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АННОТАЦИЯ 

 

 

Голубицкая Ю.В. Оценка коммерче-

ской эффективности акустико-

эмиссионного течеискателя в АЩ 

«ННП». – Челябинск: ЮУрГУ, ДО-517, 

95 с., 15 ил., 33 таб., библиогр. список – 

51 наим., прил. – нет, 11 л. слайдов. 

 

Выпускная квалификационная работа  выполнена с целью оценить коммер-

ческую эффективность  инвестиционного проекта применения акустико-

эмиссионного течеискателя в АО «ННП». 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны АО «ННП», а так 

же возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены от-

раслевые особенности функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности пред-

приятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособ-

ности. 

Разработан анализ чувствительности проекта к риску.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Проблема оценки эффективности инве-

стиционных проектов всегда находилась, и будет находиться в центре внимания, 

как учёных, так и руководителей предприятий. Для научных организаций и инве-

сторов, функционирующих в условиях рыночных отношений, наиболее важным 

становится вопрос о перспективной выгодности проекта – его конечной научно–

технической, социальной, экологической и экономической эффективности. По-

этому руководители предприятий должны владеть инструментариями отбора и 

методологическими подходами к оценке экономической эффективности инвести-

ционных проектов. Проект можно реализовывать, если он экономически эффек-

тивен, и, наоборот, если он неэффективен, то его следует отвергнуть. 

Объект исследования – АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее пред-

приятие» (ННП). 

Предмет исследования – инвестиционная деятельность нефтяной компании 

АО «ННП».  

Цель выпускной квалификационной работы – провести оценку коммерче-

ской эффективности инвестиционного проекта применения акустико-

эмиссионного течеискателя в АО «ННП». 

Задачи исследования: 

- изучить историю создания и развития организации; 

- рассмотреть цель и виды деятельности; 

- раскрыть организационно-правовой статус; 

- изучить структуру компании и систему управления; 

- определить отраслевые особенности функционирования; 

- провести SWOT-анализ; 

- проанализировать основные показатели работы;  

- провести анализ финансового состояния; 

- провести анализ затратности функционирования; 
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- определить основные пути повышения эффективности деятельности; 

- методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- дать оценку эффективности предлагаемых мероприятий; 

- провести анализ чувствительности проекта к риску. 

Методологическую основу работы составили диалектический метод иссле-

дования теоретических аспектов темы, системный подход ко всем изучаемым 

процессам и явлениям, применение статистических, экономических и социологи-

ческих методов при изучении прикладных аспектов темы. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА АО «ННП» И ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации 

 

АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (ННП) ведет 

разработку отдаленных нефтяных и газовых месторождений в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре. ННП было основано в 1999 году путем 

реорганизации одного из старейших нефтедобывающих предприятий — Нефтега-

зодобывающего управления «Нижневартовскнефть» имени Ленина. НК «Рос-

нефть» контролирует 100% акций Нижневартовского нефтегазодобывающего 

предприятия.  

Предприятие владеет лицензиями на разработку Пермяковского, Хохряков-

ского, Колик-Еганского, Окуневского, Чехлонейского, Хохловского, Ван-

Еганского, Ай-Еганского, Кошильского, части Мегионского, Орехово-

Ермаковского и Западно-Ермаковского месторождений. Эти месторождения про-

шли свой пик добычи, что требует от специалистов особого внимания к геологи-

ческим вопросам, грамотного и умелого применения современных технологий 

разработки пластов, таких, к примеру, как зарезка боковых стволов скважин, про-

ведение многостадийных гидроразрывов пласта, реорганизация поддержания пла-

стового давления и третичные методы повышения нефтеотдачи. 

На  Ван-Еганском месторождении (Ван-Еганский лицензионный участок) 

ННП проводит опытно-промышленные работы по добыче высоковязкой нефти. С 

2004 года накопленная добыча высоковязкой нефти Нижневартовского нефтега-

зодобывающего предприятия составляет более 97 тысяч тонн. Извлекаемые запа-

сы высоковязкой нефти  пласта,  на который приходятся  основные залежи уни-

кального углеводорода, составляют 49 миллионов тонн. 

С 2013 года ННП владеет лицензией на  разработку части Узунского место-

рождения в пределах Южно-Узунского лицензионного участка. Извлекаемые за-

пасы Узунского месторождения в пределах разрабатываемого  предприятием ли-

цензионного участка составляют свыше 1,5 миллиона тонн нефти. Активная фаза 
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эксплуатационного бурения на однопластовом месторождении началась в 2014 

году. 

Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие в 2016 году присту-

пило к вводу в промышленную разработку Окуневского месторождения. В бли-

жайших планах начать разработку Хохловского и Вонтерского месторождения. 

Отдаленность месторождений, разрабатываемых ННП, от г. Нижневартов-

ска составляет от 60 до 300 километров. Поэтому работа на участках организована 

вахтовым методом. В рабочих общежитиях на промыслах созданы современные 

комфортные условия для полноценного труда и отдыха. 

Накопленный объем добычи нефти ННП с начала разработки месторожде-

ний составляет 201,286 миллиона тонн. 

 

1.2 Цель и виды деятельности 

 

Нефтяная промышленность занимается добычей нефти и попутного газа, их 

транспортировкой. Также нефтяная промышленность России – система комплек-

сом по очистке топлива и производству продукции. Большая роль в нефтегазовой 

отрасли отводится развитию технологии, специализированному техническому 

оснащению организации. Россия занимает шестое место в мире по объему разве-

данных запасов нефти. 

Газовый и нефтяной комплексы тесно связаны с другими отраслями эконо-

мики и производством страны. Большое количество продукции изготавливается 

из переработки нефти и газа. 

Основными видами деятельности АО «Нижневартовское нефтегазодобыва-

ющее предприятие» являются: 

- поиск и разведка месторождений углеводородов; 

- добыча нефти, газа, газового конденсата; 

- реализация проектов по освоению морских месторождений; 

- переработка добытого сырья; 
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- реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России 

и за ее пределами [20]. 

Основными видами деятельности Общества являются добыча нефти и по-

путного нефтяного газа, оказание производственных услуг в сфере нефтедобычи. 

Общество рассматривает разработку и добычу нефти как свой базовый биз-

нес и намерено достичь максимального прогресса на основных направлениях это-

го бизнеса. Для достижения своих целей общество ведет работы по внедрению 

передовых технологий в области интенсификации добычи нефти и нефтеотдачи 

пластов, разработке и внедрению комплексной программы по экологии, а так же 

обучению персонала новейшим методам производства и организации работ. 

При разработке планов деятельности на 2018 год, за основу взята концепция 

поддержания объемов производства с одновременным снижением удельных за-

трат на добычу нефти. 

Поставленная задача будет достигаться как за счет мероприятий по интен-

сификации выработки остаточных запасов на зрелых месторождениях и площа-

дях, так и с вовлечением в активную разработку новых залежей и пластов. 

 

1.3 Организационно-правовой статус 

 

Открытое акционерное общество «Нижневартовское нефтегазодобывающее 

предприятие» учреждено 17 мая 1999 г. в результате реорганизации ОАО «Ниж-

невартовскнефтегаз» в форме выделения, согласно решению Общего собрания 

акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегаз» от 15 марта 1999 года (протокол № 

7). Общество создано на неограниченный срок. 

Общество входит в группу компаний ОАО «НК «Роснефть»». В соответ-

ствии с практикой деятельности ОАО «ННП» поставляет добываемую продукцию 

в ОАО «НК Роснефть», в связи с чем, факторы конкуренции для Общества не 

имеют значения. 

Основные сведения об Обществе 

1. Полное фирменное наименование: 
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- на русском языке: Открытое акционерное общество «Нижневартовское 

нефтегазодобывающее предприятие» 

- на английском языке: Open Joint Stock Company Nizhnevartovskoe 

Neftegazodobyvayuschee Predpriyatie. 

2. Сокращенное фирменное наименование:  

- на русском языке: ОАО «ННП» 

- на английском языке: OJSC NNP 

3. Место нахождения: 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 17/П. 

4. Дата государственной  регистрации  Общества  и  регистрационный  но-

мер:  20.09.2002, ОГРН 1028600944250. 

.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 

31.12.2017: 1. 

6 Информация о размере уставного капитала Общества: 837 607 рублей 49 

копеек. Сведения о наличии у Общества лицензий (включая лицензии на разведку 

и добычу). 

 

1.4 Структура компании и система управления 

 

Высшим органом управления АО «ННП» является Общее собрание акцио-

неров. Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельно-

стью Компании от имени и в интересах всех акционеров. Руководство текущей 

деятельностью АО «ННП» осуществляется единоличным исполнительным орга-

ном и коллегиальным исполнительным органом. Исполнительные органы управ-

ления подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. 
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Рисунок 1.1 - Организационная структура управления АО «ННП» 
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Организационная структура АО «ННП» формируется на основании Устава 

предприятия в соответствии с направлениями деятельности в порядке, установ-

ленном положениями. Все изменения организационной оформляются приказом 

АО «ННП». Под внесением изменений в организационную структуру предприя-

тия понимается создание новых или переименование, реорганизация, ликвидация 

существующих структурных подразделений предприятия. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования 

 

Ключевым событием не только для нефтяного комплекса России, но и для 

всей мировой нефтяной промышленности стало присоединение страны к ОПЕК. 

Сформированная организационная структура ОПЕК призвана стабилизировать 

предложение на мировом рынке нефти путем регулирования соответствующего 

уровня добычи. Это, действительно, позволило несколько стабилизовать мировой 

рынок нефти и оказать позитивное влияние на рост цен на нефть. Однако, также 

необходимо учитывать, что кроме России и Саудовской Аравии на мировом рын-

ке нефти все более активную позицию занимает США. Добыча сланцевой нефти 

достаточно быстро адаптировалась к низким ценам на нефть. Произошло как рез-

кое увеличение эффективности добычи нефти на скважину, так и само снижение 

стоимости бурения. Происходит быстрое увеличение производства буровых уста-

новок в США, что уже в следующем году может привести к резкому перепроиз-

водству нефти в мире, и цены на нефть вновь начнут снижаться. Фактически в 

настоящих условиях мировой рынок нефти отходит от линейного отношения к 

динамике цен, восходящих и нисходящих трендов. Ценообразование на нефть 

приобретает циклический характер со смещением в более низкие ценовые уровни, 

что определяется резким увеличением эффективности добычи и быстрым техно-

логическим прогрессом в НГК в развитых нефтегазодобывающих странах. По су-

ществу, можно говорить, что нефтедобывающая отрасль теперь развивается не 

столько в зависимости от наличия и качества сырьевой базы, сколько от уровня 

развития технологий в соответствующем сегменте. 
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Учитывая договоренности ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в по-

следние месяцы 2017 г., что впервые за последние 6 лет привело к стабилизации 

годового уровня добычи нефти. 

Несмотря на то, что нефтегазовый комплекс России четвертый год подряд 

работает в условиях низких цен на нефть и под воздействием наложенных финан-

совых, технологических и персональных санкций происходит реализация новых 

нефтедобывающих проектов. В значительной мере инвестиционный период реа-

лизации этих проектов начался несколько раньше, что и предопределило оконча-

ние инвестиционного цикла на месторождениях. Реализация инвестиционного пе-

риода другой части нефтедобывающих проектов стартовала в более поздний пе-

риод. За последние 5 лет добыча нефти на новых проектах выросла на 37 млн т. 

В 2017 г. в связи с присоединением к соглашению ОПЕК+ добыча нефти на 

многих новых проектах России была приостановлена (например, месторождения 

им. Требса и Титова и др.), поэтому практически все федеральные округа показа-

ли снижение добычи, за исключением Южного ФО (Астраханская область), Си-

бирского ФО (Красноярский край, Иркутская область). Введение в разработку ме-

сторождения им. Филановского на шельфе Каспийского моря позволило компа-

нии «ЛУКОЙЛ» осуществить прирост добычи в объеме чуть менее 3 млн т в 

ЮФО. 

На протяжении последних лет практически не происходило прироста добы-

чи нефти вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК). Это связано с 

тем, что падение добычи в традиционных районах компенсировалось реализацией 

новых проектов. Хотя необходимо отметить что реализация ряда крупных проек-

тов ВИНК осуществляется в рамках отдельных совместных предприятий («Мес-

сояханефтегаз»). На протяжении последних 10 лет прирост добычи нефти в Рос-

сии осуществляется преимущественно независимыми компаниями, так или иначе 

формально не входящих в структуру ВИНК. Это происходит за счет добычи 

нефти и газового конденсата в ЯНАО преимущественно газовыми компаниями 

(«Арктикгаз», «НОВАТЭК»), а также проектов в Восточной Сибири («НИК», 

«Дулисьма»). Кроме того, растет добыча нефти малыми нефтяными компаниями. 
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За период 2007-2017 гг. доля независимых нефтяных компаний в общероссийской 

добыче возросла почти в два раза – с 8,5% до 16,3 %. Наиболее интенсивно этот 

процесс осуществляется последние четыре года (на протяжении 2013-2016 гг.). 

Так за этот период независимые компании увеличили добычу почти на 20 млн т, в 

то время как для ВИНК этот показатель практически не изменился. 

В 2017 г., не смотря на соглашение с ОПЕК+ по ограничению добычи, неза-

висимые компании увеличили добычу нефти на 1,8 млн т, компании, работающие 

в рамках СРП - на 0,5 млн т, ВИНК сократили добычу на 3,8 млн т. 

 

Рисунок 1.2 – Динамика цен на нефть сорта Urals и Brent 

 

Устойчивой тенденцией отрасли является ухудшение ресурсносырьевой ба-

зы добычи углеводородного сырья с увеличением добычи нефти на шельфе, в 

арктической зоне, возрастанием добычи трудноизвлекаемой нефти, в том числе 

высоковязких нефтей, добычи из тюменской свиты и слабопроницаемых коллек-

торов. Так, за последние 6 лет добыча льготной нефти (которая не облагается, ли-

бо облагается по льготным налоговым ставкам) возросла почти в два раза с 122 

млн т до 214,9 млн т. В результате уже почти половина всей нефти в России отно-

сится к категории льготной (45 %). Одним из значительных факторов сокращения 

поступления нефтегазовых доходов в бюджет наряду с ценами на нефть является 

рост доли льготной нефти. В результате в последнее время меняется отношение к 

нефтегазовой отрасли. Происходит смещение акцентов от отрасли-донора к инве-

стиционной отрасли в экономике, которая создает дополнительный валовый реги-
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ональный продукт, обеспечивает рабочие места и развитие добывающих регионов 

в области формирования специализированной и общехозяйственной инфраструк-

туры, проектов по добыче и переработке углеводородного сырья, обеспечения 

мультипликативного эффекта на смежные и сопутствующие отрасли. 

 

Рисунок 1.3 – Баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке 

 

Во многом рост добычи в 2015-2017 годах объясняется масштабными де-

нежными вложениями в нефтяную отрасль, в том числе иностранными компани-

ями, которые были сделаны в период с 2010-2014 гг., а большая часть сырья раз-

рабатывается на уже существующих исчерпывающих себя месторождениях, где 

средняя стоимость выработки барреля нефти стоит порядка 20 долларов. 

Другим фактором, объясняющим стабильность отрасли, является функцио-

нирующая налоговая система, которая способствует разработке месторождений с 

труднодобываемой нефтью (шельфовые месторождения, в условиях крайнего се-

вера, нефть с высокой вязкостью) предоставляя компаниям льготы на таможенные 

пошлины и на ставку по налогу на добычу полезных ископаемых. К тому же, су-

ществующие налоговые вычеты, которые называются «ножницы Кудрина» (ситу-

ация, когда правительство устанавливает пошлину исходя из средней цены нефти, 

сложившейся по результатам мониторинга предыдущих месяцев. Если цены на 

нефть идут наверх, компании зарабатывают за счет более низких пошлин и 

наоборот), позволяют наполнить российский бюджет при высоких ценах на 
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нефть, но в тоже время государство сильно теряет за счет снижения цен, в то вре-

мя как денежный поток нефтяных компаний меняется не так сильно. 

 

Рисунок 1.4 - Себестоимость добычи нефти для различных типов нефтяных ком-

паний (расчеты Фонда «Институт энергетики и финансов» по данным Bloomberg) 

Еще один фактор, который смягчает негативный эффект на российскую 

нефтяную отрасль от падения мировых цен на черное золото - девальвация наци-

ональной валюты. Так как компании получают деньги за экспорт сырья в валюте, 

а основные затраты нефтяных корпораций номинированы в рублях, то нефтяные 

компании смогли выгодно воспользоваться ситуацией и компенсировать негатив-

ные последствия от снижения цен на сырье. Стоит отметить, что вышеперечис-

ленные факторы не в состоянии в долгосрочной перспективе обеспечить стабиль-

ность и рост экономики в целом, а также нефтяной отрасли. Данные факторы 

лишь позволяют смягчить негативные последствия. 

Хотя российский нефтяной сектор смотрится вполне устойчиво, несмотря 

на ценовую бурю, которая разразилась на мировом нефтяном рынке, перед отрас-

лью встал вопрос о поиске ответа на возрастающие внешние и внутренние вызовы 

для дальнейшего развития. 

Одним из внешних вызовов можно отметить: 

- непредсказуемую динамику мировых цен на нефть; 

- жесткую конкуренцию на внешнем рынке: после договора о прекращении 

ядерной программа и снятия санкций, Иран возвращается на рынок с вполне серь-

езными намерениями занять свою нишу и нарастить объемы добычи. Уже в 
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настоящий момент уровень добычи составляет 4 млн. баррелей в сутки; - Финан-

совые и технологические ограничения, наложенные на государство и нефтяные 

компании западными странами: запрет на инвестиции в добычу нефти, газа и ми-

нералов; запрет на продажу оборудования для работ на шельфе и добыче нефти; 

запрет на оказание нефтесервисных услуг России - глубоководное бурение, разра-

ботку месторождений в Арктике и месторождений сланцевой нефти; также введен 

запрет на любые сделки, финансирование и другие операции с новыми долговыми 

обязательствами сроком более 30 дней в ЕС и 90 дней в США. 

 Таким образом, в условиях низких цен на нефть и западных санкций, 

направленных в первую очередь на российские нефтяные компании, нарушился 

финансовый механизм, который заключается в получении кредитов от иностран-

ных банков под новые инвестиционные проекты и на развитие отрасли, которое 

стало почти невозможным без притока денег без технологических возможностей 

(китайское оборудование пока не может похвастаться надежностью, а российско-

го производится очень мало. Конечно, санкции помогут стимулировать развитие 

производства отечественного оборудования, о чем говорят главы Сургутнефтегаза 

и Роснефти, но насколько реалистично его реанимировать в ближайшее время – 

это серьёзный вопрос. Например, озвученные планы Роснефти к 2020 году дове-

сти использование отечественного оборудования в новых проектах до 70% экс-

перты считают неосуществимыми в силу отсутствия производителей и техноло-

гий).[5] 

Нефтяной сектор должен рассчитывать исключительно на собственные си-

лы и средства, объем которых снижается вслед за ценами на мировых рынках 

черного золота. В свою очередь, низкие цены на сырье снижают объем и государ-

ственной поддержки новых проектов, и повышают риски пересмотра налоговой 

системы в сторону увеличения бремени на нефтяную отрасль. 

В результате российской нефтяной отрасли грозит падение инвестиций и 

существенный пересмотр средне- и долгосрочных планов развития, а для некото-

рых компаний и отказ от дорогостоящих проектов. 
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Так же ситуация усугубляется еще и тем, что нефтедобыча в России начала 

трансформации в тот момент, когда выбытие объемов нефти на нынешних место-

рождениях необходимо замещать новым сырьем за счет значительно более доро-

гих проектов. 

Для поддержания добычи нефти на нынешнем уровне, порядка 530-540 млн. 

тонн нужна активная разработка труднодобываемых запасов нефти, в том числе 

ресурсов Арктического шельфа. Более того, отрасли нужны значительные инве-

стиции в геологоразведку для обеспечения прироста запасов нефти. По оценкам 

экспертов, больше половины от планируемых объемов добычи нефти в средне-

срочной и долгосрочной перспективах приходятся на ресурсы, которые еще пред-

стоит перевести в категорию извлекаемых запасов в ходе геологоразведки. 

Стоит отметить, что в настоящее время происходит трансформация не толь-

ко географии нефтедобычи, но и разработки месторождений. На сегодняшний 

день около 70% нефти извлекается из уникальных по масштабам и объемам зале-

гания нефти месторождений (Самотлорского, Уренгойского и других). В бли-

жайшей и среднесрочной перспективе основная добыча будет происходить из ме-

сторождений с объемом извлекаемых запасом нефти не более 15 млн. тонн, что 

требует совсем иного подхода к их разработке, существенно отличающегося от 

добычи на гигантских месторождениях. Нужны более дешевые и технологичные, 

эффективные способы. 

Одним из главных внутренних вызовов для России и нефтяного сектора яв-

ляется ожидаемый переход нефтедобычи к более дорогим проектам, развитие ко-

торых при отсутствии источников инвестиций и сложной конъюнктуре мирового 

рынка нефти весьма затруднительно. Другим вызовом является проблема улуч-

шения характеристик нефтепереработки. 
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Рисунок 1.5 - Переработка нефти в России в 2005–2015 гг., млн т в год 

Всего за период с 2005 по 2015 гг. объем первичной переработки нефти уве-

личился на 23 %, а в 2016 году планируется снижение до 280 млн. тонн с глуби-

ной переработки до 75% (в 2015 году 73,5%). [6] При этом доля экспорта нефте-

продуктов уменьшилась с 55 % в 2005 году до 39% в 2015[7]. Это говорит о том, 

что Россия нарастила экспорт сырой нефти в ущерб ее переработке внутри стра-

ны. Нужно отметить, что российская нефтеперерабатывающая отрасль отличается 

низким уровнем использования вторичных процессов. Например, суммарная за-

грузка вторичных процессов в 2014 году не превысила 65 % от первичной обра-

ботки, в то время как в Европе этот показатель достигает 100%. Это говорит о 

том, что глубина нефтепереработки практически не изменяется, несмотря на то, 

что объемные показатели переработки нефти выросли. 

В 2017 г. по данным Росстата в связи присоединением страны к соглашению 

ОПЕК+, стабилизацией добычи и первичной переработкой нефти в России общий 

объем поставок российской и транзитной нефти из России незначительно сокра-

тился (на 2,6 млн т и составил 272,2 млн т). В структуре поставок нефти из России 

основное снижение пришлось на поставки собственной нефти (2,3 млн т), в то 

время как объем транзитной практически не изменился. 

Основное сокращение поставок российской нефти произошло за счет сни-

жения экспорта в страны дальнего зарубежья. В 2017 г. в этом направлении экс-

порт российской нефти составил 252,6 млн т, в то время как экспорт в страны 
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ближнего зарубежья за минувший год не изменился и остался на уровне 2016 г. - 

18,1 млн т. 

В региональной структуре около 159,7 млн т (63,2 % всех поставок) экспор-

тируется в атлантическом направлении в страны Европы. Азиатско- Тихоокеан-

ский рынок, прежде всего Китай, - основное стратегическое направление наращи-

вания экспорта нефти из России. Объем поставок нефти на соответствующий ры-

нок определяется в значительной степени развитием транспортной инфраструкту-

ры. Все дополнительные объемы, связанные с возможным ростом добычи, кото-

рый не реализуются на рынке АТР, направляются в Европу. 

В настоящее время на Азиатско-Тихоокеанском направлении экспортирует-

ся чуть менее 30 % всего российского экспорта нефти. За последние 5-6 лет экс-

порт нефти в восточном направлении возрос более чем на 70 %. За этот период в 

структуре поставок доля АТР возросла более чем в 2 раза. В регионе спрос на 

российскую нефть во многом обеспечен более высоким ее качеством и более 

комфортными для переработчиков химическими характеристиками. В 2017 г. в 

АТР было экспортировано около 74,8 млн т. За минувший год прирост составил 

всего 2,7 млн т. В 2017 г. были проведены все необходимые мероприятия по 

наращиванию поставок нефти на тихоокеанском направлении, прежде всего в Ки-

тай. В декабре 2017 г. «Транснефть» увеличила пропускную способность ВСТО - 

до 70 млн т нефти в год и приступила к завершающему этапу расширения этой 

трубопроводной системы до 80 млн т. 

Основным торговым партнером на восточном направлении является Китай. 

Россия занимает лидирующую позицию по объемам экспорта нефти в Китай. По 

итогам года поставлено 59,7 млн т. Относительно 2016 г. поставки выросли на 

13,8 %. 

Российские нефтяные компании разработали меры по улучшению каче-

ственных характеристик нефтепереработки и сделали приоритетом производство 

дизельного топлива, ориентированного на экспорт, тогда как производство авто-

мобильного бензина получило меньшее внимание. В результате к концу «реформ» 

нефтеперерабатывающей отрасли могут получится избыточные мощности по 
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производству дизельного топлива - гораздо менее востребованный продукт на 

российском рынке, чем автомобильный бензин. Попытки расширения экспорта 

дизтоплива могут натолкнуться на растущую конкуренцию за европейский рынок 

со стороны дизельного топлива, которое доставляется из стран Ближнего Востока, 

Америки. Конкурировать в таких условиях российским производителям получит-

ся только в том случае, если государство начнет субсидировать таможенные по-

шлины на экспорт очищенных и переработанных нефтепродуктов, что является 

очередным вызовом для российской нефтяной отрасли. 

 

Рисунок 1.6 - Экспорт нефтепродуктов из России в 2000-2015 гг. [7] 

Для того, чтобы справиться со стоящими перед российской нефтяной отрас-

лью вызовами, необходимо найти интенсивные пути развития, что позволило бы 

отрасли стать опорой для развития экономики России в целом. Отрасли нужно в 

кротчайшее время решить несколько крупных задач, среди которых можно выде-

лить: 

- Активное проведение геологоразведки в неосвоенных регионах, увеличе-

ние доказанных, разведанных и извлекаемых запасов нефтепродуктов. 

- Разработка мелких и средних месторождений нефти в массовом количе-

стве. 

- Увеличение глубины переработки нефтепродуктов. 

- Импортозамещение оборудования для разведки, бурения и добычи труд-

ноизвлекаемой нефти; внедрение отечественных инновационных технологий. 
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Для решения этих проблем потребуется еще и разработать меры государ-

ственной энергетической политики, которая была бы направлена на выстраивание 

полной и устойчивой системы государственного регулирования нефтяного секто-

ра. Одним из возможных путей решения проблемы стала бы таможенная и нало-

говая реформы с целью избавления от изжившей себя системы налогов на добычу 

полезных ископаемых. Кроме того, важнейшим фактором устойчивости россий-

ской экономики и нефтяного сектора является перекройка бюджета и экономики с 

целью избавления от чрезмерной зависимости от мировых цен на углеводороды. 

Только так российская экономика будет готова к любым бурям мирового масшта-

ба. 

 

1.6 SWOT-анализ 

 

ХМАО – крупнейший нефтедобывающий регион страны, на долю которого 

приходится порядка 43% общероссийской добычи нефти. С начала 2017 года в 

Югре было введено в разработку девять месторождений, на одном из них (место-

рождение им. И.Н.Логачева "Сургутнефтегаза" SNGS) была начата промышлен-

ная добыча. Кроме того, за это время на территории автономного округа открыто 

три новых месторождения: Восточно-Сергинское и Лунгорское месторождения 

"Сургутнефтегаза", Северо-Итъяхское месторождение "Соровскнефти". 

Объем добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - 

Югре в 2017 году прогнозировался на уровне 235,6 миллиона тонн, что на 1,6% 

меньше показателя прошлого года, следует из материалов, опубликованных на 

сайте регионального департамента недропользования и природных ресурсов. 

В 2018 году добыча нефти в Югре прогнозируется на уровне 235,6 миллио-

на тонн, что на 1,6% меньше добычи за 2016 год. Процент снижения за 2016 год 

составил 1,5%, что свидетельствует о стабилизации темпов снижения объемов до-

бычи вследствие повышения объема эксплуатационного бурения и ввода новых 

скважин", - уточнили в ведомстве. 
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Стабилизировать темпы падения среднесуточной добычи нефти в 2017 году 

позволил ввод в разработку новых месторождений в прошлом году, в основном 

дочерними компаниями "Роснефти"  ROSN. Однако в 2018 году ожидается также 

снижение показателя среднесуточной добычи - на 1,4%, до 645 тысяч тонн. 

Отмечается, что указанные факторы не повлияли на объем переработки. За 

2018 год планируется переработать более 6,1 миллиона тонн нефти, что соответ-

ствует объему переработки 2016 года, и произвести 1,9 миллиона тонн нефтепро-

дуктов. 

Кроме того, ожидается, что в 2018 году продолжился рост объемов эксплуа-

тационного бурения, который прогнозируется на уровне 17,8 миллиона метров 

(плюс 13,4% к 2017году), и количества ввода новых добывающих скважин. Пла-

нируется, что в 2018 году будет введено около 4,7 тысячи скважин, что на 10,9% 

больше прошлогоднего показателя. 

Основные месторождения 

Южное месторождение расположено в Нижневартовском районе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, в 38 км. к югу от г. Нижневартовск. 

Открыто в 1986 году, месторождение введено в разработку в 1991 году. 

Начальные геологические запасы нефти категории В+С1 оцениваются в 29 млн 

тонн, С2 – 0,2 млн тонн. Начальные извлекаемые запасы нефти категории В+С1 –

9,3 млн тонн,  категории С2 –   0,2 млн тонн. 

В 2017 году объем добычи на месторождении составил 148,8 тыс.тонн 

нефтяного эквивалента. 

Орехово-Ермаковское месторождение 

Орехово-Ермаковское месторождение находится в 33 км на северо-восток 

от города Нижневартовск. Ближайшими населенными пунктами являются г. Ме-

гион – в 18 км на север, п. Вата – в 26 км на юго-запад, с. Покур – в 18 км на севе-

ро-восток. 

Месторождение открыто в 1976 году, введено в разработку в 2008 году. 

Начальные геологические запасы нефти категории В+С1 оцениваются в 37,9 млн 
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тонн, категории  С2 – 1,6 млн тонн. Начальные извлекаемые запасы нефти катего-

рии В+С1 – 10 млн тонн,  категории С2 –   0,3 млн тонн. 

В 2017 году на месторождении добыто 778,7 тыс.тонн нефтяного эквива-

лента.   

Малоюганское месторождение 

Малоюганский участок площадью 328 кв. км находится на территорий 

Нижневартовского и Сургутского районов. Извлекаемые запасы нефти оценива-

ются в 17,3 млн тонн (С1+С2). Лицензия на изучение, разведку и добычу углево-

дородов на данном участке получена в 2015 году. Первый промышленный приток 

нефти предприятие получило в 2016 году. 

В 2017 году добыча на участке составила 9,2 тыс.тонн нефтяного эквива-

лента. 

Нижневартовский регион – один из важнейших индустриальных центров 

страны, основу его промышленности составляют предприятия топливно–

энергетического комплекса. Всего на территории региона разрабатывается около 

100 месторождений углеводородного сырья. Их общая площадь составляет почти 

25% площади всего района [4].  

Таблица 1.1 – SWOT-анализ АО «ННП» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. развитость группы нефтедобывающих 
производств; 

1. значительные колебания цен на нефть на ми-
ровых рынках. 

2. стабильно лидирующее положение в РФ по 

индексу промышленного производства, 

включая нефтедобычу; 

2. высокие издержки добычи нефти, связанные  

с более дорогой стоимостью жизни из–за не-

благоприятных климатических условий; 
3. значительная доля в общероссийской 
структуре добычи нефти (более 50%); 

3. ухудшение структуры и качества запасов 
нефти на эксплуатируемых месторождениях; 

4. Приоритет при распределении стратегиче-

ских нефтяных месторождений государством. 

 4. Высокая долговая нагрузка. 

5. Высокая степень вертикальной интеграции 

нефтяного бизнеса. 

5. снижающиеся темпы добычи нефти с 2008 г .и 
постепенное исчерпание нефти в крупней- ших 
месторождениях; 

 6. недоразвитость транспортной инфраструк- 
туры; 

Возможности Угрозы 

1. высокий природно–ресурсный потенциал 

(оценки прогнозных запасов нефти в до 38 
млрд. т); 

1. наметевшийся тренд по снижению доходов 

населения; 
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2. реальное увеличение показателей добычи 
нефти при условии форсирования поисково– 
разведочных работ; 

2. законодательный и политический риск; 

3. общая политика и совместные действия 
всех 
муниципальных образований региона в от-
ношении государственных структур и ВИНК; 

3. Повышение влияния со стороны государства в 
будущем. 

4. Финансовая помощь со стороны государ-
ства в случае необходимости. 

4. Истощение разведанных месторождений 

5. стремление к диверсификации экономики 5. Разработка альтернативных видов топлива 

Для анализа влияния внешних факторов на деятельность предприятия про-

водится – SWOT-анализ. Выделим следующие сильные и слабые стороны, воз-

можности и угрозы предприятия. Данные представлены в таблице 1.1. 

Прогнозы в ОАО «ННП»в пределах Нижневартовского района дают только 

10–15 лет устойчивой добычи, а затем наступит медленное снижение добычи в 

следующие 30–35 лет.   

В среднесрочной перспективе может произойти значительное углубление 

переделов нефтепродукции, что может создать условия к формированию нефте-

химического кластера с участием Нижневартовского района. Но для этого требу-

ются инвестиции. 

На основании проведенного SWOT-анализа АО «ННП» можно выделить 

следующие негативные факторы внешнего окружения, которые оказывают влия-

ние на деятельность компании: 

- истощаемость природных запасов; 

- изменение спроса в связи с экономическим и политическим положением в 

стране; 

- увеличение тарифов на электроэнергию; 

- появление альтернативных источников энергии; 

- ужесточение законодательства по охране экологии; 

- постоянные скачки роста – падения цены на нефть; 

- конкуренция на рынке; 

- риски, связанные с зависимостью от монопольных поставщиков. 

Таким образом, стратегия развития предприятия должна быть направлена на 

повышение качества продуктов, снижение издержек на производство продукции, а 
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также на снижение потерь нефтепродуктов в процессе производства, что возмож-

но осуществить при помощи применения акустико-эмиссионного течеискателя, 

который позволяет определить дефекты нефтепроводов. Характерными особенно-

стями метода акустической эмиссии, устанавливающими его преимущества, воз-

можности, параметры и области применения, являются следующие особенности: 

- метод акустической эмиссии обеспечивает обнаружение и регистрацию 

только развивающихся дефектов, что позволяет классифицировать дефекты не по 

размерам, а по степени их опасности; 

- предельная чувствительность акустико-эмиссионной аппаратуры по рас-

четным оценкам составляет порядка 1х10-6 мм2 , что соответствует выявлению 

скачка трещины протяженностью 1 мкм на величину 1 мкм, что указывает на 

весьма высокую чувствительностью к растущим дефектам. 

Возможности, связанные с использованием АЭ метода, дают большие пре-

имущества по сравнению с другими традиционными методами контроля, которые 

требуют, например, удаления изоляционных оболочек, освобождения объектов 

контроля от внутреннего содержимого или сканирования больших поверхностей, 

но главным преимуществом считается обнаружение труднообнаруживаемых уль-

тразвуковым, рентгеновским, вихретоковым и др. методами зарождающихся плос-

костных дефектов.   
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Основные показатели работы 

 

В таблице 2.1 приведена динамика изменения структуры прибыли в АО 

«ННП» в 2015-2016 годах. 

Таблица 2.1 - Динамика изменения структуры прибыли в АО «ННП»2015-2016 го-

дах, млн. руб. 

Показатель Динамика показателей Изменения  

2014 2015 2016 млн руб. % 

Валовая прибыль 5 503,00 5 150,00 4 988,00 -515,00 90,64 

Прибыль (убыток) 
от продаж 

593,00 708,00 662,00 69,00 111,64 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

 

478,00 
 

460,00 
 

317,00 
 

-161,00 
 

66,32 

Чистая прибыль 350,00 356,00 201,00 -149,00 57,43 

 

Важно отметить, что в период 2014-2015 годах наблюдается повышение 

прибыли от продаж, это связано, прежде всего, с снижением себестоимости пред-

приятия. Однако, в 2015 году она составляла 5 150 млн. руб., в 2016 году она сни-

зилась на 3% и составила 4 988 млн. руб., 

Рост коммерческих расходов в 2015 году вызван, включением в них всех 

транспортных расходов Компании по доставке нефти на переработку, а также ко-

нечным покупателям. Помимо этого, в коммерческие расходы вошли расходы по 

доставке нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов сбытовым предпри-

ятиям и конечным потребителям (расходы могут включать тарифы на транспорти-

ровку трубопроводным транспортом и дополнительные расходы по транспорти-

ровке железнодорожным транспортом, расходы на морской фрахт, погрузочно-

разгрузочные работы, портовые сборы и другие расходы). 

В таблице 2.2 представлены основные технико-экономические показатели 

компании, сформированные на основе данных годовых отчетов АО «ННП» за 

2014 – 2016 годах 
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Таблица 2.2 - Основные технико-экономические показатели АО «ННП» за 2014-2016 гг. 

Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 Абсолютное 

изменение 

Относительное изменение  

2015/14 2016/15 2015/14 2016/15 

Добыча нефти, газового конденсата и 

жидких углеводородов 
Млн. т 189,2 204,9 203 15,7 -1,9 1,08298097 0,9907271 

Добыча газа Млрд. м3 42,1 56,7 62,54 14,6 5,84 1,34679334 1,1029982 

Производство основных видов 

нефтепродуктов всего 
Млн. т 31,8 31,5 31,65 -0,3 0,15 0,99056603 1,0047619 

Бензин  10,8 8,2 9,5 -2,6 1,3 0,75925925 1,1585365 

Дизтопливо  10,8 9,4 10,1 -1,4 0,7 0,87037037 1,0744680 

Мазут  1,9 5,7 3,8 3,8 -1,9 3 0,6666666 

Авиакеросины  3,2 3,5 3,35 0,3 -0,15 1,09375 0,9571428 

Прочие  5,1 4,7 4,9 -0,4 0,2 0,92156862 1,0425531 

Выработка электроэнергии 
Млн. кВтч 1057 1094 1075,5 -27 000 176 000 0,95178571 1,3302063 

Объем капитальных вложений Млн. руб. 560 000 533 000 709000 850 320 -162 000 1,19776355 0,9685436 

Выручка от продажи продукции, 

работ, услуг 
Млн. руб. 4 299 680 5 150 000 4988000 106 000 -16 000 1,22601279 0,9721739 

Затраты на производство реализованной 

продукции, работ и 

услуг 

Млн. руб. 469 000 575000 559000 -41 324 -143 000 0,917570274 0,68913043 

Нераспределенная прибыль (чистая 

прибыль) 
Млн. руб. 501 324 460 000 317 000 -3 -3 0,765866209 0,71220605 

Рентабельность продаж % 11,66 8,93 6,36 25 -16 4,086479903 0,50909091 
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Анализируя таблицу 2.2, можно сказать, что добыча нефти, газового конден-

сата и жидких углеводородов в 2016 году увеличился на 8,3%, что связано с уве-

личением добычи нефти на отдельных проектах предприятия. Показатели добычи 

газа, наоборот, увеличились. АО «ННП» в 2015 г. увеличило добычу нефти на 

55,1%. В 2016 году объем добычи нефти увеличился, что связано с увеличением 

добычи нефти на отдельных проектах предприятия 

Ключевыми задачами в 2016 году являются поддержание добычи на зрелых 

месторождениях, завершение работ по укреплению собственного нефтесервиса, 

продолжение работы на шельфе, что полностью соответствует выбранной бизнес-

модели и способствует повышению эффективности работы Компании. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показа-

телей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых 

средств [23]. В таблице 2.3 отражены данные о формировании прибыли в 2015 - 

2016 годах 

Таблица 2.3 - Формирование прибыли АО «ННП» в 2014 – 2016 годах, млн. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 
Темпы 
роста 

16/15, % 

Выручка 5 503,00 5 150,00 4 988,00 90,64 

Себестоимость проданных товаров, 4910 4442 4326 88,11 

Валовая прибыль 593,00 708 662 111,64 

Проценты к уплате 219 269 193 88,13 

Доходы от изменения справедливой 
стоимости производных финансовых 

инструментов 

 

64 
 

86 
 

-70 
 

-109,38 

Прочие доходы 30 55 91 303,33 

Прочие расходы 219 269 193 88,13 

Прибыль (убыток) до налогообложения 478,00 460 317 66,32 

Текущий налог на прибыль 128 104 116 90,63 

Чистая прибыль 350 356,00 201,00 57,43 

 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году составила 

4 988. руб., что на 4% ниже результата 2015 года, и на 9% ниже полученной суммы 

в 2014 г. Снижение выручки вызвано вследствие неблагоприятной ценовой конъ-

юнктуре, влиянию зарубежных санкций в отношении Компании и падением сред-
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него курса рубля. 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2016 году 

снизилась по сравнению с показателем 2015 года на 3% и составила 4326 млрд. 

руб. 

Основными факторами снижения себестоимости являлись уменьшение объ-

емов производства и реализации продукции, отчислений по налогу на добычу по-

лезных ископаемых, затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды, 

амортизационных отчислений за счет реализации инвестиционной программы 

Компании, материальных затрат по причине роста тарифов и цен на электроэнер-

гию и материальные ресурсы а также рост тарифов естественных монополий и 

цен на материальные ресурсы. 

Прочие расходы в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизились на 30% и 

составили 71,75 млрд. руб. Данная динамика связан с уменьшением обесцененных 

активов, реализацией и выбытием основных средств и нематериальных активов, и 

ростом прочих расходов. 

В динамике изменения валовой прибыли за анализированный период 

наблюдалось ее снижение. В целом валовая прибыль снизилась в 2016 г. по срав-

нению с 2015 г. на 6%, что говорит о том, что снижение выручки от продаж не 

компенсировало снижение себестоимости. 

Динамика прибыли от продаж в период отрицательная. Скорее всего, это 

связано с мировым снижением цены на нефть, ограниченностью использования 

основных средств зарубежных компаний в связи с санкциями. 

Чистая прибыль изменялась как в сторону ее уменьшения. В 2016 году она 

уменьшилась по сравнению с 2015 г. на 43%. Это было связано, главным образом, 

с увеличением текущего налога на прибыль. 

Основными направлениями, способствующих росту чистой прибыли на 

предприятиях нефтегазового комплекса могут стать: 

- снижение ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых); 

- значительное снижение издержек производства в результате падения сред-

него курса рубля; 
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- снижение (с 24 до 20%) ставки налога на прибыль всех предприятий, 

включая нефтяные компании. 

Проведем также анализ пассивов и активов баланса предприятия в 2016 го-

ду. Анализ активов представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Анализ активов предприятия 

Показатели 

Абсолютные 

величины 

Удельный вес в 

общей величине 

активов, %% 

Изменения 

На нач. 

периода 

На 

конец 

периода 

На нач. 

периода 

На 

конец 

периода 

В абсол. 

выраже

нии 

В 

удельных 

весах 

Оборотные активы       

Денежные средства и их эк-

виваленты 
559 216 5,8 2,4 -343 0,3864042 

Денежные средства с огра-

ничением к использованию 
2 1 0,002 0,001 -1 0,5 

Прочие оборотные финансо-

вые активы 
986 723 10,23 8,27 -263 0,7332657 

Дебиторская задолженность 367 554 3,8 6,34 187 1,5095367 

Товарно-материальные запа-

сы  
219 233 2,22 2,66 14 1,0639269 

Авансы выданные и прочие 

оборотные активы 
271 404 2,8 4,66 133 1,4907749 

Итого оборотные активы 2404 2131 24,94 24,39 -273 0,8864392 

Внеоборотные активы 5895 5666 61,16 64,85 -229 0,9611535 

Основные средства 48 49 0,49 0,5 1 1,0208333 

Нематериальные активы 510 281 5,2 3,21 -229 0,5509803 

Прочие внеоборотные акти-

вы 
353 347 3,66 3,97 -6 0,9830028 

Инвестиции в ассоцииро-

ванные и совместные пред-

приятия 

18 14 0,18 0,01 -4 0,7777777 

Банковские кредиты выдан-

ные 
25 24 0,25 0,02 -1 0,96 

Отложенные налоговые обя-

зательства 
227 215 0,23 2,46 -12 0,9471365 

Гудвилл 8 9 0,08 0,0103 1 1,125 

Итого внеоборотные активы 7084 6605 75,06 75,61 -479 0,9323828 

Активы, предназначенные 

для продажи 
  0,15 0 -150 0 

Итого активы 9638 8736 100 100 -902 0,9064121 

 

На основании таблицы 2.4 можно сделать вывод, что основную долю в 
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структуре активов предприятия занимают внеоборотные активы, которые на нача-

ло 2016 года составляли 61,16%, а на конец 64,85%.  

Анализ пассивов предприятия представлен в таблице 2.5. 

Таким образом, в структуре пассива наибольший удельный вес занимают 

долгосрочные обязательства, которые занимают на начало 2016 года 50,10%, а на 

конец 2016 года – 43,77%.  

В таблице 2.6 представлены средние величины активов и пассивов АО 

«ННП» за 2014-2016 годах 

Таблица 2.6 - Средние величины активов и пассивов АО «ННП» за 2014-2016 го-

дах 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Среднегодовая стоимость активов 8736 9 642,00 11 030,00 

Среднегодовая стоимость оборотных активов 2131 2 404,00 2 300,00 

Среднегодовая стоимость нематериальных 
активов 

49 48,00 59,00 

Среднегодовая стоимость основных средств 5666 5 896,00 7 090,00 

Среднегодовая стоимость собственного капитала 2881 2 929,00 3 726,00 

Среднегодовая стоимость запасов 233 219,00 283,00 

Среднегодовая стоимость денежных средств 216 559,00 790,00 

Среднегодовая стоимость дебиторской 
задолженности 

554 367,00 485,00 

Среднегодовая стоимость кредиторской 
задолженности 

494 476,00 583,00 

Среднегодовая стоимость долгосрочных 
обязательств 

3824 4 833,00 4 531,00 

 

Большая часть показателей увеличились к 2016 году. Значительный прирост 

наблюдается у таких показателей как: среднегодовая стоимость активов, оборот-

ных активов, дебиторской и кредиторской задолженностей и долгосрочных обяза-

тельств. Осталась практически неизменной за весь анализируемый период средне-

годовая стоимость собственного капитала и денежных средств. 
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Таблица 2.5 – Анализ пассивов предприятия 

Показатели 

Абсолютные величины 
Удельный вес в общей величине 

активов, %% 
Изменения 

На нач. 

периода 

На конец 

периода 

На нач. 

периода 

На конец 

периода 

В абсол. 

выражении 

В удельных 

весах 

Краткосрочные обязательства       

Кредиторская задолженность и начисления 476 494 4,93878398 5,654761905 18 1,03781513 

Кредиты и займы и прочие финансовые обяза-

тельства 
1040 1216 10,79062046 13,91941392 176 1,16923077 

Обязательства по налогу на прибыль 8 39 0,083004773 0,446428571 31 4,875 

Обязательства по прочим налогам 138 162 1,43183233 1,854395604 24 1,17391304 

Резервы 28 36 0,290516705 0,412087912 8 1,28571429 

Предоплата по краткосрочным договорам по-

ставки нефти и нефтепродуктов  
120 80 1,245071592 0,915750916 -40 0,66666667 

Прочие краткосрочные обязательства 7 4 0,072629176 0,045787546 -3 0,57142857 

Итого краткосрочные обязательства 1817 2031 18,85245902 23,24862637 214 1,11777655 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 

Кредиты и займы и прочие обязательства 2283 2190 23,68748703 25,06868132 -93 0,95926413 

Отложенные налоговые обязательства 579 594 6,00747043 6,799450549 15 1,02590674 

Резервы 143 107 1,483710313 1,22481685 -36 0,74825175 

Предоплата по долгосрочным договорам по-

ставки нефти и нефтепродуктов 
1785 887 18,52043993 10,15338828 -898 0,49691877 

Прочие долгосрочные обязательства 39 46 0,404648267 0,526556777 7 1,17948718 

Итого долгосрочные обязательства 4829 3824 50,10375597 43,77289377 -1005 0,79188238 

Обязательства, относящиеся к активам, 

предназначенным для продажи 
63 0 0,653662586 0 -63 0 

Капитал   0 0 0 0 

Уставный капитал 1 1 0,010375597 0,011446886 0 1 

Добавочный капитал 507 493 5,260427475 5,643315018 -14 0,97238659 

Прочие фонды и резервы (768) (500) -7,968458186 -5,723443223 268 0,65104167 

Нерапределенная прибыль 3146 2878 32,64162689 32,94413919 -268 0,91481246 

Итого акционерный капитал 2886 2872 29,94397178 32,87545788 -14 0,995149 

Неконтролирующие доли 43 9 0,446150654 0,103021978 -34 0,20930233 

Итого капитал 2929 2881 30,39012243 32,97847985 -48 0,98361215 

Итого обязательства и капитал 9638 8736 100 100 -902 0,90641212 
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2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

В таблице 2.7 представлены показатели финансовой устойчивости АО 

«ННП». 

Таблица 2.7 - Показатели финансовой устойчивости АО «ННП» за 2014-2016 го-

дах 

 

Наименование 

показателя 

 

Норматив 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Абсолютное 

отклонение 

2015- 

2014 

2016-2015 

Коэффициент Не выше 1,5 2,59 4,74 5,59 2,15 0,84 

капитализации 

Коэффициент  

 

U2>0,5 

 

 

-1,21 

 

 

-1,29 

 

 

-0,89 

 

 

-0,09 

 

 

0,4 
обеспечения 

собственными 

источниками 

финансирования 

Коэффициент  

0,4<U3>0,6 

 

0,28 

 

0,17 

 

0,15 

 

-0,1 

 

-0,02 финансовой 

независимости 

(автономии) 

Коэффициент U4>0,7 0,39 0,21 0,18 -0,18 -0,03 

финансирования 

Коэффициент  

U5>0,8 

 

0,74 

 

0,72 

 

0,78 

 

-0,02 

 

0,07 финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 

маневренности 

0,2<U3>0,5 0,2 0,2 0,17 0 -0,03 

 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости АО «ННП» позволил сде-

лать следующие выводы: 

- в анализируемом периоде 2014 - 2016 годах АО «ННП» является финансо-

во-неустойчивым, присутствует риск неплатежеспособности и банкротства из-за 

высокой концентрации заемного капитала; 

- коэффициент обеспечения собственными источниками финансирования за 

весь анализируемый период имеет отрицательные значения, что показывает от-

сутствие у фирмы собственного оборотного капитала, а значит формирование всей 

суммы оборотных средств, а может и части внеоборотных активов происходит за 

счет заемных источников; 
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- в составе источников финансирования (пассиве) собственные источники 

«Капитал и резервы» составляют 2014 г. - 28%, 2015 г. - 17%, 2016г. 

- 15%, это свидетельствует о значительной зависимости предприятия от 

кредиторов по причине недостатка собственных средств. 

- за счет устойчивых источников финансируется 74%, 72%, 78% в 2014, 2015 

и 2016 годах соответственно; 

- коэффициент маневренности предприятия в 2016 году находится ниже 

нормативного значения, что показывает, неспособность предприятия поддержи-

вать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства 

в случае необходимости за счет собственных источников. 

Таким образом, в анализируемом периоде АО «ННП» является зависимым 

от внешних источников финансирования.  

Проанализировав все вышесказанное, можно отметить, что при неустойчи-

вом финансовом состоянии возрастает риск неплатежеспособности. Тем не менее, 

сохраняется возможность восстановления равновесия за счет дополнительного 

привлечения собственных средств, сокращения дебиторской задолженности и 

ускорения оборачиваемости запасов. Кроме того, следует отметить, что финансо-

вая неустойчивость считается допустимой, если величина привлекаемых для фор-

мирования запасов и затрат краткосрочных кредитов и заемных средств не пре-

вышает суммарной стоимости производственных запасов и готовой продукции. 

Для того, чтобы узнать считается ли финансовая неустойчивость допусти-

мой необходимо произвести расчет источников формирования запасов и затрат, 

ответы представлены в таблице 2.8. 

Динамика источников формирования запасов и затрат предприятия пред-

ставлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Динамика источников формирования запасов и затрат пред-

приятия 

 

Таблица 2.8 - Характеристика источников формирования запасов и затрат АО 

«ННП» за 2014-2016 годах 

Показатель 2014 2015 2016 
Изменение, 

+/- 
Изменение, 

% 

Наличие собственных оборотных 
средств 

100 524 -473 -573 -473,0 

Наличие собственных и долгосроч-

ных заемных источников формиро-

вания запасов или 
функционирующий капитал 

 
333 

 
743 

 
-190 

 
-523 

 
-57,1 

Общая величина основных ис-
точников формирования 
запасов 

 

8 736 
 

9 642 
 

11 030 
 

2 294 
 

126,3 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов соответству-

ют три показателя обеспеченности запасов источниками формирования, рассчи-

танные в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Характеристика  обеспеченности запасов источниками формирова-

ния АО «ННП» за 2014-2016 годах 

Показатель 2014 2015 2016 
Изменение, 

+/- 
Изменение, 

% 

Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных 
средств 

 

-133,00 

 

305,00 

 

-756,00 

 

-1 061,00 

 

-247,87 

Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных и долго-

срочных заемных 

источников формирования 

запасов 

 
 

6472 

 
 

7543 

 
 

7974 

 
 

431,00 

 
 

105,71 

Излишек (+) или недостаток 

(-) общей величины основ-

ных источников 
формирования запасов 

 
8 503,00 

 
9 423,00 

 
10 747,00 

 
1 324,00 

 
114,05 

 

С помощью показателей таблицы 2.9 определим тип финансовой устойчиво-

сти. Показатели за анализированный период соответствуют неравенствам Фс < 0, 

Фт > 0, Фо > 0, из этого следует, что Компания обладает нормальной независимо-

стью, а значит, ПАО «НК «Роснефть» гарантирует платежеспособность. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика обеспеченности запасов источниками формирования 

Одним из индикаторов финансового положения предприятия является его 

платежеспособность, то есть возможность наличными денежными ресурсами 

своевременно погашать свои платежные обязательства. Различают текущую пла-

тежеспособность, которая сложилась на текущий момент времени, и перспектив-
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ную платежеспособность, которая ожидается в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Платёжеспособность - способность хозяйствующего субъекта к своевремен-

ному выполнению денежных обязательств, обусловленных законом или догово-

ром, за счёт имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов. 

Когда мы говорим о платежеспособности организации, ее активы должны 

рассматриваться нами как обеспечение ее долгов, то есть как-то имущество, кото-

рое мы можем превратить в деньги, чтобы расплатиться по имеющимся обяза-

тельствам. 

Для анализа платежеспособности организации рассчитываются финансовые 

коэффициенты платежеспособности. В связи с этим необходимо сгруппировать 

активы и пассивы по степени ликвидности. 

Уровень платежеспособности определим с помощью коэффициента восста-

новления (утраты) платежеспособности, который характеризуется отношением 

расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению, 

равному 2.  

К2 = (К1ф+Па(у)/Т*(К1ф-К1н)) / К1норм, 

где К1ф – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента 

текущей ликвидности; 

Пв(у) – установленный период восстановления (утраты) платежеспособно-

сти предприятия в месяцах; 

Т – отчетный период в месяцах; 

К1н – значение коэффициента текущей ликвидности на начало периода; 

К1норм – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности 

(К1норм = 2). 

В таблице 2.10 приведены сгруппированные по степени их ликвидности и 

расположенные в порядке убывания ликвидности активы и пассивы. 
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Таблица 2.10 - Группы активов и пассивов по степени ликвидности АО «ННП» за 

2014-2016 годах  

Наименование 2014 2015 2016 
Изменение, 

+/- 
Изменение, 

% 

Наиболее ликвидные активы 
(А1) 

216 559 790 574 365,74 

Быстрореализуемые активы 
(А2) 

554 367 485 -69 87,55 

Медленнореализуемые активы 
(А3) 

233 219 283 50 121,46 

Труднореализуемые активы 
(А4) 

6605 7 088 8 730 2 125 132,17 

Наиболее срочные 
обязательства (П1) 

1216 1 040 1 671 455 137,42 

Краткосрочные пассивы (П2) 2190 2 283 1 914 -276 87,40 

Долгосрочные пассивы (П3) 3824 4 833 4 531 707 118,49 

Постоянные пассивы или 
устойчивые (П4) 

2872 2 886 3 309 437 115,22 

 

Фактически получились следующие пропорции: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 

А1 < П1 А2 < П2 А2 > П2 

А1 < П1 А3 < П3 А3 < П3 

А4 > П4 А4 > П4 А4 > П4 

Результаты данных, представленных в таблице и полученные пропорции, 

позволяют сделать вывод, что баланс исследуемого предприятия не является абсо-

лютно ликвидным, так как наблюдается несоблюдение отдельных неравенств си-

стемы. 

Неравенство А1 > П1 выполняется только в 2016 году, это означает, что у 

организации достаточно средств для покрытия наиболее срочных обязательств аб-

солютно и наиболее ликвидных активов. 

Так как А2 > П2 в 2016 годах, то организация может быть платежеспособ-

ной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, полу-

чения средств от продажи продукции в кредит. 

Так как А3 < П3 за весь анализируемый период, то в будущем даже при 
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своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей организа-

ция не будет платежеспособной. 

Динамика положительная, за исключением значения краткосрочных пасси-

вов в 2016 году, по сравнению с 2015 годом они уменьшились на 369  млрд руб.  

Объективная оценка действительного уровня ликвидности организации мо-

жет быть дана только на основе расчета системы относительных показателей пла-

тежеспособности, которые представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Финансовые коэффициенты  платежеспособности АО «ННП» за 

2014-2016 годах 

 

Наименование 

показателя 

 

Норматив 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Абсолютное 

отклонение 

2015- 

2014 

2016- 

2015 

Общий показатель 

платежеспособности 

L1 > 1 0,644 0,592 0,844 -0,052 0,252 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

L2 > 0,7 0,476 0,349 0,41 -0,127 0,061 

Коэффициент 

критической оценки 

L3 > 0,7 1,050 0,736 1,438 -0,314 0,702 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

L4 > 1,5 1,240 1,265 2,078 0,025 0,813 

 

Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности АО «ННП» поз-

волил сделать следующие выводы: 

- в анализируемом периоде 2014, 2015, 2016 годах показатель общей плате-

жеспособности меньше норматива (меньше 1). Отсюда вывод об общей неплате-

жеспособности рассматриваемого предприятия; 

- коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 году, повышается и состав-

ляет 0,41, это означает то, что предприятие с каждым годом наращивает свои воз-

можности по погашению своих задолженностей в краткосрочной перспективе, од-

нако, предприятие не в состоянии своими наиболее ликвидными активами по-

крыть задолженность в кратчайшие сроки, поскольку данный коэффициент ниже 

нормативных значений; 
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- с учетом значений показателей текущей и абсолютной платежеспособно-

сти в анализируемом периоде у предприятия  есть возможность улучшить свою 

общую платежеспособность за счет улучшения структуры оборотных активов. 

Общая неплатежеспособность в 2014, 2015, 2016 годах объясняется недостаточ-

ным объемом денежных средств и отсутствием краткосрочных финансовых вло-

жений. Денежные средства у предприятия отвлечены в основном в краткосрочную 

дебиторскую задолженность. Поэтому для повышения общей платежеспособно-

сти предприятию необходимо улучшить структуру оборотных активов за счет 

снижения краткосрочной дебиторской задолженности; 

- коэффициент критической оценки за весь анализируемый период был вы-

ше норматива, это означает, что большая часть краткосрочных обязательств может 

быть немедленно погашена за счет денежных средств, средств в краткосрочных 

ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. 

Таблица 2.12 - Показатели деловой активности предприятия АО «ННП» за 2014-

2016 годах 

Показатель 2014 2015 2016 Изменение, +/- Изменение, 
% 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 

(ресурсоотдача) 

 

1,54 

 

1,03 

 

0,75 

 

-0,79 

 

48,70 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 
активов 

 

2,42 

 

1,94 

 

1,09 

 

-1,33 

 

45,04 

Коэффициент отдачи 
нематериальных активов 

369,69 287,38 185,93 -183,76 50,29 

Фондоотдача 4,56 4,79 3,91 -0,65 85,75 

Коэффициент отдачи 
собственного капитала 

2,67 3,13 2,75 0,08 103,00 

 

Деловая активность в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в ско-

рости оборота средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании 

уровней, динамики разнообразных финансовых коэффициентов - показателей 

оборачиваемости. Они очень важны для организации. 

Динамика показателей деловой активности представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика показателей деловой активности 

Анализ общих показателей оборачиваемости АО «ННП» позволил сделать 

следующие выводы: 

- эффективность использования имущества и нематериальных активов сни-

зилась, что является отрицательной тенденцией; 

- замедление скорости оборотов материальных и денежных средств свиде-

тельствует о снижении эффективности использования финансовых ресурсов, вло-

женных в вышеперечисленные активы и собственные источники финансирования; 

- снизилась фондоотдача, а значит, замедлилось обращение денежных 

средств и кредиторской задолженности. 

Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

- увеличение количества дней оборачиваемости материальных средств (за-

пасов) и денежных средств показывает снижение эффективности использования 

материальных и финансовых ресурсов; 

- увеличение срока погашения дебиторской задолженности является отрица-

тельной тенденцией, так как чем продолжительнее период погашения, тем выше 

риск ее непогашения. 
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Таблица 2.13 – Коэффициенты деловой активности (показатели управления акти-

вами) АО «ННП» за 2014-2016 годах 

Наименование показателя 2014 2015 2016 Абсолютное 
отклонение 
2015-2014 2016-

2015 

Оборачиваемость материальных 

средств (запасов), в днях 

4,82 8,55 13,88 3,73 5,33 

Оборачиваемость денежных 
средств, в днях 

14,29 13,33 33,22 -0,97 19,9 

Коэффициент оборачиваемости 
средств в расчетах, в оборотах 

5,6 3,19 1,98 -2,41 -1,21 

Срок погашения дебиторской 
задолженности, в днях 

41,78 109,57 242,65 67,79 133,08 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности, в 
оборотах 

8,03 4,6 2,93 -3,43 -1,67 

Срок погашения кредиторской 
задолженности, в днях 

29,12 264 163,7 234,88 -100,31 

 

 

Рисунок 2.4. -  Динамика коэффициентов деловой активности 

 

- срок погашения кредиторской задолженности значительно вырос, это го-

ворит о том, что компания пользуется чужими ресурсами дольше времени. С од-

ной стороны, это может быть выгодно для компании, с другой стороны, это может 

свидетельствовать о просрочке оплат поставщикам, и как следствие, потере дело-

вой репутации. 
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На конец анализируемого периода оборачиваемость запасов увеличилась с 

4,82 до 13,88 дней, что может повлечь накопление избыточных запасов, накопле-

ние непригодных к использованию материалов. 

Увеличение дней оборота денежных средств свидетельствует о снижении 

эффективности использования высоколиквидных активов предприятия. Это нега-

тивная динамика может привести к уменьшению финансирования производствен-

ной деятельности компании и снижению финансовой устойчивости в долгосроч-

ной перспективе 

Сроки погашения дебиторской и кредиторской задолженностей показывают 

в динамике рост и спад соответственно, что является отрицательной тенденцией. 

Снижение коэффициента оборачиваемости средств в расчетах в динамике 

рассматривается как отрицательная тенденция. 

Снижение показателя оборачиваемости кредиторской задолженности указы-

вает на снижение финансовой устойчивости. 

В целом финансовые ресурсы предприятия используются недостаточно эф-

фективно с учетом выявленных тенденций оборачиваемости. 

Анализ эффективности деятельности организации невозможен без учета по-

казателей рентабельности. 

Таблица 2.14 - Показатели, характеризующие прибыльность (рентабельность) 

АО «ННП» за 2014-2016 годах 

Наименование показателя 2014 2015 2016 Абсолютное отклонение 

2015-2014 2016-2015 

Рентабельность продаж 5,61 3,63 3,05 -1,98 -0,58 

Бухгалтерская рентабельность от 
обычной деятельности 

4,88 10,93 3,28 6,04 -7,65 

Чистая рентабельность 3,87 11,67 6,25 7,79 -5,42 

Экономическая 5,98 12,03 4,7 6,05 -7,34 

рентабельность 

Рентабельность собственного капитала 10,35 36,56 17,16 26,21 -19,4 

Валовая рентабельность 44,4 42,64 31,35 -1,76 -11,29 

 

Рентабельность - это степень доходности, прибыльности, измеряется с по-

мощью системы относительных показателей, которые характеризуют эффектив-

ность работы предприятия в целом, доходность различных направлений их дея-
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тельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т. д.), выгодность 

продукции и услуг отдельных видов. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей рентабельности предприятия 

 

Анализ показателей рентабельности АО «ННП»  позволил сделать следую-

щие выводы: 

- в анализируемом периоде происходит незначительное снижение рента-

бельности продаж, экономической рентабельности, валовой рентабельности. Ос-

новные факторы влияния на снижение экономической рентабельности - это опе-

режающие темпы роста среднегодовой стоимости имущества по сравнению с 

темпами роста чистой прибыли; 

- снижение бухгалтерской рентабельности обеспечивают опережающие 

темпы роста выручки от продаж по сравнению с темпами роста прибыли до нало-

гообложения. Уменьшение рентабельности собственного капитала свидетельству-

ет о неэффективном использовании собственных источников финансирования. 

По рисунку 2.5 видно, что наибольшие значения показатели принимали в 

2014 году, кроме валовой рентабельности и продаж, она с каждым годом стано-

вится ниже. 
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В целом у АО «ННП» в 2014-2016 годах приемлемая рентабельность, что 

подтверждает эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия.В 2014-2016 годах предприятие является платежеспособным, но необходимо 

оптимизировать структуру оборотных активов за счет снижения дебиторской за-

долженности и погашения кредиторской задолженности за счет высвободившихся 

финансовых ресурсов. 

Общий показатель ликвидности снизился на 0,052, а затем увеличился на 

0,252. Коэффициент абсолютной ликвидности к концу периода составил 1,001, то 

есть организация могла оплатить 100 % своих краткосрочных обязательств. 

Росту коэффициента абсолютной ликвидности может способствовать увели-

чение долгосрочных источников финансирования и снижение уровня внеоборот-

ных активов, запасов, дебиторской задолженности и краткосрочных обяза-

тельств.Значение коэффициента текущей ликвидности к концу анализируемого 

периода увеличилось на 0,813 и составило 2,078, то есть, оборотные активы почти 

на 108 % превышают текущие обязательства компании. Это - главный показатель 

платежеспособности. В целом, динамика положительная. 

Для обеспечения финансовой устойчивости организации необходимо разра-

ботать механизм взаимодействия с кредиторами и политику управления кредитор-

ской задолженностью. Чрезмерный размер заемного капитала увеличивает риск 

банкротства, но в тоже время оперирование бизнесом только собственным капи-

талом приводит к снижению рентабельности, а, следовательно, и конкурентоспо-

собности в долгосрочной перспективе. 

 

2.3 Анализ затрат АО «ННП» 

 

Рассмотрим структуру затрат АО «ННП», а также их динамику и темпы рост

а по укрупненным аналитическим статьям  за  2014- 2016 гг. (табл.  2.15  и 2.16). 
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Таблица 2.15 - Динамика и темпы роста расходов АО «ННП»  за  2014- 2016 гг. 

Статьи затрат 

Год 
Темп роста, % 

Цепной Базисный 

2014 2015 2016 
 в 2015 

году 

в 2016 

году 

в 2016 

году 

Материальные затраты, млн. 

руб. 
656,46 1852,56 2789,42 282,2 150,6 424,9 

Расходы на оплату труда, 

млн. руб. 
5,86 8,39 11,43 143,2 136,2 195,1 

Отчисления на социальные 

нужды, млн. руб. 
0,49 2,01 2,89 409,4 143,8 588,9 

Амортизация, млн. руб. 47,38 64,85 78,64 136,9 121,3 166,0 

Расходы, связанные с развед-

кой и оценкой запасов нефти 

и газа, млн. руб. 

9,31 13,87 19,69 149,0 142,0 211,5 

Прочие расходы, млн. руб. 367,66 410,99 433,98 111,8 105,6 118,0 

Затраты всего, млн. руб. 1087,16 2352,67 3336,04 216,4 141,8 306,9 

  

 Данные таблицы 2.15 показывают, что АО «ННП» в 2015 и в 2016  году воз

ник значительный перерасход по всем экономическим элементам. В 2015 году он с

оставил 1 265 502 тыс. руб., а в 2016 году 983 373 563 тыс. руб. 

По материальным затратам произошел перерасход в 2015 году на 1 196 097 7

40 тыс. руб., а в 2016 году наблюдается перерасход на 936 861 232  тыс. руб. или н

а 50,6 %. 

По расходам на оплату труда произошел перерасход в 2015 году на 2 532 742 

тыс. руб., а в 2016 году наблюдается перерасход на 3035963 тыс. руб. или на 36,2 

%. 

По отчислениям на социальные нужды произошел перерасход в 2015 году н

а 1 517 437 тыс. руб., а в 2016 году наблюдается перерасход на 880 100 тыс. руб. и

ли на 43,8 %. 

По амортизации произошел перерасход в 2015 году на 17 472 607 тыс. руб., 

а в 2016 году наблюдается перерасход на 13 784 117 тыс. руб. или на 21,3 %. 

По  расходам, связанным с разведкой и оценкой нефти и газа произошел пер

ерасход в 2015 году на 447 094 тыс. руб., а в 2016 году наблюдается перерасход на 

5 823 365 тыс. руб. или на 42,0 %. 
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По прочим расходам произошел перерасход в 2015 году на 43 324 899 тыс. р

уб., а в 2016 году наблюдается перерасход на 22 988 786 тыс. руб. или на 50,6 %. 

Структура затрат ОАО «НК «Роснефть» и их динамика по статьям расходов 

представлены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 - Структура расходов АО «ННП» за 2014-2016 гг. 

 Статьи затрат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сумма, 

млн. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Материальные затраты 656,46 60,38 1852,56 78,74 2789,42 83,62 

Расходы на оплату труда 5,86 0,54 8,39 0,356 11,43 0,34 

Отчисления на социальные 

нужды 
0,49 0,05 2,01 0,09 2,89 0,09 

Амортизация 47,38 4,36 64,85 2,76 78,64 2,36 

Расходы, связанные с раз-

ведкой и оценкой запасов 

нефти и газа 

9,31 0,86 13,87 0,59 19,69 0,59 

Прочие расходы 367,66 33,82 410,99 17,47 433,98 13,01 

Затраты всего 1087,16 100 2352,66 100 3336,04 100 

 

Наибольший удельный вес приходится на материальные затраты, так же как 

и в 2014 и в 2015 годах. Как известно, главным источником экономии материалов 

является их рациональное использование, в данном случаем вы видим большие ра

сходы на материалы, сырье, электроэнергию, топливо и т.д. 

Удельный вес амортизации основных фондов в 2015 году повысился на 1,6 

% и составил в фактической величине затрат почти 3%, а в 2016 году снизился на 

0,4 %. 

Таким образом, повышение общей суммы затрат  АО «ННП» было вызвано 

повышением в абсолютном выражении объема выпуска продукции (работ, услуг), 

ее структуры.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАБОТЫ 

3.1 Основные пути повышения эффективности деятельности 

 

В ходе анализа были выявлены неблагоприятные факторы внешней среды. 

Одни из факторов имеют сильное влияние не результаты деятельности предприя-

тия, другие слабое. Не зависимо от степени влияния, менеджерами предприятия 

разрабатываются мероприятия по снижению негативного влияния факторов на 

финансовые результаты деятельности предприятия. 

С помощью SWOT – анализа были выявлены следующие внешние факторы, 

неблагоприятно влияющие на деятельность предприятия: 

- истощаемость природных запасов; 

- введенные санкции против России; 

- изменение спроса в связи с экономическим и политическим положением в 

стране; 

- увеличение тарифов на электроэнергию; 

- появление альтернативных источников энергии; 

- ужесточение законодательства по охране экологии; 

- постоянные скачки роста – падения цены на нефть; 

- конкуренция на рынке; 

- риски, связанные с зависимостью от монопольных поставщиков. 

Рассмотрим несколько мероприятий по снижению влияния приведенных 

факторов. 

Истощаемость природных запасов - процесс естественный, и полностью 

этот фактор искоренить никак нельзя, но можно использовать новейшее оборудо-

вание, технологии, позволяющие извлекать ресурсы с наименьшими потерями. 

Для достижения этой цели необходимы: 

- новые системы разработки низкопроницаемых и сложнопостроенных пла-

стов; 

- технологии проектирования и строительства высокотехнологичных сква-
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жин; 

- технологии локализации и выработки остаточных запасов; 

- технологии сепарации газа и выделения ценных компонент; 

- привлечение новых партнеров в действующие проекты [24]. 

Появление альтернативных источников энергии может стать пагубным для 

деятельности предприятия. Одной из приоритетных направлений инновационной 

деятельности Компании является разработка нетрадиционных источников углево-

дородов (вязкие нефти, бажен, газогидраты, нефть из угля). 

Компания также стремится увеличить коэффициент извлечения нефти, что-

бы добиться нужных результатов стоит принять во внимание следующие про-

граммы развития: 

- разработка оборудования для одновременной раздельной добычи на сква-

жинах многопластовых месторождений. В ходе реализации этого проекта разраба-

тываются образцы высокоэффективного оборудования для одновременно-

раздельной эксплуатации (ОРЭ) многопластовых месторождений, которые позво-

лят заменить дорогостоящие импортные аналоги, увеличив коэффициент извлече-

ния нефти. Разработка трех видов оборудования для одновременной раздельной 

добычи (ОРД) и одного вида оборудования для одновременной раздельной закачки 

(ОРЗ) [28]: 

а) устройство для технологии ОРД на базе электроцентробежного насоса с 

пакером (ЭЦН) и штангового глубинного насоса (ШГН); 

б) устройство для технологии ОРД на базе компоновки пакеров с регулиру-

емыми клапанами и соединением по типу «мокрого» контакта; 

в) устройство для технологии ОРД на основе двухпакерной компоновки с 

регулятором отбора жидкости и контролем забойного давления обоих пластов; 

г) устройство для технологии ОРЗ с замером давления каждого пласта, пе-

редачей данных в режиме реального времени на наземную станцию управления с 

системой передачи данных от станции управления в ЦДНГ [28]; 

- разработка оборудования и технологий на АО «ННП» по повышению 

уровня использования попутного нефтяного газа (ПНГ). В рамках целевой газовой 
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программы [28]; 

Важным влияющим на финансовые результаты фактором является увеличе-

ние тарифов на электроэнергию. Можно предложить разработать программу по 

ресурсосбережению, используя энергосберегающее оборудование и прогрессив-

ные технологии: 

- стабилизация удельного расхода энергоресурсов при добыче, переработке 

нефти и газа; 

- снижение потребления энергоресурсов на предприятиях, оказывающих 

сервисные услуги [29]. 

Также, следует разработать план мероприятий по внедрению акустико-

эмиссионного течеискателя. В настоящее время резко возрастают требования к 

обеспечению безопасности при эксплуатации нефтепроводов. Причиной отказа 

линейной части магистрального трубопровода могут быть нарушения герметич-

ности или потеря скребка, перемещаемого внутри магистрального нефтепровода. 

Перекачка нефти по трубопроводам является в настоящее время самым эф-

фективным способом ее транспортировки. Однако в процессе эксплуатации со-

стояние труб нефтепроводов с течением времени ухудшается. Трубопроводы под-

вергаются коррозии, эрозивному износу, в стенках труб под влиянием меняющих-

ся по времени напряжений образуются развивающиеся усталостные трещины. 

Подводные трубопроводы испытывают дополнительно различные внешние воз-

действия: течение, волны, переформирование грунта, поверхностный и донный 

лед, воздействие якорей и волокуш, а также наружное давление воды в паводок и 

межень. Это приводит к отказам в виде утечек нефти. 

В связи с вышеизложенным, предлагается разработка и использование на 

трубопроводах акустико-эмиссионной системы непрерывного контроля герметич-

ности трубопроводов. Данная система включает в себя группу датчиков, распола-

гаемых на трубе с интервалом 100-150 м, и микропроцессорный контроллерный 

блок. Максимальное число датчиков может доходить до 100 шт. Датчики и микро-

процессорный блок соединены кабелем, длина участка, охватываемого одной си-

стемой контроля, может составлять 10 км. Работой системы управляет микропро-
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цессорный контроллерный блок, который может располагаться в любой части 

участка магистрального трубопровода, в том числе и рядом с блоком линейной те-

лемеханики. Контроллерный блок разработан в двух вариантах: в составе авто-

номного прибора с подключением к телемеханике ТМ-120/2 и в виде программно-

аппаратного модуля в составе программируемого линейного контроллера. При 

возникновении утечки система контроля через линейную телемеханику посылает 

сигнал "авария" на центральный диспетчерский пункт управления трубопроводом. 

Различные акустические помехи, которые могут иметь место при работе трубо-

провода и вызвать ложную тревогу, исключаются оригинальными схемными ре-

шениями и программно. С центрального диспетчерского пункта можно войти в 

диалог с контроллером и определить местоположение утечки. Точность определе-

ния местоположения повреждения до 3 м. Пороговая чувствительность системы 

составляет 8-25 л/ч при давлении 20 атм. Это эквивалентно утечке через коррози-

онный свищ диаметром 0,3 мм. Цикл опроса 1 раз в 2 мин, т.е. с момента появле-

ния утечки до момента получения диспетчером сигнала "авария" наружу может 

выйти не более одного литра нефти. Особенностью данной системы контроля яв-

ляется также то, что все датчики подключены к одному кабелю и в зависимости от 

длины контролируемого участка нефтепровода можно формировать систему с лю-

бым количеством датчиков, не изменяя аппаратной части. Кроме того, применение 

схемы опроса датчиков с помощью микропроцессорного контроллера дает ряд 

преимуществ по сравнению с устройствами, работающими по жесткой логике. 

Варианты использования течеискателя представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Варианты использования течеискателя 

Разработанная система не имеет аналогов в отечественной практике и не 

уступает по своим параметрам лучшим зарубежным системам подобного назначе-

ния. 

 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

Статические методы оценки эффективности инновационных проектов отно-

сятся к простым методам, которые используются главным образом для быстрой и 

приближенной оценки экономической привлекательности проектов. 

Период окупаемости инвестиций. 

Период окупаемости (Payback Period, PB) – самый распространённый из по-
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казателей оценки эффективности инвестиций. Он помогает ответить на вопрос, за 

какой период вложенные средства возвратятся к инвестору. 

Период окупаемости рассчитывают по формуле: 

Рассчитать период окупаемость можно по следующей формуле: 

,          (3.1) 

где: 

PP – показатель окупаемости инвестиционного проекта; 

Io – размер первоначальных инвестиций; 

P – чистый годовой поток денег от реализации дела).  

Логика критерия РB: показывает число базовых периодов, за которое исход-

ная сумма инвестиций будет полностью возмещена за счет генерируемого проек-

том притока денежных средств. 

Коэффициент эффективности инвестиций ARR имеет две характерные чер-

ты: во–первых, он не предполагает дисконтирования показателей дохода; во–

вторых, доход характеризуется показателем чистой прибыли (прибыль за минусом 

отчислений в бюджет. Коэффициент эффективности инвестиции, называемый 

также учётной нормой прибыли, рассчитывается делением среднегодовой прибы-

ли Pq на среднюю величину инвестиций. 

𝐴𝑅𝑅 =
𝑃𝑞

𝐼0
                 (3.2) 

где Pq – среднегодовая прибыль; 

Io – величина инвестиций. 

Средняя величина инвестиций находится делением исходной суммы капи-

тальных вложений на два, если предполагается, что по истечении срока реализа-

ции анализируемого проекта все капитальные затраты будут списаны. 

Динамические методы оценки экономической эффективности инновацион-

ного проекта учитывают изменение стоимости денег во времени путем дисконти-

рования, которая проводится на основании установленной ставки дисконта. Став-

ка дисконтирования «i» – минимальная ставка доходности, согласованная между 

предприятием и инвестором при условии, что инвестор имеет альтернативные бе-
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зрисковые способы вложения капитала. 

Чистый приведенный доход NPV (Net Present Value) – это абсолютная сумма 

эффекта от осуществления инвестиций. 

      (3.3) 

Оценка инвестиционного проекта по значениям NPV производится следу-

ющим образом: 

NPV > 0 – проект оценивается положительно; 

NPV < 0 – проект оценивается отрицательно; 

NPV = 0 – проект не приносит ни прибыли, ни убытков. 

Индекс доходности PI (Profitability Index) – это относительный показатель, 

который характеризует эффективность инвестиций; это отношение отдачи капита-

ла к размеру вложенного капитала. Для реальных инвестиций, осуществляемых в 

течение нескольких лет, критерий PI имеет исключительно важное значение. Он 

определяется отношением суммы денежного потока, приведённого к настоящей 

стоимости, к сумме инвестиционных затрат: 

      (3.4) 

   

Логика критерия PI: если PI >1 – инвестиции доходны и приемлемы в соот-

ветствии с выбранной ставкой дисконтирования; PI < 1,0 – инвестиции не способ-

ны генерировать требуемую ставку отдачи и неприемлемы; PI = 0 – проект не 

приносит ни прибыли, ни убытков, а поэтому должен пройти дополнительный 

анализ. 

Внутренняя норма прибыли (Internal Rate of Return) используется для того, 

что бы проанализировать выгоден ли проект владельцу с учетом всех его расходов 

и упущенных выгод. Интерпретационный смысл IRR состоит в определении мак-

симальной ставки платы за привлекаемые источники финансирования проекта, 
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при которой последний остаётся безубыточным. С другой стороны, значение IRR 

может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инве-

стиционных затрат. 

IRR можно определить как значение ставки дисконтирования i, при которой 

NPV = 0. Смысл расчёта IRR сводится к тому, чтобы определить допустимый от-

носительный уровень расходов, принятый для проекта. При выполнении инвести-

ционного проекта предприятие использует различные источники финансирования 

и за пользование финансовыми ресурсами уплачивает проценты, дивиденды, воз-

награждения и т.п. и при этом несёт определенные расходы. Показатель, который 

характеризует уровень этих расходов называется ценой авансированного капитала 

СС (Capital Cost). Экономический смысл внутренней нормы рентабельности IRR 

заключается в том, что предприятие может принимать инвестиционные решения, 

когда уровень рентабельности IRR не ниже текущего значения CC. Таким обра-

зом, оценка по критерию внутренней нормы рентабельности вытекает из соотно-

шения IRR и CC. 

Если IRR > CC – проект принимается; 

IRR < CC – проект отвергается; 

IRR = CC – проект не приносит ни прибыли, ни убытков. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций. 

Метод определения дисконтированного срока окупаемости (Discounted 

Payback Period) инвестиций аналогичен методу расчёта простого срока окупаемо-

сти, однако этот метод не содержит недостатков последнего: неравноценность де-

нежных потоков во времени подвергается учёту. 

Условие для определения дисконтированного срока окупаемости может 

быть сформулировано как нахождение момента времени, когда дисконтированный 

денежный поток становится равным или превышает величину инвестиций: 

     (3.5) 

Модифицированная внутренняя норма доходности (Modified Internal Rate of 
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Return) позволяет устранить недостаток показателей внутренней рентабельности 

IRR при вероятных случаях оттока денежных средств. Сущность этого показателя 

состоит в определении безрисковой ставки реинвестирования, которая определя-

ется по состоянию финансово–экономического рынка. 

Анализ чувствительности – заключается в оценке влияния изменения ис-

ходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, 

обычно, используется NPV. Техника проведения анализа чувствительности состо-

ит в изменении выбранных параметров в определенных пределах, при условии, 

что остальные параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации 

параметров, при котором NPV или норма прибыли остаётся положительной вели-

чиной, тем устойчивее проект. 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются ре-

зультирующие показатели реализации проекта при различных значениях заданных 

переменных, необходимых для расчёта. Этот вид анализа позволяет определить 

наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени могут повли-

ять на осуществимость и эффективность проекта. 

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Сегодня контроль технического состояния трубопроводов является 

неотъемлемой операцией определения их целостности, поэтому применяемый 

способ контроля должен укладываться в штатное расписание ремонта и иметь 

минимальные экономические затраты на проведения контроля. Общие затраты 

на проведение контроля данным способом одной цистерны составляют 132,54 

рубля/м.  

Для оценки экономического эффекта и показателей дисконтирования рас-

считаем затраты на проведения контроля одной цистерны тепловым способом.  
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В компании расчет себестоимости осуществляется по всем видам работ. 

Для расчета себестоимости контроля единицы работы составляют калькуляции 

[37].  

Расчет себестоимости трубопровода будем производить по следующим ста-

тьям:  

- материалы;  

- покупные комплектующие;  

- возвратные отходы;  

- электроэнергия;  

- основная заработная плата;  

- дополнительная заработная плата;  

- отчисления на социальные нужды;  

- расходы на оснастку контроля;  

- расходы по эксплуатации оборудования;  

- цеховые расходы;  

- общехозяйственные расходы.  

Результаты расчета представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Затраты на проведение контроля  

№   Наименование затрат  
Дневные за-

траты  

Месячные 

затраты  

Годовые за-

траты  

1  
Затраты на заработную плату дефектоскопи-

ста 5 разряда, (руб.)  
1 116,18  23 439,88  218 278,50  

2  
Затраты на эксплуатацию и ремонт оборудо-

вания, (руб.)  
8,34  175,14  1 630,96  

3  Затраты на электроэнергию, (руб.)  6,2  2 213,4  26 033,8  

4  
Итоговые затраты на проведение теплового 

контроля, (руб.)  
1 130,72  23 745,12  221 121,92  

 

В результате выполненного расчета можно сделать вывод, что депо эко-

номически выгодно проводить контроль технического состояния трубопровода, 
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при этом затраты на проведения контроля одной единицы составляют 91,3 руб-

лей, а годовые затраты – 383368,7 рублей.  

Проведем сравнительную оценку эффективности метода контроля техни-

ческого состояния трубопровода при помощи акустико-эмиссионного течеиска-

теля по отношению к используемому методу ультразвукового контроля, годо-

вые затраты по которому составляют 556535,46 руб.  

Таблица 3.2 – Расчет годового экономического эффекта и срока окупаемости ме-

роприятия  

Показатель  Значение  

1. Суммарные капиталовложения в мероприя- 

тие, К (тыс. руб.)  
217,9  

2. Усредненный срок службы внедряемого оборудования,  

Тсл, (год)  
20  

3. Полный экономический эффект от внедрения мероприя-

тия, Э (тыс. руб./год), в том числе:  
173,2+10,9-2,5-34,1=147,5  

3.1 Экономическое выражение технического эффекта, S 

(тыс. руб./год)  
173,166  

3.2 Изменение амортизационных отчислений, A (тыс. 

руб./год)  
217,9/20=10,9  

3.3 Изменение платежей по налогу на имущество, Hи (тыс. 

руб./год)  
217,9·(1+1/20)·0,022/2=2,5  

3.4 Изменение платежей по налогу на прибыль, Hп (тыс. 

руб./год)  
0,2·(173,2-2,5)=34,1  

4. Срок окупаемости, Ток (год)  217,9/147,5=1,5  

5. Дисконтированный срок окупаемости, Тд  -ln(1-10·1,5/100) /  

при норме дисконта E = 10 %  ln(1+10/100)=1,7  

6. Внутренняя норма доходности, %  67,6  

  

Экономический эффект будет равен разности в годовых эксплуатационных 

затратах:  

 Э=Зтек -Знов,         (3.6)  

где 
З

тек – текущие эксплуатационные расходы по используемому обо- 

рудованию, (руб./год);   

З
нов – затраты по новому оборудованию, (руб./год).  

Э =556535,46-383368,7=173166,76 руб./год.  
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Расчет показателей окупаемости приведен в таблице 3.2.  

Исходя из инвестиционного замысла определены основные направления 

инвестиций.  

План создания основных производственных фондов (капитальных вложе-

ний) 

Сумма инвестиций на предпроектной стадии определяется на основании:  

- отдельных объектных сметных расчетов; 

- локальных сметных расчетов по отдельным работам и затратам;  

- расчетов основного оборудования и инвентаря, необходимого для оснаще-

ния помещения. 

Структура капитальных вложений представлена в Таблицах 3.3 и 3.4 Кален-

дарный план представлен в разделе «Организационный план». 

Таблица 3.3 - Исходный сводный сметный расчет стоимости реконструкции по-

мещения (тыс. руб.) 

Наименование глав, объектов, работ, затрат В ценах 1 кв.2018 г. 

Глава 1. Подготовка площадей реконструкции 37,1 

Глава 2. Основные объекты реконструкции 10478,9 

Глава 3. Объекты подсобного, обслуживающего назначения 0,00 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 0,00 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 478,9 

Глава 6. Наружные сети, канализация, сооружения водо-, теп-

лоснабжения 

218,9 

Глава 7. Временные здания и сооружения 591,7 

Глава 8. Прочие работы и затраты 386,4 

Глава 9. Содержание дирекции (технический надзор) и автор-

ский надзор 

112,2 

Глава 10. Подготовка эксплуатационных кадров 0,00 

Глава 11. Проектные и изыскательские работы 537,8 

Итого, по главам 1-12 256,8 

Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты (2%) 37,1 

Всего по сметному расчету 13098,8 
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Таблица 3.3 - Размер капитальных вложений 

Статья расхода Сумма, руб. (с НДС) Примечание 

1. Аренда площадей  8 873 000 Согласно Отчета об оценке  

2. Проектирование и реконструкция (стоимость согласно смет + поправки) в т.ч.: 

2. Всего Проектирование и рекон-

струкция 

 20 150 493  

3. Итого (аренда и реконструкция) 

1+2 

 29 023 493  

 

Инвестиции и финансирование 

Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта составляет 32,2 млн. 

руб. Предварительными финансовыми расчетами установлена необходимость 

привлечения кредита в размере: 18,5 млн. руб. в рублях на срок 5 лет. Ставка бан-

ковского кредита предполагается в размере 15 % годовых в рублях. 

Направления использования кредита: 

- Доработка проекта на прединвестиционной стадии; 

- Оформление аренды здания; 

- Реконструкция, перепланировка и отделка здания; 

- Оснащение помещения инженерным оборудованием; 

- Обустройство интерьера, установка оборудования; 

- Приобретение оборотных средств. 

Гарантии по кредиту 

Источником возврата инвестиций (погашения кредитов) являются денеж-

ные потоки от текущей операционной деятельности.  

Эффективность и результаты проекта 

Выполненный расчет финансового плана показывает, что при своевремен-

ном получении необходимых средств от инвесторов (кредиторов) и организации 

работ по проекту в соответствии с расчетными проектировками капиталовложе-

ния окупятся в течение срока проекта. 

Ожидаемые итоговые денежные потоки за год от текущей операционной и 

инвестиционной деятельности в расчетный период составят по годам (млн. 

руб./год) 
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Таблица 3.4. - Ожидаемые итоговые денежные потоки за год от текущей операци-

онной и инвестиционной деятельности в расчетный период 

2018 г. 2019-2021 гг. 2022 и далее 

-32 млн. руб. 0 млн. руб. 11,5 млн. руб. 
 

 

Рентабельность чистой прибыли составляет 35-37%: 

Срок окупаемости. - Возврат кредита будет достигнут на 5 год от начала 

эксплуатации проекта (69 месяцев от запуска проекта); 

Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта составит 7,63 млн. руб. при 

ставке дисконта 15%. 

Внутренняя норма доходности (IRR): 

IRR = 16,9 % 

Уточненный организационный и юридические планы будут приняты после 

предварительной экспертизы данного бизнес-плана и определения основных ин-

весторов и кредиторов по данному проекту. 

Основные мероприятия уже известны и описаны ниже. 

Предполагается, что будет применено традиционное банковское финанси-

рование, с ограниченным регрессом (оборотом) банка на заемщика, когда обеспе-

чением платежных обязательств выступает не только качество проекта, а денеж-

ные доходы заемщика (инициатора) проекта от его общей хозяйственной деятель-

ности, а также его активы, и разного рода гарантии и поручительства. 

Поэтому рассматривается наиболее неблагоприятный вариант для окупае-

мости проекта в целом - финансирование целиком за счет банковского финанси-

рования без учета субсидий и компенсаций процентов по кредиту. 

Кроме того, финансирование предполагается в виде кредита, а не кредитной 

линии. 

Это увеличивает стоимость кредита, но обеспечивает заемщика стабильны-

ми денежными средствами. 

Процент по кредиту принят равным 15% годовых в рублях. 

Сроки и этапы реализации проекта 
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Предполагаемые сроки и этапы реализации инвестиционного проекта: 

- Согласование основных положений бизнес-плана и (декабрь 2018 г.); 

- Поиск инвестора (кредитора) для реализации проекта (декабрь 2018 г. - 

январь 2019 г.); 

- Реконструкция и отделка помещений (январь 2019 г. - июнь 2019 г.); 

- Обеспечение окупаемости проекта, возврат инвестированного заемного 

капитала (2019-2022 гг.); 

- Получение прибыли от реализации проекта (с 2021 по 2026 г.). 

Бюджет проекта 

Общие данные и предположения для расчета эффективности проекта 

Были рассмотрены 2 варианта 

- применение метода контроля технического состояния трубопровода при 

помощи акустико-эмиссионного течеискателя 

- используемый метод ультразвукового контроля  

Сроки проекта 

Начало проекта - июль 2018 г. 

Окончание проекта 

В варианте а) через 10 лет с начала проекта - декабрь 2029 г ; 

В варианте б) - через 5 лет от начала эксплуатации - сент. 2023 г. 

Эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охваты-

вающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. 

Шаг планирования для расчета эффективности - квартал; 

Для оперативного управления проектом инвестиционный план 1 года рас-

писан помесячно. 

Сроки и объемы инвестиций 

В обоих вариантах для финансирования проекта использовались собствен-

ные средства в размере 14 млн. руб. и кредит банка на 5 лет на сумму 18,5 млн. 

руб. с ежемесячной уплатой процентов в рублях по ставке 15% годовых.. 

Общая сумма первоначальных инвестиций в первые 9 месяцев проекта со-

ставит 32,2 млн. руб. 
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Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта составляет 32,2 млн. 

руб. Предварительными финансовыми расчетами установлена необходимость 

привлечения кредита в размере: 18,5 млн. руб. в рублях на срок 5 лет. Ставка бан-

ковского кредита предполагается в размере 15 % годовых в рублях. 

Экономическое окружение проекта 

Проект реализуется в налоговом окружении по состоянию на ноябрь 2018 г. 

Финансовые потоки и результаты рассчитаны с учетом своевременной уплаты 

всех налогов в соответствии с действующим законодательством. 

Расчеты производятся в рублях. При пересчете отдельных исходных данных 

в рубли использовались курсы валют 62 руб./долл., 71 руб/евро. 

Все расчеты проведены в текущих ценах. Инфляция по отдельным издерж-

кам не учитывалась, так как считается, что изменения в стоимости сырья и мате-

риалов компенсируются изменениями цен на услуги, а инвестиционный период 

около 1 года. 

Основные методы и принципы оценки эффективности 

В данном бизнес-плане оценивается общая эффективность инвестирования 

в проект (коммерческая эффективность) с учетом, что источник финансирования - 

банковский кредит по ставке 15%. 

Учет фактора времени проводится посредством дисконтирования итоговых 

денежных потоков по ставке дисконта 15%. 

Таблица 3.5 - Основные налоги, уплачиваемые предприятием 

Налоги Налогооблагаемая 

База 

Ставка налога, % 

  2017 г. 2018 г. 

Налог на прибыль Прибыль 20% 20% 

Налог на имущество Остаточная стоимость  

имущества 

2,20% 2,20% 

НДС Вознаграждение  

Посредника 

18% 18% 

Страховые взносы Фонд оплаты 

Труда 

26,0% 34,0% 

В том числе в фонды:    

Пенсионный фонд Фонд оплаты 

Труда 

20,0% 26,0% 
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Продолжение таблицы 3.5 

Фонд социального 

 страхования 

Фонд оплаты  

Труда 

2,9% 2,9% 

Федеральный фонд 

 обязательного  

медицинского  

страхования 

Фонд оплаты 

 труда 

1,1% 2,1% 

Территориальные фонды 

 обязательного  

медицинского  

страхования 

Фонд оплаты 

 труда 

2,0% 3,0% 

 

На основании производственного плана определялись: 

- себестоимость и валовая прибыль отдельных видов услуг; 

- движение денежных средств от операционной деятельности в течение го-

да; 

- плановые балансы 

Таблица 3.6 - Денежный поток 

Наименование статей Основная деятельность Доп. 

услуги 

Прочие 

услуги  

% к 

выручке 

Уровень 

по 

отрасли 

 дополнительные 

услуги 

Прочие 

услуги 

Осн. Д-

ть 

    

Выручка, тыс. руб., без 

НДС 

1513 2483 3905 5085 1780   

затраты из выручки  30 50 78 102 36 2%  

Чистая выручка 1483 2434 3827 4983 1744   

МАРЖИНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД, тыс. 

руб. 

1390 2179 3363 2216 1564   

МАРЖИНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД,% к выр. 

92% 88% 86% 44% 88%   

Общие и администра-

тивные расходы нерас-

пред. Расходы (здесь 

распределяются про-

порционально выручке) 

112 184 289 377 132 7% 7-10,5% 

ПРИБЫЛЬ ДО Налога 

на прибыль 

785 1186 1802 183 852   

Налог на прибыль 188 285 432 44 205   

Чистая прибыль 597 901 1369 139 648   

Рентабельность чистой 

прибыли 

39% 36% 35% 3% 36%   
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В денежных потоках от операционной деятельности учитываются все виды 

доходов и расходов на соответствующем шаге расчета, связанные с услугами, и 

налоги, уплачиваемые с указанных доходов. 

В результате выручка за квартал достигает 17,5 млн. руб. (с НДС). 

Следует отметить относительно высокий уровень амортизации -10% и про-

центов по кредитам -19%, что связано с высоким уровнем инвестиций и кредитов 

в данном проекте. 

В целом, проект характеризуется высоким уровнем рентабельности. Рента-

бельность чистой прибыли доходит до 36-39%. 

Операционная деятельность для обоих вариантов проекта - одинаковая, за 

исключением различного выхода из проекта. 

До 2021 г. для улучшения показателей проекта средства, получаемые от 

операционной деятельности, вкладываются дополнительно в депозиты на 1 год со 

ставкой 9% годовых (обложение по ставке 24%). Эти депозиты являются допол-

нительной гарантией возврата кредитных средств и снижают кредитную нагрузку, 

связанную с тем, что кредит выделен в виде обычного кредита, а не кредитной 

линии. Это вложение дополнительно увеличивает приток денежных средств до 

2021 г. 

Расчет суммы кредита на начало года (ст. 2): 

В 1-м году инвестирование мы осуществляем за счет собственных средств, 

поэтому сумма кредита 0, во втором году мы кредитуемся на 10947,883 тыс. руб. 

Во 2-ом году выплаты по кредиту не производятся, т.к. выплаты начинаются с 3-

ого года, следовательно, сумма кредита на начало года 10947,883 тыс. руб.  

Расчет платы за кредит в текущем году. Ставка за кредит составляет 16%, 

значит в 1-м году плата за кредит составит 0, во 2-м году: 

10947,883*0,16 = 1751,66 тыс. руб. 

В 3-ем году мы берем в банке еще 2718,75 тыс. руб. Итого сумма кредита на 

начало 3-го года  составит: 

10947,883 + 2718,75 + 1751,66 = 15418,293 

 



69 

 

Платежи по кредиту представлены в табл. 3.7. 

Таблица 3.7 - Динамика формирования и платежей по кредиту 

№ Наименование 

показателя 

Годы реализации проекта Всего 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Поступление 

кредита 

0 10947,883 2718,75      13666,633 

2 Сумма кредита 

на начало года 

0 10947,883 15089,853 12574,882 10059,906 7544,93 5029,954 2514,978 63762,386 

3 Плата за кредит 

в текущем го-

ду(16%) 

0 1423,22 1961,682 1634,735 1307,788 980,841 653,894 326,947 8289,107 

4 Капитализация, 

% 

0 1423,22       1423,22 

5 Погашение кре-

дита в текущем 

году 

  2514,976 2514,976 2514,976 2514,976 2514,976 2514,976 15089,856 

6 Платежи по 

кредиту в теку-

щем году 

  4476,658 4149,711 3822,764 3495,817 3168,87 2841,923 21955,743 

7 Погашение кре-

дита нарастаю-

щим итогом 

  2514,976 5029,952 7544,928 10059,904 12574,88 15089,856 52814,496 

 

Это будет являться общей суммой к погашению кредита. С 4-ого по 8-ой 

год мы уменьшаем сумму кредита на начало года на величину погашения кредита.  

Мы погашаем кредит равными долями на протяжении 6 лет. Ежегодное по-

гашение кредита = 15089,853 / 6 = 2569,715 тыс. руб. 

Следовательно в 4-м году сумма кредита на начало года составит: 

15089,858 – 2569,715 = 12520,143 тыс. руб. 

5-м году = 12520,143  – 2569,715 = 9950,428 

6-м году = 9950,428 – 2569,715 = 7380,713 

7-м году = 7380,713 – 2569,715 = 4810,998 

8-м году = 4810,998 – 2569,715 = 2241,283 

Плата за кредит в текущем году: 

1й год=0 тыс.руб. 

2й год=10947,883*0,16=1751,66 тыс. руб. 

3й год=15089,858*0,16=2414,24 тыс. руб. 

4й год=12520,143*0,16=2003,2 тыс. руб. 
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5й год=9950,428*0,16=1592,068 тыс. руб. 

6й год=7380,713*0,16=1180,914 тыс. руб. 

7й год=4810,998*0,16=769,759 тыс. руб.                                                                                                    

8й год=2241,283*0,16=358,605  тыс. руб. 

Суммарные платежи за кредит за 8 лет составят 8270,446 

 

Расчет платежей по кредиту в текущем году (ст. 6) 

Суммируются все платежи по кредиту (ст. 3 – ст. 4 + ст. 5) и данные этой 

строки, затем переносятся в таблицу “Движение денежных средств” 

Расчет текущих издержек на производство 

 Ежегодные производственные затраты для расчета движения денежных 

средств определим на основе рассчитанной в разделе 5 себестоимости продукции. 

При этом следует учитывать 2 обстоятельства: 

- производственные затраты при определении реальных денежных потоков 

отражаются без учета амортизационных отчислений, так как начисленная 

амортизация не является реальным расходованием средств; 

- материальные затраты отражаются с учетом налога на добавленную 

стоимость. 

Дня расчета ежегодных производственных затрат воспользуемся соотноше-

нием: 

ПрЗ=(Сб-Ам+МЗ*0,18)*Q/1000     

ПрЗ - производственные затраты, тыс. руб.; 

Сб - себестоимость, руб/т; 

Ам - амортизационные отчисления, руб/т; 

Q - выпуск готовой продукции, т; 

МЗ - материальные затраты, руб/т; 

M3*0,i 8 - налог на добавленную стоимость в составе материальных затрат. 

Для проекта текущие затраты, с 4 по 10 года: 

ПрЗ(4-10)= (213422,071-1237,94 +169246,05 *0,18)* 500/1000 
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=121324,21 руб. 

Производственные затраты в 3 году буду меньше 

ПрЗ3= (213422,071-1237,94+169246,05*0,18)*312,5/1000=75827,631 

руб. 

Материальные затраты  

Амортизационные отчисления  

В первые 5 лет работы по проекту (т.е. с 3-го по 7-й годы) амортизация  

начисляется на все имущество и составляет ежегодно: 

1237,94 * 500 т. = 618,970 тыс. руб. 

К концу 7-го года нематериальные активы полностью амортизируются, и 

амортизация будет начисляться только на основные средства. Амортизационные 

отчисления в 8-й-10-й года составят: 

(1237,94 –335,6) * 500 = 451,170 тыс. руб. 

Кроме основного фонда заработной платы, необходимо рассчитать допол-

нительный ФОТ, который в среднем составляет 20% от основного ФОТ. Из дан-

ного фонда выплачивается компенсации отпуска при увольнении, средства соци-

ального характера, а также выходные пособия, и средства на обучение. 

ФОТдоп = ФОТосн*20%                                              

ФОТобщ=ФОТосн+ФОТдоп                                                                       

ФОТдоп = 6456000 * 0,2 = 1291200  

ФОТ общ  = 1291200 + 6456000 = 7747200 руб 

Таким образом годовой ФОТ с учетом отчислений равен: 

ФОТс отчислениями = 7747200 + 2017272 = 9761472 руб 
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Таблица 3.8 - Расчет налога на имущество 

№ п/п Наименование показателя Годы реализации проектов Всего 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Балансовая стоимость ОФ   10160,1 10160,1 10160,1 10160,1 10160,1 10160,1 10160,1 10160,1  

2 
Амортизационные отчисле-

ния 
  618,97 618,97 618,97 618,97 618,97 415,17 415,17 415,17 4448,36 

3 
Стоимость ОФ на начало 

года 
  10160,1 9541,13 8922,16 8303,19 7684,22 7269,05 6853,88 6438,71  

4 
Стоимость ОФ на конец 

года 
  9541,13 8922,16 8303,19 7684,22 7269,05 6853,88 6438,71 6023,54  

5 
Среднегодовая стоимость 

ОФ 
  9850,615 9231,645 8612,675 7993,705 7476,635 7061,465 6646,295 6231,125  

6 Налог на имущество   216,71 203,1 189,48 175,86 164,49 155,35 146,22 137,08 1388,29 
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К концу 7-го года нематериальные активы полностью амортизируются, и 

амортизация будет начисляться только на основные средства. Амортизационные 

отчисления в 8-й-10-й года составят: 

(1237,94 –335,6) * 500 = 451,170 тыс. руб. 

Расчет налога на имущество представлен в табл. 3.8. 

Отчет о наличии и движении денежных средств  

В отчете о наличии и движении денежных средств сводятся рассчитанные 

ранее составляющие финансового потока. Показателем финансовой состоятельно-

сти проекта является отсутствие отрицательных величин в значении чистого де-

нежного потока нарастающим итогом:. Наличие отрицательных величин свиде-

тельствует о недостаточном объеме финансирования и требует коррекции условий 

реализации проекта или вынесения отрицательного заключения о проекте в целом 

(отказ от его осуществления). 

Ликвидационная стоимость оборудования вычисляется, по следующей фор-

муле: 

С л = ОбФ +ОсФ - А 

О6Ф - стоимость оборотных средств = 4350 тыс. руб.; 

ОсФ - балансовая стоимость основных фондов = 10 395 тыс. руб.; 

А - сумма амортизационных отчислений за все время осуществления проек-

та =4448,36. 

Таким образом, получаем величину ликвидационной стоимости: 

С л = 4350 +10395 – 4448,36 =10296,64 тыс. руб. 

Но данная величина слишком завышена, так как здесь не учитываются фак-

торы морального износа, а также риски непродажи данные активов, поэтому пра-

вильнее взять 80% от данной ликвидационной стоимости. 

С л =10296,64*0,8=8237,312 тыс.руб 

Ликвидационная стоимость нам нужна для определения поступлений от реа-

лизации активов в 10 году по инвестиционной деятельности. 
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Все денежные потоки состоят из притоков (поступления), оттоков (затраты) 

и сальдо (приток отток). Обычно весь денежный поток представляется в виде от-

дельных частей по видам деятельности: операционной, инвестиционной и финан-

совой. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта    рассматривается  в 2 

этапа: 

1- Оценка инвестиционного проекта в целом. Здесь предполагается, что мы 

осуществляем финансирование за счет собственных средств.  

2. Оценка инвестиционного  проекта с позиции  инвестора или с позиции 

собственного капитала. 

Рассмотрим   1-ый этап. В табл.  3.9.  представлено движение денежных 

средств для оценки инвестиционного проекта в целом.  

Примечание: 

- Поступления от реализации в 4 году = 290 000 * 500 / 1000 = 145000, а в 3 

году 290 000 * 500*0,625 /1 000 = 90625 

Для оценки реальной эффективности инвестиционного проекта необходимо 

рассчитать чистый дисконтированный доход. Расчет этих показателей основан на 

приведении разновременных денежных потоков к их ценности в начальном перио-

де (дисконтировании). Дисконтирование осуществляется путем умножения теку-

щих затрат и поступлений на коэффициент дисконтирования, определяемый для 

постоянной нормы дисконта как: 

α t=(1+E) (tр-t)          

Е -постоянная норма дисконта 

tр =1 год 

t – номер года расчетного периода 
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Талица 3.9 - Движение денежных средств, тыс. руб. 

 Наименование 

показателя 

Годы реализации проекта 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Поступления от 

реализации 
0 0 91531,25 146450 146450 146450 146450 146450 146450 146450 1116681,3 

2 Текущие затра-

ты (без аморти-

зац. отчислений 

) 

0 0 76585,907 122537,45 122537,45 122537,45 122537,45 122537,45 122537,45 122537,45 934348,07 

3 Налоги 

(3.1+3.2+3..3) 
0 0 5726,0061 11030,958 11020,504 11010,049 11001,322 10994,306 10987,298 10980,282 82750,725 

3.1 НДС 0 0 3109,8506 6955,365 6955,365 6955,365 6955,365 6955,365 6955,365 6955,365 51797,406 

3.2 Налог на иму-

щество 
0 0 218,8771 205,131 191,3748 177,6186 166,1349 156,9035 147,6822 138,4508 1402,1729 

3.3 Налог на при-

быль 
0 0 2397,2784 3870,4624 3873,7641 3877,0658 3879,8221 3882,037 3884,2509 3886,4659 29551,147 

4 Оплата процен-

тов по кредиту 
- - - - - - - - - - - 

5 Поток от основ-

ной деятельно-

сти (1-2-3-4) 

0 0 9219,3366 12881,589 12895,074 12902,499 12911,226 12918,242 12925,25 12932,266 99582,453 

В ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 Инвестиционные 

затраты 
8654,69 12703,247 2745,9375 1647,5625 - - - - - - 25751,437 

7 Поступления от 

реализации ак-

тивов (ликвид. 

стоимость) 

- - - - - - - - - 8319,6851 8319,6851 

8 Поток от инве-

стиционной дея-

тельности 

-

8654,69 

-

12703,247 

-

2745,9375 

-

1647,5625 
- - - - - 8319,6851 

-

17431,752 
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Продолжение таблицы 3.9 

С ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 Собственные 

средства 
8654,69 12703,247 2745,9375 1647,5625 - - - - - - 25751,437 

10 Поток от фи-

нансовой дея-

тельности 

8654,69 12703,247 2745,9375 1647,5625 - - - - - - 25751,437 

11 Денежные сред-

ства на начало 

периода 

- - - 9219,3366 22100,926 34996 47898,499 60809,724 73727,967 86653,217 107905,17 

12 Изменение в 

потоке денеж-

ных средств 

- - 9219,3366 12881,589 12895,074 12902,499 12911,226 12918,242 12925,25 21251,951 107905,17 

13 Денежные сред-

ства на конец 

периода 

- - 9219,3366 22100,926 34996 47898,499 60809,724 73727,967 86653,217 107905,17 0 
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Для приведения разновременных затрат и поступлений используется норма 

дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. Такая нор-

ма, как правило, складывается из учета трех факторов: безрисковой  нормы при-

были инвестора, инфляции в период реализации проекта и рисков реализации про-

екта. Для определения этих факторов необходимо провести соответствующий ана-

лиз макроэкономических показателей и сделать прогноз их изменений в течение 

рассматриваемого периода. Определим норму дисконта для дальнейших расчетов. 

В качестве безрисковой нормы прибыли инвестора зачастую принимают доход-

ность еврооблигации, а настоящее время доходность еврооблигаций колеблется от 

6 до 10%, для расчетов примем доходность равную 9%. По данным Минфина РФ 

прогноз инфляции в 2017 году 7%, его и примем для расчетов, риски будут при-

близительно - 1 %. 

Итак, норма дисконта Е = 0,09 + 0,07 + 0,01 =0,17. 

Тогда коэффициенты дисконтирования будут следующими 

 α1=(1+0.17) (1-1) =1.0000 

 α2=(1+0.17) (1-2) =0.8547 

 α3=(1+0.17) (1-3) =0.7305 

α4=(1+0.17) (1-4) =0.6244 

α5=(1+0.17) (1-5) =0.5337 

α6=(1+0.17) (1-6) =0.4561 

α7=(1+0.17) (1-7) =0.3898 

α8=(1+0.17) (1-8) =0.3332 

α9=(1+0.17) (1-9) =0.2848 

α10=(1+0.17) (1-10) =0.2434 

 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), или Net Present Value (NPV), опре-

деляется как превышение приведенных поступлений над приведенными затрата-

ми. Его величина вычисляется по формуле (36): 

                 Т 

ЧДД=∑ (R t – Z t) * α t                                                         
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              1 

ЧДД   чистый дисконтированный доход,  

(R t- Z t) - чистый денежный поток в году t. 

Т - горизонт расчета; 

 α t  - коэффициент дисконтирования. 

Проект считается эффективным при ЧДД >0. 

Еще одним показателем эффективности проекта является индекс доходно-

сти (ИД) или Profitability Index (PI). Это отношение суммы приведенных эффектов 

к величине приведенных инвестиционных затрат. При вычислении индекса до-

ходности можно использовать полученное ранее значение ЧДД. Тогда формула 

для расчета будет следующей: 

ИД = (ЧДД / ∑It* α t )+1                                                                         

I t-  инвестиционные затраты в году t; 

Проект считается эффективным, если ИД > 1. 

Внутренняя норма доходности (ВИД) или Internal Rate of Return (I.RR) 

представляет собой ту норму дисконта, при которой ЧДД = 0. ВИД - это фактиче-

ский уровень рентабельности инвестиционных затрат. Проект считается эффек-

тивным, когда ВНД больше ставки процента по долгосрочным кредитам и устра-

ивает инвестора.  

Формула:  

ВНД = ЧДД(+)*Е(-)+/ЧДД(-)/*Е(+) / ЧДД(+)+/ЧДД(-)/          

Период окупаемости - это время, необходимое для возмещения первона-

чальных инвестиций, вложенных в проект, за счет доходов от его реализации. С 

учетом дисконтирования период окупаемости определяется на основе расчета ЧДД 

и равен периоду, когда значение ЧДД переходит из отрицательной области в по-

ложительную. 

Для расчета показателей эффективности рассматриваемого проекта на осно-

ве таблицы движения денежных средств  построим табл. 3.10. 
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Особенностью первого этапа заключается в том, что для расчета чистого 

дисконтированного дохода рассматриваются только 2 вида деятельности: операци-

онная и инвестиционная. 

На основе полученных данных рассчитаем основные показатели: 

ЧДД. Чистый дисконтированный доход - это чистый прирост к 

потенциальным активам фирмы за счет реализации проекта. Уже на основании 

данных по ЧДД, который составляет 22958,239 тыс. рублей (положительная 

величина), мы можем судить о привлекательности данного проекта, поскольку 

ЧДД > 0. 

ИД.   Однако   для   более   полной   оценки   эффективности     

инвестиционной привлекательности   проекта   можно   рассчитать   индекс   

доходности   или Profitability Index (PI). Правило индекса доходности заключается 

в следующем: принимать необходимо только те проекты, у которых ИД 

превосходит 1. ИД показывает,  сколько  получает  инвестор  на вложенный  

рубль.   

ИД = (22958,239 / 22323,564)+1=2,03 

Проект считается эффективным, так как ИД > 1. 

3. Период окупаемости - это время, необходимое для возмещения первона-

чальных инвестиций, вложенных в проект, за счет доходов от его реализации. Пе-

риод окупаемости равен периоду, когда значение ЧДД из отрицательного стано-

вится положительным.  
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Таблица 3.10 - Оценка эффективности проекта в целом. Расчет чистого дисконтированного дохода. 

 
Наименование 

показателя 

Годовые показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Поток от основной 

деятельности  

(таб. 9.1, п.5) 

0 0 9219,3366 12881,589 12895,074 12902,499 12911,226 12918,242 12925,25 12932,266 

2 

Поток от инвести-

ционной деятель-

ности 

(таб. 9.1, п.8) 

-

8654,69 

-

12703,247 
-2745,9375 -1647,5625 - - - - - 8319,6851 

3 
Чистый денежный 

поток (п. 1 + п. 2) 

-

8654,69 

-

12703,247 
6473,3991 11234,027 12895,074 12902,499 12911,226 12918,242 12925,25 21251,951 

4 

Коэффициент дис-

контирования  

Е= 0,17 

1,01 0,863247 0,737805 0,630644 0,538936 0,460661 0,393698 0,336532 0,287648 0,245834 

4.а 

Коэффициент дис-

контирования 

 Е= 0,50 

1,01 0,673367 0,448844 0,299263 0,199475 0,133017 0,088678 0,059085 0,03939 0,02626 

5 

Дисконтированный 

чистый денежный 

поток (Е = 0,17) 

(п.3 * п.4) 

-

8654,69 

-

10857,465 
4728,818 7014,5268 6880,8119 5884,8296 5032,7957 4304,3584 3681,1106 5172,7251 

5.а 

Дисконтированный 

чистый денежный 

поток (Е = 0,50) 

(п.3 * п.4.а) 

-

8654,69 
-8469,255 2876,779 3328,6419 2546,7776 1699,2594 1134,0462 755,71735 504,08494 552,5508 

6 ЧДД (Е = 0,17) 
-

8654,69 

-

19512,155 
-14783,337 -7768,8099 -887,99806 4996,8316 10029,627 14333,986 18015,096 23187,821 

6.а ЧДД (Е = 0,50) 
-

8654,69 

-

17123,945 
-14247,166 -10918,524 -8371,7466 -6672,4872 -5538,4411 -4782,7237 -4278,6388 -3726,088 

 

Продолжение таблицы 3.10 

7 

Дисконтированные 

инвестиционные 

затраты (Е=0,17) 

8654,69 10857,465 2005,9075 1028,7375 0 0 0 0 итого 22546,8 
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(п.2 * п.4) 

7.а 

Дисконтированные 

инвестиционные 

затраты (Е=0,50) 

(п.2 * п.4.а) 

-

8654,69 
-8469,255 -1220,2951 -488,17239 0 0 0 0 итого 18832,413 
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4. ВНД (внутренняя норма доходности). Представляет собой расчетную 

ставку дисконтирования, при которой ЧДД проекта равна нулю. Правило внутрен-

ней нормы доходности: принимать необходимо те проекты, у которых ставка дис-

конта (Е) меньше внутренней нормы доходности. Для определения внутренней 

нормы доходности необходимо сделать дополнительные расчеты:   

  - Взять такую норму дисконта (Е) при которой ЧДД будет отрицательный 

за весь период. Для расчетов примем Е= 0,5 

α1=(1+0.50) (1-1) =1.0000 

 α2=(1+0.50) (1-2) =0.6667 

 α3=(1+0.50) (1-3) =0.4444 

α4=(1+0.50) (1-4) =0.2963 

α5=(1+0.50) (1-5) =0.1975 

α6=(1+0.50) (1-6) =0.1317 

α7=(1+0.50) (1-7) =0.0878 

α8=(1+0.50) (1-8) =0.0585 

α9=(1+0.50) (1-9) =0.0390 

α10=(1+0.50) (1-10) =0.0260 

Таблица 3.11 – Результаты расчета чистого дисконтированного дохода и индекса 

доходности  

Показатель  

Год (t)  

0-й  1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  6-й  7-й  8-й  9-й  10-й  11-й  12-й  

Э  0,00  147,50  147,50  147,50  147,50  147,50  147,50  147,50  147,50  147,50  147,50  147,50  147,50  

Kt  217,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ЧДДt  -217,90  134,09  121,90  110,82  100,74  91,59  83,26  75,69  68,81  62,55  56,87  51,70  47,00  

ЧДД -217,90  -83,81  38,09  148,91  249,66  341,24  424,50  500,19  569,00  631,56  688,42  740,12  787,12  

Индекс 

доходности  

(ИД)  

-1,00  -0,38  0,17  0,68  1,15  1,57  1,95  2,30  2,61  2,90  3,16  3,40  3,61  

  

- Рассчитать коэффициент дисконтирования при заданной норме дисконта 



83 

 

-  Рассчитать ЧДД при полученном коэффициенте дисконтирования. 

Используя формулу, рассчитаем ВНД: 

ВНД= 22958,239 *0,5+/-3689,196/*0,17 / 22958,239 +/-3689,196/ =0,45 

ВНД > 0,17 и ставки по долгосрочным кредитам банка, следовательно, про-

ект эффективен. 

Таким образом, данный проект является экономически эффективным. 

 

3.4 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Цель анализа чувствительности – определение степени влияния изменения 

исходных данных модели (проекта) на итоговый результат (рентабельность, доход, 

срок окупаемости - любой выбранный показатель). Анализ чувствительности за-

ключается в определении критических границ изменения факторов. Например, 

насколько максимально можно снизить объемы продаж или цены на продукцию, 

работы или услуги, при которых чистый приведенный доход (NPV) будет положи-

тельным. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности 

остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, 

тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние 

на результаты реализации проекта. 

Алгоритм проведения анализа чувствительности: 

-    Выбираем интересующие нас параметры; 

-    Изменяем поочередно выбранные параметры: уменьшаем их, например, 

на 10%, а затем увеличиваем на ту же величину, после каждого изменения произ-

водим перерасчет итогового показателя и отображаем на диаграмме «торнадо» 

Если менять параметры последовательно от -30% до +30% с шагом 10%, то 

итоговый график будет иметь тип «паук».  

Вероятность реализации отдельных вышеперечисленных видов рисков была 

определена с помощью опроса экспертов – участников проекта по специально со-

ставленной анкете. Результаты опроса для большей наглядности представлены в 
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виде розы рисков по каждому элементу проекта, вероятность реализации риска в 

которых оценена по 10-бальной шкале.  

Незначительный уровень вероятности реализации риска характеризуется 

показателем 0-2,5 баллов; низкая вероятность – 2,5-5 баллов, средняя вероятность 

– 5,-7,5 баллов, высокий (критический) уровень – 7,5-10 баллов. 

По результатам опроса можно сделать вывод о том, что наиболее высокие 

риски проекта связаны с его финансированием, идентификацией потребителя, а 

также конкурентной ситуацией на рынке. 

 

Рисунок 3.1 -  Роза рисков проекта. 

 

Критичность рисков предлагается также оценивать по 4-х бальной шкале, 4 

балла – катастрофический риск (может привести к остановке реализации проекта), 

3 балла – критический риск (может оказать значимое влияние на деятельность ор-

ганизации и значительно уменьшить его эффективность), 2 балла – средний уро-

вень последствий (оказывает некоторое влияние на деятельность проекта, однако 
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легко поддается корректировке при применении соответствующих мер), 1 балл – 

незначительное влияние (не оказывает существенного влияния на данный проект). 

Отразим список основных рисков предлагаемого к реализации проекта и 

укажем качественную характеристику наносимого ущерба при их реализации по 

4-балльной шкале, где 1 балл отражает незначительные потери, 2 балла – средний 

уровень ущерба, 3 балла – значимый уровень ущерба, 4 балла – критический уро-

вень ущерба. 

Таблица 3.12 -  Уровень ущерба, наносимый при реализации риска 

№ Описание риска Описание последствий при ре-

ализации риска 

Значительность 

потерь при ре-

ализации в 

баллах 

1 Команда 

1.1 Нехватка специалистов различных 

направлений, необходимых для реали-

зации проекта 

Допущение ошибок в различ-

ных элементах проекта 

2 

1.2 Недостаток компетенций и опыта рабо-

ты в отрасли проекта 

Допущение ошибок в различ-

ных элементах проекта 

2 

2 Идея 

2.1 Неправильное определение потребно-

сти и целевого сегмента рынка 

Невостребованность товара на 

выбранном рынке, необходи-

мость пересмотра стратегии 

проекта и поиск новых клиен-

тов 

3 

2.2 Неосведомленность потребителей о 

применении данной технологии, кото-

рая может вызвать установление пси-

хологического барьера к нововведени-

ям 

Рост затрат на привлечение 

клиентов, низкий уровень про-

даж 

3 

2.3 Отсутствие у клиентов интереса к про-

дукту, продукт окажется ненужным 

Полное отторжение продукта 

рынком, нерентабельность 

проекта 

4 

3 Продукт (технологические риски) 

3.1 Неготовность продукции к демонстра-

ции и коммерческой реализации («сы-

рой продукт») 

Снижение уровня доверия и 

лояльности клиентов; сниже-

ние уровня объема продаж 

3 

3.2 Небезопасность продукта/технологии 

как для потребителя, так и для произ-

водителя 

Прекращение реализации про-

екта 

4 

3.3 Отсутствие инфраструктуры, необхо-

димой для реализации технологии 

Невыполнение планов по объ-

ему производства, задержка 

сроков начала продаж 

3 

 

 



86 

 

Продолжение таблицы 3.12 

3.4 Интенсивная конкуренция в гонке за мо-

дернизацией технологии на существую-

щем рынке 

Низкий объем продаж, допол-

нительные затраты на доработку 

технологии 

4 

    

4 Рынок 

4.1 Низкий уровень спроса на рынке РФ Увеличение затрат на маркетинг 

и привлечение клиентов, низкий 

объем продаж 

4 

4.2 Высокий уровень конкуренции на рынке 

со стороны зарубежных производителей 

Увеличение затрат на улучше-

ние технологии, маркетинг и 

привлечение клиентов, низкий 

объем продаж 

4 

4.3 Развитие на рынке со стороны отече-

ственных производителей и дистрибью-

торов 

Увеличение затрат на улучше-

ние технологии, маркетинг и 

привлечение клиентов, низкий 

объем продаж 

4 

4.4 Высокий уровень конкуренции с альтер-

нативными технологиями 

Увеличение затрат на популяри-

зацию технологии, низкий объ-

ем продаж 

3 

4.5 Отсутствие отработанных каналов про-

даж данного оборудования в РФ 

Дополнительные затраты, свя-

занные с реализацией (исполь-

зование дистрибьюторов) 

3 

5 Финансирование 

5.1 Отсутствие источников финансирования 

проекта 

Задержка сроков начала произ-

водства и продаж; остановка 

проекта 

4 

5.2 Отклонение от первоначальных инве-

стиций 

Превышение стоимости – за-

держка срока реализации проек-

та 

3 

5.3 Ценовой риск – повышение цен на заку-

почные материалы 

Превышение стоимости проек-

та, увеличение себестоимости 

производства 

2 

 

Далее, для того, чтобы определить уровень риска, воспользуемся матрицей 

«вероятность – ущерб», сопоставив вероятность осуществления риска и значи-

мость ущерба при наступлении рискового события – см. рис. 3.2. Данный метод 

позволяет адекватно идентифицировать риски и пересматривать их на следующих 

стадиях проекта по мере необходимости.  
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 Степень вероятности 
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ь
 

 Незначительная  Низкая Средняя Высокая 

Критические  3.2  4.1 2.3  4.3 3.4  5.1 4.2 

Значимые  4.4  2.1  2.2 3.1  

4.5 

3.3  5.2  

Средние   1.1  1.2    5.3 

Незначительные     

Рисунок 3.2 - Матрица рисков «вероятность-ущерб». 

 

 

Рисунок 3.3 - Анализ чувствительности проекта 

Из графика видно, какое именно изменение исходных параметров выдержи-

вает проект, оставаясь при этом рентабельным. Если это достаточно широкий 

диапазон, то чувствительность проекта можно считать невысокой, а бизнес-план - 

исполнимым. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предприятия являются основными структурными элементами экономики 

страны. От того что производят, сколько производят и какими затратами зависит 

мощь и эффективность экономики страны. Основу развития предприятий в ры-

ночной экономике составляет конкуренция между предприятиями своей страны и 

предприятиями других стран. Конкуренция заставляет предприятия снижать за-

траты на производство, осуществлять поиск новых методов производства, новых 

технологий и новых продуктов. А это невозможно сделать без инвестиций. Инве-

стиционная деятельность предприятий становится во главу угла их развития, и без 

которой само их существование становится проблематичным. 

Инвестиционная деятельность предприятия в общем случае есть не что 

иное, как увеличение его капитала. 

Предприятие выбирает формы инвестирования в зависимости от процент-

ной ставки по кредитам и от уровня инфляции. Если доходность финансовых 

вложений превышает доходность реальных инвестиций, предприятие начинает 

инвестировать в ценные бумаги. Такая ситуация возникает в моменты кризисов 

или рыночной конъюнктуры, при которой производство выпускаемой предприя-

тием продукции становится убыточным. 

Инвестиционная деятельность на предприятии сложный и многообразный 

процесс. В нем задействованы все виды ресурсов предприятия. Результат инве-

стиционной деятельности зависит от того как им управляют. Управление инве-

стициями на предприятии осуществляют высший уровень руководящих кадров 

предприятия и ряд служб предприятия. 

В системе управления предприятием управление инвестиционной деятель-

ностью является наиболее сложным элементом, сочетающим в себе финансовое, 

техническое, оперативное управление. Результатом взаимодействия всех управ-

ленческих структур является выработанная стратегия инвестиционной деятельно-

сти предприятия. 
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В рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов 

очень важно различать два понятия: финансовый и экономический анализ. Мно-

гие российские авторы считают, что данные понятия являются схожими: с помо-

щью обоих видов анализа эффективности инвестиционных проектов оценивается 

прибыль, полученная от вложения денежных средств. Однако финансовый анализ 

оценивает прибыль, полученную участниками данного проекта при его реализа-

ции, а экономический анализ оценивает влияние проекта на национальную эко-

номику страны. Экономический анализ затрагивает всех членов общества и оце-

нивает позитивные и негативные воздействия проекта на них.  

Если обратиться к «Руководству по анализу выгодности затрат инвестици-

онных проектов» (Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects), составлен-

ное для стран-участниц Европейского союза, то в нем выделяется два понятия: 

«финансовый анализ» и «экономический анализ». Причем в финансовый анализ 

включается анализ инвестиционных затрат, текущих расходов и до- ходов, фи-

нансовая отдача, анализ источников финансирования, финансовой устойчивости и 

финансовая окупаемость капитальных вложений. Методология экономического 

анализа состоит из пяти последовательных действий:  

- конверсия рыночных цен в постоянные цены;  

- монетизация нерыночных воздействий на инвестиционный проект;  

- включение дополнительных непрямых эффектов (если они в значительной 

степени оказывают влияние на инвестиционный проект);  

- дисконтирование переоцененных в постоянные цены доходов и расходов;  

- расчет экономических показателей эффективности (экономическая чистая 

текущая стоимость, экономическая норма рентабельности и отношение получен-

ной прибыли к затратам).  

Еще достаточно важным документом по данному вопросу является «Посо-

бие по оценке инвестиционных проектов» (Manual for Evaluation of Industrial 

Projects), разработанным ЮНИДО в 1986 году. В данном пособии рассматривают-

ся также два вида анализа эффективности проекта: анализ коммерческой и нацио-

нальной доходности. Анализ коммерческой доходности применяется для оценки 
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устойчивости и приемлемости проекта на основании финансовых результатов и 

включает в себя: анализ доходности инвестиций и финансовый анализ1. Отмеча-

ется, что при анализе доходности инвестиций могут быть использованы различ-

ные методы: простая норма прибыли, срок окупаемости, чистая текущая стои-

мость либо внутренняя норма доходности, а финансовый анализ включает в себя 

оценку ликвидности предприятия и структуры капитала. При анализе националь-

ной доходности огромное значение придается корректировке цен, а также оценке 

абсолютной и относительной эффективности инвестиционного проекта с точки 

зрения влияния на экономику.  

Таким образом, для того, чтобы инвестиционный проект был жизнеспособ-

ным, необходимо, чтобы он был не только финансово устойчивым, но и экономи-

чески эффективным. Поэтому финансовый и экономический анализ – две стороны 

одной медали, характеризующие эффективность вложения средств в тот или иной 

инвестиционный проект. 
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