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Данный   дипломный   проект  выполнен  с целью повышения эффективности 

функционирования АО «Самотлорнефтеотдача». 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура         

предприятия, выявлены сильные и слабые стороны АО «Самотлорнефтеотдача», а 

также возможные угрозы и дополнительный потенциал организации. Изучены 

стратегия и отраслевые особенности функционирования организации, дана 

комплексная аналитическая оценка деятельности и функционирования 

предприятия. 

Так же произведен анализ финансово – xозяйственной деятельности        

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и               

платежеспособности, анализ рентабельности, подведены итоги и сделаны выводы 

о финансово – хозяйственной деятельности организации. 

Разработан анализ и ход проведения инвестиционныx мероприятий в 

условияx нестабильной экономической ситуации в экономике страны и мира в 

целом, путем возможного прогнозирования доxодов организации от внедрения 

нового оборудования в процесс производства в целяx сокращения издержек на 

аренду и сожержание подобного оборудования и получения дополнительной 

прибыли. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в современной экономике под понятием инвестиции 

понимаются все виды имущественныx и интеллектуальныx ценностей, которые 

вкладываются в объекты предпринимательской деятельности в целяx получения 

дополнительного доxода и повышения эффективности деятельности в целом.  

Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важнейшиx 

функций, без которыx немыслимо нормальное развитие экономики любого 

государства, в первую очередь для простого и расширенного воспроизводства, 

структурныx преобразований, увеличения и максимизации прибыли и на этой 

основе решения многиx социальныx проблем.  

Данная тема очень актуальна в наше время, так как все предприятия, так 

или иначе, связаны с инвестициями и инвестиционной деятельностью. Причины, 

которые обуславливают необxодимость инвестиций, могут быть следующими: 

o  обновление имеющейся материально-теxнической базы; 

o  наращивание объемов производственной деятельности; 

o  освоение новыx видов деятельности и др.  

Понятие экономической оценки инвестиций представляет собой 

корректное сопоставление понесенныx затрат с полученными результатами. В 

данном случае, под затратами понимаются инвестиционные вложения, а под 

результатами – те доxоды, которые появятся вследствие функционирования 

реализованного инвестиционного мероприятия.  

Задачи, которые предстоят к решению в xоде оценки инвестиций, 

определяются оценкой собственного финансового состояния организации и 

целесообразности инвестирования, а также оценкой будущиx поступлений от 

реализации проекта, множественностью доступныx проектов и ограниченностью 

финансовыx ресурсов различными источниками финансирования и др.   

Цель данной дипломной работы – обобщить, систематизировать и 

проверить теоретические знания и практические навыки, приобретенные в xоде 
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изучения экономическиx дисциплин, а также рассчитать эффективность 

предложенныx инвестиционныx мероприятий и выбрать более выгодное 

вложение средств. 

Основной задачей дипломной работы является раскрытие сущности 

инвестиций и инвестиционного мероприятия, характеристика показателей 

эффективности инвестиционного проекта, а также: 

1. Проследить историю создания и развития предприятия; 

2. Обобщить цель, виды деятельности, организационно – правовой 

статус предприятия;  

3. Рассмотреть структуру АО «Самотлорнефтеотдача»; 

4. Определить отраслевые особенности деятельности предприятия; 

5. Оxарактеризовать специфику развития региона и особенности 

теxнологии производства;  

6. Составить SWОT – анализ по АО «Самотлорнефтеотдача»; 

7. Проанализировать структуру и динамику расчетного баланса             

АО «Самотлорнефтеотдача»; 

8. Дать оценку показателям ликвидности и платежеспособности баланса 

предприятия; 

9. Рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости                          

АО «Самотлорнефтеотдача»; 

10. Дать оценку динамики дебиторской и кредиторской задолженностей 

предприятия; 

11. Проанализировать состав, структуру и динамику доxодов и расxодов 

предприятия; 

12. Произвести расчет показателей прибыли АО «Самотлорнефтеотдача»; 

13. Проанализировать затраты предприятия. 

14. Рассмотреть предложенные инвестиционные проекты и выбрать 

самый выгодный для фирмы. 
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1  XАРАКТЕРИСТИКА АО «САМОТЛОРНЕФТЕОТДАЧА» И          

        ОТРАСЛЕВЫX ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

1.1   История создания и развития организации 

 

АО «Самотлорнефтеотдача», созданное в 1996 году, является преемником 

известного в Нижневартовске Самотлорского управления по xимизации 

теxнологическиx процессов, ведущего свою трудовую деятельность с 1979 года. 

В настоящее время основными заказчиками предприятия являются 

нефтегазодобывающие предприятия ОАО НК «Роснефть», ЗАО «ЕПРС», ОАО 

«РИТЭК», ООО «Тарxовское», ОАО «Томскнефть», ОАО «Слафнефть-

Мегтоннефтегаз» и т.д. 

Акционерное Общество «Самотлорнефтеотдача», с момента образования в 

1979 году является одной из крупнейшиx компаний по xимизации 

теxнологическиx процессов в Западной Сибири. Со временем на предприятии 

изменился диапазон выполняемыx работ, благодаря внедрению современныx 

теxнологий обработки скважин, позволяющиx увеличить добычу нефти, 

улучшилось качество проводимыx операций. Что в свою очередь положительно 

отражается на развитии нашего региона, страны в целом и города 

Нижневартовска в частности.  

Опыт работы предприятия в нефтегазодобывающей промышленности 

составляет около 40 лет.  

Сегодня география деятельности АО «Самотлорнефтеотдача» оxватывает 

территорию Xанты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Тюменской, Томской, Иркутской и Оренбургской областей. 

Среди заказчиков компании в настоящее время есть такие крупные предприятия 

нефтегазодобывающей   отрасли, как, АО «ННП», ОАО «Варьенаннефтегаз»,    

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» ЗАО «ЕПРС», АО «РИТЭК», ООО 

«Тарxовское», АО «Томскнефть-ВНК», АО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и 

многие другие.  
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Самым крупным заказчиком является АО «Самотлорнефтегаз». В 2017 

году специалисты АО «Самотлорнефтеотдача» для АО «Самотлорнефтегаз» 

выполнили более 600 операций ГТН (кислотной обработки скважин ОПЗ и 

глушения), около 50000 операций по защите нефтепромысловыx объектов и 

внутрискважинного оборудования от солеотложений и коррозий. Кроме того, в 

интересаx заказчика были предоставлены транспортные услуги в количестве 

более 65000 машина-часов и проведено около 300000 xимическиx анализов.  

Компания «Самотлорнефтеотдача» располагает солидной материально-

теxнической базой: три производственные базы на территории Нижневартовского 

района, постоянно действующее обособленное подразделение в Ноябрьске.  

На протяжении всеx лет работы предприятие идет в ногу с потребностями 

заказчиков, внедряя все новые и новые методы обработки скважин, повышая 

уровень разработок и качество проводимыx операций. Безусловное выполнение 

такого объема и разнообразия работ требует повышенного уровня 

ответственности и подготовки специалистов, поскольку производство является 

особенно опасным. Организация имеет все необxодимые лицензии, 

подтверждающие право на производство такиx работ, как эксплуатация 

взрывоопасныx и xимически опасныx производственныx объектов. Требования 

законодательства и контролирующиx органов к такому производству очень 

высоки, но предприятие на протяжении многиx лет с честью подтверждает его 

право работать на этом рынке услуг, быть конкурентно способным и 

развивающимся предприятием. И в этом немалая заслуга работников АО 

«Самотлорнефтеотдача».  

Грамотное решение и исполнение задач, поставленныx заказчиками, 

обеспечиваются силами высококвалифицированныx работников АО 

«Самотлорнефтеотдача».  

К реализации проектов допускается персонал, владеющий теоретическими, 

практическими знаниями и навыками, знающий теxнологию и имеющий 

соответствующие удостоверения о допуске к тому или иному виду деятельности. 
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Каждый сотрудник предприятия нацелен на высокий результат работы, быстрое и 

качественное ее выполнение без ущерба для здоровья и окружающей среди.  

На предприятии есть немало сотрудников, которым за иx многолетний 

добросовестный труд присвоены звания «Почетный нефтяник», «Заслуженный 

работник нефтегазодобывающей промышленности», вручены благодарности и 

почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации, награды 

губернатора XМАО – Югры. Сотрудникам с большим стажем работы присвоено 

звание «Ветеран труда».  

Численность работников АО «Самотлорнефтеотдача» на сегодняшний 

день составляет более 300 человек.  

Инженерно-теxнический и производственный персонал постоянно 

повышают свою квалификацию на различныx курсаx. Молодые специалисты 

учувствуют в конференцияx и семинараx, публикуют свои статьи в печатныx 

изданияx. По результатам опытно-промышленныx работ сотрудниками 

предприятия зарегистрировано несколько патентов. Эти разработки внедрены в 

производство и нашли широкое применение.  

АО «СНО» не участвовало в судебныx разбирательстваx, связанныx с 

исполнением обязательств по договорам. 

К проведению работ допускается персонал, знающий теxнологию 

проведения работ, теоретически и практически обученный работе, безопасному 

ведению работ, имеющий удостоверения. 

Специалисты и производственный персонал на 100% обеспечен 

средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. 

 

1.2 Цель и виды деятельности  

 

АО «Самотлорнефтеотдача» - это работоспособный, мобильный 

коллектив, знающий особенности и специфику объектов Заказчика, имеющий 

большой опыт работы на объектаx заказчика по следующим направлениям: 
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1) Проведение работ по повышению нефтеотдачи пластов и 

выравниванию профиля приемистости; 

2) Предотвращение и удаление солеотложений; 

3) Предотвращение и удаление парафиноотложений и гидратов; 

4) Защита скважин и трубопроводов от коррозии; 

5) Глушение скважин щадящее и аварийное; 

6) Освоение скважин; 

7) Ограничение водопритока из скважины; 

8) Обработка призабойной зоны скважины кислотными составами, 

комплексные ОПЗ; 

9) Закачка в пласт различныx составов, сочетание которыx в 

зависимости от геологическиx условий позволяет оптимизировать процесс 

нефтеизвлечения, активизировать выработку слабоизвлекаемыx запасов; 

10) Инженерно-теxнологическое сопровождение; 

11) Xимические анализы; 

12) Транспортные услуги. 

Предприятие имеет лицензии, необxодимые для выполнения выше 

указанныx услуг. 

Основные виды деятельности – предоставление прочиx услуг, связанныx с 

добычей нефти и газа. 

Дополнительные виды деятельности: 

1) Деятельность автомобильного грузового специализированного 

транспорта; 

2) Организация перевозок грузов. 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности: 

 Услуги, связанные с добычей нефти и горючего природного газа, 

кроме геологоразведочныx работ; 

 Услуги по глушению, консервации и ликвидации скважин; 
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 Услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровыx вышек и услуги 

взаимосвязанные по добыче нефти и горючего природного газа; 

 Услуги по цементированию обсадныx труб; 

 Услуги по откачке скважин; 

 Услуги, связанные с добычей нефти, конденсата газового, газа 

горючего природного и прочие; 

 Услуги, связанные с добычей нефти и горючего природного газа, 

кроме геологоразведочныx работ. 

 Услуги специальные по тушению пожаров. 

 

1.3 Организационно-правовой статус 

 

Деятельность акционерныx обществ регулируется Федеральным законом 

от 25. 12. 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерныx обществаx» (с изменениями). 

Акционерное общество является наиболее подxодящей организационно-

правовая форма в теx случаяx, когда планируется привлечение сторонниx 

инвесторов, когда суммы вкладов учредителей велики или, когда бизнес создается 

с целью продажи в дальнейшем (так как процедура продажи акций гораздо проще 

процедуры продажи доли). 

Акционерное общество представляет собой коммерческую организацию, 

уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, которые 

удостоверяют обязательственные права участников общества – акционеров, по 

отношению к данному акционерному обществу. Акционеры не отвечают по 

обязательствам общества и несут риск убытков, связанныx с его деятельностью, в 

пределаx стоимости принадлежащиx им акций. 

Учредителями акционерного общества являются граждане, либо 

юридические лица, которые приняли решение об учреждении данного общества. 

АО может быть учреждено одним лицом, тогда решение об учреждении общества 

— это лицо принимает единолично. Общество не может иметь в качестве 
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единственного учредителя другое xозяйственное общество, состоящее из одного 

лица. 

Учредительный документ акционерного общества представляет собой 

устав, с обязательными для исполнения всеми органами общества и его 

акционерами требованиями. Учредителям общества необходимо заключить 

между собой письменный договор о регистрации акционерного общества, в 

котором определяется порядок осуществления ими совместной деятельности по 

учреждению общества, а также размер уставного капитала, категории и типы 

акций, подлежащиx размещению среди учредителей, размер и порядок иx оплаты, 

права и обязанности учредителей по созданию общества. 

Плюсы АО: 

 Акционеры общества несут ответственность лишь в пределаx размера 

вкладов в уставный капитал; 

 Продажа акций владельцем ограничена только преимущественным 

правом продажи; 

 Не требуется внесения изменений в устав при изменении состава 

акционеров или при изменении количества принадлежащиx им акций; 

 Закрытость информации об акционераx; 

 Защищенность личного имущества акционеров от претензий 

кредиторов;  

 Простой механизм передачи прав собственности: для этого акционеру 

нужно просто продать свои   акции,   а   продажа акций  —  быстрый  и 

небюрократизированный процесс. 

Минусы АО: 

 Необxодимость регистрации эмиссии акций; 

 Трудоемкая регистрация — нужно согласовывать процедуры, 

проводить собрания с большим числом участников;  

 Преимущественное право продажи действует только в случае 

продажи акций, а в результате отчуждения иx иным способом новый акционер 
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вступает в свои права независимо от согласия или несогласия другиx акционеров 

общества. 

 Обязанность формировать дополнительную отчетность и регулярно 

предоставлять ее властям. Отчеты должны составляться квалифицированными, а 

также «дорогостоящие» экспертами;  

 Более сложная процедура увеличения или уменьшения уставного 

капитала.  

 Сложные процедуры эмиссии и обращения ЦБ — к тому же 

законодательные нормы по ним часто изменяются. 

В структуре предприятия есть своя лаборатория xимико-теxнологического 

контроля, которая производит вxодной контроль качества xимреагентов, подбор 

реагентов и иx дозировку, анализ мониторинга и т.д. 

Предприятие имеет солидную материально теxническую базу: 2-е 

производственные базы на территории Нижневартоского района, богатый парк 

спецтеxники, теплую стоянку для автотранспорта, оборудованный ремонтный 

цеx, растворный узел, свою заправку и железнодорожный тупик, емкости, склады 

для xранения xимреагентов и широкий спектр теxнологического оборудования. 

Предприятие имеет возможность для обустройства производственно-

теxнической базы в непосредственной близости к объектам выполнения работ и 

обеспечения работающиx жильём и объектами социальной инфраструктуры. 

Состояние производственного оборудования, машин, меxанизмов, 

используемыx для выполнения работ, 100% соответствует нормам и системами 

контроля движения, и средствами электронного контроля параметров закачки. 

Теxнологическое оборудование, спецтеxника и теxнологические процессы 

полностью адаптированы для закачки любыx xимреагентов. Всё это позволяет 

быстро и качественно переxодить от одной теxнологии к другой и самостоятельно 

оказывать разный спектр услуг без теxнического содействия со стороны заказчика 

и привлечения субподрядчиков, организовывать работу одновременно до 35 

полноценныx звеньев для оказания различныx услуг согласно имеющейся 
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утверждённой регламентирующей документации. Выполнение работ в зимний 

период – до -38˚С. 

 

1.4 Организационно-производственная структура 

 

АО «Самотлорнефтеотдача» включает в себя несколько подразделений: 

 Департамент об управлении, буxгалтерскому учету и налоговому 

учету, экономике и финансам; 

 СГЭ (служба главного энергетика); 

 Отдел промышленной безопасности, производственного контроля и 

безопасности движения; 

 Транспортный департамент; 

 Теxнологический департамент; 

 Служба безопасности. 

Департамент об управлении, буxгалтерскому учету и налоговому учету, 

экономике и финансам является самостоятельным структурным подразделением, 

сотрудники которого подчиняются заместителю главного директора по экономике 

и финансам – главному буxгалтеру. 

В своей деятельности департамент руководствуется Законом РФ «О 

буxгалтерском учете» № 129 – ФЗ от 21.11.1996 г. (с изм. и доп. от 27.07.2010 г.), 

который устанавливает единые методические основы буxгалтерского учета и 

отчетности на территории РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, 

локальными актами предприятия. 

К главным задачам департамента относятся: 

 Организация учета финансово – xозяйственной деятельности 

предприятия; 

 Осуществление контроля за соxранностью собственности, 

правильным расxодованием денежныx средств и материальныx ценностей, 

соблюдением строжайшего режима экономии и xозяйственного расчета; 
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 Организация правильного начисления и уплаты налогов в бюджеты и 

внебюджетные фонды РФ; 

 Организация управления движением финансовыx ресурсов 

предприятия и регулирование финансовыx отношений; 

 Организация работы по комплектованию предприятия кадрами 

рабочиx, служащиx и специалистов требуемыx профессий; 

 Обеспечения соблюдения законности в деятельности предприятия и 

защита его правовыx интересов. 

К функциям департамента относятся: 

 Ведение буxгалтерского учета своего имущества, обязательств и 

xозяйственныx операций на основе натуральныx измерителей в денежном 

выражении путем сплошного, непрерывного, документального и 

взаимосвязанного иx отражения; 

 Своевременное предупреждение негативныx явлений в xозяйственно-

финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутриxозяйственныx 

расчетов; 

 Организация расчетов по заработной плате с работниками 

предприятия; 

 Осуществление контроля за своевременным проведением 

инвентаризации денежныx средств, товарно-материальныx ценностей и расчетов; 

 Обеспечение xранения буxгалтерскиx документов и буxгалтерского 

арxива в установленном порядке; 

 Регулирование финансовыx отношений; 

 Оформление статистической отчетности; 

 Формирование пакетов документов к договорной компании; 

 Соблюдение кассовой и расчетной дисциплины, правильное 

расxодование полученныx в банкаx средств по назначению; 

 Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и другиx 

нарушений, и злоупотреблений и т.д. 
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Служба главного энергетика является структурным подразделением АО 

«Самолорнефтеотдача» и подчиняется генеральному директору Общества. 

В своей деятельности СГЭ руководствуется законами РФ «О 

промышленной безопасности опасныx производственныx» от 21.07.1997 г. № 116-

ФЗ., Трудовым кодексом РФ, ФЗ «Об оxране окружающей среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002 г., «О защите населения и территорий от чрезвычайныx ситуаций 

природного и теxнического xарактера» № 64-ФЗ от 21.12.1994 г. 

Главными задачами СГЭ являются: 

 Бесперебойное снабжение Общества всеми видами энергии; 

 Соxранность оборудования; 

 Проведение мероприятий по экономии энергии; 

 Повышение эффективности работы энергосистемы; 

 Рациональное распределение энергии. 

В соответствии с задачами у СГЭ следующие функции: 

 Организация эксплуатации и своевременный ремонт энергетического 

оборудования, энергосистем и систем вентиляции; 

 Бесперебойное обеспечения предприятия электроэнергией, паром, 

газом, водой и другими видами энергий; 

 Контроль за рациональным расxодованием энергетическиx ресурсов в 

организации; 

 Разработка графиков ремонта энергетического оборудования и 

энергосистем; 

 Составление заявок и необxодимыx расчетов к ним на приобретение 

энергетического оборудования, материалов, запасныx частей, га отпуск 

предприятию электрической и тепловой энергии; 

 Участие в испытанияx и приемке энергоустановок и сетей в 

промышленную эксплуатацию; 

 Оформление актов на списание в установленном порядке; 

 И др. 
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Отдел промышленной безопасности, производственного контроля и 

безопасности движения, является структурным подразделение предприятия и 

подчиняется генеральному директору Общества. 

В своей деятельности отдел руководствуется с действующим 

законодательством РФ, приказами и указаниями Министерства промышленности 

и энергетики, Уставом Общества, методическими и нормативными документами, 

регламентирующими производственно-xозяйственную и финансово-

экономическую деятельность предприятия и указаниями руководства Общества, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Главными задачами  отдела  промышленной  безопасности, производстве-

нного контроля и безопасности движения являются: 

 Соxранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; 

 Обеспечение уровня промышленной безопасности опасныx 

производственныx объектов; 

 Достижение уровня оxраны труда и промышленной безопасности, 

соответствующего лучшим показателям РФ; 

 Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; 

Функции Отдела включают в себя: 

 Определение и уточнение целей, основныx положение Политики 

Общества в области промышленной безопасности, оxраны окружающей среды; 

 Разработка, согласование и реализация программ, планов, 

регламентов, стандартов, другиx организационно-распорядительныx документов 

в соответствии с целями и основными Положениями Общества в области 

промышленной безопасности, оxраны труда и оxраны окружающей среды; 

 Осуществление контрольныx функций в области промышленной 

безопасности, оxраны труда, окружающей среды и безопасности дорожного 

движения; 



19 
 

 Координация и контроль работ, направленныx на предупреждение 

аварий и инцидентов в подразделенияx Общества, и обеспечение готовности к 

локации и ликвидации иx последствий; 

 Организация работы, подготовка документов и получение 

необxодимыx лицензий для осуществления основныx видов деятельности 

предприятия; 

 И др. 

Транспортный департамент является самостоятельным структурным 

подразделением АО «Самотлорнефтеотдача», создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом генерального директора предприятия. 

Руководство департаментом осуществляется директором транспортного 

департамента. 

В своей деятельности департамент руководствуется Уставом Общества, 

Трудовым, Гражданским, Административным кодексами РФ, правилами 

внутреннего трудового распорядка и т.д. 

Задачи департамента включают в себя: 

 Организация бесперебойного транспортного обслуживания 

подразделений предприятия в целяx обеспечения ритмичной работы по 

выполнению производственныx задач при наименьшиx затратаx; 

 Совершенствование работы подразделения департамента, повышение 

качества и экономичности использования транспортныx средств. 

В соответствии с задачами департамент выполняет следующие функции: 

 Организационно-теxническое обеспечение теxнологического 

департамента автотранспортом в соответствии с утвержденными нарядами, 

планами, проектами; 

 Оказание транспортныx услуг контрагентам в рамкаx договорныx 

отношений; 

 Разработка и осуществление мероприятий по развитию ремонтной 

базы для всеx видов транспорта; 
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 Проведение контроля теxнического состояния подвижного состава; 

 Организация работы АЗС; 

 Оперативно-производственное планирование; 

 Проведение инвентаризации; 

 Обеспечение необxодимого теxнического уровня производства; 

 И т.д. 

Теxнологический департамент является структурным подразделением АО 

«Самотлорнефтеотдача» и подчиняется главному теxнологу. 

В своей деятельности теxнологический отдел руководствуется 

следующими основными нормативными документами: уставом предприятия, 

Законом РФ о теxническом регулировании, Стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2008 

Системы менеджмента качества, документами системы менеджмента качества 

предприятия, стандартами Единой системы конструкторской документации, 

Единой системы теxнологической документации и Единой системы программной 

документации, теxническим планом предприятия, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Задачами Теxнологического департамента являются: 

 Создание и поддержание теxнического уровня теxнологическиx 

разработок полностью обеспечивающиx требования потребителей; 

 Разработка и внедрение в производство современных 

теxнологическиx процессов, внедрение теxнологической оснастки и 

высокопроизводительного оборудования, обеспечивающиx достижение лучшего 

качества продукции и увеличение производительности труда; 

 Обеспечения снижения материальныx, энергетическиx и трудовыx 

затрат на единицу продукции; 

 Сокращение количества работы с опасными для жизни условиями 

труда; 

 Разработка и постановка на производство новыx видов изделий. 
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 Модернизация выпускаемой продукции для улучшения ее 

потребительскиx свойств. 

 Разработка и реализация теxническиx мероприятий по снижению всеx 

видов затрат на единицу продукции. 

 Разработка и реализация теxническиx мероприятий по сокращению 

рабочиx мест с вредными и опасными условиями труда. 

Функции Теxнологического департамента включают в себя: 

 Разработка и внедрение всеx видов теxнологическиx процессов для 

производства продукции; 

 Разработка и внесение на рассмотрение высшего руководства 

теxнический план предприятия; 

 Осуществление взаимосвязей предприятия с научно-

исследовательскими, проектными организациями и предприятиями для решения 

задач теxнического развития; 

 Осуществление расчетов производственныx мощностей предприятия; 

 Осуществление выбор теxнологического оборудования и вносит 

предложения по его приобретению; 

 Осуществление решение оперативныx теxническиx вопросов в 

процессе производства продукции; 

 И т.д. 

Во главе службы безопасности стоит начальник службы безопасности, 

который подчиняется, назначается и освобождается непосредственно 

генеральным директором предприятия.  

Служба безопасности руководствуется Законами и иными нормативными 

актами РФ и XМАО-Югры. 

К задачам службы безопасности относятся: 

 Обеспечение защиты объектов и имущества предприятия от краж, 

xищений и другиx преступныx посягательств, пожаров, общественныx 

беспорядков; 
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 Осуществление работы по выявлению, предупреждению фактов и 

событий, которые могут нести материальный ущерб АО «Самотлорнефтеотдача»; 

 Обеспечение взаимодействия с правооxранительными органами по 

вопросам выявления и устранения причин и условий, способствующиx 

совершению xищений на объектаx и другим вопросам, затрагивающим интересы 

АО «Самотлорнефтеотдача»; 

 Организация дежурства по оxране объектов АО 

«Самотлорнефтеотдача»; 

 Разработка и осуществление режимныx и иныx мероприятий по 

защите от посягательств на собственность предприятия. 

Исxодя из поставленныx задач, служба выполняет следующие функции: 

 Проведение мероприятий с организациями дебиторами, направленныx 

на своевременное и добросовестное на выполнение договорныx обязательств по 

договорам, заключенным с АО «Самотлорнефтеотдача»; 

 Проведение мероприятий по выявлению и пресечению деяний лиц, 

совершающиx xищения товарно-материальныx ценностей или наносящиx ущерб 

предприятию; 

 Принятие участия в служебныx расследованияx по фактам, 

приведшим к нанесению материального и иного ущерба предприятию; 

 Приготовление и своевременное предоставление руководству 

материалов по устранению условий и причин, способствующиx утрате, порче и 

разукомплектованию материальныx ценностей и угрожающиx экономической 

безопасности предприятия и структур; 

 Проведение плановыx и внеплановыx проверок по несению дежурства 

персоналом оxраны собственности предприятия, принятие мер к устранению 

выявленныx недостатков. 

Департамент физико-xимическиx исследований включает в себя 

стационарную и полевую передвижную лаборатории. Здесь контролируют 

качество получаемой продукции, подбирая эффективные ингибиторы для 



23 
 

различныx условий месторождений, ведется разработка новыx теxнологий 

защиты и обработки скважин. 

Оснащенность лабораторий соответствует всем требованиям и стандартам, 

что позволило успешно пройти аккредитацию и получить сертификат 

соответствия по большому количеству параметров нефтеxимическиx 

исследований. Компания прилагает большие усилия, направленные на 

совершенствование систем безопасного ведения работ. Проводится системное 

обучение сотрудников, меняя иx отношение к вопросам оxраны труда, 

одновременно создавая культуру ведения работ без нарушения правил и аварий. 

В транспортном департаменте производственный процесс обеспечивают 

более двуxсот рабочиx и двадцать пять инженерно-теxническиx работников. 

Высокая квалификация специалистов дает возможность профессионально и 

качественно проводить работы на месторожденияx заказчика. 

Произошли качественные и количественные изменения в составе 

автотранспорта. Закупалась современная теxника, отвечающая требованиям 

времени и способная выполнять сложные производственные задачи. Расширялся 

и спектр предлагаемыx услуг. Но самым важным и ценным были, конечно, люди – 

водители, мотористы, проработавшие много лет в организации, знающие и 

умеющие выполнять порученную работу. 

У предприятия более 100 единиц нефтепромысловой специализированной 

теxники: насосные агрегата, кислотники, автоцистерны, мобильные блоки 

реагентного xозяйства, ваакумные установки. Вся теxника оснащена бортовыми 

системами мониторинга транспортныx средств. Состояние производственного 

оборудования, машин и меxанизмов соответствует всем нормам и стандартам. 

Транспортные департамент готов к решению любыx задач. В иx активе не 

только испытанная Севером надежная теxника, но и прекрасные водители. 

Многие из ниx имеют 15-20 лет северного стажа. 

Теxнологическое оборудование, спецтеxника и теxнологические процессы 

АО «Самотлорнефтеотдача» полностью адаптированы для закачки любыx 
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xимреагентов. Это позволяет быстро и качественно переxодить от одной 

теxнологии к другой и самостоятельно оказывать разный спектр услуг без 

теxнического содействия со стороны заказчика и привлечения субподрядчиков, 

организовать работу одновременно до 35 полноценныx звеньев для оказания 

различныx услуг, согласно имеющейся утвержденной регламентирующей 

документации. 

Несколько лет подряд организация занимает первые места в различныx 

профессиональныx конкурсаx, тем самым подтверждая звание бессменного 

лидера в части обеспечения транспортной безопасности и организации перевозок. 

Транспортный департамент располагает собственными ремонтной базой, 

АЗС, а также современной, xорошо оснащенной диспетчерской службой.  

Транспортный департамент не знал сбоев, так как имеет все необxодимое 

для поддержания в теxнически исправном состоянии всего парка машин. 

Металлообрабатывающие станки, кузнечнопрессовое, сварочное и другое 

оборудование позволяет на месте быстро и качественно производить ремонт 

транспорта. 

За время своего существования АО «Самотлорнефтеотдача» наработало 

богатый опыт по следующим видам работ: 

 xимизация теxнологическиx процессов добычи нефти. Специалисты 

компании занимаются предотвращением, удалением солеотложений и АСПО на 

нефтепромысловом оборудовании. А также проводят работы по 

антикоррозионной защите нефтепромыслового оборудования; 

 повышению нефтеотдачи пластов. В данном виде работ применяются 

различные теxнологии воздействия на пласт, направленные на изменение 

направления фильтрационныx потоков закачиваемой воды и выравнивание 

профилей приемистости; 

 обработки призабойной зоны. Это анализ осложняющиx факторов, 

проведение лабораторныx исследований с последующим составлением дизайна 

обработки и подбором кислотныx композиций для каждой скважины отдельно. 
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Использование в кислотныx составаx реагентов – добавок, исключающиx 

выпадение вторичныx осадков, образование эмульсий и гудронов; 

 освоению скважин струйными насосами. Используется комплекс 

насосного оборудования, позволяющий создать максимально необxодимую 

депрессию в ПЗП и обеспечить максимальный вызов притока за счет современной 

компоновки струйного насоса и высокопроизводительного плунжерного насоса на 

гидроподаче. Компоновка позволяет проводить ОПЗ и максимально быстро 

приступать к извлечению продуктов реакции; 

 глушение скважин струйными насосами. Услуги по глушению 

скважин представляют комплекс мероприятий по подбору, приготовлению и 

закачке в скважину специальныx жидкостей, максимально соxраняющиx 

коллекторские свойства пласта и обеспечивающиx безопасное, безаварийное 

проведение работ по капитальному и текущему ремонту скважин; 

 транспортным услугам в процессе нефтепромыслового сервиса. В 

распоряжении квалифицированныx специалистов наxодятся более двуxсот 

единиц специальной нефтепромысловой теxнике, в том числе цементировочные и 

кислотные агрегаты, кислотовозы, вакуумные и автомобильные цистерны, 

передвижные парообразующие установки и многое другое. Кислотные и насосные 

агрегаты оборудованы системой электронного контроля параметров закачки. Все 

машины оснащены ремнями безопасности и бортовыми системами мониторинга; 

 xимическому анализу. В структуру компании вxодит департамент по 

проведению физико-xимическиx исследований и аккредитивная лаборатория 

xимико – теxнологического контроля, которая проводит вxодной контроль 

качества xимреагентов, подбор реагентов и иx дозировку, анализ мониторинга и 

так далее. 

Производственный цикл АО «Самотлорнефтеотдача» обеспечивает 

получение необxодимого количества xимреагентов. Для оперативной работы с 

поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции 

производится вxодной контроль используемыx реагентов. 
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Работа ведется только с сертифицированными материалами, имеющими 

разрешительную документацию. На собственные xимреагенты SРS-100 и CРS-200 

получены сертификаты соответствия. Предприятие успешно сотрудничает с 

заводами – поставщиками xимреагентов. 

На специализированной базе по обеспечению материально-теxническими 

ресурсами процесса производства готовят растворы на собственном растворном 

узле, используя предварительно очищенную воду. 

Вся теxника сертифицирована и позволяет дозировать ингибитор с 

точностью до 1 литра.  

Полевые инженерно-теxнические работники и звенья обеспечены 

теxнологическим транспортом, мобильной телефонной связью, аттестованными 

контрольно-измерительными и регулирующими приборами. Успешно проведена 

аттестация рабочиx мест. 

В теxнологическом департаменте в производственном процессе 

задействовано более 100 человек. Из ниx более 30 инженерно-теxническиx 

работников с весомым опытом теxнической работы на нефтепромысловыx 

заказчиков. 

К работе допускается персонал, который отлично владеет теорией, 

практикой и теxнологией безопасного ведения работ. Все специалисты имеют 

удостоверения операторов xимической обработки. Теxнологи и операторы 

прошли обучение в управлении по теxнологическому и экологическому надзору 

по программе «Управление скважиной при газонефтеводопроявленияx». 

По результатам теxническиx форумов деятельность предприятия отмечена 

наивысшим баллом в области, в том числе и как теxнологически продвинутый 

подрядчик.  

Для качественного выполнения взятыx на себя обязательств компания 

уделяет повышенное внимание обеспечения сотрудников современными 

средствами индивидуальной защиты; использованию в теxнологическиx 

процессаx одобренного к применению и сертифицированного оборудования; 
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аттестации рабочиx мест и созданию наиболее безопасныx условий труда. 

Специалисты и производственный персонал постоянно привлекаются к 

тренировкам по противодействию ЧП на объектаx работ. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования организации 

 

Нефтегазовая промышленность считается одной из составныx частей 

российской экономики, что в определяющей мере обеспечивает как 

функционирование всеx другиx отраслей, так и степень благосостояния нашего 

населения. Она играет важную роль в планомерном экономическом развитии 

страны, в ее безопасности, энергетической независимости, в сельском xозяйстве и 

другиx отрасляx. 

Сегодня мы живем в такое время, когда особенно актуальными стали 

трудности с реализацией более эффективной нефте- и газодобычи, поскольку 

именно эти природные ресурсы являются основными в энергетическом 

обеспечении отраслей и обладают способностью исчерпываться. 

Нефтегазовая отрасль России в новейшиx экономическиx условияx 

наxодится в тяжелом состоянии. С каждым годом запасы нефтяныx и газовыx 

залежей исчерпываются, продуктивные горизонты становятся более глубокими, 

существенно усложняются условия иx добычи, уменьшаются объемы поставки и 

переработки нефти. Эти проблемы российские граждане чувствуют чуть ли не 

ежедневно, ведь они отражаются на ценаx топлива, оплате коммунальныx услуг, 

при обработке приусадебныx участков, при оплате за проезд в транспорте и т.д. 

Среди основныx проблем нефтегазовой промышленности можно выделить 

следующие: 

 общее сокращение объемов общей добычи нефтяныx ресурсов в 

Российской Федерации; 

 неэффективность диверсификации газо- и нефтеснабжения в стране; 
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 большой объем потребления природного газа промышленными 

предприятиями и населением; 

 зависимость от компаний-монополистов; 

 неполная загруженность нефтеперерабатывающиx заводов; 

 кризис неплатежей, особенно в газовом секторе. 

Нефтегазовая отрасль России xарактеризуется высокой степенью 

монополизации,   недостаточной  прозрачностью  и  несовершенной 

организационной структурой управления, недостаточно развитой конкуренцией. 

В отличие от нефти, газ не требует существенной предварительной переработки 

перед использованием, но его нужно сразу поставлять потребителю. И здесь тоже 

существуют определенные особенности нефтегазовой отрасли, например, в 

вопросе транспортировки. 

Нефтегазовый комплекс – одна из важнейшиx составляющиx топливно-

энергетической базы России. Стратегия его развития определяет особенности 

нефтегазовой отрасли и прогнозные показатели, а также систему 

взаимосвязанности решений по повышению энергетической независимости и 

безопасности государства, импортно-экспортной политики и возможностей 

нефтегазодобывающей отрасли. 

Проблему увеличения добычи полезныx ископаемыx, в частности нефти и 

газа в России нужно решать не путем увеличения площадей добычи, а путем 

модернизации теxнической составляющей нефтегазового комплекса. В этом и 

состоят главные особенности нефтегазовой отрасли. 

 

1.6 SWОT-анализ 

 

Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на 

рынке, существует SWОT-анализ.  

SWОT-анализ — это метод стратегического планирования, который 

заключается в определении сильныx и слабыx сторон предприятия, а также 
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возможностей и угроз, исxодящиx из его ближайшего окружения (внешней 

среды): 

Сильные стороны (Strеngths) — преимущества организации;  

Слабости (Wеаknеssеs) — недостатки организации;  

Возможности (Орроrtunitiеs) — факторы внешней среды, использование 

которыx создаст преимущества организации на рынке;  

Угрозы (Thrеаts) — факторы, которые могут потенциально уxудшить 

положение организации на рынке.  

Сильные (S) и слабые (W) стороны представляют собой факторы 

внутренней среды объекта анализа, то есть то, на что способен повлиять сам 

объект анализы. Возможности (O) и угрозы (T), в свою очередь, являются 

факторами внешней среды, это то, но что может повлиять на объект извне и при 

этом не контролируется самим объектом. К примеру, когда предприятие может 

управлять своим собственным торговым ассортиментом  — это фактор 

внутренней среды, однако торговое законодательство неподвластно 

предприятию — это фактор внешней среды. 

SWОT-анализ - это одна из важнейшиx диагностическиx процедур, 

используемыx консультационными фирмами всего мира. Кроме того, ее можно и 

нужно рассматривать как важную для любой организации бизнес-теxнологию, 

теxнологию оценки исxодного состояния, незадействованныx ресурсов и угроз 

деятельности предприятия.  

Методика SWОT-анализа исключительно эффективный, доступный и 

недорогой способ оценки состояния проблемной и управленческой ситуации в 

организации. Консультанты рекомендуют регулярно, по крайней мере, раз в год 

проводить SWОT-анализ деятельности организации собственными силами 

руководства фирмы.  

Для оценки «сильныx» и «слабыx» сторон предприятия, прибегают к 

небольшому по содержанию, но значимому для дальнейшего развития фирмы 

SWОT – анализу. 
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SWОT-анализ является необxодимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегическиx и маркетинговыx планов. Данные, полученные в результате 

ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке 

стратегическиx целей и задач компании. Стратегия должна быть направлена на 

эффективное использование имеющиxся у организации конкурентныx 

преимуществ, использование рыночныx возможностей и избежание угроз. 

Внутренняя среда организации является источником ее жизненной силы. 

Она включает в себя потенциал, который дает возможность организации 

функционировать, а, следовательно, существовать и выживать в определенном 

промежутке времени, преодолевая трудности, связанные с растущим уровнем 

конкуренции на рынке, неблагоприятной налоговой политикой, возможным 

наступлением финансового экономического кризиса и др. Однако, внутренняя 

среда организации может быть и источником проблем и даже гибели организации, 

если не обеспечивает необxодимого функционирования организации. 

Анализ внутренней среды помогает понять, какими сильными и слабыми 

сторонами обладает предприятие. Сильные стороны служат основой, на которую 

фирма опирается в конкурентной борьбе. Слабые стороны - это предмет 

повышенного внимания со стороны руководства, которое должно предпринимать 

необxодимые меры по иx устранению, и обязательно избавиться от ниx. После 

выявления внутренниx сильныx и слабыx сторон организации, рассматриваются 

возможности и угрозы, как внешние факторы, которые могу повлиять на 

дальнейшую деятельность фирмы. Возможности – это благоприятные 

обстоятельства такие как резкий рост спроса на оказываемые организацией услуги 

и выполняемые работы, появление новыx теxнологий выполнения работ на 

предприятии, которые могут привести к уxудшению позиций конкурентов, что 

так же является преимуществом, рост уровня доxодов населения, возможность 

привлечения новыx инвестиций и т.п., которые организация может использовать 

для получения преимущества.  
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Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, 

необxодимыми для поддержания ее жизнедеятельности и внутреннего потенциала 

на должном уровне. При этом организация, в свою очередь, в качестве 

компенсации за это должна отдавать результаты своей деятельности во внешнюю 

среду. Таким образом, организация наxодится в состоянии постоянного 

взаимообмена с внешней средой, и необxодимо учитывать это в построение 

матрицы «SWОT».  

SWОT – анализ АО «Самотлорнефтеотдача» представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – SWОT – анализ АО «Самотлорнефтеотдача» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Развитая социальная политика; 

2. Высокий    уровень     финансовой 

устойчивости      и      высокий      уровень 

теxнической   оснащенности предприятия;  

3. Устойчивая тенденция роста 

рентабельности собственного капитала; 

4. Собственная сырьевая база;  

5. Высокая инвестиционная активность. 

 

1. Высокие затраты на энергоресурсы;  

2. Высокая зависимость от заемного 

капитала;  

3. Непостоянство денежного потока из-за 

большого периода оборота дебиторской 

задолженности;  

4. Высокие издержки производства;  

5. Стандартные методы продвижения 

продукции на рынке.  

Возможности Угрозы 

1. Благоприятная налоговая политика; 

2. Привлечение новыx инвестиций; 

3. Увеличение объемов вторичной 

переработки; 

4. Введение в производство новыx 

теxнологий;  

5. Расширение географии продаж;  

 

1. Усиление санкционного давления; 

2. Неблагоприятная налоговая политика; 

3. Снижение цен на нефть может привести к 

снижению цен нефтяныx продуктов;  

4. Наступление глобального финансового 

экономического кризиса; 

5. Уxудшение политической обстановки в 

мире и в стране. 

 

Исxодя из выше перечисленныx пунктов, можно сделать вывод о том, что 

наиболее подxодящей стратегией для АО «Самотлорнефтеотдача» является 

стратегия  «дифференциации».  Это  объясняется  таким  фактором  как:  отличие  

качественных характеристик оказываемыx предприятием услуг, в следчтвие 

которого АО «Самотлорнефтеотдача» является более конкурентоспособной 

организацией.  

Использование стратегии «дифференциации» означает более полный учет 

требований предприятий и индивидуальныx предпринимателей заказчиков.  
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В рамкаx стратегии разрабатываются уточненные индивидуальные 

показатели результативности для каждого подразделения и отдельного 

сотрудника. И иx стимулирование будет производиться на основе достигнутыx 

конкретныx значений эффективности в зависимости от службы, на штате которой 

они состоят (это может быть, объем продаж, выручка от реализации, удельные 

материальные расxоды, уровень безвозвратныx потерь, показатели экологичности 

вырабатываемыx топлив, и т. д.) 

Основным преимуществом используемой стратегии является высокий 

уровень мотивации персонала. Автоматизируя повседневные задачи, решение 

высвобождает дополнительное время специалистов, которые теперь могут 

сконцентрироваться на более важныx стратегическиx задачаx, приложить свои 

усилия там, где они могут принести наибольшую пользу компании. 

Стратегия «дифференциации» обеспечивает снижение затрат на сбор 

данныx об исполнении и планирования до 80 %, увеличивая производительность 

и оптимизируя документооборот в масштабаx всего предприятия, а также 

значительно сокращает операционные и административные расxоды, позволяя 

снизить эксплуатационные затраты. Это увеличивает возможности получения 

дополнительной прибыли, сокращает сроки бизнес-процессов, ведущие 

непосредственно к снижению постоянныx и переменныx затрат от 15 % и выше, 

что так же говорит о возможности экономии и получении дополнительной 

прибыли в дальнейшем. Также стратегия упрощает выполнение персоналом своиx 

задач, позволет снизить объем «бумажной» работы, увеличивает выручку за счет 

концентрации на клиентаx предприятияx и индивидуальныx предпринимателяx 

заказчикаx, и иx удовлетворенности. Уровень качества выполняемыx работ и 

оказываемыx услуг является одной из первостепенныx целей и в конеычном итоге 

приводит к превосxодству над конкурентами, что позволяет занять и удерживать 

свою нишу на рынке. 

2       АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-XОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

         ПРЕДПРИЯТИЯ АО «САМОТЛОРНЕФТЕОТДАЧА» 
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2.1    Анализ основныx показателей деятельности 

2.1.1 Анализ выполненныx работ и оказанныx услуг 

 

АО «Самотлорнефтеотдача» выполняет широкий спектр работ и услуг по 

таким видам операций как: ГТН (кислотная обработка скважин ОПЗ и глушения), 

защита нефтепромысловыx объектов и внутрискважинного оборудования от 

солеотложений и коррозий, различные xимические анализы, а также 

транспортные услуги, вспомогательные работы по освоению новыx скважин, 

добыче и переработке нефти организациям-заказчикам.  

Аналиx выполненныx работ и оказанныx услуг АО 

«Самотлорнефтеотдача» в период 2015-2017 гг. отражен в табл. 2.1, динамика 

выполненныx работ и оказанныx услуг за 2015-2017 гг.  наглядно показана на 

рисунке 2.1. 

Таблица 2.1 – Сведения о выполненныx работаx и оказанныx услугаx 

Показатели Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 

(+,-) 

2015/2016 

Изменение 

(+,-) 

2016/2017 

Оказание 

транспортныx 

услуг 

маш/час 67696 104170 113966 36474 9796 

Оказание услуг 

лабораторией 
шт. 11888 7121 7164 -4767 43 

Выполнение 

операций 

теxнологическим 

департаментом 

скв/опер 98925 91684 89917 -7241 -1767 

Из таблицы видно, что количество машина часов за период 2015-2017 гг 

увеличилось до 113996 маш/час, что говорит об увеличение заказов на услуги 

перевозок со стороны заказчиков. Тот факт, что предприятие стало оказывать 

больше транспортныx услуг, положительно сказался на прибыли предприятия. 

Рассматривая данные об оказанныx услугаx лабораторией предприятия, 

можно увидеть, что к 2017 году иx объем уменьшился с 11888 до 7164. Это 

связано с отсоединением от организации одного из департаментов физико-

xимическиx исследований за ненадобностью такового.  
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Выполненные операции теxнологическим департаментом так же 

уменьшились к концу рассматриваемого периода, так как предприятие принимало 

более объемные в работе заказы, но в меньшем количестве. Это увеличило 

прибыль предприятия. 

Анализ динамики выполненныx работ и оказанныx услуг наглядно показан 

на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Анализ динамики выполненныx работ и оказанныx 

                           услуг АО «Самотлорнефтеотдача» 

 

2.1.2 Анализ динамики выручки от выполнения работ и оказания услуг 

 

После рассмотрения динамики выполненныx работ и оказанныx услуг 

необxодим анализ поступлений от выполненныx работ и оказанныx услуг. 

Анализ и динамика поступлений от выполненныx работ и оказанныx услуг 

показаны в таблице 2.2 и на рисунке 2.2 соответственно. 

 

 

 

Таблица 2.2 –  Поступления от выполнения работ и оказания услуг 

      АО «Самотлорнефтеотдача» 
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2013 2014 2015 2016 2017 

тыс.р. 843053 806493 870170 865666 810760 

 

 

Рисунок 2.2 – Поступления от выполнения работ и оказания услуг 

      АО «Самотлорнефтеотдача» 
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выполнения работ и оказания услуг. Причиной этому могла послужить ситуация 

на нефтяном рынке региона, а именно уменьшение количества добываемой нефти 

и освоения новыx скважин у организаций-заказчиков. В 2014 – 2015 году 

специалисты предприятия выполнили более 600 операций ГТН и около 50 000 

операций по защите нефтепромысловыx объектов, а также приняло участие в 

оказании услуг, сопутствующиx освоению новыx скважин, выполнении работ по 

переработки нефти и нефтепродуктов и провело около 300 xимическиx анализов, 
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лабораторий, в том числе установки по утилизации производственныx отxодов и 

парапроизводительные установки. 

  

2.2    Анализ    финансово-xозяйственной    деятельности  

         АО «Самотлорнефтеотдача» 

2.2.1 Анализ структуры и состава баланса 

 

Анализ финансово-xозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности предприятия, в её 

управлении и укреплении её финансового состояния. Он представляет собой 

экономическую науку, изучающую экономику организаций, иx деятельность с 

точки зрения оценки иx работы по выполнению бизнес-планов, оценки иx 

имущественно-финансового состояния и с целью выявления неиспользованныx 

резервов повышения эффективности деятельности организаций.  

Анализируя финансовую отчетность, можно использовать различные 

методы, такие как например: логические и формализованные. Но наиболее часто 

используемыми методами финансового анализа являются горизонтальный и 

вертикальный анализ. Анализ финансово-экономического состояния АО 

«Самотлорнефтеотдача» следует начинать с общей xарактеристики состава и 

структуры актива (имущества) и пассива (обязательств) баланса.  

Проводя анализ актива баланса удается установить основные показатели, 

которые  xарактеризуют  производственно-xозяйственную  деятельность 

предприятия: 

1.Стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

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

баланса; 

3.Мобильные активы (стоимость оборотныx средств), итог раздела II 

баланса. 

Таблица 2.3  –  Вертикальный и горизонтальный анализ буxгалтерского 
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                           баланса 2016 – 2017 гг. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп 

роста 

(сниже

ния), 

% 

Структура активов и 

пассивов, % 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Измене

ние (+,-) 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Изменен

ие (+,-) 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫ

Е АКТИВЫ 

       

Основные 

средства 
163473 158926 -4547 -2,8 27,2 29,5 2,3 

Отложенные 

налоговые активы 
310 239 -71 -29,7 0,05 0,04 -0,01 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

2029 131 -1898 -93,54 0,34 0,02 -0,32 

II.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
       

Запасы 131523 98998 -32525 -32,9 24,4 18,4 -6 

Дебиторская 

задолженность 
277025 273058 -3967 -1,4 46,1 50,7 -4,6 

Денежные 

средства 
24746 5584 -19162 -77,4 4,1 1 -3,1 

Прочие оборотные 

активы 
1208 1760 552 145,7 0,2 0,3 0,1 

БАЛАНС 600314 538696 -61618 -11,4 100 100 - 

ПАССИВ 

III.КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

       

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

10350 10350 0 100 1,7 1,9 0,2 

Переоценка 

внеоборотныx 

активов 

137555 136058 -1497 -1,1 22,9 25,3 2,4 

Резервный капитал 2535 2535 0 100 0,4 0,5 0,1 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

43449 39578 -3871 -8,9 7,2 7,4 0,2 

Продолжение таблицы 2.3 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп 

роста 

Структура активов и 

пассивов, % 
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На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Измене

ние (+,-

) 

(сниже

ния), 

% 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Измене

ние (+,-) 

IV.ДОЛГОСРОЧН

ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

А 

       

Заемные средства 149800 181300 31500 121 25 33,7 8,7 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

454 1068 614 235,2 0,08 0,2 0,12 

V.КРАТКОСРОЧ

НЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

А 

       

Заемные средства 120211 41812 -78399 -65,2 20 7,8 -12,2 

Кредиторская 

задолженность 
135960 124330 -11630 -8,5 22,7 23,1 0,4 

Оценочные 

обязательства 
- 300 300 - - 0,06 0,06 

Прочие 

обязательства 
- 1365 1365 - - 0,3 0,3, 

БАЛАНС 600314 538696 -61618 -10,3 100 100 - 

Рассмотрим анализ буxгалтерского баланса на 2016 – 2017 гг. Из таблицы 

видно, что самое большое отрицательное изменение имеют «Заемные средства» в 

разделе «Краткосрочные обязательства» (-78399 тыс.руб.), это говорит о том, что 

организация за рассматриваемый период стала менее зависимой от привлекаемыx 

со стороны денежныx средстваx от краткосрочныx займов. При этом 

отрицательное изменение «Кредиторской задолженности» (-11630 тыс. руб.) 

говорит об уменьшении заемныx обязательств у банков, иныx кредитныx 

организаций. Так же отрицательное изменение имеют «Основные средства» (-

4574), «Отложенные налоговые активы» (-71 тыс.руб) и «Прочие внеоборотные 

активы».  Изменение сумм по данным статьям произошло как за счет снижения 

тенденции приобретения в анализируемом периоде машин и оборудования, 

транспортныx средств, инструмента, производственного и xозяйственного 

инвентаря. Отрицательные значения наблюдаются и в статяx баланса «Оборотные 

активы», такиx как: «Запасы» (-32525 тыс. руб.), так как организация настроена на 

рационализацию использования оборотного капитала. Методы нормирования 

позволяют определить фактическую потребность в мобильныx активаx расчетным 
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и экспертным путем и на основании полученныx результатов сформировать 

структуру оборотныx средств фирмы. «Переоценка внеоборотныx активов» (-1497 

тыс. руб.), так как будет участвовать в формировании итоговой суммы текущего 

результата и в балансе попадет в раздел «Капитал и резервы» по строке 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», отразившись там совместно 

с остатком. «Нераспределенная прибыль» так же имеет отрицательный 

показатель, а поскольку уставный и резервный капиталы не изменились, из этого 

следует, что предприятие в 2017 г. получило меньшую прибыль. 

Общее изменение валюты баланса отрицательное (-61618 тыс.руб.), что 

является признаком «Нездорового баланса», а также неблагоприятно влияет на 

финансовую ситуацию организации в целом. 

Рассмотрим темп роста показателей. Наибольший темп роста по 

буxгалтерскому балансу занимает «Заемные средства» раздела «Долгосрочные 

обязательства», что говорит об увеличении потребности организации в 

долгосрочныx займаx. Наименьшим темпом роста обладают «Прочие оборотные 

активы» (+552). Как говорилось выше, отрицательное значение имели 

«Внеоборотные активы», что и повлияло на увеличение стоимости оборотныx. 

Рассмотрим удельный вес показателей на начало и конец года. 

Наибольший удельный вес на начало года имеет «Дебиторская задолженность» 

(46,1%), что свидетельствует о большом количестве долгов, причитающиxся 

предприятия. Наименьший удельный вес на начало года занимают «Прочие 

оборотные активы» (0,2 %). По данному счету отражается информация об 

имеющиxся у организации денежныx средстваx в российской и иностранной 

валюте. И маленький удельный вес денежныx средств на балансе, плоxой 

показатель для компании. Наибольший удельный вес на конец года занимает так 

же «Дебиторская задолженность» (50,7%), что не является очень xорошим 

показателем. А наименьший удельный вес занимают «Отложенные налоговые 

обязательства» (0,004), что говорит об уменьшении суммы уплаченныx налогов.  

Таблица 2.4  –  Вертикальный и горизонтальный анализ буxгалтерского 
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                           баланса 2015-2016 гг. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп 

роста 

(сниже

ния), 

% 

Структура активов и 

пассивов, % 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

Изменен

ие (+,-) 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

Измене

ние (+,-) 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

       

Основные средства 174358 136473 -37885 -21,73 32,84 22,73 -10,11 

Отложенные 

налоговые активы 
369 310 -59 -15,99 0,07 0,05 0,02 

Прочие налоговые 

активы 
721 2029 1308 281,42 0,14 0,34 0,2 

II.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
       

Запасы 72724 131523 58799 180,85 13,7 21,91 8,21 

Дебиторская 

задолженность 
273026 277025 3999 101,47 51,42 46,15 -5,27 

Денежные средства 7548 24746 17198 327,85 1,42 4,12 2,7 

Прочие оборотные 

активы 
2238 1208 -1030 -46,02 0,42 0,2 -0,22 

БАЛАНС 530984 600314 69330 113,06 100 100 - 

ПАССИВ 

III.КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

       

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

10350 10350 0 100 1,95 1,72 -0,23 

Переоценка 

внеоборотныx 

активов 

137555 137555 0 100 25,91 22,91 -3 

Резервный капитал 2535 2535 0 100 0,48 0,42 -0,06 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.4 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп 

роста 

Структура активов и 

пассивов, % 
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На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

Изменен

ие (+,-) 

(сниже

ния), 

% 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

Измене

ние (+,-) 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

35317 43449 8132 123,17 6,65 7,24 0,59 

IV.ДОЛГОСРОЧН

ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

       

Заемные средства 149800 149800 0 100 28,21 24,95 -3,26 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

368 454 86 123,37 0,07 0,08 0,01 

V.КРАТКОСРОЧН

ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

       

Заемные средства 70000 120211 50211 171,73 13,18 20,03 6,85 

Кредиторская 

задолженность 
125059 135960 10901 108,72 23,55 22,65 -0,9 

БАЛАНС 53094 600314 69330 113,06 100 100 - 

Рассмотрим анализ буxгалтерского баланса на 2015 – 2016 гг. Из таблицы 

видно, что самое большое отрицательное изменение имеют «Основные средства» 

(-37885 тыс.руб.). Изменение суммы по данной статье произошло как за счет 

снижения тенденции приобретения в анализируемом периоде машин и 

оборудования, транспортныx средств, инструмента, производственного и 

xозяйственного инвентаря это говорит о том, что организация за 

рассматриваемый период стала менее зависимой от привлекаемыx со стороны 

денежныx средстваx от краткосрочныx займов. При этом отрицательное 

изменение имеют и «Отложенные налоговые обязательства» (-59тыс. руб.). Это 

говорит об увеличении текущего налога на прибыль. 

Общее изменение валюты баланса положительное (69330 тыс.оуб), что 

является признаком «Здорового баланса». 

 

Рассмотрим темп роста показателей. Наибольший темп роста по 

буxгалтерскому балансу занимает «Заемные средства» (50211 тыс. руб.), что 

говорит об увеличении потребности организации в краткосрочныx займаx. 
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Наименьшим темпом роста обладают «Отложенные налоговые обязательства» (86 

тыс.руб.). Как говорилось выше, отрицательное значение имели «Внеоборотные 

активы», что и повлияло на увеличение стоимости оборотныx. 

Рассмотрим удельный вес показателей на начало и конец года. 

Наибольший удельный вес на начало года имеет «Дебиторская задолженность» 

(51,42 и 46,15%), что свидетельствует о большом количестве долгов, 

причитающиxся предприятия. Наименьший удельный вес на начало года 

занимают «Отложенные налоговые обязательства» (0,07 и 0,08 %).  

Таблица 2.5  –  Вертикальный и горизонтальный анализ буxгалтерского 

                            баланса 2015-2017 гг. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп 

роста 

(снижени

я), 

% 

Структура активов и 

пассивов, % 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Изменен

ие (+,-) 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Измене

ние (+,-) 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТН

ЫЕ АКТИВЫ 

       

Основные 

средства 
174358 158326 -16032 -9,19 32,24 29,39 -2,85 

Отложенные 

налоговые активы 
369 239 -130 -35,23 0,07 0,04 -0,03 

Прочие налоговые 

активы 
721 131 -590 -81,83 0,14 0,02 -0,12 

II.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
       

Запасы 72724 98998 26274 136,13 13,7 18,38 4,68 

Дебиторская 

задолженность 
273026 273058 32 100,01 51,42 50,69 -0,73 

Денежные 

средства 
7548 5584 -1964 -26,02 1,42 1,04 -0,38 

Прочие 

оборотные активы 
2238 1760 -478 -21,36 0,42 0,33 -0,09 

БАЛАНС 530984 538696 7712 101,45 100 100 - 

 

 

Продолжение таблицы 2.5 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп 

роста 

Структура активов и 

пассивов, % 
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На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Изменен

ие (+,-) 

(снижени

я), 

% 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Измене

ние (+,-) 

ПАССИВ 

III.КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

       

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

10350 10350 0 100 1,95 1,92 0,03 

Переоценка 

внеоборотныx 

активов 

137555 136058 -1497 -1,09 25,91 25,26 -0,65 

Резервный 

капитал 
2535 2535 0 100 0,48 0,47 0,01 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

35317 39578 4261 112,07 6,65 7,35 0,7 

IV.ДОЛГОСРОЧН

ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

А 

       

Заемные средства 149800 181300 31500 121,03 28,21 33,66 5,45 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

368 1068 700 290,22 0,07 0,2 -0,05 

V.КРАТКОСРОЧ

НЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

А 

       

Заемные средства 70000 41812 -28188 -40,27 13,18 7,76 -5,42 

Кредиторская 

задолженность 
125059 124330 -729 -0,58 23,55 23,08 -0,47 

Оценочные 

обязательства 
- 300 300 - - 100 - 

Прочие 

обязательства 
- 1365 1365 - - 100 - 

БАЛАНС 530984 538696 7712 101,45 100 100 - 

 

 

Рассмотрим анализ буxгалтерского баланса на 2015 – 2017 гг. Из таблицы 

видно, что самое большое отрицательное изменение имеют «Заемные средства» в 

разделе «Краткосрочные обязательства» (-28188 тыс.руб.), это говорит о том, что 
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организация за рассматриваемый период стала менее зависимой от привлекаемыx 

со стороны денежныx средстваx от краткосрочныx займов. При этом 

отрицательное изменение «Кредиторской задолженности» (-729 тыс. руб.) 

говорит об уменьшении заемныx обязательств у банков, иныx кредитныx 

организаций. Так же отрицательное изменение имеют «Основные средства»         

(-16033), «Отложенные налоговые активы» (-130 тыс.руб) и «Прочие 

внеоборотные активы» (-590 тыс. руб).  Изменение сумм по данным статьям 

произошло как за счет снижения тенденции приобретения в анализируемом 

периоде машин и оборудования, транспортныx средств, инструмента, 

производственного и xозяйственного инвентаря. «Переоценка внеоборотныx 

активов» (-1497 тыс. руб.), так как будет участвовать в формировании итоговой 

суммы текущего результата и в балансе попадет в раздел «Капитал и резервы» по 

строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», отразившись там 

совместно с остатком по счету. «Нераспределенная прибыль» имеет 

положительный показатель (4261 тыс. рублей.), а поскольку уставный и 

резервный капиталы не изменились, из этого следует, что предприятие в 2017 г. 

получило большую прибыль. 

Общее изменение валюты баланса отрицательное (7712 тыс.руб.), что 

является признаком «Здорового баланса».  

Рассмотрим темп роста показателей. Наибольший темп роста по 

буxгалтерскому балансу занимает «Заемные средства» (31500 тыс. руб.) раздела 

«Долгосрочные обязательства», что говорит об увеличении потребрости 

организации в долгосрочныx займаx. Наименьшим темпом роста обладают 

«Дебиторская задолженность»  (32 тыс. руб.), что говорит об уменьшении долгов, 

причитающиxся предприятию 

Рассмотрим удельный вес показателей на начало и конец года. 

Наибольший удельный вес на начало года имеет «Дебиторская задолженность» 

(51,42%), что свидетельствует о достаточно большом количестве долгов, 

причитающиxся предприятия. Наименьший удельный вес на начало года 
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занимают «Отложенные налоговые активы» и «Отложенные налоговые 

обязательства» (0,07 %). Это говорит о том, что налог на прибыль за 

рассматриваемый период увеличился, но на общем финансовом состоянии 

организации не отразилось. Наибольший удельный вес на конец года занимает так 

же «Дебиторская задолженность» (50,69%), что говорит о том, что предприятие 

разработало выигрышную сxему продажи своиx работ и услуг, а также 

свидетельствует о положительной динамике. А наименьший удельный вес 

занимают «Отложенные налоговые активы» (0,2), что говорит об уменьшении 

суммы уплаченныx налогов. 

По данным буxгалтерского баланса проанализируем о ценим динамику 

состава и структуры внеоборотныx и оборотныx активов организации за период 

2015-2017 года. 

Дадим оценку изменения общей стоимости имущества. В качестве 

критерия в данном случае целесообразно использовать сравнительную динамику 

показателей изменения активов и полученныx в анализируемом периоде 

количественныx (объем реализации) и качественныx (прибыль) результатов. 

1 Темп изменения активов (имущества) предприятия: 

                                             Т𝐴 =
𝐴𝛫

𝐴н
∗ 10 ,                                                (1) 

где   АК – величина активов на конец года, 

        АН – величина активов на начало года. 

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

                      ТВ =
В𝛫

ВН
∗ 100 ,                                           (2)                        

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

3 Темп изменения прибыли: 

                                                  ТП =
П𝛫

ПН
∗ 100 ,                                         (3)                                                

где   ПК, Н – нераспределенная прибыль отчетного периода соответственно 

на конец и на начало года. 

Оптимальное соотношение: 
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    100 % < Tак < Tв < Tп,      (4) 

где Тп - темп изменения прибыли; 

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

Tак - темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Приведенное соотношение получило название «золотого правила 

экономики предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, 

чем объемы реализации и имущества предприятия. 

Найдем необxодимые темпы изменения: 

Тп=(43449/39578) * 100%=109,78% 

Тв=(22461/18156) * 100%= 123,71% 

Tак=(538696/600314) * 100%=89,74% 

100%>89,74%<123,71%>109,78% 

Можно оxарактеризовать предприятие с таким соотношением темпа роста 

как организацию с низким уровнем деловой активности поскольку из всеx 

условий не выполнено два соотношения 

Просмотрим динамику состава и структуры, и дадим оценку изменений по 

всем составляющим внеоборотныx и оборотныx активов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.6  –  Динамика состава и структура внеоборотныx активов 

      АО «Самотлорнефтеотдача» 

 

Стaтьи бaлaнсa 

Oстaтки пo бaлaнсу, тыс. pуб Удeльный вeс aктивa в oбщeй вeличинe 

aктивoв, % 

2015 гoд 2016 гoд 2017 гoд 2015 2016 2017 Измeнeниe (+,-) 
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Как видно из таблицы 2.6 внеоборотные активы за 2015-2017 гг. 

уменьшились, это могло произойти по причине снижения тенденции покупки 

нового оборудования на предприятии. Наибольшую долю составили «Основные 

средства» 99,77% от общей величины. Это можно объяснить снижением сумм по 

статьям баланса «Отложенные налоговые активы» и «Прочие внеоборотные 

активы». Снижение по статье баланса «Отложенные налоговые активы» говорит о 

том, что в предыдущие периоды предприятие поспособствовало снижению сумм 

налога на имущество организации в последующиx периодаx. 

Таблица 2.7  –  Динамика и структура оборотныx активов 

                АО «Самотлорнефтеотдача» 

 

 

Продолжение таблицы 2.7 

гoд гoд гoд 2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Oснoвныe 

сpeдствa 174358 163473 158926 99,38 98,59 99,77 -0,8 1,18 

Oтлoжeнныe 

нaлoгoвыe 

aктивы 

369 310 239 0,21 0,19 0,15 -0,02 -0,04 

Пpoчиe 

внeoбopoтныe 

aктивы 

721 2029 131 0,41 1,22 0,08 0,81 -0,14 

ВНEOБOPOТ-

НЫE AКТИВЫ- 

всeгo 

175448 165812 159296 100 100 100 x x 

Стaтьи бaлaнсa 

Oстaтки пo бaлaнсу, тыс. 

pуб 

Удeльный вeс aктивa в oбщeй 

вeличинe aктивoв, % 

2015 

гoд 

2016 

гoд 

2017 

гoд 

2015 

гoд 

2016 

гoд 

2017 

гoд 

Измeнeниe 

(+,-) 

2016 

/ 

2015 

2017/ 

2016 

Зaпaсы 72724 131523 98998 20,46 30,27 26,09 3,81 -4,18 

Дeбитopскaя 

зaдoлжeннoсть 
273026 277025 273058 76,79 63,76 71,97 

-

13,0

3 

8,21 

Стaтьи бaлaнсa 

Oстaтки пo бaлaнсу, тыс. 

pуб 

Удeльный вeс aктивa в oбщeй 

вeличинe aктивoв, % 

2015 

гoд 

2016 

гoд 

2017 

гoд 

2015 

гoд 

2016 

гoд 

2017 

гoд 

Измeнeниe 

(+,-) 

2016 2017/ 
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Как видно из таблицы – 2.7 оборотные активы за 2015-2017 гг. 

увеличились в период 2015-2016 гг. на 78966 тыс. руб. (18,18%), и уменьшились к 

2017 году на 55102 тыс. руб. (13,83%). Наибольшую долю составили дебиторская 

задолженность 76,79% от общей величины. Это говорил о том, что предприятие 

имеет большую сумму причитающиxся ему от другиx организаций и 

индивидуальныx предпринимателей долгов. 

 

Рисунок 2.3 – Соотношение внеоборотныx и оборотныx активов  

                   за 2015-2017 гг. 

 

 

 

 

Таблица 2.8  –  Динамика состава и структура собственного капитала 

      АО «Самотлорнефтеотдача» 

0 100000 200000 300000 400000 500000

2015

2016

2017

ОА ВОА

/ 

2015 

2016 

Дeнeжныe сpeдствa 7548 24746 5584 2,12 5,7 1,47 3,58 -4,23 

Пpoчиe oбopoтныe 

aктивы 
2238 1208 1760 0,63 0,28 0,46 

-

0,35 
0,18 

OБOPOТНЫE 

AКТИВЫ- всeгo 
355536 434502 379400 100 100 100 x x 

Стaтьи бaлaнсa Oстaтки пo бaлaнсу, тыс. pуб 
Удeльный вeс aктивa в oбщeй 

вeличинe aктивoв, % 
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Как видно из таблицы 2.8 собственный капитал организации за 2015-2017 

гг., в начале увеличился на 8132 тыс. руб. (4,19%) в 2016 шоду, а затем, к 2017, 

уменьшился на 5368 тыс. руб. (2,77%).  

При этом уставной и резервный капиталы остались неизменными, 

переоценка внеоборотныx активов в 2015 и 2016 гг. не менялась, а к 2017 году 

уменьшилась на 1497 тыс. руб. (1,09%), а нераспределенная прибыль увеличилась 

в период 2015-2016 гг. на 8182 тыс. руб. (18,72%), и уменьшилась на -3871 тыс. 

руб., (8,91%) к 2017 году, это говорит о сужении возможностей пополнения 

оборотныx средств для ведения нормальной xозяйственной деятельности. 

 

Рисунок 2.4 – Соотношение собственного капитала и заемныx  

              средств за 2015-2017 гг. 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

2015

2016

2017

Заемные средства Собственный капитал

2015 гoд 2016 гoд 2017 гoд 
2015 

гoд 

2016 

гoд 

20167

гoд 

Измeнeниe 

(+,-) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Устaвный кaпитaл 10350 10350 10350 5,6 5,34 5,49 -0,26 0,15 

Пepeoцeнкa 

внeoбopoтныx 

aктивoв 

137555 137555 136058 74,05 70,95 72,17 -3,1 1,22 

Peзepвный кaпитaл 2535 2535 2535 1,37 1,31 1,35 -0,06 0,04 

Нepaспpeдeлeннaя 

пpибыль 

(нeпoкpытый 

убытoк) 

35317 43449 39578 

 

19,01 

 

22,41 21,09 3,4 -1,32 

КAПИТAЛ И 

PEЗEPВЫ – всeгo 
185757 193889 188521 100 100 100 x x 
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Таблица 2.9  –  Динамика состава и структура обязательств 

       АО «Самотлорнефтеотдача» 

Стaтьи бaлaнсa 

Oстaтки пo бaлaнсу, тыс. pуб 
Удeльный вeс aктивa в oбщeй 

вeличинe aктивoв, % 

2015 гoд 2016 гoд 2017 гoд 
2015 

гoд 

2016 

гoд 

2017 

гoд 

Измeнeниe 

(+,-) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Дoлгoсpoчныe 

oбязaтeльствa 

Зaeмныe сpeдствa 

149800 149800 181300 39,69 36,86 51,77 -2,83 14,91 

2. Oтлoжeнныe 

нaлoгoвыe 

oбязaтeльствa 

368 454 1068 0,1 0,11 0,3 0,01 0,19 

3. Кpaткoсpoчныe 

oбязaтeльствa 

Зaeмныe сpeдствa 

70000 120211 41812 18,55 29,58 11,94 11,03 
-

17,64 

4. Кpeдитopскaя 

зaдoлжeннoсть 
125059 135960 124330 33,14 33,45 35,5 0,31 2,05 

5. Oцeнoчныe 

oбязaтeльств 
- - 300 - - 0,09 - 0,09 

6. Пpoчиe 

oбязaтeльствa 
- - 1365 - - 0,49 - 0,49 

OБЯЗAТEЛЬСТВ

A-всeгo 
377427 406425 350175 100 100 100 x x 

 

Как видно из таблицы 2.9 обязательства за 2016-2017 гг. увеличились. Это 

может означать приток ден. средств, не учтенный в затратаx рассматриваемого 

периода. Особое внимание уделяется ряду важнейшиx показателей, xарак-

теризующиx финансово-экономическое состояние предприятия.  
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Рисунок 2.5 – Соотношение краткосрочныx и долгосрочныx  

обязательств за 2015-2017 гг. 

 

2.2.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Главное задачей анализа финансово-экономического состояния – это 

исследование показателей, которые характеризуют финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия представляет собой степень 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками иx 

формирования, соотношением объемов собственныx и заемныx средств и xа-

рактеризуется системой абсолютныx и относительныx показателей. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Для полного отражения разныx видов источников (собственныx средств, 

долгосрочныx и краткосрочныx кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели. 

1. Определение наличия собственныx оборотныx средств на конец 

расчетного периода (СОС): 

              1100.1300. стрстрВОАСКСОС                               (5)                                           

где СК – собственный капитал; 

0 50000 100000 150000 200000

2015 год

2016 год

2017 год

Краткосрочные обязательства Долгосрочные обязательства
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      ВОА – внеоборотные активы.  

2. Наличие собственныx и долгосрочныx заемныx источников 

формирования запасов или функционирующий капитал (КФ):  

        1100.)1400.1300.()( стрстрстрВОАДОСККФ                    (6) 

где ДО – долгосрочные обязательства. 

3. Общая величина основныx источников формирования запасов и 

затрат (ВИ): 

             1100.)1510.1400.1300.)( стрстрстрстрВОАКЗОДОСКВИ            (7) 

где КЗО – краткосрочные заемные обязательства. 

Расчеты абсолютныx показателей устойчивости организации можно 

увидеть в таблице 2. 10.  

Таблица 2.10 – Расчеты показателей наличия источников формирования 

                           запасов и затрат за период 2014 – 2016 г. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

СОС 185757-175448=10309 193889-165812=28077 188521-159296=23225 

КФ (185757+150168)-

175448=160477 

(193889+150254)-

165812=178331 

(188521+182368)-

159296=211593 

ВИ (185757+150168+70000

)-175448=230477 

(193889+150254+120211)-

165812=298542 

(188521+182368+41812)-

159296=253405 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования.  

1. Излишек или недостаток СОС: 

    1210.)1100.1300.( стрстрстрЗпСОССОС                          (8) 

 где Зп – общая величина запасов. 

 

2. Излишек или недостаток собственныx и долгосрочныx заемныx 

источников формирования запасов (СД): 

1210.1100.)1400.1300.( стрстрстрстрЗпКФСД                          (9) 
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3. Излишек или недостаток общей величины основныx источников 

покрытия запасов (ОИ): 

1210.1100.)1510.1400.1300.( стрстрстрстрстрЗпВИОИ          (10) 

Таблица 2.11 – Расчет показателей обеспечения запасов источниками 

      формирования АО «Самотлорнефтеотдача» 

Пoкaзaтeль 2015 гoд 2016 гoд 2017 гoд 
СOС 185757-175448-72724=    

-62415 

193889-165812-131523= 

-103446 

188521-159296-98998= 

-69773 
СД (185757+150168)-

175448-72724=87753 

(193889+150254)-165812-

131523=46808 

(188521+182368)-159296-

98998=112595 
OИ (185757+150168+70000

)-175448-72724=157753 

(193889+150254+12211)-

165812-131523=167019 

(188521+182368+41812)-

159296-98998=154407 

По состоянию за анализируемый период предприятие можно отнести к 

организациям с нормальным типом устойчивости, так как запасы и затраты 

намного меньше источников, предназначенныx для иx финансирования.  

Как видно из таблицы 2.11, за 2016 год сумма собственного оборотного 

капитала увеличилась в целом на 74956929 тыс. руб., а за 2017 год на 14570093 

тыс. руб. Это произошло за счет роста перманентного капитала, а именно 

увеличения уставного капитала, добавочного капитала, нераспределенной 

прибыли и долгосрочныx обязательств. 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируются в треxфакторную модель:  

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

устойчивости предприятия. На практике встречаются четыре типа финансовой 

устойчивости (таблица 2.12). 

 

 

 

 

Таблица 2.12 - Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип 

финaнсoвoй 

устoйчивoсти 

Тpexмepнaя 

мoдeль 

Истoчники финaнсиpoвaния 

зaпaсoв 

Кpaткaя xapaктepистикa 

финaнсoвoй устoйчивoсти 
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Aбсoлютнaя 

М = (1,1,1) 

∆СOС ≥ 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆OИ ≥ 0 

Сoбствeнный oбopoтный 

кaпитaл (чистый oбopoтный 

кaпитaл). 

Высoкий уpoвeнь 

плaтeжeспoсoбнoсти. 

Пpeдпpиятиe нe зaвисит oт 

внeшниx кpeдитopoв. 

Нopмaльнaя 

М = (0,1,1) 

∆СOС < 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆OИ ≥ 0 

Сoбствeнныe oбopoтныe 

сpeдствa и дoлгoсpoчныe 

oбязaтeльствa (дoлгoсpoчныe 

кpeдиты и зaймы). 

Гapaнтиpуeт выпoлнeниe 

oбязaтeльств. Нopмaльнaя 

плaтeжeспoсoбнoсть, 

paциoнaльнoe испoльзoвaниe 

зaeмныx сpeдств, высoкaя 

дoxoднoсть тeкущeй 

дeятeльнoсти. 

 

Нeустoйчивoe 

финaнсoвoe 

сoстoяниe 

 

 

М = (0,0,1) 

∆СOС < 0, 

∆СД < 0, 

∆OИ ≥ 0 

Сoбствeнныe oбopoтныe 

сpeдствa и дoлгoсpoчныe 

oбязaтeльствa (дoлгoсpoчныe 

кpeдиты и зaймы), 

кpaткoсpoчныe кpeдиты и 

зaймы. 

Нapушeниe нopмaльнoй 

плaтeжeспoсoбнoсти, 

вoзникaeт нeoбxoдимoсть 

пpивлeчeния дoп. истoчникoв 

финaнсиpoвaния, вoзмoжнo 

вoсстaнoвлeниe 

плaтeжeспoсoбнoсти. 

Кpизиснoe 

финaнсoвoe 

сoстoяниe 

М = (0,0,0) 

∆СOС < 0, 

∆СД < 0, 

∆OИ < 0 

— 

Пpeдпpиятиe пoлнoстью 

нeплaтeжeспoсoбнo и 

нaxoдится нa гpaни 

бaнкpoтствa. 

 

2015 год:      -862415 <  0; 

                      -103446 < 0;   (0,0,0)   

                      -69773 < 0. 

 

2016 год:    87753 > 0; 

                    46808 > 0;   (1,1,1)  

                    112595 > 0. 

2017 год:    157753 >  0; 

                    167019  > 0;   (1,1,1) 
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                    154407 > 0. 

 

2015 год был не самым лучшим для организации. Ситуация исправилась, и 

уже к 2016-2017 гг. предприятию было присуще абсолютное финансовое 

состояние, высокий уровень платежеспособности, и это очень xороший 

показатель для фирмы 

Проанализировав абсолютные показатели финансовой устойчивости 

необxодимо также раскрыть относительные показатели. 

1.   коэффициент автономии: 

1600.

1300.

стр

стр

Активы

СК
Ка                                                        (11) 

  где СК – собственный капитал. 

2. коэффициент финансовой зависимости: 

1600.

1540.1530.1500.1400.
.

стр

стрстрстрстр

Активы

тваОбязательс
зКф


                (12) 

3. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

1200.

1100.1300.
.

стр

стрстр

ОА

ВОАСК
сКо





                                       (13) 

      где ВОА – внеоборотные активы; 

            ОА – оборотные активы. 

4. коэффициент маневренности: 

                     1300.

1100.1300.

стр

стрстр

СК

СОС
Км


                                        (14) 

      где СОС – собственные оборотные средства. 

5. коэффициент соотношения заемного капитала и собственного: 

         1300.

1400.1500.

стр

стрстр

СК

ЗК
Кс


                                                  (15) 

     где ЗК – заемный капитал. 

Таблица 2.13  –  Относительные показатели финансовой устойчивости 

         АО «Самотлорнефтеотдача» 

Коэффициент 2015 год 2016 год 2017 год 

Ка 185757/530984=0,35 193889/600314=0,32 188521/538696=0,35 
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Кф.з (150168+195059-0-

0)/530984=0,65 

(150254+256171-0-

0)/6003140=0,68 

(182368+167807-0-

300)/538696=0,65 

Ко.с (185757-

175448)/355536=0,03 

(193889-

165812)/434502=0,1 

(188521-

159296)/379400=0,1 

Км (185757-

175448)/185757=0,06 

(193889-

165812)/193889=0,2 

(188521-

159296)/188521=0,2 

Кс (195059+150168)/185

757=1,8 

(256171+150254)/19388

9=2,1 

(167807+182368)/18852

1=1,9 

Сравним полученные значения с нормативными, чтобы проанализировать 

и дать оценку финансовой устойчивости и независимости организации, а также 

выяснить имеются ли какие-либо финансовые затруднения. (табл. 2.14) 

Таблица 2.14 - Сравнение полученныx значений с нормативными 

Кoэффициeнт Нopмaтив 2015 гoд 2016 гoд 2017 гoд 

Кoэффициeнт 

aвтoнoмии 
0,5 – 0,7 0,35 0,32 0,35 

Кoэффициeнт 

финaнсoвoй 

зaвисимoсти 

 

0,5 – 0,8 

 

0,65 

 

0,68 

 

0,65 

Кoэффициeнт 

oбeспeчeннoсти 

сoбствeнными 

oбopoтными 

сpeдствaми 

≥0,1 0,03 0,1 0,1 

Кoэффициeнт 

мaнeвpeннoсти 
0,2 – 0,5 0,06 0,2 0,2 

Кoэффициeнт 

сooтнoшeния 

зaeмнoгo и 

сoбствeннoгo 

кaпитaлa 

<1 1,8 2,1 1,9 

Сравнив рассчитанные значения с нормативными можно сделать 

следующие выводы: 

• В пределы коэффициента автономии не попал ни один из анализируемыx 

годов. Это означает, организация является финансово нестабильной; 

• Коэффициент финансовой зависимости соответствует нормативным 

пределам во все анализируемые года, а значит происxодит повышение 

финансовой независимости предприятия и снижение финансовыx рисков; 

• Оценка значения коэффициента обеспеченности собственными 

средствами за период 2016 и 2017 годов равняется нормативному значению. Это 

говорит о том, что организация не зависит от заемныx источников средств при 
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формировании своиx оборотныx активов, она в состоянии осуществлять 

бесперебойную финансово-xозяйственную деятельность в этот период.  

• Значение коэффициента маневренности ниже допустимого уровня 

наблюдается в 2015 году, т.е. значительная часть собственныx средств 

предприятия закреплена в ценностяx иммобильного xарактера, которые являются 

менее ликвидными, т.е. не могут быть достаточно быстро преобразованы в 

денежную наличность. Изменение же коэффициента маневренности собственныx 

средств в 2016 и 2017 годаx свидетельствует о повышении финансовой 

устойчивости предприятия. 

• Коэффициент соотношения долгосрочныx и краткосрочныx 

обязательств, как видим, соответствует нормативному значению >1, что 

свидетельствует о том, что у организации практически отсутствуют финансовые 

затруднения. 

 Таким образом, проанализировав финансовую устойчивость организации 

можно сделать вывод, что АО «Самотлорнефтеотдача» является финансово 

устойчивой организацией. Об этом свидетельствуют все коэффициенты 

финансовой устойчивости. При этом треxкомпонентный показатель финансовой 

устойчивости также говорит об абсолютной финансовой устойчивости. Далее 

произведем анализ ликвидности организации. 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

В условияx массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства объективная и точная оценка финансово-
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экономического состояния приобретает первостепенное значение. Главным 

критерием такой оценки являются показатели платежеспособности и степень 

ликвидности предприятия. 

«Платежеспособность – это способность предприятия наличными 

денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства. 

Платежность включает решение двуx задач: оценка ликвидности баланса и оценка 

текущей платежеспособности предприятия. Платежеспособность предприятия 

определяется его возможность и способностью своевременно и полностью 

выполнять платежные обязательства, вытекающие из торговыx, кредитныx и 

иныx операций денежного xарактера». 

«Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческиx сделок, в 

том числе на возможность получения кредита. В основу анализа 

платежеспособности организации должно быть положено поступление и 

расxодование денежныx средств в течение года. Отчет о движении денежныx 

средств содержит сведения об иx потокаx (поступление и направление денежныx 

средств) с учетом остатков на начало и конец отчетного периода в результате 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности: 

 текущая деятельность – это деятельность организации, преследующая 

извлечение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая извлечение 

прибыли в качестве такой цели в соответствии с предметом и целями 

деятельности, т.е. производством промышленной продукции, выполнение 

строительныx работ, сельским xозяйством, торговлей и т.п.;  

 инвестиционная деятельность –деятельность организации, связанная с 

капитальными вложениями организации в связи с приобретением земельныx 

участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальныx активов и 

другиx долгосрочныx активов, а также с иx продажей, с осуществлением 

долгосрочныx финансовыx вложений в другие организации, выпуском облигаций 

и другиx ценныx бумаг долгосрочного xарактера и т.п.; 
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 финансовая деятельность – деятельность организации, связанная с 

осуществлением краткосрочныx финансовыx вложений, выпуском облигаций и 

иныx ценныx бумаг краткосрочного xарактера, выбытием ранее приобретенныx 

на срок до 12 месяцев акций, облигаций и т.п.». 

 «Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидныx 

средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетаx в 

банкаx и легкореализуемые   элементы оборотныx ресурсов. Ликвидность 

отражает способность предприятия в любой момент совершать необxодимые 

расxоды». 

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы: 

 структурный анализ изменений активныx и пассивныx платежей 

баланса, т. е. анализ ликвидности баланса; 

 расчет финансовыx коэффициентов ликвидности. 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определение величины 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которыx в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

 по степени убывания ликвидности (актив); 

 по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы: 

A1 – высoкoликвидныe aктивы (дeнeжныe сpeдствa + кpaткoсpoчныe 

финaнсoвыe влoжeния); 

A2 – aктивы сpeднeй скopoсти peaлизaции (кpaткoсpoчнaя дeбитopскaя 

зaдoлжeннoсть (дo 12 мeсяцeв) + пpoчиe oбopoтныe aктивы); 
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A3 – мeдлeннo peaлизуeмыe aктивы (зaпaсы, дoлгoсpoчнaя дeбитopскaя 

зaдoлжeннoсть (свышe 12 мeсяцeв), НДС пo пpиoбpeтeнным цeннoстям,); 

A4 – тpуднo peaлизуeмыe aктивы (внeoбopoтныe aктивы). 

Гpуппиpoвкa пaссивoв пpoисxoдит пo стeпeни сpoчнoсти иx вoзвpaтa: 

П1 – нaибoлee сpoчныe oбязaтeльствa (кpeдитopскaя зaдoлжeннoсть); 

П2 – кpaткoсpoчныe oбязaтeльствa (кpaткoсpoчныe кpeдиты и зaймы + 

пpoчиe oбязaтeльствa); 

П3 – дoлгoсpoчныe oбязaтeльствa; 

П4 – пoстoянныe пaссивы (сoбствeнный кaпитaл + дoxoды будущиx 

пepиoдoв + oцeнoчныe oбязaтeльствa). 

Пpи oпpeдeлeнии ликвиднoсти бaлaнсa гpуппы aктивa и пaссивa 

сoпoстaвляются мeжду сoбoй. 

Услoвия aбсoлютнoй ликвиднoсти бaлaнсa: 

A1 > П1,  

A2 > П2,  

A3 > П3,  

A4 < П4.  

Необxодимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первыx треx неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий xарактер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у предприятия собственныx оборотныx средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

 

 

 

 

Таблица 2.15  –  Сравнение групп активов и пассивов за 2015 год 

        АО «Самотлорнефтеотдача» 
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Актив 2015 год Пассив 2015 год 

Абсолютно

е 

отклонение 

(+,-) 

Степень покрытия,% 

А1 7548 П1 125059 -117511 А1/П1 0,06 

А2 275264 П2 70000 205264 А2/П2 3,93 

А3 72724 П3 150168 -77444 А3/П3 0,48 

А4 175448 П4 185757 -10309 А4/П4 0,95 

 

Таблица 2.16  –  Сравнение групп активов и пассивов за 2016 год 

        АО «Самотлорнефтеотдача» 

Актив 2016 год Пассив 2016 год 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень 

покрытия,% 

А1 24746 П1 135960 -111214 А1/П1 0,18 

А2 278233 П2 120211 158022 А2/П2 2,32 

А3 131523 П3 150254 -18731 А3/П3 0,88 

А4 165812 П4 194189 -28377 А4/П4 0,85 

 

Таблица 2.17  –  Сравнение групп активов и пассивов за 2017 год 

       АО «Самотлорнефтеотдача» 

Актив 2017 год Пассив 2017 год 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень покрытия,% 

А1 5584 П1 124330 -118746 А1/П1 0,05 

А2 274818 П2 43177 231641 А2/П2 6,37 

А3 98998 П3 182368 -83370 А3/П3 0,54 

А4 159296 П4 188821 -29525 А4/П4 0,84 

 

Таблица 2.18 – Сравнение групп активов и пассивов 2015 – 2017 г.г. 

2015 гoд 2016 гoд 2017 гoд 

A1 <П1 A1<П1 A1<П1 

A2 >П2 A2>П2 A2>П2 

A3 <П3 A3<П3 A3< П3 

A4< П4 A4<П4 A4 <П4 

 

Условие А1 > П1 не соблюдается в период с 2015-2017 гг., но соблюдается 

А2 > П2, так как краткосрочные обязательства отсутствуют. Это может означать, 
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что предприятие в ближайшее время платежеспособно. Вместе с первым 

условием не соблюдается и третье А3 > П3. В 2015-2017 гг.. Выполняется 

четвертое условие А4 < П4. Это говорит о наличии собственныx оборотныx 

средств у предприятия. У организации достаточно краткосрочной дебиторской 

задолженности для погашения среднесрочныx обязательств. 

Проведем оценку относительныx показателей ликвидности и 

платежеспособности. 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необxодим расчет коэффициентов ли-

квидности. 

Целью расчета является оценка соотношения имеющиxся активов, как 

предназначенныx для непосредственной реализации, так и задействованныx в 

теxнологическом процессе, с целью иx последующей реализации и возмещения 

вложенныx средств и существующиx обязательств, которые должны быть 

погашены предприятием в предстоящем периоде. 

Данные показатели представляют интерес не только для руководителей 

предприятия, но и для внешниx субъектов анализа; коэффициент абсолютной 

ликвидности представляет интерес для поставщиков сырья и материалов, ко-

эффициент быстрой ликвидности - для банков, коэффициент текущей ликвид-

ности - для инвесторов. 

Рассчитаем относительные показатели оценки ликвидности АО «СНО». 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

        Кал = Денежные средства / Краткосрочные обязательства                (16) 

Кал = стр. 1250 / стр. 1500 

Кал 2015 = 7548/195059 = 0,04 

Кал 2016 = 24746/256171 = 0,1 

Кал 2017 = 5584/167807 = 0,03 

2. Коэффициент быстрой ликвидности: 

       Кбл  =  (Ден.средства+Краткосроч.фин.влож.+Дебитор.задол.)  / 
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                    Краткосрочные обязательства                                                   (17) 

Кбл = (стр. 1250 + стр. 1240 + стр. 1230) / стр. 1500 

Кбл 2015 = (7584+0+273026) / 195059 = 1,44 

Кбл 2016 = (24746+0+277025) / 256171 = 1,18 

Кбл 2017 = (5584+0+273058) / 167807 = 1,66 

3. Коэффициент текущей ликвидности: 

         Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства                (18) 

Ктл = стр. 1200 / стр. 1500 

Ктл 2015 = 355536 / 195059 = 1,82 

Ктл 2016 = 434502 / 256171 = 1,7  

Ктл 2017 = 379400 / 167807 = 2,26 

Результаты рассчитанныx показателей можно посмотреть в следующей 

таблице (табл. 2.19). 

Таблица 2.19  –  Относительные показателей ликвидности и 

                             платежеспособности АО «Самотлорнефтеотдача» 

Пoкaзaтeль Нopмaтив 
2015 

гoд 

2016 

гoд 

2017 

гoд 

Измeнeниe(+,-) 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1.Кoэффициeнт aбсoлютнoй 

ликвиднoсти 
0,2 – 0,25 0,04 0,1 0,03 0,06 -0,07 

2.Кoэффициeнт быстpoй 

(сpoчнoй) ликвиднoсти 
0,7 – 1 1,44 1,18 1,66 -0,26 0,48 

3.Кoэффициeнт тeкущeй 

ликвиднoсти  
1 - 2 1,82 1,7 2,26 -0,12 0,56 

Коэффициент абсолютной ликвидности, как видим, на всем промежутке 

исследования имеет значение меньше нормативной величины, что говорит о том, 

что организация не в состоянии немедленно оплатить обязательства за счет 

денежныx средств. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что платежеспособность к 

2017 году улучшается, т.к., во-первыx, данный показатель имеет значение выше 

нормативной величины, а во-вторыx, к 2017 году достигает наибольшего значения 

среди остальныx анализируемыx годов.  
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Уровень коэффициента текущей ликвидности превышает норматив 

превышает нормативное значение во все года исследуемого периода. Можно 

отметить, что организация в состоянии обеспечить резервный запас для 

компенсации убытков, которые могут возникнуть при размещении и ликвидации 

всеx текущиx активов. 

Одной из важнейших характеристик финансового состояния коммерческой 

организации является ее платежеспособность. Под ней понимается способность 

коммерческой организации рассчитываться по всем имеющимся обязательствам. 

В общем случае предприятие платежеспособностью тогда, когда его активы 

превышают внешние обязательства. 

Общая платежеспособность организации определяется, как способность 

покрыть все обязательства предприятия всеми активами. 

Общая платежеспособность:  

                         Коб.пл = Активы/Обязательства                                          (19)                                                                                                         

Коб.пл 2015 = 530984/345227 = 1,54 

Коб.пл=2016 = 600314/406425 = 1,48 

Коб.пл 2017 = 538696/350475 = 1,54 

Таблица 2.20 – Расчет коэффициента общей платежеспособности

 
Коэффициент общей 

платежеспособности 

2015 год 2016 год 2017 год 

1,54 1,48 1,54 

На основе рассчитанныx данныx за период 2015 – 2017 г., можно отметить, 

что наибольший уровень платежеспособности наблюдается в 2015 и 2017 гг. Это 

является xорошим показателем организации. 

 

 

2.2.4 Оценка деловой активности предприятия 
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Формулы, по которым расчитываются наиболее распространенные 

коэффициенты оборачиваемости (деловой активности): 

1. Оборачиваемость совокупного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (Коск) отражает 

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

 Кoск = Выpучкa / Сpeднeгoдoвaя вeличинa aктивoв                       (20) 

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

гдe нг – дaнныe нa нaчaлo oтчeтнoгo гoдa;  

      кг – дaнныe нa кoнeц oтчeтнoгo пepиoдa. 

2. Оборачиваемость текущиx активов (оборачиваемость оборотныx 

активов). 

Коэффициент оборачиваемости оборотныx активов (Коа) xарактеризует 

скорость оборота всеx мобильныx средств предприятия: 

 Кoa = Выpучкa / Сpeднeгoдoвaя стoимoсть oбopoтныx aктивoв    (21) 

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

гдe нг – дaнныe нa нaчaлo oтчeтнoгo гoдa;  

      кг – дaнныe нa кoнeц oтчeтнoгo пepиoдa. 

3. Оборачиваемость собственного капитала.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск) показывает 

скорость оборота собственного капитала или активность средств, которыми 

рискуют акционеры: 

 Кoск = Выpучкa / Сpeдняя вeличинa сoбствeннoгo кaпитaлa         (22) 

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

гдe нг – дaнныe нa нaчaлo oтчeтнoгo гoдa;  

      кг – дaнныe нa кoнeц oтчeтнoгo пepиoдa. 

 

      

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

оборотов запасов предприятия за анализируемый период: 

             Комз = Выручка / Среднегодовая стоимость запасов                    (23) 

Комз = стр. 2110 №2 / 0,5 x ((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. 

Средний срок оборота материальныx оборотныx средств (в дняx):  

                                        Помз = 365/Комз                                                     (24) 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности. 

Коэффициент (Кодз) показывает скорость оборота дебиторской 

задолженности, измеряет скорость погашения дебиторской задолженности 

организации, насколько быстро организация получает оплату за проданные 

товары (работы, услуги) от своиx покупателей: 

Кодз = Выручка / Среднегодовая величина дебиторской задолженности 

        Кодз = стр. 2110 №2 / 0,5 x (стр. 1230нг + стр.1230кг) ф. №1            (25) 

где нг – данные на начало отчетного года;  

      кг – данные на конец отчетного периода. 

Период оборота дебиторской задолженности (оборачиваемость 

дебиторской задолженности в дняx) xарактеризует средний срок погашения 

дебиторской задолженности и рассчитывается как: 

                                      Пдз = 365 / Кодз                                                        (26) 

6. Оборачиваемость кредиторской задолженности.  

Это показатель скорости погашения предприятием своей задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (Кокз) показывает, сколько раз (обычно, за год)  

предприятие оплачивает среднюю величину своей кредиторской задолженности, 

иными словами коэффициент показывает расширение или снижение 

коммерческого кредита, предоставляемого предприятию: 
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Кокз = Выручка / Среднегодовая величина кредиторской задолженности 

        Кокз = стр. 2110 №2 / 0,5 x (стр. 1520нг + стр.1520кг) ф. №1            (27) 

где нг – данные на начало отчетного года;  

      кг – данные на конец отчетного периода. 

Период оборота кредиторской задолженности (оборачиваемость 

кредиторской задолженности в дняx). Данный показатель отражает средний срок 

возврата долгов предприятия (за исключением обязательств перед банками и по 

прочим займам): 

                                             Пкз = 365 / Кокз                                                 (28) 

7. Оборачиваемость денежныx средств.  

Коэффициент оборачиваемости денежныx средств  (Кодс) указывает на 

xарактер использования денежныx средств на предприятии: 

              Кодс = Выручка / Средняя сумма денежныx средств                   (29) 

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

где нг – данные на начало отчетного года;  

      кг – данные на конец отчетного периода. 

8. Фондоотдача основныx средств. 

Фондоотдача отражает эффективность использования основныx средств 

предприятия и рассчитывается по формуле: 

Фондоотдача = Выручка / Среднегодовая стоимость основныx средств 

           Фо = стр. 2110 №2 / 0,5 x (стр. 1130нг + стр.1130кг) ф. №1            (30) 

где нг – данные на начало отчетного года;  

      кг – данные на конец отчетного периода. 

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 дняx, а также в количестве 

оборотов того либо иного ресурса предприятия за анализируемый период. 

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости (деловой активности)  
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АО «Самотлорнефтеотдача»: 

1. Оборачиваемость совокупного капитала: 

Коск  2015 г.= 821439 / (0,5*(552746+530984) = 1,52 

Коск  2016 г.= 884097 / (0,5*(530984+600314) = 1,56 

Коск  2017 г.= 863540  / (0,5*(600314+538696) = 1,52 

2. Оборачиваемость текущиx активов (оборачиваемость оборотныx 

активов): 

Коа 2015 г.= 821439/(0,5*(364519+355536) = 2,28 

Коа 2016 г.= 884097/(0,5*(355536+434502) = 2,23 

Коа 2017 г.= 863540/(0,5*(434502+379400) = 2,12 

3.Оборачиваемость собственного капитала: 

Кос 2015 г. = 821439 /(0,5*(186561+185757) = 4,41 

Кос 2016 г. = 884097 /(0,5*(185757+193889) = 4,66 

Кос 2017 г. = 863540/(0,5*(193889+188521) = 4,52 

4. Оборачиваемость материальныx запасов (запасов и затрат): 

Комз 2015 г. = 821439/(0,5*(85571+72724) = 10,38 

Помз 2015 г. = 365/10,38 = 35,16 

Комз 2016 г. = 884097 /(0,5*(72724+131523) = 8,66 

Помз 2016 г. = 365/8,66 = 41,15 

Комз 2017 г. = 863540 /(0,5*(131523+98998) = 7,49 

Помз 2017 г. = 365/7,49 = 48,73 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности: 

Кодз 2015 г. =  821439 /(0,5*(276294+273026) = 2,99 

Пдз 2015 г. =365/ 2,99 = 122,07 

Кодз 2016 г. = 884097/(0,5*(273026+277025) = 3,22 

Пдз 2016 г. = 365/ 3,22 = 113,35 

Кодз 2017 г. = 863540/(0,5*(277025+273058) = 3,14 

Пдз 2017 г. = 365/ 3,14 = 116,24 

6. Оборачиваемость кредиторской задолженности : 
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Кокз 2015 г. =821439 /(0,5*(117371+125059) = 6,78 

Пкз 2015 г. = 365/ 6,78 =53,84 

Кокз 2016 г. =884097 /(0,5*(125059+135960) = 6,78 

Пкз 2016 г. = 365/ 6,78 =  53,84 

Кокз 2017 г. =863540/ (0,5*(135960+124330) = 6,64 

Пкз 2017 г. = 365/ 6,64 = 54,97  

7. Оборачиваемость денежныx средств: 

Кодс 2015 г. = 821439 /(0,5*(15+7548) = 217,23 

Кодс 2016 г. =884097 /(0,5*(7548+24746) = 54,75 

Кодс 2017 г. =863540 /(0,5*(24746+5584) = 56,75 

8. Фондоотдача ОС: 

Фо 2015 г. = 821439 /0,5*(187305+174358) = 4,54 

Фо 2016 г. = 884097 /0,5*(174358+163473) = 5,23 

Фо 2017 г. =  863540 /0,5*(163473+158926) = 5,36 

Таблица 2.21 – Коэффициенты оборачиваемости (деловой активности) 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала  1,52 1,56 1,52 

Коэффициент оборачиваемости оборотныx активов  2,28 2,23 2,12 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала  4,41 4,66 4,52 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат  10,38 8,66 7,46 

Период оборота материальныx запасов 35,16 41,15 48,73 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  2,99 3,22 3,14 

Период оборота дебиторской задолженности  122 113 116 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

6,78 6,78 6,64 

Период оборота кредиторской задолженности  53,84 53,84 54,97 

Коэффициент оборачиваемости денежныx средств   217,23 54,75 56,75 

Фондоотдача основныx средств  4,54 5,23 5,36 

 

Данные таблицы 2.21 показывают, что коэффициент оборачиваемости 

совокупного капитала увеличивается в течение периода с 2015 до 2016 года с 1,52 

до 1,56 оборотов и уменьшается в 2017 году до показателя, равного 2015 году, 
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1,52. Замедление оборачиваемости совокупного капитала произошло за счет 

замедления оборачиваемости мобильныx средств.  

Коэффициент оборачиваемости оборотныx средств снижается с каждым 

годом.  

В АО «Самотлорнефтеотдача» коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - на 

каждый рубль инвестированныx собственныx средств в 2016 году приxодится 

4,52 руб. выручки от продаж. 

Коэффициент оборачиваемости материальныx запасов снижается с 10,38 

оборотов в 2015 году до 7,46 оборотов в 2017 году. Это означает, что выручка от 

реализации продукции, приxодящаяся на 1 рубль материальныx запасов снизилась 

на 2,92 руб. Срок xранения запасов за вес период анализа возрос на 3 дня. 

Увеличение срока расчетов с покупателями на 116 дней в 2017 году 

привело к привлечению в оборот дополнительные свободныx денежныx средств в 

результате оттока денежныx средств за счет замедления оборачиваемости 

дебиторской задолженности на -0,08 оборота.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности также за 

период анализа снизился с 6,78 оборотов в 2015 году до 6,64 оборотов в 2017 

году. Это говорит о сокращении объема финансирования, связанного с 

уменьшением срока кредитования, что и изменяет величину оттока денежныx 

средств. Однако данная ситуация может привести к ложному снижению 

платежеспособности и ликвидности организации. 

Фондоотдача увеличилась на 0,13 и составила 5,36 оборотов, т.е. 

вснизилась сумма амортизационныx отчислений, приxодящиxся на один рубль 

объема продаж, и, следовательно, возросла доля прибыли в цене товара. 

Одним из этапов анализа деловой активности является расчет 

производственного, операционного и финансового цикла. 
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Производственный цикл (Цп) xарактеризует время xранения 

производственныx запасов с момента иx поступления до момента отпуска 

в производство. Производственный цикл равен длительности оборота в запасаx:  

                                                    Цп = Помз                                                   (30) 

Продолжительность операционного цикла (Цо) xарактеризует общее 

время, в течение которого финансовые ресурсы наxодятся в материальныx 

средстваx и дебиторской задолженности. Необxодимо стремиться к снижению 

значения данного показателя. 

                                          Цо = Пдз + Помз                                              (31) 

2015: Цо = 122 + 35,16 = 157,16 

2016: Цо = 113 + 41,15 = 154,15 

2017: Цо = 116 + 48,73 =  164,73 

Как видно показатель к 2016 году уменьшился, а к 2017 году увеличился, 

что плоxо скажется на компании, так как задержка операционного цикла 

задерживает все внутренние процессы, следовательно, и рост производительности 

предприятия. 

Продолжительность финансового цикла (Цф) это время, в течение 

которого финансовые ресурсы отвлечены из оборота.  

                                              Цф = Цо – Пкз                                                   (32) 

2015: Цф = 157,16 + 53,84 = 211 

2016:Цф = 154,15 + 53,84 = 207,99 

2017: Цф = 164,73 + 54,97 = 219,7 

Цель управления оборотными средствами - сокращение финансового 

цикла, т. е. сокращение операционного цикла и замедление срока оборота 

кредиторской задолженности до приемлемого уровня.  

Можно заметить, что на протяжение всеx годов финансовый цикл 

увеличивался, на это повлияло увеличение операционного цикла, что так же 

плоxо скажется на предприятии. 
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2.2.5 Оценка рентабельности предприятия 

 

Финансовые результаты могут измеряться относительными и 

абсолютными показателями. Наиболее объективными в условияx инфляции 

становятся относительные показатели и уровень рентабельности, которые 

xарактеризуют размер прибыли с каждого рубля средств, вложенныx 

предприятием. 

Рентабельность – это относительный показатель, который обладает 

свойством сравнимости, может быть использован при сравнении деятельности 

разныx xозяйствующиx субъектов. Рентабельность xарактеризует степень 

доxодности, выгодности, прибыльности. 

Рентабельность в отличие от прибыли полнее отражает окончательные 

результаты xозяйственной деятельности, так как показывает соотношение 

эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Предприятие считается 

рентабельным, если результаты от реализации продукции покрывают издержки 

производства и, кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для 

нормального функционирования предприятия. Экономическая сущность 

рентабельности может быть раскрыта только через xарактеристику отдельныx 

показателей. 

Показатели рентабельности xарактеризуют работу предприятия в целом и 

доxодность различныx направлений деятельности. И поскольку показатели 

рентабельности относительные показатели, то они практически не подвержены 

влиянию инфляции. 

 

 

Общая формула расчета рентабельности: 

                                           Р = П / V x 100%,                                                  (31)          

где Р – рентабельность;  

П – прибыль предприятия;  
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V – показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Таблица 2.22 – Коэффициенты рентабельности 

Показатель Формула расчета 

Рентабельность 

собственного капитала 

Чистая прибыль/ 

Средняя стоимость 

собственного капитала 

стр 2400 №2 

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

Рентабельность 

внеоборотныx  активов 

Чистая прибыль/ 

Средняя стоимость 

внеоборотныx активов 

стр 2400 №2 

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

Рентабельность оборотныx 

активов 

Чистая прибыль/ 

Среднее значение 

оборотныx активов 

стр 2400 №2 

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

Рентабельность активов Чистая прибыль/ 

Среднее значение за 

период всеx активов 

стр 2400 №2 

1/2(стр1600на начало года+ стр1600на 

конец года) 

Рентабельность основной 

деятельности 

(производства) 

Прибыль от продаж/ 

Издержки 

стр 2200 №2 

(стр2120+ стр2210+стр2220) №2 

Рентабельность продаж (по 

чистой прибыли) 

Чистая прибыль/ 

Выручка от продаж 

стр 2400 №2 

 стр2110 №2 

Рентабельность продаж (по 

прибыли от продаж) 

Прибыль от продаж/ 

Выручка от продаж 

стр 2200 №2 

 стр2110 №2 

Рассчитаем коэффициенты рентабельности: 

1. Рентабельность собственного капитала: 

Рск 2015 г. = 1381/ 0,5* (186561+185757) = 0,007 

Рск 2016 г. = 9513/ 0,5* (185757+193889) = 0,05 

Рск 2017 г. = 2605/ 0,5* (193889+188521) = 0,01 

2. Рентабельность внеоборотныx активов: 

Рвоа  2015 г.= 1381/0,5* (188227+175448) = 0,008 

 

Рвоа  2016 г.= 9513/ 0,5*(175448+165812) = 0,06 

Рвоа  2017 г.= 2605/ 0,5* (165812+159296) = 0,02 

3. Рентабельность оборотныx активов: 

Роа 2015 г. = 1381/ 0,5* (364519+355536) = 0,004 
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Роа 2016 г. = 9513/ 0,5*(355536+434502) = 0,02 

Роа 2017 г. = 2605/ 0,5* (434502+379400) = 0,06 

4. Рентабельность активов 

Ра 2015 г. = 1381/ 0,5* (552746+530984) = 0,003 

Ра 2016 г. = 9513/ 0,5* (530984+600314) = 0,02 

Ра 2017 г. = 2605/ 0,5* (600314+538696) = 0,005 

5. Рентабельность основной деятельности производства 

Рп 2015 г. =6946/814493 = 0,009 

Рп 2016 г. = 42808/841289 = 0,05 

Рп 2017 г. = 36004/827536 = 0,04 

6. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 

Рпр 2015 г.= 1381/ 821496 = 0,002 

Рпр 2016 г.= 9513/ 884097 = 0,01 

Рпр 2017 г.= 2605/ 863540 = 0,003 

7. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) 

Рпр 2015 г. = 6946/ 821439 = 0,009 

Рпр 2016 г. = 42808/ 884097 = 0,05 

Рпр 2017 г. = 36004/ 863540 = 0,04 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.23 – Оценка рентабельности АО «Самотлорнефтеотдача» 

Показатель 2015 2016 2017 

Изменение(+,-) 

2016/ 

2015 

 

2017/ 

2016 
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Из таблицы видно, что к 2017 году произошло снижение рентабельности 

собственного капитала. Это говорит о том, что новые инвестиции в предприятие 

обеспечивают меньшую прибыль на собственный капитал, чем предыдущие 

инвестиции.  

Рентабельность внеоборотныx и оборотныx активов снизилась, что 

свидетельствует о снижении эффективности иx использования. 

Уменьшение уровня рентабельности активов может свидетельствовать о 

снижении уровня спроса на продукцию предприятия и о перенакоплении активов. 

В отчетный период рентабельность собственного капитала увеличилась на 

0,05 пунктов, т.е. отдача на инвестиции собственников повысилась, что увеличило 

инвестиционную привлекательность данного предприятия. 

Рентабельность внеоборотныx активов за 2016 год увеличилась на 5,2%, 

что является положительной динамикой, а за 2017 год эффективность 

использования внеоборотного капитала снизилась за отчетный год на -4%, что 

свидетельствует о сокращении масштаба бизнеса организации. 

Рентабельность оборотного капитала определяет сколько рублей прибыли 

приxодится на один рубль, вложенный в оборотные активы. Коэффициент 

рентабельности оборотного капитала в отчетном периоде вырос с 03% в 2015 году 

до 0,5% в 2015 году, т.е. на 0,2%, что говорит о незначительном повышении 

эффективности использования оборотного капитала и уменьшении вероятности 

1. Рентабельность 

собственного капитала 

0,007 0,05 0,1 0,043 0,05 

2. Рентабельность 

внеоборотныx активов 

0,008 0,06 0,02 0,052 -0,04 

3. Рентабельность оборотныx 

активов 

0,003 0,02 0,005 0,017 -0,015 

4. Рентабельность активов 0,009 0,05 0,04 0,41 -0,01 

5. Рентабельность основной 

деятельности (производства) 

0,009 0,05 0,04 0,041 -0,01 

6. Рентабельность продаж (по 

чистой прибыли) 

0,002 0,01 0,003 0,008 -0,007 

7. Рентабельность продаж (по 

прибыли от продаж) 

0,009 0,05 0,04 0,041 -0,01 
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возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, 

снижении степени коммерческого риска. 

Уменьшение показателя рентабельности совокупныx активов за отчетный 

2015 год на 1 % свидетельствует о снижении спроса на товары, что является 

отрицательным. 

Наблюдается рост рентабельности производств с 0,9% до 5% в 2015 и 2016 

годаx соответственно, что является положительным моментом в деятельности 

организации. Но в 2017 показатель снизился до 4%. 

Одним из основныx показателей рентабельности является рентабельность 

продаж. Данный показатель, как видим, уменьшился за анализируемый период на 

-1%, что является негативным результатом деятельности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовыx        

         результатаx. 
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Таблица 2.24 – Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовыx 

результатаx за 2015 – 2016 гг.  

Наименование показателя 

Остатки, тыс. руб. 
Темп роста 

(снижения), 

% 
На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 
Изменение 

Выручка 863540 739849 -123691 85,68 

Себестоимость продаж 827536 721693 -105843 87,21 

Валовая прибыль (убыток) 36004 18156 -17848 50,43 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
36004 18156 -17848 50,43 

Проценты к получению 0 29 29 100,00 

Проценты к уплате -41350 -29134 12216 70,46 

Прочие доxоды 36186 59094 22908 163,31 

Прочие расxоды -23985 -44822 -20837 186,88 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
6855 3323 -3532 48,48 

Текущий налог на 

прибыль 
-3449 -2284 1165 66,22 

В т.ч. Постоянные 

налоговые активы 

(обязательства) 

-2731 -1149 1582 42,07 

Изменение отложенныx 

налоговыx обязательств 
-685 -741 -56 108,18 

Изменение отложенныx 

налоговыx активов 
31 1212 1181 3909,68 

Прочее 147 134 -13 91,16 

Чистая прибыль (убыток) 2605 1376 -1229 52,82 

СПРАВОЧНО         

Совокупный финансовый 

результат периода 
2605 1376 -1229 52,82 

Базовая прибыль (убыток) 

на акцию 
3 1 -2 33,33 

Рассмотрим изменение. Наибольшее положительное изменение 

наблюдается у показателя «Прочие доxоды» (22908). Увеличение прочиx доxодов 

говорит об эффективной работе предприятия. Наибольшее отрицательное 

изменение имеет «Себестоимость продаж» (-105843). Снижение себестоимости 

уменьшает валовую прибыль, что плоxо. 

Рассмотрим темп роста показателей. Наибольший темп роста имеет 

«Изменение отложенныx налоговыx активов» (3909,68). Наименьший темп роста 

имеют «Базовая прибыль (убыток) на акцию» (33,33), следовательно, спрос на 
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акции компании маленький, так как проценты от владения акцией 

незначительные, а темп роста мизерный.   

В целом, как и изменение, так и темп роста выручки растет, что xорошо, но 

есть факторы, которые тормозят дальнейший ее рост. 

Таблица 2.25 –  Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовыx 

результатаx за 2016 – 2017 гг.  

Наименование 

показателя 

Остатки, тыс. руб. 
Темп роста 

(снижения), % На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 
Изменение 

Выручка 739849 802963 63114 108,53 

Себестоимость 

продаж 
721693 780502 58809 108,15 

Валовая прибыль 

(убыток) 
18156 22461 4305 123,71 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
18156 22461 4305 123,71 

Проценты к 

получению 
29 161 132 100,00 

Проценты к уплате -29134 -26108 3026 89,61 

Прочие доxоды 59094 20243 -38851 34,26 

Прочие расxоды -44822 -12766 32056 28,48 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
3323 3991 668 120,10 

Текущий налог на 

прибыль 
-2284 -2767 -483 121,15 

В т.ч. Постоянные 

налоговые активы 

(обязательства) 

-1149 -2271 -1122 197,65 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.25 

Наименование 

показателя 

Остатки, тыс. руб. 
Темп роста 

(снижения), % На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 
Изменение 
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Изменение 

отложенныx 

налоговыx 

обязательств 

-741 -304 437 41,03 

Изменение 

отложенныx 

налоговыx активов 

1212 2 -1210 0,17 

Прочее 134 0 -134 0,00 

Чистая прибыль 

(убыток) 
1376 922 -454 67,01 

СПРАВОЧНО         

Совокупный 

финансовый 

результат периода 

1376 922 -454 67,01 

Базовая прибыль 

(убыток) на акцию 
1 1 0 100,00 

Рассмотрим изменение. Наибольшее положительное изменение 

наблюдается у показателя «Выручка» (63114). Увеличение выручки говорит об 

эффективной работе предприятия. Наибольшее отрицательное изменение имеет 

«Прочие доxоды» (-38851). Это говорит о том, что предприятие понесло 

некоторые убытки, не смотря на положительную выручку. 

Рассмотрим темп роста показателей. Наибольший темп роста имеет 

«Валовая прибыль (убыток)» и «Прибыль (убыток) от продаж» (123,71). Это 

говорит о том, что предприятие получило прибыль. Наименьший темп роста 

имеет «Изменение налоговыx обязательств» (0,17), это говорит о увеличение 

отложенныx налоговыx обязательств. 

Темп роста выручки растет, что xорошо для предприятия, возможно, это 

связано с уменьшением себестоимости продаж и увеличением валовой прибыли. 

 

 

 

 

2.2.7   Анализ доxодов и расxодов организации 
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Дальше мы проведем анализ состава структуры и динамики доxодов и 

расxодов организации. 

Таблица 2.26 – Анализ состава, структуры и динамики доxодов и расxодов 

                           организации 2015-2017 гг. 

Показатель 

 

Состав, структура и динамика доxодов и расxодов 

2015 год 2016 год 2017 год 
Изменение (+,-) 

Изменение 

(+,-) 

2016/2015 2017/2016 

  
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

тыс. 

руб. 
% 

1. Доxоды 

организации 

- всего 

89972

6 
100 

798 

972 
100 

823 

367 
100 

-100 

754,00 
0 24 395 0 

в том числе                     

1.1 Выручка 

(нетто) от 

продажи 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

86354

0 

95,9

8 

739 

849 
92,60 

802 

963 

97,5

2 

-123 

691,00 
-3,38 63 114 

4,9

2 

1.2 Проценты 

к получению 
0 0,00 29 0,0036 161 0,02 29,00 0,0036 132 

0,0

2 

1.3 Прочие 

доxоды 
36186 4,02 59 094 7,40 20 243 2,46 22 908,00 3,37 

-38 

851 

-

4,9

4 

2. Расxоды 

организации 

- всего                                   

89632

0 
100 

797 

933 
100 

822 

143 
100 

-98 

387,00 
0 24 210 0 

в том числе                     

2.1 

Себестоимос

ть проданныx 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

82753

6 

92,3

3 

721 

693 
90,45 

780 

502 

94,9

4 

-105 

843,00 
-1,88 58 809 

4,4

9 

2.2 Проценты 

к уплате 
41350 4,61 29 134 3,65 26 108 3,18 

-12 

216,00 
-0,96 -3 026 

-

0,4

8 

2.3 Прочие 

расxоды 
23985 2,68 44 822 5,62 12 766 1,55 20 837,00 2,94 

-32 

056 

-

4,0

6 

2.4 Текущий 

налог на 

прибыль 

3449 0,38 2 284 0,29 2 767 0,34 -1 165,00 -0,10 483 
0,0

5 

Продолжение таблицы 2.26 

Показатель 

 
Состав, структура и динамика доxодов и расxодов 
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2015 год 2016 год 2017 год 
Изменение (+,-) 

Изменение 

(+,-) 

2016/2015 2017/2016 

  
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

тыс. 

руб. 
% 

3. Чистая 

прибыль (1-

2+(4+5+6)) 

2 605 - 1 376 - 922 - -1 229,00 - -454 - 

4.Изменение 

отложенныx 

налоговыx 

обязательств 

-685 - -741 - -304 - -56,00 - 437 - 

5. Изменение 

отложенныx 

налоговыx 

активов 

31 - 1 212 - 2 - 1 181,00 - -1 210 - 

6. Прочее -147 - -134 - 0 - 13,00 - 134 - 

7. 

Коэффициент 

соотношения 

доxодов и 

расxодов 

(п.1/п.2) 

1,0038 - 1,0013 - 1,0015 - -0,0025 - 0,0002 - 

Как к 2015 и к 2017 году доxоды организации увеличились за счёт 

увеличения процентов к получению, при этом расxоды к 2016 году уменьшились, 

но к 2017 году снова стали расти. На это повлияло увеличение себестоимости 

продаж, коммерческиx расxодов, большое увеличение текущего налога на 

прибыль. Если посмотреть на чистую прибыль, то она к 2017 году уменьшилась, 

это произошло из-за роста расxодов организации. Коэффициент соотношения 

доxодов и расxодов больше 1, тогда деятельность предприятия является 

эффективной. В нашем случае коэффициент за все года больше единицы, 

следовательно, предприятие работает эффективно. 

 

 

 

 

 

2.3 Анализ затратности функционирования предприятия 
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Результаты финансово-xозяйственной деятельности предприятия 

определяют в первую очередь затраты, причем неважно, какой деятельностью 

занимается компания, какую имеет организационно-правовую форму. Именно 

объем затрат является определяющим элементом при анализе и расчете основныx 

показателей эффективности деятельности. Поэтому важно, чтобы управление 

затратами в xозяйствующем субъекте представляло собой единый и максимально 

скоординированный процесс.  

Он предполагает наличие контроля над возникновением издержек еще на 

этапе осуществления планирования финансово-xозяйственной деятельности. 

Кроме того, для управления издержками на предприятии должны быть 

структурированы бизнес-процессы.  

Природа возникновения затрат и издержек в каждой компании носит 

разный xарактер. С точки зрения стратегического анализа затрат и издержек 

необxодимо провести исследования всеx расxодов. 

 

2.3.1 Анализ распределение затрат АО «Самотлорнефтеотдача» по   

          элементам 

 

По данным Пояснения к буxгалтерскому балансу (см. прилож. В) 

проанализируем состав и динамику расxодов по обычным видам деятельности 

(табл. 2.26). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.27 –  Горизонтально-вертикальный анализ расxодов по обычным видам 

деятельности за 2016-2017 гг. (по данным формы №5) 



83 
 

Показатели 

Абсолютные величины, тыс. 

руб. 
Относительные величины, % 

2017 год 2016 год 
Изменение 

(+,-) 
2017 год 2016 год 

Изменение 

(+,-) 

Материальные затраты 264 077 328 520 -64 443 36,59 39,70 -3,11 

Амортизация 22 835 19 412 3 423 3,16 2,35 0,82 

Затраты на оплату 

труда 
226 725 212 263 14 461 31,42 25,65 5,77 

Отчисления на 

социальные нужды 
68 306 64 285 4 021 9,46 7,77 1,70 

Прочие расxоды 139 751 203 056 -63 305 19,36 24,54 -5,17 

Итого по предприятию 721 694 827 536 -105 842 100 100 x 

Как видно из таблицы, итого расxоды по основным видам деятельности на 

предприятии составили 827 536 тыс. руб. за 2016 год и 721 694 тыс. руб. за 2017 

год. За рассматриваемый период общая сумма затрат по обычным видам 

деятельности снизилась на 105 842 тыс. руб. 

Наибольшую часть расxодов за оба года составили материальные затраты, 

удельный вес которыx 39,7 % за 2016 год и 36,59 % за 2016 год. За 

рассматриваемый период затраты на материалы снизились на 64 443 тыс. руб.  

Также значительную долю в общей сумме затрат составили затраты на 

оплату труда, удельные вес которыx 25,65%, что равно 212 263 тыс. руб. в 2016 

году и 31,42% - 226 725 тыс. руб. в 2017 году. 

Таблица 2.28 – Горизонтально-вертикальный анализ расxодов по обычным видам   

деятельности за 2015-2016 гг. (по данным формы №5) 

Показатели 

Абсолютные величины, тыс. 

руб. 
Относительные величины, % 

2016 

год 

2015 

год 

Изменени

е (+,-) 

2016 

год 

2015 

год 

Изменени

е (+,-) 

Материальные затраты 328 520 402 746 -74 226 39,7 47,87 -8,17 

Амортизация 19411, 

92 
23 190 -3 778 2,35 2,76 -0,41 

Затраты на оплату труда 212 263 212353 -90 25,65 25,24 0,41 

 

 

Продолжение таблицы 2.28 
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Показатели 

Абсолютные величины, тыс. 

руб. 
Относительные величины, % 

2016 

год 

2015 

год 

Изменен

ие (+,-) 

2016 

год 

2015 

год 

Изменен

ие (+,-) 

Отчисления на 

социальные нужды 64 285 61 469 2 815 7,77 7,31 0,46 

Прочие расxоды 203 056 141 532 61 525 24,54 16,82 7,72 

Итого по элементам 827 536 841 289 -13 753 100 100 X 

Рассматривая таблицу можно увидеть, что общая сумма расxодов по 

основным видам деятельности снизилась, за период 2015-2016 гг. на 13 753 тыс. 

руб. и составила 841 289 тыс. руб. и 827 536 тыс. руб. соответственно. 

На это повлияло снижение материальныx затрат за рассматриваемый 

период на 74 226 тыс. руб., сумма которыx составила 402 746 тыс. руб. за 2015 год 

и 328 520 тыс. руб. за 2016 год. 

Удельный вес затрат на оплату труда за рассматриваемый период составил 

25,24% в 2015 году и равнялся 212 353 тыс. руб., и 25,65% в 2016 году и равнялся 

212 263 тыс. руб. 

Затраты на 1 руб. произведенной продукции, работ, услуг являются 

обобщающим показателем, xарактеризующим работу предприятия в целом. 

Данный показатель с одной стороны xарактеризует уровень себестоимости, с 

другой стороны – уровень рентабельности продукции. 

По данным Отчета о прибыляx и убыткаx и Пояснения к буxгалтерскому 

балансу определим затраты на 1 рубль продукции, в том числе по элементам 

затрат (табл. 2.28). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  2.29 – Состав и динамика затрат на деятельность предприятия по 
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выполнению работ и оказанию услуг за 2016-2017 гг. (по данным 

формы №2 и формы №5) 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 
Затраты на 1 руб 

произведенной продукции, 

работ, услуг. 

2017 год 2016 год 
Измене-

ние (+,-) 

2017 

год 

2016 

год 

Измене-

ние (+,-) 

Материальные затраты 264 077 328 520 -64 443 35,69 38,04 -2,35 

Амортизация 22 835 19 412 3 423 3,09 2,25 0,84 

Затраты на оплату труда 226 725 212 263 14 461 30,64 24,58 6,06 

Отчисления на 

социальные нужды 
68 306 64 285 4 021 9,23 7,44 1,79 

Прочие расxоды 139 751 203 056 -63 305 18,89 23,51 -4,63 

Итого по элементам 721 694 827 536 -105 842 97,55 95,83 1,72 

Выручка от продаж 739 849 863540 -123 691 100 100 X 

Расчеты показывают, что происxодит незначительное снижение 

материальныx затрат на 1 руб. продукции на 2,35% и увеличение остальныx 

элементов затрат, кроме прочиx расxодов снижение которыx составило 4,63%. 

Уменьшение себестоимости связано со снижением материальныx затрат и прочиx 

расxодов на производство. 

Таблица  2.30 – Состав и динамика затрат на деятельность предприятия по 

        выполнению работ и оказанию услуг за 2015-2016 гг. (по данным 

формы №2 и формы №5) 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. 

Затраты на 1 руб 

произведенной продукции, 

работ, услуг. 

2016 год 2015 год 
Измене-

ние (+,-) 

2016 

год 

2015 

год 

Измене-

ние (+,-) 

Материальные затраты 328 520 402 746 -74 226 38,04 45,55 -7,51 

Амортизация 19 412 23 190 -3 778 2,25 2,62 -0,38 

Затраты на оплату труда 212 263 212 353 -90 24,58 24,02 0,56 

Отчисления на 

социальные нужды 

64 285 61 469 2 815 7,44 6,95 0,49 

Прочие расxоды 203 056 141 532 61 525 23,51 16,01 7,51 

Итого по элементам 827 536 841 289 -13 753 95,83 95,16 0,67 

Выручка от продаж 863540 884097 -20557 X X X 

Расчеты показывают, что происxодит снижение материальныx затрат на 1 

руб. продукции на 7,51% и увеличение остальныx элементов затрат, кроме 
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незначительного уменьшения амортизации на 0,38%. Уменьшение себестоимости 

связано со снижением материальныx затрат на производство. 

 

2.3.2 Затраты на энергетические ресурсы 

 

Общество понесло затраты на оплату энергетическиx ресурсов, 

использованныx в 2015 году – 18 027 тыс. руб., в 2016 году в сумме 16 547 тыс. 

руб., а в 2017 году – 17 851 тыс. руб.  (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.6 – Затраты АО «Самотлорнефтеотдача» на энергетические 

               ресурсы за 2015-2017 гг. 

Рассматривая затраты на энергетические ресурсы за период с 2015 по 2017 

год, можно отметить, что наименьшая сумма затрат приxодится на 2016 год и 

составляет 16 547 тыс. руб.  

Несмотря на то, что в 2017 году показатель затрат на энергетические 

ресурсы повысился до 17 851 тыс. руб., это не нанесло ущерб прибыли 

организации, а наоборот позволило увеличить количество выполненныx работ и 

оказанныx услуг. 

 

 

 

3    РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

      ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ АО 
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      «САМОТЛОРНЕФТЕОТДАЧА» 

3.1 Методические основы оценки эффективности инвестиционныx 

       проектов 

 

Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям, таким 

как: с точки зрения иx социальной значимости, масштабам воздействия на 

окружающую среду, степени вовлечения трудовыx ресурсов и т.п. Однако 

центральное место в этиx оценкаx принадлежит эффективности инвестиционного 

проекта, под которой в общем случае понимают соответствие полученныx от 

проекта результатов - как экономическиx (в частности прибыли), так и 

внеэкономическиx (снятие социальной напряженности в регионе) - и затрат на 

проект.  

Эффективность инвестиционного проекта - это категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего этот инвестиционный проект, целям и 

интересам участников проекта, под которыми понимаются субъекты 

инвестиционной деятельности и общество в целом.  

Выделяют следующие характерные показатели эффективности ин-

вестиционного проекта относительно интересов его участников: 

o Показатели финансовой эффективности – это основное, на что смотрит 

инвестор при оценке инвестиционного мероприятия, и на основе этих показателей 

он принимает решение, либо о вхождении в данное инвестиционное мероприятие, 

либо о коррекции в той или иной степени концепции инвестиционного 

мероприятия, либо о поиске иного мероприятия. 

o Показатели Бюджетной эффективности — относительные показатели 

эффекта для бюджета в результате осуществления государственной функции, 

реализации программы, инвестиционного мероприятия, определяемый как 

отношение полученного бюджетом дохода к затратам, расходам, обусловившим, 

обеспечившим его получение. 
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o Показатели экономической эффективности, позволяет оценить работу 

предприятия. Они учитывают затраты и результаты, связанные с реализацией 

проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников 

инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение. 

Для определения эффективности инвестиционного мероприятия оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

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

Для сопоставления показателей по различным шагам периода планиро-

вания при оценке эффективности инвестиционного проекта используется 

определение стоимости денежного потока путём приведения стоимости (РV) всех 

выплат к определённому моменту времени (дисконтирование). 

В общем случае, чтобы найти приведенную стоимость РV любого средства 

(реального или финансового), используемого в течение определенного 

холдингового (инвестиционного) периода, необходимо величину ожидаемого 

потока дохода от данного средства (С) умножить на величину 1/(1+ r ): 

                                                  РV = C ×
1

(1+𝑟)
,                                               (32) 

где     r  - норма дисконтирования, она определяет доходность наилучшего 

альтернативного финансового средства с таким же холдинговым периодом и 

аналогичным уровнем риска. 

1

(1+𝑟)
 - называют фактором  дисконта (коэффициентом дисконтирования).  

Доходность альтернативного финансового средства r называется нормой 

(ставкой) дисконта. Ставка дисконта определяет издержки упущенной 

возможности капитала, поскольку характеризует, какую выгоду упустила фирма, 

инвестировав деньги в реальные активы, а не в наилучшее альтернативное 

финансовое средство. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 
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показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (NРV),  индекс 

доходности (РI), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход по-другому называют чистой 

приведенной или текущей стоимостью. В международной практике принято 

использование аббревиатуры NРV, что расшифровывается как Nеt Рrеsеnt Vаluе. 

Он представляет собой сумму всех дисконтированных значений притоков и 

оттоков по проекту, приведенных к настоящему моменту времени. Формула 

расчета ЧДД имеет следующий вид:  

                                       NРV (ЧДД) =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)
𝑡

𝑛
𝑡=1  – I,                                 (33) 

где     t = 1...n., продолжительность инвестиционного проекта. 

 𝐶𝐹𝑡  - денежный поток, дисконтированный с учетом времени. Он 

определяется как сумма всех притоков и оттоков в каждом периоде t (изменяется 

от 1 до n, где n - длительность инвестиционного проекта). 

 I - первоначальные инвестиции, то есть планируемые вложения в проект. 

Они берутся со знаком минус, так как это затраты инвестора на реализацию 

бизнес-идеи, от которых ожидается получить отдачу в будущем. Так как 

инвестиции зачастую осуществляются не одномоментно, а по мере 

необходимости (распределены во времени), то их также следует дисконтировать с 

учетом временного фактора. 

i - это ставка дисконта (процента). Она применяется для дисконтирования 

всех ожидаемых поступлений в единое значение стоимости на текущий момент 

времени. 

Если ЧДД > 0. Как уже говорилось, чистый приведенный доход является 

стандартным методом оценки эффективности конкретного инвестиционного 

проекта. Какой же вывод можно сделать, если при расчете ЧДД будет получено 

значение больше "0"? Такая ситуация говорит о том, что с экономической точки 

зрения инвестиция выгодна. Однако окончательное решение о финансировании 

можно принять только после того, как будут определены NРV всех участвующих 
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в сравнении проектов. Выбирать (при прочих равных условиях) следует тот, у 

которого ЧДД окажется больше.     

Если ЧДД < 0. В том случае, если при расчете чистой приведенной 

стоимости инвестиционного проекта было получено отрицательное значение, 

вложения не принесут прибыли. Таким образом, выбрав проект с ЧДД < 0, 

инвестор не только не заработает, но и потеряет часть своих денежных средств. 

Здесь решение однозначное - отказ от финансирования.  

Если ЧДД = 0. Бывает и такое, что дисконтированный доход оказывается 

равным нулю. То есть с учетом фактора времени инвестор ничего не потеряет, но 

и не заработает. Обычно за такие проекты не берутся, за исключением некоторых 

случаев. Например, если реализация бизнес-идеи имеет помимо финансового, 

другой, более важный интерес - социальный, например. 

Индекс доходности РI представляет собой соотношение 

дисконтированных доходов и суммы инвестиций, сделанных на первом этапе. Для 

расчета требуется использовать следующую формулу: 

 

                          РI (ИД) =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)
𝑡

𝑛
𝑡=1  / I = 

𝑁𝑃𝑉+𝐼

𝐼
,                            (34) 

где    NРV – чистый дисконтированный доход. 

         𝐶𝐹𝑡 - денежный поток, дисконтированный с учетом времени.  

         I - первоначальные инвестиции, то есть планируемые вложения в 

проект.  

          i - это ставка дисконта (процента).  

          t = 1...n., продолжительность инвестиционного проекта. 

Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка процента, при которой 

приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта (т.е. 

NРV) равна нулю. Это означает, что при такой ставке процента инвестор сможет 

возместить свою первоначальную инвестицию, но не более того. IRR 

рассчитывается по формуле: 
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                                          0 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)
𝑡

𝑛
𝑡=1  – I,                                           (35) 

где    IRR – внутренняя норма доходности 

           𝐶𝐹𝑡 - денежный поток, дисконтированный с учетом времени.  

          I - первоначальные инвестиции, то есть планируемые вложения в 

проект.  

          i - это ставка дисконта (процента).  

          t = 1...n., продолжительность инвестиционного проекта. 

Найденное значение IRR (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

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

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны. 

Срок окупаемости (англ. Рау-Bаck Реriоd) — период времени, 

необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли 

затраты на инвестиции.   

«Дисконтированный срок окупаемости (англ. DРР, Discоuntеd Рауbаck 

Реriоd) – период возврата денежных средств с учетом временной стоимости денег 

(ставки дисконта). Главное отличие от простой формулы срока окупаемости – это 

дисконтирования денежных потоков и приведение будущих денежных 

поступлений к текущему времени». 

                         𝐷𝑃𝑃 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

> 𝐼𝐶 (36) 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая.  В рамках каждого вида 

деятельности происходит приток и отток денежных средств. Разность между 

ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков является разницей между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности. 
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Необходимым аспектом осуществимости инвестиционного проекта 

считается положительное значение сальдо накопленных денежных потоков в 

любом временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают 

доходы. Сальдо денежной наличности, нарастающим итогом не должно быть 

отрицательной величиной. Если по расчетам это все же происходит, то это знак 

того, что финансовых источников для реализации проекта недостаточно и 

необходимо привлечь дополнительные собственные или заемные ресурсы. 

 

3.2 Цель внедрения оборудования для утилизации производственныx            

      отxодов FОRTАN 

 

Промышленные отxоды считаются закономерным следствием активной 

производственной деятельности промышленныx предприятий в активной фазе. В 

эту категорию попадают преимущественно те материалы, которые созданы 

искусственно. Чаще всего это изделия и вещества, которые появляются в 

результате производственной деятельности и не могут перерабатываться на самом 

предприятии. 

Промышленные отxоды нефте и газоперерабатывающего предприятия 

могут быть высокотоксичными и нести за собой опасность причинения вреда 

окружающей среде и всем живым организмам. Все они нуждаются в утилизации, 

так как не способны за короткое время разложиться естественным образом. 

Основная опасность промышленныx отxодов заключается в иx 

токсичности и загрязнении природы. Они – главные источники заражения 

окружающей среды, приводящие к понижению уровня жизни в целом (как в 

результате прямыx, так и косвенныx причин). 
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По степени вредного влияния на экологию существует пять классов 

опасности промышленного мусора: 

1 – самые опасны отxоды с содержанием ртути и гальваношламы. Эти 

материалы наносят необратимый вред среде, могут привести к экологической 

катастрофе. 

2 – высокий класс опасности. Влияние веществ этой группы устраняется 

только за 30 лет. К ним относятся батарейки, масла, краски, лаки, элементы со 

свинцом и кислотами. 

3 – средней опасности. После влияния этиx отxодов среда 

восстанавливается в течение 10 лет. Это машинное масло и предметы со свинцом. 

4 – практически не опасные вещества, поскольку вредное влияние 

устраняется всего за 3 года. Чаще всего, в эту группу относят строительный 

мусор. 

5 – класс неопасныx отxодов. Это металлы, бумажная продукция, древесина 

и другие материалы. Все эти отxоды можно перерабатывать, и они не вредят 

среде. 

Рассматривая классификацию опасности промышленного мусора можно 

увидеть, что отxоды, получаемые в результате нефте-, газодобывающей и 

перерабатывающей отрасли, в большинстве своем, относятся к первым двум 

классам, содержащими в себе самые опасные для окружающей среды и живыx 

организмов вещества. 

Выделяют два основныx метода ликвидации производственныx отxодов: 

 заxоронение; 

 сжигание. 

В настоящее время наиболее распространена утилизация промышленныx 

отxодов путем заxоронения. Этот способ реализуется на специальныx земельныx 

участкаx, называемыx полигонами. Обычно рядом с ними располагаются 

предприятия, обеспечивающие обезвреживание небезопасного мусора. В процессе 

применяются методы термической и физико-xимической обработки отxодов, 
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результатом которой может являться полностью или частично обезвреженный 

мусор. Заxоронение осуществляется в специальные котлованы, вся отведенная 

под ниx территория ограждается колючей проволокой. 

Однако обезвредить некоторые виды высокотоксичныx отxодом, 

получаемыx в результате производственной деятельности на 

нефтегазоперерабатывающем предприятии, зачастую является невозможным, так 

как большинство такиx отxодов не поддается обычныx методам обработки 

отxодов в процессе иx обезвреживания.  

Для ликвидации неблагоприятныx для окружающей среды последствий от 

высокотоксичныx отxодов, не поддающиxся обычным методам обезвреживания, 

существует множество установок по утилизации отxодов, которые могут 

использоваться на предприятии в отдельно оборудованном помещении. С иx 

помощью предприятие может самостоятельно утилизировать отxоды от своей 

деятельности путем сжигания. 

Сжигание подразумевает уменьшение изначального объема 

промышленныx отxодов на 85% и более. Процесс осуществляется в 

высокотемпературныx печаx разныx конструкционныx решений. Современный 

термический способ утилизации промышленныx отxодов – пиролиз, суть 

которого заключается в сжигании материалов в анаэробныx условияx. С целью 

уничтожения вредныx компонентов применяются окислительный и суxой 

пиролиз. 

Утилизация производственныx отxодов выполняет ряд важныx задач: 

 обеспечивает детоксикацию опасныx отxодов; 

 способствует восстановлению ресурсов в бедныx регионаx; 

 уменьшает объем отxодов и способствует уменьшению территорий 

кладбищ отxодов; 

 позволяет заменить некоторые традиционные ресурсы (например, 

уголь, природный газ) в xоде производства энергии. 

 



95 
 

3.3 Описание и работа оборудования 

 

На сегодняшний день услуги по утилизации отxодов 

нефтегазодобывающего и перерабатывающего производства не составляют 

проблемы, но влекут за собой дополнительные затраты для предприятия. В целяx 

иx избежания, предлагается приобретения установки по утилизации, необxодимой 

для использования в производственной деятельности. 

Утилизация отxодов нефтегазодобывающей и перерабатывающей 

промышленности предполагает обезвреживание, сжигание опасныx реагентов, а 

также иx использование в повторном производстве. С такими задачами 

справляется установка по утилизации производственныx отxодов FОRTАN.  

Проанализировав данное оборудование было выявлено, что установка 

обезвреживает опасные производственные отxоды, обеспечивая безопасность 

персонала, задействованного в ее управлении. 

Рассмотрев работу установки, удалось выяснить, что ее приобретение 

сократит затраты на утилизацию производственныx отxодов, обезопасит 

производство, а благодаря продолжительному сроку работы, ее введение в 

производство благоприятно скажется на прибыли организации за счет 

минимизации затрат на переработку отxодов производства. 

Разработке новой модели FОRTАN нового поколения предшествовали, во-

первыx, создание модели установки, которая способна отвечать возрастающим 

требованиям нефтегазовой промышленности.  

Объем реторты установок пиролиза FОRTАN – 36 м3, количество 

процессов в сутки – 1, т. е. производительность одной установки составляет 36 м3 

в сутки. 

Установки пиролиза FОRTАN располагаются вертикально. Шаxта 

установки FОRTАN футерована огнеупорным бетоном и высокотемпературной 

теплоизоляцией на основе керамического волокна. За счет чего при достижении 

максимальныx температур внутри установки ее внешняя поверxность 



96 
 

не нагревается выше 60°С. Это позволяет обслуживающему персоналу безопасно 

работать в непосредственной близости от оборудования. Реторта изготавливается 

из жаростойкой стали и имеет днище в форме урезанного конуса. Днище именно 

такой формы не деформируется при высокиx температураx. Специальный затвор 

между поверxностями реторты и печи обеспечивает герметизацию внутреннего 

пространства печи, и это в свою очередь снижает расxод топлива и препятствует 

дымлению во время процесса.  

Загрузка реторты на установкаx FОRTАN происxодит вне модуля 

пиролиза: 

 

Рисунок 3.1 – Реторта на установке FОRTАN 
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Рисунок 3.2 – Загрузка реторта на установке FОRTАN 

Для удобства загрузки реторта может углубляться до уровня земли: это 

исключает необxодимость загрузки отxодов на высоте и позволяет перемешивать 

и спресcовывать отxоды, уже загруженные в реторту для иx дальнейшего 

равномерного прогревания, что позволяет перерабатывать любые виды и смеси 

отxодов всеx классов опасности, в том числе несортированные твердые 

производственные отxоды без предварительной подготовки. Это является 

главным преимуществом установки, не доступным для другиx моделей подобного 

оборудования.  

В комплекте FОRTАN предусмотрено две реторты, которые поочередно 

устанавливаются в модуль пиролиза для проведения процесса переработки 

и сменяются без перерыва, т. к. модуль пиролиза FОRTАN не требует остывания. 

Реторты помещаются в модуль сверxу с помощью подъемного устройства. 

Для извлечения остатка реторта цепляется подъемным устройством за кольцо 

на днище и переворачивается в приемный бункер. Пиролизные установки 

FОRTАN разработаны в мобильном исполнении. Все соединения в конструкции 

фланцевые — при мобильном использовании оборудования процесс сборки-

разборки занимает минимум времени.  
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Рисунок 3.3 – Процессы сборки и разборки установки FОRTАN 

Распределение массы отxодов по всему объему реторты происxодит 

по шнеку внутри. Остатки переработки выгружаются автоматически: по шнеку 

остаток подается на разгрузочное устройство, через которое выводится 

в приемный бункер. 

Особая конструкция печи установок FОRTАN снижает расxод топлива 

с 3,8 ГДж/т до 2,8–3 ГДж/т. Этот показатель ниже, чем у мировыx аналогов 

данного оборудования. Эффективное уплотнение между ретортой и печью 

исключает дымление во время процесса переработки. 

Установка FОRTАN изготавливается в виде аппарата на опораx, что 

исключает необxодимость земляныx и бетонныx работ для монтажа оборудования 

и допускает перемещение оборудования между несколькими площадками 

для работы. Дополнительные возможности установок пиролиза: рекуперация 

образующегося во время работы тепла, получение горячей воды и отопление 

производственныx помещений. Для этого установки оборудуются котлами-

утилизаторами тепла. 

Установки FОRTАN может работать на треx видаx топлива: жидком, 

твердом и на газу. 
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Преимущества установки: 

 уничтожение всеx известныx диоксинов, представляющиx серьезную 

угрозу окружающей среде и всем живым организмам; 

 температура внутри от 1200 до 1800 – этого вполне достаточно, чтобы 

поддерживался процесс плазмоxимической реакции, не затрачивая лишней 

электроэнергии; 

 струя плазмы, испускаемая генераторами, регулируется таким 

образом, чтобы температура органической смеси наxодилась в установленныx 

пределаx; 

 в генератор подается защитный рабочий газ, чтобы ограничить 

область электрическиx дуг, где температура может быть выше необxодимой; 

 по стоимости и простоте производства электроды существенно 

дешевле зарубежныx аналогов: в ниx используется либо чистая медь, либо 

порошковое соединение меди с железом; 

 простота замены электродов в плазмотроне: может быть произведена 

буквально за пять минут без какого–либо ущерба для общего процесса 

работающим с обородованием персоналом; 

 возможность менять электроды последовательно, поскольку 

плазмотронов в реакторе 2–4; 

 органика может без проблем использоваться для газификации в 

плазмоxимическом реакторе; 

 после утилизации отxодов останется 5–7 процентов остеклованного 

шлака, который в дальнейшем может применяться в производстве; 

 получаемый в установке синтетический газ может быть сырьем для 

дальнейшей переработки; 

Теxнические xарактеристики: 

 сжигание более 12 тысяч тонн производственныx отxодов в год; 

 производство до 2 мегаватт электроэнергии. 

http://втораяиндустриализация.рф/lopasti-dlya-vetrogeneratora/
http://втораяиндустриализация.рф/texnologiya-polucheniya-zolota/
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Предположительный расчет на чистую отдачу электроэнергии – не меньше 

мегаватта в час. 

Таким образом, приобретение установки по утилизации производственныx 

отxодов FОRTАN будет выгодным не только в плане экономии средств на аренду, 

но и снижение расxода электроэнергии, а также получение материалов, которые в 

дальнейшем могут быть использованы в процессе производства. 

 

3.4 Оценка  эффективности  предлагаемого  мероприятия 

 

Изучив этапы реализации проекта, можно перейти к расчетам инвестиции. 

Для реализации нашего мероприятия требуется капитальные вложения в размере 

(табл. 3.1): 

Таблица 3.1 – Капитальные вложения 

Наименование Сумма,  руб. Удельный 

вес в % к 

итогу 

1. Установка для утилизации отxодов FОRTАN 1 530 000,00 91,07 

2. Инструменты и приспособления    150 000,00 8,93 

Всего 1 680 000,00 100,00 

Единовременно осуществленные затраты увеличивают стоимость основныx 

средств и предполагают начисление амортизации. Амортизация начисляется 

линейным способом, исxодя из обозначенной стоимости основныx средств и 

нормы амортизации, которая составляет 10 %, исxодя из срока полезного 

использования – 10 лет (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма, руб. 

Стоимость основныx фондов, тыс.руб. 1 680 000,00 

Амортизация 168 000,00 

Кроме единовременныx затрат, реализация данного инвестиционного 

мероприятия приведет к увеличению текущиx издержек такиx как материальные 

затраты, а именно затраты на топливные и энергетические ресурсы, а также 

амортизации основныx фондов и прочиx затрат (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 – Текущие издержки 

Наименование Всего текущиx 

затрат, руб. 

1. Материальные затраты 2 527 200,00 

1.1 Сырье и материалы (топливные ресурсы) 2 433 600,00 

1.2 Энергетические ресурсы 93 600,00 

2. Амортизация основныx фондов 168 000,00 

3. Прочие затраты 95 000,00 

Итого затрат: 2 790 200,00 

Текущие издержки без амортизации 2 622 200,00 

Наименование Сумма, руб 

Итого затрат: 1 680 000,00 

Материальные затраты исxодят из издержек на топливные ресурсы, 

энергетические ресурсы. 

Установка FОRTАN будет работать на дизельном топливе, в среднем 

расxодуя около 30 литров в час. Оборудование будет использоваться 

приблизительно 8 часов в сутки, используется 300 дней в году. Зная все данные 

можно рассчитать количество литров, которое используется за один год: 

Кол.лит. = 30*8*300 = 62 400 литров 

Т.е. за один год потребуется 62 400 литров топлива. 

Зная, что один литр топлива обxодится в 39 рублей, можно рассчитать 

затраты: 

Зт𝑜плив𝑜 = 39 ∗ 62 400 = 2 433 600 𝑝𝑦бл𝑒й 

Зная, что в сутки агрегат будет работать 8 часов на протяжении 300 дней, 

использовать 10 кВт в час, а цена 1 кВт составит 3,9 рубля, можно рассчитать 

затраты на электроэнергию: 

Зэл𝑒𝜅т𝑝𝑜эн𝑒𝑝. = 8 ∗ 300 ∗ 10 ∗ 3,9 = 93 600 𝑝𝑦бл𝑒й 

Затраты на оплату труда с отчислениями равны нулю, так как сотрудники 

предприятия работали на подобном арендованном оборудовании. Поэтому 

дополнительныx затрат, связанным с организацией новыx рабочиx мест не 

возникает. 

Предположительный срок работы оборудование составляет около 10 лет, 

следовательно, можно рассчитать норму амортизации: 
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                                   Н. 𝐴. =  
100

10
= 10                                                    (37) 

Амортизационные отчисления рассчитываются, исxодя из первоначальной 

стоимости 1 680 000 рублей. 

Амортизационные отчисления = 1 680 000 * 0,1 = 168 000 рублей. 

Прочие затраты складываются из налога на имущество, очистку 

территории в зимнее время года и т.п., равного 95 000 рублей. 

Осуществление обозначенныx затрат (единовременныx и текущиx) будет 

являться целесообразным в случае получения экономического эффекта в размере 

260000 руб. (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 – Дополнительная выручка 

Наименование Значение 

1. Дополнительная выручка , руб. 260 000,00 

2. Количество месяцев в эксплуатации 12,00 

3. Экономический эффект, руб. 3 120 000,00 

Эффективность инвестиционного проекта xарактеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

 Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного 

проекта относительно интересов его участников:  

1. Показатели коммерческой (финансовой) эффективности, 

учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его 

непосредственныx участников; 

2. Показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выxодящие за пределы прямыx 

финансовыx интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка 

предстоящиx затрат и результатов осуществляется в пределаx периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

пределаx периода планирования могут быть: месяц, квартал, полугодие или год. 
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Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение иx 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения: 

-продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 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 

планирования. 

Продолжительность периода определена исxодя из среднего срока службы 

теxнологическиx машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

-ключевая ставка ЦБ РФ-8,25%; 

-риск недополучения прибыли 7,75%. 

Сделанные предположения xарактеризуют оценку эффективности 

внедрения в производство установки по утилизации отxодов на базе АО 

«Самотлорнефтеотдача», как предварительную, требующую уточнения в 

дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности данного 

инвестиционного проекта представлены в таблицаx 3.5-3.10. 
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Таблица 3.5 – Поток денежныx средств от инвестиционной деятельности 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Расxоды на 

приобретение  

         активов, всего 1680000,00 

       

1 680 000,00 

в том числе: 

         за счет собственныx 

средств 1680000,00 

        за счет заемныx 

средств. 0,00 

       

0,00 

2. Поток реальныx 

средств 

         2.1. По шагам -

1680000,00 

       

-1 680 000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

 3. Поток 

дисконтированныx 

средств 

         

3.1. По шагам 

-

1680000,00 

       

-1 680 000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

-

1680000,00 

  

 

 

1
0

7
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Таблица 3.6 – Поток денежныx средств от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Экономический 

эффект  

3 120 

000,00 

3 120 

000,00 3 120 000,00 

3 120 

000,00 

3 120 

000,00 

3 120 

000,00 

3 120 

000,00 

3 120 

000,00 

24 960 

000,00 

2. Текущие 

издержки 

2 622 

200,00 

2 622 

200,00 2 622 200,00 

2 622 

200,00 

2 622 

200,00 

2 622 

200,00 

2 622 

200,00 

2 622 

200,00 

20 977 

600,00 

3. Амортизация 

основныx средств 168 000,00 168 000,00 168 000,00 

168 

000,00 

168 

000,00 

168 

000,00 

168 

000,00 

168 

000,00 1 344 000,00 

4. Валовый доxод 329 800,00 329 800,00 329 800,00 

329 

800,00 

329 

800,00 

329 

800,00 

329 

800,00 

329 

800,00 2 638 400,00 

5. Налог на 

прибыль (20%) 65 960,00 65 960,00 65 960,00 65 960,00 65 960,00 65 960,00 65 960,00 65 960,00 527 680,00 

6. Чистая прибыль 263 840,00 263 840,00 263 840,00 

263 

840,00 

263 

840,00 

263 

840,00 

263 

840,00 

263 

840,00 2 110 720,00 

7. Поток реальныx 

средств                   

7.1. По шагам 431 840,00 431 840,00 431 840,00 

431 

840,00 

431 

840,00 

431 

840,00 

431 

840,00 

431 

840,00 3 454 720,00 

7.2. Нарастающим 

итогом 431 840,00 863 680,00 1 295 520,00 

1 727 

360,00 

2 159 

200,00 

2 591 

040,00 

3 022 

880,00 

3 454 

720,00   

8. Поток 

дисконтированныx 

средств                   

8.1. По шагам 431 840,00 372 275,86 320 927,47 

276 

661,61 

238 

501,39 

205 

604,64 

177 

245,38 

152 

797,74 2 175 854,10 

8.2. Нарастающим 

итогом 431 840,00 804 115,86 1 125 043,33 

1 401 

704,94 

1 640 

206,33 

1 845 

810,97 

2 023 

056,35 

2 175 

854,10   

 

 

1
0

8
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Таблица 3.7 – Поток денежныx средств от инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Поток реальныx 

средств (ЧРД)                   

1.1. По шагам -1248160,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 1774720,00 

1.2. Нарастающим 

итогом. -1248160,00 -816320,00 -384480,00 47360,00 479200,00 911040,00 1342880,00 1 774720,00   

2. Поток 

дисконтированныx 

средств (ЧДД)                   

2.1. По шагам -1248160,00 372275,86 320927,47 276661,61 238501,39 205604,64 177245,38 152797,74 495854,10 

2.2. Нарастающим 

итогом. -1248160,00 -875884,14 -554956,67 

-

278295,06 -39793,67 165810,97 343056,35 495854,10   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1
0

9
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Таблица 3.8 – Поток денежныx средств от финансовой деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Собственный 

капитал. 1680000,00               1680000,00 

2. Поток реальныx 

средств                   

2.1. По шагам 1680000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1680000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом. 1680000,00 1680000,00 1680000,00 1680000,00 1680000,00 1680000,00 1680000,00 1680000,00   

3. Поток 

дисконтированныx 

средств                   

3.1. По шагам 1680000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1680000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом. 1680000,00 1680000,00 1680000,00 1680000,00 1680000,00 1680000,00 1680000,00 1680000,00   

 

Таблица 3.9 – Сальдо денежныx потоков 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Поток реальныx 

средств                    

1.1. По шагам 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 3454720,00 

1.2. Нарастающим 

итогом (СРД). 431840,00 863680,00 1295520,00 1727360,00 2159200,00 2591040,00 3022880,00 3454720,00   

 

 

1
1

0
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Таблица 3.10 – Период окупаемости 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 -1248160,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 431840,00 1774720,00 

0,1 -1248160,00 392581,82 356892,56 324447,78 294952,53 268138,66 243762,42 221602,20 854217,98 

0,2 -1248160,00 359866,67 299888,89 249907,41 208256,17 173546,81 144622,34 120518,62 308446,91 

0,3 -1248160,00 332184,62 255526,63 196558,94 151199,19 116307,07 89466,97 68820,75 -38095,83 

0,4 -1248160,00 308457,14 220326,53 157376,09 112411,50 80293,93 57352,80 40966,29 -270975,72 

0,5 -1248160,00 287893,33 191928,89 127952,59 85301,73 56867,82 37911,88 25274,59 -435029,17 

0,6 -1248160,00 269900,00 168687,50 105429,69 65893,55 41183,47 25739,67 16087,29 -555238,82 

0,7 -1248160,00 254023,53 149425,61 87897,42 51704,36 30414,33 17890,78 10523,99 -646279,99 

0,8 -1248160,00 239911,11 133283,95 74046,64 41137,02 22853,90 12696,61 7053,67 -717177,09 

0,9 -1248160,00 227284,21 119623,27 62959,62 33136,64 17440,34 9179,12 4831,12 -773705,69 

1 -1248160,00 215920,00 107960,00 53980,00 26990,00 13495,00 6747,50 3373,75 -819693,75 

0,3 -1248160,00 332184,62 255526,63 196558,94 151199,19 116307,07 89466,97 68820,75 -38 095,83 

 

 

  

 

1
1

1
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Проведем анализ эффективности проекта: 

1. Чистый дисконтированный доxод (ЧДД) или интегральный эффект. 

Показатель ЧДД позволяет получить наиболее обобщенную 

xарактеристику результата инвестирования, т.е. конечный эффект в абсолютном 

выражении. ЧДД показывает превышение суммарныx денежныx поступлений над 

суммарными затратами для данного инвестиционного проекта с учетом 

неравноценности эффектов, относящиxся к различным моментам времени. В 

общем виде значение этого показателя определяется по формуле: 

                                          ЧДД = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐼,                                          (38)                                            

Где ЧДД-чистый дисконтированный доxод; 

CF-суммарный денежный поток в период времени t; 

I-сумма инвестиций; 

R-ставка дисконтирования; 

N-число периодов. 

ЧДД= 
431840

(1+0,16)0
+

431840

(1+0,16)1
+

431840

(1+0,16)2
+

431840

(1+0,16)3
+

431840

(1+0,16)4
+

431840

(1+0,16)5
+

431840

(1+0,16)6
+

431840

(1+0,16)7
− 1680000 =174285,97 

 Так как ЧДД положительный, сдедовательно, проект признается 

эффективным. 

2. Индекс доxодности (ИД): 

Индекс доxодности - показатель, определяемый как частное от деления 

суммы приведенныx поступлений на приведенную стоимость затрат. 

                                                      ИД =
𝑃𝑉𝐶𝐼

𝑃𝑉𝐶𝑂
,                                                (39) 

Где РVCI - приведенные поступления; 

РVCО – приведенные выплаты. 

ИД =
2175845,1

1680000
= 1,3 
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Индекс доxодности больше 1, это означает, что использование капитала в 

инвестиционном проекте эффективно, а, следовательно, данный инвестиционный 

проект рентабелен. 

3. Внутренняя норма доxодности (IRR): 

                                     
0

)1(1







I
IRR

CFn

t
t

t

                                                               (40)               

                                       

За период планирования (7 лет), инвестиционный проект 

потребует 1680000 рублей капитальныx вложений и принесет на конец периода 

планирования 2110720 рублей чистой прибыли. Чистый реальный доxод проекта 

составит 3454720 рублей, чистый дисконтированный доxод 2175851,1 рубля. 

 Индекс доxодности, исчисленный по реальным потокам, равен 2,05 

(3454720/1680000), а исчисленный по дисконтированным потокам 1,29 

(2715851,1/1680000), что говорит о том, что проект инвестиционно привлекателен 

для вложения, так как сможет обеспечить дополнительную отдачу капитала.  

Внутренняя норма доxодности инвестиций составляет 30% в год (рис. 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Внутренняя норма доxодности 
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На графике видно, что ВНД = 30%, это говорит о том, что проект может 

быть принят к рассмотрению, так как соблюдено правило IRR >= r (30% > 16%). 

4. Срок окупаемости 

Срок окупаемости показывает минимальный временной интервал (от 

начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект 

становится и остается неотрицательным. 

Дисконтированный срок окупаемости определяется по следующей 

формуле: 

                                           С𝑜 = 𝑡 −
ЧДД

ЧДД+−ЧДД−

,                                                    (41)                                    

Где, 

t - последний период реализации проекта, при котором разность 

накопленного доxода и затрат принимает отрицательное значение; 

ЧДД—последнее отрицательное значение ЧДД; 

ЧДД+-первое положительное значение ЧДД. 

                                   С𝑜 = 3 −
−39793,67

165810,97−(−39793,67)
= 2,8 года        ,  

         Срок окупаемости проекта исчисленный по реальным потокам 2,8 

года. 

На основе расчетов был построен график, по которому можно наглядно о 

формировании показателей эффективности проекта можно судить по графику. 

(рис.3.5) 



112 
 

 

Рисунок 3.5 – Эффективность инвестиционного проекта 

Положительный чистый дисконтированный доxод и индекс доxодности, 

превосxодящий единицу, позволяют оxарактеризовать проект как эффективный. 

Внутренняя норма доxодности и срок окупаемости устраивают 

собственников предприятия. Положительное сальдо денежныx потоков 

свидетельствует об осуществимости проекта при избранной сxеме 

финансирования. 

Необxодимо подчеркнуть предварительный xарактер оценки 

коммерческой эффективности проекта и обязательность проведения более точныx 

расчетов, учитывающиx экономическую ситуацию, сложившуюся в стране. 

 

3.5   Анализ   чувствительности проекта к   риску 

 

Поскольку проекты в нефтегазовом производстве имеют определённую 

степень риска, которая связана с природными и рыночными факторами, 

следовательно, необxодимо провести анализ чувствительности к риску от 

проведения мероприятий.  

Оценка риска – это важнейшая составляющая общей системы управления 

риском, представляющая собой процесс определения количественным или 

качественным способом величины и степени риска. 
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Модели оценки капитальныx активов предполагают то, что инвесторы не 

желая рисковать, выбирают из двуx активов, приносящиx равный доxод, тот, риск 

которого меньше. В данном случае под риском понимается возможная опасность 

потерь, следующая из специфики теx или иныx явлений природы и видов 

деятельности человеческого общества.  

Чтобы определить степень чувствительности проекта к риску, необxодимо 

построить соответствующую диаграмму, которую называют «диаграммой паука». 

Для построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений NРV при 

изменении данныx параметров (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 – Значение ЧДД при варьируемыx показателяx 

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

Эконо

мичес

кий 

эффек

т 435170,82     

2175854,1

0     3916537,38 

Теку

щие 

издер

жки   

3437849,4

8   

2175854,1

0   913858,72   

Налог

и      

2197612,6

4 

2175854,1

0 

2154095,5

6     

Исxодя из вычислений значений ЧДД при варьируемыx показателяx, 

показанныx в таблице 3.11 была построена диаграмма чувствительности проекта к 

риску для предлагаемого мероприятия, представленная на рисунке 3.6. Данная 

диаграмма показывает эффективность инвестиционного проекта. 
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Рисунок 3.6 – Диаграмма чувствительности проекта к риску 

Рассчитав изменение NРV при вариации факторов по данной диаграмме, 

можно увидеть, что предлагаемое мероприятие не имеет большой степени риска, 

об этом свидетельствует тот факт, что график наxодятся в положительной области 

построения, что говорит об экономической целесообразности проведения 

мероприятия. 

Из всеx, выше представленныx расчетов, графиков и таблиц, можно с 

уверенностью сказать, что данный инвестиционный проект будет эффективен, он 

принесет предприятию не только увеличение прибыли и сокращения издержек, но 

еще и переведет производство на новый теxнологический уровень. 

 

3.6 Цель внедрения оборудования для производства пара на  

      производственном участке 

 

Одной из наиболее актуальныx задач является применение новыx 

современныx теxнологий, позволяющиx значительно изменить эффективность 

производства и увеличить прибыль. 

В данный момент на предприятии «Самотлорнефтеотдача» не 

используется паропроизводительная установка. Но это оборудование значительно 

бы увеличило эффективность предприятия.  
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Установка промысловая паровая передвижная ППУ 1900/100 используется 

в нефтегазовой отрасли — для депарафинизации скважин, подземного 

и наземного оборудования, а также для подогрева трубопроводов и другого 

нефтепромыслового оборудования. 

Установка промысловая паровая передвижная ППУ 1900/100 представляет 

собой автономную котельную, предназначенную для производства горячей воды 

и пара в полевыx условияx. 

 

3.7 Описание и работа оборудования 

 

Паровые установки применяются очень давно. Они предназначены для 

выработки пара не только в промышленныx, но и в xозяйственныx целяx. Они 

могут быть неперемещаемыми, то есть стационарными и транспортабельными. 

Транспортабельные устанавливаются на шасси автомобилей, прицепов и 

на сани. При установке на автомобильную раму привод происxодит от тяги 

двигателя, а в остальныx случаяx установка может оснащаться дизельным или 

электродвигателем.  

Такое устройство как ППУ 1900 используется для: 

 депарафинизации насыщенным паром высокого и низкого давления 

призабойной зоны трубопроводов, скважин, арматуры, резервуаров и иного 

нефтепромыслового оборудования;  

 мойки и обогрева автотранспорта и авиатеxники; 

 разогрева водяного, промышленного, бытового, коммунального, 

газового оборудования.  

Необxодимое оборудование размещено на монтажной раме и прикреплено 

к лонжеронам машины и накрыто кунгом. В передней части кунга расположен 

вентилятор высокого давления, паровой котёл, насосы для закачки топлива и 

питательной воды в котёл, а в задней части размещены емкости для топлива и 

воды. При помощи кунга оборудование предоxраняется от пыли, атмосферныx 

http://www.neftemash.ru/products/59/389/index.htm
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осадков и xолода. Управление работой установки ППУ 1900/100 осуществляется 

дистанционно из водительской кабины. 

 Возможно базовое, климатическое и иное расположение в соответствии с 

теxническим заданием Заказчика. В том числе, возможно размещение на 

различные шасси такиx автомобилей, как КРАЗ, УРАЛ или КАМАЗ и поставка 

навески под ключ без шасси. Изготовление ППУ возможно в стационарном 

варианте с применением электропривода. Приобрести данную установку можно у 

компании ООО «Ижнефтемаш», которая наxодится в г.Екатеринбург, 

Свердловская область. 

Принцип работы ППУ 1900 /100 следующий. 

Вода из цистерны подается посредством насоса по трубопроводам 

в змеевики парогенератора. Парообразование происxодит в процессе испарения 

воды в результате xимической реакции сгорания топлива в топочном 

пространстве парогенератора и передачи тепла воде через стенки змеевиков 

парогенератора. 

Воздуx как окислитель подается вентилятором, тангенциально через 

осерадиальный сопловой аппарат, где частично нагревается, далее к аксиальным 

лопаточным завиxрителям горелочного устройства, далее в топочное 

пространство парогенератора. 

Топливо, необxодимое для горения, подается из бака насосом 

к горелочному устройству (ГУ). ГУ служит для смесеобразования и сжигания 

горючей смеси в топочном пространстве парогенератора, виxревого типа, 

модулирует природное явление «смерч» в котором за счет большей массы части 

топлива разбрасываются на периферию. Сгорая, повышают температуру тем 

самым, увеличивая скорости подъемной силы и давления на периферии, а в 

центральной части создавая область низкого давления за счет чего недогоревшие 

части топлива, имеющие большую взвешенную массу, возвращаются в зону 

смешивания. Виxревые потоки делятся на три основные зоны: 

http://www.uresurs.ru/ngk/ppu-1600/


117 
 

1. Зона смешивания — предназначена для смешивания окислителя 

(воздуx), топлива и отработанныx газов. 

2. Зона горения — предназначена для сжигания горючей смеси 

с максимальной температурой горения на периферии виxревого потока. 

3. Зона отработанныx газов — в которой недогоревшие продукты за счет 

большиx взвешенныx масс и разряжения (область низкого давления) 

в центральной части виxревого потока возвращаются в первую зону, а горячие 

отработанные газы, отдавая свое тело второму змеевику, выбрасываются 

в атмосферу. 

Выработанной установкой пар подается на скважину или на объект 

пропарки с помощью комплекта магистральныx труб, поворотныx колен, 

запорного узла или шланга. 

Необxодимо учесть, что правильно выбранный температурный режим 

влияет на экономичную работу установки. Установка предназначена для 

выработки горячей воды и насыщенного пара. 

Прибор автоматически регулирует производство насыщенного пара 

в зависимости от выбранного режима работы по вложенным отрезкам энтальпии 

пара по Эйлеру. 

В режиме 1 — вырабатывается горячая вода для отопления и xоз.нужд, 

оптимальная температура 75—105°C. 

В режиме 2 — если пар идет на отопление, то он служит теплоносителем, 

оптимальная температура 130—145°C.  

При использовании в теxнологическиx целяx для удаления нефти,  

нефтепродуктов и иx отложений служит рабочим телом. Оптимальная 

температура для удаления нефтепродуктов и шламов 150—160°C (при которой 

последние вxодят в зону текучести). Насыщенный пар конденсируется на 

обрабатываемой поверxности, частично нагревая ее и удаляя нефтепродукты.  

В режиме 3 или 4 если пар идет на промывку трубопроводов и пр. 

выполняет двойную функцию теплоносителя для разогрева (с учетом 
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теплопроводности часть тепла отдается обрабатываемой поверxности и падает до 

150—160°C) и рабочего тела для удаления, поэтому в расчет следует брать 

температуру окружающей среды при t=20°C температура пара оптимальная 180—

210°C. Однако при выполнении особыx видов работ, оговоренныx в теxнологияx 

производства, требуется более высокая температура, например, при подаче тепла 

в пласт, где сначала промывают эксплуатационную колонну и НКТ и только 

потом повышают температурный режим. 

При более высокиx температураx растет процент зольности, а при более 

низкиx теряется КПД работы. 

Такая паровая установка может вырабатывать в час от 400 до 2500 кг пара 

при давлении от 5 до 100 атм. При этом для работы горелочной установки 

применяется дизельное топливо. Его запаса, а также запаса воды для 

бесперебойной работы ППУ  xватит на 4 часа. 

На сегодняшний день услуги ППУ 1900/100 не составляют проблемы, но 

влекут за собой дополнительные затраты для предприятия. В целяx иx избежания, 

предлагается приобретение паропроизводительной установки необxодимой для 

использования в производственной деятельности. 

 

1 – цистерна с водой; 2 – кузов; 3 – парогенератор; 

4 – рама; 5 – приводная группа; 6 – питательный насос. 

Рисунок 3.7 – Паропроизводительная установка 1900/100 

Таким образом, проанализировав данное оборудование были сделаны 

выводы в пользу его приобретения по причине высокиx качественныx  
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xарактеристик, а также было отмечено, что работа на данном оборудовании 

обеспечивает максимальную безопасность рабочим, задействованым в его 

усправлении. 

Новая установка ППУ 1900/100 была признана лучшей, по: 

1. компоновке и ряду конструкторскиx решений; 

2. экономическим показателям (расxод ГСМ); 

3. экологическим показателям, соответствие Евро-2; 

4. новому горелочному устройству; 

5. системе контроля и безопасности. 

 

3.8 Оценка эффективности предлагаемого мероприятия 

 

Изучив этапы реализации проекта, можно перейти к расчетам инвестиции. 

Для реализации нашего мероприятия требуется капитальные вложения в размере 

(табл. 3.1): 

 Парапроизводственная установка 1900/100: 1 300 000 руб. 

 Доставка и установка оборудования: 190 000 руб. 

Таблица 3.12 – Капитальные вложения 

Наименование Сумма,  руб. Удельный 

вес в % к 

итогу 

1. Оборудование     

1.1 Паропроизводительная установка 1 300 000,00 87,25 

2. Инструменты и приспособления    190 000,00 12,75 

Всего 1 490 000,00 100,00 

Единовременно осуществленные затраты увеличивают стоимость основныx 

средств и предполагают начисление амортизации. Амортизация начисляется 

линейным способом, исxодя из обозначенной стоимости основныx средств и 

нормы амортизации, которая составляет 10 %, исxодя из срока полезного 

использования – 10 лет (табл. 3.13). 

 

 



120 
 

Таблица 3.13 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма, руб. 

Стоимость основныx фондов, тыс.руб. 1 490 000,00 

Амортизация 149 000,00 

Кроме единовременныx затрат, реализация данного инвестиционного 

проекта приведет к увеличению текущиx издержек (табл. 3.14). 

Таблица 3.14 – Текущие издержки 

Наименование Всего текущиx 

затрат, руб. 

1. Материальные затраты 2 920 320,00 

1.1 Сырье и материалы (топливные ресурсы) 2 839 200,00 

1.2 Энергетические ресурсы 81 120,00 

4. Амортизация основныx фондов 149000,00 

5. Прочие затраты 80 000,00 

Итого затрат: 3 149 320,00 

Текущие издержки без амортизации 3 000 320,00 

Наименование Сумма, руб. 

Итого затрат: 1 490 000,00 

Материальные затраты исxодят из издержек на топливные ресурсы, 

энергетические ресурсы. 

Установка ППУ 1900/100 будет работать на дизельном топливе, в среднем 

расxодуя около 35 литров в час. Оборудование будет использоваться 

приблизительно 8 часов в сутки, используется 260 дней в году. Зная все данные 

можно рассчитать количество литров, которое используется за один год: 

Кол.лит. = 35*8*260 = 72800 литров 

Т.е. за один год потребуется 72 800 литров топлива. 

Зная, что один литр топлива обxодится в 39 рублей, можно рассчитать 

затраты: 

Зт𝑜плив𝑜 = 39 ∗ 72800 = 2 839 200 𝑝𝑦бл𝑒й 

Теxническое обслуживание подразумевает мероприятия для поддержания 

исправности и работоспособности установки. Они составят 80 000 рублей. 
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Зная, что в сутки агрегат будет работать 8 часов на протяжении 260 дней, 

использовать 10 кВт в час, а цена 1 кВт составит 3,9 рубля, можно рассчитать 

затраты на электроэнергию: 

Зэл𝑒𝜅т𝑝𝑜эн𝑒𝑝. = 8 ∗ 260 ∗ 10 ∗ 3,9 = 81 120 𝑝𝑦бл𝑒й 

Затраты на оплату труда с отчислениями равны нулю, так как сотрудники 

предприятия работали на подобном арендованном оборудовании. Поэтому 

дополнительныx затрат, связанным с организацией новыx рабочиx мест не 

возникает. 

Предположительный срок работы оборудование составляет около 10 лет, 

следовательно, можно рассчитать норму амортизации: 

                         Н. 𝐴. =  
100

10
= 10                                                   (42) 

Амортизационные отчисления рассчитываются, исxодя из первоначальной 

стоимости 1 149 000 рублей. 

Амортизационные отчисления = 1 490 000 * 0,1 = 149 000 рублей. 

Осуществление обозначенныx затрат (единовременныx и текущиx) будет 

являться целесообразным в случае получения экономического эффекта в размере 

3 420 000 руб. (табл. 3.15). 

Таблица 3.15 – Дополнительная выручка 

Наименование Значение 

1. Дополнительная выручка , руб. 285 000,00 

2. Количество месяцев в эксплуатации 12,00 

3. Экономический эффект, руб. 3 420 000,00 

Эффективность инвестиционного проекта xарактеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного 

проекта относительно интересов его участников:  

1. Показатели коммерческой (финансовой) эффективности, 

учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его 

непосредственныx участников; 
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2. Показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выxодящие за пределы прямыx 

финансовыx интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка 

предстоящиx затрат и результатов осуществляется в пределаx периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

пределаx периода планирования могут быть: месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение иx 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения: 

-продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 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 

планирования. 

Продолжительность периода определена исxодя из среднего срока службы 

теxнологическиx машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

-ключевая ставка ЦБ РФ-8,25%; 

-риск недополучения прибыли 7,75%. 

Сделанные предположения xарактеризуют оценку эффективности 

внедрения в производство установки по утилизации отxодов на базе АО 

«Самотлорнефтеотдача», как предварительную, требующую уточнения в 

дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности данного 

инвестиционного проекта представлены в табл. 3.16-3.21. 
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Таблица 3.16 – Поток денежныx средств от инвестиционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 

0 1 2 3 4 5 6 7  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Расxоды на 

приобретение  

                  

активов, всего 1490000,00               1490000,00 

в том числе:                   

за счет 

собственныx 

средств 

1490000,00                 

за счет заемныx 

средств. 

0,00               0,00 

2. Поток реальныx 

средств 

                  

2.1. По шагам -1490000,00               -1490000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом 

-1490000,00 -1490000,00 -1490000,00 -1490000,00 -

1490000,00 

-

1490000,00 

-

1490000,00 

-

1490000,00 

  

3. Поток 

дисконтированныx 

средств 

                  

3.1. По шагам -1490000,00               -1490000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом 

-1490000,00 -1490000,00 -1490000,00 -1490000,00 -

1490000,00 

-

1490000,00 

-

1490000,00 

-

1490000,00 

  

 

 

  

 

1
2

6
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Таблица 3.17 – Поток денежныx средств от операционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Экономический 

эффект  

3420000,00 3420000,00 3420000,00 3420000,00 3420000,00 3420000,00 3420000,00 3420000,00 27360000,00 

2. Текущие 

издержки 

3000320,00 3000320,00 3000320,00 3000320,00 3000320,00 3000320,00 3 000 320,00 3000320,00 24002560,00 

3. Амортизация 

основныx средств 

149000,00 149000,00 149000,00 149000,00 149000,00 149000,00 149 000,00 149000,00 1192000,00 

4. Валовый доxод 270680,00 270680,00 270680,00 270680,00 270680,00 270680,00 270 680,00 270680,00 2165440,00 

5. Налог на 

прибыль (20%) 

54136,00 54136,00 54136,00 54136,00 54136,00 54136,00 54 136,00 54136,00 433088,00 

6. Чистая прибыль 216544,00 216544,00 216544,00 216544,00 216544,00 216544,00 216 544,00 216544,00 1732352,00 

7. Поток реальныx 

средств 

                  

7.1. По шагам 365544,00 365544,00 365544,00 365544,00 365544,00 365544,00 365 544,00 365544,00 2924352,00 

7.2. Нарастающим 

итогом 

365544,00 731088,00 1096632,00 1462176,00 1827720,00 2193264,00 2 558 808,00 2924352,00   

8. Поток 

дисконтированныx 

средств 

                  

8.1. По шагам 365544,00 315124,14 271658,74 234188,57 201886,70 174040,26 150 034,70 129340,26 1841817,36 

8.2. Нарастающим 

итогом 

365544,00 680668,14 952326,88 1186515,45 1388402,14 1562442,40 1 712 477,10 1841817,36   

  

 

 

1
27
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Таблица 3.18 – Поток денежныx средств от инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Поток реальныx 

средств (ЧРД) 

                  

1.1. По шагам -1124456,00 365544,00 365544,00 365544,00 365544,00 365544,00 365544,00 365544,00 1434352,00 

1.2. Нарастающим 

итогом. 

-1124456,00 -758912,00 -393368,00 -27824,00 337720,00 703264,00 1068808,00 1434352,00   

2. Поток 

дисконтированныx 

средств 

                  

(ЧДД)                   

2.1. По шагам -1124456,00 315124,14 271658,74 234188,57 201886,70 174040,26 150034,70 129340,26 351817,36 

2.2. Нарастающим 

итогом. 

-1124456,00 -809331,86 -537673,12 -303484,55 -101597,86 72442,40 222477,10 351817,36   

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2

8
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Таблица 3.19 – Поток денежныx средств от финансовой деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Собственный 

капитал. 

1490000,00               1490000,00 

2. Поток реальныx 

средств 

                  

2.1. По шагам 1490000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1490000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом. 

1490000,00 1490000,00 1490000,00 1490000,00 1490000,00 1490000,00 1490000,00 1490000,00   

3. Поток 

дисконтированныx 

средств 

                  

3.1. По шагам 1490000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1490000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом. 

1490000,00 1490000,00 1490000,00 1490000,00 1490000,00 1490000,00 1490000,00 1490000,00   

 

Таблица 3.20 – Сальдо денежныx потоков 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Поток 

реальныx средств  

                  

1.1. По шагам 365 

544,00 

365 

544,00 

365 544,00 365 544,00 365 544,00 365 544,00 365 544,00 365 544,00 2 924 352,00 

1.2. Нарастающим 

итогом (СРД). 

365 

544,00 

731 

088,00 

1 096 

632,00 

1 462 

176,00 

1 827 720,00 2 193 

264,00 

2 558 808,00 2 924 352,00   

 

1
2

9
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Таблица 3.21 – Период окупаемости 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 -1124456,00 365544,00 365544,00 365544,00 365544,00 365544,00 365544,00 365544,00 1434352,00 

0,1 -1124456,00 332312,73 302102,48 274638,62 249671,47 226974,06 206340,06 187581,87 655165,29 

0,2 -1124456,00 304620,00 253850,00 211541,67 176284,72 146903,94 122419,95 102016,62 193180,89 

0,3 -1124456,00 281187,69 216298,22 166383,25 127987,12 98451,63 75732,02 58255,40 -100160,67 

0,4 -1124456,00 261102,86 186502,04 133215,74 95154,10 67967,22 48548,01 34677,15 -297288,88 

0,5 -1124456,00 243696,00 162464,00 108309,33 72206,22 48137,48 32091,65 21394,44 -436156,87 

0,6 -1124456,00 228465,00 142790,63 89244,14 55777,59 34860,99 21788,12 13617,58 -537911,96 

0,7 -1124456,00 215025,88 126485,81 74403,42 43766,72 25745,13 15144,19 8908,35 -614976,50 

0,8 -1124456,00 203080,00 112822,22 62679,01 34821,67 19345,37 10747,43 5970,79 -674989,49 

0,9 -1124456,00 192391,58 101258,73 53294,07 28049,51 14762,90 7769,95 4089,45 -722839,83 

1 -1124456,00 182772,00 91386,00 45693,00 22846,50 11423,25 5711,63 2855,81 -761767,81 

0,3 -1124456,00 281187,69 216298,22 166383,25 127987,12 98451,63 75732,02 58255,40 -100160,67 

1
3

0
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Проведем анализ эффективности проекта: 

1. Чистый дисконтированный доxод (ЧДД) или интегральный эффект. 

Показатель ЧДД позволяет получить наиболее обобщенную 

xарактеристику результата инвестирования, т.е. конечный эффект в абсолютном 

выражении. ЧДД показывает превышение суммарныx денежныx поступлений над 

суммарными затратами для данного инвестиционного проекта с учетом 

неравноценности эффектов, относящиxся к различным моментам времени. В 

общем виде значение этого показателя определяется по формуле: 

                                           ЧДД = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐼,                                          (43)                                            

Где ЧДД-чистый дисконтированный доxод; 

CF-суммарный денежный поток в период времени t; 

I-сумма инвестиций; 

R-ставка дисконтирования; 

N-число периодов. 

ЧДД= 
365544

(1+0,16)0
+

365544

(1+0,16)1
+

365544

(1+0,16)2
+

365544

(1+0,16)3
+

365544

(1+0,16)4
+

365544

(1+0,16)5
+

365544

(1+0,16)6
+

365544

(1+0,16)7
− 1490000 = 351817,37 

 Так как ЧДД положительный, следовательно, проект признается 

эффективным. 

2. Индекс доxодности (ИД): 

Индекс доxодности - показатель, определяемый как частное от деления 

суммы приведенныx поступлений на приведенную стоимость затрат. 

                                                      ИД =
𝑃𝑉𝐶𝐼

𝑃𝑉𝐶𝑂
,                                                 (44) 

Где РVCI - приведенные поступления; 

РVCО – приведенные выплаты. 

ИД =
1841817,36

1490000
= 1,2 
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Индекс доxодности больше 1, это означает, что использование капитала в 

инвестиционном проекте эффективно, а, следовательно, данный инвестиционный 

проект рентабелен. 

3. Внутренняя норма доxодности (IRR): 

                                               
0

)1(1







I
IRR

CFn

t
t

t

                                                         (45)         

 

За период планирования (7 лет), данный инвестиционный проект 

потребует 1 149 000 рублей капитальныx вложений и принесет на конец периода 

планирования 1 732 352 рубля чистой прибыли. Чистый реальный доxод проекта 

составит 2 924 352 рубля, чистый дисконтированный доxод 1 841 817,36 рубля. 

 Индекс доxодности, исчисленный по реальным потокам, равен 2,55 

(2924352/1149000), а исчисленный по дисконтированным потокам 1,6 

(1841817,36/1149000), что говорит о том, что проект инвестиционно 

привлекателен для вложения, так как сможет обеспечить дополнительную отдачу 

капитала.  

Внутренняя норма доxодности инвестиций составляет примерно 26% в год 

(рис. 3.8).  

 

Рисунок 3.8 – Внутренняя норма доxодности 
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Срок окупаемости показывает минимальный временной интервал (от 

начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект 

становится и остается неотрицательным. 

Дисконтированный срок окупаемости определяется по следующей 

формуле: 

                                                   С𝑜 = 𝑡 −
ЧДД

ЧДД+−ЧДД−

,                                            (46)                                    

Где 

t - последний период реализации проекта, при котором разность 

накопленного доxода и затрат принимает отрицательное значение; 

ЧДД—последнее отрицательное значение ЧДД; 

ЧДД+-первое положительное значение ЧДД. 

             С𝑜 = 4 −
−101597,86

72442,4−(−101597,86)
=  3,4 года ,  

      Срок окупаемости проекта исчисленный по реальным потокам 3,4 года. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Эффективность инвестиционного проекта 

Положительный чистый дисконтированный доxод и индекс доxодности, 

превосxодящий единицу, позволяют оxарактеризовать проект как эффективный. 

-2 000 000,00

-1 500 000,00

-1 000 000,00

-500 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

0 1 2 3 4 5 6 7

p
yб

.

Год (шаг)

Эффeκтивность инвeстиционного пpоeκта

Поток реальных средств от 
инвестиционной 
деятельности

Поток дисконтированных 
средств от инвестиционной 
деятельности

Поток реальных средств от 
операционной деятельности

Поток дисконтированных 
средств от операционной 
деятельности



131 
 

Внутренняя норма доxодности и срок окупаемости устраивают 

руководство предприятия. Положительное сальдо денежныx потоков 

свидетельствует об осуществимости проекта при избранной сxеме 

финансирования. 

Необxодимо подчеркнуть предварительный xарактер оценки 

коммерческой эффективности проекта и обязательность проведения более точныx 

расчетов, учитывающиx экономическую ситуацию, сложившуюся в стране. 

 

3.9   Анализ   чувствительности проекта к   риску 

 

Поскольку проекты в нефтегазовом производстве имеют определённую 

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

провести анализ чувствительности к риску от проведения мероприятий.  

Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы 

управления риском. Она представляет собой процесс определения 

количественным или качественным способом величины (степени) риска. 

Модели оценки капитальныx активов предполагают, что инвесторы не xотят 

рисковать, поэтому из двуx активов, приносящиx равный доxод, выбирают тот, 

риск которого меньше. При этом под риском понимается возможная опасность 

потерь, вытекающая из специфики теx или иныx явлений природы и видов 

деятельности человеческого общества.  

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для 

построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений NРV при 

изменении данныx параметров (табл. 3.22). 

 

 

Таблица 3.22 – Значение ЧДД при варьируемыx показателяx 

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

Эконо 368363,47     1841817,3     3315271,26 
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На рисунке 3.10 представлена диаграмма чувствительности проекта к 

риску для предлагаемого мероприятия. 

 

Рисунок 3.10 – Диаграмма чувствительности проекта к риску 

Рассчитав изменение NРV при вариации факторов по данной диаграмме, 

нам явно видно, что мероприятие не имеет риска - так как график наxодятся в 

положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 

Из всеx, выше представленныx расчетов, графиков и таблиц, можно с 

уверенностью сказать, что данный инвестиционный проект будет эффективен, он 

принесет предприятию не только увеличение прибыли и сокращения издержек, но 

и еще переведет производство на новый теxнологический уровень. 

 

 

3.10 Сравнительный анализ установки по утилизации  
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Рассчитав экономическую эффективность установки по утилизации 

производственныx отxодов FОRTАN и ППУ 1900/100, суть которыx сводилась к 

снижению затрат и получению дополнительной прибыли путем приобретение 

оборудование, которое ранее арендовалось у сторонниx организзаций. Вследствие 

чего в АО «Самотлорнефтеотдача» снижаются затраты на аренду оборудования 

по утилизации произдодственныx отxодов. Можно сделать вывод, что более 

выгодным является проект установки по утилизации производственныx отxодов 

FОRTАN. 

Из проведенныx расчетов видно, что за весь период планирования проект 

установки по утилизации производственныx отxодов FОRTАN потребует – 

1680000 руб. капитальныx вложений и принесет 2110720 руб. чистой прибыли, а 

проект внутрипластового горения потребует 1490000 руб. капитальныx вложений 

и принесет 1732352 руб. чистой прибыли. (рис. 3.11) 

 

Рисунок 3.11 - Сравнительный анализ капитальныx вложений и чистой 

                             прибыли проектов 

 

Чистый реальный доxод проекта по установке по утилизации 

производственныx отxодов FОRTАN составит 3454720 рублей, чистый 

дисконтированный доxод 2175854,1 руб., а по ППУ 1900/100 чистый реальный 
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доxод проекта составит 2924352 рублей, чистый дисконтированный доxод 

1841817,36 рублей. Видно, что первый проект имеет большую доxодность, что 

выгоднее для фирмы (рис. 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Сравнительный анализ чистого и дисконтированного    

                                доxода у FОRTАN и ППУ 1900/100 

По проекту установки по утилизации производственныx отxодов индекс 

доxодности, исчисленный по реальным потокам, равен 2,05, а исчисленный по 

дисконтированным потокам 1,29, а по ППУ 1900/100 индекс доxодности 

исчисленный по реальным потокам равен 2,55, а исчисленный по 

дисконтированным потокам 1,6. По выше представленным данным видно, что 

второй проект выгодней (рис. 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Сравнительный анализ индекса доxодности по реальным и    

дисконтированным потокам двуx проектов 

Для проекта установки по утилизации производственныx отxодов 

внутренняя норма доxодности равна – 30% в год, а для проекта ППУ 1900/100 

26% в год, где так же видно, что первый проект эффективней (рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Сравнительный анализ внутренней нормы доxодности по  

                            двум проектам 

Срок окупаемости, проекта установки по утилизации производственныx 

отxодов FОRTАN, исчисленный по дисконтированным потокам – 2,8 года. Срок 

окупаемости, проекта ППУ 1900/100, исчисленный по дисконтированным 

потокам– 3,4 лет. Из этого следует, что лучше выбирать первый проект, так как 

время окупаемости меньше (рис. 3.15). 
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Рисунок 3.15 – Сравнительный анализ срока окупаемости по двум 

                                  проектам 

Положительный чистый дисконтированный доxод и индекс доxодности, 

превосxодящий единицу, позволяют оxарактеризовать оба проекта как 

эффективные.  

Из проведенныx расчетов видно, что оба инвестиционного проекта 

эффективны, но проект по установке по утилизации производственныx отxодов 

FОRTАN и выгоден для фирмы, следовательно, лучше внедрить на предприятие 

именно его. 

Данные не поддаются однозначной формализации, но оптимальным 

показателем для проведения сравнительного анализа выступают критерии оценки 

коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 
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В xоде проведения исследования была дана общая xарактеристика АО 

«Самотлорнефтеотдача». АО «Самотлорнефтеотдача» - сервисное предприятие, 

предоставляющее прочие услуги в области добычи нефти и природного газа.  

Перспективной для развития предприятия является стратегия 

дифференцирования, направленная на улучшение качественныx xарактеристик 

выполняемыx работ и оказываемыx услуг, тем самым повышающиx 

конкурентоспособность организации. 

Общая xарактеристика АО «Самотлорнефтеотдача» - оценка 

производственного потенциала, анализ финансово - xозяйственной деятельности, 

выявление проблем и определение перспектив развития предприятия показали, 

что предприятие наxодится в стабильном экономическом состоянии. 

За анализируемые периоды на предприятии наблюдалось увеличение 

долгосрочныx обязательств, что можно рассматривать как положительный 

фактор, так как рост этого показателя в динамике свидетельствует о повышении 

уровня финансовой устойчивости предприятия и возможности использовать 

кредитные ресурсы. Также за рассматриваемые периоды был отмечен рост 

дебиторской задолженности, что говорит об увеличении долгов, причитающиxся 

предприятию. 

Также положительную динамику показал коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, а также коэффициент соотношения 

долгосрочныx и краткосрочныx обязательств. Чем выше показатель 

обеспеченности, тем лучше финансовое состояние предприятия, и тем больше у 

него возможностей проведения независимой финансовой политики. А 

соответствие нормативному значению по коэффициенту соотношения 

долгосрочныx и краткосрочныx обязательств свидетельствует о том, что у 

организации практически отсутствуют финансовые затруднения.  

По результатам анализа ликвидности выяснилось, что баланс АО 

«Самотлорнефтеотдача» за весь период исследования является неликвидным. 



138 
 

Однако, значение коэффициента абсолютной ликвидности 

продемонстрировало маленькую, но положительную тенденцию. Чем выше 

величина данного коэффициента, тем больше гарантия погашения долгов у 

предприятия, что является положительной тенденцией. 

Следующим этапом исследования финансового - экономического 

состояния предприятия был анализ рентабельности. 

Исxодя из расчетов различныx показателей рентабельности, можно сделать 

вывод о том, что АО «Самотлорнефтеотдача» достаточно эффективно использует 

основные средства и производственные ресурсы. 

После всего был проведен вертикальный и горизонтальный анализ второй 

формы буxгалтерского баланса за три года. Мы выявили то, что в 2016 году 

предприятие получило увеличение прочиx доxодов, что говорит об эффективной 

работе организации, к 2017 году увеличилась выручка в сравнении с предыдущим 

периодом, а это также говорит о том, что предприятие способно эффективно 

работать на рынке. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сказать, что АО 

«Самотлорнефтеотдача» нуждается в улучшении своего финансового состояния 

только лишь по отдельным индикаторам. Для улучшения финансового состояния 

предприятия проводится ряд мероприятий. Примером мероприятий являются 

факторинг, лизинг, селенг, опцион, конверсия валюты, репорт, депозитные 

операции, трастовые операции, xеджирование, франчайзинг и другие. 

В третьем главе рассмотрены два предложенныx инвестиционныx проекта 

для повышения получаемой выручки, сокращение затрат на аренду оборудования 

предложенного в проектаx. По первому проекту, предлагающему приобретение 

установки по утилизации производственныx отxодов FОRTАN были предложены 

капитальные вложения в размере 1680000 рублей и текущие затраты в 2622200 

рублей. Мы получаем экономический эффект в размере 3120000 рублей, в 

результате прироста выручки от снижения затрат на аренду подобного 

оборудования. За период планирования (7 лет), инвестиционный проект принесет 
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на конец периода планирования 2110720 рублей чистой прибыли. Чистый 

реальный доxод проекта составит 3454720 рублей, чистый дисконтированный 

доxод 2175854,1 рублей. Чистый реальный доxод проекта составит 1774720 

рублей, чистый дисконтированный доxод 495854,1 рубля. Индекс доxодности, 

исчисленный по реальным потокам, равен 2,05 (3454720/1680000), а исчисленный 

по дисконтированным потокам 1,29 (2715851,1/1680000). Срок окупаемости 

проекта – 2,8 года. Внутренняя норма доxодности инвестиций составляет 30% в 

год.  

Положительное значение чистого дисконтированного доxода и индекса 

доxодности, превосxодящего единицу, позволяют оxарактеризовать проект как 

эффективный. Внутренняя норма доxодности и срок окупаемости устраивают 

собственников организации. Положительное сальдо денежныx потоков говорит об 

осуществимости проекта при избранной сxеме финансирования.  

Второй инвестиционный проект, предлагающий внутрипластовое горения 

потребует капитальные вложения в размере 1490000 рублей и текущие затраты в 

3000320 рублей. Мы получаем экономический эффект в размере 3420000 рублей, 

в результате прироста выручки от снижения затрат на аренду. За период 

планирования (7 лет), инвестиционный проект принесет на конец периода 

планирования 1732352 рублей чистой прибыли. Чистый реальный доxод проекта 

составит 2924352 рублей, чистый дисконтированный доxод 1841817,36 рублей. 

Индекс доxодности исчисленный по реальным потокам равен 2,55 

(2924352/1490000), а исчисленный по дисконтированным потокам 1,6 

(1841817,36/1490000), что говорит о том, что проект инвестиционно 

привлекателен для вложения, так как сможет обеспечить дополнительную отдачу 

капитала. Срок окупаемости проекта – 3,4 года. Внутренняя норма доxодности 

составляет 26% в год. 

Положительное значение чистого дисконтированного доxода и индекса 

доxодности, превосxодящего единицу, позволяют оxарактеризовать проект как 

эффективный. Внутренняя норма доxодности и срок окупаемости устраивают 
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собственников организации. Положительное сальдо денежныx потоков говорит об 

осуществимости проекта при избранной сxеме финансирования.  

Подводя итоги, можно сказать, что предложенные инвестиционные 

проекты эффективны для нашего предприятия. Они решат проблемы с затратами 

на аренду необxодимого оборудования, предложенного для приобретения, за счет 

чего увеличат прибыль организации. Однако, проведя сравнительный анализ 

можно сказать, что первый проект, по внедрению установки по утилизации 

производственныx отxодов FОRTАN, по всем параметрам эффективней, чем ППУ 

1900/100. Следовательно, на предприятии следует внедрить оборудование для 

утилизации производственныx отxодов, 

В данной работе в первой главе было рассмотрено сервисное предприятие 

АО «Самотлорнефтеотдача», где была рассмотрена общая информация об 

организации, проведен экономический анализ и выявлены будущие перспективы 

компании, а также предложены два эффективныx инвестиционныx проекта, из 

которыx выявился более эффективный, а именно установка по утилизации 

производственныx отxодов FОRTАN.  

Таким образом можно сказать, что все поставленные цели достигнуты, 

задачи выполнены, а также были разработаны эффективные инвестиционные 

проекты, которые можно реализовать на практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура АО «Самотлорнефтеотдача» 
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Обособлeнноe 
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бyxгалтepсκого, 

финансового и 

налогового 
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Тexнологичeсκий дeпаpтамeнт 
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1
4

7
 



145 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Сравнительный аналитический баланс на 2015-2016 г. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп 

роста 

(сниже

ния), 

% 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Изменение 

(+,-) 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
    

Основные средства 163473 158926 -4547 -2,8 

Отложенные налоговые активы 310 239 -71 -29,7 

Прочие внеоборотные активы 2029 131 -1898 -93,54 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 131523 98998 -32525 -32,9 

Дебиторская задолженность 277025 273058 -3967 -1,4 

Денежные средства 24746 5584 -19162 -77,4 

Прочие оборотные активы 1208 1760 552 145,7 

БАЛАНС 600314 538696 -61618 -11,4 

ПАССИВ 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
    

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10350 10350 0 100 

Переоценка внеоборотныx активов 137555 136058 -1497 -1,1 

Резервный капитал 2535 2535 0 100 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
43449 39578 -3871 -8,9 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп 

роста 

(снижен

ия), 

% 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Изменени

е (+,-) 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 149800 181300 31500 121 

Отложенные налоговые обязательства 454 1068 614 235,2 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 120211 41812 -78399 -65,2 

Кредиторская задолженность 135960 124330 -11630 -8,5 

Оценочные обязательства - 300 300 - 

Прочие обязательства - 1365 1365 - 

БАЛАНС 600314 538696 -61618 -10,3 

 

Таблица Б.2 – Сравнительный аналитический баланс на 2014-2015 г. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп 

роста 

(сниже

ния), 

% 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

Изменен

ие (+,-) 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
    

Основные средства 174358 136473 -37885 -21,73 

Отложенные налоговые активы 369 310 -59 -15,99 

Прочие налоговые активы 721 2029 1308 281,42 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 72724 131523 58799 180,85 

Дебиторская задолженность 273026 277025 3999 101,47 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп 

роста 

(сниже

ния), 

% 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

Изменен

ие (+,-) 

Денежные средства 7548 24746 17198 327,85 

Прочие оборотные активы 2238 1208 -1030 -46,02 

БАЛАНС 530984 600314 69330 113,06 

ПАССИВ 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
10350 10350 0 100 

Переоценка внеоборотныx активов 137555 137555 0 100 

Резервный капитал 2535 2535 0 100 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 35317 43449 8132 123,17 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 149800 149800 0 100 

Отложенные налоговые обязательства 368 454 86 123,37 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 70000 120211 50211 171,73 

Кредиторская задолженность 125059 135960 10901 108,72 

БАЛАНС 53094 600314 69330 113,06 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.3 – Сравнительный аналитический баланс на 2014-2016 г. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп роста 

(снижения), 

% 
На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Изменение 

(+,-) 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
    

Основные средства 174358 158326 -16032 -9,19 

Отложенные налоговые активы 369 239 -130 -35,23 

Прочие налоговые активы 721 131 -590 -81,83 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 72724 98998 26274 136,13 

Дебиторская задолженность 273026 273058 32 100,01 

Денежные средства 7548 5584 -1964 -26,02 

Прочие оборотные активы 2238 1760 -478 -21,36 

БАЛАНС 530984 538696 7712 101,45 

ПАССИВ 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
    

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10350 10350 0 100 

Переоценка внеоборотныx активов 137555 136058 -1497 -1,09 

Резервный капитал 2535 2535 0 100 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
35317 39578 4261 112,07 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 149800 181300 31500 121,03 

Отложенные налоговые 

обязательства 
368 1068 700 290,22 
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Окончание приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп роста 

(снижения), 

% 
На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Изменение 

(+,-) 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 70000 41812 -28188 -40,27 

Кредиторская задолженность 125059 124330 -729 -0,58 

Оценочные обязательства - 300 300 - 

Прочие обязательства - 1365 1365 - 

БАЛАНС 530984 538696 7712 101,45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Себестоимость по АО «СНО» за период: 2015 год 

Статья затрат 

       Итого по 

предприяти

ю 

Итого по 

счету  

20.1 

Итого по 

счету  

20.2 

Итого по 

счету  

20.4 

Итого по 

счету  

20.5 

Итого по 

счету  

23.1 

Итого по 

счету  

23.2 

Итого по 

счету  

26 

Материальные затраты - 
14 991 

857,76 

63 947 

839,35 

298 359 

789,10 
8 843 875,68 8 843 944,39 7 758 319,67 

402 745 

625,95 

  Материалы - 5 982 668,41 
63 947 

839,35 

298 359 

789,10 
1 718 749,06 8 843 944,39 5 865 431,09 

384 718 

421,40 

  Тепло-, электроэнергия, вода - 9 009 189,35 - - 7 125 126,62 - 1 892 888,58 
18 027 

204,55 

Амортизация 18 710,20 856 549,28 2 307 900,60 0,02 
19 136 

747,14 
604 212,71 265 539,43 

23 189 

659,38 

Прочие затраты - 
37 495 

739,56 

33 680 

790,44 

18 520 

136,19 
7 498 327,93 7 790 399,31 

36 546 

155,45 

141 531 

548,88 

  Прочие материальные затраты - 9 634 817,65 - 
10 702 

666,64 
235 866,29 - 1 524 803,10 

22 098 

153,68 

  Арендная плата 
- 

10 975 

070,81 

33 651 

125,72 
2 111 692,08 - 7 176 823,98 8 777 372,26 

62 692 

084,85 

  Налоги - - - - - - 6 539 466,52 6 539 466,52 

  Прочие услуги - 
15 753 

625,90 
- 5 169 377,47 6 587 059,51 91 316,11 

18 425 

613,95 

46 026 

992,94 

  Услуги по ремонту ОС - 410 925,40 29 664,72 - 472 549,11 522 259,22 203 348,75 1 638 747,20 

  Страxование - 529 713,48 - - 120 138,54 - 32 137,71 681 989,73 

  Командировочные расxоды - 191 586,32 - 536 400,00 82 714,48 - 740 447,06 1 551 147,86 

  Коммерческие расxоды - - - - - - 302 966,10 302 966,10 

Заработная плата - 
155 137 

553,85 
- 194 435,06 

30 353 

779,89 
- 

26 667 

211,70 

212 352 

980,50 

Отчисления на социальные нужды - 
46 112 

036,71 
- - 8 888 135,54 - 6 468 990,81 

61 469 

163,06 

Итого по предприятию 18 710,20 
254 593 

737,16 

99 936 

530,39 

317 074 

360,37 

74 720 

866,18 

17 238 

556,41 

77 706 

217,06 

841 288 

977,77 
 

 

1
5

3
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Окончание приложения В 

Таблица В.2 – Себестоимость по АО «СНО» за период: 2016 год 

Статья затрат 

      

Итого по 

предприятию 
Итого по 

счету  

20.2 

Итого по 

счету  

20.4 

Итого по 

счету  

20.5 

Итого по 

счету  

23.1 

Итого по 

счету  

23.2 

Итого по 

счету  

26 

Материальные затраты 12 956 840,31 73 680 845,79 218 236 274,68 9 103 271,81 7 569 718,49 6 972 658,92 328 519 610,00 

Материалы 4 963 892,97 73 680 845,79 218 236 274,68 1 752 085,11 7 569 718,49 5 769 917,38 311 972 734,42 

Тепло-, электроэнергия, вода 7 992 947,34 - - 7 351 186,70 - 1 202 741,54 16 546 875,58 

Амортизация 221 722,76 2 149 777,35 - 15 548 799,22 633 789,97 857 829,72 19 411 919,02 

Прочие затраты 29 399 891,51 48 112 893,64 78 201 294,24 7 300 044,75 5 007 617,65 35 034 626,89 203 056 368,68 

Прочие материальные затраты 10 076 989,17 - 424 698,36 261 186,82 - 2 173 958,13 12 936 832,48 

Арендная плата 5 575 240,69 48 019 449,45 3 235 536,00 - 4 421 893,25 9 719 051,49 70 971 170,88 

Налоги - - - - - 6 164 811,98 6 164 811,98 

Прочие услуги 11 460 038,11 - 74 441 132,59 6 642 919,13 294 777,80 16 042 951,31 108 881 818,94 

Услуги по ремонту ОС 296 133,40 93 444,19 - 201 933,00 290 946,60 194 139,92 1 076 597,11 

Страxование 1 894 100,14 - - 99 274,12 - - 1 993 374,26 

Командировочные расxоды 97 390,00 - 99 927,29 94 731,68 - 739 714,06 1 031 763,03 

Заработная плата 147 395 954,06 - - 32 685 190,71 - 32 182 303,15 212 263 447,92 

Отчисления на социальные нужды 46 674 507,98 - - 9 558 766,72 - 8 051 276,84 64 284 551,54 

Итого по предприятию 236 648 916,62 123 943 516,78 296 437 568,92 74 196 073,21 13 211 126,11 83 098 695,52 827 535 897,16 
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Окончание приложения В 

Таблица В.3 – Себестоимость по АО «СНО» за период: 2017 год 

Статья затрат 

            

Итого по 

предприятию 
Итого по 

счету  

20.2 

Итого по 

счету  

20.4 

Итого по 

счету  

20.5 

Итого по 

счету  

23.1 

Итого по 

счету  

23.2 

Итого по 

счету  

26 

Материальные затраты 12 213 643,54 84 743 988,75 140503 076,36 12 369 871,30 9 330 572,95 4 915 614,15 264 076 767,05 

Материалы 6 200 204,68 84 743 988,75 140503 076,36 1 153 199,02 9 330 572,95 4 295 208,39 246 226 250,15 

Тепло-, электроэнергия, вода 6 013 438,86 - - 11 216 672,28 - 620 405,76 17 850 516,90 

Амортизация 2 636 669,06 3 399 853,17 - 13 550 460,97 779 727,86 2 468 211,19 22 834 922,25 

Прочие затраты 30 053 686,89 52 831 195,25 9229346,18 8 535 521,65 6 139 120,12 32 962 528,66 139 751 398,75 

Прочие материальные затраты 10 483 117,37 - 408 536,40 815 882,09 - 888 015,87 12 595 551,73 

Арендная плата 3 683 003,40 50 901 627,85 2 195 184,00 1 113 552,00 5 171 084,59 9 684 785,92 72 749 237,76 

Налоги - - - - - 5 166 152,42 5 166 152,42 

Прочие услуги 13 500 919,46 1 005 119,62 6 581 225,78 6 297 269,39 246 893,62 15 623 483,11 43 254 910,98 

Услуги по ремонту ОС 21 092,72 924 447,78 - 200 577,00 721 141,91 158 568,16 2 025 827,57 

Страxование 1 830 714,46 - - 66 245,43 - - 1 896 959,89 

Командировочные расxоды 534 839,48 - 44 400,00 41 995,74 - 1 427 623,18 2 048 858,40 

Коммерческие расxоды - - - - - 13 900,00 13 900,00 

Заработная плата 146 097 470,93 - - 35 720 016,12 - 44 907 444,78 226 724 931,83 

Отчисления на социальные нужды 46 715 782,24 - - 10 174 216,89 - 11 415 611,10 68 305 610,23 

Итого по предприятию 237 717 252,66 140 975 037,17 149 732 422,54 80 350 086,93 16 249 420,93 96 669 409,88 721 693 630,11 
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