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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегических направлений развития для АО «СибурТюменьГаз». 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны АО 

«СибурТюменьГаз», а также возможные угрозы и дополнительный потенциал 

предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Разработан комплекс мероприятий по повышению финансово-

экономического состояния, путем внедрения мембранной технологии очистки 

ПНГ, что позволит сократить процент потери газа в процессе переработки и 

улучшить финансовое состояние предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

АО «СибурТюменьГаз» - дочернее предприятие СИБУРа, которое 

объединяет газоперерабатывающие мощности холдинга на территории Западной 

Сибири. 

Основными продуктами производства предприятий группы 

"СибурТюменьГаз" являются сухой отбензиненный газ, широкая фракция легких 

углеводородов, пропан-бутан технический и бензин газовый стабильный. Эти 

продукты применяются в качестве сырья для нефтехимических и химических 

предприятий, которые производят синтетические каучуки, пластики, 

автомобильные шины, бензины, газомоторное топливо и топливо для 

промышленных и коммунально-бытовых нужд. 

Миссия АО «СибурТюменьГаз» заключается в максимально безопасной и 

эффективной переработке ПНГ для получения ценного углеводородного сырья 

для нефтетехнической промышленности. 

Целью выпускной квалификационной работы является определение 

целесообразности внедрения мембранной технологии очистки попутного 

нефтяного газа в АО «СибурТюменьГаз». 

Объектом исследования является предприятие АО «СибурТюменьГаз», 

предметом – финансово-хозяйственная деятельность АО «СибурТюменьГаз». Для 

реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить историю создания и развития организации, цели и виды 

деятельности, структуру организации ее организационно-правовой статус, 

определить отраслевые особенности функционирования и технологии 

производства, дать характеристику заработной плате, провести свот-анализ и 

анализ деятельности, провести оценку целесообразности внедрения мембранной 

технологии очистки ПНГ; 

- проанализировать собранные данные; 

- сделать выводы по изученным данным; 
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Нефтегазодобывающая отрасль является и базой, обеспечивающей 

стабильность страны, и основой развития ее экономики. Однако в данный момент 

нефтегазовая отрасль испытывает многие трудности, такие как повышение цен на 

газ и нефть на фоне снижения объема добычи, неэффективность диверсификации 

нефте- и газоснабжения страны. Но решить проблемы можно с помощью 

модернизации технической составляющей нефтегазового комплекса, поэтому 

внедрение мембранной технологии очистки попутного нефтяного газа 

целесообразно. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА АО «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ» И ОТРАСЛЕВЫХ   

   ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1  История создания и развития АО «СибурТюменьГаз» 

  

АО «СибурТюменьГаз» - одно из крупнейших газоперерабатывающих 

предприятий, история которого насчитывает три десятка лет. 

Нижневартовск, едва появившись на карте страны, положил начало 

газопереработке во всей Западной Сибири. В 1974 году был основан 

Нижневартовский газоперерабатывающий завод, и в 1975 году в образованную 

Дирекцию строящихся газоперерабатывающих заводов (далее по тексту – ГПЗ) в 

Западной Сибири на работу начали съезжаться высококвалифицированные 

специалисты и молодежь со всех уголков необъятной страны. Освоение 

Самотлора уже шло полным ходом. 

С первых дней эксплуатации нефтяных месторождений миллионы 

кубометров нефтяного попутного газа сгорали в факелах. Полыхали факелы так, 

что в поселках, расположенных за многие километры от них, ночью было светло, 

как днем[14]. 

Проблема экологического оздоровления региона стояла остро: следовало 

прекратить сжигание попутного нефтяного газа и рационально его использовать. 

В кратчайшие сроки в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 

округах были построены восемь газоперерабатывающих заводов и десять 

компрессорных станций, более 3000 км газопродуктопроводов, наливные 

эстакады, товарные парки, базы обслуживания и комплектации – всем этим 

хозяйством долгое время заведовало производственное объединение 

«Сибнефтегазпереработка», организованное на базе Дирекции строящихся 

газоперерабатывающих заводов. 

Преобразовавшись вначале 2000-х гг., предприятие поменяло форму 

собственности и название – отныне это было АО «Сибур-Тюмень». С декабря 

2005 года предприятие стало называться АО «СибурТюменьГаз». Дата 
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государственной регистрации АО «СибурТюменьГаз» — 05.06.2006 г., основной 

государственный регистрационный номер — 1037200711612. Место нахождения 

Аппарата Управления АО «СибурТюменьГаз»: 628616, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Нижневартовск, ул.Омская, д.1. 

Производственная деятельность Общества началась с 2007 г. (до этого 

времени основные средства АО «СибурТюменьГаз» находились в аренде у АО 

«Сибур-Тюмень»)[14]. 

АО «СибурТюменьГаз» занимает ведущее положение в 

газоперерабатывающей отрасли и является крупнейшим предприятием в России 

по переработке попутного нефтяного газа (далее по тексту- ПНГ). Общество 

объединяет в единую технологическую цепочку газоперерабатывающие 

комплексы (далее по тексту - ГПК), промысловые компрессорные станции, 

газопроводы и продуктопроводы. 

В 2008 был произведен ввод в эксплуатацию масло-абсорбционной 

установки №3 (МАУ-3) на Нижневартовском ГПЗ, позволяющей выделять 

конденсат из попутного нефтяного газа. 

В 2009 году ввод в эксплуатацию второй очереди Южно-Балыкского ГПЗ, 

что позволило увеличить общую мощность до 3 млрд куб. м ПНГ в год. 

В 2010 году ввод в эксплуатацию установки НТК-2 на Губкинском ГПЗ. 

Общая мощность по приему ПНГ возросла до 2,6 млрд куб. м в год, а выпуск 

широкой фракции легких углеводородов (далее по тексту – ШФЛУ) достиг 430 

тыс. тонн в год. Извлечение целевых фракций из ПНГ было доведено до 99%. 

В 2012 году ввод в эксплуатацию Вынгапуровского ГПЗ, построенного на 

базе одноименной компрессорной станции. 

В 2014 году введен в эксплуатацию новый магистральный продуктопровод 

общей протяженностью 1100 км для транспортировки ШФЛУ из ЯНАО и ХМАО 

до «Тобольск-Нефтехима». 
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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 (далее по тексту - 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[14]. 

 

1.2 Цель и виды деятельности АО «СибурТюменьГаз» 

  

Цель компании – это основополагающий элемент корпоративной культуры. 

Определяет стратегическое видение компании своего места на рынке и задает 

общий вектор развития[5]. 

Главная цель деятельности АО «СибурТюменьГаз» - максимальная 

эффективность бизнеса (извлечение прибыли за счет осуществления любых, не 

запрещенных законом, видов деятельности), а также, лидерство в производстве 

продукции газоперерабатывающей отрасли; быть полезной обществу, 

содействовать его обогащению и процветанию; быть безопасной для окружающей 

среды. 

АО «СибурТюменьГаз» является базовым предприятием по обеспечению 

сырьём нефтехимических дирекций ООО «СИБУР»[14]. 

Основной производственной деятельностью АО «СибурТюменьГаз» 

является приём и переработка попутного нефтяного газа (ПНГ), добываемого на 
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территории Тюменской области, производство продукции – сухого  

отбензиненного газа (СОГ), широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и 

бензина газового стабильного (БГС). 

Так же основными видами деятельности  являются: 

• Переработка попутного нефтяного газа; 

• транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и 

продуктов их переработки; 

• хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 

• эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта; 

• эксплуатация взрывоопасных и пожароопасных производственных 

объектов; 

• деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 

• производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

• эксплуатация электрических, газовых и тепловых сетей; 

• проектирование и строительство зданий и сооружений I, II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом; 

• погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном 

транспорте; 

• заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных 

металлов[14]. 

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). 

АО «СибурТюменьГаз» рассматривает переработку и транспортировку 

газа как свой базовый бизнес и намерено достичь максимального прогресса на 

основных направлениях этого бизнеса.  Для достижения своих целей общество 
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ведет работы по внедрению передовых технологий в области интенсификации 

переработки и транспортировке газа, разработке и внедрению комплексной 

программы по экологии, а так же обучению персонала  новейшим методам 

производства и организации работ[20]. 

 

1.3 Организационно-правовой статус АО «СибурТюменьГаз» 

 

Организационно- правовой статус «СибурТюменьГаз» – акционерное 

общество. Дадим характеристику акционерному обществу. 

Акционерным обществом (АО) -  признается коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 

удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по 

отношению к обществу. 

Открытым является АО (ОАО), в котором участники могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Оно вправе проводить 

открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять свободную их 

продажу. Оно также вправе проводить закрытую подписку. Число акционеров 

ОАО не ограничено. Минимальный уставный капитал ОАО должен составлять не 

менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, 

установленного в РФ. Открытое акционерное общество обязано ежегодно 

публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет 

прибылей и убытков[8]. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки создания АО.  

Преимущества: 

1.возможность выпуска акций; 

2.вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на 

выпускаемые ими акции; 

3.число акционеров АО ограничено; 
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4. анонимность участия в бизнесе (то есть в отличие от ООО устав и иные 

учредительные документы АО не содержат сведений об учредителях и (или) 

владельцах акций; 

5.акционеры АО не отвечают по обязательствам Общества, в отличие от 

индивидуальных предпринимателей; 

6.возможность привлечения акционерного капитала неопределенного 

круга лиц, приобретающих акции Общества; 

7. отсутствует необходимость регистрировать изменения, связанные с 

покупкой и продажей акции, в отличие от ООО. 

Недостатки: 

1. Общество обязано публиковать годовой отчет, бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках, сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров; 

2. минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 

100 000 рублей, тогда как в ЗАО – не менее 10 000 руб.; 

3. после регистрации АО необходимо зарегистрировать в Федеральной 

службе по финансовым рынкам (ФСФР) решение о выпуске акций, оплатив 

государственную пошлину за рассмотрение заявления (1000 рублей) и 

государственную пошлину за выпуск акций (10 000 рублей); 

4. ежегодный обязательный аудит 

Правовое положение Общества, права и обязанности акционеров 

определяются ГК РФ и ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

АО «СибурТюменьГаз» является юридическим лицом и имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом 

сделки, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе, третейском суде. 
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Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его 

государственной регистрации. 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество 

имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие 

средства индивидуализации.  

Общество вправе в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте 

на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно 

как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 

Общества. 

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 

убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.   

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части 

стоимости принадлежащих им акций[7]. 

Общество может самостоятельно и совместно с российскими и 

иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности  и 

организационно- правовой формы) и гражданами создавать на территории 

Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные 

организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах. 

Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как 

на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации. 
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1.4 Структура компании и система управления АО «СибурТюменьГаз» 

 

Каждое предприятие рождается и воспроизводится как социально-

экономическая система. При изучении предприятия как социально-

экономической системы необходимо понять единство функционального и 

структурного подходов: 

• Функциональный подход дает представление об основных рычагах и 

организационных механизмах, приводящих в действие предприятия и 

обеспечивающих им устойчивую и сбалансированную работу. 

• Структурный   подход   характеризуется   разделением    предприятия   

на составные элементы по определенным признакам и сложившимися связями 

между этими элементами. 

Структура предприятия – это состав и соотношение его внутренних 

звеньев: цехов, участков, отделов, лабораторий и других подразделений, 

составляющих единый хозяйственный объект[10]. 

Различают общую, производственную и организационную структуру. 

Под общей структурой предприятия понимается комплекс 

производственных подразделений, подразделений обслуживающих работников, а 

также организационных звеньев управления предприятиями, их количество, 

величина, взаимосвязи и соотношения между этими подразделениями по размеру 

занятых площадей, численности работников и пропускной способности [18]. 

В отличие от общей структуры производственная структура предприятия 

представляет собой форму организации производственного процесса и находит 

выражение в размерах предприятия, количестве, составе и удельном весе цехов и 

служб, их планировке, а также в составе, количестве и планировке 

производственных участков и рабочих мест внутри цехов. 

АО «СибурТюменьГаз» входит в группу предприятий АО «СИБУР 

Холдинг». АО «СИБУР Холдинг» является крупнейшей российской вертикально-

интегрированной компанией[20]. 
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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 трех 

ключевых звеньев: 

1) Центральный аппарат (АК «Сибур»); 

2) Дирекции: 

• Дирекция углеводородного сырья; 

• Дирекция минеральных удобрений; 

• Дирекция синтетических каучуков; 

• Дирекция пластиков и продукции органического синтеза; 

3) Производственные центры. 

В дирекцию углеводородного сырья входит предприятие АО 

«СибурТюменьГаз». Оно состоит из аппарата управления, ряда 

газоперерабатывающих комплексов, а  так же сервисного предприятия. 

Структура управления организацией, или организационная структура 

управления – одно из ключевых понятий менеджмента, тесно связанное с целями, 

функциями, процессом управления, работой менеджеров и распределением между 

ними полномочий. В рамках этой структуры протекает весь управленческий 

процесс (движение потоков информации и принятие управленческих решений), в 

котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и профессиональной 

специализации. Структуру можно сравнить с каркасом здания управленческой 

системы, построенным для того, чтобы все протекающие в ней процессы 

осуществлялись своевременно и качественно. Отсюда то внимание, которое 

руководители организаций уделяют принципам и методам построения структур 

управления, выбору их типов и видов, изучению тенденций изменения и оценкам 

соответствия задачам организаций. Под структурой управления понимается 
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упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого. 

Организационная структура управления определяется также как форма 

разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой 

осуществляется процесс управления по соответствующим функциям, 

направленным на решение поставленных задач и достижение намеченных целей. 

С этих позиций структура управления представляется в виде системы 

оптимального распределения функциональных обязанностей, прав и 

ответственности, порядка и форм взаимодействия между входящими в ее состав 

органами управления и работающими в них людьми[12]. 

Структура организации может быть: 

1) линейной – особенность этой структуры заключается в том, что  

планирование работ и контроль их выполнения осуществляется по вертикали от 

руководителя к производственным подразделениям, выполняющим 

управленческие функции; 

2) функциональной – особенность такой структуры заключается в том, что 

планирование работ и контроль их выполнения осуществляется 

функциональными подразделениями, работы выполняются производственными 

подразделениями по каждой функции; 

3) линейно-функциональной – здесь планирование работ осуществляют 

функциональные подразделения, работы выполняют производственные 

подразделения; все подразделения подчиняются руководителю; в российских 

компаниях наиболее распространена, практически все эксперты признают низкую 

эффективность такого построения крупной компании; 

4) матричной (штабной) – особенность заключается в том, что к линейно-

функциональной структуре добавляются генеральные конструкторы или 

менеджеры по проектам, которые отвечают за конкурентоспособность объектов; 

4) бригадной – ее особенностью является то, что на предприятии 

формируются комплексные бригады из 10-15 человек (куда входят конструкторы, 
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технологи, экономисты, рабочие и др.) для выполнения отдельных видов работ и 

изготовления составных частей продукции; 

5) дивизиональной (проблемно-целевой) – этот тип структуры приемлем 

для диверсифицированных концернов, подразделяющихся на производства 

(дивизионы) по  типам  продукции;  функциональные подразделения имеются как 

у производств, так и у концерна в целом; она определяется числом и 

детальностью разработки принципов и требований к ее формированию, 

структурой дерева целей, содержанием положений об отделах и должностных 

инструкций. 

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. Организационная структура организации представлена в 

Приложении А. 

Преимущества организационной модели АО «СибурТюменьГаз»:  

- оперативное решение поставленных задач;  

- соблюдение единых корпоративных политик;  

- иерархичная координация действий в решении производственных задач и 

делегирование полномочий руководителям.  

На 31 декабря 2017 года общая штатная численность АО 

«СибурТюменьГаз» составляла 4155 единиц, в том числе: 

• Руководители – 654 единиц; 

• Специалисты – 657 единиц; 

• Служащие – 35 единиц; 

• Рабочие – 2809 единиц. 

Общее и административное руководство аппарата управления АО 

«СибурТюменьГаз»  осуществляет генеральный директор. Он действует по 
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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, создание работникам условий для 

повышения своей квалификации, для проявления ими инициативы и 

творчества[14]. 

Аппарат управления состоит из генерального директора, его заместителей, 

подчиненных непосредственно им функциональных отделов и служб. 

Генеральный директор – это директор, возглавляющий управление 

предприятием.  Он руководит всей деятельностью предприятия. Генеральный 

директор руководит коллективом через своих заместителей, а также через 

соответствующие функциональные отделы и службы. 

Технический директор – заместитель генерального директора по 

управлению инфраструктурой и операционной поддержке, является первым 

заместителем генерального директора. Он осуществляет производственно-

техническое руководство коллективом и наравне с генеральным директором несет 

полную ответственность за эффективность работы предприятия. 

Заместитель генерального директора по финансам и экономике руководит 

финансово-экономическим департаментом. Он координирует и контролирует 

деятельность всех экономических служб и отделов, обеспечивает методическое 

руководство в области экономики, планирования, финансирования и организации 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
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Корпоративная структура компании представлена тремя органами 

управления: 

1) Общее собрание акционеров — высший орган управления (акционерами 

АО «СибурТюменьГаз» являются АО «СИБУР Холдинг» (99,9% акций), и ООО 

«СИБУР Финанс» (1 акция)). 

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. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования  

 

АО «СибурТюменьГаз» является типичным представителем предприятий 

нефтегазовой отрасли. 

Нефтегазодобывающая отрасль является и базой, обеспечивающей 

стабильность страны, и основой развития ее экономики. Сейчас любое 

предприятие, любая отрасль остро зависит от наличия топливных ресурсов –

транспорт функционирует благодаря топливу, полимеры добывают из природного 

газа, многие медикаменты также изготавливают из нефтепродуктов. Это все 

обуславливает высокую ценность таких ресурсов, как нефть и газ. Именно 

поэтому в России ведущую роль играет именно нефтегазодобывающая отрасль[4]. 

Нефтегазовая отрасль в стране представлена крупным комплексом 

компаний, занимающихся добычей, переработкой, транспортировкой нефтяных и 

газовых продуктов. Топливно-энергетический комплекс страны занимает треть от 

общего числа промышленного производства. В настоящее время нефтяной сектор 

топливно-энергетического комплекса России является одним из наиболее 
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устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики, он 

обеспечивает значительный вклад в формирование положительного торгового 

баланса и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. На его долю 

приходится более 16 % произведённого ВВП России, четвёртая часть налоговых и 

таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, а также более трети 

поступающей в Россию валютной выручки. Около 13% разведанных запасов 

нефти расположено в недрах Российской Федерации. На долю районов Сибири и 

Урала приходится около 60% всех нефтяных ресурсов, этот факт создает 

потенциальные возможности экспорта. Введение нормативного показателя 

сжигания ПНГ в размере, не превышающим 5% от извлекаемого объёма газа, 

значительное повышение штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ на 

факелах, а также поэтапное увеличение повышающих коэффициентов (Табл. 1.1) 

мотивировало нефтяные компании системно заниматься данной проблемой. 

Таблица 1.1 Штрафные коэффициенты за сверхнормативное сжигание ПНГ 

Год 2015 2016 2017 2020 

Повышающий коэффициент 4,5 12 25 100 

Таким образом, с 2015 по 2017 годы объём ПНГ, сожжённого на факелах, 

сократился более чем на 60%, при росте извлечения попутного газа за тот же 

период на 9%. 

Таблица 1.2 Основные показатели работы организаций по виду экономической                                                                                                                                           

деятельности «Производство нефтепродуктов» 

 

Показатель 

 

Год 

Абсолютные показатели Относительные показатели 

2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 

2015 2016 2017 

1.Число действующ

их организаций, их 

территориально обо

собленных 

подразделений (на 

конец года) 

 

1110 

 

967 

 

955 

 

-143 

 

-12 

 

87,1 

 

98,8 

2.Объем отгруженн

ых товров собствен

ного произвства, вы

полненных работ и 

услуг собственными 

силами, млрд. руб. 

 

6848 

 

7043 

 

7113 

 

195 

 

70 

 

102,8 

 

101 
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Продолжение таблицы 1.2 

 

Показатель 

 

Год 

Абсолютные показатели Относительные показатели 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 

3.Индекс производс

тва, в 

процетах к предыду

щему году 

105,

7 

100,

3 

97,6 -5,4 -2,7 94,9 97,3 

4.Среднегодовая чи

сленностьтыс. челов

ек 

119 122 123 3 1 102,5 100,8 

5.Сальдированный 

финансвый результа

т (прибыль минус у

быток), млн. руб. 

9287

62 

5222

42 

5133

59 

-406520 -8883 56,2 98,3 

6.Рентабельность пр

оданных товаров, пр

одукции (работ, 

услуг), процентов 

8,3 7,1 4,0 -1,2 -3,1 85,5 56,3 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что количество 

предприятий данной отрасли сокращается с каждым анализируемым периодом, 

это говорит о продолжающейся монополизации рынка нефте- и газодобычи. 

Однако численность работников в данных организациях имеет тенденцию к 

увеличению.  

В данный момент нефтегазовая отрасль испытывает многие трудности и 

проблемы, с которыми граждане сталкиваются ежедневно – из-за сокращения 

объема добычи нефти и газа цены на топливо растут, поэтому растут цены на 

проезд в транспорте, растет счет на оплату коммунальных услуг. К одной из 

основных проблем нефтегазового комплекса можно отнести неэффективность 

диверсификации нефте- и газоснабжения сраны, также рост объема потребления 

предприятиями и населением природного газа. Зависимость от компаний-

монополистов создает важную проблему для успешного развития данной отрасли. 

Лидирующие позиции среди крупнейших предприятий нефтегазового комплекса, 

на которые приходится около 95% нефти и газа, занимает корпорация 

«Роснефть». ПАО «РН» можно назвать монополистом на этом рынке, ведь 

именно оно разрабатывает всю стратегию развития нефтяной отрасли, 
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обеспечивает потребности потребителей и транзит нефти и газа в страны 

Европейского Союза. 

Из этого можно сделать вывод о том, что нефтегазовая отрасль нашей 

страны характеризуется высокой степенью монополизации и недостаточно 

развитой конкуренцией [14]. 

Решить проблему с сокращением объема добычи нефти и газа можно с 

помощью модернизации технической составляющей нефтегазового комплекса, а 

не увеличением площадей добычи. Однако привлечение инвестиционного 

капитала в компании нефтяной и газовой отрасли труднореализуемо из-за 

нестабильности политического курса, несовершенные процедуры оформления и 

выдачи лицензий, которые бы позволяли разведку и разработку нефтяных и 

газовых месторождений. Важной проблемой в области переработки нефти 

является моральное устаревание заводов, которые отстают от стран Европы по 

технологическим уровням. 

Основной перспективой развития данной отрасли является разработка 

новых нефте- и газодобывающих регионов, например, полуостров Ямал, шельф 

Баренцева моря, прилегающая суша Тазовской и Обской губ, Дальний Восток и 

Восточная Сибирь. Помимо последних регионов, новые месторождения 

отличаются значительной удаленностью от существующей производственной 

инфраструктуры, сложными горно-геологическими условиями залегания. Чтобы 

добиться эффективного использования в этих трудных природно-климатических 

условиях нужно решить задачи, связанные со строительством новых скважин, 

внедрить новые технологии, которые бы обеспечили сохранность окружающей 

среды. 

Чтобы увеличить потенциал нефтегазовой отрасли необходимо 

привлечение значительных объемов инвестиций. 

ХМАО-Югра занимает второе место в Российской Федерации по добыче и 

переработке ПНГ. В нашем округе разработка месторождений началась в 1964 

году. Ханты-Мансийский автономный округ уже сегодня лидирует среди 
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субъектов РФ по объемам ресурсов ПНГ - здесь сосредоточено более 63% от 

всего российского объема этого сырья.  

Большинство месторождений округа можно отнести к группе «зрелых», 

так как они были введены в эксплуатацию до 1995 года, начальные извлекаемые 

запасы которых составили более 16 млрд. тонн. 

На территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры открыто 

461 месторождение, из них: 

• 355 месторождений находится в распределенном фонде недр; 

• 106 месторождений находится в нераспределенном фонде недр; 

• 234 месторождения находится в разработке[15]. 

Для ХМАО  нефтегазовая промышленность является монопрофильной, 

помимо электроэнергетики остальные отрасли выполняют вспомогательную 

функцию. АО «СибурТюменьГаз» является одним из крупнейших 

перерабатывающих предприятий ПАО «Сибур». На рисунке 1.1 представлена 

среднесуточная добыча нефти и газа в ХМАО.  

 

Рисунок 1.1. Среднесуточная добыча нефти и газа в ХМАО 
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В 2017 году было получено 73 998,9 млн куб.м ПНГ, что на 10,4% больше 

показателя 2016 года. Объем рынка ПНГ в России в 2017 году составил 78 432,3 

млн куб. м, что на 6% больше показателя 2016 года. За период с 2014 по 2017 гг. 

объем ПНГ в России постоянно растет. 

Если рассматривать структуру добытого ПНГ в России в разрезе по 

федеральным округам, то в 2015 году лидирующую позицию занимает Уральский 

ФО – 53%. Далее следует Дальневосточный ФО – 15%. Замыкает тройку лидеров 

Сибирский ФО – 15%[15]. 

Если рассматривать структуру добытого ПНГ в России в разрезе по 

субъектам федерации, то в 2017 году лидирующую позицию, как и прежде, 

занимает Тюменская область – 53%. Далее следует Сахалинская область – 14%. 

Замыкает тройку лидеров Красноярский край – 10%. 

Коэффициент полезного использования ПНГ в 2017 году составил 88,2%. 

Основной задачей отрасли остается увеличение полезного использования ПНГ до 

95%[15]. 

В 2017 году было сожжено 9 824 млн куб. м ПНГ, что на 12,2% меньше 

показателя 2016 года. С 2010 по 2012 гг. объем сожженного ПНГ в России рос, 

однако с 2012 по 2017 гг. наблюдается тенденция к сокращению объемов 

сожженного ПНГ. За период с 2010 по 2011 гг. доля сожженного на факельных 

установках ПНГ выросла, однако, начиная с 2011 года, доля сожженного на 

факельных установках ПНГ постепенно сокращается: если в 2011 году доля 

сожженного ПНГ составляла 28%, то в 2017 году - уже достигла 13%. 
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Рисунок 1.2 Доля рынка среди газоперерабатывающих компаний 

По данным рис.1.2 можем сделать вывод о том, что компания «Газпром» 

занимает лидирующие позиции по объему доли рынка и составляет 78%.  

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 

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. 

Для утилизации нефтяного газа должны быть построены сепараторы, 

системы промысловых газопроводов, компрессорные станции, установки осушки 

и очистки газа от сероводорода и газоперерабатывающие заводы с системами для 

транспортировки продуктов переработки (газопроводы, продуктопроводы, 

наливные эстакады). Существующие в настоящее время на большинстве 

36% 
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5% 
4% 
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разрабатываемых месторождений необходимые сооружения и инфраструктура 

утилизации ПНГ были созданы еще в советский период, наиболее крупным 

комплексом по утилизации и переработке ПНГ являются ряд ГПЗ Западной 

Сибири, которые входят в состав АО «СибурТюменьГаз». 

АО «СибурТюменьГаз» рассматривает переработку и транспортировку 

газа как свой базовый бизнес и намерено достичь максимального прогресса на 

основных направлениях этого бизнеса. Для достижения своих целей общество 

ведет работы по внедрению передовых технологий в области интенсификации 

переработки и транспортировке газа, разработке и внедрению комплексной 

программы по экологии, а также обучению персонала новейшим методам 

производства и организации работ. 

Специфика АО «СибурТюменьГаз», как и других предприятий 

газопереработки, его основной вид деятельности обуславливают отсутствие 

конкурентов. Более того, предполагают соответствие, и даже взаимозависимость 

режимов работы газоперерабатывающих заводов друг от друга, так в период 

остановочных ремонтов одного из них, попутный газ перераспределяется на 

другие заводы. 

Основная задача газоперерабатывающего завода принять и переработать с 

минимальными потерями сырой нефтяной газ, поступающий по газопроводам с 

нефтяных месторождений, и реализовать полученную продукцию потребителям 

по магистральным газопроводам и продуктопроводам. 

Сегодня АО «СибурТюменьГаз» – основа сырьевой базы холдинговой 

компании «СИБУР». Предприятие занимает ведущее положение в 

газоперерабатывающей подотрасли и является крупнейшим предприятием в 

России по переработке попутного нефтяного газа (ПНГ). 

Графическая интерпретация географии АО «СибурТюменьГаз» 

представлена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – География АО «СибурТюменьГаз» 

Организационной особенностью АО «СибурТюменьГаз» является 

значительная территориальная удаленность предприятий, что обусловлено 

расположением заводов вблизи крупных нефтяных месторождений. 

 

1.6 SWOT-анализ 

 

SWOT-анализ-один из самых распространенных методов, оценивающих в 

комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании. Это 

анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со 

стороны внешней окружающей среды. «S» и «W» относятся к состоянию 

компании, а «O» и «T» к внешнему окружению организации. 

SWOT-анализ является предварительным исследовательским этапом при 

составлении стратегических планов, разработке стратегических целей и задач 

компании. 

Термин SWOT впервые был использован Кеннетом Эндрюсом (Kenneth 

Andrews) в 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам бизнес-

политики[6]. 
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Задачей SWOT-анализа как внутреннего инструмента принятия решений 

для организации, работающей на рынке с плотной конкуренцией, является 

выявление проблемных полей по сравнению с конкурентами, а также 

возможностей и угроз внешней среды. Результаты данного анализа являются, 

прежде всего, базой для разработки ведущими специалистами организации 

взаимосвязанного комплекса стратегий, мероприятий по конкурентной борьбе, 

оптимизации бизнес-процессов и т. д. 

SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон организации, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды): 

• сильные стороны (strengths) — преимущества организации; 

• слабости (weaknesses) — недостатки организации; 

• возможности (opportunities) — факторы внешней среды, 

использование которых создаст преимущества организации на рынке; 

• угрозы (threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке. 

 

Рисунок 1.4 –Структура SWOT-анализа 
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При анализе рынка в целом и положения на нём организации, ее ресурсов 

и конкурентных возможностей исследуются пять параметров: 

• эффективность действующей стратегии; 

• сильные и слабые стороны, возможности и угрозы; 

• конкурентоспособность по ценам и затратам; 

• устойчивость конкурентной позиции по сравнению с основными 

соперниками; 

• стратегические проблемы[8]. 

Существуют следующие виды SWOT-анализа: 

Экспресс-SWOT-анализ – наиболее часто встречающийся вариант, 

помогающий в выявлении сильных сторон предприятия. Сводный SWOT-анализ, 

где есть место главным показателям, определяющим работоспособность 

организации на сегодняшний день и дающим сведения о перспективах развития. 

Смешанный SWOT-анализ является соединением сводного и экспресс анализов. 

Достоинство смешанного SWOT-анализа состоит в том, что он позволяет глубоко 

проанализировать данные и получить точный результат. 

В таблице 1.3 будет представлен SWOT-анализ предприятия АО 

«СибурТюменьГаз» 

Таблица 1.3 -  SWOT-анализ АО «СибурТюменьГаз» 

Сильные стороны Возможности 

Высокий уровень прибыли в динамике за три 

года 

Широкая область применения 

ШФЛУ(широкая фракция легких 

углеводородов) 

Крупнейший производитель МТБЭ(метил-

трет-бутиловый эфир) 

Увеличение объемов переработки ПНГ 

примерно на 1,6% от года к году 

Совершенствование технологий переработки 

ПНГ 

Расширение сферы применения ШФЛУ и 

МТБЭ 

Укрепление лидерских позиций в области 

нефтехимии в стране и на международном 

уровне 

Модернизация существующих мощностей для 

укрепления лидерских позиций в стране в 

области органического синтеза 

Развитие геосинтетики и как 

следствие разработка собственного оборудова

ния для производства нетканых материалов 

Наличие незадействованных 

производственных возможностей 

 

 



30 
 

Продолжение таблицы 1.3 

Слабые стороны Угрозы 

Высокие затраты на переработку ПНГ 

Высокий износ мощностей 

Проблемы утилизации попутных компонентов 

(сера) 

Несовершенство используемой технологии 

переработки, связанное с потерей ПНГ 

 

Финансовые потери в связи с постоянной 

покупкой быстро обновляемого оборудования 

Утрата лидерских позиций в добыче ШФЛУ 

Ухудшение позиций на иностранном рынке из-

за ввода экспортной пошлины 

Скачки курсов валют 

Риски техногенных аварий 

Нехватка квалифицированного персонала в 

связи с частыми нововведениями  

 

По данным СВОТ-анализа, можно сделать вывод о целесообразности 

применения стратегии увеличения финансовых результатов посредством 

минимизации потерь ПНГ в ходе переработки в АО «СибурТюменьГаз». Данная 

стратегия будет реализована посредством замены оборудования по переработке 

ПНГ и устранения недостатков данного процесса, связанных со значительными 

потерями ПНГ, что позволит в будущем улучшать финансовые результаты работы 

предприятия.  
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО 

              «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ» 

 2.1 Основные показатели работы 

 

В таблице 2.1 представлены основные финансовые результаты 

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

Таблица 2.1 - Обзор результатов деятельности организации 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб. Среднегодовая 

величина, тыс. 

руб. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Выручка 14 436 827 16 359 427 17 277 754 16 024 669 

2.Расходы по обычным видам деятельности 14 051 471 15 481 616 16 176 499 15 236 529 

3. Прибыль (убыток) от продаж   385 356 877 811 1 101 255 788 141 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 
-5 311 630 -127 866 274 427 -1 721 690 

5.прибыль до уплаты процентов и налогов -4 926 274 749 945 1 375 682 -933 549 

6.Проценты к уплате 1 481 498 4 080 475 45 891 1 869 288 

7.Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и прочее 
1 210 340 580 115 -339 023 483 811 

8.Чистая прибыль (убыток)   -5 197 432 -2 750 415 990 768 -2 319 026 

 

По данным этой таблицы можно сделать вывод о том, что имеется 

тенденция к росту годовой выручки, которая сохраняется на протяжении всего 

анализируемого периода. Среднегодовая величина выручки составила 16024669 

тыс.руб. Также можно отметить значительный рост прибыли от продаж, на 2017г. 

Составила 1101255тыс.руб. Следует отметить, что предприятие учитывает 

управленческие расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам 

отчетного периода на счет реализации. В первые два анализируемых периода 

отмечаются прочие расходы, однако в 2017 данный показатель становится 

положительным. Далее с помощью графика представим изменение выручки в 

динамике за три года. 
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Рисунок 2.1 – Динамика выручки и чистой прибыли АО 

«СибурТюменьГаз» 

 

2.2 Анализ финансового состояния 

2.2.1Анализ активов и пассивов 

 

В данной главе будет представлен анализ финансового положения и общей 

эффективности деятельности АО «СибурТюменьГаз». Данный анализ проводится 

за три года – с 2015 по 2017гг. на основе бухгалтерской отчетности. Соотношение 

основных групп активов организации характеризуется преобладанием 

внеоборотных активов в общей сумме активов над количеством оборотных 

активов. В целом активы организации за весь анализируемый период изменились 

несущественно. Нельзя не отметить, что при росте актива собственный капитал 

увеличился на 82,7%, что является положительным фактором. 
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Таблица 2.2 – Структура имущества и источники его формирования 

показатель Значение показателя, в тыс.руб. Изменение, в тыс.руб. 

2015 2016 2017 2016-2015 2017-2016 

Актив 

1.Внеоборотные активы 136 190 414 140 599 533 140 518 5

12 

4409119 -81021 

основные средства 48 892 430 47 742 543 48 078 34

0 

-1149887 335797 

нематериальные активы 14 9 4 -5 -5 

2.Оборотные, всего  4 376 257 5 070 867 5 523 313 694610 452446 

В том числе: 

запасы 

784 035 884 580 2 183 364 100545 1298784 

дебиторская 

задолженность 

3 578 655 2 599 375 3 334 989 -979280 735614 

денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения  

7 303 1 586 850 3 163 1579547 -1583687 

Пассив 

1.Собственный капитал  71 285 638 138 708 058 139 698 8

26 

67422420 990768 

2.Долгосрочные 

обязательства, всего  

2 403 667 4 477 432 2 545 991 2073765 -1931441 

В том числе:  

заемные средства 

352 949 2 256 445 – 1903496 -2256445 

3.Краткосрочные 

обязательства, всего  

66 877 366 2 484 910 3 797 008 -64392456 1312098 

В том числе:  

заемные средства 

63 895 188 1 334 – -63893854 -1334 

Валюта баланса  140 566 671 145 670 400 146 041 8

25 

5103729 371425 

 

Рост величины активов объясняется ростом доходных вложений в 

материальные ценности, ростом долгосрочных финансовых вложений и запасов. 

Наряду с этим в пассиве баланса отмечается небольшой прирост по строке 

«добавочный капитал». Наряду с положительно изменившимися статьями баланса 

есть и отрицательно изменившиеся – в активе основные средства и в пассиве 

кредиторская задолженность.  

На протяжении анализируемого периода отмечается огромный рост 

собственного капитала – данный показатель возрос на 83% по сравнению с 2015 г. 

Таблица 2.3 - Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель Значение показателя, в тыс.руб. Изменение, в тыс.руб. 

2015 2016 2017 2016-2015 2017-2016 

1.Чистые активы 71285638 138708058 139698826 67422420 990768 
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Продолжение таблицы 2.3 

Показатель Значение показателя, в тыс.руб. Изменение, в тыс.руб. 

2015 2016 2017 2016-2015 2017-2016 

2.Уставный 

капитал  
75264688 75691000 75691000 426312 0 

3.Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом (стр.1-

стр.2) 

-3979050 63017058 64007826 66996108 990768 

 

Из таблицы 2.3 видно, что по состоянию на 2017 г. Чистые активы 

значительно превышают показатель уставного капитала. Данное соотношение 

положительно характеризует финансовое положение АО «СибурТюменьГаз». 

Однако на 2015 г. Уставный капитал превышал чистую прибыль на 3979050 

тыс.руб. Но превышение суммы чистых активов над уставным капиталом в 

тенденции к увеличению на протяжении всего анализируемого периода говорят о 

хорошем финансовом положении организации. Также на основе этих данных 

можно говорить о сохранении тенденции к увеличению чистых активов над 

уставным капиталом и в будущем. 

Далее представим динамику чистых активов и уставного капитала АО 

«СибурТюменьГаз» в динамике за 3 года. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика чистых активов и уставного капитала 
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2.2.2Анализ финансовой устойчивости 

 

Чтобы определить положение компании необходимо провести финансовый 

анализ состояния, т.к. в ходе расчетов финансовых показателей и их оценки 

можно обнаружить все уязвимости компании, по мере обнаружения которых 

разрабатываются меры для их устранения. Для проведения анализа финансовой 

устойчивости используют абсолютные и относительные показатели. 

Далее представлены абсолютные показатели финансовой устойчивости: 

1) Обеспеченность собственными оборотными средствами (СОС): 

СОС = СК – ВОА                                             (1) 

где СК – собственный капитал; 

ВОА – внеоборотные активы. 

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

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

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

2) Обеспеченность собственными и долгосрочными заемными 

источниками формирования запасов (функционирующий капитал): 

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

где ДО – долгосрочные обязательства. 

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

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

КФ (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. 

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

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

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

∆СОС (2015) = -64904776  - 784035= -65688811тыс. руб 

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

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

2) Излишек/недостаток собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (СД): 

∆СД = ФК – ЗП                                                (5) 

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

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

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

3) Излишек/недостаток общей величины основных источников покрытия 

запасов (ОИ): 

∆ОИ = ВИ – ЗП                                                       (6) 

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

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

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

Приведенные показатели обеспеченности запасов источниками 

формирования трансформируются в трехфакторную модель вида: 

М = (∆СОС, ∆СД, ∆ОИ) 

Полученные данные расчетов приведем 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. 
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М = (0,0,0) – за 2018 г. 

Т.к. на конец 2017 г. Наблюдается недостаток собственных оборотных 

средств (по всем трем рассчитанным вариантам), по данному признаку 

финансовое положение предприятия характеризуется как неудовлетворительное. 

Но несмотря на неудовлетворительный данный показатель, все три показателя 

покрытия собственными оборотными средствами запасов за три года улучшили 

свои значения. 

Также оценку финансовой устойчивости проводят с помощью 

относительных показателей. К ним относятся коэффициенты, характеризующие 

степень независимости предприятия от внешних источников финансирования. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (<0.7). 

Кзс=ЗК/СК                                                     (7) 

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

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

Кзс (2017) – 6342999/139698826 = 0,045 

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

(растущий). 

Кдк=ДО/КО                                                     (8) 

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

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

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

Коэффициент маневрен¬ности собственного капитала  показывает, какая 

часть собственных средств вложена в наиболее мобильные (оборотные) активы 

(0,2-0,5). 

Км=СОК/СК                                               (9) 

Км (2015) = (71285637-48 892 430)/ 71285637= 0,3 

Км (2016) = (138708058-47 742 543)/ 138708058= 0,6 

Км (2017) =(139698826- 48 078 340) /139698826= 0,5 
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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). 

Ко=СОК/ОбА                                                (10) 

где СОК – собственные оборотные средстваx 

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

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

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

Наиболее распространенные коэффициенты финансовой устойчивости 

представлены в вышеприведенной таблице. 

Таблица 2.3 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 

Коэффициент соотношения земных и собственных 

источников 
0,97 0,05 0,045 

Коэффициент соотношения долгосрочных и 

краткосрочных обязательств 
0,04 1,80 0,67 

Коэффициент маневренности 0,3 0,6 0,5 

Коэффициент обеспеченности собственными  

оборотными средствами 
-14,83 -0,37 -0,15 

 

Т.к. не все коэффициенты находятся в пределах нормы, то предприятие 

можно назвать условно платежеспособным. Данный факт связан с высокой долей 

активов, поэтому при общей стабильности деятельности данные показатели стоит 

рассматривать. 

 

2.2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Таблица 2.4 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения 

Актив 2015 2016 2017 Пассив 2015 2016 2017 

1.Абсолютн

ые и 

наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

7 303 1 586 850 3 163 

1.Наиболее 

срочные 

обязательств

а (П1) 

2623 929 2036 952 3190 459 
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Продолжение таблицы 2.4 

Актив 2015 2016 2017 Пассив 2015 2016 2017 

2.Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 

3 578 655 2 599 375 3334989 

2.Краткосро

чные 

пассивы 

(П2) 

64253437 447 958 606 549 

3.Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

790 299 884 642 2185161 

3.Долгосроч

ные пассивы 

(П3) 

2403 667 4477 432 2545 991 

4.Трудно 

реализуемые 

активы (А4) 

136190 414 140599533 
1405185

12 

4.Постоянны

е пассивы 

(П4) 

71285638 138708058 
13969882

6 

Итого 140566671 
145670 

400 

146041 

825 
Итого 

14056667

1 
145670400 

14604182

5 

 

Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства 

организации, и из четырех соотношений активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения выполняется только одно. Краткосрочной 

дебиторской задолженности достаточно для покрытия среднесрочных 

обязательств в соответствии с принципами оптимальной структуры активов по 

степени ликвидности. В АО «СибурТюменьГаз» краткосрочная дебиторская 

задолженность полностью покрывает среднесрочные обязательства предприятия. 

Далее проводится расчет относительных показателей ликвидности АО 

«СибурТюменьГаз». 

1) Коэффициент текущей ликвидности/покрытия (Ктл) 

Ктл = ОА / КО                                              (11) 

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) = 4376257 / 66877366 = 0,07 

Ктл(2016) =5 070 867/ 2484910= 2,04 

Ктл(2017) = 5 523 313/ 3797008= 1,45 
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 Как видно из расчетов, в первые два анализируемых периода 

коэффициент был неустойчив, однако на конец 2017г. Он находится в рамках 

нормы, что говорит нам о платежеспособности предприятия. 

2) Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) 

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

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 

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

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

3) Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 

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

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует мгновенную 

платежеспособность организации, т.е. он показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие способно покрыть за счет имеющихся денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Кал(2015) = 7303/ 66877366 = 0,0001 (0,1 если в тыс) 

Кал(2016) = 3763 / 2484910= 0,002 (2 если в тыс) 

Кал(2017) = 3163 / 3797008= 0,0008 (0,83 если в тыс) 

4) Коэффициент общей платежеспособности (Коп) 

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

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

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

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

Коэффициент превышает норму, т.к. собственный капитал превышает 

обязательства. Далее внесем полученные результаты в таблицу. 
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Таблица 2.5 – Коэффициенты ликвидности 

Показатели 2015 2016 2017 

Измене

ние(+;-) 

2016-

2015 

Изменени

е(+;-) 

2017-

2016 

Коэффициент текущей ликвидности 0,07 2,04 1,45 1,97 -0,59 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,05 1,68 0,88 1,63 -0,8 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 2 0,83 1,99 -1,17 

Коэффициент общей  латежеспособности 1,03 19,92 22,02 18,89 2,1 

 

2.2.4Анализ деловой активности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Анализ и оценка деловой активности организации – важный составной 

элемент общего анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

компании. Под деловой активностью понимается скорость, с которой 

предприятие оборачивает свои используемые ресурсы. 

Далее рассчитаем коэффициенты оборачиваемости и оборачиваемость в 

днях и полученные данные занесем в таблицу. 

Расчет наиболее распространенных коэффициентов: 

1. Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (КОск): 

КОск = Выручка / Кср                                    (15) 

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

ПОск(2015) = 365 / 0,1=3472 

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

ПОск(2016) = 365 / 0,1=3149 

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

ПОск(2017) = 365 / 0,1 = 3039 

2. 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 
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КОа(2017) = 17277754/5 297 090 = 3,3 

ПОа(2017) = 365 / 3,3=110 

3. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КОск): 

КОск = Выручка / СКср                                    (17) 

КОск (2015) = 14436827 /73 884 354      = 0,20 

ПОск (2015) = 365 / 0,2=1842 

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

ПОск (2016) = 365 / 0,16=2310 

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

ПОск (2017) = 365 / 0,12 = 2900 

4.Коэффициент оборачиваемости материальных запасов (КОмз): 

КОмз = Выручка / Зср                                   (18) 

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

ПОмз(2015) = 365 / 17,5 = 20,5 

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 

5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОдз): 

КОдз = Выручка / ДЗср                                    (19) 

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

Пдз(2015) = 365 / 3,3=108,1 

КОдз(2016) = 16359427/3089015 = 5,3 

Пдз(2016) = 365 / 5,3=68 

КОдз(2017) = 17277754/2967182 = 5,8 

Пдз(2017) = 365 / 5,8 = 62 

6. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КЗск): 

КОкз = Выручка / КЗср                                    (20) 

КОкз (2015) = 14436827 / 30620048 =0,47    
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Пкз (2015) = 365 / 5,5=776,6 

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

Пкз (2016) = 365 / 7=51,3 

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

Пкз (2017) = 365 / 6,6 = 54,5.  

7. Коэффициент оборачиваемости денежных средств (КОдс): 

КОдс = Выручка / ДЗср                                    (21) 

КОдс(2015) = 14436827 /4 820   = 29,95 

ПОдс (2015) = 365 / 29,95=12,19 

КОдс (2016) = 16359427/ 5533   = 29,51 

ПОдс (2016) = 365 / 29,51=12,37 

КОдс (2017) = 17277754/3463 = 49,89 

ПОдс (2017) = 365 /49,89 = 7,32 

8. Фондоотдача основных средств (ФО): 

ФО = Выручка / ОФср                                    (22) 

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

ПОфо (2015) = 365 / 0,26=1362 

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

ПОфо (2016) = 365 / 0,34=1063 

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

ПОфо (2017) = 365 / 0,36 = 998 

Внесем полученные показатели в табл. 2.6 и сделаем соответствующие 

выводы 

Таблица 2.6 – Показатели оборачиваемости активов 

Показатели 2015 2016 2017 

2016-

2015 

Темп роста 

2016 к 

2015, 

2017-

2016 

Темп 

роста 

2017 к 

2016, 

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

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

2,7 3,5 3,3 0,8 128% -0,2 94% 
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Продолжение таблицы 2.6 

Показатели 2015 2016 2017 

2016-

2015 

Темп роста 

2016 к 

2015, 

2017-

2016 

Темп 

роста 

2017 к 

2016, 

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

Коэффициент 

оборачиваемости по 

видам о.с.: 

х х х х х х х 

- 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% 

- денежные средства 29,95 29,51 49,89 -0,44 99% 20,38 169% 

Коэффициент 

оборачиваемости 

совокупного капитала 

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

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

0,20 0,16 0,12 0,0 80% 0,0 80% 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

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

Фондоотдача основных 

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

Средняя прод-ть 

одного оборота 

оборотных средств, дн 

133 104 110 -  29 78% 6 106% 

Средняя 

продолжительность 

одного оборота по 

видам оборотных 

средств, дни: 

х х х х х х х 

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

- дебиторской 

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

- денежные средства 29,95 29,51 49,89 -0,44 98,5% 20,38 169% 

Средняя 

продолжительность 

одного оборота 

совокупного капитала 

3472,1 3149,4 3039,1 -322,6 91% -110,4 96% 

Средняя 

продолжительность 

одного оборота 

собственного капитала 

1842,4 2310,5 2900,4 468,1 125% 589,9 126% 

Средняя 

продолжительность 

одного оборота 

кредиторской 

задолженности 

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

Средняя 

продолжительность 

одного оборота 

основных средств 

1361,7 1063,3 998,3 -298,4 78% -65,0 94% 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отражает отдачу 

продукции на каждый рубль оборотных средств или количество оборотов, как 

видно из таблицы, данный коэффициент на протяжении анализируемого периода 

растет.  Стоит отметить тот факт, что средняя продолжительность оборота 

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

говорит об ускорении оборачиваемости оборотных средств, но по сравнению с 

показателем 2016г. Оборот стал дольше.  

Оборачиваемость активов в динамике за три года показывает, что АО 

«СибурТюменьГаз» получает выручку, равную сумме всех имеющихся на данный 

момент активов ха 3268 календарных дней. Однако при этом требуется, в 

среднем, 125 дней для того, чтобы получить выручку, которая равнялась бы 

среднегодовому остатку материально-производственных запасов. 

На данный момент существуют следующие пути ускорения 

оборачиваемости активов предприятия: 

• Оптимизация ценовой политики. В результате этого предприятие 

увеличивает выручку от продаж и приток денег от покупателей; 

• Улучшение общей структуры активов; 

• Выбор и дальнейшее использование оптимального метода начисления 

амортизации по внеоборотным активам; 

• Поиск новых рынков сбыта выпускаемой продукции; 

• Ужесточение контроля состояния запасов; 

• Тщательное планирование остатков запасов; 

 

2.2.5 Анализ финансовых результатов и рентабельности 

 

Рентабельность является общим показателем экономической 

эффективности деятельности предприятия или использования капитала, или 

ресурсов. Расчет рентабельности необходим для полноценного анализа 

хозяйственной деятельности организации. Прибыль, объем продаж и выручка – 
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абсолютные показатели и сравнивать эти данные нескольких предприятий будет 

некорректно, т.к. это сравнение не покажет истинное положение дел. 

Общая формула рентабельности показывает сколько рублей прибыли 

принесет один рубль, который вложили в активы или ресурсы. Формула для 

рентабельности продаж читается так: сколько копеек прибыли содержится в 

одном рубле выручки. Данный показатель, измеренный в процентах, отражает 

эффективность деятельности предприятия.  

Далее рассчитаем рентабельность для АО «СибурТюменьГаз» в динамике 

за три года. 

Общая формула рентабельности: 

R= ЧП/V *100%                                              (23) 

где R – рентабельность 

ЧП – чистая прибыль предприятия 

V – показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Рассчитаем коэффициенты рентабельности: 

1. Рентабельность собственного капитала: 

R = Чистая прибыль/ Средняя стоимость СК                (24) 

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

R(2016) =  -2750415/48317487 = -0,03 

R(2017) =  990768/47910442= 0,007 

2. Рентабельность внеоборотных активов: 

R = Чистая прибыль / Внеоборотные активы средние           (25) 

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

R(2016) =-2750415/138394974  =-0,02 

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

3. Рентабельность оборотных активов: 

R = Чистая прибыль / Оборотные активы средние           (26) 

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

R(2016) =-2750415/ 4723562 =-0,58 
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R(2017) =  990768/ 5297090 = 0,19 

4. Рентабельность активов: 

R = Чистая прибыль / Активы средние                   (27) 

R(2015) =-5197432/139237686  = -0,04 

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

R(2017) =  990768/145856112 = 0,007 

5. Рентабельность основной деятельности: 

R = Прибыль от продаж / Издержки                        (28) 

R(2015) = 385356/14051471 = 0,03 

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

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

6. Рентабельность продаж по чистой прибыли: 

R = Чистая прибыль / Выручка от продаж                (29) 

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

R(2016) = -2750415/ 16359427= -0,17 

R(2017) = 990768/ 17277754= 0,06 

7. Рентабельность продаж по прибыли от продаж: 

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

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

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

R(2017) = 1101255/ 17277754= 0,06 

Таблица 2.7 - Анализ рентабельности 

Показатели 2015 2016 2017 

2016-

2015 

2017-

2016 

(+;-) (+;-) 

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

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

3. Рентабельность оборотных активов -9,7% -5,8% 1,9% -15,5% 7,7% 

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

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

6. Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 
-3,6% -1,7% 6% 1,9% 7,7% 

7. Рентабельность продаж по прибыли от 

продаж 
3% 5% 6% 2% 1% 
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По данным таблицы можно сделать вывод о том, что за последний 

анализируемый год предприятие получило прибыль от продаж и в целом от 

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

по прибыли от продаж положительные. 

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

рубля выручки от реализации по обычным видам деятельности. Одновременно с 

этим наблюдается рост рентабельности продаж по сравнению с данным 

показателем 2015г. 

В каждом рубле выручки предприятия содержалось 6 копеек прибыли до 

налогообложения и процентов к уплате, т.к. рентабельность, рассчитанная как 

отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов к выручке 

организации составила 6% за 2017г. 

  

2.3Анализ затратности функционирования 

 

Затраты предприятия – это себестоимость выпускаемой продукции. Чем 

меньше себестоимость, тем лучше финансовый результат предприятия. Поэтому 

необходимо искать пути снижения себестоимости выпускаемой продукции. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат занимают затраты на оплату 

труда(таблица 2). В целом, наблюдается небольшой рост затрат за три 

анализируемых периода[22]. Данный факт связан с ростом числа сотрудников АО 

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

состоянию на 31.12.2017г. 
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Рисунок 2.6 – Динамика затрат 

Таблица 2.8 - 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 880662 34,7% 4 888413 31,6% 5 010 674 31,0% 7 751 -3,2% 122 261 -0,6% 

2.Затраты на 

оплату труда 
6 798162 48,4% 6 078332 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 891297 18,7% 994 112 6,1% 1 985 001 12,2% -1 897 185 -12,5% 

4.Амортизация 1 444296 10,3% 1 281313 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  
14051471 

100,0

% 
15481616 100,0% 16176499 100,0% 1 430 145 0,0% 694 883 0,0% 

 

К основным источникам резервов снижения себестоимости выпускаемой 

продукции являются: 

• Увеличение объема производства за счет более полного 

использования производственной мощности; 

• Сокращения затрат за счет повышения уровня производительности и 

экономного использования сырья; 

2015 2016 2017

Динамика затрат на производство по элементам затрат 

1.Материальные затраты 2.Затраты на оплату труда 

4.Амортизация 3.Отчисления на социальные нужды 

5.Прочие затраты 
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В целом, резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье 

расходов за счет определенных инновационных мероприятий, которые и 

поспособствуют экономии. 

Затраты на рубль продаж (З1) являются важным показателем, который 

характеризует уровень себестоимости в целом по предприятию. Показатель 

рассчитывается путем деления общей суммы затрат на производство и 

реализацию продукции (Зо) на общую сумму выручки от продаж (ЗП). 

Таблица 2.9 - 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% 

 

По результатам расчетов данный показатель не поднялся выше единицы. 

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

сравнению с 2015 годом, то это говорит о повышении рентабельности продукции. 

Стоит отметить, что позитивным фактором является то, что темпы роста 

себестоимости ниже темпов роста выручки. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

    ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АО «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ» 

3.1 Сущность инвестиционного мероприятия 

 

Рациональное использование попутного нефтяного газа на нефтяных 

месторождениях в России является одним из наиболее актуальных вопросов 

топливно-энергетического комплекса страны. 

Как правило, попутный нефтяной газ на небольших и удалённых нефтяных 

месторождениях в России сжигается на факелах: ввиду нерентабельности, или 

отсутствии возможности его транспортировки на переработку, или 

невозможности его утилизации на месте. 

Сложность утилизации попутного нефтяного газа (далее-ПНГ) на месте 

добычи связана с нестабильностью состава и объема подлежащего переработке 

газа, высоким содержанием в нём тяжелых углеводородов, воды, сероводорода и 

других вредных примесей, требующих существенной предварительной 

подготовки, нерентабельностью переработки относительно небольших количеств 

такого газа традиционными классическими методами[13]. 

Научно-производственная компания Грасис - ведущий разработчик, 

производитель и EPCM - подрядчик в области воздухо- и газоразделения в СНГ и 

Восточной Европе провела комплекс научных и прикладных исследований, в 

результате которых была разработана совершенно новая, превосходящая мировые 

аналоги специальная мембрана для разделения углеводородных газов с высоким 

содержанием тяжелых углеводородов, воды и серосодержащих примесей. 

На основе данной мембраны разработаны и запатентованы уникальные 

технологические решения и оборудование[19]. 

Предполагается, что применение данной технологии позволит решить 

проблему с потерей ПНГ, в результате чего произойдет улучшение финансовых 

показателей АО «СибурТюменьГаз». Данный инвестиционный проект  является 
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региональным, т.к. его реализация сможет оказать положительное влияние на 

экологическую обстановку региона.  

Мембранная технология разделения газов широко используется во всем 

мире для извлечения азота из воздуха, выделения водорода из 

водородсодержащих газовых смесей, углекислого газа и воды из природного газа. 

В основе этого спектра применений лежит хорошо изученная 

«традиционная» мембрана, которая позволяет прекрасно справляться с 

вышеперечисленными задачами, но не может быть применена для разделения 

газов, содержащих тяжелые углеводороды, которые разрушают и/или 

пластифицируют «традиционные» мембраны. 

Кроме того, подготовленный такими мембранами газ необходимо 

дополнительно компримировать, т.к. при разделении на «традиционных» 

мембранах происходит значительная потеря давления продуктового потока 

Принцип мембранного разделения газовой смеси основан на различной 

скорости проникания ее компонентов через полимерную мембрану за счет 

перепада парциальных давлений газа по обе стороны мембраны. Отличительными 

особенностями новой мембраны являются половолоконная конфигурация, 

принципиально другая последовательность скоростей проникновения 

компонентов газа, высокая химическая устойчивость практически ко всем 

компонентам углеводородных смесей и высокая селективность. При подготовке 

попутного нефтяного и природного газа все нежелательные примеси 

концентрируются в потоке низкого давления, а подготовленный газ выходит 

практически без потери давления[12]. 
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Рисунок 3.1 Схема распределения газовых потоков в модуле Грасис 

 

Предлагаемые технологии на основе углеводородной мембраны  решают 

следующие задачи подготовки природного и попутного нефтяного газа: 

• Решение экологических проблем, выполнение условий лицензионных 

соглашений: снижение сжигания газа на факелах вплоть до полного устранения 

• Подготовка, очистка, осушка и утилизация газа на объектах добычи 

• Независимость от объектов энергообеспечения, существующей 

инфраструктуры и транспортных схем. Подготовка газа в качестве топлива для 

ГПЭС и ГТЭС 

• Подготовка газа до требований СТО Газпром 089-2010 для сдачи в 

газотранспортную систему 

• Экономия капитальных вложений и эксплуатационных затрат за счет 

оптимизации технологических решений 

• Уменьшение вредных выбросов при работе ГТЭС, ГПЭС 

Основной используемой технологией является собственная мембранная 

технология газа, применяемая для различных задач подготовки, осушки и очистки 

газов. В зависимости от параметров сырьевого газа, требований по глубине 

очистки, объему и компонентному составу серосодержащих примесей, а также в 
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зависимости от пожеланий Заказчика, компания Грасис использует другие 

существующие технологии. 

• Удаление серосодержащих соединений и СО2: 

Мембранная технология  - единственная технология, позволяющая 

одновременно проводить очистку от серосодержащих соединений и осушку по 

углеводородам и/или воде. Мембранные установки позволяют подготовить 

серосодержащий газ до требований, позволяющих использовать его в качестве 

топливного для ГПЭС (ГТЭС), печей подогрева нефти и в котельных. При 

содержании сероводорода до 0,1-0,2% моль., газ может быть подготовлен до 

требований СТО Газпром 089-2010. В зависимости от параметров сырьевого газа, 

требований по глубине очистки, объему и компонентному составу 

серосодержащих примесей, а также пожеланий Заказчика мембранная технология 

может использоваться совместно с другими традиционными методами 

обессеривания газов (адсорбционная технология, абсорбционная технология, 

щелочная очистка). 

• Снижение концентрации сероводорода и меркаптанов в 10-100 раз. 

Мембранные установки  позволяют достичь необходимой степени осушки 

газа, поступающего на ожижение, а также существенно снизить в нем содержание 

СО2. В случае нецелесообразности удаления СО2 до требуемых параметров чисто 

мембранным методом рекомендуется применение комбинированной мембранно-

сорбционной подготовки. При этом мембранная установка позволяет в разы 

снизить нагрузку на сорбционный блок очистки от СО2 и обеспечить достижение 

требуемых показателей вне зависимости от колебаний содержания СО2 в 

сырьевом газе[14]. 

• Осушка углеводородных газов: 

НПК Грасис предлагает комплексный подход в области осушки 

углеводородных газов как с низким, так и с высоким содержанием С3+. Основная 

используемая технология осушки - мембранная. Она позволяет проводить осушку 

любых углеводородных газов без ограничений по присутствию тяжелых 
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углеводородов, а также газов содержащих сернистые соединения. По сравнению с 

традиционно используемыми технологиями она единственная позволяет 

одновременно в рамках одного технологического аппарата добиться снижения 

ТТР (температуры точки росы) как по воде, так и по углеводородам, в том числе 

до требований СТО Газпром 089-2010 для холодных климатических районов при 

давлении осушаемого газа до 4,0-10,0 МПа. Применение мембранных установок 

осушки газа позволяет минимизировать капитальные и эксплуатационные затраты 

на осушку. 

• В зависимости от схемы реализации процесса газ может быть осушен 

на 15-60°С. 

При необходимости, а также по желанию Заказчика могут применяться 

установки гликолевой осушки на основе триэтиленгликоля. Применение 

гликолевой осушки рекомендовано при подготовке (только осушка без коррекции 

углеводородного состава) значительных объёмов газа 

соответствующих нормативным требованиям (например, СТО 089-2010) 

остальным показателям, кроме содержания воды. 

• Отбензинивание газа: 

Мембранная технология обеспечивает отбензинивание газа до заданной 

ТТР в комплексе с подготовкой газа по другим регламентируемым параметрам: 

ТТР по воде, концентрации серосодержащих примесей (сероводород, 

меркаптаны) и углекислого газа. В этом ее уникальность по сравнению с 

традиционными технологиями отбензинивания, особенно при применении в 

условиях ограничений по массогабаритным параметрам оборудования и на 

удаленных площадках с неразвитой инфраструктурой. 

Обеспечение отбензинивания газа до заданной ТТР по воде, концентрации 

серосодержащих примесей и углекислого газа. В этом уникальность мембранной 

технологии особенно при применении в условиях ограничений по 

массогабаритным параметрам оборудования и на удаленных площадках с 



56 
 

неразвитой инфраструктурой. Возможна реализация схем комбинирующих 

низкотемпературные технологии с мембранной. 

• Снижение содержания углеводородов С4+ в 2,5-8 раз. 

• Снижение содержания С5+ в 6-12 раз 

• Компримирование газа: 

В рамках разрабатываемых технических решений по подготовке и 

утилизации природного газа и попутного нефтяного газа НПК Грасис 

осуществляет подбор и поставку всего необходимого компрессорного 

оборудования. Блочные компрессорные станции (БКС) производства НПК Грасис 

могут использоваться также и для других методов утилизации ПНГ - подготовки 

топливного газа для ГТЭС или котельных установок. Конструктивное исполнение 

БКС для компримирования газа в виде блокмодуля позволяет устанавливать ее на 

любой ровной поверхности (площадке) с покрытием, отвечающим требованиям в 

части удельной нагрузки. 

 

Рисунок 3.2 Установка подготовки попутного нефтяного газа НПК Грасис, 

вид изнутри 

 

Уникальные преимущества установок подготовки газа на основе 

мембранной технологии Грасис: 
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• Удаление из природного и попутного нефтяного газа сразу несколько 

примесей в одном технологическом цикле, что не может обеспечить ни одна 

другая технология подготовки углеводородных газов 

• Работа в широком диапазоне давлений - от 3-х до 100 атмосфер и не 

имеет ограничений использования, накладываемых давлением трубопроводной 

системы Заказчика 

• Непревзойденные массогабаритные характеристики 

• Подготовленный газ для дальнейшего использования поступает 

практически без потери давления, отсутствует необходимость дополнительного 

компримирования 

• Экологичность, т.к. не использует химических реагентов 

• Возможность доведения утилизации ПНГ до 100% 

• Производительность установок легко настраивается в диапазоне от 5 

% до 100 % от номинальной производительности при необходимости включением 

и отключением части газоразделительных модулей. Это особенно эффективно для 

месторождений с сезонными колебаниями сырьевого потока и/или с падающей 

добычей 

• Длительная работа установок с нагрузкой существенно выше 

номинальной с незначительным снижением качества подготовки газа 

• Поставка заказчику в транспортируемых модулях с комплексом 

средств и систем АСУ ТП, пожарной, газовой сигнализации и в максимальной 

заводской готовности, что существенно сокращает сроки и стоимость 

строительно-монтажных работ 

• Режим работы установки 365 дней в году без остановки на ППР[15] 

• Установки просты в эксплуатации, максимально автоматизированы и 

не требуют высококвалифицированного персонала для обслуживания 

• Низкие эксплуатационные затраты на обслуживание работы 

установки 
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• Возможно изготовление мембранных установок на скидах для 

эксплуатации на открытых площадках, а также смешанный вариант исполнения 

Высокая эффективность применения мембранной технологии  для очистки 

нефтяного газа от воды, высших углеводородов, СО2 и сероводорода была 

подтверждена комплексом испытаний на промышленных площадках ведущих 

нефтяных и газовых компаний. За последние несколько лет промышленные 

мембранные углеводородные модули Грасис были испытаны на площадках 

Когалымской компрессорной станции (КС) ТПП «Когалымнефтегаз», Славянской 

НГДП-4000 и УПГ «Ключевая» ООО НК «РН-Краснодарнефтегаз». 

Таблица 3.1 Капитальные вложения для реализации проекта по оснащению 

мембранными фильтрами 

Наименование Сумма (руб.) 

Основные фонды всего в том числе 9 618 070 

Сепаратор сырьевого газа 2 590 000 

Компрессор 430 000 

Аппарат воздушного охлаждения 540 000 

Газосепаратор 2 100 000 

Фильтр-коалесцер 1 142 250 

Мембранные газоразделительные блоки МГБ-1 и МГБ-2 2 640 000 

Регулятор давления 98 000 

Дроссель 1 820 

Датчики давления (манометр) 76 000 

 

Таким образом, сумма необходимых капитальных вложений для 

реализации проекта составит 9 618 070 рублей. Также необходимо рассчитать 

амортизацию. 

Таблица 3.2 Амортизация основных средств 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов 9618070,00 

Амортизация  1202258,75 

 

Кроме единовременных затрат реализация проекта приведет к увеличению 

издержек, которые представлены в таблице 3.3 
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Таблица 3.3 Текущие затраты 

Наименование Всего текущих затрат, руб. 

1. Материальные затраты 9 618 070,00 

2.Затраты на оплату труда 1302480,00 

3. Социальные выплаты 442843,20 

4. Амортизация основных фондов 1 202 258,75 

5. Прочие затраты 150000,00 

Итого затрат: 12715651,95 

Текущие издержки без амортизации: 11513393,20 

Работа будет осуществляться в одну смену с пятидневной рабочей неделей, 

для реализации проекта необходимо нанять двух специалистов. Затраты на оплату 

труда составят 1302480 рублей, включая социальные выплаты. Заработная плата 

одного работника составит 54 270 рублей в месяц. 

Осуществление единовременных затрат необходимо для получения 

финансово-технологического эффекта. 

Таблица 3.4 Экономический эффект 

Наименование Значение 

1. Дополнительная выручка от реализации услуг , руб. 16000000,00 

2. Сокращение затрат на подготовительно-заключительные работы, руб. 0,00 

3. Экономический эффект от реализации услуг, руб. 16000000,00 

 

По данным таблицы 3.4 можно судить о приросте выручки от реализации 

услуг, сумма выручки составит 16 000 000 рублей. 

 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционного  

      предложения 

 

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: 
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- 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. 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 t, 

определяемый как: 

 

       Т t = 1/(1+Е)t,                                                            (32)     

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 
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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 − З+𝑡) ∗ 𝛼𝑡 − 𝐾т
𝑡=0                                          (33) 

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

3
+

t - 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: 

K=∑ 𝐾𝑡 ∗ 𝛼𝑡
𝑇
𝑡=0                                                                    (34)  

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге.  

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

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

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  

приведенным капиталовложениям:      

ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt – З
+

t) ∙ 1 / (1 + Е)
t
,                                    (35) 

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−З+𝑡

(1+𝐸внд ))𝑡
= ∑

𝐾𝑡

(1+𝐸внд )
𝑡

𝑇
𝑡=0

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 
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инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

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

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет 

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

недостающие денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует 

о необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств 

и отражения этих средств в расчетах эффективности. 

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемого мероприятия 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 8 лет (8 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 15 % в год; 
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- 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 3.5-3.1



64 
 

Таблица 3.5 Инвестиционная деятельность 

 

Таким образом, за весь период расходы на приобретение активов за счет собственных средств составят 9 618 070 рублей. 

Таблица 3.6 Поток денежных средств от операционной деятельности 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования  

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Экономический эффект 16 000 

000,00 

16 000 

000,00 

16 000 

000,00 

16 000 

000,00 

16 000 

000,00 

16 000 

000,00 

16 000 

000,00 

16 000 

000,00 

128 000 000,00 

2. Текущие издержки 11 513 

393,20 

11 513 

393,20 

11 513 

393,20 

11 513 

393,20 

11 513 

393,20 

11 513 

393,20 

11 513 

393,20 

11 513 

393,20 

92 107 145,60 

3. Амортизация основных 

средств 

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

4. Валовый доход 4 486 606,80 4 486 606,80 4 486 606,80 4 486 606,80 4 486 606,80 4 486 606,80 4 486 606,80 4 486 606,80 35 892 854,40 

5. Налог на прибыль (20%) 897 321,36 897 321,36 897 321,36 897 321,36 897 321,36 897 321,36 897 321,36 897 321,36 7 178 570,88 

6. Чистая прибыль 3 589 285,44 3 589 285,44 3 589 285,44 3 589 285,44 3 589 285,44 3 589 285,44 3 589 285,44 3 589 285,44 28 714 283,52 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Расходы на приобретение                    

активов, всего 9 618 070,00               9 618 070,00 

в том числе:                   

за счет собственных 

средств 9 618 070,00                 

за счет заемных средств. 0,00               0,00 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам -9 618 070,00               -9 618 070,00 

2.2. Нарастающим итогом -9 618 070,00 -9618070,00 -9618070,00 -9618070,00 -9 618 070,00 -9 618 070,00 -9 618 070,00 -9618070,00   

3. Поток дисконтированных 

средств                   

3.1. По шагам -9 618 070,00               -9 618 070,00 

3.2. Нарастающим итогом -9 618 070,00 -9618070,00 -9618070,00 -9618070,00 -9618070,00 -9 618 070,00 -9 618 070,00 -9618070,00   

6
6

 

 



65 
 

 Исходя из данных полученных в таблице 3.6, можно сделать вывод о том, что предлагаемое мероприятие за 

исследуемый период планирования принесет экономический эффект в размере 128 000 000 рублей, а чистая прибыль 

составит 28 714 283,52 руб. 

 За период планирования, жизненный цикл (8 лет), инвестиционный проект потребует 11513393,2 руб. капитальных 

вложений и принесет 3589285,44 руб. чистой прибыли.  

Таблица 3.7 Расчет притока денежных средств от операционной деятельности 

 

Наименование Сумма, млн.руб. 

Экономический эффект 16 000 000,00 

Затраты 9 618 070,00 

Издержки без амортизации основных средств 11 513 393,20 

Амортизация основных средств 1 202 258,75 

Валовый доход (прибыль) 4 486 606,80 

Налог на прибыль 897 321,36 

Чистая прибыль 3 589 285,44 

Чистый приток денежных средств 3 589 285,44 

6
7
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Таблица 3.8   Финансовая деятельность 

Таблица 3.9 Инвестиционная и операционная деятельность.  

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Поток реальных 

средств (ЧРД) 

                  

1.1. По шагам -6 028 

784,56 

3 589 

285,44 

3 589 

285,44 

3 589 

285,44 

3 589 

285,44 

3 589 

285,44 

3 589 

285,44 

3 589 

285,44 

19 096 213,52 

1.2. Нарастающим 

итогом. 

-6 028 

784,56 

-2 439 

499,12 

1 149 

786,32 

4 739 

071,76 

8 328 

357,20 

11 917 

642,64 

15 506 

928,08 

19 096 

213,52 

  

 

 

 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Собственный капитал. 9618 070,00        9 618 070,00 

2.Поток реальных средств          

2.1. По шагам 9618 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 618 070,00 

2.2.Нарастающим итогом. 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00  

3.Поток дисконтированных 

средств 

         

3.1. По шагам 9618 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 618 070,00 

3.2.Нарастающим итогом. 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00 9618 070,00  

6
8 
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Продолжение таблицы 3.9 

2. Поток 

дисконтированных 

средств (ЧДД) 

                  

2.1. По шагам -6 028 

784,56 

3 148 

496,00 

2 761 

838,60 

2 422 

665,44 

2 125 

145,12 

1 864 

162,38 

1 635 

230,16 

1 434 

412,42 

9 363 165,56 

2.2. Нарастающим 

итогом. 

-6 028 

784,56 

-2 880 

288,56 

-118 

449,96 

2 304 

215,47 

4 429 

360,59 

6 293 

522,98 

7 928 

753,14 

9 363 

165,56 

  

  

 По данным этих таблиц можно сделать вывод о том, что поток реальных средств составит 19 096 213,52 руб. А поток 

дисконтированных средств составит 9 363 165,56 рублей.  

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 2,9, а исчисленный по дисконтированным потокам – 1,9. 

Таблица 3.10 Сальдо денежных потоков 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Поток реальных 

средств  

                  

1.1. По шагам 3589 

285,44 

3589 

285,44 

3 589 285,44 3 589 285,44 3 589 285,44 3 589 285,44 3 589 285,44 3 589 285,44 28 714 283,52 

1.2.Нарастающим итогом 

(СРД). 

3589285,44 7178570,88 10767856,32 14357141,76 17946427,20 21535712,64 25124998,08 28714283,52   

Сальдо по итогам всех периодов в сумме составит 28 714 283,52 руб. Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 

64 % в  год (рисунок 3.1). 

6
9 
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Рисунок 3.1 – определение внутренней нормы доходности проекта 

Срок окупаемости проекта, исчисленный по дисконтированным потокам 

составляет 1,8 года. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 3.2. 

 

Рисунок 3.2 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. 

0,56 
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Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Безусловно, характер оценки коммерческой эффективности проекта весьма 

предварителен. Целесообразно проводить более точные расчеты, которые будут 

учитывать реально сложившуюся экономическую ситуацию внутри страны. 

 

3.4 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Поскольку проекты в нефтегазодобывающем производстве имеют 

определенную степень риска, связанную с природными и рыночными факторами, 

то необходимо провести анализ чувствительности каждого варианта проекта. 

Анализ чувствительности проекта инновационной деятельности производится с 

помощью диаграммы чувствительности проекта к риску. Для построения 

диаграммы чувствительности проекта к риску необходимо выбрать интервал 

наиболее вероятного диапазона изменения каждого фактора. При этом под риском 

понимается вероятность получения меньших доходов (или прироста стоимости 

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

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

субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной 

степенью точности судить о вероятности событий[20]. Для определения степени 

чувствительности проекта к риску строится соответствующая диаграмма, 

которую называют также «диаграммой паука». Для построения диаграммы 

«Паук» вычисляем вариации значений ЧДД при изменении данных параметров. 

Таблица 3.11  Значение ЧДД при варьируемых показателях 

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

Экономическ

ий эффект 

3 796 

247,11 

    18 981 

235,56 

    34 166 

224,01 

Текущие 

издержки 

  29 990 

352,19 

  18 981 

235,56 

  7 972 

118,94 

  

Налоги      19 171 

047,92 

18 981 

235,56 

18 791 

423,21 
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На рисунке 3.3 представлена диаграмма «Паук» для предлагаемого 

мероприятия. 

 

Рисунок 3.3- Диаграмма «Паук» 

 

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

нам явно видно, что мероприятие имеет незначительный уровень 

предпринимательского риска - так как график находится в положительной 

области построения, что говорит об экономической целесообразности проведения 

мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бизнес-план для инвестора представляет собой экономико-техническое 

обоснование необходимости капиталовложений. В обязательном порядке 

предусматривается анализ эффективности рассматриваемого комплекса 

мероприятий, оценку действительности и необходимости инвестиций и 

разрешение проблем, которые появляются при непосредственной реализации и 

использовании идеи. Другими словами, бизнес-план инвестиционного проекта — 

это логическое и структурированное обоснование необходимости и 

целесообразности вливания средств инвестора в определенное дело. 

По результатам финансового анализа были рассчитаны следующие 

показатели: 

• предлагаемое мероприятие за исследуемый период планирования 

принесет экономический эффект в размере 128 000 000 рублей 

•  чистая прибыль составит 28 714 283,52 руб. 

• поток реальных средств составит 19 096 213,52 руб.  

• поток дисконтированных средств составит 9 363 165,56 рублей. 

• внутренняя норма доходности инвестиций составляет 64 % в  год 

• срок окупаемости проекта, исчисленный по дисконтированным 

потокам составляет 1,8 года 

Предлагаемое мероприятие по внедрению мембранного способа 

фильтрации ПНГ имеет незначительный уровень предпринимательского риска, 

что говорит об экономической целесообразности проведения предлагаемого 

мероприятия. 
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