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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ЗАО 

«НИЦ «Югранефтегаз». 

Целью данной работы является исследование инновационного потенциала ЗАО 

«НИЦ «Югранефтегаз» и разработка рекомендаций по развитию его инновацион-

ного потенциала. 

В соответствие с поставленной целью в исследовании должны быть решены за-

дачи: 

1. Ознакомится с инновационным потенциалом ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз». 

2. Провести оценку инновационного потенциала ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз». 

3. Изучить основные направления развития инновационного потенциала ЗАО 

«НИЦ «Югранефтегаз». 

Предмет исследования: инновационный потенциал ЗАО «НИЦ «Югранефте-

газ». 

Данная работа состоит из трех частей. Первая раскрывает тему «Теоретические 

и методологические основы инновационного потенциала». Вторая глава – «Оценка 

инновационного потенциала ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз». Третья глава позволяет 

выявить основные направления развития инновационного потенциала предприя-

тия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Любая социально-экономическая система достигает успеха в своей деятельно-

сти, если она находится в состоянии последовательного и неуклонного развития. 

Развитие – это приобретение нового качества, определяющего усиление и устой-

чивость жизнедеятельности организации, ее рост. 

В современном мире нефтегазовая промышленность является основой ста-

бильности и базисом для развития современной экономики. Гиганты нефтяной 

индустрии решают десятки важнейших задач, в том числе за счет развитой систе-

мы дочерних компаний и предприятий. А также, финансово-экономическое со-

стояние является важнейшим критерием деловой активности и надежности пред-

приятия, определяющий его конкурентоспособность и потенциал в эффективной 

реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельно-

сти. Финансовая устойчивость, платежеспособность, рентабельность, а также 

многое и другое имеет ряд преимуществ перед другими предприятиями той же 

отрасли для привлечения выгодных условий труда. 

Актуальность: В настоящий момент в российской экономике наблюдается 

диспропорция между наличием инновационных возможностей и их реальным 

воплощением на практике. Немногие предприятия России имеют сильный инно-

вационный потенциал (ИП), но еще меньше могут эффективно его использовать. 

Проблема связана с отсутствием комплексных исследований, методологических 

разработок и концептуальных подходов к оценке инновационного потенциала и 

эффективности его использования. В силу этих причин исследование потенциала 

предприятия является актуальной задачей. 

Степень разработанности проблемы. 
Вопросы формирования и развития инновационного потенциала находят ши-

рокое освещение в работах зарубежных (И. Ансофф, П. Друкер, Б. Твисс, Дж. 

Томпсон, С. Уинтер, К. Фри-мен, П. Хайт, Й. Шумпетер и др.) и отечественных 

авторов (В.Д. Андрианов, С.Ю. Глазьев, Г.Я. Гольдштейн, В.Ф. Гринев, Г.И. 

Жиц, П.Н. Завлин, В.Г. Матвейкин, О.П. Молчанова, А.И. Пригожин, А.А. Три-

филова, Р.А. Фатхутдинов, Ю.В. Яко-вец и др.). 

Предмет исследования: инновационный потенциал ЗАО «НИЦ «Югранеф-

тегаз». 

В качестве объекта исследования выбрано ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз». 

Данное предприятие проводит научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук. 

Тематика данной работы выбрана исходя из ряда научных и практических 

проблем, сложившихся в инновационном развитии нефтегазовой отрасли. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование 

инновационного потенциала ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» и разработка рекомен-

даций по развитию его инновационного потенциала. 

Для реализации заявленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Ознакомится с инновационным потенциалом ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз». 

2. Провести оценку инновационного потенциала ЗАО «НИЦ «Югранефте-

газ». 
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3. Изучить основные направления развития инновационного потенциала ЗАО 

НИЦ Югранефтегаз 

Теоретической и методологической базой исследования являются норма-

тивные и законодательные акты, регулирующие нефтедобывающий сектор в це-

лом и финансовое управление на микроэкономическом уровне в частности, ис-

следования, выполненные отечественными и зарубежными учеными касающиеся 

проблем в области финансового управления развития нефтяного сектора с точки 

зрения динамики инновационных процессов в отраслевых комплексах.  

Нормативно-правовую базу составили законодательные и нормативные ак-

ты РФ, регулирующие вопросы инновационной деятельности предприятий. 

Информационной базой данной работы послужили научные публикации в 

периодических изданиях, труды отечественных и зарубежных ученых, норматив-

ные правовые акты, данные бухгалтерской статистической и финансовой отчетно-

сти ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз». 

Научная новизна выпускной квалификационной работы, заключается в раз-

работке направлений развитии инновационного потенциала ЗАО «НИЦ «Югра-

нефтегаз».  

Деятельность промышленных предприятий связана с производством потре-

бительских товаров, которые представляют собой какие-либо материалы, энергию 

для последующей обработки, сырье, топливо и т.д. То есть промышленные пред-

приятия непосредственно связаны с различными технологиями, которые исполь-

зуются в производстве и «материальным» продуктом. В связи, с чем инновацион-

ный потенциал данных предприятий будет связан с технологиями, которые могут 

повысить эффективность производства, с изменениями в самом продукте и, ко-

нечно же, с дальнейшим продвижением продукта на рынке, что будет являться 

общим с инновационным потенциалом сферы услуг. 

Инновационный потенциал предприятия характеризует его способность к 

осуществлению инновационной деятельности, непосредственно связанной с со-

зданием принципиально новых продуктов или технологий либо модификацией 

уже апробированных новшеств. Инновационные технологии могут затрагивать 

различные сферы деятельности хозяйствующего субъекта, начиная от производ-

ства и заканчивая маркетингом. Инновационное развитие предприятия выступает 

залогом повышения эффективности его деятельности и необходимым условием 

обеспечения устойчивости и успешности его функционирования в долгосрочной 

перспективе. 

Результаты выпускной квалификационной работы, имеют теоретическую и 

практическую значимость в нефтяном предприятии ЗАО «НИЦ «Югранефте-

газ». 
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1 ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

1.1 Понятие инновационного потенциала предприятия 

Инновационный потенциал предприятия принято рассматривать в широком и 

узком смыслах. 

Инновационный потенциал предприятия (в широком смысле) – это экономи-

ческие возможности, определяющие способности организаций к эффективному 

вовлечению в хозяйственный оборот новых технологий. 

Инновационный потенциал предприятия (в узком смысле) – множественная 

совокупность ресурсов различных видов, необходимых для осуществления инно-

вационной деятельности субъекта хозяйствования. 

Таким образом, инновационный потенциал предприятия отражает его способ-

ность к наиболее эффективной реализации тех или иных функциональных задач 

при условии максимального использования имеющихся в его распоряжении эко-

номических ресурсов. К основным же ресурсам хозяйствующих субъектов, необ-

ходимых для эффективного осуществления ими инновационной деятельности, от-

носятся: технико-технологические ресурсы; финансовые ресурсы; материальные 

ресурсы; интеллектуальные ресурсы; кадровые ресурсы; инфраструктурные ре-

сурсы; дополнительные источники повышения результатов инновационной дея-

тельности. 

Инновационных потенциал характеризует способность предприятия к осу-

ществлению инновационной деятельности, непосредственно связанной с создани-

ем принципиально новых продуктов или технологий либо модификацией уже 

апробированных новшеств. Помимо прочего инновационный потенциал может 

быть определен в качестве объединения источников финансовой, материальной, 

кадровой, интеллектуальной и инфраструктурной принадлежности. Формирова-

ние инновационного потенциала предприятия происходи на основе материальных 

(вещественных) и невещественных составляющих. В частности, речь идет об ин-

новационном потенциале материальных ресурсов и интеллектуальном потенциа-

ле. 

Каждой составляющей инновационного потенциала предприятия присуща 

своя специфика использования. Все они, будучи подвержены влиянию множества 

факторов внешней и внутренней среды, в конечном счете, формируют сильные и 

слабые стороны субъекта хозяйствования. 

В общем виде структура инновационного потенциала предприятия представ-

лена на рисунке 1.1. Рассмотрим ее более подробно. 
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Рисунок 1.1 – Базовые элементы инновационного потенциала хозяйствующего 

субъекта 

 

Большая видимая часть инновационного потенциала предприятия формирует-

ся за счет материальных ресурсов, состоящих из оборотных средств и внеоборот-

ных активов. 

К числу первых относятся денежные средства, финансовые вложения, отгру-

женная продукция, задолженность дебиторов и прочие составляющие. Все вместе 

они формируют финансовые возможности для последующего инвестирования и 

реализации инновационных проектов. 

Вторые представлены находящимися в собственности предприятия зданиями и 

сооружениями, машинами и оборудованием, приборами и инструментами, биб-

лиотечными фондами и т.п. 

Интеллектуальный потенциал по своему составу весьма неоднороден. Он 

представлен нематериальными активами, трудовыми, управленческо-

инфраструктурными и маркетинговыми ресурсами. Наличие и масштабы развития 

представленных выше элементов инновационного потенциала субъекта хозяй-

ствования предопределяют текущую готовность и будущую степень эффективно-

сти освоения предприятия новых технологий. 

Величина инновационного предприятия предопределяет выбор стратегии ин-

новационного развития. Так, например, в том случае, если субъект хозяйствова-

ния обладает всеми необходимыми ресурсами, он может использовать стратегию 

лидера, разрабатывая и внедряя базисные (принципиально новые) инновации. В 

то же случае, если у предприятия наблюдается недостаток ресурсов, возможности 

его ограничены. В этом случае имеет смысл наращивать инновационный потен-

циал и реализовывать стратегию последователя, используя улучшающие техноло-

гии. Подобный подход к трактовке инновационного потенциала считается класси-

ческим и в полной мере отражает его сущность. 

Инновационный потенциал предприятия непостоянен и поддаются управле-

нию. Следовательно, его можно повысить и укрепить. Основными механизмами 

мобилизации инновационного потенциала хозяйствующих субъектов считаются: 

консультационное сопровождение, реализация специальных грантовых программ, 
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организация финансово-экономической и технологической экспертизы и пр.; 

формирование система поддержки академической мобильности ученых, органи-

зация непрерывного обучения и стажировки кадров, создание и развитие между-

народных академических связей и партнерств; построение систем поддержки 

рынка труда инноваторов, обеспечение соответствующей информационной под-

держки и пр. 

Укрепление инновационного потенциала хозяйствующего субъекта возможно 

посредством реализации определенного комплекса мер. Все они ориентированы 

на микро-и макроуровень. На микроуровне приоритет отдается активизации ин-

новационного потенциала конкретных исполнителей-новаторов. Для этого ис-

пользуются экономические, организационные и морально-психологические мето-

ды. 

К экономическим методам относится прямое материальное поощрение авто-

ров-новаторов, которое может осуществляться различными способами, например, 

в виде закрепления имущественных прав в виде интеллектуальной собственности 

или посредством выплаты авторского вознаграждения. 

Организационные методы находят свое воплощение в виде создания коллек-

тивов единомышленников, предоставления рабочих мест, соблюдения норм охра-

ны труда и пр. 

Методы морально-психологического характера ориентированы на моральное 

поощрение авторов-новаторов посредством публичного признания их достижений 

и упоминания их в рекламных аспектах, личную похвалу, подарки за высокие ре-

зультаты работы и творческие достижения и пр. 

На макроуровне приоритет отдается развитию внешней инновационной ин-

фраструктуры, созданию и государственной поддержке венчурных фондов, реали-

зации организационных стимулов развития коммерческого и некоммерческого 

трансферта технологий и пр. 

В современном мире постоянно заходит речь об инновациях и о том, что они 

необходимы для поддержания конкурентоспособности предприятия. При этом ка-

кие инновации можно осуществлять на том или ином предприятии, каков его ин-

новационный потенциал – вопрос, который важен для понимания действий, кото-

рые возможно осуществлять для совершенствования деятельности предприятия: 

для повышения эффективности процессов, максимизации прибыли и т.д. 

Говоря об инновациях, мы можем говорить в целом об инновациях компании 

или же об инновациях, которые связаны конкретно с продуктом. Под продуктом 

мы понимаем товар или услугу, которые компания поставляет на рынок. Но в 

первом случае мы имеем дело с материальным продуктом, во втором – с немате-

риальным. Так каким же образом инновационный потенциал промышленного 

предприятия будет отличаться от инновационного потенциала компании в сфере 

услуг? Рассмотрим эти различия, опираясь на понимание инноваций в данных 

сферах и сформулируем, каковы же особенности инновационного потенциала 

промышленного предприятия. 

Деятельность промышленных предприятий связана с производством потреби-

тельских товаров, которые представляют собой какие-либо материалы, энергию 
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для последующей обработки, сырье, топливо и т.д. То есть промышленные пред-

приятия непосредственно связаны с различными технологиями, которые исполь-

зуются в производстве и «материальным» продуктом. В связи, с чем инновацион-

ный потенциал данных предприятий будет связан с технологиями, которые могут 

повысить эффективность производства, с изменениями в самом продукте и, ко-

нечно же, с дальнейшим продвижением продукта на рынке, что будет являться 

общим с инновационным потенциалом сферы услуг, так как инновационный по-

тенциал сферы услуг будет связан с внесением новшеств, привлекательных для 

покупателя в характер предоставляемой услуги, так и в маркетинг, менеджмент 

компании. 

Но с чем больше всего может быть связан инновационный потенциал про-

мышленного предприятия. Рассмотрим статистику обрабатывающей промышлен-

ности в предыдущие годы. 

 
Рисунок 1.2 – Динамика индекса промышленного производства в 2014–2018 

гг. (фактические данные и трендовая компонента), % 

 

Источник: Росстат (данные по старой и обновленной методике) 

Рост добывающей промышленности в июне 2018 г. составил 102,9% по срав-

нению с концом прошлого года и 103,3% к июню 2017 г. 

Вероятно, это произошло, во-первых, за счет роста нефтяных котировок на 

мировом рынке с начала подписания соглашения ОПЕК+; во-вторых, за счет 

смягчения параметров соглашения (увеличение среднесуточной добычи нефти) по 

итогам встречи экспортеров нефти в Вене в конце июня. Также положительную 

динамику можно связать с исчерпанием эффекта высокой базы в самом начале 

2017 г. и ростом производства в газодобывающей отрасли. 
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Обрабатывающая промышленность, согласно расчетам по обновленным дан-

ным Росстата, также растет в 1-м полугодии 2018 г.: в июне прирост трендовой 

составляющей индекса составил 102% к декабрю 2017 г. и 101,6% к июню 2017 г. 

Основной вклад в рост во II квартале 2018 г. внесли: пищевая промышленность за 

счет увеличения производства пищевых добавок, напитков и детского питания; 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов за счет повыше-

ния производства стройматериалов, что вызвано оживлением в строительной от-

расли; а также увеличение производства сырья и материалов, опирающееся на 

рост экспорта в таких секторах, как деревообработка, производство нефтепродук-

тов, черная металлургия. 

Спад, наблюдающийся в машиностроительной отрасли последние 3 месяца 

2018 г. связан с падением платежеспособного спроса со стороны сельскохозяй-

ственных предприятий, неопределенностью в отношении мер господдержки со 

стороны Минсельхоза по льготному кредитованию, а также с сокращением про-

изводства энергетического оборудования – турбин и генераторов переменного то-

ка. 

 
Рисунок 1.3 – Динамика индексов производства в обрабатывающей промыш-

ленности и в добыче полезных ископаемых в 2014–2018 гг. (фактические данные 

и трендовая компонента) 

 

Источник: Росстат (данные по обновленной методике), расчеты автора 

Таким образом, расчеты показывают наметившийся в 1-м полугодии 2018 г. 

умеренный рост в ряде отраслей промышленности. 

Обратим внимание на график, отражающий среднегодовой темп роста стран с 

высоким уровнем дохода. Анализируя график, заметим, что трудовые ресурсы 

влияли на тем роста не с положительным эффектом – из чего можно сделать вы-

вод о том, что именно в этой сфере в определенный момент необходимы были 

инновации, и при их проведении и последующей автоматизации производства, 

трудовые ресурсы уже не являются основой для успешного развития промышлен-

ного предприятия. 

При этом наибольшее влияние на тем роста в этой же группе стран оказывает 

производительность - то есть успех промышленности сильно зависит от произво-

дительности на предприятии, на основе чего можно сделать вывод о то, что инно-
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вационный потенциал предприятия тесно связан с данным аспектом и то, 

насколько мы будем внедрять инновации, позволяющие увеличить нашу произво-

дительность, будет сильно влиять на развитие промышленного предприятия в це-

лом. 

 

 
Рисунок 1.4 – Среднегодовой темп роста в обрабатывающей промышленности и 

влияние на него различных факторов в развивающихся странах и странах с высо-

ким уровнем дохода, 2005–2017 гг. 

 

Однако в развивающихся странах ключевым фактором темпа роста обрабаты-

вающей промышленности являются природные ресурсы. 

Говоря об инновационном потенциале в сфере ресурсов, общество все чаще и 

чаще обращает свое внимание на альтернативные источники энергии – то есть 

старается уйти от зависимости от природных ресурсов. И так как в данном случае 

инновационный потенциал в плане природных ресурсов ограничен – то есть мы 

можем говорить о способах использования ресурсов, но не об их увеличении за 

счёт инноваций, то стоит отметить, что логично предположить постепенный пе-

реход развивающихся стран как модели зависимости от различных факторов 

стран с высоким уровнем дохода. 

То есть, инновационный потенциал промышленных предприятий будет зави-

сеть от ряда факторов, однако ключевой фактор, который стоит отметить и то, где 

будет заключаться основной инновационный потенциал – это производительность 

предприятия. 

В целом инновационный потенциал компаний может быть связан с продукто-

выми или с процессными инновациями. И что касается продуктовых инноваций – 

то здесь в сфере услуг это будут инновации (новшества или совершенствование) 

самих услуг, а для промышленного предприятие – изменение конечного матери-

ального продукта. Процессные же инновации и в том и том случае будут связаны 

с технологией «производства» товара, однако для сферы услуг – это то, каким об-
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разом будут предоставляться услуги, а для промышленности – то, какие техноло-

гии использует предприятие для производства продукта, последовательность опе-

раций, состав материалов и т.д., то есть технологии для промышленного предпри-

ятия будут влиять на сам конечный продукт, в связи с чем это является важным 

параметром, которое предприятие старается совершенствовать. Несмотря на это, 

обращаясь к рисунку 1.5, мы видим, что далеко не все предприятия уделяют это-

му должное внимание (исходя из процента), однако начиная с 2015 г., есть поло-

жительный тренд. 

 
Рисунок 1.5 – Удельный вес организаций промышленного производства (без 

СМП), осуществлявших технологические инновации, % 

 

Если же обратиться к данным деятельности, связанной с инновациями (табли-

ца 1.1), то можно заметить, что в целом для промышленных предприятий харак-

терна относительная стабильность в отношении к инновациям – нет резкого при-

роста количества предприятий, которые бы стали уделять этому большее внима-

ние, в сфере услуг же ситуация иная - наблюдается постепенный рост. Из чего 

следует сделать вывод, что в виду того, что сфера услуг в большей мере зависит 

от взаимодействия с конечным потребителем – так как их продукт не материален, 

то данные компании стараются все больше использовать свой инновационный по-

тенциал, который тесно связан с менеджментом и маркетинговой деятельностью. 

Таблица 1.1 – Сведения об инновационной деятельности организаций 

 

2014 2015 2016 2017 

Крупные и средние организации, тыс. единиц, из них: 35,6 36,4 38,9* 39,6* 

- промышленное производство 24,4 24,5 24,5 24,3 

- сфера услуг 11,2 11,9 14,4* 15,3* 

*Начиная с отчета за 2016 г., в обследование по форме федерального статистического 

наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» включены 
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организации, осуществляющие экономическую деятельность в сфере научных исследований и 

разработок 

В заключение необходимо сказать, что инновационный потенциал, как про-

мышленных предприятий, так и компаний в сфере услуг можно связать как с про-

цессными, так и с продуктовыми инновациями, однако акцент внимания про-

мышленных предприятий связан с развитием технологий, конечного продукта, а 

для сферу услуг скорее характерно искать новые способы привлечения клиентов и 

взаимодействия с ними. 

Таким образом, инновационный потенциал имеет как общие, так и различные 

особенности. 

1.2 Анализ методик оценки, инновационного потенциала предприятия 

Инновационный потенциал (ИП) является одной из важнейших характеристик 

инновационной деятельности и предопределяет возможности ее развития на мик-

роуровне. 

Инновационный потенциал предприятия – это совокупность различных ресур-

сов финансового, производственно-технического, интеллектуального и трудового 

плана, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности, приводя-

щей к созданию принципиально новых продуктов или технологий либо модифи-

кации уже апробированных новшеств. 

В настоящее время существует три базовых подхода к определению сущности 

инновационного потенциала предприятия: 

– в соответствии с ресурсным подходом инновационный потенциал определя-

ется в качестве имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов (кадровых, 

финансовых, информационных и пр.); 

– согласно результативному подходу инновационный потенциал определяется 

результатами инновационной деятельности, находящими свое воплощение в виде 

новых знаний и их практического применения; 

– комбинированный подход воспринимает инновационный потенциал как со-

вокупность научно-технических ресурсов и результатов их практического исполь-

зования. 

Инновационный потенциал предприятия требует своего исследования и 

управления. Его исследование служит отправной точкой для изучения и последу-

ющего проектирования возможных направлений развития и эффективного ис-

пользования инновационного потенциала субъекта хозяйствования. Инструмента-

рий подобного исследования сводится к анализу и оценке инновационного потен-

циала на микроуровне, то есть на уровне организаций, предприятий и фирм. 

Определение инновационного потенциала любого предприятия неизменно 

требует проведения анализа и оценки факторов внешней и внутренней среды его 

функционирования. Среди факторов внутренней среды основными составляющи-

ми инновационного потенциала организации считаются ее производственная, фи-

нансовая, инвестиционная составляющие, а также факторы труда и заработной 

платы. Именно они формируют инновационный потенциал бизнеса. Внешние 
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факторы переопределяют состояние среды для реализации инновационного по-

тенциала хозяйствующего субъекта. 

Сущностное содержание инновационного потенциала хозяйствующего субъ-

екта предопределяет наличие множества показателей, позволяющих охарактери-

зовать уровень его развития. Как правило, все они условно делятся на две группы: 

показатели, определяющие инновационную активность предприятия; показатели, 

характеризующие реальные возможности предприятия, то есть его ресурсы. 

Инновационная активность предприятия определяется при помощи таких по-

казателей (коэффициентов), как обеспеченность интеллектуальной собственно-

стью, персонал, занятый в сфере научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, имущество, для них предназначенное, уровень освоения 

новой техники и новой продукции, а также коэффициент инновационного роста. 

Ресурсный потенциал предприятия определяется посредством расчета и оценки 

целого ряда индикаторов, условно разделенных на три блока (ресурсная, резуль-

тативная и управленческая составляющие). В общем виде они представлены на 

рисунке 1.6 

 
Рисунок 1.6 – Показатели инновационного потенциала предприятия 

В основе оценки инновационного потенциала предприятия лежит его инте-

гральный показатель, рассчитываемый методом суммирования произведений, 

обобщающих показателей оценки его составных элементов и коэффициентов их 
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значимости. Так выглядят общие показатели оценки потенциала, инновационной 

активности субъекта хозяйствования. Данный подход не является единственным, 

однако он обобщает множество подходов и может быть принят за базу исследова-

ния инновационного потенциала на микроуровне. 

В общем виде алгоритм оценки инновационного потенциала предприятия 

представлен на рисунке 1.7. Он состоит их шести последовательных этапов. Рас-

смотрим их более подробно. 

 
Рисунок 1.7 – Алгоритм оценки инновационного потенциала, субъекта хо-

зяйствования 

 

Прежде всего, необходимо определить перечень показателей, подлежащих 

оценке в ходе анализ инновационного потенциала субъекта хозяйствования. Более 

подробно они была рассмотрены нами ранее. Основным критерием их выбора вы-

ступает измеримость и достоверность. Это означает, что отбираемые показатели 

должны быть подвержены измерению и отражать действительность. Вслед за вы-

бором оценочных показателей следует непосредственно сам сбор первичной ин-

формации, необходимой для оценки. Она может быть получена из внешних и 

внутренних источников. 

После сбора необходимых данных начинается их обработка и производится 

сам расчет показателей, характеризующих инновационный потенциал организа-

ции. Полученные сведения подлежат систематизации в единый комплекс, позво-

ляющий составить общее представление об инновационном потенциале предпри-

ятия, материальных и нематериальных ресурсах осуществления инновационной 

деятельности, находящихся в его распоряжении. 

На основе систематизации оценочных показателей производится общая оценка 

инновационного потенциала субъекта хозяйствования, определяются его пре-

имущества и недостатки, требующие своего устранения. Завершающим этапом 
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оценки инновационного потенциала хозяйствующего субъекта считается приня-

тие управленческого решения касательно реализации существующих возможно-

стей его использования и/или развития. На основе проведения оценки определя-

ются сильные и слабые стороны инновационного потенциала конкретно взятого 

предприятия, а также выявляются «пробелы», требующие работы над собой. По-

лучаемые в ходе подобной оценки результаты позволяют не только понять сте-

пень готовности предприятия к осуществлению инновационной деятельности, но 

и сравнить инновационный потенциал нескольких предприятий, что особенно 

важно для инвесторов, финансирующих инновационную деятельность. 

Для того чтобы разобраться в сущности инновационной инфраструктуры, 

необходимо расчленить данное понятие на составные элементы (инновации и ин-

фраструктура) и рассмотреть каждый из них в отдельности. Само слово «иннова-

ция» пришло в русский язык из латыни. В дословном переводе оно означает «вве-

дение новшеств». Несмотря на все имеющее многообразие определений данного 

термина, в общем смысле под инновациями следует понимать внедренные в про-

изводство и коммерциализированные новшества, обеспечивающие качественный 

рост эффективности продукции или процессов. Инновации являются двигателем 

прогресса. 

Далее перейдем к термину «инфраструктура». В современном мире в условиях 

рыночной экономике под ней принято понимать особую систему взаимосвязан-

ных институтов, целевая функция которых ориентирована на формирование об-

щих условий функционирования, субъектов экономики на различных рынках. Сам 

термин «инфраструктура» используется применительно к различным отраслям и 

сферам жизни общества (транспортная инфраструктура, информационная инфра-

структура, производственная инфраструктура и пр.). Используется данное поня-

тие и в сфере инновационного менеджмента. 

Инновационная инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных структур, 

которые обслуживают и обеспечивают реализацию инновационной деятельности, 

а также совокупность документов, регламентирующих взаимодействие этих 

структур. Формируется инновационная инфраструктура за счет множества орга-

низаций, которые обслуживают инновационные процессы и содействуют их раз-

витию. Таким образом, инновационная инфраструктура может быть определена в 

качестве множественной совокупности организаций, способствующих осуществ-

лению инновационной деятельности на различных уровнях иерархии (макро – и 

микроуровне). 

В широком смысле она включает в себя широкий спектр государственных и 

частных структур, обеспечивающих развитие и поддержание всех стадий иннова-

ционного развития. В ее состав входят объединения, организации, предприятия, 

фирмы, охватывающие весь цикл осуществления инновационной деятельности, 

начиная от генерации и отработки идей и заканчивая продажей наукоемкой про-

дукции. 

В России инновационная инфраструктура включает в себя: научные парки и 

технопарки; инновационно-технологические центры; учебно-деловые центры; 



20 
 

технологические и бизнес инкубаторы; предприятия инновационного сервиса и 

пр. 

В современных условиях основой устойчивого развития национальной эконо-

мики выступает инновационная деятельность, которая обеспечивает высокий уро-

вень конкурентоспособности страны и является необходимым условием полно-

правного участия в процессах глобализации. В связи с этим страны стремятся 

стимулировать инновационные процессы, обновлять основные производственные 

фонды, выпускать конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию и од-

новременно с этим применять современные методы управления экономическими 

процессами. 

В настоящее время в условиях трансформации российской экономики и пере-

хода на инновационный путь развития первостепенное значение приобретает 

формирование инновационной инфраструктуры и необходимых институциональ-

ных условий для активизации инновационной деятельности. Под инновационной 

инфраструктурой понимают систему организационных структур, создающих и 

обеспечивающих необходимые условия для активизации инновационной деятель-

ности и способствующих успешной коммерциализации инновационных проектов. 

На сегодняшний день создание инновационной инфраструктуры осуществляется в 

рамках разработанной Стратегии инновационного развития Российской Федера-

ции до 2020 г. 

В России объекты инновационной инфраструктуры в современном представ-

лении появились достаточно недавно по сравнению с опытом ведущих инноваци-

онных стран. Например, в США первый бизнес-инкубатор был основан в 1959 го-

ду, в России бизнес инкубаторы появились только в 1990 году на базе объектов 

инновационной инфраструктуры бывшего СССР. 

Инновационная инфраструктура РФ включает в себя более 1000 объектов и 

подразделяется на два блока: институциональные и физические объекты иннова-

ционной инфраструктуры. Институциональный блок представлен такими органи-

зациями как фонд перспективных исследований, федеральное агентство научных 

организаций, Сколково, РВК и т.д. Физическая инфраструктура для инноваций 

образована 200 кластерами, 35 технологическими платформами, 100 технопарка-

ми, 200 бизнес инкубаторами, 5 ОЭЗ, 10 наноцентрами и т.д. 

На сегодняшний день в рамках реализации Стратегии инновационного разви-

тия РФ до 2020 года можно выделить следующие тенденции в развитии иннова-

ционной инфраструктуры и базовых институциональных условий: 

Наращение объемов бюджетного финансирования. С 2013 г. произошло отно-

сительное увеличение финансирования науки за счет средств государства – в сфе-

ре фундаментальной науки и прикладных разработок. В основном финансирова-

ние осуществляется через механизм федеральных целевых программ и через гос-

ударственные фонды финансирования науки (1,19% от ВВП в 2017 г.). 
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Рисунок 1.8 – Доля затрат на НИОКР в структуре ВВП 

 

Смещение инвестиционного вектора в инновационные проекты, реализуемые 

на стадиях «предпосева» и «посева». Положительным моментом является финан-

сирование предпосевной и посевной стадии через венчурные фонды с государ-

ственным участием с помощью Российской венчурной компании, Внешэконом-

банка, Роснанотех. 

Инновационная деятельность формируется, в том числе, на базе ключевых 

научно-исследовательских университетов. Обращает внимание стимулирование 

инновационных исследований в рамках высшего образования. На эти цели из фе-

дерального бюджета в течение трех лет с 2013 по 2015 годы было выделено 90 

млрд. рублей. Следует также отметить, что сегодня реализуются исследователь-

ские проекты с привлечением к работе зарубежных ученых. Наблюдается коопе-

рация ВУЗов и инновационных компаний. 

Формирование механизма нормативного регулирования и поддержки объектов 

инновационной инфраструктуры. Проводится работа по формированию и разви-

тию правового режима, регулирующего инновационную деятельность. Принят за-

кон, разрешающий бюджетным учреждениям образования и науки создавать ма-

лые инновационные предприятия. Многие законопроекты находятся на этапе об-

суждения и согласования в органах законодательной власти. 

Но, несмотря на положительные тенденции развития инновационной инфра-

структуры, следует отметить, что далеко не все цели «Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации до 2020 года» оказались достижимы в сложив-

шейся непростой экономической ситуации. Существует ряд серьезных проблем, 

требующих первоочередного решения для достижения эффективной работы ин-

новационной инфраструктуры России. 

В частности, основными проблемами являются: 

– неэффективная государственная поддержка объектов инновационной инфра-

структуры, которая не обеспечивает достижение поставленных перед «Стратегией 

2020» целей и задач; 
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– развитие инфраструктуры и институциональных условий не коррелируется с 

моделью роста экономики; 

– отсутствует сбалансированная система оценки эффективности мер государ-

ственной поддержки, инновационной инфраструктуры. 

Проблема выхода объектов инновационной инфраструктуры на самоокупае-

мость была фундаментальной проблемой, отмеченной в Стратегии инновационно-

го развития Российской Федерации до 2020 года. 

Однако она остается нерешенной и в настоящее время, хотя период с 2010 по 

2017 годы на развитие инновационной инфраструктуры было потрачено 684,4 

млрд. руб. из федерального и регионального бюджетов, в том числе в рамках гос-

ударственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства 

было выделено 92,1 млрд. руб., капитализации институтов развития – 281,1 млрд. 

руб., формирования инновационной инфраструктуры в субъектах Российской Фе-

дерации – 67,7 млрд. руб., государственных гарантий и гарантийных фондов – 

243,5 млрд. руб. 

Государственные расходы не поддерживаются внебюджетным финансирова-

нием, несмотря на планы «Стратегии 2020», а рост затрат не сопровождается со-

ответствующим ростом доходов от деятельности объектов инновационной инфра-

структуры и увеличением их вклада в экономическое развитие страны. 

Частные предприниматели не заинтересованы в инвестициях в венчурные 

проекты, поскольку сложно прогнозировать срок возврата капитала и нестабиль-

ность политической и экономической ситуации не является активным стимулом 

для инновационного бизнеса. Данная закономерность подтверждается следующи-

ми показателями: в сравнении с мировым опытом, где 50% компаний являются 

инновационными, в России мы имеем лишь 10% инновационных предприятий. Из 

них только 1–2% приходится на малый инновационный бизнес, который взращи-

вается преимущественно через объекты инновационной инфраструктуры. Кроме 

того, проблемы инновационной инфраструктуры усугубляются ориентацией 

национальной экономики на экспорт энергоресурсов и слабыми экономическими 

и социальными эффектами от инновационной деятельности для экономики стра-

ны. Пока государственные вложения в объекты инновационной инфраструктуры 

не оправдались для российской экономики. 

В связи с серьезными проблемами наполняемости федерального бюджета, 

обусловленные ухудшением макроэкономической ситуации в стране, введением 

санкций, падением цены на нефть и неустойчивостью курса рубля, проблемы 

несоответствия мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры 

и оценки эффективности функционирования инфраструктурных объектов приве-

дет к сокращению или частичному приостановлению финансирования инноваци-

онных проектов. Подтверждает данный тезис прогноз Минэкономразвития России 

в 2018–2019 гг., согласно которому ВВП России сократится на 3%. Всемирный 

банк прогнозирует сокращение ВВП России на 3,8%. 

Кроме того, в России отсутствует основа мониторинга инновационной дея-

тельности и качества оказания услуг объектами инновационной инфраструктуры. 

Действующая система оценки объектов инновационной инфраструктуры направ-
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лена лишь на анализ формальных показателей, неотражающих их реального влия-

ния на национальную экономику и не позволяют оценивать и оптимизировать 

расходы бюджетных средств. 

Таблица 1.2 – Оценка качества регламентации деятельности, объектов ИИ 

№ 

Управляющие 

структуры объек-

тов ИИ 

НПА, устанавливаю-

щий перечень услуг 

Наличие администра-

тивного регламента 

оказания услуг 

Наличие информа-

ции о результатах 

предоставления 

услуг и полученных 

эффектов 

Наличие откры-

тых данных по 

стоимости 

услуг ИИ 

1 

Управляющая 

компания техно-

парка 

Есть Есть Не имеется Нет 

2 ОЭЗ Есть Есть 
База данных имеет 

закрытый характер 
Нет 

3 
Бизнес инкубато-

ры 

Имеются НПА в от-

дельных субъектах РФ 
Нет Нет Нет 

4 Наукограды Нет Нет Нет Нет 

5 
Инновационный 

центр Сколково 
Есть Есть 

Отсутствует сплош-

ная информация 
Нет 

6 Наноцентры Есть Есть 
Отсутствует сплош-

ная статистика 
Нет 

7 

Центры коллек-

тивного пользо-

вания 

Имеются на сайтах от-

дельных центров 

Имеются на сайтах 

отдельных центров 
Нет 

Имеются на 

сайтах отдель-

ных центров 

8 

Региональные 

центры инжини-

ринга 

Есть Нет Нет Нет 

9 
ИЦ при ведущих 

технических вузах 

Имеются методиче-

ские рекомендации, 

фиксирующие пере-

чень видов деятельно-

сти 

Нет Нет Нет 

10 
Центры кластер-

ного развития 

Имеются НПА в от-

дельных субъектах РФ 
Нет Нет 

Имеется тари-

фикация услуг в 

отдельных ре-

гионах 

11 Техплатформы 

Имеются методиче-

ские рекомендации, 

фиксирующие пере-

чень видов деятельно-

сти 

Нет Нет Нет 

12 
Центры трансфе-

ра технологий 

Имеются на сайтах от-

дельных центров 

Имеются на сайтах 

отдельных центров 
Нет 

Имеются на 

сайтах отдель-

ных центров 

 

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что отсутствие досто-

верной информации не обеспечивает прозрачность финансирования инновацион-

ной инфраструктуры и не отвечает ожиданиям заказчика, включая государство, а 

также создает недоверие со стороны бизнес сообщества и порождает низкий 
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спрос на услуги объектов инновационной инфраструктуры. Согласно опросу Ана-

литического центра при Правительстве Российской Федерации, в институты раз-

вития планируют обратиться не более 9% российских инновационных компаний, 

в объекты ИИ – немногим более 8%. Это низкий уровень для того, чтобы иннова-

ционная инфраструктура России могла оказывать существенное влияние на раз-

витие экономики. 

Хотелось бы отметить, что развитая инфраструктура инновационной деятель-

ности позволит в полной мере реализовать научные результаты на практике, 

обеспечить российскую промышленность новыми разработками и технологиями 

для будущей модернизации, а также создать мотивированный приток капитала из 

материального производства в научную и образовательную сферы. 

В более узком смысле инновационная инфраструктура представлена совокуп-

ность юридических лиц, средств и ресурсов, обеспечивающих организационно-

методическое, материально-техническое, информационное, финансовое, консуль-

тационное и иное обслуживания инновационной деятельности. 

Итак, инновационная инфраструктура функционирует на двух базовых уров-

нях – макросреда и микросреда. На уровне макросреды инновационная инфра-

структура формируется из таких элементов, как инновационное законодательство 

и правовые механизмы, обеспечивающие правоприменительную практику зако-

нодательства в инновационной сфере на различных уровнях. Также она включает 

в себя стратегическую регламентацию, которая раскрывает инновационную поли-

тику государства. Формируясь на микроуровне, инновационная инфраструктура 

решает задачи сопровождения инновационной деятельности отдельных предприя-

тий. Она является более узкоспециализированной и прикладной. Составные эле-

менты инфраструктуры инновационной деятельности предприятия Инфраструк-

тура инновационной деятельности предприятия формируется из целого ряда под-

систем. В общем виде они представлены на рисунке 1.9. Рассмотрим их более по-

дробно. 

 
Рисунок 1.9 – Подсистемы инновационной инфраструктуры предприятия 

 

Нормативно-правовая подсистема инновационной инфраструктуры хозяй-

ствующего субъекта представлена совокупность федеральных и региональных за-

конов, нормативно-правовых актов, правил и положений, прямо или косвенно ре-

гулирующих вопросы организации инновационной деятельности. 
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В состав финансовой подсистемы входят бюджетные организации и различные 

типы фондов, таких как: бюджетные фонды; внебюджетные фонды; инвестици-

онные фонды; страховые фонды; венчурные фонды. 

Производственно-технологическая подсистема инфраструктуры инновацион-

ной деятельности предприятия представлена инновационно-технологическими 

центрами, бизнес инкубаторами, технопарками и т.п. 

В состав кадровой подсистемы инновационной инфраструктуры включаются 

образовательные учреждения по подготовке е и переподготовке кадров в области 

научного и инновационного менеджмента, технологического аудита, маркетинга 

и пр. 

Информационная подсистема инновационной инфраструктуры предприятия 

состоит их баз знаний и данных, центров доступа, информационных, статистиче-

ских и аналитических центров, оказывающих соответствующие услуги. 

Экспертно-консалтинговая подсистема инфраструктуры инновационной дея-

тельности, субъекта хозяйствования может быть представлена организациями, 

оказывающими услуги по вопросам сертификации, стандартизации, интеллекту-

альной собственности, а также центрами консалтинга, специализирующимися, в 

том числе, на таких сферах, как маркетинг, инвестиции, управление, финансы и 

пр. 

Состав инновационной инфраструктуры предприятия определяется совокуп-

ностью инновационно-ориентированных подразделений, профессионально-

кадрового состава, финансовых ресурсов, материально-технического оснащения, 

интеллектуальной собственности и дополнительных источников повышения ре-

зультативности инновационной деятельности. Представленные выше элементы 

прочно взаимосвязаны между собой. Все вместе они формируют инновационную 

инфраструктуру организации, основными задачами которой выступают отбор и 

реализация потенциально прибыльных инновационных проектов с целью повы-

шения конкурентоспособности бизнеса и обеспечения роста его инновационного 

потенциала. Уровень развития инновационной инфраструктуры оказывает влия-

ние не только на стоимость реализации инновационных преобразование, скорость 

и результативность их протекания, но и на возможность реализации отдельных 

инновационных проектов. 

В современном мире инновациям отводится ведущая роль в развитии обще-

ства. Именно они лежат в основе экономического роста и служат фундаментом 

обеспечения роста, конкурентоспособности бизнеса на рынке. Являясь источни-

ком производительности, прибыльности и конкурентоспособности, инновации 

представляют собой внедренные в производство коммерциализированные новше-

ства радикального и улучшающего характера. Инновационная активность хозяй-

ствующих субъектов неразрывно сопряжена с их инновационным развитием. Ин-

новационное развитие заключается в активизации инновационной деятельности 

предприятия и развитии его инновационного потенциала. Инновационная дея-

тельность, в свою очередь, связана с трансформацией результатов научной дея-

тельности в новый либо усовершенствованный продукт, реализованный на рынке, 

или процесс, внедренный в производство. Инновационный потенциал характери-
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зует ресурсные возможности субъекта хозяйствования, позволяющие ему осу-

ществлять инновационную деятельность. 

Инновационное развитие предприятия выступает залогом повышения эффек-

тивности его деятельности и необходимым условием обеспечения устойчивости и 

успешности его функционирования в долгосрочной перспективе. В современном 

мире основными направлениями инновационного развития хозяйствующих субъ-

ектов считаются: освоение новых технологий; электронизация производства; хи-

мизация и электрификация; внедрение новых материалов, включая результаты 

вторичной переработки сырья; комплексную механизацию и автоматизацию и т.п. 

Освоение новых технологий способствует решению множества производственных 

и социально-экономических проблем. Их внедрение в процессы производства 

способны увеличивать объем готовой продукции без привлечения дополнитель-

ных факторов производства. В качестве примера можно привести развитие био-

технологий, благодаря которым обеспечивается решение сырьевых и продоволь-

ственных проблем. 

Электронизация производства связана с обеспечением всех структур предпри-

ятия высокоэффективными средствами электроники, начиная от персональных 

компьютеров и заканчивая спутниковой системой связи и информации. В совре-

менном мире, на фоне тотальной информатизации общественных систем, распро-

странение компьютерных технологий и развитие интернет сетей играют опреде-

ляющую роль в инновационных процессах. 

Химизация производства сопряжена с совершенствованием производственных 

процессов посредством внедрения химических технологий, сырья, материалов и 

изделий в целях интенсификации и получения новых видов продукции, а также 

повышения их качества. 

Электрификация связана с внедрением электроэнергии в качестве источника 

производственного силового аппарата, на основе которого обеспечивается ком-

плексная механизация и автоматизация производства, а также внедрение прогрес-

сивных технологий. Сегодня особая роль отводится развитию альтернативных ис-

точников энергии (солнечные батареи, водные и ветровые ресурсы и пр.). Созда-

ние и внедрение новых материалов, характеризующихся качественно новыми эф-

фективными свойствами (такими как коррозионная и радиационная стойкость, 

сверхпроводимость, жаропрочность и т.п.), способно повышать конкурентоспо-

собность выпускаемой продукции, что положительно сказывается на прибыльно-

сти предприятия. Механизация и автоматизация производства предполагают ши-

рокое внедрение взаимосвязанных и взаимозависимых машин, приборов, аппара-

тов и прочего оборудования на всех участках производства. Механизация произ-

водства способствует его интенсификации, повышает производительность труда и 

снижает трудоемкость продукции. Вытесняя ручной труд, она заменяет его ма-

шинным. 

Автоматизация предполагает использование технических средств в целях ча-

стичной либо полной замены участия человека в процессах получения, преобра-

зования, передачи и использования информации, материалов или энергии. Счита-

ется, что она бывает трех типов: полная; частичная; комплексная. Полная автома-
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тизация предполагает, что автоматизированный процесс более не требует непо-

средственного участия человека. Частичная автоматизация охватывает отдельные 

процессы и операции, а комплексная – затрагивает весь цикл работ. 

Одним из важнейших показателей инновационного развития считается его 

эффективность, которая определяется соотношением полученного эффекта и за-

трат, необходимых для его достижения. Под эффектом инновационного развития 

в данном случае понимается результат научно-технической деятельности. На 

уровне предприятия он находит свое отражение в виде прибыли. В настоящее 

время выделяют четыре базовых типа эффектов инновационного развития. В об-

щем виде они представлены на рисунке 1.10. Рассмотрим их более подробно. 

 
Рисунок 1.10 – Эффекты инновационного развития 

 

Технические эффекты связаны с появлением новых изобретений, техники и 

технологии, ноу-хау, рационализаторских предложений и т.п. 

Ресурсные эффекты основаны на высвобождении ресурсов предприятия (фи-

нансовых, трудовых, материальных). 

Экономические эффекты находят свое отражение в виде роста производитель-

ности труда, прибыли и рентабельности, а также снижении трудоемкости, мате-

риалоемкости и себестоимости производства. 

Эффекты социального порядка сопряжены с повышением материального и 

культурного уровня жизни населения, более полным удовлетворением человече-

ских потребностей, повышением безопасности и улучшением условий труда. 

Приведение подобных эффектов в измеримую, чаще стоимостную, форму позво-

ляет сравнить их с затратами на получение подобных результатов. Чем больше 

разница между эффектом и затратами, его вызвавшими, тем выше эффективность 

инновационного развития предприятия. 

Будучи относительной величиной, эффективность инновационного развития 

измеряется в процентах либо долях единицы и характеризует результат произве-

денных затрат. Основным критерием эффективности выступает максимизация 

прибыли (эффекта) при заданных затратах либо минимизация затрат, необходи-

мых для достижения заданного эффекта. 
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1.3 Основные направления развития инновационного потенциала пред-

приятия 

В самом общем смысле под инновационным развитием принято понимать це-

ленаправленный непрерывный процесс осуществления инноваций в различных 

сферах деятельности предприятия, будь то производство, коммерция, финансы, 

маркетинг или управления. Его базовым ориентиром выступает максимально 

полное удовлетворение потребностей общества посредством реализации дости-

жений науки в производственном процессе с целью достижения максимального 

эффекта (экономического, социального или экологического), находящего свое от-

ражение в абсолютных и относительных изменениях экономических показателей. 

Само по себе инновационное развитие предприятия предопределяет его способ-

ности к созданию новых компетенций, рассматриваемых теорией стратегического 

менеджмента в качестве динамических возможностей. 

Управление инновационным развитием призвано определять направления ин-

теграции усилий в сфере создания инновационных продуктов, технологий и про-

цессов посредством разработки и трансформации ключевых компетенций субъек-

та хозяйствования в соответствии с быстро меняющимися условиями и факторами 

внешней среды. Его основные задачи и направления представлены на рисунке 

1.11. 

 
Рисунок 1.11 – Управление инновационным развитием хозяйствующего субъекта 
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Свое отражение управление инновационным развитием предприятия находит в 

соответствующей инновационной стратегии и инновационной политике. При этом 

сама система управления инновационным развитием предприятия ориентирована 

на укрепление его инновационного потенциала и эффективное управление теку-

щей инновационной деятельностью. 

Стратегия инновационного развития субъекта хозяйствования представляет 

собой комплекс целей инновационного развития, способов их достижения и пра-

вил принятия соответствующих управленческих решений. 

Инновационная политика представлена совокупностью управленческих, тех-

нологических и экономических методов, обеспечивающих разработку, создание и 

внедрение нововведений. Ее основная цель заключается в предоставлении пред-

приятию существенных преимуществ по сравнению с конкурентами. 

Таким образом, организация системы управления инновационным развитием 

предполагает необходимость построения системы управления инновационной де-

ятельностью предприятия и выбора соответствующей управленческой структуры. 

Под структурой управления инновационной деятельностью следует понимать 

определенную форму распределения и координации управленческой деятельно-

сти в инновационной сфере. Она включает в себя как общий состав органов 

управления, так и взаимоотношения между ними. Формирование структуры 

управления инновационным развитием предприятия и координации его иннова-

ционной деятельности предполагает необходимость прохождения ряда этапов. 

Особая роль сред них отводится: выбору типа управленческой структуры (гори-

зонтальная или вертикальная); определению состава и функций органов управле-

ния; распределению полномочий между руководителями различного уровня; 

установлению процедур обоснования принятия управленческих решений, а также 

определению порядка их согласования и организации их исполнения. 

От качества построения управленческих структур в значительной степени за-

висят уровень и скорость инновационного развития предприятия. 

В настоящее время можно выделить порядка девяти принципов управления 

инновационным развитием хозяйствующего субъекта. К ним относятся: принцип 

стратегической направленности; принцип вертикально-сквозного управления; 

принцип непрерывности; принцип рефлекторности; принцип гибкости (динамич-

ности); принцип комплексности; принцип систематичности; принцип научности; 

принцип интеграции. 

Принцип стратегической направленности обусловлен необходимостью опре-

деления и достижения стратегических целей инновационного развития предприя-

тия, реализация которых обеспечивается посредством формирования в составе 

управленческой системы целого ряда целевых, линейных, функциональных и 

обеспечивающих подсистем. 

Согласно принципу вертикально-сквозного управления сам управленческий 

механизм должен формироваться с соблюдением приоритетов инновационной 

политики, проводимой государством на национальном, региональном и муници-

пальном уровнях. 
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Принцип непрерывности предполагает, что все процессы выстраивания и 

функционирования системы управления инновационным развитием предприятия 

должны осуществляться на постоянной основе и, в конечном счете, способство-

вать ее переходу в более совершенное состояние. 

В соответствии с принципом рефлекторности система управления инноваци-

онным развитием предприятия должна быть способна приспособляться (адапти-

роваться) к быстро меняющимся условиям внешней и внутренней среды, то есть 

быть адаптивной. 

Согласно принципу динамичности управление инновационным развитием 

предприятия должно способствовать его поступательному развитию, в основу ко-

торого должен быть заложен поиск новых способов адаптации к непрерывно ме-

няющимся требованиям рыночной среды на основе расширения ассортимента ин-

новационной продукции, появления новых производств, повышения уровня дело-

вой активности. 

Принцип комплексности подразумевает необходимость обеспечения взаимной 

увязки всех формируемых элементов управленческих подсистем, стадий жизнен-

ного цикла инноваций и инновационных процессов, иерархических уровней и 

комплекса производственных, научно-технических, экономических, организаци-

онных, социальных мероприятий по управлению инновационным развитием хо-

зяйствующего субъекта. 

Принцип систематичности указывает на необходимость постоянного непре-

рывного выполнения всего комплекса работ по управлению инновационным раз-

витием предприятия, соблюдения их ритмичности и долговременности действия. 

Принцип научности находит свое воплощение в использовании достижений 

науки в разработке комплекса управленческих мероприятий и воздействий с уче-

том действия объективных законов и закономерностей системного управления. 

Принцип интеграции означает, что любой предприятие, организация, фирма, 

функционируя как открытая система, развивают свою инновационную деятель-

ность в тесном взаимодействии с иными субъектами рынка. Следовательно, их 

усилия интегрируются в общий инновационный процесс. 

Соблюдение представленных выше принципов лежит в основе построения и 

эффективного функционирования систем управления инновационным развитием 

предприятия. 

Под инновационными технологиями следует понимать наборы средств и ме-

тодов, поддерживающих основные этапы реализации нововведений, обеспечива-

ющих инновационную деятельность предприятия. В определенной степени инно-

вационные технологии сопоставимы с самими инновациями и являются одной из 

форм их проявления. 

Инновация – это новшество, внедренное в производство и востребованное на 

рынке, использование которого приводит к качественным улучшениям и преобра-

зованиям. Инновации по характеру проводимых преобразований, а, следователь-

но, и сами инновационные технологии делятся на два основных вида: базисные 

(принципиально новые) инновации и улучшающие инновации. 
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Инновационные технологии могут затрагивать различные сферы деятельности 

хозяйствующего субъекта, начиная от производства и заканчивая маркетингом. В 

соответствии с этим определяются их возможные типы: производственные инно-

вационные технологии; организационные инновационные технологии; управлен-

ческие инновационные технологии; маркетинговые и иные инновационные тех-

нологии. 

Вне зависимости от типовой и видовой принадлежности, инновационные тех-

нологии ориентированы на формирование технического, творческого и системно-

го мышления. Они дают возможность генерировать в ходе решения творческих, 

производственных задач нестандартные технические идеи. Инновационные тех-

нологии, их разработка и использование играют важнейшую роль в деятельности 

современных предприятий. Их применение позволяет совершенствовать произ-

водственные процессы, обновлять ассортимент и номенклатуру продукции, сни-

жать себестоимость ее производства, использовать новые прогрессивные принци-

пы управления. Все это, в свою очередь, способствует формированию конкурент-

ных преимуществ хозяйствующего субъекта и повышает его конкурентоспособ-

ность на рынке среди других игроков. 

Влияние инновационных технологий на конкурентные позиции предприятия 

оказывается в различных направлениях. Помимо простого формирования конку-

рентных преимуществ в виде высококачественной продукции и/или низких из-

держек, использование инновационных технологий, вызывая эффект экономии от 

масштаба, способствует созданию барьеров для входа на рынок новых игроков. 

Кроме того, они позволяют изменять структуру затрат и рамки уже сложившихся 

отраслей, а также создают возможности для замены оборудования. Инновацион-

ные технологии также способны изменять договорные отношения с потребителя-

ми посредством дифференциации выпускаемых и реализуемых на рынке товаров 

и услуг. 

Развитие инновационных технологий предприятия обеспечивается посред-

ством активизации и развития инновационной деятельности хозяйствующего 

субъекта. В ее основе же лежит инновационный потенциал организации. 

Инновационный потенциал организации представляет собой целостную сово-

купность характеристик хозяйствующего субъекта, которая предопределяет его 

способность к осуществлению деятельности по созданию и практическому ис-

пользованию нововведений. Инновационный потенциал определяет возможности 

хозяйствующего субъекта вовлекать в хозяйственный оборот новые технологии. 

Его основу составляют различного рода ресурсы, находящиеся в распоряжении 

предприятия, в том числе интеллектуального, материального, финансового, кад-

рового, инфраструктурного плана. Его формирование происходит на основе мате-

риальных и невещественных составляющих, а развитие инновационных техноло-

гий обеспечивается за счет эффективного управления ими. 

Развитие инновационной деятельности предприятия предполагает необходи-

мость проведения собственных исследований и разработок, создание и апробацию 

новшеств, усовершенствование и модернизацию производственных и управленче-

ских процессов. Сам процесс управления развитием инновационных технологий 
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предполагает прохождение ряда этапов: определение и конкретизация целей ин-

новационной деятельности; планирование инновационных технологий; организа-

ция инновационных технологий в пространстве и времени; контроль за реализа-

цией инновационной деятельности. 

Каждый из представленных этапов имеет свою смысловую нагрузку. Прежде 

всего, определяются цели и задачи инновационной деятельности. Цели должны 

соответствовать критериям «SMART», то есть быть конкретными, подлежать из-

мерению, быть реально достижимыми и реалистичными, в также иметь времен-

ные ограничения. Вслед за постановкой целей следует планирование, предпола-

гающее необходимость обоснованного формирования основных направлений и 

пропорций развития инновационных технологий согласно поставленным целым, 

имеющимся ресурсам и рыночному спросу. Цели детализируются, определяются 

конкретные направления инновационной деятельности, методы и способы разви-

тия инновационных технологий. 

Далее наступает этап организации инноваций. Он непосредственно связан с 

обеспечением выполнения плановых программ. На данном этапе происходит 

определение исполнителей, распределение ресурсов и зон ответственности, коор-

динация работы отдельных звеньев и информационное сопровождение инноваци-

онных технологий. Организация развития инновационных технологий происходит 

в двух плоскостях – в пространстве и времени. В первом случае речь идет об ор-

ганизации структуры инновационного процесса, включая определение и управле-

ние составом и формами его отдельных элементов. Во втором случае имеется в 

виду определение наиболее рациональной последовательности и сроков выполне-

ния работ по отдельным проектам в рамках развития инновационных технологий. 

Завершающим этапом считается контроль развития инновационных техноло-

гий. Он предполагает необходимость сбора и систематизации информации о со-

стоянии инновационной деятельности и ее результатах, их оценку, анализ причин 

отклонений (в случае наличия таковых) и факторов, на них повлиявших. Важная 

роль отводится корректировке инновационного процесса, если таковая необходи-

ма. 

Стратегия инновационного развития предприятия представляет собой страте-

гическую систему инновационных, организационных и управленческих решений, 

направленных на реализацию стоящих перед ним целей и задач. В рамках данной 

стратегии происходит первоначальное вложение в НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки) как неосязаемые акти-

вы. Их разработка эффективна в тех случаях, когда предполагается разработка 

инновационного цикла, когда продукт или технология будут представлены в ка-

честве экспериментального образца, когда предполагается их апробация в экспе-

риментальных условиях, а также тогда, когда идет речь об оформлении прав на 

интеллектуальную собственность. 

Сегодня стратегии инновационного развития предприятия могут быть класси-

фицированы по различным основаниям. Единого подхода в данном вопросе не 

выработано до сих пор. Рассмотрим наиболее известные и распространенные 

классификационные подходы. Все множество инновационных стратегий условно 
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может быть разделено на две группы: активные стратегии; пассивные стратегии. 

Первые предполагают активную деятельность предприятия по развитию иннова-

ционного потенциала и активизации разработки, апробации и использования ин-

новационных технологий, а вторые в большей степени ориентированы на косвен-

ное участие в инновационном процессе. Из всего множества стратегий инноваци-

онного развития можно выделить четыре их базовых вида (рисунок 1.12). 

 
Рисунок 1.12 – Базовые виды инновационных стратегий 

 

Стратегия технологического лидерства предполагает ориентацию предприятия 

на производство и реализацию высокотехнологичных инновационных продуктов 

с длительным периодом выхода на рынок. Они предполагают длительный срок 

окупаемости и применение разработанных технологий в серийном производстве с 

учетом необходимых доработок. 

Стратегии инновационного спринтера, напротив, характеризуются коротким 

периодом выхода на рынки сбыта. В этом случае новые технологии интегрируют-

ся в продукцию, которая в результате не всегда может соответствовать потребно-

стям клиентов. 

Для стратегии рыночного лидерства характерны сокращение затрат на соб-

ственные разработки, повышение производительности и улучшение качества про-

дукции. Как правило, такая стратегия нацелена на производство новой продукции, 

обладающей коротким циклом разработки и концентрирующейся на новых по-

требностях потенциальных клиентов. 

Стратегия медленного подражания отчасти похожа на имитационную страте-

гию. Она также характеризуется весьма длительным циклом разработки и пред-

полагает постепенное следование за лидером. Все это неизменно приводит к тех-

нологическому отставанию. 

Единой стратегии инновационного развития, в равной степени подходящей 

для всех предприятий, не существует. Именно поэтому процесс ее формирования 

и разработки всегда носит индивидуализированный характер. 

Процесс разработки стратегии инновационного развития подвержен ряду эта-

пов, а именно: моделированию ситуации (выявлению проблемы); выявлению не-

обходимых изменений (формулировке целей); использованию различных спосо-

бов воздействия (внедрению и реализации стратегии); внесению корректировок 

(управлению изменениями). 
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Первоначальная роль отводится выявлению существующих проблем, что поз-

воляет устанавливать основные направления инновационного развития хозяй-

ствующего субъекта на долгосрочную перспективу, а также планы по захвату 

определённых рыночных позиций. 

Вторым основополагающим пунктом формирования стратегии выступает 

формулировка целей инновационного развития компании. На данном этапе про-

исходит преобразования видения руководства предприятия касательно направле-

ний инновационного развития фирмы в конкретные, измеримые и достижимые 

цели. 

Третий этап сводится к необходимости определения методов получения, жела-

емых результатов в течение заданного интервала времени. Это означает необхо-

димость достижения соответствия между тем, что тем, что реально делается и что 

необходимо сделать для обеспечения эффективности инновационного развития 

фирмы. 

Четвертый этап предполагает внесение требуемых корректировок в реализуе-

мую стратегию инновационного развития предприятия, которые обусловлены 

факторами нестабильности внешней среды. Особую роль здесь играет умение 

управления изменениями. 

Инновационное развитие предполагает активизацию инновационной деятель-

ности, развитие технологий и формирование уникальных новшеств, а также их 

коммерциализацию и распространение. На микроуровне его основой выступает 

наращивание инновационного потенциала субъекта хозяйствования и активизация 

протекающих на его базе инновационных процессов, исследований и разработок. 

За последние несколько десятков лет сложилось шесть наиболее четко сфор-

мированных моделей инновационного (технологического) развития, составляю-

щих фундамент для трансформации экономических систем. В основу их выделе-

ния положен механизм интеграции научных открытий и технологий, технологий и 

производства, производства и общества. 

Модель «инновационной среды» предполагает соединение и интеграцию 

крупного частного капитала, науки, современно оснащенных многопрофильных 

предприятий и большого числа высококвалифицированных сотрудников. Посред-

ством объединения этих факторов обеспечивается формирование процесса техно-

логического развития. Отличительной особенностью модели данного типа счита-

ется высокая степень децентрализации и концентрация факторов на небольшой 

территории. В качестве примера можно привести Силиконовую Долину, распо-

ложенную в штате Калифорния, США. 

Характерной особенностью транснациональной модели выступает инициация 

инноваций и их доведение до технологической и производственной реализации 

крупными транснациональными компаниями, которые располагают необходимым 

для этого капиталом и имеют комплекс современно оснащенных предприятий с 

квалифицированным персоналом. Зачастую подобные компании имеют собствен-

ные научно-исследовательские центры и лаборатории. Они же финансируют по-

добные разработки на базе университетских платформ. Генерируя в себе все не-
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обходимые элементы «инновационной среды», ТНК замедляют сеть децентрали-

зованных взаимосвязей системы. 

Для модели «государственного протекционизма» характерно оказание под-

держки инновационного развития со стороны правительства какого-либо государ-

ства в условиях закрытого для иностранных компаний национального рынка по-

средством национальных частных фирм. Наиболее ярким примером использова-

ния данной модели выступает рынок Японии и Северной Кореи. Опыт этих стран 

свидетельствует о первоначальной поддержке национальных компаний внутри 

страны и последующей помощи им в выходе на мировые рынки. В рамках данной 

модели компании первоначально копируют инновации, однако с накоплением 

собственного опыта инновационного развития и расстановки технологических 

приоритетов национальные компании переходят к собственному производству 

высоких технологий. 

Модель инновационного развития четвертого типа в отличие от модели «госу-

дарственного протекционизма», предполагает необходимость осуществления тех-

нологического прогресса в непрерывном взаимодействии с мировым рынком. 

Свое воплощение она нашла во Франции, правительство которой поддерживало 

национальные предприятия в открытой борьбе на международном информацион-

ном рынке. 

Для модели инновационного развития пятого типа характерна ориентация тех-

нологического развития на достижения военных преимуществ. Данная модель 

наделена весьма высоким потенциалом. Считается, что она способна поддержи-

вать динамику государственного развития в сфере высоких технологий, за счет 

чего обеспечивается установление и поддержание определенных приоритетов 

страны в общей мировой диспозиции. В то же время данная модель наделена 

определенными недостатками: нравственная дилемма; техническая проблема. 

Нравственная дилемма предполагает аморальность использования научных до-

стижений для создания орудий убийств, а техническая проблема сводится к сек-

ретности и закрытости военных технологий, в результате чего инновации не мо-

гут быть распространены на общество в целом. 

Шестой моделью инновационного развития считается модель европейского 

типа. Она предполагает сотрудничество между различными правительствами и 

частными компаниями различных государств. 

Каждая из представленных моделей инновационного развития имеет свои пре-

имущества и недостатки. В современном мире не все из них находят свое вопло-

щение в чистом виде. 

Выводы по главе 1: 

В настоящий момент в российской экономике наблюдается диспропорция 

между наличием инновационных возможностей и их реальным воплощением на 

практике. Немногие предприятия России имеют сильный инновационный потен-

циал (ИП), но еще меньше могут эффективно его использовать. Проблема связа-

на с отсутствием комплексных исследований, методологических разработок и 

концептуальных подходов к оценке инновационного потенциала и эффективно-
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сти его использования. В силу этих причин исследование потенциала предприя-

тия является актуальной задачей. 

Понятие потенциала предприятия – это сложная категория. Оно введено в 

практику исследования с целью разрешения неопределенности, связанной с от-

сутствием какой-либо информации об условиях функционирования в будущем. 

Вне привязки к конкретной сфере, потенциал можно рассматривать, как способ-

ность материи переходить от возможности к реальности, от одного состояния в 

другое. При этом потенциал есть мера единства достигнутого, которое может 

быть использовано с определенной целью, и возможного, то есть достижимого 

при определенных условиях. 

Потенциал организаций – главный критерий целесообразности их суще-

ствования. Развитие потенциала ведет к развитию организации и ее подразделе-

ний, а также всех элементов производственной системы. Сегодня ИП играет су-

щественную роль в обеспечении устойчивого функционирования. Понятие «ин-

новационный потенциал» стало «концептуальным отражением феномена инно-

вационной деятельности». 

Вопросы формирования и развития ИП находят широкое освещение в ра-

ботах зарубежных (И. Ансофф, П. Друкер, Б. Твисс, Дж. Томпсон, С. Уинтер, К. 

Фри-мен, П. Хайт, Й. Шумпетер и др.) и отечественных авторов (В.Д. Андриа-

нов, С.Ю. Глазьев, Г.Я. Гольдштейн, В.Ф. Гринев, Г.И. Жиц, П.Н. Завлин, В.Г. 

Матвейкин, О.П. Молчанова, А.И. Пригожин, А.А. Трифилова, Р.А. Фатхутди-

нов, Ю.В. Яковец и др.). 

Вместе с тем само понятие «инновационный потенциал» не имеет однознач-

ной трактовки, отсутствует комплексное изучение его сущности и структуры как 

социально-экономического феномена. В настоящее время вопросам формирова-

ния ИП в экономической литературе уделяется достаточно много внимания, од-

на-ко существующая информация зачастую носит отрывочный и противоречи-

вый характер и не имеет однозначной интерпретации. Очевидно, что неодно-

значность в понимании сущности и структуры ИП в значительной мере затруд-

няет выработку конкретных практических рекомендаций по его формированию и 

эффективному использованию в целях стимулирования инновационной активно-

сти, как на уровне отдельного предприятия, так и на уровне национальной эко-

номики. Также это создает сложности в проведении количественной и каче-

ственной оценок ИП. 
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2 ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАО «НИЦ 

«ЮГРАНЕФТЕГАЗ» 

2.1   Общая экономическая характеристика ЗАО НИЦ Югранефтегаз 

ЗАО НИЦ Югранефтегаз успешно работает на рынке научно-

исследовательских услуг с 2002 г. 

Основными направлениями деятельности являются: 

Геохимические исследования. Комплекс работ по геохимической съемке, вы-

полняемых ЗАО НИЦ Югранефтегаз, включает полевые и лабораторные работы, 

обработку и комплексную интерпретацию геохимических и предоставляемых за-

казчиком сейсморазведочных данных, построение модели прогнозируемой залежи 

и выбор точек для постановки бурения поисковых и разведочных скважин. Обра-

ботка сейсморазведочных данных выполняется с использованием методов сей-

смостратиграфическго анализа временных разрезов, акцентирующих внимание на 

поиске нестандартных и комбинированных ловушек углеводородов. Геохимиче-

ская съемка может быть дополнена геофизическими исследованиями – электро-

разведкой, магниторазведкой, гравиметрией, радиометрией. Технология геохими-

ческой съемки ЗАО НИЦ Югранефтегаз защищена патентами РФ №№ 2210793, 

2177631. 

Гидрогеологические исследования. Отделение гидрогеологии компании про-

водит работы во всех регионах России. Ключевыми факторами успеха компании 

является сочетание высокого профессионализма сотрудников с активным исполь-

зованием современных технологий гидрогеологических исследований. 

В состав гидрогеологических исследований входят следующие виды услуг: 

Изучение водных ресурсов для решения проблем водоснабжения. 

Обоснование нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 

(ОВОС, ПДС, допустимое изъятие подземных вод при оценке их эксплуатацион-

ных запасов). 

Создание систем мониторинга состояния недр, поверхностных и подземных 

водных объектов, водохозяйственных систем. 

Изучение и прогнозирование техногенного воздействия на окружающую сре-

ду. 

Информационное обеспечение управления природопользованием. 

Решение водохозяйственных проблем горнодобывающих предприятий. 

Консультационные услуги и экспертные заключения. 

Экологические исследования. Отдел оказывает услуги в области экологиче-

ского проектирования и нормирования на всей территории Российской Федерации 

и за её пределами, включающие в т.ч. научно-исследовательские и опытно-

промышленные работы по охране окружающей среды. Отдел укомплектован вы-

сококвалифицированными кадрами и оснащен современным экоаналитическим 

оборудованием. Специалисты отдела экологии имеют большой опыт разработки 

экологической документации для крупных промышленных предприятий, в т.ч. 

проведения инвентаризации источников выбросов, отходов, разработки проектов 

ПДВ, ОВОС, ООС и согласования их с государственными контролирующими ор-
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ганами. Проводимые работы и исследования включают лабораторные анализы, 

камеральную обработку и полевые работы. 

Лабораторно-аналитические исследования. Испытательная лаборатории ЗАО 

НИЦ Югранефтегаз создана в 2009 г., аккредитована на техническую компетент-

ность и независимость (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ЭЛ96).Основным 

направлением деятельности лаборатории является инструментальный аналитиче-

ский контроль загрязнения объектов окружающей среды. Общая площадь произ-

водственных помещений лаборатории около 400 кв. метров. Широкая область ак-

кредитации (более 200 химических веществ) позволяет проводить качественные и 

количественные исследования объектов окружающей среды, исследования в об-

ласти геологии нефти и газа, гидрогеологии. 

Основными видами деятельности ЗАО НИЦ Югранефтегаз являются: 

геохимические исследования – доля в выручке в 2017 г. – 90,84 %; 

гидрогеологические исследования – 5,73 %; 

экологические и лабораторно-аналитические исследования – 3,43 %. 

Вся текущая деятельность предприятия направлена на эффективное обеспече-

ние главной цели – получения прибыли от основного вида деятельности. 

Среднегодовая численность работающих за 2017 г. составила 486 чел. 

Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 10 692 тыс. руб. 

Денежные средства внесены при регистрации предприятия. 

Риски, которым подвержено предприятие. Предприятие подвержено различ-

ным рискам, среди которых можно выделить отраслевые, страновые и региональ-

ные, финансовые, правовые риски. 

Отраслевые риски ЗАО НИЦ Югранефтегаз можно разделить на группы: 

1. Риски, связанные с ситуацией на рынках сырья, потребляемого Обществом. 

Импортными комплектующими и товарами, поставляемыми из стран дальнего 

зарубежья, Китая, Европы являются электронные устройства, электронные гадже-

ты, химическая продукция и пр. Остальные виды сырья закупаются у российских 

производителей и менее подвержены колебаниям курса доллара и евро. Тем не 

менее, на цены российских производителей существенное влияние оказывают ми-

ровые рынки. 

2. Риски отрасли. Приход новых компаний на рынок создает условия жесткой 

конкуренции, как ценовой, так и качественной. Таким образом, возникает риск 

снижения рентабельности продукции и услуг. Компания входит в 100 крупней-

ших научно-исследовательских услуг полного цикла в России. 

3. Финансовые риски. Последствия воздействия финансовых рисков на ЗАО 

НИЦ Югранефтегаз могут привести его к потере платежеспособности и к сниже-

нию финансовой устойчивости. Основным финансовым риском для ЗАО НИЦ 

Югранефтегаз является влияние кредитного риска, которые заключаются в нали-

чие определенной вероятности невозможности погасить кредиты и уплатить про-

центы по ним в срок и в полном объеме. Погашение кредитов, в основном, долж-

но произойти в 2018–2020 гг.  

http://www.geochemistry.ru/articles/nashi-litsenzii.html
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4. Правовые риски. Правовая система в РФ развита пока недостаточно. В связи 

с этим, не исключен риск противоречивого и/или произвольного толкования и 

применения законов и правил, в т. ч. затрагивающих деятельность эмитента. 

Таблица 2.1 – Анализ основных показателей ЗАО НИЦ Югранефтегаз 
Показатели 2015 2016 2017 Отклонение 

абсол., +,- относ. % 

Объем оказанных услуг, тыс. руб. 7 915 047 7 915 047 9 038 793 1 123 746 14,2 

Себестоимость услуг, тыс. руб. 6 606 864 6 606 864 7 362 414 755 550 11,4 

Прибыль, тыс. руб. 1 308 183 1 308 183 1 676 379 368 196  28,1 

Среднегодовая стоимость основных фон-

дов, тыс. руб. 

4 014 863 4 678 898 4 164 725 

149 862  3,7 

 

Таким образом, анализ основных технико-экономических показателей показы-

вает, что наблюдается рост объема оказанных услуг на 14,2 %, в то же время вы-

росла себестоимость – на 11,4 %, но при этом прибыль увеличилась на 28,1 %. 

Кроме того, отмечается рост рентабельности продаж на 2 % (12,1), увеличение 

стоимости ОПФ – на 3,7 %. 

Основные конкуренты. Основными конкурентами ЗАО НИЦ Югранефтегаз в 

России являются: ЗАО «НПЦ Геохимия», АО «Южморгеология», АО 

«НВНИИГГ», ООО ПГК «Сибгеоком», институт минералогии, геохимии и кри-

сталлохимии редких элементов ФГБУ «ИМГРЭ». 

Комплекс работ по геохимической съемке, выполняемых ЗАО НИЦ «Югра-

нефтегаз», включает полевые и лабораторные работы, обработку и комплексную 

интерпретацию геохимических и предоставляемых заказчиком сейсморазведоч-

ных данных, построение модели прогнозируемой залежи и выбор точек для по-

становки бурения поисковых и разведочных скважин. Обработка сейсморазве-

дочных данных выполняется с использованием методов сейсмостратиграфическго 

анализа временных разрезов, акцентирующих внимание на поиске нестандартных 

и комбинированных ловушек углеводородов. 

Геохимическая съемка может быть дополнена геофизическими исследования-

ми – электроразведкой, магниторазведкой, гравиметрией, радиометрией. 

Преимущества: При комплексном использовании геохимии и сейсмики затра-

ты на поисковые работы могут быть значительно уменьшены за счет оптимизации 

объемов сейсмических работ и снижения риска бурения непродуктивных сква-

жин. Анализ эффективности геохимических работ в России и за рубежом показы-

вает, что отрицательные заключения о перспективности локальных объектов, сде-

ланные по результатам геохимических исследований, подтверждаются на 100%, 

положительные – на 80-95%. 

Область применения: Площадная геохимическая съемка выполняется как на 

новых участках, где отсутствуют какие-либо геологические данные, так и на 

участках, где ранее были выполнены детальные сейсморазведочные работы. Ре-

зультаты геохимических исследований на новых участках позволяют на следую-

щих этапах поисковых работ сосредоточить сейсморазведочные работы в зонах, 

где перспективы нефтегазоносности недр были оценены положительно по резуль-

татам геохимии. На участках, где уже имеются результаты сейсморазведочных 
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работ, геохимическая съемка применяется для оценки перспектив нефтегазонос-

ности обнаруженных сейсмикой структур. 

Компания имеет успешный опыт проведения геохимических исследований в 

Западной Сибири (для «ГАЗПРОМ», ряда дочерних компаний «ЛУКОЙЛ», 

«ТНК», «Славнефть», «РИТЭК», «Роснефть»), в Европейской части России 

(«Башнефть», «ЛУКОЙЛ-Коми»), в Украине. 

Инновационный потенциал предприятия ЗАО НИЦ Югранефтегаз можно рас-

сматривать в широком и узком смысле. 

Инновационный потенциал ЗАО НИЦ Югранефтегаз (в широком смысле) – 

это экономические возможности, определяющие способности организаций к эф-

фективному вовлечению в хозяйственный оборот новых технологий. 

Инновационный потенциал ЗАО НИЦ Югранефтегаз (в узком смысле) – мно-

жественная совокупность ресурсов различных видов, необходимых для осуществ-

ления инновационной деятельности субъекта хозяйствования. 

Таким образом, инновационный потенциал ЗАО НИЦ Югранефтегаз отражает 

его способность к наиболее эффективной реализации тех или иных функциональ-

ных задач при условии максимального использования имеющихся в его распоря-

жении экономических ресурсов. 

К основным ресурсам ЗАО НИЦ Югранефтегаз, необходимых для эффектив-

ного осуществления им инновационной деятельности, относятся: технико-

технологические ресурсы; финансовые ресурсы; материальные ресурсы; интел-

лектуальные ресурсы; кадровые ресурсы; инфраструктурные ресурсы; дополни-

тельные источники повышения результатов инновационной деятельности. 

Инновационный потенциал ЗАО НИЦ Югранефтегаз характеризует его спо-

собность к осуществлению инновационной деятельности, непосредственно свя-

занной с созданием принципиально новых продуктов или технологий либо моди-

фикацией уже апробированных новшеств. Помимо прочего инновационный по-

тенциал может быть определен в качестве объединения источников финансовой, 

материальной, кадровой, интеллектуальной и инфраструктурной принадлежности. 

С учетом вышеизложенного материала определим инновационный потенциал 

ЗАО НИЦ Югранефтегаз с точки финансового состояния и финансовых ресурсов. 

2.2 Анализ инновационного потенциала ЗАО НИЦ Югранефтегаз 

Финансовое состояние ЗАО НИЦ Югранефтегаз является отражением его спо-

собности финансировать свою деятельность, а также развивать свой бизнес, по-

стоянной поддерживать должный уровень платежеспособности, ликвидности, 

рентабельности. 

Анализ деловой активности осуществляется с целью оценки результатов и эф-

фективности текущей производственной деятельности анализируемого предприя-

тия. Для осуществления данной оценки на качественном уровне может быть ис-

пользовано сравнение деятельности конкретного предприятия и родственных по 

сфере деятельности предприятий. 
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Финансовые коэффициенты – важнейшие инструменты, используемые при 

анализе финансовой отчетности предприятия, которые обеспечивают базу для 

оценки предприятия и анализа его финансового состояния 

Рассмотрим показатели рентабельности ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз». Задача-

ми данных показателей являются: 

– способность ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» получать доходы, которые превос-

ходят расходы; 

– способность ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» создавать стоимость и продемон-

стрировать способ ее получения; 

– способность ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» компенсировать риски инвесторов. 

Проведем расчет показателей рентабельности ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» 

(таблица 2.3). 

 
Рисунок 2.1 – Коэффициенты рентабельности ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» 
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Таблица 2.3 – Показатели рентабельности ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» 

Показатели рентабельности 

Значения показателя, % 
Изменение показа-

теля 

Нормативное значе-

ние 

2016 2017 
коп., (гр.3 - 

гр.2) 

± % ((3-2) 

: 2) 

Рентабельность основной 

деятельности (ЧП/В) 
2 4 2 100 

Низкорентабельное 

предприятие (R=1-

5 %); 

Среднерентабельное 

предприятие (R=5-

20 %); 

Высокорентабельное 

предприятие (R =20-

30 %); 

Сверхрентабельное 

предприятие 

(R больше 30) 

Рентабельность продаж по 

валовой прибыли (ВП/ В) 
16 19 3 12,5 

Растущая рентабель-

ность означает 

уменьшение себесто-

имости продукции, а 

значит, и увеличение 

эффективности про-

изводства 

Рентабельность активов 

(ROA) (прибыль до НО/ 

сумму активов) 

2 6 4 200 

Финансовая органи-

зация- 10 % и более, 

производственная – 

15 - 20 %, торговая – 

15 - 40 % 

Рентабельность инвестиций 

(ROI) (ЧП/ А) 
2 4 2 100 

Норматив для про-

мышленного пред-

приятия – 0-0,16, для 

торговой фирмы – 0-

0,07 

Рентабельность собственно-

го капитала (ROE) (ЧП/ СК) 
4 8 4 105 

Норматив для про-

мышленности – 0-0,2, 

для торговли – 0,06 

 

Рентабельность основной деятельности показывает, что на 1 руб. выручки 

предприятие получает 2 копейки чистой прибыли в 2016 году и 4 копейки в 2017 

году. 

Рост доли чистой прибыли в выручке составил 100 %. 

Рентабельность продаж является отражением ценовой политики предприятия 

и показывает долю валовой прибыли в выручки предприятия, т. е. за вычетом се-

бестоимости. В 2016 году был пересмотр цен на услуги в сторону увеличения, 

следовательно, рентабельность продаж выросла на 12,5 %. 

Рентабельность активов показывает, сколько заработано прибыли на вложен-

ный капитал. В 2017 году видна тенденция к увеличению прибыли в процентном 

отношении к сумме активов. 
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Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли 

предприятия получает на единицу собственного капитала. Так, в 2017 году ком-

пания на 1 руб. собственного капитала получила 7,6 копеек чистой прибыли. 

Для наглядности изобразим полученные значения на графике (рисунок 2.1). 

Рассмотрим показатели оборачиваемости ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» 

(табл.3). 

Таблица 2.4 – Показатели оборачиваемости ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» 

Показатели эффективности 

Значения показателя Изменение показателя 

2016 2017 
коп., (гр.3 - 

гр.2) 

± % ((3-2) : 

2) 

Оборачиваемость активов (ресурсоотдача) – Вы-

ручка от реализации/сумма активов 
0,9 1,1 0,2 18,1 

Длительность оборота ДЗ (ДЗ/ однодневная вы-

ручка от реализации) 
29,9 47,5 17,6 58,7 

Длительность оборота КрЗ (КрЗ поставщи-

кам/объем закупок в день) 
86,0 68,0 17,0 20,7 

Длительность оборота ДС (длительность оборота 

ТМЗ +длительность оборота ДЗ - длительность 

оборота КрЗ) 

3,8 18,4 14,6 384 

Длительность оборота товарно-материального за-

паса. (ТМ запас/ средняя себестоимость продаж в 

день) 

52,3 39,0 13,3 25,5 

 

Оборачиваемость активов показывает сумму выручки, полученную на 1 рубль, 

вложенный в сумму активов. Для ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» – это капиталоем-

кий бизнес, где каждый рубль, вложенный в активы, дает 1,06 рубля выручки. По-

казатель невысокий для данной сферы деятельности предприятия. 

Тенденции изменения оборачиваемости активов показывает, что активы вы-

росли на 18,1 % в 2017 г. по отношению к 2016 г. 

Длительность оборота дебиторской задолженности позволяет сравнивать де-

биторскую задолженность с однодневной выручкой от реализации и оценить 

насколько компания эффективно получает оплату от покупателей. Из динамики 

видно, что показатель в 2017 г. вырос на 58,7 % что говорит о снижении эффек-

тивности управления компанией. 

Длительность оборота товарно-материального запаса является важнейшим по-

казателем эффективности работы менеджеров. Это период в течение, которого 

капитал «заморожен» в товарно-материальном запасе. Так как некоторая продук-

ция является сезонной, необходима каждодневная работы с менеджерами компа-

нии для продвижения данной продукции. Данный показатель снизился в 2017 го-

ду на 25,5 % по отношению к 2016 году, что говорит об улучшении эффективно-

сти работы менеджеров в реализации складских остатков. 

Длительность оборота кредиторской задолженности составляет 68 дней в 

2017 г., данное количество дней необходимо предприятию для оплаты, кредитор-

ской задолженности. 
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Длительность оборота денежных средств показывает средний период времени, 

проходящее между тем, когда какое – либо изделие находиться в стадии товарно-

материального запаса, причем за него заплачено, и тем моментом, когда оно про-

дано и за него получены деньги от покупателей. В 2017 году длительность оборо-

та денежных средств выросла с 3,8 до 18 дней. Этот период представляет собой 

период простоя собственных оборотных средств. 

Рассчитаем основные показатели финансовой устойчивости ЗАО НИЦ Югра-

нефтегаз (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Показатели финансовой устойчивости ЗАО НИЦ Югранефтегаз 

Наименование 
Значения показателя, % 

Изменение 
Норматив 

2016 2017 

1 2 3 4 5 

Коэффициент платежеспособности (сумма 

обязательств/ сумму активов) 
0,5 0,4 -0,1 

Больше 1 

Коэффициент финансовой независимости 

(СК/Валюта баланса) 
0,5 0,6 +0,1 

Нормативное ограниче-

ние Кфн> 0.5 

Леверидж (А/СК) 2,0 1,8 -0,2 

Нормативным значени-

ем в отечественной 

практике считается зна-

чение коэффициента 

левериджа равного 1, то 

есть равные доли, как 

обязательств, так и соб-

ственного капитала 

 

Показатели финансовой устойчивости определяют соотношение собственных 

и заемных источников финансирования предприятия, то есть степень независимо-

сти предприятия от внешних инвесторов и защищенности их прав и прав соб-

ственников. Финансовая устойчивость – один из наиболее важных характеристик 

финансового состояния предприятия. 

Коэффициент платежеспособности показывает, что 49 % в 2016 г. и 44 % в 

2017 г. активов финансируется за счет заемных средств. 

Коэффициент финансовой независимости в 2016 г. равен 0,5 (или 50 %), в 

2017 г.– 0,55 (или 55 %). Изменение составило 5 %, что является положительным 

явлением для компании. Стоит заметить, что критерием является значение боль-

шее 50 %. В принципе, из общей картины можно говорить, что ЗАО НИЦ Югра-

нефтегаз является достаточно зависимым от инвесторов. 

Леверидж позволяет оценить степень, в которой средства инвесторов увеличи-

ваются за счет других методов финансирования при вложении их в продуктовые 

активы. Показатель левериджа упал на 10,4 % в 2017 г. 

Изобразим полученные результаты на графике (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Коэффициенты эффективности ЗАО НИЦ Югранефтегаз 

 

Необходимость проведения анализа ликвидности (платежеспособности) пред-

приятия обуславливается потребностью самого предприятия в оценке и прогнози-

ровании его прибыли и потребности внешних инвесторов и кредитных учрежде-

ний. 

Рассчитаем коэффициенты ликвидности для ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» 

(табл.2.6). 

Таблица 2.6 – Показатели ликвидности ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» 

Показатели эффективности 

Значения показате-

ля  

Изменение показате-

ля Критерий 

2016 2017 коп., (гр.3 - гр.2) 

1 2 3 4 5 

Коэффициент текущей ликвидности (ОА/ 

КрО) 
0,57 0,73 +0,16 >2,0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(АЛА/КО) 
0,03 0,16 +0,13 >0,2 

Коэффициент быстрой ликвидности 

(БА/КрО) 
0,24 0,45 +0,21 >1,0 

 

Как видно из расчетных значений, представленных в таблице, ЗАО «НИЦ 

«Югранефтегаз» является неликвидным, что обусловлено несоответствием пока-

зателей ликвидности предприятия нормальному значению. Видна динамика роста 
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показателей, которой способствовал рост дебиторской задолженности и денежных 

средств предприятия. 

Основные направления и перспективы развития ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» 

не претерпят существенных изменений и в наступившем году и в обозримом бу-

дущем. Они будут направлены на выполнение программ по увеличению предо-

ставляемых услуг и их продаж, то есть они будут включать в себя: 

1. Продолжение развития и модернизации производственных мощностей с це-

лью возможности увеличения объемов услуг, улучшения их качественных харак-

теристик. 

2. Так как прибыль, получаемая при продаже услуг на региональном рынке 

выше, из-за того, что издержки, связанные со сбытом ниже, чем на рынках других 

регионов, то одним из направлений развития предприятия должно быть увеличе-

ние продаж на региональном рынке ХМАО. Этому должно способствовать из-

вестность на региональном рынке, длительные партнерские связи с клиентами, 

покупающими услуги и возможность оперативного реагирования на постоянно 

меняющуюся рыночную ситуацию. 

3. Совершенствование системы продаж, освоение новых рынков сбыта в со-

седних регионах. Для этого должна совершенствоваться ассортиментная и цено-

вая политика. 

4. Совершенствование системы оплаты труда, направленное на стимулирова-

ние увеличения объемов услуг и их продаж, предоставляемых ЗАО «НИЦ «Югра-

нефтегаз». 

5. Совершенствование структуры управления персоналом и предприятием.  

 

2.3 Оценка финансового обеспечения инновационной деятельности 
 

Оценку финансового обеспечения инновационной деятельности ЗАО «НИЦ 

Югранефтегаз» проведем с точки зрения наличия необходимых денежных средств 

для осуществления такой деятельности. 

На основании ОДДС (Приложение В) проведем вертикальный и горизонталь-

ный анализ потоков денежных средств (табл.2.7,2.8). 

Из расчетов, в таблице 2.7, видно, что за период 2016–2017 гг. остаток денеж-

ных средств на конец года предприятия вырос в 2,0976 раз (или 43 036 тыс. руб.). 

Этому способствовал непропорциональный рост поступления денежных 

средств (на 2,59 %) по сравнению с расходованиями (2,09 %). Такую ситуацию 

можно оценить положительно, т. к. она является следствием положительного ро-

ста компании. 

Основные денежные средства на 98,41 % в 2016 году и 98,65 % в 2017 году по-

ступают по текущей деятельности. Продажа внеоборотных активов в 2016 году 

превысила продажу в 2017 году на 79,19 % или 20 080 тыс. руб. Поступление де-

нежных средств по финансовой деятельности в 2017 г. выше на 1,14 % поступле-

ния 2016 г. 
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Таблица 2.7 – Горизонтальный анализ денежных потоков Югранефтегаз 

Показатель 
2016, тыс. руб. 2017, тыс. руб. Отклонение, тыс. 

руб. 

Темп роста, % 

1. Остаток денежных 

средств на начало года 
23 323 20 517 -2806 -12 

2. Поступление денеж-

ных средств – всего,  в 

т.ч. 

9 004 535 9 237 693 +233 158 2,59 

Текущая деятельность 8 861 323 9 113 200 +251 877 2,84 

Инвестиционная дея-

тельность 
25 358 5278 -200 80 -79,19 

Финансовая деятель-

ность 
117 854 119 195 +1341 1,14 

3. Расходование денеж-

ных средств - всего 
9 006 936 9 195 046 +188 110 2,09 

Текущая деятельность 7 142 301 8 582 713 +144 041 20,17 

Инвестиционная дея-

тельность 
101 920 68 423 -33 497 -32,87 

Финансовая деятель-

ность 
1 762 715 543 910 -218 805 -69,14 

4. Остаток денежных 

средств на конец года 
20 517 63 553 +43 036 209,76 

 

Основной расход денежных средств – 93,34 % в 2017 году происходит по те-

кущей деятельности. 

Доля инвестиционной деятельности составляет 0,74 % в 2017 г. и 1,13 % в 

2016 г. Доля финансовой деятельности составляет 5,92 % в 2017 году и 19,57 % в 

2016 г. Увеличение в 2016 году движения по финансовой деятельности связано с 

ростом платежей по кредитам и займам. 

В соответствии с МСФО, для подготовки отчета о движении денежных 

средств используют косвенный и прямой метод. 

Поскольку ЗАО НИЦ Югранефтегаз использует в своей деятельности только 

счета 50 «Касса» и 51 «Расчетный счет», анализ притоков и расходов будем про-

изводить по данным счетам (приложение Г). 

Данные приложения Г свидетельствуют о следующих тенденциях в 2016 году. 

1. Общая сумма потока денежных средств по текущей деятельности положи-

тельна и составляет 1 719 022 руб., что вызывает стабильное существование ЗАО 

НИЦ Югранефтегаз. Общая сумма поступлений составляет 8 861 323 рублей, в 

т. ч. реализация товаров и услуг как главный источник поступления 7 878 812 

рублей. Расход по текущей деятельности составляет 7 142 301 рублей, в т. ч. опла-

та за сырье и материалы (главный источник выбытия денежных средств) – 5 634 

109 рублей. 

2. Поток денежных средств по инвестиционной деятельности является отрица-

тельным и составляет 76 562 рублей, за счет долгосрочных сложений и инвести-

ций. 
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3. Поток по финансовой деятельности является отрицательным 1 644 861 руб. 

В 2016 году выплата кредитов и займов равна 1 762 649 рублей, что превышает 

поступившие кредиты на 1 644 795 рублей, что является положительной тенден-

цией. 

Для 2017 года характерны следующие тенденции: общая сумма потока денеж-

ных средств по текущей деятельности положительна и составляет 530 507 руб., 

что вызывает стабильное существование ЗАО НИЦ Югранефтегаз в долгосрочной 

перспективе. Общая сумма поступлений составляет 9 113 220 рублей, в т. ч. реа-

лизация товаров и услуг как главный источник поступления 8 286 350 рублей. 

Расход по текущей деятельности составляет 8 582 713 рублей, в т. ч. оплата за сы-

рье и материалы (главный источник выбытия денежных средств) – 6 917 524 руб-

лей. 

Поток денежных средств по инвестиционной деятельности является отрица-

тельным и составляет 63 145 рублей, за счет долгосрочных сложений и инвести-

ций. Поток по финансовой деятельности также является отрицательным 

424 715 руб. В 2017 году выплата кредитов и займов равна 540 758, превысила по-

ступившие кредиты на 421 563 рублей, что является благоприятной тенденцией. 

Таблица 2.8 – Вертикальный анализ потоков денежных средств ЗАО НИЦ 

Югранефтегаз 

Показатель 
2016 2017 Отклонение, % 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Остаток денежных средств на начало 

года  
23 323 - 20 517 - - 

2.Поступление денежных средств - 

всего 
9 004 535 100,00 9 237 693 100,00 0,00 

Текущая деятельность 8 861 323 98,41 9 113 200 98,65 0,24 

Инвестиционная деятельность 25 358 0,28 5278 0,06 -0,22 

Финансовая деятельность 117 854 1,31 119 195 1,29 -0,02 

3.Расходование денежных средств - 

всего 
9 006 936 100,00 9 195 046 100,00 0,00 

Текущая деятельность 7 142 301 79,30 8 582 713 93,34 14,04 

Инвестиционная деятельность 101 920 1,13 68 423 0,74 -0,39 

Финансовая деятельность 1 762 715 19,57 543 910 5,92 -3,66 

4.Остаток денежных средств на конец 

года 
20 517 - 63 553 - - 

 

Таким образом, в 2017 году общим изменением денежных средств выступает 

приток, превышение операционных доходов над расходами. Положительный де-

нежный поток по основной деятельности, вложения денежных средств долго-

срочные вложения и инвестиции и существенный возврат кредитов и займов сви-

детельствует о стабильном существовании предприятия. 

Косвенный метод является наиболее предпочтительным, что обусловлено тем, 

он предоставляет возможным определить причину расхождения между финансо-

выми результатами и свободной денежной наличностью. Информационной базой 

для проведения данного анализа будут служить бухгалтерский баланс (приложе-

ние А) и отчет о финансовых результатах (приложение Б). 
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Расчет чистого денежного потока при косвенном методе осуществляется также 

по видам деятельности (операционной, инвестиционной и финансовой) и в целом 

по организации. Для проведения анализа необходимо обобщить исходные данные 

по предприятию (таблица 2.9), балансовые показатели (таблица 2,10, 2.11) и на их 

основании составить отчет о движении денежных средств (таблица 2.12), а также 

провести коэффициентный анализ денежных потоков предприятия (таблица 2.13). 

Таблица 2.9 – Исходные данные ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» 
Показатели Сумма за 2017 год Сумма за 2016 год 

Поступление от реализации, тыс. руб. 9 038 793 7 915 047 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 7 362 414 6 606 864 

Управленческие расходы, тыс. руб. 395 449 377 739 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 380 874 427 839 

Операционный результат от реализации, тыс. руб. 900 056 502 605 

 

Положительное значение прибыли свидетельствует о поступлении денежных 

средств предприятия. Значение будет учитываться в ОДДС при использовании 

косвенного метода со знаком «+». Показатели бухгалтерского баланса необходи-

мы для расчета движения денежных средств по всем видам деятельности. Так, 

увеличение дебиторской задолженности свидетельствует об уменьшении денеж-

ной массы на предприятии. Уменьшение материальных запасов свидетельствует 

об увеличение денежных средств за счет их реализации. 

Таблица 2.10 – Балансовые показатели ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» за 2017 

год 

Показатель 
Сумма за отчетный период, тыс. руб. 

НГ КГ Изменение +/- 

Дебиторская задолженность 648 337 1 175 079 + 526 742 

Материальные запасы 946 403 786 068 - 160 335 

Кредиторская задолженность 1572 411 1 412 451 -  159 960 

Проценты к уплате 251 448 198 592 - 52 856 

Налог на прибыль 14 377 144 994 + 130 617 

Основные средства и нематериальные активы 4 698 839 4 177 340 -521 499 

Долгосрочные финансовые вложения 2 101 032 2 099 735 -1 297 

Доходные вложения в нематериальные ценно-

сти 
224 444 135 322 -89 122 

Прочие внеоборотные активы 149 765 59 247 -90 518 

Краткосрочные кредиты и займы 1 416 593 1 345 614 -70 979 

Долгосрочные кредиты и займы 1 254 923 820 446 -434 477 

Уставной капитал 10 692 10 692 0 

 

Увеличение налога на прибыль, уменьшение процентов и снижение кредитор-

ской задолженности приводят к уменьшению денежной массы на предприятии. 

На основании предоставленных выше данных составим отчет о движении де-

нежных средств косвенным методом (таблица 2.12). 

Уменьшение показателей основных средств, долгосрочных финансовых вло-

жений, доходных вложений, прочих внеоборотных активов ведет увеличению де-

нежных средств предприятия. 
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Таблица 2.11– Балансовые показатели ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» за 2016 год 

Показатель 
Сумма за базисный период, тыс. руб. 

НГ КГ Изменение +/- 

Дебиторская задолженность 935 501 648 337 -287 164 

Материальные запасы 907 711 946 403 +38 692 

Кредиторская задолженность 966 429 1572 411 +605 982 

Проценты к уплате 189 090 251 448 +62 358 

Налог на прибыль 26 356 14 377 -11 979 

Основные средства и нематериальные активы 4 037 874 4 698 839 +660 965 

Долгосрочные финансовые вложения 2 101 032 2 101 032 0 

Доходные вложения в нематериальные ценно-

сти 
313 205 224 444 -88 761 

Прочие внеоборотные активы 1 406 813 149 765 -1 257 048 

Краткосрочные кредиты и займы 2 189 315 1 416 593 -772 722 

Долгосрочные кредиты и займы 2 250 353 1 254 923 -995 430 

Уставной капитал 10 692 10 692 0 

 

На основании предоставленных выше данных составим отчет о движении де-

нежных средств косвенным методом (таблица 2.12). 

Уменьшение показателей основных средств, долгосрочных финансовых вло-

жений, доходных вложений, прочих внеоборотных активов ведет увеличению де-

нежных средств предприятия. 

Таблица 2.12 – Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) 
Показатель 2017 2016 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Поступление от реализации +900 056 +502 605 

Дебиторская задолженность -526 742 +287 164 

Материальные запасы +160 335 -38 692 

Кредиторская задолженность -159 960 -605 982 

Проценты к уплате -52 856 -62 358 

Налог на прибыль +130 617 -11 979 

Итого чистый денежный поток от операцион-

ной деятельности 
+451 450 +70 758 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные средства и нематериальные активы +521 499 -660 965 

Долгосрочные финансовые вложения +1 297 0 

Доходные вложения в нематериальные ценно-

сти 
+89 122 +88 761 

Прочие внеоборотные активы +90 518 +1 257 048 

Итого чистый денежный поток по инвестици-

онной деятельности 
+702 436 +684 844 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Краткосрочные кредиты и займы -70 979 -772 722 

Долгосрочные кредиты и займы -434 477 -995 430 

Уставной капитал 0 0 

Итого чистый денежный поток по финансовой 

деятельности 
- 505 456  - 1 768 152 

Суммарное изменение денежных средств +648 430 -1 012 550 

 

Уменьшение задолженности ведет на уменьшение денежных средств предпри-

ятия. 
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Из полученных расчетов можно сделать вывод о том, что суммарное измене-

ние денежных средств ЗАО НИЦ Югранефтегаз в 2016 году имело отрицательное 

значение (-1 012 550 тыс. руб.), чему способствовало уменьшение сумм заемного 

капитала предприятия, что как следствие уменьшило наличные в распоряжение 

денежные средства. Также отрицательному значению способствовало приобрете-

ние основных средств, уменьшение кредиторской задолженности, процентов к 

уплате. 

В 2017 году наблюдается положительное значение суммарного значения де-

нежных средств, чем способствовало продажа основных средств и нематериаль-

ных активов, уменьшение запасов. 

На основе анализа движения денежных средств необходимо выполнить коэф-

фициентный анализ, позволяющий более детально изучить состояние денежных 

потоков. Стоит заметить, что на сегодняшний день отсутствуют «нормальные» 

значения коэффициентов предприятия, исходя из этого, будем сравнивать показа-

тели отчетного и базисного периодов (таблица 2.13). 

Предоставленные в таблице расчетные показатели имеют положительное зна-

чение. 

Таблица 2.13 – Коэффициентный анализ денежных потоков 

№ Показатели 

Сумма Изменения 

2016 2017 
2017/2016, 

руб. 

2017/2016,  

% 

1 Чистый денежный поток 23 323 20 517 -  2 806 - 13,6 

2 
Выплата по долго- и краткосрочным кредитам и зай-

мам за анализируемый период 
1 760 649 640 758 - 1 119 891 - 174,77 

3 Прирост материальных оборотных средств 38 692 - 160 335 - 199 027 - 124,1 

4 Отток денежных средств 9 006 936 9 195 046 188 110 2,1 

5 Приращение остатков денежных средств - 2806 43 036 45 842 106,5 

6 Чистая прибыль 163 218 352 394 189 176 53,7 

7 Положительный поток, руб. 9 004 535 9 237 693 233 158 2,5 

8 Средняя величина остатков денежных средств 21 920 42 035 20 155 47,9 

9 Прибыль от продаж,  руб. 502 605 900 056 397 451 44,2 

Расчетные показатели 

10 
Коэффициент достаточности чистого денежного по-

тока (п.1/(п.2+п.3)) 
0,013 0,043 0,03 69,7 

11 
Коэффициент эффективности денежного потока 

(п.1/п. 4) 
0,003 0,002 - 0,001 - 50 

12 
Коэффициент ликвидности денежного потока ((п. 1- 

п.5)/п. 4) 
1,202 1,059 - 0,14 - 13,5 

13 
Коэффициент рентабельности положительного де-

нежного потока (п.6/п.7) 
0,018 0,038 0,02 52,6 

14 
Коэффициент рентабельности среднего остатка де-

нежных средств (п.6/п.8) 
7,456 8,355 0,89 10,7 

15 
Коэффициент рентабельности чистого потока денеж-

ных средств (п. 6/п.1) 
6,998 17,175 10,177 59,25 

16 
Коэффициент рентабельности денежного потока по 

текущей деятельности (п.9/п. 7) 
0,055 0,097 0,042 43,3 
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Следует акцентировать внимание на коэффициенте достаточности чистого де-

нежного потока: в 2016 г. он равен 0,013 (или 13 %), в 2017 г. – 0,043 (или 4,3 %). 

Данный показатель имеет нормативное значение, равное единице. 

Исходя из этого, можно сделать вывод об отсутствии у предприятия свобод-

ных денежных средств. Как следствие, ЗАО НИЦ Югранефтегаз подвержено де-

фициту денежных ресурсов. 

Основная цель управления денежными потоками заключается в обеспечении 

финансового равновесия предприятия, отсутствии недостатка денежных средств и 

кассовых разрывов. 

Для эффективного управления денежными потоками необходимо осуществ-

лять постоянный мониторинг равномерности и пропорциональности формирова-

ния отрицательного и положительного денежных потоков. 

С целью проведения данного мониторинга проведем анализ движения денеж-

ного потока ЗАО НИЦ Югранефтегаз (таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14 – Динамика денежного потока 

Показатель 

2016 2017 

Квартал 

I II III IV I II III IV 

ПДП 1 890 952 2 611 315 1 800 907 2 701 360 1 939 915 2 678 930 1 847 538 2 771 307 

ОДП 1 891 456 2 251 734 1 981 526 2 882 220 1 930 959 2 298 761 2 022 910 2 942 414 

ЧДП -504 359 581 -180 619 -180 860 8 956 380 169 -175 372 -171 107 

ЧДП год -2402 +42 646 

 

Данные, предоставленные в таблице и графики, дают представление о вели-

чине имеющихся притоков и оттоков денежных средств ЗАО НИЦ Югранефтегаз 

за 2016–2017 гг. Так, из таблицы видно, что за анализируемый период предприя-

тие постоянно испытывает недостаток денежных средств во второй половине по-

лугодия. В целом в 2017 г. состояние предприятия улучшилось, но отрицательное 

значение чистого денежного потока не устранено. 

Для наглядности предоставим полученные данные в виде графика (рису-

нок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Динамика положительных и отрицательных денежных потоков 
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ЧДП -504,56 359581 -180618,92 -180859,52 8956 380169 -175372 -171107
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На основании данных, предоставленных в графике, можно сделать вывод, что 

в первом полугодии предприятие имеет положительный денежный поток, что яв-

ляется благоприятным моментом для инновационной деятельности ЗАО НИЦ 

Югранефтегаз. Во втором полугодии (3 и 4 квартал) виден отток денежных 

средств, не соответствующий притоку, что образует отрицательный денежный по-

ток. 

С целью оценки степени, равномерности потоков рассчитаем соответствую-

щие показатели и введем их в табличную форму (таблица 2.15). 

 

 

 

Таблица 2.15 – Оценка степени равномерности формирования и синхронности 

положительного и отрицательного потока Югранефтегаз 
Показатели 2016 2017 

Среднеарифметическое зна-

чение 
-600,5 10 661,5 

Размах вариации 540 441 555 541 

Среднеквадратическое от-

клонение 
220 584,94 225 935,25 

Коэффициент вариации -43 766,85 61,34 -122,13 -121,96 2 522,73 59,43 -128,83 -132,04 

Коэффициент ликвидности 

денежного потока 
1,00 1,16 0,91 0,94 1,00 1,17 0,91 0,94 

 

Среднеарифметическое значение представляет собой среднее значение всех 

показателей за период. 

Размах вариации показывает разность между максимальным и минимальным 

значением анализируемого периода. 

Среднеквадратичное отклонение показывает абсолютное отклонение значений 

от среднеарифметического значения показателя. Так, для ЗАО НИЦ Югранефте-

газ в 2016 году среднеквадратичное отклонение составляет 218 292,36 тыс. руб., в 

2017 году –220 584,94 тыс. руб. Данное явление свидетельствует о высокой степе-

ни варьирования значений чистых денежных потоков. 

Коэффициент вариации характеризует относительное отклонение средне-

арифметического уровня от отдельных показателей.  

Таким образом, можно сделаем вывод о том, что в 1 квартале 2016 г. отклоне-

ние максимального объема продукции от среднего значения составляло 

43766,85 %, а в 1 квартале 2017 г. – 2 522,73 %. Так, можно проследить колебания 

сезонности в деятельности ЗАО НИЦ Югранефтегаз. 

На основании полученных данных можно сказать, что предприятию необхо-

димо провести корректировку управления денежными потоками с целью сглажи-

вания такого высокого разброса значений. 

Для обеспечения необходимой ликвидности денежных потоков коэффициент 

ликвидности не должен иметь значение ниже 1. Для анализируемого предприятия 

данное условие выполняется только в первые полугодия анализируемого периода. 
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В данные периоды можно наблюдать рост коэффициент абсолютной ликвидно-

сти. 

Для осуществления эффективного процесса управления в ЗАО НИЦ Югранеф-

тегаз разработан бюджетный регламент, фиксирующий порядок установления, со-

гласования, представления, составления, утверждения различных видов бюдже-

тов, а также регламентируется взаимоотношения между магазинами предприятия 

с руководством. 

Составные элементы бюджетного регламента ЗАО НИЦ Югранефтегаз: 

принятый в предприятии минимальный бюджетный период; 

сроки установления, согласования, представления, составления, утверждения 

различных видов бюджетов; бюджетный цикл. 

Состав бюджетов ЗАО НИЦ Югранефтегаз состоит из следующих видов бюд-

жетов: бюджеты доходов и расходов (БДР); бюджеты движения денежных 

средств (БДДС); управленческий баланс. 

Предприятие имеет структуру формирования бюджетов доходов и расходов 

(рисунок 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура формирования бюджета доходов и расходов 

 

В ЗАО НИЦ Югранефтегаз введен бюджетный период, равный двенадцати ме-

сяцам. Каждый из бюджетов подлежит ежемесячной разработке. Каждый месяц 

на предприятии составляются отчеты об исполнении. Бюджеты корректируются 

ежеквартально на 12 месяцев (таблица 2.16). 

Бюджеты ЦФУ, ЦФО на следующий календарный год (бюджетный период) 

составляются до двадцатого числа месяца, предшествующего первому месяцу 

бюджетного периода, и предоставляются в финансовый департамент ЗАО НИЦ 

Югранефтегаз. 

Последний в период до двадцать второго числа обрабатывает и анализирует 

бюджеты ЦФУ и ЦФО, составляет сводные бюджеты ЗАО НИЦ Югранефтегаз и 

до двадцать пятого числа согласовывает бюджеты с руководством ЦФУ и ЦФО. 

В период до двадцать седьмого числа месяца, предшествующего первому ме-

сяцу следующего квартала, финансовый департамент ЗАО НИЦ Югранефтегаз 

вносит согласованные корректировки в бюджеты ЦФО, визирует их, создает 

сводные бюджеты и подает все финансовые документы на утверждение генераль-

ному директору ЗАО НИЦ Югранефтегаз (таблица 2.17). 

 

 

 

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Сводный бюджет Бюджет продаж 

Бюджет коммерческих и 

управленческих расходов 

Бюджет закупок 

Бюджет общих и ад-

министративных рас-

ходов 
Бюджет расходов 
по оплате тру-

да 
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Таблица 2.16 – График поквартальных корректировок бюджетов 

Временные периоды 

1-й бюджетный период (месяцы 1-

6) 
2-й бюджетный период (месяцы 7-12) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Число   27   27   27   27 

Корректировка     
 

  

 

    

Таблица 2.17 – График разработки бюджетов доходов и расходов 
Временные интерва-

лы/Мероприятия 

1-й бюджетный период 1-е полугодие (6 месяцев) 2-й бюджетный период 

I квартал II квартал III квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Представление бюджета 

на следующий месяц 

Обработка и анализ бюд-

жетов, составление свод-

ных бюджетов 

Представление (корректи-

ровка) бюджета на следу-

ющий квартал (полугодие) 

20 

 

 

 

22 

20 

 

 

 

22 

20 

 

 

 

22 

 

 

 

27 

20 

 

 

 

22 

 

20 

 

 

 

22 

20 

 

 

 

22 

 

 

 

27 

20 

 

 

 

22 

20 

 

 

 

22 

20 

 

 

 

22 

 

 

 

27 

 

Руководители ЦФО и ЦФУ несут всю полноту ответственности за составление 

бюджетов, отчетов об их исполнении, за достоверной предоставленной в них ин-

формации, своевременность представления бюджетов и отчетов об их исполнении 

в финансовый департамент ЗАО НИЦ Югранефтегаз». 

Контроль над своевременностью разработки и подачу бюджетов, за координа-

цию соответствующих мероприятий, а также методическое руководство процес-

сом составления бюджетов возлагается на финансовый департамент. Исполнение 

бюджета контролируется директором. 

В ЗАО НИЦ Югранефтегаз разработан бюджетный цикл, включающий в себя 

этап бюджетирования – постановка целей; разработка проекта бюджета – сбор 

информации; создание проекта бюджета – обобщение и анализ собранной инфор-

мации; оценка и корректировка проекта бюджета; утверждение бюджета; испол-

нение бюджета и корректировка показателей; итоговый и текущий анализ откло-

нений; предоставления отчета о выполнении бюджета и анализ достижения целей 

фирмы за отчетный период; создания будущих бюджетов и разработка рекомен-

даций для корректировки бюджета текущего периода. 

Вышеуказанные этапы можно объединить в три фазы:  

- планирование;  

- реализация; 

- завершение. 

В таблице 2.18 предоставлена деятельность всех участников бюджетного про-

цесса по трем фазам бюджетного цикла. 
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Стоит заметить, что бюджетный цикл длится значительно дольше, чем бюд-

жетный период, что обусловлено тем, что он начинается до начала бюджетного 

периода и заканчивается уже после его завершения, когда длится фаза реализации 

следующего цикла. 

Таблица 2.18 – Этапы и исполнители бюджетного цикла (по фазам) 
Этап Исполнители Деятельность  

Фаза планирования 

Постановка цели на бюджетный 

период 
Руководство предприятия 

Выработка регламент работы на 

следующий бюджетный цикл 

Сбор информации для разработки 

проекта бюджета 
Руководство предприятия 

Утверждение форм бюджетной до-

кументации, порядок ее представле-

ния и критерии выполнения бюдже-

тов 

Анализ и обобщение собранной 

информации, формирование про-

екта бюджета 

Менеджеры компании, являю-

щиеся ответственными за 

функциональные бюджеты 

Обеспечение координации работы 

бюджетных центров 

Оценка проекта бюджета и при 

необходимости его корректировка 
Финансовый директор Рассматривание проекта бюджета 

Утверждение бюджета Руководитель 

Доведение информацию до лиц, от-

ветственных за выполнение бюдже-

та 

Фаза выполнения 

Исполнение бюджета и текущая 

корректировка его показателей 

Руководители подразделений 

предприятия 

Рассмотрение текущих отчетов об 

исполнении бюджета 

Текущий и итоговый анализ от-

клонений 

Руководители подразделений 

предприятия 

Выработка мер по корректировке 

ситуации 

Фаза завершения 

Представление отчета о выполне-

нии бюджета и анализ достижения 

целей предприятия за отчетный 

период 

Финансовый директор 
Подготовка отчетов о выполнении 

бюджета 

Выработка рекомендаций для 

корректировки бюджета текущего 

периода 

Руководство предприятия 

Утверждение изменений к текущему 

бюджету и бюджет будущего пери-

ода 

 

Такого рода организация бюджетирования имеет ряд недостатков, а именно: 

большое количество времени тратится на утверждение операций, сбор данных и 

подготовку отчетных документов. А также, анализ и контроль исполнения бюд-

жетов сопряжен с обработкой больших массивов исходной информации. 

Для того чтобы оперативно собрать, обработать и консолидировать фактиче-

ские данные, необходима автоматизация полного цикла бюджетирования. 

Выводы по главе 2 
Итак, проанализировав инновационный потенциал ЗАО НИЦ Югранефтегаз, в 

частности его финансовое обеспечение можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, было выявлено, что предприятие имеет достаточно высокую сте-

пень зависимости от внешних инвесторов. Показатели ликвидности предприятия 

не соответствуют нормативным значениям, что требует пересмотра в деятельно-

сти предприятия относительно оборотных активов, в частности наблюдается вы-

сокая доля запасов, что свидетельствует о залеживании товара на складах, высо-
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кая сумма дебиторской задолженности, что является свидетельством о достаточно 

лояльной кредитной политики предприятия относительно предоставления ком-

мерческих кредитов, отсрочек, скидок и т. д. Исходя из этого, предприятию необ-

ходимо рассмотреть мероприятия по пересмотру кредитной политики. Что в свою 

очередь будет способствовать повышению ликвидности ЗАО НИЦ Югранефтегаз. 

Предприятие имеет большие запасы неиспользуемых основных средств, что 

приводит к дополнительным издержкам на складское хранение, заработную плату 

сотрудников, содержание складских площадей. Исходя из этого, ЗАО НИЦ Югра-

нефтегаз необходимо реализовать неиспользуемую часть основных средств. 

ЗАО НИЦ Югранефтегаз, занимающееся предоставлением услуг, имеет высо-

кую степень конкуренции в отрасли. Проанализировав денежные потоки пред-

приятия можно сделать следующие выводы: 

Положительные и отрицательные денежные потоки не равномерны, суще-

ствуют кассовые разрывы. Компания часто испытывает дефицит денежных 

средств. Высокий рост дебиторской задолженности говорит о снижении эффек-

тивности управления компанией. Дебиторская задолженность уменьшает входя-

щий денежный поток, следовательно, показатель влияет на длительность оборота 

денежных средств. 

Предприятию следует сократить оттоки денежных средств с помощью сокра-

щения непроизводственных расходов и увеличить притоки, с помощью задей-

ствования неиспользуемых основных производственных фондов. 

Следует также заметить достаточно трудоемкую и занимающую большое ко-

личество времени организацию бюджетирования на предприятии ЗАО НИЦ 

Югранефтегаз, что в свою очередь требует автоматизации процессов бюджетиро-

вания с целью повышения достоверности, точности и ускорению данного процес-

са. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЗАО НИЦ ЮГРАНЕФТЕГАЗ 

Компании стремятся повысить конкурентоспособность товаров и укрепить 

свой имидж на рынке за счет: внедрения инновационных технологий поиска и 

применения новых маркетинговых решений, способов и технологий производства 

товаров и оказания услуг изменения покупательского спроса; возникновения но-

вых форм производства; появления новых структур и подразделений в производ-

ственной цепи, изменения ценовой политики на рынке и пр. 

Оценить факторы, влияющие на инновационный потенциал предприятия, 

можно с помощью анализа, позволяющего соотнести степень готовности компа-

нии к применению новых технологий. Научно-техническая база, наличие квали-

фицированных кадров в сочетании с инвестиционной политикой формируют тот 

потенциал предприятия, который, в свою очередь, создаёт структуру разработок, 

где генерируется появление инновационных идей. К этому процессу подключа-

ются образовательный и финансовый сегменты компании. 

Образовательный сегмент превращает идеи в продукт, разработку и производ-

ство которого оплачивает финансовый сектор. Инновационный потенциал преду-

сматривает возможность всех структурных подразделений предприятия быть го-

товыми к реорганизации и реформированию. Это касается как управленческого 

сегмента, так и производственной составляющей организации. В части их взаимо-

действия очень важно настроить коммуникации, которые бы оказывали реальную 

поддержку инновационным внедрениям. Зачастую, жесткая вертикаль системы 

подчиненности в компании мешает развитию ее потенциала. На предприятии 

должны быть хорошо отлажены внешние коммуникации, поскольку, в современ-

ных условиях рынка очень важно оперативно реагировать на изменения во внеш-

ней среде. Умение правильно оценить обстановку и принять верное решение – ос-

новной залог руководства для сохранения инновационного потенциала. В против-

ном случае, инновационные процессы могут протекать вяло, неэффективно или 

отсутствовать совсем. Это может привести к тому, что роль предприятия на рынке 

будет снижена, а желаемые позиции будут утрачены. 

Инновационный потенциал представляет собой качественный переход от ис-

пользования традиционных методов управления и производства продукции к со-

временному менеджменту и созданию такого продукта, который способен выдер-

жать любые формы конкуренции на рынке. Текущая политика компании должна 

подчиняться определенным правилам и методам. Это, своего рода, стратегия ис-

следования рынка, позиций конкурирующего товара, использования инновацион-

ных технологий противной стороной. Она предусматривает полномасштабное ис-

пользование интеллектуальных, научных, творческих ресурсов. Большое практи-

ческое значение имеет умение руководящих и маркетинговых структур проанали-

зировать полученные данные и направить собственный научный и творческий по-

тенциал на практическое воплощение инновационных решений и проектов. 

На потенциал предприятия оказывают влияние следующие факторы: комму-

никации с внешней средой; перечень и свойства производимой продукции; сроки 

действия, применения, годности товара; возможность контролировать и обраба-
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тывать информацию о состоянии дел на рынке инноваций; сегмент практических 

интересов компании; управленческий потенциал маркетинговых структур; кадро-

вая политика в отношении квалифицированного и технически образованного пер-

сонала; технические параметры используемого оборудования и возможные вари-

анты его модернизации или замены; микроклимат на предприятии, атмосфера 

творческого взаимодействия, мотивационные рычаги и инструменты стимулиро-

вания кадров. 

В России достаточно сложно происходят процессы инновационной деятельно-

сти. Это обусловлено тем, что на практике очень тяжело осуществляется замена 

прежних форм управления. А между тем, рынок требует появления продукта, со-

зданного с применением современных технических средств и способов производ-

ства. 

Проведя анализ притока и оттока денежных средств, необходимых для инно-

вационной деятельности в ЗАО НИЦ Югранефтегаз, и коэффициентов эффектив-

ности использования денежных средств можно выделить следующие мероприятия 

по оптимизации денежных потоков: 

1. Управление дебиторской задолженностью. Изменение кредитной политики. 

2. Прогнозирование движения денежных средств и составление кассового 

бюджета. 

3. Увеличение притока денежных средств с помощью выявления неиспользуе-

мого оборудования и товарно-материальных остатков. 

4. Составление планов бюджетов денежных средств с помощью автоматизиро-

ванной системы бюджетирования. 

По настоящее время руководство предприятия ЗАО НИЦ Югранефтегаз стре-

милось компенсировать недостаток денежных средств краткосрочными кредита-

ми банка. Отсутствие работы с менеджерами предприятия, направленной на ин-

кассацию дебиторской задолженности стало причиной того, что краткосрочная 

задолженность покупателей существенно выросла в 2017 г. и составила 1 175 079 

тыс. руб. 

По данным аналитического учета данные по дебиторской задолженности за 

2017 г. имеют следующий вид (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Дебиторская задолженность ЗАО НИЦ Югранефтегаз 

№ Показатель 
2017 г. 

На начало периода На конец периода 

1 
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 
161 600 161 600 

2 
Краткосрочная дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
486 737 1 197 970 

2.1. В т.ч. с покупателями и заказчиками, тыс. руб. 271 956 994 509 

2.2. Авансы выданные, тыс. руб. 144 515 146 865 

2.3. Прочая краткосрочная задолженность, тыс. руб. 4675 1611 

3 Резерв по сомнительным долгам, тыс. руб. - - 22 891 

В компании на сегодняшний день не существует лимита кредитования и чет-

ких правил по инкассации дебиторской задолженности. 
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По данным таблицы 3.1 наблюдается, что наибольший рост произошел отно-

сительно показателя краткосрочной задолженности. 

Для своевременной инкассации дебиторской задолженности руководству тре-

буется принять решение по следующим вопросам: формирование процедуры ин-

кассации дебиторской задолженности; формирование эффективных систем кон-

троля над движением денежных средств и своевременной инкассацией дебитор-

ской задолженности; необходимость внесения изменений в кредитную политику 

предприятия. 

При формировании процедуры инкассации дебиторской руководством было 

принято решение, возложить эту обязанность на сотрудников компании, разрабо-

тать систему мотивации. 

Произведем анализ краткосрочной задолженности (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Краткосрочная дебиторская задолженность 

№ Показатель 
До 30 

дней 
90 дней 150 дней 180 дней 

Свыше 180 

дней 

1 
Краткосрочная дебиторская задол-

женность, тыс. руб. 
380 954,0 351 005,0 259 959,0 123 390,0 82 660,0 

2 
Краткосрочная дебиторская задол-

женность, %. 
31,8 29,3 21,7 10,3 6,9 

 

Для определения мер по инкассации действующей и просроченной дебитор-

ской задолженности, руководству предприятия необходимо знать какую сумму 

денежных средств предприятие теряет на просрочке дебиторской задолженности. 

Из расчетов, произведенных в главе 2, средний период инкассации дебитор-

ской задолженности 47,45 дней, при договорной отсрочке 30 календарных дней. 

Годовой темп инфляции в 2017 году составил 5,8 % (в день 0,015 %). 

ЗАО НИЦ Югранефтегаз покрывает недостаток денежных средств кратко-

срочными кредитами банка под 12 % в год (в день 0,033 %).  

На основании этих данных рассмотрим потери предприятия (таблица 3.3). 

Таблица 3.3– Расчет потерь предприятия 

Количество дней задолженно-

сти 

Сумма задол-

женности, тыс. 

руб. 

Потери от инфляции % по кредиту 

% Руб. % Руб. 

90 дней 351 005 1,63 5 710,85 2,96 10 389,75 

150 дней 259 959 2,71 7 050,09 4,93 12 815,98 

180 дней 123 390 3,25 4 015,11 5,92 7 304,69 

Итого, тыс. руб. - - 16 776,05 - 30 510,42 

 

Таким образом, ЗАО НИЦ Югранефтегаз теряет на просрочке дебиторской за-

долженности 47 286,47 тыс. руб. 

Поскольку руководство передать решило передать обязанности по инкассации 

задолженности на сотрудников отдела продаж, как следствие, необходимым явля-

ется разработка системы мотивации персонала. 

На текущий момент ЗАО НИЦ Югранефтегаз имеет агрессивную кредитную 

политику, предполагающую мягкие условия предоставления клиентам товарных 
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кредитов, при осуществлении поверхностного анализа финансового состояния 

клиентов или вовсе его отсутствие. Исходя из этого, руководством ЗАО НИЦ 

Югранефтегаз было решено пересмотреть условия кредитования и рассмотреть 

переход на кредитную политику умеренного типа, характеризующуюся взвешен-

ным подходом к продажам товаров (услуг) в кредит. Стоит заметить, что при этом 

должны быть учтены финансовые риски, должен быть проведен тщательный ана-

лиз финансового состояния клиентов с целью увеличения ликвидности предприя-

тия. Кредитная политика данного типа является наиболее целесообразной и эко-

номически эффективной. 

Внедрение новой кредитной политики целесообразно начинать с сотрудников 

предприятия, а именно необходимо разработать систему стимулирования. 

Для разработки целостной системы стимулирования необходимы: политика и 

цели стимулирования сотрудников; проектировка системы стимулирования отде-

ла продаж; разработка форм стимулирования; разработка «Положения о стимули-

ровании персонала»; утверждение «Положения о стимулировании». 

Рассмотрим каждый этап разработки системы стимулирования отдельно. 

Политика и цели стимулирования сотрудников. 

Данный этап включает определение политики стимулирования и целей систе-

мы стимулирования. Планируемая к реализации стратегия по инкассации задол-

женности – основание для формирования ряда оснований стимулирования, явля-

ющихся благоприятными для ЗАО НИЦ Югранефтегаз действий работников, ко-

торые будут поощряться системой стимулирования, и деструктивных при приме-

нении взысканий. 

Проектировка системы стимулирования отдела продаж. 

Этап состоит в проектировании новой системы стимулирования. На данном 

этапе задействованы руководитель отдела продаж, отдел кадров как исполнитель 

данного документа, руководство компании, финансовым отделом. 

Разработка форм стимулирования. 

Третий этап заключается в разработке форм стимулирования и установления 

прямой зависимости заработной платы сотрудников отдела продаж от реализации 

продукции и своевременной инкассации дебиторской задолженности. 

Разработка «Положения о стимулировании персонала». 

Данный этап включает разработку и оформление текста Положения, а также 

подготовка проекта приказа о введении в действие Положения и о порядке его 

изменения. 

Утверждение «Положения о стимулировании». 

В связи с ростом объема продаж руководством предприятия принято решение 

о создании отдела, занимающегося дебиторской задолженностью. Контроль над 

состоянием задолженности сотрудниками отдела будут вестись ежедневно. Дан-

ные представляются коммерческому и финансовому директору в табличной фор-

ме с разбивкой по клиентам и срокам. Такая организация учета позволяет быстро 

анализировать любую ситуацию, связанную с увеличением сроков погашения де-

биторской задолженности, по сравнению с плановыми показателями. 
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Затраты на создание отдела по работе с дебиторской задолженностью приве-

дены в таблице 3.4 

Таблица 3.4 – Затраты на создание отдела 
Показатель Сумма 

Единовременные затраты на организацию рабочих мест (на 3 чел) , тыс. руб. 75 000 

Заработная плата руководителя отдела, тыс. руб. 40 000 

Заработная плата специалистов (2 чел.), тыс. руб. 50 000 

Итого сумма ежемесячных затрат постоянных, тыс. руб. 90  000 

Итого сумма затрат, тыс. руб. 165 000 

 

Система инкассации дебиторской задолженность в ЗАО НИЦ Югранефтегаз 

будет выстроена следующим образом (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Система инкассации дебиторской задолженности 
Количество дней задолженности Ответственный отдел 

30 дней Менеджеры отдела продаж 

90 дней 
Менеджеры отдела продаж + отдел по работе с задолжен-

ностью 

150 дней Отдел по работе с задолженностью 

180 дней Отдел по работе с задолженностью 

Свыше 180 дней Отдел по работе с задолженностью + юридический отдел 

 

В связи с принятыми нововведениями прогнозируется, что данные мероприя-

тия приведут к увеличению инкассации задолженности. 

В расчет принят пессимистический расчет для того, чтобы предприятие могло 

быть готово к самому сложному варианту развития событий (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Эффект от проведения мероприятия 

Период 

% инкассации задол-

женности до принятых 

мероприятий 

% инкассации задол-

женности после приня-

тых мероприятий 

Отклонение, 

+/- 

Дебиторская задолженность, по 

которой срок оплаты еще не 

наступил (30 дней) 

31,8 59 +27,2 % 

Дебиторская задолженность, 

ожидаемая в согласовании сро-

ки (30-90 дней) 

29,3 32 +2,7 % 

Дебиторская задолженность 

труднореализуемая (90-120 

дней) 

21,7 5 +16,7 % 

Дебиторская задолженность 

сомнительная (120-180 дней) 
10,3 3 +7,3 % 

Дебиторская задолженность 

безнадежная (свыше 180 дней) 
6,9 1 +5,9 % 

 

Коэффициент инкассации показывает, какая часть реализованной продукции 

будет оплачена покупателями в текущем периоде, какая в следующем и т. д. 

Обычно финансовые службы компании отслеживают, количество времени, не-

обходимое покупателям для оплаты счетов. Информацию о сроках оплаты полу-
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чают из условий договоров о продаже продукции, оперативного учета расчетов с 

покупателями и ведомостей расчетов по договорам. На основе этих данных и рас-

считываются коэффициенты инкассации. Для их определения часто используются 

статистические методы, основанные на анализе данных за прошлые годы. 

Для наглядности представим график динамики инкассации дебиторской за-

долженности (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Динамика инкассации дебиторской задолженности 

 

Как видно из таблицы 3.6 и графика 3.1, с внедрением вышеперечисленных 

мероприятий по инкассации дебиторской задолженности процент собираемости 

задолженности существенно вырос, также выросли и постоянные ежемесячные 

расходы предприятия на содержание дополнительных сотрудников. 

Однако затраты на создание и содержание отдела по работе с задолженностью 

полностью компенсируют те денежные средства, которые компания теряла от ин-

фляции и процентов по краткосрочным кредитам. 

Основной целью прогнозирования движения денежных средств является обес-

печение финансового равновесия предприятия в процессе его развития при помо-

щи сбалансирования объемов поступления и расходования денежных средств и 

синхронизации их во времени. 

Кассовый бюджет представляет собой подробную смету ожидаемых поступ-

ления и выплат денежных средств в течение определенного периода, который 

включает конкурентные статьи поступлений и выплат, учитывающие временной 

параметр. 

Кассовый бюджет – составная часть основного бюджета предприятия, в кото-

ром используются данные бюджета закупок, продаж, оплаты труда и иные бюд-

жеты. Степень достоверности показателей, лежащих в основе кассового бюджета, 
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зависит от субъективных оценок, прогнозов, в частности, прогнозов продаж, и, 

конечно же, оценки периода инкассации дебиторской задолженности. 

На рисунке 3.2 можно увидеть основные документы, необходимые для состав-

ления кассового бюджета. 

 
Рисунок 3.2 – Основные документы для составления кассового бюджета 

 

Произведем прогноз поступлений и расходования денежных средств и прогноз 

движения денежных средств по основной деятельности. 

Прогноз произведем на временной интервал 6 месяцев 2018 г. с учетом внесе-

ния изменений по инкассации дебиторской задолженности. 
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50 % материалов и комплектующих оплачивается в течение 30 дней с 1 числа 

месяца следующего за месяцем отгрузки материалов, 30 % стоимости материалов 

в течение 60 дней и 20 % предприятие может оплатить в течение 90 дней, исчис-

ляя с 1 числа месяца следующего за месяцем отгрузки материалов. 

Заработная плата выплачивается следующим образом: 

Аванс 25 числа в размере 30 % заработной платы сотрудников 

Окончательный расчет 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом в 

размере 70 % заработной платы. 

При составлении прогноза движения денежных средств финансовый отдел 

может распределить платежи в течение 2018 г. по следующим статьям расходов: 

кредиторская задолженность в сумме 1 412 451 тыс. рублей распределена на 6 

месяцев; 

согласована с поставщиками продукции максимальная отсрочка платежей за 

закупку товаров на месяцы, в которые на предприятии ожидается увеличение де-

нежных потоков. 

Составляя кассовый бюджет на 2018 год, финансовый отдел имеет возмож-

ность увидеть кассовые разрывы в бюджете предприятия. В связи с недостатком 

денежных средств в сентябре и октябре месяце финансовый отдел запланировал 

авансовые платежи поставщикам в размере 25 % предоплаты от суммы заказа в 

месяце отгрузки материалов. 

Таким образом, финансовый отдел, планируя денежные потоки, исключает 

дефицит денежных средств и кассовые разрывы. В связи с ежемесячным положи-

тельным денежным потоком предприятие имеет возможность выплачивать креди-

ты и займы. 

Для наглядности представим динамику изменения чистого денежного потока 

предприятия при введении кассового бюджета (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Динамика денежного потока на прогнозный 1 и 2 квартал 2018 г. 
Период ЧДП 

1 квартал 2 квартал 

2016 -504 359 581 

2017 8956  380 169 

2018 130 743 190 644 

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика чистого денежного потока 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2016 -504 359581 -180619 -180860

2017 8956 380169 -175372 -171107

2018 41318 526 172128 20531
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На основании данных, представленных в графике, можно сделать вывод, что в 

прогнозном 2018 году денежный поток всегда положителен, кассовые разрывы 

отсутствуют. С введением кассового бюджета нет резких скачков в динамике по-

ступления и расходования денежных средств. 

Проведя аналитический анализ баланса предприятия, выявлено, что запасы и 

основные средства предприятия занимают большую долю в активе баланса ком-

пании. Хранение неиспользуемых товарно-материальных остатков существенно 

увеличивает расходы предприятия на складские затраты, заработную плату со-

трудников, содержание складских площадей. 

При анализе основных средств предприятия выявлено оборудование надлежа-

щего качества, которое не учувствует в производственном процессе. 

По данным предприятия балансовая стоимость неиспользуемого оборудования 

составляет 2 172 795 рублей, рыночная стоимость 2 567 790 рублей. 

При продаже данного оборудования компания сможет увеличить свой денеж-

ный поток по инвестиционной деятельности, уменьшить денежный поток по те-

кущей деятельности. 

Затраты на реализацию основных средств представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Затраты на реализацию основных средств 
Наименование Сумма, тыс. руб. 

Затраты по демонтажу основных средств 44 820 

Размещение рекламы в печатных изданиях 5 400 

Заработная плата сотрудника 25 000 

Итого 75 220 

 

Затраты на реализацию основных средств составят 75 220,00 рублей. Ожидает-

ся, что основные средства будут реализованы в течение трех месяцев. 

Реализация основных средств также положительно повлияет на уменьшение 

налогооблагаемой базы по расчету налога на имущество компании. 

Остаточная стоимость основных средств на 01.12.2017 г. – 3 868 423 тыс. руб. 

Ожидается выбытие основных средств в январе на 1 303 785 рублей, в феврале 

на 543 198 рублей, в марте на 325 919 рублей. Увеличение стоимости основных 

средств не ожидается (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Прогноз изменения остаточной стоимости основных средств 

Остаточная стоимость ОС 
Стоимость ОС, ожида-

емая, тыс. руб. 

Сумма ОС в связи с 

продажей, тыс. руб. 

Остаточная стоимость ОС на 01.12.17 3 868 423 3 868 423 

Остаточная стоимость ОС на 01.01.18 3 823 102 3 823 102 

Остаточная стоимость ОС на 01.02.18 3 814 384 3 813 080 

Остаточная стоимость ОС на 01.03.18 3 802 369 3 801 097 

Остаточная стоимость ОС на 01.04.18 3 796 478 3 794 689 

 

Ожидаемая налогооблагаемая база по налогу на имущество за 1 квартал 2018 г. 

– 3 809 083 тыс. руб. 

Расчет: (3 823 102 + 3 814 384 + 3 802 369 + 3 796 478) /4 = 3 809 083 рублей. 

Ожидаемый налог на имущество = 3 809 083∙2,2 % / 4 = 20 949,95 тыс. руб. 
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Ожидаемая налогооблагаемая база по налогу на имущество за 1 квартал 2018 г. 

с учетом продажи основных средств 3 807 992 тыс. руб. 

Расчет: (3 823 102 + 3 813 080 + 3 801 097 + 3 794 689) /4 = 3 807 992 руб. 

Ожидаемый налог на имущество = 3 807 992∙2,2 % /4 = 20 943,95 тыс. руб. 

Уменьшение налога на имущество составило 6000 руб. 

В связи с реализацией неиспользуемого оборудования предприятие увеличило 

денежный приток на 2 567 790 + 6000 = 2 573 790 рублей. 

Отток денежных средств составил 75 220 рублей. 

В связи с продажей основных средств на предприятии освобождены производ-

ственные площади, в размере 120 кв. м. 

У компании существует возможность выделить неиспользуемую площадь в 

отдельное помещение и сдать это помещение в аренду. У предприятия есть по-

тенциальные арендаторы на данное помещение. Единовременные затраты на де-

монтаж и монтаж оборудования составят 30 850 рублей. 

Выделенную площадь предприятие может сдавать в аренду по тарифной став-

ке 300 руб./кв. м. Арендная ставка является средней арендной ставкой производ-

ственных помещений для данного района города. Положительный поток от сдачи 

в аренду производственного помещения ежемесячно составит 36 000,00 руб. 

Предпосылками для принятия решения автоматизации бюджетирования в ЗАО 

НИЦ Югранефтегаз, являются следующие: 

1. Отсутствие возможности эффективного управления предприятием без нали-

чия гибкого механизма финансового анализа и планирования. 

2. Необходимость наличия полностью интегрированного инструмента. 

3. Потребность в полном цикле автоматизации бюджетирования. 

Термин «бюджетирование» вошел в российскую экономику сравнительно не-

давно, в переводе с английского он означает «планирование». Бюджетирование – 

это процесс составления и принятия системы финансовых планов предприятия, 

который основан на делегировании финансовой ответственности субъектам пла-

нирования внутри самого предприятия. 

При планировании деятельности предприятия составляется сводный бюджет, в 

котором суммируются все частные бюджеты подразделений предприятия. Бюд-

жет позволяет менеджерам сравнить фактические затраты и финансовые резуль-

таты с запланированными показателями и оценить результативность работы ком-

пании. 

Все бюджеты, составляемые на предприятии, можно разделить на две группы: 

операционные бюджеты (бюджет реализации, бюджет затрат на оплату труда, 

бюджет материальных затрат, производственных бюджет и др.) и финансовые 

бюджеты (бюджет капитальных вложений, бюджет движения денежных средств, 

прогнозный баланс). 

Планирование деятельности коммерческого предприятия начинается с оценки 

спроса на продукцию этого предприятия. На первом этапе определяются два по-

казателя: планируемый объем продаж и цена за единицу изделия. На основе этих 

показателей составляется бюджет реализации и определяется предполагаемая вы-
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ручка предприятия. При составлении этой бюджетной формы необходимо учиты-

вать сезонные колебания спроса. 

На базе данных из бюджета реализации составляется производственный бюд-

жет. В этой бюджетной форме отражается планируемый объем производства с 

учетом остатков готовой продукции на начало каждого периода. 

Особое внимание уделяется бюджетированию затрат, для этого на предприя-

тии составляются: бюджет материальных затрат, бюджеты  управленческих и 

коммерческих расходов, бюджет прямых расходов на оплату труда. 

На основе отдельных операционных бюджетов составляется план доходов и 

расходов, в котором аккумулируется вся информацию о планируемых доходах и 

расходах предприятия. В этой бюджетной форме будет отражаться очень важный 

показатель – планируемая прибыль. 

Бюджет капитальных вложений необходим для учета инвестиционных затрат, 

сюда входят затраты на капитальное строительство, приобретение и ремонт ос-

новных средств компании. 

Бюджет движения денежных средств – это один из главных бюджетов, на его 

основании менеджеры анализируют денежные потоки компании. Прогнозный ба-

ланс позволяет проанализировать, как изменится финансовое состояние предпри-

ятие в будущем. 

Как правило, общий бюджет составляется на календарный год. Бюджетный 

период разбивается по месяцам. Для некоторых бюджетов может быть установлен 

более короткий интервал планирования, например, декада или неделя. 

Можно выделить следующие этапы бюджетного процесса в компании: разра-

ботка проекта генерального бюджета; утверждение сводного бюджета; исполне-

ние бюджета; проведение анализа исполнения бюджета текущего периода. 

Отличие бюджетирования от простого планирования заключается в том, что 

финансовая ответственность за показатели бюджетов распределяется между от-

дельными структурными подразделениями. Для этих целей составляется финан-

совая структура. Она представляет собой совокупность центров финансовой от-

ветственности. В качестве отдельного центра финансовой ответственности может 

выступать подразделение компании, которое выполняет определенные операции и 

отвечает за отдельные показатели бюджета. 

Разработать грамотную финансовую структуру достаточно сложно, для этого 

необходимо детально проанализировать бизнес-процессы. 

Финансовое планирование – деятельность экономически активного субъекта 

(предприятия, государственной структуры, банка, НКО), связанная с распределе-

нием денежных средств в соответствии с его актуальными потребностями. Фи-

нансовое планирование предполагает выстраивание алгоритма расходования те-

кущих финансовых средств, а также тех, которые переходят в распоряжение эко-

номически активного субъекта в соответствии с аналитическими расчетами (либо 

исходя из текущих контрактов, ассигнований, инвестиций и иных надежных ис-

точников). 

Финансовое планирование имеет следующие основные признаки: определение 

конкретного периода, в рамках которого предполагается осуществление необхо-
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димых операций с капиталом; определение целевых статей расходов и доходов, а 

также графика их осуществления; определение расчетных показателей, отражаю-

щих размер доходов и расходов (валют, единиц измерения объема, количества). 

В свою очередь, финансовое прогнозирование – деятельность экономически 

активного субъекта, которая также связана с распределением денежных средств в 

корреляции с его потребностями, однако соответствующий алгоритм расходова-

ния капитала при прогнозировании выстраивается исходя из предполагаемого до-

хода, не подкрепленного надежными источниками. Таковым может быть, к при-

меру, рост выручки вследствие ожидаемых валютных колебаний либо роста бир-

жевых цен на тот или иной товар, экспортируемый организацией. 

Основные признаки финансового прогнозирования будут существенно отли-

чаться от отмеченных нами выше и характеризующих планирование в силу того, 

что неопределенность в источниках доходов не позволяет определить целевые 

статьи расходов. Выстроить график доходов и расходов также в этом случае про-

блематично. Однако, как и в случае с финансовым планированием, прогнозирова-

ние обычно применяется в отношении конкретного периода осуществления пред-

полагаемых операций с капиталом, а также допускает задействование расчетных 

показателей. 

В ряде случаев наряду с термином «финансовое планирование» в экономиче-

ской теории, а также в практике менеджмента используется понятие финансового 

бюджетирования. Это вполне объяснимо. Дело в том, что бюджетирование, в со-

ответствии с одной из трактовок данного термина, правомерно рассматривать как 

один из компонентов финансового планирования. Главный его критерий – опре-

деление и утверждение экономически активным субъектом различных статей до-

ходов и расходов предприятия, определение последовательности, структуры либо 

графика их исполнения. Соответствующий график может формироваться в виде 

бюджета или, например, сметы. 

Под бюджетированием может также пониматься технология или инстру-

мент финансового планирования, с помощью которых осуществляется анализ 

расчетных и фактических финансовых показателей. Данная технология предпола-

гает проведение работы сразу в нескольких направлениях. А именно, в области 

разработки пунктов финансового плана, в области их исполнения, в области кон-

троля над исполнением пунктов финансового плана. 

Данная трактовка понятия бюджетирования применяется экономистами при 

разработке сценариев сбора, анализа и интерпретации финансовой информации, 

позволяющей отразить динамику движения капитала на предприятии, расходова-

ния и пополнения ресурсов, статистику наиболее расходных и доходных статей. 

Данная информация может запрашиваться собственниками, инвесторами, банка-

ми. 

Попробуем резюмировать, как соотносятся между собой финансовое планиро-

вание и бюджетирование. 

Главное, что следует отметить, – термин «бюджетирование» имеет 2 основные 

трактовки: 
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1) более узкую – когда под таковым понимается компонент финансового пла-

нирования, представляющий собой деятельность экономически активного 

субъекта по составлению бюджетов и смет, отражающих доходы и расхо-

ды; 

2) более широкую – когда под бюджетированием понимается комплексная 

технология или инструмент финансового планирования, предполагающие 

работу с информацией, отражающей хозяйственные различные процессы. 

В зависимости от текущих задач финансового менеджмента может применять-

ся либо первый, либо второй подход к пониманию сущности бюджетирования. 

Как правило, финансовое планирование обязательно включает бюджетирова-

ние, поскольку определение целевых статей доходов и расходов в процессе соот-

ветствующего направления деятельности менеджмента является одним из глав-

ных признаков финансового планирования. Более того, в большинстве случаев 

допустимо рассматривать в едином контексте финансово-бюджетное планирова-

ние и прогнозирование. 

Вместе с тем для того, чтобы алгоритм управления капиталом был полноцен-

ным, финансовое планирование требует дополнения иными компонентами. Их 

удобнее всего рассмотреть в корреляции с принципами финансового планирова-

ния. 

Современные российские эксперты выделяют следующий перечень ключевых 

принципов: обоснованность; системность; сбалансированность; прозрачность. 

Рассмотрим их специфику, а также особенности соответствующих им компо-

нентов финансового планирования подробнее. 

Принцип обоснованности предполагает утверждение тех статей расходов, что 

отражают объективные потребности бизнеса, а также тех статей доходов, которые 

подтверждаются юридическими гарантиями либо данными объективного расчета. 

Те издержки, что не нужны бизнесу или необязательны в рамках периода, соот-

ветствующего финансовому плану, должны исключаться либо получать статус 

второстепенных. В свою очередь, доходы, извлечение которых не гарантировано, 

также не должны рассматриваться как обязательный элемент финансового плана. 

Следование принципу системности в финансовом планировании предполагает 

определение статей расходов, которые формируют общность издержек, так или 

иначе связанных между собой и призванных становиться логическим элементом 

инвестиционной политики фирмы. В эффективной организации крайне редко бы-

вает так, что какая-либо статья расходов не связана с другими, хотя бы с точки 

зрения направленности на решение общих задач бизнеса. 

Финансовые планы должны выстраиваться сбалансировано с точки зрения 

нахождения, оптимального соотношения реальных потребностей фирмы и тех ре-

сурсов, которыми она располагает. Еще один аспект сбалансированности – прора-

ботанность сценариев появления различных дисбалансов в бизнес модели фирмы, 

продиктованных, например, внешними факторами. 

Финансовое планирование должно быть прозрачным для всех участвующих в 

его формировании субъектов и иных заинтересованных лиц. Прозрачность может 

выражаться в аспекте наличия полного доступа к цифрам, указываемым в статьях 
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доходов и расходов, к методам их определения, интерпретациям данных методов 

– чтобы все, кто участвует в финансовом управлении компанией, понимали, чем 

обусловлена структура того или иного финансового плана. 

Таким образом, бюджетирование как процесс составления статей доходов и 

расходов, а также как один из неотъемлемых в большинстве случаев элемен-

тов финансового планирования дополняется перечнем методов. Которые направ-

лены на выявление обоснованности статей доходов и расходов и позволяют оце-

нить качество следования принципу системности при выстраивании финансовых 

планов, позволяют формировать сбалансированные финансовые планы, позволя-

ют обеспечить прозрачность формирования финансовых планов. 

Рассмотрим подробнее специфику соответствующих методов, одновременно 

сопоставляя их со спецификой финансового прогнозирования. 

Основные методы финансового планирования и прогнозирования 

Итак, выше мы определили 4 основные группы методов, которые следует рас-

сматривать как неотъемлемые элементы финансового планирования. 

Первой группе методов – тех, что направлены на выявление обоснованности 

статей доходов и расходов фирмы, – могут соответствовать: расчетная аналитика, 

нормирование (как правило, не используется при прогнозировании) и статистика. 

С помощью расчетно-аналитических и статистических инструментов эконо-

мически активный субъект определяет ключевые и второстепенные статьи дохо-

дов и расходов, а посредством нормирования – фиксирует предельные значения 

издержек по каждой из статей. 

Ко второй группе методов – тех, что предназначены для обеспечения следова-

ния принципу системности, – можно отнести: экономический анализ, экстраполя-

цию и финансовую математику. 

Задействуя экономический анализ и финансовую математику, экономический 

субъект исследует на предмет сбалансированности текущие финансовые планы. 

Используя экстраполяцию, финансист может улучшить критерии оценки систем-

ности планов за счет использования данных, отражающих эффективность плани-

рования в предыдущие периоды. 

Третья группа методов финансового планирования – тех, что направлены на 

выстраивание сбалансированных финансовых планов, – может включать балансо-

вый расчет, моделирование (один из базовых при прогнозировании) и многовари-

антность расчетов. 

Используя метод балансового расчета, экономический субъект определяет 

идеальные сценарии соотношения доходов и расходов в рамках тех или иных от-

четных периодов – на теоретическом уровне. Моделирование и многовариант-

ность расчетов способствуют приближению данной теории к практике. 

К четвертой группе методов финансового планирования – тех, что направлены 

на обеспечение прозрачности выстраивания планов, – можно отнести правовую 

экспертизу документооборота, экспертную оценку инфраструктуры документо-

оборота и внутрикорпоративные коммуникации. 

Посредством правовой экспертизы источников, используемых при финансо-

вом планировании, экономический субъект определяет уровни доступа к ним со 
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стороны тех или иных сотрудников фирмы. Задействуя экспертную оценку ин-

фраструктуры документооборота, финансист определяет, насколько оперативно и 

эффективно с точки зрения трудозатрат и расходования иных значимых ресурсов 

такой доступ может быть реализован. Внутрикорпоративные коммуникации – 

общение с подчиненными, анкетирование, планерки – позволят выяснить, как 

идет освоение работы с документами при имеющейся инфраструктуре и уровнях 

доступа на практике. 

Как правило, в прогнозировании данные методы не задействуются, так как пе-

ред сотрудниками фирмы не ставится каких-либо практических задач. Прогнозы 

используют сами финансисты. 

Давайте рассмотрим, в рамках, каких этапов осуществляется организация фи-

нансового планирования на предприятии. Есть большое количество подходов к их 

определению. Многие современные российские специалисты предпочитают при-

держиваться концепции, по которой правомерно выделять 3 этапа: стратегиче-

ский; тактический; оперативный. 

В рамках стратегического этапа планирования формируются финансовые пла-

ны на долгосрочную перспективу, как правило, на несколько лет. Прорабатыва-

ются концептуальные основы работы предприятия, ключевые цели, задачи бизне-

са. Бюджетирование на данном этапе планирования выполняет не слишком важ-

ную функцию: в источниках, в которых фиксируются бюджеты и сметы, инфор-

мация по статьям доходов и расходов отражается, как правило, довольно поверх-

ностно. Главная роль в составлении стратегических финансовых планов обычно 

принадлежит собственникам и топ менеджерам компании. 

Тактическое планирование, в свою очередь, предполагает формирование фи-

нансовых планов на среднесрочную перспективу, чаще всего в пределах года. 

Прорабатывается содержание отдельных корпоративных проектов, конкретных 

направлений развития предприятия. Главную роль в формировании тактических 

финансовых планов, как правило, играют менеджеры среднего звена — руководи-

тели отделов, подразделений. Однако может потребоваться согласование соответ-

ствующих планов на уровне топ менеджеров и собственников фирмы. 

Оперативное финансовое планирование предполагает проработку краткосроч-

ных алгоритмов управления капиталами компании, обычно в пределах квартала. 

Бюджетирование на данном этапе выполняет важнейшую функцию – статьи до-

ходов и расходов в рамках оперативного планирования определяются, как можно 

более детально и локализовано. Главную роль в оперативном планировании иг-

рают рядовые сотрудники, которые в ряде случаев намного лучше своих руково-

дителей разбираются в тонкостях локальных бизнес-процессов. Роль менеджеров 

опять же может сводиться к утверждению соответствующих планов. 

Руководство ЗАО НИЦ Югранефтегаз, проанализировав имеющиеся компью-

терные системы, остановило свой выбор на системе бюджетирования, существу-

ющей в «Microsoft Dynamics AX», в которой для целей постановки бюджетного 

процесса был разработан соответствующий модуль. Этот модуль позволяет реа-

лизовывать возможности ведения различных бюджетов в рамках гибких бюджет-

ных моделей, в который входит бюджет продаж, бюджет закупок, бюджет движе-
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ния денежных средств, бюджет доходов, бюджет инвестиций, прогнозный баланс 

и т. п. 

А также формирование плановых значений на основании любых итогов глав-

ной книги, значений показателей других бюджетов, исторических данных за лю-

бой период. Есть возможность ведения контроля платежей на основании установ-

ленных лимитов по каждой статье расхода.  

Модуль позволяет использовать количественные показатели при планирова-

нии и исполнении бюджета, возможность разделения прав доступа для создания, 

утверждения, исполнения и просмотра бюджетов, возможность формирования от-

четных форм различной структуры, возможность использования различных ва-

лют. 

Центры финансовой ответственности определяет разрезы, в которых будут со-

здаваться бюджеты и контролироваться их исполнение. Справочник связывает 

код ЦФО и набор аналитики, который его характеризует. 

Для разных бюджетов могут использоваться различные центры финансовой 

ответственности. Например, бюджет продаж может планироваться в рамках 

структурных подразделений (филиалов), бюджет доходов и расходов – в рамках 

отдельных отделов, инвестиционный бюджет – в рамках всей организации в це-

лом и т. д. Справочник ЦФО представлен в системе в виде дерева, что существен-

но облегчает его визуальное восприятие. В качестве ЦФО при бюджетировании 

можно выбирать любые элементы дерева – как конечные, так и узловые. 

Контроль и планирование фактического исполнения бюджета ведется по раз-

личным временным интервалам – периодам бюджетирования. 

В данной системе ЗАО НИЦ Югранефтегаз сможет осуществлять составление 

нескольких бюджетов, которые могут различаться по продолжительности бюд-

жетного периода. Длительность периодов может быть произвольной (т. е. с лю-

быми начальными и конечными датами) или стандартной (год, квартал, месяц). 

Список всех периодов имеет иерархическую структуру. Плановые показатели 

могут задаваться как для узловых периодов, так и для конечных, фактические со-

бираются по проводкам Главной книги за период, который определяется датой 

начала и конца периода бюджетирования. 

Модуль позволяет использовать неограниченное количество бюджетных мо-

делей. Это позволяет вести в системе полный набор основных (БДР, БДДС) бюд-

жетов, а также всех операционных бюджетов, на основании которых могут фор-

мироваться основные бюджеты компании. 

Бюджетные модели определяют шаблоны для создания бюджетов, т. е. пере-

чень статей и правила их формирования. Неограниченное число моделей позволя-

ет анализировать одни и те же данные в различных разрезах. Например, один и 

тот же бюджет для разных подразделений может строиться с различной степенью 

детализации путем создания двух бюджетных моделей. 

Модуль позволяет автоматизировать процесс бюджетирования на предприя-

тии, представляющий собой непрерывный цикл, состоящий из стадий: 

1. Бюджетное составление, утверждение и рассмотрение бюджета. 

2. Бюджетное исполнение, анализ и контроль исполнения бюджета. 
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При создании бюджета, необходимо указать бюджетную модель, период фор-

мирования бюджета, ЦФО для которого данный бюджет строится (рисунок 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Цикл бюджетного процесса 

 

Бюджет может быть сформирован в нескольких вариантах. Система позволяет 

хранить до девяти вариантов плана одного бюджета. Варианты плана могут ис-

пользоваться для хранения оптимистичных и реалистичных вариантов бюджета, 

для хранения вариантов бюджетов, утвержденных перед началом года и скоррек-

тированных в бюджетном периоде. 

Следующим этапом бюджетного цикла, после формирования бюджета, идет 

утверждение бюджета. Бюджеты утверждает руководитель отдела за ним руково-

дитель подразделения и последним утверждает финансовый директор. 

После утверждения бюджета начинается сбор фактических данных. В частно-

сти, фактические данные по бюджетам могут формироваться не только по данным 

Главной книги с использованием Плана счетов и финансовых аналитик, но и по 

данным любых модулей системы. Например, для анализа исполнения бюджета 

продаж на основании заказов клиентов можно собирать данные в разрезе видов 

продукции, групп клиентов или договоров. Для анализа исполнения бюджета за-

пасов можно собирать данные на основании данных модуля Управление запаса-

ми. 

Важной задачей для любой организации является процесс формирования и 

контроля платежей. 

Данный функционал поддерживает бизнес-процессы предприятия по форми-

рованию исходящих платежей и позволяет вовлекать в этот процесс различные 

отделы (инициаторов платежа – сотрудников, отвечающие за расчеты с постав-

щиками; финансовых контролеров – сотрудников, отвечающих за соответствие 

платежа установленным лимитам; операционистов – отвечающих за формирова-

ние платежных документов; бухгалтеров – отвечающих за разнесение платежа по 

Главной книге). 

Все отчеты по бюджетам создаются в модуле «Финансово-управленческая от-

четность», который является дополнением модуля «Бюджетирование» 

Модуль «Финансово-управленческая отчетность» позволяет настраивать не-

ограниченное количество отчетов на основании данных Главной книги и финан-

совых аналитик, плановых и фактических показателей бюджетов, использовать 

любые формулы для вывода данных. 

Расчет или ввод 

нормативов, 

показателей и 

коэффициентов

Формирование 

бюджетов

Утверждение 
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бюджетов

Контроль и 

анализ 

исполнения
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К достоинствам модуля можно отнести то, что при достаточно глубокой уни-

версальности и гибкости, модуль прост в использовании и позволяет пользовате-

лям легко настраивать отчеты самостоятельно. 

Отчет настраивается перетаскиванием с помощью мыши требуемых элементов 

в строки и заголовки отчета, и позволяет при необходимости задавать переменные 

параметры, необходимые для его построения. 

Рассматривая данное мероприятие, предполагается высвобождение сотрудни-

ков предприятия, задействованных непосредственно на отслеживании и коррек-

тировке бюджетов. 

Затраты на приобретение системы бюджетирования и обучения сотрудников 

составят 186 000 руб. Также предприятию необходимо установить сервер под 

данную систему. Суммарные затраты на приобретение, установку и обучение 

персонала составят 213 000 руб. 

Экономический эффект от внедрения системы представлен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Экономический эффект от внедрения системы 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Сокращение сотрудников бухгалтерии (чел) 3 

Сокращение ФОТ работников 67 000 

Сокращение отчислений в социальные фонды 22 780 

Итого: 89 780 

 

Сокращение постоянных затрат в связи с внедрением системы бюджетирова-

ния составит 89 780 тысяч рублей. 

Таким образом, система бюджетирования, разработанная компанией 

«Microsoft Dynamics AX» позволяет охватить весь процесс бюджетирования в 

компании от планирования показателей до контроля и анализа исполнения бюд-

жетов. Программа позволяет повысить эффективность и оперативность принятия 

управленческих решений, что достигается максимальной автоматизацией всех 

стадий планирования, анализа и контроля деятельности компании. 

Выводы по главе 3 
В 2017 году компания часто испытывала дефицит денежных средств. Дефицит, 

прежде всего, был вызван затруднительной инкассацией дебиторской задолжен-

ности, в то время, когда предприятие выполняло свои обязательства перед по-

ставщиками в оговоренные сроки. 

В 2018 году руководство компании пересмотрело действующую систему 

управления денежными средствами и внедрило следующие мероприятия по опти-

мизации денежными потоками: 

Управление дебиторской задолженностью. 

В связи с отсутствием процедуры инкассации задолженности дебиторская за-

долженность существенно увеличилась. Руководство компании внедрило систему 

мотивации сотрудников и организовало отдел по работе с дебиторской задолжен-

ностью. В связи с внедренными мероприятиями, по управлению задолженностью 

с покупателями и составлению кассового плана, предприятие сократило потери от 

инфляции и процентов по кредитам в сумме 47 286,47 тыс. руб. Темпы погашения 
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задолженности существенно выросли. Ожидается, что безнадежная дебиторская 

задолженность сократится на 5,9 %, сомнительная задолженность на 7,3 %, труд-

нореализуемая задолженность на 16,7 %. Инкассация дебиторской задолженности 

по договорным условиям увеличится на 2,7 %, а предоплата по договорам на 

27,2 %. 

Прогнозирование движения денежных средств и составления кассового плана. 

Основная цель данного мероприятия состоит в управлении денежными пото-

ками и исключении кассовых разрывов. Недостаток денежных средств компенси-

ровался краткосрочными кредитами и займами. Составление кассового бюджета 

ведет к планированию потоков предприятия и сокращению оттока денежных 

средств по основному виду деятельности в виде процентов по кредиту. 

Увеличение притока денежных средств за счет выявления неиспользуемого 

оборудования и площадей. 

Положительный эффект от данного мероприятия равен 2 567 790 рублей от 

продажи неиспользуемого оборудования и 36 000 рублей ежемесячно от сдачи в 

аренду пустующих производственных площадей. Затраты на реализацию данного 

мероприятия составили 75 220 рублей. Предприятие также сократило отток де-

нежных средств за счет уменьшения налога на имущество на 6000 рублей. 

Внедрение автоматизированной системы бюджетирования. 

В связи с внедрением системы бюджетирования сокращение постоянных за-

трат составит 89 780 рублей. Основной эффект данного мероприятия состоит в 

управлении денежными потоками, планировании показателей, повышении эффек-

тивности и оперативности принятия управленческих решений, автоматизацией 

всех стадий планирования, анализа и контроля деятельности компании. 

Таким образом, предлагаемые рекомендации будут способствовать повыше-

нию инновационного потенциала предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инновационный потенциал предприятия – это совокупность различных ресур-

сов финансового, производственно-технического, интеллектуального и трудового 

плана, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности, приводя-

щей к созданию принципиально новых продуктов или технологий либо модифи-

кации уже апробированных новшеств. 

Инновационный потенциал предприятия отражает его способность к наиболее 

эффективной реализации тех или иных функциональных задач при условии мак-

симального использования имеющихся в его распоряжении экономических ресур-

сов. 

Инновационных потенциал характеризует способность предприятия к осу-

ществлению инновационной деятельности, непосредственно связанной с создани-

ем принципиально новых продуктов или технологий либо модификацией уже 

апробированных новшеств. Помимо прочего инновационный потенциал может 

быть определен в качестве объединения источников финансовой, материальной, 

кадровой, интеллектуальной и инфраструктурной принадлежности. Формирова-

ние инновационного потенциала предприятия происходи на основе материальных 

(вещественных) и невещественных составляющих. 

Проанализировав финансовое обеспечение инновационного потенциала ЗАО 

НИЦ Югранефтегаз, можно сделать вывод: 

- Предприятие имеет достаточно высокую степень зависимости от внешних 

инвесторов.  

- Показатели ликвидности предприятия не соответствуют нормативным значе-

ниям, что требует пересмотра в деятельности предприятия относительно оборот-

ных активов 

- Наблюдается высокая доля запасов, что свидетельствует о залеживании това-

ра на складах  

- Высокая сумма дебиторской задолженности, является свидетельством о до-

статочно лояльной кредитной политики предприятия относительно предоставле-

ния коммерческих кредитов, отсрочек, скидок и т. д.  

Исходя из этого, предприятию необходимо рассмотреть мероприятия по пере-

смотру кредитной политики. Что в свою очередь будет способствовать повыше-

нию ликвидности ЗАО НИЦ Югранефтегаз. 

Предприятие имеет большие запасы неиспользуемых основных средств, что 

приводит к дополнительным издержкам на складское хранение, заработную плату 

сотрудников, содержание складских площадей. Исходя из этого, ЗАО НИЦ Югра-

нефтегаз необходимо реализовать неиспользуемую часть основных средств. 

ЗАО НИЦ Югранефтегаз, занимающееся предоставлением услуг, имеет высо-

кую степень конкуренции в отрасли.  

Предприятию следует сократить оттоки денежных средств с помощью сокра-

щения непроизводственных расходов и увеличить притоки, с помощью задей-

ствования неиспользуемых основных производственных фондов. 

Следует также заметить достаточно трудоемкую и занимающую большое ко-

личество времени организацию бюджетирования на предприятии ЗАО НИЦ 
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Югранефтегаз, что в свою очередь требует автоматизации процессов бюджетиро-

вания с целью повышения достоверности, точности и ускорению данного процес-

са. 

Как уже было сказано, в 2017 году компания часто испытывала дефицит де-

нежных средств, это было вызвано с затруднительной инкассацией дебиторской 

задолженности. 

В 2018 году руководство компании пересмотрело действующую систему 

управления денежными средствами и внедрило следующие мероприятия по опти-

мизации денежными потоками: 

Руководство компании внедрило систему мотивации сотрудников и организо-

вало отдел по работе с дебиторской задолженностью. В связи с внедренными ме-

роприятиями, по управлению задолженностью с покупателями и составлению 

кассового плана, предприятие сократило потери от инфляции и процентов по кре-

дитам. 

Руководство компании предложило внедрить мероприятие, которое состоит в 

управлении денежными потоками и исключении кассовых разрывов. Увеличение 

притока денежных средств за счет выявления неиспользуемого оборудования и 

площадей. 

Предприятие также сократило отток денежных средств за счет уменьшения 

налога на имущество. 

Также, руководство компании  внедрило, автоматизированную систему бюд-

жетирования. Эффект данного мероприятия состоит в управлении денежными по-

токами, планировании показателей, повышении эффективности и оперативности 

принятия управленческих решений, автоматизацией всех стадий планирования, 

анализа и контроля деятельности компании. 

Следовательно, предлагаемые мероприятия будут способствовать повышению 

инновационного потенциала предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Бухгалтерский баланс 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

БАЛАНС 1600 8 532 151

Итого по разделу II 1200 2 056 938

Прочие оборотные активы 1260 4339

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 63 553

Запасы

1240 26 500

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 1230 1 175 079

Прочие внеоборотные активы 1190 59 247

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 1 399

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210

1180 3 569

Долгосрочные финансовые вложения 1170

Итого по разделу I 1100 6 475 213

20 17

786 068

- -Результаты исследований и разработок 1120

Отложенные налоговые активы

1 923 743

8 823 713 9 786 522

1 645 546

23 323

- -

20 517

26 500 26 500

648 337

907 711946 403

3 789 30 708

149 765

2 101 032

4 178 3 855

2 101 032

935 501

-

-

4 164 725 4 678 898 4 014 863

-

- -

- -

-

Основные средства 1150

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

1140

Вложения во внеоборотные активы

20

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
31 декабря

0710001

Коды31 декабря 20 17

385

31 201712

Бухгалтерский баланс

Нематериальные поисковые активы 1130

ЗАО НИЦ Югранефтегаз

Материальные поисковые активы

На 31 декабря На 31 декабря

12 615 19850

15

23011

20 16

1135 - -

135 322 224 444

2 099 735

-

Краткосрочные финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов)

Дебиторская задолженность(платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 1171

313 205

1 406 813

7 178 167 7 862 779

- -
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Форма 0710001 с. 2

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Прочие обязательства 1550 -

Оценочные обязательства 1540 52 136

Доходы будущих периодов 1530 -

Кредиторская задолженность 1520 1 412 451

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 1 345 614Заемные средства

Итого по разделу IV 1400 938 102

Прочие обязательства 1450 -

Оценочные обязательства 1430 -

Отложенные налоговые обязательства 1420 117 656

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 820 446Заемные средства

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) прошлых лет 1370 4 117 576      

Добавочный капитал (в т.ч. переоценка 

внеоборотных активов) 1350 655 045         

Резервный капитал 1360

ПАССИВ

1310 10 692           

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
31 декабря

20 17

8 532 151 8 823 713

2 989 004

-

2 250 3531 254 923

535                

3 285 072      

980 685         

3 767 318      

Итого по разделу III

БАЛАНС 1700

1300

2 810 201

-

966 429

-

-

1 572 411

-

3 155 744

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого по разделу V 1500

9 786 522

655 045         

" "

103 464146 196

20

4 276 961

- -

1 416 593 2 189 315

4 783 848 4 433 590

-

1 401 119 2 353 817

15

10 692           10 692           

20

535                512                

16

- -

20

На 31 декабря На 31 декабря
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Отчет о финансовых результатах 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

( ) ( )

Главный

Руководитель бухгалтер

г.20" "

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 352 294

239

163 2182400

22

26429 42 732

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

1502 322Изменение отложенных налоговых активов 2450

)

23187 12786

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

(Текущий налог на прибыль 2410 )

(

Прибыль (убыток) до налогообложения

1 038 829

(

Прочие расходы

14 377

)

469 379 220 2442300

(

144 994

953 6782350 )

( 251 448 )

805 383 920 739

)

Прочие доходы 2340

( 198 592Проценты к уплате 2330

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 1 361 2 026

377 739 )

900 056 502 605

( 395 449 ) (

6 606 864 )(

380 874 ) ( 427 839 )

1 308 183

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
20 16  г.

4

За

( 7 362 414

1 676 379

 г.
3

За

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

Управленческие расходы 2220

385

20

Коды

0710002

31 12 2017

ЗАО НИЦ Югранефтегаз

Коммерческие расходы

Отчет о финансовых результатах

Выручка 
5

2110 9 038 793

2210

январь-декабрь 

7 915 047

(

Прибыль (убыток) от продаж

)

20 17

17

2200
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет движения денежных средств 

за г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

За За 

 г.
1

 г.
2

Январь-Декабрь 20 17

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

ЗАО НИЦ Югранефтегаз

1617 20

0710004

31 12 2017

)

(

384/385

7 878 812       

38 735     

255 016   

)

265 159          

7 142 301  )

( 200 403   )

5 634 109  поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

)

Денежные потоки от

текущих операций

)

прочие платежи

(

(

Поступления - всего 9 113 220       

процентов по долговым обязательствам

налога на прибыль организаций

)

в связи с оплатой труда работников

260 837          

от перепродажи финансовых вложений -

28 484            

(

481 234          

8 582 713  

6 917 524  

928 319   (

Сальдо денежных потоков от текущих операций

взносы в государственные внебюджетные фонды (

(

(

84 981     

Платежи - всего

8 286 350       

в том числе:

о продажи прочего имущества (кроме внеоборотных активов, 

финансовых вложений) 537 549          

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей

( 176 198   )

870 418   

)

) (

85 429     )(

8 861 323       

20

)

-

Наименование показателя

в том числе:

Отчет о движении денежных средств

Коды

прочие поступления

(

236 118          

1 719 022       

46 358     )

(

( 121 467   )

530 507          

прочие налоги ( 111 487   )

254 570   )
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Форма 0710004 с. 2

За За 

 г.
1

 г.
2

в том числе:

прочие поступления

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 

и др.

149

( 76 562     )

119 046          117 854          получение кредитов и займов

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), предоставление 

займов другим лицам (

прочие платежи

Денежные потоки от

финансовых операций

Поступления - всего 119 195          

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

)

( )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива ( )

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия)

68 423     ) (Платежи - всего (

прочие поступления

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях

1 119              

Поступления - всего 25 358            

16

101 920   )

)101 920   

)

)

63 145     )

)(

(

117 854          

(

)

)

(

(

Денежные потоки от

инвестиционных операций

( 201 )

Наименование показателя
20 17 20

(68 222     

от продажи акций других организаций (долей участия)

4 159              19 972            

в том числе:

5 278              

5 386              

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

(

 



88 
 

Форма 0710004 с. 3

За За 

 г.
1

 г.
2

Главный

Руководитель бухгалтер

 г.

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению

прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых

ценных бумаг, возврат кредитов и займов

(

( 3 152       )

( )

прочие платежи

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Платежи - всего

Наименование показателя

)

( 540 758   ) ( 1 760 649  )

" " 20

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи)

16

( 543 910   )

20

2 401             

)

в том числе:

(

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода 63 553           20 517           

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода 20 517           23 323           

) ( )

Сальдо денежных потоков за отчетный период 42 647           

)

1 762 715  (

)

17 20

( 2 066       

( 424 715   ) ( 1 644 861  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 

Наименование операции по счетам 
2016 2017 

50 51 Всего 50 51 Всего 

Остаток денежных средств на начало 

периода, тыс. руб. 
2000 21 323 23 323 2000 18 517 20 517 

+ Поток денежных поступлений по 

основной деятельности, тыс. руб. 
372 123 1 346 899 1 719 022 244 539 285 968 530 507 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

- Поступления от реализации продук-

ции, работ и услуг, тыс. руб. 

-  Поступления от арендных плате-

жей, комиссионных и аналогичных 

платежей, тыс. руб. 

-  поступления от продажи прочего 

имущества, тыс. руб. 

- Прочие поступления, тыс. руб. 

1 217 239 

 

1 181 821 

 

35 418 

7 644 083 

 

6 696 990 

 

200 700 

 

481 234 

 

265 159 

8861323 

 

7 878 812 

 

236 118 

 

481 234 

 

265 159 

1 282 077 

 

1 242 952 

 

39 125 

7 831 143 

 

7 043 398 

 

221 712 

 

537 549 

 

28 484 

9 113 220 

 

8 286 350 

 

260 837 

 

537 549 

 

28 484 

РАСХОД 

- Оплата за сырье и материалы, 

тыс. руб. 

- Заработная плата работников, 

тыс. руб. 

- Процент по долговым обязатель-

ствам, тыс. руб. 

- Отчисления в бюджет и внебюджет-

ные фонды, тыс. руб. 

- Прочие расходы, тыс. руб. 

845 116 

 

845 116 

6 297 185 

 

4 788 993 

870 418 

255 016 

336 400 

 

46 358 

7 142 301 

 

5 634 109 

870 418 

255 016 

336 400 

 

46 358 

1 037 538 

 

1 037 538 

 

7 545 175 

 

5 879 894 

928 319 

200 403 

451 038 

 

85 429 

8 582 713 

 

6 917 524 

928 319 

200 403 

451 038 

 

85 429 

+ Поток денежных средств по инве-

стиционной деятельности, тыс. руб. 
 (76 562) (76 562)  (63 145) (63 145) 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

- Реализация внеоборотных активов, 

тыс. руб. 

- Прочие поступления, тыс. руб. 

 

25 358 

 

19 972 

682 

25 358 

 

11 972 

682 

 

5278 

 

4159 

1119 

5278 

РАСХОД 

- Долгосрочные вложения, тыс. руб. 

- Прочие платежи, тыс. руб. 

 

101 920 

 

101 920 

101 920 

 

101 920 

 

68 423 

68 222 

201 

68 423 

+Поток денежных средств по финан-

совой деятельности, тыс. руб. 
 (1 644 861) (1 644 861)  (424 715) (424 715) 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

- Поступления кредитов и займов, 

тыс. руб. 

- Прочие поступления, тыс. руб. 

 

117 854 

 

117 854 

117 854 

 

117 854 

 

119 195 

 

119 046 

149 

 

РАСХОД 

- Возврат кредитов и займов, 

тыс. руб. 

- прочие платежи, тыс. руб. 

 

1 762 715 

 

1 762 649 

2066 

1 762 715 

 

1 762 649 

2066 

 

543 910 

 

540 758 

3152 

 

= Совокупный денежный поток по 

всем видам деятельности, тыс. руб. 
   244 539 (201 892) 42 647 

Остаток денежных средств на конец 

периода, тыс. руб. 
2000 18 517 20 517 2000 61 553 63 553 

 

 


