
1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно – Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет)» 

Институт открытого и дистанционного образования 

Кафедра «Современные образовательные технологии» 
 
 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 Заведующий кафедрой 

 /А.В. Прохоров/ 

 13 июня   2019 г. 

 

 

Экономическая оценка деятельности ПАО «Варьеганнефтегаз» 

и эффективности реализации инвестиционных предложений 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 38.03.01.2019.526.ВКР 

Консультанты, (должность) 

 д.э.н., профессор 

 
Руководитель работы 

исп. дир. ООО «Санаторий Нефтяник    

Самотлора» 

                    /Н.В.Зяблицкая/ 
 

          /М.В.Кучеров /              

  2019 г.           07 июня 2019 г. 

 

Консультанты, (должность)  Автор работы  

  обучающийся   группы ДО-414 

        /Ю.И.Авдеев/ 

              06 июня  2019 г. 

                                                                                           

                 

Консультанты, (должность)  Нормоконтролер  

                        /Н.В.Назарова/ 

   07 июня  2019 г. 

     

 

Челябинск  2019 



2 
 

АННОТАЦИЯ  
 

 

Авдеев Ю.И. Экономическая оценка 

деятельности ПАО «Варьеганнефтегаз» 

и эффективности реализации 

инвестиционных предложений. –

Челябинск: ЮУрГУ, ДО- 414   , 106 с., 

19 ил., 41 таб., библиогр. список – 29 

наим., 4 прил.,  15 л. слайдов    

 

 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегических направлений развития для ПАО «Варьеганнефтегаз». 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ПАО 

«Варьеганнефтегаз», а также возможные угрозы и дополнительный потенциал 

предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Разработан анализ проведения геолого – технологических мероприятий в 

условиях нестабильной экономической ситуации в экономике страны и мира в 

целом, путем возможного прогнозирования доходов предприятия от проведения 

ГТМ при различных ценах на нефть.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

ПАО ««Варьеганнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы 

нефтегазоконденсатных месторождений на территории Западной Сибири в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. ПАО «Варьеганнефтегаз» входит в 

число крупнейших добывающих предприятий региона, является 

градообразующим предприятием для г. Радужный. 

В портфеле активов ПАО «Варьеганнефтегаз» пять лицензионных участков. 

Добыча ведется на  Бахиловском, Верхнеколик-Еганском, Северо-Хохряковском, 

Северо-Варьеганском и Сусликовком месторождениях. 

Актуальность данной темы на сегодняшний день заключается в том, что для 

обеспечения экологической безопасности, предприятие должно совершенствовать 

свои технологии и внедрять в производство новое инвестиционное оборудование. 

Сохранение жизни и здоровья, обеспечение безопасности труда и окружающей 

среды являются нашим важнейшим приоритетом. 

Объектом исследования данной работы является предприятие ПАО 

«Варьеганнефтегаз». 

Предметом исследования является экономическая оценка деятельности и 

эффективность реализации инвестиционных проектов.  

Целью данной работы является проведение анализа экономической 

деятельности предприятия и эффективности  внедрения инвестиционных 

проектов.    

В соответствие с поставленной целью решить следующие задачи: 

 Ознакомиться с историей создания организации; 

 Рассмотреть цели и виды деятельности предприятия; 

 Проанализировать структуру ПАО «Варьеганнефтегаз»; 

 Рассмотреть организационно-правовой статус организации; 

 Изучить отраслевые особенности функционирования предприятия; 

 Сделать SWOT-анализ; 
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 Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 Проанализировать затраты предприятия; 

 Рассмотреть предложенные инвестиционные проекты и выбрать самый 

выгодный для предприятия. 

В данной работе были использованы следующие основные методы: 

 Анализ. Предполагает рассмотрение предмета или явления с учетом его 

индивидуальных свойств или признаков. 

 Сравнение. Предполагает сравнение определенного числа предметов 

между собой по отдельно взятому свойству. 

 Обобщение. Рассматривается множество признаков, чтобы сделать 

общий вывод о явлении или предмете. 

 Измерение. Основывается на точных расчетах и числовых показателях. 

 Метод финансовых коэффициентов. Позволяет дать более объективную 

оценку финансовому состоянию предприятия. 

 Метод прогнозирования. Методология прогнозирования раскрывает 

основные принципы, методы и подходы проведения расчетов, определяет 

логику формирования прогнозов и осуществления планов.  

Данная выпускная квалификационная работа может быть использована в 

качестве ознакомления с предприятием ПАО «Варьеганнефтегаз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1   ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ» И    

  ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ   

1.1   История создания и развития организации  

 

Добыча нефти - сложный последовательный процесс, начинающийся с 

геологоразведки, бурения и обустройства скважин, их дальнейшего ремонта и 

обслуживания, затем очистки извлеченной сырой нефти от примесей воды, серы 

парафина, обработки до нужного состояния и т.п. 

В 1967 году поисковая скважина №1П Варьеганского месторождения 

вскрыла газоносный пласт, а в 1968 году начато бурение скважины №2Р, на 

которой был получен первый фонтан нефти. С этой скважины началась история 

открытия и разработки Варьеганского месторождения, являющегося одним из 

крупнейших в Западной Сибири, промышленная эксплуатация которого началась 

в мае 1974 года[28]. 

В 1976 году, когда объемы добычи нефти достигли достаточно высоких 

показателей, созрела необходимость создания на Варьеганском месторождении 

самостоятельного предприятия. Так 24 сентября 1976 года было принято решение 

об организации НГДУ «Варьеганнефтегаз», которое начало свою работу 1 ноября 

того же года. Была создана производственная база.  

1978 год - впервые произведена закачка по поддержанию пластового 

давления в скважинах. Началась подготовка нефти на ЦПС. Отправлены на 

экспорт первые тонны нефти. 

1985 год - образовано объединение «Варьеганнефтегаз», куда НГДУ 

«Варьеганнефть» вошло уже как структурная единица. В составе объединения 

«Варьеганнефтегаз» НГДУ «Варьеганнефть» существовало до 1993 года[28]. 

1993 год – 11 мая в г. Радужный зарегистрировано Открытое акционерное 

общество «Варьеганнефтегаз», регистрационный номер РД-П №0527. 

1994 год – проведен ряд мероприятий по снижению затрат и уменьшению 

себестоимости продукции. Создана централизованная бухгалтерия, проведена 
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реорганизация кадровой службы. Геологическая и техническая службы были 

переориентированы на аналитическое изучение причин бездействия 

эксплуатационного фонда скважин. 

1998 год - особое внимание уделено программе по переводу скважин на 

более экономичный механизированный способ добычи нефти с применение 

штанговых глубинных насосов[28]. 

2002 год – ПАО «Варьеганнефтегаз» вошло в структуру АО НК 

«РуссНефть». 

2003 год – из состава ПАО «Варьеганнефтегаз» выделены Управление по 

ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудования (УРОНО), 

Управление технологического транспорта (УТТ), Управление автоматизации и 

производства (УАиЭНП), Строительно-монтажное управление (СМУ) и 

Производственно-бытовое управление (ПБУ).  

2007 год - ввод в разработку Валюнинского, Калинового и Ново-Аганского 

месторождений. 

2009 год – с начала года ПАО «Варьеганнефтегаз» оказывает операторские 

услуги по добыче нефти дочернему предприятию ОАО НК «РуссНефть» - ООО 

«Белые ночи». Внедрены геологические программные комплексы, позволяющие 

создавать и пополнять единый банк данных геолого-геофизической информации в 

цифровом формате, а также способствующие ведению геолого-промыслового 

анализа и мониторинга разработки месторождений. 

2010 год – накопленная добыча нефти на Варьеганском месторождении 

составила 200 млн. тонн[28].  

2011 год - на месторождениях Варьеганского нефтяного блока добыто 2872 

тыс. тонн нефти. Обществом интенсивно велась работа по осуществлению 

газовой программы.  Завершены проектные работы по строительству газопровода 

«УПСВ Западно-Варьеганского месторождения – КС-3 «Варьеганская» с 

подводящим газопроводом Рославльского месторождения.  
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2012 год -  на месторождениях Варьеганского нефтяного блока добыто 3 

млн. 123 тыс. тонн нефти, что на 8,7% превышает аналогичный показатель 

прошлого года  (+251 тыс. тонн). Основной рост объема добычи нефти был 

обеспечен успешной реализацией программы эксплуатационного бурения и 

геолого-технических мероприятий (ГТМ). 

2013 год - на месторождениях Варьеганского нефтяного блока добыто 2,89 

млн. тонн нефти. Основной рост объема добычи нефти был обеспечен успешной 

реализацией программы эксплуатационного бурения и геолого-технических 

мероприятий (ГТМ).   

2014 год – обеспечение добычи углеводородного сырья в размере 2,382млн. 

тонн нефти на месторождениях Варьеганского нефтяного блока. 

2015 год - внедрение экономически эффективных программ добычи нефти в 

2015 году на месторождениях Варьеганского нефтяного блока дало 

положительные результаты.  

2016 год -  В течение всего года активно разбуривалось Тагринское 

месторождение, упор сделан на ачимовскую залежь.  

2017 год - на месторождениях ПАО «Варьеганнефтегаз» добыто более 

3,0311 млн. тонн нефти и 3,8 млрд. куб. м попутного нефтяного газа. [28].  

На сегодняшний день организация подтверждает статус одной из передовых 

площадок «Роснефти» по внедрению передовых инновационных разработок. 

 

1.2 Цель и виды деятельности  

 

Целью организации ПАО «Варьеганнефтегаз», согласно уставу,  является 

получение прибыли[22]. 

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

федеральными законами[22].  

Организация осуществляет следующие виды деятельности[22]:  
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 добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;  

 добыча природного газа и газового конденсата;  

 геолого - разведочные, геофизические и геохимические работы в области 

изучения недр;  

 предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и 

газового конденсата;  

 производство электромонтажных работ;  

 деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;  

 деятельность агентов по оптовой торговле топливом;  

 производство, передача и распределение электроэнергии;  

 производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии);  

 разработка гравийных и песчаных карьеров;  

 добыча глины и каолина;  

 добыча и агломерация торфа;  

 удаление и обработка твердых отходов;  

 предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в 

другие группировки;  

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.  

Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и 

(или) оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании 

специального разрешения (лицензии). 

Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области 

мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
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В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на 

основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

 

1.3 Организационно – правовой статус  

 

Организационно-правовой статус Варьеганнефтегаз – это публичное 

акционерное общество.  

Публичное акционерное общество в России — форма организации 

публичной компании; акционерное общество, акционеры которого пользуются 

правом отчуждать свои акции[26]. 

1. Публичное акционерное общество (пункт 1 статьи 66.3) обязано 

представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что 

такое общество является публичным[26]. 

Акционерное общество вправе представить для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании 

общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным. 

Акционерное общество приобретает право публично размещать (путем 

открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, 

которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о 

ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, 

что такое общество является публичным. 

2. Приобретение непубличным акционерным обществом статуса 

публичного общества (пункт 1 настоящей статьи) влечет недействительность 

положений устава и внутренних документов общества, противоречащих правилам 
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о публичном акционерном обществе, установленным настоящим Кодексом, 

законом об акционерных обществах и законами о ценных бумагах[26]. 

3. В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган 

управления общества (пункт 4 статьи 65.3), число членов которого не может быть 

менее пяти. Порядок образования и компетенция указанного коллегиального 

органа управления определяются законом об акционерных обществах и уставом 

публичного акционерного общества[26]. 

4. Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного 

общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются 

организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию[26]. 

5. В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены 

количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная 

стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному 

акционеру. Уставом публичного акционерного общества не может быть 

предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение 

акций этого общества. Никому не может быть предоставлено право 

преимущественного приобретения акций публичного акционерного общества, 

кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 100 настоящего Кодекса[26]. 

Уставом публичного акционерного общества не может быть отнесено к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров решение вопросов, не 

относящихся к ней в соответствии с настоящим Кодексом и законом об 

акционерных обществах. 

6. Публичное акционерное общество обязано раскрывать публично 

информацию, предусмотренную законом[26]. 

7. Дополнительные требования к созданию и деятельности, а также к 

прекращению публичных акционерных обществ устанавливаются законом об 

акционерных обществах и законами о ценных бумагах[26]. 
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1.4 Организационно – производственная структура организации 

 

Неотъемлемым атрибутом всех реально существующих систем является 

структура. Таким образом, именно она придает целостность всей организации. В 

теории под структурой понимается совокупность звеньев (подразделений) и связи 

между ними. 

В структуре компании ПАО «Варьеганнефтегаз» представлены следующие 

подразделения:  

 Управление правового обеспечения бизнеса;  

 Управление экономической безопасности;  

 Блок по перспективному планированию и развитию производства;  

 Блок по поддержанию наземной инфраструктуры;  

 Блок по капитальному строительству;  

 Блок главного геолога;  

 Департамент маркшейдерии;  

 Блок планирования, управления эффективностью деятельности и 

контроля;  

 Блок по управлению системами снабжения и сервисной поддержке;  

 Блок по персоналу и социальным программам;  

 Блок по охране труда промышленной безопасности, охране окружающей 

среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;  

 Блок по бурению;  

 Производство. 

Каждый из блоков включает в себя департаменты, управления и отделы. 

Организация ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в 

порядке, установленным действующим законодательством РФ. На предприятии 

хранятся следующие документы: Устав, документы, подтверждающие права на 

имущество; внутренние документы; годовой финансовый отчет; документы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности и иные документы. Контроль за 
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финансово-хозяйственной деятельностью организации осуществляет заместитель 

генерального директора по блоку планирования, управления эффективностью 

деятельности и контролю ПАО «Варьеганнефтегаз».  

Руководство текущей деятельности организации осуществляется 

исполнительным единоличным органом – Генеральным директором. Генеральный 

директор ПАО «Варьеганнефтегаз» без доверенности действует от имени 

предприятия, представляет его интересы, утверждает штатное расписание, 

принимает на работу и увольняет работников; издает приказы и дает указания; 

единолично принимает решения о реорганизации или ликвидации общества, о 

назначении аудиторской проверки, об избрании или досрочном прекращении 

ревизионной комиссии, утверждает документы, регулирующие внутреннюю 

деятельность организации и т.д. Важнейшими функциями оперативного 

управления производством в ПАО «Варьеганнефтегаз» является:  

 координация и контроль за функционированием всей производственной 

структуры, в т.ч. получение, оформление заказов, выдача их в производство, 

составление календарных планов;  

 подготовка заказов и всей необходимой документации;  

 календарное планирование (установление сроков каждого задания);  

 организация производственного процесса;  

 контроль издержек производства;  

 контроль и регулирование запасов;  

 диспетчеризация – регулирование выполнения работы в соответствии с 

принятой технологией, производственными нормативами и календарным 

планом.  

Организационная структура управления ПАО «Варьеганнефтегаз» является 

линейно-функциональной, она представлена в Приложении А. Характер 

делегирования полномочий - вышестоящие передают определенные полномочия 

нижестоящим, наделяя их ответственностью и правами. 
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1.5 Отраслевые особенности функционирования организации 

 

Нефтегазодобывающая отрасль — одна из самых экологически опасных 

отраслей хозяйствования. Она отличается большой землеемкостью, значительной 

загрязняющей способностью, высокой взрыво- и пожароопасностью 

промышленных объектов. Химические реагенты, применяемые при бурении 

скважин, добыче и подготовке нефти, а также добываемые углеводороды и 

примеси к ним являются вредными веществами для растительного и животного 

мира, а также для человека[15].  

В России добыча нефти из скважин началась на Кубани в 1864 году. В сутки 

добывалось 190 тонн черного топлива, и в начале XX века наша страна стала 

мировым лидером по добыче нефтяных продуктов. «Черное золото» добывали в 

Азербайджане, Башкирии, на Кавказе и в Средней Азии. Позднее скважины стали 

бурить на Волго-Уральской базе. Объем нефтяной добычи достиг 31 млн. тонн. 

В шестидесятых годах количество добыч уже составляло 148 млн. тонн, из 

которых свыше 70% приходилось на новые месторождения Волго-Уральского 

региона. В семидесятые годы стали активно использоваться для нефтеразработок 

Западно-Сибирские месторождения. Одновременно с нефтяной разведкой были 

обнаружены газовые залежи[15]. 

Нефтегазовая отрасль оказывает существенное влияние на экономику 

России. В настоящее время это основа для формирования бюджета и обеспечения 

функционирования многих других отраслей экономики. Стоимость национальной 

валюты во многом зависит от мировых цен на нефть. Добываемые в РФ 

углеродные энергоресурсы позволяют полностью удовлетворить внутренний 

спрос в топливе, обеспечивают энергетическую безопасность страны, а также 

вносят существенный вклад в мировое энергосырьевое хозяйство.  

Нефтегазовая отрасль России входит в число ведущих в мире, полностью 

обеспечивает внутренние текущие и перспективные потребности в нефти, 

природном газе, продуктах их переработки[15].  
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Таблица 1.1 – Уровень добычи нефти и газа в Российской Федерации за   

                         период 2014-2017 гг. 

Год 
Добыча нефти, 

млн. тонн 

Добыча газа, 

млрд. куб. м. 

Изменение в 

добычи нефти, 

млн. тонн 

Изменение в 

добычи газа, 

куб. м. 

2014 526,7 642 - - 

2015 534,0 634 +7,3 -8 

2016 547,5 641 +13,5 +7 

2017 546,7 690,5 -0,8 +49,5 

2018 556 725 +9,3 +34,5 

 

Нефтегазовая отрасль России включает в себя 2352 разрабатываемых 

месторождения нефти. Крупнейшим нефтегазовым регионом России является 

Западная Сибирь, на нее приходится 60% всего добываемого черного золота. 

Значительная часть нефти и газа добывается в Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах. Объем добычи продукта в других регионах РФ: 

 Волго-Уральская база – 22%;  

 Восточная Сибирь – 12%;  

 Северные месторождения – 5%;  

 Кавказ – 1%.  

Доля Западной Сибири в добыче природного газа достигает почти 90%. 

Самые большие залежи (порядка 10 трлн. кубических метров) приходится на 

Уренгойское месторождение в Ямало-Ненецком Автономном округе. Объем 

добычи газа в других регионах РФ[15]:  

 Дальний Восток - 4,3%;  

 Волго-Уральские месторождения – 3,5%;  

 Якутия и Восточная Сибирь – 2,8%; 

 Кавказ – 2,1%.  

Задача переработки превратить сырую нефть и газ в товарную продукцию.  

Всего нефтегазовая отрасль России насчитывает более 15 крупных 

добывающих предприятий, среди которых известные «Газпром», «Роснефть», 

«Лукойл», «Сургутнефтегаз».  
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Крупнейшими российскими компаниями в сфере добычи и переработки газа 

являются «Газпром» и «Новатэк». В нефтяной отрасли лидирующие позиции на 

рынке у «Роснефти», также ведущими компаниями являются «Лукойл», «Газпром 

Нефть» и «Сургутнефтегаз».  

Перспективы развития отрасли: 

1.По уровню переработки Россия находится в колонке последних мест в 

мире. Степень износа основных фондов – выше 80%. Загрузка по первичной 

переработке составляет в среднем 73%, поэтому нефтяным компаниям легче 

экспортировать нефть, чем ее перерабатывать. Более половины всех нефтегазовых 

продуктов экспортируется. 

2.Подходит к концу срок эксплуатации технологических и технических 

мощностей нефтегазового комплекса. Тенденция снижения КИН – рационального 

использования нефтегазодобычи снизился до 0,29. Это значит, что более 70% 

запасов остается под землей. Производственные показатели нефтяных компаний 

остаются на низком уровне.  

3.Ухудшаются геологические и климатические условия разведки, 

разработки сырья. Увеличивается удаленность месторождений от центров сбыта и 

переработки. Нефтегазовый комплекс для исправления ситуации требует 

ежегодных инвестиций в размере 40 млрд. дол. 

4.Геологоразведочные работы недостаточно финансируются, в результате 

процент прироста запасов к добыче равен 60. 

5.Наблюдается отставание нашей страны от развитых государств по всем 

ключевым параметрам в области инноваций. Не разрабатываются механизмы 

стимулирования по внедрению новых технологий, нет единых стандартов и 

положений, готовых к использованию. 

Специфика экономики Ханты-Мансийского автономного  округа связана с 

открытием здесь богатейших нефтяных и газовых месторождений.  

В отраслевой структуре промышленной продукции нефтегазодобывающая 

промышленность составляет – 89,4%, электроэнергетика – 5,5%, машиностроение 
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и металлообработка – 2,4%, газоперерабатывающая – 1,6%, лесозаготовительная и 

деревообрабатывающая –  0,24%, производство строительных материалов –  

0,24%, пищевая – 0,17%, нефтеперерабатывающая – 0,1%. 

Добычу нефти и газа на территории автономного округа осуществляли 59 

нефтегазодобывающих предприятий. С начала разработки нефтяных 

месторождений в автономном округе (с 1964 г.) и по состоянию на 1 января 2006 

года накопленная добыча нефти составила 8329,3 млн. тонн[18]. 

В структуре промышленного производства автономного округа добыча 

полезных ископаемых занимает более 90 %, поэтому развитие экономики 

автономного округа во многом определяется динамикой добычи нефти и 

динамикой нефтяных цен. 

В настоящее время на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

расположены практически все крупнейшие нефтегазовые компании России такие 

как: ООО «Лукойл-Западная Сибирь» НК «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», 

ООО «Сургутгазпром», ОАО «Самотлорнефтегаз», ОАО Тюменская нефтяная 

компания–Бритиш Петролеум, ОАО «Сибур-Тюмень», ОАО «Юганскнефтегаз» 

НК «Роснефть, ООО «Тюменьтрансгаз». 

Более половины объема газа, добываемого на территории автономного 

округа, приходится на ОАО "Сургутнефтегаз". 

По состоянию на 1 января 2006 года в эксплуатации находится 256 

месторождений, из которых насчитывается 52 месторождения (20%), добыча по 

которым превысила 1 млн. тонн нефти в год. Среднесуточная добыча нефти в 

2005 году составила 733 тыс. тонн (в 2004 году- 698 тыс.тонн). 

В нашей области находиться крупнейшее в России и 6-е по размеру в мире 

нефтяное месторождение - Самотлор. Из данного месторождения за годы его 

эксплуатации было добыто 2,3 млрд. т. нефти. В 2017 году в регионе было добыто 

235 млн. т. нефти от 548 млн. т. общероссийской добычи, т.е. около 43% 

нефти[18]. 
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1.6 СВОТ (SWOT) – АНАЛИЗ 

 

Для успешного выживания в долгосрочном перспективе, организация 

должна уметь проводить анализ и составлять прогноз своей текущей 

деятельности, тем самым предприятие может выявить какие трудности, а также 

какие новые возможности могут возникнуть в будущем. Поэтому стратегическое 

управление, изучая внешнюю среду, концентрирует внимание на выяснении того, 

какие угрозы и возможности таит в себе внешняя среда. 

Чтобы успешно избежать или справиться с угрозами и в действительности 

использовать свои возможности, недостаточно простых знаний о них. Можно 

знать об угрозах, но не иметь возможности противостоять им, также можно знать 

об открывающихся возможностях, но не обладать потенциалом для их 

использования и, следовательно, не суметь их использовать. Сильные и слабые 

стороны внутренней среды организации в такой же мере, как угрозы и 

возможности, определяют условия успешного существования организации. 

Поэтому очень важно при анализе внутренней среды выявить именно то, какие 

сильные и слабые стороны имеют отдельные составляющие организации и 

организация в целом.  

Обобщая выше сказанном, можно сделать вывод о том, что анализ среды, 

направлен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во 

внешней среде по отношению к организации, а также сильных и слабых сторон, 

которыми обладает предприятие.  

Для анализа среды применяется метод SWOT. 

SWOT-анализ дает оценку сильных и слабых сторон организации, ее 

внешних возможностей и угроз. Таким образом, это метод стратегического 

планирования, который используется для оценки факторов и явлений, влияющих 

на то или иное предприятие. 
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Результатом проведения SWOT анализа предприятия является план 

действий с указанием сроков выполнения, приоритетности выполнения и 

необходимых ресурсов на реализацию. 

Расшифровка аббревиатур SWOT – анализа: strengths (сильные стороны), 

weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы).  

Метод включает определение цели деятельности организации и выявление 

внутренних и внешних факторов, способствующих её достижению или негативно 

влияющих на ее реализацию. 

Сильные стороны (S=Strengths) товара или услуги. Такие внутренние 

характеристики компании, которые обеспечивают конкурентное преимущество на 

рынке или более выгодное положение в сравнении с конкурентами, другими 

словами те области, в которых товар компании чувствует себя лучше и 

стабильнее конкурентов. 

Значение сильных сторон для компании в стратегическом планировании: за 

счет сильных сторон компания может увеличивать уровень продаж, прибыли и 

долю на рынке, сильные стороны обеспечивают выигрышное положение товара 

или услуги в сравнении с конкурентами. Сильные стороны необходимо постоянно 

укреплять, улучшать, использовать в общении с потребителем рынка. 

Слабые стороны или недостатки (W=Weaknesses) товара или услуги. Такие 

внутренние характеристики компании, которые затрудняют рост бизнеса, мешают 

товару лидировать на рыке, являются неконкурентоспособными на рынке. 

Значение слабых сторон для компании в стратегическом планировании: 

слабые стороны компании мешают росту продаж и прибыли, тянут компанию 

назад. За счет слабых сторон компания может потерять долю рынка в 

долгосрочной перспективе и утратить конкурентоспособность. Необходимо 

отслеживать области, в которых компания не достаточно сильна, улучшать их, 

разрабатывать специальные программы для минимизации рисков влияния слабых 

сторон на эффективность компании. 
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Возможности компании (O=Opportunities) — благоприятные факторы 

внешней среды, которые могут влиять на рост бизнеса в будущем. Значение 

возможностей рынка для компании в стратегическом планировании: возможности 

рынка олицетворяют источники роста бизнеса. 

Угрозы компании (T=Threats) — негативные факторы внешней среды, 

которые могут ослабить конкурентоспособность компании на рынке в будущем и 

привести к снижению продаж и потери доли рынка.  

Таблица 1.2 – SWOT - анализ ПАО «Варьеганнефтегаз» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Одно из крупных предприятий 

Западной Сибири 

 Большой объем производства 

 Наличие лицензионных участков 

 Большая степень износа основных фондов 

 Снижение объемов добычи нефти 

 Увеличение штрафных санкций за 

загрязнение окружающей среды 

 Увеличение числа аварий на 

месторождениях 

 

Возможности Угрозы 

 Использование новых технологий 

при добыче и переработки нефти и 

газа 

 Рост производственной мощности 

 Привлечение новых молодых 

специалистов  

 Создание новых привлекательных 

инвестиционных проектов 

 Введение новых санкции 

 Появление новых конкурентов 

 Изменение курса валют 

 Спад спроса на нефте- и газа-продукцию 

на международном рынке  

 

Стратегия ПАО «Варьеганнефтегаз» направлена на оптимизацию уровня 

экологической безопасности. 
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2    АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                 

      ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Анализ основных показателей деятельности 

 

Основные показатели деятельности предприятия - это количественная и 

качественная оценки состояния и результатов предприятия, они свидетельствуют 

об успешности работы и стабильности организации, а также о ее 

результативности.  

Динамика уровня добычи нефти и газа в ПАО «Варьеганнефтегаз», 

представлена в таблице 2.1 

Таблица 2.1 - Уровень добычи нефти и газа в ПАО «Варьеганнефтегаз» за   

              период 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

Абсолютное 

Отклонение (+,-) тыс. 

руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Добыча 

нефти (тыс. 

т.н.э.) 

2 916,2 3 031,1 2 739,5 114,9 - 291,6 3,9 -9,6 

Добыча газа  

(млн.куб.м.) 
1 455,9 1 510,5 1 605,6 54,6 95,1 3,7 6,3 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика добычи нефти в ПАО «Варьеганнефтегаз» 
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Рисунок 2.2 – Динамика добычи газа в ПАО «Варьеганнефтегаз» 

 

Варьеганнефтегаз» увеличила объем добычи газа по итогам 2016 года 

по сравнению с показателями 2015 года на 9,3% до 3,4 млрд кубометров.  уровень 

добычи нефти за 2016 год в группе предприятий «Варьеганнефтегаз» составил 

более 6,2 млн тонн, что на 1% больше уровня 2015 года. Этого показателя удалось 

добиться за счет успешно выполненного комплекса геолого-технический 

мероприятий (ГТМ).   

В 2016 году группой предприятий «Варьеганнефтегаз» в области 

энергоэффективности и энергосбережения сэкономлено более 99 млн. кВт/час, 

что на 11% лучше показателя 2015 года. 

Как отмечает компания, увеличение объемов производства произошло 

благодаря реализации программы бурения новых скважин и расширению 

газотранспортной инфраструктуры Ван-Еганского месторождения.  

За 2016 год организацией ПАО «Варьеганнефтегаз» добыто 3,3 млр. Куб. 

метра попутного нефте газа.  Основным достижением 2016 года является запуск 

первой очереди участка газопровода от Ван-Еганское месторождения до 

Тюменской КС с увеличением поставок газа на переработку. 

В 2017 году в «Варьеганнефтегазе»  были запущены новые скважины и 

увеличены сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию. 
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За 2017 год было добыто 3,8 млр. Куб. метра попутного нефте газа, что 

превышает значение добычи в 2016 году. 

Ростом добычи ПНГ и природного газа в ПАО Варьеганнефтегаз  в 2017 

году в ПАО «Варьеганнефтегаз» новых скважин и увеличением объемов сдачи 

газа через Тюменскую компрессорную станцию после ее реконструкции. 

Западная Сибирь является крупнейшим регионом добычи газа ПАО «НК 

«Роснефть». Добыча газа в регионе в 2017 году выросла на 2,1 % и составила 48,5 

млрд куб. м. В том числе объем добычи природного газа составил 26,57 млрд куб. 

м. Добыча ПНГ осуществлялась преимущественно на месторождениях АО 

«Самотлорнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «РН-Пурнефтегаз» и 

ПАО «Варьеганнефтегаз» и составила 21,93 млрд куб. м. 

В 2017 году добыча газа в ПАО «Варьеганнефтегаз» составила 3,97 млрд 

куб. м. Рост добычи составил 16,8 % относительно 2016 года за счет ввода в 

эксплуатацию новых газовых скважин на Северо-Варьеганском месторождении и 

увеличения сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию после ее 

реконструкции.  

В ПАО «Варьеганнефтегаз» в 2018 году было зафиксировано снижение 

уровня добычи нефти. 

В 2018 году на месторождениях было добыто нефти:  

 Верхнеколик-Еганском - 902,3 тыс. тонн;  

 Бахиловском – 232,2 тыс. тонн; 

 Северо-Хохряковском – 604,98 тыс.тонн.  

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

2.2.1 Анализ состава и структуры баланса 

 

Экономический (финансовый) анализ – одна из отраслей экономических 

знаний, самостоятельная наука со своими методологией, принципами, предметом, 

методом, системой приемов и способов реализации различных методик[21]. 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности – это системное, 

комплексное изучение, измерение и обобщение влияния факторов на результаты 

деятельности предприятия путём обработки определённых источников 

информации (показателей плана, учёта, отчётности).  

Основной документ бухгалтерской отчетности – бухгалтерский баланс 

(форма №1). Бухгалтерский баланс предприятия представлен в приложение Б.  

В отчете о финансовых результатах (форма №2) (приложение В) можно 

рассмотреть выручку от продажи газа, предоставление имущества в аренду, услуги 

по организации транспортировки газа, продукты нефтегазоперерабоки, продаж 

других товаров, продукции, работ и услуга также услуги по организации и 

хранения газа. По предоставленным данным за 2016 и 2018 год можно увидеть, что 

наибольшую выручку организация получает за счет валовой прибыли, её удельный 

вес составляет в 2017 году – 10%, а в 2018 году – 12% от выручки предприятия. 

Горизонтальный (временной) анализ - это сравнение каждой позиции от-

четности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции изменения 

статей баланса или их групп и на основании этого исчислить базисные темпы роста 

(прироста)[6]. 

Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения 

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

отдельных статей отчетности в общем, итоговом показателе (выявление влияния 

каждой позиции отчетности на результат в целом)[6]. 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных 

статьях баланса, отчета о прибыли и отчета о денежных средствах и помочь 

менеджерам компании принять решение в отношении того, каким образом 

продолжать свою деятельность. 

Согласно методике вертикального и горизонтального анализа можно сделать 

соответствующие выводы по самым значимым статьям баланса, а полный расчет 

показателей актива и пассива можно увидеть в приложение Г. 
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Рассмотрев динамику состава и структуру имущества предприятия ПАО 

«Варьеганнефтегаз», можно сказать, что общее имущество организации с 2016 

года по 2018 год увеличилось на 6 390 212 тыс. руб., а темп прироста составил 

116,32%, это является положительным фактором. Также можно увидеть 

увеличение внеоборотных активов, которые выросли с 2016 года по 2017 на 3 517 

523 тыс. рублей, а их темп прироста составил при этом 111%, с 2017 по 2018 года 

внеоборотные активы также увеличиваются, но уже на 1 378 458 тыс. рублей или 

же на 111%. Во внеоборотных активах уменьшились суммы по статьям 

нематериальные активы (с 2016 года по 2018 год на 41 397 тыс. руб.) и прочие 

внеоборотные активы (с 2016 года по 2018 год на 85 479), но при этом основные 

средства увеличились (с 2016 года по 2018 год на 4 524 793 тыс. руб.) и 

отложенные налоговые активы (с 2016 года по 2018 год на 498 064 тыс. руб.).  

Несмотря на то, что оборотные активы с 2016 года по 2017 год увеличились 

на 112%, они резко снизились в период с 2017 по 2018 года на 104%. Наиболее 

существенно в оборотных активах увеличилась сумма запасов с 2016 по 2018 год 

на 545 918 тыс. руб. По дебиторской задолженности можно увидеть рост с 2017 

года по 2018 год почти на 923 091тыс. руб., это означает, что у предприятия 

повысилась доля неплатежеспособных покупателей. Также мы можем увидеть 

снижение и денежных средств с 2016 года по 2018 год они снизились на 60, 25% , 

это может означать, что предприятие не получило прибыли. 

Рассмотрел раздел «Капитал и резервы» можно заметить, что итог по этому 

разделу увеличивается, с 2016 года по 2018 год он вырос на 3 553 284 тыс. рублей. 

В этом разделе также можно заметить, что существенно увеличивается 

нераспределенная прибыль с 2016 года по 2017 на 1 073 089 тыс. рублей, а с 2017 

года по 2018 на 2 491 816 тыс. рублей, это свидетельствует об эффективной 

работе предприятия, помимо этого уменьшается переоценка внеоборотных 

активов с 2017 года по 2018 год на 4 057 тыс. рублей. Также можно заметить, что 

статья добавочный капитал отсутствует, а уставный капитал предприятия 

остается неизменным. 
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Рассмотрев 5 раздел бухгалтерского баланса можно увидеть, в 2016 году 

заемные средства заставляли 2 283 515 тыс. руб., а с 2017 года заемные средства 

отсутствуют, это является положительным фактором для предприятия. В этом 

разделе можно также увидеть, что отложенные налоговые активы увеличиваются 

с 2016 года по 2017 год, на 37 384 тыс. рублей, а с 2017 по 2018 год снижаются на 

69 888тыс. рублей. Кредиторская задолженность предприятия также растет, с 

2016 года  по 2017 год, она выросла на 1 530 674 тыс. руб., а  с 2017 года по 2018 

год на 1 071 587 тыс. рублей, это обозначает, что у предприятия появились новые 

денежные обязательства (соответственно, новые кредиты). 

Подводя итоги можно сказать, что бухгалтерский баланс предоставил 

полные, структурированные и взаимосвязанные данные об активах и пассивах 

организации. Объем и структура активов организации показала ее имущественное 

положение. Объем структура пассивов, а именно собственного капитала и 

обязательств, характеризовало финансовое положение организации. 

Таблица 2.2. – Горизонтальный анализ внеоборотных и оборотных активов                                                                  

                         предприятия                                                                                                                           

Год 2016 2017 2018 Изменение (+,-) 
Темп роста (снижения), 

% 

    2017\2016 2018\2017 2017\2016 2018\2017 

Внеоборо

тные 

активы, 

тыс. руб 

33211912 36729435 38107893 3517523 1378458 111 104 

Оборотны

е активы, 

тыс. руб 

5931806 6671732 7426037 739926 754305 112 111 

БАЛАНС 39143718 43401167 45533930 4257449 2132763 111 105 

 

Исходя из выше указанных данных горизонтального анализа внеоборотных и 

оборотных активах предприятия можно сделать вывод, что внеоборотные активы 

увеличились с 2016 года по 2017 год на 3517523 тыс. руб., а с 2017 по 2018 год на 

1378458 тыс. руб. Оборотные же активы с 2016 по 2017 год увеличились на 739926 

тыс. руб., а с 2017 по 2018 год также увеличились, но уже на 754305 тыс. руб.  



28 
 

 

     Рисунок 2.3 - Динамика активов предприятия по годам 

 

Таблица 2.3 –Горизонтальный  анализ собственного капитала, долгосрочные и              

                       краткосрочные  обязательства  предприятия 

 

 

Год 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

Изменение (+,-) 
Темп роста 

(снижения), % 

2017\2016 2018\2017 
2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

Собствен

ный 

капитал, 

тыс.руб 

26304246 27369771 29857530 1065525 2487759 104 109 

Долгосро

чные 

обязатель

ства, 

тыс.руб 

5616601 9483648 7974578 3867047 -1509070 169 84 

Краткоср

очные 

обязатель

ства, 

тыс.руб 

7222871 6547748 7701822 -675123 1154074 91 118 

БАЛАНС 39143718 43401167 45533930 4257449 2132763 111 105 

 

Делая выводы из общего горизонтального анализа собственного и заемного 

капитала предприятия можно сказать, что по сравнению с 2016 годом в 2018 году 

собственный капитал вырос на 3553284 тыс. руб., долгосрочные обязательства 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

2016 2017 2018

Внеоборотные активы, 
тыс. руб 

Оборотные активы, тыс. 
руб 



29 
 

также увеличились с 2016 по 2018 гг. на 2357977 тыс. руб., и краткосрочные 

обязательства выросли на 478951 тыс.руб. 

 

Рисунок 2.4 - Динамика собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных 

                      обязательств предприятия 

 

Таблица 2.4 – Вертикальный анализ внеоборотных и оборотных  активов  

                        предприятия 

Статьи баланса 

Структура активов и пассивов, % 

2016 2017 2018 
Изменение (+,-) 

2017\2016 2018\2017 

Внеоборотные активы, % 84,8 84,6 83,7 -0,2 -0,9 

Оборотные активы, % 15,2 15,4 16,3 0,2 0,9 

БАЛАНС 100 100 100 - - 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика активов предприятия по годам в % 
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Вертикальный анализ внеоборотных и оборотных активов показывает, что 

за анализируемый период с 2016 года по 2018 год доля внеоборотных активов 

снизалась на 1,1%, а доля оборотных активов наоборот увеличилась на 1,1%.  

Таблица 2.5 – Вертикальный анализ собственного и заемного капитала  

                        предприятия 

Статьи баланса 

Структура активов и пассивов, % 

2016 2017 2018 
Изменение (+,-) 

2017\2016 2018\2017 

Собственный капитал, % 67,2 63 65,6 -4,2 2,6 

Заемный капитал, % 32,8 37 34,4 4,2 -2,6 

БАЛАНС 100 100 100 - - 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика собственного и заемного капитала в % 

 

За анализируемый период доля собственного капитала снизилась с 2016 

года по 2018 год на 1,6%, что показывает снижение эффективности деятельности 

организации, а заемный капитал организации и кредиторская задолженность 

увеличиваются, это является отрицательным фактором для предприятия,  и 

свидетельствует о долгах организации. 
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2.2.2  Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость – это итоговый показатель, который 

характеризует финансовое состояние организации, то есть включает в себя 

финансовые, экономические, организационные аспекты деятельности[10].  

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого 

используются как собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные 

и краткосрочные кредиты и займы). Анализируя соответствие или несоответствие 

(излишек или недостаток) средств для формирования запасов и затрат, определяют 

абсолютные показатели финансовой устойчивости[6]. 

Для полного отражения различных видов статей баланса (собственных 

средств, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании 

запасов и затрат используются следующие показатели[6]. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости:  

1) Определяется наличие собственных оборотных средств на конец 

расчетного периода (СОС): 

                                         СОС = СК – ВОА                                                       (1) 

где СК – собственный капитал; 

ВОА – внеоборотные активы. 

СОС(2016) =26 304 246–33 211 912 = -6 907 666 

СОС(2017) =27 369 771–36 729 435 = -9 359 664 

СОС(2018) =29 857 530–38 107 893= -8250363 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов или функционирующий капитал (КФ): 

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

где СК - собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВОА - внеоборотные активы. 
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КФ(2016) = (26 304 246 + 5 616 601) – 33 211 912 = -1 291 065 

КФ(2017) = (27 369 771 + 9 483 648) – 36 729 435 = 123 984 

КФ(2018) = (29 857 530+7 974 578) –38 107 893= -275785 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ВИ): 

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

где СК - собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВОА - внеоборотные активы; 

КЗО – краткосрочные заемные обязательства. 

ВИ(2016) = (26 304 246 + 5 616 601 + 2 283 515) – 33 211 912 = 992 450 

ВИ(2017) = (27 369 771 + 9 483 648 + 0) – 36 729 435 = 123 984 

ВИ(2018) = (29 857 530+7 974 578+ 0) – 38 107 893= -275 785 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования. 

1) Излишек (+) или недостаток (-) СОС. 

                                             ∆СОС = СОС – Зп                                                  (4) 

где Зп - общая величина запасов 

∆СОС(2016) = -6 907 666 – 531 013 = -7 438 679 

∆СОС(2017) = -9 359 664 – 877 935 = -10 237 599 

∆СОС(2018) = -8 250 363- 1 076 931= -9 327 294 

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (СД): 

                                              ∆СД = КФ – Зп                                                      (5) 

∆СД(2016) =31 920 847 – 32 680 899 = -760 052 

∆СД(2017) =36 853 419 – 35 851 500 = 1 001 919 

∆СД(2018) =37 832 108 –39 184 824= -1 352 716 
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3) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

покрытия запасов (ОИ): 

                                              ∆ОИ = ВИ- Зп                                                        (6) 

∆ОИ(2016) =992 450– 531 013 = 461 437 

∆ОИ(2017) = 123 984– 877 935 = - 753 951 

∆ОИ(2018) = -275 785 – 1 076 931 = - 1 352 716 

По трем показателям ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ на 2018 год по обеспеченности 

запасов источниками формирования можно сделать вывод о том, что тип 

финансовой устойчивости является кризисным, то есть, предприятие полностью 

неплатежеспособно и находится на грани банкротства.  

Трехмерная модель данного типа финансовой устойчивости выглядит 

следующим образом: 

М = (0,0,0), ∆СОС < 0, ∆СД < 0, ∆ОИ < 0 

 Из данной трехмерной модели можно сделать вывод о том, что предприятие 

имеет кризисное финансовое состояние.  

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов 

являются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы следующие коэффициенты: 

1) Коэффициент автономии: 

                            КА = собственный капитал / активы                                     (7) 

КА(2016) = 26 304 246 / 39 143 718 = 0,67 

КА(2017) = 27 369 771 / 43 401 167 = 0,63 

КА(2018) = 29 857 530 / 45 533 930= 0,65 

2) Коэффициент финансовой зависимости: 

                               КФЗ = обязательства / активы                                            (8) 

КФЗ(2016) = (5 616 601 + 7 222 871 – 930 282) / 39 143 718 = 0,3 
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КФЗ(2017) = (9 483 648 + 6 547 748 – 1 008 000) / 43 401 167 = 0,35 

КФЗ(2018) = (7 974 578 + 7 701 822 – 1 090 487) / 45 533 930= 0,32 

4) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

                                  КОСОС = (собственный капитал - ВОА) / ОА              (9) 

КОСОС(2016) =-6 907 666 / 5 931 806 = -1,16 

КОСОС(2017) = -9 359 664 / 6 671 732 = -1,4 

КОСОС(2018) = -8 250 363 / 7 426 037 = - 1,11 

4) Коэффициент маневренности: 

                                     Км = соб. об. ср-ва / собственный капитал                (10) 

Км(2016) =-6 907 666 / 26 304 246 = -0,26 

Км(2017) =-9 359 664 / 27 369 771 = -0,34 

Км(2018) =-8 250 363/ 29 857 530= -0,27 

5) Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала: 

                        КСЗИСС = заемный капитал / собственный капитал            (11) 

КСЗИСС(2016) =(5 616 601 + 7 222 871)/ 26 304 246 =0,5 

КСЗИСС(2017) = (9 483 648 + 6 547 748)/ 27 369 771 =0,6 

КСЗИСС(2018) = (7 974 578 + 7 701 822)/ 29 857 530=0,52 

Таблица 2.6 - Сравнение полученных значений с нормативами 

Коэффициент 2016 2017 2018 

Коэффициент 

автономии 
0,67 0,63 0,65 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

0,3 0,35 0,32 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами
 

-1,16 -1,4 -1,11 

Коэффициент 

маневренности 
-0,26

 
-0,34

 
-0,27

 

Коэффициент 

соотношения заемного 

и собственного 

капитала 

0,5 0,6 0,52 
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Рисунок 2.7 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

 

Проанализировав итоговые значения показателей финансовой устойчивости 

организации, можно сделать вывод о том, что финансовая зависимость 

предприятия на 2018 год увеличилась по сравнению с 2016 годом на 0,02%, а по 

сравнению с 2017 снизилась на 0,03%.  Коэффициент автономии с 2017 по 2108 

гг. имеет тенденцию к увеличению, что обозначает, что доля собственного 

капитала организации увеличивается в валюте баланса. Значительно увеличился 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами к 2018 году 

на 0,05%, коэффициент маневренности  с 2016 по 2018 год практически не 

изменился, также  коэффициент соотношения заемного и собственного капитала 

за период с 2016 по 2018 гг. увеличился всего на 0,02%.   

 

2.2.3  Анализ ликвидности и платежеспособности  

 

Платежеспособность – это способность организации своевременно и 

полностью выполнить свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, 

кредитных, и иных операций платежного характера. Оценка платежеспособности 

определяется на конкретную дату[21]. 
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Под ликвидностью организации понимаются его способность покрывать 

свои обязательства активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. [21]. 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств[6]. 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения); 

А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская 

задолженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы); 

A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям,); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + 

прочие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих 

периодов + оценочные обязательства). 

Условия абсолютной ликвидности баланса:  

А1 > П1, 

А2 > П2, 

А3 > П3, 

А4 < П4. 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство свидетельствует о 
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наличии у предприятия собственных оборотных средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной[6]. 

Ликвидность бухгалтерского баланса представим в таблицах 2.7 – 2.9. 

Рассчитаем группы активов и пассивов за 2016 год и представим расчеты в 

таблице 2.7:  

A1 =951  

A2 = 5 363 955+10=5 363 965 

A3 = 35 048 + 829 + 531 013=566 890 

A4 = 33 211 912 

П1 = 4 009 074 

П2 = 2 283 515 

П3 = 5 616 601 

П4 = 26 384 246 + 69 687 + 860 595 = 27 314 528 

Таблица 2.7 - Степень покрытия по соответствующим группам активов и  

              пассивов баланса на начало года, руб. 

Актив 2016 Сравнение Пассив 2016 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень 

покрытия, 

% 

А1 951 < П1 4 009 074 -4 008 123 0,02 

А2 5 363 965 < П2 2 283 515 3 080 450 234 

А3 566 890 < П3 5 616 601 -5 049 711 10,1 

А4 33 211 912 > П4 27 314 528 5 897 384 121,6 

 

Рассчитаем группы активов и пассивов за 2017 год и представим расчеты в 

таблице 2.8: 

A1 = 869 

A2 = 5 725 763 + 797 =5 726 560 

A3 = 40 377 + 877 935 +25 991=944 303 

A4 = 36 729 435 

П1 = 5 539 748 

П2 = 0 

П3 = 9 483 648 
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П4 = 27 369 771+ 68 368 + 939 632 = 28 377 771 

Таблица 2.8 - Степень покрытия по соответствующим группам активов и  

              пассивов баланса на конец года, руб. 

Актив 2017 Сравнение Пассив 2017 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень 

покрытия, 

% 

А1 869  < П1 5 539 748  -5 538 879 0,02 

А2 5 726 560 > П2 0 5 726 560 - 

А3 944 303 < П3 9 483 648  -3 731 894 10 

А4 36 729 435  > П4 28 377 771  8 351 664 129,4 

 

Рассчитаем группы активов и пассивов за 2018 год и представим расчеты в 

таблице 2.9: 

A1 = 573 

A2 = 6 278 985 + 319 = 6 279 304 

A3 = 43 109 + 1 076 931 + 26 120 = 1 146 160 

A4 = 38 107 893 

П1 = 6 611 335 

П2 = 0 

П3 = 7 974 578 

П4 = 29 857 530 + 65 721+ 1 024 766 = 30 948 017 

Таблица 2.9- Степень покрытия по соответствующим группам активов и  

             пассивов баланса на конец года, руб. 

Актив 2018 Сравнение Пассив 2018 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень 

покрытия, % 

А1 573  < П1 6 611 335 -6 610 762 0,01 

А2 6 279 304 > П2 0 6 279 304 - 

А3 1 146 160 < П3 7 974 578 -6 828 418 14,37 

А4 38 107 893  > П4 30 948 017  7 159 876 123,14 

 

Анализ ликвидности баланса показывает, что рекомендуемые соотношения 

активов и пассивов за 2016,2017,2018 года не выполняются и характеризуют не 

удовлетворительную ликвидность баланса. Высоколиквидные активы (А1) 

снижаются, их удельный вес уменьшился с 0,002% до 0,001%. Активы средней 

скорости реализации (А2) имеют тенденцию увеличения. Медленно реализуемые 
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активы (А3) увеличились с 2016 по 2018 год на 49,45% . Труднореализуемые 

активы (А4) имеют тенденцию к увеличению роста, это является отрицательным 

фактором и может служить сигналом о неблагополучном положении организации.  

Наиболее срочные обязательства (П1) имеют тенденцию роста с 2016 по 

2017 года. Краткосрочные обязательства ( П2)  на момент 2018 года отсутствуют. 

Долгосрочные обязательства (П3) с 2016 года по сравнению с 2017 годом 

увеличились, это является отрицательным фактором, но с 2017 года по 2018 год 

они снизились, это свидетельствует о том что предприятие уменьшило свои 

долги, и это является положительным фактором. Постоянные пассивы ( П4) 

увеличиваются с 2016 по 2018 год. 

1) Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность 

краткосрочных обязательств предприятия всеми его оборотными активами. 

Характеризует запас прочности, возникающей вследствие превышения 

ликвидного имущества над имеющимися обязательствами [17]. 

                      Ктл = ОА/ Краткосрочные обязательства                               (12) 

Ктл(2016) = 5 931 806/ 7 222 871 = 0,8 

Ктл(2017) = 6 671 732/ 6 547 748 = 1,02 

Ктл(2018) = 7 426 037 / 7 701 822 = 1 

Нормативное значение для коэффициента текущей ликвидности является 

1 ≥ Ктл ≤ 2. 

2) Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности характеризует 

обеспеченность краткосрочных обязательств предприятия высоколиквидными 

активами (денежными средствами) и активами средней ликвидности 

(краткосрочными финансовыми вложениями и краткосрочной дебиторской 

задолженностью (до 12 месяцев)). 

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

Краткосрочные обязательства                                                                                  (13) 

Кбл(2016) = (951+ 5 399 003) / 7 222 871 = 0,75 

Кбл(2017) = (869+ 5 766 140) / 6 547 748 = 0,88 
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Кбл(2018) = (573+ 6 322 094) / 7 701 822= 0,82 

Нормальным значение для коэффициента быстрой (срочной) ликвидности 

является Кбл ≥ 1. Можно сделать вывод, что краткосрочные обязательства 

предприятия не обеспечены высоколиквидными активами и активами средней 

ликвидности. 

3) Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств предприятия может быть погашена немедленно. 

                       Кал = Ден.средства / Краткоср. Обязательства                   (14) 

Кал(2016) = 951/ 7 222 871= 0 

Кал(2017) = 869/ 6 547 748 = 0 

Кал(2018) = 573/ 7 701 822 = 0 

Нормальным значение для коэффициента абсолютной ликвидности является 

Кал ≥ 0,2 …0,5. В период с 2016 по 2018 гг. значения коэффициента не 

удовлетворяют условиям, что свидетельствует о не платежеспособности 

предприятия. 

4) Чистые оборотные активы. 

                             ЧОА = ОА – КО                                                            (15) 

КЧОА(2016) = 5 931 806 – 7 222 871= -1 291 065 

КЧОА(2017) = 6 671 732  – 6 547 748 = 123 984 

КЧОА(2018) = 7 426 037  – 7 701 822  = -275 785 

Рекомендуемое значение для организации, когда чистые оборотные активы 

(ЧОА) > 0. На 2018 год, показатели ниже 0, что свидетельствует о том, что 

предприятие не в состоянии погасить свои краткосрочные обязательства. 

Одной из важнейших характеристик организации является ее 

платежеспособность. 

Для оценки платежеспособности используют коэффициент общей 

платежеспособности предприятия. 

5) Коэффициент общей платежеспособности предприятия 

                             Коб.пл = Активы / Обязательства                                      (16) 
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Коб.пл(2016) = 39 143 718 / (5 616 601 + 7 222 871) = 3,05 

Коб.пл(2017) = 43 401 167/ (9 483 648  + 6 547 748) = 2,7 

Коб.пл(2018) = 45 533 930 / (7 974 578 + 7 701 822 ) = 2,9 

Можно сказать, что за период с 2016 по  2018 год, коэффициент 

платежеспособности высокий, что является положительным фактором для 

предприятия. 

На основе следующих данных можно построить таблицу: 

Таблица 2.10 – Динамика показателей ликвидности активов  

Показатель 2016 2017 2018 
Изменение (+,-) 

2016/2017 2017/2018 

1.Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,8 1,02 1 -0,22 0,2 

2. Коэфициент быстрой 

ликвидности 
0,75 0,88 0,82 -0,13 0,06 

3.Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0 0 0 0 0 

4. Коэффициент общей 

платежеспособности предприятия 
3,05 2,7 2,9 0,35 -0,2 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика показателей ликвидности активов 
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2.2.4  Оценка деловой активности  

 

Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев[6]. 

Качественные критерии - это широта рынков сбыта (внутренних и 

внешних), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных 

поставщиков и потребителей и т. п. Такие неформализованные критерии 

необходимо сопоставлять с критериями других предприятий, аналогичных по 

сфере приложения капитала[6]. 

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными 

и относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует 

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

величину авансированного капитала (активы предприятия)[6]. 

Деловая активность выражает эффективность использования материальных, 

трудовых, финансовых и других ресурсов по всем бизнес-линиям деятельности и 

характеризует качество управления, возможности экономического роста и 

достаточность капитала организации.  

В расчете деловой активности предприятия была задействована форма №2 

бухгалтерского баланса (приложение В). 

Рассмотрим формулы расчета наиболее распространенных коэффициентов 

оборачиваемости (деловой активности): 

1) Оборачиваемость совокупного капитала 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (Коск) отражает 

скорость оборота всего капитала предприятия (количество оборотов за период)[6]: 

               Коск = Выручка / Среднегодовая величина активов                      (17) 

Коск(2016) = 27 161 947 /  0,5 * (37 335 052 + 39 143 718) = 0,7 

Коск(2017) = 32 883 956 / 0,5 * (39 143 718 + 43 401 167) = 0,8 

Коск(2018) = 42 984 638 / 0,5 * (43 401 167 + 45 533 930) = 1 

2) Оборачиваемость текущих активов (оборачиваемость оборотных активов)  



43 
 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Коа) характеризует 

скорость оборота всех мобильных средств предприятия [19]: 

            Коа = Выручка / Среднегодовая стоимость оборотных активов     (18) 

Коа(2016) = 27 161 947 / 0,5 * (6 213 378 + 5 931 806) = 4,5 

Коа(2017) = 32 883 956 / 0,5 * (5 931 806 + 6 671 732) = 5,2 

Коа(2018) = 42 984 638 / 0,5 * (6 671 732 +7 426 037) = 6,1 

3) Оборачиваемость собственного капитала 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск) показывает 

скорость оборота собственного капитала или активность средств, которыми 

рискуют акционеры [19]: 

             Коск = Выручка / Средняя величина собственного капитала         (19) 

Коск(2016) = 27 161 947 / 0,5 *(23 779 414 + 26 304 246) = 1,1 

Коск(2017) = 32 883 956 / 0,5 *(26 304 246 + 27 369 771) = 1,23 

Коск(2018) = 42 984 638 / 0,5 *(27 369 771 + 29 857 530) = 1,5 

4) Оборачиваемость материальных запасов (запасов и затрат)  

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат (Комз) отражает число 

оборотов запасов предприятия за анализируемый период [19]: 

               Комз = Выручка / Среднегодовая стоимость запасов               (20) 

Комз(2016) = 27 161 947 / 0,5 * ((409 370 + 77 548 ) + (531 013 + 829)) = 53,3 

Комз(2017) = 32 883 956 / 0,5 * ((531 013 + 829) + (877 935 + 25 991)) = 45,8 

Комз(2018) = 42 984 638 / 0,5 * ((877 935 + 25 991) + (1 076 931 + 26 120))= 

=42,8  

Средний срок оборота материальных оборотных средств (в днях): 

                                  Помз = 365/ Комз                                                       (21) 

Помз(2016) = 365 / 53,3 = 6,8 

Помз(2017) = 365 / 45,8 = 8 

Помз(2018) = 365 / 42,8 = 8,5 

5) Оборачиваемость дебиторской задолженности 
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Коэффициент (Кодз) показывает скорость оборота дебиторской 

задолженности, измеряет скорость погашения дебиторской задолженности 

организации, насколько быстро организация получает оплату за проданные 

товары (работы, услуги) от своих покупателей [19]: 

       Кодз = Выручка / Среднегодовая величина деб. задолженности         (22) 

Кодз(2016) = 27 161 947 / 0,5 * (5 725 556 + 5 399 033) = 5 

Кодз(2017) = 32 883 956 / 0,5 * (5 399 033+5 766 140) = 6 

Кодз(2018) = 42 984 638 / 0,5 * (5 766 140+6 322 094) = 7,1 

Период оборота дебиторской задолженности (в днях) характеризует 

средний срок погашения дебиторской задолженности и рассчитывается как [19]: 

                                    Пдз = 365 / Кодз                                                       (23) 

Пдз(2016) = 365 / 5 = 73 

Пдз(2017) = 365 / 6 = 61 

Пдз(2018) = 365 /  7,1= 51 

6) Оборачиваемость кредиторской задолженности  

Это показатель скорости погашения предприятием своей задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками. Кокз показывает, сколько раз (обычно, за 

год) предприятие оплачивает среднюю величину своей кредиторской 

задолженности, иными словами коэффициент показывает расширение или 

снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию [19]: 

Кокз = Выручка / Среднегодовая величина кредиторской задолженности      (24) 

Кокз(2016) = 27 161 947 / 0,5 * (4 351 020 + 4 009 074) = 6,5 

Кокз(2017) = 32 883 956 / 0,5 * (4 009 074 + 5 539 748) = 7 

Кокз(2018) = 42 984 638 / 0,5 * (5 539 748 + 6 611 335) = 7,1 

Период оборота кредиторской задолженности (в днях). Данный показатель 

отражает средний срок возврата долгов предприятия: 

                                     Пкз = 365 / Кокз                                                     (25) 

Пкз(2016) = 365 / 6,5 = 56,2 

Пкз(2017) = 365 / 7 = 52,1 
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Пкз(2018) = 365 / 7,1 = 51,4 

7) Оборачиваемость денежных средств  

Коэффициент оборачиваемости денежных средств  (Кодс) указывает на 

характер использования денежных средств на предприятии: 

              Кодс = Выручка / Средняя сумма денежных средств                  (26) 

Кодс(2016) =27 161 947 / 0,5 * (866 +  951) = 29 897,6 

Кодс(2017) =32 883 956  / 0,5 * (951 + 869) = 36 136,2 

Кодс(2018) = 42 984 638 / 0,5 * (869 + 573) = 59 618,1 

8) Фондоотдача основных средств 

Фондоотдача отражает эффективность использования основных средств 

предприятия и рассчитывается по формуле: 

Фондоотдача = Выручка / Среднегодовая стоимость основных средств   (27) 

Фо(2016) = 27 161 947 / 0,5 * (27 966 581 + 30 230 562) = 0,9 

Фо(2017) = 32 883 956  / 0,5 * (30 230 562+33 489 157) = 1 

Фо(2018) = 42 984 638 / 0,5 * (33 489 157+34 755 355)  = 1,23 

Исходя из расчетов данных коэффициентов оборачиваемости можно 

сделать следующие выводы (табл. 2.11): 

Таблица 2.11- Итоговые значения коэффициентов оборачиваемости (деловой                           

                        активности) 

Коэффициент 
Показатель 

2016 
2017 2018 

Оборачиваемость 

совокупного капитала 0,7 0,8 1 

Оборачиваемость 

текущих активов 

(оборачиваемость 

оборотных активов) 

4,5 5,2 6,1 

Оборачиваемость 

собственного капитала 1,1 1,23 1,5 

Оборачиваемость 

материальных запасов 

(запасов и затрат) 

53,3 45,8 42,8 
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Продолжение таблицы 2.11 

Коэффициент 
Показатель 

2016 2017 2018 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

5 6 7,1 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

6,5 7 7,1 

Оборачиваемость 

денежных средств 29 897,6 36 136,2 59 618,1 

Фондоотдача основных 

средств 
0,9 1 1,23 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика итоговых значений коэффициентов оборачиваемости 

 

Из показателей, занесенных в таблицу можно сделать вывод, что 

оборачиваемость капитала незначительно увеличилась. Также  просматривается 

значительный рост оборачиваемости текущих активов. Оборачиваемость 

материальных запасов значительно снизилась на 10.5%. Оборачиваемость 

собственного капитала увеличивается, но не значительно на 0,4%. Увеличилась 

оборачиваемость кредиторской задолженности на  0,6%, что свидетельствует  об 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности также увеличился, 

что говорит о том, что покупатели плохо рассчитываются по своим долгам. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств увеличился. Фондоотдача 

предприятия также увеличилась, следовательно, предприятие стало более 

эффективно использовать свои основные средства. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется прежде 

всего в скорости оборота его средств. Коэффициенты деловой активности 

позволяют проанализировать, на сколько эффективно предприятие использует 

свои средства. Коэффициенты могут выражаться в днях, а также в количестве 

оборотов того либо иного ресурса предприятия за анализируемый период[6]. 

Одним из этапов анализа деловой активности является расчет 

производственного, операционного и финансового цикла[6]. 

1) Производственный цикл (Цп) характеризует время хранения 

производственных запасов с момента их поступления до момента отпуска в 

производство. Производственный цикл равен длительности оборота в запасах: 

                         Цп = Помз                                                                         (28) 

Цп(2016) = 6,8 

Цп(2017) = 8 

Цп(2018) = 8,5 

2) Продолжительность операционного цикла (Цо) характеризует общее 

время, в течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных 

средствах и дебиторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению 

значения данного показателя.           

                         Цо = Пдз + Помз                                                               (29) 

Цо(2016) = 73 + 6,8 = 79,8 

Цо(2017) =61 + 8 = 69 

Цо(2018) =51 + 8,5 = 59,5 

3) Продолжительность финансового цикла (Цф) это время, в течение 

которого финансовые ресурсы отвлечены из оборота.  
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                           Цф = Цо – Пкз                                                                  (30) 

Цф(2016) =79,8 – 56,2 = 23,6 

Цф(2017) =69–52,1 = 16,9 

Цф(2018) = 59,5 –51,4= 8,1 

 

2.2.5  Анализ рентабельности  

 

Рентабельность – это относительный показатель, который обладает 

свойством сравнимости, может быть использован при сравнении деятельности 

разных хозяйствующих субъектов. Рентабельность характеризует степень 

доходности, выгодности, прибыльности[6]. 

В общем смысле рентабельность продукции подразумевает, что 

производство и реализация данного продукта приносит предприятию прибыль. 

Нерентабельное производство - это производство, не приносящее прибыли. 

Отрицательная рентабельность - это убыточная деятельность. Уровень 

рентабельности определяется с помощью относительных показателей - 

коэффициентов. Показатели рентабельности можно условно разделить на две 

группы (два вида): рентабельность продаж и рентабельность активов. 

 Повысить рентабельность - значить получить больший финансовый 

результат при меньших расходах.  

Основные показатели рентабельности: 

1) Рентабельность собственного капитала: 

 RСК=Чистая прибыль / Средняя стоимость собственного капитала           (31) 

Рентабельность СК(2016) = 2 524 832 / 0,5 * (23 779 414 + 26 304 246)= 0,1 

Рентабельность СК(2017) = 1 065 525/ 0,5 * (26 304 246 + 27 369 771)= 0,04 

Рентабельность СК(2018) = 2 488 724/ 0,5 * (27 369 771 + 29 587 530) =0,1  

2) Рентабельность внеоборотных  активов: 

Демонстрирует способность предприятия обеспечивать достаточный объем 

прибыли. 
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      RВОА =Чистая прибыль/Средняя стоимость внеоборотных активов   (32) 

RВОА(2016) = 2 524 832 / 0,5 * (31 121 674 + 33 211 912) = 0,08 

RВОА(2017) = 1 065 525/ 0,5 * (33 211 912 + 36 729 435) =0,03 

RВОА(2018) = 2 488 724/ 0,5 * (36 729 435 + 38 107 893) = 0,06 

3) Рентабельность оборотных активов: 

Демонстрирует возможности предприятия в обеспечении достаточного 

объема прибыли по отношению к используемым оборотным средствам компании.  

 

      RОА =Чистая прибыль/Среднее значение оборотных активов          (33) 

RОА(2016) = 2 524 832 / 0,5 * (6 213 378 + 5 931 806) = 0,42 

RОА(2017) = 1 065 525/ 0,5 * (5 931 806 + 6 671 732) = 0,17 

RОА(2018) = 2 488 724/ 0,5 * (6 671 732 + 7 426 037) = 0,35 

4) Рентабельность активов: 

Данная рентабельность отражает доходность предприятия на 1 руб. её 

активов. 

     Rакт =Чистая прибыль/Среднее значение за период всех издержек      (34) 

Rакт(2016) =2 524 832  / 0,5 * (37 335 052 + 39 143 718) = 0,06 

Rакт(2017) = 1 065 525/ 0,5 * (39 143 718 + 43 401 167) = 0,03 

Rакт(2018) = 2 488 724/ 0,5 * (43 401 167 + 45 533 930) = 0,06 

5) Рентабельность основной деятельности (производства): 

Она отражает, какое количество прибыли получает предприятие с каждой 

денежной единицы, инвестируемой в производство и реализацию выпускаемой 

продукции. 

              RОД = Прибыль от продаж/Издержки                                             (35) 

RОД (2016) =3 879 366 / (21 456 126+115 771+1 694 702) = 0,17 

RОД (2017) = 1 698 955 / (29 560 753+113 023+1 457 870) = 0,05 

RОД (2018) = 3 541 044 / (37 731 515+92 321+1 530 155) = 0,1 

6) Рентабельность продаж (по чистой прибыли): 
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Рентабельность продаж — коэффициент рентабельности, который 

показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. 

               РП по ЧП = Чистая прибыль/Выручка от продаж                          (36) 

РП по ЧП(2016) = 2 524 832 / 27 161 947 = 0,1 

РП по ЧП(2017) = 1 065 525/ 32 883 956 = 0,03 

РП по ЧП(2018) = 2 488 724/ 42 984 638 = 0,06 

6) Рентабельность продаж (по прибыли от продаж): 

          РП по прибыли от продаж = Прибыль от продаж/Выручка от продаж       (37) 

РП по прибыли от продаж (2016) = 3 879 366 /27 161 947 = 0,14 

РП по прибыли от продаж (2017) = 1 698 955 /32 883 956 = 0,05 

РП по прибыли от продаж (2018) = 3 541 044 / 42 984 638= 0,08 

Исходя из расчетов данных финансовых коэффициентов можно сделать 

следующие выводы (табл. 2.12): 

Таблица 2.12 - Итоговые значения коэффициентов рентабельности предприятия 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 

1.Рентабельность 

собственного капитала 10 4 10 

2.Рентабельность 

внеоборотных активов 8 3 6 

3.Рентабельность 

оборотных активов 
42 17 35 

4.Рентабельность 

активов  
6 3 6 

5.Рентабельность 

основной деятельности 

(производства) 

17 5 10 

6.Рентабельность 

продаж (по чистой 

прибыли) 
10 3 6 

7.Рентабельность 

продаж (по прибыли от 

продаж) 
14 5 8 
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Рисунок 2.10 – Динамика итоговых значений коэффициентов 

                                       рентабельности 

 

Из данных предоставленных в таблице можно сделать вывод, что 

коэффициенты рентабельности предприятия с 2016 по 2018 год относительно не 

изменились, что свидетельствует о стабильности предприятия.  

 

2.3 Анализ затратности функционирования предприятия 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

определяют в первую очередь затраты.  

Затраты - выраженные в денежной форме расходы предприятий, 

предпринимателей, частных производителей на производство, обращение, сбыт 

продукции. 

Наибольший удельный вес во всех расходах предприятий занимают затраты 

на производство продукции (работ, услуг). Совокупность производственных 

затрат показывает, во что обходится предприятию изготовление выпускаемой 

продукции, т.е. составляет производственную себестоимость продукции. 
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Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме затраты на 

ее производство и реализацию. 

Рассмотрим динамику изменений в затратах по обычным видам 

деятельности ПАО «Варьеганнефтегаз» за 2016-2018гг.: 

Таблица 2.13 - Динамика затрата по обычным видам деятельности  ПАО  

                         «Варьеганнефтегаз» за 2016-2018 гг. 

Наименован

ие 

показателя 

2016 2017 2018 Абсолютное 

Отклонение (+,-) 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 

тыс. руб. 

Уд. 

Вес

, % 

тыс. руб. 

Уд. 

Вес

, % 

тыс. руб. 

Уд. 

Вес

, % 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Материальн

ые затраты 
2149185 9,1 1923049 6,1 2259977 5,5 -226136 336928 -3 -0,6 

Затраты на 

оплату 

труда  

2053413 8,7 2444443 8,0 2308794 5,7 391030 -135649 -0,7 -2,3 

Социальные 

выплаты 
490357 2,1 544814 1,7 586033 1,4 54457 41219 -0,4 -0,3 

Амортизаци

я 
5135766 21,6 6300995 20,0 7374683 18,3 1165229 1073688 -1,6 -1,7 

Прочие 

затраты 
13885799 58,5 20349271 64,2 27640657 69,1 6463472 7291386 5,7 4,9 

Итого 

затрат 
23714520 100 31763851 100 39968865 100 8049331 8205014 - - 

 

 

Рисунок 2.11– Динамика затрат ПАО «Варьеганнефтегаз» за 2016-2018 гг. 
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Из приведенной выше таблице можно сделать вывод, что за анализируемый 

период 2016-2018 гг. материальные затраты  выросли на 110792 тыс. рублей, а 

удельный вес уменьшился на 3,6%.   

Амортизация увеличилась на 2238917 тыс. рублей, а ее удельный вес в 

период с 2016 -2017 гг. уменьшился на 1,6 %, а с 2017 года по 2018 год упал  на 

1,7%. Это связано с принятием к учету или выбытием основных средств. 

Затраты на оплату труда, также увеличились за анализируемый период. 

Затраты на оплату труда выросли на 255381 тыс. рублей, а социальные выплаты 

изменяются пропорционально расходам на оплату труда, они увеличились на 

95676 тыс. рублей.   

Увеличению роста затрат на оплату труда могли послужить следующие 

причины:  

 Увеличение численности персонала; 

 Ежегодная индексация заработной платы. 

Наибольший удельный вес приходится на прочие затраты в 2016 году он 

составил 58,5% , в 2017 –64,2%, а в 2018 – 69,1%. Это связано с тем, что к прочим 

затратам относится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также 

оплата услуг подрядчика. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

     ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «ВНГ» 

3.1     Методические основы оценки эффективности инвестиционных  

          предложений 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  

участников; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета.  

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится 

путем их умножения на коэффициент дисконтирования 𝛼𝑡, определяемый как: 

                                            𝛼𝑡 =
1

(1 + 𝐸)𝑡
,                                                                        (38) 
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где  t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т), 

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 

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

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

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

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

шагу:  

                                      ЧДД = ∑(𝑅𝑡 − З𝑡)

𝑇

𝑡=0

∗ 𝛼𝑡 − 𝐾,                                                  (39) 

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

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

не входят капиталовложения;  

𝛼𝑡- коэффициент дисконтирования.  

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по формуле: 

                                         К = ∑ 𝐾𝑡 ∗ 𝛼𝑡 ,

𝑇

𝑡=0

                                                                         (40) 

где К𝑡 – капиталовложения на t-ом шаге. 

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

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

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  

приведенным капиталовложениям: 

                                        ИД =
1

К
∗ ∑(𝑅𝑡 − З𝑡) ∗

1

(1 − 𝐸)𝑡
,                                        (41) 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - 

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

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Евнд  находится из уравнения:  

                                        ∑
𝑅𝑡 − З𝑡

(1 + Евнд)
𝑡

 𝑇

𝑡=0

= ∑
𝐾𝑡

(1 + Евнд)
𝑡

𝑇

𝑡=0

 ,                                       (42) 

Найденное значение Евнд  (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

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

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

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

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет 

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

недостающие денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует 

о необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств 

и отражения этих средств в расчетах эффективности. 
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3.2 Цель внедрения технологии МСМ «ПОРТУМ» в практику работы   

          ПАО «ВНГ» 

 

Нефтегазовая отрасль – это обобщенное название комплекса 

промышленных предприятий по добыче, транспортировке, переработке и 

распределению конечных продуктов переработки нефти и газа.  

Спрос мировых экономик на нефть и нефтепродукты неуклонно растет, что 

порождает необходимость более глубокой проработки существующих и разведки 

новых месторождений углеводородов. Экстенсивная разведка месторождений 

неизбежно толкает нефтяников все глубже в северные широты – в сложный 

рельеф, болота, вечную мерзлоту. 

Разработка, ввод в эксплуатацию и обслуживание северных месторождений 

проходит в тяжелейших природных условиях – низкие температуры, сложный 

рельеф местности, большие площади заболоченных и труднопроходимых 

территорий при практически полном отсутствии организованной транспортной 

сети, чувствительные северные экосистемы[12]. 

На сегодняшний день актуальной проблемой в нефтегазодобывающей 

отрасли является  доставка оборудования и персонала к месту производства работ 

в труднодоступные местности. Использование больших вездеходов зачастую 

нецелесообразно в виду масштабов работ. Также большие машины, оказывая за 

счет большой массы существенное давление на грунт, нарушая хрупкие северные 

экосистемы, на восстановление которых требуются сотни лет. 

Для решения данной проблемы, может послужить данная инвестиционная 

идея, легкая многофункциональная техника для работы на труднопроходимых 

участках, сложных рельефах и воде,  многофункциональная самоходная машина 

(МСМ) «Портум», разработанная специально для нефтегазового сектора в тесном 

контакте с инженерно-техническим составом нефтегазодобывающих предприятий 

и позволяющая решать широкий круг транспортных, ремонтных и экологических 

задач. 
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Цель проекта состоит в обеспечении процессов, повышающих 

эффективность ремонтных работ, аварийных работ, работ по восстановлению 

нарушенных земель, а также на обеспечение более высокого уровня 

экологической безопасности. Также целью является выполнение задач по 

ликвидации разливов нефти, рекультивации нефтезагрязненных земель и 

проведения ремонтных работ на труднодоступных участках.  

 

3.3 Описание и работа системы 

 

Инвестиционный проект — комплексный план мероприятий, направленных 

на создание нового или модернизацию действующего производства товаров и 

услуг с целью достижения стратегических целей фирмы, получения 

экономического и социального эффекта.  

Проект, многофункциональная самоходная машина МСМ ПОРТУМ 

предназначена для транспортировки грузов, ликвидации разливов нефти, 

проведении ремонтных работ, тушения пожаров, укрепления берега и других 

задач в труднодоступных местах[29]. 

 

Рисунок 3.1 – многофункциональная самоходная машина «Портум» 
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Данный инвестиционный проект будет реализовываться на территории 

предприятия ПАО «Варьеганнефтегаз». 

Основные места применения МСМ ПОРТУМ: топкая береговая линия, 

болото, открытая вода. 

МСМ ПОРТУМ решает следующие задачи: 

— транспортировка грузов и рабочего персонала в труднодоступные места 

— ликвидация разливов нефти в труднодоступных местах 

— проведение ремонтных работ на труднодоступных участках 

— тушение пожаров и отмывка береговой линии 

— укрепление берега сваями и другие 

МСМ имеет габариты, позволяющие транспортировать её по дорогам 

общего пользования в стандартном автомобильном прицепе, имеющем длину 

площадки 5 м. Прицеп оборудуется двумя приставными трапами, съёмными 

бортами и стойками. Основой конструкции являются два понтона, вокруг которых 

движутся гусеницы уникальной конструкции, позволяющие уверенно двигаться 

МСМ ПОРТУМ по суше, воде и болоту. Дизельный двигатель передает мощность 

на гидравлическую установку, которая приводит в действие моторы, двигающие 

каждую гусеницу отдельно[29]. 

Таблица 3.1 – Технические характеристики МСМ ПОРТУМ 

Наименование Показатель 

Двигатель 

Дизельный KUBOTA V1505-E3B с 

турбонадувом, мощность 44,9 л.с./3000 об., 

момент 85-92 нМ 

Скорость 
Вода: до 100 м/мин 

Суша: до 70 м/мин 

Размер кузова 2х3 м* 

Грузоподъемность кузова 
Вода: 550 кг 

Суша: 850 кг 

Материал 

Понтоны выполнены из алюминия с защитным 

покрытием от воздействия соленой воды.  

Металлоконструкции оцинкованы. 

Габариты 
Длина 5,05 м, (по гусенице)  ширина 2,10 м, (по 

базе) высота 2,20 м 

Вес 1485 кг 
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 Производитель данного оборудования является компания «ГК Терра 

Экология» - лидер на рынке промышленной экологии предлагает широкий выбор 

современной отечественной и зарубежной продукции для устранения загрязнений 

нефтепродуктами, очистки промстоков и ртутной безопасности. 

 Уже более 10 лет ГК Терра Экология обеспечивает своих клиентов 

материалами, оборудованием и техникой эффективно решающими задачи 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды.  

 Стратегические направления развития предприятия ПАО «ВНГ», связанные 

с расширением нефтегазодобывающей  деятельностью и интенсивным освоением 

новых технологий, могут быть реализованы в рамках инвестиционного проекта по 

внедрению многофункциональной самоходной машины МСМ «Портум» на 

территории предприятия.  

Сущность инвестиционной идеи состоит в обеспечении процессов, 

повышающих эффективность ремонтных работ, аварийных работ, работ по 

восстановлению нарушенных земель, а также на обеспечение более высокого 

уровня экологической безопасности. Функционал МСМ «Портума» ориентирован 

для выполнения задач по ликвидации разливов нефти, рекультивации 

нефтезагрязненных земель и проведения ремонтных работ на труднодоступных 

участках.  

В виду дальнейшего освоения территорий, северные регионы Российской 

Федерации подвержены наибольшему ущербу от аварий на трубопроводах. При 

этом почвенно-климатические условия там крайне неблагоприятны, так как 

избыточное увлажнение почв, в первую очередь болотных, с одной стороны, 

ограничивает глубину проникновения нефти, а с другой – создаёт массу 

сложностей технического и агробиологического характера при проведении работ 

по ЛАРН и рекультивации. Ликвидация разливов в подобной местности требует 

большого количество времени, людей и средств. Только предварительный этап 

работ по ЛАРН составляет прокладку временных дорог, обеспечение судов и 

нефтесборного оборудования, скашивание и сбор растительности. Многоэтапный 
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и длительный процесс приводит к распространению разлива и усугублению 

экологической проблемы[29]. 

Для механизации и автоматизации этих процессов как раз и используется 

легкая техника типа «Портум», которая успешно справляется с задачами при 

работе на заболоченной местности, водоёмах, побережье и грунте.  

Основные преимущества данных машин[29]: 

 возможность передвижения, как по суше, так и по воде; 

 легкий вес и особая конструкция гусениц, позволяющих производить 

минимальное давление на грунт; 

 возможность перевозки, подключения и использования труборезного, 

сварочного и иного гидравлического и электрического инструмента для 

ремонтных работ; 

 возможность перевозки и подключения нефсесборочного оборудования, 

для ликвидации разливов нефти на сложных участках; 

 возможность перевозки грузов и рабочего персонала; 

 возможность подъема/опускания тяжелых грузов; 

 возможность установки гидравлической помпы для подачи большого 

количества воды; 

 возможность освещения большой пощади в целях обеспечения 

бесперебойной круглосуточной работы, когда это необходимо. 

Благодаря своей конструкции, основанной на двух понтонах вокруг которых 

движутся гусеницы, машина уверенно двигается по суше, воде и болоту. 

При этом вес машины не превышает 1,5 тонны и в сумме с уникальной 

конструкцией гусениц оказывает низкое давление на грунт — не более 0,2 кг/см2.  

Машина оборудована кузовом и крановым подъемным устройством, 

позволяющим транспортировать к месту разлива нефти, или к месту проведения 

ремонтных работ оборудование, материалы и рабочий персонал суммарным весом 

до 850 кг. 
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Использование данной техники значительно повысит оперативность и 

эффективность выполнения работ при ликвидации последствий аварий, 

рекультивации и восстановлении нарушенных земель, а также при проведении 

широкого спектра ремонтных работ на объектах лишенных транспортной 

доступности. 

Что в итоге позволило: 

 автоматизировать значительную часть выполняемых работ 

 увеличить масштабы обрабатываемых площадей; 

 обеспечить оперативность реагирования при аварийных разливах; 

 улучшить качество выполняемых работ; 

 сократить расходы на рабочий персонал, закупку судов и 

вспомогательного оборудования; 

 повысить стандарты безопасности и минимизировать риски причинения 

вреда работникам; 

 проводить работы в местах, где невозможно применение любой другой 

техники. 

Ознакомившись с этапами реализации инвестиционного проекта, мы можем 

перейти к расчетам инвестиции. 

Рассмотрим инвестиционные издержки (капиталовложения в момент 

внедрения оборудования в организацию), они включают в себя: затраты на 

покупку оборудования, расходы на транспортировку многофункциональной 

самоходной машины, дополнительное оборудование и комплектующие для более 

эффективной работы машины (таблица 3.2).  

Таблица 3.2 – Капитальные вложения 

Наименование Сумма, руб. Удельный вес в % к итогу 

1.Машина-амфибия: 

1.1 Многофункциональная 

самоходная машина 

"ПОРТУМ" 

 

3 800 000 
91,79 

2. Транспортные расходы 

по доставке 
150 000 

3,62 
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Продолжение таблицы 3.2 

Наименование Сумма, руб. Удельный вес в % к итогу 

3.Дополнительное 

оборудование: 

3.1 Установка для очистки 

(смывки) береговой линии 

3.2 Емкость объёмом в 1 

куб, для вывоза собранной 

нефти 

 

 

100 000 

 

 

35 000 

 

 

2,42 

 

 

0,85 

4. Дополнительные 

комплектующие  (помпа, 

инверторный сварочный 

аппарат, болгарка, набор 

шанцевого инструмента) 

55 000 1,33 

Итого: 4 140 000 100 

 

В таблице 3.3 представлен расчет суммы амортизационных отчислений 

основных фондов, которая составила 828 000 рублей в год.  

Сумма аморт. отчислений = 4 140 000 ∗ 0,2 = 828 000  руб. 

Первоначальная сумма основных средств, по предлагаемому оборудованию, 

составила 4 140 000 рублей, что в обязательном порядке предполагает 

возмещение данной суммы затрат, для этого принимается механизм начисления 

амортизации.  

По данному объекту годовая норма амортизации, исходя из срока полезного 

использования – 5 лет, составляет 20%. Годовые амортизационные отчисления 

рассчитываются линейным способом.  

Таблица 3.3 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма, руб. 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 4 140 000 

Амортизация 828 000 

 

Кроме единовременных затрат, реализация данного инвестиционного 

мероприятия приведет к увеличению текущих издержек таких как материальные 

затраты, а именно затрат на дизельное топливо, затрат на оплату труда, страховые 

взносы, а также амортизации основных фондов и прочих затрат (таблица 3.4) 
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Таблица 3.4 – Текущие издержки 

Наименование Всего текущих затрат, руб. 

Материальные затраты: 

1.1 Затраты на дизель 84 000 

2. Затраты на оплату труда 336 000 

3. Страховые взносы (30,2) 101 472 

4. Амортизация основных фондов 828 000 

5. Прочие затраты 100 000 

Итого затрат: 1 449 472 

Текущие издержки без амортизации 621 472 

Наименование 

Итого затрат: 4 140 000 

 

К материальным затратам относятся затраты на топливные ресурсы. 

Оборудование МСМ «ПОРТУМ» будет работать на дизельном топливе, 365 

дней в году, при этом заправка данной машины будет происходить два раза в 

месяц. Зная, что бак машины может вмещать до 70 литров дизельного топлива, а 

сумма дизеля составляет 50 рублей за литр, мы можем рассчитать затраты на 

топливные ресурсы за 12 месяцев.   

Зтопливо = (70 ∗ 50 ∗ 12) ∗ 2 = 84 000 руб. 

Данным оборудованием может управлять 1 человек, следовательно, средняя 

заработная плата данного рабочего составит 28 000 рублей, а затраты на оплату 

труда за 12 месяцев будут составлять 336 000 рублей.  

Страховые взносы исходят из затрат на оплату труда и составляют 30,2%, 

следовательно в общей сумме страховые взносы составят: 

Страховые взносы =  
336  000

100
∗ 30,2 = 101 472 руб. 

 Прочие затраты включают в себя: не предвиденный ремонт оборудования, 

замена гусеницы, покупка дополнительного оборудования и т.п. Они составят 

100 000 рублей. 

Осуществление обозначенных затрат будет являться целесообразным в 

случае получения экономического эффекта в размере 2 000 000 рублей (таблица 

3.5). 
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Таблица 3.5 – Экономический эффект 

Наименование Значение 

1. Штрафы за разливы нефти и 

нефтепродукты 
2 000 000 

2. Экономический эффект от 

реализации услуг, руб. 
2 000 000 

 

 

3.4 Оценка эффективности предлагаемого мероприятия 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 15 % в год; 

- цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,75 %; 

- риск недополучения прибыли 7,5 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.6-3.11: 
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Таблица 3.6 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за период 
0 1 2 3 4  

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Расходы на 

приобретение  

            

активов, всего 4 140 000,00         4 140 000,00 

в том числе:             

за счет собственных 

средств 

4 140 000,00           

за счет заёмных средств. 0,00         0,00 

2. Поток реальных 

средств 

            

2.1. По шагам -4 140 000,00         -4 140 000,00 

2.2. Нарастающим итогом -4 140 000,00 -4 140 000,00 -4 140 000,00 -4 140 000,00 -4 140 000,00   

3. Поток 

дисконтированных 

средств 

            

3.1. По шагам -4 140 000,00         -4 140 000,00 

3.2. Нарастающим итогом -4 140 000,00 -4 140 000,00 -4 140 000,00 -4 140 000 -4 140 000,00   

 

 

 

 

 

 

 

6
9
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Таблица 3.7 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4  

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Экономический эффект  2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 10 000 000,00 

2. Текущие издержки 621 472,00 621 472,00 621 472,00 621 472,00 621 472,00 3 107 360,00 

3. Амортизация основных 

средств 
828 000,00 828 000,00 828 000,00 828 000,00 828 000,00 

4 140 000,00 

4. Валовый доход 550 528,00 550 528,00 550 528,00 550 528,00 550 528,00 2 752 640,00 

5. Налог на прибыль (20%) 110 105,60 110 105,60 110 105,60 110 105,60 110 105,60 550 528,00 

6. Чистая прибыль 440 422,40 440 422,40 440 422,40 440 422,40 440 422,40 2 202 112,00 

7. Поток реальных средств 
     

 7.1. По шагам 1 268 422,40 1 268 422,40 1 268 422,40 1 268 422,40 1 268 422,40 6 342 112,00 

7.2. Нарастающим итогом 1 268 422,40 2 536 844,80 3 805 267,20 5 073 689,60 6 342 112,00 

 8. Поток 

дисконтированных средств      

 8.1. По шагам 1 268 422,40 1 102 976,00 959 109,57 834 008,32 725 224,62 4 889 740,91 

8.2. Нарастающим итогом 1 268 422,40 2 371 398,40 3 330 507,97 4 164 516,28 4 889 740,91   

 

 

 

 

 

 

 

7
0
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Таблица 3.8 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4  

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Собственный капитал. 4 140 000,00 

    
4 140 000,00 

2. Поток реальных средств 

     
  

2.1. По шагам 4 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140 000,00 

2.2. Нарастающим итогом. 4 140 000,00 4 140 000,00 4 140 000,00 4 140 000,00 4 140 000,00   

3. Поток 

дисконтированных средств 
     

  

3.1. По шагам 4 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140 000,00 

3.2. Нарастающим итогом. 4 140 000,00 4 140 000,00 4 140 000,00 4 140 000,00 4 140 000,00   

 

Таблица 3.9 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4  

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток реальных средств 

(ЧРД) 
      1.1. По шагам -2 871 577,60 1 268 422,40 1 268 422,40 1 268 422,40 1 268 422,40 2 202 112,00 

1.2. Нарастающим итогом. -2 871 577,60 -1 603 155,20 -334 732,80 933 689,60 2 202 112,00 

 2. Поток 

дисконтированных 

средств 

            

(ЧДД) 

      2.1. По шагам -2 871 577,60 1 102 976,00 959 109,57 834 008,32 725 224,62 749 740,91 

2.2. Нарастающим итогом. -2 871 577,60 -1 768 601,60 -809 492,03 24 516,28 749 740,91 

 

7
1
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Таблица 3.10 – Сальдо денежных потоков 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток реальных 

средств  
      1.1. По шагам 1 268 422,40 1 268 422,40 1 268 422,40 1 268 422,40 1 268 422,40 6 342 112,00 

1.2. Нарастающим 

итогом (СРД). 1 268 422,40 2 536 844,80 3 805 267,20 5 073 689,60 6 342 112,00 

  

Таблица 3.11 – Период окупаемости 

Наименование Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 -2 871 577,60 1 268 422,40 1 268 422,40 1 268 422,40 1 268 422,40 2 202 112,00 

0,1 -2 871 577,60 1 153 111,27 1 048 282,98 952 984,52 866 349,57 1 149 150,74 

0,2 -2 871 577,60 1 057 018,67 880 848,89 734 040,74 611 700,62 412 031,31 

0,3 -2 871 577,60 975 709,54 750 545,80 577 342,92 444 109,94 -123 869,40 

0,4 -2 871 577,60 906 016,00 647 154,29 462 253,06 330 180,76 -525 973,50 

0,5 -2 871 577,60 845 614,93 563 743,29 375 828,86 250 552,57 -835 837,95 

0,6 -2 871 577,60 792 764,00 495 477,50 309 673,44 193 545,90 -1 080 116,76 

0,7 -2 871 577,60 746 130,82 438 900,48 258 176,76 151 868,68 -1 276 500,86 

0,8 -2 871 577,60 704 679,11 391 488,40 217 493,55 120 829,75 -1 437 086,79 

0,9 -2 871 577,60 667 590,74 351 363,55 184 928,18 97 330,62 -1 570 364,51 

1 -2 871 577,60 634 211,20 317 105,60 158 552,80 79 276,40 -1 682 431,60 

0,28 -2 871 577,60 990 955,00 774 183,59 604 830,93 472 524,17 -29 083,91 

7
2
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За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует  4 140 000 руб. капитальных вложений и принесет  2 202 112 рублей 

чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 6 342 112 рублей, чистый 

дисконтированный доход – 4 889 740,91 рублей. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 1,5 

(6342112/4140000), а исчисленный по дисконтированным потокам – 1,2 

(4889740,91/4140000), что говорит о том, что проект инвестиционно 

привлекателен для вложения, так как сможет обеспечить дополнительную отдачу 

капитала. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет примерно 28% в год 

(рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Внутренняя норма доходности 

 

Найдем срок окупаемости по следующей формуле: 

                         Срок окупаемости = 𝑡′ −
ЧДД′

ЧДД−ЧДД′
                                        (43) 

Где, 𝑡′ - шаг, когда было получено последнее отрицательное значение; 

ЧДД′ - последнее отрицательное значение; 

-2 000 000,00

-1 500 000,00

-1 000 000,00

-500 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1Ч
Д

Д
,  

р
уб

. 

Е - Ставка дисконта 

Определение внутренней нормы 
доходности (ВНД) 

0,28 



71 
 

ЧДД – первое положительное значение. 

Срок окупаемости = 3 −
−809492,03

24516,28 + 809492,03
= 3,97 

Срок окупаемости проекта, исчисленный по дисконтированным потокам  

составляет  около 4 лет. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Эффективность инвестиционного проекта 

 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприятие 

как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, 

учитывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 
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3.5 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Поскольку проекты в нефтегазовом производстве имеют определённый 

уровень риска, связанный с природными и рыночными факторами, то необходимо 

провести анализ чувствительности к риску от внедрения оборудования.  

Под рисками инвестиционных проектов понимается, как правило, 

предполагаемое ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, 

возникающее под влиянием неопределенности. 

Оценка риска во многом субъективна и зависит от умения менеджера 

оценивать ситуацию и принимать решения. В практике проведя инвестиционный 

анализ, применяются как качественные, так и количественные методы анализа 

рисков. 

Модели оценки капитальных активов предполагают, что инвесторы не 

хотят рисковать, поэтому из двух активов, приносящих равный доход, выбирают 

тот, риск которого меньше. В общем случае под риском понимают возможность 

наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой потери, 

то есть вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в 

форме потери ожидаемого инвестиционного дохода либо в форме увеличения 

прогнозных инвестиционных затрат. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой 

чувствительности к риску». Для построения диаграммы «Чувствительности к 

риску» вычисляем вариации значений ЧДД при изменении  данных параметров. 

Таблица 3.12 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

 Показа

тели 
-15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Эконом

ический 

эффект 

3964546,1   4889740,91   5814935,71 

Текуще

е 

издерж

ки 

 5081401,8  4889740,91  4698080,02  
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Продолжение таблицы 3.12 

Показат

ели 
-15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Налоги   4995854,58 4889740,91 4783627,23   

 

На рисунке 3.4 представлена диаграмма «Чувствительности к риску» для 

предлагаемого мероприятия.  

 

Рисунок 3.4- Диаграмма чувствительности к риску 

 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме 

«чувствительности к риску», нам явно видно, что мероприятие имеет 

незначительный уровень предпринимательского риска - так как график находится 

в положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 

 

3.6  Целесообразность внедрения Скиммера AquaGuard RBS TRITON 150 в  

       практику работы ПАО «ВНГ» 

 

В настоящее время главной экологической проблемой нефтяных 

месторождений является разлив нефти и нефтепродуктов в водную акваторию. 

Она может произойти в любое время независимо от стадии нефтяного 

производства: при транспортировке, добыче, переработке, приеме, хранении, 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

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

З
н

ач
ен

и
е 

Ч
Д

Д
, 

в
 т

ы
с.

р
у
б

 

Диапазон изменения параметров  

Экономический 

эффект 

Текущие 

издержки  

Налоги  



74 
 

непосредственном использовании. Нефть имеет большую скорость 

распространения и является лидером среди других загрязнителей окружающей 

среды в настоящее время по масштабам и видам. Проводимый анализ 

оборудования по устранению аварийных разливов нефти доказал, что нефтяные 

компании оснащены недостаточным количеством специальных средств – 

скиммеров (нефтесборщиков).  

Для сбора нефти и нефтепродуктов используются механические устройства 

или скиммеры нефтепродуктов, принцип работы которых основан на разнице в 

плотностях нефти и воды. 

Существует несколько методов для удаления нефтепродуктов с водной 

поверхности: 

- Адгезия (олеофильные поверхности собирают на себя нефтепродукты); 

- Порог (через него проходит вода со слоем нефтепродукта); 

- Циклоны (позволяет создать водоворот, откуда выкачивается нефть); 

- Вакуум (всасывает поверхностный слой воды, отделяя от него нефть). 

С помощью таких методов скиммеры помогают решить ряд задач по защите 

водной среды: 

- Ликвидация разливов нефти/нефтепродуктов с воды 

- Удаление тяжелой и вязкой нефти с твердой поверхности и в 

труднодоступных местах; 

Цель моего проекта состоит в том, что бы компания, занимаясь добычей 

нефти и нефтепродуктов не загрязняла реки, озера, болота и тем самым могла 

избежать полученные штрафы за загрязнение водной акватории. 

 

3.7 Описание и работа системы 

 

Проблема инвестирования всегда являлась центром исследования 

экономических наук. Это характеризуется тем, что инвестиции затрагивают самые 

важные этапы хозяйственной деятельности. 
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Инвестиции   это денежные средства, целевые банковские вклады, акции и д

ругие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе 

на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, 

интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и др

угие виды деятельности и другие иные виды, в целях получения прибыли, дохода 

и достижения иного полезного эффекта. 

Проект, скиммер AquaGuard RBS TRITON 150 представляет собой 

уникальную систему сбора  разлива нефтепродуктов в водоемах. Скиммер 

собирает нефть/нефтепродукты за счет адгезии (налипания) нефтепродуктов на 

движущиеся элементы (модуль сбора: щетки, барабан или диски) скиммера[29].  

Данный инвестиционный проект будет реализовываться на территории 

предприятия ПАО «Варьеганнефтегаз». 

Для этого предприятию необходимо заказать скиммеры AquaGuard RBS 

TRITON 150 у компании AquaGuard. Стоимость 1 такого скиммера будет 

составлять 2 190 000 рублей (включая доставку). За период планирования, 

жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект принесет 1 145 600 руб. чистой 

прибыли.  

Поставщиком данного оборудования является компания AquaGuard, которая 

разрабатывает в течение многих лет эффективные технологии съема 

нефтепродуктов с модуля сбора данной модели скиммера[29]. 

Основные места применения скиммера AquaGuard RBS TRITON 150: 

водоёмы, реки, озера. 

Скиммер AquaGuard RBS TRITON 150 решает следующую задачу: 

— ликвидация разливов нефти/нефтепродуктов с воды. 
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 Рисунок 3.5 - скиммер AquaGuard RBS TRITON 150 

  

В последнее время довольно широко применяются скиммеры очистки 

промышленных сточных вод от нефтепродуктов. Они прекрасно себе 

зарекомендовали благодаря высоким показателям очистки воды от 

нефтепродуктов. В России скиммеры пока использую в основном при аварийных 

разливах. А есть ли аналогичные устройства, применение которых было бы 

целесообразно в масштабах предприятия для очистка нефтесодержащих стоков? 

Существуют специальные промышленные скиммеры – это устройства, 

которые разработаны для сбора масел, жиров и нефтепродуктов с поверхности 

воды или других жидкостей в масштабах производства. Они на протяжении 

многих лет успешно эксплуатируются в Америке, Европе и Восточных странах 

как небольшими предприятиями, так и промышленными гигантами в различных 

отраслях. 

Существует довольно широкий ассортимент промышленных скиммеров для 

удаления нефтепродуктов, масла, смазки, растворителей и родственных 

углеводородов из воды. Различные модели скиммеров позволяют удалять из воды 

от 1 до нескольких сотен литров загрязняющих веществ в час[29]. 

Принцип действия скиммеров основан на удельном весе, поверхностном 

натяжении и движущемся элементе для удаления нефтепродуктов с поверхности 

жидкости. Плавающие на поверхности нефтепродукты и масла притягиваются к 

движущемуся элементу сильнее, чем вода, которая практически не притягивается. 

http://www.terra-ecology.ru/products/abanaki/
http://www.terra-ecology.ru/products/abanaki/
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Это позволяет движущимся элементам скиммера в виде ленты, диска, трубки и 

т.д., проходя через поверхность жидкости при очистки промышленных сточных 

вод, собрать плавающие масла и нефтепродукты с очень небольшим количеством 

воды. Эта смесь затем удаляется с движущихся элементов скиммера с помощью 

масло съёмника или прижимных роликов. 

Промышленные скиммеры – это недорогой и эффективный способ удаления 

нефти и нефтепродуктов из сточных вод или вод производственного оборотного 

цикла. Они позволят модернизировать существующую систему очистки сточных 

вод без больших финансовых затрат и временных потерь[29]. 

Основные преимущества данных машин: 

— высокое качество сбора нефти (до 98%) 

— легкий в сборке, эксплуатации и обслуживании; 

— прочная конструкция из алюминия и нержавеющей стали; 

— универсальные (щеточный модуль можно заменить на барабанный или 

дисковый без использования дополнительных инструментов в зависимости от 

вязкости нефтепродукта; 

— насос может быть отдельно использован в качестве независимого 

перекачивающего насоса. 

При этом каждая щетка скиммера AquaGuard состоит из: 

— Свободно плавающая щетка головки скиммера с внутренним лопастным 

насосом 

— Набора шлангов для нефтепродуктов и гидравлических шлангов 

— Дизельного/гидравлического блока питания. 

Использование данной техники значительно повысит оперативность и 

эффективность выполнения работ при ликвидации последствий аварий, 

рекультивации и восстановлении нарушенных земель, а также при проведении 

широкого спектра ремонтных работ на объектах лишенных транспортной 

доступности. 

В итоге это позволит: 
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 автоматизировать значительную часть выполняемых работ 

 увеличить масштабы обрабатываемых площадей; 

 обеспечить оперативность реагирования при аварийных разливах; 

 улучшить качество выполняемых работ; 

 сократить расходы на рабочий персонал и вспомогательного 

оборудования; 

 повысить стандарты безопасности и минимизировать риски причинения 

вреда работникам. 

Ознакомившись с этапами реализации инвестиционного проекта, мы можем 

перейти к расчетам инвестиции. 

Рассмотрим инвестиционные издержки (капиталовложения в момент 

внедрения оборудования в организацию), они включают в себя: затраты на 

покупку оборудования, расходы на транспортировку установки (таблица 3.13).  

Таблица 3.13 – Капитальные вложения 

Наименование Сумма, руб. Удельный вес в % к итогу 

1. Скиммер-нефтесборщик: 

1.1 Скиммер-

нефтесборщик RBS 

TRITON 150 

 

2 100 000 
91,79 

2. Транспортные расходы 

по доставке 
90 000 

3,62 

Итого: 2 190 000 100 

 

В таблице 3.14 представлен расчет суммы амортизационных отчислений 

основных фондов, которая составила 438 000 рублей в год.  

Сумма аморт. отчислений = 2 190 000 ∗ 0,2 = 438 000  руб. 

Первоначальная сумма основных средств, по предлагаемому оборудованию, 

составила 2 190 000 рублей, что в обязательном порядке предполагает 

возмещение данной суммы затрат, для этого принимается механизм начисления 

амортизации.  

Единовременно осуществленные затраты увеличивают стоимость основных 

средств и предполагают начисление амортизации. Амортизация начисляется 
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линейным способом, исходя из обозначенной стоимости основных средств и 

нормы амортизации, которая составляет 20 %, исходя из срока полезного 

использования – 5 лет. 

Таблица 3.14 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма, руб. 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 2 190 000 

Амортизация 438 000 

 

Кроме единовременных затрат, реализация данного инвестиционного 

мероприятия приведет к увеличению текущих издержек таких как материальные 

затраты, а именно затрат на дизельное топливо, затрат на оплату труда, страховые 

взносы, а также амортизации основных фондов и прочих затрат (таблица 3.15). 

Таблица 3.15 – Текущие издержки 

Наименование Всего текущих затрат, руб. 

Материальные затраты: 

1.2 Затраты на дизель 45 000 

2. Затраты на оплату труда 300 000 

3. Страховые взносы (30,2) 90 600 

4. Амортизация основных фондов 438 000 

5. Прочие затраты 40 000 

Итого затрат: 913 600 

Текущие издержки без амортизации 475 600 

Наименование 

Итого затрат: 2 190 000 

 

К материальным затратам относятся затраты на топливные ресурсы. 

Установка скиммер-нефтесборщик RBS TRITON 150 работает на дизельном 

топливе, в среднем расходуя около 75 л в месяц, объем бака у оборудования 

составляет 25 л, при этом цена на дизельное топливо составляет 50 рублей, 

следовательно затраты на топливные ресурсы составят: 

Зтопливо = (25 ∗ 50 ∗ 12) ∗ 3 = 45 000 руб. 

 Затраты на  оплаты труда, исходя из нормативного уровня заработной платы 

и с учетом отчислений  на страховые взносы (30,2%) составит 209 400 рублей. 
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Прочие затраты включают в себя: не предвиденный ремонт оборудования, 

замена гидравлического шланга, движущиеся элементы (щетки, барабан или 

диски) скиммера. Они составят 40 000 рублей. 

Осуществление обозначенных затрат будет являться целесообразным в 

случае получения экономического эффекта в размере 1 200 000 рублей (таблица 

3.16). 

Таблица 3.16 – Экономический эффект 

Наименование Значение 

3. Штрафы за разливы нефти и 

нефтепродукты 
1 200 000 

4. Экономический эффект от 

реализации услуг, руб. 
1 200 000 

 

 3.8 Оценка эффективности предлагаемого мероприятия 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 15 % в год; 

- цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,75 %; 

- риск недополучения прибыли 7,5 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.17-3.22: 
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Таблица 3.17 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Расходы на 

приобретение        

активов, всего 2 190 000,00 
    

2 190 000,00 

в том числе: 
      

за счет собственных 

средств 
2 190 000,00 

     

за счет заёмных средств. 0,00 
    

0,00 

2. Поток реальных 

средств       

2.1. По шагам -2 190 000,00 
    

-2 190 000,00 

2.2. Нарастающим итогом -2 190 000,00 -2 190 000,00 -2 190 000,00 -2 190 000,00 -2 190 000,00 
 

3. Поток 

дисконтированных 

средств 
      

3.1. По шагам -2 190 000,00 
    

-2 190 000,00 

3.2. Нарастающим итогом -2 190 000,00 -2 190 000,00 -2 190 000,00 -2 190 000,00 -2 190 000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

8
4
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Таблица 3.18 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Экономический эффект  1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 6 000 000,00 

2. Текущие издержки 475 600,00 475 600,00 475 600,00 475 600,00 475 600,00 2 378 000,00 

3. Амортизация основных 

средств 
438 000,00 438 000,00 438 000,00 438 000,00 438 000,00 2 190 000,00 

4. Валовый доход 286 400,00 286 400,00 286 400,00 286 400,00 286 400,00 1 432 000,00 

5. Налог на прибыль (20%) 57 280,00 57 280,00 57 280,00 57 280,00 57 280,00 286 400,00 

6. Чистая прибыль 229 120,00 229 120,00 229 120,00 229 120,00 229 120,00 1 145 600,00 

7. Поток реальных средств 
      

7.1. По шагам 667 120,00 667 120,00 667 120,00 667 120,00 667 120,00 3 335 600,00 

7.2. Нарастающим итогом 667 120,00 1 334 240,00 2 001 360,00 2 668 480,00 3 335 600,00 
 

8. Поток 

дисконтированных средств       

8.1. По шагам 667 120,00 580 104,35 504 438,56 438 642,23 381 428,03 2 571 733,17 

8.2. Нарастающим итогом 667 120,00 1 247 224,35 1 751 662,91 2 190 305,14 2 571 733,17 
 

 

 

 

 

 

 

 

8
5
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Таблица 3.19 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Собственный капитал. 2 190 000,00 

    

2 190 000,00 

2. Поток реальных средств 

      2.1. По шагам 2 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 190 000,00 

2.2. Нарастающим итогом. 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 

 3. Поток 

дисконтированных средств 

      3.1. По шагам 2 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 190 000,00 

3.2. Нарастающим итогом. 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00   

 

Таблица 3.20 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток реальных средств 

(ЧРД) 

      1.1. По шагам -1 522 880,00 667 120,00 667 120,00 667 120,00 667 120,00 1 145 600,00 

1.2. Нарастающим итогом. -1 522 880,00 -855 760,00 -188 640,00 478 480,00 1 145 600,00 

 2. Поток 

дисконтированных 

средств 

      (ЧДД) 

      2.1. По шагам -1 522 880,00 580 104,35 504 438,56 438 642,23 381 428,03 381 733,17 

2.2. Нарастающим итогом. -1 522 880,00 -942 775,65 -438 337,09 305,14 381 733,17 

 

8
6
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Таблица 3.21 – Сальдо денежных потоков 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток реальных 

средств        
1.1. По шагам 667 120,00 667 120,00 667 120,00 667 120,00 667 120,00 3 335 600,00 

1.2. Нарастающим 

итогом (СРД). 
667 120,00 1 334 240,00 2 001 360,00 2 668 480,00 3 335 600,00 

 

 

Таблица 3.22 – Период окупаемости 

Наименование Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 -1 522 880,00 667 120,00 667 120,00 667 120,00 667 120,00 1 145 600,00 

0,1 -1 522 880,00 606 472,73 551 338,84 501 217,13 455 651,94 591 800,64 

0,2 -1 522 880,00 555 933,33 463 277,78 386 064,81 321 720,68 204 116,60 

0,3 -1 522 880,00 513 169,23 394 745,56 303 650,43 233 577,26 -77 737,52 

0,4 -1 522 880,00 476 514,29 340 367,35 243 119,53 173 656,81 -289 222,02 

0,5 -1 522 880,00 444 746,67 296 497,78 197 665,19 131 776,79 -452 193,58 

0,6 -1 522 880,00 416 950,00 260 593,75 162 871,09 101 794,43 -580 670,72 

0,7 -1 522 880,00 392 423,53 230 837,37 135 786,69 79 874,52 -683 957,89 

0,8 -1 522 880,00 370 622,22 205 901,23 114 389,57 63 549,76 -768 417,20 

0,9 -1 522 880,00 351 115,79 184 797,78 97 261,99 51 190,52 -838 513,91 

1 -1 522 880,00 333 560,00 166 780,00 83 390,00 41 695,00 -897 455,00 

0,27 -1 522 880,00 525 291,34 413 615,23 325 681,28 256 441,95 -1 850,20 

8
7
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За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует  2 190 000 руб. капитальных вложений и принесет 1 145 600 руб. 

чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 3 335 600руб., чистый 

дисконтированный доход – 2 571 733,17 руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 1,5 

(3335600/2190000), а исчисленный по дисконтированным потокам – 1,2 

(2571733,17/2190000), что говорит о том, что проект инвестиционно 

привлекателен для вложения, так как сможет обеспечить дополнительную отдачу 

капитала. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет примерно 27% в год 

(рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Внутренняя норма доходности 

 

Найдем срок окупаемости по следующей формуле: 

                                         Срок окупаемости = 𝑡′ −
ЧДД′

ЧДД − ЧДД′
                                    (6) 

Где, 𝑡′ - шаг, когда было получено последнее отрицательное значение; 
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ЧДД′ - последнее отрицательное значение; 

ЧДД – первое положительное значение. 

Срок окупаемости = 3 −
−438337,09

504438,56 − (−438337,09)
= 3,5 

Срок окупаемости проекта, исчисленный по дисконтированным потокам  

составляет  3,5 года. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Эффективность инвестиционного проекта 

 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприятие 

как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 
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Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, 

учитывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 

 

3.9 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Для анализа чувствительности инвестиционного проекта главное – это 

оценить степень влияния изменения каждого (или их комбинации) из исходных 

параметров, чтобы предусмотреть наихудшее развитие ситуации в 

инвестиционном проекте. 

Результаты анализа чувствительности учитываются при сравнении 

взаимозаменяемых и не взаимозаменяемых, с ограничением по максимальному 

бюджету инвестиционных проектов. 

Основная цель данного этапа оценки – выявить основные виды рисков, 

влияющих на финансово-хозяйственную деятельность. Достоинством под- хода 

является то, что уже на начальном этапе анализа субъект хозяйствования (лицо, 

действующее в условиях риска) имеет возможность оценить степень 

рискованности по количеству рисков и уже на этом этапе отказаться от действия, 

связанного с риском (например, связанного с инвестированием). 

Таблица 3.23- Значение ЧДД при варьируемых показателях 

 Показ

атели 
-15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Эконо

мичес

кий 

эффек

т 

2016616,28   2571733,17   3126850,05 

Текущ

ие 

издер

жки 

 2718407,4  2571733,17  2425058,95  

Налог

и 
  2626936,46 2571733,17 2516529,88   
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На рисунке 3.8 представлена диаграмма «Чувствительности к риску» для 

предлагаемого мероприятия.  

 

Рисунок 3.8- Диаграмма чувствительности к риску 

 

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

нам явно видно, что мероприятие имеет незначительный уровень 

предпринимательского риска - так как график находится в положительной 

области построения, что говорит об экономической целесообразности проведения 

мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги по проделанной работе, можно сказать, что все 

поставленные нами задачи были выполнены, мы ознакомились с историей 

создания предприятия, рассмотрели цели и виды деятельности, проанализировали 

структуру ПАО «Варьеганнефтегаз», ознакомились с  организационно-правовым 

статусом предприятия, а также  изучили отраслевые особенности 

функционирования организации, провели свот-анализ и анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, проанализировали затраты 

организации и рассмотрели предложенные инвестиционные проекты. 

На первом этапе была представлена краткая характеристика ПАО 

«Варьеганнефтегаз», и отрасли в которой осуществляет свою деятельность данная 

организация. Также по предприятию был проведет SWOT- анализ, с помощью 

него были выявлены слабые и сильные стороны ПАО «Варьеганнефтегаз».  

Принимая во внимания все угрозы и слабые стороны организации, наиболее 

приемлемой стратегией ПАО «Варьеганнефтегаз» является стратегия, 

направленная на оптимизацию уровня экологической безопасности. 

Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности можно сделать 

следующие выводы: 

а) За анализируемый период доля собственного капитала снизилась, что 

показывает снижение эффективности деятельности организации, а заемный 

капитал организации и кредиторская задолженность увеличиваются, это является 

отрицательным фактором для предприятия,  и свидетельствует о долгах 

организации. 

б) По Финансовому состоянию можно сказать, что предприятие имеет 

кризисное финансовое состояние. 

в) Анализ ликвидности баланса показал, что предприятие имеет 

относительно не удовлетворительную ликвидность баланса. 

г) Коэффициенты оборачиваемости показали, что предприятие  стало более 
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интенсивно использовать свои основные средства. 

д) В целом коэффициент в пределах от 1 до 5% говорит о том, что 

предприятие низкорентабельно, от 5 до 20% — среднерентабельно, от 20 до 30% 

— высокорентабельно. Свыше 30% — это уже сверхрентабельность. Из 

полученных данных можно сказать, что предприятие ПАО «Варьеганнефтегаз» 

среднерентабельно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие имеет кризисное 

финансовое положение. 

Для повышения эффективности работы ПАО «Варьеганнефтегаз» и 

устранения экологических проблем были предложены следующие 

инвестиционные проекты: многофункциональная самоходная машина 

«ПОРТУМ» и Олеофильный скиммер AquaGuard RBS TRITON 150. 

Первый вариант решения проблемы – внедрение на предприятие 

многофункциональной самоходной машины (МСМ) «ПОРТУМ», которая 

позволит решить широкий круг транспортных, ремонтных и экологических задач. 

Размер необходимых инвестиций на реализацию инновационной идеи для 

ПАО «Варьеганнефтегаз» составляет 4 140 000 рублей. 

Чистый реальный доход проекта составит 6 342 112 рублей. Индекс 

доходности, исчисленный по реальным потокам равен 1,5, а исчисленный по 

дисконтированным потокам – 1,22. Внутренняя норма доходности инвестиций 

составляет 28% . 

Внутренняя норма доходности (IRR) составляет 28%, ставка 

дисконтирования (r) составляет 15%, то есть условие IRR ≥ r выполняется, 

следовательно, проект считается приемлемым для рассмотрения, а это обозначает, 

что он будет обеспечивать положительную величину чистого дисконтированного 

дохода (NPV). 

Ожидаемый чистый дисконтированный доход для инвестора будет 

составлять 4 889 740,91 рублей на протяжении всех шагов реализации (5 лет), а 

срок окупаемости для инвестора составит 3 года.  
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Поток дисконтированных средств от операционной деятельности составит 

на 0 шаге – 1 268 422,40, на 1 шаге -1 102 976, на 2 шаге – 959 109,57, на 3 шаге – 

834 008,32, на 4 шаге – 725 224,62 рублей. 

Второй вариант решения проблемы – внедрение на предприятие и 

Олеофильного скиммера AquaGuard RBS TRITON 150, который позволит 

избавить водоемы от разливов нефтепродуктов.  

Размер необходимых инвестиций на реализацию инновационной идеи  для 

ПАО “Варьеганнефтегаз” составляет 2 190 000 рублей. 

Чистый реальный доход проекта составит 3 335 60 руб., чистый 

дисконтированный доход – 2 571 733,17 руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 1,5, а 

исчисленный по дисконтированным потокам – 1,2. 

Также нужно отметить, что внутренняя норма доходности (IRR) составляет 

27%, ставка дисконтирования (r) составляет 15%, то есть условие IRR≥r 

выполняется, то есть, проект считается приемлемым для рассмотрения, а значит 

будет обеспечивать положительную величину чистого дисконтированного дохода 

(NPV). 

Проанализировав расчеты по данным инвестиционным проектам можно 

сделать вывод, что оба мероприятия эффективны. Оба проекта являются 

экономически выгодными и могут быть предложены к реализации. 
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«Роснефть». – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.rosneft.ru 

29 Терра экология [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://terraecology.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.rosneft.ru/


95 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура ПАО «Варьеганнефтегаз 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рисунок Б.1 – Бухгалтерский баланс (Форма №1) ПАО «Варьеганнефтегаз» 
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Окончание приложения Б 

 

Окончание рисунка Б.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок В.1 – Отчет о финансовых результатах (Форма №2) ПАО   

                        «Варьеганнефтегаз» 
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Окончание приложения В 

 

Окончание рисунка В.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Динамика состава и структуры имущества ПАО «Варьеганнефтегаз» за 2016-2018г.  

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп роста 

(снижения), % 

Структура активов и пассивов, % 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

АКТИВЫ             

1. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - ВСЕГО 

33211912 36729435 38107893 3517523 1378458 110,59 103,75 84,85 84,63 83,69 -0,22 -0,94 

Нематериальные 

активы 
689426 672392 648029 -17034 -24363 97,53 96,38 1,76 1,55 1,42 -0,21 -0,13 

Нематериальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 30230562 33489157 34755355 3258595 1266198 110,78 103,78 77,23 77,16 76,33 -0,07 -0,83 

Финансовые 

вложения 
370000 370000 370000 0 0 100,00 100,00 0,95 0,85 0,81 -0,09 -0,04 

Отложенные 

налоговые активы 
349976 655161 848040 305185 192879 187,20 129,44 0,89 1,51 1,86 0,62 0,35 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1571948 1542725 1486469 -29223 -56256 98,14 96,35 4,02 3,55 3,26 -0,46 -0,29 

2. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - ВСЕГО 
5931806 6671732 7426037 739926 754305 112,47 111,31 15,15 15,37 16,31 0,22 0,94 

Запасы 531013 877935 1076931 346922 198996 165,33 122,67 1,36 2,02 2,37 0,67 0,34 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

829 25991 26120 25162 129 
3135,2

2 
100,50 0,00 0,06 0,06 0,06 0,00 

1
0
3

 



101 
 

Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 
 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп роста 

(снижения), % 

Структура активов и пассивов, % 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

Дебиторская 

задолженность 
5399003 5766140 6322094 367137 555954 106,80 109,64 13,79 13,29 13,88 -0,51 0,60 

Финансовые 

вложения (за 

исключение 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

951 869 573 -82 -296 91,38 65,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие оборотные 

активы 
10 797 319 787 -478 7970,00 40,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО АКТИВОВ 39143718 43401167 45533930 4257449 2132763 110,88 104,91 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

1
0
4
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп роста 

(снижения), % 
Структура активов и пассивов, % 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 
2017\ 

2016 

2018\ 

2017 
2016 2017 2018 

Изменение  

(+,-) 

2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

ПАССИВ             

1. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ - всего 
26304246 27369771 29857530 1065525 2487759 104,05 109,09 67,20 63,06 65,57 -4,14 2,51 

Уставный капитал 
2397 2397 2397 0 0 100,00 100,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

2185268 2177704 2173647 -7564 -4057 99,65 99,81 5,58 5,02 4,77 -0,57 -0,24 

Добавочный 

капитал 
0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 360 360 360 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

24116221 25189310 27681126 1073089 2491816 104,45 109,89 61,61 58,04 60,79 -3,57 2,75 

1
0
5
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 Окончание приложения Г 

 

Окончание таблицы Г.1 

 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп роста 

(снижения), % 
Структура активов и пассивов, % 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 
2017\ 

2016 

2018\ 

2017 
2016 2017 2018 

Изменение (+,-

) 

2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

2.1 Долгосрочные 

обязательства: 
5616601 9483648 7974578 3867047 -1509070 168,85 84,09 14,35 21,85 17,51 7,50 -4,34 

Заемные средства 0 2472090 0 2472090 -2472090 0,00 0,00 0,00 5,70 0,00 5,70 -5,70 

Отложенные 

налоговые активы 
3423417 3460801 3390913 37384 -69888 101,09 97,98 8,75 7,97 7,45 -0,77 -0,53 

Оценочные 

обязательства 
2193184 3550757 4583665 1357573 1032908 161,90 129,09 5,60 8,18 10,07 2,58 1,89 

2.2 Краткосрочные 

обязательства: 
7222871 6547748 7701822 -675123 1154074 90,65 117,63 18,45 15,09 16,91 -3,37 1,83 

Заемные средства 2283515 0 0 -2283515 0 0,00 0,00 5,83 0,00 0,00 -5,83 0,00 

Кредиторская 

задолженность 
4009074 5539748 6611335 1530674 1071587 138,18 119,34 10,24 12,76 14,52 2,52 1,76 

Доходы будущих 

периодов 
69687 68368 65721 -1319 -2647 98,11 96,13 0,18 0,16 0,14 -0,02 -0,01 

Оценочные 

обязательства 
860595 939632 1024766 79037 85134 109,18 109,06 2,20 2,16 2,25 -0,03 0,09 

ИТОГО 

ПАССИВОВ 
39143718 43401167 45533930 4257449 2132763 110,88 104,91 100 100 100 0,00 0,00 

78 

1
0
6
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