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 АННОТАЦИЯ 

Обеспечение экономической безопасности предприятия предполагает 

формирование комплекса мероприятий, которые ориентированы на 

предотвращение и преодоление  финансово-экономических угроз и возможного 

ущерба компании. 

Предотвращение возможных угроз экономической безопасности на 

микроуровне обеспечивается формированием системы действий посредством 

контроллинга. Именно контроллинг, помогает предотвратить растущую в 

условиях жесткой конкуренции непредсказуемость внутренней и нестабильность 

внешней среды предприятия, где и формируются основные угрозы экономической 

безопасности фирмы.  

Информация контроллинга в любой системе управления является очень 

востребованной, она необходима для принятия управленческих решений при 

осуществлении хозяйственной деятельности, своевременных и экономически 

обоснованных. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Контроллинг как элемент экономической безопасности 

компании является одним из основных и крайне важным элементом для прогноза 

будущих финансовых результатов и разработки стратегии, исходя из реальных 

условий хозяйственной и экономической деятельности. 

Любая деятельность в экономической сфере связана с высоким уровнем 

неопределенности и рисков, что формирует различные угрозы стабильного  

функционирования экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

Менеджмент разрабатывает и внедряет системы показателей и учёта 

деятельности компаний, создаются определённые концепции и модели развития и 

роста компаний. Наряду со всеми внешними и внутренними аспектами всё 

большую роль играет система экономической безопасности, являющаяся 

необходимым условием положительной динамики существования предприятия. 

Цель работы  проведение комплексного анализа деятельности компании 

нефтегазового сектора ПАО «Новатэк» для выявления соответствия состояния 

компании ее поставленным стратегическим целям и разработке инструментария с 

помощью индикаторов-показателей стратегического контроллинга как системы 

экономической безопасности предприятия. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть теоретические аспекты системы контроллинга в системе 

экономической безопасности компании; 

2) проанализировать внешнюю среду ПАО «Новатэк»; 

3) провести анализ внутренней среды и выявить «узкие» места ПАО 

«Новатэк»; 

4) разработать систему стратегического контроллинга на повышение 

экономической безопасности ПАО «Новатэк». 

Объект исследования российская газовая компания ПАО «Новатэк». 
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Предмет исследования  теоретические и методологические вопросы системы 

контроллинга как элемента экономической безопасности компаний. Процессы 

стратегического контроллинга (управления)  компанией. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные концепции, 

посвященные вопросам определения экономического содержания, методологии 

оценки и механизмов обеспечения экономической безопасности предприятий и 

организаций. 

Методическую основу исследования составили научные методы, которые 

основаны на требованиях объективного и всестороннего факторного анализа 

уровня экономической безопасности предприятия. Исследования проведены с 

применением совокупности методов и способов научного познания. Абстрактно-

логический метод позволил раскрыть теоретические аспекты экономической 

безопасности предприятия, определить основные факторы, влияющие на нее. 

Системно-структурный метод использован для анализа финансового состояния и 

выявления структурных изменений. Применение экономико- математических и 

экономико-статистических методов позволило определить тенденции развития 

организации, оценить их динамику, выявить диспропорции и противоречия, 

прогнозировать их дальнейшее развитие и методы повышения финансовой 

безопасности организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 

1.1 Контроллинг: понятие, цели и задачи 

 

Слово «контроллинг» ассоциируется со словом «контроль», но это 

противоположное по смыслу понятие. Контроль направлен в прошлое, на 

выяснение времени ошибок и просчетов, а контроллинг  это управление 

будущим для обеспечения длительного функционирования предприятия и его 

структурных единиц. 

Понятие «контроллинг» происходит от английского глагола «tocontrol», 

имеющего различные значения. В экономическом смысле это управление и 

наблюдение. Но поскольку эффективное управление и наблюдение невозможно 

без постановки целей и планирования мероприятий по реализации этих целей, то 

контроллинг содержит комплекс мер по планированию, управлению и 

наблюдению за деятельностью компании. 

Контроллинг  это управление будущим для обеспечения длительного 

функционирования предприятия и его структурных подразделений. 

Координируя, интегрируя и направляя деятельность всей системы управления 

предприятием на достижение поставленных целей, контроллинг выполняет 

функцию «управления управлением» и является синтезом учета, контроля, 

экономического анализа. Находясь на пересечении учета, анализа, 

информационного обеспечения, контроля и координации, контроллинг занимает 

особое место в управлении предприятием: он связывает воедино все эти функции, 

интегрирует и координирует их. Контроллинг не подменяет собой управление 

предприятием, а лишь переводит его на качественно новый уровень, то есть  

является своеобразным механизмом саморегулирования на предприятии. 

К онтр оллинг перер ос  все традици онные интерпретации и стал систем ой 

упра вления предпри ятием. В  определении термин  объединяет д ва к омп онента: 

к онтр ол ь как фил ос офию и к онтр ол ь как инструмент. 
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К онтр оллинг  фил ос офия и  образ мышления менеджер о в,  ори ентир о ванные 

 на эффекти вн ое исп ол ьз о вание ресурс о в и раз в итие предпри ятия ( организации)  в 

д олг оср очн ой перспекти ве. 

К онтр оллинг предста вляет с об ой интегри р о ванную систему инф ормаци онн о -

а нал итическ ог о и мет одическ ог о  обеспечения менеджер о в  в пр оцессе 

планир о вания, к онтр оля, а нализа и при нятия упра вленческих решений  в о  всех 

функци о нал ьных  областях предпри ятия. 

Контроллинг выполняет важнейшую функцию поддержки системы 

менеджмента и занимается: 

 планированием и постановкой цели (глобальных и локальных стратегий); 

 сбором, анализом внутренней и внешней информации; 

 целенаправленным управлением, координацией и контролем. 

Целью контроллинга является реализация глобальных и локальных целей 

(стратегий) предприятия. При этом высшей целью является сохранение 

стабильности и успешное развитие предприятия. Из вышесказанного можно, 

сделать вывод, что, цель контроллинга производная от целей самого предприятия. 

Основные задачи контроллинга можно сгруппировать следующим образом: 

 информационное обеспечение процессов учета, планирования и 

прогнозирования; 

 регулирование и контроль за производственными и финансовыми аспектами 

деятельности предприятия; 

 выполнение функции интеграции, системной организации и координации; 

 планирование (оперативное, стратегическое, инвестиционное); 

 контроль (сравнение заданных и фактических показателей, анализ 

отношений, анализ преимуществ и недостатков); 

 управление (проведение мероприятий по подготовке, корректировке 

стратегий и задач) [7]. 

Необходимость появления на современных предприятиях такого феномена, 

как контроллинг, организации можно объяснить следующими причинами: 
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 смещение акцента организации с контроля прошлого на анализ будущего; 

 увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, повышение 

гибкости предприятия; 

 необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во 

внешней и внутренней средах предприятия; 

 необходимость продуманной системы действий по обеспечению 

выживаемости предприятия и избеганию кризисных ситуаций; 

 усложнение систем управления предприятием требует механизма 

координации внутри системы управления; 

 информационный бум при недостатке релевантной (существенной, 

значимой) информации требует построения специальной системы 

информационного обеспечения управления; 

 общекультурное стремление к синтезу, интеграции различных областей 

знания и человеческой деятельности. 

Служба контроллинга стремится так управлять процессами текущего анализа 

и регулирования плановых и фактических показателей, чтобы по возможности 

избежать ошибки, отклонения и просчета как в настоящем, так и человека 

будущем. 

Отсюда назначения контроллинга  предупреждение возникновения 

кризисных ситуаций. Ошибки и проблемы, возникающие при анализе ситуации 

внутри организации, переплетаются, если их вовремя не исправить, с ошибками в 

оценке будущих условий окружающей среды. Другими словами, необходимо 

предусмотреть, чтобы принимаемое решение не основывалось на ошибочных 

предпосылках, а это даже   особенно важно, когда  принимаемое решение 

сопряжено с большим риском. 

Основными задачами контроллинга являются выявление проблем и 

корректировка деятельности организации до того, как эти проблемы перерастают 

в кризис.Решение этой задачи связано: 
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 определением фактического состояния организации и его структурных 

единиц; 

 прогнозированием состояния и поведения экономики организации на 

заданный будущий момент времени; 

 заблаговременным определением места и причин отклонений значений 

показателей, характеризующих деятельность как организации в целом, так и его 

структурных единиц; 

 обеспечением устойчивости производственно-финансового состояния 

организации  при наступлении (достижении) предельных значений показателей; 

 поиском слабых и узких мест в деятельности предприятия. 

Результативность решения выявленной проблемы во многом определяется 

тем, что хорошо скоординированы цели различных уровней управления, средства 

и методы их реализации. 

Своевременная адаптация организации к быстро меняющимся изменениям 

внешней среды обусловила необходимость  такого управления организацией,  при 

котором основой стратегических решений становится выбор поведения 

предприятия в текущей момент, который при этом одновременно рассматривается 

и как начало будущего. 

Без соответствующей координации, контроля и регулирования обеспечить 

возможной успешной реакции предприятия на изменения, которые произойдут в 

среде, не представляется реальным.  

Реализация всех задач делает возможной подготовку к использованию 

будущих благоприятных условий, проясняет возникающие проблемы, 

подготавливает предприятие к внезапным изменениям во внешней среде, 

улучшает координацию действий в и тем самым способствует длительному и 

эффективному функционированию  предприятия и его структурных единиц. 

Принцип «встраивания» службы контроллинга в организационную структуру 

управления предприятия меняется в зависимости от ситуации.  
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На рисунке 1.1 приведена принципиальная схема централизованного 

контроллинга. 

 

 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема централизованного контроллинга 

 

При централизованной службе контроллинга главный контроллер находится в 

подчинении председателя совета правления либо директора. Служба контроллинга 

является самостоятельным подразделением. Она разрабатывает рекомендации по 

принятию решений и руководит процессом восприятия этих рекомендаций. В 

задачу главного контроллера входит обобщение рекомендаций и установление 

контактов с лицами, принимающими решения. 

Для эффективной деятельности контроллинга важное значение имеет то, как 

задачи контроллинга с точки зрения логики и времени согласованы между собой и 

с другими процессами на предприятии. 
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Факторы-основания внедрения контроллинга. Контроллинг, являясь 

концепцией системного управления, организуется, как правило, там, где 

управление находится в кризисе либо хозяйственная деятельность не 

удовлетворяет современным требованиям и требованиям рынка. 

Факторы, являющиеся основанием для создания системы контроллинга в 

организации: 

 ухудшение (или худшие) в сравнении с подобными предприятиями 

экономических показателей; 

 появление новых или изменение целей в сложившихся условиях 

функционирования; 

 отсутствие согласования целей; 

 устаревшие методы планирования, калькуляции и анализа, не 

удовлетворяющие менеджменту предприятия; 

 отсутствие методик учета и анализа, несоответствие требованиям как 

основы для отслеживания деятельности и принятия управленческих решений; 

 дублирование или отсутствие некоторых функций, наличие конфликтных 

ситуаций при их выполнении. 

При наличии одного или нескольких вышеперечисленных факторов чаще 

всего имеет место ряд предпосылок внедрения системы контроллинга по 

направлениям: организация, продукция, закупки, персонал, оборудование, 

система информационного обеспечения и отчетность. 

 

1.2 Контроллинг как инструмент стратегического управления на предприятии 

 

Контроллинг включает в себя и управление рисками, и систему 

информационного обеспечения, и систему реализации различных видов 

планирования, и систему менеджмента качества. 

Одним из основных качеств контроллинга можно назвать его способность к 

созданию предпосылок для будущего эффективного функционирования 
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предприятия, которые базируются на основе: приспособления стратегических 

целей к существенным изменениям внешней среды, согласования всех 

краткосрочных планов предприятия со стратегическим планом, координации 

планов по бизнес- процессам, внедрения системы контроля над осуществлением 

проекта, корректировки сроков и содержания реализации стратегических планов. 

Система контроллинга предприятия представлена на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Система контроллинга на предприятии 

 

Осуществление стратегического плана наиболее успешно реализуется при 

применении метода контроллинга. Важной формой контроллинга при 

осуществлении контроля считается мониторинг. Для мониторинга следует 

разработать схему, место и время проведения, выбрать ответственных 

исполнителей, подготовить документы, разработать порядок и способы 

использования информационных технологий. Кроме того, желательно заранее 

установить допустимые отклонения фактических характеристик от их 

нормативных величин. 
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Стратегический менеджмент осуществляется в рамках оперативного 

планирования и контроллинга. В соответствии с этим, стратегический 

контроллинг обретает свое выражение в оперативном контроллинге. Целостность 

стратегического и оперативного контроллинга состоит в общей методологической 

основе. 

Стратегический контроллинг напрямую зависит от оперативного 

контроллинга. Оперативный контроллинг основан на формировании данных о 

краткосрочных достижениях деятельности предприятия. При оперативном 

контроллинге должны устанавливаться нормы и критические значения 

экономических показателей. 

Следует организовать методическое обеспечение процессов текущего 

планирования, учета, контроля на предприятии. Это требует использование 

инструментов, которые кардинально отличаются от тех, что имеются в 

стратегическом контроллинге. Однако эти различия инструментария ни в коем 

образе не должны противоречить требования единства и сопоставимости 

методологии. Данное неотъемлемое требование гарантирует возможность 

агрегирования, сравнительного анализа и дифференциации массивов данных в 

ходе экономического анализа. Иначе окажется невозможно объединять и отличать 

однотипную информацию [3]. 

Сущность контроллинга в создании стратегических и текущих планов 

предприятия имеет два нюанса. 

Первый  теоретико-методический, исходя из него, необходимость внедрения 

системы контроллинга формируют цели управления предприятия. Контроллиг в 

данном случае заключается в качественном методическом обеспечении для 

достижения поставленных целей. Чем тяжелее цели управления системой, тем 

выше необходимость в контроллинге. 

Второй  операционный, исходя из него, контроллинг используется для 

реализации функций управления предприятием, является инструментом [4]. 
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Сравнительная характеристика видов контроллинга представлена на рисунке 

1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Сравнительная характеристика видов контроллинга 

 

В общем и целом контроллинг представляет инструмент комплексного 

поддержания главных функций управления предприятием [5]. Введение системы 

контроллинга в область менеджмента в нефтегазовых предприятиях 

предусматривает решение таких задач как координация и информационное 

обеспечение системы управления предприятия, которые реализуются на основе 

системы контроллинга. Практическое осуществление стратегии стабильного 
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развития на нефтегазовых предприятиях реализуется службой контроллинга 

путем определения кризисного состояния, мониторинга деятельности 

предприятия и отслеживания ее ключевых направленностей с целью избежания 

кризисных ситуаций. 

Для того, чтобы дать оценку эффективности внедрения контроллинга на 

предприятии, необходимо сопоставить полученные результаты от внедрения с 

расходами на достижение практического результата концепции контроллинга. 

Можно выделить основные изменения после внедрения контроллинга на 

предприятии [6]:  

 расширение количества и качества факторов, которые учитываются в 

процессе планирования; 

 повышение платёжной дисциплины; 

 сокращение объёмов кредитов; 

 экономия издержек; 

 создание системы управленческого учёта; 

 создание новых и расширение имеющихся резервных фондов; 

 возможность оценки угроз и рисков; 

 будущий прогноз состояния; возможность анализа и сравнения данных по 

различным показателям; 

 мониторинг информационно-материальных потоков в организации; 

 совершенствование взаимосвязи задач и средств при управленческих 

решениях. 

Наличие системы контроллинга на предприятии повышает эффективность 

всего управления его деятельностью. При этом предприятия получают 

специализированную, системную информацию для оперативного и 

стратегического управления. Можно отметить, что с внедрением системы 

контроллинга в управление предприятием, менеджеры обладают совокупностью 

современных методов и инструментов управления, которые необходимы для 
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предвидения возможных угроз в будущем и достижения прогнозных результатов 

на основе гибкости и быстрой адаптации к изменениям внешней среды. 

При этом, необходимо отметить, что формирование и функционирование 

системы внутреннего контроля должно при эффективном управлении 

минимизировать различные риски в деятельности современного предприятия. Об 

эффективности управления и развития компании можно судить по показателям 

эффективности, которые достигаются путем соответствия целей системы 

внутреннего контроля предприятия, реализации задач взаимосвязи и 

взаимодействия различных элементов системы управления для достижения 

требуемого уровня конкретных показателей. 

 

1.3 Контроллинг функционирования системы экономической безопасности 

 

Особенности контроллинга как типа управления наиболее ярко проявляется в 

его принципах и функциях. Известно, что принципы  это правила, в 

соответствии с которыми осуществляется управление. Контроллинг подчиняется 

всем принципам управления как такового: 

 принцип регулирования динамики развития организации, то есть ускорение 

или торможение различных процессов в организации. Одни процессы требуют 

ускорение, другие, наоборот, торможение. Сочетание первого и второго - 

важнейшая задача контроллинга, который и предназначен распознавать и 

выявлять положительные и отрицательные тенденции, возможности влиять на 

них соответствующим образом; 

 принцип фиксации фактов, норм, заданий, показателей и так далее. Без 

фиксации или документального оформления невозможны сравнение и 

обоснование тенденций, анализ их истоков и причин. В современном правлении 

такая фиксация осуществляется посредством компьютерной техники. Однако 

некоторые факты необходимо оформлять в документальном порядке. Этого 

требует реализация системы ответственности; 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5
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 принцип регулярности контроля, мониторинга процессов. Контроллинг 

построен не на эпизодическом или выборочном, а на регулярном контроле. 

Регулярность отражает не только промежутки времени, но и этапы процессов, и 

точки контроля; 

 принцип гибкости контроля, то есть необходимость варьировать методы и 

формы контроля в зависимости от обстоятельств развития организации. 

Сложилось устойчивое предъявление, что контроль является обязательным 

атрибутом и  визитной карточкой административного  управления. Возрастание 

роли  контроля всегда связывали  с усилием ответственности  и нагнетанием 

страха  за ошибки или  негативные последствия деятельности.  Однако контроль 

может  быть и элементом мотивирования. Он позволяет  вскрывать элементы 

позитивного  результата, невидимые факторы  зарождения инноваций. 

 принцип фактологии, отражающий правило логичного сбора и построения 

фактов. Основу такой логики должны составлять цель и миссия организации, 

концепция управления, систематизация фактов. Факты  это не просто 

информация, а квантифицированное отражение действительности, отвечающее 

критериям объективности и выявленное в качестве содержательного элемента 

проблемы. Удачная фактология облегчает принятие решения и повышает его 

эффективность; 

 принцип накопления информации, позволяющий вести статистику и 

производить статистический анализ, видеть тенденции и предвидеть будущее; 

 принцип анализа тенденций, то есть сравнительные оценки и 

сопоставления; 

 принцип стратегичности. Главным в содержании контроллинга является 

обеспечение развития предприятия по стратегической программе, осуществление 

его деятельности в соответствии с разработанной стратегией; 

 принцип своевременности обнаружения отклонений, устранение 

отклонений в работе предприятия на ранней стадии кризиса, особенно если они 

оказались результатом ошибки; 



22 
 

 принцип организационного обеспечения, то есть необходимость выделения 

специальной службы и предоставления ей статуса, необходимого для реализации 

всех перечисленных принципов и специализированных функций. 

Принципы, так же, как и все другие факторы контроллинга, только  в том 

случае отражают его реальность  и действительность, когда они используются в 

комплексе в ранжированной, но целостной связи. 

Современный этап государственного контроля требует формирование 

профессиональной и эффективной концепции обеспечения экономической 

безопасности, которая сегодня является одним из базовых условий успешного 

развития страны. Это следует из указов Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 536 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» и 

№ 537 «Основы стратегического планирования в Российской Федерации». 

В настоящее время из многочисленных проблем, с которыми сталкиваются 

предприятия России, в частности, крупные отраслевые корпорации, можно 

выделить, с известной долей условности, обеспечение безопасности экономики, 

как одной из наиболее значимых из существующих составляющих основ 

экономики для устойчивого роста и эффективного развития бизнеса.  

Применительно к крупных компаниям можно применить следующую 

интерпретацию экономической безопасности  «состояние защищенности 

жизненно-важных экономических интересов сложноинтегрированных 

корпоративных структур, достигаемое наиболее эффективным использованием 

всех видов ресурсов в целях предотвращения (нейтрализации, ликвидации) 

внутренних и внешних угроз и обеспечения стабильного функционирования 

предприятия в условиях рыночной экономики на протяжении всего жизненного 

цикла их существования». 

Экономическую безопасность необходимо рассматривать и с точки зрения 

возможных рисков и угроз для экономического субъекта. Стремительное развитие 

компьютерных технологий приводит к агрессивные действия недобросовестных 

конкурентов, и защититься от них практически невозможно и здесь необходимо 
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обеспечение информационной безопасности, которая призвана защитить и 

предотвращать угрозы, возникающие на информационном поле. Наличие 

альтернативных мощностей и хорошо отработанный комплексный процесс 

управления рисками могли бы защитить и предотвратить негативные последствия 

для экономики и развития бизнеса в целом. 

Так как для эффективного управления, прогнозирования и предотвращения 

возможных рисков необходим экономический анализ и достоверная информация, 

источником которой является, в том числе и учет, то очевидно, что методика 

расчета показателей в ходе анализа будет в значительной степени определять 

результаты оценки системы экономической безопасности. Используя данные 

отчетности, необходимо сделать определенные выводы о финансовом положении, 

устойчивости и рисках экономического субъекта. 

Акцент на безопасность экономики предприятия должен ставиться, 

практически ко всем структурам бизнеса, особенного, к крупномасштабным 

проектам, реализуемым в корпорациях. 

Необходима смена: целей и задач предприятия, законодательных условий, 

внешней среды, постоянное развитие рынка. На смену централизованному 

управлению приходит стратегическое управление как в малом бизнесе так в 

крупных компаниях. 

Механизм обеспечения безопасности экономики управления требует все более 

новых и совершенных подходов. 

Для д остижения стабил ьн ог о ур о вня эк он омическ ой без опасн ости, к от орый 

улучш ит с ост ояние инн о ваци онн ог о раз в ития пр омышленных предпри ятий, 

целес о образн о  организ о ват ь к онтр ол ь функци онир о вания системы 

эк он омическ ой без опасн ости, п од к от ор ой мы п одразуме ваем к онцентрацию 

к онтр ол ьных дейст вий  в о  всех функци о нал ьных  областях с в ое временн ое 

 выя вление расх ождений между план о выми и фактически ми резул ьтатами 

деятел ьн ости  в кажд ой из этих  областей. 
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В задачи к онтр оля за функци онир о ванием системы эк он омическ ой 

без опасн ости пр омышленных предпри ятий  вх одят: 

 к онтр ол ь за х од ом пр оцесса для д остижения ур о вня целей  в о  всех 

функци о нал ьных  областях; 

 устан о вка ур о вня  откл онения фактических з начений  от запланир о ванных; 

 определение с ост ояния эк он омическ ой без опасн ости пр омышленных 

предпри ятий п о ур о вню  откл онения план о вых и фактических з начений 

п оказателей; 

 внедрение мер  операти вн ог о упра вления для снижения ур о вня разн огласий 

между план о выми и фактически ми з начениями п оказателей; 

 изменение целей предпри ятия и к орректир о вка з начений план о вых 

п оказателей  в с о от ветст вии с изменениями  в усл о виях  внутренней и  внешней 

среды. 

Для д остижения  выс ок ой эффекти вн ости упра вления функци онир о ванием 

системы эк он омическ ой без опасн ости пр омышленных предпри ятий не обх оди м о 

при держи ват ься четк ой структури зации и п ослед о вател ьн ости ее этап о в п о 

следующему алг ор итму: 

1) определение  объекта к онтр оля  упра вленческие решения  о 

функци онир о вании системы эк он омическ ой без опасн ости; 

2) разраб отка  осн о вы стратегическ ог о и  операти вн ог о к онтр оллинга с 

 определением  осн о вы д олг оср очных и кратк оср очных целей  в  области 

эк он омическ ой без опасн ости пр омышленных предпри ятий; 

3) ф ормир о вание и ранжир о вание п оказателей, к от орые станут  осн о в ой для 

м он ит ори нга; 

4)  наз начение п оказателей,  определенных  на предыдущем этапе, 

к оличест венных или качест венных з начений, к от орые будут дейст в о ват ь  в 

с о от ветст вии с план ом и служ ит ь  ори ентир ом для д остижения; 

5) м он ит ори нг фактических з начений п оказателей с цел ью сра внения их с 

запланир о ванными; 
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6) ф ормир о вание к онтр ол ьных  отчет о в, к от орые д олжны с одержат ь данные  о 

фактических з начениях п оказателей; степен ь  откл онения фактических з начений 

 от запланир о ванных; если рассматри  ваемый п оказател ь м ожн о к оличест венн о 

разл ож ит ь  на  отдел ьные с оста вляющие: факт орный а нализ ур о вня  откл онения; 

изучение усл о вий  внутренней и  внешней среды (дестабилизирующих факт ор о в), 

 выз ва вших  откл онения; устан о вление лиц не  остан о вил о, н о и не пред от вратил о 

 в озникн о вение  отри цател ьных  откл онений з начений п оказателей; 

7) определение усл о вий и ср ок о в к онтр оля за  выя вленными пр облемами; 

8) разраб отка рек омендаций п о  выра вни ванию диапаз о на  откл онений  в случае 

не в озм ожн ости их устранения и испра вления с п оследующи м изменением 

стратегических и  операци онных план о в пр омышленных предпри ятий. 

Из а нализа задач упра вления функци онир о ванием системы эк он омическ ой 

без опасн ости пр омышленных предпри ятий м ожн о сделат ь  вы в од, чт о данный  вид 

упра вленческ ой деятел ьн ости д олжен, п оми м о  внутреннег о к онтр оля, 

 обеспечи ват ь ф ормир о вание инф ормаци онн ой базы пр оцесса, так как а также 

а нализ и изменения  в пр о ведении стратегическ ог о и  операти вн ог о планир о вания  в 

с вязи с фактами,  выя вленными  в х оде к онтр оля. 

 

Выводы по разделу один 

 

Формирование системы действий по предотвращению возможных угроз 

экономической безопасности на микроуровне обеспечивается путем 

контроллинга. Именно контроллинг может ответить на растущую 

непредсказуемость внутренней и нестабильности внешней среды предприятия в 

условиях жесткой конкуренции, где формируются основные угрозы 

экономической безопасности компании. 

На любом уровне контроллинг ориентирован на поддержку процесса принятия 

управленческих решений, поэтому в число его основных функций входит 

создание, обработка, проверка и представление системной управленческой 
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информации, которая должна быть полной, достоверной, a её объем должен быть 

достаточным для выработки управленческих решений. Только при грамотном 

управлении экономической безопасностью можно достигнуть устойчивого и 

эффективного функционирования организации в текущих условиях и создание 

потенциала развития и роста в будущем. 

Ключевым показателем в управлении экономической безопасности является ее 

оценка, для которой существует несколько подходов, включающих различные 

количественные и качественные показатели. Таким  образом, контроллинг на 

предприятии, контролирующий функци онир о вание системы эк он омическ ой 

без опасн ости, будет сп ос обст в о ват ь достижению поставленных целей,  в том 

числе  в  области инноваций. 
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2 АНАЛИЗ ПАО «НОВАТЭК» 

2.1 Краткая характеристика хозяйственной деятельности ПАО «Новатэк» 

 

ПАО «Новатэк» является коммерческой корпоративной организацией, создано 

в организационно-правовой в форме акционерного общества, имеет публичный 

статус согласно ГК РФ Статья 97 «Публичное акционерное общество». 

Основной вид деятельности ПАО «Новатэк» – торговля оптовая твердым, 

жидким и газообразным топливом и подобными продуктами согласно ОКВЭД 2 

код 46.71.. 

 «Новатэк»  один из крупнейших независимых производителей природного 

газа в России. Компания занимается разведкой, добычей на 17 месторождениях, 

переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. 

Компания занимает 3 место по объему доказанных запасов газа по 

классификации SEC и входит в десятку крупнейших публичных нефтегазовых 

компаний мира по объему добычи газа, а ее удельные расходы на разведку и 

разработку запасов, восполнение запасов, а также добычу углеводородов 

являются одними из самых низких в мировой нефтегазовой отрасли. 

«Новатэк» играет важную роль в энергетическом секторе России. По итогам 

2018 года на долю Компании пришлось 9% общероссийской добычи природного 

газа. «Новатэк» реализует природный газ на территории России с использованием 

единой системы газоснабжения (ЕСГ), а также на международных рынках 

преимущественно в виде сжиженного природного газа (СПГ), начиная с декабря 

2017 года. 

Основными направлениями деятельности Компании являются разведка, 

добыча, переработка, транспортировка и реализация природного газа и жидких 

углеводородов. Добывающие активы Компании расположены в основном в 

Ямало-Ненецком автономном округе, одном из крупнейших и наиболее 

перспективных регионов мира по объемам запасов и добычи природного газа. 
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Перспективы деятельности Компании заключаются в следующих 

стратегических приоритетах: 

 развитие ресурсной базы и эффективное управление запасами; 

 увеличение добычи углеводородов; 

 сохранение низкого уровня затрат; 

 оптимизация каналов реализации продукции; 

 создание конкурентоспособных и масштабируемых мощностей по 

производству 

 СПГ; 

 соблюдение принципов устойчивого развития. 

Организационная структура и стратегические приоритеты ПАО «Новатэк» 

представлены в приложении Б. 

При данной структуре управления сохраняется преимущество линейной 

структуры в виде принципа единоначалия, и преимущество функциональной 

структуры в виде специализации управления. 

ПАО «Новатэк» соблюдает самые высокие стандарты в сфере корпоративного 

управления, так как это одно из важнейших условий высокой эффективности и 

устойчивости бизнеса, а также основой социально-ответственного управления 

деятельностью Компании. 

ПАО «Новатэк» реализует свой природный газ на внутреннем рынке России 

по нерегулируемым ценам (за исключением поставок населению), однако 

большая часть природного газа, реализуемого на российском внутреннем рынке 

всеми производителями, продается по ценам, устанавливаемым федеральным 

органом исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим 

государственное регулирование цен и тарифов на товары и услуги естественных 

монополий топливно-энергетического комплекса и транспорта. Объемы 

реализации природного газа группы на внутреннем рынке подвержены сезонным 

колебаниям, что связано в основном с погодными условиями на территории 
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Российской Федерации, и достигают максимального уровня в зимние (в декабре и 

январе) и минимального уровня в летние (в июле и августе) месяцы. 

История ПАО «Новатэк» началась в августе 1994 года с образования 

ОАО  «Новафининвест». С момента своего создания Компания сконцентрировала 

свои усилия на развитии нефтегазовых активов. Были приобретены лицензии на 

месторождения, расположенные в ЯНАО  Восточно-Таркосалинское, 

Ханчейское, Юрхаровское, и инвестированы значительные средства в их 

разработку и обустройство. Уже в 1996 году была начата опытно-промышленная 

эксплуатация нефтяного промысла Восточно-Таркосалинского месторождения, а 

1998 году на месторождении был добыт первый природный газ. В 2002 году с 

первыми поставками газа конечным потребителям началось развитие маркетинга 

газа. 

В 2004 году была завершена консолидация основных активов «НОВАТЭКа», а 

в 2005 году  продажа непрофильных активов с целью концентрации на основном 

бизнесе. В том же году был введен в эксплуатацию Пуровский завод по 

переработке конденсата, являющийся важнейшим звеном вертикально -

 интегрированной производственной цепочки Компании, и проведено первичное 

публичное размещение акций ПАО «Новатэк» на Лондонской и российских 

фондовых биржах. 

В последующие годы объемы производства и портфель активов 

Компании росли ускоренными темпами. Были приобретены доли в таких 

совместных предприятиях как «СеверЭнергия», «Нортгаз», «Ямал СПГ», а также 

новые лицензии, включая перспективные участки на полуострове Гыдан и в 

акватории Обской Губы. Начата реализация масштабного проекта по 

строительству СПГ завода «Ямал СПГ», который позволит Компании выйти на 

международный рынок газа. Продолжилось развитие вертикально-

интегрированной производственной цепочки, важнейшим этапом которого стал 

запуск в 2013 году комплекса по переработке конденсата в Усть-Луге. 
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В 2017 году началось производство сжиженного природного газа (СПГ) на 

первой технологической линии завода «Ямал СПГ», а в августе 2018 года была 

отгружена партия СПГ, полученная на второй технологической линии. Компания 

вышла на международный рынок газа    это стало важнейшим этапом 

трансформации в глобальную газовую компанию и крупнейшего игрока на рынке 

СПГ. 

Геологоразведка и добыча. Компания владеет 45 месторождениями и 

лицензионными участками. Обеспеченность ПАО «Новатэк» собственными 

запасами достигает 29 лет. Доказанные запасы углеводородов в 2017 году 

составили более 15,12 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), включая 2,1 

млрд м3 газа, а также 164 млн т жидких углеводородов. Структура доказанных 

запасов представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура доказанных запасов ПАО «Новатэк» в 2017 году 

 

Сеноманские залежи располагаются на глубине до 1 700 м, состоят из газа, 

который не содержит жидкие углеводороды. Занимают 22% в структуре запасов 

группы. 

Валанжинские залежи располагаются на глубине до 3 200 м, состоят из газа с 

содержанием жидких углеводородов. Занимают 67% в структуре запасов группы. 
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Ачимовские залежи располагаются на глубине более 3 200 м, состоят из газа с 

высоким содержанием жидких углеводородов. Требует особого технического 

подхода при добыче. 

Юрские залежи располагаются на глубине более 3 200 м, состоят из газа с 

наибольшим содержанием жидких углеводородов. Добыча особенно затруднена в 

связи с геологическими условиями и техническими сложностями бурения. 

Ачимовские и Юрские залежи совокупно занимают 11% в структуре запасов 

группы. 

Переработку сырья ПАО «Новатэк» осуществляет на двух дочерних 

предприятиях: 

1) Пуровский завод. На заводе осуществляется переработка газового 

конденсата. Объём переработки в 2017 году составил более 11 млн. тонн.; 

2) комплекс в порту Усть-Луга. Комплекс осуществляет переработку СГК в 

нафту, дизельную фракцию, керосин и мазут. В 2017 году объём переработки 

составил почти 7 млн тонн стабильного газового конденсата, в результате было 

произведено около 6,8 млн тонн продукции. 

Реализация газа. «Новатэк» реализует свою продукцию на внутреннем и на 

внешнем рынке. Структура реализации природного газа представлена на 

рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура реализации природного газа ПАО «Новатэк» 

на внутреннем рынке в 2017 г. 
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Реализация природного газа компанией в последние несколько лет находится в 

диапазоне 62,5  67,2 млрд м3.. По итогу 2017 года «НОВАТЭК» реализовала 65 

млрд м3 природного газа (включая СПГ). 

Основные поставки природного газа компания осуществляет в энергетическую 

отрасль (44%) и крупным предприятиям (28%). 

Кроме того, «НОВАТЭК» продаёт жидкие углеводороды (газовый конденсат и 

продукты переработки, лёгкие углеводороды, сжиженный углеводородный газ и 

нефть) в России и за рубежом. 

В 2017 году объём продаж жидких углеводородов составил около 16 млн тонн, 

из них 9 млн тонн пришлось на экспортные поставки. 

Для каждой отдельной отрасли и компании совокупность методов анализа 

различна. Так, для крупных компаний, помимо внутреннего анализа, необходимо 

проводить анализ рынка и конкурентов. Поэтому, для постановки целей и 

определения методов анализа необходимо провести описание текущего состояния 

нефтегазовой отрасли и привести характеристику компании ПАО «Новатэк». 

 

2.2 Стратегические цели ПАО «Новатэк» 

 

Долгосрочная стратегия Новатэка рассчитана на трансформацию компании в 

крупнейшего игрока на мировом рынке СПГ к 2030 г. Ресурсная база Новатэка 

позволяет увеличить производство СПГ до 80 млн.т. в год, что примерно 

соответствует текущему объему производства СПГ всего Катара. 

Последние несколько лет  Новатэк является самой быстрорастущей компанией 

в российском нефтегазовом секторе с точки зрения добычи, грандиозные планы 

развития СПГ направления позволят ему сохранить этот статус как минимум в 

ближайшие 10 лет. Смещение фокуса с продаж трубного газа на внутреннем 

рынке на реализацию сжиженного газа на экспорт позволи компании кратно 

увеличить финансовые показатели в долгосрочной перспективе как за счет 
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органического роста, так и благодаря более высокой рентабельности этого 

сегмента. 

«Новатэк» считает, что Россия сможет к 2030 году выпускать более 80 млн 

тонн СПГ. При этом сама компания займет две трети от этого рынка. Глава 

компании Леонид Михельсон сказал журналистам, что «Новатэк» планирует 

производить к 2030 году до 55  57 млн тонн сжиженного природного газа, а 

после 2030 года уже до 70 млн тонн. 

В частности, будут построены завод по сжижению природного газа «Ямал 

СПГ» мощностью 17,4 млн тонн, «Арктик СПГ  2» на 18,3 млн тонн, а также три 

линии по производству СПГ. Их местоположение и мощность компания будет 

рассматривать отдельно, но их ввод запланирован на 2026  2030 годы. 

Текущая стратегия ПАО «Новатэк» до 2020 года  основывается на 

фокусировке на нефтяном бизнесе в России. Компания рассматривает 

возможности разработки Эргинского месторождения, а также партнерство с 

«Газпром нефтью», работающей на соседнем Приобском месторождении и 

располагающей необходимой инфраструктурой. 

На рынке газодобычи стратегией ПАО «Новатэк» является сохранение 

позиции ведущего независимого производителя газа в России путем увеличения 

собственной добычи углеводородов при одновременном расширении ресурсной 

базы, оптимизации каналов сбыта и развитии новых проектов. 

Можно выделить 2 основные цели компании до 2020 года, которые были 

заявлены: 

1) в нефтяном сегменте  расширение производственной деятельности, 

реализация новых производственных мощностей; 

2) в газовом сегменте  поддержание ведущих позиций среди независимых 

вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК). 

Данные стратегии соотносятся с заявленными стратегическими приоритетами 

компании: 

 расширение ресурсной базы и эффективное управление запасами; 
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 поддержание устойчивых темпов роста добычи углеводородов; 

 сохранение низкого уровня затрат; 

 оптимизация и расширение имеющихся и формирование новых каналов 

реализации продукции, в том числе выход на международный рынок СПГ. 

 Эффективность реализации стратегии «НОВАТЭКа» определяется наличием 

конкурентных преимуществ, к которым относятся размер и качество ресурсной 

базы, близость основных месторождений к инфраструктуре, развитая клиентская 

база для реализации природного газа, наличие собственных мощностей по 

переработке газового конденсата и отгрузке продукции на экспорт, развитые 

каналы реализации сжиженных углеводородных газов. Дополнительным 

преимуществом компании является высокая операционная гибкость и 

нацеленность на применение современных технологий в производственных и 

управленческих процессах. Сопоставим стратегические задачи и представим 

результаты анализа в таблице 2.1. 

 

Таблица  2.1 Стратегические задачи ПАО «Новатэк» 

 Задачи с 2012  2020 год Задачи с 2018  2030 год 

Расширение 

ресурсной 

базы 

1. Органический рост от разведки и 

разработки в ЯНАО и полуостровах 

Ямал и Гыдан. 

2. Стратегические приобретения и 

активное участие в конкурсных 

торгах. 

1. Органическое увеличение ресурсной 

базы в ЯНАО, в том числе на 

полуостровах Ямал и Гыдан. 

2. Стратегические приобретения и 

участие в аукционах на право 

разработки недр. 

Рост 

производства 

1. Более чем вдвое увеличить 

производство, добычу по основным 

видам деятельности к 2020 году 

благодаря органическому 

развитию. 

2. Расширить мощность 

Пуровского завода до 11 млн. Тонн 

в год. 

3. Повышение ценности за счет 

приращений других компаний. 

1. Рост производства через 

масштабирование СПГ проектов и 

разработка глубоких горизонтов: 

Юрских и Ачимовских залежей. 

2. Полная загрузка перерабатывающих 

мощностей комплекса в Усть-Луге. 

3. Поиск и реализация проектов, 

увеличивающих стоимость. 

Максимизация 

маржи 

1. Увеличение маржинальности с 

помощью проектов с добавленной 

стоимостью, в том числе; 

«Пуровский завод», «Усть-Луга» и 

«Ямал СПГ». 

1. Увеличение доходности за счет 

проектов с добавленной стоимостью: 

комплекс по переработке в Усть-Луге, 

СПГ-проекты (Ямал СПГ, Арктик СПГ 

2 и др.). 
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Окончание таблицы 2.1 

 Задачи с 2012  2020 год Задачи с 2018  2030 год 

Максимизация 

маржи 

2. Стратегическое приобретение 

распределительных активов. 

2. Расширение маркетинговой 

деятельности по всей цепочке 

производства и сбыта СПГ.  

3. Реализация проектов в новых 

рыночных нишах, в том числе 

поставки СПГ для бункеровки и  

использования в качестве 

газомоторного топлива.  

Оптимизация 

каналов 

распределения 

1. Расширить использование 

Северного морского пути. 

2. Увеличение регионального 

присутствия для продажи 

природного газа и сжиженного 

нефтяного газа. 

3. Стратегическое приобретение 

распределительных активов. 

4. Начало международной 

торговли газом / СПГ и своп-

мероприятий 

1. Максимальное использование 

Северного морского пути и развитие 

пунктов по перевалке. 

2. Создание диверсифицированного 

маркетингового портфеля СПГ 

3. Развитие стратегических партнерств 

с другими компаниями на ключевых 

рынках 

 

Суммируя всё вышесказанное, можно сказать о том, что ПАО «Новатэк» 

ставит перед собой высокие цели, которые должны подкрепляться устойчивым 

финансовым и конкурентным положением компании на рынке.  Озвученные в 

2011 году цели, успешно реализуются к 2020 году, большинство показателей уже 

реализованы в 2016 году, что задает положительную тенденцию на реализацию 

стратегии 2030 в будущем. 

Существует риск недостижения стратегических целей и задач. Компании 

ввиду существенных изменений во внешней среде, реализации операционных, 

финансовых или правовых рисков по отдельности или в совокупности. Поэтому 

Компания стремится к реализации стратегических целей и задач, придерживаясь 

принципа осмотрительности, и применяет описанные в настоящем разделе 

подходы по управлению каждым из рисков. Компания производит регулярный 

мониторинг рыночных тенденций, учитывает риски и возможности текущего и 

прогнозного состояния внешней среды в целях эффективного управления 

портфелем проектов и устойчивого развития. Процесс принятия решений в 

области стратегического управления, в частности, включает: оценку рисков 
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реализации проектов, оценку необходимых ресурсов для их успешной 

реализации, в том числе анализ достаточности или обоснованности привлечения 

дополнительных финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов. 

 

2.3 Анализ внешней среды ПАО «Новатэк» 

 

В России наиболее крупными корпорациями являются компании нефтегазовой 

отрасли. В целом, отраслевой рынок нефтепродуктов и газа в России 

характеризуется своей зрелостью, стабильным потенциалом роста, высокой 

степенью включения в процесс глобализации, высоким уровнем капиталоемкости, 

значительными барьерами входа на рынок. 

Рынок газа в России преимущественно рассматривается как монопольный, 

однако с каждым годом доля независимых производителей растет. По состоянию 

на 01.01.2019, добычу природного и попутного нефтяного газа на территории 

страны осуществляют 251 добывающее предприятие, в том числе: 

 80 входящих в состав вертикально-интегрированных нефтяных холдингов 

вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК); 

 15 дочерних компаний в составе Газпром; 

 9 структурных подразделений НОВАТЭК; 

 144 независимых нефтегазодобывающих компании; 

 3 предприятия, работающие на условиях соглашений о разделе продукции 

(операторы СРП). 

В 2018 г. суммарная добыча газа (природного и попутного нефтяного) в 

Российской Федерации увеличилась на 5,0% (+34,3 млрд куб. м к 2017 г.) и 

достигла нового рекордного уровня за весь период существования российской 

газодобычи – 725,4 млрд куб. метров. В сфере добычи газа безусловным лидером 

является ПАО «Газпром», на долю которого в 2018 году пришлось 68,6% 

национального производства.  
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В среднесрочной перспективе в газовой промышленности сохраняется курс на 

наращивание добычи газа: в последние несколько лет состоялся целый ряд сделок 

слияния и поглощения, и по обмену активами, итогом которых стало 

формирование олигопольной или даже «триопольной» структуры рынка, где 

рядом с монополистом («Газпром») выросли два крупных игрока – «Новатэк» и 

«Роснефть». В таблице 2.2 представлены основные доли компаний на рынке на 

2018 год. 

 

Таблица 2.2 Распределение долей рынка газодобычи РФ в 2018 году  

Компании Добыча, млрд. куб. м. Доля рынка, % 

Газпром 497,6 68,6 

Новатэк 68,9 9,5 

Роснефть 64 8,8 

Лукойл 17,8 2,5 

Газпромнефть 12,7 1,8 

Сургутнефтегаз 9,7 1,3 

Прочие 54,3 7,5 

Всего 725 100 

 

В недрах Российской Федерации сконцентрировано 47,8 трлн. м3 доказанных 

ресурсов. Экспорт природного газа является приоритетным направлением в 

экономике страны, на долю которой приходится 23,9 % общемировых запасов. 

Гигантские месторождения расположены в трех нефтегазоносных бассейнах 

страны, а именно: Западно-Сибирском, Волго-Уральском и Тимано-Печорском. 

Учитывая возрастающую популярность сжиженных углеводородов, «Газпром» и 

«Новатэк» успешно реализуют проекты по строительству заводов СПГ. 

Современная нефтегазовая отрасль в настоящее время находится на 

достаточно высоком уровне развития, где первостепенное значение уделяется 

мониторингу тех факторов, которые оказывают большое влияние на успешное 

развитие компаний, реализующих свою деятельность в данной отрасли. Анализ 

внешней среды можно провести с помощью такого стратегического инструмента 

как PEST-анализ. 
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PEST-анализ простой и широко используемый инструмент, выявляющий 

внешние факторы: политические, экономические, социальные и технологические, 

которые оказывают прямое воздействие на деятельность хозяйствующего 

субъекта. 

Данная методика позволяет провести оценку влияния ключевых факторов 

макросреды, как на компанию, так и на отрасль в целом. 

В таблице 2.3 представлены краткие результаты проведенного PEST-анализа 

газовой отрасли РФ. 

 

Таблица  2.3 Результаты PEST-анализа газовой отрасли РФ 

Направление Основные факторы Характеристика 

Политика 

Взаимоотношения с другими 

странами. 

Ухудшение отношений с Европейскими 

странами. 

Усиление блоков БРИКС и ЕврАзЭС. 

Санкций. 

Политические риски в регионах, 

богатых углеводородом. 
Увеличение спроса на российский газ. 

Налоговая система РФ. 
Повышенный налог приводит к 

повышению издержек предприятий. 

Государственная поддержка 

основных структурных проектов . 

Льготы.  

Государственное финансирование. 

Законодательство по охране 

окружающей среды. 

Увеличение непроизводственных затрат 

связанных с выполнением требований 

экологических норм. 

Экономика 

Рост потребления углеводородов в 

России. 

Увеличение поставок в российские 

компании. 

Разрыв между производством и 

потреблением газа в странах 

Западной Европы. 

Увеличение спроса на российский газ. 

Колебание валютного курса. 

Часть обязательств нефтегазовых 

компании номинирована в иностранной 

валюте, что может привести к потерям в 

случае девальвации рубля. 

Инфляция. 

Изменение индекса потребительских цен 

оказывает влияние на уровень 

рентабельности и, как следствие, на 

финансовое состояние нефтегазовых 

компании. 

Общество Уровень образования населения. 

Высококвалифицированный персонал 

увеличивает эффективность 

производства. 
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Окончание таблицы 2.3 

Направление Основные факторы Характеристика 

Общество 

Демографическое состояние 

населения. 

Демографический кризис ограничивает 

социально-экономическое развитие 

страны. 

Текучесть кадров. 

Возможное несоответствие социальных 

программ, осуществляемых в 

Компании, среднеотраслевому уровню, 

что может привести к росту текучести 

кадров. 

Технологии 

Использование в практике добычи 

нефтегазовой продукции новой 

техники и технологий. 

Снижение затрат на добычу и 

увеличение КПД от используемых 

запасов газа. 

Сжиженный природный газ. 

Увеличивает географию импортеров (в 

перспективе) Уменьшает спрос на 

российский газ (поставки в Европу из 

США – в перспективе). 

Доступ к новейшим технологиям . 
Получение возможности развития 

производства . 

Степень использования, внедрения 

и передачи технологий. 

Получение большей прибыли с 

меньшими затратами. 

 

На основании проведённого анализа можно сделать выводы о том, какие 

первостепенные задачи необходимо решать в нефтегазовой отрасли для 

эффективного функционирования:  

 обеспечение расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

 создание благоприятных условий и гарантий для реализации крупных 

инвестиционных проектов, способных в будущем обеспечить значительный 

мультипликативный эффект;  

 поддержание стабильного налогового режима, не снижающего 

экономического и инвестиционного состояния отрасли;  

 обеспечение максимально возможного использования 

конкурентоспособного отечественного оборудования во всех технологических 

процессах;  

 стимулирование и развитие нефтегазовых предприятий. 
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Далее, для более точного анализа будет рассмотрена отдельно каждая из 

отраслей. 

1. Политическая среда. Влияние политики на развитии газовой 

промышленности России достаточно велико. Это связано, в первую очередь, с 

тем, что треть добываемого объема природного газа Россией идет на экспорт. На 

данный момент Россия экспортирует природный газ по магистральным 

трубопроводам в 20 стран Европы.  

Внутренняя политика страны оказывает не малое влияние на отрасль, 

несовершенная и сложная налоговая система. Повышение налога приводит к 

повышению издержек предприятия, а так же невыгодность развития внутреннего 

рынка России в связи с пониженными ставками на сырье. Валютное 

законодательство (в части регулирования экспортно-импортных операций и 

деятельности по заимствованию). Таможенное законодательство (в части 

регулирования экспорта жидких углеводородов и продуктов их переработки). 

Санкционные риски. В 2014 году газовый сектор РФ оказался включённым в 

санкционный секторальный список США. Следствием этого стал запрет для 

резидентов США на финансирование компании сроком более 60 дней, а также 

ограничение рефинансирования компанией своих долговых обязательств. 

В целом, внешнеполитические факторы достаточно сильно влияют на развитие 

газовой отрасли России. В современных условиях необходимо формировать 

качественную внешнеэкономическую стратегию страны, основываясь на 

стратегиях экспортоориентированного роста и импортозамещающей 

индустриализации. 

В настоящее время российский газовый рынок регулируется рядом законов, 

основополагающие из которых были приняты более 20 лет назад. При этом в 

последние годы было принято несколько новых законов, направленных на 

дерегулирование цен на поставки СПГ на внутренний рынок и для экспорта, на 

поставки газа химическим предприятиям, предложен ряд инициатив для 
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дальнейшего развития биржевой торговли. Регулирование российского газового 

рынка графически изображено на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Законодательное регулирование российского газового рынка 

 

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Целью 

энергетической политики является максимально эффективное использование 

природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического 

сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны. 

Дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую энергетическую 

систему. 

Расходы федерального бюджета в 2018  2020 годах на программу 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» составят почти 31 млрд рублей. В 

2018 году из бюджета на реализацию госпрограммы по энергетике планируется 

выделить 11 млрд рублей, в 2019 году – 10 млрд рублей, в 2020 году – 9 млрд 

рублей. Отмечается, что бюджетное финансирование программы в 2018 году 

было увеличено на 5,7 млрд рублей, в 2019 году  на 4,9 млрд рублей. Растет 

объем геологоразведочных работ, который сопровождается соответствующим 

ростом затрат. 
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Финансовое обеспечение геологоразведочных работ на нефть и газ в Россий в 

период 2014  2020 гг. графически изображено на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Финансовое обеспечение геологоразведочных работ на нефть и 

газ в Россий в период 2014  2020 гг. 

 

Увеличение господдержки нефтегазовой отрасли из года в год говорит о 

заинтересованности со стороны государства в развитии этой отрасли. Такая 

динамика положительно сказывается на развитии нефтегазового сектора. 

Стратегии развития в нефтегазовом секторе ориентированы на период сроком 

от 10 до 15 лет, что обусловлено долгосрочной ориентированностью 

инвестиционных проектов нефтегазовых компаний. В конечном итоге основная 

цель любого стратегического планирования достижение определенных 

финансовых результатов, а так как именно стратегические цели компании 

являются наиболее показательным индикатором любой стратегии, они являются 

основным объектом настоящего исследования. 
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Действующая Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, 

утвержденная в 2009 г., в самом консервативном сценарии предусматривает рост 

спроса на газ до 605 млрд м3 в 2030 г. На рисунке 2.5 представим Прогнозы 

спроса на газ в рамках Энергостратегий РФ до 2030 года. 

 

  

Рисунок 2.5 – Прогнозы спроса на газ в рамках Энергостратегий РФ 

 

Предполагается значительный рост экономики, сопровождаемый увеличением 

потребления электроэнергии, развитием промышленности и интенсивной 

газификацией. В частности, был заложен значительный прирост спроса на газ в 

Восточной сибири и на дальнем Востоке за счет сооружения обширной сети 

газопроводов. 

2. Экономическая среда. В настоящее время нефть выступает энергоносителем 

общемирового значения, а газ, в основном, регионального. Резкий рост 

потребления углеводородов, который в ближайшей перспективе не будет заменен 

на альтернативные источники энергии. В развитых странах увеличивается разрыв 

между объемами производства и потребления углеводородов, это влечет за собой 

в перспективе очень негативные последствия для экономик стран. Увеличение 

названного разрыва заставляет европейских потребителей увеличивать объемы 

импорта природного газа. 
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Конкуренция на рынках любых товаров призвана стимулировать снижение 

издержек и цен поставщиков, рост качества и появление новых технологий и 

товаров. В случае с газом это не слишком выгодно большим экспортерам и 

инвесторам в крупные проекты с долгой окупаемостью. При падении цен на 

нефть и газ в мире постепенно должно складываться новое равновесие в 

результате межтопливной конкуренции и выигрыша поставщиков с низкими 

издержками или высокой рентабельностью, чей бизнес основан на использовании 

старых месторождений или на новых инвестициях. 

В Россий спрос на природный газ растет, в первую очередь, благодаря 

развитию других отраслей промышленности. Соотношение внутренних и 

внешних цен на природный газ говорит о том, что присутствует значительный 

разрыв вышеназванных цен. Это вызвано национальным субсидированием 

внутренних потребителей газа.  

Одним из основополагающих экономических факторов, влияющих на развитие 

газовой промышленности, является ее инвестиционная привлекательность. 

Привлечение иностранных инвестиций дает новый толчок развитию 

газотранспортной системы. Кроме того, большое влияние оказывает уровень 

спроса на российский газ европейских стран. Данный показатель оказывает 

влияние на всю систему поставок природного газа из России в страны Западной 

Европы. 

В современных условиях нефтяные предприятия являются одной из движущих 

сил роста мировой экономики и развития мировой энергетики, в том числе и 

альтернативной, гаранта поступления в бюджет государства значительных 

средств, обеспечения жизнедеятельности всех отраслей национального хозяйства, 

а также экономической, политической и социальной стабильности в обществе. 

Россия обладает одними из крупнейших запасов природного газа в мире, по 

данным BP (British Petroleum). За рубеж вывозится порядка 30% добываемого в 

стране газа, увеличение объемов экспорта в западном направлении во многом 

сдерживается импортерами по геополитическим соображениям. 
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В условиях слабых темпов экономического роста потребление газа внутри 

страны стагнирует до 2016 года, но в 2017 увеличился спорс. Также газовая 

отрасль России сталкивается с такими проблемами, как падение добычи на зрелых 

месторождениях и старение инфраструктуры, что приводит к необходимости 

роста инвестиций, на рисунке 2.6 продемонстрируем спрос на газ. 

 

 

Рисунок 2.6 – Ретроспективный баланс спроса и предложения на газ в РФ 

 

Диссонанс фактов и ожиданий заставляет усомниться в том, что в будущем 

спрос на газ вырастет. убедиться в корректности или ошибочности 

существующих прогнозов позволит комплексный анализ динамики и структуры 

потребления, а также обоснованность сценарных предпосылок. 

Высокий  темпы роста потребления электроэнергии (3% в год и более) не 

гарантируют заметного увеличения спроса на газ. одновременно начнут вводиться 

новые генерирующие мощности, функционирующие на разных источниках 

энергии, а новое строительство газовых ТЭС и модернизация действующих 

мощностей для покрытия спроса обеспечат повышение КПД. 

По данным Банка Российской Федерации наблюдается положительная 

тенденция снижения ключевой ставки и инфляции. В марте 2018 г. ключевая 
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ставка снизилась с 7,5 % до 7,25 %. Инфляция замедляется быстрее, чем 

прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и 

восстановление экономической активности. Так в 2017 году инфляция составила 

2,52%. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на 

повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой 

денежно-кредитной политики прогнозируемый целевой уровень инфляции к 

концу 2018 г достигнет 4,0 %. и будет поддерживаться в дальнейшем. Динамика 

инфляций представлена графически на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика инфляции в Российской Федерации 

 

Снижение цен на нефть, а также международные санкции привели в 2015 году 

к нестабильности на валютном рынке, росту темпов инфляции, росту процентных 

ставок и замедлению темпов экономического роста. 

Инфляционный риск. Изменение индекса потребительских цен оказывает 

влияние на уровень рентабельности и, как следствие, на финансовое состояние 

нефтегазовых компании. Существенная девальвация рубля может стать причиной 

роста темпов инфляции, с точностью предсказать которые не представляется 

возможным. Предсказать критический уровень инфляции не представляется 

возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать 
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экспортных рынках жидких углеводородов и СПГ и политику государства в 

отношении тарифов на природный газ. 

На рисунке 2.8 представлен среднегодовой  курс рубля к доллару США 

согласно данным Центрального Банка России видно, что на протяжении 

исследуемого периода курс рубля дешевел по отношению к доллару. Из–за 

«привязки» валюты России к ценам на нефть, которые снижались на мировом 

рынке, на протяжении с 2014 г. по 2016 г. Но всё же в 2017 году начал понемногу 

укрепляться.  

 

 

Рисунок 2.8 – Среднегодовой курс рубля к доллару США 

 

Валютные риски. Часть обязательств нефтегазовых компании номинирована в 
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экспортной выручки, с другой стороны, в целом компенсируют друг друга и 
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увеличить, так и уменьшить эффективность газовой промышленности. Уровень 

образования нашей страны смело можно считать одним из главнейших 

социально-культурных факторов развития газовой отрасли. Чем выше показатель 

образованности, тем более эффективно и рационально расходуются природные 

ресурсы, люди на предприятиях быстро обучаются новым технологиям. 

Россия занимает второе место по добыче нефти и первое место по добыче 

природного газа в мире. Нефтегазовая отрасль занимает одно из лидирующих 

мест в Россий в связи, с чем связан высокий спрос на специалистов в данной 

области. Потому немаловажную роль играет образование в сфере нефтегазового 

сектора. Освоить профессию технолога-нефтяника можно только в высшем 

учебном заведении. Так, для получения специальности необходимо окончить 11 

классов школьного обучения, после чего сдать Единый государственный экзамен. 

Большинство университетов принимают абитуриентов, сдававших такие 

дисциплины, как профильная математика, русский язык, а также информатика и 

физика. Для того чтобы иметь отличные шансы поступить в вуз на специальность 

«нефтегазовое дело», необходимо сдать экзамены на 80  86 баллов. 

Неоднократно в своих заявлениях руководители государства указывали на 

необходимость комплексного урегулирования демографической ситуации на 

территории Российской Федерации. От демографической ситуации напрямую 

зависит реализация долгосрочных планов развития страны, а также 

стратегическая безопасность. Стоит отметить, что на развитие демографии влияет 

множество как внутренних, так и внешних факторов, в частности обеспеченность 

инфраструктурой. 

Специфика демографической ситуации в России заключается в том, что 

несоответствие темпов развития демографической и экономической подсистемы 

вызывает противоречия, влияющие на характер развития рынка рабочей силы. 

Демографический кризис ограничивает социально-экономическое развитие 

страны. 
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По данным Росстата до 2016 наблюдалась положительная динамика 

увеличения численности населения России. Данное явление связано с двумя 

факторами. Введением в 2007 году «Материнского капитала» и, следовательно, с 

повышением рождаемости в стране и снижением смертности. Это привело к тому, 

что в России на данный наблюдался естественный прирост населения. Такая 

динамика, безусловно, хорошо сказывалась для трудового потенциала России. 

Динамику демографических показателей России представлена графически на 

рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Демографические показатели России 

 

После 2016 году количество умершего население возросло, что говорит о 

социальной напряженности. На данный омент Россия находится в 

демографической яме. Причиной тому стало то, что женское население страны 

стареет, а молодежь боится заводить детей из-за нестабильной экономической 

ситуации и напряженности на политической арене. 

До недавнего времени было принято считать, что западные нефтяники 

превосходят российских по уровню квалификации. По словам экспертов, это не 
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всегда так: из-за различия систем образования отечественные специалисты чаще 

универсальны, а иностранные  узконаправленны, перечень их компетенций 

сильно ограничен. 

Среднесписочная численность работников по видам экономической 

деятельности за периоды январь-декабрь 2017 г. и январь-май 2018 г. 

представлена на рисунке 2.10. Суммарно по указанным видам экономической 

деятельности наблюдается снижение на 10,5% за рассматриваемый период: 

среднесписочная численность уменьшилась с 583 103 человек до 521 746 человек. 

 

 

Рисунок 2.10 – Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) в организациях, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства по видам экономической деятельности 
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На рисунке 2.11 представлены данные о среднемесячной номинальной 

заработной плате работников по некоторым видам экономической деятельности 

за 2017 г. и за 2018 г. 

 

 

Рисунок 2.11 – Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности в среднем за 2017 г. и в 

среднем за январь – апрель 2018 г. 
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платы наблюдается по виду экономической деятельности «Добыча природного 

газа и газового конденсата», он в 2,91 раз превышает уровень среднемесячной 

номинальной заработной платы по виду экономической деятельности 

«Производство промышленных газов».  
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По виду экономической деятельности «Производство промышленных газов» 

можно отметить значительный разрыв между удельным весом принятых и 

выбывших работников. На рисунке 2.12 представлено сопоставление удельного 

веса численности принятых и выбывших работников в среднесписочной 

численности по некоторым видам экономической деятельности за 2017 год на 

основании данных Росстата.  

 

 

Рисунок 2.12 – Удельный вес численности принятых и выбывших работников 

в среднесписочной численности за 2017 г. по видам  

экономической деятельности 

 

Наблюдается снижение доли работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. Компании нефтегазовой отрасли уделяют 

большое внимание промышленной безопасности и охране труда, проводя 
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дополнительные меры по повышению ответственности на всех уровнях 

управления. На рисунке 2.13 представлена динамика состояния условий труда 

работников, осуществляющих деятельность по добыче сырой нефти и природного 

газа и предоставлению услуг в этих областях за период 2014 – 2017 гг.. 

 

 

Рисунок 2.13 – Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

На рисунке 2.14 представлено распределение по возрастным группам 

работников нефтегазовых отраслей на 2017 год. Доля работников старше 50 лет в 

представленных компаниях примерно одинаковая и составляет около 20% от 

общего числа работников. 

 

 

Рисунок 2.14 – Распределение работников нефтегазовых компаний по 

возрастным категориям 

45,7% 

44,3% 

43,7% 

42,6% 

42%

43%

44%

45%

46%

2014 2015 2016 2017

Временной период, год 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

15,3% 

31,3% 

28,6% 

24,8% до 30 лет 

от 30 до 40 лет 

от 40 лет до 50 лет 

старше 50 лет 



54 
 

Компании-работодатели нефтегазовой отрасли осознают характер и масштабы 

влияния своей деятельности, продукции и услуг и понимают свою 

ответственность за обеспечение безаварийной производственной деятельности, 

безопасных условий труда и сохранность здоровья работников. С этой целью 

разработаны и реализуются различные программы и мероприятия, результатом 

которых является улучшение ключевых показателей в области промышленной 

безопасности и охраны труда. 

4. Научно-техническая среда.  

Недостаток перерабатывающих и транспортных мощностей заставляет 

разрабатывать новые научные подходы и технологии. Данное условие является 

небольшим двигателем научно-технического прогресса в газовой отрасли. Ввод в 

эксплуатацию новых технологий добычи, переработки и транспортировки 

улучшает положение российской газовой отрасли. Еще одним фактором 

научнотехнической среды, влияющей на газовую промышленность, является 

возобновление интереса к атомной энергетике. Несмотря на все свои недостатки, 

у данного вида производства энергии есть и свои преимущества перед природным 

газом и нефтью. 

Геологоразведка. В мире практически не осталось неисследованных 

территорий, где вероятно обнаружение значительных залежей легкодоступной 

нефти. Объектами поиска сегодня становятся сложные геологические структуры, 

расположенные в удаленных регионах с неблагоприятными климатическими 

условиями. Развивитие ресурсной базы за счет внедрения современных 

технологий получения и обработки данных о строении целых нефтегазовых 

бассейнов и отдельных залежей. Бассейновое моделирование, в рамках этой 

технологии на основе всей имеющейся информации о геологии региона 

с помощью математических и аналитических методов воссоздаются процессы 

формирования и изменения геологических слоев, что дает возможность выявлять 

места скопления углеводородов. Высокоплотная сейсмосъемка UniQ, 

возбуждении упругих волн с помощью искусственного источника, регистрации 
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этих волн сейсмоприемниками, последующей обработке полученных 

сейсмограмм математическими методами и геологической интерпретации 

результатов. Геохимическая съемка. Высокотехнологичный метод основан 

на регистрации на поверхности земли молекул углеводородных газов, 

отражающих географическое расположение нефтенасыщенной зоны. 

Бурение. Это и остаточные ресурсы выработанных месторождений, и залежи с 

маломощными нефтяными пластами, и низкопроницаемые коллекторы. Их 

разработка возможна только с помощью высокотехнологичных горизонтальных и 

многоствольных скважин, для строительства которых необходимо внедряеть 

современное забойное оборудование, использует технологии дистанционного 

онлайн-мониторинга и применяет организационные технологии, направленные на 

оптимизацию процесса бурения и снижение затрат. 

Добыча. Разработка трудноизвлекаемых запасов, повышение эффективности 

эксплуатации активов с высокой степенью выработки требуют внедрения 

современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН). В первую очередь это 

строительство высокотехнологичных скважин с многостадийным гидроразрывом 

пласта и применение новых способов вытеснения остатков нефти, извлечь 

которую не удалось традиционными методами. 

Нефтепереработка. Основные технологические вызовы в нефтепереработке 

сегодня связаны с масштабными программами модернизации НПЗ, которые 

сегодня реализуют все нефтяные компании России. В рамках национального 

проекта разрабатываться новое катализаторное производство, а также 

разрабатывает уникальную технологию, значительно повышающую безопасность 

производства высокооктанового экологичного бензина. 

Разработка высокотехнологичной продукции. Технологичность компании во 

многом определяется наличием в ее линейке инновационных 

высокотехнологичных продуктов. Технологическое развитие дорожного 

строительства, осваивая новые виды битумной продукции, возрождает 

отечественный рынок авиабензина, заменяя опасные марки топлива 



56 
 

экологичными и преодолевает тысячи километров ралли-марафона «Дакар», 

заливая в моторы спортивных машин гоночное масло. 

Энергетика. С необходимостью строительства собственной энергетической 

инфраструктуры сталкиваются все нефтегазовые компании, работающие в 

труднодоступных регионах. Применяя современные технологии при создании 

электрогенерации, нефтегзовая отрасль не только повышает 

энергоэффективность, но и снижает нагрузку на окружающую среду, увеличивая 

долю полезного использования попутного нефтяного газа и задействуя 

возобновляемые источники энергии. 

 

Выводы по разделу два 

 

Компания ПАО «Новатэк» ставит перед собой 2 основные стратегические 

цели, которые заключаются в расширении производственной деятельности в 

нефтяном сегменте и поддержании ведущих позиций среди независимых ВИНК в 

газовом сегменте. 

Изучение достижения стратегических целей на текущий момент позволяет 

сделать вывод о том, что ПАО «Новатэк» успешно реализует поставленные 

стратегические цели, что задает положительную тенденцию на реализацию 

стратегии в будущем. 

 Исходя из PEST анализа, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

нефтегазовая отрасль является достаточно перспективным сектором российской 

экономики, которая требует эффективного управления и проведения ряда реформ. 

Темпы роста газовой отрасли достаточно велики. Государство всячеки 

поддержвает нефтегазовую отрасль, финансирует НИОКР с целью новых 

разработок, которые улучшат показатели нефтегазодобычи. 
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3 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПАО «НОВАТЭК» 

3.1 Агрегированный аналитический баланс 

 

Анализ внутренней среды организации проводится с помощью анализа 

финансово–хозяйственной деятельности, потому что результаты хозяйствующего 

субъекта в любой отрасли зависит от наличия и эффективности использования 

финансовых ресурсов, обеспечивая жизнедеятельность юридического лица. 

Поэтому забота о финансах является отправным моментом и конечным 

результатом деятельности любого субъекта хозяйствования. В условиях 

рыночной экономики эти вопросы имеют первостепенное значение. 

Финансовое состояние отражает способность компании финансировать свою 

деятельность и вовремя погашать долговые обязательства; представляет собой 

оборот денежных потоков, благодаря которым происходит целесообразное 

функционирование предприятия, осуществляется реализация и производство 

продукции; то оценка финансового состояния является основным критерием при 

анализе адекватности стратегических целей. 

В связи с этим существенно возрастает приоритетность и роль финансового 

анализа, основным содержанием которого является комплексное системное 

изучение финансового состояния предприятия и факторов его формирования с 

целью оценки степени финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности  

капитала. 

Агрегированный аналитический баланс – это обобщенная (укрупненная) 

форма бухгалтерского баланса, благодаря использованию которой процедура 

проведения финансового анализа упрощается, агрегированный баланс 

предприятия представим в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Агрегированный аналитический баланс ПАО «Новатэк», тыс.руб. 

Наименования позиций 
Отчетные года 

2014 2015 2016 2017 2018 

АКТИВЫ 

Оборотные активы, в том числе: 152 600 644 181 831 513 169 012 004 156 997 067 167 191 876 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименования позиций 
Отчетные года 

2014 2015 2016 2017 2018 

АКТИВЫ 

денежные средства и денежные 

эквиваленты 
32 500 351 20 559 659 43 078 409 56 839 388 10 892 300 

финансовые вложения  

(за исключением денежных 

эквивалентов) 

67 913 781 102 727 442 48 857 926 14 519 091 38 209 328 

дебиторская задолженность  46 692 200 49 171 494 69 199 200 77 128 711 106 331 352 

товарно-материальные запасы 5 291 299 9 064 504 7 872 970 8 434 578 11 747 218 

Прочие оборотные активы 123 536 203 013 308 414 3 499 75 299 

Основные средства 
 

1 150 
260 505 143 982 

 

1 150 
260 505 

Иммобилизованные активы 349 998 881 419 320 270 424 606 605 477 308 072 585 635 882 

Баланс (актив) 502 793 745 601 363 805 593 802 819 634 491 650 753 371 467 

ПАССИВЫ 

Обязательства, в том числе: 266 558 714 316 853 988 203 213 086 165 719 884 177 791 087 

долгосрочные обязательства, в 

том числе: 
205 549 407 184 781 591 120 546 641 102 013 895 122 741 947 

заемные средства 205 494 938 184 713 709 120 462 741 101 927 010 122 572 540 

отложенные налоговые 

обязательства 
54 469 67 882 83 900 86 885 169 407 

краткосрочные обязательства, в 

том числе: 
61 009 307 132 072 397 82 666 445 63 705 989 55 049 140 

заемные средства 42 118 671 100 239 087 43 640 128 15 276 903 2 290 725 

прочие краткосрочные 

обязательства 
18 890 636 31 583 551 38 301 172 47 624 045 51 178 517 

Собственный капитал, в том 

числе: 
236 235 031 284 509 817 390 589 733 468 771 766 575 580 380 

уставный капитал  303 631 303 631 303 631 303 631 303 631 

добавочный капитал (с учетом 

переоценки) 
23 348 953 23 348 953 23 348 953 23 348 870 23 348 870 

резервный капитал 15 182 15 182 15 182 15 182 15 182 

нераспределенная 

прибыль/непокрытый  

убыток 

212 567 265 260 842 051 366 928 147 445 104 083 551 912 697 

прочие фонды 0 249 759 718 965 805 041 1 579 898 

Баланс (пассив) 502 793 745 601 363 805 593 802 819 634 491 650 753 371 467 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Выручка от реализации 318 920 540 412 703 472 429 335 368 468 541 723 560 647 664 

Затраты на производство 

реализованной продукции 
 123 290 982  208 273 496  226 469 430  244 797 897  310 336 324 

Коммерческие и 

управленческие расходы 
 112 267 942  119 962 802  121 450 959  127 331 948  133 059 511 

Прибыль от продаж 83 361 616 84 467 174 81 414 979 96 411 878 117 251 829 

Чистая прибыль/убыток 41 750 337 84 103 116 147 987 024 120 532 304 159 184 828 
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По итогам проведенного агрегированного аналитического баланса ПАО 

«Новатэк» можно сделать вывод, что компания наращивает свое производство, 

это отражается в увеличение активов и выручки компании. 

Преимущественно связанно с увеличением объема продаж жидких 

углеводородов, ростом цен реализации газа, а также увеличением чистых цен 

реализации жидких углеводородов в рублевом выражении в связи с ростом 

среднего курса доллара по отношению к рублю и снижением ставок вывозной 

таможенной пошлины. Краткий анализ баланса ПАО «Новатэк» представлен 

графически на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Краткий анализ баланса ПАО «Новатэк» 

 

Рост активов с 2013 по 2017 годы происходил, в основном, за счёт роста 

капитала. Обязательства компании в последние два года сокращались после роста 

в 2015 году, и по итогам 2017 года показатель закредитованности ПАО «Новатэк» 

остаётся на комфортном уровне и составляет 21%. 

В 2018 г. ПАО «Новатэк» продемонстрировало рост объемов выручки и 

чистой прибыли на 19,66% и 32,07% соответственно. Выручка от реализации 
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составила 560 млрд. руб., в то время, как размер чистой прибыли составил 159 

млрд.руб.  Краткий анализ финансовых результатов ПАО «Новатэк» представлен 

графически на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Краткий анализ финансовых результатов ПАО «Новатэк» 

 

Выручка от реализации составила 560 млрд. руб., что больше значения за 

2017г. на 19,66%. Чистая прибыль составила 159 млрд.руб., что больше значения 

за 2017 г. на 32,07%.  В рассматриваемый период произошел одновременный рост 

ключевых показателей эффективности деятельности предприятия. 
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Отклонения от сбалансированного роста могут привести организацию к 

кризисному состоянию. 

Сбалансированный рост – это  темп роста, который компания в состоянии 

поддерживать без изменения (увеличения) финансирования, то есть  без 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 

Поиск возможных путей достижения сбалансированного роста означает, с 

одной стороны, выявление потенциала роста компании и, с другой, согласование 

этих возможностей с реалиями финансового рынка. При таком росте не остается 

излишков денежных средств и не образуется их дефицита в виде отрицательного 

потока. 

Сбалансированный рост оценивается с помощью коэффициента Е, формула 

расчета (1): 

 

 E = R / (G×T),  (1) 

 

где Е – коэффициент сбалансированного роста; 

R – отношение чистой прибыли к выручке от продаж; 

G – темпы прироста выручки; 

Т – отношение конечных оборотных активов к выручке от продаж. 

Если Е = 1, то поток денежных средств нейтрален, при Е > 1 поток денежных 

средств положителен, если Е < 1,то поток денежных средств отрицателен. В том 

случае, когда значение Е ≥ 1 организация сохраняет финансовую стабильность и 

эффективность деятельности.  Расчет коэффициента сбалансированного роста 

представим в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчет коэффициента сбалансированного роста 

Временной 

период, год 

Факторы сбалансированного роста 
E 

R G T 

2014 0,131 0,684 1,577 0,121 

2015 0,204 0,294 1,457 0,476 

2016 0,345 0,040 1,383 6,184 
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Окончание таблицы 3.2 

Временной 

период, год 

Факторы сбалансированного роста 
E 

R G T 

2017 0,257 0,091 1,354 2,080 

2018 0,284 0,197 1,344 1,075 

 

В 2014 году Е<1 таким образом, денежный поток убывает и организация имеет 

отрицательную  тенденцию развития и функционирует неэффективно; 

В 2015 году Е<1 таким образом, денежный поток убывает и организация имеет 

отрицательную  тенденцию развития и функционирует неэффективно; 

В 2016 году Е>1 следовательно денежный поток растет; организация имеет 

положительную тенденцию развития и функционирует эффективно; 

В 2017 году Е>1 следовательно денежный поток растет; организация имеет 

положительную тенденцию развития и функционирует эффективно; 

В 2018 году Е>1 следовательно денежный поток растет; организация имеет 

положительную тенденцию развития и функционирует эффективно. 

 

3.4 Определение ликвидности баланса 

 

При определении ликвидности и платежеспособности организации проводится 

анализ ликвидности баланса, и оцениваются относительные показатели 

ликвидности и платежеспособности.  

Ликвидность – способность к платежу, это наличие денежных средств или 

возможность их оперативно получать для удовлетворения текущих потребностей 

по мере их возникновения. Ликвидность означает способность организации 

обратить активы в наличность или получить наличные денежные средства. 

Главная задача оценки ликвидности баланса – это определить величину 

покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в 

денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) подразделяются на четыре группы: 
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А1 – наиболее ликвидные активы. Они включают денежные средства; 

А2 – быстрореализуемые активы. Это дебиторская задолженность сроком 

погашения до 12 месяцев; 

А3 – медленно реализуемые активы состоят из запасов, дебиторской 

задолженности сроком погашения более 12 месяцев, долгосрочных финансовых 

вложений и доходных вложений в материальные ценности;  

А4 – труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотные 

активы, кроме долгосрочных финансовых вложений и доходных вложений в 

материальные ценности, включенных в А3. 

Разбиение пассива баланса на группы происходит следующим образом (по 

степени срочности их возврата): 

П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят кредиторская задолженность; 

П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные обязательства 

исключая те элементы, которые отражены в П1;  

П3 – долгосрочные пассивы, включают долгосрочные обязательства;  

П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал предприятия. 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. Различают следующие виды ликвидности баланса: 

абсолютную ликвидность, текущую ликвидность, перспективную ликвидность.  

Условие абсолютной ликвидности баланса записываются в виде совокупности 

следующих неравенств: А1  ≥ П1, А2  ≥ П2, А3  ≥ П3, А4  ≤ П4. 

Для анализа ликвидности формируется сравнение каждой отдельной группы 

актива с соответствующей ей группой обязательств и капитала:   

 если осуществимо неравенство А1>П1, то это говорит о 

платежеспособности компании на конкретный период времени, то есть на момент 

формирования баланса; 

 если осуществимо неравенство А2>П2, то быстро реализуемые активы 

преобладают над краткосрочными обязательствами, и компания является 
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платежеспособной в ближайшем будущем, учитывая проведение расчетов с 

кредиторами вовремя и извлечение ресурсов от реализации продукции в кредит; 

 если осуществимо неравенство А3>П3, то в будущем при получении 

денежных ресурсов от продаж и платежей вовремя компания является 

платежеспособной на такой период, который равен среднему сроку одного 

оборота оборотного капитала после даты формирования баланса; 

 А4≤П4 воплощение данного условия говорит о наличии у компании 

достаточного собственного оборотного капитала. 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у организации собственных оборотных средств. 

Если любое из неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в 

оптимальном варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные.  

Условие текущей ликвидности имеет вид: (А1  +  А2) ≥ (П1 + П2). Текущая 

ликвидность свидетельствует о платежеспособности организации в ближайшее 

время.  

Условие перспективной ликвидности выглядит следующим образом: А3  ≥ П3. 

На основе перспективной ликвидности прогнозируется долгосрочная 

ориентировочная платежеспособность. 

Таким образом, оценку ликвидности баланса ПАО «Новатэк» начинаем с 

группировки его активов и пассивов. 

Группировка активов представлена в таблице 3.3, группировка пассивов 

представлена в таблице 3.4. Соответствие групп активов и пассивов условиям 

абсолютной ликвидности представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.3 – Группировка активов по степени ликвидности ПАО «Новатэк» 

Наименование 

активов 

2014 2015 2016 2017 2018 

состав, тыс. 

руб. 

структура, 

% 

состав, тыс. 

руб. 

структура, 

% 

состав, тыс. 

руб. 

структура, 

% 

состав, тыс. 

руб. 

структура, 

% 

состав, тыс. 

руб. 

структура, 

% 

Наиболее 

ликвидные 
100 414 132 19,97 123 287 101 20,50 91 936 335 15 71 358 479 11,25 49 101 628 6,52 

Быстро 

реализуемые 
46 895 213 9,33 49 479 908 8,23 69 202 699 11,65 77 204 010 12,17 106 343 030 14,12 

Медленно 

реализуемые 
5 291 299 1,05 9 064 504 1,51 7 872 970 1,33 8 434 578 1,33 11 747 218 1,56 

Трудно 

реализуемые 
350 193 101 69,65 419 532 292 69,76 424 790 815 71,54 477 494 583 75,26 586 179 591 77,81 

Итого 502 793 745 100,00 601 363 805 100,00 593 802 819 100,00 634 491 650 100,00 753 371 467 100,00 

 

Таблица 3.4 – Группировка пассивов по степени срочности погашения обязательств ПАО «Новатэк» 

Наименование 

активов 

2014 2015 2016 2017 2018 

состав, тыс. 

руб. 

структура, 

% 

состав, тыс. 

руб. 

структура, 

% 

состав, тыс. 

руб. 

структура, 

% 

состав, тыс. 

руб. 

структура, 

% 

состав, тыс. 

руб. 

структура, 

% 

Наиболее 

срочные 
18 890 390 3,76 31 583 219 5,25 38 300 804 6,45 47 623 842 7,51 51 178 517 6,79 

Краткосрочные 42 118 917 8,38 100 239 419 16,67 43 640 496 7,35 15 277 106 2,41 2 290 725 0,30 

Долгосрочные 205 549 407 40,88 184 781 591 30,73 120 546 641 20,30 102 013 895 16,08 122 741 947 16,29 

Постоянные 

пассивы 
236 235 031 46,98 284 759 576 47,35 391 314 878 65,90 469 576 807 74,01 577 160 278 76,61 

Итого 502 793 745 100,00 601 363 805 100,00 593 802 819 100,00 634 491 650 100,00 753 371 467 100,00 

 

Таблица 3.5 – соответствие групп активов и пассивов ПАО «Новатэк», тыс. руб. 

Значение 2014 2015 2016 2017 2018 

А1П1 81 523 742 (А1 ≥ П1) 91 703 882 (А1 ≥ П1) 53 635 531 (А1 ≥ П1) 23 734 637 (А1 ≥ П1) 2 076 889 (А1 ≤ П1) 

А2П2 4 776 296 (А2 ≥ П2) 50 759 511 (А2 ≤ П2) 25 562 203 (А2  ≥ П2) 61 926 904 (А2  ≥ П2) 104 052 305 (А2  ≥ П2) 

А3П3 200 258 108 (А3 ≤ П3) 175 717 087 (А3 ≤ П3) 112 673 671 (А3 ≤ П3) 93 579 317 (А3 ≤ П3) 110 994 729 (А3 ≤ П3) 

А4П4 113 958 070 (А4 ≥ П4) 134 772 716 (А4 ≥ П4) 33 475 937 (А4 ≥ П4) 7 917 776 (А4 ≥ П4) 9 019 313 (А4 ≥ П4) 

 

 

6
5
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Как видно из таблицы, в период с 2014 по 2018 ПАО «Новатэк» обладает 

мгновенной платежеспособностью, однако за анализируемый период не 

соблюдается условие абсолютной ликвидности, предприятию не хватает наиболее 

ликвидных активов для погашения наиболее срочных обязательств. Однако для 

качественной оценки платежеспособности и ликвидности организации кроме 

анализа ликвидности баланса требуется провести расчет относительных 

показателей (коэффициентов) ликвидности. 

 

3.5 Расчет показателей ликвидности  

 

Коэффициент абсолютной ликвидности – финансовый коэффициент, равный 

отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 

краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Данными для его расчета 

служит бухгалтерский баланс компании. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность предприятия 

выполнить краткосрочные долговые обязательства, покрывая их накопленными 

оборотными средствами.  

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность организации 

погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. 

Показатели ликвидности ПАО «Новатэк» представлены в табоицу 3.6. 

  

Таблица 3.6 − Показатели ликвидности ПАО «Новатэк» 

Показатели Формула 
Отчетные даты Норматив. 

значение 

Интерпретация 2018 

года 2014 2015 2016 2017 2018 

Текущая ликвидность 

(общее покрытие) 

А тек.

П1 + П2 
 2,49 1,36 2,03 2,45 3,03 ≥1,0 

Крайне высокая 

платежеспособность 

Абсолютная 

(немедленная, 

мгновенная) 

ликвидность 

А1

П1 + П2
 1,65 0,93 1,11 1,12 0,89 ≥0,2 

Удовлетворительная 

платежеспособность 

Быстрая ликвидность 

(промежуточное 

покрытие) 

А1 + А2

П1 + П2
 2,41 1,31 1,95 2,33 2,82 ≥0,7 

Высокая 

платежеспособность 
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Расчёт индекса ликвидности производится на основе данных бухгалтерской 

отчётности за 2014  2018 год. Возможны финансовые затруднения в 

краткосрочном периоде. Коэффициент текущей ликвидности находится в 

пределах нормы, компания в состоянии покрыть текущие краткосрочные 

обязательства за счет оборотных активов. 

Однако фирма испытывает недостаток собственных средств, необходимых для 

финансовой устойчивости. Возможно восстановление приемлемого уровня 

собственных средств в ближайшие 6 месяцев. Изменение коэффициентов 

ликвидности ПАО «Новатэк» представлены графически на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3– Изменение коэффициентов ликвидности ПАО «Новатэк» 

 

Коэффициент текущей ликвидности составил 3,03, что превосходит значение 

2017 г. (2,45), соответствует нормативным рекомендуемым значениям (›1,0) и 

свидетельствует о способности компании погасить текущие пассивы за счет 

оборотных активов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,89, что меньше значения 

2017 г. (1,12), однако соответствует нормативным рекомендуемым значениям 

(›0,2) и свидетельствует о сохранении способности компании погасить текущие 
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пассивы за счет высоколиквидных текущих активов в случае возникновения 

сложностей при реализации готовой продукции. Тем не менее, при высоких 

значениях данного показателя можно сделать вывод о нерациональном 

использовании денежных средств, т.к. у предприятия накопилась большой объем 

денежных средств не участвующих в производственно-экономическом процессе. 

Соответствие всех коэффициентов ликвидности рекомендуемым нормативам 

означает, что компания обладает высокой способностью отвечать по своим 

краткосрочным обязательствам. 

От уровня ликвидности баланса и компании в целом обусловлена ее 

платежеспособность. При этом ликвидность определяет текущее положение 

расчетов и их прогноз. Компания может являться платежеспособной на 

конкретную дату и при этом могут место быть неблагоприятные перспективы в 

будущем, и также наоборот.  

На рисунке 3.4 проиллюстрирована блок-схема, которая показывает 

взаимодействие между платежеспособностью, ликвидностью компании и 

ликвидностью баланса.  

 

Рисунок 3.4 – Взаимосвязь между показателями ликвидности и 

платежеспособности компании 

 

Так, ликвидность баланса представляет собой основу (фундамент) для 

платежеспособности и ликвидности компании. Другими словами, ликвидность 

Платежеспособность компании 
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является методом подкрепления платежеспособности. Если у организации 

высокая репутация, и она все время платежеспособна, то ей проще поддерживать 

собственную ликвидность [8]. 

 

3.6 Расчет коэффициентов финансовой устойчивости.  

 

Финансовая устойчивость – это способность организации продолжать 

основную деятельность при единовременно погашении всех обязательств. 

Финансовая устойчивость компании характеризуется состоянием собственных и 

заемных средств (собственного и заемного капитала) и анализируется с помощью 

системы финансовых коэффициентов. 

Оценка финансового состояния организации касается определения степени 

использования долга для получения большей прибыли для акционеров, когда 

заемные средства (заемный капитал) могут быть использованы организацией с 

большей прибылью, чем стоимость займа.  

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 

устойчивости хозяйствующего субъекта. Анализ устойчивости финансового 

состояния на ту или иную дату позволяет выяснить, насколько правильно 

юридическое лицо управляло финансовыми ресурсами в течение периода, 

предшествующего этой дате.  

Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 

рынка и отвечало потребностям развития организации, поскольку недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности юридического 

лица и отсутствию у него средств на развитие бизнеса, а избыточная устойчивость 

препятствовать развитию, отягощая затраты организации излишними запасами и 

резервами. 

Коэффициент финансовой устойчивости – коэффициент равный отношению 

собственного капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса. Данными 
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для его расчета служит бухгалтерский баланс. Рассмотрим данные показатели в 

таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7  – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «Новатэк» 

Показатель Формула 
Отчетный год 

2014 2015 2016 2017 2018 

ЧОК, в тыс. руб. ЧОК = ТА–КО 91 591 337 49 759 116 86 345 559 93 291 078 112 142 736 

СОС, в тыс.руб. СОС= СК–ВнА  113 958 070  135 022 475  34 201 082  8 722 817  10 599 211 

Коэф. 

обепечинности 

собственными 

средствами 

 (Х) > 0.1 

Косс = 

СОС / ОА 
  0,75   0,74  0,2  0,06  0,06 

Коэф. 

Маневренности 

(Х) от 0,2 до 0,5 

Км = СОС/ СК   0,48   0,47  0,09  0,02  0,02 

Коэффициент 

финансового 

левериджа  

(Х) > 1.0( 

Кзс = 

(КО +ДО)/ СК 
1,128 1,114 0,520 0,354 0,309 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(Х) > 0.75 

Кфу = 

(СК+ДО)/ ВБ 
0,879 0,780 0,861 0,900 0,927 

Коэффициент 

автономии 

 (Х) ≥ 0.5 

Кск = СК / ВБ 0,470 0,473 0,658 0,739 0,764 

Коэффициент 

покрытия 

процентов и долга 

 (Х) > 1,0( 

Кп.п.= 

EBIT / 

% к уплате 

8,237 4,559 7,239 10,062 14,041 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

 (Х) < 0.5( 

Кф.н.= ЗК/ВБ 0,423 0,434 0,618 0,702 0,733 

Коэффициент 

платежеспособн. 

 (x), >0,5 
 

0,47 

 
0,47 0,66 0,74 0,76 

Коэффициент 

защищенности 

кредитов (x), >1 

Кз.к.=EBIT / 

% к уплате 
7,02 8,99 17,44 23,93 34,01 

Соотношение 

обязательств и 

активов  

(x), от 0,2 до 0,5 

 0,53 0,53 0,34 0,26 0,24 

Соотношение 

заемных и 

собственных 

средств, 0≤(x)<1 

 1,13 1,11 0,52 0,35 0,31 
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Как видно из таблицы компания ПАО «Новатэк» обладает высокой 

финансовой устойчивость, но всё же она колеблется из года  в год. Степень 

обеспеченности организации собственными оборотными средствами, 

необходимыми для ее финансовой устойчивости ниже нормы, структура баланса 

компании признается неудовлетворительной. 

Отрицательный коэффициент маневренности собственных средств означает 

низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в 

медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал 

формировался за счет заемных средств. 

Коэффициент автономий показывает долю активов организации, которая 

обеспечена собственными средствами, чем выше значение коэффициента, тем 

лучше финансовое состояние компании. 

Низкие показатели эффекта финансового рычага говорят о неэффективном 

использовании заёмного капитала, приводящее к уменьшению рентабельности 

собственного капитала. Так как на данный момент рентабельность собственного 

капитала оценивается положительно, в дальнейшем данный показатель может 

ухудшиться, что следует учитывать. 

Значение коэффициента платежеспособности (0,76) соответствует 

рекомендуемым значениям (›0,5), степень зависимости фирмы от внешних 

заемных источников не превышает допустимые нормативы. 

Значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств (0,31) 

соответствует нормативным рекомендуемым значениям (0≤x‹1), суммарные 

заемные средства не превышают величину собственного капитала компании. 

Значение коэффициента защищенности кредитов (34,01) соответствует 

нормативным рекомендуемым значениям (›1), кредиторы компании защищены от 

невыплаты процентов за предоставленный кредит. 

Если рассматривать в совокупности факторов, то компания финансово 

устойчива, преимущественно показатели выше нормы, это не плохо, но и не 
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хорошо. Когда большинство показателей выше нормы, это свидетельствует о 

нерациональной структуре капитала.  

Соответствие всех коэффициентов финансовой устойчивости рекомендуемым 

нормативам означает, что компания обладает высокой способностью отвечать по 

своим долгосрочным обязательствам. Однако для лучшей интерпретации 

результатов следует рассмотреть данные показатели финансовой устойчивости 

ПАО «Новатэк» в динамике. Изменение коэффициенты финансовой устойчивости 

ПАО «Новатэк» представлены графически на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Новатэк» 

 

Из рисунка видно, что соотношение обязательств к собственному капиталу у 

ПАО «Новатэк» в среднем держится в пределах нормы, что является 

оптимальным для российской экономики, тем самым, предприятие является 

финансово независимым и ему легко привлекать дополнительные займы.  

Финансовая автономия и устойчивость, чем выше значение коэффициента, тем 

лучше финансовое состояние компании. 
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Также в анализируемый период наблюдается небольшое увеличение 

коэффициента финансовой напряженности, это значит, что предприятие в 

большой степени зависит от внешних финансовых источников.  

Коэффициент финансового левериджа показывает долю собственного 

капитала компании в активах. Чем ниже этот показатель, тем 

меньше предпринимательский риск организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация ПАО «Новатэк» за 

анализируемый период старается поддерживать свою финансовую устойчивость, 

но всё же имеются «провалы» на которые стоит обратить внимание. 

 

3.7 Расчет показателей коэффициентов оборачиваемости 

  

В практике финансового анализа показатели деловой активности 

(оборачиваемости) используются для оценки эффективности использования 

предприятием своих средств. В некоторых литературных источниках эти 

показатели называют коэффициенты оценки оборачиваемости активов, 

показателями использования, управления активов или объединяют их с 

рентабельностью предприятия. 

Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении 

величины его собственного капитала за отчетный период. Способность 

предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала может быть 

оценена системой показателей финансовых результатов. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его 

деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и 

инвестиционной. 

Показатели деловой активности, пожалуй, являются одними из важнейших 

аналитических инструментов в финансовом анализе предприятия, поскольку в 

зависимости от анализа этих коэффициентов судят об эффективности 

http://1-fin.ru/?id=281&t=551


74 
 

использования и управления активами и капиталом предприятия. При 

определении эффективности управления активами на уровне организации 

сравнивается отношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Коэффициенты оборачиваемости представлены в относительных единицах, 

показатели продолжительности оборота рассчитаны в днях, при расчете 

оборачиваемости в днях используется 360 дней.  Рассмотрим данные показатели в 

таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Расчет коэффициентов оборачиваемости ПАО «Новатэк» 

Показатель Формула 
Отчетный год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Производительность труда  Пт = В / Чр 47 254 56 807 57 130 57 525 40 941 

Среднесписочная численность работающих 6 749 6 749 7 265 7 515 8 145 

Фондоотдача Ф = В / ОС 471 1 947 2 331 2 512 1 031 

Фондоемкость Фе=1/Ф 0,0021 0,0005 0,0004 0,0004 0,0010 

Фондовооруженность Фв = ОС/ССЧ 25 28 26 23 27 

Коэффициент 

оборачиваемости СК 
КоСК = В / СК 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

Коэффициент 

оборачиваемости активов А 
КоА = В/ ВБ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств ОС 

КоОС = В / OA 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов З 
КоЗ = В/ З 10 14 13 14 14 

Коэффициент 

оборачиваемости ДС 
КоДС = В / ДС 4 4 3 2 4 

Коэффициент 

оборачиваемости ДЗ 
КоДЗ = В / ДЗ 2,0 2,2 1,8 1,6 1,5 

Коэффициент 

оборачиваемости КЗ 
КоДЗ = В / КЗ 4 4 3 3 3 

Период оборота СК, в днях Tск =СК × t / V 260 227 283 330 335 

Продолжительность 

операционного цикла, в 

днях 

То = ОА × t /V 144 146 147 125 104 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности, в днях 

Tдз =ДЗ × t / V 44 42 50 56 59 

Продолжительность 

финансового цикла, в днях 
Тф = То – Тко  121 124 118 92 72 
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Окончание таблицы 3.8 

Показатель Формула 
Отчетный год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Период оборота 

кредиторской задолжености 

, в днях 

Tкз=КЗ × t / V 23 22 29 33 32 

 

Коэффициенты деловой активности характеризуют эффективность 

использования компанией ресурсов с учетом фактора времени. Количество дней 

оборота кредиторской задолженности составляет 32, в то время, как количество 

дней оборота дебиторской задолженности составляет 59, что соответствует 

нормативными рекомендуемым значениям, в соответствии с которыми 

превышение количества дней оборота дебиторской задолженности над 

количеством дней оборота кредиторской задолженности является одним из 

условий повышения ликвидности компании. Для анализирования динамики 

необходимо представить значения полученных коэффициентов на 

представленных ниже рисунках 3.6 и 3.7. 

 

 

Рисунок 3.6 – Динамика коэффициентов оборачиваемости ПАО «Новатэк» 
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Из графика видно, что у организации наблюдается спад показателей 

оборачиваемости активов и собственного капитала, что говорит об устойчивом 

снижении уровня деятельности и уменьшается объем продаж. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет высвободить из 

оборота часть оборотных средств или при той же сумме оборотных средств 

увеличить объем производства и реализации продукции.  

 

 

Рисунок 3.7 – Динамика продолжительности операционного и финансового 

циклов, оборот дебиторской и краткосрочной 

задолженности ПАО «Новатэк» 

 

Как видно из графика уменьшение длительности операционного цикла 

увеличивает активность и интенсивность использования дебиторской 

задолженности и запасов, это является индикатором роста эффективности 

управления и улучшения финансового состояния предприятия. 

Уменьшение продолжительности финансового цикла показывает улучшение 

финансового состояния предприятия, повышение эффективности управления 

кредиторской, дебиторской задолженностью и оборотными активами. Увеличение 

платежеспособности и ликвидности. 
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3.8 Оценка эффективности функционирования организации  

 

В показателях эффективности в числители отражается финансовый результат 

деятельности организации (чистая прибыль). 

К показателям эффективности относятся:  

‒ рентабельность собственного капитала (ROE); 

‒ рентабельность активов (ROA); 

‒ рентабельность деятельности организации (ROS);  

‒ рентабельность инвестированного капитала (ROCE) ; 

‒ рентабельность оборотного капитала (Rок) ; 

‒ рентабельность продукций (ROM). 

Наиболее интересным для собственника является показатель рентабельность 

собственного капитала (ROE), который показывает эффективность основного 

бизнеса организации, для которого создавалась организация. 

Рентабельность активов показывает эффективность использования 

инвестированного в имущество фирмы капитала – основного и оборотного. 

Низкий уровень рентабельности активов по сравнению с этим показателем у 

других фирм свидетельствует о низком спросе на продукцию фирмы или же о 

переложении капитала в активы. 

Рентабельность производственной деятельности организации характеризует, 

каков объем прибыли или самофинансируемого дохода с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции у организации. 

Показатель рентабельности следует рассчитывать, как в целом по организации, 

так и по отдельным ее структурным подразделениям или видам продукции. 

Рентабельность инвестированного капитала – это отдача на некоторую сумму 

вложенных в бизнес или проект денежных средств. Показатель дает 

представление оттом насколько эффективно организация инвестирует средства в 

основную деятельность предприятия  
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 Рентабельность оборотного капитала показывает возможность компании 

обеспечении удовлетворительного объема прибыли в отношении к оборотным 

средствам. 

Рассмотрим данные показатели в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Расчет показателей эффективности ПАО «Новатэк», % 

Показатели Формула 
Временной период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE), % 
ROE=ЧП / СК 18 32 44 28 30 

Рентабельность активов (ROA) , % ROA=ЧП/Аср 9 15 25 20 23 

Рентабельность деятельности 

организации (ROS) , % 
ROS = Пр/В 26 20 19 21 21 

Рентабельность инвестированного 

капитала (ROCE) , % 

ROCE= 

ЧП/(СК+ДО) 
10 18 30 22 25 

Рентабельность оборотного капитала 

(Rок) , % 

Rок = 

ЧП/ОАср 
33 50 84 74 98 

Рентабельность продукций (ROM) , 

% 
ROM=ЧП/СП 35 26 23 26 26 

Коэфициент рентабельности чистой 

прибыли (NPN), % 
NPN=ЧП/В 13 20 34 26 28 

 

Вывод: как можно заметить с 2014 до 2016 года компания ПАО «Новатэк» 

довольно неплохо функционировала и имела положительную даннику, а вот в 

2017 году произошел достаточно резкий спад показателей рентабельности, что 

указывает на ухудшение эффективности деятельности организации. Однако как 

видно в 2018 происходит увеличение показателей рентабельности. 

Рентабельность активов или экономическая рентабельность увеличилась, это 

хотя и незначительное увеличение, говорит о тенденции роста эффективности 

использования имущества предприятия.  

Высокий показатель рентабельности капитала говорит о том, что компания 

эффективно вкладывает имеющийся капитал в производственную деятельность. 

Низкий коэффициент в 2017 году связан с низким показателем чистой прибыли. 

Динамика рентабельности ПАО «Новатэк» представлена графически на 

рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Динамика рентабельности ПАО «Новатэк» 

 

Падение показателей инвестированного капитала говорит о низкой степени 

привлечения капитала из внешних источников и, по моему мнению, из-за 

экономических условий в стране, в ближайшее время у компании не будет 

возможностей повысить данный показатель. 

 

3.9 Организационная структура компании  

 

Под организационной структурой управления понимается состав, 

взаимодействие, соподчиненность, а также распределение работы по 

подразделениям и управленческим органам, между которыми формируются 

определенные отношения, связанные с реализацией властных полномочий, 

потоков распоряжений и информации. ПАО «Новатэк» осуществляет всю свою 

деятельность через дочерние общества и совместные предприятия. Схема, которая 

отражает существующую организационную структуру и эффективные доли 

владения представлена на рисунке приложения б. 

При данной структуре управления сохраняется преимущество линейной 

структуры в виде принципа единоначалия, и преимущество функциональной 
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структуры в виде специализации управления. Ниже на рисунке 3.9 представлена 

структура корпоративного управления. 

 

 

Рисунок  3.9 – структура корпоративного управления ПАО «Новатэк» 

 

Система корпоративного управления. «НОВАТЭК» стремится соблюдать 

самые высокие стандарты корпоративного управления, поскольку это является 

одним из важнейших условий высокой эффективности и устойчивости бизнеса, а 

также основой социально ответственного управления деятельностью Компании 

В Компании функционирует эффективная и прозрачная система 

корпоративного управления, соответствующая российским и международным 

стандартам. Высшим органом управления «НОВАТЭКа» является Общее 

собрание акционеров. Система также включает Совет директоров, Комитеты 
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Корпоративного секретаря. Деятельность всех органов регулируется 

законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «НОВАТЭК» и 

внутренними документами, которые представлены на корпоративном сайте 

Компании. 

 

3.10 SWOT-анализ  

 

Анализ состояния деятельности ПАО «Новатэк» проведем при помощи 

SWOT-анализа. SWOT-анализ, один из стратегических методов анализа 

предприятия, благодаря которому, можно выявить и оценить сильные и слабые 

стороны, открыть новые возможности и предотвратить вероятные угрозы. 

Для определения шагов повышения конкурентоспособности предприятия 

необходимо четко понимать его преимущества и недостатки, а также факторы, 

которые на него влияют. 

Систематизировав информацию о сильных и слабых сторонах, а также о 

возможностях и угрозах организации, можно сформулировать цели компании, 

которые станут ориентиром развития, для которого разработают план 

достижения, так называемая стратегия. Проанализировав деятельность компании 

за последние годы, применим метод SWOT-анализа, результаты которого 

представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 SWOT-анализ ПАО «Новатэк» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) входит в пятерку крупнейших мировых 

компаний с точки зрения доказанных запасов 

природного газа; 

2) входит в десятку крупнейших мировых 

компаний по добыче газа среди публичных 

компаний мира; 

3) интегрированная производственная 

цепочка; 

4) стратегическое партнерство с РЖД; 

5) доставка природного газа на 

международный рынок в виде СПГ; 

6) диверсифицированный портфель; 

1) зависимость от пропускной способности 

трубопроводов; 

2) финансовая нестабильность из-за 

колебаний курсов; 

3) зависимость от государства и ближайших 

конкурентов; 

4) эффект «временного лага» вывозной 

таможенной пошлины; 

5) зависимость от трубопроводной 

инфраструктуры Газпрома; 

6) подверженность политическому риску; 

7) зависимость от Транснефти и РЖД 

(использование распределительных сетей). 
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Окончание таблицы 3.10 

Сильные стороны Слабые стороны 
7) компания и команда (большой штат 

компании; опытный менеджмент; 

высококвалифицированные технические  

специалисты; высокие стандарты корпоративного 

управления). 

8) размер и качество ресурсной базы; 

9) высокий уровень прозрачности и 

корпоративного управления; 

10) постоянное освоение новых 

месторождений; 

11) поддержка государства в создании 

инфраструктуры и налоговые льготы; 

12) сопутствующая добыча; 

13) высокая степень вертикальной интеграции 

нефтяного бизнеса; 

14) инновационные технологии. Новые 

способы добычи и переработки; 

15) значительный опыт реализации сложных 

проектов 

16) финансы (сильные финансовые и 

операционные показатели; привлекательная модель 

бизнеса, генерирующая достаточный свободный 

денежный поток; низкая долговая нагрузка и 

высокий уровень кредитоспособности; репутация 

первоклассного заемщика на международных 

финансовых рынках). 

 

Возможности Угрозы 
1) расширение каналов сбыта (создание 

новых); 

2) расширение производственных мощностей 

для максимизации вертикальной интеграции и 

развития производство-сбытовой цепи 

углеводородов; 

3) новые технологические разработки; 

4) основные потребители    промышленно 

развитые государстава; 

5) поддержка государства; 

6) наличие собственных экспортных 

терминалов; 

7) партнёрство с китайской компания CNOOC 

по проекту «Арктик СПГ  2». 

1) сокращение в средней и долгосрочной 

перспективе запасов нефти и газа; 

2) внешние факторы (труднодоступность, 

войны, развитие геополитических процессов, 

деятельность террористических организаций, 

природные катастрофы); 

3) разработка альтернативных видов 

топлива; 

4) ограничение доступа к газотранспортной 

системе Газпрома в будущем; 

5) повышение влияния со стороны 

государства в будущем; 

6) потенциальное увеличение 

правительственных тарифов на трубопровод; 

7) изменение или резкие колебания цен 

на сырую нефть, нефтепродукты, газ; 

8) повышение конкуренций между 

государственными и частными нефтяными 

компаниями; 

9) нехватка квалифицированных 

специалистов (работа в тяжелых условиях). 

 

https://a2-finance.com/ru/issuers/novatek/arguments/partnyorstvo-s-kitaiskoi-kompaniya-cnooc-po-proektu-arktik-spg-2
https://a2-finance.com/ru/issuers/novatek/arguments/partnyorstvo-s-kitaiskoi-kompaniya-cnooc-po-proektu-arktik-spg-2
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Данные SWOT-анализа показывают, что ПАО «Новатэк» занимает устойчивое 

положение на рынке нефтегазового сектора, имеет все лицензий, реализует 

природный газ на территории Российской Федерации, а также на экспорт в форме 

СПГ. Компания начала экспортные поставки СПГ в декабре 2017 года в связи с 

началом производства СПГ на первой очереди проекта «Ямал СПГ». Кроме того, 

реализует на европейском рынке регазифицированный сжиженный природный 

газ, который образуется при перевалке СПГ (отпарной газ), а также при 

регазификации покупного СПГ на собственных станциях в Польше. 

Успешное начало реализации СПГ на международный рынок – это 

практическое подтверждение трансформации «НОВАТЭКа» в глобальную 

газовую компанию. «Ямал СПГ» в настоящий момент является крупнейшим в 

России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около пяти процентов 

мирового рынка СПГ. 

Одним из основных приоритетов является расширение географии поставок и 

рост присутствия на ключевых рынках. В отчетном году были поставлены первые 

партии СПГ на рынки Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской 

Америки, что доказало высокую конкурентоспособность нашего СПГ по всему 

миру. 

Поддержка государства в создании инфраструктуры и налоговые льготы,  

нулевая экспортная пошлина по сравнению с 30% пошлиной на экспорт трубного 

газа, нулевой НДПИ, пониженная ставка налога на прибыль – 15,5% против 

стандартных 20%, освобождение от налога на имущество. 

Компания зависит от монопольных поставщиков транспортных услуг (ПАО 

«Газпром», ОАО «РЖД», ПАО «Транснефть»). Компания не имеет влияния на 

пропускную способность транспортных мощностей указанных монополий и 

тарифы, устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти. 

Компания заключает долгосрочные соглашения и своевременно организует 

взаимодействие с монополиями по  транспортировке углеводородов 

трубопроводным и железнодорожным транспортом. С целью снижения 
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зависимости Компания заключает соглашения, позволяющие использовать 

альтернативные способы транспортировки продукции (соглашение с ПАО 

«СИБУР Холдинг» о поставках ШФЛУ на Тобольский НХК). 

Таким образом, для обеспечения экономической безопасности и сохранения 

устойчивого развития ПАО «Новатэк» необходимо уделить большое внимание 

макроэкономическим и микроэкономическим факторам воздействующих на 

компанию.  

В целях устойчивого развития ПАО «Новатэк» необходимо предпринять 

стратегию роста и развития компании: 

 расширение ресурсной базы и эффективное управление запасами; 

 увеличение добычи; углеводородов; 

 оптимизация и расширение имеющихся и формирование новых каналов 

реализации продукции;  

 сохранение низкого уровня затрат. 

Обширная, высококачественная ресурсная база на богатых запасами 

углеводородов полуостровах Ямал и Гыдан с низкими затратами на разработку. 

Участие в аукционах на приобретение лицензий, существенно увеличив запасы, и 

вложения значительных средств в геологоразведочные работы для подготовки 

лицензионных участков для будущих проектов. 

 

Выводы по разделу три 

 

Экономический анализ рынка показал, что ПАО «Новатэк» расширяет долю 

присутствия на рынке, что соотносится со стратегическими целями компании.  

Анализ выявил возросшие краткосрочные обязательства в совокупности с 

увеличением дебиторской задолженности, что также отразилось на низких 

показателях ликвидности и вызвало подозрение о неграмотной кредитной 

политике ПАО «Новатэк». 
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Тем не менее, анализ финансовой устойчивости показал, что в целом 

ПАО  «Новатэк» обладает финансовой устойчивостью, эффективным аппаратом 

управления в сфере задолженностей, продаж и товарно-материальных запасов. 

Несмотря на обозначенные проблемы, компания способна генерировать прибыль 

и в случае кризисного положения брать кредиты под высокий процент, а также 

задействовать значительные резервы для увеличения текущих активов и товарно-

материальных запасов. 

В итоге, текущее финансовое состояние компании можно считать устоичивым. 

Очевидно, что низкие финансовые показатели ПАО «Новатэк» в 2017 году 

связаны с экономическими проблемами, разрешение которых не происходит за 

один год. Так как в 2018 году прослеживается положительная динамика 

улучшения всех финансовых показателей по сравнению с 2017 годом, это дает 

возможность сделать вывод о возможном устойчивом положение компании в 

ближайшие годы.  

Внешний стратегический анализ показал, одним из приоритетов Компании 

является поддержание доверия потребителей, повышение качества продукции, 

использование современных технологий и обеспечение своевременных поставок. 

Компания придерживается политики высокой социальной ответственности перед 

работниками, членами их семей, населением регионов, в которых ведет свою 

деятельность, и перед обществом в целом. 
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4 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПАО «НОВАТЭК» 

4.1 Cтратегический контроллинг в системе экономической безопасности 

 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта характеризуется 

наличием постоянного дохода и стабильностью имеющихся ресурсов для 

обеспечения определенного уровня жизни на текущий момент и в обозримом 

будущем. 

Экспертная система оценки всех аспектов экономической безопасности 

является средством стратегического управления предприятием. Рассмотрим 

стратегический контроллинг как инструмент формрования и функционирования 

данной системы экспертной оценки экономической безопасности. Многие 

источники выделяют две основные составляющие стратегического 

контроллинга  философскую и функциональную [37]. 

Философской составляющей, контроллинг можно определить как философию 

и образ мышления руководителей, ориентированных на эффективное 

использование ресурсов развитие предприятия в долгосрочной перспективе. 

Отличительные особенности современной философии стратегического 

контроллинга: 

 устранение в организации практики репрессивного управления; 

 существуют допустимые уровни рисков для конкретных условий, не 

допускающие превышения стоимости действий по обеспечению роста 

эффективности и стоимости предприятия; 

 существует приоритет рентабельности роста стоимости предприятия в 

долгосрочном периоде над ростом объёмных показателей. 

Функциональной составляющей, контроллинг можно определить как 

ориентированную на долгосрочное и эффективное развитие систему 

методической, информационно-аналитической и инструментальной поддержки 

руководителей предприятия по достижнию поставленных целей, 
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обеспечивающую реализацию цикла управления по всем функциональным 

сферам и процессам с помощью досконального изучения ресурсов и результатов 

деятельности. 

Для такого направления, как экономическая безопасность на предприятии, 

следует  выделить  следующие  функции контроллинга, которые изложены на 

рисунке на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 –Функции контроллинга 

 

1. Формирование факторов экономической безопасности предприятия. К 

основным факторам экономической безопасности следует отнести: 

а) экзогенные факторы: экономическая и политическая обстановка; 

насыщенность рынка финансов, трудовых ресурсов, средств производства, 

рынков сбыта; финансовая политика государства; 

б) эндогенные факторы: кадровая политика предприятия и персонал; 

экономическая политика предприятия; обеспечение финансовой независимости и 

устойчивости; управление конкурентоспособностью предприятия; маркетинг; 

Формирование 
факторов 

экономической 
безопасности 
предприятия 

Формирование 
источников 

потенциальной 
опасности 

Формирование 
системы 

индикаторов для 
оценки уровня 
экономической 
безопасности 

Мониторинг 
изменений во 
внешней среде  

Выявление типов 
состояния 

экономической 
безопасности 



88 
 

инновационная деятельность; управление качеством продукции; форсмажорные 

обстоятельства и т.д. 

2. Формирование источников потенциальной опасности, к которым следует 

отнести: политическую и экономическую обстановку в стране и мире, налоговую 

политику предприятия, неквалифицированный персонал, конкурентов, средства 

массовой информации, информационные технологии, кадровую политику, НТП и 

устаревание технологии производства, социокультурную среду внутри 

предприятия, правовую незащищённость бизнеса, потерю деловой репутации и 

др. 

3. Формирование системы индикаторов для последующей оценки уровня 

экономической безопасности. Данная система отражает степень защищённости 

интересов предприятия и уровень стабильности экономического состояния 

предприятия. Описывание индикаторов экономической безопасности следует 

разделить на два направления – по сферам существования и по этапам 

мониторинга и объекту исследования. 

По сферам существования индикаторы следующие: 

а) производственные: темп обновления основных средств, динамика развития 

производства, фондовооружённость, конкурентоспособность продукции, 

загруженность производственных мощностей, структура основных средств; 

б) финансово-хозяйственные показатели (эффективность использования 

основных средств): фондоёмкость, фондоотдача, капиталоёмкость производства, 

производительность  труда,  рентабельность производства, финансовая 

устойчивость предприятия, структура баланса, уровень платёжеспособности 

предприятия, инновационная активность; 

в) показатели социальной сферы: уровень заработной платы, структура 

кадрового потенциала, структура задолженности по заработной плате.  

По этапам мониторинга и объекту исследования: исходные условия 

деятельности предприятия, уровень использования средств производства и 

предметов труда, уровень использования трудовых ресурсов, производство и сбыт 
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продукции, себестоимость продукции, прибыль и рентабельности производства, 

финансовое состояние предприятия. 

4. Мониторинг изменений во внешней среде должен быть неотъемлемой 

частью системы, так как эти изменения оказывают влияние на состояние 

внутренних параметров деятельности компании – рентабельност производства, 

ликвидность, прибыль компании, текучесть кадров.  

5. Выявление типов состояния экономической безопасности. Выявляют 

следующие типы состояния экономической безопасности предприятия: 

 нормальное (индикаторы находятся в пределах пороговых значений), 

 предкризисное (некоторые индикаторы достигли пороговых значений); 

 кризисное (превышение пороговых значений большей частью индикаторов); 

 критическое (превышение практически всеми контрольными индикаторами 

своих пороговых значений, как для количественных, так и для качественных 

показателей). 
 

Все приведённые функции контроллинга в рамках экономической 

безопасности должны разрабатываться с  учетом особенностей отраслевой 

принадлежности предприятия, масштабов его деятельности. Исходя из 

вышеизложенного, нами будет рассмотрена в данных аспектах газовая отрасль,  

как  одна  из наиболее динамично развивающихся. 

Для дальнейшего повышения результативности предприятий 

нефтедобывающего комплекса внедрение контроллинга и дополнение его новыми 

функциями в различных функциональных областях и бизнес-процессах является 

одним из важнейших условий успешного развития и повышения 

конкурентоспособности российской нефтедобывающей промышленности. 

 Экономическую безопасность компаний ПАО «Новатэк» следует 

рассматривать как систему элементов сырьевой, материально-технической, 

инновационной, кадровой, инвестиционной, экологической и финансовой 

безопасности. Чем выше состояние каждого элемента, входящего в систему 

экономической безопасности, тем устойчивее она в целом [25]. 
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4.2 Индикаторы-показатели экономической безопасности предприятия 

ПАО «Новатэк» 

 

Экономическую безопасность ПАО «Новатэк» можно определить как 

состояние хозяйственной системы предприятия, устойчивость всех элементов, 

которые входят в данную систему и способность реагировать на внутренние и 

внешние факторы с целью улучшения эффективности деятельности предприятия. 

Рассмотрим индикаторы-показатели экономической безопасности 

предприятия ПАО «Новатэк». Данные показатели можно разбить на несколько 

блоков:  

 сырьевая безопасность; 

 материально-техническая безопасность; 

 кадровая безопасность;  

 финансовая безопасность; 

 инвестиционная безопасность; 

 инновационная безопасность; 

 экологческая безопаснсть. 

Рассмотрим каждый блок с помощью  индикаторов-показателей 

экономической безопасности.  

Сырьевая безопасность ПАО «Новатэк» может быть охарактеризована такими 

показателями как: сырьеемкость, а также выход готовой продукции с единицы 

сырья в денежном выражении. Результаты расчета представлены в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1  Сырьевая безопасность ПАО «Новатэк» за 2014  2018 гг. 

Индикатор 
Расчет 

показателя 

Временной период, год Средне - 

отраслевое 

значение 
2014 2015 2016 2017 2018 

Сырье 

млн барр. н. э. 
из баланса 12 578 12 817 12 775 15 120 15 789    
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Окончание таблицы 4.1  

Индикатор 
Расчет 

показателя 

Временной период, год Средне - 

отраслевое 

значение 
2014 2015 2016 2017 2018 

Сырьеемкость,% 
сырье

выручка
×100% 0,0039 0,0031 0,0030 0,0032 0,0028 0,0023 

Выход готовой 

продукции с 

единицы сырья 

выручка

сырье
 25 355 32 200 33 607 30 988 35 509 32 028 

 

Основной курс компании в сфере газодобычи направлен на разработку новых 

месторождений и поддержание уже существующих путем применения новых 

высокоэффективных технологий. Однако на данный момент у компании 

наблюдается тенденция по сокращению объёмов добычи газа, которая может 

продлиться до 2020 года. Так, в 2016 году снижение добычи составило 2,7 %, а в 

2018 году ожидается, что добыча газа сократится не более чем на 10 %. Тем не 

менее, благодаря имеющимся лицензиям существует чёткая перспектива 

наращивания добычи в будущем. 

Анализ сырьеемкости представлен графически на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Анализ сырьеемкости 
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Деятельность ПАО «Новатэк» характеризуется большим размером запасов, 

которые состоят из запаса природного газа, а также нефти. 

Показатель сырьеемкости характеризует эффективность потребления сырья на 

1 рубль выпускаемой продукции. Мы можем наблюдать, что в период 

2014  2018 гг. данный показатель имел тенденцию к спаду. По сравнению со 

среднеотраслевым показателем запасоемкость ПАО «Новатэк» превосходит по 

данному показателю. 

Выход готовой продукции на единицу сырья в денежном выражении 

показывает сколько приходится выручки на единицу сырья в стоимостном 

выражении.  

Анализ выхода готовой продукции с единицы сырья, данный процесс 

представлен графически на рисунке 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 – Анализ выхода готовой продукции с единицы сырья 
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ПАО «Новатэк» на протяжении 2015  2018 гг примерно на 10% превышает 

средний показатель по отрасли, что говорит о более эффективном использовании 

сырья предприятием нежели чем в среднем остальные. 

Таким образом, мы можем видеть, что у компании наблюдается хороший запас 

сырья, высокий результат выхода готовой продукции на единицу сырья, что 

говорит о большей сырьевой безопасности.  

Рассмотрим блок показателей-индикаторов материально-технической 

безопасности. Материально-техническая безопасность будет характеризоваться 

анализом эффективности использования основных производственных фондов 

ПАО «Новатэк». Рассмотрим данные показатели в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2  Материально-техническая безопасность ПАО «Новатэк» 

Индикатор 
Расчет 

показателя 

Временной период, год Средне - 

отраслевое 

значение 
2014 2015 2016 2017 2018 

Фондоотдача, руб. 
выручка

основные 
средства

 
471 1 947 2 331 2 512 1 031 660 

Фондоемкость 
1

фондоотдача
 0,0021 0,0005 0,0004 0,0004 0,0010 0,005 

Фондовооруженность

, тыс.руб./чел. 

основные 
средства 

численность
работников

 25 28 26 23 27 16,8 

 

Основные показатели, которые характеризуют материально-техническую 

безопасность, это фондоемкость, фондоотдача и фондовооруженность компании. 

Фондоотдача  это финансовый показатель, который характеризует 

эффективность использования основных средств компании. Фондоотдача 

показывает отдачу на каждый вложенный рубль в основные средства, как 

результат данного вложения. 

Высокий уровень фондоотачи не редкость для нефтегазовой отрасли, однако 

следует постоянно наращивать объемы производства, например, диверсифицируя 

продукцию и рынки сбыта. 
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В период 2014  2017 годов можно наблюдать тенденцию к росту данного 

индикатора. Повышение данного показателя может говорить об улучшении 

использования мощностей предприятия и эффективного его использования. В 

2018 году показатель снизился на 59%. Прежде всего, это произошло из-за роста 

основных показателей путем ввода новой техники и строительства новых заводов 

компании. 

Анализ фондоотдачи представлен графически на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 – Анализ фондоотдачи 
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Фондоемкость является обратным показателем фондоотдачи, характеризует 

сумму основных средств предприятия, приходящихся на 1 рубль полученной 

выручки. Так, в 2017 году происходит снижение фондоемкости, а в 2018 году ее 

рост. Для 2018 года можно наблюдать ситуацию снижения фондоотдачи и роста 

фондоемкости. производственные мощности используются нерационально, они 

недозагружены. Это означает, что следует как можно скорее приступить к поиску 

дополнительных резервов. Однако, данный показатель является очень 

специфичным и следует взять на вооружение его и отслеживать тенденцию в 

последние несколько лет, чтобы делать явные выводы по поводу материально-

технической безопасности.  

Фондовооруженность труда также является показателем материально-

технической безопасности. Данный показатель показывает какой стоимостью 

основных фондов располагает один работник в процессе производства. 

Увеличение фондовооруженности основных средств повышает 

производительность труда рабочего персонала. 

 Анализ фондовооруженности представлен графически на рисунке 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5– Анализ фондовооруженности 
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Так, мы можем видеть, что показатели фондовооруженности в 2016 и 2018 

годах находятся примерно на одном и том же уровне и составляют в среднем 26,5 

тысяч рублей на одного работника.  

Кадровая безопасность компании показывает эффективность использования 

трудовых ресурсов компании. Анализ индикаторов кадровой безопасности 

представлены в таблице. В ходе расчета были приняты показатели персонала по 

консолидированной отчетности (персонал материнской и дочерних компаний). В 

составе фонда оплаты труда учитывались расходы на оплату труда и отчисления 

на социальные нужды. Рассмотрим данные показатели в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3  Кадровая безопасность ПАО «Новатэк»  в 2014  2018 гг. 

Индикатор 
Расчет 

показателя 

Временной период, год Средне - 

отраслевое 

значение 
2014 2015 2016 2017 2018 

Персонал, чел  6 749 72 65 7 515 8 145 13 694  

Производит. 

труда 

выручка

персонал
 47 254 56 807 57 130 57 525 40 941 11 112 

Фонд оплаты 

труда, тыс.руб. 
заработная 

плата+начис. 
4 107 753 5 459 641 4 692 564 6 381 804 7 897 622    

Эффективность 

фонда 

зараб.платы 

выручка

фонд оплаты 
труда

 
78 76 91 73 71 61 

Коэффициент 

текучести 

кадров, % 
 5,5 5,4 5,8 6 5,9 6,2 

 

Эффективность фонда заработной платы. Положительная динамика показателя 

отражает как рост фонда заработной платы, так и производительность труда, 

материальное стимулирование в данном случае – верное управленческое решение. 

Коэффициент текучести кадров. Характеризуется движением рабочей силы на 

предприятии, демонстрирующий частоту трудоустройства и увольнения 

сотрудников. Как правило, чем выше коэффициент текучести кадров, тем менее 

стабильна ситуация в компании. 

Такая тенденция может прогнозировать потерю высококвалифицированных 

сотрудников и приход новых кадров, что, в свою очередь, представляет угрозу 
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для состояния кадровой безопасности предприятия, а также требует инвестиций 

на их поиск и обучение.  Рекомендуемый порог от 2% до 10%. 

Анализ персонала показывает, что в компании ПАО «Новатэк» наблюдается 

рост численности персонала. Так, сравнивая значения 2014 года и 2018 года, 

можно заметить, что количество работников выросло в 2 раза. Это говорит о 

расширении производства компании, и как следствие, большее создание рабочих 

мест. 

Производительность труда характеризует эффективность использования труда 

рабочих, занятых непосредственно на производстве определенного вида 

продукции, и показывает, какое количество продукции произведено за единицу 

времени. 

Анализ производительности труда представлен графически на рисунке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 – Анализ производительности труда 
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1%. Однако, в 2018 году производительность труда упала на 42%. Таким образом, 

это говорит о меньшей выработки и менее эффективном использовании рабочего 

капитала в компании. Это можно объяснить резким ростом численности 

персонала в анализируемом году в 1.7 раза. Однако, стоит отметить, что 

производительность труда в компании ПАО «Новатэк» в 4 раза выше чем средняя 

по отрасли, что говорит о большей выработке продукции на одного работника.  

Показатель эффективности фонда заработной платы показывает, сколько 

рублей выручки приходится на 1 рублю выплаченной заработной платы. 

Анализ эффективности фонда заработной платы представлен графически на 

рисунке 4.7. 

 

 

Рисунок 4.7 – Анализ эффективности фонда заработной платы 
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Можно наблюдать, что только в 2016 году темп роста выручки превышал темп 

прироста фонда заработной платы. Превышение темпов роста выручки над 

темпом роста фонда оплаты труда говорит об эффективном использовании фонда 

оплаты труда. В сравнении по среднеотраслевым, за рассматриваемый период 

показатель эффективности использования заработной платы находится выше чем 

в среднем по отрасли.  

Оценим финансовую безопасность с точки зрения финансового состояния 

ПАО «Новатэк». Рассмотрим данные показатели в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4  Финансовая безопасность ПАО «Новатэк» 

Индикатор 
Расчет 

показателя 

Временной период, год Средне -  

отраслевое 

значение 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

текущие активы
текущие

обязательства

 2,5 1,4 2,0 2,5 3,03 1,9 

Финансирование 

собственный 
капитал
заемный
капитал

 0,9 0,9 1,9 2,8 3,2 2,3 

Доля оборотных 

активов в валюте 

баланса 

оборотные 
активы

валюта баланса
 0,3 0,3 0,28 0,25 0,22 0,25 

Рентабельность 

активов,% 

чиста прибыль

активы
 9 15 25 20 23 7 

Рентабельность 

продаж,% 

чистая прибыль

выручка
 14 20 34 25 28 19 

Рентабельность 

собственного 

капитала,%  

чиста прибыль

собственый 
капитал

 17 29 37 25 27 8 

Оборачиваемость 

активов 

выручка

активы
 0,63 0,69 0,72 0,73 0,74 0,33 

 

Согласно оценки финансового состояния, компания является финансово-

устойчивой. Прежде всего, это выражается в наличии собственный оборотных 

средств у компании, который в период 2016  2018 годов активно растут. Также, 

компания является финансово -независимой. Отношение собственного капитала к 

заемному в 2018 году составила 3,2. Конечно, данная независимость хорошо 
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сказывается на финансовой устойчивости, однако, следует учитывать эффект 

финансового рычага. Так как такое большое соотношение собственного и 

заемного капитала, значит компания недополучает прибыль за счет привлечения 

заемного капитала и роста финансового рычага.  

Коэффициент текущей ликвидности  период 2015  2018 годов растет, и в 2018 

году достигает 3,03. Это достаточно высокий показатель, он больше среднего по 

отрасли и нормативного значения данного коэффициента. Это может говорить о 

том, что компания недостаточно эффективно использует оборотный капитал.  

Рентабельность активов, собственного капитала и продаж находятся на очень 

высоком уровне, что говорит о хорошей отдачи производства. Также данные 

показатели выше среднеотраслевых значений.  

Таким образом, ПАО «Новатэк» обладает высокой финансовой устойчивости, 

а также, скорее всего, придерживается консервативной финансовой политики. 

Рассмотрим инвестиционную и инновационную безопасность. Данные 

представлены в Таблице 4.5 и таблице 4.6. Следует отметить, что компания 

является нефтегазовой, поэтому показатели инвестиций, как во внеоборотные 

фонды, так и в разведку имеют достаточно высокие значения.  

 

Таблица 4.5  Инвестиционная безопасность ПАО «Новатэк» 

Индикатор 
Расчет 

показателя 

Временной период, год Средне - 

отраслевое 

значение 
2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиционная 

активность 

инвестиционные 
вложения

внеоборотные
 активы

 0,999 0,999 0,999 0,998 0,997 0,865 

Рентабельность 

инвестиционной 

деятельности 

чистая прибыль

инвестируемый 
капитал

 0,09 0,17 0,28 0,21 0,22 0,07 

 

Инвестиционная безопасность способность национальной хозяйственной 

системы влиять на инвестиционный процесс, который может воздействовать на 

стратегическую конкурентоспособность и устойчивый экономический рост.  
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Таблица 4.6  Инновационная безопасность ПАО «Новатэк» 

Индикатор 
Расчет 

показателя 

Временной период, год Средне - 

отраслевое 

значение 
2014 2015 2016 2017 2018 

Рентабельность 

инвестиционной 

деятельности  

инвестируемый
капитал
выручка

 0,19 0,31 0,25 0,13 0,15 0,14 

Обновление 

основных 

фондов 

Поступившие ОС

Все ОС
 0,06 0,09 0,08 0,06 0,10 0,10 

 

Так, из анализа инвестиционной и инновационной деятельности следует 

отметить, что компания активно занимается инвестированием средств. Прежде 

всего, наибольшую долю составляют долгосрочные вложения в материальные 

ценности, которые превалируют в составе внеоборотных активов. Компания 

занимается строительством новых заводов и разработкой месторождений, 

поэтому инвестиции в инновационно-новую продукцию и заводы, которые 

отвечают современным требованиям. Инновационная политика компании также 

не исключает приобретения патентов, лицензий на различные технологии. Вместе 

с тем, в числе приоритетов экономической деятельности – инновационное 

развитие за счет собственных технологий и компетенций. Одним из таких 

примеров является проекты по производству сжиженного природного газа. 

Таким проектом можно считать Ямал СПГ, строительство и инвестиции в 

который были начаты еще в 2015 году. Таким образом, инновационная и 

инвестиционная безопасность ПАО «Новатэк» находится на высоком уровне.  

Экологическая безопасность является одним из приоритетом в современном 

корпоративном мире, где деятельность компании строится на социально-

ответственном бизнесе. Экологическая безопасность на предприятии  это 

определенный комплекс мер. Их цель  приведение его деятельности к 

соответствию природоохранным нормативам и повышение его рентабельности. 

Подразумевается, что организация, использующая энерго  и ресурсосберегающие 

процессы, увеличивает свою эффективность, а кроме того, снижает воздействие 

вредных веществ как на самих работников, так и на окружающую среду. 
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Соответствие российским и европейским эконормам делает компанию более 

конкурентоспособной, так как дает возможность участвовать в большем 

количестве различных проектов.  

 Компания проводит политику заботы об окружающей среде, производство 

соответствует всем стандартам и нормам экологического законодательства. 

Рассмотрим данные показатели в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7  Экологическая безопасность ПАО «Новатэк» 

Индикатор 
Расчет 

показателя 

Временной период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Энергоемкость 

затраты на 
электроэгергию

выручка
 0,005 0,006 0,009 0,011 0,016 

Выбросы в окружающую среду, 

тыс. тонн 
 51,4 66,2 121,2 108,9 84,3 

Изменение выбросов в 

окружающую среду 

выбросы (𝑡)

выбросы(𝑡 + 1)
  29% 83%  10%  23% 

 

Затраты на электроэнергию за рассматриваемый период составляют в среднем 

1%, что является достаточно низким показателем для данной отрасли. После 

обновления большей части основных фондов, компания перешла на режим 

энергосбережения. Это позволило существенно сократить расходы на 

электроэнергию и повысить уровень экологической безопасности 

Выбросы в окружающую среду являются неотъемлемой частью деятельности 

газовых компаний. В 2016 году мы можем видеть увеличение показателя на 83%, 

в последующие годы идет его снижение. Прежде всего, рост показателя выбросов 

в окружающую среду в 2016 году связан с выходом Ярудейского нефтяного 

месторождения на плановую мощность. Это обуславливает увеличение добычи 

попутного нефтяного газа и объемов его утилизации на факелах. 

Сравнивать данные значения со средними по отрасли не является очевидным, 

так как показатели экологической безопасности сугубо индивидуальны для 

каждого производства и компании. Увеличение или уменьшение показателей 

экологической безопасности может варьироваться в связи с расширением 
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производства или внедрению более эффективного производства, которые 

сокращают выборы в атмосферу.  

Таким образом, безопасность ПАО «Новатэк» находится на высоком уровне 

по каждому из критериев. По сравнению со значениями по отрасли, многие 

показатели лучше у выбранной компании. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

 Таким образом, в данной главе предложен инструмент для оценки 

стратегического развития компаний повышающий ее уровень экономической 

безопасности. Предложены основные направления деятельности стратегического 

контроллинга в системе экономической безопасности предприятия, 

выделены его функции и приведена таблица основных индикаторов 

экономической  безопасности. Данный подход позволяет наиболее точно и полно 

рассмотреть и выявить возможные отклонения стратегического развития 

компаний нефтегазовой отрасли, что повышает уровень экономической 

безопасности производственной системы и способствует устойчивому развитию 

компаний ПАО «Новатэк».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях развития новых парадигм управления двадцать первого века, 

необходимо пересмотреть концепции в области мониторинга  состояния и 

динамики развития предприятия с целью заблаговременного предупреждения о 

грозящей опасности и принятия, необходимых мер противодействия и защиты. 

Мониторинг, как правило, реализуется через систему, которая обеспечивает 

координирующую и интегрирующую деятельность системы управления 

предприятием в целом. 

Предприятие не может рассматриваться вне среды его функционирования и 

его развитие предполагает формирование такого механизма управления 

внутренними процессами, который обеспечивает не только эффективность 

деятельности, но и постоянное взаимодействие с этой средой с учетом перспектив 

жизнеспособного и динамичного в ней существования. Бесспорным фактом 

является то, что эффективное управление предприятием невозможно без 

определения целей, планирование и бюджетирование для достижения целей, 

контроль показателей и анализ отклонений, то система контроллинга включает в 

себя мероприятия по планированию, регулированию и контролю, 

осуществляемых на базе непрерывного потока информации. 

В ходе проведенного анализа нами был рассмотрено положение вертикально-

интегрированной компании ПАО «Новатэк» в нефтегазовой отрасли. На данный 

момент компания занимает не столь высокую долю рынка в добыче нефти, как 

ПАО «Газпром», однако стремительно развивается в данном сегменте. Что 

касается газа, ПАО «Новатэк» занимает лидирующие позиции. Компания 

агрессивно действует на олигополистических рынках: с каждым годом расширяет 

ресурсную базу, но при этом достаточно эффективно управляет запасами, что 

подтверждается устойчивыми финансовыми показателями, несмотря на 

нахождение компании под американскими санкциями. 

Анализ текущей стратегии компании показал, что ПАО «Новатэк» ставит 
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перед собой выполнимые задачи и в среднесрочном периоде успешно их 

реализует. Корпоративная структура компании, корпоративная стратегия развития 

полностью отвечают потребностям компании: цели компании, озвученные в 2011 

году, успешно реализовались в 2016 году, что задает положительную тенденцию 

на реализацию в будущем.  

Реализация поставленных задач достигается за счет достаточно эффективной 

финансовой деятельности компании, хорошей системе менеджмента, которая 

контролирует операционные расходы и высокими показателями рентабельности 

активов.  Несмотря на то, что у компании на данный момент существуют 

проблемы с операционными и управленческими затратами, прослеживается 

положительная динамика укрепления финансовой устойчивости. Несмотря на 

низкие показатели ликвидности, компания способна генерировать прибыль и 

брать кредиты под процент, а также задействовать значительные резервы для 

увеличения текущих активов и товарно-материальных запасов. 

Не менее важным фактом является то, что «Новатэк» заботится о своей 

социальной ответственности для работников, занимаясь постоянным вложением в 

своих сотрудников, а также постоянным увеличением расходов на охрану труда. 

Компания стремится и принимает реальные шаги по удовлетворению интересов 

основных групп стейкхолдеров, что позволяет ей снижать стоимость привлечения 

капитала на своё стремительное развитие. 

Устойчивые конкурентные преимущества ПАО «Новатэк» позволяют 

добиваться укрепления и стабильного улучшения своей позиции на рынках нефти 

и газа. У компании достаточно ресурсов для вертикальной интеграции, развития 

товара и создания совместных предприятий. 

Вышеперечисленные факты являются условиями того, что несмотря на 

изменчивость цен на нефть и газ, компании удается занимать устойчивое 

положение. 

Экономическую безопасность компаний ПАО «Новатэк» следует 

рассматривать как систему элементов сырьевой, материально-технической, 
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инновационной, кадровой, инвестиционной, экологической и финансовой 

безопасности. Чем выше состояние каждого элемента, входящего в систему 

экономической безопасности, тем устойчивее она в целом. Благодаря 

предложенному инструменту оценки стратегического контроллинга в системе 

экономической безопасности предприятия, выделены его функции и приведена 

таблица основных индикаторов экономической безопасности. Данный подход 

повышает уровень экономической безопасности производственной системы и 

способствует устойчивому развитию компаний ПАО «Новатэк».  
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