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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучить 

особенности организации производства, управления и финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» и разработать рекомендации, 

направленные на повышение его эффективности. 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология», а также возможные угрозы и дополнительный 

потенциал предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования 

организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Для устранения выявленных в анализе проблем в ходе дипломного 

проектирования был разработан инвестиционный проект, основанный на 

внедрении новой технологии. 
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Особенностью формирования рыночных отношений считается усиление 

воздействия таких факторов, как строгая борьба конкуренции, технологические 

изменения, непрерывные нововведения в налоговом законодательстве, 

меняющиеся процентные ставки и курсы на фоне продолжающейся инфляции.  

Чтобы гарантировать «выживаемость» и увеличить эффективность работы 

предприятия в тех условиях, управленческому персоналу нужно расценивать 

текущее и перспективное экономическое положение предприятия, вероятные 

формы развития организации с позиций денежного обеспечения, распознавать 

доступные источники средств и расценивать их мобилизацию. Предоставить 

верную и объективную оценку производительности работы предприятия и  более 

правильно распределить материальные, трудовые и денежные ресурсы позволит 

анализ финансового состояния. Результаты такого анализа необходимы, прежде 

всего, собственникам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, 

менеджерам и налоговым службам. В данной работе проводится финансовый 

анализ предприятия именно с точки зрения собственников предприятия, т. е. для 

внутреннего использования и оперативного управления финансами. 

Актуальность данной проблемы для передовых российских предприятий и 

определила выбор темы выпускной квалификационной работы, постановку ее 

цели и задач. 

Предметом исследования в работе выступает финансовое состояние 

предприятия, в качестве объекта исследования выбрано предприятие 

нефтегазового комплекса ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» 

Цель работы – изучить особенности организации производства, 

управления деятельности  ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» и разработать 

рекомендации, направленные на повышение его эффективности. 

Для достижения указанной выше цели требуется решить следующие 

задачи: 

- ознакомиться с историей деятельности организации; 

- изучить специализацию ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»; 
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- рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия; 

- выявить перспективы развития ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»; 

- дать оценку финансового состояния исследуемого предприятия; 

- разработать инвестиционные проекты, направленные на повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

Теоретическим и информационным основанием данной работы послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, статьи и научные публикации в 

периодических изданиях, нормативно-правовые акты, данные бухгалтерской 

отчётности предприятия материалы статистической и финансовой отчетности 

предприятия; документация функциональных служб предприятия. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав и заключения.  

Основное содержание первой части исследования дает представление о 

специфике деятельности анализируемого объекта, его истории, выявлению 

стратегической позиции с использованием метода SWOT-анализа. 

Расчетно-аналитическая часть посвящена экономической характеристике 

предприятия, позволяющей предоставить оценку финансовому состоянию, 

рентабельности и затратности функционирования.  

Третья часть представляет собой методические основы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. В данной главе рассматривается 

методика расчета основных показателей эффективности инвестиционного 

проекта. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО МПК «АНГГ» И      

ОТРАСЛЕВЫЕОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ    

     1.1 История создания и основные этапы развития ОАО МПК «АНГГ» 

 

Открытоe акционерное общество Многопрофильная компания 

«Аганнефтегазгеология» (ОАО МПК «АНГГ») - один из крупнейших 

нефтегазодобывающих активов компании «РуссНефть», расположенных в 

Западной Сибири. Предприятие ведет добычу углеводородного сырья на 

территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Акционерное обществo ведет свою историю от Усть-Балыкской 

нефтегазоразведочной экспедиции, созданной в 1962 году для разведки и 

освоения недр Тюменского Севера. История компании - это уникальный опыт 

геологоразведки и добычи нефти. На счету предприятия 84 открытых 

месторождения углеводородного сырья. Четыре месторождения носят имена 

бывших работников предприятия (Морталлеровскоe, Жилинскоe, Бушковскоe,  

Рыбаловскоe). 

Открытое акционерное общество многопрофильная компания 

«Аганнефтегазгеология» учреждено 17 мая 1996 года. Свидетельствo регистрации 

№840 от 05.07.1997 г. Перерегистрировано постановление главы администрации 

Нижневартовскогo района №231 от 23.07.1997 г. В мае 1998 года предприятие 

реорганизовано в Окрытое акционерное общество многопрофильная компания 

«Аганнефтегазгеология», которое является правопреемником ОАО 

«Аганнефтегазгеология» и ЗАО «Сибирская Аганская нефтяная компания». 

ОАО МПК «АНГГ» (Общество) зарегистрированo постановление главы 

администрации Нижневартовскогo района №165 от 27.05.98 г., с 30.10.2001 г. 

постановлением главы муниципального образования Нижневартовскогo района 

№449, с 24 июля 2004 года за регистрационным № 2048600516006 Межрайонной 
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инспекции по налогам и сборам №6 по Ханты-Мансийскому Автономному 

округу-Югре. 

В 1999 ОАО МПК «АНГГ» в результате тендера получило лицензию на 

поиски и добычу нефти и газа в пределах Рославльского лицензионного участка. 

В 2001 Рославльское месторождение введенo в промышленную 

эксплуатацию. Разведочная скважина Р-11 дала первые тонны нефти. 

ОАО МПК  «Аганнефтегазгеология» преодолело 100-тысячный рубеж по 

проходке. 

Буровая бригада старшего мастера Петра Сикоры названа победителем 

окружного конкурса «Черное золото Югры», ей присвоено звание «Лучшая 

буровая бригада Ханты-Мансийского автономного округа». Петр Сикора признан 

«Лучшим буровым мастером». 

В 2004 4 января  добыт первый миллион тонн Аганской нефти. Общество 

стало победителем окружного конкурса «Черное золото Югры» в четырех 

номинациях. 

18 декабря 2004 года ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» досрочно 

выполнило годовой план, добыв 1 000 000 тонн нефти, чем подтвердило статус 

самого динамично развивающегося нефтегазодобывающего предприятия с 

объемом добычи нефти свыше одного миллиона тонн в год. 

В 2005 Открытое акционерное общество многопрофильная компания 

«Аганнефтегазгеология» вошло в состав ОАО НК «РуссНефть». 

В 2006 ОАО МПК  «Аганнефтегазгеология» стало победителем окружного 

конкурса «Лидер бизнеса Югры-2005». 

С 1 января 2009 года ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» оказывает 

операторские услуги по добыче нефти трем дочерним предприятиям холдинга 

«РуссНефть» – ЗАО «Черногорское», СТ ЗАО «Голойл» и ОАО «Мохтикнефть». 

В 2010 Предприятие активно  развивает и модернизирует 

производственную инфраструктуру. Введен в эксплуатацию новый участок 

газопровода Рославльское месторождение – Новоаганск, который позволил 
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увеличить объемы поставок газа городскому поселению Новоаганск до 70-75 тыс. 

м3 , полностью удовлетворив потребности поселковых котельных в «голубом 

топливе». Модернизирован коммерческий узел учета нефти № 590 Западно-

Могутлорского месторождения. Предприятие расширило систему 

высоковольтных линий электропередач и нефтесборных коллекторов. 

Консолидированная добыча предприятия превысила 1 713 тыс. тонн. 

29 сентября 2011 года на месторождениях Аганнефтегазгеологии была 

зафиксирована добыча юбилейной 10 миллионной тонны нефти. 

В рамках реализации программы по утилизации попутного нефтяного газа 

завершились проектные работы и приобретено оборудование для строительства 

газопровода ЦПC Западно-Могутлорского месторождения - точка врезки в 

газопровод KC «Повховская» - Локосовский ГПЗ (ООО «Лукойл» - Западная 

Сибирь). На Егурьяхском лицензионном участке начато строительство 8-го 

модуля газопоршневой электрической станции фирмы GE Jenbacher. На 

Мохтиковском месторождении построен и запущен для проведения 

пусконаладочных работ газопровод ЦПС Мохтиковскогo месторождения – 

газотурбинная электростанция Западно-Полуденного месторождения, 

протяженностью 15, 6 км. Параллельно на промысле велось строительство 

газоэнергетической станции для выработки электроэнергии на нужды 

нефтепромысла. Реализация проектов позволит предприятию утилизировать 95% 

попутного нефтяного газа, добываемого на месторождениях. Консолидированный 

объем добычи предприятия составил 1 486 тыс. тонн нефти. 

В 2012 на нефтепромысле «Аганнефть» введены в эксплуатацию 2 новыe 

высокодебитные горизонтальныe скважины (куст 20). Суточный дебит каждой 

новой скважины при запуске превысил 480 тонн. 

Предприятие продолжает реализацию программы по утилизации 

попутного нефтяного газа. Началось строительство газопровода ЦПC Западно-

Могутлорского месторождения - точка врезки в газопровод KC «Повховская» - 

Локосовский ГПЗ (ООО «Лукойл»-Западная Сибирь) и газопроводa УПСВ 
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Западнo-Варьеганскогo месторождения – КС-3 «Варьеганская», объединившего 

объекты OAO МПК «Аганнефтегазгеология» и OAO «Варьеганнефть» в поставке 

попутного нефтяного газа для переработки. 

Завершены проектные работы и заказано оборудование для строительства 

9 и 10 модулей  газопоршневой электрической станции фирмы «Jenbacher» на 

Егурьяхском месторождении. 

На Мохтиковском месторождении введен в эксплуатацию 

газоэнергетический комплекс, включающий 7 модулей газопоршневых установок 

фирмы «Jenbacher» общей мощностью 6,4 МВт. Реализация проекта, наряду с 

вводом в эксплуатацию в 2011 году газопровода ЦПС Мохтиковского 

месторождения – газотурбинная электростанция Западно-Полуденного 

месторождения, позволилa обеспечить потребности нефтепромысла в 

электроэнергии и довести объем утилизации попутного нефтяного газа до 95%. 

На Рославльском месторождении прошли сейсморазведочные работы 

методом 3Д. Результаты исследований, легли в основy программы 

эксплуатационного бурения 2013 года. 

В 2013 на Рославльском, Мохтиковском и Егурьяхском месторождениях 

введены в эксплуатацию 12 новых нефтедобывающих скважин, из них 7 скважин 

пробурены с применением технологии горизонтального бурения. Прирост добычи 

предприятия за счет ввода новых скважин превысил 530 тыс. тонн. 

В рамках реализации программы по утилизации попутного нефтяного газа 

построены и введены в эксплуатацию газокомпрессорная станция и газопровод 

Западно-Могутлорское месторождение – Локосовский ГПЗ (ООО «ЛУКОЙЛ 

Западная Сибирь»).  Начались поставки ПНГ по газопроводу УПСВ Западно-

Варьеганского месторождения – КС-3 Варьеган с подключением газопровода от 

ДНС-3 Рославльского месторождения. Проведена реконструкция системы 

энергообеспечения Мохтиковскогo месторождения, которая позволила достичь 

проектной загрузки газопоршневой электрической станции нефтепромысла в 6 

МВт. Выполнен значительный объем работ по расширению и модернизации 
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газоэнергетической системы Егурьяхского месторождения. Построена 

газопоршневая генерирующая установка №8, началось строительство установок 

№9 и №10. 

В зимний сезон 2013-2014 года ведутся полевые сейсморазведочные 

работы методом МОГТ 3Д в северной части Рославльскогo участках недр. Общая 

площадь работ составляет 320 кв. км. Исследования позволят выявить новыe 

структурные ловушки углеводородов, уточнить геологическое строение ранеe 

открытых нефтяных залежей в отложениях неокома, ачимовской толщи и средней 

юры. Интерпретация данных ляжет в основy перспективной программы 

эксплуатационного бурения. 

В 2015 ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» реализует программу 

строительства новых эксплуатационных скважин. Основной объем буровых работ 

выполняется на Рославльском лицензионном участке акционерного общества. 

На кустовой площадке №17 закончено строительство горизонтальной 

скважины №127. Проектная глубина скважины составляет 3 922 метра, 

протяженность горизонтального участка – 500 метров. При бурении вскрыт пласт 

ЮВ1-1. На кустовой площадке № 11 закончено бурение наклонно-направленной 

скважины №3023, проектная глубина – 4 030 метров, скважина нацелена на пласт 

ЮВ12 

С 2014 года разработка пласта ЮВ12 является основным направлением 

производственной программы ОАО МПК «АНГГ». В 2014 году на этот 

продуктивный пласт пробурено 12 наклонно-направленных скважин, 5 скважин 

существующего фонда углублены до ЮВ12. При разработке месторождений 

специалисты предприятия активно применяют метод зарезки боковых стволов. 

В 2016 OAO МПK «Аганнефтегазгеология» сократилo эксплуатационные 

расходы и затраты на техническое обслуживание газопоршневых электрических 

станций Егурьяхскогo месторождения (Нижневартовский район). 

Для повышения эффективности и стабильной работы газопоршневых 

двигателей, работающих на попутном нефтяном газe, энергетики предприятия 
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применили новую линейку высокозольных моторных масел Shell Mysella S5S40. 

Использование нового смазочного материала позволило увеличить интервал его 

замены до 8 тыс. моточасов, против 1,5 – 2 тыс. моточасов ранее. Опытно-

промышленная эксплуатация моторного масла велась совместно с 

представителями компании Shеll. Нефтепромысел Егурьяхского месторождения 

не имеет электроснабжения от внешних электрических сетей. Потребности 

нефтепромысла в электрической энергии обеспечивают 10 газопоршневых 

генераторных установок фирмы «GЕ Jenbacher». 

Внедрение в производственный цикл нового вида смазочных материалов 

позволило не только увеличить межсервисный период работы установок, но и 

снизить объемы использования моторного масла, а также сократить время 

простоя газопоршневых генераторных установок в период технического 

обслуживания. 

В 2017 OAO МПК «АНГГ» завершило выполнение производственной 

программы по проведению операций зарезки боковых стволов (ЗБС). Работы 

велись в рамках геолого-технических мероприятий, направленных на повышение 

отдачи нефтеносных пластов на зрелых месторождениях, разрабатываемых 

акционерным обществом. 

В 2017 году на Рославльском, Мохтиковском и Егурьяхском 

месторождениях проведенo 6 операций ЗБС. Нa 4 скважинах дополнительно 

выполнены операции по гидравлическому разрыву пласта. Причем на скважине 

№106 Мохтиковского месторождения применены технологии зарезки боковых 

горизонтальных стволов (ЗБГС) и многостадийного ГРП. Суммарный запускной 

дебит реконструированных скважин превысил 129 тонн. 

Метод зарезки боковых стволов – один из современных видов геолого-

технических мероприятий по вовлечению в добычу незадействованных запасов 

углеводородного сырья и повышению нефтеотдачи пластов. Технология 

позволяет улучшить работу действующих скважин, а также сократить 

неработающий фонд путем возврата нефтяных скважин в работу. 
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2018 OAO МПК «Аганнефтегазгеология» завершило выполнение 

трехлетней производственной программы по обезвреживанию бурового шламa и 

рекультивации шламовых амбаров на территории лицензионных участков, 

разрабатываемых акционерным обществом. 

Основной объем работ в 2018 году выполнен на кустовой площадке №5 

Западно-Могутлорского лицензионного участка. Общая площадь 

рекультивируемых земель составила 0,8 Га. В текущем году на реализацию плана 

по рекультивации объектов размещения отходов бурения предприятие направило 

более 47 млн. рублей. 

Работы по ликвидации экологически опасных объектов на 

производственных площадках акционерного общества велись поэтапно в течение 

2016-2018 годов. Результатом трехлетней программы по рекультивации 

территорий, задействованных при строительстве скважин, стало восстановление 

земель на площади, превышающей 2,9 Га. На реализацию программы 

предприятие направило порядка 170 млн. рублей. 

Добыча углеводородов ведется на трех нефтепромыслах «Аганнефть», 

«Мохтикнефть», «Черногорнефть» (включая участок «Голойл»). Обеспечение 

транспортом и специальной техникой выполняет автотранспортное управление. 

На нефтепромыслах предприятия продолжается реализация программ по 

эксплуатационному бурению, а также программ ГТМ, направленных на 

сохранение и прирост объемов добычи на действующем фонде скважин. 

За значительные успехи в разработке недр и добыче углеводородного 

сырья OAO МПК «Аганнефтегазгеология» не раз удостаивалось звания лауреата 

окружного конкурса «Черное золото Югры». АНГГ становилась лучшей в 

номинациях «Самое динамично развивающееся предприятие c годовым объемом 

добычи до 5 млн. тонн», «За эффективную разработку недр», «Лучший 

нефтепромысел» и др. 
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      1.2 Цель и виды деятельности организации 

 

Цель компании - это основополагающий элемент корпоративной культуры. 

Определяет стратегическое видение компании своего места на рынке и задает 

общий вектор развития. 

Основной целью деятельности OAO МПК «АНГГ» является получение 

прибыли. 

Помимо этого целью является также: 

- стать глобальной энергетической Компанией; 

- быть лучшим социальным партнером; 

- соответствовать высочайшим требованиям в охране труда, здоровья и 

окружающей среды. 

ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» осуществляет, в соответствии c Уставом, 

следующие виды деятельности: 

- разведка углеводородного сырья и других полезных ископаемых, их 

добыча, переработка и реализация; 

- обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

- строительство, испытание, капитальный и подземный ремонт нефтяных 

скважин; 

- проведение строительно-монтажных работ, ремонт зданий и сооружений; 

- выполнение маркшейдерских работ, геодезической деятельности 

картографической деятельности и земельно-правового обеспечения; 

- внешнеэкономическая, коммерческая, инвестиционная деятельность; 

- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных 

российским законодательством; 

- ведение маркшейдерской деятельности; 

- осуществлять работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 
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- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых 

встреч как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных 

государствах с участим российских и иностранных граждан; 

- подготовка и переподготовка кадров в целях повышения их квалификации. 

OAO МПК «АНГГ» имеет статус юридического лица, «имеет в 

хозяйственном ведении обособленное имущество, несет самостоятельную 

ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права». Предприятие 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, решениями 

Президента РФ, Правительства РФ и Уставом предприятия. 

Приоритетноe направление деятельности предприятия - добыча нефти. 

Общество владеет лицензиями на право разработки трех участков недр, которые 

включают в себя восемь месторождений: 

1) Западнo-Могутлорский лицензионный участок (Западно-Могутлорское, 

Вать-Еганское, Северо-Покачевское, Жилинское месторождения); 

2) Рославльский лицензионный участок (Рославльское месторождение); 

3) Чухлорский лицензионный участок (Южно-Рославльское, Чухлорское 

месторождения). 

Предприятие ведет добычу углеводородного сырья на территории 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   

Сегодня ОАО МПК «АНГГ» занимает лидирующее положение в Западно-

Сибирской группе предприятий НК «РуссНефть» по объемам добычи нефти.  

Месторождения, эксплуатируемые акционерным обществом, 

интегрированы в региональную транспортную инфраструктуру. Поставки нефти 

конечным потребителям осуществляются по магистральному трубопроводу 

«Повх-Покачи-Урьевская» АК «Транснефть». 
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      1.3 Анализ организационной структуры управления ОАО МПК «АНГГ» 

 

Открытоe акционерное общество многопрофильная компания 

«Аганнефтегазгеология», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в 

соответствии с законодательской Федерации в результате реорганизации 

открытого акционерного общества по разведке нефти и газа 

«Аганнефтегазгеология и закрытого акционерного общества «Сибирская 

Аганская нефтяная компания» в форме слияния, зарегистрировано 

Постановлением Главы Администрации Нижневартовскогo района Ханты-

Мансийского автономного округа № 165 от 27 мая 1998 года, внесено 30 июля 

2002 года Инспекцией MHC России по Нижневартовскому району Ханты-

Мансийского автономного округа в Единый государственный реестр 

юридических лиц за Основным государственным номером 1028601866182. 

Общество является юридическим лицом, имеет круглую печать c 

указанием полного наименования, Общество вправе иметь штампы и бланки co 

своим наименованием, собственную эмблему, a также зарегистрированный в 

уставном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 

убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. 

Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Обществo имеет в собственности обособленноe 

имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, 

полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество вправе 

участвовать в других организациях, в т.ч. учреждать и иметь дочерние и 

зависимые общества. Общество не несет ответственность по обязательствам 
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организаций, в которых оно участвует, включая дочерние и зависимыe общества, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Общество может в уставном порядке создавать свои филиалы представительства, 

a также иные особенные подразделения, как в Российской Федерации, так и за 

рубежом, действующие на основании положений о них. 

Обществo обязанo хранить информацию, составляющую государственную 

тайну, в соответствии с действующим законодательством по защите 

государственной тайны. 

Уставный капитал обществa составляет 101 млн. рублей. Уставный 

капитал Общества состоит из номинальной стоимости 101 млн. обыкновенных 

именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами 

номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Если по окончанию финансового года в 

соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для 

утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, 

стоимость чистых активов Обществa оказывается меньше его уставного капитала, 

Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до 

величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Если в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом, Общество в разумный срок не примет 

решение об уменьшении своего уставного капитала или o ликвидации, кредиторы 

вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения 

обязательства и возмещения им убытков. В этих случаях уполномоченные 

государственные органы либо органы местного самоуправления вправе 

предъявить в суд требование о ликвидации Общества. 

Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала при 

его полной оплаты. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения 

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 

количества объявленных акций, установленного уставом. Решение о количествe 
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объявленных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества  

принимается Общим собранием акционеров. 

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, 

установленного уставом Общества, принимает Совет директоров Общества , а 

также Общее собрание акционеров – в случаях, предусмотренных пятым абзацем 

п.5.6 статьи 5 настоящего устава. Общее собирание акционеров вправе принять 

решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 

акций одновременно с решением о внесении в настоящий устав положений об 

объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об 

изменении положений об объявленных акциях. При увеличении уставного 

капитала методом размещения дополнительных акций уставный капитал 

возрастает на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных 

акций с соответствующим уменьшением числа объявленных акций Общества. 

Суммa наращивания уставного капитала Общества за счет его имущества 

не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой 

уставного капитала и резервного фонда Общества. Увеличение уставного 

капитала Общества методом увеличения номинальной стоимости акций 

осуществляется только за счет имущества Общества. Решение об увеличении 

уставного капитала методом увеличения номинальной стоимости размещенных 

акций и o внесении надлежащих изменений в настоящий Устава принимается 

Общим собранием акционеров. 

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем: 

a) уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Общества 

на основании решения Общего собрания акционеров; 

b) приобретения и погашения части акций Общества, приобретенных га 

основании решения Общего собрания акционеров в целях сокращения их 

общего количества; 
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c) погашения акций, приобретенных Обществом, в случае, предусмотренном 

пунктом 5.11 статьи 5 настоящего устава; 

d) погашения акций, выкупленных Обществом в случаях, предусмотренных 

пунктом 6.5 статьи 6 настоящего устава. 

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате 

такого уменьшения его величина станет меньше минимального уставного 

капитала открытого акционерного общества, установленного законодательством 

Российской Федерации на дату представления документов для государственной 

регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, когда 

Общество обязано уменьшить уставный капитал – на дату государственной 

регистрации Общества. 

Акции Общества находятся в собственности его акционеров. Акционер 

Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, за 

исключением случая его ликвидации. Акции Обществa являются именными и 

выпускаются в бездокументарной форме.  

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, a также путем 

распространения дополнительных акций среди акционеров – в случае увеличения 

уставного капитала Общества за счет его имущества. 

Общество может размещать выпускаемые им акции и эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции, путем проведения как открытой, так и закрытой 

подписки на них. Размещение акций или эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, по закрытой подписки, размещение посредством 

открытой подписки обыкновенных акций, составляющих болеe 25% ранее 

размещенных обыкновенных акций, а также размещение посредством открытой 

подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, 

которые могут быть конвертированы в обыкновенныe акции, составляющие более 

25% ранее размещенных, обыкновенных акций, осуществляется по решению 
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Общего собрания акционеров большинством в три четверти голосов всех 

акционеров – владельце голосующих акций. 

На основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении 

уставного капитала Общество вправе приобрести размещенные им акции в целях 

сокращения их общего количества, если номинальная стоимость остающихся в 

обращении акций превышает минимальный размер уставного капиталa, 

установленный действующим законодательством. 

Общество уведомляет акционеров – владельцев категорий акций, o 

приобретении которых принято решение, не позднее чем за 30 дней до начала 

срока, в течение которого осуществляется приобретение акций. Общество обязано 

приобрести акции определенных категорий акций, о приобретении которых 

принято решение, если их владелец изъявил желание их продать Обществу. В 

случае если общее количествo акций, в отношении которых поступили заявления 

об их приобретении Обществом, превышает количествo акций, которое может 

быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров 

пропорционально заявленным требованиям. 

Общество вправе выпускать облигации и иные ценныe бумаги, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Облигацией 

является эмиссионная ценная бумага Общества, закрепляющая право еe владельца 

на получение от Общества в предусмотренный ею срок еe номинальной 

стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного 

имущественного эквивалента в соответствии c условиями размещения облигаций. 

Под структурой предприятия понимается состав и соотношение его 

внутренних звеньев: цехов, участков, лабораторий, составляющих единый 

хозяйствующий объект. 

Структура организации – взаимосвязь между уровнями управления и 

многофункциональными областями, обеспечивающая оптимальноe при данных 

критериях достижение целей организации, то есть "организационная структура 

управления" - одно из главных понятий менеджмента, плотно связанное c целями, 
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функциями, ходом управления, работой менеджеров и распределением между 

ними полномочий. 

Для эффективного управления предприятием ОАО МПК «АНГГ» 

необходима адекватная условиям его работы структура управления. 

Организационная структура управления работой предприятия определяется, 

прежде всего, теми целями и задачами, которые она призвана решать. Важными 

условиями производительности организации является: наличие рационального 

количества соответствующим образом подготовленных сотрудников; четкость и 

рациональность распределения между ними функций в соответствии со стоящими 

задачами; гибкость; внутреннее равновесие и равновесие с окружающей вокруг 

средой; оптимизация технологий; бесперебойность работы. Организационная 

структура ОАО МПК «АНГГ» представлена на рисунке 1.1 (Приложении А).  

OAO МПК «Аганнефтегазгеология» имеет линейно-функциональную 

структуру управления. Эта структура широко используется в компаниях среднего 

размера.  При такой структуре  имеет местo процесс деления организации на 

отдельные элементы, каждый из которых имеет свою четко определенную, 

конкретную задачу и обязанности. В компаниях добывающей промышленности 

это – разделение по технологиям массового производства. 

Аппарат управления состоит из генерального директора, его заместителей, 

финансового директора и подчиненных непосредственно им функциональных 

отделов и служб.
 

Генеральный директор – это директор, возглавляющий управление 

предприятием. Он руководит всей деятельностью предприятия.  Генеральный 

директор руководит коллективом через своих заместителей, а также через 

соответствующие функциональные отделы и службы. 

Главный инженер – является первым заместителем  генерального директора. 

Он осуществляет производственно-техническое руководство коллективом и 

наравне с генеральным директором несет полную ответственность за 

эффективность работы предприятия. 
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Главному инженеру подчиняются четыре департамента, три службы, отдел и 

управление: 

Департамент по добыче нефти: 

- обеспечивает выполнение суточных, месячных, годовых заданий по добычи 

нефти с соблюдением установленных технологических режимов работы 

производственных объектов; 

- участвует в разработке нефтяных месторождений, залежей или их частей в 

строгом соответствии с технологическим проектом разработки и с соблюдением 

утвержденных на планируемый период технико- технологических регламентов; 

-обеспечивает повышение производительности труда, качества обслуживания 

скважин и других производственных объектов на основе выявления и 

использования резервов производства на каждом рабочем месте. 

Департаменту по добычи нефти подчиняется отдел технологии добычи 

нефти. 

Производственный департамент: 

- Осуществляет оперативное руководство производством; 

- Разрабатывает мероприятия по совершенствованию процесса производства 

и улучшению использования оборудования; 

- Ведет необходимую техническую документацию. 

Производственному департаменту подчиняется производственный отдел и 

служба главного механика. 

Служба главного механика осуществляет разработку годовых, квартальных и 

месячных планов и графиков всех видов ремонта оборудования, сооружений, учет 

выполнения планов и графиков ремонта, контроль за качеством ремонта, 

разработку и внедрение мероприятий по предупреждению аварий, поломок и 

повышенного износа оборудования, составление технических заданий на 

разработку или подбор чертежей сменных деталей; 

Департамент по подготовке, сдаче и реализации нефти и газа: 
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- разработка перспективных и текущих планов по подготовке, сдаче и учету 

нефти, газа и воды; 

- организационно-технические мероприятия, направленные на выполнение 

планов подготовки, сдачи и реализации нефти; 

- обеспечивает работы по подготовке, перекачке, сдачи нефти и газа. 

Департаменту по подготовке, сдачe и реализации нефти и газа подчиняются: 

отдел подготовки и транспортировки нефти, отдел подготовки и транспортировки 

газа, отдел сдачи и реализации нефти и газа. 

Департамент промышленной безопасности организует работу по 

выполнению требований законодательства Российской Федерации по охране 

труда, промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

пожарной и электробезопасности; Ему подчиняются отдел промышленной 

безопасности, производственного контроля и охраны труда, отдел охраны 

окружающей среды, отдел пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

Службa информационных технологий и связи осуществляет 

централизованноe регулирование применения информационных технологий во 

всех областях деятельности организации. Деятельность по централизованному 

регулированию применения информационных технологий распространяется на 

программные продукты, системы и комплексы, аппаратные средства, 

микропроцессорные устройства и системы их содержащие, системы связи и 

телекоммуникации, применение которых осуществляется или планируется на 

предприятии. Служба включает в себя отдел информационных технологий и 

отдел связи. 

Служба метрологии и автоматизации является самостоятельным 

подразделением предприятия по метрологическому обеспечению, эксплуатации 

систем, приборов и средств автоматизации.  

- Осуществляет обеспечение технического обслуживания, снятие установки 

текущего и капитального ремонта, поверки, монтажа и наладки;  
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- Составляет графики технических работ, заявок на приборы, оборудование, 

запасные части, материалы и документацию;  

- Осуществляет контроль за поступлением приборов, средств автоматизации 

и измерение, обеспечение условий правильного хранения, выдачи, составления 

актов и рекламаций; 

В службу входит отдел автоматизации и группа метрологии. 

Служба главного энергетика – главный энергетик распределяет обязанности 

между сотрудниками отдела и утверждает их должностные инструкции. Основной 

функцией этого отдела является бесперебойное снабжение предприятия всеми 

видами энергии, организация эксплуатации и своевременный ремонт 

энергетического и природоохранного оборудования и энергосистем, контроль за 

рациональным расходованием энергетических ресурсов на предприятии, 

планирование работы энергетических цехов и хозяйств, разработка графиков 

ремонтa энергетического оборудования и энергосетей, разработка планов 

производствa и потребления предприятием электроэнергии, технологического 

топлива, пара, газа, воды, сжатого воздуха, норм расхода и режимов потребления 

всех видов энергии. 

Центральная инженерно-технологическая служба – является органом 

оперативного управления основным производством, обеспечивающим 

выполнение производственных планов добычи нефти и газа с соблюдением 

установленной технологии. Высокообразованные специалисты этой службы 

обеспечивают ритмичную работу основного производства, осуществляют 

оперативный контроль за соблюдением технологической цепочки и в случае 

необходимости принимают меры по предупреждению и устранению хода 

производственных процессов в добычи нефти и газа. 

Управление капитального строительства осуществляет строительство новых 

объектов, необходимых для производственной деятельности предприятия, 

расширение, техническое перевооружение действующего предприятия, 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений. Управлению 
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подчиняется отдел капитального строительства, отдел планирования и учета 

капитальных вложений, отдел комплектации, отдел проектирования и экспертиз, 

отдел землеустройств. 

Главный геолог – заместитель генерального директора по геологии и 

разработке месторождений, обеспечивает руководство геологическим отделом, 

отделом недропользования и лицензирования, а также технологическим отделом 

разработки нефтяных месторождений. Обеспечивает контроль за разработкой 

всей геолого-технической документации и выполнением всех геологических 

работ и исследований. Главному геологу подчинены геологический отдел, 

технологический отдел разработки нефтяных месторождений, отдел 

недропользования и лицензирования. 

Финансовый директор координирует и контролирует деятельность всех 

экономических служб и отделов, обеспечивает методическое руководство в 

области экономики, планирования, финансирования и организации 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Заместитель генерального директора по обеспечению производства 

руководит и координирует работу управления материально-технического 

снабжения, отдела бытового обеспечения и службы транспортного обеспечения. 

Он обеспечивает руководство MTO, складским хозяйством, административно – 

хозяйственной работой, жилищно–бытовым хозяйством, транспортными и 

прочими работами. Заместитель генерального директора по обеспечению 

производства руководит управлением материально технического снабжения, 

отделом бытового обеспечения и службой транспортного обеспечения. 

Задачи отделa MTC: 

- Обеспечение производственных подразделений предприятия материально-

техническими ресурсами. 

- Подготовка и заключение договоров на поставку материально-технических 

ресурсов. 
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- Организация рационального использования материально-технических 

ресурсов. 

Заместитель генерального директорa по персоналу координирует и 

контролирует деятельность департамента по работе с персоналом, обеспечивает 

методическое руководство в области организации и оплаты труда, социального 

развития и обучения. Департамент по работе с персоналом включает в себя отдел 

организации и оплаты труда, отдел работы с персоналом, отдел социального 

развития и обучения. 

Таким образом, организационная структура управления в OAO МПК 

«Аганнефтегазгеология» (рисунок 1.1) является линейно-функциональной и 

представляет собой иерархичность управления, четкое разделение труда, 

использование на каждой должности квалифицированных специалистов. Она 

основывается на принципе единства распределения поручений, согласно 

которому право отдавать распоряжения имеет только вышестоящая инстанция. 

Соблюдение этого принципа должно обеспечивать единство управления. В этом 

отношении анализируемая организационная структура OAO МПК 

«Аганнефтегазгеология» обладает определенными достоинствами. 

Другими преимуществами этой структуры являются высокая компетентность 

специалистов, отвечающих за конкретные функции; Расширение возможностей 

линейных руководителей по оперативному управлению в результате их 

высвобождения от подготовки сведений по допросам функциональной 

деятельности, простота подбора руководителей как среднего, так и высшего 

уровня, наличие определенной гибкости в реализации управленческих решений. 

Недостатки организационной структуры управления в ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология» определяются общими недостатками присущими всем 

структурам с линейно-функциональным построением: 

- слабая восприимчивость к изменениям, особенно под воздействием научно-

технического и технологического прогресса; 
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- закостенелость системы отношений между звеньями и работниками 

аппарата управления, обязанными строго следовать правилам и процедурам; 

- медленная передача и переработка информации из-за множества 

согласований (как по вертикали, так и по горизонтали); 

- замедление процесса принятия управленческих решений. 

       1.4 Отраслевые особенности функционирования ОАО МПК «АНГГ» 

 

Нефтяная и газовая промышленность сочетает в себе поиски и разведку 

залежей нефти и газa, бурение нефтяных и газовых скважин, разработку и 

эксплуатацию нефтегазоносных месторождений, нефтегазопереработкy, 

транспорт и хранение нефти, газа и нефтепродуктов. Нефтегазовая 

промышленность считается одной из составных частей российской экономики и 

обеспечивает уровень благосостояния нашего регионa. Нефтегазовая 

промышленность играет важную роль в экономическом развитии государства, в 

плане её энергетической независимости. 

В нефтегазовой промышленности есть собственные трудности, которые 

можно именовать особенностями данной отрасли, к ним относят: 

- сокращение объемов общей добычи нефтяных ресурсов в Российской 

Федерации; 

- сильная зависимость от компаний-монополистов; 

- существенные риски по возврату потраченных инвестиций и извлечения 

прибыли; 

- необоснованная дифференциация заработной платы, непрозрачность 

системы вознаграждения. 

Нефтегазовый комплекс - значимая часть топливно-энергетической базы 

Российской Федерации. На нефтеперерабатывающих заводах осуществляется 

переработка нефти и создание сопутствующих товаров, но на данный момент, 

многие заводы числятся морально устаревшими. Из чего следует, что проблему 

увеличения добычи полезных ископаемых, а непосредственно нефти и газа в 
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России, необходимо решать с помощью модернизации технической 

составляющей нефтегазового комплекса. 

Нефтегазовый комплекс - одна из важнейших составляющих топливно-

энергетической базы России. Стратегия его развития определяет особенности 

нефтегазовой отрасли и прогнозные характеристики, а также систему 

взаимосвязанности решений по увеличению энергетической независимости и 

безопасности страны, импортно-экспортной политики и возможностей 

нефтегазодобывающей отрасли. 

Состояние нефтяной отрасли России характеризуется значительными 

последствиями долголетнего недостатка инвестирования, смещением в худшую 

сторону сырьевой базы и качества приращиваемых запасов нефти, переходом на 

позднюю стадию разработки множества месторождений, пониженной 

эффективностью многих технологических процессов производства и применения 

энергоресурсов, необходимостью замены морального и физически устаревшего 

оборудования на всех этапах производственного цикла. 

Кроме того, следует учитывать следующие особенности нефтяной отрасли: 

 высокую капиталоемкость производства (по сравнению с другими 

отраслями); 

 относительную управляемость цен на основные виды энергоресурсов, их 

регулируемость на уровне экономики или отдельных отраслей ТЭК 

(периоды относительной стабильности цен на энергоносители сменяются 

фазами их компенсационного роста). 

Рост нефтяной отрасли России характеризуется следующими факторами: 

 ростом потребления нефти в мире в среднем 1-1,5% в год; 

 стабилизацией внутреннего спроса на нефть и соответственно объемов 

переработки нефти на уровне 170-190 млн. т в год; 

 рост спроса на светлые нефтепродукты на внутреннем рынке (2-4% в год), 

снижение спроса на мазут и низкооктановые бензины;  

 диверсификация географии добычи нефти: формирование новых центров в 
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Тимано-Печоре, в Восточной Сибири и на шельфах Сахалина, Каспия и 

северных морей; 

 рост поставок нефти на экспорт, выход российской нефти на новые рынки 

(США, АТР);  

 увеличение внутренних цен на газ и рост доли независимых производителей 

газа (при  условии эффективной реформы РАО «Газпром» и РАО «ЕЭС 

России»). 

 

 

 

 

   Рисунок 1.2- Динамика добычи и экспорта нефти в РФ (в млн. т.) 

 

Таблица 1.1 – Себестоимость добычи нефти в РФ (в млн.) 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                

I квартал 7476,9 7420,5 8655,5 9812,2 7843,2 10862,6 12813,2 

II квартал 7194,9 7312,5 8666,4 10123,8 9613,1 10335,3 14772,4 

III квартал 7600,7 7853,4 8845,2 9665,1 9101,8 10993,8 15970,6 

IV квартал 7695,1 8307,9 8246,3 8784,6 9976,8 12545,8  16124,5 
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Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в 

январе-сентябре 2018 г. составил 28,9%, в экспорте топливно-энергетических 

товаров – 44,7% (в январе-сентябре 2017 г., соответственно, 26,9% и 44,0%). 

Сильное снижение добычи наблюдается в Ханты - Манскийском АО, где 

сокращение добычи происходит уже несколько лет подряд. Старые крупные 

месторождения в округе находятся на стадии сильной выработки, а крупные 

новые месторождения практически не вводятся в эксплуатацию. В 2017 в ХМАО 

начато освоение пяти месторождений. Самое крупное из них – месторождение 

имени Байбакова. 

 

 
 

      Рисунок 1.3 - Динамика добычи нефти с 2002-2018 в ХМАО-Югре. 
Как можно отметить из рисунка 1.3 в Ханты - Мансийском OA добыча 

снижается ужe несколько лет подряд из-за выработки старых месторождений. В 

2018 году здесь добыто 236.5 млн тонн, что на 1.2 млн тонн больше, чем в 2017 

году, но меньше на 2.7 тонн, чем в 2016. Снижение добычи нефти власти Югpы 

связывают c истощением крупных месторождений. 
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Видно понижение объемов добычи нефти на крупнейших месторождениях, 

которые вносят важный вклад в общую добычу по ХМАО: Приобском, 

Самотлорском, Федоровском, Западнo-Салымском, Тевлинско-Русскинском, 

Ватьеганском, Мамонтовском. На территории округа ведут свою 

производственную деятельность 84 компании, владеющие долгосрочными 

лицензиями на право пользования недрами с целью разведки и добычи 

углеводородного сырья. Из них в состав вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний входят 47 предприятий, 37 – независимые компании. 

Всего на долю ХМАО приходится 48,7% общероссийского объема добычи 

нефти. Наибольший объём добычи приходится на Сургутский и Нижневартовский 

районы. Основу экономики округа создает деятельность пяти крупнейших 

компаний, которые обеспечивают более половины доходов в бюджет. 

 

 
 

 Рисунок 1.4 - Добыча нефти на территории Российской Федерации и 

              ХантыМансийского автономного округа – Югры.    

 

Несмотря на некоторое снижение годовой добычи нефти на месторождениях 

округа, добычной потенциал ХМАО-Югры еще довольно высок. Его 

составнымичастями являются: 
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- текущие запасы нефти, стоящие на Государственном балансе в количестве 

половины начальных запасов; 

- прирост запасов по результатам ГРР в диапазоне 1–3 млрд тонн в 

зависимости от объемов поисково-разведочного бурения; 

- прирост запасов в результате применения современных технологий и МУН 

в количестве 4,1 млрд тонн. 

Осуществление этого потенциала должна производиться разбуриванием 

текущих запасов, вводом новых месторождений в разработку и бездействующих 

скважин, бурением боковых стволов и горизонтальных скважин c многозонным 

ГРП, внедрением в большом объемe физикохимических МУН, в том числе и 

технологии АСП, увеличением дебитов скважин с поддержкой акустического 

порохового генераторa, внедрением дилатансионных способов, газовых, 

термогазовых, водогазовых методов, установок одновременнораздельной 

эксплуатации скважин многопластовых месторождений, пенного гидроразрыва 

пластa и иных технологий интенсификации притока.    

Таблица 1.2– Сведения об основных конкурентах ОАО МПК «АНГГ»  

 
 

Из таблицы 1.2 видно, что в течение анализируемого периода доля 

конкурентов ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» показывает увеличение объема 
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добычи, как и доли на рынке. Но для нашего предприятия свойственно 

сокращение объема добычи, что свидетельствует об ухудшении его 

конкурентоспособности в целом. 

Таким образом, в настоящ0ее время, несмотря на сложившиеся трудности 

в нефтегазовом комплексе страны, резкое уменьшение объемов глубокого 

бурения, округ продолжает оставаться одним из ведущих районов разведки и 

добычи нефтяного сырья. 

       1.5 SWOT-анализ ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» 

 

Конкурентность рынка ориентируется теми пределами, в рамках которых 

отдельные предприятия способны влиять на рынок, т. е. оказывать воздействие на 

условия реализации собственной продукции, прежде всего на цены. Чем меньше 

отдельные предприятия оказывают воздействие на рынок, где они реализуют 

собственную продукцию, тем больше конкурентоспособным является рынок. 

Наивысший уровень конкурентности рынка достигается тогда, когда отдельная 

компания не оказывает никакого аналогичного воздействия. 

В современных условиях конкуренция между предприятиями 

развертывается ключевым образом на поле качествa выпускаемой продукции. В 

условиях рынка удовлетворенность определенного потребителя совокупностью 

предлагаемых ему качеств в товаре находит выражение в акте купли-продажи. 

Это совпадение качеств, данных товара и требований потребителя, при котором 

соблюдаются интересы производителя и потребителя, значащее абсолютное 

соответствие товара условиям рынка, называется его конкурентоспособностью. 

Основa стратегических данных o «сильных» и «слабых» сторонах 

организации - это беспристрастная и краткая характеристика организации. 

Оценку сильных и слабых сторон организации, ее внешних возможностей 

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

быстро оценить стратегическое положение организации, построить матрицу 

«SWOT». При выборе стратегии развития организации необходимо обеспечить 
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соответствие внутренних возможностей (т.е. сильных и слабых сторон 

организации) условиям внешней окружающей среде. Стратегия должна быть 

ориентирована на максимально эффективноe внедрение имеющихся y 

организации конкурентных преимуществ, использование рыночных 

возможностей и избежание угроз. 

Исследование внутренней среды нацелено на уяснение того, какими 

сильными и слабыми сторонами владеет предприятие. Сильные стороны служат 

базой, на которую организация опирается в конкурентной борьбе и которую она 

должна стремиться расширять и укреплять. Слабые стороны - это предмет 

пристального внимания со стороны руководства, которое должно делать все 

вероятное, чтобы избавиться от них. Впоследствии выявления внутренних 

сильных и слабых сторон организации, ее внешних возможностей и угроз 

разрабатывается матрица «SWOT», призванная выявить связи между четырьмя 

частями списка. 

Матрица «SWOT» состоит из четырех полей: 

1)      Сильные стороны (от. англ. Strengths) - преимущества организации; 

2)      Слабости (от. англ. Weaknesses) - недостатки организации; 

3)      Возможности (от. англ. Opportunities) - факторы внешней среды, 

использование которых создаст преимущества организации на рынке; 

4)      Угрозы (от. англ. Threats) - факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке. 

На основании последовательного рассмотрения данных моментов 

принимаются решения по корректировке целей и стратегий фирмы 

(корпоративных, продуктовых, ресурсных, функциональных, управленческих), 

которые, в свою очередь, определяют главные факторы организации 

деятельности. Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к 

заполнению матрицы, в которой отражаются и затем сопоставляются сильные и 

слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы рынка. Это 

сравнение позволяет чётко определить, какие шаги имеют все шансы быть 
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предприняты для развития общества и на какие трудности необходимо обратить 

особое внимание. 

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых 

сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 

Элементами внутренней среды считаются сильные и слабые стороны фирмы. 

Сильные стороны фирмы – то, в чём оно преуспело или какая-то особенность, 

предоставляющая дополнительные способности. Сила может заключаться в 

имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии передовой 

технологии и современного оборудования, высокой квалификации персонала, 

высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой марки и иных 

важных аспектах. 

Слабыe стороны фирмы – это отсутствие чего-то актуального для 

функционирования фирмы или же то, что пока не удаётся по сравнению c 

другими предприятиями и ставит фирму в неблагоприятное положение. В 

качестве примера слабых сторон можно привести очень ограниченный 

ассортимент выпускаемых продуктов, плохую репутацию общества на рынке, 

недостаток финансирования, низкий уровень сервиса, устаревшее оснащение, 

неквалифицированный персонал. 

Применяя метод SWOT, удаётся установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

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

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

формулирования стратегии организации. 

Выделим угрозы и возможности, c которыми сталкивается ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология» как самостоятельная структура, осуществляющая 

финансово- хозяйственную деятельность, его сильные и слабыe стороны (таблица 

1.5).  
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Слева выделяется два блока (сильные стороны, слабые стороны), в которые 

соответственно выписываются все выявленные стороны организации. В верхней 

части матрицы также выделяется два блока (возможности и угрозы), в которые 

выписываются все выявленные возможности и угрозы. На пересечении блоков 

образуется четыре поля: СИВ (сила и возможности); СИУ (сила и угрозы); СЛВ 

(слабость и возможности); СЛУ (слабость и угрозы). 

В отношении тех пар, которые были выбраны c поля СИВ, следует 

разрабатывать стратегию по применению сильных сторон организации для того, 

чтобы получить ответную реакцию от возможностей, которые появились во 

внешней средe. Для тех пар, которые оказались на поле СЛВ, стратегия должна 

быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей 

попытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости. Если пара находится 

на поле СИУ, то стратегия должна предполагать использование силы организации 

для устранения угрозы. Наконец, для пар, находящихся на поле СЛУ, организация 

должна вырабатывать такую стратегию, которая позволила бы ей как избавиться 

от слабости, так и попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу. 

Таблица 1.5 – Матрица SWOT-анализ ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» 

 Возможности Угрозы 

 

1) Рост спроса на 

внутреннем и внешних 

рынках сырой нефти; 

2) Использование новых 

технологий при добыче 

нефти (бурение с 

помощью новых 

технологий, переработка 

нефти). 

3) Газовая программа 

(развитие производства, 

обеспечение уровня 

утилизации ПНГ). 

1) Неблагоприятная налоговая 

политика государства в 

отношении нефтедобывающих 

предприятий (НДПИ); 

2) Снижение мировых цен на 

нефть; 

3) Ужесточение конкуренции 

между действующими на рынке 

организациями, ведущее к 

снижению прибыли 

4) Высокая обводненность 

нефти на месторождениях, 

эксплуатирующих на 

территории Нижневартовского 

района. 

5) Нестабильность 

ценообразования в связи с 

политическими проблемами в 

мире. 



37 

 

Продолжение таблицы 1.5 

Сильные стороны Поле СИВ Поле СИУ 

1) Устойчивое финансовое 

состояние организации; 

2) Хорошая репутация 

компании у потребителей; 

3) Высокое качество 

выпускаемой продукции; 

4) Большой объем 

производства. 

5) Большой опыт 

руководителей на данном 

предприятии. 

1 – 1; 

4 – 2. 

 

1 – 1; 

2 – 3. 

 

Слабые стороны Поле СЛВ Поле СЛУ 

1) Рост затрат; 

2) Низкий уровень объемов 

текущего и капитального 

ремонта скважин. 

3) Снижение объемов 

бурения; 

4) Низкий 

производственный 

потенциал (высокий износ 

основных средств). 

2 – 2. 

 

4 – 1; 

4 – 4. 

 

 

На основе выделенных парных зависимостей разрабатываем возможные 

стратегии развития организации (таблица 1.6).  

Таблица 1.6 –Возможные стратегии развития ОАО «Аганнефтегазгеология» 

Поле Вырабатываемые стратегии 

СИВ Стратегия нововведений: модернизация нового оборудования. 

СИУ Поддерживающая стратегия: сохранение высоких темпов развития предприятия, 

быстрое реагирование на изменение мировых цен на нефть. 

Общая стратегия:  М. Портера: лидерство в снижении издержек. 

СЛВ Стратегия нововведений: активное внедрение инновационных (современных) 

производственных технологий 

СЛУ Стратегия нововведений: активное внедрение инновационных (современных) 

производственных технологий 

 

Таким образом, перспективной для развития  предприятия ОАО МПК 

является стратегия нововведений: активное внедрение инновационных 

(современных) производственных технологий. 
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Таким образом, в данной главе была рассмотренa характеристика 

предприятия OAO МПК «Аганнефтегазгеология». Можно сделать следующие 

выводы: 

 Открытое акционерное общество многопрофильная компания 

«Аганнефтегазгеология» занимает особое место среди нефтедобывающих 

предприятий Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. Предприятие 

имеет уникальный многолетний опыт работы в нефтегазодобывающей отрасли. 

 Приоритетное направление деятельности предприятия - добыча нефти. 

Общество владеет лицензиями на право разработки трех участков недр, которые 

включают в себя восемь месторождений. 

 Предприятие ведет добычу углеводородного сырья на территории 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округa – Югры.   

Сегодня OAO МПК «АНГГ» занимает лидирующее положение в Западно-

Сибирской группе предприятий НК «РуссНефть» по объемам добычи нефти. 

 В Ханты-Мансийском АО добыча снижается уже несколько лет подряд из-

за выработки старых месторождений. В 2018 году здесь добыто 236.5 млн тонн, 

что на 1.2 млн тонн больше, чем в 2017 году, но меньше на 2.7 тонн, чем в 2016. 

Снижение добычи нефти власти Югры связывают c истощением крупных 

месторождений. 

Перспективной для развития  предприятия является стратегия 

нововведений: активное внедрение инновационных (современных) 

производственных технологий. 
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2       АНАЛИЗ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО МПК «АГАННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ» 

      2.1 Анализ финансового состояния исследуемого предприятия. 

 

Переход к рыночной экономикe требует от компаний увеличение 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и предложений 

на базе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных 

норм хозяйствования и управления производством, преодоления 

бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы и т.д. 

Значимая роль в реализации данного вопроса отводится анализу 

хозяйственной деятельности компаний. C его помощью разрабатываются 

стратегия и тактикa развития фирмы, обосновываются намерения и 

управленческие решения, исполняется контроль за их выполнением, выявляются 

резервы увеличения эффективности производствa, оцениваются итоги работы 

фирмы, её подразделений и сотрудников. 

Предметом экономического анализа являются хозяйственные процессы 

предприятия, социально-экономическая эффективность и конечные итоги работы, 

складывающиеся под действием объективных и субъективных факторов, 

получающие отражение через систему экономической информации. Весомое 

место в системе экономического анализа занимает оценка финансово-

хозяйственной деятельности, она считается необходимым информационным 

источником для обоснования и принятия рационального управленческого 

решения в определенной ситуации.  

Анализ финансово-экономического состояния фирмы ведется c помощью 

совокупности методов и рабочих способов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать связи между основными показателями. 

Анализ абсолютных показателей – это исследование данных, 

представленных в бухгалтерской отчетности: определение состава имущества 

фирмы, структуры денежных инвестиций, источников формирования 
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собственного капитала, оценка объемов заемных средств, объема выручки от 

продаж, размера прибыли и др. 

Горизонтальный (временной) анализ – это сопоставление каждой позиции 

отчетности c предшествующим периодом, что позволяет обнаружить тенденции 

изменения статей баланса или же их групп и на основании этого исчислить 

базисные темпы роста (прироста). 

Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения 

структуры итоговых финансовых показателей, т. е. выявления удельного веса 

отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе (выявление влияния 

каждой позиции отчетности на результат в целом). 

Трендовый (динамический) анализ реализован на сравнении каждой 

позиции отчетности за ряд лет и определении изменения курса, т. е. ведущей 

тенденции динамики показателя без учета случайных воздействий и 

персональных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда проводится 

перспективный, прогнозный анализ. 

Основным способом анализа финансово-экономического состояния 

считается расчет финансовых (аналитических) коэффициентов, необходимый 

различным группам пользователей: акционерам, аналитикам, менеджерам, 

кредиторам и др. Анализ таких коэффициентов (относительных показателей) – 

это расчет соотношений между отдельными позициями отчета или же позициями 

различных форм отчетности, определение их взаимосвязей. 

Задача финансового анализа – предоставить оценку финансовому 

состоянию фирмы на основании выявленных итогов и дать рекомендации по его 

улучшению. 

Так как финансовое положение оценивается, по статьям бухгалтерского 

баланса и приложениям к нему, то подобный анализ можно назвать внешним. 

Задачи внешнего анализа определяются интересами пользователей 

аналитическим материалом. Основными задачами являются: 

  оценка финансовых результатов; 
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  оценка имущественного положения; 

  анализ финансовой устойчивости, ликвидности баланса, 

платежеспособности предприятия; 

  исследование состояния и динамики дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

  анализ эффективности вложенного капитала. 

Внутренний финансовый анализ более углубленно изучает предпосылки 

сформировавшегося финансового состояния, эффективность применения 

основных и оборотных средств, взаимосвязь показателей объема, себестоимости и 

прибыли. Для этого источником информации применяются дополнительные 

данные финансового учета (нормативную и плановую информацию). К 

внутренним пользователям относятся управляющие всех уровней: бухгалтерия, 

финансовый, экономический отдел и иные подразделения предприятия, 

многочисленные его работники. Каждый из них использует информацию исходя 

из собственных интересов. Так, к примеру, финансовому руководителю важно 

знать и понимать действительную оценку деятельности своей организации и ее 

финансового состояния, а руководителю маркетингового отдела - для 

формирования стратегии продвижения предоставленной продукции на рынке. 

Управленческий анализ имеет возможность быть лишь только внутренним. 

Он использует весь комплекс финансовой информации, носит оперативный 

характер и всецело подчинен воле руководства фирмы. Лишь только такой анализ 

владеет возможностью реально оценить положение дел на предприятии, изучать 

структуру себестоимости не только лишь всей выпущенной продукции, но 

себестоимости отдельных её видов, состав коммерческих и управленческих 

затрат, позволяет более углубленно исследовать характер ответственности 

должностных лиц за соблюдением разделов бизнес-плана. Данные 

управленческого анализа играют постановляющую роль в разработке главных 

вопросов конкурентной политики фирмы. 
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   2.1.1 Анализ состава, структуры и динамики статей активов и пассивовбаланса 

ОАО МПК «Аганнефтегазгеология».        

Анализ финансово-экономического состояния ОАО МПК «АНГГ» следует 

начинать с общей характеристики состава и структуры актива (имущества) и 

пассива (обязательств) баланса.  

Анализ актива баланса выделяет возможность установить главные 

показатели, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность 

фирмы: 

1) стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

2) иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог разд. I  баланса; 

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

С помощью горизонтального (временного) и вертикального (структурного) 

анализа можно получить более общее представление об имевших место 

качественных изменениях в структуре актива, а также динамике данных перемен. 

Оценка этих перемен осуществляется в надлежащей очередности. 

Сначала дается оценка изменения общей стоимости имущества. В качестве 

аспекта в представленном случае целесообразно применить сравнительную 

динамику показателей изменения активов и приобретенных в анализируемом 

периоде количественных (выручка от реализации) и качественных (прибыль) 

результатов. 

Оптимальное соотношение: 

                                          Тп>Тв> Та > 100%                                                   (1) 

 

где Тп – темп изменения прибыли; 

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

Та – темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Приведенное соотношение получило название «золотого правила экономики 

предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем объемы 

реализации и имущества предприятия. Это значит следующее: издержки 
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производства и обращения должны снижаться, а ресурсы предприятия 

использоваться более эффективно. 

На основании данных показателей рассчитаем приведенное соотношения для 

различных периодов. Сведем все показатели в таблицу 2.1 

Таблица 2.1 – Сводная таблица темпов изменения активов, выручки и прибыли 

             ОАО МПК «АНГГ» за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Темп изменения активов 113,8 99,6 103,8 

Темп изменения выручки 65,7 63,6 122,8 

Темп изменения прибыли 46,7 
32 

 
51,1 

Оптимальное соотношении: 

Тп > Тв > Та > 100 % 

 

46,7<65,7<113,8 

>100% 

32<63,6<99,6<100% 
51,1<122,8>103,8> 

100% 

 

Из рационального соотношения ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» видно, 

что неравенство не соблюдается на протяжении всего исследуемого периода. Это 

означает, что в 2015 году имеется рост активов компании более высокими темпами, 

а темп изменения выручки выше темпа изменения прибыли, но они оба меньше 

100%. изменения активов. Данное неравенство означает, что объем продаж растет 

медленнее экономического потенциала . В 2016 году темпы изменения прибыли  все 

также ниже темпа изменения выручки, а он в свою очередь ниже темпов изменения 

активов, при этом по сравнению с 2015 г. все показатели стали меньше. Темп 

изменения прибыли упал на 14,7%, темп активов упал на 14,2% и вы ручка 

незначительно на 2,1 %. Из этого можно сделать вывод о низкой эффективности 

использования ресурсов на предприятии. 

В 2017 году обстановка изменяется. В данном году заметен существенный 

рост всех показателей. Темпы изменения активов и выручки преодолели порог в 

100%, что несомненно хорошо. Но «золотое правило» не соблюдается, так как все 

также темп роста прибыли не преодолел нужные 100% и также остался меньше 

темпов роста выручки и активов. Это означает, на предприятии не увеличивается 
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отдача имущества, а объем продаж растет медленнее экономического потенциала. 

Таблица 2.2 - Состав и динамика имущества ОАО МПК «АНГГ» по  

       состоянию на 01.01.2014 – 01.01.2016 гг 

Активы 1.01.2014 г. 1.01.2015 г. 1.01.2016г. 

млн. руб % млн. руб % 01.2014

г 

млн. 

руб 

% 01.2015г. 

Внеоборотные  7559699 48.2 8908752 56.2 117.8 7286586 46.8 81.7 

Оборотные  8103618 51.8 6942096 43.8 85.6 8279133 53.2 119.2 

Всего 15663317 100 15850848 100 101.2 15565719 100 98.2 

 

Таблица 2.3 - Состав и динамика имущества ОАО МПК «АНГГ» по 

                            состоянию на 01.01.2017 г. 

 

 

 

 

Активы 
1.01.2017г. 

млн. руб % 01.2016г. 

Внеоборотные 6241731 36.6 85.6 

Оборотные 10812937 63.4 130.6 

Всего 17054668 100 109.5 
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Рисунок 2.1 - Динамика активов ОАО МПК «АНГГ». 

В течение исследуемого периода структура имущества ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология» не значительно изменилась. На 01.01.2016 год активы 

предприятия уменьшились на 97598 тыс.рублей, то есть на 0.62 % по отношению 

к 01.01.2014 году. Данное изменение в стоимости имущества предприятия связано 

с уменьшением стоимости вне оборотных активов на 273113 тыс.рублей,  но 

оборотные активы показывают рост на 175515 тыс.рублей. По сравнению с 

01.01.2015 годом уменьшение активов произошло на 1622166 млн. рублей, в 

относительном соотношении на 18.2%, а оборотные активы показали рост на 

1337037 млн.рублей, что в процентном соотношении составляет 19.2%. На 

01.01.2015 года наибольший удельный вес занимают вне оборотные активы 

56.2%, в последующие периоды наибольший удельный вес приходится также на 

вне оборотные активы и к 01.01.2016 году составляет 81.7 % от общих активов, но 

в 2017 заметен значительный спад, вне оборотные активы составляют 36.6% от 

общих активов. Как видно из данных таблиц 2.2 и 2.3 падение вне оборотных 

активов и рост оборотных, исходит из финансового критерия, увеличение 

оборотных активов более предпочтительно, т.к. именно они приносят прибыль. 

Однако кроме финансового критерия еще есть критерий производственной 
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необходимости. Достаточно иметь необходимый минимум вне оборотных 

активов. Далее проведем анализ динамики вне оборотных активов. 

Таблица 2.4 – Состав и структура внеоборотных активов ОАО МПК     «АНГГ» за   

2014-2016 гг . 

Наименование активов 
1.01.2014 г. 1.01.2015 г. 1.01.2016 г. 

млн. руб % млн. руб % млн. руб % 

Основные средства 5624458 74,4 8127233 91.2 7189284 98.6 

Нематериальные активы - - - - 42 067 0.5 

Финансовые вложения 20 - 20 - 12 - 

Отложенные налоговые 

активы 
30383 0.4 49223 0.5 55223 0.7 

Прочие внеоборотные 

активы 

1904838 

 
25.2 

732276 

 
8.2 - - 

Всего 7559699 100 8908752 100 7286586 100 

 

 Таблица 2.5 – Состав и структура внеоборотных активов ОАО МПК «АНГГ» за 

                            2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование активов 1.01.2017 г. 

 млн. руб % 

Основные средства 6162816 98.7 

Нематериальные активы - - 

Финансовые вложения 11 - 

Отложенные налоговые активы 78904 1,2 

Прочие внеоборотные активы - - 

Всего 6241731 
100 
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Рисунок 2.3 - Динамика вне оборотных активов предприятия. 

 

На протяжении всего исследуемого периода больший удельный вес 

занимают основные средства. За весь период виден их рост до 2015 года, далее 

идет легкий спад. Кроме основных средств в 2014г. 25,2% составляют прочие 

внеоборотные активы, а уже 2015г. они составляют 8,2%. Остальные показатели, 

это нематериальные активы и отложенные налоговые активы за весь 

рассматриваемый период не поднимаются более 1 %. 

 

Таблица 2.6 -  Состав и структура оборотных активов ОАО МПК «АНГГ» по 

состоянию на 01.01.2014-01.01.2017 гг. 

Наименование статей 

активов баланса 

1.01.2014 г. 1.01.2015 г. 1.01.2016г. 1.01.2017г. 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

1 Производственные 

запасы 

143331

9 
17.6 822898 11.8 706210 8.5 957105  8.8 

2 Налог на 

добавленную стоимость 

по приобретенным 

ценностям 

26502 0.3 18925 0.2 11602 0.1 3986 0.04 

3 Дебиторская 

задолженность  

664354

2 
81.9 

609926

4 
87.8 

756008

0 
91.3 

984867

4 
91 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование статей 

активов баланса 

1.01.2014 г. 1.01.2015 г. 1.01.2016г. 1.01.2017г. 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% млн. руб % 

4 Краткосрочные 

финансовые вложения 
- - - 

- 

 
- - - - 

5 Денежные средства 255 - 1009 0,01 1241 0,01 3172 0,03 

Всего 
810361

8 
100 

694209

6 
100 

827913

3 
100 10812937 100 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Динамика оборотных активов предприятия. 

 

Как видно из таблицы 2.4 наибольший удельный вес в оборотных активах 

занимает дебиторская задолженность. На их долю в 2014 году приходилось 81,9% 

всех оборотных активов. В последующих годах можно наблюдать стабильную 

тенденцию. Удельный вес дебиторской задолженности в 2015 году увеличивается 

и составляет 87,8%, а к 2016 году значительно понизился до 91,3%. В 2017г. 

случается малозаметное снижение до 91%. Так же долю удельного веса всех 

оборотных активов занимают производственные запасы, в 2014 году их значение 

17,6%, в 2015 их значение уже составляет 11,8% и в 2016 году 8,5%, а в 2017г уже 

8,8% В 2013 году прочие оборотные активы составляют менее 1% от всех 

оборотных активов, в 2015, 2016 и 2017 гг. также не заметно особых изменений. 
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Получается наименьший удельный вес в доле всех оборотных активов приходится 

на денежные средства и НДС по приобретенным ценностям. 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

детальный анализ динамики состава и структуры его обязательств. 

Таблица 2.7 - Состав и структура собственного и заемного капитала по 

                       состоянию на 01.01.2014-01.01.2016гг.    

Наименование 

статей пассива 

баланса 

1.01.2014 г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 

млн. руб % млн. руб % 

В % к 

01.2013 

г 

млн.руб % В % к 01.2014 

Собственный 

капитал 
13255759 84.6 13977300 88.1 105.4 14291491 91.8 102.2 

Заемный 

капитал 
2407558 15.3 1873548 11.8 77.8 1274228 8.1 68 

Всего 15663317 100 15850848 100 101.2 15565719 100 98.2 

 

Таблица 2.8 – Состав и структура собственного и заемного капитала по 

                         cостоянию на 01.01.2017 

Наименование статей 

пассива баланса 

1.01.2017г. 

млн.руб % В % к 01.2015 

Собственный капитал 14417481 84.5 100.8 

Заемный капитал 2637187 15.4 206.9 

Всего 17054668 100 109.5 

 

В структуре пассива баланса на протяжении всего периода больший 

удельный вес в стоимости источников имущества предприятия занимает 

собственный капитал. В 2014 году удельный вес собственного капитала составлял 

84,6%, а заемный капитал 15,3%.  

В 2015 году произошло увеличение удельного веса собственного капитала 

до 88,1%, соответственно удельный вес заемного капитала упал до  11,8%. В 2016 

году тенденция такова. Удельный вес собственного капитала увеличился до 91,8 

%, следовательно доля заемного капитала еще уменьшилась до 8,1% . В 2017 году 

мы видим обратную тенденцию, происходит уменьшение доли собственного 

капитала до 84,5%, соответственно доля заемного капитала увеличивается до 

15,4%, что является практически тем же значением, которое было в 2014году. 
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Рисунок 2.5 - Динамика пассивов ОАО МПК «АНГГ». 

 

Таблица 2.9 - Состав и структура собственного капитала ОАО МПК «АНГГ» 

по состоянию на 01.01.2014-01.01.2016 гг. 

Показатели 

1.01.2014 г. 1.01.2015 г. 1.01.2016г. 

млн. руб % млн. руб % 
В % к 

01.2013 
Млн.руб % В % к 01.2014г 

Уставный капитал 101000 0.7 101000 0.7 100 101000 0.7 100 

Собственные акции 97067 0.7 116067 0.8 119.5 116067 0.8 100 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

15563 0.1 15563 0.1 100 15563 0.1 100 

Добавочный 

капитал 
93942 0.7 93942 0.6 100 93942 0.6 100 

Резервный капитал 20000 0.2 20000 0.2 100 20000 0.2 100 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

13122321 98.9 13862862 99.1 105.6 14177053 99.2 102.2 

Всего 13255759 100 13977300 100 106.5 14291491 100 102.2 
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Таблица 2.10 – Состав и структура собственного капитала ОАО МПК «АНГГ» 

                           по состоянию на 01.01.2017 г. 

Показатели 
1.01.2017г. 

Млн.руб % В % к 01.2015 

Уставный капитал 101000 0.7 100 

Собственные акции 120146 0.8 103.5 

Переоценка внеоборотных активов 15540 0.1 99.8 

Добавочный капитал 93942 0.6 100 

Резервный капитал 20000 0.2 100 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
14307145 99.2 100.9 

Всего 14417481 100 100.8 

 

 

Рисунок 2.6-Динамика собственного капитала по состоянию. 

 

Ключевое различие ОАО от ООО – в масштабах деятельности. Для 

открытия ООО (общества с ограниченной ответственностью) необходимо внести 

уставный капитал величиной всего в 10 тысяч рублей, а всего учредителями ООО 

могут стать не больше 50 человек. Численность совладельцев ОАО не 
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ограничивается, а его уставный капитал должен составлять не меньше чем 1 000 

МРОТ. В течении всего исследуемого периода  наибольший  удельный вес 

занимает нераспределенная прибыль и с каждым годом доля показателя 

увеличивается,  так в 2014 году составило 98,2%, в 2015 – 99,1%, в 2016 и 2017 

годах увеличивается до 99,2%. Все остальные показатели во всем исследуемом 

периоде колеблются до 1%. Наибольший показатель их собственные акции. В 

2014 году их доля составляет 0,7% от всей суммы собственного капитала, во всем 

остальном периоде собственный капитал показывает значение 0,8%. 

Таблица 2.11 – Состав и структура заемного капитала ОАО МПК «АНГГ»  

по состоянию  на 01.01.2014-01.01.2016 гг. 

Наименование 

пассива 

1.01.2014 г. 1.01.2015 г. 1.01.2016г. 

млн. руб % млн. руб % 
В % к 

01.2013 г 
млн.руб % В % к 01.2014г 

Долгосрочные 

обязательства 
377183 10.6 377183 20.1 100 258041 20.2 68.4 

Краткосрочны

е 

обязательства 

2152139 89.4 1496365 79.9 69.5 1016187 79.8 67.9 

Всего 2407558 100 1873548 100 77.8 1274228 100 68 

 

Таблица 2.12 – Состав и структура заемного капитала ОАО МПК «АНГГ» 

                             по состоянию на 01.01.2017 г. 

Наименование пассива 
1.01.2017г. 

млн.руб % В % к 01.2015г 

Долгосрочные обязательства 1145229 43.4 443.8 

Краткосрочные обязательства 1491958 56.6 146.8 

Всего 2637187 100 206.9 

 

Из таблиц 2.11 и 2.12 видно, что в краткосрочные обязательства занимают 

большую долю заемного капитала, на все рассматриваемые года кроме 2017, 

остальное приходится на долгосрочные обязательства. В 2015 году мы наблюдаем 

повышение доли долгосрочных обязательств по сравнению с 2014 годом с 10,6% 
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до 20,1% от всего заемного капитала, а удельный вес краткосрочных обязательств 

на этот год составил 69,5%. Удельный вес краткосрочных обязательств к 2016 

году практически сохранил свое значение и составляет 79,8%. 

В 2014 году из долгосрочных обязательств были только отложенные 

налоговые обязательства. К 2015 году ситуация меняется и появляется займы и 

кредиты, их доля составляет 15,9%, следовательно отложенные налоговые 

обязательства имеют долю в 84,1%. По состоянию на 01.01.2016 года всю долю 

обязательств составляют отложенные налоговые обязательства. А по состоянию 

на 01.01.2017 года у предприятия появляются прочие долгосрочные обязательства 

и их доля составляют 83,2%, остальные 16,8% приходятся на отложенные 

налоговые обязательства. 

Таблица 2.13 - Состав и структура долгосрочных обязательств  по состоянию на 

01.01.2014-01.01.2016 г. 

Показатели 
1.01.2014 г. 1.01.2015 г. 1.01.2016г. 

млн. руб % млн. руб % Млн.руб % 

Займы и кредиты - - 60047 15,9 - -- 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

255419 100 317136 84,1 258041 100 

Прочие 

долгосрочные 

обязательства 

- - - - - - 

Всего 255419 100 377183 100 258041 100 

  

Таблица 2.14 – Состав и структура долгосрочных обязательств по состоянию на 

                            01.01.2017 г. 

Показатели 
1.01.2017г. 

Млн.руб      % В % к 1.01.2015г. 

Займы и кредиты - - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
192503 16,8 213,9 

Прочие долгосрочные 

обязательства 
952726 83,2 - 

Всего 1145229 100 225,9 
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   2.1.2 Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

 

Финансовая устойчивость фирмы - это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять стабильность 

собственных активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде 

фирмы, гарантирующее его долговременную платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

Анализ актива баланса выделяет возможность ввести основные показатели, 

характеризующие производственно-хозяйственную деятельность фирмы: 

1) стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

2) иммобилизованные активы (вне оборотные активы), итог раз. I баланса; 

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

Таблица 2.15 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости по 

                         состоянию на 01.01.2015- 01.01.2017гг.      

В млн.руб. 

Показатель 1.01.2015г. 1.01.2016г. 1.01.2017г. 

1 Наличие собственных оборотных 

средств (Ес) 
5382303 6036726 7590327 

2 Наличие собственных оборотных 

средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и 

затрат (Ет) 

5698604 6354338 8291962 

3 Общая величина основных источников 

средств для формирования запасов и 

затрат (ЕΣ) 

7522856 7610614 9546035 

 

На основе этих трех показателей, показывающих наличие источников, 

которые создают запасы и затраты для производственной деятельности, 

рассчитываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников 

для покрытия запасов и расходов. 
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Таблица 2.16 - Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их  

                              формирования. 

В млн.руб. 

Показатель 1.01.2015 г. 1.01.2016г. 1.01.2017г. 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств  
4254195 5272172.5 6758670 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  

4570496 5589784.5 7460305 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников для формирования запасов 

и затрат  

6394748 6846060 8714377 

На основе рассчитанных показателей, получены следующие неравенства: 

        ± Ес 2015  > 0,          Ес 2016 > 0         Ес 2017 > 0 

        ± Ет 2015  >  0,         Ет 2016 > 0         Ес 2017 > 0 

        ± Е
Σ  2015 > 0         ± Е

Σ  2016 > 0        Ес 2017 > 0 

Исходя из данных неравенств, можно сделать вывод, что у ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология» в 2015 - 2017 гг. имеется абсолютная финансовая 

устойчивость.  Запасы и затраты способны покрыться собственными оборотными 

средствами. Предприятие не зависит от кредитов. Однако такую ситуацию нельзя 

рассматривать как идеальную, так как предприятие в основном использует 

внешние источники финансирования в своей хозяйственной деятельности. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств. Анализируется она с помощью системы 

финансовых коэффициентов. 

Таблица 2.17 - Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки 

                             финансовой устойчивости по состоянию на 01.01.2014- 

                                      01.01.2017гг.    

В млн.руб. 

Показатель 1.01.2015г. 1.01.2016г.  1.01.2017г. Норматив 

1 Коэффициент соотношения собственных 

и заемных средств  
0.157 0.111 0.136 < 0,7 
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Продолжение таблицы 2.17 

 

Из таблицы 2.17 видно, что коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств соответствует установленному ограничению весь 

рассматриваемый период. 

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

повышается весь рассматриваемый период. В 2015 г. он составляет 0,173, в 2016 

году 0,253, а в 2017 году показывает рост более чем в 2 раза, а именно 0,559. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на всем 

анализируемом периода, показывает показатели от 0,7-0,8, что соответствует 

нормативу (Ко > 0,1) и свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии 

предприятия, о появлении возможностей проведения независимой финансовой 

политики. 

Коэффициент маневренности является существенной характеристикой 

устойчивости финансового состояния. На всех участках анализируемого периода 

коэффициент соответствует нормативу (Км=0,2...0,5), кроме 2017 года, где этот 

показатель превышает норму на 0,29. Несмотря на это, такие показатели 

положительно характеризуют финансовое состояние ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология».  

Платежеспособность организации – это ее возможность своевременно и в 

полном объеме погашать собственные финансовые обязательства.  

Ликвидность - это способность отдельных видов имущественных 

ценностей обращаться в денежную форму без утрат собственной балансовой 

стоимости. 

Показатель 1.01.2015г. 1.01.2016г. 1.01.2017г. Норматив 

2 Коэффициент соотношение 

долгосрочных и краткосрочных 

обязательств  

0.173 0.253 0.559 Максимум 

3 Коэффициент маневренности  
0.395 0.427 0.529 0,2 - 0,5 

4 Коэффициент обеспеченности  0.715 0.793 0.795 ≥ 0,1 
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Понятия этих терминов близки по содержанию, но не идентичны. При 

довольно высоком уровне платежеспособности организации ее финансовое 

состояние характеризуется как устойчивое. Однако, в то же время, высокий 

уровень платежеспособности не всегда подтверждает выгодность вложений 

средств в оборотные активы, в частности, излишний запас товарно-материальных 

ценностей, складирование готовой продукцией, наличие безнадежной 

дебиторской задолженности снижают уровень ликвидности оборотных активов. 

Устойчивое финансовое положение предприятия является важнейшим 

фактором, его застрахованной гарантией  от возможного банкротства. С этих 

позиций важно знать, насколько платежеспособно  предприятие и какова степень 

ликвидности ее активов. 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

1) По степени их ликвидности; 

2) По срочности наступления обязательств. 

При определении ликвидности баланса, группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. Условие абсолютной ликвидности баланса: 

А1 > П1, А2 > П2, АЗ > ПЗ, А4 < П4. 

Таблица 2.18–Анализ ликвидности баланса на 01.01.2014г 

В млн.руб. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов и 

пассивов 

Группа активов 

по степени 

убывания 

ликвидности 

Значение по 

группе активов 

 

Группа 

пассивов по 

степени 

убывания 

срочности 

платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

А1 255 П1 1 869 166 А1<П1 
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Продолжение таблицы 2.18 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов и 

пассивов 

Группа 

активов по 

степени убывания 

ликвидности 

Значение по 

группе активов 

 

Группа 

пассивов по 

степени 

убывания 

срочности 

платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

А2 6643542 П2 282973 А2>П2 

А3 1459821 П3 255419 А3>П3 

А4 7559699 П4 13255759 А4<П4 

Итого 14249317 Итого 15409317 
 

 

Таблица 2.19– Анализ ликвидности баланса на 01.01.2015г. 

В млн.руб. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов и 

пассивов 

Группа активов 

по степени 

убывания 

ликвидности 

Значение по группе 

активов 

 

 

Группа 

пассивов по 

степени 

убывания 

срочности 

платежа 

Значение по 

группе пассивов 

 

 

А1 1009 П1 1278861 А1<П1 

А2 6099264 П2 217504 А2>П2 

А3 841823 П3 377183 А3>П3 

А4 8908752 П4 13977300 А4<П4 

Итого 15093848 Итого 15654848  

 

Таблица 2.20 – Анализ ликвидности баланса на 01.01.2016г. 

 В млн.руб. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов и 

пассивов 

Группа активов 

по степени 

убывания 

ликвидности 

 

Значение по группе 

активов 

 

 

Группа 

пассивов по 

степени 

убывания 

срочности 

платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

 

 

А1 1241 П1 15565719 А1<П1 

А2 7560080 П2 174834 А2>П2 

А3 717812 П3 258041 А3>П3 

А4 7286586 П4 14291491 А4<П4 

Итого 15565719 Итого 30290085  
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Таблица 2.21 – Анализ ликвидности баланса на 01.01.2017г. 

В млн.руб. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов и 

пассивов 

Группа активов 

по степени 

убывания 

ликвидности 

 

Значение по группе 

активов 

 

 

 

Группа 

пассивов по 

степени 

убывания 

срочности 

платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

 

А1 3172 П1 1393392 А1<П1 

А2 9848674 П2 98566 А2>П2 

А3 961091 П3 1145229 А3<П3 

А4 6241731 П4 14417481 А4<П4 

Итого 16189668 Итого 17054668  

 

По результатам сравнения в таблицах 2.18, 2.19, 2.20,2.21 сделаем вывод о 

ликвидности баланса предприятия. Данное предприятие не является абсолютно 

ликвидным в 2014, 2015, 2016гг. Сопоставление итогов первой группы по активу 

и пассиву (наиболее ликвидных средств с наиболее краткосрочными 

обязательствами) позволяет выяснить текущую ликвидность. Текущая 

ликвидность свидетельствует о платежеспособности предприятия на ближайший 

к рассматриваемому моменту времени. Предприятие ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология» по данному виду ликвидности баланса имеет платежный 

недостаток. 

Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву (быстрореализуемых 

активов с краткосрочными пассивами) показывает степень увеличения или 

уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем.  

Сопоставление итогов третьей группы по активу и пассиву (медленно 

реализуемых активов с долгосрочными пассивами) отражает перспективную 

ликвидность. Перспективная ликвидность представляет собой анализ 

платежеспособности предприятия на основе сравнения будущих поступлений и 

платежей. 
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Следует отметить, что наибольший удельный вес в стоимости имущества 

ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» за анализируемый период занимают 

быстрореализуемые, медленно реализуемые и труднореализуемые активы. 

Для более качественной оценки платёжеспособности и ликвидности 

предприятия кроме анализа ликвидности баланса необходим расчёт 

коэффициентов ликвидности. 

Коэффициенты платежеспособности и ликвидности отражают способность 

организации погасить свои краткосрочные обязательства легкореализуемыми 

средствами. Высоки1 показатель данных коэффициентов свидетельствует об 

устойчивом финансовом положении предприятия, низкое их значение – о 

возможных проблемах с денежной наличностью и затруднениях в дальнейшей 

операционной деятельности. Несомненно очень большое значение 

коэффициентов свидетельствует о невыгодном вложении средств в оборотные 

активы. 

 

Таблица 2.22 - Финансовые коэффициенты, платежеспособности 

                          ОАО МПК «АНГГ» по состоянию на 01.01.2014-01.01.2017гг. 

Наименование 
Нормативное 

значение 
1.01.2014 г. 1.01.2015 г. 1.01.2016г. 1.01.2017г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(покрытия) Kт.л. 

21 ..  лтК  3.77 4.64 8.15 7.25 

Коэффициент 

критической 

(срочной) 

ликвидности Кк.л. 

1.. лкК  3.09 4.08 7.44 6.60 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности Ка.л. 

 

5,0...2,0.. лаК  
0,0001 0,0006 0,001 0,002 
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Рисунок 2.7 - Динамика коэффициентов, характеризующих ликвидность 

ОАО МПК «Аганнефтегазгеология». 

Коэффициент текущей ликвидности показывает недостаточность 

оборотных средств фирмы, которые могут быть применены для выборочного 

погашения собственных краткосрочных обязательств. На начало анализируемого 

периода коэффициент текущей ликвидности имеет размер ниже нижней границы 

нормативного ограничения. Это показатель того, что оборотных средств не 

достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства. Вместе с тем, 

коэффициент текущей ликвидности на конец периода также имеет размер ниже 

верхней границы нормативного ограничения, что говорит о конкретной не 

кредитоспособности предприятия. 

Коэффициент абсолютной  ликвидности за анализируемый период 

находится ниже нормативного значения. Это означает, что денежные средства 

предприятия меньше краткосрочных обязательств, что свидетельствует о 

неплатежеспособности предприятия на отчетную дату. Коэффициент 

характеризует платежеспособность предприятия на дату составления баланса. На 

2017 год коэффициент абсолютной ликвидности не входит в рамки нормативных 

значений. Следовательно, в этот период предприятие является не 
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платежеспособным. 

Коэффициент срочной ликвидности отражает прогнозируемые платежные 

возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с 

дебиторами. Показателя в 2014 году свидетельствует о недоброкачественной 

работе с дебиторами. В случае если фактический уровень Кт.л равен или выше 

нормативного значения на конец периода, но наметилась тенденция его снижения, 

рассчитывают коэффициент утраты платежеспособности (Ку.п) за период, равный 

трем последний периудам: 

 

                    
2

) - (/3 0.1.1.
..

ЛТЛТЛТ
ПУ

ККТК
К


                             (2) 

где Ky.п. – коэффициент утраты платежеспособности; 

 Kт.л.1 – коэффициент текущей платежеспособности на конец периода; 

 Kт.л.0 – коэффициент текущей платежеспособности на начало периода; 

 3 – период прогнозирования; 

 Т – анализируемый период в месяцах; 

 2 –нормативное значение коэффициента утраты платежеспособности. 

 26,0
2

)399,1 - 807,0(36/3807,0
.. 


ПУК  

Так как полученное значение меньше нуля, то предприятие имеет 

реальный риск быть не платежеспособным. 

 

           2.2 Анализ финансовых результатов ОАО МПК «АНГГ» 

 

Основными источниками информации при анализе финансовых 

результатов прибыли служат накладные на отгрузку продукции, данные 

аналитического бухгалтерского учета по счетам финансовых результатов, 

финансовой отчетности «Отчет о прибыли и убытках», а так же соответствующие 

таблицы бизнес-плана предприятия. 

По таблице 2.23 оценим основные показатели прибыли ОАО МПК 
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«Аганнефтегазгеология» за 2015, 2016, 2017 года. 

 

Таблица 2.23 – Значения основных показателей прибыли. 

В млн. руб. 

Показатель 
Год 

2015 2016 2017 

Выручка от реализации 9738170 6197587 7614779 

Прибыль (убыток) от продаж 1511274 308370 354543 

Чистая прибыль (убыток) 740540 314192 130069 

Валовая прибыль 1695457 627093 684068 

Прибыль (убыток) до налогообложения 970401 354983 288632 

 

Выручка от реализации в 2016 году 6197587 млн.руб., что на 36,4% 

меньше значения 2015 года. Такая ситуация говорит о том, что у предприятия 

увеличились затраты. К 2016 году наблюдается тенденция  уменьшения по всем 

показателям прибыли.  

 

 

Рисунок 2.8 - Динамика показателей прибыли ОАО МПК «АНГГ» 
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       2.3 Оценка деловой активности предприятия 

Деловую активность фирмы можно представить как систему качественных 

и количественных критериев. 

Качественные критерии – это широта рынков сбыта (внутренних и внешних), 

репутация фирмы, конкурентоспособность, присутствие стабильных поставщиков 

и покупателей и т.д. Эти неформализованные критерии нужно сравнивать с 

критериями иных компаний, подобных по сфере приложения капитала. 

Количественные критерии деловой активности ориентируются абсолютными 

и условными показателями. Среди абсолютных показателей следует выделить 

объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, величину 

авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство 

позволяет по данным расчета показателей контролировать изменения в 

финансовом состоянии предприятия.  

Для расчета используются абсолютные итоговые данные за отчетный период 

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

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

интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов 

применяются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. 

Можно также использовать данные баланса на конец года. 

Производительность труда, Пт: 

                                                             Пт=V/Чр,                                                (3)                

где V – выручка от реализации; 

Чр – среднесписочная численность работников. 

П2015 =9738170/776=12549,19 тыс. руб./чел. 
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П2016 =6197587/776=7986,58 тыс. руб./чел.  

П2017 =7614779/781 =9750,04 тыс. руб./чел. 

Рост показателя с 2016 по 2017 г. свидетельствует о повышении эффективности 

использования трудовых ресурсов.  

Фондоотдача производственных фондов, Ф. Отражает эффективность 

использования основных средств и прочих внеоборотных активов. Показывает, 

сколько на 1 рубль стоимости внеоборотных активов реализовано продукции:  

                                                        Ф=V/Fср,                                                  (4)  

где V – выручка от реализации; 

Fср- средняя за период стоимость внеоборотных активов. 

П2015 =9738170/8908752=1,09 

П2016 =6197587/7286586=0,85 

П2017 =7614779/6241731=1,22 

Показатель фондоотдачи увеличивался в течение отчетного периода. Это  

означает увеличение эффективности использования основных средств и 

внеоборотных активов. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала, Ок. Показывает 

скорость оборота всех средств предприятия:   

                                                    Ок=V/Вср,                                                    (5)               

где Вср – средний за период итог баланса. 

Ок2015 = 9738170/15850848 = 0,61 

Ок2016 = 6197587/15565719= 0,4 

Ок2017 = 7614779/17054668= 0,45 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала имеет отрицательную 

динамику. Это показывает, что скорость оборота всех средств предприятия 

уменьшилась. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, Ооб. Отражает 

скорость оборота материальных и денежных ресурсов предприятия за 
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анализируемый период, или сколько рублей оборота (выручки) приходится на 

каждый рубль данного вида активов:  

                                              Ооб=V/Rа.ср.,                                                 (6)  

Ооб2015 = 9738170/6942096= 1,4 

Ооб2016 = 6197587/8279133= 0,75 

Ооб2017= 7614779/10812937= 0,7 

 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств, Ом.ср. 

Скорость оборота запасов и затрат, т. е. число оборотов за отчётный период, за 

который материальные оборотные средства превращаются в денежную форму:   

                                             Ом.ср=V/Zср,                                                   (7)  

где Zср – средняя за период величина запасов и затрат.  

Ом.ср2015 =9738170/822898= 11,83 

Ом.ср2016 =6197587/706210= 8,77 

Ом.ср2017 = 7614779/957105= 7,96 

 

Уменьшение темпа прироста коэффициента оборачиваемости – 

отрицательный факт, свидетельствующий о понижении эффективности 

использования данных активов. 

 

Средний срок оборота материальных оборотных средств, См.ср. 

Показывает продолжительность оборота материальных средств за отчетный 

период. 

                                          См.ср=365/Ом.ср.,                                                 (8)    

С м.ср2015=365/11,83 = 30,85 дня 

С м.ср2016 =365/8,77 = 41,62 дня 

С м.ср2017 =365/7,96 = 45,85 дня 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, Од/з. 

Показывает число оборотов за период коммерческого кредита, предоставленного 

предприятием.  

                                                   Од/з=V/rа.ср.,                                                                           (9)  

где rа.ср. – средняя за период дебиторская задолженность. 

Од/з2015=9738170/6099264= 1,6  

Од/з2016=6197587/7560080=0,82 

Од/з2017= 7614779/9848674= 0,77 

 

Средний срок оборота дебиторской задолженности, Сд/з. Показатель 

характеризует продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в 

днях.  

                                          Сд/з=365/Од/з,                                              (10)  

где Од/з – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Сд/з2015= 365/1,6 = 228,13 дня 

Сд/з2016= 365/0,82= 445,12 дня 

Сд/з2017 = 365/0,77 = 474,03 дня 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, Ок/з. 

Скорость оборота задолженности предприятия, ускорение неблагоприятно 

сказывается на ликвидности:    

                                           Ок/з=V/rр.ср.,                                                (11)  

где rр.ср. – средняя за период кредиторская задолженность. 

Ок/з2015=9738170/1278860= 7,61 

Ок/з2016=6197587/841353= 7,37 

Ок/з2017=7614779/1393390= 5,46 

 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, Ск/з. Показывает 

период, за который предприятие покрывает срочную задолженность. 

                                        Ск/з=365/Ок/з,                                                     (12)  
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Ск/з2015 = 365/7,61 = 47,96 дней 

Ск/з2016 = 365/7,37 = 49,53 дней 

Ск/з2017= 365/5,46 = 66,85 дней 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, Оск. Отражает 

активность собственных средств. Рост в динамике означает повышение 

эффективности используемого собственного капитала: 

                                            Оск=V/Ис.ср.,                                                                             (13)  

где Ис.ср. – средняя за период величина собственного капитала и резервов. 

Оск2015=9738170/13977300= 0,69 

Оск2016 =6197587/14291491= 0,43 

Оск2017 =7614779/14417481= 0,53 

 

Продолжительность операционного цикла, Цо. Характеризует общее время, в 

течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и 

дебиторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению значения 

данного показателя:  

                                        Цо=Сд/з+См.ср,                                               (14)  

 

Цо2015 = 228,13 + 30,85 = 258,98 дня 

Цо2016 = 445,12 +41,62 = 486,74 дня 

Цо2017 = 474,03 + 45,85 = 519,88 дня 

 

 

Продолжительность финансового цикла, Цф. Время, в течение которого 

финансовые ресурсы отвлечены из оборота. Цель – сокращение финансового 

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

кредиторской задолженности до приемлемого уровня: 

                                               Цф=Цо-Ск/з.                                                                                         (15)  

Цф2015 = 258,98- 47,96 = 211,02 дней 

Цф2016 = 486,74- 49,53 = 437,22 дней 
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Цф2017 = 519,88- 66,85 = 453,03 дней 

 

Таблица 2.24 – Коэффициенты оборачиваемости 

 Показатель 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала, Ок 0,61 0,4 0,45 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, Ооб 1,4 0,75 0,7 

Коэффициент оборачиваемости материальных 

оборотных средств, Ом.ср.  11,83 8,77 7,96 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, Од/з 1,6 0,82 0,77 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, Ок/з.  7,61 7,37 5,46 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, 

Оск 0,69 0,43 0,53 

 

Таблица 2.25 – Продолжительность оборотов 

 Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г.  

Длительность оборота оборотных активов, дни 260,71 486,67 521,43 

Длительность оборота запасов, дни 30,85 41,62 45,85 

Длительность оборота дебиторской задолженности, дни 228,13 445,12 474,03 

Длительность оборота кредиторской задолженности, дни 47,96 49,53 66,85 

Длительность операционного цикла, дни 258,98 486,74 519,88 

Длительность финансового цикла, дни 211,02 437,22 453,03 

 

 В таблицах 2.24 и 2.25 отражены значения коэффициентов 

оборачиваемости и среднего срока оборота оборотных активов в динамике. На 

рисунках 2.9 и 2.10 приведены их графические интерпретации. При анализе 

данных коэффициентов следует иметь в виду, что уменьшение показателей 

благоприятно только при оценке оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 
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Рисунок 2.9 - Коэффициенты оборачиваемости 

 

Рисунок 2.10 – Продолжительность оборотов 
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      2.4 Оценка финансовых результатов предприятии 

Рентабельность – один из основных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой 

сфере проявляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность 

предприятия показывает степень прибыльности его деятельности. 

Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется 

соотношением результата и затрат. В качестве результата в данном случае 

используется тот или иной показатель прибыли. А затраты могут быть 

представлены себестоимостью, стоимостью имущества или отдельных его видов, 

размером авансируемого капитала. Поэтому основные показатели рентабельности 

можно объединить в следующие группы: 

1) Показатели доходности продукции. Рассчитывается на основе выручки от 

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

продаж, рентабельность основной деятельности); 

2) Показатели доходности имущества предприятия. Формируются на основе 

расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества 

(рентабельность всего капитала, рентабельность основных средств и прочих 

внеоборотных активов); 

3) Показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе 

инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, рентабельность 

перманентного капитала). 

Рентабельность продаж – показывает доходность реализации, т.е. на сколько 

рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 руб. прибыли.  

                                         Rn = Рр / V                                                 (16)  

где Pp – прибыль от реализации продукции (работ, услуг); 

V – выручка от реализации. 

R п2015= 1511270/9738170= 0,16                  
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R п2016= 308370/6197590 = 0,05              

Rп2017= 354543/7614780 = 0,07 

 

Рентабельность реализованной продукции – показывает прибыль от 

понесенных затрат на производство продукции. Дополняет показатель 

рентабельности продаж. Динамика коэффициентов может свидетельствовать о 

необходимости пересмотра цен или усиления контроля над себестоимостью 

реализованной продукции. 

                                  Rр = Рр / З,                                                       (17)  

где З – себестоимость реализации продукции (работ, услуг). 

 

Rр2015=1511270/8042710=0,19 

Rр2016= 308370/5570490=0,06 

Rр2017= 354543/6930710=0,05 

 

Рентабельность всего капитала предприятия – определяет эффективность 

всего имущества предприятия. При сравнении рентабельности капитала с 

рентабельностью продукции и величиной ставки по банковскому кредиту можно 

сделать вывод либо о неоправданном завышении кредитной ставки, либо о 

неудовлетворительном использовании капитала предприятия. 

                                       Rк = Рч / Вср,                                               (18)  

где Pч – чистая прибыль= после уплаты налога на прибыль; 

Вср- средний за период итог баланса. 

 

Rк2015=740539/ 15850848= 0,05 

Rк2016 =314192/ 15565719= 0,02 

Rк2017 =130069/ 17054668= 0,01 

 

Рентабельность производственных фондов – показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов. 
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                                Рпф = Рч / (Fо +  Fоб),                                          (19)  

где Fо– средняя за период стоимость основных производственных фондов; 

Fоб– средние остатки за период оборотных средств предприятия. 

Рентабельность производственных фондов показывает величину чистой прибыли, 

приходящейся на единицу стоимости производственных фондов. 

 

Rпф2015=740539/ (8127233+8908752) = 0,04 

Rпф2016= 314192/ (7189284+7286586) = 0,02 

Rпф2017= 130069/ (6162816+6241731) = 0,01 

 

Рентабельность собственного капитала – отражает эффективность 

использования средств, принадлежащих собственникам предприятия. Основной 

критерий при оценке уровня котировки акций на бирже. 

                                      Rск = Рч / Исср,                                             (20)  

где  Исср – средняя за период величина собственного капитала и резервов. 

 

Rск2015= 740539/13977300= 0,05 

Rск2016= 314192/14291491= 0,02 

Rск2017=130069/14417481= 0,01 

 

В таблице 2.20 отражены значения показателей рентабельности в динамике. 

На рисунке 2.11 приведена графическая интерпретация, наглядно 

демонстрирующая рост данных коэффициентов. 

Таблица 2.26 – Показатели рентабельности за 2015-2017 гг.  

 Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность продаж  0,16 0,05 0,07 

Рентабельность реализованной продукции  0,19 0,06 0,05 

Рентабельность всего капитала предприятия  0,05 0,02 0,01 

Рентабельность производственных фондов  0,04 0,02 0,01 
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Продолжение таблицы 2.26    

 Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность собственного капитала  0,05 0,02 0,01 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Показатели  рентабельности за 2015-2017 гг. 

 

       2.5 Анализ затратности функционирования ОАО МПК «АНГГ» 

 

Схема формирования расходов на производство продукции по элементам 

представлена на рисунке 2.12 – это главные статьи, отражаемые при расчете 

плановой или же фактической себестоимости продукции. 



75 

 

 

 Рисунок 2.12 - Схема формирования себестоимости продукции. 

  

Кроме классификации по элементам затрат на предприятии используются 

классификация на условно-переменные и условно-постоянные затраты, которая 

дает формировать себестоимость каждого производимого продукта. 

Классификация расходов на условно-переменные и условно-постоянные 

представлен на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 Классификация расходов на условно-переменные и  

условно-постоянные. 

 

К условно-переменным расходам относят: сырье и основные материалы, 

нормируемые вспомогательные материалы на технологию, топливо на 

технологию (вместе с прочим), электроэнергия на технологию, прочая энергия на 

технологию. 

К условно-постоянным затратам также можно отнести: затраты на 

ненормируемые вспомогательные материалы на технологию, вспомогательные 

материалы на ремонт, прочие вспомогательные материалы. 

Анализ  затрат на производство продукции производится с целью 

изыскания резервов их снижения. Основными задачами анализа затрат являются: 

 анализ сметы затрат на производство продукции 

 анализ себестоимости единицы продукции; 

 анализ факторов, влияющих на затраты; 

 поиск резервов сокращения затрат. 
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При анализе себестоимости производства продукции нужно рассмотреть 

размер затрат всего объема производства табл. 2.27 

Производственные затраты предприятия за весь исследуемый период 

имеют не стабильную тенденцию. В 2015 году общая сумма затрат составила 

185544 тыс.руб. в последующих годах идет падение и рост этого показателя. 

Далее проведем анализ каждого года в графиках. 

  

Таблица 2.27-Динамика затрат ОАО МПК «АНГГ»  на производство за период 

2015-2017гг. 

Элемент затрат 

2015 2016 2017 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

Материальные затраты 104882 56.53 80493 63.61 154053 57.77 

Расходы на оплату труда 33531 18.07 19245 15.21 47246 17.72 

Отчисления во 

внебюджетные фонды 
22452 12.10 6447 5.09 18646 6.99 

Амортизация 3929 2.12 9251 7.31 10394 3.90 

Прочие затраты 20750 11.18 11104 8.78 36341 13.63 

ИТОГО 185544 100 126540 100 266680 100 

 

 

Рисунок 2.14 – Динамика элементов затрат ОАО МПК «АНГГ» 
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Рисунок 2.15 – Динамика элементов затрат за 2015г. ОАО МПК «АНГГ» 

На рисунке 2.15 наглядно видно какую долю занимают каждый элемент 

затрат. Наибольшую часть от всех затрат приходится на материальные затраты, 

56,53%, далее идут расходы на оплату труда, их доля составляет 18,07%, далее 

идут отчисления во внебюджетные фонды 12,10%, а остальные 13,4% составляют 

амортизация и прочие затраты.  

 

Рисунок 2.16 – Динамика элементов затрат за 2016г. ОАО МПК «АНГГ» 

Далее, исходя из данных рисунка 2.16 можно увидеть как растут 
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материальные затраты, из показатель увеличился с 56,53% 2015 года до 63,61%. 

Расходы на оплату труда также терпят изменения уменьшив свою долю в 

структуре затрат с 18,07% 2015 года до 15,21%. Отчисления во внебюджетные 

фонды также показывают падение более чем в 2 раза, с 12,10% 2015 года 5,09%. В 

отличии от 2015 года амортизация показывает рост показателя и имеет долю в 

7,31%, что по фактическим показателям в рублях больше предыдущего года 

несмотря на то что общие затраты 2016 года меньше прошлого на 31,8%. Прочие 

затраты стали меньше на 2,4%. 

 

Рисунок 2.17 – Динамика элементов затрат за 2017г. ОАО МПК «АНГГ» 

За 2017 год общее число затрат увеличилось на 140140 тыс. руб. и 

составляет 266680 тыс. руб. что более чем в 2 раза больше чем в прошлом году. 

Элементы затрат увеличились относительно пропорционально прошлого года. 

Так, материальные затраты уменьшили свою долю с 63,61%, до 57,77%. Расходы 

на оплату труда показали незначительный рост на 2,52%, от 15,21% прошлого 

года до 17,72%. Отчисления во внебюджетные фонды увеличились до 6,99%. 

Амортизация показывает значение в 3,9%, что практически равно фактическому 

значению в рублях прошлого года. Прочие затраты показали незначительный рост 

в 13,63%, что больше 2016 года на 4,85%. 

Таким образом, в целях выявления наиболее сложных проблем управления 

предприятием в целом и его финансовыми ресурсами, в частности,  необходимо 
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уметь реально оценивать финансово-экономическое состояние предприятия, а 

также состояние деловой активности партнеров и конкурентов. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности показывает, что 

объемные показатели добычи ОАО МПК «АНГГ» снижаются в результате 

истощения запасов добываемого сырья, ухудшения условий добычи вследствие 

интенсивных работ. Данная тенденция является обоснованием необходимости 

проведения геолого-технических мероприятий. 

Анализ финансового состояния предприятия свидетельствует об снижении 

производственных возможностей, понижении экономического потенциала 

предприятия. 

Анализ финансовой устойчивости позволяет сделать вывод, что у ОАО 

МПК «Аганнефтегазгеология» в 2015 - 2017 гг. имеется абсолютная финансовая 

устойчивость.  Запасы и затраты способны покрыться собственными оборотными 

средствами. Предприятие не зависит от кредитов. Однако такую ситуацию нельзя 

рассматривать как идеальную, так как предприятие в основном использует 

внешние источники финансирования в своей хозяйственной деятельности. 

Анализ ликвидности баланса свидетельствует о том, что предприятие 

имеет реальный риск быть не платежеспособным.  

Показатели деловой активности ОАО МПК «АНГГ» характеризуют  

снижение уровня эффективности использования ресурсов. 

В целом в динамике баланса ОАО МПК «АНГГ» за 2015-2017 гг. можно 

увидеть тенденцию снижение производственной эффективности. Рассмотрение 

каждого показателя в отдельности также позволяет сделать вывод, что 

предприятие стало менее рентабельным по течению срока исследования.  

Анализируя данные по затратности функционирования ОАО МПК 

«АНГГ» можно сделать вывод о том, что количество затрат возрастает. 

Себестоимость продукции увеличивается преимущественно за счет роста прочих 

затрат. 
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     3   РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО    ПРОЕКТА      «ВНЕДРЕНИЕ 

          НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МИКРОТУРБИНЫ «CAPSTONE» 

     3.1 Сущность инвестиционного проекта 

 

Главные задачи компаний нефтегазового комплекса, в том числе и 

предприятия ОАО МПК "Аганнефтегазгеология", на ближайшие годы 

определены потребностью утилизации и переработки попутного нефтяного газа. 

На протяжении многих лет нефтегазовый комплекс оставался основным 

загрязнителем воздуха и окружающей среды за счет повсеместного сжигания 

больших объемов попутного нефтяного газа. Нa его долю приходилось до 30% 

вредоносных выбросов всего промышленного комплекса государства. В то же 

время спецификa добычи ПНГ заключается в том, что он считается побочным 

продуктом добычи нефти. Отсутствие инфраструктуры для его сбора, подготовки, 

транспортировки и переработки длительное время были главной причиной 

нерационального использования ПНГ. В 2017 году на строительство объектов 

газовой инфраструктуры для утилизации ПНГ «РуссНефть» было выделено 2,574 

млрд рублей. Наибольший объем капвложений — 1,715 млрд. рублей — 

приходится на Западно-Сибирский регион, где работают крупнейшие 

добывающие предприятия холдинга: «Варьеганнефть», «Аганнефтегазгеология», 

НАК «АКИ - ОТЫР». 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) - побочный продукт при добыче 

углеводородов. По причине неэффективности технологий ранеe в России 

сжигалось болеe 20 млрд куб.м. ПНГ в год. Совместно с тем попутный газ 

считается высокоэффективным топливом и химическим сырьем. В целях решения 

данной проблемы, а также предотвращения загрязнения воздуха выбросами при 

сжигании вредных веществ, правительство России постановлением от 8 января 

2009 года «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного 

воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных 

установка» обязалo нефтяников обеспечить целевой показатель сжигания ПНГ на 
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2015 год и последующие годы в размерe не более 5%. За сверхлимитноe сжигание 

попутного газа к нефтегазовым компаниям применяются штрафные санкции: с 1 

января 2015 года штрафы при условии использования системы учетa ПНГ 

рассчитывались с повышающим коэффициентом 4,5, с 1 января 2016 года - с 

повышающим коэффициентом 12, а с 1 января 2017 года – 25 (в соответствии с 

Постановлением Правительствa от 8 ноября 2012 г. N 1148 «Об особенностях 

исчисления за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 

факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа»). 

Однако, для предприятий, применяющих энергоэффективныe технологии 

для обеспечения целевых показателей утилизации попутного газа, в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ №308 от 16 апреля 2012 года (Об 

утверждении перечня объектов, имеющих высокую энергетическую 

эффективность, для которых не предусмотрено установление классов 

энергетической эффективности) предусмотрены налоговые льготы. Так, в 

соответствии со ст. 259.3. п. 4 Налогового Кодексa РФ (N 261-ФЗ от 23.11.2009) 

при использовании для выработки электроэнергии микротурбинных и 

газотурбинных установок, работающих на попутном нефтяном газе, предприятие 

может в 2 раза быстрее списать затраты, понесенные на приобретение 

оборудования, в счет уменьшения налогооблагаемой прибыли. Кроме того, в 

соответствии со ст. 381 п.21 Налогового Кодекса РФ (№ 132-ФЗ от 07.06.2011) 

предприятие освобождается от налога на имущество, составляющего 2,2% в год 

от стоимости оборудования, сроком на 3 года. В связи с этим, применение 

микротурбин обеспечивает нефтегазовым предприятиям дополнительную 

экономию расходов на строительство собственной автономной электростанции на 

месторождении, в отличие от газопоршневых установок, которые не подпадают 

под действие данного законодательства. 

Несмотря на востребованность автономных источников энергии, 

интенсивноe развитие автономной генерации долгое время сдерживалось слабой 

отечественной материально-технической базой. Традиционноe генерирующее 
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оборудование - промышленные газотурбинные электростанции, газопоршневые и 

дизельные генераторы, к сожалению, He всегда отвечают требованиям 

надежности и энергоэффективности объектов нефтегазовой инфраструктуры. В 

частности, до сих пор существует проблема подбора генерирующего 

оборудования для автономных электростанций небольших нефтегазовых 

объектов в диапазоне мощностей до 10-20 МВт. 

Ранеe для обеспечения потребностей таких объектов использовались 

большие газовые турбины. Имея большую, чем необходимо, мощность, они 

эксплуатировались на низкой нагрузке, что сводило на нет экономику их 

применения. Иным вариантом было внедрение авиационных или же судовых 

двигателей, находящихся в заданном диапазоне мощностей, но имеющих 

невысокие показатели производительности и слабые эксплуатационные свойства. 

Использование газопоршневых установок Ha объектах нефтегазового комплекса 

также часто сопряжено c рядом сложностей, связанных c жесткими требованиями 

техники к составу топлива и дорогостоящим сервисным обслуживанием. Высокий 

риск детонации не позволяет использовать их на месторождениях с низким 

качеством топлива или содержанием сероводорода свыше 0,1% без строительства 

системы предварительной газоподготовки, что значительно увеличивает 

капитальные затраты на внедрение и эксплуатацию газопоршневых 

электростанций. Зачастую из-за высокого риска детонации газопоршневые 

станции эксплуатируются с нагрузкой не более 40-60% от номинальной 

мощности. Это приводит к увеличению затрат на обслуживание оборудования и 

его быстрому выходу из строя. 

Использование микротурбин Capstone раскрывает широкиe возможности 

для эффективной утилизации попутного газа. Производство электричества из 

практически бросового сырья позволяет снизить себестоимость собственной 

электроэнергии месторождений в 2-3 раза по сравнению с сетевыми тарифами, 

что ведет к значительному снижению энергоемкости нефтедобычи в целом и 

позволяет избежать экологических штрафов. Автономные электростанции на базе 
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микро турбинных установок отвечают самым жестким требованиям по 

энергобезопасности и экологичности. 

Трансфер ведущих мировых достижений в области теплоэнергоснабжения 

и приход на российский рынок нового поколения генерирующего оборудования - 

микротурбин Capstone сделали возможным выработку нового подходa к 

обеспечению качественной и недорогой электроэнергией нефтегазовых объектов. 

Этот подход выражается в главном принципе - «включи и работай», в основе 

которого лежит надежное оборудование высокой степени заводской готовности, 

отличающееся полностью автоматизированной системой управления, отличными 

техническими характеристиками и потребительскими свойствами. Микротурбины 

Capstone были разработаны специально для промышленного применения. 

Таким образом, проблемы отрасли: 

 Высокая энергоемкость добычи нефти и газа. 

 Низкий уровень рационального использования попутного газа. 

 Высокий уровень загрязнения окружающей среды. 

 Высокие штрафы за нерациональное использование более 5% ПНГ с 2012 

года. 

 Необходимость долгосрочных инвестиций в программы утилизации ПНГ. 

 Потребность в энергоэффективных решениях утилизации попутного газа. 

Также можно сделать вывод, что одним из эффективных путей 

использования попутного газа и минимизации вредных выбросов в атмосферу 

является выработка электроэнергии и тепла для обеспечения собственных нужд 

нефтегазовых месторождений. Сегодня подобные проекты реализует 

большинство крупных представителей нефтегазового комплекса. Наибольшую 

актуальность эти проекты приобрели в свете обязательств нефтяников перед 

государством обеспечить утилизацию ПНГ в объеме не менее 95%. Сложившиеся 

рыночные цены на ПНГ сделали невыгодным процесс его транспортировки и 

переработки на газоперерабатывающих заводах. 

Преимущества автономных электростанций на попутном нефтяном газе: 
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 Низкая себестоимость электрической и тепловой энергии 

 Повышение экологичности производства 

 Быстрая окупаемость 

 Оптимизация энергозатрат 

 Снижение издержек нефтедобычи 

 Повышение энергоэффективности в нефтегазовой отрасли 

Исключительные потребительскиe качества микротурбин обусловлены 

оригинальной системой микротурбинного двигателя c использованием 

воздушных подшипников. Они дают возможность отречься от применения масла 

и охлаждающей жидкости, что в совокупности c высокой степенью 

автоматизации и малым количеством регламентных запчастей выделяет 

вероятность в 3-4 раза понизить эксплуатационные издержки на микротурбины в 

сопоставлении с газопоршневыми электростанциями. В результате себестоимость 

электроэнергии, выработанной микротурбинными электростанциями, охватывая 

затраты на топливо, обслуживание и персонал, в 1,5-2,5 раза ниже сетевых 

тарифов и составляет порядка 0,9-1,5 руб. за 1 кВт-ч. График сервисного 

обслуживания учитывает всего около полуторадвух часов работ не чаще 1 раза в 

год (каждые 8000 часов), что делает микротурбины уникальным решением для 

энергоснабжения труднодоступных или необслуживаемых объектов. Всe 

сервисныe работы и капитальный ремонт проводятся непосредственно на месте 

эксплуатации. После наработки 60000 часов производится замена горячей части 

двигателя микротурбины, что фактически соответствует «среднему» ремонту 

газопоршневой установки, проводимому как минимум каждыe 25-30 тысяч часов. 

Еще одной отличительной особенностью микротурбин является 

возможность потребления широкого диапазона топлива: природного и 

сжиженного газа, дизельного горючего и керосина, попутного, шахтного газа и 

биогаза. Микротурбины не требуют строительства специальной системы 

газоочистки и способны работать co сложными, низкокалорийными, сернистыми 

газами и газами переменного компонентного состава без предварительной 



86 

 

газоподготовки. Кроме того, в отличие от газопоршневых и дизельных станций, 

микротурбинные электростанции не требуют больших финансовых и трудовых 

расходов на проектныe, строительные и монтажные работы за счет высокой 

степени заводской готовности поставляемого оборудования, легкости его 

монтажа и запуска в работу. Отсутствие шума и вибраций при работе 

микротурбин допускает сэкономить на строительстве сложного фундамента и 

высоких дымовых труб. 

Таблица 3.1– Преимущества и недостатки различных технологий 

Наименова

ние 

Преимущества Недостатки 

Микротурб

ина 

Высокая надежность и длительный 

срок службы. Низкая стоимость 

обслуживания (отсутствие жидкостной 

смазки, удаленный мониторинг). 

Масштабируемость.Возможность 

автономной работы. Гибкость по 

отношению к выбору топлива". 

Высоко-энергетический" выход 

тепловой энергии. Самая низкая 

эмиссия вредных веществ по 

сравнению с другими технологиями. 

Относительно высокий 

уровень начальных 

инвестиций. Относительно 

низкая выходная 

мощность одного модуля. 

Газопоршн

евая 

установка 

Высокая производительность. 

Относительно низкий уровень 

начальных инвестиций. Широкий 

спектр моделей по выходной 

мощности. Возможность автономной 

работы. Быстрый запуск. Гибкость по 

отношению к выбору топлива. 

Дорогое обслуживание 

(обслуживающий 

персонал, использование 

смазочных масел и 

охлаждающих жидкостей). 

Высокая эмиссия вредных 

веществ. Высокий 

Газопоршн

евая 

установка 

Высокая производительность. 

Относительно низкий уровень 

начальных инвестиций. Широкий 

спектр моделей по выходной 

мощности. Возможность 

уровень (низкочастотного) 

шума. Низкая тепловая 

эффективность. Высокое 

соотношение 

вес/выходная. 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

Наименова

ние 
Преимущества Недостатки 

Газопоршн

евая 

установка 

 

автономной работы. Быстрый запуск. 

Гибкость по отношению к выбору 

топлива. 

мощность. Ресурс работы 

ниже, чем у турбин. 

Газотурбин

ная 

установка 

Надежность. Отсутствие водяной 

системы охлаждения. Гибкость по 

отношению к выбору топлива. Низкая 

эмиссия вредных веществ. 

«Высокоэнергетический» выход 

тепловой энергии. 

Нижний порог 

эффективного применения 

(от 5 мвт электроэнергии). 

Производительность ниже, 

чем у газопоршневых 

установок. Высокий 

уровень шума. Требуется 

подготовка топлива 

(очистка, осушка, 

компрессия). Длительный 

период запуска (0.5 –2 

часа). Сложный и дорогой 

капитальный ремонт. 

 

Несмотря на то, что микротурбинные технологии требуют относительно 

высокий уровень начальных инвестиций, стоимость эксплуатации микротурбин 

примерно в 4 раза дешевле, чем стоимость эксплуатации газопоршневой 

установки или газотурбинной установки. Следовательно, себестоимость 

выработки 1 кВт∙ч электроэнергии при использовании микротурбин будет 

примерно на 15-30% ниже. Это является основным показателем высокой 

экономической эффективности микротурбин. Дополнительно, в режимe 

когенерации и тригенерации возможно условно бесплатноe получение до 2 кВт 

тепловой энергии и 1,3 кВт холода на 1 кВт выработанной электроэнергии. 

 Рыночные механизмы в российской энергетикe подталкивают 

потребителей к разумному инвестированию, повышению надежности и отдачи от 

каждого вложенного рубля, стремлению к экономии, прежде всего в 

долгосрочной перспективe, исходя из потребительских свойств и низких 

эксплуатационных расходов, присущих микротурбинам, совокупные инвестиции 
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на их внедрение вполне сопоставимы, а в ряде случаев даже ниже затрат, 

связанных с использованием 143 традиционных решений на основe 

газопоршневых и газотурбинных двигателей или дизельных генераторов. 

Благодаря малому количеству регламентных запчастей, отсутствию масла 

и охлаждающей жидкости, потребность в сервисном обслуживании возникает не 

чаще одного раза за 8 тыс. часов, то есть один раз в год. Ресурс до капитального 

ремонта - до 60 тыс. часов. Цена капитального ремонта в среднем составляет 35-

40 % стоимости микротурбинной установки. Использование рекуператора 

(воздуховоздушного теплообменника) в конструкции микротурбинного двигателя 

гарантирует высокий для турбогенераторов электрический КПД - до 35 %. При 

этом совокупный КПД микротурбинных установок в режиме когенерации и 

тригенерации достигает 92 %, а коэффициент полезного использования топлива 

превышает 90 %. 

Современные электростанции на базе микротурбин готовы работать с 

попутными газами без особой подготовки после грубой механической очистки, а 

также c низкокалорийными, жирными, сернистыми газами и c газами 

переменного компонентного состава и калорийности. В свою очередь, 

газопоршневые установки могут работать на газе c содержанием серы до 0,1 % и 

лишь только при условии замены масла приблизительно каждые 90 дней они 

предъявляют требования к минимальному содержанию метана в топливе на 

уровне 80 %. Если метановое число снижается до 50 %, происходит резкое 

снижение КЦЦ газопоршневого двигателя, тогда как эффективность работы 

микротурбин не зависит от этого показателя. Они стабильно работают при 

содержании метана до 35 %. Кроме того, в отличие от газопоршневых установок, 

микротурбины могут работать на пропанбутане без риска повреждения двигателя 

и каких- либо ограничений по мощности. 

В ряде случаев стоимость каскадного проекта на основе газопоршневых 

установок, подобного по функциональности микротурбинной электростанции, 

оказывается сравнима или даже выше. В отличие от газопоршневых и дизельных 
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станций микротурбины не требуют больших финансовых и трудовых расходов на 

проектные, строительные и монтажные работы за счет большой степени 

заводской готовности поставляемого оборудования, легкости его монтажа и 

запуска в работу. Использование микротурбин исключает необходимость особой 

шумоизоляции здания, так как при их работе возникают лишь только 

высокочастотные шумы. В основном они идут от зоны забора (всасывания) 

воздуха в микротурбину и не превышают 60 дБ. От таких шумов легко избавиться 

c помощью обычных шумозащитных экранов. При работе газопоршневых и 

дизельных двигателей появляются низкочастотные шумы. Для защиты от них 

необходимо осуществлять капитальную систему шумоизоляции помещения c 

внедрением специальных шумозащитных материалов. Эти работы считаются 

более трудоемкими и затратными. 

За счет высокой экологичности выбросов и отсутствия вибрации в 

процессе работы микротурбины дают возможность отказаться от строительства 

высоких дымовых труб и особого фундамента, что также понижает трудоемкость 

и капитальные затраты на строительство энергоцентра. Сервисное обслуживание 

и эксплуатация наряду c надежностью и высокой экономической эффективностью 

одним из основных преимуществ микротурбин считается неприхотливость и 

низкие затраты в процессе эксплуатации. Ежегодные регламентные работы 

занимают около 1,5 часов на одну микротурбину и на протяжении первых 2-3 лет 

включают в себя лишь только визуальный осмотр, диагностику и замену 

воздушных фильтров, инжекторов, термопар и свечей зажигания. 

Дополнительные работы, связанные c заменой регламентных запчастей, занимают 

также не более нескольких часов. Они проводятся раз в 2,5-3 года (через каждые 

20 тыс. моточасов) и тоже не являются сложными. При наработке 60 тыс. ч 

производится диагностика, и замена горячей части двигателя микротурбины, что 

аналогично «среднему» ремонту газопоршневой установки, который необходимо 

выполнять как минимум каждые 25-30 тыс. ч. 
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Сервисное обслуживание и капитальный ремонт микротурбины 

изготавливаются именно на месте эксплуатации и не требуют специального 

подъемно-транспортного оборудования. Регламент обслуживания газопоршневых 

и 145 дизельных установок предполагает круглосуточный контроль, проведение 

регулярных проверок и добавления расходных материалов. Как правило, срок 

замены масла составляет 500-2000 моточасов в зависимости от марки двигателя и 

масла. Раз в год требуется замена охлаждающей жидкости в двигателе и системе 

теплоутилизации. Одновременно c маслом меняют и масляные фильтры. 

Сервисное обслуживание газопоршневой установки, связанное c заменой 

запчастей по регламенту, и средний ремонт имеют длительность в  несколько 

дней. В следствии, этого состав энергоцентров, как правило, включают 

дополнительную (резервную) газопоршневую установку, что изначально 

удорожает проект. Обычно, контроль работы микротурбин на объектах 

возлагается на одного-двух прошедших обучение специалистов, которые при этом 

могут совмещать обязанности электрика или главного энергетика, так как 

микротурбины не требуют круглосуточного наблюдения. В то же время на 

большинстве объектов, где эксплуатируются газопоршневые установки, за их 

работой круглые сутки следит дежурная смена в составе 1-3 человек и более, в 

зависимости от размера энергоцентра. Непрерывную работу такого энергоцентра 

обычно обеспечивают четыре смены специалистов во главе c начальником смены, 

который подчиняется главному энергетику или главному инженеру. Таким 

образом, рыночные механизмы в российской энергетике направляют 

потребителей к разумному инвестированию, увеличению надежности и отдачи от 

каждого вложенного рубля, стремлению к экономии, прежде всего в 

долгосрочной перспективе, исходя из потребительских свойств и небольших 

эксплуатационных расходов, присущих микротурбинам, совокупные инвестиции 

на их внедрение вполне сопоставимы, а в ряде случаев даже ниже затрат, 

связанных c использованием традиционных решений на основе газопоршневых и 

газотурбинных двигателей или дизельных генераторов. 
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Главным достоинством микротурбин Capstone при реализации проектов 

утилизации ПНГ является способность работать на неподготовленном попутном 

газе с переменным компонентным составом, различной теплотворной 

способностью и содержанием сероводорода до 7%. Особенности конструкции 

двигателей и применение специальных антикоррозийных материалов 

обеспечивают возможность сжигания попутного газа в установках напрямую без 

предварительной газоочистки. При этом полностью исключен риск повреждения 

двигателя вследствие низкого качества топлива, что выгодно отличает их от 

газопоршневых агрегатов, способных работать только на магистральном газе или 

очищенном ПНГ с содержанием H2S не более 0,1%. Это позволяет сэкономить на 

строительстве сложной системы газоочистки и ее последующей эксплуатации, 

сократив затраты на обслуживание всей системы в 3-4 раза по сравнению с 

газопоршневыми решениями. В результате срок окупаемости электростанций на 

базе микротурбинных установок составляет в среднем 2-4 года. 

Микротурбины Capstone — это современное оборудование, 

представляющее собой газовые турбины малой мощности для автономного 

теплоэнергоснабжения потребителей, сочетающее в себе отличные технические и 

эксплуатационные характеристики. Непревзойденные потребительские свойства и 

тщательная проработка всех элементов с применением инновационных 

технологий Capstone Turbine Corporation, защищенных более чем 100 патентами, 

позволяют выделить микротурбины в отдельный класс энергогенерирующего 

оборудования. Микротурбины идеально отвечают нуждам современной 

распределенной энергетики, прежде всего, за счет своих конструктивных 

особенностей. Микротурбинный двигатель состоит всего из одной движущейся 

детали — вращающегося вала, на котором расположены электрический генератор, 

компрессор и непосредственно турбина. В установке не используются редукторы 

или другие механические приводы. 
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Уникальной конструктивной особенностью двигателя является 

применение воздушных подшипников, за счет которых достигается рекордная 

скорость вращения вала — 96 000 оборотов в минуту. 

 

Рисунок 3.1 – Схема воздушного подшипника 

На рисунке 3.1 изображено схематическое изображение воздушного 

подшипника. Такие подшипники поддерживают вал ротора генератора в 

подвешенном бесконтактном состоянии. Как можно увидеть из рисунка 

воздушный подшипник состоит из двух компонентов. Внешняя часть, 

выполненная из особого высокотемпературного сплава, имеет цилиндрическую 

форму. Внутренняя часть представляет собой тонкую волнообразную окружность, 

выполняющую роль пружины под которой расположена лента. Пружины создают 
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силу противодействия лентам и воздуху, что позволяет валу газовой турбины, 

находится в устойчивом положении на воздушных подушках. Благодаря 

особенной аэродинамической форме подшипника при скорости вращения свыше 

2000 оборотов в минуту образуется воздушная плёнка, которая отделяет вал от 

ленты подшипника и защищает его от износа. Данная инновация дает 

возможность отказаться от использования масла, высокий расход которого у 

других видов оборудования составляет значительную часть эксплуатационных 

расходов. Кроме того, малое количество сопрягаемых частей снижает до 

минимума риск повреждения деталей турбогенератора и обеспечивает 

высоконадежную и безопасную работу микротурбинной установки. Это также 

является одним из ключевых факторов длительного срока службы до 

капитального ремонта — до 60 000 часов. За счет высокой частоты вращения вала 

и воздушных подшипников достигается низкий уровень шума и вибраций 

энергоустановки. 

Невысокие рабочие температуры понижают степень эмиссии окислов 

азота, благодаря чему уровень выбросов СO и NOx не превышает 9 ppm, что 

позволяет отнести микротурбины к одному из самых экологически чистых 

источников генерации энергии. Другой уникальной особенностью 

микротурбинных установок Capstone считается компоновка основных узлов 

агрегата. В малогабаритном корпусе помещены компрессор, камера сгорания, 

рекуператор, непосредственно турбина и постоянные магниты электрогенератора. 

Генератор охлаждается набегающим потоком воздуха, что убирает 

необходимость организации системы жидкостного охлаждения и повышает 

надежность и экономичность оборудования в процессе эксплуатации. Благодаря 

использованию воздухо-воздушного теплообменника (рекуператора) в 

конструкции микротурбин, они имеют высокий для газотурбинных 

электростанций электрический КПД — до 35%. 

Рекуператор использует тепловую энергию выхлопа для 

подготовительного нагрева воздуха в камере сгорания, что позволяет понизить 
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объем потребляемого горючего буквально в два раза. Благодаря высокой степени 

автоматизации энергосистема на основе газовых турбин Capstone может работать 

без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Контроль над работой 

микротурбинных установок исполняется при помощи микропроцессорной 

системы автоматического управления через GSM модем, координирующий 

работу газовых турбин вне зависимости от их расположения. Это позволяет 

располагать автономные электростанции на основе микротурбин в 

труднодоступных районах на необслуживаемых объектах, таких как 

радиорелейные станции и линейная часть газопроводов. В совокупности эти 

качества обеспечивают надежную работу оборудования тепловых электростанций 

и дают минимизировать время технического обслуживания. Срок до капитального 

ремонта микротурбин при соблюдении критериев эксплуатации составляет 60 000 

часов, а периодические сервисные работы производятся каждые 8000 часов, т.е. 

не чаще 1 раза в год. Различные модификации микротурбинных установок 

выделяют вероятность индивидуального подхода к решению задач автономного 

энергоснабжения различных групп потребителей. 

Рисунок 3.2 – Принцип работы микротурбин Capstone 
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Как видно из рисунка 3.2 перед подачей в микротурбинную установку 

наружный воздух проходит через входной воздушный фильтр малого 

сопротивления, использующийся для очистки воздуха, а также для снижения 

потери мощности двигателя. Отфильтрованный наружный воздух, проходя через 

генератор, охлаждает обмотки статора, что позволяет отказаться от использования 

дополнительных устройств охлаждения генератора. Уменьшение количества 

компонентов двигателя в устройстве газовой турбины ведет к упрощению 

конструкции, сведению к минимуму риска поломки отдельной составной части 

микротурбины Capstone и, как следствие, повышению надежности всей системы. 

Компрессор наращивает давление воздуха, откуда сжатый воздух поступает в 

рекуператор. Внедрение рекуператора увеличивает электрический КПД газовой 

турбины и дает в 2 раза понизить объем потребляемого горючего за счет 

применения тепловой энергии выхлопа для обогрева воздуха, поступающего в 

камеру сгорания. Нагретый сжатый воздух поступает в камеру сгорания, где 

смешивается c топливом, и происходит возгорание смеси. Горение топливно-

воздушной смеси происходит при неизменном давлении и невысоких рабочих 

температурах, что приводит к понижению вредоносных атмосферных выбросов. 

Камера сгорания и колесо турбины выполнены из особых высокотемпературных 

материалов, что дает возможность использовать широкий спектр горючего с 

различной теплотворной возможностью. 

Особые противокоррозийные материалы, примененные в составe системы 

подвода горючего к форсункам, дают возможность газовой турбине Capstone 

работать на высокосернистом горючем c содержанием сероводорода (H2S) до 7%. 

Условно невысокие температуры сгорания топлива (510–954 °С), при которых 

достигается минимальный уровень вредоносных выбросов в атмосферу, являются 

достаточными для сжигания высокосернистого газа без нанесения вреда 

двигателю газовой микротурбины. Температура выхлопных газов (260–309 °С) 

мешают образованию конденсата серной кислоты и, как следствие, быстрому 

износу деталей двигателя. Это также является одним из факторов увеличения 
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ресурса до капитального ремонта. Подобный принцип работы газовой турбины 

Capstone является одним из факторов увеличения ресурса до капитального 

ремонта. 

В турбине энергия горячего газа преобразуется в работу. При входe в 

сопловой аппарат турбины под воздействием высоких температур горячие газы 

расширяются, и их термическая энергия преобразуется в кинетическую. В след за 

тем, в роторной части турбины, кинетическая энергия газов переходит в 

механическую энергию вращения ротора турбогенератора. Высокая частота 

вращения ротора (до 96 000 об./мин.) позволила добиться сокращения габаритов 

газовой турбины, благодаря чему микротурбинная установка имеет малый вес и 

компактные габаритные размеры. Доля мощности газовой микротурбины 

используется на работу воздушного компрессора, а оставшаяся доля считается 

полезной выходной мощностью. Газотурбинный двигатель приводит во вращение 

находящийся c ним на одном валу высокоскоростной генератор. 

В случае если микротурбинная установка оборудована системой 

когенерации (утилизации тепла выхлопных газов), то выхлопные газы из 

рекуператора протекают через теплообменник. Этот теплообменник передает 

тепло выхлопных газов циркулирующей водe, применяемой в промышленных и 

коммунальных системах горячего водоснабжения, обогрева помещений или для 

иных нужд. Общий КПД газовой турбины (электрический и тепловой) при таком 

режиме добивается 92%, что приводит к значимой экономии топлива и 

понижению себестоимости вырабатываемой энергии. Благодаря использованию в 

устройстве газовой турбины особого типа генератора c постоянным магнитом в 

роторе и электрического инвертора вместо традиционного синхронного 

генератора с редуктором, частота вращения ротора микротурбины изменяется от 

45 000 до 96 000 оборотов и при этом не связана с выходным напряжением. 

Отсутствие этой связи и возможность изменения частоты вращения в широком 

диапазоне приводит к оптимальному расходу топлива, пропорциональному 

нагрузке газовой турбины. 
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Для пуска микротурбинной установки Capstone применяется блок 

аккумуляторных батарей, который возместит ток нагрузки, в то время как 

двигатель набирает обороты. За счет этого, микротурбина способна выдерживать 

80%  наброс нагрузки. При единовременном сбросе нагрузки до 80% доля тока 

берет на себя блок аккумуляторных батарей, a скорость вращения вала 

замедляется с помощью тормозных резисторов. Таким образом, достигается 

абсолютная эластичность к нагрузке без наращивания износа двигателя и 

существенного понижения КПД газовой турбины. Это свойство особенно важно 

для объектов c непрерывным, но неравномерным потреблением энергии, такиx 

как объекты ЖКX и инфраструктуры, городскиe жилыe районы и коттеджныe 

поселки. Силовая цифровая электроника управляет работой микротурбины и всех 

ее вспомогательных систем. Она преобразует переменный ток переменной 

частоты от генератора в постоянный ток, a затем в переменный ток постоянной 

частоты промышленной сети — 50 Гц, 380 В. Это позволяет практически 

мгновенно реагировать на изменение нагрузки и выдавать требуемую мощность. 

Контроль и управление микротурбиной исполняются микропроцессорной 

системой самодействующего управления. Благодаря высокой степени 

автоматизации и надежной системe управления установка работает в 

автоматическом режиме, не требуя постоянного наличие персонала при 

нормальном режимe работы. В случае критической ситуации система 

автоматически выключает установку и запоминает причину аварийного 

отключения. Система управляет режимами автоматического пуска, остановки, 

контролирует параметры работы, поступающие с датчиков расхода топлива, 

температуры, скорости вращения, электрической нагрузки и т. д. В цифровой 

системе управления реализованы сложные алгоритмы, которые поддерживают 

устойчивую работу установки и многофункциональность применения c точки 

зрения пользователя. В частности, предусмотрена возможность автоматического 

запуска при падении напряжения в сети (при использовании микротурбины в 

качестве резервного источника электроэнергии). Система управления 
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обеспечивает работу в автономном режимe, в режимe параллельной работы с 

сетью для снятия пиковых нагрузок и передачи дополнительной электроэнергии в 

сеть. 

Система управления оснащена пультом оператора для ручного управления 

и программирования всевозможных режимов. Достоинством системы считается 

функция удаленного управления через каналы связи и сети интернет, в том числе 

управления группами установок, расположенными в разных местах, но 

работающими как единое целоe. Координацию работы системы из нескольких 

десятков микротурбин осуществляет специальный компьютер — Advanced Power 

Server, который по заданным алгоритмам синхронизирует работу генераторов и 

оптимизирует распределение нагрузки. 

 

Рисунок 3.3 – Блок управления кластером микротурбин Advanced Power Server 

На рисунке 3.3 представлен блок управления кластером Advanced Power 

Server. Он позволяет осуществлять управление кластером, содержащим до 100 

микротурбин. Имеет возможность быть задан последовательный, параллельный 

или же перемешанный режим работы отдельных установок, объединенных в 

кластер. Для первоначального пуска турбины каждая установка снабжена блоком 

аккумуляторных батарей. 
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Таким образом, технологию микротурбины Сapstone отличают: 

 Простая конструкция, обеспечивающая быстроту и легкость монтажа; 

 Уникальные воздушные подшипники микротурбин Capstone, исключающие 

необходимость использования моторного масла, охлаждающей жидкости и 

лубрикантов; 

 Низкий уровень шума (до 60 dBA) и вибраций дающие широкие 

возможности для выбора места размещения тепловых электростанций на 

базе микротурбин Capstone; 

 Периодическое сервисное обслуживание автономных электростанций на 

основе микротурбин проводится не чаще 1 раза в год (каждые 8000 часов); 

 Удобная система дистанционного мониторинга и контроля параметров 

работы микротурбины через GSM модем; 

 Эластичность к нагрузкам, способность автономных электростанций на 

основе микротурбин работать в диапазоне нагрузки от 0 до 100% без 

остановок и снижения ресурса; 

 Потребление широкого спектра топлива, в том числе с нестабильными 

характеристиками состава и содержанием сероводорода до 7%; 

 Непрерывность работы микротурбинных тепловых электростанций в 

автономном режиме или параллельно с централизованной сетью; 

 Ресурс микротурбинных установок до капитального ремонта — до 60 000 

часов; 

 Высокий КПД тепловых электростанций на основе микротурбин в режиме 

когенерации и тригенерации — до 92%; 

 Компактные размеры микротурбинных установок, надежная опорная 

поверхность; 

 Интегрированная система синхронизации и защиты энергомодуля; 

 Одни из лучших в мире экологических показателей, уровень выбросов 

парниковых газов не превышает 9 ppm. 
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       3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционного 

             проекта 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение расходов и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие характеристики эффективности инвестиционного 

проекта относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  

участников; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанныe с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка 

предстоящих расходов и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

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

Дисконтирование – приведение будущих прибылей (денежных потоков) к 

их настоящей (текущей) стоимости. Это используется для соизмерения текущих и 

бедующих показателей. 

Техническиe приведение к начальному шагу затрат, результатов и 

эффектов, которые имеют место на t – ом шагe расчета реализации проекта, 

производится путем их умножения на коэффициент дисконтирования t,  

определяется как: 

                                                         (21) 
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где  t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т), 

       Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сопоставления вариантов инвестиционного проекта, а также для 

сравнения различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 

показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу: 

                                                                               (22) 

 

 

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

3
+

t- затраты, осуществляемыe на t-ом шаге расчета, при условии,  что в них 

не входят капиталовложения;  

t - коэффициент дисконтирования.  

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по 

формуле: 

                                                                                                    (23) 
 

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге. 

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

отрицателен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  приведенным 

капиталовложениям: 

 

                                ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt– З
+

t) ∙ 1 / (1+ Е)
t
,                                            (24) 
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Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - 

неэффективен. 

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

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

 Евнд находится из уравнения: 

   

                                                                              (25) 

 

 

Найденное значение Евнд(ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

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

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительноe сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет 

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

недостающие денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервалe, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 
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Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует 

o необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств 

и отражения этих средств в расчетах эффективности. 

         3.3 Оценка   эффективности   инвестиционного   проекта    «внедрение 

                нового оборудования микротурбины «Capstone»          

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения: 

 продолжительность планирования 7 лет (7 шагов); 

 в качествe шага планирования принят один год; 

 норма дисконтирования принята на уровне 15%; 

 цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 

 инфляция отсутствует. 

 Норма дисконтирования установлена из условий: 

 Ключевая ставка ЦБ РФ – 7,75%; 

 риск недополучения прибыли 4,25 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем.  

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

потребует 54 840,00 тыс. руб. капитальных вложений и принесет 16 048,19 тыс. 

руб. чистой прибыли. 

Чистый реальный доход проекта составит 120 087,11 тыс. руб., чистый 

дисконтированный доход – 115140,89 тыс. руб. 

Рассчитаем индекс доходности проекта, который показывает во сколько 

раз денежный приток превышает денежный отток по проекту: 
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ИД =  = 2,1 

ИД > 1, что говорит об эффективности проекта. 

Для проекта внутренняя норма доходности инвестиций составляет 62,76% 

в год. 

Срок окупаемости проекта составит: 1,5, Т.е. срок окупаемости составит 1 

года, 6 месяцев. 

Таблица 3.2 - Смета капитальных вложений 

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

Стоимость микротурбинной 

электростанции. 
40 000 72,93 

Оборудование: обвязки и 

дымовые трубы. 
7 100 12,95 

Проектирование станции, 

подвод газопровода, монтаж, 

пусконаладка, испытания, ввод 

в эксплуатацию в автономном и 

параллельном с сетью режиме. 

6 400 11,67 

Стоимость регламентных работ 

и запасных частей. 
1 340 2,45 

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

Всего: 54 840 100 

Экономическое обоснование внедрения микротурбинной электростанции 

актуально, поскольку позволяет избежать больших расходов на электроэнергию и 

обслуживание оборудования, что в свою очередь положительно влияет на 

понижение себестоимости добычи нефти. 

Внедрение электростанции нацелено на снижение затрат на 

электроэнергию и относится к локальным инвестиционным проектам, так как его 

реализация не оказывает существенного влияния на экономическую, социальную 

и экологическую ситуацию в регионe. Однако на финансовые результаты 

предприятия он окажет положительное влияние. 



105 

 

Таблица 3.3 - Амортизационные отчисления основных фондов. 

В тыс. руб. 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов 54 840,00 

Амортизация 6 580,80 

 

Основными затратами при внедрении микротурбинной электростанции 

являются: стоимость израсходанного газа, амортизация основных фондов, 

содержание и эксплуатация оборудования. 

Таблица 3.4 - Текущие издержки производства. 

В тыс. руб. 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

Всего 
в том числе: 

переменные постоянные 

Материальные затраты 5 914,01 127,03 5 786,98 

Содержание и эксплуатация 

оборудования 
672,03 72,03 600,00 

Реагенты и материалы 329,98 55,00 274,98 

Стоимость израсходанного 

газа 
4 538,00 - 4 538,00 

Запасные части 374,00  374,00 

Затраты на оплату труда 120,00  120,00 

Страховые взносы 
36,00  36,00 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

Всего 
в том числе: 

переменные постоянные 

Амортизация основных 

фондов 
6 580,80  6 580,80 

Прочие затраты 36,40  - 

Итого затрат: 12 687,21  12 523,78 

Постоянные издержки без 

амортизации 
  5 942,98 

 

Расходы на заработную плату работников по регламентным ремонтным 

работам и обслуживанию практически отсутствуют. 

Контроль за электростанцией осуществляется через удобную систему 

дистанционного мониторинга и контроля параметров работы микротурбины через 

GSM модем. Текущие издержки включают в себя также материальныe затраты: 
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вспомогательные материалы, затраты на обеспечение средствами охраны труда и 

техники безопасности, которые в суммe составят 5 914,01 тыс. руб.  

Таким образом, текущие издержки при осуществлении внедрения 

оборудования составят 12 687,21 тысяч рублей (таблица 3.4). 

Таблица 3.5 - Экономия затрат на электроэнергию. 

В тыс. руб. 

Наименование Значение 

Затраты на электроэнергию без 

использования микротурбинной 

электростанции. 

614 183,0 

Затраты на электроэнергию с 

использованием микротурбинной 

электростанции с мощностью 1 000 кВт. 

581 435,56 

Экономия затрат на электроэнергию, тыс. 

руб. 
32 747.44 

 

Таким образом, экономия затрат на электроэнергию составит 32 747.44 

тысяч рублей. 

Таблица 3.6- Финансовые результаты инвестиционного проекта. 

В тыс. руб. 

Показатель Сумма 

Экономия затрат 32 747,44 

Амортизация 6 580,80 

Прибыль до налогообложения 20 060,23 

Налог на прибыль 4 012,05 

Чистая прибыль 16 048,19 

Капитальные вложения 54 840,00 

Показатель Сумма 

Чистый приток денежных средств 22 628,99 
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Чистый приток денежных средств от осуществления проекта составит 

22628,99 тысяч рублей. Финансирование инвестиционного проекта 

предполагается осуществить за счет собственных средств предприятия. 

Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и 

притоками денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что 

сначала по времени идут оттоки денег – инвестиции и лишь потом притоки – 

доходы от операционной деятельности. По этой причине инвестиционный проект 

нельзя реализовать, если не будут найдены источники финансирования оттоков - 

инвестиций. 

Элементы трёх видов деятельности – инвестиционной, операционной, 

финансовой – ориентируются прямым подсчётом необходимости в земле, 

оборудовании, покупке нематериальных активов, изменении потребности в 

оборотных средствах, расчёте объёмов производимой продукции, цен на неё, 

издержек производства, прибыли. Итак, коммерческая эффективность 

(финансовоe обоснование) проекта определяется соотношением финансовых 

затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности. При этом в 

качестве эффекта выступает поток реальных денег. Потоком реальных денег 

называется разность между притоком и оттоком от инвестиционной, 

операционной деятельности в каждом периодe проекта. 
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 Таблица 3.7 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности .  

                                                             В тыс. руб.                   

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Расходы на 

приобретение                    

активов, всего 54 840               54 840 

в том числе:                   

за счет собственных 

средств 54 840                 

за счет заемных средств. 0               0 

2 Поток реальных средств                   

2.1 По шагам -54 840               -54 8400 

2.2 Нарастающим итогом -54 840 -54 840 -54 840 -54 840 -54 840 -54 840 -54 840 -54 840   

3 Поток 

дисконтированных 

средств                   

3.1 По шагам -54 840               -54 840 

3.2 Нарастающим итогом -54 840 -54 840 -54 840 -54 840 -54 840 -54 840 -54 840 -54 840   

1
1
1
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Таблица 3.8 - Поток денежных средств от операционной деятельности. 

В тыс. руб 

 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Выручка (нетто) от 

реализации услуг 32 747,44 32 747,44 32 747,44 32 747,44 32 747,44 32 747,44 32 747,44 32 747,44 261 979,52 

2 Переменные издержки 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43 1 307,41 

3 Постоянные издержки 

(без амортизации 

основных средств) 5 942,98 5 942,98 5 942,98 5 942,98 5 942,98 5 942,98 5 942,98 5 942,98 47 543,84 

4 Амортизация основных 

средств 6 580,80 6 580,80 6 580,80 6 580,80 6 580,80 6 580,80 6 580,80 6 580,80 52 646,40 

5 Прибыль до 

налогообложения 20 060,23 20 060,23 20 060,23 20 060,23 20 060,23 20 060,23 20 060,23 20 060,23 160 481,87 

6 Налог на имущество  1 206,48 1 134,09 989,31 844,54 699,76 554,98 410,20 265,43 6 104,79 

7 Налог на прибыль  4 012,05 4 012,05 4 012,05 4 012,05 4 012,05 4 012,05 4 012,05 4 012,05 32 096,37 

8 Чистый доход 14 841,71 14 914,10 15 058,87 15 203,65 15 348,43 15 493,21 15 637,98 15 782,76 122 280,71 

9 Поток реальных 

средств                   

9.1 По шагам 21 422,51 21 494,90 21 639,67 21 784,45 21 929,23 22 074,01 22 218,78 22 363,56 174 927,11 

9.2 Нарастающим итогом 21 422,51 42 917,40 64 557,08 86 341,53 108 270,76 130 344,76 152 563,55 

174 

927,11   

10 Поток 

дисконтированных 

средств                   

10.1 По шагам 21 422,51 18 855,17 16 651,03 14 703,88 12 983,86 11 464,55 10 122,58 8 937,31 115 140,89 

10.2 Нарастающим 

итогом 21 422,51 40 277,68 56 928,71 71 632,59 84 616,45 96 081,00 106 203,58 

115 

140,89   

 

1
1
2
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Таблица 3.9 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Собственный капитал. 54 840,00               54 840,00 

2 Поток реальных средств                   

2.1 По шагам 54 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 840,00 

2.2 Нарастающим итогом. 54 840,00 54 840,00 54 840,00 54 840,00 54 840,00 54 840,00 54 840,00 54 840,00   

3 Поток дисконтированных 

средств                   

3.1 По шагам 54 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 840,00 

3.2 Нарастающим итогом. 54 840,00 54 840,00 54 840,00 54 840,00 54 840,00 54 840,00 54 840,00 54 840,00   

1
1
3
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Таблица 3.10 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности. 

В тыс. руб. 

 

 

 

Таблица 3.11 - Сальдо денежных потоков. 

В тыс.руб. 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Поток реальных 

средств (ЧРД)                   

1.1 По шагам -33 417,49 21 494,90 21 639,67 21 784,45 21 929,23 22 074,01 22 218,78 22 363,56 120 087,11 

1.2 Нарастающим 

итогом. -33 417,49 -11 922,60 9 717,08 31 501,53 53 430,76 75 504,76 97 723,55 120 087,11   

2 Поток 

дисконтированных 

средств                   

(ЧДД)                   

2.1 По шагам -33 417,49 18 855,17 16 651,03 14 703,88 12 983,86 11 464,55 10 122,58 8 937,31 60 300,89 

2.2 Нарастающим 

итогом -33 417,49 -14 562,32 2 088,71 16 792,59 29 776,45 41 241,00 51 363,58 60 300,89   

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поток реальных 

средств:                   

По шагам 21 422,51 21 494,90 21 639,67 21 784,45 21 929,23 22 074,01 22 218,78 22 363,56 174 927,11 

Нарастающим 

итогом (СРД) 21 422,51 42 917,40 64 557,08 86 341,53 108 270,76 130 344,76 152 563,55 174 927,11   

1
1
4
 

 



4 

 

 

Таблица 3.12 - Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход. 

В тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 
-33 417,49 21 494,90 21 639,67 21 784,45 21 929,23 22 074,01 22 218,78 22 363,56 

120 087,11 

0,1 
-33 417,49 19 540,81 17 884,03 16 366,98 14 977,96 13 706,22 12 541,92 11 476,04 

73 076,48 

0,2 
-33 417,49 17 912,41 15 027,55 12 606,74 10 575,44 8 871,05 7 441,03 6 241,26 

45 257,99 

0,3 
-33 417,49 16 534,54 12 804,54 9 915,54 7 678,03 5 945,17 4 603,20 3 564,00 

27 627,53 

0,4 
-33 417,49 15 353,50 11 040,65 7 938,94 5 708,36 4 104,32 2 950,88 2 121,51 

15 800,66 

0,5 
-33 417,49 

14 329,93 9 617,63 6 454,65 4 331,70 2 906,87 1 950,62 1 308,89 7 482,79 

0,6 
-33 417,49 13 434,31 8 453,00 5 318,47 3 346,13 2 105,14 1 324,34 833,11 

1 397,01 

0,7 
-33 417,49 12 644,06 7 487,78 4 434,04 2 625,59 1 554,66 920,51 545,00 

-3 205,85 

0,8 
-33 417,49 11 941,61 6 678,91 3 735,33 2 088,98 1 168,20 653,26 365,29 

-6 785,92 

0,9 
-33 417,49 11 313,10 5 994,37 3 176,04 1 682,71 891,48 472,28 250,19 

-9 637,32 

1 
-33 417,49 

10 747,45 5 409,92 2 723,06 1 370,58 689,81 347,17 174,72 -11 954,80 

0,6276 
-33 417,49 13 206,17 8 168,33 5 052,09 3 124,56 1 932,36 1 195,00 738,98 

0,00 

1
1
5
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За период планирования, жизненный цикл (7 лет), инвестиционный проект 

потребует  54 840 тыс. руб. капитальных вложений и принесет  120 087 тыс. руб. 

чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 174 927 тыс. руб., чистый 

дисконтированный доход – 115 140 тыс.руб. 

Оценку эффективности конкретного проектa рекомендуется производить c 

использованием различных показателей, к которым  относятся:  чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект; индекс доходности 

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

Любая предпринимательская деятельность, в т. ч. инвестиционная, требует 

привлечения финансовых ресурсов, за которые нужно расплачиваться с 

кредиторами процентами, с собственниками (акционерами) – дивидендами. 

Поскольку разныe финансовые ресурсы характеризуются разным уровнем риска, 

то и плата за них неодинакова. Средний размер этой платы называется 

средневзвешенной стоимостью капитала ССК (WАСС). 

Показатель WАСС служит нормативом для внутренней нормы доходности 

ВНД, которая по определению является средней за срок действия 

инвестиционного проекта отдачей в виде чистого дохода (прибыль плюс 

амортизация на единицу инвестиций). 

Средневзвешенная стоимость капитала является барьером, который ВНД 

должна преодолеть, в противном случае инвестированный капитал, добавленный 

к действующему, снизит новоe значение WАСС и инвесторы (собственники и 

кредиторы) станут получать меньше на единицу инвестиций, чем раньше. 

Формально ВНД находится из уравнения: 

 

                                    ЧДД (Е= ВНД) = 0                                           (26) 

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента 

дисконтирования, при котором текущая стоимость доходов и текущая стоимость 

расходов равны и, следовательно, проект не выгоден. То есть, если 
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инвестиционный проект финансируется полностью за счёт ссудного капитала, то 

ВНД есть такая высокая ставка ссудного процента, которая делает инвестиции не 

выгодными (ЧДД = 0), а если процентная ставка банка по кредитам превосходит 

ВНД то проект становится убыточным (ЧДД  0).  

 

 

Рисунок  3.4 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

 

Таким образом, положительный чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности,  превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как 

эффективный.  
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Рисунок  3.5 – Эффективность внедрения проекта 

 

Согласно рисункам 3.4 и 3.5 осуществление этого и подобных ему 

мероприятий позволит существенно повысить эффективность деятельности и 

выйти на новый качественный уровень своего развития. 

       3.4Анализ чувствительности проекта 

 

Поскольку проекты в нефтегазовом производстве имеют  определённую 

уровень риска, связанную c природными и рыночными причинами, то 

необходимо провести анализ чувствительности к риску от проведения 

мероприятий. Надежность проекта при общей нестабильности характеризуется 

чувствительностью основных экономических критериев к изменению различных 

критериев. 
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Анализ и оценка рисков занимают весомое место в системе анализа 

долгосрочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают, 

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

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

понимается вероятность получения меньших доходов (или прироста стоимости 

актива), чем ожидается инвестором. Считается, что анализ инвестиций 

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

субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной 

степенью точности судить о вероятности событий. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

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

построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений NPV при 

изменении  данных параметров. 

Необходимо провести анализ чувствительности каждого варианта 

проекта. Для этого выбирается интервал наиболее вероятного диапазона 

изменения каждого фактора. 

Предположим такие факторы: 

- Выручка (-30%; +30%); 

- Текущие издержки (-20%; +20%); 

- Налоги (-10%; +10%). 

Для   каждого    фактора  определяется   зависимость:    ЧДД(В);    ЧДД(ТИ)  

и ЧДД(Н). 

Полученные зависимости чистой текущей стоимости от факторов 

изобразим графически. Значения ЧДД на каждой прямой, соответствующие 

крайним точкам диапазона, образуют фигуру, напоминающую паука. 

Если изменения ЧДД при заданной вариации параметров будут 

находиться в положительной области, то проект не имеет риска. Если значения 

ЧДД попадают в отрицательную область, то решение об оптимальном варианте, 
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выбранном на основе критериев, следует пересмотреть с учётом анализа 

чувствительности проекта. 

 

Таблица 3.13 – Значение ЧДД при варьируемых показателях. 

В тыс. руб. 

  -30% -20% -10% 0 10% 20% 30% 

Выручка 73578,07     115140,89     156703,72 

Текушие 

издержки    120169,42   115140,89   110112,37   

Налоги  

  

116428,14 115140,89 117715,39     

 

 
Рисунок 3.6 – Диаграмма «Паук» 

 

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

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

положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 

На диаграмме «паук» наглядно изображен довольно неплохой запас 

эффективности при различных вариациях факторов c любой степенью риска. 

Диаграмма расположена высоко от линии нулевой эффективности, что говорит о 



121 

 

том, что, даже при ещё болеe отрицательных факторах, приобретение 

оборудования за счет собственных средств на данном предприятии будет 

экономически эффективно и целесообразно. 

 Таким образом, ключевые задачи предприятий нефтегазового комплекса, в 

том числе и предприятия ОАО МПК "Аганнефтегазгеология", на ближайшие годы 

определены необходимостью утилизации и переработки попутного нефтяного 

газа. 

Проект направлен на обеспечение условий по исполнению требований 

Постановления Правительства РФ «О мерах по стимулированию сокращения 

загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного 

газа на факельных установках».     

Применение микротурбин Capstone открывает широкие возможности для 

эффективной утилизации попутного газа. Производство электричества из 

практически бросового сырья позволяет снизить себестоимость собственной 

электроэнергии месторождений в 2-3 раза по сравнению с сетевыми тарифами, 

что ведет к значительному снижению энергоемкости нефтедобычи в целом и 

позволяет избежать экологических штрафов. Автономные электростанции на 

основе микротурбинных установок отвечают самым жестким требованиям по 

энергобезопасности и экологичности. 

Основные преимущества микротурбин: высокая надежность и длительный 

срок службы, низкая стоимость обслуживания (отсутствие жидкостной смазки, 

удаленный мониторинг), масштабируемость, возможность автономной работы, 

гибкость по отношению к выбору топлива, самая низкая эмиссия вредных 

веществ по сравнению с другими технологиями.  

Расчет показателей экономической эффективности говорит об 

эффективности проекта и целесообразности его реализации. 

Анализ чувствительности проекта показал, что он не склонен к риску 

по всем анализируемым факторам, что позволяет рекомендовать проект к 

внедрению в ОАО МПК «Аганнефтегазгеология». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения исследования дана общая характеристика предприятия 

ОАО МПК «АНГГ». ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» - один из крупнейших 

нефтегазодобывающих активов компании «РуссНефть», расположенных  в 

Западной Сибири. Приоритетное направление деятельности предприятия - добыча 

нефти и газа.  

Перспективной для развития  предприятия является стратегия 

нововведений: активное внедрение инновационных (современных) 

производственных технологий. 

Общая характеристика ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» оценка 

производственного потенциала, анализ финансово - хозяйственной деятельности, 

выявление проблем и определение перспектив развития предприятия показали, 

что предприятие имеет характер снижения экономического состояния. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности показывает, что 

объемные показатели добычи ОАО МПК «АНГГ» снижаются в результате 

истощения запасов добываемого сырья, ухудшения условий добычи вследствие 

интенсивных работ. 

Анализ финансового состояния предприятия свидетельствует об снижении 

производственных возможностей, понижении экономического потенциала 

предприятия. 

Анализ финансовой устойчивости позволяет сделать вывод, что у ОАО 

МПК «Аганнефтегазгеология» в 2015 - 2017 гг. имеется абсолютная финансовая 

устойчивость.  Запасы и затраты способны покрыться собственными оборотными 

средствами. Предприятие не зависит от кредитов. Однако такую ситуацию нельзя 

рассматривать как идеальную, так как предприятие в основном использует 

внешние источники финансирования в своей хозяйственной деятельности. 

Анализ ликвидности баланса свидетельствует о том, что предприятие 

имеет реальный риск быть не платежеспособным.  
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В целом в динамике баланса ОАО МПК «АНГГ» за 2015-2017 гг. можно 

увидеть тенденцию снижение производственной эффективности. Рассмотрение 

каждого показателя в отдельности также позволяет сделать вывод, что 

предприятие стало менее рентабельным по течению срока исследования.  

Для устранения выявленных в анализе проблем в ходе дипломного 

проектирования был разработан инвестиционный проект, основанный на 

внедрении новой технологии. 

Проект (внедрение микротурбинной электростанции) направлен на 

обеспечение условий по исполнению требований Постановления Правительства 

РФ «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха 

продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках».     

Применение микротурбин открывает широкие возможности для 

эффективной утилизации попутного газа. Производство электричества из 

практически бросового сырья позволяет снизить себестоимость собственной 

электроэнергии месторождений в 2-3 раза по сравнению с сетевыми тарифами, 

что ведет к значительному снижению энергоемкости нефтедобычи в целом и 

позволяет избежать экологических штрафов. Автономные электростанции на 

основе микротурбинных установок отвечают самым жестким требованиям по 

энергобезопасности и экологичности. 

Расчет показателей экономической эффективности говорит об 

эффективности проекта и целесообразности его реализации.  

Анализ чувствительности проекта показал, что он не склонен к риску по 

всем анализируемым факторам, что позволяет рекомендовать проект к внедрению 

в ОАО МПК «Аганнефтегазгеология». 

 

 

 

 

 



124 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / 

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2016. - 372 c. 

2 Зяблицкая, Н.В. Актуальность исследования конкурентных 

преимуществ организации / Н.В. Зяблицкая, А.Г. Бурдюгова //Наука и 

образование: новое время.–2018.–Том 10.09.2018 № №4(11).– 7-9 с. 

3 Зяблицкая, Н.В. Экономический потенциал как фактор 

конкурентоспособности ТЭК / Н.В. Зяблицкая, Г.М. Лайщук //Вопросы 

современной экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения: 

Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической 

конференции.–2018.–Том №5.– 50-53 с. 

4 Иванов, А.Т. Микротурбинные энергоцентры для утилизации ПНГ на 

объектах ОАО АНК «Башнефть»// Химическая техника–2016.-№3,-67с. 

5 Карлов, Т.Р. Помогут микротурбины...// Нефтяные ведомости - 2016. 

№ 18(266) -24 с. 

6 Коржубаев, А. Г. Проблемы и перспективы эффективного 

использования попутного нефтяного газа в России // Бурение и нефть – 2016. - 

№ 8 - 23 с. 

7 Лисиненко, Н.И. Финансовые критерии оценки 

конкурентоспособности фирмы // Страховое дело. – 2017. - №3. – 5-49 с.  

8 Магомедов, М.Д. Экономика организации (предприятия): учебник/ 

М.Д. Магомедов., Е.Ю. Алексеевич., И.Б. Костин/ - 2-е изд.- М.: Издательство 

«Дашков и Ко», 2016. - 292 с. 

9 Мескон, М.Х. Основы менеджмента: Учебник для бакалавров / М.Х. 

Мескон, А.И. Базилевич, Л.В. Бобков. - М.: Проспект, 2016. – 189 с. 

10 Оучи, У. В. Методы эффективного управления / У. В. Оучи, Л. 

Ф. Сейко. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2016. – 145 с. 

11 Романенко, И.В. Экономика предприятия: учеб. пособие / И.В. 

Романенко. - 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2016.- 352 с. 



125 

 

12 Сажина, М.А., Чибриков, Г.Г. Экономическая теория: ученик / 

Сажина М.А., Чибриков Г.Г. / - Москва: Изд-во Форум, 2015. - 608 с. 

13 Шеремет, А. Д., Финансы предприятий: менеджмент и анализ. 

/А.Д. Шеремет, А. Ф Ионова – М.: ИНФРА – М, 2015. – 538с. 

14 Щеколдин, К.А. Анализ технико-экономической эффективности 

термогазового воздействия на залежи баженовской свиты/ К.А.Щеколдин, К.П. 

Игнато- 196 ва, 2016. - №10. –  44-47 с. 

15 Устав ОАО МПК «АНГГ» (новая редакция), согласно протоколу 

№16 от 22 июня 2006 г. 

16 Федеральный закон от 23.07.2013 N 213-ФЗ "О внесении 

изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса РФ статью 3.1 

Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе». – Электрон.дан. – 

Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149659 

17 АНГГ [Электронный ресурс]: официальный сайт / ОАО МПК 

«АНГГ». – Электрон.дан. -  Режим доступа www.angg.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Рисунок  1.1 – Организационная структура ОАО МПК «АНГГ»
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