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ВВЕДЕНИЕ  

 

Изменения в экономике и условиях деятельности промышленных 

предприятий требуют преобразований и повышения инвестиционной 

активности отраслей и отдельных компаний на рынке. В силу значительного 

устаревания и износа оборудования, неконкурентоспособности выпускаемой 

продукции многие российские предприятия нуждаются в значительных 

инвестициях. 

Для России как страны с богатыми природными ресурсами необходимо 

развивать те отрасли промышленности, которые будут иметь значительные 

преимущества, либо в силу дешевизны ресурсов, либо в силу качества 

продукции. К таким отраслям можно отнести газопереработку. Однако 

данная отрасль нуждается в значительной реструктуризации: замене 

изношенных основных фондов, повышении качества продукции, внедрения 

нового оборудования и технологий. 

Актуальность инвестиционной политики направлена на 

финансирование проектов, имеющих минимальные сроки осуществления и 

способных принести максимальную прибыль. Таким проектами, 

отвечающими этим условиям, чаще всего строящиеся или реконструируемые 

объекты. 

Они ориентированы на производство новых услуг, повышение объемов 

реализации продукции или услуг, на использование новой материально - 

технической базы и, как следствие, получение прибыли для инвесторов. 

Фактор риска в инвестиционной деятельности имеет существенное 

значение. Избежать риска полностью невозможно, поэтому предприятиям 

необходимо тщательно анализировать инновационные проекты, тем самым 

оптимизируя свои капиталовложения.  

Объектом исследования инвестиционного проекта выступает 

газоперерабатывающая компания АО «СибурТюменьГаз». 
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Предметом исследования данного дипломного проекта является 

аналитическая оценка деятельности АО «СибурТюменьГаз» и 

целесообразности внедрения инвестиционных мероприятий. 

Целью написания данной работы является изучение характеристики 

предприятия и отрасли компании АО «СибурТюменьГаз» и выполнение 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

 Изучить характеристику предприятия и отрасли; 

 Провести СВОТ-анализ; 

 Проанализировать анализ финансового-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

При написании данной работы были использованы методы 

экономического анализа, метод анализа научно-методической литературы, 

метод наблюдения.  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА АО «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ» И ОТРАСЛЕВЫХ      

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации 

 

История АО «СибурТюменьГаз», в состав которого сегодня входят 

основные газоперерабатывающие предприятия СИБУРа в Западной Сибири, 

началась более тридцати лет назад. К началу 70-х годов прошлого века 

промышленная эксплуатация крупнейших нефтяных месторождений в 

западно-сибирской нефтегазоносной провинции достигла серьезных 

масштабов. В процессе нефтедобычи извлекался и нефтяной попутный газ, 

который повсеместно сжигался на промысловых факелах. Помимо того, что 

это наносило серьезный урон экологии региона, государство теряло и вполне 

реальные деньги. Ценное углеводородное сырье для химической и 

нефтехимической промышленности, а также высокоэффективное 

органическое топливо, которым является попутный газ, не использовались 

из-за отсутствия в регионе газоперерабатывающих мощностей. [24] 

В числе первых газоперерабатывающих мощностей, стояла задача 

строительства Нижневартовского, Южно-Балыкского ГПЗ с наливной 

эстакадой и продуктопровода между заводами. Для ее реализации в 1971 г. 

приказом Министра газовой промышленности А.К. Картунова была создана 

Дирекция строящихся газоперерабатывающих заводов в Западной Сибири, 

которую возглавил А.Г. Разумовский, энергичный и самоотверженный 

человек, много сделавший для становления газопереработки в Сибири. В 

кратчайшие сроки в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 

округах были построены восемь газоперерабатывающих заводов и десять 

компрессорных станций. Также оперативно были построены более 3000 км 

газопродуктопроводов, наливные эстакады, товарные парки, базы 

обслуживания и комплектации. Разумовский быстро создал дружный 

коллектив, пригласив высококвалифицированных специалистов из всех 

регионов страны. Опираясь на поддержку, понимание и профессионализм 
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своих заместителей, специалистов, Альфред Георгиевич сумел преодолеть 

все трудности и выполнить поставленные задачи. [24] 

Затем он возглавил Дирекцию строящихся Южно-Балыкского и 

Сургутского ГПЗ, а с мая 1979 г. по февраль 1980 г. – Сургутскую базу 

производственного обеспечения и комплектации (БПТОиК). 

24 мая 1974 г. был пущен первенец газопереработки в Западной 

Сибири – Нижневартовский газоперерабатывающий завод. Ветераны 

рассказывают, что, когда строился первый ГПЗ – Нижневартовский, – в сутки 

прилетало по 12-15 самолетов, рабочие их разгружали по 16-20 часов подряд, 

не требуя отгулов. Зимой морозы стояли такие (температура опускалась ниже 

50°С), что лопался трос.  

В декабре 1974 года начала работу первая очередь ГПЗ по 

компримированию газа. 11 февраля 1975 г. газ был принят на компрессоры и 

подан на Сургутскую ГРЭС в мае 1975 г. Первым директором завода стал 

Николай Тимофеевич Шаповалов (сентябрь 1974 – май 1975 гг.), ранее 

работавший заместителем руководителя Дирекции строящихся ГПЗ. [22] 

Приказом Миннефтпрома № 245 от 26 мая 1975 г. было создано 

производственное объединение «Сибнефтегазпереработка», его первым 

генеральным директором назначен Николай Яковлевич Токарев (июнь 1975 – 

март 1976 гг.). Начатое первым генеральным директором дело продолжил 

Алексей Ильич Воривошкин, который восемь лет (март 1976 – июнь 1983 гг.) 

руководил строительством трех очередей Нижневартовского ГПЗ, 

Белозерного, Сургутского, Южно-Балыкского ГПЗ и других промышленных 

объектов. Требовательный руководитель, отлично разбирающийся в 

газоперерабатывающей отрасли, большой политик и дипломат быстро 

завоевал авторитет и глубокое уважение. Его знали все рабочие, к нему 

постоянно шли за советом специалисты, руководители всех рангов. Вместе с 

ними он решал задачи по выполнению двух постановлений СовминаСССР по 

созданию в X пятилетке мощностей по использованию нефтяного газа в 

Западной Сибири. Решение этих задач Алексей Ильич видел в первую 
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очередь в подборе высококвалифицированных кадров. За эти годы 

численность рабочих на ГПЗ возросла с 1360 до 6900 человек, а 

специалистов – до 2,5 тысячи. В 1977 г. ему присвоено звание «Отличник 

нефтяной промышленности», в 1980 г. вручен орден Трудового Красного 

Знамени. [24] 

До 1991 года отрасль развивалась по восходящей линии. Самый 

высокий уровень переработки газа зафиксирован в 1990 году - 28 миллиардов 

кубических метров в год, потом началось падение добычи нефти, дефолт, 

неплатежи - общая ситуация повлекла за собой сокращение приема в 

переработку производного от добычи нефти - попутного газа. Времена 

перестройки отечественной экономики и вызванного ею передела 

собственности открыла период непростых потрясений для 

газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири. Это было время 

сражений за выживание. Производства сворачивались, снижалась добыча 

нефти. Одновременно резко сократилось количество поступающего на 

Нижневартовский ГПЗ газового сырья.  

В 2000 году «Сибнефтегазпереработка» в составе СИБУРа была 

преобразована в «Сибур-Тюмень». С декабря 2005 года «Сибур-Тюмень» 

было переименовано в «СибурТюменьГаз». [24] 

Сегодня предприятия «СибурТюменьГаз» являются основными 

поставщиками сырья для целого ряда нефтехимических предприятий 

СИБУРа. Группа газоперерабатывающих предприятий «СибурТюменьГаз» 

имеет стратегическое значение для СИБУРа в Западной Сибири.  

За последние годы СИБУРом реализовано немало инвестиционных 

проектов на территории Западной Сибири.  

20 сентября 2012 года СИБУР ввел в эксплуатацию Вынгапуровский 

газоперерабатывающий завод, построенный на базе одноименной 

компрессорной станции.  
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В частности, запущена новая установка низкотемпературной 

конденсации и ректификации проектной мощностью 2,1 млрд кубометров 

ПНГ в год. [24] 

В этот же день был произведен торжественный стык труб в рамках 

намечаемого строительства продуктопровода по маршруту «Пуровский завод 

по переработке конденсата» – «Тобольск-Нефтехим». Новый объект откроет 

возможности для роста объемов транспортировки нефтехимического сырья 

на фоне существенного увеличения глубины и объема газопереработки в 

Западной Сибири. Пропускная способность нового продуктопровода 

составит более 4 млн тонн в год на участке от Пуровского ЗПК до Южно-

Балыкского ГПК и до 8 млн тонн – от Южно-Балыкского ГПК до «Тобольск-

Нефтехима». 

В декабре 2012 года на Южно-Балыкском ГПК состоялся 

торжественный пуск установки низкотемпературной конденсации и 

ректификации (НТКР). В результате реализации проекта степень извлечения 

целевых компонентов из попутного нефтяного газа на площадке достигла 

98%, что сопоставимо с уровнем 1лучших мировых аналогов. [22] 

В декабре 2013 года СИБУР и «Газпром нефть» подписали соглашение 

о строительстве в Югре на базе Южно-Приобской компрессорной станции 

нового газоперерабатывающего завода. Его мощность - 900 кубометров 

попутного нефтяного газа в год. Завод было решено возвести в связи с 

увеличением прогнозов объемов добычи ПНГ на месторождениях «Газпром 

нефти». В соответствии с меморандумом на ГПЗ будет поставляться 

попутный нефтяной газ. Делать это будет «Газпром нефть», а СИБУР - 

приобретать половину объема. Компании планируют перерабатывать ПНГ и 

получать готовую продукцию пропорционально паям в совместном 

предприятии - у каждого 50%. На этапе строительства 

газоперерабатывающего завода будут полноценно использовать лучшие 

практики, которые уже применялись СИБУРом при возведении в Югре 
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подобных мощностей. Коэффициент извлечения целевых компонентов на 

ГПЗ составит не менее 95%, что соответствует мировым аналогам. 

В 2014 году введен в эксплуатацию новый магистральный 

продуктопровод общей протяженностью 1100 км для транспортировки 

ШФЛУ из ЯНАО и ХМАО до «Тобольск-Нефтехима». Новый объект открыл 

возможности для роста объемов транспортировки нефтехимического сырья 

на фоне существенного увеличения глубины и объема газопереработки в 

Западной Сибири. Пропускная способность нового продуктопровода 

составляет более 4 млн. тонн в год на участке от Пуровского ЗПК до Южно-

Балыкского ГПЗ и до 8 млн. тонн в год — от Южно-Балыкского ГПЗ до 

«Тобольск-Нефтехима». [24] 

В 2015 году введен в эксплуатацию Южно-Приобский ГПЗ, совместное 

предприятие СИБУРа и компании "Газпром нефть". Мощность завода по 

приему ПНГ составляет 900 млн. куб. м в год с выработкой до 350 тыс. тонн 

ШФЛУ и до 750 млн. куб. м сухого отбензиненного газа (СОГ). 

В 2016 году состоялся пуск Установки по переработке газа-2 на 

Вынгапуровском ГПЗ, благодаря которой мощности завода по приему ПНГ 

увеличились до 4,2 млрд. куб. м в год с дополнительной выработкой до 400 

тыс. тонн ШФЛУ. 

В 2017 году завершилась реконструкция Южно-Балыкского 

газоперерабатывающего завода (ГПЗ), которая охватила до 30% 

производственных мощностей и в результате обеспечила возможность для 

дополнительной выработки широкой фракции легких углеводородов 

(ШФЛУ) в объеме более 100 тыс. тонн ежегодно. [24] 

 

1.2 Цель и виды деятельности АО «СибурТюменьГаз» 

 

Миссия АО «СибурТюменьГаз» заключается в максимально 

безопасной и эффективной переработке ПНГ для получения ценного 

углеводородного сырья для нефтетехнической промышленности. 
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Общество создано с целью получения прибыли за счет организации 

производства и сбыта продукции, а также осуществления торговых операций, 

оказания маркетинговых услуг.  

Стратегическая цель Общества – рост объемов переработки попутного 

нефтяного газа (ПНГ) и увеличение выработки широкой фракции легких 

углеводородов (ШФЛУ). Стратегия Общества предполагает создание новых 

производственных мощностей, модернизацию существующих объектов, 

обеспечение стабильных поставок ПНГ на газоперерабатывающие 

предприятия. [24] 

Основными видами деятельности АО «СибурТюменьГаз» являются: 

- разделение и извлечение фракций из попутного нефтяного газа; 

- транспортировка по магистральным трубопроводам газа и продуктов его 

переработки; 

- хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 

- эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта; 

- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов; 

- деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 

- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

- эксплуатация электрических сетей; 

- эксплуатация газовых сетей; 

- эксплуатация тепловых сетей; 

- ремонт технологического оборудования, применяемого в нефтяной и 

газовой промышленности; 

- общестроительные работы: 

 геодезические работы, выполняемые на строительных площадках; 

 подготовительные работы; 

 земляные работы; 

 каменные работы; 

 устройство бетонных и железобетонных конструкций; 
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 монтаж бетонных и железобетонных конструкций; 

 монтаж деревянных конструкций; 

 монтаж легких ограждающих конструкций; 

 изоляционные работы; 

 кровельные работы; 

 благоустройство территории; 

 осуществление функций генерального подрядчика; 

- отделочные работы: 

 устройство полов; 

- санитарно-технические работы: 

 работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций; 

 работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования; 

- специальные работы: 

 специальные работы в грунтах; 

 свайные работы; 

 специальные бетонные работы; 

 монтаж стальных конструкций; 

 устройство специальных видов полов; 

 защита конструкций, технологического оборудования и 

трубопроводов; 

 транспортное строительство; 

 возведение специальных сооружений межотраслевого хозяйства; 

 работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций; 

 работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования; 

-  работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств 

и объектов;  

- монтаж технологического оборудования; 

- пусконаладочные работы; 
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- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 

соответствии с государственным стандартом; 

- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 

соответствии с государственным стандартом; 

- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II 

уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; 

- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте; 

- заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов; 

- заготовка, переработка и реализация лома черных металлов; 

- предоставление услуг передачи данных; 

- предоставление услуг электронной почты; 

- предоставление услуг доступа к информационным ресурсам; 

- гостиничные услуги; 

- общественное питание. [24] 

Предприятие вправе также осуществлять любые другие виды 

деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определен 

федеральными законами, Общество может заниматься только после 

получения специального разрешения (лицензии), либо с момента вступления 

юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному 

виду работ. [25] 

 

1.3 Организационно-правовой статус 

 

Полное фирменное наименование Общества – акционерное общество 

«СибурТюменьГаз».  

Компания образована 05.06.2003 г. в соответствии с гражданским 

Кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» на 

основании решения единственного акционера Общества «Сибур – Тюмень». 
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Свидетельство о государственной регистрации открытого 

акционерного общества с внесением записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц з основным государственным регистрационным № 

1037200611612 от 05.06.2003 выдано инспекцией ФНС России № 3 по г. 

Тюмени. [24] 

Общество является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые 

для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.  

Общество состоит из одного акционера (ПАО «СИБУРХолдинг»).  

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 

убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части 

стоимости принадлежащих им акций. [24] 

Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица. 

Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации 

открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за 

рубежом, в рублях и иностранной валюте. Общество является собственником 

имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций. 

Общество в праве в установленном порядке участвовать в создании на 

территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, 

приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, 

землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также 

любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации может быть объектом права собственности 

юридического лица. 

Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указанное на место его нахождения. 

Общество вправе иметь бланки, штампы с указанием своего наименования на 

русском и на любом иностранном языке, собственную эмблему, товарный 

знак и иные средства визуальной идентификации. [25] 

 

1.4 Характеристика структуры организации 

 

АО «СибурТюменьГаз» входит в группу предприятий ПАО «СИБУР 

Холдинг». ПАО «СИБУР Холдинг» является крупнейшей российской 

вертикально интегрированной компанией. 

 Создание вертикально-интегрированной структуры позволило решить 

вопрос по созданию своей сырьевой базы, обеспечивающей стабильный 

режим предприятий, улучшения экономических показателей деятельности. В 

результате наблюдается успешная динамика компании по обеспечению 

предприятий сырьем.  

 Структура управления компанией «СИБУР Холдинг» состоит из двух 

ключевых звеньев: 

1) Дирекции: 

 Дирекция углеводородного сырья (топливно-сырьевой сегмент); 

 Дирекция базовых полимеров; 

 Дирекция синтетических каучуков; 

 Дирекция пластиков и продукции органического синтеза; 

 Дирекция по поддержке бизнеса; 

2) Производственные центры. 
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В дирекцию углеводородного сырья входит предприятие АО 

«СибурТюменьГаз». Оно состоит из аппарата управления, ряда 

газоперерабатывающих комплексов, а также сервисного предприятия 

(Структура АО «СибурТюменьГаз» приведена в приложении А). 

Организационную структуру АО «СибурТюменьГаз» можно 

охарактеризовать как линейно-функциональную. Данная структура получила 

распространение в годы индустриализации (начало ХХ века), достоинствами 

которой являются освобождение линейных руководителей от решения 

функциональных вопросов, подчинение каждого работника только одному 

руководителю. [24] 

Численность персонала АО «СибурТюменьГаз» по состоянию на 31 

декабря 2017 г. составила 1229 человек (31 декабря 2016 г. – 1157 человек, 31 

декабря 2015 г. – 903 человека), в том числе: 

- Руководители – 156 человек; 

- Специалисты – 198 человек; 

- Служащие – 32 человек; 

- Рабочие – 843 человек. 

Общее и административное руководство аппарата управления АО 

«СибурТюменьГаз» осуществляет генеральный директор (Тепляков 

Александр Николаевич). Он действует по принципу единоначалия, отвечает 

за результаты производственно-хозяйственной деятельности с помощью 

подведомственного ему аппарата, координирует и направляет работу 

предприятия по производству продукции, внедрению новой и 

совершенствованию действующей техники, технологии и организации 

производства. Определяет пути и методы выполнения установленных планов 

по переработке ПНГ, прибыли и рентабельности производства, при 

наименьших затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

содействует своевременному обеспечению производства необходимыми 

материально-техническими средствами; обеспечивает создание 

работоспособного коллектива, подбор и рациональную расстановку кадров, 
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создание работникам условий для повышения своей квалификации, для 

проявления ими инициативы и творчества. [25] 

Аппарат управления состоит из генерального директора, его 

заместителей, подчиненных непосредственно им функциональных отделов и 

служб. 

Корпоративная структура компании представлена тремя органами 

управления: 

1) Общее собрание акционеров — высший орган управления 

(акционерами ОАО «СибурТюменьГаз» являются ПАО «СИБУР Холдинг»).  

2) Совет директоров общества, в который входят: вице-президент по 

организационным вопросам ООО «СИБУР»; заместитель руководителя 

Дирекции углеводородного сырья по развитию ООО «СИБУР»; вице-

президент - руководитель Дирекции углеводородного сырья ООО «СИБУР»; 

директор департамента экономической безопасности ООО «СИБУР»; 

руководитель службы технологии и оптимизации производства ООО 

«СИБУР».  

3) Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор. [24] 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования организации 

 

Одним из ключевых факторов стабильного развития компании 

«СибурТюменьГаз» является наличие собственной сырьевой базы. 

Предприятия СИБУРа перерабатывают более 50% попутного нефтяного газа 

страны (по данным ЦДУ ТЭК), получаемого от крупнейших нефтегазовых 

компаний России. Основная продукция газоперерабатывающих предприятий 

— это сухой отбензиненный газ (СОГ), широкая фракция легких 

углеводородов (ШФЛУ), бензин газовый стабильный (БГС) и сжиженные 

углеводородные газы (СУГ). 

Увеличение приема и переработки попутного нефтяного газа — 

долгосрочный стратегический приоритет компании, ставящий задачи поиска 
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новых источников сырья и расширения географии его переработки, а также 

создания совместных предприятий с нефтяными компаниями. СИБУР 

реализует комплексную программу по модернизации и строительству новых 

газоперерабатывающих производств с увеличением приема ПНГ. 

В корпоративном центре деятельность по газопереработке курирует 

дирекция углеводородного сырья, которую возглавляет Белкин Константин 

Владимирович с декабря 2011 года. [24]  

 

1.6 SWOT-анализ АО «СибурТюменьГаз» 

 

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. 

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. 

SWOT- анализ для организации АО «СибурТюменьГаз» представлен в 

Таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - SWOT- анализ АО «СибурТюменьГаз» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Высокая доля на рынке в РФ; 

 Наличие web-сайта; 

 Запущена единая 

благотворительная программа 

«Формула хороших дел». 

 

 Высокий уровень затрат на ремонт 

оборудования; 

 Высокая степень износа основных 

фондов; 

 Высокие затраты на энергоресурсы. 

Возможности Угрозы 

 Рост спроса продукции на 

международном рынке; 

 Расширение торговых 

взаимоотношений на российском 

рынке; 

 Внедрение новых программ для 

управления ПНГ. 

 Снижение мировых цен на нефть и 

нефтепродукты; 

 Неблагоприятные рыночные и 

макроэкономические условия 

(кризис); 

 Внесение корректировок в 

налоговом законодательстве РФ. 

 

Таким образом, изучив все стороны организации можно сделать вывод 

о том, что наиболее подходящей стратегией для АО «СибурТюменьГаз» 

является стратегия внутреннего роста, которая заключается в оптимизации 

производственного процесса текущей деятельности предприятия 

посредством увеличения объемов добычи нефти и газа за счет снижения 

затрат.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО 

«СИБУРТЮМЕНЬГАЗ» 

 

В условиях рыночной экономике предприятие повышает 

эффективность производства, конкурентоспособность продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных 

норм хозяйствования и управления производством, преодоления 

бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы и т.д. 

Важная роль в реализации этой задачи отводиться анализу 

хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются 

стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и 

управленческие решения, осуществляется контроль над их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. 

 Предметом экономического анализа являются хозяйственные процессы 

предприятия, социально-экономическая эффективность и конечные 

результаты деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и 

субъективных факторов, получающие отражение через систему 

экономической информации. Важное место в системе экономического 

анализа занимает оценка финансово-хозяйственной деятельности, она 

является важным информационным источником для обоснования и принятия 

оптимального управленческого решения в конкретной ситуации. 

 

2.1 Анализ финансового состояния  

2.1.1 Анализ активов и пассивов 

 

Представленный ниже анализ финансового положения и 

эффективности деятельности АО "СИБУРТЮМЕНЬГАЗ" выполнен за 

период с 01.01.2015 по 31.12.2017 г. на основе данных бухгалтерской 

отчетности организации за 3 года. При качественной оценке финансовых 
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показателей учитывалась принадлежность АО "СИБУРТЮМЕНЬГАЗ" к 

отрасли "Производство кокса и нефтепродуктов" (класс по ОКВЭД – 19).  

Соотношение основных качественных групп активов организации на 31 

декабря 2017 г. характеризуется большой долей (96,2%) внеоборотных 

средств и незначительным процентом текущих активов. Активы организации 

за рассматриваемый период (31.12.14–31.12.17) изменились несущественно 

(на 5,9%). Отмечая рост активов, необходимо учесть, что собственный 

капитал увеличился еще в большей степени – на 82,7%. Опережающее 

увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов 

– фактор положительный. 

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена 

ниже на диаграмме: 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура активов  
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Таблица 2.1 - Структура имущества и источники его формирования 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

(гр.5-гр.2) 

± % 

((гр.5-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2014) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Актив 

1. Внеоборотные 

активы 
131 607 692 136 190 414 140 599 533 140 518 512 95,4 96,2 +8 910 820 +6,8 

в том числе: 

основные средства 
60 318 231 48 892 430 47 742 543 48 078 340 43,7 32,9 -12 239 891 -20,3 

нематериальные 

активы 
20 14 9 4 <0,1 <0,1 -16 -80 

2. Оборотные, всего 6 301 010 4 376 257 5 070 867 5 523 313 4,6 3,8 -777 697 -12,3 

в том числе: 

запасы 
864 113 784 035 884 580 2 183 364 0,6 1,5 +1 319 251 +152,7 

дебиторская 

задолженность 
5 089 111 3 578 655 2 599 375 3 334 989 3,7 2,3 -1 754 122 -34,5 

денежные средства 

и краткосрочные 

финансовые 

вложения 

338 698 7 303 1 586 850 3 163 0,2 <0,1 -335 535 -99,1 

2
6
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Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

(гр.5-гр.2) 

± % 

((гр.5-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2014) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пассив 

1. Собственный 

капитал 
76 483 070 71 285 638 138 708 058 139 698 826 55,5 95,7 +63 215 756 +82,7 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего 
1 891 411 2 403 667 4 477 432 2 545 991 1,4 1,7 +654 580 +34,6 

в том числе:  

заемные средства 
– 352 949 2 256 445 – – – – – 

3. Краткосрочные 

обязательства*, 

всего 

59 534 221 66 877 366 2 484 910 3 797 008 43,2 2,6 -55 737 213 -93,6 

в том числе:  

заемные средства 
608 479 63 895 188 1 334 – 0,4 – -608 479 -100 

Валюта баланса 137 908 702 140 566 671 145 670 400 146 041 825 100 100 +8 133 123 +5,9 

Продолжение таблицы 2.1  

 

2
7
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Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

- доходные вложения в материальные ценности – 15 706 054 тыс. руб. 

(60,3%) 

- долгосрочные финансовые вложения – 6 905 103 тыс. руб. (26,5%) 

- отложенные налоговые активы – 2 131 922 тыс. руб. (8,2%) 

- запасы – 1 319 251 тыс. руб. (5,1%) 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по 

строке "добавочный капитал (без переоценки)" (+69 746 523 тыс. руб., или 

98,1% вклада в прирост пассивов организации за рассматриваемый период (с 

31.12.2014 по 31.12.2017)). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

"основные средства" в активе и "кредиторская задолженность" в пассиве (-

12 239 891 тыс. руб. и -55 425 698 тыс. руб. соответственно). 

В течение анализируемого периода (с 31 декабря 2014 г. по 31 декабря 

2017 г.) собственный капитал организации очень сильно вырос – с 

76 483 070,0 тыс. руб. до 139 698 826,0 тыс. руб. (на 63 215 756,0 тыс. руб., 

или на 83%). 

 

Таблица 2.2 - Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте 

баланса  

тыс. 

руб. 

(гр.5 

-гр.2) 

± % 

((гр.5

-гр.2) 

: гр.2) 
31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  на 

начало 

периода 

(31.12. 

2014) 

на конец 

периода 

(31.12. 

2017) 

1 2  3  4  5  6 7 8 9 

1. Чистые 

активы 
76 483 070 71 285 638 138 708 058 139 698 826 55,5 95,7 +63 215 756 +82,7 

2. Уставный 

капитал  
75 264 688 75 264 688 75 691 000 75 691 000 54,6 51,8 +426 312 +0,6 
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Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте 

баланса  

тыс. 

руб. 

(гр.5 

-гр.2) 

± % 

((гр.5

-гр.2) 

: гр.2) 
31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  на 

начало 

периода 

(31.12. 

2014) 

на конец 

периода 

(31.12. 

2017) 

3.Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом 

(стр.1-стр.2) 

1 218 382 -3 979 050 63 017 058 64 007 826 0,9 43,8 +62 789 444 
+52,5 

раза 

 

Чистые активы организации на 31.12.2017 существенно (на 84,6%) 

превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно 

характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, 

определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение 

чистых активов на 82,7% в течение анализируемого периода (31.12.14–

31.12.17). Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же 

время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении 

организации по данному признаку. На следующем графике наглядно 

представлена динамика чистых активов и уставного капитал организации. 

 

Продолжение таблицы 2.2  
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Рисунок 2.2 – Динамика чистых активов 

 

В течение всего периода уставный капитал оставался практически 

неизменным (отклонения от среднего значения не превышали 2%). 

 

2.1.2 Анализ финансовой устойчивости 

 

Для определения положения компании проводится анализ ее 

финансового состояния: в ходе расчетов и оценки финансовых показателей 

обнаруживаются уязвимости предприятия, для устранения которых затем 

разрабатывается ряд мер, а также выявляются резервы повышения 

эффективности производства. Анализ финансовой устойчивости проводится 

с помощью абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

представлены следующими величинами:  

1) Обеспеченность собственными оборотными средствами (СОС): 

СОС = СК – ВОА                                             (1) 

где СК – собственный капитал; 

ВОА – внеоборотные активы. 



 

31 
 

СОС1(2015) = 71285638 - 136190414= -64904776тыс руб. 

СОС1(2016) = 138708058 - 140599533= -1891475 тыс руб. 

СОС1(2017) = 139698826 - 140518512= -819686 тыс руб. 

2) Обеспеченность собственными и долгосрочными заемными 

источниками формирования запасов (функционирующий капитал): 

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

где ДО – долгосрочные обязательства. 

СОС2 (2015) = -64904776 + 2403667 = -62501109 тыс руб 

СОС2 (2016) = -1891475  + 4477432 = 2585957 тыс руб 

СОС2 (2017) = -819686  + 2545991 = 1726305 тыс руб 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и 

затрат (ВИ): 

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

где КО – краткосрочные обязательства. 

СОС3 (2015) = -62501109 + 63895188 = 1394079 тыс руб 

СОС3 (2016) = 2585957 + 1334 = 2587291 тыс руб 

СОС3 (2017) = 1726305 + 0 = 1726305 тыс руб 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования. 

1) Излишек/недостаток СОС: 

∆СОС = СОС – ЗП                                            (4) 

где ЗП – общая величина запасов. 

И1 (2015) = -64904776  - 784035= -65688811тыс руб 

И1 (2016) = -1891475  - 884580= -2776055 тыс руб 

И1 (2017) = -819686 - 2183364= -3003050тыс руб 

2) Излишек/недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (СД): 

∆СД = ФК – ЗП= СОС2-З                                                 (5) 

И2 (2015) = -62501109  - 784035= -63285144 тыс руб 
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И2 (2016) = 2585957 - 884580= 1701377 тыс руб 

И2 (2017) = 1726305 - 2183364= -457059 тыс руб 

3) Излишек/недостаток общей величины основных источников 

покрытия запасов (ОИ): 

∆ОИ = ВИ – ЗП                                                       (6) 

И3 (2015) = 1394079 - 784035= 610044 тыс руб 

И3 (2016) = 2587291  - 884580= 1702711 тыс руб 

И3 (2017) = 1726305 - 2183364= -457059 тыс руб 

Приведенные показатели обеспеченности запасов источниками 

формирования трансформируются в трехфакторную модель вида: 

М = (∆СОС, ∆СД, ∆ОИ) 

Приведем полученные в результате расчетов показатели финансовой 

устойчивости предприятия в данную трехфакторную модель, при этом 

показатели берем за «1», при ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ> 0, или «0», при ∆СОС, ∆СД, 

∆ОИ <0: 

М = (0,0,1) – за 2016 г. 

М = (0,1,1) – за 2017 г. 

М = (0,0,0) – за 2018 г. 

Поскольку на 31 декабря 2017 г. наблюдается недостаток собственных 

оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое 

положение организации по данному признаку можно характеризовать как 

неудовлетворительное. Следует обратить внимание, что несмотря на 

неудовлетворительную финансовую устойчивость все три показателя 

покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый 

период улучшили свои значения. 
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Рисунок 2.3 – собственные оборотные средства 

 

Финансовая устойчивость может быть оценена с помощью отно-

сительных показателей — коэффициентов, характеризующих степень 

независимости организации от внешних источников финансирования.  

Коэффициент финансовой независимости показывает долю 

собственных средств общей сумме источников финансирования. Его 

оптимальное значение: > 0,5. 

Кфн=СК/валюта баланса                                 (7) 

где СК- собственный капитал. 

Ка(нач пер) = 71285638/140 566 671 = 0,68 

Ка(кон пер) = 139698826/146 041 825 = 0,69 

Коэффициент самофинансирования характеризует соотношение 

собственных и заемных средств (> 1). 

Кс=СК/ЗК                                                     (8) 

где ЗК –заемный капитал. 

Ка(нач пер) = 71285638/64011655 = 2,17 

Ка(кон пер) = 139698826/62080215 = 2,25 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

— показывает долю оборотных активов, сформированных за счет 

собственных источников, в общей величине оборотных активов (>0,1). 

Коб=СОК/ОбА                                                (9) 

где СОК – собственные оборотные средства (III разд. – I разд.). 

Ка(нач пер) = (138708058-140599533)/ 4376257 = -0,37 

Ка(кон пер) = (139698826-140518512)/ 5523313 = -0,15 

Коэффициент маневренности собственного капитала — показывает, 

какая часть собственных средств вложена в наиболее мобильные (оборотные) 

активы (0,2-0,5). 

Км=СОК/СК                                               (10) 

Ка(нач пер) = (138708058-140599533)/71285638  = -0,01 

Ка(кон пер) =(139698826-140518512) /139698826   = -0,01 

Коэффициент финансовой напряженности показывает долю заемного 

капитала в общей сумме средств предприятия (<0,5). 

Кфн=ЗК/валюта баланса                                (11) 

Ка(нач пер) = 64011655/140 566 671   = 0,44 

Ка(кон пер) = 62080215 / 146 041 825 = 0,43 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных средств 

показывает оборотные активы, приходящиеся на один рубль внеоборотных 

средств. 

Кс=ОА/ВА                                               (12) 

Ка(нач пер) = 4376257/ 40599533= 0,04 

Ка(кон пер) = 5523313/ 140518512   = 0,04 

Наиболее распространенные коэффициенты финансовой устойчивости 

представлены в вышеприведенной таблице. 
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Таблица 2.3 – Коэффициенты финансовой устойчивости  

Показатели На начало года 
На конец 

года 

Изменение 

(+;-) 

1. Коэффициент финансовой независимости 0,68 0,69 0,01 

2. Коэффициент самофинансирования 2,17 2,25 0,08 

3. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
-0,37 -0,15 0,22 

4.Коэффициент маневренности -0,01 -0,01 0,01 

5. Коэффициент  финансовой напряженности 0,44 0,43 -0,01 

6. Коэффициент соотношения оборотных и 

внеоборотных средств 
0,04 0,04 0,00 

 

Не все коэффициенты соответствуют норме, что служит основанием 

для признания структуры баланса условно приемлемой, а предприятие –

условно платежеспособным. Всё это связано с высокой долей активов, 

поэтому при общей стабильности деятельности данные показатели стоит 

рассматривать. 
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2.1.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Таблица 2.4 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по степени 

ликвидности  

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб.  

Прирост за 

анализ. 

период, %  

Норм. 

соотно-

шение  

Пассивы по сроку 

погашения  

На конец 

отчетного 

периода, тыс. 

руб.  

Прирост за 

анализ. 

период, %  

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные фин. 

вложения)  

3 163 -99,1 ≥ 

П1. Наиболее срочные 

обязательства 

(привлеченные средства) 

(текущ. кред. задолж.)  

3 190 459 -94,6 -3 187 296 

А2. Быстрореализуемые 

активы (краткосрочная 

деб. задолженность)  
3 334 989 -34,5 ≥ 

П2. Среднесрочные 

обязательства (краткосроч. 

обязательства кроме 

текущ. кредит. задолж.)  

606 549 -33,9 +2 728 440 

А3. Медленно 

реализуемые активы 

(прочие оборот. активы)  

2 185 161 +150,2 ≥ 

П3. Долгосрочные 

обязательства  2 545 991 +34,6 -360 830 

А4. Труднореализуемые 

активы (внеоборотные 

активы)  

140 518 512 +6,8 ≤ 

П4. Постоянные пассивы 

(собственный капитал)  139 698 826 +82,7 +819 686 

3
6
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Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется 

только одно. Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные 

обязательства организации (разница составляет 3 187 296 тыс. руб.). В 

соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 

достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной 

задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном 

случае краткосрочная дебиторская задолженность полностью покрывает 

среднесрочные обязательства АО "СИБУРТЮМЕНЬГАЗ". 

Рассчитаем относительные показатели ликвидности ОА 

«СибурТюменьГаз»: 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 

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

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует мгновенную 

ликвидность (платежеспособность) предприятия. Он показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности может покрыть предприятие за счет 

имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 

Кал(2015) = 7303/ 66877366= 0,001 

Кал(2016) = (3763+ 1 583 087) / 2484910= 0,64 

Кал(2017) = 3163 / 3797008= 0,0008 

2) Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) 

Кбл = (ДС + КФВ + ДЗ) / КО                                   (14) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

Коэффициент уточненной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет 

денежных средств и поступлений по расчетам. 

Кбл(2015) = (7303+3578655) / 66877366= 0,05 
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Кбл(2016) = (3763+ 1 583 087+2599375) / 2484910= 1,68 

Кбл(2017) = (3163 +3334989) / 3797008= 0,88 

Значение данного показателя не превышает норму. Поэтому не следует 

забывать, что большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 

задолженность, часть которой возможно взыскать, хотя и в удлиненные 

сроки. 

          3) Коэффициент текущей ликвидности/покрытия (Ктл) 

Ктл = ОА / (КО +КП)                                             (15) 

  Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные 

возможности предприятия, оцениваемые при условии не только 

своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной продажи готовой 

продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных 

оборотных средств. 

Ктл(2015) = (7303+3578655+784035)/ 66877366 = 0,07 

Ктл(2016) = (3763+ 1 583 087+2599375+884580)/ 2484910= 2,04 

Ктл(2017) = (3163 +3334989+2183364)/ 3797008= 1,45 

  Коэффициент текущей ликвидности неустойчив, на 31.12.2018 

находится в рамках нормы, следовательно, предприятие платежеспособно и 

его баланс удовлетворителен. 

Внесем полученные показатели в таблицу 7 и сделаем 

соответствующие выводы. 

 

Таблица 2.5 – Коэффициенты ликвидности 

Показатели 
Норма- 2015 2016 2017 Измене-ние  

тивное значение     

 

(+;-) 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15 – 0,2 0,0001 0,6386 0,0008 -0,64 

Коэффициент уточненной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,05 1,68 0,88 -0,81 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1-2 0,07 2,04 1,45 -0,59 
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В следующей таблице рассчитаны показатели, рекомендованные в 

методике Федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве) (Распоряжение N 31-р от 12.08.1994; к настоящему моменту 

распоряжение утратило силу, расчеты приведены в справочных целях). 

 

Таблица 2.6 – Расчет утраты/восстановления платежеспособности 

Показатель 

Значение показателя  

Изменение  

(гр.3-гр.2)  

Нормативное 

значение  

Соответствие 

фактического 

значения 

нормативному 

на конец 

периода  

на начало 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 

периода  

(31.12.2017) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент 

текущей ликвидности  
0,07 1,45 -0,76 не менее 2  

не 

соответствует 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами  

-0,37 -0,15 +0,22 не менее 0,1  
не 

соответствует 

3. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

x 0,68 x не менее 1  
не 

соответствует 

 

Анализ структуры баланса выполнен за период с начала 2017 года по 

31.12.2017 г. 

Поскольку оба коэффициента на последний день анализируемого 

периода оказались меньше нормативно установленного значения, в качестве 

третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления 

платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы 

восстановления организацией нормальной структуры баланса 

(платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в 

анализируемом периоде тенденции изменения текущей ликвидности и 

обеспеченности собственными средствами. Значение коэффициента 

восстановления платежеспособности (0,68) указывает на отсутствие в 

ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную 

платежеспособность. При этом необходимо отметить, что данные показатели 
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неудовлетворительной структуры баланса являются достаточно строгими, 

поэтому выводы на их основе следует делать лишь в совокупности с другими 

показателями финансового положения организации. Кроме того, в расчете не 

учитывается отраслевая специфика. 

 

 2.1.4 Анализ деловой активности 

 

Оценка деловой активности предприятия является важным составным 

элементом анализ эффективности финансово-хозяйственной компании. Под 

деловой активностью понимают скорость, с которой предприятие 

оборачивает используемые ресурсы.  

В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда 

активов, характеризующие скорость возврата авансированных на 

осуществление предпринимательской деятельности денежных средств, а 

также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при 

расчетах с поставщиками и подрядчиками. 

Рассмотрим расчет наиболее распространенных коэффициентов 

оборачиваемости и периода оборачиваемости активов: 

1. Коэффициент оборачиваемости текущих активов (КОа): 

КОа = Выручка / ОАср                                    (16) 

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

ПОа(2015) = 365 / 2,7 = 133 

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

ПОа(2016) = 365 / 3,5=104 

КОа(2017) = 17277754/ 262 868 513   = 3,3 

ПОа(2017) = 365 / 3,3=110 

2.Коэффициент оборачиваемости материальных запасов (КОмз): 

КОмз = Выручка / Зср                                   (17) 

КОмз(2015) = 14436827 / 824074   = 17,5 

ПОмз(2015) = 365 / 17,5 = 20,5 
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КОмз(2016) = 16359427 / 834308   = 19,6 

ПОмз(2016) = 365 / 19,6=18,4 

КОмз(2017) = 17277754 / 1533972   = 11,3 

ПОмз(2017) = 365 / 11,3=32 

3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОдз): 

КОдз = Выручка / ДЗср                                    (18) 

КОдз(2015) = 14436827 / 4333883   = 3,3 

ПОдз(2015) = 365 / 3,3=108,1 

КОдз(2016) = 16359427/ 3089015   = 5,3 

ПОдз(2016) = 365 / 5,3=68 

КОдз(2017) = 17277754/ 2967182   = 5,8 

ПОдз(2017) = 365 / 5,8 = 62 

Внесем полученные показатели в Табл. 9 и сделаем соответствующие 

выводы.  

 

Таблица 2.7 – Показатели оборачиваемости активов 

Показатели 2015 2016 2017 

2016-

2015 

Темп 

роста 2016 

к 2015, 

2017-

2016 

Темп 

роста 

2017 к 

2016, 

(+;-) % (+;-) % 

1.Выручка от 

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

2. Средний остаток 

оборотных средств, 

тыс.руб.  

5 338 634 4 723 562 5 297 090 -  615 072 88% 573 528 112% 

3. Средний остаток 

по видам оборотных 

средств, тыс.руб.: 

х х х х х х х 

- запасы                                                  824 074 834 308 1 533 972 10 234 101% 699 665 184% 

-дебиторская 

задолженность 
4 333 883 3 089 015 2 967 182 - 1 244 868 71% - 121833 96% 

4.Коэффициент 

оборачиваемости, 

обороты: 

х х х х х х х 

- оборотных средств 2,7 3,5 3,3 0,8 128% -0,2 94% 

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

8 
57% 

-дебиторской 

задолженности 
3,3 5,3 5,8 2,0 159% 0,5 110% 
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Показатели 2015 2016 2017 

2016-

2015 

Темп 

роста 2016 

к 2015, 

2017-

2016 

Темп 

роста 

2017 к 

2016, 

(+;-) % (+;-) % 

5.Средняя 

продолжительность 

одного оборота, дни: 

х х х х х х х 

- оборотных средств 133 104 110 -               29 78% 6 106% 

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

-дебиторской 

задолженности 
108,1 68 62 -               40 63% 

-                  

6 
91% 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует 

отдачу продукции на каждый рубль оборотных средств или количество 

оборотов. На данном предприятии этот показатель ничтожно мал в целом по 

оборотным средствам.  

Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности в 

значительной степени зависит от кредитной политики предприятия, 

устанавливающей принципы расчетов с покупателями. И от эффективности 

системы кредитного контроля, обеспечивающей своевременность 

поступления оплаты от покупателей за отгруженные товары, выполненные 

работы, предоставленные услуги. 

Средняя продолжительность 1 оборота оборотных средств снизилась на 

23 дня по сравнению с 2015 г., что говорит об ускорении оборачиваемости 

оборотных средств. Однако по сравнению с 2016 г. оборотные средства 

обращаются дольше 

Пути ускорения оборачиваемости активов предприятия: 

- оптимизация ценовой политики, в результате чего организация может 

увеличить выручку от продаж и приток денег от покупателей; 

- улучшение структуры активов; 

- выбор и использование оптимальных методов оценки материально-

производственных запасов и начисления амортизации по внеоборотным 

активам; 

- повышение качества продукции и поиск новых рынков ее сбыта; 

Продолжение таблицы 2.7 
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- ужесточение контроля состояния запасов, дебиторской 

задолженности и других активов; 

- планирование остатков запасов, дебиторской задолженности, 

денежных средств и др. 

 

2.1.5 Анализ финансовых результатов и рентабельности 

 

Основные финансовые результаты деятельности АО 

"СИБУРТЮМЕНЬГАЗ" за анализируемый период (с 31 декабря 2014 г. по 31 

декабря 2017 г.) приведены ниже в таблице. 

 

Таблица 2.8 - Обзор результатов деятельности организации 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб. 
Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
тыс. руб.  

(гр.4 - гр.2) 

± % 

((4-2) : 

2) 

1 2  3  4  5 6 7 

1. Выручка 14 436 827 16 359 427 17 277 754 +2 840 927 +19,7 16 024 669 

2.Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

14 051 471 15 481 616 16 176 499 +2 125 028 +15,1 15 236 529 

3.Прибыль 

(убыток) от 

продаж  (1-2) 

385 356 877 811 1 101 255 +715 899 +185,8 788 141 

4. Прочие доходы 

и расходы, кроме 

процентов к 

уплате 

-5 311 630 -127 866 274 427 +5 586 057 ↑ -1 721 690 

5. EBIT (прибыль 

доуплаты 

процентов и 

налогов) (3+4) 

-4 926 274 749 945 1 375 682 +6 301 956 ↑ -933 549 

6.Проценты к 

уплате 
1 481 498 4 080 475 45 891 -1 435 607 -96,9 1 869 288 

7.Изменение 

налоговых 

активов и 

обязательств, 

налог на прибыль  

1 210 340 580 115 -339 023 -1 549 363 ↓ 483 811 
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8.Чистая прибыль 

(убыток)  (5-6+7) 
-5 197 432 -2 750 415 990 768 +6 188 200 ↑ -2 319 026 

Справочно: 

Совокупный 

финансовый 

результат периода 

-5 197 432 -2 750 415 990 768 +6 188 200 ↑ -2 319 026 

Изменение за 

период 

нераспределенной 

прибыли 

(непокрытого 

убытка) по 

данным 

бухгалтерского 

баланса   (измен. 

стр. 1370) 

-5 197 432 -2 750 415 990 768 х х х 

 

За весь рассматриваемый период годовая выручка заметно выросла до 

17 277 754 тыс. руб. (+2 840 927 тыс. руб.). 

Прибыль от продаж за 2017 год равнялась 1 101 255 тыс. руб. За весь 

анализируемый период отмечен весьма значительный рост финансового 

результата от продаж – на 185,8%. 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, 

что организация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в 

качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на 

счет реализации. 

Изменение отложенных налоговых активов, отраженное в форме №2 

(стр. 2450) за последний отчетный период, не соответствует изменению 

данных по строке 1180 "Отложенные налоговые активы" Баланса. 

Подтверждением выявленной неточности является и то, что даже в 

сальдированном виде отложенные налоговые активы и обязательства в 

форме №1 и форме №2 за последний отчетный период не совпадают. 

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике. 

Продолжение таблицы 2.8  
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Рисунок 2.4 – Динамика финансовых результатов 

 

Рентабельность – общий показатель экономической эффективности 

деятельности предприятия или использования капитала/ресурсов 

(материальных, финансовых и т.д.). Данный показатель необходим для 

анализа хозяйственной деятельности и для сравнения с другими 

предприятиями. [15] 

Прибыль, выручка и объем продаж являются абсолютными 

показателями или экономическим эффектом и сравнивать эти данные 

нескольких предприятий некорректно, потому что подобное сравнение не 

покажет истинное положение дел. 

В общем виде рентабельность показывает сколько рублей прибыли 

принесет один рубль, вложенный в активы или ресурсы. Для рентабельности 

продаж формула читается следующим образом: сколько копеек прибыли 

содержится в одном рубле выручки. Измеренный в процентах, данный 

показатель отражает эффективность деятельности. [16] 

Общая формула рентабельности: 

R= ЧП/V *100%                                              (19) 

где R – рентабельность 

ЧП – чистая прибыль предприятия 
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V – показатель, по отношению к которому рассчитывается 

рентабельность. 

Рассчитаем коэффициенты рентабельности: 

1. Рентабельность собственного капитала: 

R = ЧП/ Средняя стоимость СК                                 (20) 

R(2015) = -5197432/ 73884354= -0,11 

R(2016) = -2750415/ 104996848 = -0,03 

R(2017) = 990768/ 139203442= 0,007 

3. Рентабельность оборотных активов: 

R = ЧП/ ОАср                                              (21) 

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

R(2016) = -2750415/ 4723562 =-0,58 

R(2017) =  990768/ 5297090 = 0,19 

4. Рентабельность активов: 

R = ЧП/ Аср                                                (22) 

R(2015) = -5197432/139237687 = 0,07 

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

R(2017) = 990768/145856113 = 0,009 

5. Рентабельность основной деятельности: 

R = Прибыль от продаж / Издержки                        (23) 

R(2015) = 385356/ 14051471= 0,02 

R(2016) = 877811/ 15481616= 0,05 

R(2017) = 1101255/ 16176499= 0,06 

7. Рентабельность продаж по прибыли от продаж: 

R = Прибыль от продаж / Выручка от продаж                (24) 

R(2015) = 385356/ 14436827= 0,03 

R(2016) = 877811/ 16359427= 0,05 

R(2017) = 1101255/ 17277754= 0,06 
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Таблица 2.9 - Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

коп., 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) : 

2) 

1 2  3  4  5 6 

1. Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для данной 

отрасли: 5% и более. 

2,7 5,4 6,4 +3,7 +138,8 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и 

налогов в каждом рубле выручки).  

-34,1 4,6 8 +42,1 ↑ 

3. Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки). Нормальное 

значение для данной отрасли: 3% и более. 

-36 -16,8 5,7 +41,7 ↑ 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции 

(работ, услуг)  

2,7 5,7 6,8 +4,1 +148,2 

Коэффициент покрытия процентов к уплате 

(ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и 

более. 

-3,3 0,2 30 +33,3 ↑ 

 

За последний год организация получила прибыль как от продаж, так и в 

целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило 

положительные значения всех трех представленных в таблице показателей 

рентабельности. 

За 2017 год организация по обычным видам деятельности получила 

прибыль в размере 6,4 копеек с каждого рубля выручки от реализации. При 

этом имеет место рост рентабельности продаж по сравнению с данным 

показателем за 2015 год (+3,7 коп.). 

 Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до 

налогообложения и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за 

период 01.01–31.12.2017 составила 8%. То есть в каждом рубле выручки АО 

"СИБУРТЮМЕНЬГАЗ" содержалось 8 коп. прибыли до налогообложения и 

процентов к уплате. 
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Рисунок 2.5 – Динамика рентабельности 

 

2.2 Анализ затрат 

 

Затраты предприятия составляют себестоимость продукции. И чем 

меньше ее уровень, тем лучше финансово-экономический результат 

деятельности предприятия, поэтому необходимо искать пути снижения 

себестоимости. 

Как видно из таблицы 2.10, динамика затрат отрицательная. Составляет 

порядка 167 млн. руб. по всем статьям расходов. Структура затрат не 

показала значительных изменений. 
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Таблица 2.10 - Анализ динамики и структуры затрат 

Показатели 

2015 2016 2017 2016-2015 2017-2016 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

1.Материальные затраты 4 880 662 34,7% 4 888 413 31,6% 5 010 674 31,0% 7 751 -3,2% 122 261 -0,6% 

2.Затраты на оплату 

труда 
6 798 162 48,4% 6 078 332 39,3% 8 199 291 50,7% -    719 830 -9,1% 2 120 959 11,4% 

3.Отчисления на 

социальные 

 нужды 

906 296 6,4% 2 891 297 18,7% 994 112 6,1% 1 985 001 12,2% -        1 897 185 -12,5% 

4.Амортизация 1 444 296 10,3% 1 281 313 8,3% 1 088 229 6,7% -    162 983 -2,0% -           193 084 -1,5% 

5.Прочие затраты 22 055 0,2% 342 261 2,2% 884 193 5,5% 320 206 2,1% 541 932 3,3% 

Итого по элементам  14 051 471 100,0% 15 481 616 100,0% 16 176 499 100,0% 1 430 145 0,0% 694 883 0,0% 
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 Рисунок 2.6 – Динамика затрат 

 

Основными источниками резервов снижения себестоимости являются: 

- увеличение объема производства продукции за счет более полного 

использования производственной мощности предприятия; 

- сокращение затрат на производство продукции за счет повышения 

уровня производительности труда, экономного использования сырья, 

материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокращение 

непроизводительных расходов. 

Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье 

расходов за счет конкретных инновационных мероприятий, которые будут 

способствовать экономии заработной платы, сырья, материалов, энергии. 

Затраты на рубль продаж (З1) – важный обобщающий показатель, 

характеризующий уровень себестоимости продукции в целом по 

предприятию.  
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Таблица 2.11 - Анализ динамики затрат на 1 рубль продаж 

Показатели 2015 2016 2017 
2016-2015 

(+;-) 

Темп 

роста 

2016 к 

2015, 

% 

2017-

2016 (+;-

) 

Темп 

роста 

2017 к 

2016, 

% 

1.Выручка от продаж, 

тыс.руб. 
14 436 827 

16 359 

427 
17 277 754 1 922 600 113% 918 327 106% 

2.Себестоимость 

продукции (работ, услуг), 

тыс. руб. 

14 051 471 
15 481 

616 
16 176 499 1 430 145 110% 694 883 104% 

3. Коммерческие расходы, 

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

4. Управленческие расходы, 

тыс.руб. 
1 537 744 1 278 819 982 905 -  258 925 83% 

-  295 

914 
77% 

5.Итого полная 

себестоимость, тыс.руб. 
15 591 663 

16 761 

187 
17 159 609 1 169 524 108% 398 422 102% 

3.Затраты на 1 рубль 

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

 

Данный показатель исчисляется путем деления общей суммы затрат на 

производство и реализацию продукции (Зо) на сумму выручки от продаж 

(ВП). 

З1 = Зо/ ВП                                                  (25) 

Данный показатель не поднялся выше единицы, что свидетельствует об 

экономии средств. При этом, он снизился по сравнению с предыдущими 

годами на 0,1, что говорит о повышении рентабельности продукции. Темпы 

роста себестоимости ниже темпов роста выручки, что является позитивным 

фактором. 
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3    РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  АО «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ» 

3.1 Сущность инвестиционного мероприятия «Газосепаратор - 

ГСАН54М1» (Разработала Насырова Р.Р.) 

 

Газосепараторы используются для отделения различных примесей и 

фракций от чистого природного газа. Отделяются мельчайшие капли 

(конденсат) и жидкие углероды, снижающие качество газа. 

Газосепараторы (ГС) используются для фильтрации природного газа и 

очистки от посторонних механических частиц и примесей, попадающих в 

среду газа при добычи и транспортировки. Также газосепараторы очищают 

природный газ от мельчайших капель (конденсата) и жидких углеродов, 

которые снижают качество сырья. Данные устройства повсеместно 

используют для процессов переработки и утилизации удаленных частиц. 

Естественный газ становиться безопасным при транспортировке благодаря 

этим системам и аппаратам. (Рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 -  Газосепаратор - ГСАН54М1 
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 Функции газосепараторов: 

          - Предотвращение попадания жидкости дважды в природный газ; 

          - Рассеивание энергии движения газа и постоянный контроль операции; 

          - Выполнение гравитационного разделения на ранней стадии 

посредством снижения скорости подачи жидкости и газа; 

          - Очистка растворенного газа от примесей, механических частиц и 

жидкого углерода благодаря функции долго удержания жидкости; 

          - В комплекте есть регуляторы уровня, предохранительные клапаны, 

датчики давления и другое важное вспомогательное оборудование; 

          - В устройстве аппарата сделаны диаметры патрубков таким образом, 

чтобы было удобно подсоединять рукава для поступления и выведения газа и 

жидкости; 

          - Также есть специальные камеры и отделения для накапливания 

осажденных капель жидкости. 

 В конструкции изделий пары трения радиальных подшипников 

выполнены из твердого сплава. Осевая опора изготовлена из керамики. 

Концевые детали и защитные гильзы корпусов для повышения 

сопротивляемости гидроабразивному износу изготовлены из 

коррозионностойкой стали. Детали проточной части изделий изготовлены из 

коррозионностойкой стали и чугуна типа «нирезист» повышенной 

коррозионной и износостойкости с твердостью до 190-240 НВ. [13] 

Данное устройство мы можем приобрести у ОАО «Алнас».  

Завод «Алнас», основанный в 1978 году, входит в состав группы 

компаний «Римера» и является одним из крупнейших в России предприятий 

по производству полнокомплектных установок электроцентробежных 

насосов (УЭЦН) для добычи нефти. 

В арсенале предприятия более 50 модификаций двигателей, 100 

модификаций насосов, свыше 3000 вариантов комплектации оборудования. 

За время работы «Алнас» неоднократно признавался лучшей 

машиностроительной компанией России. 
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Инвестирование, как стратегический финансовый процесс, постоянно 

ставит в центр внимания общества свои задачи и цели – это обусловлено 

многогранностью инвестиционного процесса, большим числом точек 

соприкосновения с экономикой, определяющих степень влияния на неё. 

Инвестирование определяет процесс экономического роста конкретного 

субъекта (предприятия, страны, региона, города). 

Инвестиционный процесс представляет собой последовательность 

этапов, действий и операций по осуществлению инвестиционной 

деятельности, сущность которого зависит от инвестиционного объекта. 

Наиболее важный аспект в стратегическом развитии предприятия – это 

оптимизация производственного процесса текущей деятельности 

предприятия за счет увеличения объемов переработки нефти и газа, 

снижения затрат, а также современное технологическое оснащение. Данные 

аспекты реализуются в рамках инвестиционного проекта по внедрению 

технологии – газосепаратор - ГСАН54М1. [13] 

Принцип действия газосепаратора основан на использовании 

центробежной силы для удаления свободного газа. Газ удаляется в затрубное 

пространство, при этом исключается образование газовых пробок в насосе, 

благодаря чему обеспечивается стабильная работа УЭЦНА и повышается 

наработка на отказ. 

Газосепараторы рассчитаны на применение в пластовой жидкости со 

следующими параметрами: 

- Температура откачиваемой жидкости, °С – 120  

- Водородный показатель, pH – 5,0-8,5  

- Концентрация твердых частиц в пластовой жидкости, г/л – 1,0  

- Микротвердость частиц по шкале Мооса, баллов, не более – 7  

- Максимальная концентрация сероводорода, г/л – 1,25  

- Максимальное содержание попутной воды, % – 99  

- Максимальная плотность жидкости, кг/м3 – 1400  
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- Максимальная кинематическая вязкость однофазной жидкости, при которой 

обеспечивается работа изделия без изменения напора и КПД, мм2 /с – 1. 

К инвестиционным издержкам (капиталовложениям в момент 

внедрения оборудования), относятся следующие затраты (таблица 3.1): 

- установка газосепаратора - ГСАН54М1; 

- монтажные работы; 

- пуско – наладочные работы. [14] 

 

Таблица 3.1 - Капитальные вложения на приобретение оборудования 

Наименование Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес,% 

1.Установка газосепаратора - ГСАН54М1     

1.1 Установка газосепаратора - ГСАН54М1 1 500 68,18 

1.2. Монтажные работы 400 18,18 

1.3. Пуско – наладочные работы 300 13,64 

Итого 2 200,00 100,00 

 

В стоимость монтажных и пусконаладочных работ входят услуги 

поставщика по разработке схемы установки газосепаратора - ГСАН54М1, его 

доставки, а также наладке.  Сумма рассчитана на основе применения 

газосепаратора - ГСАН54М1 на 5-ти скважинах. 

Помимо единовременных затрат, реализация данного инвестиционного 

проекта приведет к увеличению текущих издержек, которые представлены в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Текущие издержки 

Наименование Всего текущих затрат, тыс. руб. 

1. Материальные затраты 187,96 

1.2 Затраты на электроэнергию 57,96 

1.3 Затраты на обслуживание 130 

1.4 Сырье и материалы 60 
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Наименование Всего текущих затрат, тыс. руб. 

2. Амортизация основных фондов 275,00 

3. Прочие затраты 120 

Итого затрат: 582,96 

Текущие издержки без амортизации 307,96 

 

Текущие издержки по данному проекту состоят из следующего: 

 Затраты на электроэнергию в сумме 57,96 тыс. рублей, рассчитаны на 

основе потребления электроэнергии газосепаратора - ГСАН54М1: 

Э = 1,5 кВт ∗ 4,6 руб ∗ 8400час = 57,96  тыс. руб. 

Затраты на обслуживание составляют 130 тыс. рублей в год, которые 

включают в себя: 

- сервисное обслуживание газосепаратора - ГСАН54М1; 

- ежемесячная проверка работоспособности газосепаратора - 

ГСАН54М1; 

- устранение аварийных ситуаций в короткие сроки. 

Затраты на сырье и материалы в размере 60 тыс. руб., включают в себя 

преобретение запасных частей для газосепаратора - ГСАН54М1. 

Амортизация основных фондов составляет 275,00 тыс. руб. Годовая 

норма амортизации считается, исходя из срока полезного использования 

(100%:5л = 20%). Расчет амортизационных отчислений представлен в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Расчет амортизационных отчислений  

Наименование 
Стоимость 

оборудования, тыс. руб. 

Норма годовой 

амортизации, % 

Сумма амортизации, тыс. 

руб. 

Оборудование 2 200 20 440,00 

 

 

 

Продолжение таблицы 3.2 
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3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционного 

проекта (Разработала Насырова Р.Р.) 

 

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. Шагом 

расчета в пределах периода планирования могут быть; месяц, квартал, 

полугодие или год. 

          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, 
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(27) 

(28) 

определяемый как: 

                                        𝛼𝑡 =
1

(1+𝐸)𝑡,                                                                           (26) 

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,   

 

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; 

𝛼 𝑡 - коэффициент дисконтирования. 

          К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по 

формуле:  

К = ∑ 𝐾𝑡 ∗ 𝛼𝑡 ,

𝑇

𝑡=0

 

Где К𝑡 – капиталовложения на t-ом шаге. 

          В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 
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(30) 

(29) 

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
, 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше 

единицы - неэффективен. 

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

которой величина приведенных эффектов равна приведенным 

капиталовложениям, то есть Евнд находится из уравнения:  

∑
𝑅𝑡−З𝑡

(1+Евнд)
𝑡

𝑇
𝑡=0 = ∑

𝐾𝑡

(1+Евнд)
𝑡

𝑇
𝑡=0 , 

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. 
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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. 

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий (Разработала 

Насырова Р.Р.) 

 

Финансирование инвестиционного проекта предполагается 

осуществить за счет нераспределенной прибыли АО «СибурТюменьГаз». 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения: 

          - продолжительность периода планирования принята 4 года; 

          - в качестве шага планирования принят один года; 

          - норма дисконта принята на уровне 19 % в год; 

          - цены, тарифы и нормы не изменятся в течение всего периода 

планирования. 

Продолжительность периода определена, исходя из среднего срока 

службы установки очистки сточных вод. 

Норма дисконта установлена из условий: 

- ключевая ЦБ РФ – 10% 

- риск недополучения прибыли 9 %. 



 

61 
 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности 

проекта «Газосепаратор - ГСАН54М1» как предварительную, требующую 

уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности данного 

инвестиционного проекта представлены в таблицах 3.4-3.9. 
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Таблица 3.4 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности, в тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Расходы на приобретение 

активов, всего 
2 200,00     2 000,00 

в том числе:       

за счет собственных средств 2 200,00      

за счет заёмных средств. 0,00     0,00 

2. Поток реальных средств       

2.1. По шагам -2 200,00     -2 200,00 

2.2. Нарастающим итогом -2 200,00 -2 200,00 2 200,00 2 200,00 -2 200,00  

3. Поток дисконтированных 

средств 
      

3.1. По шагам -2 200,00     -2 200,00 

3.2. Нарастающим итогом -2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 -2 200,00  

 

 

 

6
2
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  Таблица 3.5 – Поток денежных средств от операционной деятельности, в тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Экономический эффект 1 566,50 1 566,50 1 566,50 1 566,50 1 566,50 7 832,50 

2. Текущие издержки 307,96 307,96 307,96 307,96 307,96 1 539,80 

3. Амортизация основных 

средств 
275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 1 375,00 

4. Валовый доход 983,54 983,54 983,54 983,54 983,54 4 917,70 

5. Налог на прибыль (20%) 196,71 196,71 196,71 196,71 196,71 983,55 

6. Чистая прибыль 786,83 786,83 786,83 786,83 786,83 3 934,15 

7. Поток реальных средств       

7.1. По шагам 1 061,83 1 061,83 1 061,83 1 061,83 1 061,83 5 309,15 

7.2. Нарастающим итогом 1 061,83 2 123,66 3 185,50 4 247,33 5 309,16  

8. Поток дисконтированных 

средств 
      

8.1. По шагам 1 061,83 931,43 817,05 716,71 628,69 4 155,71 

8.2. Нарастающим итогом 1 061,83 1 993,26 2 810,31 3 527,02 4 155,70  

 

 

 

6
3
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Таблица 3.6 – Поток денежных средств от финансовой деятельности, в тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Собственный капитал. 2 200,00 
    

2 200,00 

2. Поток реальных средств 
      

2.1. По шагам 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 

2.2. Нарастающим итогом. 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 
 

3. Поток дисконтированных 

средств       

3.1. По шагам 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 

3.2. Нарастающим итогом. 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 
 

 

Таблица 3.7 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности, в тыс. руб. 

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 -1 138,17 1 061,83 1 061,83 1 061,83 1 061,83 3 109,15 

1.2. Нарастающим итогом. -1 138,17 -76,34 983,50 2 047,33 3 109,16 
 

2. Поток дисконтированных 

средств       

(ЧДД) 
      

2.1. По шагам -1 138,17 931,43 817,05 716,71 628,69 1 955,71 

2.2. Нарастающим итогом. -1 138,17 - 206,74 610,31 1 327,02 1 955,70 
 

 

6
4
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Таблица 3.8 – Сальдо денежных потоков, в тыс. руб. 

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 1 061,83 1 061,83 1 061,83 1 061,83 1 061,83 5 309,15 

1.2. Нарастающим итогом 

(СРД). 
1 061,83 2 123,66 3 185,50 4 247,33 5 309,16 

 

 

Таблица 3.9 – Период окупаемости, в тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 -1 138,17 1 061,83 1 061,83 1 061,83 1 061,83 3 109,15 

0,1 -1 138,17 965,30 877,55 797,77 725,25 2 227,70 

0,2 -1 138,17 884,86 737,38 614,49 512,07 1 610,63 

0,3 -1 138,17 816,79 628,30 483,31 371,78 1 162,01 

0,4 -1 138,17 758,45 541,75 386,97 276,40 825,40 

0,5 -1 138,17 707,89 471,93 314,62 209,74 566,01 

0,6 -1 138,17 663,65 414,78 259,24 162,02 361,52 

0,7 -1 138,17 624,61 367,42 216,13 127,13 197,12 

0,8 -1 138,17 589,91 327,73 182,07 101,15 62,69 

0,9 -1 138,17 558,86 294,14 154,81 81,48 -48,88 

1 -1 138,17 530,92 265,46 132,73 66,36 -142,70 

0,9270 -1 138,17 551,03 285,95 148,39 77,01 -75,79 

6
5
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(31) 

 

Рисунок 3.2 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

 

За период планирования (5 лет), инвестиционный проект потребует 

2200 тысяч рублей капитальных вложений и принесет на конец периода 

планирования 5 910,66 тысяч рублей чистой прибыли. 

Чистый реальный доход проекта 8 110,66 тысяч рублей, чистый 

дисконтированный доход – 4 770,78 тысяч рублей (таблица 3.10). Индекс 

доходности (отношение ЧДД к инвестициям), исчисленный по 

дисконтированным потокам, составляет 2,17.  

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 84,29% в год.  

(Рисунок 3.2).  

Срок окупаемости по дисконтированным потокам рассчитывается по 

следующей формуле:  

Срок окупаемости = 𝑡′ −
ЧДД′

ЧДД−ЧДД′
 

 где t
’
– период, в котором было получено последнее отрицательное 

значение ЧДД; 

          ЧДД’ – последнее отрицательное значение ЧДД; 

          ЧДД – первое положительное значение ЧДД. 
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Срок окупаемости = 1 −
− 334,21

851,96 − (−334,21)
= 1,2 

Срок окупаемости проекта – 1,2 года. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходно-

сти, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как 

эффективный. 

Внутренняя норма доходности устраивают акционеров. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при данной схеме финансирования. 

Далее представим показатели коммерческой эффективности проекта в 

графическом виде (Рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 –Показатели коммерческой эффективности проекта 

 

Таким образом, можно сказать, что реализация данного мероприятия 

позволит предприятию существенно повысить эффективность деятельности и 

выйти на новый качественный уровень своего развития. 
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3.4  Анализ чувствительности проекта к риску (Разработала Насырова 

Р.Р.) 

 

Анализ чувствительности - стандартный метод количественного 

анализа, который заключается в изменении значений критических 

параметров (в нашем случае экономического эффекта, текущих издержек и 

налогов), подстановке их в финансовую модель проекта и расчете 

показателей эффективности проекта при каждом таком изменении. Анализ 

чувствительности можно реализовать с помощью как специализированных 

программных пакетов (ProjectExpert, «Альт-Инвест»), так и программы Excel. 

 

Таблица 3.10 – Значение ЧДД при варьируемых показателях, в тыс. руб. 

  -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономический 

эффект 
2424,20 

  
3415,29 

  
4404,39 

Текущие 

издержки  
3545,58 

 
3415,29 

 
3285,00 

 

Налоги    

4 

818,49 
3415,29 3363,28 

  

 

На рисунке 3.4 представлена диаграмма «Анализ чувствительности 

проекта к риску» для предлагаемого мероприятия.  
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Рисунок 3.4 – Диаграмма «Анализ чувствительности проекта к риску» 

 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме 

«Анализ чувствительности проекта к риску», мы можем сделать вывод, что 

данный проект имеет незначительный уровень риска, так как график 

находится в положительной области построения, что говорит об 

экономической целесообразности проведения мероприятия. 

 

3.5 Сущность инвестиционного мероприятия «Газосепаратор 

сетчатый» (Разработала Давлетшина А.Э.) 

 

Проект газосепаратор сетчатый ГС – нефтегазовое оборудование, 

которое используется на финальном этапе очистки природного и нефтяного 

попутного газа от жидкости и других примесей: конденсата, воды, 

ингибитора гидратообразования. 

Применяется в промысловых установках для подготовки газа к 

транспортировке, в подземных хранилищах, нефтяных скважинах, на газо- и 

нефтеперерабатывающих предприятиях. В нефтяных скважинах, где нефть 

содержит растворенный газ, также применяют сетчатые газосепараторы. Их 

размещают на входе насоса вместо входного модуля и сразу же отделяют газ 

от нефти. 
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Работа газовых сепараторов не зависит от климатических 

температурных воздействий, поэтому они могут использоваться на открытых 

площадках. Простой и правильный монтаж даёт возможность включить их в 

действующий трубопровод за короткий срок. А материалы, которые 

применяются в процессе производства сепараторов, позволяют 

оборудованию стойко переносить коррозийное воздействие, что увеличивает 

срок их службы. Срок работы газосепараторов составляет не менее 20 лет. 

Сепараторы газовые, подлежащие термообработке из условия коррозионного 

растрескивания металла, служат 12 лет. 

Газовый сепаратор представляет собой вертикальный цилиндрический 

сосуд, объем которого зависит от количества, проходящего через него газа. 

Газ вводится в среднюю часть газосепаратора, где проходя сначала 

коагулятор, а затем сетчатую насадку, освобождается от капелек, 

содержащихся в нём жидкости, и выводится из верхней части оборудования. 

Капельки и конденсат стекают вниз газового сепаратора, откуда по мере 

накопления сбрасываются в дренажную емкость. Уровень конденсата в 

сепараторе контролируется с помощью уровнемера. 

Типы газовых сепараторов: 

1 тип – цилиндрический вертикальный газосепаратор с корпусным 

фланцевым разъемом, диаметр которого варьируется от 600 до 800 мм. 

Данное оборудование эксплуатируется при давлении от 1,6 до 8,8 МПа. 

2 тип – цилиндрический вертикальный газосепаратор с корпусным 

фланцем большего диаметра 1200, 1600 и 2000 мм. 1200 мм на условное 

давление от 1,0 до 6,3 МПа; 1600 мм на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа; 

2000 мм на условное давление от 1,0 до 2,5 МПа. 

Обозначения:  

А - Вход газа; 

Б - Выход газа; 

В - Выход конденсата; 

Г - Дренаж; 
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Д - Для камеры уровнеметра; 

Е - Для термометра; 

Ж - Для термопреобразователя сопротивления; 

З - Вход теплоносителя; 

И - Выход теплоносителя; 

К - Для манометра показывающего; 

Л - Для отбора давления; 

М - Для дифманометра; 

Н - Для указателя уровня; 

П - Люк.  

Пример условного обозначения газосепараторов при заказе: 

Газосепаратор ГС2-2,5-1600-1-И-Т. Газосепаратор сетчатый 2 типа, на 

расчетное давление - 2,5 МПа, диаметр аппарата - 1600 мм, материального 

исполнения - 1, с деталями для крепления теплоизоляции - И, 

термообработанный - Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5 Газосепаратор сетчатый ГС1 Рис. 3.6 Газосепаратор сетчатый ГС2 
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Таблица 3.11 Основные технические характеристики ГС типа 1. 

 

Таблица 3.12 Основные технические характеристики ГС типа 2. 

 

 

Применения газовых сепараторов:  

1. Температура рабочей среды от -30°С до +100°С. 

2. Содержание жидкости, поступающей в газосепаратор с газом, не 

должно превышать 200 см³/м³. 

3. Унос жидкости из газового сепаратора не более 20 см³/1000 м³ газа в 

пределах допустимого начального содержания в рекомендуемом 

диапазоне работы газосепараторов. 
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4. Установка оборудования возможна в I-V географических районах с 

сейсмичностью до 9 баллов включительно в соответствии со 

Строительными нормами и правилами РФ (СНиП П-7 и СНиП 2.01.07). 

5. Производительность газосепаратора варьируется в зависимости от 

условий применения от 0,05 до 5,6 млн.нм³/сут. Эффективность 

очистки газа до 99%. 

Газосепараторы производят из двух видов материалов: 

1 - Сталь 16ГС. Сепараторы газовые, изготовленные из этого 

материала, подходят для районов со средней температурой наиболее 

холодной пятидневки не ниже минус 40°С. 

2 - Сталь 09Г2С. Сепараторы используют в районах со средней 

температурой наиболее холодной пятидневки не ниже минус 60°С. 

          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. 

          Сетчатые газосепараторы типа ГС – это оборудование, 

предназначенное для конечной очистки газа от жидких сред, в частности от 

нефти. Газовые сепараторы имеют широкую область применения. Они могут 

быть использованы на химических, нефте- и газодобывающих предприятиях, 

в подземных хранилищах и пр. 

          Применяется в промысловых установках для подготовки газа к 

транспортировке, в подземных хранилищах, нефтяных скважинах, на газо- и 

нефтеперерабатывающих предприятиях. В нефтяных скважинах, где нефть 

содержит растворенный газ, также применяют сетчатые газосепараторы. Их 

размещают на входе насоса вместо входного модуля и сразу же отделяют газ 

от нефти. 

Работа газовых сепараторов не зависит от климатических 

температурных воздействий, поэтому они могут использоваться на открытых 
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площадках. Простой и правильный монтаж даёт возможность включить их в 

действующий трубопровод за короткий срок. А материалы, которые 

применяются в процессе производства сепараторов, позволяют 

оборудованию стойко переносить коррозийное воздействие, что увеличивает 

срок их службы. Срок работы газосепараторов составляет не менее 20 лет. 

Сепараторы газовые, подлежащие термообработке из условия коррозионного 

растрескивания металла, служат 12 лет. 

Инвестиционные издержки (капиталовложения в период создания и 

оснащения бригады) включают в себя: затраты на покупку оборудования, 

инструмента, вспомогательных материалов, необходимых для выполнения 

обслуживания насоса (таблица 3.13). 

Амортизационных отчислений основных фондов, составляют 215 400 

рублей в год. 

 

Таблица 3.13 – Капитальные затраты 

Капитальные вложения   

Наименование Сумма,  руб. 

1. Оборудование   

1.1 Установка Газосепаратор ГС2-2,5-1600-1-И-Т.  1 100 000,00 

1.2 Строительно-монтажные работы 550 000,00 

2. Инструменты и приспособления    145 000,00 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 1 795 000,00 

Амортизация 215 400,00 

 

Экономический эффект   

Наименование Сумма,  руб. 

1. Дополнительная выручка от реализации услуг, руб. 3 700 000,00 

2. Сокращение затрат на подготовительно-заключительные работы, 

руб. 

0,00 

3. Экономический эффект от реализации услуг, руб. 3 700 000,00 

Текущие затраты  

1. Материальные затраты 135 000,00 

1.2 Сырье и материалы (топливные ресурсы) 80 000,00 

1.3 Энергетические ресурсы 35 000,00 

1.4 Транспортные расходы 40 000,00 

2. Затраты на оплату труда 1 910 000,00 

3. Социальные выплаты 573 000,00 
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Работа бригады будет осуществляться в одну смену с пятидневной 

рабочей неделей. Численный состав бригады составляет 11 человек. 

Для обеспечения руководства бригадой необходим 1 мастер (1чел.). 

Затраты на оплаты труда на созданную бригаду, исходя из 

нормативного уровня заработной платы, с учетом отчислений на социальные 

нужды (34%) составит – 1 910 000,00 рублей в год. 

Текущие издержки включают в себя также материальные затраты: 

вспомогательные материалы, затраты на обеспечение средствами охраны 

труда и техники безопасности, которые в сумме составят 135 000 рублей. 

Прочие расходы включают в себя: обслуживание телефонной сети, 

электроэнергию, охранные услуги и т.п. Они составят 81 450 рублей. 

Текущие издержки производства работ по ремонту и техническому 

обслуживанию при осуществлении инвестиционного проекта составят 3 303 

650,00 рублей (таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14 - Текущие издержки производства 

Наименование Всего В том числе  

Постоянные 

издержки 

Переменные 

издержки  

Материальные затраты 135 000,00 - 135 000,00 

2. Затраты на оплату труда 1 910 000,00 - 1 910 000,00 

3. Социальные выплаты 573 000,00 - 573 000,00 

4. Амортизация 215 400,00 215 400,00 - 

5. Сырье и материалы  80 000,00 - 80 000,00 

1.3.Энергетические ресурсы  35 000,00 - 35 000,00 

1.4.Транспортные расходы  40 000,00 - 40 000,00 

Прочие расходы 81 450,00 65 200,00  16 250,00 

Итого прямые затраты 2 914 850,00   

Итого расходов  2914 850,00   

 

Экономический эффект   

Наименование Сумма,  руб. 

4. Амортизация основных фондов 215 400,00 

5. Прочие затраты 81 450,00 

Итого затрат: 2 914 850,00 

Текущие издержки без амортизации 2 699 450,00 

Продолжение таблицы 3.13 
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(32) 

3.6 Методические основы оценки эффективности инвестиционного 

предложения (Разработала Давлетшина А.Э.) 

 

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 бюдже-

тов; 

- 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 планиро-

вания 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
,                                                                         



 

77 
 

(33) 

(34) 

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, 

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  

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
,                                     (35) 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше 

единицы - неэффективен. 



 

78 
 

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

 ,                                    (36) 

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 во-

прос о его принятии. В противном случае капиталовложения в данный про-

ект 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 
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собственных или заемных средств и отражения этих средств в расчетах 

эффективности. 

 

3.7 Оценка эффективности предлагаемого мероприятия (Разработала 

Давлетшина А.Э.) 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения: 

- продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 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 – 7,5 %; 

- 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 3.15-3.20: 

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

проект потребует 1 795 000,00 руб. капитальных вложений и 628 120,00 руб. 

чистой прибыли. 

Чистый реальный доход проекта составит 4 953 160,00 тыс. руб., 

чистый дисконтированный доход – 2 557 917,25 тыс. руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 3,759, а 

исчисленный по дисконтированным потокам – 2,425. 
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Внутренняя норма доходности инвестиций составляет примерно 80% в 

год (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Внутренняя норма доходности 
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Таблица 3.15 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Расходы на 

приобретение  

                  

активов, всего 1 795 

000,00 

              1 795 

000,00 

в том числе:                   

за счет собственных 

средств 

1 795 

000,00 

                

за счет заемных 

средств. 

0,00               0,00 

2. Поток реальных 

средств 

                  

2.1. По шагам -1 795 

000,00 

              -1 795 

000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

  

3. Поток 

дисконтированных 

средств 

                  

3.1. По шагам -1 795 

000,00 

              -1 795 

000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 

-1 795 

000,00 
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Таблица 3.16 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.Экономический эффект  3700 000,00 3700 000,00 3700 000,00 3700 000,00 3700 000,00 3700 000,00 3700 000,00 3700 000,00 29 600 000,00 

2. Текущие издержки 2699 450,00 2699 450,00 2699 450,00 2699 450,00 2699 450,00 2699 450,00 2699 450,00 2699 450,00 21 595 600,00 

3.Амортизация основных 

средств 

215 400,00 215 400,00 215 400,00 215 400,00 215 400,00 215 400,00 215 400,00 215 400,00 1 723 200,00 

4. Валовый доход 785 150,00 785 150,00 785 150,00 785 150,00 785 150,00 785 150,00 785 150,00 785 150,00 6 281 200,00 

5. Налог на прибыль 

(20%) 

157 030,00 157 030,00 157 030,00 157 030,00 157 030,00 157 030,00 157 030,00 157 030,00 1 256 240,00 

6. Чистая прибыль 628 120,00 628 120,00 628 120,00 628 120,00 628 120,00 628 120,00 628 120,00 628 120,00 5 024 960,00 

7. Поток реальных 

средств 

                  

7.1. По шагам 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 6 748 160,00 

7.2. Нарастающим 

итогом 

843 520,00 1687 040,00 2530 560,00 3374 080,00 4217 600,00 5061 120,00 5904 640,00 6748 160,00   

8.Поток 

дисконтированных 

средств 

                  

8.1. По шагам 843 520,00 733 495,65 637 822,31 554 628,09 482 285,30 419 378,52 364 676,97 317 110,41 4 352 917,25 

8.2. Нарастающим 

итогом 

843 520,00 1577015,65 2214 837,96 2769 466,05 3251 751,35 3671 129,87 4035 806,84 4352 917,25   
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Таблица 3.17 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.Собственный капитал. 1795000,00               1 795 000,00 

2.Поток реальных средств                   

2.1. По шагам 1795000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 795 000,00 

2.2.Нарастающим итогом. 1795000,00 1795000,00 1795 000,00 1795 000,00 1795 000,00 1795 000,00 1795 000,00 1795 000,00   

3.Поток 

дисконтированных средств 

                  

3.1. По шагам 1795000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 795 000,00 

3.2.Нарастающим итогом. 1795000,00 1795000,00 1795 000,00 1795 000,00 1795 000,00 1795 000,00 1795 000,00 1795 000,00   

 

Таблица 3.18 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.Поток реальных 

средств (ЧРД) 

                  

1.1. По шагам -951480,00 843 520,00 843520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 4 953 160,00 

1.2.Нарастающим 

итогом. 

-951480,00 -107960,00 735560,00 1 579 080,00 2 422 600,00 3 266 120,00 4 109 640,00 4 953 160,00   

2.Поток 

дисконтированных 

средств 

                  

(ЧДД)                   

2.1. По шагам -951480,00 733 495,65 637822,31 554 628,09 482 285,30 419 378,52 364 676,97 317 110,41 2 557 917,25 

2.2.Нарастающим 

итогом. 

-951480,00 -217984,35 419837,96 974 466,05 1 456 751,35 1 876 129,87 2 240 806,84 2 557 917,25   
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Таблица 3.19 – Сальдо денежных потоков 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.Поток реальных 

средств  

                  

1.1. По шагам 843520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 6 748 160,00 

1.2.Нарастающим 

итогом (СРД). 

843520,00 1687 040,00 2530 560,00 3374 080,00 4217 600,00 5061 120,00 5904 640,00 6748 160,00   

 

Таблица 3.20 – Внутренняя норма доходности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

0 -951 480,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 843 520,00 4 953 160,00 

0,1 -951 480,00 766 836,36 697 123,97 633 749,06 576 135,51 523 759,55 476 145,05 432 859,14 3 155 128,64 

0,2 -951 480,00 702 933,33 585 777,78 488 148,15 406 790,12 338 991,77 282 493,14 235 410,95 2 089 065,24 

0,3 -951 480,00 648 861,54 499 124,26 383 941,74 295 339,80 227 184,46 174 757,28 134 428,68 1 412 157,75 

0,4 -951 480,00 602 514,29 430 367,35 307 405,25 219 575,18 156 839,41 112 028,15 80 020,11 957 269,73 

0,5 -951 480,00 562 346,67 374 897,78 249 931,85 166 621,23 111 080,82 74 053,88 49 369,25 636 821,49 

0,6 -951 480,00 527 200,00 329 500,00 205 937,50 128 710,94 80 444,34 50 277,71 31 423,57 402 014,05 

0,7 -951 480,00 496 188,24 291 875,43 171 691,43 100 994,96 59 408,80 34 946,35 20 556,68 224 181,89 

0,8 -951 480,00 468 622,22 260 345,68 144 636,49 80 353,60 44 640,89 24 800,50 13 778,05 85 697,43 

0,9 -951 480,00 443 957,89 233 662,05 122 980,03 64 726,33 34 066,49 17 929,73 9 436,70 -24 720,78 

1 -951 480,00 421 760,00 210 880,00 105 440,00 52 720,00 26 360,00 13 180,00 6 590,00 -114 550,00 

0,7790 -951 480,00 474 154,02 266 528,40 149 819,22 84 215,41 47 338,63 26 609,68 14 957,66 112 143,03 
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Найдем срок окупаемости по следующей формуле: 

                         Срок окупаемости = 𝑡′ −
ЧДД′

ЧДД−ЧДД′
                                     (37) 

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

ЧДД′ - последнее отрицательное значение; 

ЧДД – первое положительное значение. 

Срок окупаемости = 1 −
−217984,35

637822 − (−217984,35)
= 1,25 

Срок окупаемости проекта, исчисленный по дисконтированным 

потокам,  составляет  около 2 лет. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 3.8. 

 Рисунок 3.8 – 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. 

 

3.8 Анализ чувствительности проекта к риску (Разработала Давлетшина 

А.Э.) 

 

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. 

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 3.21 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

 -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономическ

ий эффект 

870583,4

5 

  4352917,2

5 

  7835251,

06 

Текущие 

издержки 

 6877609,2

6 

 4352917,2

5 

 1828225,2

5 

 

Налоги   4396446,4

3 

4352917,2

5 

4309388,0

8 
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На рисунке 3.9 представлена диаграмма «Чувствительности к риску» 

для предлагаемого мероприятия. 

 

Рисунок 3.9- 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. 

 

3.9  Сравнительный анализ проектов 

 

Проанализировав экономическую эффективность рассматриваемых 

проектов «газосепаратор - ГСАН54М1» и «газосепаратор сетчатый» можно 

сделать вывод, что проект «газосепаратор сетчатый» Более эффективен. 

Из проведенных расчетов видно, что за весь период планирования 

«газосепаратор сетчатый» потребует 1 795 000,00 руб. капитальных 

вложений и принесет 5 024 960,00 руб. чистой прибыли, а проект 

«газосепаратор - ГСАН54М1» потребует 2 200 000,00 руб. капитальных 
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вложений, а чистая прибыль составит за период планирования 3 934 000,15 

руб. 

 

Рисунок 3.10- Капитальные вложения и чистая прибыль проектов 

 

Чистый реальный доход и дисконтированный доход (рис. 3.11) 

«газосепаратор - ГСАН54М1» выше, чем у «газосепаратор сетчатый». 

 

 

Рисунок 3.11- Чистый реальный доход и чистый дисконтированный доход 
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Кроме того, такие показатели как индекс доходности по 

дисконтированным потокам «газосепаратор сетчатый» 2,425 выше, чем 

индекс доходности по дисконтированным потокам «газосепаратор - 

ГСАН54М1» 2,17 (рис. 3,12). 

 

 

Рисунок 3.12- Индекс доходности 

 

          Внутренняя норма доходности инвестиций для «газосепаратор 

сетчатый» - 80%, а для «газосепаратор - ГСАН54М1» - 84,29 % (рис.3.13). 
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Рисунок 3.13- Внутренняя норма доходности 

 

          Срок окупаемости «газосепаратор сетчатый» - 1,25. Срок окупаемости 

«газосепаратор - ГСАН54М1» - 1,2 (рис.3.14). 

 

 

Рисунок 3.14- Срок окупаемости проектов 
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          Положительный чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности, позволяют охарактеризовать оба проекта как эффективные. 

          Из проведенных расчетов видно, что оба инвестиционных проекта 

эффективны. Данные проекты не противоречат друг другу, поэтому 

целесообразно предложить внедрение на предприятие двух проектов. 

          Данные не поддаются однозначной формализации, но оптимальным 

показателем для проведения сравнительного анализа выступают критерии 

оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

АО «СибурТюменьГаз» - история которого насчитывает три десятка 

лет, является одним из крупнейших газоперерабатывающих активов 

СИБУРа. 

СИБУР – лидер нефтехимии России и Восточной Европы с полным 

охватом отраслевого цикла: газопереработки, производства мономеров, 

пластиков, каучуков, минеральных удобрений, шин и резинотехнических 

изделий, а также переработки пластмасс. 

Миссия АО «СибурТюменьГаз» заключается в максимально 

безопасной и эффективной переработке ПНГ для получения ценного 

углеводородного сырья для нефтетехнической промышленности. 

Общество является Акционерным обществом. 

АО «СибурТюменьГаз» — дочернее предприятие СИБУРа, которое 

объединяет газоперерабатывающие мощности холдинга на территории 

Западной Сибири. В состав «СибурТюменьГаза» входят семь 

газоперерабатывающих завода, расположенные в Ханты-Мансийском и 

Ямало-Ненецком автономных округах: «Нижневартовский ГПК»; 

«Белозерный ГПК»; «Няганьгазпереработка»; «ЮжноБалыкский ГПЗ»; 

«Губкинский ГПЗ»; «Вынгапуровский ГПЗ» и «Муравленковский ГПЗ». 

Подводя итоги по проделанной работе, можно сказать, что все 

поставленные выше задачи были выполнены. Ознакомились с историей 

создания предприятия, рассмотрели цели и виды деятельности, 

проанализировали структуру АО «СибурТюменьГаз», ознакомились с  

организационно-правовым статусом предприятия, а также  изучили 

отраслевые особенности функционирования организации, провели СВОТ-

анализ, рассмотрели анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и провели расчеты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура АО «СибурТюменьГаз» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

. Бухгалтерский баланс АО «СибурТюменьГаз» 

 

 


