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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельности АО «СНГ» и разработки мероприя-

тия по повышению ее эффективности.  

Исходя из поставленной цели выявлены следующие задачи: 

 ознакомиться с историей создания и развития организации; 

 изучить виды деятельности АО «СНГ»; 

 рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия; 

 выявить перспективы развития АО «СНГ»; 

 проанализировать сильные и слабые стороны организации, а также 

возможности и угрозы;  

 разработать инвестиционный проект, направленный на повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

В качестве объекта исследования выступает предприятие АО «СНГ». Дан-

ная организация является одной из крупнейших предприятий по добычи нефти 

НК «Роснефть», которое ведет разработку центральной и юго-западной части Са-

мотлорского месторождения — одного из крупнейших в России. Предметом ис-

следования является финансово-хозяйственная деятельность предприятия [24]. 

            Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы ве-

лика, так как именно разработка новых инновационных технологий, поможет 

предприятию не только снизить свои потери от экономической нестабильности, 

но и обеспечить высокую профитабельность его работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях повышается самостоятельность организаций в 

принятии и реализации различных управленческих решений, также их экономи-

ческая, юридическая ответственность за результаты хозяйственной деятельности. 

Возрастает значение финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. Все 

перечисленное повышает роль финансового анализа в оценке их производствен-

ной и коммерческой деятельности и, прежде всего в наличии, размещении и ис-

пользовании капитала и доходов. Результаты данного анализа необходимы соб-

ственникам (акционерам), кредиторам, инвесторам, поставщикам, налоговым 

службам, менеджерам и руководителям предприятий [1]. угрозы, угрозы, угрозы, у 

В качестве объекта исследования выступает предприятие АО «СНГ». Дан-

ная организация является одним из крупнейших добывающих предприятий НК 

«Роснефть», которое ведет разработку центральной и юго-западной части Самот-

лорского месторождения — одного из крупнейших в России. Предметом исследо-

вания является финансово-хозяйственная деятельность предприятия [24]. 

Тематика данной выпускной квалификационной работы выбрана исходя из 

условий экономической нестабильности в России и мире. Актуальность выбран-

ной темы выпускной квалификационной работы велика, так как именно разработ-

ка новых инновационных технологий, поможет предприятию не только снизить 

свои потери от экономической нестабильности, но и обеспечить высокую профи-

табельность его работы. Целью выпускной квалификационной работы является 

проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности АО «СНГ» и разра-

ботка мероприятий по повышению ее эффективности. Исходя из поставленной 

цели выявлены следующие задачи: 

ознакомиться с историей создания и развития организации; 

 изучить виды деятельности АО «СНГ»; виды, виды, виды, виды 

 рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия; 

 выявить перспективы развития АО «СНГ»; виды, виды, виды, виды 
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 проанализировать сильные и слабые стороны организации, а также 

возможности и угрозы;  

 разработать инвестиционный проект, направленный на повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА АО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ» И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

1.1 История создания и развития организации  

 

АО «Самотлорнефтегаз» является одним из крупнейших добывающих 

предприятий НК «Роснефть», которое ведет разработку центральной и юго-

западной части Самотлорского месторождения — одного из крупнейших в 

России. АО «Самотлорнефтегаз» учреждено в марте 1999 года в результате 

реорганизации АО «Нижневартовскнефтегаз». Генеральный директор – Мамаев 

Валентин Геннадьевич. 

К основным видам деятельности данной организации относятся: разведка 

и разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение параметрических, 

поисковых, разведочных, эксплуатационных скважин, добыча, транспортировка, 

подготовка, переработка и реализация углеводородного сырья, обустройство 

нефтяных и газовых месторождений [24]. 

Самотлорское месторождение открыто в 1965 году, введено в 

промышленную разработку в 1969 году. Промышленная нефтегазоносность 

выявлена в 18 продуктивных пластах, приуроченных к юрской и меловой 

системам, залегающих на глубинах от 1600 до 2500 метров. В 1981 году на 

месторождении была добыта миллиардная тонна нефти. Пик добычи нефти (около 

150 млн. тонн. в год) пришёлся на начало 80-х годов XX века; вследствие 

интенсивной добычи в эти годы нефтеносные пласты стали обводняться и добыча 

нефти резко снизилась. В 1996 году было добыто 16,74 млн тонн нефти. В         

XXI веке в связи с применением современных методик интенсификации добычи 

нефти, выработка нефти увеличилась в 2 раза. 

В 2003 году пробурено 25 скважин. В 2004 году пробурили  около 100 

новых скважин общим объемом 238 тыс.м., провели порядка 300 операций по 

гидроразрыву. 
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На 2005 год выполнен объем бурения на уровне 462 тыс.м. Выполнены 

работы по ремонту трубопроводной инфраструктуры промысла. 

С 2005 года АО «Самотлорнефтегаз» имеет сертификат соответствия работ 

по охране труда (ССОТ) [24]. 

В марте 2005 года прошла презентация проекта обустройства                

Усть-Вахской площади юго-восточной части Самотлорского месторождения. 

 В 2011 году проведена сертификация на соответствие требованиям 

международных стандартов OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008. 

По итогам 2014 года построено 102 новых скважины, осуществлено 280 

операций по зарезке боковых стволов и около 3000 геолого-технических 

мероприятий в рамках реализации инвестиционного проекта по бурению. Также в 

этом году было добыто свыше 21,8 млн. тонн нефти. Уровень утилизации 

попутного газа в СНГ составляет 97%. 

По итогам 2015 года введена 151 новая скважина, проведено более 360 

операций по зарезке боковых стволов.  

По итогам 2016 года АО «Самотлорнефтегаз» пробурил 233 скважины, что 

на 40% больше, чем в 2015 году. В 2016 году предприятие увеличило количество 

постоянно действующих буровых установок до 29 единиц, также дополнительная 

добыча от ГТМ составила более 2 млн. тонн нефти. 

В декабре 2016 году АО «Самотлорнефтегаз» по результатам аукциона 

получил лицензию на изучение, разведку и добычу углеводородов на       

Восточно-Тюменском лицензионном участке недр [23].  

 

1.2  Цель и виды деятельности  

 

Для любой организации в процессе своей жизнедеятельности важной 

составляющей является определение цели организации. Цель – это будущее 

желаемое состояние предприятия, мотив поведения и действий его работников. 

http://neftegaz.ru/news/view/157070-Samotlorneftegaz-poluchil-litsenziyu-na-Vostochno-Tyumenskiy-uchastok-nedr-v-HMAO
http://neftegaz.ru/news/view/155265-Iz-9-vystavlennyh-na-torgi-uchastkov-nedr-v-HMAO-zayavki-ot-potentsialnyh-pokupateley-postupili-tolko-po-5
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4570/
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Цели организации определяются после определения формулировки 

миссии. Миссия - это основная общая цель организации, четко выраженная 

причина ее существования [9]. 

Миссия компании АО «Самотлорнефтегаз»: «Мы созданы для 

представления и защиты профессиональных, социально-трудовых прав и 

интересов членов Профсоюза - работников нефтяной компании «Роснефть»». 

Целью деятельности АО «СНГ» является извлечение прибыли. 

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

федеральными законами. 

Основными видами деятельности АО «Самотлорнефтегаз» являются: 

 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; 

 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа 

и газового конденсата; 

 Производство общестроительных работ по возведению зданий;  

 Производство общестроительных работ по прокладке магистральных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; 

 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом; 

 Геодезическая и картографическая деятельность; 

 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;  

 Проектирование производственных помещений, включая размещение 

машин и оборудования; 

 Проектирование, связанные со строительством инженерных 

сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения 

транспортных потоков; 

 Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в 

области изучения недр [24]. 

Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и 

http://www.rusprofile.ru/codes/61010/khanty-mansiyskiy-avtonomnyy-okrug-yugra
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(или) оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании 

специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены 

законодательством РФ. 

Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области 

мобилизационной подготовки. 

Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области 

гражданской обороны. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество может 

заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального 

разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду работ. 

 

1.3 Организационно-правовой  статус 

 

Акционерным обществом (АО) -  признается коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяю-

щих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к 

обществу.  

Открытым является АО (ПАО), в котором участники могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Оно вправе проводить 

открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять свободную их 

продажу. Оно также вправе проводить закрытую подписку. Число акционеров 

ПАО не ограничено. Минимальный уставный капитал ПАО должен составлять не 

менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленно-

го в РФ. Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для все-

общего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки создания АО.  

Преимущества: 
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1) возможность выпуска акций;  

2) вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпус-

каемые ими акции;  

3) число акционеров АО не ограничено;  

4) анонимность участия в бизнесе (то есть в отличие от ООО устав и 

иные учредительные документы АО не содержат сведений об учредителях и (или) 

владельцах акций;  

5) акционеры АО не отвечают по обязательствам Общества, в отличие от 

индивидуальных предпринимателей;  

6) возможность привлечения акционерного капитала неопределенного 

круга лиц, приобретающих акции Общества;  

7) отсутствует необходимость регистрировать изменения, связанные с 

покупкой и продажей акции, в отличие от ООО.  

Недостатки: 

1) Общество обязано публиковать годовой отчет, бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках, сообщения о проведении Общего собрания акционе-

ров;  

2) минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 

100 000 рублей, тогда как в ЗАО – не менее 10 000 руб.;  

3) после регистрации ПАО необходимо зарегистрировать в Федеральной 

службе по финансовым рынкам (ФСФР) решение о выпуске акций, оплатив госу-

дарственную пошлину за рассмотрение заявления (1000 рублей) и государствен-

ную пошлину за выпуск акций (10 000 рублей); ежегодный обязательный аудит:  

4) Правовое положение Общества, права и обязанности акционеров 

определяются ГК РФ и ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных об-

ществах» [8]. 

АО «Самотлорнефтегаз» является юридическим лицом и имеет в соб-

ственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от свое-

го имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-
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ные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть 

истцом и ответчиком в суде, в том числе, третейском суде. Права и обязанности 

юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистра-

ции [24]. 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество 

имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь зарегистрирован-

ный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие средства индиви-

дуализации.  

Общество вправе в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадле-

жащим ему имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно 

как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Обще-

ства. 

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убыт-

ков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.   

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответ-

ственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимо-

сти принадлежащих им акций.  

Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностран-

ными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и органи-

зационно- правовой формы) и гражданами создавать на территории Российской 

Федерации и иностранных государств юридические лица и иные организации в 

любых допустимых законом организационно-правовых формах [8].  
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Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как 

на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации. 

 

1.4 Организационно – производственная структура 

 

Организационная структура – это инструмент менеджмента, используемый 

для управления ресурсами в процессе выполнения задач. Организационная струк-

тура управления – одно из ключевых понятий менеджмента, тесно связанное с це-

лями, функциями, процессом управления, работой менеджеров и распределением 

между ними полномочий [6]. 

Организационная структура устанавливается исходя из целей деятельности 

и необходимых для достижения этих целей подразделений, выполняющих функ-

ции, составляющие бизнес-процессы организации. Организационная структура 

определяет распределение  ответственности и полномочий внутри организации. 

Как правило, она отображается в виде органиграммы - графической схе-

мы, элементами которой являются иерархически упорядоченные организацион-

ные единицы (подразделения, должностные позиции). 

Большинство служб эксплуатации представляют собой организованную 

совокупность взаимосвязанных подразделений, каждое из которых занимается 

решением специфических задач. Поэтому наибольшее распространение в настоя-

щее время имеют линейно-функциональные структуры управления. 

Линейно-функциональная структура предусматривает наличие при раз-

личных звеньях линейной структуры соответствующих функциональных звеньях 

линейной структуры соответствующих функциональных подразделений. Основой 

схемы служат линейные подразделения, осуществляющие в организации основ-

ную работу, и специализированные функциональные подразделения (управление 

персоналом, финансами, планирование и т.д.) [20]. 

Основу линейно-функциональных структур составляет так называемый 

«шахтный» принцип построения и специализация управленческого процесса по 
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функциональным подсистемам организации (выполнение эксплуатационных ме-

роприятий, снабжение, финансы и т.п.). По каждой из них формируется иерархия 

служб («шахт»), пронизывающая всю организацию сверху до низу. Результаты 

работы каждой службы аппарата управления организацией оцениваются показа-

телями, характеризующими выполнение ими своих целей и задач. 

В АО «Самотлорнефтегаз» структура является линейно - функциональной 

и представлена в приложение А. Линейно-функциональная организационная 

структура включает линейные подразделения, которые выполняют в организации 

основную работу, а также функциональные обслуживающие подразделения. Ли-

нейные звенья занимаются принятием решений на своем уровне, подразделения 

же помогают руководителю принимать и вырабатывать решения, а также инфор-

мируют его. 

Линейно-функциональная организационная структура акционерного обще-

ства  «Самотлорнефтегаз» включает в себя [20]: 

1. Генеральный директор:  

 руководство текущей деятельностью; 

 руководство разработкой плана, приносящего максимальную 

ценность от  активов; 

 организация разработки и поддержание бизнес планов, отвечающих 

стратегическим целям; 

 ответственность за все меры по эффективности деятельности; 

 формирование процессов, обеспечивающих целостность активов и 

уменьшающих главные риски и опасности; 

 реализация плана по развитию потенциала кадров; 

 обеспечение эффективного функционирования всех процессов 

финансового контроля. 

В управление генерального директора попадают такие руководители 

функциональных подразделений, как: заместитель генерального директора – 

главный геолог, заместитель генерального директора по бурению, заместитель 
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генерального директора по капитальному строительству, заместитель 

генерального директора – главный инженер, заместитель генерального директора 

по развитию производства, заместитель генерального директора по МТО 

транспорту, заместитель генерального директора по экономике и финансам, 

заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам, 

заместитель генерального директора по экономической безопасности – 

начальника УЭБ, заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и ОСС. Так же 

генеральный директор контролирует такие функциональные подразделения такие, 

как: управление корпоративной, правовой обеспеченностью и собственностью, 

управление стандартами бизнеса и расчета НМЦ, управление УОЗиК, отдел 

контроля и контрактования процедур, управление по региональной политике, 

ОТДЕЛ ПО го И ЧС, отдел по секретной работе, отдел по мобильной работе, 

отдел землеустроительных работ [11]. 

2. Заместитель генерального директора – главный геолог 

 организация контроля над разработкой месторождений и выработкой 

запасов. 

 перспективное планирование добычи нефти. 

 работа с Блоком Технологий по управлению разработкой 

месторождений. 

 организация составления геологической отчетности. 

 организация и контроль соблюдения лицензионных обязательств. 

 контроль над ведением договорной и финансовой отчетности. 

В управление главного геолога попадают такие функциональные 

подразделения, как: управление геологии и запасами, управление по разработке 

месторождений, управление геологического сопровождения ВНС и ЗБС, 

управление повышения производительности резервуаров в ГТМ, КСУР. 

3. Заместитель генерального директора по бурению: 

 организация и полный контроль буровых работ на добывающем 

предприятии  
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 руководство и планирование бюджета  

 выбор подрядчиков и контроль над ними  

 применение новых технологий при бурении. 

В управление заместителя генерального директора по бурению попадают 

такие функциональные подразделения, как: управление организации буровых 

работ, управление технологий и инженеринг бурения, управление супервайзинга 

бурения работ, управление эффективностью и экономией анализа в бурение [24]. 

4. Заместитель генерального директора по капитальному строительству: 

 обеспечение выполнения производственной программы капитального 

строительства и ремонта основных фондов, целевое и эффективное использование 

инвестиционных ресурсов.  

 контроль соблюдения требований законодательства по охране 

окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности подрядными 

организациями.  

 обеспечение сокращение объемов незавершенного строительства.  

 контроль над маркшейдерским обеспечением. 

В управление заместителя генерального директора по капитальному 

строительству попадают такие функциональные подразделения, как: управление 

капитального строительства, управление подготовки производства, управление 

планирования и ценообразования. 

5. Заместитель генерального директора – главный инженер 

 контроль и учет денежных затрат по ПРС. 

 планирование годовых и месячных объемов по ПРС. 

 ведение отчетов по договорам в отделе. 

 месячное закрытие объемов работ с подрядными организациями. 

В управление главного инженера попадают такие функциональные 

подразделения, как: управление добычи и нефти, управление эксплуатации 

трубопроводов, управление МАСИ, ЦИТС, группа производственного контроля, 

служба по учету оборудования, ЦДНГ, ЦПСН, ЦППН, ЦПР, ЦЭРТ, ЦОПР, ЛНК, 
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испытательные лаборатории, управление подготовки нефти и газа, управление 

ТКРС, главный электрик, управление обеспечения энергосбережения.  

6. Заместитель генерального директора по развитию производства: 

 организовывать систематическую работу по разработке планов 

развития предприятия (бизнес-планов), аккумулировать и анализировать 

предложения всех служб предприятия по совершенствованию деятельности 

предприятия, исполнению планов развития (бизнес-планов) предприятия и 

контролировать исполнение планов развития (бизнес планов). 

 координировать деятельность всех подчиненных подразделений 

исполнению их основных функций. 

 в управление заместителя генерального директора по развитию 

производства входят такие функциональные подразделения, как: управления 

наземными сооружениями, управление перспективным планированием. 

 заместитель генерального директора по МТО и транспорту: 

 руководство службой МТО и транспорта состоящей из 8 

департаментов. 

 персонал службы в количестве более 200 человек, а транспорта более 

170ед. 

 управление департаментом по закупке материалов. 

 управление департаментом по закупке услуг. 

 транспортное предприятие 170 автомобилей. 

В управление заместителя генерального директора по МТО и транспорту 

входят такие функциональные подразделения, как: управление МТО, управление 

по транспорту, управление сервисной поддержки. 

7. Заместитель генерального директора по экономике и финансам: 

 осуществление разработки и формирования Бизнес плана с разбивкой 

по месяцам.  

 составление плановой и фактической Сметы учета затрат в разрезе 

подрядчиков [22]. 
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 проведение факторного анализа исполнения сметы затрат с 

пояснениями по отклонениям от факта.  

 заполнение формы СОБИ (система сбора и обработки бюджетной 

информации) по Бизнес-плану с разбивкой по кварталам, GFO. 

В управление заместителя генерального директора по экономике и 

финансам входят такие функциональные подразделения, как: планово – 

экономическое управление, казначейско – финансовое управление, управление 

инвестиций, управление по договорной работе. 

8. Заместитель генерального директора по персоналу и социальным 

программам: 

 разработка мероприятий по подготовке кадров и повышению 

квалификации. Организация выполнения программы подготовки и развития 

персонала. 

 ведение договорной работы по направлению обучения и развития 

персонала. 

 составление и контроль исполнения графика отпусков.  

 контроль исполнения правил внутреннего трудового распорядка 

предприятия. 

 ведение работы по размещению в гостиницах лиц прибывающих по 

приглашению. 

 ведение договоров с подрядчиками по обслуживанию вахтовых 

поселков. 

В управление заместителя генерального директора по персоналу и 

социальным программам входят такие функциональные подразделения, как: 

управление оценки и развития персонала, управление организации и труда и 

мотивации персонала, управление социальных программ и корпоративной 

культуры, сектор по управлению талантами, отдел обеспечения персоналом. 

9. Заместитель генерального директора по экономической безопасности – 

начальник УЭБ: 
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 накопление, обработка и анализ информации о функционировании 

системы обеспечения экономической безопасности предприятия, разработка 

предложений по усовершенствованию этой системы, а также организация 

подготовки программ ее обеспечения. 

 осуществление комплексного анализа существующей ситуации в 

области защиты предприятия и незаконного захвата предприятия. 

 обобщение опыта противодействия незаконному захвату предприятий и 

выработка, действенных мер в данной сфере. 

 решение  прочих  задач   в   сфере   обеспечения   экономической 

безопасности предприятия. 

В управление начальника УЭБ входят такие функциональные 

подразделения, как: управление экономической безопасностью, бюро пропусков. 

10. Заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и ООС: 

 проведение работы по выбору подрядчиков и исполнителей. 

Подготовка договоров с победителями конкурсов  

 контроль над разработкой и корректировкой ПЛА и проведением 

тренировочных занятий. Разработка и организация выполнение годовых и 

оперативных планов по ОТ и ПБ. 

 формирование презентаций в области ПБ и ОТ. 

 подготовка и экспертиза локальных нормативных актах в вопросах ОТ 

и ПБ.  

Все функциональные подразделения непосредственно связаны между 

собой и составляют единую производственную структуру предприятия [23].  

 

1.5 Отраслевые  особенности  функционирования   

 

Отраслевые особенности функционирования АО «Самотлорнефтегаз» свя-

заны с добычей нефти и газа. АО «Самотлорнефтегаз» является представителем 

нефтяной отрасли топливно-энергетического комплекса. 
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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 [23]. 

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.  

Вместе с тем, для повышения стратегической устойчивости города 

необходимо активно внедрять мероприятия по диверсификации его экономики и 

переходу в нефтегазовой сфере на инновационный путь развития. Внедрение 

новых технологий в традиционную для города сферу экономики позволит 

обеспечить конкурентоспособность бизнеса, связанного с разработкой глубоких 

залежей нефти и утилизацией попутного газа [26].  

 создание инновационных строительных технологий с целью снижения 

себестоимости материалов и строительства;  

 освоение современных технологий по переработке бытовых и 

производственных отходов;   

 расширение путей переработки и использования поверхностно 

залегающих полезных ископаемых (торф, сапропель, песок);   

 развитие малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере 

информационно коммуникационных технологий.  

Сохранение и стабилизация уровня добычи нефти требуют активных 

действий. В Стратегии Югры – 2030 одним из ресурсов увеличения добычи нефти 
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в округе в прогнозируемый период предполагается применение 

недропользователями методов интенсификации нефтедобычи, широкого 

использования успешно апробированных в округе методов увеличения 

нефтеотдачи, а также вовлечения в разработку части трудноизвлекаемых запасов 

на эксплуатируемых месторождениях, др. Для стимулирования разработки 

трудноизвлекаемых запасов Правительством Российской Федерации установлены 

нулевые ставки по налогу на добычу полезных ископаемых. При рассмотрении 

вопроса о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 

Правительство автономного округа заняло активную позицию по поддержке 

нефтяных компаний [21]. 

 

1.6 SWOT – анализ  

 

Для успешного существования организация должна уметь, предсказывать 

какие проблемы могут возникнуть в будущем на её пути, и какие могут открыться 

возможности и перспективы. 

Одних знаний недостаточно для того что бы успешно справляться с 

угрозами и эффективно использовать возможности. Можно знать об угрозе, но не 

иметь возможности противостоять ей и тем самым потерпеть поражение. Также 

можно знать об открывающихся возможностях, но не обладать потенциалом для 

их использования и, следовательно, не суметь их использовать. Сильные и слабые 

стороны внутренней среды организации в такой же мере, как угрозы и 

возможности, определяют условия успешного существования организации. 

Поэтому очень важно при анализе внутренней среды выявить именно то, какие 

сильные и слабые стороны имеют отдельные составляющие организации и 

организация в целом [18]. 

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

организации - это беспристрастная и краткая характеристика организации. 



25 

 

Оценку сильных и слабых сторон организации, ее внешних возможностей 

и угроз обычно называют SWOT-анализом. На основе этого анализа можно 

быстро оценить стратегическое положение организации, построить матрицу 

«SWOT».  

Применяемый для анализа среды метод SWOT (аббревиатура составлена 

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

возможности - opportunities, угрозы - threats) является довольно широко 

признанным подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней и 

внутренней среды [13].   

К факторам внешней среды можно отнести: 

1. Среда косвенного воздействия (природно-климатическая среда, 

политическая (правовая) среда, экономическая среда, социально-демографическая 

среда, сфера научно технического прогресса); 

2. Среда прямого воздействия (потребители, поставщики, конкуренты). 

Под внутренней средой подразумевают положительные и отрицательные 

факторы, сформированные внутри организации. 

Внутренняя среда так же делится на факторы прямого воздействия 

(продукты, услуги) и на факторы косвенного воздействия (потенциал 

организации). 

Применяя метод SWOT, удаётся установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее – установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

формулирования стратегии организации.  

Сила (strength) - это то, в чем предприятие преуспело. Она может 

заключаться в навыках, опыте работы, ресурсах, достижениях (лучший товар, 

совершенная технология, лучшее обслуживание клиентов, узнаваемость товарной 

марки).  

Слабость (weakness) - это отсутствие чего-то важного в функционировании 
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компании, того, что ей не удается (в сравнении с другими компаниями). Когда 

сильные и слабые стороны выявлены, происходит их оценка. 

Возможности (opportunities) - факторы внешней среды, которые могут 

обеспечить потенциальную прибыльность предприятия. 

Угрозы (threats) - факторы внешней среды, имеющие отрицательное 

воздействие на предприятие [14]. 

Представим SWOT-анализ АО «Самотлорнефтегаз» в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - SWOT-анализ АО «Самотлорнефтегаз» 

СИЛЬНЫЕ  СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Устойчивое финансовое состояние предприя-

тия; 

Высокий уровень обводненности добываемой 

продукции; 

Наличие инвестиционных ресурсов; Снижение объемов добычи нефти; 

Высокая конкурентоспособность организа-

ции; 

Зависимость от головной организации; 

Значительная ресурсная база; Рост затрат; 

Низкий уровень текучести кадров. Износ основных фондов. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Ослабление налоговых ставок; Падение мировых цен на энергоресурсы; 

Отмена санкций в отношении РФ; Негативное изменение налоговой и тарифной 

нагрузки; 

Сотрудничество с ведущими отечественными 

и зарубежными научными организациями, 

занимающимися вопросами нефтяной отрас-

ли; 

Усиление санкций, нестабильное политиче-

ское состояние; 

Разработка собственных и внедрение суще-

ствующих передовых технологий для освое-

ния сложных категорий запасов и шельфа; 

Создание искусственных ограничений на де-

ятельность Компании (включая ограничения 

на финансирование, доступ к технологиям) 

Благоприятная финансово-экономическая по-

литика государства в отношении нефтегазо-

вых компаний. 

 

Усиление конкуренции на экспортных рын-

ках Азии и Европы. 

Таким образом, исходя из составляющих SWOT-анализа, можно 

определить стратегию предприятия. Наиболее приемлемой будет являться 

стратегия концентрированного роста направленная на повышение 

профитабельности функциоирования предприятия, которая обеспечивается путем 

внедрения инновационных технологий, увеличения дебита нефти, а также 

снижением затрат на обращение с отходами бурения. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

2.1   Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности является неотъем-

лемой функцией всех звеньев управления хозяйством. Он призван охарактеризо-

вать изменения в материально-технической базе производства и показателях его 

эффективности, обеспечить глубокое экономическое обоснование решений, через 

которые реализуются функции управления. Также он является базой планирова-

ния, средством оценки качества планирования и выполнения плана [10]. 

Основными видами деятельности АО «Самотлорнефтегаз» являются: 

 добыча нефти и попутного нефтяного газа; 

 разработка месторождений; 

 реализация нефти и попутного нефтяного газа [24]. 

Показатели добычи нефти и газа предприятия за 2014-2016 гг. приведены в 

табл. 2.1. 

Таблица 2.1 - Динамика добычи нефти и газа АО «Самотлорнефтегаз»  

 за 2014-2016 гг. 

Из выше представленных данных можно отметить, что к концу 2015 года 

произошло снижение объема добычи нефти на 4,9% по сравнению с 2014 годом. 

Уменьшение добычи нефти происходит за счет влияния самого главного фактора 

– обводнение добываемой продукции. В 2016 году темп роста добытой нефти 

увеличился на 3,8%, но объемы добычи все также имеют тенденцию к спаду. В 

период с 2014 по 2015 год произошло увеличение добычи газа на 2,1%. Это гово-

Показатель Объемы добываемого сырья Темп роста 

(снижения),% 

2014 год 2015 год 2016 год Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

2016/ 

2015 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Добыча нефти, в 

млн. т. э. 
22,4 21,3 22,1 -1,1 0,8 95,1 103,8 

Добыча газа,   

в млрд. м3 
5,7 5,82 5,94 0,12 0,12 102,1 102,1 
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рит об увеличении объемов экспортируемого сырья. В 2016 году темп роста до-

бычи газа так же увеличились на 2,1,% и составила 5,94 млрд.м3. 

Динамика объемов добычи нефти и газа представленные в таблице 2.1 

отражены в диаграммах  на  рисунке 2.1. 

                

Рисунок 2.1 – Динамика изменения объемов добычи нефти и газа 

Из выше представленного рисунка 2.1 видно, что объемы добычи нефти и 

газа растут. Данный фактор положительно сказывается на развитии предприятия 

и ее доходах. 

  

2.2    Анализ финансового состояния 

2.2.1 Анализ состава и структуры баланса 

 

Оценка динамики состава и структуры актива баланса. 

Все, что имеет стоимость, принадлежит предприятию и отражается в акти-

ве баланса - содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в распоря-

жении предприятия, т.е. о положении его в конкретное имущество и материаль-

ные ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию продукции 

и об остатках свободной денежной наличности. Главным признаком группировки 

статей актива баланса считается степень их ликвидности (быстрота превращения 
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в денежную наличность).  По этому признаку все активы подразделяются на дол-

госрочные или основной капитал и текущие (оборотные) активы [7].  

Имея сведения годового баланса АО «СНГ» за 2014 – 2016гг., оценим ди-

намику имущества предприятия.  

Исследование финансово-экономического положения фирмы лучше начи-

нать с общей характеристики состава и структуры актива и пассива баланса. Ана-

лиз актива баланса помогает определить главные критерии, характеризующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

1. Сумму имущества фирмы, общий итог баланса; 

2. Иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раздела I ба-

ланса; 

3. Мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог раздела II ба-

ланса. 

Благодаря вертикальному и горизонтальному анализу, можно определить 

наиболее точные качественные изменения в структуре актива, а также динамике 

этих изменений [1].  

Таблица 2.2  -  Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса         

за   2014 – 2015 гг. 

Статьи баланса  
Остатки по балансу, тыс. руб. 

Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), 

% 

Структура активов и пассивов, % 

  На 31 де-

кабря 

2014г. 

На 31 де-

кабря 

2015г. 

Измене-

ние (+,-) 

На 

2014г. 

На 

2015г. 

Измене-

ние (+,-) 

АКТИВ 
              

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ        

Нематериальные акти-

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

Нематериальные поис-

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

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

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

Отложенные налого-

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

Прочие внеоборотные 

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

Итого по разделу I 139 610 414 191 175 214 51 564 800 136,9 47,28 54,46 7,18 
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Продолжение таблицы 2.2 

Статьи баланса  Остатки по балансу, тыс. руб. Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), 

% 

Структура активов и пассивов, % 

 

На 31 де-

кабря 

2014г. 

На 31 де-

кабря 

2015г. 

Измене-

ние (+,-) 

На 

2014г. 

На 

2015г. 

Измене-

ние (+,-) 

II. ОБОРОТНЫЕ АК-

ТИВЫ 
       

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

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

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

Дебиторская задол-

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

Финансовые вложения 

(за исключением де-

нежных эквивалентов) 

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

Денежные средства и 

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

Прочие оборотные 

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

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

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

ПАССИВ        

III.КАПИТАЛ И РЕ-

ЗЕРВЫ 
       

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

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

Переоценка внеобо-

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

Добавочный капитал 

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

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

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

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

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

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Отложенные валовые 

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

Оценочные обязатель-

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

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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Кредиторская задол-

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

Доходы будущих пе-

риодов 
65 566 50 722 -14 844 77,4 0,02 0,01 -0,01 
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Окончание таблицы 2.2 

Исходя из рассчитанных данных в таблице, можно сделать вывод, что 

структура активов организации на 2015 г. характеризуется примерно равным про-

центом внеоборотных активов и оборотных (54,5% и 45,5% соответственно). Ак-

тивы организации за весь рассматриваемый период увеличились 

на 55 736 764 тыс. руб. (на 18,9%). Это является признаком «Здорового баланса» 

[7]. Отмечая увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал 

увеличился еще в большей степени – на 27,6%. Опережающее увеличение соб-

ственного капитала относительно общего изменения активов – фактор положи-

тельный. 

Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса: 

 долгосрочные финансовые вложения – 43 375 096 тыс. руб. (на 

311,3%); 

 основные средства – 6 818 251 тыс. руб. (на 5,8%); 

 дебиторская задолженность – 2 947 467 тыс. руб. (на 2%). 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по 

строкам: 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 61 768 892 тыс. 

руб. (на 37,5%); 

 отложенные налоговые обязательства – 4 457 689 тыс. руб. (на 39%). 

При этом положительное изменение отложенных налоговых активов гово-

рит об увеличение текущего налога на прибыль, что отрицательно влияет на дея-

тельность компании. 

Статьи баланса  Остатки по балансу, тыс. руб. Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), 

% 

Структура активов и пассивов, % 

 

На 31 де-

кабря 

2014г. 

На 31 де-

кабря 

2015г. 

Измене-

ние (+,-) 

На 

2014г. 

На 

2015г. 

Измене-

ние (+,-) 

Оценочные обязатель-

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

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

БАЛАНС 295 277 448 351 014 212 55 736 764 118,9 100 100 0 
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Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "про-

чие внеоборотные активы" в активе и "кредиторская задолженность" в пассиве (-

155 504 тыс. руб. и -10 286 033 тыс. руб. соответственно). Весь раздел «Кратко-

срочные обязательства» имеет отрицательные значения, вероятно, это связано с 

переводом средств в раздел «Долгосрочные обязательства» часть баланса, для ка-

ких-либо целей предприятия. 

Собственный капитал организации на последний день анализируемого пе-

риода составил 285 241 675,0 тыс. руб., вместе с тем, на первый день анализируе-

мого периода собственный капитал организации был значительно ниже –

 223 471 812,0 тыс. руб. (рост составил 61 769 863,0 тыс. руб.). 

Рассмотрим темп роста показателей. Наибольший темп роста по бухгал-

терскому балансу занимают финансовые вложения (411,3%), что говорит о вло-

жении средств в какие-либо фонды. Наименьшим темпом роста обладает деби-

торская задолженность (2%), это создает угрозу финансовой устойчивости пред-

приятия. Уменьшение дебиторской задолженности приводит к увеличению ре-

ального притока денежных средств. 

Рассмотрим удельный вес показателей на начало и конец года. На 2014 и 

2015 гг. наибольший удельный вес имеет нераспределенная прибыль (или непо-

крытый убыток) (55,8% и 64,55% соответственно), что свидетельствует об эффек-

тивной работе предприятия [1]. Наименьший удельный вес на 2014 и 2015 гг за-

нимает нематериальные поисковые активы (0,000012%). Сильное уменьшение 

нематериальных поисковых активов показывает отсутствие новых месторождений 

и источников новых ископаемых, что в будущем приведет к сокращению добычи 

нефти и газа, следовательно, и к уменьшению выручки и прибыли. 

Финансовые вложения  имеют наибольшее положительное изменение 

удельного веса (11,61%). Увеличение финансовых вложений указывает на отвле-

чение средств из основной производственной деятельности. Наибольшее отрица-

тельное  изменение удельного веса занимают дебиторская задолженность              
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(-7,17%). Это говорит о том, что предприятие не испытывает трудности с оплатой 

потребителями оказываемых им услуг [10]. 

Таблица 2.3  -  Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса       

за 2015 – 2016 гг. 

Статьи баланса  
Остатки по балансу, тыс. руб. Темп 

роста 

(сниже-

ния), % 

Структура активов и пасси-

вов, % 

  На 31 де-

кабря  

2015 г. 

На 31 де-

кабря  

2016 г. 

Изменение 

(+,-) 

 На 

 2015 г. 

На 

 2016 г. 

Изме-

нение 

(+,-) 

АКТИВ 
              

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ        

Нематериальные акти-

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

Нематериальные поис-

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

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

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

Отложенные налоговые 

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

Прочие внеоборотные 

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

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

II. ОБОРОТНЫЕ АК-

ТИВЫ    
    

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

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

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

Дебиторская задолжен-

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

Финансовые вложения 

(за искл. ден. эквива-

лентов) 

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

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
2 394 503 -1 891 21 0,0007 0,00013 -0,0006 

Прочие оборотные ак-

тивы 
3 661 20 534 16 873 560,9 0,001 0,01 0,004 

Итого по разделу II 159 838 998 224 154 169 64 315 171 140,2 45,54 56,77 11,23 

БАЛАНС 351 014 212 394 852 293 43 838 081 112,5 100 100 0 

ПАССИВ 
       

III.КАПИТАЛ И РЕ-

ЗЕРВЫ 
       

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

6 316 6 316 0 100 0,002 0,002 0 
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Продолжение таблицы 2.3 

Статьи баланса  Остатки по балансу, тыс. руб. Темп 

роста 

(сниже-

ния), % 

Структура активов и пасси-

вов, % 

 

На 31 де-

кабря  

2015 г. 

На 31 де-

кабря  

2016 г. 

Изменение 

(+,-) 

 На 

 2015 г. 

На 

 2016 г. 

Изме-

нение 

(+,-) 

Переоценка внеоборот-

ных активов 
434 095 429 027 -5 068 98,8 0,12 0,11 -0,02 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
58 214 072 58 214 072 0 100 16,58 14,74 -1,84 

Резервный капитал 1 579 1 579 0 100 0,0004 0,0004 0 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый 

убыток) 

226 585 613 264 325 510 37 739 897 116,7 64,55 66,94 2,39 

Итоги по разделу III 285 241 675 322 976 504 37 734 829 113,2 81,26 81,8 0,53 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 

 
     

Отложенные валовые 

обязательства 
15 873 278 15 099 712 -773 566 95,1 4,52 3,82 -0,7 

Оценочные обязатель-

ства 
6 790 121 7 020 819 230 698 103,4 1,93 1,78 -0,16 

Итог по разделу IV 22 663 399 22 120 531 -542 868 97,6 6,46 5,6 -0,85 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

 Кредиторская задол-

женность 
40 535 504 47 059 762 6 524 258 116,1 11,55 11,92 0,37 

Доходы будущих пери-

одов 
50 722 37 800 -12 922 74,5 0,01 0,01 0 

Оценочные обязатель-

ства 
2 522 912 2 657 696 134 784 105,3 0,72 0,67 -0,05 

Итого по разделу V 43 109 138 49 755 258 6 646 120 115,4 12,28 12,6 0,32 

БАЛАНС 351 014 212 394 852 293 43 838 081 112,5 100 100 0 

Исходя из рассчитанных данных в таблице, можно сделать вывод, что ак-

тивы на последний день анализируемого периода характеризуются соотношени-

ем: 43,2% внеоборотных активов и 56,8% оборотных. Активы организации за весь 

анализируемый период увеличились на 43 838 081 тыс. руб. (на 12,5%). Это явля-

ется признаком «Здорового баланса». При этом собственный капитал организации 

изменился практически пропорционально активам организации, увеличившись 

на 37 734 829 тыс. руб. 

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следую-

щих позиций актива бухгалтерского баланса: 

1. дебиторская задолженность – 66 921 114 тыс. руб. (на 44%); 

2. основные средства – 7 676 942 тыс. руб. (на 6,2%). 
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Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по 

строкам: 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 37 739 897 тыс. 

руб. (на 16,7%); 

 кредиторская задолженность – 6 524 258 тыс. руб. (на 16,1%). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "дол-

госрочные финансовые вложения" в активе и "отложенные налоговые обязатель-

ства" в пассиве (-28 100 024 тыс. руб. и -773 566 тыс. руб. соответственно). 

На 2016 г. собственный капитал организации составил 322 976 504,0 тыс. 

руб. За весь анализируемый период отмечено явное повышение собственного ка-

питала, составившее 37 734 829,0 тыс. руб. 

Рассмотрим темп роста показателей. Наибольший темп роста по бухгал-

терскому балансу занимает нематериальные поисковые активы (382872,2%). Это 

говорит о нахождении за последний период новых месторождений, проведения 

поисковых работ, и т.д., что в будущем повлияет на фирму благоприятно. 

Наименьшим темпом роста обладают нематериальные активы (2%). Это не при-

ведет к уменьшению собственного оборотного капитала и замедлению оборачива-

емости совокупного капитала [3]. 

Рассмотрим удельный вес показателей на начало и конец года. Наиболь-

ший удельный вес на начало года имеет нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) (64,55%), что свидетельствует об эффективной работе предприятия. 

Наименьший удельный вес на начало года занимают нематериальные поисковые 

активы (0,00001%). Это означает, что они не были использованы в процессе поис-

ка, оценки месторождений полезных ископаемых и их разведки. Наибольший 

удельный вес на конец года занимает так же нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) (66,94%). Это является положительным показателем. Наимень-

ший удельный вес занимают  финансовые вложения (0). Это говорит о том, что 

организация в отчетном году имела возможность вкладывать свободные денеж-
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ные средства только в развитие производственной базы и не имела возможности 

вкладывать в ценные бумаги с целью получения дохода [2].  

Дебиторская задолженность имеет наибольшее положительное изменение 

удельного веса (12,4%). Увеличение задолженности дебиторов может привести к 

серьезным проблемам, связанным с дефицитом денежных средств компании, и, 

как следствие, убыткам и банкротству. Наибольшее отрицательное  изменение 

удельного веса занимают финансовые вложения (-8,93%). Это характеризуется 

наличием следующих условий: 

- на отчётную дату и на предыдущую отчётную дату учётная стоимость 

существенно выше их расчётной стоимости; 

- в течение отчётного года расчётная стоимость финансовых вложений су-

щественно изменялась исключительно в направлении уменьшения; 

- на отчётную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем воз-

можно существенное повышение расчётной стоимости данных финансовых вло-

жений [7]. 

Перейдем к оценке качественных изменений в структуре актива. 

Оценка этих изменений осуществляется в следующей последовательности:  

Темп изменения активов (имущества) предприятия: 

                                TA= АК/АН  *100 %,                                                    (1) 

где   АК – величина активов на конец года, 

        АН – величина активов на начало года. 

TA=394 852 293/351 014 212*100%=112,49% 

Темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг): 

                                 ТВ = ВК/ВН * 100%,                                                    (2) 

где  ВК,Н– выручка от продажи продукции на конец и начало года. 

ТВ =326171119/373241600*100%=87,39% 

Темп изменения прибыли: 

                                       ТП = ПК/ПН*100%,                                              (3) 
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где   ПК, Н – нераспределенная прибыль отчетного периода соответственно 

на конец и на начало года. 

ТП =264 325 510/226 585 613*100%=116,66%  

Считается «золотым правилом экономики предприятия» такое соотноше-

ние между названными результатами, когда темпы роста прибыли (ТП) опережают 

темпы роста выручки от реализации (ТВ), а те в свою очередь опережают темпы 

роста актива баланса (TA): 

                                  100% <TA<  ТВ< ТП,                                                  (4) 

где    ТП > ТВ  - должна расти отдача имущества; 

ТВ>TA- должна расти рентабельность предприятия. 

Как видно: 100% < 112,49 >87,39<116,66, т.е. в нашем случае неравенство 

не оптимальное. 

87,39<116,66 – отдача имущества растет; 

112,49 >87,39 – снижается рентабельность предприятия. 

Рассчитаем иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раз-

дела I баланса и мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог раздела 

II баланса. 

После общей оценки динамики имущества изучают состав и структуру 

имущества в разрезе его мобильной (оборотные активы) и иммобилизованной 

(внеоборотные активы) частей., вывод, вывод, вывод, вывод, вывод, вывод. 

Таблица 2.4 - Динамика изменений в мобильной и иммобилизованной частях      

имущества предприятия АО «Самотлорнефтегаз» за 2014-2016 гг. 

Наименование 

активов 

2014 год 

Тыс. руб. 

% 

 

2015 год 

Тыс. руб. 

% 

 

 

2016 год 

Тыс. руб. 

 

% 

 

Изменение (+;-), 

% 

2015г/ 

2014г 

2016г/ 

2015г 

Внеоборотные 

активы 
139 610 414 47,3 191 175 214 54,5 170 698 124 43,2 7,2 -11,3 

Оборотные 

активы 
155 667 034 52,7 159 838 998 45,5 224 154 169 56,8 -7,2 11,3 

Итого 295 277 448 100 351 014 212 100 394 852 293 100 0 0 
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Из таблицы 2.4  видно, что за 2014-2015 гг. структура активов анализируе-

мого предприятия изменилась, т.е. увеличилась доля внеоборотного капитала (на 

7,2%), а оборотного уменьшилась (на 7,2%). 

За 2015-2016 гг. структура активов анализируемого предприятия суще-

ственно изменилась: уменьшилась доля внеоборотного капитала (на 11,3%), а 

оборотного увеличилась (на 11,3%). Снижение удельного веса внеоборотных ак-

тивов может свидетельствовать о сокращение предприятием инвестицион-

ных проектов, в результате которых стоимость оборотных активов может увели-

чиваться. 

На рисунке 2.2 наглядно представлена диаграмма соотношения внеоборот-

ных и оборотных активов за 2014-2016 гг. 

 

Рисунок 2.2 – Соотношение оборотных и внеоборотных активов 

за 2014 – 2016 гг. 

Рассмотрим оценку изменений в структуре иммобилизованной части иму-

щества (внеоборотных активов). Во–первых, необходимо обратить внимание на 

долю внеоборотных активов, обслуживающих собственный и чужой обороты; во-

вторых, дадим оценку изменений по всем составляющим внеоборотных активов. 

Для этого рассмотрим таблицу 2.5. 
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Таблица 2.5 - Динамика внеоборотных активов АО «Самотлорнефтегаз»  

за 2014-2016 гг. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

Структура активов % 

2014г 2015г 2016г 

Измене-

ние (+,-)           

15/14 

Измене-

ние (+,-)           

16/15 2014г. 2015г. 2016г.. 

Нематериаль-

ные активы 
5145892 6151606 6273006 3,69 3,22 3,67 -0,47 0,46 

Нематериаль-

ные поисковые 

активы 

36 36 137834 
0,0000

3 

0,0000

2 
0,08 -0,00001 0,08 

Основные 

средства 
116948248 123766499 131443441 83,7 64,74 77 -19,03 

 

12,26 

 

Финансовые 

вложения 
13935194 57310290 29210266 

 

9,98 

 

29,98 17,11 20 -12,87 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

1875358 2396601 2197121 1,34 1,25 

 

1,29 

 

-0,09 0,03 

Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

1705686 1550182 1436456 
1,22 

 

0,81 

 

0,84 

 

-0,41 

 

0,03 

 

ВНЕОБОРОТ-

НЫЕ АКТИВЫ 

-всего 

139610414 191175214 170698124 100 100 100 0 0 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что наибольший 

удельный вес занимают основные средства, которые на 2014 год составили 83,7% 

удельного веса в структуре внеоборотных активов, к концу 2016 года — это число 

снизилось до 77%. Падение стоимости основных средств может быть следствием 

инвестиционного застоя, что обычно оценивается отрицательно. 

Финансовые вложения к 2016 году увеличились, и составляет 17,11% от 

общей структуры внеоборотных активов, что говорит об отвлечении средств из 

основной деятельности. 

 Движение отложенных налоговых активов также следует отнести к инве-

стиционной деятельности организации, так как именно этот вид деятельности свя-

зан с поступлением и выбытием внеоборотных активов [1]. 

 Уменьшилась доля прочих внеоборотных активов. К концу 2016 года она 

составила 0,84% в общей структуре внеоборотных активов.  
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В общей сумме внеоборотные активы увеличиваются, что положительно 

влияет на предприятие. 

Следующим этапом анализа актива баланса является рассмотрение мо-

бильных активов (стоимость оборотных средств) предприятия АО «Самотлорнеф-

тегаз» (данные представлены в таблице 2.6). 

Таблица 2.6 - Динамика оборотных активов АО «Самотлорнефтегаз» 

за 2014-2016 гг. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

Структура активов % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изме-

нение 

(+,-)           

15/14 

Измене-

ние     

(+,-)           

16/15 2014г. 2015г. 2016г. 

Запасы 4708640 5022509 4902819 3,02 3,14 2,19 0,12 -0,95 

Налог на добав-

ленную стои-

мость по приоб-

ретенным цен-

ностям 

1958225 1882405 365338 1,26 1,18 0,16 -0,08 -1,01 

Дебиторская 

задолженность 
148996394 151943861 218864975 

 

95,71 

 

 

95,06 

 

 

97,64 

 

-0,65 2,58 

Финансовые 

вложения (за 

искл. Ден. экви-

валентов) 

0 984168 0 0 0,62 0 0,62 -0,62 

Денежные сред-

ства и денежные 

эквиваленты 

1582 2394 503 

 

0,001 

 

 

0,001 

 

 

0,0002 

 

 

0,0005 

 

 

-0,001 

 

Прочие оборот-

ные активы 
2193 3661 20534 0,001 0,002 0,01 0,001 0,01 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - всего 
155667034 159838998 224154169 100 100 100 0 0 

Динамика оборотных активов показывает преобладание в их общей сумме 

дебиторской задолженности в 2014 г. - 95,71%,  2015 г. – 95,06% и  2016 г. -  

97,64%,  что является очень неблагоприятным фактором и может вызвать в даль-

нейшем проблему неплатежеспособности [10].  

НДС к 2016 году сократился и составил 0,16% удельного веса от общей 

суммы оборотных активов, что благоприятно для предприятия, так как уплата 

налогов уменьшается.  
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Доля запасов с 2014 по 2015 год увеличилась на 0,12%, однако в 2016 году 

произошло уменьшение на 0,95%.  

Денежные средства и денежные эквиваленты к 2016 году уменьшились, 

что отрицательно сказывается на предприятии, так как не хватает  денежной мас-

сы для покупки и содержания запасов. 
Предпочтительным является рост оборотных активов в производственной 

сфере, так как именно в этой сфере создается прибыль. На предприятии              

АО «Самотлорнефтегаз» наблюдается рост оборотных активов к 2016 г., что явля-

ется положительным для предприятия. 

Оценка динамики состава и структуры пассива баланса. 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

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

ции рассматриваются на данных бухгалтерской отчетности (ф. №1 и №5) [5]. 

Особое внимание уделяется ряду важнейших показателей (ф. №1), харак-

теризующих финансово - экономическое состояние предприятия: 

 величина собственного капитала организации, равная итогу раздела 3 

баланса (строка 1300). 

2014г. = 223 471 812 тыс. руб. 

2015г. = 285 241 675 тыс. руб. 

2016г. = 322 976 504 тыс. руб. 

 величина заемного капитала, равная сумме итогов разделов 4 и 5 ба-

ланса (строка 1400 + строка 1500). 

2014г. = 18 298 369 + 53 507 267 = 71 805 636 тыс. руб. 

2015г. = 22 663 399 + 43 109 138 = 65 772 537 тыс. руб. 

2016г. = 22 120 531 + 49 755 258 = 71 875 789 тыс. руб. 

 величина собственных средств в обороте, равная разнице итогов раз-

делов 3 и 1 баланса (строка 1300 – строка 1100). 

2014г. = 223 471 812  – 139 610 414  = 83 861 398 тыс. руб. 

2015г. = 285 241 675  – 191 175 214 =  94 066 461 тыс. руб. 
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2016г. = 322 976 504  – 170 698 124 = 152 278 380 тыс. руб. 

 рабочий капитал, равный разнице между оборотными активами и те-

кущими обязательствами (итог раздела 2 строка 1200 минус итог раздела 5 строка 

1500). 

2014г. = 155 667 034 - 53 507 267  = 102 159 767 тыс. руб. 

2015г. = 159 838 998 -  43 109 138  = 116 729 860 тыс. руб. 

2016г. = 224 154 169 – 49 755 258  = 174 398 911 тыс. руб. 

 долгосрочные заемные средства (долгосрочные обязательства раздел 

IV баланса (ф. №1, стр. 1400). 

2014г. = 18 298 369   тыс. руб. 

2015г. = 22 663 399  тыс. руб. 

2016г. = 22 120 531 тыс. руб. 

 краткосрочные заемные средства (краткосрочные обязательства – раз-

дел V баланса (ф.№1, стр. 1500). 

2014г. = 53 507 267  тыс. руб. 

2015г. = 43 109 138  тыс. руб. 

2016г. = 49 755 258 тыс. руб. 

Оценка изменений по указанным показателям может быть дана с точки 

зрения общей стоимости капитала. 

 Стоимость капитала - это его цена, которую предприятие платит за его 

привлечение из разных источников. Информация, которая содержится в пассиве 

баланса, помогают узнать, какие перемены появились в структуре собственного и 

заемного капитала, количество привлеченного в оборот фирмы долгосрочных и 

краткосрочных заемных средств, т.е. пассив показывает, откуда взялись средства, 

кому обязано за них предприятие [11].   

По степени принадлежности используемый капитал подразделяется на 

собственный (первый раздел пассива) и заемный (второй и третий разделы пасси-

ва). По продолжительности использования  различают капитал постоянный (пер-

манентный) (I и II разделы пассива) и краткосрочный (III раздел пассива). Рас-
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смотрим динамику изменений собственного и заемного капитала предприятия   

АО «Самотлорнефтегаз». Данные представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Динамика изменений собственного и заемного капитала                       

АО «Самотлорнефтегаз» за 2014-2016 гг. 

По данным таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре пас-

сива баланса на 2016 год занимает собственный капитал (81,8%), что свидетель-

ствует об уменьшение степени финансовой зависимости предприятия от внешних 

инвесторов и кредиторов. Доля заемного капитала в 2015 году незначительно 

меньше собственного капитала (на 5,57%) и к 2016 году доля их уменьшается еще 

на 0,54% из-за быстрого роста собственного капитала. Следовательно, увеличение 

удельного веса собственного капитала в общей величине способствует росту фи-

нансовой устойчивости предприятия.  

На рисунке 2.3 наглядно представлена диаграмма соотношения собствен-

ного и заемного капитала за 2014-2016 гг. 

Наименование 

пассивов 

2014 год 

Тыс. руб. 

% 

 

2015 год 

Тыс. руб. 

% 

 

2016 год 

Тыс. руб. 

 

% 

 

Изменение (+;-), 

% 

2015г/ 

2014г 

2016г/ 

2015г 

Собственный 

капитал 
223471812 75,69 285241675 81,26 322976504 81,8 5,57 0,54 

Заемный капи-

тал 
71805636 24,31 65772537 18,74 71875789 18,2 -5,57 -0,54 

Итого 

 
295 277 448 100 351 014 212 100 394 852 293 100 0 0 
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Рисунок 2.3 - Соотношение заемного и собственного капитала 

за 2014 – 2016 гг. 

При внутреннем анализе состояния финансов необходимо изучить струк-

туру собственного и заемного капитала, выяснить причины изменения отдельных 

его слагаемых и дать оценку этим изменениям за анализируемый период.  

Таблица 2.8 - Структура собственного капитала АО «Самотлорнефтегаз»  

за 2014-2016 гг. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

Структура пассивов % 

2014 г. .2015 г. 2016 г. 

Изме-

нение 

(+,-)           

15/14 

Измене-

ние     

(+,-)           

16/15 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Уставный капитал 6316 6316 6316 0,003 0,002 0,002 -0,001 0 

Переоценка внеобо-

ротных активов  
434664 434095 429027 0,195 0,15 0,13 -0,04 -0,02 

Добавочный капи-

тал (без переоцен-

ки) 

58213977 58214072 5814072 26,05 20,41 1,8 -5,64 -18,61 

Резервный капитал 1134 1579 1579 0,001 0,001 0,0005 
0,0000

5 
-0,0001 

Нераспределенная 

прибыль (непокры-

тый убыток) 

164816721 226585613 264325510 73,75 79,44 81,84 5,68 2,4 

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ - всего 
223471812 285241675 322976504 100 100 100 0 0 

0
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Данные, приведенные в таблице 2.8, свидетельствуют об изменениях в 

структуре собственного капитала: наибольший удельный вес приходится на не-

распределенную прибыль (непокрытый убыток), которая к концу 2016 года уве-

личилась на 8,09%. Это говорит об увеличении деловой активности предприятия.  

Чистые активы организации на 2015г.  намного (в 45 161,8 раза) и на 2016г. 

 (в 51 136,2 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положи-

тельно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требова-

ниям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того 

необходимо отметить увеличение чистых активов на 27,6% в 2015г и на 13,2% в 

2016 г. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по 

данному признаку.  

Незначительно уменьшилась доля добавочного капитала на 18,61%. Это 

отрицательный признак, так как эти средства могли пойти на оплату убыт-

ков предприятия. 

Общая сумма собственного капитала к 2016 году увеличилась, что поло-

жительно влияет на работу компании. 

Аналогичным образом проводится анализ структуры заемного капитала. 

Данные представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Структура заемного капитала АО «Самотлорнефтегаз» 

 за 2014-2016 гг. 

Источники 

средств 

2014 год, 

тыс. руб. 

% 

 

2015 год, 

тыс. руб. 

% 

 

 

2016 год, 

тыс. руб. 

 

% 

 

Изменение (+;-), 

% 

 

2015г/.

2014г 

 

2016г/ 

2015г 

Долгосрочные 

обязательства 
18298369 25,48 22663399 34,46 22120531 30,78 8,98 -3,68 

Краткосроч-

ные обязатель-

ства 

53507267 74,52 43109138 65,54 49755258 69,22 -8,98 3,68 

Итого 

 
71805636 100 65772537 100 71875789 100 0 0 
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По данным таблицы можно сделать следующий вывод:  наибольший 

удельный вес на 2014 год занимают краткосрочные обязательства, и  к концу   

2016 года их доля снизилась на 5,3%, но они так же занимают наибольший удель-

ный вес 69,22%.  

Доля долгосрочных обязательств  к 2015 году выросла до 34,46%, но к 

2016 снова уменьшилась на 3,68% и составила 30,78%. Уменьшение долгосроч-

ных обязательств наряду с ростом краткосрочных может привести к ухудшению 

финансовой устойчивости предприятия.  

 

2.2.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовую устойчивость следует понимать, как способность наращивать 

достигнутый уровень деловой активности и эффективности бизнеса, гарантируя 

при этом платежеспособность и увеличение инвестиционной привлекательности  

в границах допустимого уровня риска [7]. 

В рамках анализа о высоком уровне финансовой устойчивости организа-

ции будут свидетельствовать высокие значения показателей, отражающих плате-

жеспособность, ликвидность, кредитоспособность, оборачиваемость средств, рен-

табельности. 

Для характеристики  источников формирования запасов и затрат исполь-

зуются несколько показателей, которые отражают различные виды источников. 

1) Определяется наличие собственных оборотных средств на конец рас-

четного периода (СОС): 

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

где    СК – собственный капитал;  

          ВОА – внеоборотные активы. 

2014 г.: СОС = 223 471 812 – 139 610 414 = 83 861 398 тыс. руб. 

2015 г.: СОС = 285 241 675 – 191 175 214 = 94 066 461 тыс. руб. 

2016 г.: СОС = 322 976 504 – 170 698 124 = 152 278 380 тыс. руб. 
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2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирова-

ния запасов или функционирующий капитал (КФ): 

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

где   СК - собственный капитал;  

        ДО – долгосрочные обязательства;  

        ВОА - внеоборотные активы. 

2014 г.: КФ = (223 471 812 + 18 298 369) - 139 610 414 =102159767 тыс.руб. 

2015г.: КФ = (285 241 675  + 22 663 399) - 191 175 214 =116729860 тыс.руб. 

2016 г.: КФ = (322 976 504  + 22 120 531) - 170 698 124=174398911 тыс.руб. 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и за-

трат (ВИ): 

   ВИ = (СК + ДО + КО)– ВОА= (стр.1300 + стр.1400 + стр.1500)       (7)  

–стр. 1100, 

где   СК – собственный капитал;  

          ДО – долгосрочные обязательства;  

          ВОА - внеоборотные активы;  

          КО – краткосрочные обязательства. 

2014 г.: ВИ = (223 471 812  + 18 298 369+ 53 507 267) - 139 610 414 =           

= 155 667 034 тыс. руб. 

2015 г.: ВИ = (285 241 675 + 22 663 399 + 43 109 138) - 191 175 214 =  

= 159 838 998 тыс. руб. 

2016г: ВИ = (322 976 504   + 22 120 531 + 49 755 258) - 170 698 124  =  

= 224 154 169 тыс. руб. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат со-

ответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками формирования: 

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

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

2014 г.: ∆СОС = 223 471 812 – 139 610 414 – 4 708 640 = 79152758 тыс.руб. 

2015г: ∆СОС = 285 241 675 – 191 175 214 – 5 022 509 = 89043952 тыс.руб. 
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2016 г.: ∆СОС = 322 976 504 – 170 698 124 – 4 902 819 = 147375561тыс.руб. 

По всем трем годам расчета наблюдается покрытие собственными оборот-

ными средствами имеющихся у организации запасов, поэтому финансовое поло-

жение по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое. 

Более того все показателя покрытия собственными оборотными средствами запа-

сов за последний год улучшили свои значения [10]. 

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источ-

ников формирования запасов (СД): 

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

2014 г.: ∆СД = (223 471 812 + 18 298 369) - 139 610 414 – 4 708 640 =           

= 97 451 127  тыс. руб. 

2015 г.: ∆СД = (285 241 675 + 22 663 399) - 191 175 214 – 5 022 509 =            

= 111 707 351 тыс. руб. 

2016 г.: ∆СД = (322 976 504 + 22 120 531) - 170 698 124 – 4 902 819 =  

= 169 496 092 тыс. руб. 

2) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источни-

ков покрытия запасов (ОИ): 

      ∆ОИ = ВИ - Зп = (стр.1300 + стр.1400+ стр.1500) – стр.1100 – стр.1210,       (10) 

2014 г.: ∆ОИ = (223 471 812 + 18 298 369 + 53 507 267) - 139 610 414 - 

- 4 708 640  = 150 958 394 тыс. руб. 

2015 г.: ∆ОИ = (285 241 675 + 22 663 399 + 43 109 138) - 191 175 214 –  

- 5 022 509  = 154 816 489 тыс. руб. 

2016 г.: ∆ОИ = (322 976 504 + 22 120 531 + 49 755 258) - 170 698 124 -                                                     

- 4 902 819 = 219 251 350 тыс. руб. 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими ис-

точниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель:  

М = (∆СОС, ∆СД, ∆ОИ). Данная модель характеризует тип финансовой 

устойчивости предприятия. На практике встречаются четыре типа финансовой 

устойчивости (Таблица 2.10) [2]. 
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Таблица 2.10 - Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источники финансирова-

ния запасов 

Краткая характеристика финансовой 

устойчивости 

Абсолютная М = (1,1,1) 

∆СОС ≥ 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственный оборотный 

капитал (чистый оборот-

ный капитал). 

Высокий уровень платежеспособности. 

Предприятие не зависит от внешних креди-

торов. 

Нормальная М = (0,1,1) 

∆СОС < 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственные оборотные 

средства и долгосрочные 

обязательства (долгосроч-

ные кредиты и займы). 

Гарантирует выполнение обязательств. 

Нормальная платежеспособность, рацио-

нальное использование заемных средств, 

высокая доходность текущей деятельности. 

Неустойчивое фи-

нансовое состоя-

ние 

М = (0,0,1) 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственные оборотные 

средства и долгосрочные 

обязательства, кратко-

срочные кредиты и займы. 

Нарушение нормальной платежеспособно-

сти, возникает необходимость привлечения 

доп. источников финансирования, возмож-

но восстановление платежеспособности. 

Тип финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источники финансирова-

ния запасов 

Краткая характеристика финансовой 

устойчивости 

Кризисное финан-

совое состояние 

М = (0,0,0) 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ < 0 

— Предприятие полностью неплатежеспособ-

но и находится на грани банкротства. 

Изобразим в таблице полученные данные показателей обеспеченности за-

пасов источниками формирования. 

Таблица 2.11 – Показатели обеспеченности запасов источниками формирования 

АО «Самотлорнефтегаз» за 2014-2016 гг. 

Показатель 

 

2014 год, 

в тыс.руб 

 

2015 год, 

в тыс.руб 

 

2016 год, 

в тыс.руб 

Изменение(+,-), в тыс.руб 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Излишек (+) или недостаток 

(-) СОС (∆СОС) 
79 152 758 89 043 952 147 375 561 9 891 194 58 331 609 

2. Излишек или недостаток соб-

ственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов 

(∆СД) 

97 451 127 111 707 351 169 496 092 14 256 224 57 788 741 

3. Излишек (+) или недостаток 

(-) общей величины основных ис-

точников покрытия запасов (∆ОИ) 

150 958 394 154 816 489 219 251 350 3 858 095 64 434 861 

Для АО «Самотлорнефтегаз» за все анализируемые периоды  характерно 

абсолютное финансовое состояние - это означает высокий уровень платежеспо-

собности, предприятие не зависит от внешних кредиторов. Это очень хороший 

показатель для данной организации. Также в таблице представлены изменения 

показателей обеспеченности запасов источниками формирования за данные рас-

сматриваемые периоды [24]. 
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Относительные показатели финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием соб-

ственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов яв-

ляются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значе-

ний коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения 

динамики их изменений за определенный период [4]. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, такие как: 

1. Коэффициент автономии; 

2. Коэффициент финансовой зависимости; 

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

4. Коэффициент маневренности; 

5. Коэффициент соотношения заемного капитала и собственного       

(Леверидж) [7]. 

Рассчитаем финансовые коэффициенты предприятия АО «СНГ» за 2014-

2016 гг. 

1. Коэффициент автономии (Ка): 

Ка = Собственный капитал/ Активы=стр.1300/стр.1700;           (11) 

2014 г.: Ка= 223471812 / 295277448 = 0,76 

2015 г.: Ка= 285241675 / 351014212 = 0,81 

2016 г.: Ка= 322976504 / 394852293 = 0,82 

Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от 

заемного капитала. 

Условие: Ка>0,55. 

Коэффициент автономии организации на 2015 г. составил 0,81. Получен-

ное здесь значение говорит об оптимальной величине собственного капитала 

(81% в общем капитале организации). За анализируемый период (с  2014 г. по 
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2015 г.) коэффициент автономии заметно вырос (на 0,05). На 2016 г. коэффициент 

автономии составил 0,82. В течение анализируемого периода (с 2015 г. по 2016 г.) 

коэффициент автономии практически не претерпел изменений, увеличившись 

всего лишь на 0,01. 

2. Коэффициент финансовой зависимости (Кфз):          

                   Кфз=Обязательства/Активы=(стр.1400+стр.1500-стр.1530-1540)      (12) 

/стр.1700; 

2014 г.: Кфз= (18298369+53507267-65566-2620164)/ 295277448=0,23 

2015 г.: Кфз= (22663399+43109138-50722-2522912)/ 351014212=0,18 

2016 г.: Кфз= (22120531+49755258-37800-2657696)/ 394852293=0,175 

Данный коэффициент финансовой зависимости оценивает, как предприя-

тие зависимо от внешних привлеченных средств. 

Условие: Кфз<0.8. 

За весь анализируемый период коэффициент финансовой зависимости 

уменьшился до 0,175. На протяжении всего исследуемого периода показатель 

находился в рамках норматива. Это говорит о финансовой устойчивости объекта 

исследования.  

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(Косс): 

               Косс=(Собственный капитал-ВОА)/ОА=(стр.1300-стр.1100)/1200;     (13) 

2014 г.: Косс= (223471812 – 139610414) / 155667034=0,54 

2015 г.: Косс= (285241675 – 191175214) / 159838998=0,59 

2016 г.: Косс= (322976504 – 170698124) / 224154169=0,68 

Данный коэффициент показывает наличие у предприятия собственных 

оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Критерий 

для определения неплатежеспособности (банкротства) предприятия [1]. 

Условие: Ко ≥ 0,1. 

За весь анализируемый период произошел ощутимый рост коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами до 0,68 (на 0,09). Следо-
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вательно, чем выше показатель, тем лучше финансовое состояние предприятия, 

тем больше у него возможностей проведения независимой финансовой политики. 

На 2016 г. значение коэффициента является вполне соответствующее нормально-

му. 

4. Коэффициент маневренности (Км):       

  Км=Собственные оборотные средства/Собственный капитал=      (14) 

(стр.1300 - стр.1100)/стр.1300; 

2014 г.: Км= (223471812-139610414)/223471812= 0,38 

2015 г.: Км= (285241675-191175214)/285241675= 0,33 

2016 г.: Км = (322976504-170698124)/322976504= 0,47 

Данный коэффициент показывает способность предприятия поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства за 

счет собственных источников.  

Условие: Км = 0,2…0,5 

Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше возмож-

ность финансового маневра у предприятия. В нашем случае приближение показа-

теля к 2016 году к верхней границе (0,47) говорит о том, что у предприятия уве-

личивается шанс использования финансового маневра. 

5. Коэффициент соотношения заемного капитала и собственного       

(Леверидж) (Кз/с) [15]:          

  Кз/с = Заемный капитал/ Собственный капитал=(стр.1500+стр.1400)    (15) 

/стр.1300. 

2014 г.: Кз/с = (18298369 + 53507267) / 223471812 = 0,32 

2015 г.: Кз/с = (22663399 + 43109138) / 285241675 = 0,23 

2016 г.: Кз/с = (22120531 + 49755258) / 322976504 = 0,22 

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло 

предприятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. 

Условие: Кз/с< 0,7 



53 

 

Чем больше коэффициент приближается к 1, тем больше зависимость 

предприятия от заемных средств. В нашем случае показатель каждым годом при-

ближается к нулю, это значит, что предприятие не имеет сильной зависимости от 

внешних источников средств [11]. 

Выше рассчитанные данные динамики показателей финансовой устойчи-

вости предприятия за 2014-2016 гг. представлены в таблице 2.2.11. 

Таблица 2.12 – Динамика показателей финансовой устойчивости предприятия  

за 2014-2016 гг. 

Показатель Нормативное значение 

На де-

кабрь     

2014 г. 

На де-

кабрь     

2015г. 

На де-

кабрь     

2016 г. 

1. Коэффициент авто-

номии 

 
Нормальное значение для данной отрасли: не менее 

0,55 (оптимальное 0,65-0,9). 

0,76 0,81 0,82 

2. Коэффициент фи-

нансовой зависимости 
Кфз<0.8. 0,23 0,18 0,175 

3. Коэффициент обес-

печенности собствен-

ными оборотными 

средствами 

Ко ≥ 0,1. 

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

состояние предприятия, тем больше у него возможно-

стей проведения независимой финансовой политики 

0,54 0,59 0,68 

4. Коэффициент ма-

невренности 

Км = 0,2... 0,5. 

Чем ближе значение показателя к верхней границе, 

тем больше возможность финансового маневра у 

предприятия 

0,38 0,33 0,47 

5.Коэффициент соот-

ношения заемного 

капитала и собствен-

ного (Леверидж) 

Кз/с< 0,7 0,32 0,23 0,22 

На рисунке 2.4 наглядно представлена диаграмма динамики показателей 

финансовой устойчивости предприятия за 2014-2016 гг. 
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Рисунок 2.4 -  Динамика показателей финансовой устойчивости  

предприятия за 2014-2016 гг. 

 

2.2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

Ликвидность бухгалтерского баланса – это скорость реализации активов 

коммерческой организации с целью превращения их в денежные средства для по-

крытия краткосрочных обязательств. Для оценки ликвидности коммерческой ор-

ганизации и ее бухгалтерского баланса используются абсолютные и относитель-

ные показатели [19]. 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

- по степени убывания ликвидности (актив); 

- по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Группы активов делятся на: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные фи-

нансовые вложения); 
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А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская за-

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

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

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

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группы пассивов делятся на: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + 

прочие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

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

одов + оценочные обязательства) [7]. 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопос-

тавляются между собой. 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

А1 > П1,  А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4.  

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является вы-

полнение первых трех неравенств. Выполнение четвертого неравенства свиде-

тельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств. Если любое 

из неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсиру-

ется избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут за-

менить более ликвидные. 

Сопоставление А1 - П1 и А2 – П2 позволяет выявить текущую ликвид-

ность предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспо-

собности) в ближайшее время. Сравнение АЗ - ПЗ отражает перспективную ли-

квидность. На ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная плате-

жеспособность [7]. 
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Таблица 2.13 – Степень покрытия по соответствующим группам активов и 

 пассивов  АО «Самотлорнефтегаз»  за 2014 год 

Актив 
2014 год, 

В тыс.руб 
Пассив 

2014 год, 

В тыс.руб 

Абсолютное отклоне-

ние,  

(+,-), в тыс.руб 

Степень покры-

тия,% 

А1 1582 П1 50821537 -50819955 А1/П1 0,00003 

А2 148996394 П2 2685730 146310664 А2/П2 55,48 

А3 669085 П3 18298369 -11629311 А3/П3 0,04 

А4 139610414 П4 223471812 -83861398 А4/П4 0,62 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации на 2014 год, выполняется два. Высоколиквидные активы не покры-

вают наиболее срочные обязательства организации (разница составля-

ет 50 819 955 тыс. руб.). В соответствии с принципами оптимальной структуры 

активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности 

должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосроч-

ной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном 

случае у организации достаточно быстрореализуемых активов для полного пога-

шения среднесрочных обязательств (больше в 55,5 раза). 

Таблица 2.14 - Степень покрытия по соответствующим группам активов и 

пассивов  АО «Самотлорнефтегаз»  за 2015 год 

Актив 
2015 год, 

В тыс.руб 
Пассив 

2015 год, 

В тыс.руб 

Абсолютное отклоне-

ние 

(+,-), в тыс.руб 

Степень покрытия,% 

А1 986562 П1 40535504 -39 548 942 А1/П1 0,02 

А2 151 943 861 П2 2 573 634 149 370 227 А2/П2 59,04 

А3 6 908 575 П3 22663399 -15 754 824 А3/П3 0,3 

А4 191 175 214 П4 285 241 675 -94 066 461 А4/П4 0,67 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации на 2015 год, выполняется два. Организация неспособна погасить 

наиболее срочные обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений), которые составляют только 

лишь 2% от достаточной величины. В соответствии с принципами оптимальной 

структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задол-

женности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств 

(П2). В данном случае краткосрочная дебиторская задолженность полностью по-

крывает среднесрочные обязательства АО "Самотлорнефтегаз". 
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Таблица 2.15 - Степень покрытия по соответствующим группам активов и 

пассивов  АО «Самотлорнефтегаз»  за 2016 год 

Актив 
2016 год, 

В тыс.руб 
Пассив 

2016 год, 

В тыс.руб 

Абсолютное откло-

нение 

(+,-)в тыс.руб 

Степень покрытия,% 

А1 503 П1 47059762 -47059259 А1/П1 0,00001 

А2 
218864975 

 
П2 2695496 216169479 А2/П2 81,2 

А3 5288691 П3 22120531 -16831840 А3/П3 0,24 

А4 170698124 П4 
322976504 

 
-152278380 А4/П4 0,53 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по сте-

пени ликвидности и обязательств по сроку погашения на 2016 год, выполняется 

два. У организации не имеется достаточно высоколиквидных активов для пога-

шения наиболее срочных обязательств (разница составляет 47 059 259 тыс. руб.). 

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени лик-

видности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно 

для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном случае у организации 

достаточно быстрореализуемых активов для полного погашения среднесрочных 

обязательств (больше в 81,2 раза). 

Сопоставим итоги активов и пассивов для АО «Самотлорнефтегаз» за 

2014-2016 гг.: 

За 2014 год: А1 < П1, А2 >  П2, А3 < П3,А4 <  П4; 

За 2015 год: А1 < П1, А2 > П2, А3 < П3, А4 < П4; 

За 2016 год: А1 < П1, А2 > П2, А3 < П3, А4 < П4. 

Наглядно видно, что за анализируемые периоды не выполняется первое 

неравенство А1 > П1, но выполняется  второе условие А2 > П2. Это свидетель-

ствует о том, что предприятие в ближайшее время платежеспособно. Однако тре-

тье условие А3 > П3 не выполняется. Это говорит о невозможности прогнозиро-

вания платежеспособности. Четвертое условие А4 < П4 выполняется. Это свиде-

тельствует о наличии собственных оборотных средств у предприятия. У предпри-

ятия достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения сред-

несрочных обязательств. 

Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособност 
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Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ли-

квидности [1]. 

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как предназна-

ченных для непосредственной реализации, так и задействованных в технологи-

ческом процессе, с целью их последующей реализации и возмещения вложенных 

средств и существующих обязательств, которые должны быть погашены пред-

приятием в предстоящем периоде. 

Исходя из данных баланса АО «Самотлорнефтегаз», рассчитаем необхо-

димые коэффициенты [5]: 

1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности характеризует обеспе-

ченность краткосрочных обязательств предприятия всеми его оборотными акти-

вами. Характеризует запас прочности, возникающей вследствие превышения лик-

видного имущества над имеющимися обязательствами. 

      Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства             (16)  

=стр. 1200 / стр. 1500 

2014 г.: Ктл = 155667034/53507267=2,9 

2015 г.: Ктл = 159838998/ 43109138=3,71 

2016 г.: Ктл = 224154169/49755258=4,51 

1,8 ≤  Ктл  - нижняя граница указывает на то, что оборотных средств долж-

но быть достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства. Превы-

шение оборотных активов над краткосрочными обязательствами более чем в два 

раза считается нежелательным, поскольку это свидетельствует о нерациональном 

вложении своих средств и неэффективном их использовании. 

2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности характеризует 

обеспеченность краткосрочных обязательств предприятия высоколиквидными 

активами (денежными средствами) и активами средней ликвидности (кратко-

срочными финансовыми вложениями и краткосрочной дебиторской задолженно-

стью (до 12 месяцев)). 
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Кбл = (Ден.средства+Краткосроч.фин.влож.+Дебитор.задол.) /    (17)    

Краткосрочные обязательства=(стр. 1250 + стр. 1240 + стр. 1230) 

 / стр. 1500               

2014 г.: Кбл = (1582+0+ 148996394)/ 53507267=2,78 

2015 г.: Кбл = (2394+984168+151943861)/ 43109138=3,55 

2016 г.: Кбл = (503+0+218864975)/ 49755258= 4,4         

Кбл ≥ 1 - низкое значение указывает на необходимость постоянной работы 

с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной ча-

сти оборотных средств в денежную форму для расчетов 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть крат-

косрочных обязательств предприятия может быть погашена немедленно. 

    Кал = Денежные средства / Краткосрочные обязательства            (18) 

= стр. 1250 / стр. 1500 

2014 г.: Кал = 1582/53507267=0,00003 

2015 г.: Кал = 2394/43109138=0,0001 

2016 г.: Кал = 503/49755258=0,00001 

Кал ≥ 0,2 - низкое значение указывает на снижение платежеспособности 

предприятия.  

Рассчитанные выше коэффициенты представлены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 - Коэффициенты ликвидности АО «Самотлорнефтегаз»              

за 2014-2016 гг. 

Показатель 

Нормативное 

значение 
2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Коэффициент теку-

щей ликвидности(Кт.л.) 
1,8 ≤ Ктл 2,9 3,71 4,51 0,8 0,8 

2. Коэффициент быст-

рой ликвидности (Кбл) 
Кбл ≥ 1 2,78 3,55 4,4 0,76 0,85 

3. Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

(Ка.л.) 

Кал ≥ 0,2 0,00003 0,0001 0,00001 0,00003 -0,00005 

На основании таблицы 2.16, можно сделать выводы, что на последний 

день анализируемого периода (2015 г.) коэффициент текущей ликвидности имеет 
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значение, соответствующее норме (3,71 при нормативном значении 1,8). При 

этом за анализируемый период (с 2014 по 2015 гг.) коэффициент текущей лик-

видности вырос на 0,8. На 2016 г. значение коэффициента текущей ликвидности 

(4,51) соответствует норме. За последний год коэффициент текущей ликвидности 

вырос еще на 0,8. Это говорит о рациональном вложении своих средств и эф-

фективном их использовании.  

На 2015 г. коэффициент быстрой ликвидности также имеет значение, 

укладывающееся в норму (3,55). Это означает, что у предприятия АО "СНГ" до-

статочно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства 

и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. На 2016 г. значение ко-

эффициента быстрой (промежуточной) ликвидности тоже соответствует норме –

 4,4 при норме 1. Следовательно, предприятие может осуществить обеспеченность 

краткосрочных обязательств фирмы высоколиквидными активами (денежными 

средствами) и активами средней ликвидности (краткосрочными финансовыми 

вложениями и краткосрочной дебиторской задолженностью (до 12 месяцев)). 

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации по-

гасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, на 2015 год составило 0,0001 при норме 

0,2. При этом следует отметить, что за рассматриваемый период 2014-2015 гг. ко-

эффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,00003. На 2016 г. коэффициент 

имеет значение (0,00001) ниже допустимого предела (норма: 0,2). Более того сле-

дует отметить отрицательную динамику показателя – за период 2015-2016 гг. ко-

эффициент снизился на -0,00005. Это  указывает на снижение платежеспо-

собности предприятия. 

На рисунке 2.5 наглядно представлена диаграмма коэффициентов ликвид-

ности АО «Самотлорнефтегаз» за 2014-2016 гг. 
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Рисунок 2.5 -  Коэффициенты ликвидности АО «Самотлорнефтегаз» 

за 2014-2016 гг. 

 Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю ха-

рактеристику устойчивости финансового состояния предприятия при разной сте-

пени учета ликвидных средств, но и отвечают интересам различных внешних 

пользователей аналитической информации. Так, для поставщиков сырья и мате-

риалов наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности. Банк, креди-

тующий данное предприятие, больше внимания уделяет коэффициенту быстрой 

ликвидности. Покупатели и держатели акций и облигаций предприятия в большей 

степени оценивают финансовую устойчивость предприятия по коэффициенту те-

кущей ликвидности [1]. 

 

2.2.4   Оценка деловой активности предприятия 

 

Деловая активность предприятия проявляется в динамичности ее развития, 

достижении поставленных целей, эффективном использовании экономического 

потенциала, расширении рынков сбыта [2]. 

Деловую активность предприятия можно оценивать как на качественном, 

так и на количественном уровне. 
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Качественные критерии - это широта рынков сбыта (внутренних и внеш-

них), деловая репутация предприятия и его клиентов,  конкурентоспособность то-

вара. Такие неформализованные критерии необходимо сопоставлять с критериями 

других предприятий, аналогичных по сфере приложения капитала [3]. 

Количественные критерии деловой активности определяются абсолют-

ными 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 позво-

ляет по данным расчета показателей контролировать изменения в финансовом со-

стоянии предприятия [9]. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный пе-

риод по выручке, прибыли и т. п.  (см. приложение В – Отчет о финансовых ре-

зультатах). Но показатели баланса исчислены на начало и конец периода, т. е. 

имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую неясность в интерпрета-

цию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов применяются показа-

тели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. Можно также ис-

пользовать данные баланса на конец года. 

Формулы расчета наиболее распространенных коэффициентов оборачива-

емости (деловой активности): 

1. Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (Коск) отражает 

скорость оборота всего капитала предприятия (количество оборотов за период): 

Коск = Выручка / Среднегодовая величина активов                 (19) 

= стр. 2110 №2 / 0,5 * (стр. 1600 нг + стр.1600 кг) ф. №1 

где   нг – данные на начало отчетного года;  
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        кг – данные на конец отчетного периода. 

2014 г.: Коск = 322875198/(0,5*(158931971+295277448)) = 1,42 

2015 г.: Коск = 373241600/(0,5*(295277448+351014212)) = 1,16 

2016 г.: Коск = 326171119/(0,5*(351014212+394852293)) = 0,87 

Уменьшение оборачиваемости совокупного капитала к 2016 г. на 0,55 го-

ворит о снижении производственно - технического потенциала предприятия. 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Коа) характеризует 

скорость оборота всех мобильных средств предприятия: 

Коа = Выручка / Среднегодовая стоимость оборотных активов       (20) 

= стр. 2110 №2 / 0,5 * (стр. 1200 нг + стр.1200кг) ф. №1 

где   нг – данные на начало отчетного года;  

кг – данные на конец отчетного периода.  

2014 г.: Коа = 322875198/(0,5*(58194214+155667034)) = 3,02 

2015 г.: Коа = 373241600/(0,5*(155667034+159838998)) = 2,37 

2016 г.: Коа = 326171119/(0,5*(159838998+224154169)) = 1,7 

Уменьшение оборачиваемости совокупного капитала к 2016 г. на 1,32 го-

ворит об упущение  оборотных активов предприятия в оборот. 

3. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск) показывает 

скорость оборота собственного капитала или активность средств, которыми 

рискуют акционеры: 

Коск = Выручка / Средняя величина собственного капитала       (21) 

= стр. 2110 №2 / 0,5* (стр. 1300нг + стр.1300кг) ф. №1 

где    нг – данные на начало отчетного года;  

кг – данные на конец отчетного периода. 

2014 г.: Коск = 322875198/(0,5*(113948644+223471812)) = 1,91 

2015 г.: Коск = 373241600/(0,5*(223471812+285241675)) = 1,48 

2016 г.: Коск = 326171119/(0,5*(285241675+322976504)) = 1,07 
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Уменьшение оборачиваемости собственного капитала к 2016 г. на 0,84 по-

казывает снижение активности и скорости использования предприятием соб-

ственного капитала. 

4. Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат. 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат (Комз) отражает число 

оборотов запасов предприятия за анализируемый период: 

Комз = Выручка / Среднегодовая стоимость запасов                (22) 

= стр. 2110 №2 / 0,5 * ((стр. 1210 + стр. 1220)нг 

+ (стр. 1210 + стр. 1220)кг) ф. №1 

где   нг – данные на начало отчетного года;  

        кг – данные на конец отчетного периода. 

2014 г.: Комз = 322875198/(0,5*((2001656+4708640) + (1511657+1958225))) 

= 63,43 

2015 г.: Комз = 373241600/(0,5*((4708640+5022509)+( 1958225+1882405))) 

= 55 

2016 г.: Комз = 326171119/(0,5*((5022509+4902819)+( 1882405+365338))) 

 = 53,59 

Видно снижение коэффициента по всем годам. Снижение этого показателя 

на 9,84 к 2016 году, говорит о накапливании избытка запасов на складах предпри-

ятия. 

Средний срок оборота материальных оборотных средств (в днях):  

                                           Помз = 365 / Комз                                          (23) 

2014 г.: Помз = 365/63,43= 5,75  

2015 г.: Помз = 365/55= 6,64 

2016 г.: Помз = 365/53,59= 6,81 

Показатель к 2016 году стал больше, что плохо, так как снижается оборот 

материальных оборотных средств, что плохо влияет на выручку и прибыль. 

5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Кодз) пока-

зывает скорость оборота дебиторской задолженности, измеряет скорость погаше-

ния дебиторской задолженности организации, насколько быстро организация по-

лучает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей [7]: 

  Кодз = Выручка / Среднегодовая величина дебиторской задолженности    (24) 

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

где   нг – данные на начало отчетного года;  

        кг – данные на конец отчетного периода. 

2014 г.: Кодз = 322875198/(0,5*(54650896+148996394)) = 3,17 

2015 г.: Кодз = 373241600/(0,5*(148996394+151943861)) = 2,48 

2016 г.: Кодз = 326171119/(0,5*(151943861+218864975)) = 1,76 

Снижение данного показателя к 2016 году на 1,41 говорит о замедлении 

погашений потребителями своих обязательства, что невыгодно для предприятия. 

Период оборота дебиторской задолженности (оборачиваемость дебитор-

ской задолженности в днях) характеризует средний срок погашения дебиторской 

задолженности и рассчитывается как: 

                                          Пдз = 365 / Кодз                                             (25) 

2014 г.: Пдз = 365/3,17 = 115,11 

2015 г.: Пдз = 365/2,48= 147,15 

2016 г.: Пдз = 365/1,76= 207,48 

Увеличение показателя, говорит об ухудшении условий оплаты продукции 

(услуг) по договорам, финансовых затруднениях у потребителей. 

6. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кокз) пока-

зывает, сколько раз (обычно, за год) предприятие оплачивает среднюю величину 

своей кредиторской задолженности, иными словами коэффициент показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприя-

тию: 
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      Кокз = Выручка / Среднегодовая величина кредиторской           (26) 

Задолженности 

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

где   нг – данные на начало отчетного года;  

        кг – данные на конец отчетного периода. 

2014 г.: Кокз = 322875198/(0,5*(28796254+50821537)) = 8,11  

2015 г.: Кокз = 373241600/(0,5*(50821537+40535504)) = 8,17 

2016 г.: Кокз = 326171119/(0,5*(40535504+47059762)) = 7,45 

Уменьшение к 2016 году коэффициента на 0,72 невыгодно для кредиторов, 

в то время как для самой организации выгодней низкий коэффициент, позволяю-

щий иметь остаток неоплаченной кредиторской задолженности в качестве бес-

платного источника финансирования своей текущей деятельности. 

Период оборота кредиторской задолженности (оборачиваемость кредитор-

ской задолженности в днях). Данный показатель отражает средний срок возврата 

долгов предприятия (за исключением обязательств перед банками и по прочим 

займам): 

                                         Пкз = 365 / Кокз                                              (27) 

2014 г.: Пкз = 365/8,11 = 45 

2015 г.: Пкз = 365/8,17= 44,67 

2016 г.: Пкз = 365/7,45= 49,01 

Увеличение периода оборачиваемости к 2016 году на 4,34 является отри-

цательной тенденцией, т.к. чем больше дней требуется для оборота кредиторской 

задолженности в части счетов к оплате, тем хуже. 

7. Коэффициент оборачиваемости денежных средств. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств  (Кодс) указывает на 

характер использования денежных средств на предприятии: 

        Кодс = Выручка / Средняя сумма денежных средств             (28) 

= стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1250нг + стр.1250кг) ф. №1 

где   нг – данные на начало отчетного года;  
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        кг – данные на конец отчетного периода. 

2014 г.: Кодс = 322875198/(0,5*(337+1582)) = 336504 

2015 г.: Кодс = 373241600/(0,5*(1582+2394)) = 187747 

2016 г.: Кодс = 326171119/(0,5*(2394+503)) = 225178,5 

Увеличение коэффициента к 2016 году на 37431,26 говорит о рациональ-

ной организации работы предприятия, допускающего ускорение использования 

высоколиквидных активов. 

8. Фондоотдача основных средств 

Фондоотдача отражает эффективность использования основных средств 

предприятия и рассчитывается по формуле: 

Фондоотдача = Выручка/Среднегодовая стоимость основных средств    (29) 

= стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1130нг + стр.1130кг) ф. №1 

где   нг – данные на начало отчетного года;  

        кг – данные на конец отчетного периода. 

2014 г.: Фо = 322875198/(0,5*(4660609+36)) = 138,6 

2015 г.: Фо = 373241600/(0,5*(36+36)) = 10367822,22 

2016 г.: Фо = 326171119/(0,5*(36+137834)) = 4731,57 

Увеличение фондоотдачи на 10363090,65 говорит об уменьшение эффек-

тивности использования основных фондов. Это означает, что с каждого рубля ос-

новных фондов организация не получает больше продукции. 

На рисунке 2.6 наглядно представлена диаграмма фондоотдачи основных 

средств АО «Самотлорнефтегаз» за 2014-2016 гг. 

 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/analiz_fondootdachi_os/17-1-0-123
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Рисунок 2.6 -  Фондоотдача основных средств АО «Самотлорнефтегаз» 

за 2014-2016 гг. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота его средств. Коэффициенты деловой активности 

позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие использует 

свои средства. Коэффициенты могут выражаться в днях, а также в количестве 

оборотов того либо иного ресурса предприятия за анализируемый период. 

Одним из этапов анализа деловой активности является расчет производ-

ственного, операционного и финансового цикла. 

1. Продолжительность производственного цикла (Цп) характеризует 

время хранения производственных запасов с момента их поступления до момента 

отпуска в производство. Производственный цикл равен длительности оборота 

в запасах:  

                                            Цп = Помз                                                   (30) 

2014 г.: Цп = 5,75 

2015 г.: Цп = 6,64 

2016 г.: Цп = 6,81 

2. Продолжительность операционного цикла (Цо) характеризует общее 

время, в течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных сред-

ствах и дебиторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению значе-

ния данного показателя. 

                             Цо = Пдз + Помз                                                (31) 
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2014 г.: Цо = 115,11 + 5,75 = 120,9 

2015 г.: Цо = 147,15 + 6,64 = 153,8 

2016 г.: Цо = 207,48 + 6,81 = 214,3  

Как видно показатель к 2016 году увеличился, что плохо скажется на ком-

пании, так как задержка операционного цикла задерживает все внутренние про-

цессы, следовательно, и рост производительности предприятия. 

3. Продолжительность финансового цикла (Цф) это время, в течение ко-

торого финансовые ресурсы отвлечены из оборота.  

                                  Цф = Цо – Пкз                                                   (32) 

2014 г.: Цф = 120,9 - 45 = 75,9 

2015 г.: Цф = 153,8 – 44,67 = 109,13 

2016 г.: Цф = 214,3 – 49,01 = 165,29   

Цель управления оборотными средствами - сокращение финансового цик-

ла, т. е. сокращение операционного цикла и замедление срока оборота кредитор-

ской задолженности до приемлемого уровня.  

На рисунке 2.7 наглядно представлена диаграмма продолжительность цик-

лов деловой активности АО «СНГ» за 2014-2016 гг. 

  

Рисунок 2.7 -  Продолжительность циклов деловой активности АО «СНГ» 

за 2014-2016 гг. 
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Можно заметить, что на протяжении всех годов финансовый цикл увели-

чивался, на это повлияло увеличение операционного цикла, что так же плохо ска-

жется на предприятии. 

В таблице 2.17 отражены полученные коэффициенты оборачиваемости 

(деловой активности). 

Таблица 2.17 – Оценка деловой активности АО «Самотлорнефтегаз»  

за 2014 – 2016 гг. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Оборачиваемость совокупного 

капитала 
1,42 1,16 0,87 -0,26 -0,29 

2. Оборачиваемость текущих акти-

вов 
3,02 2,37 1,7 -0,65 -0,67 

3. Оборачиваемость собственного 

капитала 
1,91 1,48 1,07 -0,43 -0,41 

4. Оборачиваемость материальных 

запасов 
63,43 55 53,59 -8,43 -1,41 

5. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
3,17 2,48 1,76 -0,69 -0,72 

6. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
8,11 8,17 7,45 0,06 -0,72 

7. Оборачиваемость денежных 

средств 
336504 187747 225178,5 -148757 37431,5 

8. Фондоотдача основных средств 138,6 10367822,22 4731,57 10367684 -10363090,7 

 

2.2.5   Оценка рентабельности предприятия 

 

Рентабельность  – относительный показатель экономической эффективно-

сти. Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. Коэффициент 

рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, 

её формирующим [6]. 

В мировой практике для оценки финансового состояния предприятия пред-

лагается использование системы показателей рентабельности, каждый из которых 

несет определенную смысловую нагрузку для пользователя. Показатели рента-

бельности характеризуют работу предприятия в целом и доходностьразлич-

ных направлений деятельности. И поскольку показатели рентабельности  
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относительные показатели, то они практически не подвержены влиянию инфляци. 

При расчете показателей рентабельности (см. приложение В - Отчет о финансо-

вых результатах). 

           Показатели рентабельности измеряют с разных позиций. Общая формула 

расчета рентабельности: 

                                           Р = П / V х 100%,                                            (33) 

где   Р – рентабельность;  

        П – прибыль предприятия;  

                       V – показатель, по отношению к которому рассчитывается рента-

бельность. 

Основные показатели рентабельности представлены в табл. 2.18. 

Таблица 2.18   - Коэффициенты рентабельности 

                 Наименование показателя Формула 

1.Рентабельность собственного капитала 

Чистая прибыль 

Средняя стоимость собственного капитала 

стр 2400 №2 

1/2(стр1300на начало года+ стр1300на конец года) 

2.Рентабельность внеоборотных  активов 

Чистая прибыль 

Средняя стоимость внеоборотных активов 

стр 2400 №2 

1/2(стр1100на начало года+ стр1100на конец года) 

3.Рентабельность оборотных активов 

Чистая прибыль 

Среднее значение оборотных активов 

стр 2400 №2 

1/2(стр1200на начало года+ стр1200на конец года) 

4.Рентабельность активов 

Чистая прибыль 

Среднее значение за период всех активов 

стр 2400 №2 

1/2(стр1600на начало года+ стр1600на конец года) 

5.Рентабельность основной деятельности (произ-

водства) 

 

Прибыль от продаж 

Издержки 

стр 2200 №2 

(стр2120+ стр2210+стр2220) №2 

6.Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 

Чистая прибыль 

Выручка от продаж 

стр 2400 №2 

стр2110 №2 

7.Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) 

Прибыль от продаж 

Выручка от продаж 

стр 2200 №2 

стр2110 №2 

Рассчитаем  данные показатели для АО «Самотлорнефтегаз» за 2014-

2016гг. 



72 

 

4. Рентабельность собственного капитала (Рск).  

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, ко-

торую получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала.  

2014 г.: Рск = 52061420/(1/2*(113948644+223471812))*100=30,85% 

2015 г.: Рск = 63620181/(1/2*(223471812+285241675))*100=25,01% 

2016 г.: Рск = 37734829/(1/2*(285241675+322976504))*100=12,41% 

5. Рентабельность внеоборотных  активов (Рва).  

Рентабельность внеоборотных активов показывает размер прибыли, при-

ходящейся на единицу стоимости основных производственных средств предприя-

тия [7]. 

2014 г.: Рва = 52061420/(1/2*(101166367+139610414))*100=43,24% 

2015 г.: Рва = 63620181/(1/2*(139610414+191175214))*100=38,47% 

2016 г.: Рва = 37734829/(1/2*(191175214+170698124))*100=20,86% 

6. Рентабельность оборотных активов (Роа). 

Рентабельность оборотных активов показывает сколько рублей прибыли 

приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы. 

2014 г.: Роа = 52061420/(1/2*(58194214+155667034))*100=48,69% 

2015 г.: Роа = 63620181/(1/2*(155667034+ 159838998))*100=40,33% 

2016 г.: Роа = 37734829/(1/2*(159838998+224154169))*100=19,65% 

7. Рентабельность активов (Ра). 

Рентабельность активов характеризует степень эффективности использо-

вания имущества организации, профессиональную квалификацию менеджмента 

предприятия. Данный показатель называют нормой прибыли [1]. 

2014 г.: Ра = 52061420/(1/2*(159360581+295277448))*100=22,9% 

2015 г.: Ра = 63620181/(1/2*(295277448+351014212))*100=19,69% 

2016 г.: Ра = 37734829/(1/2*(351014212+394852293))*100=10,12% 

8. Рентабельность основной деятельности (производства) (Род). 

Рентабельность деятельности предприятия показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие (организация) на единицу стоимости капитала 
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(всех видов ресурсов организации в денежном выражении, независимо от источ-

ников финансирования). 

2014 г.: Род = 41214340/(193241874+86123142+2295842)*100=14,63% 

2015 г.: Род = 61890250/(251729071+56854832+2767447)*100=19,88% 

2016 г.: Род = 43187866/(240540828+39685881+2756544)*100=15,26% 

9. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) (Рп). 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает пред-

приятие с каждого рубля проданной продукции. 

2014 г.: Рп = 52061420/322875198*100=16,12% 

2015 г.: Рп = 63620181/373241600*100=17,05% 

2016 г.: Рп = 37734829/326171119*100=11,57% 

10. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж)(Рп): 

2014 г.: Рп = 41214340/322875198*100=12,76% 

2015 г.: Рп = 61890250/373241600*100=16,58% 

2016 г.: Рп = 43187866/326171119*100=13,24% 

Рассчитанные данные рентабельности предприятия АО «Самотлорнефте-

газ» за 2014-2016 гг.  представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 - Показатели рентабельности АО «Самотлорнефтегаз»  

за 2014 – 2016 гг. 

В % 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Рентабельность собственного капитала 30,85 25,01 12,41 -5,84 -12,6 

2. Рентабельность внеоборотных активов 43,24 38,47 20,86 -4,77 -17,61 

3. Рентабельность оборотных активов 48,69 40,33 19,65 -8,36 -20,68 

4. Рентабельность активов 22,9 19,69 10,12 -3,21 -9,57 

5. Рентабельность основной деятельности (производства) 14,63 19,88 15,26 5,25 -4,62 

6. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 16,12 17,05 11,57 0,93 -5,48 

7. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) 12,76 16,58 13,24 3,82 -3,34 

За период 2014–2015 гг. каждый рубль собственного капитала организации 

обеспечил 25,01 руб. чистой прибыли. Нормальное значение для данной отрасли: 

не менее 12%. За период 2015-2016 гг. каждый рубль собственного капитала АО 

"Самотлорнефтегаз" принес 12,41 руб. чистой прибыли. Оценка рентабельности 
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собственного капитала нам показывает, что в период с 2015-2016 гг. произошло 

снижение рентабельности собственного капитала на 12,6%. Это  говорит о том, 

что новые инвестиции в предприятие обеспечивают меньшую прибыль на соб-

ственный капитал, чем предыдущие инвестиции. Так же говорит о росте соб-

ственного капитала, снижение заемного капитала и падение оборачиваемости ак-

тивов [2]. 

В период с 2015-2016 гг. рентабельность внеоборотных активов снизилась 

на 17,61% и составила 20,86%. Снижение показателя оправдано, если предприя-

тие переходит на выпуск новых товаров или осваивает новую технологию. Это 

требует инвестиций в основные фонды, отдача от которых происходит не сразу.  

С 2015 по 2016 гг. рентабельность оборотных активов  составила 19,65%, 

это свидетельствует о понижении эффективности использования оборотных 

средств (на -20,68%).  

За период 2014-2015 гг. значение рентабельности активов, равное 19,69%, 

можно характеризовать как полностью укладывающееся в норму. Нормальное 

значение для данной отрасли: 5% и более.  За период с 2015 г. по 2016 г. значение 

рентабельности активов, равное 10,12%, характеризуется как исключительно хо-

рошее. В период с 2015-2016 гг. рентабельность активов уменьшился на 9,57%. 

Уменьшение связано: 

 с уменьшением чистой прибыли организации, 

 с ростом стоимости основных средств, оборотных и внеоборотных ак-

тивов, 

 со снижением оборачиваемости активов [17]. 

С 2014-2016 года рентабельность производства возросла с 14,63% до 

15,26% этот показатель напрямую связан с ростом прибыли, следовательно, сви-

детельствует о повышение прибыли и росте объема продаж. 

Рентабельность продаж в период с 2014-2015 гг. имеет динамику к росту. 

В анализируемый период рентабельность продаж по чистой прибыли выросла с 

16,12% до 17,05% повышение рентабельности продаж выражается в том, что в со-

http://1-fin.ru/?id=281&t=439
http://1-fin.ru/?id=281&t=811
http://1-fin.ru/?id=281&t=811
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ставе выручки компании увеличивается удельная доля прибыли. Тем не менее, 

имеет место падение рентабельности за 2016 г. (на -5,48%).  

На рисунке 2.8 наглядно представлена диаграмма показателей рентабель-

ности АО «Самотлорнефтегаз» за 2014-2016 гг. 

 

Рисунок 2.8 -  Показатели рентабельности АО «Самотлорнефтегаз»   

за 2014 – 2016 гг. 

 

2.3.    Анализ затратности функционирования предприятия 

 

Издержки  –  это денежное выражение затрат производственных факторов,  

необходимых для осуществления предприятием (фирмой) своей производствен-

ной и реализационной деятельности. Денежная оценка факторов производства 

необходима для получения общего критерия для характеристики различных фак-

торов производства, поскольку каждое предприятие должно проводить анализ за-

трат в динамике и сравнивать их уровень с уровнем цен на продукт [8].  
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Основными документами, определяющими состав затрат, включенных в 

себестоимость продукции, являются: «Положение о составе затрат по производ-

ству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость про-

дукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учи-

тываемых 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» [13]. 

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 при-

знаком группировки затрат является однородность их экономического содержа-

ния. При этой классификации не имеет значения, где и с какой целью расходуют-

ся те или иные виды ресурсов, необходимо только, чтобы затраты, включенные в 

одну группу, имели одинаковую экономическую природу [15]. 

Содержание экономических элементов определяется их названием. 

Себестоимость услуг представляет собой стоимостную оценку используе-

мых в процессе оказания услуг ресурсов: энергии, основных фондов, трудовых 

ресурсов, а также других затрат. 

Для целей анализа используются следующие показатели затрат: 

 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 оказа-

ние услуг; 
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 затраты на рубль оказанных услуг – это удельные затраты на единицу 

услуг в стоимостном выражении [19].  

По данным Пояснения к бухгалтерскому балансу (см. приложение Г) про-

анализируем состав и динамику расходов по обычным видам деятельности (табл. 

2.20). 

Таблица 2.20 - Горизонтально-вертикальный анализ расходов по обычным видам 

деятельности (по данным формы №5) 

Показатели 

Абсолютные величины, тыс. руб. Относительные величины, % 

2015 год 2016 год 
Изменение 

(+,-) 
2015 год 2016 год 

Изме-

нение 

(+,-) 

Материальные затраты 48392554 54499991 6107437 19,54 19,27 -0,27 

Амортизация 14269043 16819396 2550353 5,76 5,95 0,19 

Затраты на оплату труда 3910481 4551726 641245 1,58 1,61 0,03 

Отчисления на социальные нуж-

ды 
878226 1123513 245287 0,35 0,4 0,05 

Прочие расходы 180254889 205845773 25590884 72,77 72,78 0,01 

Итого по элементам 247705193 282840399 35135206 100 100 - 

Изменение остатков (прирост [-], 

уменьшение [+]; незавершенного 

производства, готовой продук-

ции, и др. 

-780618 -1218580 -437962 X X X 

Итого расходы по обычным ви-

дам деятельности 
246924575 281621819 34697244 X X X 

Как видно из данных таблицы, общая сумма расходов по обычным видам 

деятельности увеличилась на 34697244 тыс. руб. Самая большая доля затрат при-

ходится на прочие расходы, удельный вес которых составляет 72,78% на конец 

2015 года. Фактическая величина прочих расходов выше плановой на 25590884 

тыс. руб. Материальные затраты также занимают существенную часть расходов 

по обычным видам деятельности 19,27%, которые в конце отчетного периода уве-

личились на  6107437 тыс. руб. 

На рисунке 2.9 наглядно представлена диаграмма структура и динамика 

затрат АО «Самотлорнефтегаз» за 2015-2016 гг. 
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Рисунок 2.9 -  Структура и динамика затрат АО «Самотлорнефтегаз»   

за 2015 – 2016 гг.  

Затраты на 1 руб.   товарной (реализованной продукции) являются обобща-

ющим показателем, характеризующим работу предприятия в целом. Данный по-

казатель с одной стороны характеризует уровень себестоимости, с другой сторо-

ны – уровень рентабельности продукции [17]. 

По данным  Отчета о прибылях и убытках (см. приложение В) и Пояснения 

к бухгалтерскому балансу (см. приложение Г) определим затраты на 1 рубль про-

дукции, в том числе по элементам затрат (табл.2.21). 

Таблица 2.21 -  Состав и динамика затрат на производство продукции (по данным 

формы №2 и формы №5) 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

Затраты на 1 руб. продукции, 

руб. 

2015 год 2016 год 
Измене-ние 

(+,-) 
2016 год 2015 год 

Измене-

ние (+,-) 

Материальные затраты 48392554 54499991 6107437 0,1688 0,171 -0,0022 

Амортизация 14269043 16819396 2550353 0,0521 0,0504 0,0017 

Затраты на оплату труда 3910481 4551726 641245 0,0141 0,0138 0,0003 

Отчисления на социальные 

нужды 
878226 1123513 245287 0,0035 0,0031 0,0004 

Прочие расходы 180254889 205845773 25590884 0,6375 0,637 0,0005 

Итого по элементам 247705193 282840399 35135206 0,876 0,8754 0,0006 

Выручка от продаж 373241600 326171119 -47070481 X X X 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

2015 г. 2016 г.

Материальные затраты Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды Амортизация

Прочие расходы

В
 т

ы
с.

р
у
б

. 

48392554 
54499991 

3
9
1
0
4
8
1
 

8
7
8
2
2
6
 

1
4
2
6
9
0
4
3
 

180254889 

4
5
5
1
7
2
6
 

 1
6
8
1
9
3
9
6
 

11
2
3
5
1
3

 

205845773 



79 

 

Расчеты показывают, что происходит незначительное снижение материаль-

ных затрат на 1 руб. продукции на 0,0022 и  увеличение остальных элементов за-

трат. Повышение себестоимости связано с увеличением прочих расходов на про-

изводство, в связи с этим необходимо принять меры по усилению контроля за бо-

лее эффективным использованием ресурсов предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФИТА-

БЕЛЬНОСТИ АО «СНГ» 

3.1 Методические основы  оценки  эффективности инвестиционных проек-

тов 

 

В Российской Федерации оценка эффективности инвестиционных проек-

тов осуществляется на основе «Методических рекомендаций по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования». 

Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и при-

токами денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что сначала 

по времени идут оттоки денег (отрицательные денежные потоки) – инвестиции, 

необходимые для проектирования и строительства, а лишь потом притоки – дохо-

ды от операционной деятельности созданного объекта. По этой причине иннова-

ционный проект нельзя реализовать, если не будут найдены источники финанси-

рования оттоков – инвестиций [13]. 

Инвестиции признаются эффективными, если генерируемый денежный по-

ток достаточен для: 

− возврата исходной суммы капитальных вложений; 

− обеспечения требуемой отдачи на вложенный капитал.  

Элементы трёх видов деятельности – инвестиционной, операционной, фи-

нансовой – определяются прямым подсчётом потребности в земле, оборудовании, 

изменении потребности в оборотных средствах, расчёте объёмов реализуемой 

продукции, цен на неё, издержек производства, определение источников финан-

сирования проекта и т.д.  

Коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта опреде-

ляется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуе-

мую норму доходности. При этом в качестве эффекта выступает поток реальных 

денег. Потоком реальных денег называется разность между притоком и оттоком 

от инвестиционной, операционной  и финансовой деятельности в каждом периоде 
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осуществления проекта [16]. 

Сальдо реальных денег – разность между притоком и оттоком денежных 

средств от всех трёх видов деятельности, на каждом шаге расчёта. Сальдо денеж-

ных потоков представлено.  

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение разно-

временных показателей осуществляется путём приведения (дисконтирования) их 

к ценности в начальном периоде. Для приведения разновременных затрат, резуль-

татов и эффектов используется норма дисконта (Е).  

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле:  

Кд = 1/(1+Е)t ,                                                           (34) 

где Кд – коэффициент дисконтирования; 

      Е – норма дисконта; 

      t – шаг реализации инвестиционного проекта. 

Для оценки эффективности капитальных вложений используются следую-

щие показатели: 

− чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

− индекс доходности (ИД); 

− внутренняя норма доходности (ВНД); 

− срок окупаемости (nд). 

Чистый дисконтированный доход – это разница между дисконтированны-

ми значениями чистого дохода от операционной деятельности от реализации про-

екта Dt  и инвестиционными затратами, связанными с ним Кt.  ЧДД показывает 

прирост  капитала  инвесторов  в  результате  реализации проекта. Итак,  если  из-

вестны  Е   и  ряды  чисел  Dt и Кt, то   ЧДД рассчитывается по формуле:  

ЧДД = ∑(Rt-Kt)*α,                                                     (35) 

где Rt – результат достигаемый на t-шаге; 

      Kt - затраты осуществляемые на t-шаге; 

       α -коэффициент дисконтирования на t-шаге. 



82 

 

Принятия решения об инвестировании, базирующееся на расчёте ЧДД и 

основывается на следующем: инвестиционный проект принимается, если ЧДД0; 

инвестиционный проект отвергается, если ЧДД0; если ЧДД=0, то следует для 

принятия решения рассмотреть обстоятельства, выходящие за рамки критерия 

(например, экологические, социальные) или учесть открывающиеся новые техни-

ческие, рыночные или иные перспективы [17]. 

Индекс доходности – это отношение величины современной стоимости по-

ступлений от инвестиционного проекта к современной стоимости капиталовло-

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

знать текущую стоимость расходов и доходов: 

ИД = D(Е) / К(Е)= Di/(1+Е)I : Кi/(1+Е)I,                                 (36) 

где ИД – индекс доходности; 

       Di – доходы от операционной деятельности на i – м шаге, руб.; 

       Кi  - расходы от инвестиционной деятельности на i – м шаге, руб.; 

       Е – норма дисконта. 

Правило принятия инвестиционных решений по данному показателю име-

ет вид: ИД1, то проект принимается; если ИД1, то проект отвергается; если ИД 

=1, то для принятия решения следует учесть обстоятельства, не входящие в ис-

ходную информацию. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) – это показатель, характеризующий 

внутреннюю расчетную ставку процента, начисление которой на сумму инвести-

ций в проект обеспечивает получение ожидаемого чистого дохода от проекта. 

ВНД находится графо – аналитическим путем, на графике внутренняя норма до-

ходности соответствует такой норме дисконта, при которой ЧДД равен нулю. 

Формально ВНД находится из уравнения: 

ЧДД (Е = ВНД) = 0.                                                   (37) 

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента дисконтиро-

вания, при котором текущая стоимость доходов и текущая стоимость расходов 

равны и, следовательно, проект не выгоден. 
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3.2 Экономическое обоснование внедрения установки для закачки буро-

вого шлама в пласт  

  

На сегодняшний день лидерами среди организаций выступают компании, 

связанные с нефтедобычей и нефтепереработкой. При добыче нефтепродуктов  

встает проблема утилизации отходов, так как бурение скважин несет за собой 

большое количество отходов, в которых содержатся примеси загрязняющие 

окружающую среду [23]. 

Предотвращение загрязнения окружающей среды продуктами нефтедобы-

чи и нефтепереработки – одна из самых сложных и многоплановых проблем, ко-

торая требует значительных средств и постоянного контроля. Именно этот про-

дукт считается самым опасным, так как применим во многих сферах и распро-

странен на больших территориях по всей стране. Этот источник загрязнения - ли-

дер по величине нагрузок на природную среду. Закачка бурового шлама в пласт 

при разработке месторождений в настоящее время является одним из наиболее 

надежных и экологически безопасных методов утилизации отходов бурения глу-

боко под землей в природных резервуарах. 

В отличие от традиционных методов переработки шламов, закачка в пласт 

исключает размещение на поверхности буровых отходов, их контакт с окружаю-

щей средой. 

В соответствии с данной технологией буровой шлам и отработанные рас-

творы перерабатываются в жидкую пульпу, которая закачивается в расположен-

ные на большой глубине изолированные пласты недр. 

При этом соприкосновение с подземными водоносными горизонтами пол-

ностью исключено[14]. 

Основу системы мониторинга недр и подземных вод составляют наблюда-

тельные скважины, которые обеспечивают проведение наблюдений за распро-

странением закачиваемой пульпы, а также за изменением гидродинамических па-

раметров поглощающего горизонта. 
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Комплекс оборудован автоматизированной системой управления, позво-

ляющей осуществлять централизованный сбор и обработку информации парамет-

ров процесса закачки. 

Основное преимущество данной технологии заключается в отсутствии вы-

бросов в атмосферу и проблем, связанных с транспортировкой и хранением отхо-

дов. 

Этот метод был запатентован американской компанией АРКО в 1986 г и 

получил название CRI (cutting re-injection) - система утилизации отходов бурения 

методом закачки в пласт. 

Система приготовления шламовой суспензии и закачки ее в поглощающую 

скважину представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1  - Система приготовления шламовой суспензии и 

закачки ее в поглощающую скважину 

Для устранения проблемы утилизации отходов необходимо закупить у по-

ставщика установку для закачки бурового шлама. Данное оборудование будет 

приобретаться у одного из самых крупных нефтесервисных поставщиков – в ООО 

«Технологической компании «Шлюмберже» [28].  
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Рисунок 3.2 - Установка для закачки бурового шлама 

К составляющим установки относятся:  

 осушительное вибросито KOSUN; 

 винтовой насос (шнековый насос) KOSUN; 

 винтовой конвейер KOSUN; 

 вертикальная центрифуга KOSUN; 

 горизонтальная центрифуга KOSUN. 

 

Рисунок 3.3  - Осушительное вибросито KOSUN 

Осушительное вибросито KOSUN используется для дренажа и обработки 

буровых отходов, может снизить соотношение воды в буровом шламе до отметки 

ниже 10%, тем самым значительно сократив расходы на дальнейшую переработку 

отходов. 

Применение осушительного вибросита: 



86 

 

Осушительное вибросито (Вибросито осушающее) KOSUN используется 

для осушения буровых шламов, снижая содержание жидкой фазы приблизительно 

до 10%. Восстанавливая часть бурового раствора, сушильное вибросито помогает 

сэкономить буровой раствор, снизить затраты на переработку нефтешламов,  со-

хранить окружающую среду. Специфика и преимущество осушительного вибро-

сита: 

-Высокая возбуждающая сила G (настройка рабочего режима в зависимо-

сти от условий бурения); 

-Помогает получить более сухие отходы бурения; 

-Питающая емкость ковшового типа идеально подходит для загрузки бу-

рового шлама; 

-Быстрая скорость передачи бурового шлама и следовательно боль-

шая производительность; 

-Регулируемый наклон рамы, градус регулировки составляет -1~+5; 

- Удобная и быстрая смена ситовых панелей [28]. 

 

Рисунок 3.4 - Винтовой насос KOSUN 

Винтовой насос (Шнековый насос) KOSUN - насос, создающий напор 

нагнетаемой жидкости за счет ее вытеснения одним или несколькими винтовыми 

роторами из металла, которые вращаются внутри статора. 

Применение винтового насоса. Винтовой насос KOSUN является устрой-

ством для перекачки жидкости и используется для подачи раствора в центрифугу. 

http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/hi-gdryer.html
http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/hi-gdryer.html
http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/hi-gdryer.html
http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/screw-pump.html
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Специфика и преимущество винтового насоса: 

-Вал винтового насоса изготовлен из нержавеющей стали (весь корпус 

также можно изготовить из стали); 

-Может перекачивать жидкости с высоким уровнем вязкости, а также с 

твердыми частицами; 

-Особая конструкция позволяет предотвратить закупоривание, образование 

газовых пробок и износ узлов, легок в монтаже и прост в эксплуатации, имеет не-

большие размеры, низкий уровень шума, обеспечит низкие затраты 

по расходам на электроэнергию [28]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Винтовой конвейер KOSUN 

Винтовой конвейер предназначен для транспортировки в горизонтальном и 

наклонном положении выбуренного шлама от блока очистки до контейнера сбора 

и утилизации отходов бурения. 

Применение винтового конвейера: 

Винтовые конвейеры (Шнековые транспортёры) KOSUN являются эффек-

тивными низкими по стоимости системами транспортировки бурового шлама 

применяющимися на морских и материковых буровых объектах. Шнековые кон-

вейеры имеют отрезочную конструкцию где длина каждого отрезка составляет 

3.66м, благодаря чему данные шнековые транспортеры могут применяться в раз-

личных буровых условиях. Винтовые конвейеры KOSUN являются легкомонти-

руемыми, легкоуправляемыми, отличаются стабильностью конструкции и без-

опасностью функционирования, что многократно повышает рабочую эффектив-

http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/screw-pump.html
http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/screw-conveyer.html
http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/screw-conveyer.html
http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/screw-conveyer.html
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ность, экономит стоимость и ресурсы. Винтовая лопасть шнекового транспортера 

выполнена из износостойких материалов, что гарантирует его эксплуатационную 

долговечность. Шнековый конвейер разработан в соответствии со строгим со-

блюдением стандартов безопасности, его объемообразная матрица сверху обору-

дована решеткой бондажом во избежание попадания посторонних предметов во 

внутрь матрицы, гарантируя безопасность рабочих. Нижняя часть рамы конвейера 

осуществляет поддержку и защиту шнекового транспортера гарантируя стабиль-

ность для всей конструкции. 

  Специфика и преимущество винтового конвейера: 

- Высокоэффективная транспортировка: компактность, регулируемая ско-

рость, различные объемы производительности, способны удовлетворить рабочие 

условия на различных буровых объектах; 

- Маневренность конструкции: каждый отрезок конвейера 3.66 м , конвей-

ер состоит из нескольких отрезков , длина конвейера может регулироваться в за-

висимости от эксплуатационных требований; 

-Объемная образная матрица сверху оборудована решеткой бондажом во 

избежание попадания посторонних предметов во внутрь матрицы, гарантируя 

безопасность рабочих; 

- Винтовая лопасть шнекового транспортера выполнена из износостойких 

материалов, что гарантирует его эксплуатационную долговечность. 

Высокое качество производства и передовой дизайн，системная организа-

ция позволили добиться малых габаритов с большим несущим вращающим мо-

ментом, низкой шумностью и отсутствием экссудации [28].  

 

http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/screw-conveyer.html
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Рисунок 3.6 - Вертикальная центрифуга KOSUN 

Вертикальная центрифуга (осушитель бурового шлама) стала находкой и 

решением проблем загрязнения окружающей среды, эффективно обрабатывая бу-

ровые отходы на суше и на море. Вертикальная осушительная центрифуга эффек-

тивно удаляет жидкость из буровых отходов, делая их более сухими.  Идеально 

подходит для обработки шламов извлеченных из бурового раствора на водной, 

нефтяной и синтетической основе. Извлекает буровой раствор из шламов,  таким 

образом снижает затраты по переработке отходов и защищает окружающую сре-

ду. Производительность центрифуги -обработка 40-60 тонн буровых отходов в 

час, позволяет снизить содержание жидкой фазы в отходах бурения ниже 5%, что 

соответствует международным нормам выброса и требованиям охраны окружаю-

щей среды. 

Применение вертикальной центрифуги: 

Вертикальная центрифуга (осушитель бурового шлама ) KOSUN стала 

находкой и решением проблем загрязнения окружающей среды, эффективно об-

рабатывая буровые отходы на суше и на море, данная вертикальная центрифуга 

завоевала доверие многих потребителей. 

В последнее время по мере ужесточения требований к охране окружающей 

среды,  нефтегазодобывающие компании сталкиваются с все более острыми про-

блемами в сфере переработки буровых отходов. Разработка компании вертикаль-

ная центрифуга KOSUN (Обезвоживающая центрифуга), со скребковой выгрузкой 

http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/vertical-centrifuge.html
http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/vertical-centrifuge.html
http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/vertical-centrifuge.html
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осадка использует принцип центробежной силы для разделения жидкой и твердой 

фазы. Вертикальная осушительная центрифуга эффективно удаляет жидкость из 

буровых отходов, делая их более сухими.  Идеально подходит для обработки 

шламов извлеченных из бурового раствора на водной, нефтяной и синтетической 

основе. Извлекает буровой раствор из шламов,  таким образом снижает затраты 

по переработке отходов и защищает окружающую среду. Производительность 

центрифуги-обработка 40-60 тонн буровых отходов в час, позволяет снизить со-

держание жидкой фазы в отходах бурения ниже 5%(ООС≤5%), что соответствует 

международным нормам выброса и требованиям охраны окружающей среды. 

Может использоваться как на буровых платформах, так и на суше. 

Специфика и преимущество вертикальной центрифуги: 

- Эффективное разделение жидкой и твердой фазы, минимизирует содер-

жание жидкой фазы в буровых отходах, таким образом уменьшая их объём и 

снижая расходы на переработку; 

 - Может осуществлять эффективное разделение и повторное использова-

ние большой части полученного бурового раствора в циркуляционной системе, 

может собрать буровой раствор, который теряется в процессе работы вибросит, 

при засорении или при перемещении бурового оборудования; 

 - Имеет легко заменимые часто изнашивающиеся детали верхней части 

устройства, при замене деталей не требуется перемещать оборудование, можно 

просто сменить ремень; 

 - Взаимозаменяемая лопатка ротора и коробка передач защищены от 

чрезмерной коррозии, сводя к минимуму износ основных компонентов; 

- Имеет взрывозащищенные электродвигатели; 

- Имеет мостки с ограждениями для обеспечения безопасности рабочего 

персонала. 
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Рисунок 3.7 - Горизонтальная центрифуга KOSUN 

Горизонтальная центрифуга - предназначена для непрерывного разделения 

жидких неоднородных суспензий, содержащих твердую фазу. 

Применение горизонтальной центрифуги серии DC: 

Горизонтальная центрифуга серии DC KOSUN предназначена для непре-

рывного разделения жидких неоднородных суспензий, содержащих твердую фазу 

диаметром ≥2μm. Постоянно ужесточающийся экологические требования и рас-

тущие издержки на утилизацию отходов производства обуславливают необходи-

мость применения систем механического разделения для нефтедобывающих, 

нефтеперерабатывающих заводов и буровых платформ, где применение горизон-

тальной центрифуги серии D KOSUN как никогда кстати. Использование центри-

фуги снижает затраты на расходы по обработке и утилизации шлама. Скорость 

вращения барабана центрифуги серии DC KOSUN 0~3900RPM, центробежная си-

ла равная 3000G. 

 

Рисунок 3.8 - Горизонтальная центрифуга серии DC KOSUN 

http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/decanter-centrifuge.html
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Специфика и преимущество горизонтальной центрифуги серии DC 

- Усовершенствованная и высокотехнологичная конструкция включает в 

себя удлиненный барабан, что обеспечивает непрерывность процесса в течение 

долгого времени для эффективного удаления твердых частиц; 

           - Износостойкий барабан выполнен из нержавеющей стали и обладает ан-

тикоррозионными свойствами; 

 - Шнек имеет антикоррозионное и износостойкое покрытие,  выполненное 

из карбида вольфрама; 

 - Применяемые подшипники: Германская марка FAG или Шведская марка 

SKF; 

 - Все электрические компоненты соответствуют международному стан-

дарту взрывозащищенности (аналог фирмы Shneider и Siemens); 

 - Возможность использования винтового и полупогружного центробежно-

го насоса для подачи бурового раствора. 

Горизонтальная центрифуга серии DC KOSUN предназначена для очистки 

буровых растворов и буровых сточных вод от твердой фазы и используется в ка-

честве оборудования циркуляционной системы бурового раствора последней сту-

пени для удаления выбуренной породы размером 2μm, а также используется в со-

ставе комплексов оборудования для переработки шлама различного происхожде-

ния. 

Центрифуга серии DC KOSUN имеют следующие преимущества: Усовер-

шенствованная и высокотехнологичная конструкция,  точная балансировка бара-

бана и шнекового конвейера обеспечивает непрерывность процесса в течение 

долгого времени для эффективного удаления твердых частиц. Износостойкий ба-

рабан и шнековый конвейер, выполненные из нержавеющей стали, обладают ан-

тикоррозионными свойствами, а также устойчивы к химическому воздействию, 

обеспечивая долговременную, безаварийную эксплуатацию и незначительные за-

траты на техническое обслуживание и ремонт. 

http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/decanter-centrifuge.html
http://www.kosun.ru/drilling-waste-management-equipments/decanter-centrifuge.html
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Вращающаяся компоновка центрифуги серии DC KOSUN изготовлена из  

нержавеющей стали, особо прочная конструкция и опорная рама позволяют  при-

менение в самых тяжелых условиях и также имеет  регулируемые отверстия стока 

жидкости, что обеспечивает лучшее удаление твердых частиц [28]. 

 

3.3 Оценка коммерческой эффективности внедренной установки для за-

качки бурового шлама  

 

Загрязнения окружающей среды продуктами нефтедобычи и нефтеперера-

ботки – одна из самых сложных и многоплановых проблем, которая требует зна-

чительных средств и постоянного контроля.  

Грамотная утилизация бурового шлама является задачей, которая должна 

решаться в кротчайшие сроки и с высокой эффективностью. Одним из альтерна-

тивных решений утилизации бурового шлама является технология обратной за-

качки [26]. 

Закачка отходов в пласт – это экономически-выгодный, надежный без-

опасный метод утилизации отходов бурения. Имеющиеся проверенные на прак-

тике решения позволяют минимизировать затраты и выбросы с высоким содержа-

нием углерода, характерные для других способов утилизации буровых отходов. 

Кроме того, его применение исключает текущие и будущие обязательства по ути-

лизации отходов на поверхности. Процесс включает в себя сбор отходов бурения, 

таких как буровой шлам, отработанные буровые растворы и буровые сточные во-

ды, перемешивание отходов в однородную, пригодную для закачки пульпу, и за-

качку приготовленной пульпы под давлением, путем создания гидравлических 

трещин, в предварительно выбранный пласт для безопасного размещения отхо-

дов. 

Технология закачки вторичных остатков процессов бурения 

и нефтедобычи в подземные пласты, считается надежным и экологически без-

опасным методом изоляции жидких буровых отходов глубоко под землей 
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в природных резервуарах. Данная технология широко применяется нефтяными 

компаниями в крупных нефтедобывающих регионах[19].  

Разделяют несколько способов обратной закачки буровых отходов: 

— в затрубное пространство, в эксплуатационную скважину после завер-

шения буровых работ (при разведочном бурении); 

— в специально пробуренную скважину при долгосрочной разработке ме-

сторождения. 

Данная технология применима при наличии принимающего пласта, 

а также водоупорных пластов над и под ним, чтобы предотвратить загрязнение 

грунтовых вод. Для проведения опытно-промышленных исследований пластов-

коллекторов и определения их фильтрационно-емкостных параметров с целью 

уточнения режимов системы нагнетания и оценки возможности последующего 

захоронения в них отходов бурения используется так называемая «пульпа» — 

специальный агент, соответствующий специально подобранному набору критери-

ев. После этого приступают непосредственно к закачке отходов [26]. 

Существует несколько вариантов утилизации бурового шлама: 

- Переработка отходов бурения в буролитовую смесь (применяется на 

предприятии АО «Самотлорнефтегаз» в настоящее время ). 

- Строительство шламовых амбаров  

- Полигон по обезвреживанию и захоронению отходов производства  

- Закачка отходов в пласт. 

Закачка отходов в подземные пласты представляет собой идеальное реше-

ние, которое соответствует особенностям Российских условий бурения и эксплуа-

тации скважин. Разработанный комплекс для закачки отходов, обеспечит перера-

ботку нефтепромысловых отходов в самых сложных условиях работы с наиболь-

шей эффективностью, экономичностью, а также в соответствии со всеми требова-

ниями законодательства в данной области. 

С экономической точки зрения хранение и транспортировка отходов буре-

ния для последующей переработки и утилизации порождает множество проблем, 
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значительно увеличивая стоимость каждого проекта. На многих проектах вывоз 

отходов невозможен из-за неблагоприятных погодных условий. В некоторых слу-

чаях подобные ограничения могут сделать проект нерентабельным. Тщательно 

разработанная и сконструированная, система закачки отходов в пласт может ре-

шить эти проблемы путем обработки отходов по мере их образования на буровой 

площадке или поблизости от нее, что значительно сокращает или исключает 

необходимость в транспортировке отходов за пределы буровой площадки или на 

большие расстояния. Такой подход делает возможным освоение новых месторож-

дений, ранее недоступных из-за отсутствия дорог и транспортной инфраструкту-

ры [23]. 

С экологической точки зрения метод закачки отходов в пласт – это реше-

ние, которое полностью соответствует нормам Российского природоохранного за-

конодательства. Он не только отвечает требованиям нулевого сброса отходов на 

поверхности, но и идеально подходит для применения в экологически чувстви-

тельных районах, вследствие ограниченности выбросов углеродов, по сравнению 

с другими технологиями утилизации отходов. 

Хранение, переработка и утилизация отходов бурения в экологически чув-

ствительных районах и экстремальных погодных условиях, могут привести к по-

явлению серьезных проблем в области экономики, материально-технического 

обеспечения, добычи и получении разрешительных документов. Управление 

нефтепромысловыми отходами является одной из самых трудных задач, стоящих 

перед Российской нефтегазовой промышленностью сегодня [24]. 

Закачка отходов в пласт – это инновационный, безопасный и экономически 

выгодный метод утилизации отходов. Данная технология позволяет минимизиро-

вать затраты и выбросы, характерные для других способов утилизации отходов.  

 Для реализации данного предложения в практике работы организации по-

требуются инвестиционные ресурсы в сумме 6 850 000 рублей.  

В таблице 3.1 представим капитальные вложения, которые понадобятся 

для осуществления данного мероприятия. 
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Таблица 3.1 – Капитальные вложения 

Наименование Сумма,  руб. 
Удельный вес в % 

к итогу 

1. Оборудование     

1.1 Осушительное вибросито KOSUN 6 400 000,00 93,43 

1.2.Винтовой насос KOSUN 50 000,00 0,73 

1.3. Винтовой конвейер KOSUN 200 000,00 2,92 

1.4 Горизонтальная центрифуга KOSUN 100 000,00 1,46 

1.5 Вертикакльная центрифуга KOSUN 100 000,00 1,46 

Итого 6 850 000,00 100,0 

Единовременное осуществление затрат в свою очередь увеличивают 

начисление амортизации. 

Амортизация начисляется линейным способом исходя из стоимости ос-

новных средств и нормы амортизации, которая составляет 20 % исходя из срока 

полезного использования, равной 5 годам.  

Таблица 3.2 – Амортизационные отчисления 

Кроме единовременных затрат реализации проекта приведет к росту теку-

щих издержек. 

Таблица 3.3 – Текущие издержки 

 

 

Наименование 

  

  

Всего текущих затрат, руб. 

  

  

1. Материальные затраты 296 910,00 

1.2 Сырье и материалы (топливные ресурсы)  20 000,00 

1.3 Энергетические ресурсы 126 910,00 

1.4 Транспортные расходы 150 000,00 

2. Затраты на оплату труда 3 120 000,00 

3. Социальные выплаты (отпуск, путевки в санатории, базы отдыха) 942 240,00 

4. Амортизация основных фондов 1 370 000,00 

5. Прочие затраты   200 000,00 

Итого затрат: 5 929 150,00 

Текущие издержки без амортизации 4 559 150,00 

Рассчитаем энергетические ресурсы: 

5 оборудований работают в режиме 8 часов (с 8.00-17.00) по 2,5 кВт/час.  

2,5 кВт /час * 8 часов = 20 кВт 

Наименование Сумма, руб 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 6 850 000,00 

Амортизация 1 370 000,00 
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20 кВт * 259 рабочих дней = 5 180 кВт 

5 180 кВт * 5 оборудований = 25 900 кВт 

25 900 кВт * 4,9 руб. = 126 910 рублей 

Материальные затраты включают затраты, состоящие из топливных ресур-

сов, которые включают в себя газ и т.д., электричества для работы установки, 

также транспортные расходы на доставку оборудования, зап.частей. 

Рассчитаем заработную плату двух бригад, в каждой из которых по 2 бри-

гадира и 4 рабочих. 

Таблица 3.4 – Расчет заработной платы работникам 

Должность Кол-во работников, 

чел 

Оклад Заработная плата в 

месяц + районный 

(70%) и северный ко-

эффициент (50%), руб 

Заработная плата 

в год, руб 

бригадир 2  15 650 50 000 1 200 000 

рабочие 4  12 500 40 000 1 920 000 

Итого:    3 120 000 

Социальные выплаты составляют 30,2 % от всей суммы заработной платы. 

Несмотря на существенные текущие затраты, связанные с проектом орга-

низация получит дополнительный экономический эффект в сумме 6 880 000 руб-

лей. 

Таблица 3.5 - Экономический эффект 

Экономический эффект Значение 

Наименование  

1. Сокращение затрат на утилизацию нефтешламов, руб. 5 430 000 

2. Сокращение затрат на уплату штрафных санкций, руб. 1 450 000 

3. Экономический эффект, руб. 6 880 000 

Экономический эффект достигается  в результате сокращения затрат на 

утилизацию буровых отходов и затрат на уплату штрафных санкций, которые 

следуют за хранение нефтяных отходов в амбарах шламонакопителях, пагубно 

влияющих на экологию, ухудшая условия окружающей среды. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения:  

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

- в качестве шага планирования принят один год; 
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- норма дисконта принята на уровне 16 % в год; 

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

нирования; 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 % годовых (Решение Банка России от 

26.03.2018 года); 

- риск недополучения прибыли 8,75 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.6-3.11. 



 

Таблица 3.6 - Инвестиционная деятельность 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Расходы на приобретение              

активов, всего 6 850 000,00         6 850 000,00 

в том числе:             

за счет собственных средств 6 850 000,00           

за счет заемных средств. 0,00         0,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам -6 850 000,00         -6 850 000,00 

2.2. Нарастающим итогом -6 850 000,00 -6 850 000,00 -6 850 000,00 -6 850 000,00 -6 850 000,00   

3. Поток дисконтированных средств             

3.1. По шагам -6 850 000,00         -6 850 000,00 

3.2. Нарастающим итогом -6 850 000,00 -6 850 000,00 -6 850 000,00 -6 850 000,00 -6 850 000,00   

Таблица 3.7 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Экономический эффект (экономия за-

трат) 6 880 000,00 6 880 000,00 6 880 000,00 6 880 000,00 6 880 000,00 34 400 000,00 

2. Текущие издержки 4 559 150,00 4 559 150,00 4 559 150,00 4 559 150,00 4 559 150,00 22 795 750,00 

3. Амортизация основных средств 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 6 850 000,00 

4. Валовая прибыль (эк.эф-аморт.) 950 850,00 950 850,00 950 850,00 950 850,00 950 850,00 4 754 250,00 

5. Налог на прибыль (20%) 190 170,00 190 170,00 190 170,00 190 170,00 190 170,00 950 850,00 

6. Чистая прибыль 760 680,00 760 680,00 760 680,00 760 680,00 760 680,00 3 803 400,00 

7. Поток реальных средств (ЧРД)             

7.1. По шагам 2 130 680,00 2 130 680,00 2 130 680,00 2 130 680,00 2 130 680,00 10 653 400,00 

7.2. Нарастающим итогом 2 130 680,00 4 261 360,00 6 392 040,00 8 522 720,00 10 653 400,00   

8. Поток дисконтированных средств             

8.1. По шагам 2 130 680,00 1 836 793,10 1 583 442,33 1 365 036,49 1 176 755,60 8 092 707,52 

8.2. Нарастающим итогом 2 130 680,00 3 967 473,10 5 550 915,43 6 915 951,93 8 092 707,52   

 

9
8
 



 

Таблица 3.8 – Финансовая деятельность 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Собственный капитал. 6 850 000,00         6 850 000,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам 6 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 850 000,00 

2.2. Нарастающим итогом. 6 850 000,00 6 850 000,00 6 850 000,00 6 850 000,00 6 850 000,00   

3. Поток дисконтированных средств             

3.1. По шагам 6 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 850 000,00 

3.2. Нарастающим итогом. 6 850 000,00 6 850 000,00 6 850 000,00 6 850 000,00 6 850 000,00   

 

Таблица 3.9  - Инвестиционная и операционная деятельность 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных средств (ЧРД)             

1.1. По шагам -4 719 320,00 2 130 680,00 2 130 680,00 2 130 680,00 2 130 680,00 3 803 400,00 

1.2. Нарастающим итогом. -4 719 320,00 -2 588 640,00 -457 960,00 1 672 720,00 3 803 400,00   

2. Поток дисконтированных средств             

(ЧДД)             

2.1. По шагам -4 719 320,00 1 836 793,10 1 583 442,33 1 365 036,49 1 176 755,60 1 242 707,52 

2.2. Нарастающим итогом. -4 719 320,00 -2 882 526,90 -1 299 084,57 65 951,93 1 242 707,52   

 

Таблица 3.10 - Сальдо денежных потоков 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных средств              

1.1. По шагам 2 130 680,00 2 130 680,00 2 130 680,00 2 130 680,00 2 130 680,00 10 653 400,00 

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 2 130 680,00 4 261 360,00 6 392 040,00 8 522 720,00 10 653 400,00   

9
9
 



 

Таблица 3.11 -  Определение внутренней нормы доходности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 -3 663 320,00 3 186 680,00 3 186 680,00 3 186 680,00 3 186 680,00 9 083 400,00 

0,1 -3 663 320,00 2 896 981,82 2 633 619,83 2 394 199,85 2 176 545,32 6 438 026,82 

0,2 -3 663 320,00 2 655 566,67 2 212 972,22 1 844 143,52 1 536 786,27 4 586 148,67 

0,3 -3 663 320,00 2 476 052,84 1 923 894,98 1 494 867,89 1 161 513,51 3 393 009,22 

0,4 -3 663 320,00 2 276 200,00 1 625 857,14 1 161 326,53 829 518,95 2 229 582,62 

0,5 -3 663 320,00 2 124 453,33 1 416 302,22 944 201,48 629 467,65 1 451 104,69 

0,6 -3 663 320,00 1 991 675,00 1 244 796,88 777 998,05 486 248,78 837 398,70 

0,7 -3 663 320,00 1 874 517,65 1 102 657,44 648 622,02 381 542,37 344 019,48 

0,8 -3 663 320,00 1 770 377,78 983 543,21 546 412,89 303 562,72 -59 423,40 

0,9 -3 663 320,00 1 677 200,00 882 736,84 464 598,34 244 525,44 -394 259,38 

1 -3 663 320,00 1 593 340,00 796 670,00 398 335,00 199 167,50 -675 807,50 

1
0
0
 



101 

 

За период планирования, жизненный цикл (5 лет) инвестиционный проект 

потребует 6 850 000 руб. капитальных вложений и принесет 3 803 400 руб. чистой 

прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 10 653 400 руб., чистый дискон-

тированный доход – 8 092 707,52 руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 1,56 

(10 653 400/6 850 000), а исчисленный по дисконтированным потокам 1,18   

(8 092 707,52 /6 850 000) 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 79 % в год (рисунок 

6.1). 

 

 

Рисунок 3.9  – Внутренняя норма доходности 

Для определения срока окупаемости по дисконтированным потокам де-

нежных поступления воспользуемся таблицей 3.9 «Инвестиционная и операцион-

ная деятельность», из которой мы возьмем данные по потокам дисконтированных 

средств. Подставим данные в формулу: 

                                              СО = 𝑡′ −
ЧДД′

ЧДД−ЧДД′
                                                                     (38) 

где, СО - срок окупаемости по дисконтированным потокам в годах; 
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t’ - последний шаг (год) на котором чистый дисконтированный доход по 

нарастающим итогам имеет отрицательное значение; 

ЧДД’ - последнее отрицательное значение чистого дисконтированного до-

хода по нарастающим итогам; 

ЧДД - значение чистого дисконтированного дохода по шагам, относящиеся 

к периоду, в котором ЧДД по нарастающим итогам последний раз принимал от-

рицательное значение (-916 182,07). 

Подставим данные в формулу: 

                      СО = 1 −
−916 182,07

2 368 222,35−(−916 182,07)
= 1,27 года  

Исходя из формулы определили, что срок окупаемости по дисконтирован-

ным доходам равен 1,27 года. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно су-

дить по рисунку 3.10. 
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Рисунок 3.10  – Эффективность инвестиционного проекта  по внедрению 

установки для закачки отходов в пласт 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприя-

тие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществи-

мости проекта при избранной схеме финансирования. 

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, учи-

тывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 
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3.4  Анализ чувствительности проекта к риску  

 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится  диа-

грамма «Чувствительности проекта к риску». Для построения диаграммы вычис-

ляем вариации значений ЧДД при изменении данных параметров [13]. 

Анализ чувствительности будет проводиться, опираясь на наиболее важ-

ные показатели, такие как: экономический эффект, текущие издержки и налоги.  

Для их расчета мы определим следующие промежутки: 

 Экономический эффект (-15%; +15%); 

 Текущие издержки (-10%; +10%); 

 Налоги (-5%; +5%). 

Рассчитанные данные занесем в таблицу. Если рассчитанные данные име-

ют положительное значение, значит, проект не является рискованным в этом про-

межутке. Если же проект имеет отрицательное значение, значит, следует пере-

смотреть исследуемый промежуток с учетом чувствительности проекта. 

Таблица 3.12 - Расчет показателей чувствительности проекта к риску 

В руб. 

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

Экономиче-

ский эффект 

2 420 

717,26     

12 103 

586,28     

21 786 

455,30 

Текущие из-

держки   

19 123 

666,32   

12 103 

586,28   

5 083 

506,24   

Налоги      

12 224 

622,14 

12 103 

586,28 

11 982 

550,41     

 

Далее следует построить на плоскости диаграмму анализа чувствительно-

сти проекта к риску, для наглядности: 
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Рисунок 3.11 – Анализ чувствительности проекта по внедрению установки  

 к риску. 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме, нам явно 

видно, что мероприятие имеет не значительный уровень предпринимательского 

риска, так как график находится в положительной области построения, что гово-

рит об экономической целесообразности проведения мероприятия. 

 

3.5 Экономическое обоснование внедрения измерительного комплекса 

«Виртуальный расходомер»  

 

На сегодняшний день лидерами среди организаций выступают компании, 

связанные с нефтедобычей и нефтепереработкой. В направлении интеллектуали-

зации процессов добычи нефти, важной проблемой является погрешное и неопе-

ративное определение дебита жидкости по скважине.  

Существуют различные способы замера дебита, все они не соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к замерным установкам. Во-первых, 

на сегодняшний день значительная часть групповых замерных установок (ГЗУ) 

устарела и погрешность при измерениях может достигать 40%. Также довольно 
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часто встречаются скважины, которые работают на один манифольд, что делает 

невозможным оперативное определение дебита, так как для этого необходимо 

останавливать работу одной из скважин [23].  

Решить эту задачу позволяет система «Виртуальный расходомер», с доста-

точной точностью обеспечивающий расчет дебита скважины на основе парамет-

ров работы насосной установки, получаемых от станции управления электриче-

ского центробежного насоса (ЭЦН). Комплекс предназначен для определения де-

бита жидкости на устье скважины в реальном времени без использования автома-

тизированной групповой замерной установки (АГЗУ) и других замерных 

устройств. 

Для устранения проблемы технико-экономических ограничений при заме-

ре дебита скважины, необходимо закупить у поставщика установку для измерения 

расходов жидкости.  Данное оборудование будет приобретаться у поставщиков 

промышленных ультразвуковых приборов учета – в ООО «Приборы учета» [27]. 

Схема установки представлена на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12  - Схема размещения элементов 
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К составляющим установки относятся:  

 Программное обеспечение «Виртуальный расходомер»; 

 ПК/ноутбук с ОС WIN ХР, WIN 7, пакетом MS Office, порт USB (или 

Com-порт/RS232); 

 Конвертер RS485/USB или Конвертер RS485/RS232 (если есть Com-

порт на ПК); 

 Конфигурация приборов из УФ/УПР/РК/БП/кабелей, исполнения и 

количество в зависимости от технических требований. Возможное количество 

подключаемых УФ/УПР до 16 штук (или более при необходимости). 

Ультразвуковой расходомер-счетчик жидкостей US-800 (рис. 3, рис. 4) 

предназначен для измерения и учета текущего расхода и накопления объема жид-

костей, протекающих по 1 или 2 трубопроводам, с фиксацией этих величин в ар-

хиве, выводом на ПК, ноутбук, локальную сеть, в сеть Ethernet, по GSM-модем, на 

вычислители, регуляторы, контроллеры, в систему АСУТП и пр. 

Ультразвуковой расходомер US-800 выполнен в помехозащищенном ис-

полнении: имеет гальваническую развязку каналов измерения, выходных сигна-

лов, защиту от помех, наводок, безопасен при любых условиях эксплуатации, 

имеет сетевой фильтр, защиту от перегрева, самодиагностику измерительных ка-

налов и пр. 

Основные объекты внедрения: водоканалы, теплосети, энергетические 

объекты (ЦТП, ТЭЦ, котельные), объекты ЖКХ, металлургические, нефтехими-

ческие и др [27]. 

 

 

 

 

Рисунок 3.13  – Одноканальный однолучевой расходомер 

В однолучевом УПР установлена пара ПЭП (один луч), которые размеща-

ются на оси, проходящей через диаметр поперечного сечения УПР.  



108 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14  – Одноканальный двухлучевой расходомер 

В двухлучевом УПР установлены две пары ПЭП (два луча), которые раз-

мещаются на осях, параллельных друг другу и проходящих через   равные хорды 

поперечного сечения УПР. 

 

 

 

 

Рисунок 3.15  – Электронный блок 

Электронный блок расходомера US-800 предназначен для обработки сиг-

налов от ПЭП, вычисляет объем и расход и выводит информацию. Во всех элек-

тронных блоках присутствует  индикация (мгновенный расход, накопленный объ-

ем, время наработки, 9 раз рядный сегментный дисплей); ЭБ выпускается в поме-

хозащищенном исполнении: гальваническая развязка от трубы, гальв.разязанные 

выходные сигналы (защита от помех, наводок и т.п., безопасность в любых усло-

виях эксплуатации), сетевой фильтр, защита от перегрева, самодиагностика, вы-

бор режимов учета потока, гибко программируется под различные условия экс-

плуатации. 

Представляет собой пластиковый приборный корпус для настенного мон-

тажа, пылевлагозащита IP65, эксплуатация о т +5 ºС, питание 220В,50Гц. 

Одноканальный - имеет один канал измерения (однолучевой - подсоединя-

ется 1 шт однолучевой УПР, двухлучевой- подсоединяется 1 шт двухлучевой УПР 

Двухканальный - имеет два независимых канала измерения (только одно-

лучевой - подсоединяется до 2 шт однолучевых УПР) [27]. 
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Рисунок 3.16  – Кабель к ультразвуковому преобразователю расхода (УПР) 

Кабель соединительный между электронным блоком ЭБ и каждым УПР. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.17  – Устройство формирования 

Устройство формирования для исполнения US800-4X. Подключается один 

однолучевой или двухлучевой УПР.  Крепится на УПР через кронштейн крепле-

ния. Материал УФ - металл, кабельных вводов - пластик.  

 

  

 

  
 

    

    

    

    

Рисунок 3.18  – Комплект ответных фланцев (КОФ) 

КОФ – Комплект ответных фланцев, крепеж, прокладки. 

Дополнительное оборудование: 

 

  

 

 

 

Рисунок 3.19 – Мининоутбук (нетбук)  
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Мининоутбук (нетбук) с WIN для сбора данных с эл.блока или др. 

устройств, с установленным программным обеспечением «Виртуальный расходо-

мер». 

Программа "Виртуальный расходомер" предназначена для работы с уль-

тразвуковыми преобразователями расхода (УПР) с установленными устройствами 

формирования (УФ) производства ООО "Эй-Си Электроникс". 

 

 

 

 

Рисунок 3.20 – Распределительная коробка 

Распределительная коробка для исполнения US800. Предназначена для 

разводки цепей питания и интерфейса от общей шины на УФ и последующие РК.  

Максимальное кол-во обслуживаемых УФ: однолуч.-4 шт/ двухлуч -2шт. Матери-

ал распределительной коробки, кабельных вводов - пластик. Размещение при Т 

окр.среды -40..+60 град.С [27]. 

 

 

 

 

Рисунок 3.21 - Конвертер RS485-232 / USB 10200р 

Универсальный преобразователь интерфейса RS485 или  RS232 в USB-

порт используется для подсоединения к ПК, ноутбуку и пр. 

 

 

 

 

Рисунок 3.22 - GSM-модем (RS485) 
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GSM-модем в полном комплекте (комплект: модем, антенна, БП), интер-

фейс RS485. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.23  - Приборный бокс с обогревом 

Приборный бокс (шкаф) обогреваемый  для электронных блоков и др.                                                                                                                                                         

Термостат поддерживает постоянную температуру +5ºС. Питание 220В.   

Работы по внедрению данного оборудования были проведены в 2013 году 

на пяти скважинах на месторождениях Западной Сибири. Максимальная погреш-

ность измерений с помощью виртуального расходомера не превышает 13%. Та-

ким образом, можно сказать, что данная система достаточно эффективно произ-

водит расчеты с минимальными погрешностями. Представленная технология 

определения дебита позволяет оперативно получать информацию о работе сква-

жины и принимать решение по изменению режима эксплуатации. Заложенный ал-

горитм дает возможность не только определять потенциал, но и проводить ком-

плексное исследование скважины [27]. 

 

3.6  Оценка коммерческой эффективности внедренного измерительного 

комплекса  «Виртуальный расходомер»  

 

В направлении интеллектуализации процессов добычи нефти, важным па-

раметром является оперативное определение дебита жидкости по скважине. Не-

прерывное измерение дебитов играет все более существенную роль в управлении 

разработкой месторождений и повышении эффективности эксплуатации механи-

зированного фонда скважин.  
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Программа "Виртуальный расходомер" предназначена для работы с уль-

тразвуковыми преобразователями расхода (УПР) с установленными устройствами 

формирования (УФ) производства ООО "Эй-Си Электроникс". 

Программа "Виртуальный расходомер" совместно с УПР и с УФ образуют 

измерительный комплекс, который представляет собой совокупность ультразву-

ковых расходомеров-счетчиков жидкости, аналогичных US-800 и другим ультра-

звуковым расходомерам-счетчикам жидкости. Количество приборов - до 16 (при 

желании можно и больше) [27]. 

УФ/УПР осуществляет связь с ПК вместе с запущенной на нем програм-

мой "Виртуальный расходомер" по интерфейсу RS-485 через преобразователь ин-

терфейсов (конвертер) RS485 / USB (RS232). УФ формирует импульсы для уль-

тразвуковых датчиков с параметрами, полученными от управляющей программы 

"Виртуальный расходомер", обрабатывает полученные импульсы и передает из-

меренные параметры в программу "Виртуальный расходомер". 

Программа "Виртуальный расходомер" осуществляет: 

 обмен данными с УФ; 

 задание конфигурации - количество и адреса опрашиваемых прибо-

ров; 

 просмотр, редактирование и сохранение программируемых парамет-

ров приборов; 

 расчет текущих расходов, счетчика расходов, времени наработки и 

времени сети (связи) для каждого прибора, входящего в конфигурацию; 

 индикация (вывод на экран компьютера) текущего расхода, счетчика 

расхода, времени наработки и времени сети (связи) для прибора (трубопровода), 

выбранного в программе как текущий; 

 индикация временных счетчиков расхода и времени наработки для те-

кущего прибора; 

 ведение и вывод в виде таблиц и графиков поминутных архивов счет-

чиков для каждого из приборов, входящего в конфигурацию. 
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Любой из приборов, входящих в конфигурацию, может быть как однолу-

чевой, так двухлучевой (хордовый). 

Для реализации данного предложения в практике работы организации по-

требуются инвестиционные ресурсы в сумме 4 000 000 рублей.  

В таблице 3.13 представим капитальные вложения, которые понадобятся 

для осуществления данного мероприятия. 

Таблица 3.13  – Капитальные вложения 

Наименование Сумма,  руб. Удельный вес в 

% к итогу 

1. Оборудование     

1.1 Ультразвуковой преобразователь расхода (однока-

нальный, однолучевой) US-800 5 шт. 

1 521 200,00 50,95 

1.2 Ультразвуковой преобразователь расхода (однока-

нальный, двухлучевой) US-800 2 шт. 

836 320,00 28,01 

1.3 Электронный блок (одноканальный, однолучевой) 

US-800 5 шт. 

172 200,00 5,77 

1.4 Электронный блок (одноканальный, двухлучевой) 

US-800 2 шт. 

100 800,00 3,38 

Итого 2 630 520,00   

2. Инструменты и приспособления        

2.1 Мининоутбук (с установленным ПО "Виртуальный 

расходомер") 

36 000,00 1,21 

2.2 Конвертер RS485 10 200,00 0,34 

2.3 Кабель к ультразвуковому преобразователю расхода 

600м 

43 200,00 1,45 

2.4 Распределительная коробка 2шт 9 800,00 0,33 

2.5 Установка формирования 7шт 114 800,00 3,84 

2.6 Комплект ответных фланцев, крепеж, прокладки 98 000,00 3,28 

2.7 GSM - модель 8 400,00 0,28 

2.8 Приборный бокс с обогревом 35 000,00 1,17 

Итого 355 400,00   

Всего 2 985 920,00 100,00 

Единовременное осуществление затрат в свою очередь увеличивают 

начисление амортизации. 

Амортизация начисляется линейным способом исходя из стоимости ос-

новных средств и нормы амортизации, которая составляет 20 % исходя из срока 

полезного использования, равной 5 годам.  

Таблица 3.14 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 2 985 920,00 

Амортизация 597 184,00 
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Кроме единовременных затрат реализации проекта приведет к росту теку-

щих издержек. 

Таблица 3.15  – Текущие издержки 

Наименование Всего текущих затрат, 

руб. 

    

    

1. Материальные затраты 363 967,00 

1.2 Сырье и материалы (топливные ресурсы) 20 000,00 

1.3 Энергетические ресурсы 253 967,00 

1.4 Транспортные расходы 90 000,00 

2. Затраты на оплату труда 1 716 000,00 

3. Социальные выплаты (отпуск, путевки в санатории, базы отдыха) 518 232,00 

4. Амортизация основных фондов 597 184,00 

5. Прочие затраты 36 396,70 

Итого затрат: 3 231 779,70 

Текущие издержки без амортизации 2 634 595,70 

  Рассчитаем энергетические ресурсы: 

Система  работает в режиме 24 часа: 7 расходомеров по 0,24 кВт/час и но-

утбук 24 часа по 0,19 кВт/час. 

(0,82 * 7) + 0,19 = 5,93 кВт 

5,93 кВт /час * 24 часов = 142 кВт 

142 кВт * 365 рабочих дней = 51 830 кВт 

51 830 кВт * 4,9 руб. = 253 967 рублей 

Материальные затраты включают затраты, состоящие из топливных ресур-

сов, которые включают в себя газ и т.д., электричества для работы установки, 

также транспортные расходы на доставку оборудования, запчастей. 

Рассчитаем заработную плату одной бригады, в которой 1 бригадир и 3 ра-

бочих. 

Таблица3.16 – Расчет заработной платы работникам 

Должность Кол-во работни-

ков, чел 

Оклад Заработная плата в месяц + 

районный (70%) и северный 

коэффициент (50%), руб 

Заработная плата 

в год, руб 

Бригадир 1 20 000 44 000 528 000 

Рабочие 3 15 000 33 000 1 188 000 

Итого: 4 35 000 77 000 1 716 000 
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Социальные выплаты составляют 30,2 % от всей суммы заработной платы. 

Несмотря на существенные текущие затраты, связанные с проектом орга-

низация получит дополнительный экономический эффект в сумме 4 000 000 руб-

лей. 

Таблица 3.17 - Экономический эффект 

Наименование Значение, руб 

1. Дополнительная выручка за счет непрерывного потока сырья, руб. 3 000 000,00 

2. Дополнительная выручка за счет уменьшения погрешностей в работе 1 000 000,00 

3. Экономический эффект, руб. 4 000 000,00 

Экономический эффект достигается  в результате непрерывного потока 

сырья, за счет того, что при замере «Виртуального расходомера» не понадобится 

остановка одной из скважин. Так же экономический эффект достигается в резуль-

тате уменьшения погрешности при замере дебита скважины. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения:  

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

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 16 % в год; 

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

нирования; 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий (16%): 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 % годовых (Решение Банка России от 

26.03.2018 года); 

- риск недополучения прибыли 8,75 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.18-3.23. 



 

Таблица 3.18 - Инвестиционная деятельность 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Расходы на приобретение              

активов, всего 2 985 920,00         6 850 000,00 

в том числе:             

за счет собственных средств 2 985 920,00           

за счет заемных средств. 0,00         0,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам -2 985 920,00         -6 850 000,00 

2.2. Нарастающим итогом -2 985 920,00 -2 985 920,00 -2 985 920,00 -2 985 920,00 -2 985 920,00   

3. Поток дисконтированных средств             

3.1. По шагам -2 985 920,00         -6 850 000,00 

3.2. Нарастающим итогом -2 985 920,00 -2 985 920,00 -2 985 920,00 -2 985 920,00 -2 985 920,00   

Таблица 3.19 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Выручка от реализации (экономи-

ческий эффект) 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 20 000 000,00 

2. Текущие издержки 2 634 595,70 2 634 595,70 2 634 595,70 2 634 595,70 2 634 595,70 13 172 978,50 

3. Амортизация основных средств 597 184,00 597 184,00 597 184,00 597 184,00 597 184,00 2 985 920,00 

4. Валовый доход 768 220,30 768 220,30 768 220,30 768 220,30 768 220,30 3 841 101,50 

5. Налог на прибыль (20%) 153 644,06 153 644,06 153 644,06 153 644,06 153 644,06 768 220,30 

6. Чистая прибыль 614 576,24 614 576,24 614 576,24 614 576,24 614 576,24 3 072 881,20 

7. Поток реальных средств             

7.1. По шагам 1 211 760,24 1 211 760,24 1 211 760,24 1 211 760,24 1 211 760,24 6 058 801,20 

7.2. Нарастающим итогом 1 211 760,24 2 423 520,48 3 635 280,72 4 847 040,96 6 058 801,20   

8. Поток дисконтированных средств             

8.1. По шагам 1 211 760,24 1 044 620,90 900 535,26 776 323,50 669 244,39 4 602 484,28 

8.2. Нарастающим итогом 1 211 760,24 2 256 381,14 3 156 916,39 3 933 239,89 4 602 484,28   

 

1
1
7

 



 

Таблица 3.20 – Финансовая деятельность 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за пери-

од 

0 1 2 3 4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Собственный капитал. 2 985 920,00         2 985 920,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам 2 985 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 985 920,00 

2.2. Нарастающим итогом. 2 985 920,00 2 985 920,00 2 985 920,00 2 985 920,00 2 985 920,00   

3. Поток дисконтированных средств             

3.1. По шагам 2 985 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 985 920,00 

3.2. Нарастающим итогом. 2 985 920,00 2 985 920,00 2 985 920,00 2 985 920,00 2 985 920,00   

 

Таблица 3.21 -Инвестиционная и операционная деятельность 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных средств (ЧРД)             

1.1. По шагам -1 774 159,76 1 211 760,24 1 211 760,24 1 211 760,24 1 211 760,24 3 072 881,20 

1.2. Нарастающим итогом. -1 774 159,76 -562 399,52 649 360,72 1 861 120,96 3 072 881,20   

2. Поток дисконтированных средств             

(ЧДД)             

2.1. По шагам -1 774 159,76 1 044 620,90 900 535,26 776 323,50 669 244,39 1 616 564,28 

2.2. Нарастающим итогом. -1 774 159,76 -729 538,86 170 996,39 947 319,89 1 616 564,28   
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Таблица 3.22 - Сальдо денежных потоков 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных средств              

1.1. По шагам 1 211 760,24 1 211 760,24 1 211 760,24 1 211 760,24 1 211 760,24 6 058 801,20 

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 1 211 760,24 2 423 520,48 3 635 280,72 4 847 040,96 6 058 801,20   

 

Таблица 3.23- Определение внутренней нормы доходности 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

0 -1 774 159,76 1 211 760,24 1 211 760,24 1 211 760,24 1 211 760,24 3 072 881,20 

0,1 -1 774 159,76 1 101 600,22 1 001 454,74 910 413,40 827 648,55 2 066 957,15 

0,2 -1 774 159,76 1 009 800,20 841 500,17 701 250,14 584 375,12 1 362 765,86 

0,3 -1 774 159,76 932 123,26 717 017,89 551 552,23 424 270,94 850 804,56 

0,4 -1 774 159,76 865 543,03 618 245,02 441 603,59 315 431,13 466 663,01 

0,5 -1 774 159,76 807 840,16 538 560,11 359 040,07 239 360,05 170 640,63 

0,6 -1 774 159,76 757 350,15 473 343,84 295 839,90 184 899,94 -62 725,92 

0,7 -1 774 159,76 712 800,14 419 294,20 246 643,65 145 084,50 -250 337,27 

0,8 -1 774 159,76 673 200,13 374 000,07 207 777,82 115 432,12 -403 749,61 

0,9 -1 774 159,76 637 768,55 335 667,66 176 667,19 92 982,73 -531 073,64 

1 -1 774 159,76 605 880,12 302 940,06 151 470,03 75 735,02 -638 134,54 

0,5708 -1 774 159,76 771 428,72 491 105,63 312 646,82 199 036,68 58,10 

1
1
9
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За период планирования, жизненный цикл (5 лет) инвестиционный проект 

потребует 2 985 920 руб. капитальных вложений и принесет 3 072 881 руб. чистой 

прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 6 058 801 руб., чистый дискон-

тированный доход – 4 602 484,28 руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 2,03 

(6 058 801/2 985 920), а исчисленный по дисконтированным потокам 1,54      

(4 602 484,28 /2 985 920) 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 57 % в год (рисунок 

3.24). 

 

Рисунок 3.24 – Внутренняя норма доходности 

Для определения срока окупаемости по дисконтированным потокам де-

нежных поступления воспользуемся таблицей 6.3.4 «Инвестиционная и операци-

онная деятельность», из которой мы возьмем данные по потокам дисконтирован-

ных средств. Подставим данные в формулу: 
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где, СО - срок окупаемости по дисконтированным потокам в годах; 

t’ - последний шаг (год) на котором чистый дисконтированный доход по 

нарастающим итогам имеет отрицательное значение; 

ЧДД’ - последнее отрицательное значение чистого дисконтированного до-

хода по нарастающим итогам; 

ЧДД - значение чистого дисконтированного дохода по шагам, относящиеся 

к периоду, в котором ЧДД по нарастающим итогам последний раз принимал от-

рицательное значение (-729 538,86) [13]. 

Подставим данные в формулу: 

                      СО = 1 −
−729 538,86

170 996,39 − (−729 538,86)
=  1,81 года                       

Исходя из формулы определили, что срок окупаемости по дисконтирован-

ным доходам равен 1,81 года. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно су-

дить по рисунку 3.25 
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Рисунок 3.25  – Эффективность инвестиционного проекта по внедрению  

«виртуального расходомера» 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприя-

тие как инвестора [16]. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществи-

мости проекта при избранной схеме финансирования. 

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, учи-

тывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 
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3.7 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится  диа-

грамма «Чувствительности проекта к риску». Для построения диаграммы вычис-

ляем вариации значений ЧДД при изменении  данных параметров [16]. 

Анализ чувствительности будет проводиться, опираясь на наиболее важ-

ные показатели, такие как: экономический эффект, текущие издержки и налоги. 

Для их расчета мы определим следующие промежутки: 

 Экономический эффект (-15%; +15%); 

 Текущие издержки (-10%; +10%); 

 Налоги (-5%; +5%). 

Рассчитанные данные занесем в таблицу. Если рассчитанные данные име-

ют положительное значение, значит, проект не является рискованным в этом про-

межутке. Если же проект имеет отрицательное значение, значит, следует пере-

смотреть исследуемый промежуток с учетом чувствительности проекта. 

Таблица 3.24 - Расчет показателей чувствительности проекта к риску 

В руб. 

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

Экономиче-

ский эффект 920496,86     4 602 484,28     8 284 471,71 

Текущие 

издержки   7271925,17   4 602 484,28   1 933 043,40   

Налоги      4648509,12 4 602 484,28 4 556 459,44     

Далее следует построить на плоскости диаграмму анализа чувствительно-

сти проекта к риску, для наглядности: 
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Рисунок 3.26 – Анализ чувствительности проекта по внедрению  

«Виртуального расходомера» к риску. 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме, нам явно 

видно, что мероприятие имеет не значительный уровень предпринимательского 

риска, так как график находится в положительной области построения, что гово-

рит об экономической целесообразности проведения мероприятия. 

 

3.8 Динамика показателей эффективности в результате реализации проек-

тов 

 

Для оценки и анализа экономической эффективности производства приме-

няются дифференцированные и обобщающие показатели эффективности. Эффек-

тивность использования какого-либо одного вида затрат и ресурсов выражается в 

системе дифференцированных показателей эффективности. К ним относятся: 

производительность труда или трудоёмкость, материалоотдача или материалоём-

кость продукции, фондоотдача или фондоёмкость, капиталоотдача или капитало-

ёмкость. Дифференцированные показатели эффективности рассчитываются как 
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отношение выпуска продукции к отдельным видам затрат или ресурсов или 

наоборот - затрат или ресурсов к выпуску продукции [18]. 

Рассмотрим динамику показателей в таблице 3.25. 

Таблица 3.25 - Динамика показателей эффективности в результате реализации 

проектов 

                                                                                                            В тыс. руб. 

 До реализации 

 проектов 

В результате реализа-

ции  

проекта № 1 

В результате 

реализации 

проекта № 2 

В 

результате 

реализации предла-

гаемых проектов 

Себестоимость 240540828 +4559150,00 

-6880000,00 

=238219978 

+2634595,70 

-4000000,00 

=239175423,7 

238219978,00 

+239175423,7 

=477395401,7 

Чистая прибыль 37734829 +760680,00 

=38495509 

+614576,24 

=38349405,24 

38495509,00 

+38349405,24 

=76844914,24 

Рентабельность  

продукции 

37734829,00 

/240540828,00= 

=0,16=16% 

38495509,00 

/238219978,00 

= 0,16 = 16% 

38349405,24 

/239175423,7 

=0,16= 16% 

 

16% 

Рассчитав динамику показателей эффективности, мы видим, что до реали-

зации проектов №1 и №2 себестоимость составляла 240540828,00 тыс. руб., но в 

результате их реализации стала составлять 477395401,7 тыс. руб., т.е. произошел 

рост на 236854573,7 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом. 

В 2016 году чистая прибыль составляла 37734829,00 тыс. руб., но в резуль-

тате реализации проектов в сумме она стала составлять  76844914,24 тыс. руб., т.е. 

произошел рост на 39110085,24 тыс. руб. 

До реализации проектов рентабельность продаж составляла 16%. После 

внедрения проектов № 1 и № 2 она осталась неизменной. Данная организация со-

хранила свою рентабельность и не ушла в убыток, что является благоприятным 

фактором. 

На рисунке 3.27 наглядно представлена диаграмма динамики показателей 

эффективности в результате реализации проектов. 
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Рисунок 3.27 - Диаграмма динамики показателей эффективности в  

результате реализации проектов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вовремя принятое правильное стратегическое решение позволит предприя-

тию не только оставаться на плаву, но и повышать эффективность производства за 

счет привлечения новых технологий и совершенствования существующих, а так же 

оптимизировать соотношения запасов нефти и объемов производства. 

Перспективной для развития  предприятия является стратегия концентри-

рованного роста направленная на повышение профитабельности функционирова-

ния предприятия, которая обеспечивается путем внедрения инновационных тех-

нологий, увеличения дебита нефти, а также снижением затрат на обращение с от-

ходами бурения. 

Общая характеристика АО «СНГ», оценка производственного потенциала, 

анализ финансово - хозяйственной деятельности, выявление проблем и определе-

ние перспектив развития предприятия показали, что предприятие находится в 

стабильном экономическом состоянии. 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по каче-

ственному признаку основные показатели финансового положения и результатов 

деятельности АО "СНГ" за три года. 

По проведённому вертикальному и горизонтальному анализу бухгалтер-

ского баланса за три года. Выявили, что 2016 год был, не очень благополучен, так 

как изменение выручки и ее темп снизились по сравнению с 2015 годом, но в це-

лом исходя и вертикального анализа, предприятие ведет эффективную деятель-

ность, что является положительным результатом. 

За анализируемые периоды на предприятии наблюдалось увеличение дол-

госрочных обязательств. Это можно рассматривать как положительный фактор, 

так как рост этого показателя в динамике свидетельствует о повышении уровня 

финансовой устойчивости предприятия и возможности использовать кредитные 

ресурсы. 
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Следующие 7 показателей финансового положения и результатов деятель-

ности АО "СНГ" имеют исключительно хорошие значения: 

 коэффициент автономии имеет оптимальное значение (0,82); 

 чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение ана-

лизируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов; 

 по состоянию на 2016 год значение коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами, равное 0,68, можно характеризовать как 

исключительно хорошее. Чем выше этот показатель, тем лучше финансовое со-

стояние предприятия, и тем больше у него возможностей проведения независимой 

финансовой политики.; 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению; 

 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью со-

ответствует нормативному значению; 

 положительная динамика собственного капитала относительно обще-

го изменения активов организации; 

 абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собствен-

ных оборотных средств. 

Приведенные ниже 2 показателя финансового положения и результатов 

деятельности организации имеют положительные значения: 

 за последний год получена прибыль от продаж (43 187 866 тыс. руб.), 

но наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с предшествующим го-

дом (-18 702 384 тыс. руб.); 

 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год 

составила 37 734 829 тыс. руб. 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следую-

щий – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степе-

ни ликвидности и обязательств по сроку погашения. 
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С негативной стороны результаты деятельности АО "СНГ" характеризуют 

следующий показатель - значительное падение прибыльности продаж (с 17,05% за 

2015 год до 11,57% за 2016 г.); 

В ходе анализа был получен только один показатель, имею-

щий критическое значение – коэффициент абсолютной ликвидности существенно 

ниже нормативного значения (0,00001), при норме Кал ≥ 0,2. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сказать, что АО «СНГ» нуж-

дается в улучшении своего финансового состояния только лишь по отдельным ка-

тегориям. Для улучшения финансового состояния предприятия проводится ряд 

мероприятий. Примером мероприятий являются факторинг, лизинг, селенг, опци-

он, конверсия валюты, репорт, депозитные операции, трастовые операции, 

хеджирование, франчайзинг и другие. 
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25  Российская нефтесервисная компания «Акрос» [Электронный ре-

сурс]: официальный сайт / Российская нефтесервисная компания «Акрос». - Элек-

трон. дан. – Режим доступа: http://akros-llc.com 

26  Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

[Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.gov.admhmao.ru 

27  Энконт [Электронный ресурс]: официальный сайт / «ENCONT». - 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.us800.ru 

28  КОСУН [Электронный ресурс]: официальный сайт / «KOSUN». - 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.kosun.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс (форма №1) за 2014-2016 гг. 

В тыс. руб. 

Наименование показателя Код строки 
На 31 декабря 2016 

года 

На 31 декабря 2015 

года 

На 31 декабря 

2014 года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 6273006 6151606 5145892 

Нематериальные поисковые активы 1130 137834 36 36 

Основные средства 1150 131443441 123 766 499 116948248 

Финансовые вложения 1170 29210266 57 310 290 13935194 

Отложенные налоговые активы 1180 2197121 2 396 601 1875358 

Прочие внеоборотные активы 1190 1436456 1 550 182 1705686 

Итого по разделу I 1100 170698124 191 175 214 139610414 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 4902819 5 022 509 4708640 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 

365338 
1 882 405 1958225 

Дебиторская задолженность 1230 218864975 151 943 861 148996394 

Финансовые вложения (за исключе-

нием денежных эквивалентов) 
1240 

0 
984 168 0 

Денежные средства и денежные эк-

виваленты 
1250 

503 
2 394 1582 

Прочие оборотные активы 1260 20534 3 661 2193 

Итого по разделу II 1200 224154169 159 838 998 155667034 

БАЛАНС 1600 394852293 351 014 212 295277448 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капи-

тал, уставный фонд, вклады товари-

щей) 

1310 6316 6 316 6316 

Переоценка внеоборотных активов 1340 429027 434 095 433664 

Добавочный капитал (без переоцен-

ки) 
1350 58214072 58 214 072 58213977 

Резервный капитал 1360 1579 1 579 1134 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 
1370 264325510 226 585 613 164816721 

Итого по разделу III 1300 322976504 285 241 675 223471812 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Отложенные налоговые обязатель-

ства 
1420 15099712 15 873 278 11415589 

Оценочные обязательства 1430 7020819 6 790 121 6882780 

Итого по разделу IV 1400 22120531 22 663 399 18298369 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 1520 47059762 40 535 504 50821537 

Доходы будущих периодов 1530 37800 50 722 65566 

Оценочные обязательства 1540 2657696 2 522 912 2620164 

Итого по разделу V 1500 49755258 43 109 138 53507267 

БАЛАНС 1700 394852293 351 014 212 295277448 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Отчет о финансовых результатах (форма №2) за 2014-2016 гг. 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 
Код стро-

ки 
За 2016 год За 2015 год За 2014 год 

Выручка 

Выручка отражается за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов. 

2110 326 171 119 373 241 600 322 875 198 

Себестоимость продаж 2120 (240 540 828) (251 733 155) (193 241 874) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 85 630 291 121 508 445 129 633 324 

Коммерческие расходы 2210 (39 685 881) (56 854 832) (86 123 142) 

Управленческие расходы 2220 (2 756 544) (2 763 363) (2 295 842) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 43 187 866 61 890 250 41 214 340 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 6 847 796 11 591 

Проценты к получению 2320 4 057 581 5 816 109 1 038 847 

Проценты к уплате 2330 (648 798) (802 146) (503 878) 

Прочие доходы 2340 3 566 126 4 964 504 25 438 198 

Прочие расходы 2350 (5 697 792) (3 835 343) (3 339 579) 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 44 464 983 74 881 170 63 859 519 

Текущий налог на прибыль 2410 (7 349 740) (9 912 921) (11 091 497) 

    в т.ч. постоянные налоговые обязатель-

ства (активы) 
2421 -1 546 946 3 672 660 1 734 545 

Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 
2430 -773 566 1 470 107 1 281 895 

Изменение отложенных налоговых акти-

вов 
2450 -199 480 52 404 -101 885 

Прочее 2460 -45 500 -69 635 -677 178 

    Чистая прибыль (убыток) 2400 37 734 829 63 620 181 52 061 420 

Совокупный финансовый результат пери-

ода 
2500 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.1 – Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) за 2015-2016 гг. 

В тыс. руб. 

Показатели За отчетный период За предыдущий от-

четный период 

Материальные затраты 54 499 991 48 392 554 

Амортизация 16 819 396 14 269 043 

Затраты на оплату труда 4 551 726 3 910 481 

Отчисления на социальные нужды 1 123 513 878 226 

Прочие расходы 205 845 773 180 254 889 

Итого по элементам 282 840 399 247 705 193 

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение  

[+]: незавершенного производства, готовой про-

дукции и др.) 

(1 218 580) (780 618) 

Итого расходов по обычным видам деятельности 281 621 819 246 924 575 

 

 

 


