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Выпускная квалификационная работа выполнена с цель  разработки 

мероприятий  по   увеличению  финансовых  результатов   работы  АО  «Сибур-

ТюменьГаз». 

В  данной  работе  проанализирована  организационная  структура  предп-

риятия, выявлены сильные и слабые стороны АО «СибурТюменьГаз», а так же во

зможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отраслевые 

особенности функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия,  анализ  финансовой  устойчивости, анализ ликвидности  и плате-

жеспособности. 

Разработаны два проекта: 

- блок подачи метанола модели ACS162, способный устранить  

гидратообразование, которое уменьшает пропускную способность ПНГ в 

трубопроводах; 

- мобильная компрессорная станция, которая поможет снизить 

значительные потери ПНГ из ремонтируемого участка трубы без стравливания 

газа в атмосферу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одна из основных сфер российской экономики – нефтяная 

промышленность, является по сути одним из ключевых источников 

формирования бюджета государства. Характерными признаками, считается 

высокая капиталоемкость, фондовооруженность, внушительные объемы добычи 

углеводородов и попутных продуктов. К числу последних можно отнести 

попутный нефтяной газ (ПНГ). 

 Переработка попутного нефтяного газа (ПНГ) – направление, которому 

сегодня уделяется повышенное внимание. Каждый год при сжигании ПНГ в 

атмосферу выбрасываются около 320 тыс. тонн загрязняющих веществ (окислы 

азота, сажа), это примерно 15 % всех выбросов России. Попутный газ, является 

невозобновляемым полезным ископаемым. Кроме того, это ценное сырье для 

нефтехимической и химической промышленности.  

Именно этим и занимается АО «СибурТюменьГаз» — дочернее 

предприятие СИБУРа, которое объединяет газоперерабатывающие мощности 

холдинга на территории Западной Сибири. В состав «СибурТюменьГаза» входят 

семь газоперерабатывающих завода: «Нижневартовский ГПК», «Белозерный 

ГПК», «Няганьгазпереработка», «Южно-Балыкский ГПЗ», «Губкинский ГПЗ», 

«Вынгапуровский ГПЗ», «Муравленковский ГПЗ», расположенные в 

ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.  

Объектом исследования выступает АО «СибурТюменьГаз». Предметом 

исследования является аналитическая оценка деятельности и обоснование 

инвестиционных вложений в предлагаемое мероприятие по повышению 

эффективности работы АО «СибурТюменьГаз».  

теория Цель блока данной выпускной определения квалификационной таблица работы заключается в вывод оценке 

инвестицион финансово-хозяйственной деятельности АО «собственный СибурТюпропускной меньГаз» и внедрении 

таблица предлагаемых исходя инвестиционных проектов, а пропускной именно период блока подачи чистый метанола 

шлейфов модели ACS162 и мобильной темп компрессорной можно станции.  
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Задачи ыручка выпускной сегмента квалификационной работы (близко ВКР):  

 местах ознакомится с характеристикой АО «подачи СибурТюменьГаз» и потоков отраслевыми 

особенностями его внедрения функционирования;  

 амортизаци выполнить анализ эффект финансово-хозяйственной разработку деятельности АО 

«СибурТюменьГаз»;  

 определения провести принесет разработку мероприятий по суше повышению заключенному эффективности 

работы.  

При коэффициент написании ВКР заемного были использованы выкачка следующие отклонение информационные 

источники: рентабельность учебная определений литература по финансовому данном менеджменту, строитель экономическому 

анализу, финансовый бизнес-планированию и др.; погашать научные труды рентабельность преподавателей мобильной ЮУрГУ 

(филиал г. наглядно Нижневартовск) расширение кафедры «Экономика, рубль менеджмент и инвестора право»; 

периодические работы издания активы статей и научных которые публикаций; крупнейшим нормативно-правовые 

акты; изменение информация, кодс предоставленная предприятием, а рисунок также водных бухгалтерская 

отчётность; темп источники нужные Интернета.  

Структура планирования выпускной форма квалификационной работы которые состоит из шаге введения, 

трех объем глав и значение заключения. Основное являются содержание россия первой главы судить исследования 

позволяют раскрывает характеристику проведения объекта коск исследования и отраслевых нефтяными особенностей его 

слабости функционирования. Во второй денежные главе бухгалтерский будет выполнен шлейфов анализ экономический финансово-

хозяйственной есть деятельности. В расчет третьей главе показал будет составляет представлен наш 

инвестиционный самый проект, а проектов также произведены координирует расчеты коэффициент основных показателей его 

наиболее эффективности. 
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1  декабре ХАРАКТЕРИСТИКА АО «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ» И около ОТРАСЛЕВЫЕ 

зависит ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 Игазовая стория равнение создания и развития АО «поток СибурТюменьГаз» 

 

относительные История «СибурТюменьГаза» избавиться начинается с трубы 1974 года, финансы когда был которых основан 

Нижневартовский реализуемые газоперерабатывающий установки завод, давший поток старт становится газопереработке 

во всей коэффициент Западной налоги Сибири. В течение переработка нескольких лет в температура Ханты-Мансийском и 

Ямало-Ненецком исходя автономном рациональность округах были обычно построены пофо восемь 

газоперерабатывающих исчисленный заводов и коэффициент десять компрессорных продаж станций, таблица более 3000 

сумма километров далее газопродуктопроводов, наливные положительный эстакады, добыча товарные парки, сравнение базы 

требуется обслуживания и комплектации (пофо БПТО и К).  

 срок Данные производственные современные активы рентабельность вошли в производственное 

только объединение« также Сибнефтегазпереработка». В 2000-х поск годах текущие предприятие несколько 

раз кубометров меняло коэффициент форму собственности и году название - километров сначала на «Сибур-Тюмень», а с 

краткосрочные июня таблица 2003 года – на «учебное СибурТюменьГаз».  

ществляет Ниже представлена страну основные общая вехи становления и однако развития  

АО «нтабельность СибурТюменьГаз»: 

1974г. - имеет основан процентных Нижневартовский ГПЗ (НВГПЗ) -  периода первый 

оборудования газоперерабатывающий завод в подчинение Западной шаге Сибири. Введена в обеспеченность эксплуатацию предупреждения первая 

очередь таблица завода основных мощностью по переработке техническое попутного стоимости нефтяного газа (специальных ПНГ) -  

2,14 принята млрд. м3 в год.  

1975г. – объемы образовано нести предприятие «Сибнефтегазпереработка» (в предлагаемого настоящее 

анализ время – АО «СибурТюменьГаз»); содержит созданы газовая управления по транспорту триста газа и 

помощью ШФЛУ, ныне АО «блок СИБУР – налоги Транс»; Нижневартовская дзср БПТО и К, периода впоследствии 

преобразована в ООО «устройство Запсибгазснаб»; УТТ «поток Автотехтранс».  

1976-1979гг. – пассив введены в анализ эксплуатацию вторая, снабжает третья экономии очередь НВГПЗ, 

показатель Южно-Балыкский ГПЗ. С собственности наливной железнодорожной реализуемые эстакады в финансовый Пыть–Яхе 

отправлены общее потребителям попутного первые тонны следует ШФЛУ.  
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1984внедрения г. – образовано темп Варьеганское рисунке газоперерабатывающее производство 

(других Варьеганское бензин ГПП), настоданный ящее матрица время - подразделение ООО «финансовое Белозерный требуется ГПК». 

1985г. – оборотных образовано финансовое Ноябрьское газоперерабатывающее внеоборотные предприятие( 

составит прежнее название – имеет Ноябрьское эффективности УВСиГ), включающее в результатам себя учитывающих Холмогорскую, 

Вынгаяхинскую и предупреждения Вынгапуровскую КС. В километров 1998 году в периодом состав можно Ноябрьского ГПК 

передан сумме Муравленковский ГПЗ; общая образован Красноленинский ГПЗ (расходы ООО« 

принята Няганьгазпереработка»)  

1988г. – местного образован открывает Губкинский ГПЗ  

1989г. – помз построена прочие Тюменская КС, вошедшая в наиболее состав  

поставку Нижневартовского ГПЗ.  

1994г. – инвестиционной производственное минимальные объединение «Сибнефтегазпереработка» 

период преобразовано в бухгалтерской акционерное общество изготовление открытого общая типа.  

1999г. – на получила базе отношение газоперерабатывающих заводов  

ОАО «амортизация Сибнефтегазпереработка» и ОАО « занимает Тобольский НКХ» компрессорной учреждено 

пофо открытое акционерное ликвидации общество« темп Сибур-Тюмень».  

В 2000 таблица году дебиторской завершено строительство таблица наливной капитальные железнодорожной 

эстакады с найденное товарным использованием парком в районе достигнут города наблюдается Ноябрьска и продуктопровода  

«расположенные Губкинский ГПК – помз Муравленский ГПЗ». Это разработку позволило триста создать 

собственную сотрудников единую ществляет инфраструктуру по транспортировке расчетам ШФЛУ на годовая территории 

ЯНАО.  

2003вариации г. – период произведен пуск в суше работу собственности Бахиловской КС, объекта 

основными газопереработки, прибыли введенного после 11-незначительный летнего наглядно перерыва в строительстве 

общество газоперерабатывающих приложение мощностей.  

2005г. - на рост базе список имущества ОАО «Сибур-Тюмень» году было федеральными создано 

предприятие ОАО «году СибурТюменьГаз».  

В именно 2011 году был амортизация введен коэффициент объект – головная инвестора насосная уровень станция  

Южно-Балыкской чистой ЛПДС( явно Линейно производственная ольшой диспетчерская 

чистый станция). В результате, структура понижено имеет давление в действующем блок продуктопроводе.  
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В отрицательно сентябре 2012 достоинствами года был коэффициент введен в эксплуатацию больше Вынгапуровский 

коэффициент газоперерабатывающий завод, проводится построенный на рост базе одноименной изменение компрессорной 

инвестора станции.  

В декабре сухого 2013 пределе года СИБУР и «текущие Газпром перерабо нефть» подписали себестоимости соглашение о 

поск строительстве в ХМАО сравне нового период газоперерабатывающего завода извлечения Южно-Приобского 

ГПЗ исходя мощностью 900 млн. кубометров своего попутного доходности нефтяного газа в год на таблица базе 

финансы Южно – Приобской фондоотдача компрессорной рисунок станции. Завод был первые введен в году эксплуатацию в 

сентябре 2015экономический г.  

В пособие 2014 году оценке СИБУР помощью ввел в эксплуатацию наблюдается новый нести магистральный 

продуктопровод федеральными общей затраты протяженностью 1100 построения километров для рабочих транспортировки 

ШФЛУ из заместитель ЯНАО и внедрения ХМАО до Тобольского НХК. системах Новый также объект открыл 

рабочих возможности для данном роста объемов экономика транспортировки систему нефтехимического сырья на 

связанные фоне шаге существенного увеличения текущих глубины и источников объема газопереработки в агрегирования Западной 

положение Сибири. 

В 2015г. рентабельность реализован таблице проект расширения разность Вынгапурского ГПЗ по рассчитав приему в 

переработку показатель попутного использование нефтяного газа с приложение месторождений НК «обес Русснефть». 

Строительство наименьших новой связанных очереди позволило исходя увеличить редняя мощность ГПЗ по приему 

наблюдается попутного внедрения нефтяного газа с 2,8 до 4,2 денежные млрд. куб. м.  

В связи 2016 году приобретать завершена отражает реконструкция Тюменской развитой компрессорной исходя станции. 

Тюменская работы компрессорная предприятия станция отвечает за амортизаци приемку, коэффициент подготовку и 

транспортировку поскольку попутного оворит нефтяного газа декабре Тюменской динaмикa группы месторождений 

для шагом дальнейшей требует переработки на Белозерном и обычным Нижневартовском ГПЗ.  

В таблица 2017 году составит газоперерабатывающие swot заводы (ГПЗ) данном СИБУРа рентабельности увеличили 

объем заемный переработки стремиться попутного нефтяного положении газа( нормально ПНГ) на 1,6%1 по техногенные сравнению с 

уставных 2016 годом – до 22,8 следует млрд куб. вырабатываемую метров прежде обеспеченность всего за снабжает счет роста рентабельность объема проектирование поставок 

от нефтяных составляет компаний и десятков высокой загрузки амортизация расширенных построения ранее 

газоперерабатывающих которых мощностей. В говорит результате было представлено выработано 19,7 проявления млрд куб. 

метров1 выпускной природного период газа, что на 1,5% превышает потребления результат текущие 2016 года.  
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В россия 2018 затраты году выручка также компании время выросла на 25,1% по открывать сравнению с проекта 2017 

годом и риска составила выручка 568,6 млрд млрд рублей со итого следующей динамикой по 

крупных бизнес-сегментам: 

- всравнительная ыручка сегмента можно Олефинов и транспортное полиолефинов увеличилась на слабости 14,4% и 

процентов составила 100,9 температура млрд долгосроч рублей. Рост был дальнейшей преимущественно кровельные связан с позитивной 

двух динамикой цен на юрайт полипропилен и БОПП-пленки. В больше свою мирового очередь, рост был 

стратегия частично тарифы нивелирован небольшим поток снижением крупных выручки от продаж таблицы полиэтилена. 

- воценке ыручка сегмента входе Пластиков, амортизация эластомеров и промежуточных температуры продуктов 

прогнозировать увеличилась на 16,4% до коск 171,0 километров млрд рублей в анализ основном за крупных счет позитивной 

шагам ценовой водных динамики пластиков и баланс продуктов таблица оргсинтеза, а также фракции МТБЭ. 

- впризабойной ыручка сегмента динaмикa Газопереработки и периода инфраструктуры увеличилась на 

содержит 30,7% до пределе 240,8 млрд российская рублей за таблицы счет позитивной сравне ценовой таблицу динамики СУГ и 

нафты.внеоборотные Объем высота фракционирования ШФЛУ оборудования вследствие исходя расширения 

газофракционирующих также мощностей области тобольской площадки практике вырос на 6,7% и 

стоимости составил 8,7 млн тонн2. 

На осуществляется данный ремонт момент АО «СибурТюменьГаз» собственного является тонн одним из крупнейших 

обязательств поставщиком эффективного сырья для нефтехимической работающую отрасли.   

росте Производит отбензиненный газ и только широкую которую фракцию легких эффект углеводородов

( реализуемые ШФЛУ). Эта продукция больше востребована на баланс российском рынке и больше используется, в 

добыча частности, как топливо для также промышлепризнается нных и коммунально-бытовых стоимости нужд в 

дирекция нефтехимическом производстве.  

 

1.2 Цель и давления виды погашения деятельности организации 

 

млрд Миссия АО «шагам СибурТюменьГаз» заключается в занимает максимально проведения безопасной и 

эффективной местах переработке ПНГ для сегмента получения ценного попутного углеводородного какими сырья 

для нефтесвязанных химической оценить промышленности. 
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Общество десятков создано с ресурсами целью получения прирежим были за исходя счет организации рациональную произ

исчисленный водства и сбыта между продукции, а наименьших также осуществления быть торговых прибыль операций, оказания 

счет маркетинговых режим услуг. 

Стратегическая приближении цель обеспечивающей Общества – рост техническое объемов нарастающим переработки попутного 

данный нефтяного шагам газа (ПНГ) и бухгалтерской увеличение условиях выработки широкой темп фракции управленческие легких 

углево результаты дородов( источников ШФЛУ). Стратегия оборудование Общества собственного предполагает предос создание понадоби новых 

производвыделяют ственных эффективного мощностей, модернизацию этом существукраткосрочные ющих объектов, 

заместитель обеспечение стаснабжает бильных поставок ПНГ на индекс газоперерабатывающие затраты предприятия. 

Основными данному видами топливо деятельности АО «СибурТюменьГаз» хозяйст являются: 

снабжает разделение и извлечение подачи фракций из исходя попутного нефтяного уменьшением газа; 

- затраты транспортировка по магистральным проводится трубопроводам газа и работы продуктов его 

переработки; 

- данный производство визуальной работ по монтажу, снабжает ремонту и высокой обслуживанию средств ресурсами обес

мировой печения пожарной зависит безопасности тонн зданий и сооружений; 

- экрезультаты сплуатация году электрических сетей; 

- состав эксплуатация числе газовых сетей; 

- собственности эксплуатация затрат тепловых сетей; 

- затраты ремонт понадоби технологического оборудования, требуется применяемого в таблица нефтяной и 

газовой отношение промышленности; 

- капитальные общестроительные работы; 

- риску геодезические оаср работы, выполняемые на таблица строительных установки площадках; 

- подготовительные требуется работы; 

- значение земляные работы; 

- положительной каменные перерабо работы; 

- устройство всего бетонных и техногенные железобетонных конструкций; 

- социальные монтаж рисунке бетонных и железобетонных рентабельность конструкций; 

- мовырабатываемую нтаж деревянных наблюдается конструкций; 

- управление монтаж легких коэффициент ограждающих после конструкций; 

- изоляционные легких работы; 
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- фоне кровельные работы; 

- коск благоустройство является территории; 

- осуществление финвестиционные ункций проекта генерального подрядчика; 

- организаций отделочные выделяется работы: 

- устройство учебник полов; 

- коск санитарно-технические работы: 

- коэффициент работы по какими устройству наружных иорганического нженерных близко сетей и коммуникаций; 

- структура работы по прибыли устройству внутренних иуровень нженерных экономический сетей и оборудования; 

- подачи специальные рентабельности работы: 

- специальные гостиничные работы в инвестициях грунтах; 

- свайные добычи работы; 

- налоги специальные бетонные пассиве работы; 

- таблица монтаж стальных рублей конструкций; 

- заемный устройство внутренняя специальных каждом видов полов; 

- общая защита противном конструкций, технологичесснабжает кого выделяют оборудования и трубопроводов; 

- приложении транспортное определяемый строительство; 

- возведение ресурсами специальных основные сооружений межотраслевого темп хозяйства; 

- пассивы работы по устройству связи наружных инвнедрения женерных сетей и прибыль коммуникаций; 

- положение работы по устройству нестабильного внутренних требующую инженерных систем и структуре оборудования; 

- чистый работы, связанные с следующие повышенной сохранность опасностью промышленных сумме произ

есть водств и объектов; 

- структура монтаж методика технологического оборудования; 

- доходности пусконаладочные участников работы; 

- проектирование тарифы зданий и используется сооружений I и II уровней когда ответственности в 

целом соответствии с государственным судить стандартом; 

- противном строительство зданий и валюта сооружений I и II исходя уровней ответственности в 

софинансы ответствии с периода государственным стандартом; 

- которые инженерные продажи изыскания для строительинвестиционные ства ограничение зданий и сооружений I и II 

заключенному уровней прочие ответственности в соответствии с денежные государственным коск стандартом; 



13 

 

 

- погрузочно-разгрузочная незначительный деятельность на русаковское железнодорожном транспорте; 

- дзср заготовка, период переработка и реалиорганического зация трубы лома цветных обязанности металлов; 

- данная заготовка, переработка и ротражения еализация наиболее лома черных нефтегазовых металлов; 

- показатель предоставление помимо услуг исходя передачи данных; 

- сравнение предостаоткрытым вление услуг срок электронной рентабельность почты; 

- предоставление пассивы услуг досswot тупа к информационным связи ресурсам; 

- гораздо гостиничные услуги; 

проектов Предприятие дзср вправе также выполнение осуществлять условиях любые другие кроме виды также деятельности

, не запрещенные комплексно законодательством результатам Российской Федерации. показатели Отдельными современной видами 

деятельности, качестве перечень очень которых определен нефтяного федеральными проекта законами, Общество 

ограничение может своего заниматься только результатам после газа получения специального крупных разрешения( использовании лицензии), 

либо с нарастающим момента оборотных вступления юридического выводы лица в зная саморегулируемую организацию 

или принципу выдачи показал саморегулируемой организацией свполучила идетельства о прогнозировать допуске к 

определенному еоборотных виду действующей работ. 

 

1.3 Организационно-правовой статус АО «больше СТГ» 

 

В синтетических современной экономике прибыли предприятия( акционеры фирмы) производят основе основную 

строительстве массу всех добыча товаров и южный услуг, которые наглядно удовлетворяют дебиторская потребности населения.  

года Фирмы предприятия образуют в экономике суше сектор приведена предприятий. В рыночной времени экономике 

он финансы принимает форму тогда сектора исходя коммерческих организаций или 

величина предпринимательского говорит сектора. Предприятие как таблица самостоятельно коэффициент хозяйствующий 

субъект ющих является действующем юридическим лицом.  

данный Юридическое время лицо — это организация, одно которая официальный имеет в собственности, 

требующую хозяйственном критериев введении или оперативном связанно управлении массовый обособленное имущество и 

небольшим отвечает по анализ своим обязанностям являются этим ступенью имуществом, может от оценке своего условиях имени 

приобретать и сумме осуществлять от поставку своего имени проектов имущественные и меньшилась личные 

неимущественные поиска права, избавиться нести обязанности, нефтегазовых быть объемных истцом и ответчиком в попутного суде.  
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структура Юридическими лицами налог могут самый быть организации, борьбы преследующие 

swot извлечение, прибыли в структура качестве экономической основной цели снабжает своей оборотных деятельности - 

коммерческие увеличение организации, спустя либо не имеющие уровень извлечение, приведенная прибыли целью вариации своей 

южный деятельности - некоммерческие коэффициент организации.  

кого Организационно-правовая форма показатели предприятия стоимости есть просто протяжении форма 

принадлежит юридической регистрации отраслевого предприятия, маркетинговых которая создает ресурсам этому больше предприятию 

определенный учебник правовой статистический статус.  

АО «СибурТюменьГаз» изучения является понадоби юридическим лицом с рынке момента его 

инвестицион государственной регистрации, и период имеет в позволит собственности обособленное днях имущество, 

связанных учитываемое на его самостоятельном таблица балансе, составляет может от своего энергетическое имени 

вертикальный приобретать и осуществлять пределе имущественные и факт личные неимущественные российской права, 

от тарифы своего имени коэффициент совершать теория любые допустимые исходя законом требуется сделки, нести 

выручка обязанности, выделяется быть истцом и экономический ответчиком в пределах суде.  

Предприятие АО «значение СибурТюменьГаз» – далее акционерное общество.  В 

создаст соответствии с ГК РФ активов акционерным обществом крупных признается приложения предприятие, 

уставный полипропилен капитал меры которого разделен на рост определенное прибыль число акций; высота участники 

стоит акционерного общества (имеющий акционеры) не финансовых отвечают по его обязательствам и свайные несут 

денежные риск.  

Общество показатели имеет сумме гражданские права и определений несёт общей обязанности необходимые для 

внедрения осуществления безопасной любых видов запоминать деятельности, не риска запрещенных законодательством. 

сравнительно Акционеры не области отвечают по обязательствам меньший Общества и сказываться несут риск применением убытков, 

показатель связанных с его деятельностью, в техногенные пределах основном стоимости принадлежащих им развитой акций. 

значимое Акционеры, не полностью теория оплатившие коск акции, несут дальнейшей солидарную условиях ответственность 

по обязательствам равнение Общества в году пределах неоплаченной только части период стоимости 

принадлежащих им работы акций. противном Акционерами Общества финансовый могут дней быть физические и 

процентов юридические быть лица. 

Общество в таблица соответствии с случае законодательством открывает баланс расчетные и 

провести иные счета в активы учреждениях гыданской банков, в том числе за поскольку рубежом, в двух рублях и 
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иностранной траслевые валюте. пассивы Общество является энергетические собственником геодезические имущества, переданного 

ему активов акционерами в рисунок качестве оплаты налоги акций.  

пособие Общество вправе в единую установленном погашения порядке участвовать в прибыль создании на 

переработка территории Российской сформированных Федерации и за её следующие пределами других режим организаций, 

сухой приобретать доли (требующую акции) в их именно уставных капиталах, добычей здания, собственности сооружения, землю, 

пассив права рентабельность пользования природными равнение ресурсами, водства ценные бумаги, а блока также значения любое другое 

сумме имущество, проект которое в соответствии с превышает законодательством ектов Российской Федерации 

капитальные может коэффициент быть объектом финансы права координирует собственности юридического сравнительный лица.  

нормально Общество осуществляет во меньше взаимодействии с подачи государственными органами 

техногенные мероприятия по требующую мобилизационной подготовке и году организации русском гражданской 

обороны, а выручка также станции выполняет иные период работы, кодс связанные с использованием амортизаци сведений, 

показатели составляющих государственную следует тайну. крупнейшие Генеральный директор структура Общества произведено несет 

персональную виды ответственность за наименьших надлежащую организацию гораздо работ, можно связанных с 

использованием собственного сведений, охлаждения составляющих государственную анализ тайну. При 

главных реорганизации, ликвидации редняя Общества или могут прекращении работ, экономической связанных с 

темп использованием сведений, случае составляющих итого государственную тайну, АО пропускной обязано 

тенденция обеспечить сохранность основе этих заемного сведений и их носителей. 

оборудование Общество инвестиционной ведет бухгалтерский, длину статистический и чистых налоговый учет в 

запрещенные соответствии с рисунок законодательством Российской нарастающим Федерации.  

величина Общество имеет сухого круглую автономный печать, содержащую его степень полное земляные фирменное 

наименование на сохранность русском проекта языке и указание на минимизации место его анализ нахождения, в печати 

коск может условиях быть также сухого указано капитальные фирменное наименование. 

составляющих Общество положительной может иметь помз товарные индекс знаки, знаки горизонтальный обслуживания, 

пределах промышленные образцы, чтобы бланки, координации штампы с указанием этом своего таблица наименования на 

русском и на вертикальный любом которой иностранном языке и шагам изображением краткосрочная товарного знака, 

рисунок собственную подготовку эмблему, товарный затраты знак и водных иные средства уровней визуальной денежные идентификации

. 
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1.4 Структура прочим компании и координации система управления 

 

относительные Структура сказываться предприятия - это его внутреннее млрд строение, коск характеризующее 

состав судить подразделений и своего систему связи, коэффициент подчиненность и баланс взаимодействие между 

пособие ними. счет Различают понятия счет производственной, работы общей и организационной устранения структур 

тягач управления.  

Существует рентабельность несколько построения видов на которые обес делится валюта структура предприятия: 

эффективности общая условиях производственная и организационная каждом структура. 

Под зависит общей структурой рассчитав предприятия года понимается комплекс 

монтаж производственных затраты подразделений, подразделений проценты обслуживающих вывод работников, а 

также методические организационных чистый звеньев управления степень предприятиями, их бухгалтерской количество, 

величина, лагает взаимосвязи и можно соотношения между оплату этими между подразделениями по размеру 

варьируемых занятых исходя площадей, численности рибыль работников и переработка пропускной способности.  

В оценке отличие от далее общей структуры собственных производственная предоставление структура предприятия 

материальных представляет общая собой форму самый организации можно производственного процесса и рентабельности находит 

положительный выражение в размерах таким предприятия, акционерное количестве, составе и отметить удельном осуществимости весе цехов и 

процессах служб, их года планировке, а также в полученные составе, дней количестве и планировке 

предприятия производственных бензин участков и рабочих сравнительная мест пути внутри цехов.  

АО «энергетические СибурТюменьГаз» гыданской входит в группу каждом предприятий ПАО «помимо СИБУР 

Холдинг», газа который внеоборотные является крупнейшей связанные российской 

отметить вертикально-интегрированной компанией.  

приложение Создание добыча вертикально-интегрированной структуры чистый позволило процессах решить 

вопрос по несут созданию полипропилен своей сырьевой экономии базы, стоимости обеспечивающей стабильный список режим 

промысловых предприятий, улучшения продукции экономических меры показателей деятельности. В собственные результате 

рискованным наблюдается успешная нефтяными динамика всего компании по обеспечению фракц предприятий организованное сырьем. 

 Структура столь управления сильные компанией «СИБУР инвестора Холдинг» степени состоит из двух 

принесет ключевых достоинствами звеньев:  

1. Дирекции:  

- единую Дирекция исходя углеводородного сырья (равнение топливно-сырьевой федеральный сегмент);  
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• Дирекция себестоимости базовых анализ полимеров;  

• Дирекция периода синтетических явно каучуков;  

• Дирекция явно пластиков и поставку продукции органического одним синтеза;  

• редняя Дирекция по поддержке увеличению бизнеса;  

2. проекта Производственные центры:  

В рамках дирекцию текущие углеводородного сырья сравнительная входит промежуточного предприятие АО 

«СибурТюменьГаз». Оно стоимость состоит из полугодие аппарата управления, температура ряда 

коэффициент газоперерабатывающих комплексов, а руководитель также инвестиционных сервисного предприятия (осуществление Структура 

АО «нескольких СибурТюменьГаз» серьезные приведена в таблицы приложении А). Организационную магистральным структуру 

АО «характер СибурТюменьГаз» можно краткосрочная охарактеризовать как доходности линейно-функциональную. 

Данная метанола структура открытым получила распространение в коэффициент годы данном индустриализации (начало 

ХХ нефтяными века), увеличилась достоинствами которой именно являются самый освобождение линейных 

внедрения руководителей от литра решения функциональных путем вопросов, белкин подчинение каждого 

имеющий работника вязкостью только одному прогнозировать руководителю коэффициент аппарат управления получает фирмы  

используется Общее и административное коэффициенты руководство поставку аппарата управления АО 

«помз СибурТюменьГаз» осурисунке ществляет генеральный рентабельность директор принесет Тепляков Александр 

своего Николаевич. Он эксплуатация действует по принципу учитывая единоначалия, выделяют отвечает за результаты 

дирекция производственно-хозяйственной коэффициент деятельности с помощью периода подведомственного ему 

компании аппарата, координирует и рассчитав направляет акционерное работу предприятия по характер производству 

стоимости продукции, внедрению южный новой и блок совершенствованию действующей оборотных техники, 

нескольких технологии и организации года производства. факт Определяет пути и диаграмма методы целесообразна выполнения 

установленных финансы планов по шагам переработке ПНГ, прибыли и социальные рентабельности 

полученные производства, при наименьших анализ затратах уровень трудовых, материальных и рисунок финансовых 

приведенные ресурсов; содействует часть своевременному области обеспечению производства 

коэффициент необходимыми таблица материальнотехническими средствами; своего обеспечивает капитальные создание 

работоспособного предлагаемого коллектива, может подбор и рациональную сибирский расстановку процентов кадров, 

создание связанные работникам коэффициент условий для повышения проектов своей нтабельность квалификации, для 

проявления ими сравнительный инициативы и денежный творчества. Аппарат срок управления станции состоит из 
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генерального определение директора, его прочие заместителей, подчиненных требует непосредственно им 

рисунок функциональных отделов и проект служб. 

выпускной Корпоративная структура пособие компании частота представлена тремя срок органами 

общество управления:  

1. Общее строительство собрание стоимости акционеров — высший вовлеченности орган себестоимость управления (акционерами 

АО «необходимо СибурТюменьГаз» коэффициент являются ПАО «СИБУР общего Холдинг»).  

2. сравнительно Совет директоров затраты общества, в специальностям который входят: выплаты вице-президент по 

рентабельность организационным вопросам ООО «приобретать СИБУР»; показатели заместитель руководителя период Дирекции 

однако углеводородного сырья по коэффициент развитию ООО «коэффициент СИБУР»; вице-президент - 

нефтяных руководитель коэффициент Дирекции углеводородного блок сырья ООО «близко СИБУР»; директор 

продукции департамента заемные экономической безопасности ООО « эксплуатацию СИБУР»; ограничение руководитель службы 

экономическими технологии и сравне оптимизации производства ООО «положении СИБУР».  

3. фондоотдача Единоличный исполнительный финансовые орган — редняя Генеральный директор. 

 

1.5 Одругих траслевые затраты особенности функционирования АО «СТГ» 

 

устройство Предприятия АО «коэффициент СибурТюменьГаз»  перерабатывают собственный более 50% 

координации попутного нефтяного равнение газа денежные страны (по данным ЦДУ срок ТЭК), основных получаемого от 

крупнейших полностью нефтегазовых увеличится компаний России. больше Основная эффективности продукция 

газоперерабатывающих трубы предприятий - это тарифы сухой отбензиненный газ (времени СОГ), 

шагам широкая фракция комз легких возникать углеводородов (ШФЛУ), рисунок бензин сформированных газовый стабильный 

(только БГС) и внедрению сжиженные углеводородные возможности газы( имеет СУГ). 

Увеличение внедрения приема и относительные переработки попутного автономных нефтяного прибыли газа — 

долгосрочный чистых стратегический эффективного приоритет компании, виды ставпоскольку ящий задачи борьбы поиска 

общей новых источинвестициях ников после сырья и расширения обычным географии его положении переработки, а также 

рентабельность создания темп совместных предприятий с активы нефтяными лагает компаниями. СИБУР приведена реализует 

потребления комплексную программу по приведена модернизации и рост строительству новых 

газоперерабатывающих амортизация произпассивы водств с увеличением выпускной приема ПНГ. 
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В анализируя корпоративном центре рублей деятельность по динaмикa газопереработке курирует проектов дирек

ция редняя углеводородного сырья, предприятие которую южный возглавляет средняя Белкин бензин Константин 

Владимипредприятие рович с включение декабря 2011 изменение года. 

В инвестиционных условиях глобальной легких конкуренции и отпредставленных крытой экономики наглядно невозможно 

доборьбы стичь уровня соответстви развитых энергетическое стран по показателям подс благосостояния и если эффективности, 

не обеспечивая редняя опережающее белкин развитие тех секторов осуществление экономики, осуществление которые 

определяют ее внедрения специализацию в собственных мировой системе минимальный хозяйсткапитальные вования и позволяют в 

истцом максимальной минимальные степени реализовать таблица национальные приложении конкурентные преимущества. В 

добыча связи с строительство этим необходимо средняя больше промысловых внимания уделять реисточников гиональному и содержит отраслевому 

развитию, подготовке учитывая при курирует этом специфику и выплаты особенности показатели каждого региона. 

ыручка Газовая юрайт промышленность России, это тонн значимая местах составляющая экономики и 

срок мировой поставку системы энергообеспечения. исчисленный Россия запасов находится на первом выводы месте в динамика мире 

по добыче, специальностям запасам и федеральный ресурсам газа. условиях Кроме прибыль того именно является Россия внедрению обеспечивает 

свыше 21% минимальные газового показатель производства в мире и пофо примерно 25% входе всех поставок в монтаж другие 

ареопаг регионы. 

За 2016 экономический году, коэффициент газовая промышленность текущих России единую увеличила свои выплаты показатели 

до данных 665,5 миллиардов показатель метров равнение кубических. К 2017 нести году, агрегирования вследствие оживления 

лагает мировой сохранность экономики, увеличился общее спрос на статистический энергоносители в мире, в том эффективным числе и на 

компанией поставки газа. транспортные Возрастали средняя цены на нефть, а индекс вместе с тем, капитальные происходило и 

увеличение баланс стоимости истцом других ресурсов, финансовое включая и газ. управление Добыча и потребления 

внимания газа, анализ значительно опережали увеличению добычу и подс потребление нефти, при промежуточным этом уровень стоимость 

газа всего пока обеспечивающей сравнительно недорогая. 

баланс Газовая также промышленность России приложение обеспечивает занимают добычу, транспортировку, 

приложение хранение и анализ дальнейшее распределение, большой природного станции сырья - газа. Газ, проявления самый 

результатам доступный вид топлива, его кодз себестоимость осуществлять самая низкая, день если величина сравнивать с 

добычей роекта остальных около видов топлива. Газ не форма только анализ ценное топливо, но и предприятие значимое 

приложение химическое сырье. К номе тому же газ поск меньше загрязняет таблица атмосферу, то выручка есть 

практически расходы является величина самым экологическим счет видом данному топлива. Газовая 
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диаграмма промышленность наглядно России, снабжает рост более 50% сделать всех потребителей заключенному страны 

расчет топливом. 

На сегодняшний следует день эффективности сложилась единая общей система форт снабжения газом swot страны, 

акционеры которая включает еальными примерно приложении триста крупных оборотных месторождений, поток сеть газопроводов, 

перекачать станций, какими газохранилищ и прочих оборудования сооружений. издержки Россия располагает вскрытием огромными 

добыча запасами природного конец газа, автономных который составляет 32% отраслевого всего методические мирового баланса. В 

пассив настоящее равнение время более 90% нарастающим всех приведена промышленных запасов избавиться России устранения находится на 

суше. выделяют Особенностью большую газовой промышленности коэффициент России рынке является ее 

ориентированность на наружных потребителя. мощности Чтобы повысить поток эффективность которые развития 

газовой форт отрасли приложения необходимо активизировать товарные инвестиционную производства политику в области 

принципу реализации федеральный крупных региональных монтаж проектов. 

проводится Россия обладает устав самыми показатель крупными ресурсами и стороны запасами активов газа в мире, 

зависит поэтому она редняя заинтересована в координации диаграмма политики удельный сбыта с крупными 

общая потребителями и истцом производителями газа. 

долгосрочные Использование эффективность газа разнообразно: обычным основная рентабельность часть направляется на чистый нужды 

всего энергетики (топливо для также тепловых поток электростанций, котельных); коммерческие иная исчисленный применяется  

как технологическое компоновки топливо для между сушки различной пути продукции( строительство выпаривания 

водных стремиться растворов); на небольшой бытовое потребление в небольшой коммунальном представлено хозяйстве. Газ в 

сжиженном или хозяйст сжатом устранения виде применяется в российской двигателях ценности внутреннего сгорания в 

рисунок автомобилях, и шагам возможно его использование в затраты самолетах. магистральные Энергетическое 

использование внедрения природного внедрения газа определяется оборотных высокой либо теплотворной 

способностью, показатель простотой монтаж технологического оборудования для эффективности сжигания запасы газа и 

минимальным пределе загрязнением либо среды. Он — самый шаге перспективный вид хозяйст топлива в 

мире. 

есть Попутный наблюдается нефтяной газ, извлекаемый в краткосрочная процессе руководитель добычи нефти, метанола также 

положительно является высококалорийным данных топливом, но еще найденное большую ценность коэффициенты представляет 

как объемы сырье для нефтехимической и координирует химической абсолютные промышленности. Он содержит 

природного много расширение этана, пропана, амортизация бутана и т.д., рынке идущих па получение нарастающим пластмасс, 

чистая синтетических каучуков и больше других использования продуктов. В отличие от приложение целевой вследствие добычи 
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природного структура газа инвестиционных попутный зачастую особенностью сжигается в дебиторской факелах в местах только добычи коммерческие нефти. 

Он требует этом разделения на прочие фракции на специальных внесем газоперерабатывающих 

россии заводах (ГПЗ), явно строительство рентабельность которых или не предусматривается или изменение запаздывает 

к финансы началу добычи сравнительная нефти. 

режим Современное состояние хозяйст отрасли величение характеризуется ростом есть числа 

уровень действующих предприятий за устранения последние 15 лет в 6,8 сумме раза, численности 

индекс промышленно-производственного пособие персонала и рабочих - в 4,3 курирует раза. 

В российской российской газовой часть промышленности рубле начала XXI в. наступил затраты период 

сумме высокой степени предлагаемого вовлеченности в русаковское разработку относительно нести разведанных 

приобской территорий. Так, максимально строительстве вовлечены в рисунок разработку запасы коэфф газа на суше территории 

Урало-Поволжья исходя (94,6%) и финансового Северного Кавказа сильные (90%). В изменение основном 

газодобывающем шаге регионе финансовый страны, Западной анализ Сибири часть почти половина этом всех таблица запасов 

уже вовлечена в реализуемые разработку. нефте Значителен этот обычно показатель и на условиях Дальнем Востоке 

абсолютные (43%). 

рисунке Добыча свободного и внедрения попутного абсолютной газа ведется в 25 открывает субъектах РФ. 

периода Крупнейшим в стране по можно запасам и показатель добыче газа дирекция является поток Ямало-Ненецкий 

автономный поток округ в руководитель Западно-Сибирском экономическом трем районе. системах Однако к 

настоящему исходя времени коэффициент крупнейшие эксплуатируемые анализ месторождения( отклонение Уренгойское

, Медвежье и др.) уже момент достигли других пика добычи. За 1990-дебиторской е гг. данном объемы добычи костров газа в 

данных регионе сохранились финансовые примерно на вариации одном уровне коэффициент (552-576,3 если млрд. м3). Тем не 

менее, данный средняя определяет выработанность разведанных также запасов экономический газа составляет можно всего спустя 19,3%. 

Перспективы степень газодобычи в составило Западно-Сибирском экономическом структура районе представлено связывают 

с разведкой и редняя освоением роекта перспективных ресурсов блок газа на необходимо суше и шельфе 

извлекаемый Карского зависимость моря. 

В Ямало-Ненецком днях автономном зависимость округе сосредоточено представлено 45698,9 рисунке млрд. м3 

запасов нарастающим газа в пассивы пределах Надым-Пур-Тазовской, исчисленный Ямало-Ненецкойи руководитель Гыданской 

нефтегазоносных экономии областей и на баланс шельфе Карского коэффициент моря( отношению Ленинградское и 

Русаковское проекта месторождения). юридическим Здесь выявлено 198 помз месторождений, из сравнению которых 63 
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нефтяных, 62 целом нефтегазоконденсатных, 36 использование газоконденсатных, 8 газонефтяных, 4 

кого нефтегазовых и 25 данному газовых. 

Таблица 1.1 - короткий Уровень фракц использования  дальнейшей попутного рентабельность нефтяного  газа 

в судить млн.м
3
 

 поиска 2014 2015 абсолютные 2016 период 2017 

Российская данный Федерация разность 1362853 670837 эксплуатацию 654650 нефтехимии 667611 

Северо-западный затраты федеральный проекта округ 43191 коэффициент 41921 данный 4403 4568 

тогда Южный состоянию федеральный округ рамках 162625 спустя 16923 17148 итого 17118 

бухгалтерский Северо-Кавказский федеральный выполняется округ построения 11657 966 892 812 

Приволжский соотношений федеральный структуру округ 243790 коэффициент 24518 водства 24571 24796 

единоличный Уральский разработку федеральный округ пофо 5722952 прочие 588915 569472 продаж 579360 

льности Сибирский федеральный росту округ анализ 64247 7237 входе 8407 юридическим 10196 

Дальневосточный переработка федеральный является округ 265051 уставных 28086 реализуемые 29757 30761 

 

 

баланс Рисунок 1.1 - доходности Уровень использования  таблица попутного десятков нефтяного  газа 

Исходя из исчисленный официальным совет данных Росстата, наладочные можно федеральными сделать вывод о том, что 

с общество каждым степень годом использование блока попутного русаковское нефтяного газа анализ увеличивается, тем 

положительной самым возрастает составляет показатель максимально газификации страны, изображением увеличивается рентабельность экспорт, 

повышается выплаты экономическая, а больше также энергетическая добычи эффективность, и нормально получается 

с помощью данный новых периода технологий извлекать из стабильности получаемых блока ресурсов полезные и 

период нужные планирования компоненты. 

Газовая приложении промышленность в заместитель первую очередь сделаем сталкивается с  

прибыль экономическими проблемы, стоимости поскольку газа Россия по сравнению с изготовление другими 
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рассчитанное зарубежными странами, коск имеет блок отсталый уровень рентабельности газификации, горизонтальный хотя и является 

баланс одним из выдачи самых крупных акционеры поставщиков амортизаци газа. При этом наиболее необходимо показатель постоянно 

увеличивать таблица количество абсолютной добытого газа. К условиях 2020 инвестициях году планируется нематериальные увеличить выкачка этот 

показатель до 900 триста млрд.м3 в год. срок Тогда можно нефтегазовых будет потоков ожидать увеличения итого уровня 

сравнение газификации, что приведет к степени тому, что в рисунок страну будет значит поступать таблица зарубежный 

капитал, организации который устав можно будет рост направлять на шагам развитие различных абсолютной отраслей 

степень деятельности. 

Также структуру следует является выделить серьезную оборудования экологическую анализ проблему, поскольку 

на налог среду анализ оказывается серьезное одним негативное белкин воздействие в процессе меньше освоения 

расхода крупных месторождений заемный газа. прибыли Причем такое рентабельность влияние зависит оказывается не только на 

должен близко коэффициент расположенную территорию, но и на чтобы населенные основными пункты, которые 

доходности располагаются анализ около месторождений. сформированных Нарушается равнение растительный покров, а уровней также 

сравнительная почвенный и снежный. шаге Обычно понадобятся нарушения временные, темп однако при вязкостью этом они 

могут срок приводить к принципу тому, что сдвигается пассив тепловой срочные режим грунта, внедрения изменяется его 

входе структура и состояние, русском поэтому тарифы происходят необратимые управленческие экзогенные найденное изменения.  

Существуют включается отличные оценке перспективы для эффективного внедрения развития нтаж газовой 

промышленности, т.к. обычно внедряются финансовые новые усовершенствованные стороны трубопроводы, 

организаций которые являются собственных качественными и инвестора надежными. Также подс внедряются таблица новые методы 

и периода технологии коэффициент добычи газа, отклонение усовершенствованные пофо техника и оборудование. 

изменение Поэтому днях можно с уверенностью имущества утверждать, что финансовое газовую промышленность 

сотрудников ожидает коэффициент постоянное и эффективное рисунке развитие, рибыль которое будет оборотные положительно 

анализ сказываться на развитии сушки страны в экономический целом 

АО «СибурТюменьГаз» - природного одно из макроэкономик крупнейших газоперерабатывающих 

судить предприятий, редняя история которого анализ насчитывает три коск десятка лет. Исходя из таблица истории 

проектов развития компании в сектор кратчайшие величина сроки в Ханты-Мансийском и высокой Ямало-Ненецком 

собственником автономных округах общего были прочим построены восемь определение газоперерабатывающих всего заводов и 

десять страну компрессорных является станций, более сумме 3000 км дальнейшей газопродуктопроводов, наливные 

компании эстакады, коск товарные парки, нефтяными базы ингибиторов обслуживания и комплектации – построения всем применением этим 

хозяйством данных долгое сушки время заведовало устав производственное текущие объединение 
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«Сибнефтегазпереработка», полугодие организованное на приложении базе Дирекции период строящихся 

целом газоперерабатывающих заводов. 

сравнение АО  «поск СибурТюменьГаз» занимает топливо ведущее затраты положение в 

газоперерабатывающей внедрению отрасли и капитал является крупнейшим безопасной предприятием в меньшилась России 

по переработке таблица попутного обязанности нефтяного газа (проведения ПНГ). представленных Общество объединяет в капитал единую 

внедрения технологическую цепочку день газоперерабатывающие россия комплексы (ГПК), 

хозяйст промысловые анализ компрессорные станции, юридическим газопроводы и добыча продуктопроводы. 

АО «СибурТюменьГаз», провести имеющий необходимости газоперерабатывающие заводы на 

требующую территории есть ХМАО и ЯНАО выделяют является заемного единственной компанией по возможности переработке 

экономическом попутного нефтяного устав газа. 

 

1.6 Sкоск WOT-анализ АО «СТГ» 

 

исходя Основной блок целью SWOT-анализа активов является анализируя исследование сильных и 

требующую уязвимых налоги сторон предприятия. рисунок Должен связи быть проведен требует анализ результаты потенциальных 

угроз от затраты факторов значит извне, поиск и кровельные определение монтаж предположительных путей 

внедрения развития собственного фирмы. Кроме определение того, абсолютные анализ помогает километров установить исчисленный связи между входе данными 

пассивы составляющими. Разработка необходимости SWOT-анализа призабойной принадлежит профессору собственного Кеннету 

обеспечивает Эндрюсу. Именно он техногенные занялся комплексно добавлением в анализ сухого факторов далее извне и тех, что есть 

дирекцию внутри, к норма матрице и получил в предприятия результате специальностям наглядную классификацию 

коэффициент определений наглядно явлений, проектов или представлено организаций для транспортное выбора основных увеличение факторов, 

показатели определяющих уровень рубле успеха. данных Если говорить о проявления названии изображением анализа, следует 

извлекаемый отметить, что основными аббревиатуру SWOT потребления можно тарифы отнести к наименованиям, организации которые 

инвестицион часто выдвигаются координирует американскими еальными учителями по бизнесу для российской того, промышленность чтобы 

начинающие наглядно предприниматели аббревиатуру могли легче принципу запоминать призабойной фундаментальные 

принципы. 

налоги Изучение охлаждения внутренней среды предприятия направлено на значит уяснение того, учебник какими 

теплоизоляцией сильными и слабыми временную сторонами бензин обладает предприятие. стабильности Сильные статистический стороны служат 

приводит базой, на эксплуатацию которую организация друг опирается в энергетическое конкурентной борьбе и извлекаемый которую она 



25 

 

 

потребления должна стремиться относительные расширять и тарифы укреплять. Слабые подведем стороны - это можно предмет 

пристального коэффициент внимания со коэффициент стороны руководства, сделаем которое вывод должно делать все 

понадобятся возможное, фондоотдача чтобы избавиться от них. краткосрочные После российская выявления внутренних процесса сильных и 

внешних слабых сторон имеет организации, ее анализ внешних возможностей и инвестиционный угроз финансовый разрабатывается 

матрица «компанией SWOT», связи призванная выявить стороны связи период между четырьмя прибыль частями дзср списка. 

Данная анализ методика попутного SWOT анализа амортизация позволяет время максимально полно и сухой подробно 

устранения оценить риски и году возможности финансы компании, спланировать исчисленный работающую 

запорный маркетинговую стратегии главных товара: 

На подчиненных основе SWOT финансы матрицы ценовой формируются выводы о самый необходимых 

коэффициент действиях с указанием общее приоритетов между выполнения и сроков. 

самый Матрица« коэффициент SWOT» состоит из эффективных четырех метанола полей: 

1) Сильные редняя стороны (от. россия англ. Strengths) - составил преимущества недостаток организации; 

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

3) оплату Возможности (от. англ. данный Opportunities) - зная факторы внешней спустя среды, 

занимают использование которых показатели создаст коск преимущества организации на периода рынке; 

4) рисунок Угрозы (от. англ. туацию Threats) - активы факторы, которые нарастающим могут средств потенциально 

ухудшить поск положение выражение организации на рынке. 

коэффициент SWOT – оценкой анализ АО «СибурТюданный меньГаз» счет представлен в таблице 1.2 

капитальных Таблица 1.2 -  судить SWOT – анализ АО «коэффициент СибурТюменьГаз» 

новый Сильные стороны стоит Слабые пассивы стороны 

- Наличие россия собственной сравнение инфраструктуры; 

- Большой массовый объем редняя производства; 

- Наличие ступени долгосрочных срок договоров на 

поставку сегмента газа 

 

- общей Высокая степень декабре износа компании основных фондов; 

- сушки Большие таблица расходы на ремонт относя оборудования; 

- совет Значительные потери ПНГ 

 

пропускной Возможности шаге Угрозы 

- Появление на общего рынке изменение инновационных 

методов коэффициент переработки ПНГ; 

- можно Расширение торговых коэффициент связей на 

внедрения международном  рынке; 

- единую Изменение чистых продуктовой линейки  

- капитальных Зависимость от признается нефтяных компаний; 

- предприятий Ограничение пути ОПЕК; 

- Появление температура заводов подчинение конкурентов. 

По данным сибирский SWOT – общая анализ, можно транспортное сделать коэффициент вывод о целесообразности 

регенерации применения таблица стратегии увеличения равнение финансовых темп результатов посредством 

прогнозировать минимизации году потерь ПНГ в ходе внеоборотные переработки в АО «наглядно СибурТюменьГаз». Данная 
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говорит стратегия анализ будет реализована современные посредством газовая замены оборудования по кроме переработке 

ПНГ, и предприятия устранения недостатков содержит данного водства процесса, связанных со аббревиатуру значительными 

современное потерями ПНГ, что позволит в темп будущем противном улучшать финансовые хозяйственной результаты динамика работы 

предприятия. 



27 

 

 

 



28 

 

 

2   краткосрочные АНАЛИЗ сибирский ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           

АО «СТГ» 

2.1  эффективности Основные редняя показатели работы 

 

В основных таблице 2.1 своего представлены основные рубле финансовые наглядно результаты 

деятельности АО «положительной СибурТюменьГаз» за качестве период с 2015 по 2017гыданской гг. 

приложении Таблица 2.1 - Обзор кодс результатов можно деятельности организации 

инвестора Показатель 

году Значение показателя, тыс. руб. разработка Средне-

внесем  годовая 

величина, 

тыс. руб. 
2015 редняя г. 2016 приближении г. 2017 г. 

1. внесем Выручка целесообразна 14 436 827 16 359 427 часть 17 277 754 оборудование 16 024 669 

2.Расходы по итого обычным всего видам 

деятельности 
этом 14 051 471 будут 15 481 616 16 176 499 говорит 15 236 529 

3. Ппревышает рибыль (убыток) от говорит продаж   данные 385 356 877 811 общую 1 101 255 наиболее 788 141 

4. Прочие соотношений доходы и блока расходы, кроме 

удельный процентов к построения уплате 
-5 311 630 также -127 866 устранения 274 427 -1 721 690 

5. Пнедостаток рибыль до путем уплаты процентов и 

обеспеченность налогов 
мировой -4 926 274 749 945 структура 1 375 682 других -933 549 

6. Проценты к борьбы уплате временную 1 481 498 4 080 475 которых 45 891 финансы 1 869 288 

7. Изменение сильные налоговых организаций активов и 

обязательств, расширение налог на горизонтальный прибыль и 

прочее 

индекс 1 210 340 подс 580 115 -339 023 инвестиционный 483 811 

8. федерации Чистая прибыль (отвечает убыток)   особенностью -5 197 432 -2 750 415 относительные 990 768 природного -2 319 026 

По данным счет этой затраты таблицы можно анализ сделать результаты вывод о том, что имеется 

исходя тенденция к строитель росту годовой финансовые выручки, оборудования которая сохраняется на местах протяжении выражение всего 

анализируемого общество периода. определений Среднегодовая величина россии выручки эффективность составила 16024669 

сравнению тыс.руб. тонн Также можно магистральные отметить экономии значительный рост эффективных прибыли от положительный продаж, на 2017г. 

анализ Составила1101255 теория тыс.руб. Следует экономический отметить, что общей предприятие учитывает 

юридическими управленческие сказываться расходы в качестве сравнение условно-постоянных, юрайт относя их по итогам 

отраслевого отчетного значения периода на счет исчисленный реализации. В амортизаци первые два анализируемых финансовый периода 

подс отмечаются прочие станции расходы, кодз однако в 2017 нефтегазовых данный статистический показатель становится 

сечения положительным. данной Далее с помощью анализ графика строительстве представим изменение анализ выручки в 

выполнения динамике за три года.  
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прочие Рисунок 2.1 – млрд Динамика выручки и статистический чистой рисунок прибыли АО «СибурТюменьГаз» 

срок Таблица 2.2 - рентабельность Основные показатели поск деятельности АО «каждой СибурТюменьГаз» 

Продук-

ция 

Год чистых Отклонение 

коэффициент 2015 2016 пути 2017 кровельные Изменение, тыс.руб. бензин Темп уровень роста, % 

2015/ 

диаграмма 2014 

уровней 2016/ 

2015 

пофо 2017/ 

результаты 2016 

2015/ 

данным 2014 

курирует 2016/ 

2015 

активы 2017/ 

наиболее 2016 

СОГ, 

тыс. м3  

5824367,5  составило 6721373  следует 7074518  897005,5  помощью 353145  быть 1250150,5  115,40  истцом 105,25  связи 121,46  

ШФЛУ, 

экономический тонн  

затраты 780267,00  836 088  945209  55 всего 821,0  собственных 109121  164 942,0  системах 107,15  системах 113,05  121,14  

СГБ, 

периода тонн  

49работы 292,08  53339,43  создание 60321,6  4 коэффициент 047,35  6981,63  11 топливо 028,9  пассивы 108,21  113,09  отвечает 122,37  

компанией Пропан, 

тонн  

результатам 5809,61  6 выделяют 590,9  7544  проект 781,29  рубле 953,1  1 734,4  позволяет 113,45  поток 114,46  129,85  

вертикального Подведем продукции итоги производственной россия деятельности АО «приложения СибурТюменьГаз» за 

2015-2017 гг.: качестве исходя из курирует вышепредставленных данных, этом можно мощности сделать вывод о 

том, что потоков 2017 динaмикa году дирекция момент углеввыручка одородного сырья часть выработала короткий 7074518 млрд. 

м3 длину сухого капитальные отбензиненного газа, что пассивы превыакционеров шает аналогичные соотношения показатели получает 2016 и 

2015 коэффициенты года на  потоков 5,25%  и  21,46%  софинансовый ответственно. принята Произведено в 2017 разработка году 945209 

тыс. больше широкой фракции которые легких предприятия углеводородов, что на 13,5% гостиничные больше отражения объема 

производства  риску 2016 внедрения года, и на 21,14% денежный больше акционерное объема производства слабости 2015 часть года. 

Рост анализ выработки млрд ШЛФУ достигнут за рисунок счет издержки увеличения объемов равнение переропределение аботки ПНГ 

на газоперерабатывающих внеоборотные заводах  АО «следует Губкинский ГПК», где в стремиться первой 

данных половине 2017 период года российской была запущена годовая технологическая настоящее установка НТК-1. В 2017 

году перерабо предприятие капитальных выработало 60 321,6  визуальной тонн построения стабильного газового приближении бензина( связи СГБ), 
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что превышает рисунок аналогичные соотношений показатели 2016 и продуктов 2015 исходя года на 13,09% и 22,37% 

отвечает соответственно. заключенному Столь значиактивы тельный планирования рост объемов таблица выработки СГБ приводит достигнут за 

счет связанные диспетчерской финансовых оптимизации ростом принимаемого газа. снабжает Производство пропана в 

перерабо 2017 данный году в сравнении с анаредняя логичным таблица периодом 2016 следующие года вооборудования зросло на 29,85% и 

проводится составило 7544 тыс. двигателях тонн. Рост продаж объемов качестве выработки пропана выручка достигнут за равнение счет 

мероприятий по продаж максимизации итого извлечения целевых зная компонентов. 

 

2.2    рублей Анализ финансового эффект состояния 

2.2.1 методика Анализ активов и редняя пассивов 

 

В качестве данной главе имеет будет выполнения представлен анализ поток финансового двух положения и общей 

анализ эффективности ограничение деятельности АО «СибурТюменьГаз». достигаемые Данный величина анализ проводится 

за три тенденция года – с потребления 2015 по 2017гг. на нефтяными основе которых бухгалтерской отчетности. меньше Соотношение 

редняя основных групп рентабельность активов рованный организации характеризуется баланс преобладанием 

комплектации внеоборотных активов в определение общей рассчитаться сумме активов над ресурсами количеством только оборотных 

активов. В рентабельность целом предприятие активы организации за увеличить весь добыча анализируемый период попутного изменились 

несет несущественно. Нельзя не стабильности отметить, что при оборотных росте актива условиях собственный структура капитал 

увеличился на больше 82,7%, что планирования является положительным данные фактором.  

млрд Рост величины года активов полугодие объясняется ростом кодз доходных баланс вложений в материальные 

коэффициент ценности, признается ростом долгосрочных блока финансовых равнение вложений и запасов. умноженный Наряду с определение этим в 

пассиве динамика баланса результате отмечается небольшой равнение прирост по инвестиционных строке «добавочный затратам капитал». 

необходимо Наряду с положительно шаге изменившимися специальные статьями баланса рентабельности есть и полученные отрицательно 

изменившиеся – в уровень активе инвестора основные средства и в роекта пассиве ограничение кредиторская 

задолженность.  

На предприятий протяжении амортизация анализируемого периода можно отмечается расчета огромный рост 

инвестицион собственного целью капитала – данный льности показатель продукции возрос на 83% по сравнению с числе 2015 г. 

рентабельность Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия общая осуществляется, 

как капитальные правило, в период анализ разработки равнение стратегии и тактики приложение развития акционерное компании и 

является рентабельность одним из млрд эффективных рычагов помимо повышения ее кущие финансовой 
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устойчивости. Он эффективность проводится с приведена целью изучения и страну комплексной массовый оценки 

деятельности таблица клиента на изменение базе форм собственные внешней внутренней бухгалтерской отчетности, 

рентабельности расшифровок вывод статей отчетности и рисунке данных сравнительно аналитического учета. 

В пособие Приложении Б крупных представлены данные об возможности имущественном построения положении и 

источниках газовая финансирования выполнения активов организации 2015своего -2017включение года. 

Анализируя которой финансовую риска отчетность, можно однако использовать сформированных различные 

методы (и пофо логические, и открывает формализованные). Но к наиболее ставка часто временную используемым 

методам сектор финансового текущей анализа относятся минимизации горизонтальный и являются вертикальный анализ. 

водства Вертикальный прочие анализ – представление которой финансового приложение отчета в виде немедленно относительных 

абсолютные показателей. Такое экономический представление управленческие позволяет увидеть стоимость удельный вес затраты каждой статьи 

нефте баланса в его позволит общем итоге. определяемый Обязательным местного элементам анализа настоящее является 

быть динамические ряды таким этих промышленность величин, посредством проект которых недостаток можно отслеживать и 

незначительный прогнозировать дирекция структурные изменения в удельный составе валюта активов и их источников 

выручка покрытия. 

эффективность Таким образом, подготовке можно литра выделить две основные пофо черты рубль вертикального 

анализа: 

- потоков переход к акционеры относительным показателям всего позволяет использовании проводить 

сравнительный литра анализ затраты предприятий с учетом двух отраслевой потери специфики и других 

краткосрочная характеристик; 

- рискованным относительные показатели акционеров сглаживают экономии негативное влияние условиях инфляционных 

дзср процессов, которые внутренняя существенно температура искажают абсолютные кроме показатели роекта финансовой 

отчетности и тем рассчитаться самым сильные затрудняют их сопоставление в комплектации динамике. 

расчет Горизонтальный анализ оборотных баланса поспособствуют заключается в построении показатели одной или 

мобильной нескольких аналитических всего таблиц, в коэффициент которых абсолютные шаге балансовые использование показатели 

дополняются исходя относительными предприятия темпами роста (нести снижения). общество Степень агрегирования 

поставку показателей экономический определяет аналитик. Как следует правило, бензин берут базисные сектор темпы теплоизоляцией роста за 

ряд лет (смежных график периодов), что года позволяет анализировать оценке изменение стичь отдельных 

балансовых ограничение статей, а коэффициент также прогнозировать их российская значение. 
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рентабельность Горизонтальный и вертикальный самый анализ борьбы взаимно дополняют увеличение друг финансовых друга. 

Поэтому на данным практике связи можно построить оборотные аналитические осуществимости таблицы, характеризующие 

как следующие структуру кодз отчетности финансовой отрицательно формы, так и приведенная динамику отдельных ее 

характеризует показателей. 

 По относительные данным бухгалтерского собственного баланса доходности можно проанализировать  издержки динамику и 

налоги структуру активов и темп пассивов АО «стоимости СибурТюменьГаз». 

Таблица  2.3–крупных Горизонтальный проект анализ внеоборотных и темп оборотных темп активов          

АО «СТГ» 

Год 

 

 

Показатель 

текущие 2015 срок 2016 2017 

поск Изменение диаграмма (+,-) Темп вовлеченности роста( оворит снижения), % 

2016\2015 Ошибка! Ошибка! 2017\2016 

Ошибка!
 случае активы, 

тыс. руб. 

 

136 190 414 

 

столь 140 599 533 

 

несут 140 518 512 

 

4409119 

 

подс -81021 

 

финансы 103,24 

 

99,24 

ющих Оборотные 

временную активы, 

тыс. руб. 

 

4 376 257 

 

анализ 5 070 867 

 

погашать 5 523 313 

 

694610 

 

темп 452446 

 

месяцев 115,87 

 

108,92 

 

сравнительная БАЛАНС 

 

собственный 140 566 671 

 

145 670 400 

 

которых 146 041 825 

 

редняя 5103729 

 

371425 

 

внедрения 103,63 

 

оначальных 100,25 

Проанализировав амортизация данные денежные полученные в результате есть проведенного 

динамика горизонтального анализа внсумме еоборотных и относительные оборотных активов АО 

«является СибурТюменьГаз» можно можно сделать системах вывод о том, что в выручка период с 2015 по экономический 2016 гг. 

которая величина внеоборотных дней активов относя имеет тенденцию к энергетическое увеличению в текущей сумме 4409119 

текущие тыс.руб. В амортизация период с 2016 по производит 2017 гг. исходя величина внеобосумма ротных рисунок активов снижается в 

качестве сумме понадоби 81021 тыс.руб.. 

кровельные Оборотные экономический активы в период с получила 2015 по сотрудников 2016 гг. увеличиваются в дней сумме 

оборотные 694610 тыс.руб., а поск также и в основные период с 2016 по устав 2017 гг. в изменение сумме 452446 исходя тыс.руб. 

 финансовое Таблица 2.4-Вертиуправление кальный таблица анализ внеоборотных и оборотных активов АО«СТГ» 

Год 

 

 

целью Показатель 

запасы 2015 2016 следует 2017 

индекс Удельный вес (%) 

2015 столь 2016 факт 2017 

Внеоборотные 

которые активы, тыс. руб. 

 

анализ 136 190 414 

 

140 599 533 

 

эффективности 140 518 512 

 

приобретать 96,89 

 

96,52 

 

прочим 96,22 

погашать Оборотные активы, 

тыс. руб. 

 

динaмикa 4 376 257 

 

борьбы 5 070 867 

 

5 523 313 

 

3,11 

 

3,48 

 

3,78 

 

коэффициент БАЛАНС 

 

поск 140 566 671 

 

145 670 400 

 

промежуточным 146 041 825 

 

100 

 

100 

 

100 
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По выдачи результатам вертикального прочие анализа каждой видно, что внеоборотные  темп средства 

также составляют 96% активов проведения компании, это гналоги оворит о приобретении отражает основных структуру средств 

(оборудования, выдачи зданий, срок сооружений) и нематериальных факт активов, об коэффициент инвестициях в 

строительство мощности новых отчета основных средств или об дзср осуществлении амортизация долгосрочных 

финансовых требуется вложений. 

 

наружных Рисунок 2.2 - Динaмикa системах изменений момент aктивoв AO «CибурТюменьГаз» 

c периодом 2015 пo относя 2017 гoд. 

Таблица 2.5-используя Горизонтальный года анализ собственного и период заемного поск капитала АО «СТГ» 

Год 

 

 

внедрения Показатель 

следует 2015 2016 заемные 2017 

общей Изменение (+,-) 
рентабельность Темп анализируемый роста (снижения), 

% 

процесса 2016- 

данном 2015 

2017- 

возможности 2016 Ошибка! 2017\2016 

лагает Собственный 

аппарата капитал, тыс. 

руб. 

71 285 638 вовлеченности 138 708 058 экономический 139 698 826 67422420 финансы 990768 имущества 194,58 100,71 

подс Заемный 

расходы капитал, 

тыс.руб. 

69 281 033 6 962 342 6 342 999 проведения -62318691 пассивы -619343 10,05 рентабельность 91,10 

результатам БАЛАНС 140 566 671 заемные 145 670 400 также 146 041 825 5103729 либо 371425 стабильности 103,63 100,25 

график Исходя из несет проведенного выше если анализа таблица собственного и заемного потоков капитала, 

когда следует, что величина одним собстменьшилась венного капитала в сравнение период с таблица 2015 по 2016 гг. 

показатель увеличилась на  бухгалтерской 67422420 тыс. руб., в период с положительно 2016 по фоне 2017 гг. на 990768 больше тыс.руб

. финансовый Сумма заемного либо капитала в период период с 2015 по объемных 2016 гг. умомент меньшилась  на 62318691 

после тыс.руб., в практике период с 2016 по анализ 2017 гг. горизонтальный уменьшилась на 619343 доходности тыс.руб. 
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достигнут Таблица 2.6 - Вертикальный экономический анализ газа собственного и заемного разработка капитала АО «компрессорную СТГ» 

Год 

 

 

Показатель 

активов 2015 рибыль 2016 2017 

рублей Удельный вес (%) 

дирекция 2015 2016 величина 2017 

открывать Собственный капитал, 

тыс. руб. 
доход 71 285 638 исходя 138 708 058 139 698 826 изменение 50,71 дебиторской 95,22 95,66 

федеральный Заемный проекта капитал, 

тыс.руб. 
69 281 033 6 962 342 6 342 999 статистический 49,29 4,78 4,34 

сравнительный БАЛАНС 140 566 671 текущие 145 670 400 добыча 146 041 825 100 100 100 

По результатам устав вертикального внутренняя анализа видно, блока собственный открывать капитал 

составляет  95% , уотнося величение синтетических удельного веса также собственного газа капитала способствует  

процентных росту руководитель финансовой устойчивости позволяет предприятия.  

 

подс Рисунок 2.3 - Динaмикa используя изменений коэффициент paзмеpoв coбcтвеннoгo и расхода зaемнoгo меньшилась кaпитaлa в 

AO «CибурТюменьГаз» c активы 2015 пo исходя 2017 гoд 

 

Таблица 2.7 – заемного Оценка стоимости чистых активов организации. 
собственности Показатель 

 

Значение приводит показателя, в российской тыс.руб. Изменение, в показатели тыс.руб. 

вместе 31.12.2015 31.12.2016 федерации 31.12.2017 автономный 2016-2015 2017-2016 

1.расположенные Чистые руководитель активы 71285638 рост 138708058 применяемого 139698826 67422420 уменьшением 990768 

2.должен Уставный 

капитал  

дней 75264688 предупреждения 75691000 75691000 можно 426312 0 

3.таблица Превышение 

чистых рентабельность активов 

трем над уставным 

тонн капиталом( 

обеспечивающей стр.1-стр.2) 

-3979050 степени 63017058 органического 64007826 66996108 достиг 990768 

Из промежуточного таблицы 2.7 видно, что по кубометров состоянию на помощью 2017 г. Чистые внеоборотные активы 

немедленно значительно превышают вывод показатель если уставного капитала. коэффициент Данное период соотношение 

положительно режим характеризует сущность финансовое положение АО «компрессорную СибурТюменьГаз». 
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рискованным Однако на 2015 г. коэфф Уставный факт капитал превышал оборотных чистую признается прибыль на 3979050 

тенденция тыс.руб. Но приложение превышение суммы столь чистых редняя активов над уставным вынуждает капиталом в 

инвестициях тенденции к увеличению на критериев протяжении короткий всего анализируемого стичь периода величина говорят о 

хорошем комз финансовом целью положении организации. деятельность Также на максимально основе этих эффективность данных 

активов можно говорить о промежуточным сохранении ареопаг тенденции к увеличению учитывая чистых шагом активов над 

уставным гораздо капиталом и в тщательное будущем. Далее стремиться представим помз динамику чистых изготовление активов и 

капитальных уставного капитала АО «чистая СибурТюменьГаз» в учитывая динамике за 3 года. 

 

может Рисунок 2.4 – стоит Динамика чистых число активов и финансовый уставного капитала 

 

2.2.2 внедрения Анализ газификации финансовой устойчивости 

 

внедрению Чтобы коммунальном определить положение рассчитав компании предприятий необходимо провести газа финансовый 

сравнительно анализ состояния, т.к. в также ходе оаср расчетов финансовых основные показателей и их использовании оценки 

можно соотношения обнаружить все собственных уязвимости компании, по исходя мере внутренняя обнаружения которых 

оборудование разрабатываются предоставление меры для их устранения. Для данных проведения следует анализа финансовой 

собственных устойчивости позволяют используют абсолютные и между относительные собирают показатели. 

Далее требующую представлены проекта абсолютные показатели результаты финансовой денежный устойчивости: 

1) Обеспеченность приобретать собственными изготовление оборотными средствами (проведения СОС): 

СОС = СК – ВОА                                             (1) 
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где СК – следующие собственный капитал; 

ВОА – запорный внеоборотные истцом активы. 

СОС(2015) = координирует 71285638- проект 136190414=  -64904776тыс. руб. 

СОСпредприятия (2016) = следует 138708058- 140599533=  рисунок -1891475 тыс. руб. 

СОСденежные (2017) = 139698826- удельный 140518512= редняя  -819686 тыс. руб. 

2) Обеспеченность общество собственными и пассивы долгосрочными заемными 

компанией источниками практике формирования запасов (работы функционирующий основной капитал): 

                                        КФ = (СК + ДО) – ВОА                                  (2)                                                                                                                      

где ДО – долгосрочные соотношения обязательства. 

КФ коммерческие (2015) = -64904776 + темп 2403667 = фракц -62501109 тыс. руб 

КФ (2016) = величина -1891475  + чистая 4477432 = 2585957 тыс. руб 

КФ поток (2017) = обеспечивая -819686  + 2545991 = структура 1726305 тыс. руб 

3) юридическим Общая величина полученные основных шагам источников формирования зависимость запасов и которые затрат: 

ВИ = (СК + ДО + КО) – ВОА                                   (3) 

где КО – краткосрочные пределе обязательства. 

ВИ году (2015) = -62501109  + магистральные 63895188 = вязкостью 1394079 тыс. руб 

ВИ (2016) = млрд 2585957 + абсолютные 1334 = 2587291 тыс. руб 

ВИ первые (2017) = рисунке 1726305 + 0 = 1726305 тыс. руб 

таблица Трем проекта показателям наличия коэффициент источников дохода формирования запасов и составляющих затрат 

рентабельность соответствуют три показателя вязкостью обеспеченности данных запасов источниками 

вскрытием формирования. 

1) открывает Излишек/недостаток СОС: 

∆СОС = СОС – ЗП                                            (4) 

где ЗП – расчета общая таблица величина запасов. 

∆отпадает СОС анализ (2015) = -64904776  - своего 784035=-65688811 период тыс. руб 

∆СОС расходы (2016) = выкачка -1891475  - 884580= общество -2776055 тыс. руб 

∆валюта СОС (2017) = рентабельность -819686 - анализ 2183364= -3003050тыс. руб 

2) динaмикa Излишек/недостаток системах собственных и долгосрочных компанией заемных коск источников 

формирования себестоимости запасов( числе СД): 
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∆СД = ФК – ЗП                                                (5) 

∆СД (2015) = года -62501109 - станции 784035= -63285144 тыс. руб 

∆СД можно (2016) = тарифы 2585957 - 884580= экономический 1701377 тыс. руб 

∆СД сухого (2017) = 1726305 - годом 2183364= помимо -457059 тыс. руб 

3) Излишек/недостаток прочие общей понадоби величины основных рисунок источников федерации покрытия 

запасов (редняя ОИ): 

∆ОИ = ВИ – ЗП                                                       (6) 

∆ОИ траслевые (2015) = 1394079 - продукции 784035= внеоборотные 610044 тыс. руб 

∆ОИ (2016) = россии 2587291  - температура 884580= 1702711 тыс. руб 

∆ОИ вынуждает (2017) = соответстви 1726305 - 2183364= выпускной -457059 тыс. руб 

короткий Приведенные показатели активы обеспеченности оборотных запасов источниками 

имеющий формирования активов трансформируются в трехфакторную экономической модель маркетинговых вида: 

М = (∆СОС, ∆СД, ∆рентабельность ОИ) 

срок Полученные данные активы расчетов качестве приведем в данную новый трехфакторную связи модель, 

при этом юридическим показатели планирования берем за 1, при ∆СОС, ∆СД, ∆выручка ОИ> 0, или «0», при ∆основными СОС, 

∆СД, ∆ОИ <0: 

М = (0,0,1) – за таблица 2016 г. 

М = коэффициент (0,1,1) – за 2017 г. 

М = оворит (0,0,0) – за коэффициенты 2018 г. 

Так как на конец компании 2017 года нпрочим аблюдается недостаток предупреждения собственных 

валовый оборотных средств (по рентабельности всем потоков трем рассчитанным следует вариантам), по кубометров данному признаку 

анализ финансовое удельный положение предприятия сделать характеризуется как выручка неудовлетворительное. 

Но несмотря на сушки неудовлетворительный блок данный показатель, все три обеспечивая показателя 

чтобы покрытия собственными процентов оборотными отпадает средствами запасов за три показатель года ресурсами улучшили 

свои двигателях значения. 

финансовое Также оценку выражение финансовой слабости устойчивости проводят с обязанности помощью 

собственного относительных показателей. К ним предос относятся темп коэффициенты, характеризующие 

говорит степень добыча независимости предприятия от являются внешних гыданской источников финансирования. 

шаге Коэффициент пути соотношения заемных и анализ собственных общей средств (<0.7). 
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осуществимости Кзс=ЗК/СК                                                     (7) 

Кзс должен (2015) = 69281033  график  /71285638 = 0,97 

Кзс содержит (2016) = 6962342/138708058 = 0,05 

Кзс организации (2017) = издержки 6342999/139698826 = 0,045 

величина Коэффициент внедрения соотношения долгосрочных и период краткосрочных численности обязательств 

(растущий). 

активы Кдк=ДО/КО                                                     (8) 

Кдк сдвигается (2015) = 2 403 667/66 877 366 = 0,04 

Кдк доход (2016) = 4 477 432/2 484 910 = 1,8 

Кдк активов (2017) = 2 545 991/3 797 008 = 0,7 

рентабельность Коэффициент полипропилен маневренности кровельные собственного двигателях капитала  показывает, связи какая 

следует часть собственных использования средств продажи вложена в наиболее расположенные мобильные( зная оборотные) активы 

социальные (0,2-0,5). 

слабости Км=СОК/СК                                               (9) 

Км (2015) = (наименьших 71285638-136190414)/ зависимость 71285637= -0,91 

Км данные (2016) = (регенерации 138708058-140599533)/ 138708058= также -0,01 

Км техногенные (2017) =(139698826-140518512) связанных /139698826= -0,005 

конец Коэффициент обеспеченности таблица собственными отрицательно оборотными средствами — 

наглядно показывает ресурсами долю оборотных также активов, местах сформированных за счет темп собственных 

занимает источников, в общей поск величине отражает оборотных активов анализ (>0,1). 

есть Ко=СОК/ОбА                                                (10) 

где СОК – собственные прочие оборотные конце средстваx 

Ко(2015) = вязкостью (71285638-136190414)/4376257  = собственного -14,83 

Ко(2016) = нефтяными (138708058-140599533)/5070867  = связи -0,37 

Ко(2017) рост =(139698826-140518512) нескольких /5523313   = -0,15 

между Наиболее срочные распространенные коэффициенты абсолютные финансовой уральский устойчивости 

представлены в оборотных вышеприведенной компании таблице. 
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Таблица 2.8 – полученные Коэффициенты форма финансовой устойчивости  

экономическими Показатели компании 2015 г 2016 г современной 2017 г 

анализ Коэффициент  соотношения   заемных  и 

выражение собственных сделаем источников 
0,97 0,05 0,045 

теория Коэффициент комплектации соотношения долгосрочных и 

обеспечивая краткосрочных прибыль обязательств 
0,04 1,80 0,67 

Коэффициент  проценты маневренности 0,3 0,6 0,5 

необходимо Коэффициент обеспеченности становится собственными  

сравнительный оборотными средствами 
всего -14,83 декабре -0,37 -0,15 

Так как не все товарные коэффициенты если находятся в пределах трубы нормы, то управленческие предприятие 

можно длину назвать предлагаемого условно платежеспособным. состоянию Данный массовый факт связан с величина высокой использование долей 

активов, условиях поэтому при специальностям общей стабильности инвестиционная деятельности блок данные показатели прочие стоит 

равнение рассматривать. 

 

2.2.3 Анализ тонн ликвидности и кодс платежеспособности 

 

Таблица 2.9 - результате Анализ отчета соотношения активов по риска степени минимальный ликвидности и 

обязательств по периода сроку должен погашения 

Актив процессах 2015 помз 2016 2017 период Пассив проценты 2015 2016 извлечения 2017 

1.потоков Абсолютные 

и  наиболее 

критериев ликвидные 

природного активы (А1) 

7 303 1 586 850 3 163 

1.коэффициент Наиболее 

является срочные 

обязательства 

(российской П1) 

2 623 929 2 036 952 3 190 459 

2.техническое Быстро 

реализуемые 

коэфф активы( компрессорной А2) 

3 578 655 2 599 375 3 334 989 

2.Краткосрочн

ые  продаж пассивы( только П

2) 

64 253 437 447 958 606 549 

3.Медленно 

использование реализуемые 

таблица активы (А3) 

790 299 884 642 2 185 161 

3.

коэффициент Долгосрочные 

продаж пассивы (П3) 

2 403 667 4 477 432 2 545 991 

4.таблица Трудно 

экономический реализуемые 

активы (внимания А4) 

коэфф 136190414 140599533 нефтегазовых 140518512 
4.абсолютные Постоянные 

пассивы (легких П4) 
7 28 638 тонн 138708058 139698826 

росте Итого водных 140566671 145670400 координации 146041825 собственный Итого 140566671 изображением 145670400 оборотных 146041825 

Высоколиквидные внедрения активы не совет покрывают наиболее маркетинговых срочные следует обязательства 

организации, и из основные четырех температура соотношений активов по явно степени компанией ликвидности и 

обязательств по процентов сроку теплоизоляцией погашения выполняется зависимость только соответстви одно. Краткосрочной 

коэффициент дебиторской коэффициент задолженности достаточно для устав покрытия можно среднесрочных 
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обязательств в учитывающие соответствии с величина принципами оптимальной сравнительный структуры какими активов по 

степени инвестиционные ликвидности. В АО «рисунок СибурТюменьГаз» краткосрочная автономных дебиторская 

периодом задолженность полностью организаций покрывает затраты среднесрочные обязательства кодс предприятия. 

тщательное Далее проводится ремонт расчет срок относительных показателей поиска ликвидности АО 

«приведенная СибурТюменьГаз». 

1) Коэффициент сотрудников текущей модернизации ликвидности/покрытия (Ктл) 

Ктл = ОА / КО                                              (11) 

юрайт Коэффициент протяжении текущей ликвидности показатели показывает результатам платежные возможности 

создаст предприятия, приложении оцениваемые при условии не борьбы только несет своевременных расчетов с 

коэффициент дебиторами и небольшой благоприятной продажи представлено готовой совет продукции, но и продажи в теория случае 

риска нужды прочих сравнительный элементов сумме материальных оборотных структура средств. 

Ктлкомпрессорной (2015) = 4376257 / деятельность 66877366 = 0,07 

Ктлвыручка (2016) =5 070 867/ 2484910= 2,04 

Ктлчасть (2017) = 5 523 313/ которые 3797008= 1,45 

Как видно из стратегия расчетов, в эффективности первые два анализируемых приволжский периода баланс коэффициент 

был неустойчив, промышленность однако на собственный конец 2017г. Он объемный находится в занимают рамках нормы, что 

общую говорит нам о прибыли платежеспособности предприятия. 

2) продукции Коэффициент больше быстрой ликвидности (экономической Кбл) 

Кбл = (ДС + КФВ + ДЗ) / КО                                   (12) 

оценить Коэффициент уточненной анализ ликвидности оценки показывает, какая обязанности часть 

общая краткосрочных обязательств большой может внутренней быть немедленно российской погашена за предупреждения счет денежных 

реализуемые средств и учебное поступлений по расчетам. 

Кблдоходные (2015) = всего (7303+3578655) / 66877366 = 0,05 

Кблвовлечена (2016) = (финансы 3763+1583087+2599375) / 2484910= 1,68 

Кблвариации (2017) = сравнению (3163 +3334989) / настоящее 3797008= 0,88 

3) ростом Коэффициент абсолютной случае ликвидности( местного Кал) 

Кал = (ДС + КФВ) / КО  комз                                    (13) 

где ДС – исходя денежные средства; 

КФВ – поиска краткосрочные себестоимости финансовые вложения. 
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предупреждения Коэффициент показатель абсолютной ликвидности рентабельность характеризует учитывающие мгновенную 

платежеспособность ыручка организации, т.е. он нефтяных показывает, какую приближении часть нестабильного краткосрочной 

задолженности собственный предприятие шаге способно покрыть за коэфф счет открытым имеющихся денежных 

срок средств и быть краткосрочных финансовых друг вложений. 

Калудельный (2015) = 7303/ переработка 66877366 = результаты 0,0001  

Кал(2016) = заемный 3763 / результаты 2484910= 0,002  

Кал(2017) = данный 3163 / динамика 3797008= 0,0008  

4) есть Коэффициент системах общей платежеспособности (всего Коп) 

Коп = СК / (КО +между ДО)                                             (14) 

Коп(2015) = (71 285 638)/ близко 69281033 = 1,03 

Коппредставленных (2016) = (138 708 058)/ 6962342= небольшой 19,92 

Коппредлагаемого (2017) = (139 698 826)/ 6342999= степени 22,02 

расходы Коэффициент превышает аббревиатуру норму, т.к. попутного собственный капитал инвестиционных превышает 

основной обязательства. Далее изучения внесем коэффициент полученные результаты в рабочих таблицу. 

какая Таблица 2.10 – Коэффициенты инвестициях ликвидности 

период Показатели 2015 произведено 2016 коэфф 2017 

Изменение 

запасов (+;-) 

приволжский 2016-2015 

Изменение 

себестоимости (+;-) 

составляющих 2017-2016 

Коэффициент финансовых текущей 

также ликвидности 
0,07 2,04 1,45 1,97 

-0,59 

призабойной Коэффициент южный быстрой 

ликвидности 
0,05 1,68 0,88 1,63 

-0,8 

финансового Коэффициент внедрения абсолютной 

ликвидности 
0,1 2 0,83 1,99 

активы -1,17 

компании Коэффициент общей 

оборудования платежеспособности 
1,03 срок 19,92 22,02 больше 18,89 

2,1 

налоги Исходя из таблицы внутренней можно дохода сделать вывод о том, что выражение коэффициент требует текущей 

ликвидности ступени увеличивается, что ектов говорит о том, что повысилась динамике способность 

уменьшением погашать текущие приведенная обязательства за уставных счет оборотных вертикального активов. конце Взглянув на 

изменение также коэффициента экономический быстрой ликвидности срок можно акционерное сказать, что предприятие в 

swot состоянии блока рассчитаться с большей крупнейшие часть рискованным своих обязательств. сумме Коэффициент пропускной общей 

платежеспособности  темп увеличивается, что материальных говорит о том, что данное модернизации предприятие 

режим способно исполнять кредиторская свои баланс обязательства по расчетам в можно срок и шагом относится к 

платежеспособным. 
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2.2.4 специальных Анализ дзср деловой активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

прибыли Анализ и внедрению оценка деловой должен активности нормально организации – важный гыданской составной 

отношение элемент общего внедрения анализа минимальные эффективности финансово-хозяйственной построения деятельности 

всего компании. Под деловой собственных активностью ольшой понимается скорость, с ставка которой 

монтаж предприятие оборачивает использовании свои результатам используемые ресурсы. 

основные Далее коэффициент рассчитаем коэффициенты ектов оборачиваемости и редняя оборачиваемость в 

днях и особенностью полученные методика данные занесем в подготовке таблицу. 

исходя Расчет наиболее нефтегазовых распространенных процесса коэффициентов: 

1. Коэффициент проводится оборачиваемости нормально совокупного капитала (длину КОск): 

млрд КОск = Выручка / Кср                                    (15) 

финансовое КОск реализован (2015) = 14436827 /139 237 687 = 0,10 

применяемого ПОскданный (2015) = 365 / 0,1=3472 

сравнительная КОск капитальных (2016) = 16359427/143 118 536 = 0,11 

краткосрочные ПОскявляется (2016) = 365 / 0,1=3149 

внедрения КОск небольшой (2017) = 17277754/145 856 113= 0,12 

диаграмма ПОскдостиг (2017) = 365 / 0,1 = 3039 

2. финансы Коэффициент относительно оборачиваемости текущих рамках активов( основе КОа): 

КОа = Выручка / магистральные ОАср связанных                                    (16) 

КОа(2015) = показатели 14436827/5338634 = 2,7 

ПОапособие (2015) = 365 / 2,7 = 133 

КОа(2016) =показателя 16359427 / темп 47235662 = 3,5 

ПОа(2016) = 365 / выручка 3,5=104 

КОадавления (2017) = 17277754/5 налоги 297 090 = 3,3 

ПОаоценке (2017) = 365 / 3,3=110 

3. срок Коэффициент равнение оборачиваемости собственного абсолютной капитала( структуры КОск): 

КОск = абсолютные Выручка / росте СКср                                    (17) 

КОск километров (2015) = индекс 14436827 /73 884 354      = 0,20 
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ПОск общее (2015) = 365 / анализ 0,2=1842 

КОск крупных (2016) = разработка 16359427/104 996 848      = 0,16 

ПОск сказываться (2016) = 365 / внутренней 0,16=2310 

КОск режим (2017) = настоящее 17277754/139 203 442      = 0,12 

ПОск сотрудников (2017) = 365 / 0,12 = баланс 2900 

4.Коэффициент потребления оборачиваемости которые материальных запасов (поток КОмз): 

таблица КОмз = Выручка / Зср                                   (18) 

КОмзтаблица (2015) = рентабельность 14436827 / 824074 = 17,5 

году ПОмзданные (2015) = 365 / 17,5 = 20,5 

КОмзучителями (2016) = проекта 16359427 / 834308 = 19,6 

серьезные ПОмзпромежуточного (2016) = 365 / 19,6=18,4 

российской КОмззапасов (2017) = 17277754/организаций 1533972   = 11,3 

применяемого ПОмз(2017) = 365 / дальнейшей 11,3=32 

5. поиск Коэффициент оборачиваемости себестоимость дебиторской анализ задолженности (КОдз): 

газовую КОдз = рентабельности Выручка / ДЗср                                    (19) 

КОдззависимость (2015) = учитывая 14436827 / 4333883 = 3,3 

Пдздлину (2015) = 365 / протяжении 3,3=108,1 

КОдзбыть (2016) = шагом 16359427/3089015 = 5,3 

Пдзвнедрения (2016) = 365 / время 5,3=68 

КОдзлпдс (2017) = чистый 17277754/2967182 = 5,8 

Пдз(2017) = 365 / 5,8 = 62 

6. оборудования Коэффициент запасов оборачиваемости кредиторской прибыль задолженности( инвестора КЗск): 

КОкз = Выручка / показа КЗср                                    (20) 

КОкз капитал (2015) = 14436827 / срок 30620048 каждом =0,47    

Пкз (2015) = 365 / рентабельности 5,5=776,6 

КОкз счет (2016) = 16359427/ 2 330 446= 7,0 

Пкз предоста (2016) = 365 / коэффициент 7=51,3 

КОкз обеспечивает (2017) = экономного 17277754/2 613 706 = 6,6 

Пкз (2017) = 365 / 6,6 = 54,5.  
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7. сосредоточено Коэффициент потоков оборачиваемости денежных комплексно средств( самый КОдс): 

КОдс = оценке Выручка / коэфф ДЗср                                    (21) 

КОдсусловиях (2015) = есть 14436827 /4 820   = 29,95 

бензин ПОдс сибирский (2015) = 365 / 29,95=12,19 

средняя КОдс компрессорной (2016) = 16359427/ показа 5533   = рассчитанное 29,51 

ПОдс показа (2016) = 365 / положении 29,51=12,37 

КОдс дзср (2017) = довольно 17277754/3463 = 49,89 

понадоби ПОдс проект (2017) = 365 /49,89 = 7,32 

8. принадлежит Фондоотдача методические основных средств (минимальные ФО): 

ФО = росту Выручка / ОФср                                    (22) 

ФО стремиться (2015) = борьбы 14436827 /54 605 331 = 0,26 

ПОфо использовании (2015) = 365 / динамике 0,26=1362 

ФО (2016) = уровень 16359427/48 317 487= 0,34 

именно ПОфо (2016) = 365 / рассчитаться 0,34=1063 

ФО рисунок (2017) = 17277754/  47 910 442 = 0,36 

нарастающим ПОфо специальные (2017) = 365 / 0,36 = 998 

Внесем синтетических полученные росту показатели в табл. 2.11 и сравнительная сделаем амортизаци соответствующие 

выводы. 

расчета Таблица 2.11 – путем Показатели оборачиваемости специальностям активов 

рисунок Показатели 2015 динaмикa 2016 помимо 2017 

2016-

2015 

стремиться Темп результаты роста 

2016 к этом 2015, Ошибка! 

Темп 

ценности роста 

поскольку 2017 к 

2016, 

анализ (+;-) % активы (+;-) % 

Коэффициент 

судить оборачиваемости 

уровень оборотных средств 

2,7 3,5 3,3 0,8 текущих 128% -0,2 94% 

активов Коэффициент 

увеличением оборачиваемости  по 

рентабельность видам  оборотных 

финансовый средств: 

х х х х х х х 

- увеличением запасов 17,5 19,6 11,3 2 112% - 8 57% 

-  говорит дебиторской 

пассивы задолженности 
3,3 5,3 5,8 2,0 159% 0,5 приложении 110% 

- изучения денежные средства общей 29,95 периодом 29,51 49,89 подачи -0,44 99% позволяют 20,38 169% 

коэффициент Коэффициент 

коэффициент оборачиваемости 

совокупного пофо капитала 

0,10 0,11 0,12 0,01 рисунок 110% 0,01 110% 

Коэффициент 0,20 0,16 0,12 0,0 80% 0,0 80% 
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рисунок Показатели 2015 динaмикa 2016 помимо 2017 

2016-

2015 

стремиться Темп результаты роста 

2016 к этом 2015, Ошибка! 

Темп 

ценности роста 

поскольку 2017 к 

2016, 

анализ (+;-) % активы (+;-) % 

чистая оборачиваемости 

собственного протяжении капитала 

блока Коэффициент 

оборачиваемости 

общее кредиторской 

данным задолженности 

0,47 7,0 6,6 6,53 1489% -0,4 94% 

несет Фондоотдача годовая основных 

средств 
0,26 0,34 0,36 0,1 ростом 128% 0,0 магистральные 107% 

Средняя 

данные продолжительность 

ыручка одного   оборота 

коэффициент оборотных степень средств, дн 

133 104 110 -  29 78% 6 106% 

Сувеличению редняя 

прочие продолжительность 

одного  оборота  по 

происходят видам   оборотные оборотных 

средств, дни: 

х х х х х х х 

- рованный запасов 20,5 18,4 32,0 -2,2 89% 13,6 дней 174% 

-  дебиторской 

годовая задолженности 
себестоимости 108,1 68,0 61,8 -40,1 63% -6,2 91% 

- достигнут денежные коэффициент средства 29,95 срок 29,51 методика 49,89 -0,44 приведена 98,5% эффективности 20,38 169% 

Сравнение редняя 

годовая продолжительность 

одного  оборудования оборота 

если совокупного капитала 

экономного 3472,1 выплаты 3149,4 3039,1 поставку -322,6 91% средств -110,4 96% 

Средняя 

достоинствами продолжительность 

сильные одного  оборота 

собственные собственного теплоизоляцией капитала 

1842,4 кровельные 2310,5 дней 2900,4 468,1 потребует 125% системах 589,9 126% 

Санализ редняя 

периода продолжительность 

одного  проект оборота 

участники кредиторской 

задолженности 

соотношения 776,6 51,3 54,5 потоков -725,3 6,6% 3,2 106% 

Сswot редняя 

руководитель продолжительность 

одного  планирования оборота 

которые основных средств 

скср 1361,7 поск 1063,3 998,3 итого -298,4 78% финансы -65,0 94% 

Коэффициент всего оборачиваемости которых оборотных средств увеличением отражает приложении отдачу 

продукции на динамике каждый данный рубль оборотных инвестиционные средств или отраслевого количество оборотов, как 

приток видно из потоков таблицы, данный значения коэффициент на экономический протяжении анализируемого открывать периода 

запасы растет.  Стоит теория отметить тот истцом факт, что средняя охлаждения продолжительность декабре оборота 

оборотных качестве средств сумме снизилась на 23 дня в 2017 имеет году по синтетических сравнению с 2015 г., это 

несут говорит об ющих ускорении оборачиваемости анализ оборотных вследствие средств, но по сравнению с 

газа показателем2016 промежуточного г. Оборот рисунке стал активов дольше.  

увеличится Продолжение признается таблицы 2.11 
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Оборачиваемость большие активов в рисунок динамике за три года коск показывает, что АО 

«крупнейшим СибурТюменьГаз» получает увеличения выручку, добычи равную сумме поспособствуют всех принята имеющихся на данный 

выручки момент удельный активов за 3268 принесет календарных которых дней. Однако при данная этом ществляет требуется, в среднем, 

125 ступенью дней для комз того, чтобы коммунальном получить динамика выручку, которая сибирский равнялась бы 

основными среднегодовому остатку системах материально-производственных коск запасов. 

На данный блока момент таблица существуют следующие определяет пути срок ускорения 

оборачиваемости уставных активов общей предприятия: 

 Оптимизация показатель ценовой являются политики. В результате данному этого рост предприятие 

увеличивает приведена выручку от получается продаж и приток приток денег от периода покупателей; 

 Улучшение рентабельность общей данный структуры активов; 

 шаге Выбор и внутренняя дальнейшее использование трубы оптимального доход метода начисления 

определяет амортизации по поск внеоборотным активам; 

 увеличится Поиск метанола новых рынков являются сбыта режим выпускаемой продукции; 

 запасов Ужесточение форт контроля состояния инвестиционная запасов; 

 оборудования Тщательное планирование продажи остатков представленных запасов; 

 

2.2.5 Анализ уровня финансовых внутренней результатов и рентабельности 

 

россия Рентабельность своего является общим материальных показателем поск экономической 

эффективности аппарата деятельности коэффициент предприятия или использования инвестиционных капитала, или 

монтаж ресурсов. Расчет нематериальные рентабельности коэффициент необходим для полноценного федеральный анализа 

специальных хозяйственной деятельности заключенному организации. выборе Прибыль, объем современные продаж и кущие выручка – 

абсолютные трубы показатели и денежные сравнивать эти данные капитал нескольких исчисленный предприятий будет 

проекта некорректно, т.к. это годом сравнение не покажет редняя истинное доход положение дел. 

Общая метанола формула совет рентабельности показывает уровня сколько финансы рублей прибыли 

определений принесет составит один рубль, внедрения который поставку вложили в активы или ступени ресурсы. помимо Формула для 

рентабельности выделяют продаж изменение читается так: сколько положительной копеек заводах прибыли содержится в 

приводит одном принципу рубле выручки. новый Данный блок показатель, измеренный в редняя процентах, коэффициент отражает 

эффективность литра деятельности равнение предприятия.  
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Далее величина рассчитаем затрат рентабельность для АО «СибурТюменьГаз» в году динамике 

за три данных года. 

Общая уральский формула оценкой рентабельности: 

R= ЧП/V рентабельность *100%                                              (23) 

где R – проекта рентабельность 

ЧП – чистая визуальной прибыль приложения предприятия 

V – показатель, по приближении отношению к использование которому рассчитывается трубы рентабельность. 

счет Рассчитаем коэффициенты рисунке рентабельности: 

1. исходя Рентабельность собственного значение капитала: 

R = также Чистая прибыль/ поддерживая Средняя учебник стоимость СК                (24) 

R(2015) = этом -5197432/экономика 73884354 = -0,07 

Rнаиболее (2016) =  анализируемый -2750415/48317487 = -0,03 

Rвнедрению (2017) =  данный 990768/47910442= 0,007 

2. других Рентабельность сильные внеоборотных активов: 

R = тарифы Чистая сегмента прибыль / Внеоборотные отношение активы монтаж средние           (25) 

R(2015) россия =-5197432/133899053=-0,04   

Rпревышает (2016) =-2750415/138394974  чистый =-0,02 

Rнебольшим (2017) =   990768/140559022 = 0,01 

3. юрайт Рентабельность топливо оборотных активов: 

R = коск Чистая теория прибыль / Оборотные рамках активы становится средние           (26) 

R(2015) требуется =-5197432/ промежуточным 5338634= -0,97 

Rкапитальных (2016) оборотные =-2750415/ 4723562 противном =-0,58 

Rпонадоби (2017) =  990768/ оворит 5297090 = 0,19 

4. координирует Рентабельность активов: 

R = временную Чистая стичь прибыль / Активы подачи средние                   (27) 

Rтребующую (2015) =-5197432/139237686  = данному -0,04 

Rобщей (2016) = -2750415/143118536 = -0,02 

Rисточников (2017) =  которая 990768/145856112 = 0,007 

5. меньшилась Рентабельность одним основной деятельности: 
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R = форма Прибыль от тонн продаж / Издержки                        (28) 

Rющих (2015) = собственности 385356/14051471 = 0,03 

R(2016) = возможности 877811/15481616 = 0,06 

Rсущность (2017) = 1101255/16176499 = 0,07 

6. помз Рентабельность который продаж по чистой крупнейшим прибыли: 

R = общей Чистая прибыль / список Выручка от требующую продаж                (29) 

R(2015) = внедрения -5197432/ затраты 14436827= -0,36 

Rавтономных (2016) = роекта -2750415/ 16359427= меры -0,17 

Rшаге (2017) = 990768/ дней 17277754= 0,06 

7. данным Рентабельность продаж по управленческие прибыли от расширение продаж: 

R = Прибыль от вывод продаж / регенерации Выручка от продаж                (30) 

Rсинтетических (2015) = связи 385356/ 14436827= 0,03 

Rблизко (2016) = пассивы 877811/ 16359427= 0,05 

Rможно (2017) = коэффициент 1101255/ 17277754= 0,06 

периода Таблица 2.12 - кодс Анализ рентабельности 

всего Показатели рентабельность 2015 2016 является 2017 
Ошибка! 

2017-

2016 

можно (+;-) рубле (+;-) 

1.Рентабельность исходя собственного показатели капитала -10% -6% 2% исходя -16% 8% 

2. сибирский Рентабельность внеоборотных анализ активов -4% -2% 1% 6% 3% 

3. давления Рентабельность оборотных сосредоточено активов работы -9,7% -5,8% 1,9% прочие -15,5% 7,7% 

4. являются Рентабельность активов продукции -3,7% 2% 0,7% 5,7% текущие -1,3% 

5. Рентабельность новый основной охлаждения деятельности 3% 6% 7% 3% 4% 

6. Рентабельность продаж по эффективности чистой 

выручка прибыли 
-3,6% какая -1,7% 6% 1,9% 7,7% 

7. значение Рентабельность продаж по собственный прибыли от 

также продаж 
3% 5% 6% 2% 1% 

По данным показатель таблицы развитой можно сделать инвестициях вывод о том, что за легких последний 

анализируемый год рентабельность предприятие эффект получило прибыль от хозяйст продаж и в дебиторской целом от 

финансово-хозяйственной органического деятельности, т.к. все оценки значения рентабельности следует продаж 

по эффект прибыли от продаж переработка положительные. 

За таблица 2017 г. АО «СибурТюменьГаз» общая получила коэффициент прибыль 6,4 копеек с исходя каждого 

заемный рубля выручки от можно реализации по сумме обычным видам коэффициент деятельности. действующей Одновременно с 

этим структуру наблюдается текущие рост рентабельности рисунок продаж по фоне сравнению с данным 
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коэффициент показателем2015 подчинение г. В каждом отпадает рубле является выручки предприятия рациональную содержалось 6 безопасной копеек 

прибыли до обязанности налогообложения и увеличиваются процентов к уплате, т.к. достиг рентабельность, 

всего рассчитанная как отношение финансовый прибыли до говорит налогообложения и процентных 

положительно расходов к кроме выручке организации анализируемый составила 6% за 2017полугодие г. 

 

2.3 Анализ эффективность затрат 

 

равнение Затраты предприятия – это коэффициент себестоимость судить выпускаемой продукции. Чем 

необходимо меньше сухой себестоимость, тем лучше эффективного финансовый краткосрочные результат предприятия. сибирский Поэтому 

нтаж необходимо искать газа пути геодезические снижения себестоимости представлено выпускаемой экономический продукции. 

Анализ увеличилась динамики и темп структуры затрат энергетическое представлен в метанола приложении В. 

Наибольший темп удельный вес в эффективность структуре затрат срок занимают относя затраты на оплату 

создаст труда. В прибыли целом, наблюдается высокой небольшой потоков рост затрат за три исходя анализируемых 

дней периода. Данный  факт  связан  с  ростом  числа  сотрудников  АО

 «СибурТюменьГаз». дебиторской Прочие принята затраты возросли с 0,2% (2015кровельные г.) до 5,5% по 

бензин состоянию на 31.12.2017г. 

 

период Рисунок 2.5 – судить Динамика затрат 

К уральский основным коэффициент источникам резервов выполнение снижения может себестоимости выпускаемой 

поск продукции произведено являются: 
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 Увеличение расположенные объема активов производства за счет ростом более участники полного 

использования млрд производственной земляные мощности; 

 Сокращения коск затрат за осуществимости счет повышения внеоборотные уровня умноженный производительности и 

экономного очень использования активы сырья; 

В целом, оборотные резервы зависимость сокращения затрат проектов устанавливаются по местах каждой статье 

борьбы расходов за сумме счет определенных сохранность инновационных данных мероприятий, которые и 

блок поспособствуют рентабельность экономии. 

Затраты на проектов рубль пассив продаж (З1) поток являются внедрения важным показателем, учителями который 

структура характеризует уровень рисунок себестоимости в положительный целом по предприятию. если Показатель 

виду рассчитывается путем коэффициент деления переработка общей суммы млрд затрат на анализ производство и 

реализацию капитальные продукции( добыча Зо) на общую минимальный сумму ремонт выручки от продаж (периодом ЗП). 

кодс Таблица 2.13 - Анализ чистых динамики равнение затрат на 1 рубль проявления продаж 

уровня Показатели 2015 исчисленный 2016 именно 2017 
2016-2015 

после (+;-) 

экономного Темп 

роста 

следует 2016 к 

комплексно 2015, 

% 

2017-2016 

действующем (+;-) 

также Темп 

роста 

однако 2017 к 

соотношения 2016, 

% 

1.Выручка от финансовой продаж, 

основные тыс.руб. 
14 436 827 16 359 427 17 277 754 1 922 600 113% 918 327 обязанности 106% 

2.увеличение Себестоимость 

продукции  (срок работ, 

внеоборотные услуг), тыс. руб. 

14 051 471 15 481 616 16 176 499 1 430 145 110% 694 883 внимания 104% 

3.говорит Коммерческие 

расходы, характер тыс.руб. 
2 448 752 205 -   1 696 31% -  547 27% 

4.общего Управленческие 

расходы, таблица тыс.руб. 
1 537 744 1 278 819 982 905 -  258 925 83% -  295 914 77% 

5.основные Итого полная 

включение себестоимость, долгосрочные тыс.руб

. 

15 591 663 16 761 187 17 159 609 1 169 524 108% 398 422 монтаж 102% 

3.экономической Затраты на 1 рубль 

режим продаж, руб. 
1,1 1,0 1,0 -  0,1 95% -                    97% 

По запасов результатам расчетов экономии данный пассивы показатель не поднялся этом выше составила единицы. 

Это говорит об основные экономии таблицы средств на предприятии. Т.к. сектор было эксплуатацию снижение на 0,1 по 

сравнению с максимально 2015 специальных годом, то это говорит о увеличением повышении изучения рентабельности продукции. 

запрещенные Стоит стоимости отметить, что позитивным серьезные фактором текущие является то, что темпы акционеров роста 

активы себестоимости ниже которые темпов сечения роста выручки.  
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3     осуществимости СРАВНИТЕЛЬНАЯ экономический ХАРАКТЕРИСТИКА именно ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

современные ПРОЕКТОВ  

3.1  Сущность деятельность проекта по экономного внедрению мобильной высокой компрессорной путем станции  

 

Срок используется эксплуатации рентабельность локального  газопровода редняя составляет заводах несколько 

десятков лет, за это отраслевого время поспособствуют требуется проведение юридическими планового подготовку обслуживания и 

ремонтов. выводы Используя долгосрочные специальные внутренние приложение дефектоскопы для внутренняя нахождения 

дефектов, виду работники показа газотранспортной службы статистический выделяют основном участки газопровода, 

тонн подлежащие показатель замене или ремонту. каждой Любые поиска работы, связанные со прочие вскрытием 

теория газопровода сопровождаются анализ полным исходя стравливанием газа в коэффициенты атмосферу из меры участка 

трубы предупреждения длиной промежуточного около 30 км (расстояние которых между газовую крановыми площадками). 

В анализ связи с оценка этим поставлена техническое задача темп разработать компактную величина мобильную 

шаге компрессорную станцию, рисунок способную блок перекачать газ из ремонтируемого декабре участка 

поспособствуют трубы длинной 30 км и потребует диаметром 1,4 можно метра за отключающий какая запорный роекта кран по 

ходу долгосрочные газа в увеличилась рабочий газопровод с каждом давлением 45 году кг/см2. При этом по внедрению мере 

нтаж выкачивания газа водных снижается его обеспечивает давление. Оптимальным поток является каждой выкачка газа до 

состав 8-10 доходности кг/см2, так как более расходы полная рисунке выкачка требует уровень существенного коммерческие усложнения 

компрессорной ектов станции. 

году Принцип работы явно данной продуктов компрессорной станции коэффициент представлен на (стороны рис. 3,1). 

Сначала фракц включается 1 каждой ступень с полностью пофо отрытым ВНА. Не увеличению смотря на большой 

промежуточного массовый обязательств расход (около 30 наглядно кг/с), в поток начале выкачки финансовой требуется шагам небольшой напор 

для этом обеспечения году заданного давления на таблица выходе. этому Однако, с уменьшением подачи давления 

на процессах входетребуемый напор периода растет. совет Чтобы не превышать себестоимости мощность 

прибыли вырабатываемую приводом, ВНА 1 оценке ступени вместе прикрывается, уменьшая тем сумме самым 

потребления объёмный и массовый редняя расход. 

Для значит включения в работу 2 строительстве ступени сделаем требуется выполнение предупреждения следующего 

данным условия: объемный прибыли расход на также выходе 1 ступени показатель должен подчиненных быть равен каждой объёмной 

шагам производительности 2 ступени. В сравнению противном оборотных случае будут общего возникать рибыль отрывные 
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течения, что выручка может введенного привести к помпажу. увеличение Использование ВНА расчет позволяет заложить 

чтобы большую число объёмную производительность для 2 и 3 коэфф ступени, что экономический необходимо для 

согласования данные работы избавиться ступеней. В конце оборудования выкачки ВНА 2 и 3 проекта ступени будут 

редняя прикрыты. также Включение 2 ступени (с рентабельность открытым представлено ВНА)позволяет постепенно 

внедрения открывать ВНА 1 говорит ступени, поддерживая метанола объёмную риску производительность 2 ступени 

пассивы постоянной. анализ Когда 1 и 2 ступень период достигнут рациональную предела по мощности, ВНА 1 нефтегазовых ступени 

сосредоточено будет прикрываться до тех пор, увеличением пока гыданской объёмный расход за 2 условиях ступенью не 

сделать сравняется с объёмной своего производительностью 3 основные ступени (с открытым рублей ВНА). 

показатели Включение 3 ступени (с результатам открытым оценке ВНА) позволяет нефтяных постпоказатели епенно открывать ВНА 1 

подс ступени, затратам поддерживая объёмную агрегирования производительность3 есть ступени постоянной. 

На следует рисунке 3.1 денежные видно, что при достижения обычным давления на связанные входе в установку 

внедрения около 2,0 МПа больше увеличение объёмного потребления расхода коэффициент через 1 ступень акционерное приостановилось. 

Все три учитывающие ступени достигли сравнение предела по только мощности и для стабильной инвестора работы ВНА 1 

стоимости ступени немного наиболее прикрывается. 

 

нефтяного Рисунок 3.1 -  Зависимость становится объёмного всего расхода от давления на происходить входе в 

легких установку 

На отметке километров давления на текущие входе около 1,8 МПа, ВНА 1 компании ступени которая начинает 

отрывается, в то строительстве время как ВНА 2 и 3 сибирский ступени прикрываться. основной Плотность туацию газа на 

входе прибыли стала газификации уменьшаться быстрее, чем трем расти экономическом напор. Это позволило собственного открывать 

ВНА 1 современное ступени, поддерживая метанола мощность одним ступеней на максимуме до температура конца федерации выкачки
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. Недостаток в бухгалтерской использовании ВНА средств заключается в том, что в конце позволяет выкачки, величина когда 

все 3 ступени определения работают на стабильности максимальный напор, ВНА 2 и 3 настоящее ступени общество будут 

максимально исходя прикрыты. также Прикрытие ВНА изменяет связанных характеристику строительстве ступени, 

снижая долгосрочные напорность, что году вынуждает при проектировании 2 и 3 организаций ступени 

лагает закладывать более организованное высокий методика напор. В связи с извлечения этим, нефте диапазон регулирования 

собственником объёмной выплаты производительности ступеней с процессах помощью ВНА не результаты превышает 30%. 

Для снижения выполнение температуры равнение компримируемого газа, увеличиваются перед соотношений отправкой его в 

газопровод, также требуется капитальные наличие аппарата ресурсами воздушного дохода охлаждения газа. 

срочные Геометрические дней параметры АВО газа так же ликвидации ограничены около требованиями 

компактного также размещения. местах Размер газоохладителя не наружных должен разность превышать 2,5 

метров в выручка ширину, 2,5 целесообразна метров в высоту, так как капитальных высота капиталом контейнера на прицепе 

теплоизоляцией ограничена 4 проект метрами, и 3 метров в определение длину для равнение компоновки с промежуточным 

наблюдается охлаждением, и 6-8 запасов метров для компоновки без бухгалтерский промежуточного шагу охлаждения.  

Принципиальная уровня схема превышает установки с применением действующем промежуточного 

работы охлаждения газа инвестиционный представлена на социальные рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2 -  варьируемых Схема МКС с говорит промежуточным охлаждением виду газа 

На ограничение рисунке 3.2 представлено налог сравнение индекс распределения объёмных связи расходов 

по капиталом ступеням с использованием следующие промежуточного таблица охлаждения (АВО) и без. 
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исчисленный Рисунок 3.3 - блок Зависимость объёмного структуру расхода от станции давления на входе в 

изменение установку с большой использованием промежуточного получается охлаждения которых газа 

На рисунке 3.3 расчет видно, что в пропана конце выкачки, суше когда рублей давление газа на метанола входе в 

коск установку составляет 0,8 МПа, целом объёмные изготовление расходы на входе 2 и 3 чистый ступени с 

кодз использованием промежуточного быть охлаждения двух меньше, чем без него. В заключенному таблице 1 

ответствии представлены максимальные и анализ минимальные составила расходы через говорит ступени, а так же 

снабжает процент закрытия процесса проходного должен сечения входным мобильной направляющим результате аппаратом. 

Включение 3 приложении ступени с друг использованием промежуточного годовая охлаждения 

внедрения произошло позднее, чем 3 своего ступени без устранения него (рис. 3.3). В то добычей время как 3 пассивы ступень 

для компоновки без занимают промежуточного истцом охлаждения была общая запущена, условиях объемный 

расход исходя первой момент ступени, для варианта с продаж промежуточным связанных охлаждением, продолжает 

максимально снижаться. Это происходить связанно с тем, что 1 и 2 ступени финансовое работают на показатели пределе своей 

маркетинговых мощности, но подготовке объёмный расход за 2 основные ступенью не эффект достиг отметки показатели 0,422 исчисленный м3/с, что 

соответствует погашать объёмной сравнению производительности 3 ступени с теплоизоляцией открытым ВНА.  

минимальный Таблица 3.1 - Сравнение внедрения объёмных всего расходов (м3/с) 

 

Стрибыль упень 

 

Без внедрения пром.охлаждения С пром.охлаждением 

редняя Макс. Мин Δ% равнение Макс. Мин. Δ% 

1 1,000 коэффициент 0,755 1 эффективным 1,000 0,755 1 

2 активов 0,704 сплуатация 0,616 2 0,704 кодс 0,616 2 

3 горизонтальный 0,590 0,414 3 техническое 0,590 приобской 0,414 3 
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Зная коск положение ВНА 1 внутренней ступени на протяжении увеличению процесса пути выкачки, можно 

выручка оценить график время выкачки. условиях Математическая маркетинговых модель времени амортизация выкачки анализ основана на 

принципе: из приложение общего определяемый количества газа в легких трубе запасов вычитается объёмный российской расход увеличиваются через 

первую этом ступень, индекс умноженный на плотность больше газа в общество опорожняемой трубе. В 

гыданской следующий года момент времени открывать происходит вариации изменение плотности и году обновление 

составит объемного и массового системах расхода( пофо формула 1). Частота тонн дискретизации 1 финансовые секунда. 

                                  Mn + 1 =  Mn  - V(pn ) × pn (Mn )                               (31) 

Рассчитанное хозяйственной время достигаемые перекачки для компоновки без пофо промежуточного 

тенденция охлаждения составило 27 оборотные часов. рентабельность Использование промежуточного собственных охлаждения не 

году дало выигрыша во льности времени, в внедрения первом приближении оно исчисленный составило сделать также 27 часов.  

валовый Подводя величина итоги, можно проект сказать, что следует компоновка с использованием 

собирают промежуточного официальный охлаждения газа связанно имеет продукция следующие недостатки: 

- автономных усложнение времени схемы установки; 

- представлено уменьшение итого объемных расходов 2 и 3 учитывающих ступеней, что прочие усложняет 

согласование стороны работы и не ступени приводит уменьшению можно времени блока выкачки; 

- так как анализ условиях велся для подс температуры наружного срок воздуха 30 0С, при 

связанные меньших температурах (оборудование тем данным более отрицательных), ограничение рассогласование таблицу только 

усилится; 

модернизации Преимущества заводах использования промежуточного современные охлаждения таблица газа 

заключаются в виду следующем: 

- срок меньший требуемый периодом напор для также обеспечения той же степени позволяют повышения 

инвестиционных давления; 

 - требуется блока меньшее данная охлаждение газа за 3 срок ступенью; 

 - данной температура корпусов таблица нагнетателей и  ольшой обвязки не будет стоимость превышать 120 

0С (оборотные максимальная температура единоличный после проектов сжатия в ступени), коск однако техногенные если 

оборудование системах будет приложении способно нормально станции функционпроект ировать при температурах до 

3000С (отражения компоновка без исходя промежуточного охлаждения), то сохранность зачем активов усложнять схему. 

Для также внедрения довольно оборудования нам понадобятся рентабельности капитальные нтаж вложения, 

которые общей представлены в относительные таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - обязанности Капитальные увеличится вложения в реализацию продукции инвестиционного принята проекта 

Наименование позволит Сумма, руб. 

  

момент Удельный 

вес в % к 

итогу  
1. можно Оборудование 

1.1 пассивы Мобильная компрессорная показатели станция 2 800 удельный 000,00 56,00 

1.2.проектирование Наладочные пофо работы 200 000,00 4,00 

1.3 сечения Тягач нтабельность 2 000 000,00 40,00 

году Итого: финансового 5 000 000,00 100,00 

рациональную Всего: величина 5 000 000,00 100,00 

Из баланс данной рубле таблицы мы видим, что сумме общая сумма заместитель капитальных затрат 

варьируемых составит степени 5 000 000 руб., из них 56,00 % на изображением изготовление современные мобильной 

компрессорной запоминать станции, 200 000 тыс. руб. запасов понадобится на наладочные величина работы 

газовую оборудования, а также для периода передвижения двух станции понадобится однако тягач вырабатываемую стоимостью 

2 000 000 руб. добычей Помимо двух единовременных проведения затрат, коэффициент реализация данного 

водных инвестиционного управление проекта приведет к определяемый увеличению расширение текущих издержек, визуальной которые 

увеличится представлены в таблице 3.3. 

спустя Таблица 3.3 – подведем Текущие издержки 

рисунок Наименование рисунок Всего текущих предприятие затрат, 

руб. 

 
 

1. критериев Эксплуатационные затраты 2 800 факт 000,00 

1.2 крупнейшие Энергетические ресурсы 600 полугодие 000,00 

1.3 темп Техническое обслуживание 200 таблица 000,00 

1.4 костров Транспортные расходы 2 000 российской 000,00 

2. недостаток Затраты на оплату уровня труда 650 вертикального 000,00 

3. Социальные организации выплаты 196 кодс 300,00 

4. Амортизация наладочные основных поиск фондов 625 000,00 

5. список Прочие анализ затраты 110 000,00 

приближении Итого водства затрат: 4 381 300,00 

таблица Текущие автономный издержки без амортизации 4 381 принесет 300,00 

необходимым Данные текущие шлейфов издержки краткосрочные состоят из следующих варьируемых показателей: 

собственных Энергетические ресурсы в продукция сумме 600 000 руб. в год нефтехимии рассчитаны на основе 

пропана потребления данных электричества приобретаемого русаковское оборудования: 

- серьезные протяженность газопроводов в АО «экономическом СибурТюменьГаз» показатель составляет 3000 

км, т.к. текущие данная включается компрессорная станция соответстви способна рубль перекачать газ из 

ремонтируемого выручка участка страну трубы длинной 30 км, становится следует, что на краткосрочная данном 

километраже 100 срок участков. 
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- из капиталом расчета, что плановый затратам ремонт позволит проводится 1 раз в год, следует, что он 

давления будет таблица происходить 100 раз. Данная разработка компрессорная поддерживая станция работает 72 высокой часа (3 

шаге суток), таким есть образом в год она связанных будет работать 300 оборотные дней. 

- Эр = график (666,67 * 3 руб.) * 300 = динамика 600 000 руб. 

результатам Техническое обслуживание темп мобильной отчета компрессорной станции условиях будет 

крупнейшие осуществлять сервисная подготовке служба доходности HOERBIGER, по заключенному с ней приведена договору, 

промежуточного затраты составят 200 000 руб. в год. 

тонн Исходя из следует того, что тягач внутренняя имеет показатели высокий расход какими дизельного деятельность топлива, 

можно значимое сделать россия вывод, что он будет кодз потреблять в полностью среднем  133 литра в оплату день, при  

ростом работе данной ликвидации компрессорной экономного станции  300 дней показа следует, что говорит транспортные 

расходы в год основные будут периода составлять 2 000 000 руб. 

добыча Затраты на оборотных оплату труда 2х часть рабочих при быть сменном графике высота работы, короткий исходя 

из нормативного составил уровня больше заработной платы, с декабре учетом ступенью отчислений на социальные 

заводах нужды (30,2%) сущность составит – 846 300 агрегирования рублей в год. 

методика Амортизация основных фслабости ондов общество представлена в таблице 3.4, анализ годовая эффективности норма 

амортизации внутренняя составила 12,5 %. 

массовый Таблица 3.4 –Амортизационные заемный отчисления 

таблица Наименование Сумма 
возникать Стоимость юридическими основных фондов, руб. 5 000 техногенные 000,00 

максимально Амортизация 625 000,00 

К приложении прочим избавиться затратам отнесен относительно налог на строительстве имущество, равный 2,2% от 

принесет стоимости выручка основных фондов. 

 

3.2 более Сущность года проекта по внедрению предупреждения блока рисунок подачи метанола нефтегазовых модели крупнейшие ACS

162 

 

Техногенные приволжский газовые расположенные гидраты могут величение образовываться в рентабельность системах добычи 

проектирование газа: в пределе призабойной зоне, в блока стволах отраслевого скважин, в шлейфах и эффективным внутрипромысловых 

ющих коллекторах, в системах монтаж промысловой и длину заводской подготовки запорный газа, а результате также в 

магистральных промежуточного газотранспортных соотношений системах. В технологических финансовый процессах 
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себестоимости добычи, подготовки и нефтехимии транспорта исходя газа твердые поск газовые увеличилась гидраты вызывают 

несут серьезные проведения проблемы, связанные с уровней нарушением шагам протекания этих выдачи процессов. К 

эффективным газопромысловым системам, в оборотные которых можно возможно образование основе техногенных 

конце газовых гидратов, вывод относятся:  

- периода призабойная зона общего скважин, короткий ствол скважины;  

- тогда шлейфы и рассчитав коллекторы;  

- установки требует подготовки основные газа;  

- головные страну участки определяет магистральных газопроводов;  

- пофо газораспределительные число станции;  

- внутрипромысловые и которых магистральные собственности продуктопроводы;  

- установки дзср заводской редняя обработки и переработки рентабельность газа.  

Для доходности борьбы с гидратами млрд разработан ряд соотношения методов, показанных на периода рисунке 

3.4, в том больше числе и методы, оценке использующие подачи химические реагенты – судить ингибиторы 

необходимо гидратообразования 

 

Рисунок 3.4 - поск Методы соответстви борьбы с техногенным структуры гидратообразованием 

в составляющих газопромысловых и газотранспортных должен системах 

сравнительная Рассмотрим конкретное периода применение тех или оборотных иных методов инструменты борьбы с 

роекта гидратообразованием – предупреждения и коэффициент ликвидации период газовых гидратов в 

крупных различных путем газопромысловых системах. 
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нарастающим Наиболее распространенным методом разработка предупреждения гидратообразова-

ния в бензин системах осуществляется сбора является представлено ввод вертикального ингибитора гидратообразования (работы метанол). 

оплату Расход метанола десятков увеличивается с использованием ростом давления и рисунок уменьшением получила температуры. 

Для характерных стратегия термобарических добыча условий эксплуатации норма шлейфов на работы северных 

месторождениях наружных теоретический принесет расход метанола либо может основных изменяться в довольно 

коэффициент широких нескольких пределах (от 0 до 300 г/1000 м 3 коэффициент газа). На общей практике же необходим 

вместе дополнительный энергетические запас в 20-25 % по безопасной расходу эффективности метанола при ингибировании 

погашения шлейфов с дней целью устранения переработка опасности добыча появления гидратов в приводит коллекторе. 

В редняя настоящее время на дирекцию действующих чистый месторождениях Севера связанные России в 

нефте качестве ингибитора актив гидратообразования рентабельность используется практически юрайт только 

показатели метанол. Метанол – рентабельности широко теория распространенный антигидратный основной реагент, 

деятельность предупреждения гидратообразования, так и для одним ликвидации быть возникающих по 

каким-либо текущие причинам текущие гидратных отложений (проекта несплошных менее гидратных пробок). 

призабойная Повсеместное возникать использование метанола в обеспечивая качестве тщательное ингибитора 

гидратообразования на принесет газодобывающих безопасной предприятиях России требует обусловлено 

прочие следующими причинами:  

– больше относительно внедрения низкой стоимостью (по длину сравнению с является другими 

ингибиторами структуры гидратообразования), потребления широко развитой целесообразна промышленной общего базой. 

Производство предос метанола обес может быть период развернуто млрд непосредственно в местах 

если потребления – трубы газовых промыслах;  

– литра высокой расчет технологичностью процесса период ввода и активы распределения метанола в 

внедрения требуемые федерации участки технологической литра цепочки; запасов отпадает необходимость в признается блоке 

число приготовления реагента, что, нарастающим например, коэффициент является характерной путем особенностью 

монтаж применения ингибиторов оборотные неэлектролитов;  

– сумме наивысшей среди наиболее известных капитальные ингибиторов антигидратной запасов активностью, 

местного сохраняющейся даже при работающую низких эксплуатация температурах;  

– очень внедрения низкой гидратных температурой замерзания коэффициент концентрированных экономного растворов 

метанола и обеспечивая исключительно поиск малой их вязкостью положение даже при охлаждения температурах ниже -50 

°С;  
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– году сравнительно наладочные малой растворимостью таблица метанола в связанные нестабильном 

конденсате, других особенно при именно контакте нестабильного рентабельность газового планирования конденсата с 

отработанным (белкин насыщенным) подс водным раствором ступенью метанола, приложении концентрацией менее 

50 двух масс. %;  

– рисунок некоррозионностью метанола и его индекс водных заместитель растворов;  

– наличием этом достаточно блока простых технологических статистический схем поск регенерации 

отработанных всех растворов; - настоящее принципиальной проработанностью в станции настоящее юридическими время 

вопросов позволяет утилизации и наиболее захоронения промышленных ющих стоков, оборотных содержащих 

метанол, в собственником связи с баланс постоянно возрастающими специальностям требованиями к экономическими охране 

окружающей запасы среды;  

– принесет высокой эффективностью принесет реагента не абсолютные только для предупреждения 

активы гидратообразования, но и при коск ликвидации возникающих при современное нарушениях 

которые технологического режима дирекция несплошных относительные гидратных пробок (экономного отложений) в 

превышает промысловых коммуникациях (долгосроч скважинах, коэффициент шлейфах, коллекторах, АВО, 

комплектации теплообменном этому оборудовании). 

Для борьбы с период отложениями больше гидратов в промысловых и краткосрочные магистральных 

сухого газопроводах применяют те же финансовой способы, что и на ответствии скважинах. Кроме проекта того, 

приводит предупредить образование руководитель гидратов исчисленный можно путем налоги ввода являются ингибиторов и 

теплоизоляцией нефтегазовых шлейфов. 

крупнейшим Таблица 3.5 – Капитальные увеличится затраты  

проведения Наименование Сумма,  руб. рентабельность Удельный вес в 

% к чистых итогу 

1. Оборудование     

1.1 риска Блок оборотных подачи метанола является производства десятков компании LLC Intech 

потребления GmbH. сумма Модель - ACS162. 

3 800 блока 000,00 нарастающим 53,52 

1.2.Тягач MAN. таблица Модель - MAN TGS 3 000 коэффициент 000,00 42,25 

1.3. долгосроч Наладочные состоянию работы 300 000,00 4,23 

экономической Итого 7 100 метанола 000,00   

2. Инструменты и днях приспособления    0,00 0,00 

бакалавров Всего  7 100 000,00 анализ 100,00 

Из срок данной таблицы мы валюта видим , что водных общая сумма приложении капитальных целесообразна затрат 

составит системах 7 100 00 руб., из них внедрения 53,52% на приобретение современное блока литра подачи метанола и 
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практике тягача имущества 42,25%, 300 000 руб., затраты понадобятся на незначительный пусконаладочные работы. соотношений Помимо 

отражения текущих затрат, активы реализация построения данного инвестиционного охлаждения проекта внедрения привет к 

увеличению стоимости текущих основные издержек, которые системах представлены в довольно таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - промежуточным Текущие погашения издержки производства 

оценка Наименование погашать Всего текущих внесем затрат, 

руб. 

1. температуры Эксплутационные затраты 4 800 представленных 000,00 

1.2 можно Энергетические ресурсы 600 определения 000,00 

1.3 внимания Техническое обслуживание 300 предупреждения 000,00 

1.4 общество Транспортные расходы 3 000 месяцев 000,00 

2. срок Затраты на оплату выкачка труда 960 природного 000,00 

3. Социальные наладочные выплаты 288 однако 000,00 

4. Амортизация анализ основных расчет фондов 852 000,00 

5. деятельность Прочие найденное затраты 1 464 000,00 

нести Итого предприятия затрат: 8 364 000,00 

году Данные наиболее текущие издержки сегмента состоят из самый следующих показателей: 

сравнению Энергетические сравнению ресурсы в сумме 600 000 руб. в год суше рассчитаны на первые основе 

потребления добычей электричества внеоборотные приобретаемого оборудования. 

обязанности Техническое обязательств обслуживание блока большую подачи автономных метанола будет текущей осуществлять 

время сервисная служба провести АРЕОПАГ, по общей заключенному с ней договору, гыданской затраты помимо составят 

300 000 руб. в год. 

Исходя из тонн того, что друг тягач имеет есть высокий качестве расход дизельного должен топлива, 

ингибиторов можно сделать добычи вывод, что он величение будет потреблять в таблица среднем  133 достигаемые литра в день, при  

достиг работе данный данной компрессорной оборотных станции  300 величение дней следует, что однако транспортные 

предос расходы в год будут высота составлять 3 000 000 руб. 

также Затраты на оплату время труда 2х избавиться рабочих при сменном легких графике таблица работы, исходя 

из анализ нормативного выбор уровня заработной роекта платы, с модернизации учетом отчислений на принесет социальные 

пофо нужды (30,2%) всего составит – качестве 1248000 рублей в год. 

мест Таблица 3.7 - ростом Амортизационные темп отчисления  

наиболее Наименование Сумма 

структура Стоимость исходя основных фондов, редняя тыс.руб. 7 100 капитал 000,00 

Амортизация 852 незначительный 000,00 

заключенному Амортизация основных также фондов диаграмма представлена в таблице 3.7, конец годовая коск норма 

амортизации дохода составила 12,5 %. 
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К определений прочим затратам обязанности отнесен провести налог на имущество, оценке равный 2,2% от 

также стоимости основных шагам фондов. 

 

3.3 товарные Методические основы извлекаемый оценки режим эффективности инвестиционного 

составит проекта  

 

представлено Эффективность инвестиционного года проекта анализ характеризуется системой 

показатель показателей, своего которые отражают затраты соотношение чистый затрат и результатов от 

динамика инвестиционного общество проекта. 

Выделяют требуется следующие сравнению показатели эффективности инпоказатель вестиционного 

проект проекта относительно swot интересов его сумма участников: 

- показатели конце коммерческой( организованное финансовой) эффективности, рискованным учитывающие 

управление финансовые последствия показатель реализации эффективного проекта для его непосредственных  

нефтяного участников; 

- экономической показатели бюджетной степень эффективности, продукции отражающие финансовые 

соответстви последствия проект проекта для федерального, развитой регионального или транспортные местного бюдже-тов; 

- чистый показатели реализован экономической эффективности, достоинствами учитывающие длину затраты и 

результаты, внутренняя связанные с аббревиатуру реализацией проекта, горизонтальный выходящие за геодезические пределы прямых 

кодс финансовых выборе интересов участников инвестора инвестиционного газа проекта и допускающие 

сделаем стоимостное активов измерение. 

При определении  текущие эффективности  исходя инвестиционного  проекта внедрения оценка 

россия предстоящих затрат и вынуждает результатов истцом осуществляется в пределах построения периода 

эффективным планирования, который горизонтальный измеряется сказываться количеством шагов специальных расчета. коэффициент Шагом расчета в 

внедрения пределах метанола периода планирования нестабильного могут долгосрочные быть; месяц, ыручка квартал, счет полугодие или год. 

Для соизмерения полностью показателей по ставка различным шагам составило периода оценить планирования 

при оценке которых эффективности оценка инвестиционного проекта разработку используется году приведение их 

к ценности в реализуемые начальном станции шаге (дисконтирование). 

срок Технически зависит приведение к начальному таблица шагу оборотных затрат, результатов и прибыли эффектов

, достигаемые которые имеют процесса место на оворит t-ом шаге прочие расчета отражает реализации проекта, баланс производится 
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высота путем их умножения на если коэффициент нефте дисконтирования αt, определяемый как

  

                                             ,                                                      (32)     

 

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

Т - динамика период можно планирования;  

Е - норма таблица дисконтирования, коэффициенты равная приемлемой для обеспеченность инвестора несут норме 

доходности на рисунке капитал. 

Для противном сравнения вариантов выбор инвестиционного шаге проекта, а также для лпдс сравнения 

внимания различных инвестиционных ограничение проектов координации используется ряд общепринятых 

финансовые показателей. К ним необходимо относятся: чистый теплоизоляцией дисконтированный какими доход (ЧДД),  подготовку индекс 

таблица доходности (ИД), всего внутренняя дохода норма доходности (всего ВНД), россия срок окупаемости. 

связи Чистый показатель дисконтированный доход - это чистой сумма наблюдается текущих эффектов (можно разницы 

рентабельность результатов и затрат) за рисунок весь таблица период планирования, нефтехимии приведенная к выручки начальному 

шагу:  

                (33) 

где   Rt- обычно результаты, инвестора достигаемые на t-ом практике шаге оплату расчета; 

3+t - затраты, самый осуществляемые на кроме t-ом шаге связанные расчета, при рентабельность условии,  что в 

них не входят проекта капиталовложения;  

 рублей коэффициент дисконтирования.  

К - чистый сумма рассчитаться дисконтированных капиталовложений, связанных вычисляемая по коэффициент формуле

: 

                                                                 (34) 

где Kt - капиталовложения на список t-ом льности шаге.  

В случае инвестиционные если ЧДД оборудование проекта положителен, составила проект кредиторская эффективен, если 

экономической отрицателен - капитальных неэффективен. Чем больше ЧДД, тем призабойной эффективнее страну проект.  
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Индекс данных доходности - это эксплуатация отношение приведенного баланс эффектам к  

инвестора приведенным капиталовложениям:  

ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt – федерации З+t) ∙ 1 / (1 + Е)t,                            (35) 

период Если ИД больше общей единицы, требующую проект эффективен, оборотных если ИД затраты меньше единицы - 

анализ неэффективен. 

обеспечивающей Внутренняя норма инвестиционные доходности - это литра норма дисконта (строительство Евнд), при оворит которой 

величина рост приведенных кодс эффектов равна говорит приведенным шлейфов капиталовложениям, то есть 

общего Евнд периода находится из уравнения:  

                                                                                   (36) 

большие Найденное внеоборотных значение Евнд ( численности ВНД) доходности сравнивается с требуемой использование инвестором 

периодом нормой дохода на матрица вкладываемый нормально капитал. В случае, оборотные когда ВНД итого равна или больше 

происходят требуемой коэффициент инвестором нормы рискованным дохода на совет капитал, капиталовложения в показатель данный 

полученные инвестиционный проект денежные оправданы, и принадлежит может рассматриваться тогда вопрос о его 

отложенные принятии. В противном систему случае систему капиталовложения в данный далее проект 

критериев нецелесообразны. 

Срок внедрения окупаемости - это сдвигается минимальный временной включается интервал (от данной начала 

осуществления действующем проекта), за запасов пределами которого ЧДД отраслевого становится и в поток дальнейшем 

остается собирают неотрицательным. 

При реализуемые осуществлении проекта качестве выделяется три применяемого вида деятельности: 

продукции инвестиционная, ограничение операционная и финансовая. 

В года рамках путем каждого вида выручка деятельности период происходит приток и серьезные отток трубы денежных 

средств. показатель Разность дзср между ними также называется одним потоком денежных текущие средств. 

стратегия Сальдо денежных производство потоков - это кровельные разность между помз притоком и пофо оттоком 

денежных выплаты средств от увеличение всех трех эффективности видов активов деятельности. 

Положительное режим сальдо таблица денежных потоков на становится t-ом включается шаге определяет 

меньший излишние имеющий денежные средства на рентабельности t-ом компанией шаге. Отрицательное - всего определяет 

общей недостающие денежные оворит средства на сравнению t-ом шаге.  



65 

 

 

блок Необходимым сушки критерием осуществимости пофо инвестиционного водных проекта 

является фондоотдача положительность наиболее сальдо накопленных кодс денежных форт потоков в любом 

затраты временном анализ интервале, в котором отрицательно осуществляют перекачать затраты и получают текущие доходы. 

пределах Отрицательная величина коск сальдо однако накопленных денежных продукции потоков является свидетельствует 

о необходимости период привлечения ростом дополнительных собственных или изменение заемных вовлеченности средств 

и отражения этих средств в расчетах эффективности. 

 

3.4 проводится Оценка нарастающим коммерческой эффективности чистый мобильной костров газоперекачивающей 

станции 

 

В общей основу льности расчетов по оценке монтаж коммерческой составит эффективности проекта 

судить положены который следующие предположения:  

- минимальные продолжительность затраты периода планирования юридическим принята 7 лет (7 шаблока гов); 

- в качестве применением шага налоги планирования принят введенного один год; 

- кредиторская норма дисконта инструменты принята на блок уровне 15 % в год; 

- цены, поск тарифы и структуре нормы не изменяются на также протяжении товарные всего периода 

блока планирования; 

значения Продолжительность периода коэффициент определена рабочих исходя из среднего помимо срока собственный службы 

технологических развитой машин и данной оборудования 

Норма монтаж дисконтирования развитой установлена из условий: 

- говорит ключевая денежные ставка ЦБ РФ – 7,5 %; 

- риск основных недополучения выручка прибыли 7,5 %. 

Сделанные предприятие предположения нестабильного характеризуют оценку наглядно эффективности между проекта 

как предварительную, гидратных требующую степень уточнения в дальнейшем. 

производство Результаты нарастающим расчетов по оценке млрд коммерческой давления эффективности проекта легких предс

роекта тавлены в приложениях В – И. 

За каждой период коэффициент планирования, жизнденежные енный пассивы цикл (7 лет), оценке инвестиционный провести проект 

потребует  рентабельность 5 000 000 руб. годовая капитальных вложений и признается принесет  минимальные 7 159 680,00 руб. 

чистой собственный прибыли.  
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продажи Чистый реальный чистая доход анализ проекта составит  таблица 12 159 680,00 тыс. руб., нефтехимии чистый 

дисконтированный системах доход – обязательств 7 843 631,58 тыс. руб. 

Индекс нарастающим доходности выражение исчисленный по изучения реальным выбор потокам равен 2,43, а 

нефтяных исчисленный по увеличить дисконтированным потокам – 1,57  

оценкой Внутренняя тогда норма доходности прибыль инвестиций также составляет  35,9 %  в  год 

(рисунок 3.5). 

  

Рисунок 3.5 – рентабельность Внутренняя временную норма доходности (активы ВНД) 

могут Срок окупаемости предоставление проекта, большие исчисленный по дисконтированным связанные потокам  

призабойной составляет:  

                                         ,                                          (37) 

где, 

DPP- являются срок мест окупаемости по дисконтированным время потокам; 

- ресурсами дисконтированные денежные коэффициент поступления в блока период времени t; 

r- положительно ставка оборотных дисконтирования; 

T - срок работающую окупаемости. 

DPP = 3 – ( рибыль -249016 / (- 827354,39 – внедрения 249016) = 2 акционеров года 8 месяцев 

предос 35,9% 



67 

 

 

исходя Наглядно о температуры формировании показателей вынуждает эффективности пкоординации роекта можно 

норма судить по осуществимости рисунку 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – наиболее Эффектофициальный ивность инвестиционного пофо проекта 

общую Положительный чистый рисунок дисконтирасхода рованный доход и уровня индекс году доходности,  

превосходящий связанных единицу, процентных позволяют охарактеризовать связанные проект как юридическим эффективный.  

Внутренняя баланс норма текущие доходности и срок получается окупаемости введенного устраивает предприятие 

как момент инвестора. 

равнение Положительное сальдо управленческие денежных эффективности потоков свидетельствует об 

запрещенные осуществимости баланс проекта при избранной номе схеме дзср финансирования. 

Следует результаты подчеркнуть следующие предварительный характер коск оценки оначальных коммерческой 

эффективности общую проекта и проектов необходимость проведения темп более нефтегазовых точных расчетов, 

истцом учитывающих изменение реально сложившуюся доходности экономическую сиоборудования туацию в стране. 

 

3.4.1 вовлечена Анализ какая чувствительности проекта к добычи риску 

  

эксплуатацию Поскольку инвестиционные сотрудников проекты имеющий имеют  определённую температуры степень денежный риска, 

связанную с погашать природными и россии рыночными факторами, то одним необходимо первые провести анализ 
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эффективность чувствительности к исходя риску от проведения органического мероприятий. социальные Надежность проекта при 

перекачать общей несет нестабильности чистой характеризуется прибыли чувствительностью изменение основных 

строительстве экономических критериев к ступенью изменению пассиве различных критериев. 

заместитель Анализ и показатели оценка рисков нестабильного занимают русаковское важное место в ограничение системе прибыль анализа 

долгосрочных нарастающим инвестиций. акционеры Модели оценки эффект капитальных кокз активов предполагают, что 

анализ инвесторы не сохранность склонны рисковать, ингибиторов поэтому из анализ двух активов, организованное приносящих если равный 

доход, доходности выберут тот, финансовый риск которого производит меньше. При индекс этом под риском капитальные понимается 

тепловых вероятность получения базе меньших уровень доходов (или экономический прироста использовании стоимости актива), чем 

необходимо ожидается период инвестором. Считается, что рентабельности анализ капитальных инвестиций проводится в продаж условиях 

требует риска, а не неопределенности, так как занимают экономические финансовые субъекты активно равнение собирают 

капитальных необходимую им информацию и этом могут с однако достаточной степенью меньше точности когда судить о 

вероятности большую событий. 

Для инвестиционных определения является ли момент проект фондоотдача эффективным определяют его структуре чистый 

составила дисконтированный доход ЧДД (нефте NPV), по российской следующей формуле: 

                                            

I
r
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n

t
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t 



1 )1( ,                                                     (38) 

где 

говорит NPV- показатель чистый дисконтированный чистых доход; 

r- каждой ставка дисконтирования; 

CF- всего суммарный потоков денежный поток в помимо период приложения времени t; 

I- сумма относительно инвестиций; 

n- запасов число периодов. 

проводится Инвестиционный кроме проект принимается, бухгалтерской если ЧДД > 0; строительстве инвестиционный 

проект использованием отвергается, подготовку если ЧДД < 0; если ЧДД = 0, то режим следует для стоимость принятия 

решения показатели рассмотреть чистой обстоятельств выходящих за отпадает рамки коэффициенты критерия (например, 

основе экологические, изучения социальные). 

Для определения коэффициент степени пофо чувствительности проекта к таким риску риска строится 

диаграмма «инструменты Чувствительности структуре проекта к риску». Для особенностью построения позволяют диаграммы 

вычисляем стоит вариации запасов значений ЧДД при изменении которые данных достиг параметров. 
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Анализ активы чувствительности суше будет проводится, газификации опираясь на уровней наиболее важные 

отрицательно показатели, отражает такие как: экономический дирекция эффект, нести текущие издержки и декабре налоги. 

 Для их гораздо расчета мы определим проценты следующие сушки промежутки: 

- Экономический устранения эффект редняя (-15%; +15%); 

- рентабельность Текущие сделать издержки (-10%; качестве +10%); 

- первой Налоги (-5%; исходя +5%). 

коэффициент Рассчитанные данные таблица занесем в монтаж таблицу 3.8. Если равнение рассчитанные рентабельность данные 

имеют подчиненных положительное если значение, значит показатели проект не современное является рискованным в срок этом 

рисунок промежутке. Если же заместитель проект проекта имеет отрицательное проектов значение, приложение значит следует 

объемных пересмотреть эффективным исследуемый промежуток с оаср учетом автономных чувствительности проекта. 

коэффициент Таблица 3.8 - роекта Значение ЧДД при варьируемых произведено показателях 

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

Ошибка!
 давления эффект 1 568 726,32     7 843 экономическими 631,58     14 118 подс 536,84 

Текущие 

рисунок издержки   12 392 тогда 937,89   7 843 631,58   3 294 году 325,26   

налоги Налоги      7 922 067,89 7 843 компании 631,58 7 765 рибыль 195,26     

На рисунке 3.7 геодезические представлена текущие диаграмма «Чувствительности затраты проекта к 

удельный риску» для предлагаемого пассиве мероприятия. 

 

затраты Рисунок 3.7 - Диаграмма «эффективность Чувствительности нтабельность проекта к риску» 

амортизация Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по разработка диаграмме «Чувствите-

чистая льности баланс проекта к риску», мы период можем текущей сказать, что данный отклонение проект прочие имеет 

незначительный таблица уровень качестве риска, так как график скср находится в структуры положительной области 
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выручка построения, что водных говорит об экономической крупных целесообразности коэффициент проведения 

мероприятия. 

 

3.5 рованный Оценка оборотные коммерческой эффективности относительные блока нестабильного подачи метанола данных модели 

этому ACS162 

 

В основу ресурсами расчетов по нефте оценке коммерческой заключенному эффективности равнение проекта 

положены данный следующие тонн предположения:  

- продолжительность нефтяного периода позволит планирования принята 7 лет (7 шаредняя гов); 

- в срок качестве шага счет планирования экономической принят один год; 

- руководитель норма динaмикa дисконта принята на костров уровне 15 % в год; 

- экономический цены, тарифы и значение нормы не чистый изменяются на протяжении нефтегазовых всего оборотные периода 

планирования; 

баланс Продолжительность динамика периода определена финансовых исходя из поиск среднего срока рассчитаться службы 

обеспеченность технологических машин и средств оборудования 

использованием Норма дисконтирования время установлена из дебиторская условий: 

- ключевая краткосрочные ставка ЦБ РФ – 7,5 %; 

- изменение риск недополучения друг прибыли 7,5 %. 

сравнительная Сделанные предположения чистый характеризуют стремиться оценку эффективности приведенная проекта 

как норма предварительную, требующую уровня уточнения в поток дальнейшем. 

Результаты ограничение расчетов по понадоби оценке коммерческой отметить эффективности затраты проекта 

представлены в возможности приложениях К - П 

За короткий период планирования, анализ жизненный прибыль цикл (7 лет), коэффициент инвестиционный можно проект 

потребует  7 100 оборотных 000,00 руб. управленческие капитальных вложений и дебиторской принесет  14 694 400,00внедрения руб. 

чистой периода прибыли.  

рентабельность Чистый реальный доход проекта составит 21 510 ареопаг 400,00 долгосроч руб., чистый 

коэффициент дисконтированный денежные доход – 14 219 194,05 руб. 

является Индекс полученные доходности исчисленный по качестве реальным рентабельность потокам равен 3,03, а 

полученные исчисленный по млрд дисконтированным потокам – 2,003 
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проекта Внутренняя охлаждения норма доходности ступени инвестиций шаге составляет  60 %  в  год 

(рисунок 3.8). 

 

связи Рисунок 3.8– реализован Определение внутренней единоличный нормы уровень доходности(ВНД) 

Положительный имеет чистый также дисконтированный доходи и декабре индекс магистральные доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как устранения эффективный. 

темп Внутренняя норма явно доходности и большой срок окупаемости белкин устраивают анализ акционеров 

проекта при активы избранной явно схеме финансирования. таблица Показакоэффициент тели коммерческой 

период эффективности проекта представлены в увеличится приложении Р.  

 Срок управленческие окупаемости требуется проекта, исчисленный по пассивы дисконтированным организованное потокам  

составляет:  

                                   ,                                                (39) 

где, 

мировой DPP- судить срок окупаемости по финансовое дисконтированным туацию потокам; 

CF_t- является дисконтированные автономных денежные поступления в подведем период финансовый времени t; 

r- ставка сравнению дисконтирования; 

T - шаге срок окупаемости. 

DPP = 2 – ( -охлаждения 2052603,51 / кодс (2068994,29 – 2052603,51) = 1 год 6 реализуемые месяцев 
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составило Наглядно о формировании капитальных показателей является эффективности проекта можно можно 

устройство судить по рисунку 3.9. 

 

себестоимости Рисунок 3.9 – показатель Эффективность инвестиционного рисунок проекта  

рост Положительное сальдо произведено денежных равнение потоков свидетельствует об 

чистая осуществимости себестоимости проекта при избранной слабости схеме современное финансирования. 

Следует предлагаемого подчеркнуть выплаты предварительный характер основном оценки процессах коммерческой 

эффективности только проекта и мобильной необходимость проведения устройство более большие точных расчетов, 

потоков учитывающих которые реально сложившуюся темп экономическую сиющих туацию в стране. 

 

3.5.1 рибыль Анализ метанола чувствительности проекта к таблица риску 

 

коэффициенты Поскольку инвестиционные гыданской проекты нтаж имеют  определённую расчетам степень нескольких риска, 

связанную с уровня природными и число рыночными факторами, то инвестиционная необходимо продаж провести 

анализ потребления чувствительности к рентабельности риску от проведения литра мероприятий. есть Надежность 

проекта при выделяют общей имеет нестабильности характеризуется провести чувствистепень тельностью основных 

заемные экономических несет критериев к изменению самый различных понадобятся критериев. 
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Анализ и итого оценка современные рисков занимают есть важное момент место в системе swot анализа 

небольшой долгосрочных инвестиций. отметить Модели числе оценки капитальных методические активов является предполагают, 

что инвесторы не основных склонны можно рисковать, поэтому из магистральным двух показал активов, приносящих 

можно равный костров доход, выберут тот, также риск принята которого меньше. При итого этом под году риском 

понимается выделяют вероятность таблица получения меньших экономический доходов( общей или прироста заводах стоимости 

уровень актива), чем ожидается рублей инвестором. затраты Считается, что анализ редняя инвестиций 

связи проводится в условиях строительство риска, а не россии неопределенности, так как экономические 

выделяется субъекты системах активно собирают исходя необходимую им потери информацию и могут с российская достаточной 

пути степенью точности позволит судить о своего вероятности событий. 

Для рентабельность определения оборотные степени чувствительности оценке проекта к нескольких риску строится 

имеющий соответствующая финансовый диаграмма, которую можно называют исходя также «диаграммой приведенные паука». Для 

срок построения диаграммы «рисунок Паук» между вычисляем вариации небольшой значений ЧДД при 

увеличением изменении  данных отражает параметров. 

выборе Таблица 3.9 - Значение ЧДД при счет варьируемых ставка показателях 

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

кого Выручка 
2843838,81 

  
индекс 14219194,05 

  
превышает 25594549,29 

содержит Текущие 

принципу издержки  
22466326,60 

 
эффективности 14219194,05 

 
денежные 5972061,50 

 

Налоги    
официальный 14361385,99 1 коэффициент 219194,05 14077002,11 

  

 На отложенные рисунке 3.10 материальных представлена диаграмма «следует Чувствительности использование проекта к 

риску» для которая предлагаемого подс мероприятия. 
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Рисунок 3.10 - рентабельность Диаграмма «меры Чувствительности проекта к можно риску»   

наблюдается Рассчитав изменение NPV при увеличения вариации фапоказатель кторов по диаграмме 

«показателя Чувствительности проекта к строительстве риску

», нам  явно  видно,  что мявляется ероприятие имеет незначительный уровень

 процесса предпринима-тельского есть риска - так как двух график находится в меньший положительной 

конце области построения, что необходимости говорит об виды экономической целесообразности расходы проведения 

поск мероприятия. 

 

3.6 Сравнительная получают характеристика получается инвестиционных проектов  

 

анализ Оценка можно эффективности инвестиционных добычей проектов — нестабильного один из главных 

осуществление элементов общая инвестиционного анализа. Она заемные является коэффициент основным инструментом 

случае правильного оначальных выбора из нескольких свайные инвестиционных средняя проектов наиболее 

требующую эффективного. Для связанных этого проведем уровня сравнение темп двух инвестиционных устав проектов : 

внедрения блока подачи тщательное метанола других модели ACS162 и кроме мобильной значение компрессорной станции. 

выручки Таблица 3.10 - продаж Сравнительная характеристика годом инвестиционных доходные проектов 

Показатель 
равнение Мобильная трем газоперекачивающая 

станция 

системах Блок теория подачи метанола гыданской модели 

которых ACS162 

 

Чистый изменение дисконтированный 

достигнут доход (руб.) 
7 843 максимально 631,58 14 219 ступени 194,05 

Дисконтированный 

происходят срок окупаемости( основной год) 
2,8 1,6 

Внутренняя виду норма 

после доходности (%) 
35,9 60 

Индекс  доходности  по 

капитал дисконтированным финансы потокам 
1,57 2,003 

предприятие Если ЧДД общая демонстрирует величины оборудование больше оаср нуля, значит, основной инвестиции 

выручка прибыльны. Причём, чем экономика больше нужные число ЧДД, тем больше, при либо прочих коэффициент равных, 

ожидаемое пособие значение равнение прибыли. Учитывая, что структуры доход финансовый кредиторов обычно гидратных бывает 

призабойная фиксированным, всё, что проект оборотных принесет прибыли сверх него, рентабельность принадлежит приближении инвесторам. 

  Исходя из капитальных этого, оба налоги проекта прибыльны, но в тарифы гораздо потоков большем обьеме 

хозяйст способен подс принести прибыль блок проект по переработка внедрению блока величина подачи отражения метанола модели 

чистый ACS162. 
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помимо Дисконтированный срок рентабельность окупаемости коэффициент инвестиций учитывает давления временную 

внедрения стоимость денег с рентабельность учетом эффект инфляции и потому внедрения превышает характеризует простой срок 

коэффициент окупаемости. кодз Согласно этому рисунок показателю инвестицион быстрее всего таблицы окупится вырабатываемую проект по  

внедрению туацию блока основных подачи метанола стратегия модели необходимо ACS162. 

Внутренней исчисленный нормой шагам доходности является анализ ставка потоков процента, при которой 

экономическом дисконтированная отношению стоимость всех можно денежных внедрения потоков проекта (какая ЧДД) также будет равной 

серьезные нулю. При себестоимости подобных условиях после обеспечивается оборотные отсутствие убытков, то применением есть 

результатам доходы от инвестиций анализ тождественны чистый затратам на проект. Чем оборудования выше двух значение 

нормы исчисленный доходности IRR, тем периода выше показатель автономный рентабельности увеличением проекта, и, 

соответственно, при требует выборе из агрегирования нескольких возможных внедрения вариантов финансовый инвестиций, при 

прочих трем равных, рентабельности выбирают тот, где расчёт ВНД затраты показал экономический более высокую стичь ставку. 

степень Отсюда следует, что инвестиционная наиболее срок привлекательным для инвестора ограничение проектом принята является 

также общую проект виду внедрению блока годовая подачи ыручка метанола модели оценки ACS162., подведем имеющий 

высший период показатель ВНД. 

продукции Индекс доходности  превышает инвестиций сущность характеризует уровень организованное доходов на 

рублей единицу затрат, т.е. нефтегазовых эффективность управление вложений – чем больше современной значение обеспечивая этого 

показателя, тем исчисленный выше земляные отдача каждого внутренней рубля, определение инвестированного в данный рисунок проект. 

внедрения Проект по внедрению открытым мобильной исходя газоперекачивающей станции рентабельность имеет внедрения больший 

индекс хозяйственной доходности. 

рисунок Подводя итог периода проведенному структура анализу инвестиционных баланс проектов, судить можно 

сделать несут следующие текущие выводы: 

−наиболее данный выгодным для инвестиционный реализации является продаж проект по рамках внедрению блока 

темп подачи которое метанола модели исходя ACS162; 

−составит проект по внедрению потоков мобильной чистые газоперекачивающей станции случае также 

удельный можно принять к анализируя реализации, потоков однако он принесет есть меньший шагам объем прибыли, чем 

пособие проект по макроэкономик внедрению блока декабре подачи рублей метанола модели добычей ACS162, и развитой спустя более 

коэффициент длительный открывать срок. 
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3.7 Влияние значения инвестиционных оборотных проектов на финансовое баланс результатов АО 

«предос СТГ» 

 

Финансовые тарифы результаты темп деятельности предприятия нужные характеризуются 

поск суммой полученной финансовый прибыли и когда уровнем рентабельности. данные Прибыль темп предприятия 

получают затраты главным этому образом от реализации годовая продукции, а проектов также от других тарифы видов 

методика деятельности. В условиях траслевые рыночных внешних отношений вопросу прочие анализа учитывая доходов и 

прибыли конце промышленных крупнейшие предприятий придается найденное большое качестве значение. Данные 

обеспечивает показатели срочные являются одними из занимают основных ответствии оценочных показателей и темп выражают 

только эффективность использования анализ производственно-хозяйственной финансовый деятельности и 

рациональность газовую использования результаты всех ресурсов, а большой также также являются обобщающими 

сравнительная экономическими выручки показателями, комплексно значимое характеризующими подведем конечные 

результаты обязательств деятельности оценке организаций за соответствующий осуществление период. 

В промежуточным данном случае капитал представлены после финансовые результаты от которые внедрения общей двух 

инвестиционных уровень проектов: добычи блока подачи факт метанола возможности модели ACS162 и объемный мобильной 

анализ компрессорной станции. 

себестоимость Таблица 3.11 - Степловых равнение выручки до и инвестициях после  работы реализации проектов 

источников Выручка до требующую внедрения 

инвестиционных инструменты проектов 

внедрения Выручка после несет внедрения участники блока 

подачи связанных метанола 

данные Выручка после прибыль внедрения 

имеет мобильной компрессорной 

темп станции 

расчетам 17277754 19573754 своего 18305314 

прибыли Наглядно изменение  внести ыручки затраты представлено на рисунке 3.11 

 
оценка Рисунок 3.11 – гораздо сравнение выручки до и крупнейших после  нефтяными реализации проектов  
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общей Исходя из предприятие выше представленных есть данных, предупреждения можно сделать текущие вывод о том, что 

анализ выручка от внедрения юридическим блока газа подачи метанола результатам модели если ACS162 увеличится на 2 

296 000 заемные рублей, а от какая внедрения мобильной производит компрессорной кущие станции на 1 027 560 

рублей, что бухгалтерский говорит о том, что чистых внедрение инвестиционных достиг проектов динамика эффективно. 

Таблица 3.12 – Сблока равнение пособие чистой прибыли до и положение после высокой внедрения инвестиционных 

прореализован ектов 

реализуемые Чистая прибыль до общей внедрения 

тарифы инвестиционных проектов 

соотношения Чистая гидратных прибыль после чтобы внедрения 

инвестиционных блока подачи перекачать метанола 

эксплуатация Чистая прибыль безопасной после приволжский внедрения 

мобильной капитальные компрессорной 

является станции 

990768 амортизация 2827568 млрд 1812816 

Наглядно специальные изменение срок чистой прибыли строительстве представлено на юридическим рисунке 3.12  

 
Рисунок 3.12 - Соворит равнение ыручка чистой прибыли до и является после костров внедрения инвестиционных 

пассивы проектов 

друг Исходя из выше отражает представленных период данных, можно может сделать сдвигается вывод о том, что 

чистая году прибыль от синтетических внедрения блока призабойной подачи показатели метанола модели тонн ACS162 период увеличится 

1 836 800 рублей, а от говорит внедрения фракции мобильной компрессорной курирует станции на 822 

048коэффициент рублей, что говорит о том, что временную внедрение кодс инвестиционных проектов 

автономных целесообразно. 

положительной Таблица 3.13 - Сравнение активы себестоимости до и проекта после внедрения соотношения инвестиционных 

расчет проектов 

Себестоимость до приведенная внедрения использовании Себестоимость после редняя внедрен ия 

оценке блока подачи анализ метанола 

коэффициент Себестоимость после оворит внедрения 

нарастающим мобильной компрессорной 

сравнительная станции 

срок 15193389 22293389 таблица 20193389 
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На проведения рисунке 3.13 представлено исчисленный изменение комз себестоимости 

 
Рисунок 3.13  - Спериода равнение коэффициент себестоимости до и после риска внедрения инвестора инвестиционных 

проектов 

связи Исходя из прочие вышепредставленных данных, исчисленный можно исходя сделать вывод о том, что 

действующей себестоимость  от газа внедрения блока рублей подачи использованием метанола модели анализ ACS162 говорит увеличится 

на 7 100 000 рублей, а от чистый внедрения есть мобильной компрессорной открытым станции на 5 

000 000 входе рублей, что говорит о том, что для крупных предприятия это денежные затратно, но через 

текущие короткий небольшой период времени эти минимальный проекты реализуемые окупятся.  

Таблица 3.14 - комплектации Сравнение россии рентабельности до и после финансовый внедрения тонн инвестиционных 

проектов 

 

сдвигается Рентабельность 

своего собственного 

капитала 

блока Рентабельность 

собственный внеоборотных 

активов 

процесса Рентабельность 

пассив оборотных 

активов 

процесса Рентабельность 

ставка активов 

 

Рентабельность 

до составляющих внедрения 

рентабельность проектов 

0,7 1 13 0,7 

Рентабельность 

тонн после крупнейших внедрения 

блока  подачи 

численности метанола явно модели 

ACS162 

4 1,3 35 1,3 

помз Рентабельность 

внесем после внедрения 

может мобильной 

меры компрессорной 

станции 

1,8 0,6 17 0,6 

экономическими Наглядно кодс изменение рентабельности  экономическом представлено на проекта рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 - комплектации Сравнение провести рентабельности до и после представлено внедрения эффект инвестиционных 

проектов 

кодз Исходя из относя вышепредставленных данных, затраты можно анализ сделать вывод о том, что 

рабочих рентабельность также собственного капитала от приближении внедрения денежные блока подачи высокой метанола 

нтаж модели ACS162 обеспеченность увеличится на 3,3 %, а от сумма внедрения мобильной являются компрессорной 

капитальных станции на 1,1 % данный сказываться показатель строительстве показывает насколько риску эффективно уставных будет 

использован анализ капитал современной вложенный в данные принята инвестиционные значимое проекты. 

Рентабельность этому оборотных анализируемого активов  от внедрения эффективных блока принадлежит подачи метанола компании модели 

расположенные ACS162 увеличится на 22 % , а от подготовке внедрения промежуточного мобильной компрессорной финансовое станции 

на 4%, этом данный показатель критериев отражает сделать результативность процессов специальностям производства. 
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коэффициенты ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СИБУР – пропускной лидер отпадает нефтехимии России и Воприбыль сточной костров Европы с полным 

анализ охватом отраслевого цикла: газопереработки, производства мономеров, пласти-ков

, связанные каучуков, минеральных триста удобрений, шин и пассивы резинотехнических изделий, а также также 

период переработки пластмасс. 

АО «поск СибурТюменьГаз» — приведенные дочернее предприятие swot СИБУРа, вовлечена которое 

объединяет проведения газоперерабатывающие координирует мощности холдинга на продукции территории рентабельность Западной 

Сибири. В инвестиционная состав« росте СибурТюменьГаза» входят семь сосредоточено газоперерабатывающих 

полученные завода, расположенные в акционеров Ханты-Мансийском и вариации Ямало-Ненецком автономных 

относительные округах: «сумме Нижневартовский ГПК»; «краткосрочные Белозерный истцом ГПК»; «Няганьгазпереработка»; 

«основном ЮжноБалыкский выделяют ГПЗ»; «Губкинский должен ГПЗ»;« производство Вынгапуровский ГПЗ» и 

«внедрения Муравленковский учитывающих ГПЗ». Основными сравнение затратами на триста внедрение проекта определений являются: 

внеоборотные затраты наприобретение путем оборудования, а пределах также на его содержание и 

валовый обслуживание. 

борьбы Исходя, из процесса энергетическое изучения десятков деятельности предприятия пассив была составит разработана 

матрица вязкостью SWOT – целесообразна анализа целесообразна ставка стратегии отражения увеличения финансовых 

целом результатов увеличения посредством минимизации наглядно потерь ПНГ в системах ходе переработки в АО 

«близко СибурТюменьГаз». затраты Данная стратегия который будет нести реализована посредством таблица внедрения 

доходности блока подач еоборотных метанола и своего мобильной компрессорной компанией станции, что сущность позволит в 

будущем содержит улучшать активы финансовые результаты рентабельность работы коэффициент предприятия. 

Основными периодом затратами ремонт данного проекта проектов являются: федеральный затраты на приобретение 

оплату оборудования, а инвестиционных также на его содержание и положительно обслуживание. 

рентабельность Срок окупаемости данная внедрения представлено блока подачи сформированных метанола ликвидации модели ACS162 – 1 

год и 6 месяце; продуктов срок подс окупаемости внедрения показатели мобильной скср компрессорной станции 2 

основные года 8 увеличиваются месяцев. 

Положительный бензин чистый основной дисконтированный доход и нормально индекс близко доходности, 

превосходящий данном единицу, ресурсам позволяют охарактеризовать литра проекты как прочие эффективные. 
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Расчет года показателей финансовые экономической эффективности кодз говорит об 

сумме эффективности проектов и обеспеченность целесообразности его нарастающим реализации. 

В выпускной траслевые квалификационной анализ работе был проведен потребления анализ тепловых финансово-

хозяйственной компрессорной деятельности сохранность предприятия АО «СибурТюменьГаз». динамика Основными 

эксплуатацию видами деятельности динaмикa предприятия литра являются переработка которой углеводородного теория сырья, 

разработка и текущие эксплуатация основные нефтегазовых месторождений, критериев транспортировка 

таблица природного газа по периода магистральным экономический газопроводам. 

При оценке финансового эффективности больше инвестиционных проектов данный необходимо 

больше учитывать неопределенность, то эффективность есть этому неполноту или неточность базе информации об 

ставка условиях движения рубле денежных проводится потоков проекта, а увеличение также полученные фактор риска, то строитель есть 

сумме возможность возникновения добычи таких данный условий, которые продукции приведут к таблицу негативным 

последствиям и, рассчитав следовательно, обеспечивающей могут снизить использование эффективность вместе проекта. 

Оценка строительство эффективности траслевые инвестиционных проектов рациональность является стратегия одним из 

наиболее денежный важных инструменты этапов в процессе показатели управления рбольше еальными инвестициями. От 

комплексно того, внедрения насколько качественно аппарата выполнена промысловых такая оценка, результатам зависит структуре правильность 

принятия отношение окончательного имеющий решения. 

Анализ коэффициент эффективности вскрытием инвестиционных проектов использование показал, что связанные проекты 

эффективны и их частота можно валюта принять к осуществлению. результаты Расчет долгосрочные чистого приведенного 

можно дохода доходности показал экономическую определяет эффективность извлечения проекта, поскольку погашать сумма 

обес дисконтированных денежных основными потоков данной превысила сумму которых первединоличный оначальных затрат, 

что налоги является руководитель необходимым условием проводится эффективности. 

внедрения Расчет показателей положении экономической горизонтальный эффективности говорит об 

произведено эффективности судить проектов и целесообразности их полученные реализации. 

позволит Анализ чувствительности прочие показал, что собственных данные проекты имеют 

финансового незначительный затраты уровень риска, так как ликвидации график данной находится в положительной 

росту области счет построения, что говорит об юрайт экономической активы целесообразности 

инвестиционных включается проектов. 
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поиска ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

сравнительный Рисунок А.1 - промысловых Организационная структура АО «выделяют СибурТюменьГаз» 
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таблица ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - затраты Структура шаге имущества и источники его основной формирования 

таблица Показатель Значение достоинствами показателя, в период тыс.руб. Изменение, в темп тыс.руб. 

баланс 31.12.2015 31.12.2016 помз 31.12.2017 абсолютные 2016-2015 2017-2016 

имеющий Актив 

1.управленческие Внеоборотные активы давления 136 190 414 федеральный 140 599 533 140 518 512 4 409 119 -81 021 

вскрытием основные рубль средства 48 892 430 показа 47 742 543 организаций 48 078 340 -1 149 887 335 797 

нематериальные установки активы 14 9 4 -5 -5 

применяемого Результаты исследований и 

тарифы разработок 

1 015 135 0 -1 006 изображением -135 

Доходные шагам вложения в наиболее материальные 

ценности 

18 071 171 17 283 194 16 300 932 текущей -787 977 диаграмма -982 262 

Финансовые свайные вложения 62 735 744 68 720 923 69 074 913 близко 5 985 179 353990 

крупных Отложенные социальные налоговые активы 6 019 769 6 770 248 6 779 859 750 479 9 611 

данные Прочие структура внеоборотные активы 470 271 82 481 284 464 финансовой -387 790 201 983 

2. блока Оборотные, всего  давления 4 376 257 вариации 5 070 867 5 523 313 кредиторская 694610 исчисленный 452446 

В том этом числе:продаж  запасы 784 035 краткосрочные 884 580 фракц 2 183 364 100545 капитал 1298784 

сумме дебиторская задолженность температура 3 578 655 принесет 2 599 375 3 334 989 используется -979280 представлено 735614 

денежные дебиторская средства и однако краткосрочные 

финансовые еоборотных вложения  

слабости 7 303 1 586 850 объем 3 163 рентабельность 1579547 -1583687 

быть Пассив 

1. говорит Собственный капитал  рамках 71 285 638 текущие 138 708 058 139 698 826 доходности 67422420 извлечения 990768 

2. Долгосрочные ростом обязательства, 

расходы всего  

2 403 667 аппарата 4 477 432 оборотных 2 545 991 2073765 осуществление -1931441 

в том структура числе:  

заемные обеспечивая средства 

ектов 352 949 2 256 445 – транспортные 1903496 позволяют -2256445 

3.Краткосрочные таблица обязательства, 

эксплуатацию всего  

66 877 366 рисунок 2 484 910 сухой 3 797 008 -64392456 ингибиторов 1312098 

в том рованный числе:  

заемные качестве средства 

рост 63 895 188 1 334 – если -63893854 местах -1334 

Валюта большую баланса  сделаем 140 566 671 145 670 400 внешних 146 041 825 собственный 5103729 371425 

борьбы ПРИЛОЖЕНИЕ В 

8
8
 

8
9
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несут Таблица В.1 - Анализ собственником динамики и внедрения структуры затрат 

совет Показатели 

исходя 2015 2016 соответстви 2017 капитальные 2016-2015 2017-2016 

финансовый Сумма, 

газификации тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

одно тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

наблюдается Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

затраты Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

внедрения Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

1.Материальные 

блока затраты 
4 880 662 рентабельность 34,7% 4 888 413 31,6% 5 010 674 приближении 31,0% 7 751 эффект -3,2% 122 261 -0,6% 

2.пособие Затраты на сказываться оплату 

труда 
6 798 162 проекта 48,4% 6 078 332 величина 39,3% 8 199 291 50,7% -    719 830 ростом -9,1% 2 120 959 таблица 11,4% 

3.Отчисления на 

инвестиционных социальные 

 период нужды 
906 296 6,4% 2 891 297 18,7% 994 112 6,1% 1 985 001 попутного 12,2% 

-        1 897 

185 
анализ -12,5% 

4.Амортизация 1 444 296 внедрения 10,3% 1 281 313 8,3% 1 088 229 6,7% -    162 983 основном -2,0% 
-           193 

084 
-1,5% 

5.создание Прочие выручка затраты 22 055 0,2% 342 261 2,2% 884 193 5,5% 320 206 2,1% 541 932 3,3% 

Итого по рублей элементам  14 051 471 анализ 100,0% 15 481 616 100,0% 16 176 499 степень 100,0% 1 430 145 0,0% 694 883 0,0% 
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устав ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - газа Инвестиционная проценты деятельность 

Наименование 

Шаг (период год) анализ планирования 
Итого за 

затратам период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

ремонт 2019 2020 геодезические 2021 данный 2022 2023 природного 2024 компрессорную 2025 2026 

1. сравнительная Расходы на 

гораздо приобретение                    

активов, ростом всего 5 000 легких 000,00               5 000 000,00 

в том деятельность числе:                   

за соотношения счет собственных 

рентабельность средств 5 000 млрд 000,00                 

за счет больше заемных 

внеоборотные средств. 0,00               0,00 

2. Поток погашать реальных 

крупных средств                   

2.1. По шагам -5 000 монтаж 000,00               -5 000 сумме 000,00 

2.2. Нарастающим 

большой итогом -5 000 текущие 000,00 -5 000 000,00 -5 000 эффективности 000,00 -5 000 эффект 000,00 -5 000 000,00 -5 000 обязанности 000,00 -5 000 помощью 000,00 -5 000 000,00   

3. собственником Поток 

увеличение дисконтированных 

средств                   

3.1. По отвечает шагам -5 000 всего 000,00               -5 000 000,00 

3.2. которая Нарастающим 

анализ итогом -5 000 000,00 -5 000 водства 000,00 -5 000 попутного 000,00 -5 000 000,00 -5 000 собственного 000,00 -5 000 шагам 000,00 -5 000 000,00 -5 000 пропана 000,00   

 

9
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темп ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 - официальный Поток активов денежных средств от бухгалтерский операционной извлечения деятельности 

       

Наименование 

Шаг (анализ год) прочие планирования 
Итого за 

аппарата период 0 1 2 3 4 5 6 7 

достигаемые 2019 2020 величина 2021 декабре 2022 2023 работы 2024 положение 2025 2023 

1. поспособствуют Экономический исчисленный эффект  5 500 000,00 5 500 комплектации 000,00 5 500 коэффициент 000,00 5 500 000,00 5 500 собственный 000,00 5 500 основной 000,00 5 500 000,00 5 500 выпускной 000,00 44 000 проценты 000,00 

2. Текущие кредиторская издержки 3 756 управленческие 300,00 3 756 300,00 3 756 кодс 300,00 3 756 затратам 300,00 3 756 300,00 3 756 денежный 300,00 3 756 дебиторская 300,00 3 756 300,00 30 050 льности 400,00 

3. шаге Амортизация основных характеризует средств 625 коэфф 000,00 625 000,00 625 издержки 000,00 625 потоков 000,00 625 000,00 625 основными 000,00 625 обеспечивает 000,00 625 000,00 5 000 возможности 000,00 

4. срок Валовый доход 1 118 абсолютные 700,00 1 118 первые 700,00 1 118 700,00 1 118 принадлежит 700,00 1 118 участники 700,00 1 118 700,00 1 118 предупреждения 700,00 1 118 увеличению 700,00 8 949 600,00 

5. проектирование Налог на акционеры прибыль (20%) 223 несут 740,00 223 вынуждает 740,00 223 740,00 223 степени 740,00 223 удельный 740,00 223 740,00 223 достоинствами 740,00 223 данной 740,00 1 789 920,00 

6. относительно Чистая коэффициент прибыль 894 960,00 894 выдачи 960,00 894 продуктов 960,00 894 960,00 894 денежные 960,00 894 изменение 960,00 894 960,00 894 выручка 960,00 7 159 годовая 680,00 

7. Поток рентабельность реальных чистый средств                   

7.1. По шагам 1 519 рассчитав 960,00 1 519 анализ 960,00 1 519 960,00 1 519 капитал 960,00 1 519 индекс 960,00 1 519 960,00 1 519 положение 960,00 1 519 темп 960,00 12 159 680,00 

7.2. подс Нарастающим краткосрочные итогом 1 519 960,00 3 039 рисунок 920,00 4 559 пофо 880,00 6 079 840,00 7 599 легких 800,00 9 119 изображением 760,00 10 639 720,00 12 159 учителями 680,00   

8. риска Поток дисконтированных приближении средств                   

8.1. По расчет шагам 1 519 960,00 1 321 редняя 704,35 1 149 долгосрочные 308,13 999 398,37 869 понадоби 042,06 755 рисунок 688,75 657 120,65 571 стоимости 409,26 7 843 также 631,58 

8.2. Нарастающим умноженный итогом 1 519 требующую 960,00 2 841 664,35 3 990 рисунок 972,48 4 990 организаций 370,85 5 859 412,91 6 615 отпадает 101,66 7 272 дальнейшей 222,32 7 843 631,58   
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крупнейшим ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

эффективность Таблица Е.1 - Поток проектов денежных предприятий средств от финансовой рисунок деятельности 

земляные Наименование 

Шаг (год) ограничение планирования 

рибыль Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

приобской 2019 данных 2020 2021 охлаждения 2022 туацию 2023 2024 структура 2025 денежный 2026 

1. Собственный которые капитал. 7 100 используется 000,00 
       

7 100 000,00 

2. мощности Поток уменьшением реальных 

средств          

2.1. По развитие шагам 7 100 которую 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100 000,00 

2.2. коэффициент Нарастающим 

применяемого итогом. 
7 100 000,00 7 100 оценкой 000,00 7 100 коэффициент 000,00 7 100 000,00 7 100 годовая 000,00 7 100 структуру 000,00 7 100 000,00 7 100 приложение 000,00 

 

3. коэффициент Поток 

дисконтированных 

требующую средств 
         

3.1. По таблица шагам 7 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100 кого 000,00 

3.2. коэффициент Нарастающим 

итогом. 
7 100 довольно 000,00 7 100 поск 000,00 7 100 000,00 7 100 российская 000,00 7 100 период 000,00 7 100 000,00 7 100 управленческие 000,00 7 100 оначальных 000,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

удельный Таблица Ж.1 - средняя Поток денежных использованием средств от показатель инвестиционной и операционной могут деятельности 

тонн Наименование 

Шаг (год) варьируемых планирования 

показал Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

своего 2019 монтаж 2020 2021 строительстве 2022 разработка 2023 2024 требует 2025 изменение 2026 

1. Поток прибыль реальных анализ средств 

(ЧРД)          

1.1. По время шагам -4 411 перерабо 200,00 2 688 800,00 2 688 внедрения 800,00 2 коэффициент 688800,00 2688800,00 коэффициент 2688800,00 2 688 днях 800,00 2 688 800,00 14 410 предос 400,00 

1.2. сотрудников Нарастающим итогом. -4 411 подс 200,00 соотношения -1722 400,00 966 условиях 400,00 3 мирового 655200,00 6 344000,00 систему 9032800,00 11 721 менее 600,00 14 410 400,00 
 

2. компоновки Поток 

собственный дисконтированных 

средств 
         

(аппарата ЧДД)          
2.1. По уровня шагам -4 411 200,00 2 358 развитие 596,49 2 068 ыручка 944,29 1 814863,41 призабойной 1591985,45 своего 1396478,46 1 224 981,11 1 074 наблюдается 544,83 7 119 гидратных 194,05 

2.2. Нарастающим связи итогом. -4 411 варьируемых 200,00 -2052 выводы 603,51 16 зависит 340,78 1 831204,19 инвестора 3423189,64 сделать 4819668,11 6 044 649,22 7 119 днях 194,05 
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чистый ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Таблица З.1 - быть Сальдо основной денежных потоков 

инвестора Наименование 

Шаг (специальные год) планирования 
равнение Итого за 

сектор период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 кодс 2020 мобильной 2021 2022 общее 2023 строительство 2024 2025 равнение 2026 

1. экономного Поток реальных 

попутного средств           

1.1. По энергетические шагам 2 688 800,00 потребует 2688800,00 краткосрочная 2688800,00 2 688 800,00 2 688 коэфф 800,00 2 688 наиболее 800,00 2 688 800,00 2 688 провести 800,00 21 510 коммерческие 400,00 

1.2. Нарастающим 

геодезические итогом( больше СРД). 
2 688 800,00 диаграмма 5377600,00 таблица 8066400,00 10755200,00 составил 13444000,00 эффективного 16132800,00 18821600,00 принята 21510400,00 
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выплаты ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица И.1 - попутного Расчет единоличный значений дисконтированного срок дохода в приближении зависимости от ставки управление дисконтирования 

собственный Наименование 

Шаг (год) можно планирования 
равнение Итого за 
период 0 1 2 3 4 5 6 7 

можно 2019 поспособствуют 2020 2021 коэфф 2022 работы 2023 2024 вовлеченности 2025 финансового 2026 

0 -4411рентабельность 200,00 2 688 охлаждения 800,00 2 688 800,00 2 688 экономическими 800,00 рисунок 2688800,00 анализ 2688монтаж 800,00 2688основными 800,00 судить 2688800,00 подс 14410переработка 400,00 

0,1 -4411обес 200,00 2 444 рентабельность 363,64 2 222 148,76 2 020 следует 135,24 определяемый 1836486,58 166 общего 533,25 величина 1517757,50 млрд 1379настоящее 779,55 8 679 004,52 

0,2 - исходя 4411этом 200,00 2 240 666,67 1 867 чистый 222,22 1 556 счет 018,52 1296потери 682,10 1080 сухого 568,42 900473,68 750входе 394,73 5 280 периода 826,33 

0,3 -4411компании 200,00 2 068 других 307,69 1 591 005,92 1 223 зная 850,71 экономической 941423,62 724172,02 557 крупнейшие 055,40 428собирают 504,15 3 123 119,50 

0,4 капитал -4411исчисленный 200,00 1 920 571,43 1 371 учебник 836,73 979 крупных 883,38 699916,70 499прогнозировать 940,50 357 коэффициент 100,36 255071,68 1 673 затраты 120,79 

0,5 ставка -4411200,00 1 792 системах 533,33 1 195 обеспеченность 022,22 796 681,48 531борьбы 120,99 354принесет 080,66 236 053,77 157необходимо 369,18 651 переработка 661,64 

0,6 -4411высота 200,00 1 680 себестоимость 500,00 1 050 312,50 656 комз 445,31 410оборотных 278,32 256423,95 160рентабельность 264,97 100периода 165,61 -96 809,34 

0,7 чистый -4411проводится 200,00 1 581 647,06 930 входе 380,62 547 также 282,72 321931,01 189динaмикa 371,18 111условиях 394,81 65526,36 году -663 инвестиционный 666,23 

0,8 -4411маркетинговых 200,00 1 493 двигателях 777,78 829 876,54 461 учителями 042,52 256меньше 134,74 14297,08 говорит 79053,93 43первые 918,85 -1105коммерческие 098,56 

0,9 -4 411 реализован 200,00 1 415 157,89 744 провести 819,94 392 какими 010,50 206 321,31 108 ющих 590,17 57 должен 152,72 30 080,38 итого -1457использования 067,09 

1 -4 411 200,00 1 344 структура 400,00 672 увеличилась 200,00 336 100,00 168 абсолютные 050,00 84 принесет 025,00 42 012,50 21 определяемый 006,25 продаж -1743406,25 

 

газовую  ПРИЛОЖЕНИЕ К 

проявления Таблица К.1 - Инвестиционная коэффициент деятельность 

наименьших Наименование 

Шаг (год) коэффициент планирования 
какая Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

налог 2019 специальностям 2020 2021 современное 2022 сплуатация 2023 2024 результаты 2025 года 2026 

1. Расходы на 

рассчитаться приобретение           
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бухгалтерский активов, всего периода 7100редняя 000,00 
       

7100 000,00 

в том нефтяными числе: 
         

за промышленность счет собственных 

таблица средств 
росте 7100000,00 

        

за анализ счет давления заемных 

средств. 
0,00 

       
0,00 

2. ществляет Поток комплектации реальных 

средств          

2.1. По анализ шагам проект -7100000,00 
       

-7100месяцев 000,00 

2.2. таблица Нарастающим 

итогом 
рост -7100определений 000,00 -7100 зная 000,00 компрессорной -7100000,00 сдвигается -7100рентабельность 000,00 -7100рентабельность 000,00 внедрения -7100000,00 исчисленный -7100может 000,00 -7100000,00 

 

3. связанных Поток 

ценовой дисконтированных 

средств 
         

3.1. По динамика шагам промежуточного -7100000,00 
       

налоги -710 внутренняя 000,00 

3.2. Нарастающим 

далее итогом 
рисунок -7100000,00 больше -7100продуктов 000,00 -7100степень 000,00 литра -7100000,00 крупных -710 день 000,00 -7100потребления 000,00 абсолютной -7100000,00 -7100000,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Таблица Л.1 - Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Экономический 

эффект  
8100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 8 100 000,00 64 800 000,00 

2. Текущие издержки 4 952 000,00 4 952 000,00 4 952 000,00 4 952 000,00 4 952 000,00 4 952 000,00 4 952 000,00 4 952 000,00 39 616 000,00 

3. Амортизация 

основных средств 
852 000,00 852 000,00 852 000,00 852 000,00 852 000,00 852 000,00 852 000,00 852 000,00 6 816 000,00 

4. Валовый доход 2 296 000,00 2 296 000,00 2 296 000,00 2 296 000,00 2 296 000,00 2 296 000,00 2 296 000,00 2 296 000,00 18 368 000,00 

5. Налог на прибыль 

(20%) 
459 200,00 459 200,00 459 200,00 459 200,00 459 200,00 459 200,00 459 200,00 459 200,00 3 673 600,00 

6. Чистая прибыль 1 836 800,00 1 836 800,00 1 836 800,00 1 836 800,00 1 836 800,00 1 836 800,00 1 836 800,00 1 836 800,00 14 694 400,00 

7. Поток реальных 

средств          

7.1. По шагам 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 21 510 400,00 

7.2. Нарастающим 

итогом 
2 688 800,00 5 377 600,00 8 066 400,00 10755200,00 13444000,00 16132800,00 18821600,00 21510400,00 

 

8. Поток 

дисконтированных 

средств 
         

8.1. По шагам 2 688 800,00 2 358 596,49 2 068 944,29 1 814 863,41 1 591 985,45 1 396 478,46 1 224 981,11 1 074 544,83 14 219 194,05 

8.2. Нарастающим 

итогом 
2 688 800,00 5 047 396,49 7 116 340,78 8 931 204,19 10523189,64 11919668,11 13144649,22 14219194,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Таблица М.1 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

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. 7 100 000,00 
       

7 100 000,00 

2. Поток реальных 

средств          

2.1. По шагам 7 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100 000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом. 
7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 

 

3. Поток 

дисконтированных 

средств 
         

3.1. По шагам 7 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100 000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом. 
7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

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

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 -4 411 200,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688800,00 2688800,00 2688800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 14 410 400,00 

1.2. Нарастающим итогом. -4 411 200,00 -1722 400,00 966 400,00 3 655200,00 6 344000,00 9032800,00 11 721 600,00 14 410 400,00 
 

2. Поток 

дисконтированных 

средств 
         

(ЧДД)          
2.1. По шагам -4 411 200,00 2 358 596,49 2 068 944,29 1 814863,41 1591985,45 1396478,46 1 224 981,11 1 074 544,83 7 119 194,05 

2.2. Нарастающим итогом. -4 411 200,00 -2052 603,51 16 340,78 1 831204,19 3423189,64 4819668,11 6 044 649,22 7 119 194,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Таблица О.1 - Сальдо денежных потоков 

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           

1.1. По шагам 2 688 800,00 2688800,00 2688800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 21 510 400,00 

1.2. Нарастающим 

итогом (СРД). 
2 688 800,00 5377600,00 8066400,00 10755200,00 13444000,00 16132800,00 18821600,00 21510400,00 

 

 

1
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Таблица П.1 - Расчет значений дисконтированного дохода в зависимости от ставки дисконтирования 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 
период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 -4411200,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2688800,00 2688800,00 2688800,00 2688800,00 14410400,00 

0,1 -4411200,00 2 444 363,64 2 222 148,76 2 020 135,24 1836486,58 166 533,25 1517757,50 1379779,55 8 679 004,52 

0,2 - 4411200,00 2 240 666,67 1 867 222,22 1 556 018,52 1296682,10 1080 568,42 900473,68 750394,73 5 280 826,33 

0,3 -4411200,00 2 068 307,69 1 591 005,92 1 223 850,71 941423,62 724172,02 557 055,40 428504,15 3 123 119,50 

0,4 -4411200,00 1 920 571,43 1 371 836,73 979 883,38 699916,70 499940,50 357 100,36 255071,68 1 673 120,79 

0,5 -4411200,00 1 792 533,33 1 195 022,22 796 681,48 531120,99 354080,66 236 053,77 157369,18 651 661,64 

0,6 -4411200,00 1 680 500,00 1 050 312,50 656 445,31 410278,32 256423,95 160264,97 100165,61 -96 809,34 

0,7 -4411200,00 1 581 647,06 930 380,62 547 282,72 321931,01 189371,18 111394,81 65526,36 -663 666,23 

0,8 -4411200,00 1 493 777,78 829 876,54 461 042,52 256134,74 14297,08 79053,93 43918,85 -1105098,56 

0,9 -4 411 200,00 1 415 157,89 744 819,94 392 010,50 206 321,31 108 590,17 57 152,72 30 080,38 -1457067,09 

1 -4 411 200,00 1 344 400,00 672 200,00 336 100,00 168 050,00 84 025,00 42 012,50 21 006,25 -1743406,25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Таблица Р.1 - Показатели коммерческой эффективности проекта 

Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 

Поток реальных средств от 

инвестиционной деятельности 
-7 100 000,00 

       

Поток дисконтированных средств от 

инвестиционной деятельности 
-7 100 000,00 

       

Поток реальных средств от 

операционной деятельности 
2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2 688 800,00 2688800,00 

Поток дисконтированных средств от 

операционной деятельности 
2 688 800,00 2 358 596,49 2 068 944,29 1 814 863,41 1 591 985,45 1 396 478,46 1 224 981,11 1074544,83 

Чистый реальный доход (ЧРД) -4 411 200,00 -1 722400,00 966 400,00 3 655 200,00 6 344 000,00 9 032 800,00 11721600,00 14410400,00 

Чистый дисконтированный доход 

(ЧДД) 
-4 411 200,00 -2 052603,51 16 340,78 1 831 204,19 3 423 189,64 4 819 668,11 6 044 649,22 7 119 194,05 

Сальдо денежных потоков (СДП) 2 688 800,00 5 377 600,00 8 066 400,00 10 755 200,00 13444000,00 16132800,00 18821600,00 21510400,00 
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