборота дебиторской задолженности (Сд/з): 

                                         Сд/з = 365/ Од/з,                                                   (27) 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Од/з): 

                                                Од/з = V/raср,                                                     (28) 

где raср – средняя за период дебиторская задолженность. 

 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Ок/з): 

                                               Ок/з = V/rpср,                                                     (29) 

где rpср – средняя за период кредиторская задолженность. 

 Средний срок оборота кредиторской задолженности (Ск/з): 

                                    Ск/з = 365/ Ок/з,                                                           (30) 
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Динамика показателей деловой активности представлена на рис.2.12. 

Показатели деловой активности АО «Томскнефть» ВНК  представлены в 

таблице 2.8.  

 

Рисунок 2.12 – Динамика показателей деловой активности АО 

«Томскнефть» ВНК  за 2014-2016 гг. 

        На конец 2015 года коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

уменьшился на 0,23 и составил 1,74. 

        Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств снизился 

на 1,15 и составил 8,15 то есть уменьшилась скорость оборота запасов и затрат, 

число оборотов за отчетный период, за который материальные оборотные 

средства превращаются в денежную форму. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился на 

0,05 и составил 10,7 значит, число оборотов коммерческого кредита за период, 

предоставляемого предприятием увеличилось.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился на 

1,1 и составил 4,5 данный показатель дает представление о скорости оборота 

задолженности предприятия, ускорение неблагоприятно сказывается на 

ликвидности предприятия. Так как если Ок/з >Од/з, то у предприятия нет 

значительного остатка денежных средств. 
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        На конец 2016 года коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

увеличился на 0,14 и составил 1,88. 

        Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств возрос на 

1,75 и составил 9,9 то есть увеличилась скорость оборота запасов и затрат, число 

оборотов за отчетный период, за который материальные оборотные средства 

превращаются в денежную форму. 

        Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 5,6  

и составил 5,1 значит, число оборотов коммерческого кредита за период, 

предоставляемого предприятием снизилось. Следовательно, произошло 

уменьшение оборачиваемости и ухудшение расчетов с дебиторами. 
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2.8 Таблица Показатели деловой активности АО «Томскнефть» ВНК                                                                                            

В тыс.руб.                                                                                                                         

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Откл 2014 г./ 

2015 г. 

Откл 2016 г. /2015 г. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 1,97 1,74 1,88 -0,23 0,14 

Коэффициент оборачиваемости материальных 

оборотных средств 9,3 8,15 9,9 -1,15 1,75 

Средний срок оборота материальных оборотных 

средств, дн. 3,2 4,7 3,8 1,5 -0,9 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 10,2 10,7 5,1 0,5 -5,6 

Средний срок оборота дебиторской задолженности, 

дн. 2,89 3,1 2,78 0,21 -0,32 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 3,4 4,5 4,1 1,1 -0,4 

Средний срок оборота кредиторской задолженности, 

дн 1,3 2,8 1,9 1,5 -0,9 

7
6 
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        Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 

0,4 и составил 4,1, данный показатель дает представление о скорости оборота 

задолженности предприятия, ускорение неблагоприятно сказывается на 

ликвидности предприятия.  

 

2.6 Оценка рентабельности АО «Томскнефть» ВНК   

 

        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 результата 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: 

 показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки от 

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

продаж, рентабельность основной деятельности); 

 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); 

 показатели   доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе 

инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, 

рентабельность перманентного капитала). 
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Ниже показан расчет основных показателей, характеризующих рентабельность 

предприятия. 

        При формулировании конечных выводов при анализе финансово-

экономического состояния предприятия необходимо учитывать следующие 

особенности показателей рентабельности. 

   1. 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 рентабельности не отражают. 

Поэтому снижение уровня рентабельности в рассматриваемом периоде не всегда 

следует расценивать как негативную тенденцию. 

   2. Числитель и знаменатель показателя выражены в денежной форме, нов 

разной покупательной способности и ликвидности. Числитель показателя - 

прибыль. Она динамична, в ней отражается уровень цен, количество 

произведенной продукции, результаты деятельности за истекший период.    

Знаменателем показателя в некоторых формулах может быть или собственный 

капитал (Ис), или внеоборотные активы (F). Хотя они и имеют стоимостную 

оценку, но это учетная стоимость (зафиксированная в учетной документации), 

которая может существенно отличаться от текущей (рыночной) оценки. 

   3. Высокому уровню рентабельности чаще всего соответствует большой 

риск и неустойчивость на рынке. Поэтому желание повысить 

платежеспособность, финансовую устойчивость предприятия может достигаться 

снижением эффективности его работы. 

 Рентабельность продаж (Rn):  

                                             Rn = (Pp/V) * 100%,                                          (31) 

где Pp – прибыль от продаж (работ, услуг); 

              V - выручка от продажи продукции (работ, услуг). 

 Рентабельность реализованной продукции (Rр): 

                                            Rр = (Pp/З) * 100%,                                                       (32) 

где З – себестоимость реализации продукции (работ, услуг).  
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 Рентабельность всего капитала предприятия (Rк): 

                                                  Rк = (Pч/Вср) * 100%,                                           

(33) 

где Рч – чистая прибыль после уплаты налога на прибыль. 

Вср – средний за период итог баланса. 

 Рентабельность производственных фондов: 

                                                    Рпф = Рч / (Fо +  Fоб)                                                (34) 

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. 

 Рентабельность собственного капитала: 

                                                               Rск = Рч / Исср                                               (35) 

Данный показатель отражает эффективность использования средств, 

принадлежащих собственникам предприятия. Основной критерий при оценке 

уровня котировки акций на бирже. 

 Показатели рентабельности АО «Томскнефть» ВНК  приведены в таблице 

2.9. Динамика показателей рентабельности АО «Томскнефть» ВНК  за 2014 – 

2016 гг. представлена на рисунке 2.13.  

        В конце 2015 года рентабельность продаж увеличилась на 8,8 % и составила 

72,2 %, данный показатель показывает доходность организации, то есть, сколько 

рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли. Такое 

изменение объясняется тем, что темпы роста выручки от продаж в 2014 году 

опередили темпы роста прибыли от продаж. Данный показатель напрямую 

связан с динамикой цены реализации продукции, уровнем затрат на 

производство. 
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Рисунок 2.13– Динамика  показателей рентабельности АО «Томскнефть» ВНК  

за 2014-2016 гг. 

        Рентабельность реализованной продукции  уменьшилась на  % и составила 

21,04 %. Данный показатель дает представление о прибыли от понесенных 

затрат на производство продукции. Дополняет показатель рентабельности 

продаж.  

        Рентабельность всего капитала предприятия возрос на  1,1 % и составила 3,8 

%, определяет эффективность всего имущества предприятия. 

        Рентабельность производственных фондов выросла на 0,06 и составила 20,1. 

Чем выше показатель рентабельности производственных фондов, тем быстрее 

движутся материалы и деньги. 

        Рентабельность собственного капитала возрос на 4,4 и составила  15,1. 

В  конце 2016 года рентабельность продаж увеличилась на 0,6 % и составила 

72,8 %, данный показатель показывает доходность организации, то есть, сколько 

рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли. 

Данный показатель напрямую связан с динамикой цены реализации продукции, 

уровнем затрат на производство.   

        Рентабельность всего капитала предприятия снизилась на 0,1 % и составила 

3,7 %, показатель определяет эффективность всего имущества предприятия. 
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Рентабельность производственных фондов выросла на 19,7 и составила 

30,5. 

Рентабельность собственного капитала выросла на 0,2 и составила  15,3.         

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 «Томскнефть» ВНК  за 2014, 2015 и 2016 гг. 

можно расценить как положительную, характерную для динамично 

развивающегося предприятия.  

 

Таблица 2.9 -  Показатели рентабельности АО «Томскнефть» ВНК   

      В тыс.руб.                                                                                                                                                                          

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

2014 г./ 2015 г. 

Отклонение 

2016г./2052г. 

Рентабельность 

продаж 63,4 72,2 72,8 8,8 0,6 

Рентабельность 

всего капитала 

предприятия 2,7 3,8 3,7 1,1 0,1 

Рентабельность 

производственн

ых фондов  20,7 20,1 30,5 0,6 19,7 

Рентабельность 

собственного 

капитала  10,7 15,1 15,3 4,4 0,2 

  

 

2.7 Анализ затратности функционирования АО «Томскнефть» ВНК   

 

        Издержки – это денежное выражение затрат производственных факторов, 

необходимых для осуществления предприятием (фирмой) своей 

производственной и реализационной деятельности. Денежная оценка факторов 
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производства необходима для получения общего критерия для характеристики 

различных факторов производства, поскольку каждое предприятие должно 

проводить анализ затрат в динамике и сравнивать их уровень с уровнем цен на 

продукт. 

        Основными документами, определяющими состав затрат, включенных в 

себестоимость продукции, являются: «Положение о составе затрат по 

производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых 

результатов, учитываемых при налогообложении прибыли», Постановление 

Правительства РФ «О внесении изменений и дополнений в Положение о составе 

затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке при налогообложении 

прибыли». 

 Выделяют следующие признаки классификации затрат: 

 по экономическим элементам; 

 по статьям расходов (калькуляции); 

 по способу отнесения затрат на себестоимость продукции; 

 по функциональной роли затрат; 

 по степени зависимости от изменения объема производства; 

 по степени однородности затрат. 

        При классификации затрат по экономическим элементам  основным 

признаком группировки затрат является однородность  их экономического 

содержания. При этой классификации не имеет значения, где и с какой целью 

расходуются те или иные виды ресурсов, необходимо только, чтобы затраты, 

включенные в одну группу, имели одинаковую экономическую природу. 

Содержание экономических элементов определяется их названием. 

Себестоимость услуг представляет собой стоимостную оценку используемых в 

процессе оказания услуг ресурсов: энергии, основных фондов, трудовых 

ресурсов, а также других затрат. 

        Для целей анализа используются следующие показатели затрат: 
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 полная себестоимость товарной услуг – это совокупность затрат живого и 

овеществленного труда на весь объем оказанных услуг; 

 себестоимость услуг за отчетный год – это удельные затраты на оказание 

услуг; 

 затраты на рубль оказанных услуг – это удельные затраты на единицу 

услуг в стоимостном выражении. 
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Таблица 2.10  – Классификация затрат по экономическим элементам  АО «Томскнефть» ВНК   

                                                                                                                                                                                      В тыс.руб. 

 

Наименова

ние статьи 

затрат 

2014г. 2015г. 2016г. 

Откл 2015 г./ 

2014 г.  

Откл 2016 г./ 

2015 г.  

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. 

Материальн

ые затраты 1 444 366 15,32 2 296 036 20,9 2 365 448 24,16 851 670 68 412 

Затраты на 

оплату 

труда 1 525 635 16,18 2 160 212 19,9 2 169 258 22,16 634 577 9 046 

Страховые 

взносы 106 075 1,1 337 948 3,07 339 221 3,4 231 873 1 273 

Амортизац

ия 1 140 657 12,09 1 455 184 13,25 1 455 582 14,87 314 527 398 

8
4

 

Прочие 

затраты 5 212 096  55,2 4 729 618 43,07 3 459 127 35,33 -482 478 1 270 491 

Итого  9 428 827   100,0   10 978 998   100,0   9 788 636  100,0   1 550 169  1 190 362  
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Рисунок 2.13 –Структуры затрат  АО «Томскнефть» ВНК  за 2014-2016 

гг. 

        Наибольший удельный вес в структуре затрат АО «Томскнефть» ВНК  

занимают прочие затраты. Такой большой объем объясняется спецификой 

деятельности предприятия. К прочим затратам относятся затраты на геолого-

технические мероприятия, транспортные расходы, капитальный и текущий 

ремонт ОПФ. 

        На конец 2015  года прочие затраты снизились на 482 478тыс.руб. и 

составили  4 729 618 тыс.руб. (55,27%). Материальные затраты составили 

2 296 036 тыс.руб., страховые взносы- 2 160 212 тыс.руб., амортизация 

выросла на  314 527 тыс.руб. и составила 1 455 184  тыс.руб. 

        На конец 2016 года прочие затраты снизились 482 478 на тыс.руб. и 

составили  3 459 127  тыс.руб. (43,07%). Материальные затраты составили  

2 365 448 тыс.руб., страховые взносы- 339 221 тыс.руб., амортизация выросла 

на  314 527 тыс.руб. и составила 1 455 582 тыс.руб. 
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3. МЕРОПРИЯТИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК  ПУТЕМ 

ПРИОБРИТЕНИЯ СПЕЦТРАНСПОРТА ДЛЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И ГАЗА 

3.1     Целесообразность приобретения транспортного средства с целью 

          совершенствования процесса транспортировки нефти 

 

Нефть и нефтепродукты обеспечивают около трети топливно-

энергетических потребностей страны и являются одним из главных 

источников валютных поступлений. Поэтому состояние нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей отраслей в значительной мере определяет и 

состояние экономики России в целом. Нефтяная продукция является на 

сегодняшний день, пожалуй, самым востребованным продуктом, который 

наиболее часто подлежит транспортировке в разные части света. Именно 

поэтому, сегодня перевозка нефти не производится одним лишь способом, а 

существует несколько альтернативных вариантов. Наиболее 

распространенными способами транспортировки нефтепродуктов сегодня 

является железнодорожная перевозка. 

 Исходным сырьем для проектируемого объекта является продукция 

добывающих скважин Р-911 и 4-01-02, которая представляет собой 

газожидкостную смесь.  

 Нефть представляет собой сложную природную смесь углеводородов 

различных классов, а также многочисленных сернистых, азотистых, 

кислородных и других органических соединений. По внешнему виду нефть  - 

бурая маслянистая горючая жидкость. Добываемая из скважин нефть имеет в 

своем составе пластовую воду (в свободном и эмульгированном состоянии), 

различные минеральные соли: хлористый натрий -  NaCl, хлористый магний -  

MgCl и т.д., и механические примеси. В состав нефти входят различные газы 

органического происхождения: метан – СН4, этан – С2Н6, бутан – С4Н10, а 

также неорганического происхождения: сероводород – Н2S, углекислый газ – 
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СО2, гелий – Не. Нефтяные эмульсии представляют собой дисперсные 

системы из двух жидкостей (нефти и воды), малорастворимых друг в друге. 

 Содержание дисперсной фазы (воды) в дисперсной среде (нефти) может 

колебаться от следов до 90-95%. В том или ином количестве в нефти 

содержатся природные эмульгаторы (смолы, асфальтены, нерастворимые 

органические кислоты, мельчайшие механические примеси), которые, 

адсорбируясь на поверхности эмульсионных глобул, повышают прочность 

слоев и препятствуют слиянию капель воды.  

 Для предотвращения «старения» эмульсии и разрушения поверхностных 

слоев в нее вводятся реагенты–деэмульгаторы, представляющие собой 

искусственные поверхностно-активные вещества (ПАВ), вытесняющие с 

границы раздела «нефть-вода» естественные эмульгаторы, которые образуют 

защитную пленку на капельках воды. 

Готовой продукцией является нефть, подготовленная до 3 группы согласно 

ГОСТ Р 51858-2002.   

С каждый годом АО «Томскнефть» ВНК  увеличивает добычи нефти, 

природного газа в Томской области и Ханты-Мансийском автономном  округе. 

Сложную систему в современном мире в нефтяном секторе занимает транзит 

нефти, газа и многих нефтепродуктов таких как (мазут, бензин, топливо). 

Формирование данной системы зависит от ряда множеств факторов.    

К ним относятся факторы, такие как экономические, геополитические, и 

экологические.  

Направление транзитных маршрутов ее направление, ценовая политика, 

метод транспортировки – все это обуславливает условиям транзита.  

Главное условие при котором оценивается рентабельность является 

выбор метода транзита.  

Компания АО «Томскнефть» ВНК  проводит транспортировку нефти и 

газа путем приобретения услуг транспортировки у компании АО «РоссОйл».  

«РоссОйл» — современная компания, оказывающая первоклассное 

сервисное обслуживание покупателей нефтепродуктов. Компания «РоссОйл» 
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появилась на рынке Северо-Западного региона не так давно – в 2011 году, и с 

тех пор показывает стремительный рост за счет строгости в отношении 

контроля качества продуктов и работы менеджеров с клиентами. 

Группа компаний «РоссОйл» предоставляет следующие услуги: 

 оптовые поставки светлых (дизельное топливо, бензин, газойль) и 

темных нефтепродуктов (мазут, битум и пр.) по Санкт-Петербургу, Северо-

Западному и Центральному регионам; 

 транспортировка нефтепродуктов («РоссОйл Логистика»); 

 предоставление комфортных условий обслуживания клиентам и 

покупателям топлива для собственных нужд («РоссОйл 24»); 

 реализация топлива путем самовывоза с нефтебаз Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Компания «РоссОйл» ценит свое имя и не готова терять репутацию из-за 

ненадежности логистических компаний. Поэтому в декабре 2011 года было 

принято решение о запуске направления «РоссОйл Логистика» — дочерней 

компании, которая обладает собственным автопарком и гарантирует 

надежность и удобство поставки для покупателю. «РоссОйл Логистика» 

организует доставку топлива точно в срок и ручается за неизменность 

качественных характеристик перевозимого топлива. 

 Принципы работы: 

 контроль сохранности качества топлива в пути; 

 сопровождение  вашим персональным менеджером всего процесса  

 перевозки; 

 возможность отслеживания машины с топливом в режиме онлайн; 

 соблюдение установленных сроков поставки. 

Преимущества «РоссОйл Логистика»: 

 Сохранность качества и количества топлива. (контролирует весь цикл 

поставки и внимательно следит за поведением персонала.)  

 Надежность.   

 Удобство.  
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«РоссОйл Логистика» за счет своих собственных мощностей максимально 

упрощает заказ для покупателя и обеспечивает спокойствие и уверенность.  

«РоссОйл Логистика» применяет метод транспортировки нефти и газа 

спецтранспортом бензовоз.  

Компания АО «Томскнефть» ВНК  транспортирует в сутки более 240 мᵌ. 

Расстояние от месторождение до пункта назначение нефтепродуктов «РН-

Пурнефтегаз» составляет около 367 км. Ежедневное совершается, в 

зависимости от выбранного спецтранспорта, 10-15 рейсов. Своих 

трубопроводов Компания АО «Томскнефть» ВНК  не имеет. Поэтому 

прибегает найма из вне.  

       Имеется несколько способов транспортировки нефтепродуктов, такие как:  

автомобильный; 

 

воздушный. 

 

железнодорожный; 

 

водный; 

 

 

Каждая компания выбирает метод транспортировки, по многих 

признакам, к ним относятся: тип груза, количество и объем перевозимых 

нефтепродуктов, отличающимся своими свойствами, такими как физические 

свойства и химические свойства.  

Самым распространённым способом и дешевым методом является – 

водный транспорт. Но на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

данный метод не подходит по своим территориальным признакам.  

Очень выгодным является метод автомобильного транспорта, особенно 

при расстоянии до 500 км. Что как раз подходит под наши параметры. Ведь 

транспортировка нефтепродуктов Компании АО «Томскнефть» ВНК, 

требуется от месторождения до пункта назначения нефтепродуктов «РН-

Пурнефтегаз» 367 км. Так данный метод по многим параметрам является 

намного эффективнее и рациональнее.  

Автомобильный метод предполагает транспортировку нефтепродуктов 

специальной техникой.  
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К ним относятся бензовозы. Он направлен на транспортировку груза 

(нефтепродуктов). Другими словами, бензовоз, такой же автомобиль, как и 

другой грузовой транспорт. Отличительная черта – является то, что к такой 

технике имеются свои требования и правила техники пожарной и 

эксплуатационной безопасности. Так как к основным своим функциям 

транспортировки к нему добавляется так же заправка АТС. 

Транспортировка таким методом может распространятся как в округе, так 

и за его пределами, вплоть до международного уровня.  

Спецтехника, такая как бензовоз делится на виды, к ним относятся:  

 По типу перевозимого груза а так же способа размещения цистерны 

делят на:  

- Полуприцеп-цистерна – это бензовоз, кузов которого располагается на 

подкатной тележке со шкворнем. Такая спецтехника используется в комплекте 

с автопоездом. 

- Автоцистерна – такой бензовоз характеризуется установленной на 

шасси цистерной; 

- Прицеп-цистерна – цистерна такого транспортного средства 

установлена на отдельно оборудованном шасси и скрепляется при помощи 

сцепного механизма; 

 По типу груза: 

         - Газовоз – перевозка газа под давлением. 

- Битумовоз – транспортировка битума; 

- Мазутовоз – для перевозки темных нефтепродуктов; 

- Бензовоз – для транспортировки нефтепродуктов. Перевозка бензина 

или дизельного топлива; 

 По типу базового шасси:  

-автомобили-цистерны,  

-полуприцепы-цистерны,  

-прицепы-цистерны; 

 По виду транспортируемого продукта:  
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-для топлив, для масел,  

-для мазутов, 

- для битумов,  

-для сжиженных газов; 

 По вместимости:  

-малой (до 2 т);  

-средней (2...5 т);  

-большой (5. .15т);  

-особо большой (более 15т). 

По внешнему виду такой транспорт имеет вид как на рисунке: 

 

Рисунок 1: Внешний вид транспорта - бензовоз 

 Одну цистерну можно использовать многократно под различные 

нефтепродукты. Если необходимо после темной смеси залить светлую, то 

емкость очищают специальным паром. Так же стоит отметить, что для мазута и 

битума, необходимо чтобы емкость при транспортировке имела определенный 

температурный режим.  

 Для этого особой популярностью у компаний и клиентов грузоперевозок 

пользуются цистерны-термосы. Бензовозы оснащены специальным сливным 

насосом или краном-пистолетом. Иногда присутствует и счетчик. 
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 Градация автомобильных цистерн по вместимости соответствует 

классификации грузовых автомобилей по грузоподъемности. 

Устройство и оборудование автоцистерн рассмотрим на примере автомобиля-

цистерны:  

 

  

Рис.2 Автомобиль-цистерна: 1-огнетушитель, 2-шасси автомобиля ГАЗ-53А, 3-

цистерна, 4-крышка горловины,5-лестница, 6-пенал для рукавов, 7-отстойник с 

трубопроводом, 8-электрооборудование, 9-узел крепления цистерны, 10-

трубопровод гидравлической системы, 11-табличка, 12-цепь заземления, 13-

глушитель. 

 Полуприцепы-цистерны не имеют собственного двигателя. Их устройство 

рассмотрим на примере данного рисунка: 
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Рис.4 Полуприцеп-цистерна: 1-корпус цистерны, 2-крышка компенсационной 

емкости, 3-наливная горловина, 4-поручень, 5-пенал, 6-бампер, 7-цепь 

заземления, 8-тележка, 9-запасное колесо, 10,11-шкафы для оборудования, 12-

ящик ЗИП, 13-опорное устройство, 14-опорная плита, 15-плита наката, 16-

световозращатель 

Достоинствами автомобильного транспорта нефтегрузов являются: 

1) большая маневренность; 

2) быстрота доставки; 

3) возможность завоза грузов в пункты, значительно удаленные от 

водных путей или железной дороги; 

4) всесезонность. 

К его недостаткам относятся: 

1) ограниченная вместимость цистерн; 

2) относительно высокая стоимость перевозок; 

3) наличие порожних обратных пробегов автоцистерн; 

4) значительный расход топлива на собственные нужды. 

 Наличие собственных бензовов обусловлена, прежде всего, экономической 

целесообразностью. Логическая цепочка не такая и большая, как могло бы 

показаться с первого взгляда: трубопровод - нефтебаза - железнодорожный 

транспорт - нефтебаза - бензовозы - потребитель (конечный) или же торговец, 

занимающийся розничной продажей. Каждой из перечисленных звеньев имеет 

свою точку безубыточности при загрузке, бензовозы же занимают в данной 

цепочке четкое место, практически главнейшее. Именно поэтому требования к 

бензовозам в настоящее время значительно возросли. Конечно же, услуги 

бензовоза просто необходимы - удаленные потребители, строительные 

площадки, парки тяжелой техники не могут обойтись без них. 
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           3.2  Методические основы оценки коммерческой эффективности 

          инвестиционного проекта 

           

 Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

        Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного 

проекта относительно интересов его участников: 

 показатели коммерческой (финансовой) эффективности, 

учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его 

непосредственных участников; 

 показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного 

бюджетов; 

 показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

        При определении эффективности инвестиционного проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчёта. Шагом 

расчёта в пределах планирования могут быть: месяц, квартал, полугодие или 

год. 

        Для соизмерения показателей по различным шагам периода 

планирования при оценке эффективности инвестиционного проекта 

используется приведение их к ценности в начальном шаге 

(дисконтирование). 

        Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и 

эффектов, которые имеют место на t - ом шаге расчёта реализации проекта, 
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производится путём их умножения на коэффициент дисконтирования αt, 

который определяется по формуле: 

                                                   αt = 1 / (1+Е)t                                    (41) 

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

              Т - период планирования; 

              Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора 

нормы доходности на капитал. 

        Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для 

сравнения различных инвестиционных проектов используется ряд 

общепринятых показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный 

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

срок окупаемости. 

        Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов 

(разницы результатов и затрат) за весь период планирования, приведённая к 

начальному шагу. ЧДД рассчитывается по формуле: 

                                      ЧДД = Σ(Rt-3t) х αt - K ,                                        (42) 

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

               3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, 

что в них входят капиталовложения; 

               αt - коэффициент дисконтирования; 

               К - сумма дисконтированных капиталовложений. 

Сумма дисконтированных капиталовложений вычисляется по формуле: 

                                                К = ΣKt х αt                                     (43) 

где Kt- капиталовложения на t-ом шаге;  

       αt - коэффициент дисконтирования; 

В случае если ЧДЦ положителен, проект эффективен, если отрицателен - 

неэффективен. Чем больше ЧДЦ, тем эффективнее проект. 

Индекс доходности - это отношение приведённого эффекта к приведённым 

капиталовложениям. 

Индекс доходности рассчитывается по формуле: 
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                                               ИД = 1/К х Σ(Rt-3t*) * αt,                          (44) 

где   К - сумма дисконтированных капиталовложений; 

      Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта; 

      3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта; 

      at - коэффициент дисконтирования. 

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

неэффективен. 

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

величина приведённых эффектов равна приведённым капиталовложениям, то 

есть Евн находится из уравнения: 

                                Σ (Rt – 3t) / (1 + Eвн)t = Σ Kt / (1 + Eвн)t                (45) 

где: Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта;  

                3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, 

что в них входят капиталовложения; 

                Kt- капиталовложения на t-ом шаге; 

                Евн - норма дисконта. 

        Найденное значение Евн (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

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

больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения 

в данный инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться 

вопрос о его принятии. В противном случае капиталовложения в данный 

проект нецелесообразны. 

       Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным. 

        При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

        В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток 

денежных средств.. 
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        Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трёх видов деятельности. 

        Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет 

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

недостающие денежные средства на t-ом шаге. 

        Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

        Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков 

свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных 

собственных или заёмных средств и отражения этих средств в расчётах 

эффективности. 

 

 3.3  Оценка эффективности предлагаемого мероприятия 

 

      В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

 - продолжительность периода планирования принята 8 лет (8 шагов); 

 - в качестве шага планирования принят один года; 

 - цены, тарифы и нормы изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать 

рост цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, 

чтобы его состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не 

брать во внимание темп роста инфляции. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока 

службы технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена 15 % из условий: 

-ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 %; 

-риск недополучения прибыли – 7,75 %; 
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Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности 

проекта как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.11 – 3.18. 

Совокупные капитальные вложения по проекту составят 22 617,00 тыс. 

рублей (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 - Смета капитальных вложений 

В тыс. руб 

Наименование Сумма, тыс. руб. Удельный вес в % к 

итогу 

1. Оборудование     

1.1.Спецтехника "Бензовоз" 28 м 3 13 000,00 57,48 

1.2.Спецтехника "Бензовоз" 20 м 3 5 000,00 22,11 

1.3.Спецтехника "Бензовоз" 15 м 3 4 500,00 19,90 

Итого 22 500,00  

2. Инструменты и приспособления    117,00 0,52 

Всего 22 617,00 100,00 

О величине текущих издержек производства дает представление таблица 3.2. 

Таблица 3.12 - Текущие издержки производства                                                                                                            

                                                                                               В тыс. руб. 
Наименование Всего текущих 

затрат, тыс. руб. 

1. Материальные затраты 593,00 

1.2 Сырье и материалы (топливные ресурсы) 80,00 

1.3 Энергетические ресурсы 0,00 

1.4 Транспортные расходы 100,00 

1.5.Содержание и эксплуатация оборудования 513,00 

2. Затраты на оплату труда 540,00 

3. Социальные выплаты 162,00 

4. Амортизация основных фондов 2 700,00 

5. Прочие затраты 540,00 

Итого затрат: 4 535,00 

Текущие издержки без амортизации 1 835,00 

 

Удельный вес в текущий затратах занимают материальные затраты - это 

закупка необходимого материала для спецтехники, для технического 

обслуживания спецтехники, а так же прочие затраты - что входит налоги 

(основанные на оформление документов для транспортировки опасного груза а 
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также стоимости реализации нефти, нефтяные компании, налогообложения при 

добыче нефти и др.) 

Транспортные расходы предполагают, доставку заказанного оборудования, 

все расходы на дорогу, топливо и др. Так же имеются затраты на оплату труда 

водителям совершающие транспортировку нефти и газа, и следствие 

социальные отчисления. 
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Таблица 3.13 - Поток денежных средств от 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. Расходы на 

приобретение                    

активов, всего 22 500,00               22 500,00 

в том числе:                   

за счет собственных 

средств 22 500,00                 

за счет заемных средств. 0,00               0,00 

2. Поток реальных 

средств                   

2.1. По шагам 

-22 

500,00               -22 500,00 

2.2. Нарастающим итогом 

-22 

500,00 -22 500,00 -22 500,00 -22 500,00 -22 500,00 -22 500,00 -22 500,00 -22 500,00   

3. Поток 

дисконтированных 

средств                   

3.1. По шагам 

-22 

500,00               -22 500,00 

3.2. Нарастающим итогом 

-22 

500,00 -22 500,00 -22 500,00 -22 500,00 -22 500,00 -22 500,00 -22 500,00 -22 500,00   
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Таблица 3.14 – Поток денежных 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. Экономический эффект от 

внедрения  9 797,00 9 797,00 9 797,00 9 797,00 9 797,00 9 797,00 9 797,00 9 797,00 78 376,00 

2. Текущие издержки 1 835,00 1 835,00 1 835,00 1 835,00 1 835,00 1 835,00 1 835,00 1 835,00 14 680,00 

3. Амортизация основных 

средств 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 21 600,00 

4. Валовый доход 5 262,00 5 262,00 5 262,00 5 262,00 5 262,00 5 262,00 5 262,00 5 262,00 42 096,00 

5. Налог на прибыль (20%) 1 052,40 1 052,40 1 052,40 1 052,40 1 052,40 1 052,40 1 052,40 1 052,40 8 419,20 

6. Чистая прибыль 4 209,60 4 209,60 4 209,60 4 209,60 4 209,60 4 209,60 4 209,60 4 209,60 33 676,80 

7. Поток реальных средств                   

7.1. По шагам 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 55 276,80 

7.2. Нарастающим итогом 6 909,60 13 819,20 20 728,80 27 638,40 34 548,00 41 457,60 48 367,20 55 276,80   

8. Поток дисконтированных 

средств                   

8.1. По шагам 6 909,60 6 061,05 5 316,71 4 663,78 4 091,04 3 588,63 3 147,92 2 761,33 36 540,07 

8.2. Нарастающим итогом 6 909,60 12 970,65 18 287,37 22 951,15 27 042,19 30 630,82 33 778,74 36 540,07   
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Таблица 3.15 - Поток денежных средств от инвестиционной и 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. Поток реальных средств 

(ЧРД)                   

1.1. По шагам -15 590,40 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 32 776,80 

1.2. Нарастающим итогом. -15 590,40 -8 680,80 -1 771,20 5 138,40 12 048,00 18 957,60 25 867,20 32 776,80   

2. Поток 

дисконтированных средств                   

(ЧДД)                   

2.1. По шагам -15 590,40 6 061,05 5 316,71 4 663,78 4 091,04 3 588,63 3 147,92 2 761,33 14 040,07 

2.2. Нарастающим итогом. -15 590,40 -9 529,35 -4 212,63 451,15 4 542,19 8 130,82 11 278,74 14 040,07   

 

 

Таблица 3.16 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В тыс.руб    В 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. 22 500,00               22 500,00 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 

2.2. Нарастающим итогом. 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00   

3. Поток дисконтированных 

средств                   

3.1. По шагам 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 

3.2. Нарастающим итогом. 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00   
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Таблица 3.17 – Сальдо денежных средств 

   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                    

1.1. По шагам 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 55 276,80 

1.2. Нарастающим итогом 

(СРД). 6 909,60 13 819,20 20 728,80 27 638,40 34 548,00 41 457,60 48 367,20 55 276,80   

 

 

Таблица 3.18 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход (ЧДД)  

        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 

0 -15 590,40 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 6 909,60 32 776,80 

0,1 -15 590,40 6 281,45 5 710,41 5 191,28 4 719,35 4 290,32 3 900,29 3 545,72 18 048,43 

0,2 -15 590,40 5 758,00 4 798,33 3 998,61 3 332,18 2 776,81 2 314,01 1 928,34 9 315,89 

0,3 -15 590,40 5 315,08 4 088,52 3 145,02 2 419,24 1 860,96 1 431,50 1 101,16 3 771,08 

0,4 -15 590,40 4 935,43 3 525,31 2 518,08 1 798,63 1 284,73 917,67 655,48 44,91 

0,5 -15 590,40 4 606,40 3 070,93 2 047,29 1 364,86 909,91 606,60 404,40 -2 580,01 

0,6 -15 590,40 4 318,50 2 699,06 1 686,91 1 054,32 658,95 411,84 257,40 -4 503,40 

0,7 -15 590,40 4 064,47 2 390,87 1 406,39 827,29 486,64 286,26 168,39 -5 960,10 

0,8 -15 590,40 3 838,67 2 132,59 1 184,77 658,21 365,67 203,15 112,86 -7 094,48 

0,9 -15 590,40 3 636,63 1 914,02 1 007,38 530,20 279,05 146,87 77,30 -7 998,96 

1 -15 590,40 3 454,80 1 727,40 863,70 431,85 215,93 107,96 53,98 -8 734,78 

0,8 -15 590,40 3 860,11 2 156,49 1 204,74 673,04 275,00 210,06 10,00 -7 200,96 
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Результаты таблицы 3.18 показывают, что инвестиционный проект 

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

использованы реальные деньги не учитывающие их временную стоимость. Для 

соизмерения показателей по различным шагам периода планирования при оценке 

эффективности инвестиционного проекта используется приведение их к ценности 

в начальном шаге (дисконтирование). Расчет эффективности инвестиционного 

проекта и определение чистого дисконтированного дохода приведены в таблице 

3.17. 

 Оценку эффективности конкретного проекта рекомендуется производить с 

использованием различных показателей, к которым относятся: чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект; индекс доходности 

(ИД); внутренняя норма доходности (ВНД); срок окупаемости. Любая 

предпринимательская деятельность, инвестиционная, требует привлечения 

финансовых ресурсов, за которые нужно расплачиваться с кредиторами 

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 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. Формально ВНД находится из 

уравнения:
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ЧДД (Е= ВНД) = 0      (42) 

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента 

дисконтирования. То есть, если инвестиционный проект финансируется 

полностью за счёт 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).  

Для расчета ВНД использованы данные таблицы 3.17. Значение ВНД 

приведено на рисунке 3.15 

 

Рисунок 3.15 Определение внутренней норы  доходности (ВНД) 

За период планирования, жизненный цикл (7 лет), инвестиционный 

проект потребует 22 617,00 тыс.руб. капитальных вложений и принесет на 

конец периода планирования  4 209,00 тыс.руб. чистой прибыли. 

Чистый реальный доход проекта составит 32 776,80 тыс.руб., чистый 

дисконтированный доход – 14 040 ,00 тыс.руб. 
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Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам, 

составляет – 3,09 

Срок окупаемости 3.1 года. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 42% в год 

(рисунок 3.15). Положительный чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект 

как эффективный.  

  Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает 

инвестора. Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

 

Рис 3.16 – Эффективность инвестиционного проекта 

Экономический эффект данного проекта является  сокращении затрат на 

услуги транспортировки нефти, газа, нефтепродуктов осуществляемой 

компанией АО «РоссОйл». Инвестирование в данный проект позволит иметь 

в наличии собственный спецтранспорт для транспортировки нефтепродуктов, 

что способствует сокращение затрат на транспортировку, а также позволит 
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по мере необходимости выставлять спецтранспорт для аренда другими 

компаниями для транспортировки нефтепродуктов. Что тем самым сократит 

небольшую часть расходов на содержание и эксплуатацию данного 

транспорта. 

  

  3.4 Анализ чувствительности проекта к риску 

  

 Анализ чувствительности проводится с целью учета и прогноза влияния 

изменения входных параметров (инвестиционные затраты, приток денежных 

средств, барьерная ставка, уровень реинвестиций) инвестиционного проекта 

на результирующие показатели. 

Наиболее удобный вариант - это относительное изменение одного из входных 

параметров (пример - все притоки денежных средств минус 5%) и анализ 

произошедших изменений в результирующих показателях. 

 Для анализа чувствительности главное - это оценить степень влияния 

изменения каждого (или их комбинации) из входных параметров, чтобы 

предусмотреть наихудшее развитие ситуации в бизнес плане 

(инвестиционном проекте). 

          Таким образом, рассматривается обычно пессимистический, наиболее 

вероятный и оптимистический прогнозы и рассчитываются результаты 

инвестиционного проекта. Результаты анализа чувствительности 

учитываются при сравнении взаимозаменяемых и не комплиментарных 

(невзаимозаменяемых с ограничением по максимальному бюджету) 

инвестиционных проектов. При прочих равных условиях выбирается 

инвестиционный проект наименее чувствительный к ухудшению входных 

параметров. Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе 

анализа долгосрочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов 

предполагают, что инвесторы не склонны рисковать, поэтому из двух активов, 

приносящих равный доход, выберут тот, риск которого меньше. При этом под 

риском понимается вероятность получения меньших доходов (или прироста 
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стоимости актива), чем ожидается инвестором. Считается, что анализ 

инвестиций проводится в условиях риска, а не неопределенности, так как 

экономические субъекты активно собирают необходимую им информацию и 

могут с достаточной степенью точности судить о вероятности событий. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». 

Для построения диаграммы  вычисляем вариации значений чистого 

дисконтированного дохода при изменении данных параметров. 

Таблица 3.19 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В тыс.руб 

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

Текущие 

издержки  7 308,01     36 540,07     

65 

772,13 

Экономический 

эффект   

57 

733,31   36 540,07   

15 

346,83   

Налоги      

36 

905,47 36 540,07 36 174,67     

 

На рисунке 3.1 представлена диаграмма «Паук» для предлагаемого 

мероприятия.  

 

Рисунок 3.1- диаграмма «Паук». 
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Рассчитав изменение чистого дисконтированного дохода при вариации 

факторов по диаграмме «Чувствительности проекта к риску», нам явно 

видно, что мероприятие имеет незначительный уровень 

предпринимательского риска - так как график находится в положительной 

области построения, что говорит об экономической целесообразности 

проведения мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте был проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности АО «Томскнефть» ВНК, из которого можно 

сделать следующие выводы: 

За 2015–2016гг. ситуация в области устойчивости предприятия 

стабильное, это вследствие того, что произошли изменением в структуре 

собственного и заемного капиталов – увеличение доли собственного 

капитала, а именно нераспределенной прибыли. 

Проведя анализ финансовой устойчивости АО «Томскнефть» ВНК 

можно сказать, что в целом по предприятию складываются положительные 

тенденции в общем финансовом состоянии. 

        Деловая активность АО «Томскнефть» ВНК может быть 

охарактеризована также в положительном аспекте, т.к. показатели имеют 

тенденцию к повышению. 

Эффективность работы предприятия в целом характеризуют показатели 

рентабельности. АО «Томскнефть» ВНК в 2016 году характеризуется 

устойчивая эффективность по всем показателям рентабельности. 

Анализ финансового состояния предприятия является важным 

инструментом выявления его места в рыночной среде. В целом, предприятие 

является финансово независимым, платёжеспособным, и может приносить 

высокий доход собственнику, при эффективном управлении. В целом, 

выполненный дипломный проект, свидетельствует о наличии реальных 

возможностей существенного улучшения финансового состояния и 

повышения эффективности хозяйственной деятельности         

Для повышения эффективности работы АО «Томскнефть» ВНК было 

предложено мероприятие: закупка спецтранспорта для транспортировки 

нефти и газа, нефтепродуктов 

На основании проведенного анализа и полученных данных хорошо видно, 

что данный проект является эффективным, особенно это видно при 
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сравнительном анализе методов транспортировки нефтепродуктов. Хотя при 

покупке спецтранспорта, добавляются такие расходы как оплата водителям за 

транспортировку, расход топлива, а также определенная сумма и время на 

получение документов для транспортировки опасного груза. В течение всего 

времени внедрения проекта, сумма, потраченная на закупку оборудования 

оправдана.  

 Реализация данного проекта будет экономически выгодна для Компании 

в целом.  
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