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Дипломный проект выполнен с целью изучить особенности организации 

производства, управления и финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

МПК «Аганнефтегазгеология» и разработать рекомендации, направленные на 

повышение его эффективности. 

Для достижения указанной выше цели требуется решить следующие 

задачи: 

- ознакомиться с историей деятельности организации; 

- рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия; 

- выявить перспективы развития ОАО МПК «Аганнефтегазгеология». 

- дать оценку финансового состояния исследуемого предприятия; 

- разработать инвестиционный проект, направленный на повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура 

предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология», а так же возможные угрозы и дополнительный 

потенциал предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования 

организации. Так же произведен анализ финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности.  

Для усиления положительных тенденций и устранения, выявленных в 

ходе анализа проблем, в ходе дипломного проектирования будет разработаны два 



 

 

проекта, основанные на внедрении оборудования – Насосная установка УНБ 

300х70 и Агрегат АНЦ-32/5. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на территории Ханты – Мансийского автономного 

округа зарегистрировано несколько достаточно крупных предприятий по добычи 

нефти и газа.  

В представленной работе будет идти речь об одном из ведущих нефтяных 

предприятий округа ОАО МПК «АНГГ», который является основным 

добывающим предприятием компании ПАО НК «РуссНефть».  

На данный момент экономика в России подвержена глубоким 

экономическим изменениям, что сказывается на работе одного из главного 

субъекта рыночной экономики - предприятия. С преобразованиями в экономике и 

переходом на рыночные отношения возрастает самостоятельность предприятий, а 

также финансовая устойчивость субъектов хозяйствования и повышения их 

конкурентоспособности. 

В настоящее время в рыночной экономике на первое место выходит 

эффективность управления затратами, так как это важнейший элемент 

себестоимости продукции промышленного предприятия. Так же показатель 

производственных затрат влияет на эффективность производственно-

хозяйственной деятельности. 

Актуальность данной проблемы для современных российских предприятий 

и определила выбор темы выпускной квалификационной работы, постановку ее 

цели и задач. 

Предметом исследования в работе выступает финансово-хозяйственная  

деятельность предприятия, в качестве объекта исследования выбрано 

предприятие нефтегазового комплекса ОАО МПК «АНГГ». 

Цель работы – изучить особенности организации производства, 

управления и финансово-хозяйственной деятельности ОАО МПК «АНГГ» и 

разработать рекомендации, направленные на повышение его эффективности. 
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Для достижения указанной выше цели требуется решить следующие 

задачи: 

- ознакомиться с историей деятельности организации; 

- рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия; 

- выявить перспективы развития ОАО МПК «АНГГ». 

- дать оценку финансового состояния исследуемого предприятия; 

- разработать инвестиционный проект, направленный на повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

Теоретической и информационной базой данной работы послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, статьи и научные публикации в 

периодических изданиях, нормативно-правовые акты, данные бухгалтерской 

отчётности предприятия материалы статистической и финансовой отчетности 

предприятия; документация функциональных служб предприятия. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав и заключения.  

Основное содержание первой части исследования дает представление 

о специфике деятельности анализируемого объекта, его истории, выявлению 

стратегической позиции с использованием метода SWOT-анализа.  

Расчетно-аналитическая часть посвящена экономической характеристике 

предприятия, позволяющей дать оценку финансовому состоянию, рентабельности 

и затратности функционирования. 

Третья часть представляет собой методические основы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. В данной главе рассматривается 

методика расчета основных показателей эффективности инвестиционного 

проекта. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО МПК «АНГГ» И ОТРАСЛЕВЫХ  

   ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития ОАО МПК «АНГГ» 

 

Акционерное общество ведет свою деятельность от 1962 года с целью 

разведки и освоения недр Тюменского Севера. На счету предприятия 84 открытых 

месторождения углеводородного сырья. 

В период 1971-1974 годов: 

· Экспедиция Аганского геологического предприятия начала работу в 

поселке Новоаганск. Будущий район работы экспедиции представлял собой 

слабопересеченную, сильно заболоченную, малозаселенную равнину с 

колебанием абсолютных отметок от 50 до 130 метров. 

В период с 1991 по 1996 год: 

· 01 сентября 1991г. Аганская нефтегазоразведочная экспедиция 

преобразована в Аганское геологическое предприятие по разведке нефти и газа. 

· Аганское геологическое предприятие по разведке нефти и газа вступило в 

структуру АООТ «Мегионнефтегаз-геология». 

· Создано ОАО «АНГГ», президентом которого стал Пичугов В.А. 

В период с 1998 по 2001 год: 

· ОАО МПК «АНГГ» в результате тендера приобрело лицензию на поиск и 

добычу нефти и газа в пределах Рославльского лицензионного участка. 

· Разведочная скважина Р-11 дала первые тонны нефти. 

· Буровая бригада старшего специалиста Петра Сикоры наименована 

победителем окружного конкурса «Черное золото Югры», ей присвоен титул 

«Наилучшая буровая бригада Ханты-Мансийского автономного округа». Петр 

Сикора признан «Лучшим буровым специалистом». 

В период с 2004 по 2007 год: 
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· Произведена добыча первой миллионной тонны Аганской углеводородо – 

содержащего сырья. Общество стало победителем окружного конкурса «Черное 

золото Югры» в четырех номинациях. 

· ОАО МПК «АНГГ» подтвердило статус активно развивающегося 

нефтегазодобывающего предприятия, объем добычи углеводородного сырья 

составил больше 1-го млн. тонн в год, досрочно осуществив годовой план. 

· Открытое акционерное общество многопрофильная компания 

«Аганнефтегазгеология» вошло в состав ОАО НК «РуссНефть». 

· На Восточно-Рославльском месторождений открыты новые залежи 

нефти. 

Период 2008-2011 годов: 

· В области расширения производственной инфраструктуры выполнена 

масштабная программа. Объем капитальных вложений превысил 1 миллиард руб. 

· С 1 января 2009 г. предприятие оказывает операторские - ООО СП 

«Черногорское», СТ ЗАО «Голоил», ОАО «Мохтикнефть». 

· Введен в эксплуатацию новый участок газопровода Рославльское 

месторождение – Новоаганск. 

· 29 сентября 2011 года была добыта юбилейная 10 миллионная тонна 

нефти. 

· На Мохтиковском месторождении создан и запущен газопровод ЦПС 

Мохтиковского месторождения – газотурбинная электростанция Западно-

Полуденного месторождения, длиной 15,6 километров. 

· Консолидированный объем добычи предприятия составил 1 486 тыс. тонн 

нефти. 

Период 2012-2013 годы: 

· Введены в эксплуатацию 12 новых нефтедобывающих скважин на 

Рославльском, Мохтиковском и Егурьяхском месторождениях: 7 скважин 

пробурены с применением технологии горизонтального бурения. 
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· Выполнен значительный объем работ по расширению и модернизации 

газоэнергетической системы Егурьяхского месторождения. 

Период 2014 – 2015 годы: 

· Произведена оптимизация портфеля активов 

· Значительно уменьшился уровень долговой нагрузки 

· Успешно реализована газовая программа (утилизация ПНГ достигает 

уровня 95%) 

2016 год: 

· Ценные бумаги «РуссНефти» были включены в Первый котировальный 

список 

· Цена размещения составила 550 рублей за акцию 

· В свободном обращении находится 15% уставного капитала Компании. 

Период 2017-2018 годы: 

· Ценные бумаги «РуссНефти» с 22.09.2017 года включены в состав 

индекса ММВБ, индекса РТС, индекса акций широкого рынка и индекса нефти и 

газа Московской биржи. 

· Произошел значительный рост ресурсной базы, внедрение новых 

технологий, оптимизация издержек. 

2019 год: 

Завершена интерпретация данных сейсморазведочных работ МОГТ 3D на 

Западно-Могутлорском месторождении. На основании полученных данных 

планируется бурение поисковой скважины 50 П. В случае положительных 

результатов испытаний перспективных пластов на участке начнется 

строительство эксплуатационных скважин. 
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1.2 Цель и виды деятельности  

 

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 

В рамках утвержденной стратегии формирования ключевыми целями 

добывающей компании ОАО «Аганнефтегазгеология» являются  

1. Рост резервов;  

2. обеспечение увеличения добычи углеводородного сырья. 

Для достижения данных целей были разработаны несколько 

результативных производственных проектов. Они дают возможность снизить 

операционные затраты; сформировать концепции управления разведкой и 

добычей; 

Разработаны основные мероприятия для достижения целей такие как: 

• поиск инженерных заключений эффективной разработки 

низкорентабельных месторождений; 

• внедрение инновационных технологий интенсификации добычи нефти и 

роста нефтеотдачи пластов; 

• осуществление мониторинга исследования месторождений холдинга с 

применением регулярно функционирующих геолого-гидродинамических 

моделей. 

Приоритетным направлением деятельности общества является: 

1. Добыча нефти и газа;    

2. Оказание услуг по добыче углеводородного сырья, сервисные и 

управленческие услуги; 

3. Оказание транспортных услуг; 

4. Обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений; 

5. Проведение строительно-монтажных работ; 

6. Организация и ведение пробной, опытно-промышленной и 

промышленной эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 
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7. Маркетинг, продажа, транспортировка и экспорт продуктов, добытых, 

произведенных или переработанных обществом; 

8. Экспортно-торговые операции и иная внешнеэкономическая 

деятельность в соответствии с действующим законодательством; 

9. Сдача оборудования и другого имущества, используемого Обществом  в 

своей деятельности или принадлежащего Обществу в аренду; 

10.  Инвестиционная деятельность, включая эмиссию собственных 

ценных бумаг; 

11.  Строительство жилья и других объектов соцкульбыта;  

12.  Приобретение денег в кредит и выдача облигаций.   

Производственная деятельность Общества по добыче нефти (и газа) 

осуществляется на Западно-Могутлорском, Могутлорском, Рославльском, 

Чухлорском месторождениях. 

 

1.3  Характеристика структуры организации  

 

Общеизвестно что, производственная система предприятия, фирмы, 

концерн и т.д. состоит из производственных и управленческих подразделений и 

должностных лиц. Упорядоченная совокупность этих подразделений и 

организационных отношений между ними называется организационной 

структурой управления. Это форма разделения труда по управлению 

предприятием. 

Под организационной структурой управления предприятием понимается 

состав (перечень) отделов, служб, подразделений в аппарате управления 

предприятием, характер соподчиненности, взаимодействия, координационные и 

информационные связи, порядок распределения функций управления по 

различным уровням и подразделениям.  

В организационной структуре управления предприятием условно можно 

выделить следующие подсистемы: 
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• организация процессов производства; 

• технологическая подготовка нового производства; 

• технический контроль качества продукции и работ; 

• обслуживание основного производства; 

• управление производством и реализацией продукции; 

• управление персоналом; 

• экономические и финансовые службы и др. 

 Компания ОАО МПК «АНГГ» имеет линейно-функциональная 

организационную структуру, которая изображена в Приложение А. 

Неотъемлемым атрибутом всех реально существующих систем является 

структура, поскольку именно структура придает любой организации целостность. 

Данный тип организационной структуры относится к наиболее 

распространенному линейно-функциональному построению организации, 

традиционно используемым многими предприятиями разных отраслей народного 

хозяйства.  

Линейно-функциональная структура обеспечивает такое разделение 

управленческого труда, при котором линейные звенья управления призваны 

командовать, а функциональные — консультировать, помогать в разработке 

конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов. 

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 

управления текущей деятельностью Общества. В его обязанности входит: 

 Издание приказов, распоряжений, указаний, обязательные для 

исполнения всеми работниками Общества. 

 Осуществление от имени Общества полномочий по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом Общества. 

 Совершение необходимых действий для реализации правомочий 

владения, пользования и распоряжения имуществом Общества на основании 

решений Общего собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их 

компетенцией. 
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 Представительствует от имени Общества в отношениях с любыми 

российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, 

государственными органами и органами местного самоуправления, заключает 

соглашения, договоры и иные сделки от имени. 

 Утверждение структуры, штатное расписание, смету расходов на 

содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества. 

Генеральный директор согласно законодательству несёт следующую 

ответственность: 

 за убытки, причинённые Обществу своими действиями или 

бездействием в процессе исполнения функций и обязанностей; 

 за разглашение информации, которая содержит коммерческую  и 

служебную тайну; 

 за невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих 

должностных обязанностей. 

В подчинении у генерального директора находятся: 

1) Первый заместитель генерального директора – главный инженер. 

В подчинении первого заместителя генерального директора – главного 

инженера находятся: 

 управление по добыче нефти; 

 управление по подготовке, сдаче и реализации нефти и газа; 

 управление промышленной безопасности; 

 служба метрологии и автоматизации; 

 центральная инженерно-технологическая служба; 

 служба информационных технологий и связи; 

 служба по строительству скважин; 

Управление по добыче нефти представляет собой структурное 

подразделение предприятия, которое осуществляет добычу сырой нефти, а также 

газа. Помимо добычи, нефтегазодобывающее управление занимается подготовкой 
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добытых полезных ископаемых к транспортировке, а также перекачкой 

непосредственно до узла коммерческого учета. 

      К функциям главного инженера относится: 

 Руководство деятельностью технических и технологических служб 

производства; 

 Определение технической политики, путей реконструкции и 

технического перевооружения производства; 

 Осуществление производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности производства. Организация бесперебойной, 

ритмичной работы производства; 

 Обеспечение выполнение требований ПБ и ОТ, ООС персоналом 

производства (ПБиОТ – промышленная безопасность и охрана труда, ООС – 

охрана окружающей среды); 

 Координация работы подразделений производства по модернизации и 

внедрению постоянных улучшений; 

 Организация своевременного технического обслуживания 

оборудования, контроль плановых ремонтов основного и вспомогательного 

оборудования; 

 Выбор и согласование с акционерами программы развития и 

модернизации НПЗ на горизонте 5-летнего планирования; 

 Осуществление контроля над реализацией крупных инвестиционных 

проектов и программ модернизации НПЗ. 

 Функциональное руководство и координация всех заинтересованных 

сторон при организации работ по планированию проектно-изыскательских работ 

и строительно-монтажных работ на крупных инвестиционных проектах развития, 

модернизации и капитального строительства объектов нефтепереработки с целью 

достижения оптимальных результатов реализации проектов. 

2) Заместитель генерального директора по капитальному строительству. 
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В подчинении заместителя директора по капитальному строительству 

относится: 

 управление капитального строительства, которое осуществляет 

планирование, организацию и контроль проведения работ по капитальному 

строительству и реконструкции объектов. 

К обязанностям заместителя генерального директора по капитальному 

строительству относится: 

 Обеспечивать выполнение работ по капитальному строительству на 

предприятии, целевое и рациональное использование инвестиционных ресурсов. 

Направляет средства на техническое перевооружение и реконструкцию 

предприятия, обеспечивает их концентрацию на пусковых объектах, сокращение 

объема незавершенного строительства. 

 Возглавлять работу по улучшению и удешевлению проектно-

изыскательных работ.  

 Руководить разработкой перспективных и текущих планов капитального 

строительства. 

 Обеспечивать выдачу всех материалов, необходимых для разработки 

проектно-сметной документации по объектам строительства и реконструкции. 

3) Заместитель генерального директора – главный геолог. 

Заместитель генерального директора - главный геолог отвечает за 

геологическую службу, которая представляет собой геологические подразделения 

добывающих министерств (газовой, нефтяной промышленности), 

осуществляющие геологическое обслуживание при разработке месторождений и 

проводят дополнительную промышленную разведку разрабатываемых залежей.  

Заместитель генерального директора - главный геолог для выполнения 

возложенных на него функций (заместитель директора по геологии) обязан: 

 Организовывать работу по совершенствованию методов проведения 

геологоразведочных работ и внедрению новой техники. 
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 Руководить и осуществлять рациональную разработку нефтяных и 

газовых месторождений. 

 Контролировать проводки горизонтального участка ствола.  

 Разрабатывать годовые и текущие объемы геолого-технических 

мероприятий в области зарезки боковых стволов (ЗБС), направленных на 

увеличение добычи нефти, контроль их выполнения.  

 Организовывать геологический контроль за бурением и испытанием 

скважин, эффективностью разработки нефтяных и газовых месторождений, 

выдавать рекомендации по дальнейшему совершенствованию этих работ. 

 Участвовать в составлении планов работ по КРС в области ЗБС по 

повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин.  

 Анализировать геологические материалы и давать оценку результатов 

геолого-поисковых, разведочных и геофизических работ, качества бурения 

эксплуатационных и разведочных скважин. 

 Учувствовать в проведении технических советов и совещаний по КРС 

и ЗБС 

4) Заместитель генерального директора по обеспечению производства 

отвечает за: 

 управление материально-технологического обслуживания; 

 административно хозяйственную службу; 

 автотранспортное управление. 

К обязанностям заместителя генерального директора по обеспечению 

производства относится: 

 Планирование совместно с руководителями подразделений Компании 

производственных программ по добыче нефти и газа, бурению новых скважин, 

строительству и вводу в эксплуатацию вновь построенных и отремонтированных 

объектов. Программы капитальных вложений, перспективных планов развития 

Компании. 
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 Обеспечение выполнения плановых показателей по добыче нефти и газа, 

закачке рабочего агента в пласт. 

 Организация мероприятий по оперативному реагированию на изменения 

технологии добычи нефти, газа, подготовки и перекачки нефти и закачки 

рабочего агента в пласт. 

 Контроль своевременного обеспечения производственных объектов 

необходимыми материалами, оборудованием, инструментом и транспортом, 

рациональное использование материальных ресурсов. 

 Разработка мероприятий для повышения уровня целостности объектов 

добычи нефти и газа, подготовки и перекачки сырой нефти, систем сбора газа, 

газораспределения и компримирования. 

 Координация действий, направленных на предотвращение аварий, 

несчастных случаев, инцидентов и минимизацию их последствий 

5) Финансовый директор. 

В подчинении финансового директора находится: 

 Финансовая служба - структурное подразделение, обеспечивающее 

и поддерживающее финансовую стабильность в деятельности компании. 

На финансового директора возлагаются следующие функции: 

 Организация, контроль и управление движением финансовыми 

ресурсами предприятия.  

 Подготовка общих аналитических отчётов руководству фирмы для 

принятия стратегических решений в области финансов; 

 Обеспечение соблюдения законодательства, регулирующего 

финансовую деятельность фирм 

6) Главный бухгалтер. 

На главного бухгалтера возлагаются следующие функции: 

 Руководство ведением бухгалтерского учета и составлением 

отчетности на предприятии; 
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 формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее 

реализации; 

 оказание методической помощи работникам подразделений 

предприятия по вопросам бухгалтерского учета, контроля и отчетности; 

 обеспечение составления расчетов по зарплате, начислений и 

перечислений налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежей в 

банковские учреждения; 

 внедрение современных технических средств и информационных 

технологий; 

 контроль за своевременным и правильным оформлением 

бухгалтерской документации 

7) Департамент по работе с персоналом. К их обязанностям относится: 

 Управление развитием персонала, выявление кадрового резерва,  

 Организация системы внутреннего и внешнего обучения персонал 

 Организация и планирование работы с персоналом на предприятии, 

разработка соответствующих локальных нормативных актов; 

 Организация работы по подготовке кадрового резерва на предприятии 

 Организация и контроль ведения кадрового делопроизводства в 

соответствии с трудовым законодательством, контроль своевременности и 

правильности оформления трудовых отношений (приема, перевода, увольнения 

работников, отпусков, командирования и др.), соблюдения правил хранения и 

заполнения трудовых книжек учет личного состава 

8) Департамент по правовой работе. 

 Занимаются вопросами соблюдения законности в процессе 

функционирования,  

 Содействие в увеличении индивидуального вклада каждого работника в 

достижение целей предприятия на основе постоянного развития и максимально 

полного задействования трудового потенциала персонала. 
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 Разработка и реализация мер, направленных на улучшение 

качественного состава исполнительских кадров, специалистов и руководителей, 

создание условий, стимулирующих рост профессиональной компетенции всего 

персонала. 

 Разработка и реализация мероприятий, направленных на создание 

условий для утверждения здорового образа жизни персонала с целью повышения 

его производственной отдачи. 

 Обеспечение соблюдения норм трудового права в работе с персоналом. 

9) Заместитель генерального директора по безопасности. В его обязанности 

входит: 

 Взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании 

случаев преступных посягательств на охраняемые объекты. 

  Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по 

обеспечению требований пожарной безопасности, электробезопасности, охраны 

труда и техники безопасности, санитарной гигиены, а также за соблюдением 

правил внутреннего распорядка и общественного порядка. 

 Разрабатывать методические, инструктивные, распорядительные и 

другие документы по вопросам обеспечения безопасности по направлениям своей 

деятельности.  

  Планировать и проводить занятия с преподавательским составом и 

младшим обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения безопасности, 

антитеррористической защиты, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

 Контролировать пропускной режим и исполнение обязанностей 

сотрудниками охранной организации и исправность охранных систем и 

устройств, принимать (при необходимости) меры по устранению замечаний к 

службе охраны.[7] 
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1.4 Организационно-правовой статус ОАО МПК «АНГГ» 

 

Полное название организации – Открытое акционерное общество 

Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» (ОАО МПК «АНГГ»). 

В 1996 года учреждено акционерное общество открытого типа с Уставным 

капиталом 75 900 тыс. неденоминированных рублей 17 мая. Свидетельство 

регистрации №840 от 05.07.1997 г.  

Открытым акционерным обществом (ОАО) является коммерческая 

организация, уставный капитал которой разделен на определенное количество 

акций, участники которой имеют обязательные права по отношению к обществу; 

при этом общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на 

выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и Уставом. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих 

акционеров. Если несостоятельность (банкротства) общества вызвана действиями 

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, то на указанных участников или других лиц в случае 

недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

Открытое акционерное общество обязано представить для внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном 

наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество 

является открытым. 

Акционерное общество приобретает право публично размещать (путем 

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

которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о 

ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических 
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лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, 

что такое общество является открытым 

В открытом акционерном обществе образуется коллегиальный орган 

управления общества, число членов которого не может быть менее пяти. Порядок 

образования и компетенция указанного коллегиального органа управления 

определяются законом об акционерных обществах и уставом открытого 

акционерного общества. 

Открытое акционерное общество, согласно пункту 1 статьи 92 Закона об 

АО, обязано делать доступным:  

 годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет;  

 проспект эмиссии своих акций в ситуациях, которые  предусмотрены 

правовыми актами государства;  

 сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, 

предусмотренном Законом;  

 другие сведения, определяемые Федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

  в ситуации публичного размещения обществом акций или других 

ценных бумаг оно обязательно должно раскрыть информацию в объеме и 

порядке, установленных Федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг (п.2 ст.92 Закона об АО); 

       Предприятие образовано 27.05.1998 г. в соответствии с ГКРФ и ФЗ  

«Об акционерных обществах» на основе решения единственного акционера 

Общества «РуссНефть».   

      Документ о государственной регистрации ОАО с внесением записи в 

Единый  государственный реестр юридических лиц основным государственным 

регистрационным № 10286018661811 от 30.07.2002 выдано инспекцией ФНС 

Российской федерации № 6 по ХМАО-Югре. 

 Общество является юридическим лицом. С даты регистрации 

юридическое лицо приобретает права и обязанности.  
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 Общество имеет в распоряжении круглую печать с указанием полного 

названия. Общество имеет право иметь штампы и бланки с собственным 

наименованием, индивидуальную эмблему, а также оформленный в 

установленном порядке товарный знак и прочие ресурсы визуальной 

идентификации.  

 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих 

акционеров. Государство и его органы, не несут ответственности по 

обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и 

органов.  

 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими и 

лицами, их руководители назначаются Обществом и действуют от имени 

Общества на основании доверенности, выданной Обществом, и утвержденного 

Обществом положения. 

  Общество обязано хранить коммерческую тайну, в соответствии с 

действующим законодательством по защите государственной тайны.  

 

1.5  Отраслевые особенности функционирования организации 

 

Объектом исследования является предприятие ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология» является типичным представителем нефтяной и газовой 

отрасли.  

Нефтегазовая отрасль – это обобщенное название комплекса 

промышленных предприятий по добыче, транспортировке, переработке и 

распределению конечных продуктов переработки нефти и газа. Это одна из 

мощнейших отраслей Российской Федерации, в значительной степени 

формирующая бюджет и платежный баланс страны, обеспечивающая валютные 

поступления и поддержание курса национальной валюты.  
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Существует несколько структурных основных процессов, из которых 

состоит нефтегазовая отрасль: промышленности по добыче нефти и газа, 

транспортировки и переработки.  

 Добыча углеводородов – сложный процесс, включающий в себя 

разведку месторождений, бурение скважин, непосредственно добычу и 

первичную очистку от воды, серы и других примесей. 

 Добычей и перекачкой нефти и газа до узла коммерческого учета 

занимаются предприятия или структурные подразделения, в инфраструктуру 

которых входят дожимные и кустовые насосные станции, установки сброса воды 

и нефтепроводы.  

 Транспортировка нефти и газа от мест добычи до узлов учета, на 

перерабатывающие предприятия и конечному потребителю осуществляется при 

помощи трубопроводного, водного, автомобильного и железнодорожного 

транспорта.     

 Трубопроводы (промысловые и магистральные) являются наиболее 

экономичным способом транспортирования углеводородов, несмотря на весьма 

дорогостоящие сооружения и обслуживание. Трубопроводным транспортом 

нефть и газ перемещаются на большие расстояния, в том числе и разные 

континенты.  

 Транспортировка по водным путям с использованием танкеров и барж 

с водоизмещением до 320 тыс. тонн осуществляется в междугородних и 

международных сообщениях. Железнодорожный и грузовой автотранспорт также 

может быть использован для перевозок сырой нефти на большие расстояния, но 

наиболее экономически эффективен на относительно коротких маршрутах.  

 Переработка сырых углеводородных энергоносителей производится с 

целью получения различных типов нефтепродуктов. Прежде всего, это разные 

виды топлива и сырье для последующей химической переработки. Процесс 

осуществляется на нефтеперерабатывающих предприятиях НПЗ.  
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 Конечные продукты переработки, в зависимости от химического 

состава, подразделяются на разные марки.  

 Завершающей стадией производства является смешение различных 

полученных компонентов с целью получения необходимого состава 

соответствующего определенной марке нефтепродукта.  

Нефтегазовая отрасль России включает в себя 2352 разрабатываемых 

месторождения нефти. Крупнейшим нефтегазовым регионом России является 

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

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

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

 Волго-Уральская база – 22%.  

 Восточная Сибирь – 12%.  

 Северные месторождения – 5%.  

 Кавказ – 1%.  

Перспективные уровни добычи нефти в России определяются в основном 

следующими факторами – спросом на жидкое топливо и уровнем мировых цен на 

него, развитостью транспортной инфраструктуры, налоговыми условиями и 

научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений, а 

также качеством разведанной сырьевой базы. 

В данный момент нефть – один из основных экспортируемых продуктов в 

нашей стране. Высокую потребность в ней имеет и внутренний рынок. В связи с 

этим, с 1997 года объемы добычи нефти в России продолжают расти. 

На рисунке 1.1 представлена диаграмма добычи нефти  России за 2008-

2019года. 
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Рисунок 1.1 – Добыча нефти с газовым конденсатом 

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году 

повысился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

Что касается перспектив развития Российской нефтегазовой отрасли, 

находясь на шестом месте в мире по добыче нефти и газа, мы во многом зависим 

от главных конкурентов – Саудовской Аравии и США. Интересен тот факт, что 

общее количество всех добытых нефтепродуктов не влияет на мировые цены.  

Главный показатель – это процентное соотношение количества топливных 

ресурсов в конкретной стране-лидере. Нельзя не отметить, что и себестоимость 

добычи 1барреля в разных странах-лидерах также разнится. Так, например, самая 

низкая стоимость за 1 баррель на Ближнем Востоке, а самая высокая в США. Из-

за этого скачки ценовой политики топливного сырья подобны качелям. При 

изменении объема нефтедобычи цена может как повышаться, так и наоборот.  

Среди основных проблем нефтегазовой промышленности можно выделить 

следующие: 

 общее сокращение объемов общей добычи нефтяных ресурсов в 

Российской Федерации; 

 неэффективность диверсификации газо- и нефтеснабжения в стране; 

https://www.snta.ru/povyshenie-kvalifikacii/neftegazovoe-delo/?utm_source=RYM&utm_medium=press&utm_campaign=press


29 

 

 большой объем потребления природного газа промышленными 

предприятиями и населением; 

 зависимость от компаний-монополистов; 

 неполная загруженность нефтеперерабатывающих заводов; 

 кризис неплатежей, особенно в газовом секторе. 

Нефтегазовая отрасль России характеризуется высокой степенью 

монополизации, недостаточной прозрачностью и несовершенной 

организационной структурой управления, недостаточно развитой конкуренцией. 

Основным фактором, определяющим развитие нефтедобычи и 

нефтепереработки, являются мировые цены на нефть, прогноз которых в 

десятилетней перспективе в соответствии с базовым прогнозом МЭРТ носит 

умеренно-консервативный характер. 

Согласно базовому сценарию развития Пермского края общая динамика 

нефтедобычи в регионе в среднесрочной перспективе будет определяться 

объемами добытой нефти фактического монополиста в этой сфере - предприятия 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Прогноз объема добытой нефти предполагает рост с 

11,8 млн. тонн в 2017 году до 12 млн. тонн в 2019 году (с учетом разработки 

Верхнекамского месторождения) с дальнейшим ростом объемов добычи до 13 

млн. тонн нефти в год и одновременным смещением в сторону роста доли 

высококачественных светлых нефтепродуктов. 

Добыча нефти в ХМАО началась в 1964 году, когда в пробную 

эксплуатацию были введены Мегионское, Трехозерное и Усть-Балыкское 

месторождения (годовая добыча нефти составляла 209 тыс. тонн, дебит нефти - 

192 т/сут). Всего за период эксплуатации этих месторождений из их недр было 

добыто около 220 млн. тонн нефти, но к настоящему моменту все три 

месторождения сильно истощены и обеспечивают менее 1% годовой добычи по 

округу. 

ХМАО - основной регион нефтедобычи страны. В ХМАО добывается 

больше половины всей нефти в России. 
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Объем нефти, извлекаемой из недр Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, составляет 57% всей нефти, добываемой в Российской Федерации, 

и 7,2% мировой добычи. А вот объем газа составляет всего порядка 4% от 

добываемого в Российской Федерации. 

Ресурсный углеводородный потенциал округа значителен. Ни один из 

других нефтедобывающих регионов страны не может с ним сравниться сейчас и 

вряд ли это случится в будущем. По последним данным суммарные (разведанные 

и предварительно оцененные) начальные извлекаемые запасы нефти по ХМАО 

порядка 20 млрд. тонн.  

Тем не менее, важно отметить, что несмотря на всё ещё большие запасы 

нефти в округе нарастить темпы добычи, скорее всего, не удастся. Для 

дальнейшего наращивания добычи нефти в ХМАО в ближайшие годы каких-либо 

серьезных возможностей у нефтедобывающих компаний нет. Практически все 

они (кроме возможностей по увеличению объемов эксплуатационного бурения) 

почти полностью были исчерпаны в предыдущие годы интенсивной 

нефтедобычи. И поэтому темпы прироста добычи нефти по ХМАО в последние 

годы значительно снизились. 

Так что и в будущих периодах нефтедобыча в округе, по всей видимости, 

будет происходить при медленно падающей динамике. 

В целом доля неработающего фонда скважин по округу должна быть 

доведена до 10% (сейчас, например, по месторождениям ТНК-ВР Менеджмент 

она превышает 40%.). Также важно запустить механизм передачи месторождений 

из нераспределенного фонда недр на территории ХМАО недропользователям. Это 

позволит ввести в оборот около 800 млн. тонн запасов нефти. Также важно внести 

в налоговое законодательство России поправки, реально стимулирующие ввод в 

промышленную эксплуатацию новых, неразбуренных запасов в старых освоенных 

нефтедобывающих районах страны, к которым как раз относится ХМАО. 

Самым богатым нефтяным регионом Западной Сибири и России вообще 

является Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).  
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На рисунках 1.2- 1.4 представлена доля добычи нефти в России в % за 

период 2017-2019гг.  

 

Рисунок 1.2 – Доля добычи нефти в России в %, за 2017 год. 

 

Рисунок 1.3 – Доля добычи нефти в России в %, за 2018 год. 
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Рисунок 1.4 – Доля добычи нефти в России в %, за 2019 год. 

 

Проанализировав диаграммы за период 2017-2019 гг. можно сделать 

вывод, что ПАО НК «РуссНефть» заняла невысокие позиции в 

нефтегазодобывающей отрасли России, так как фактически, РуссНефть является 

самой «молодой» российской нефтяной компанией. 

На рисунках 1.5- 1.7  представлена доля добывающих предприятий по 

Западной Сибири в НК «РуссНефть». 

 

Рисунок 1.5 – Доля добывающих предприятий по Западной Сибири в НК 

«РуссНефть» за 2017 год 
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Рисунок 1.6 – Доля добывающих предприятий по Западной Сибири в НК 

«РуссНефть» за 2018 год 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Доля добывающих предприятий по Западной Сибири в НК 

«РуссНефть» за 2019 год 

 

 ОАО МПК «АННГ» входит в состав НК «РуссНефть» и добывает 80% и 

более от общей добычи нефти в НК «РуссНефть» по Западной Сибири. 

 

1.6  СВОТ (SWOT)-АНАЛИЗ 

 

Состояние компании зависит от того, насколько успешно она способна 

реагировать на различные воздействия извне. Анализируя внешнюю ситуацию, 
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необходимо выделять наиболее существенные на конкретный период времени 

факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями 

компании позволяет решать возникающие проблемы. 

 При решении разного уровня задач необходимо также четко представлять, 

поддаются ли критические факторы контролю со стороны компании. Являются ли 

они внутренними или внешними, поддающимися изменениям усилиями компании 

или это внешние события, на которые компания влиять не в состоянии. Одним из 

самых распространенных методов, оценивающих в комплексе внутренние и 

внешние факторы, влияющие на развитие компании можно назвать SWOT-анализ 

(СВОТ-анализ). 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате 

ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке 

стратегических целей и задач компании. Иначе говоря, SWOT анализ – это анализ 

сильных и слабых сторон организации а также возможностей и угроз со стороны 

внешней окружающей среды. «S» и «W» относятся к состоянию компании, а «O» 

и «T» к внешнему окружению организации. SWOT анализ нашего предприяти. 

По результатам ситуационного анализа можно оценить, обладает ли 

компания внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся 

возможности и противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки требуют 

скорейшего устранения. 

Основные параметры SWOT-анализа: 

 Неотъемлемыми частями SWOT-анализа можно назвать внутренний 

аудит компании и аудит внешней среды. 

 Внешний аудит, или анализ угроз и благоприятных возможностей 

внешней среды. 

 В процессе проведения внешнего аудита оценивается 

привлекательность рынка и другие возможности и угрозы внешней среды. 
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 Оценивая привлекательность рынка, следует обратить внимание на: 

Тенденции рынка. Целью анализа тенденций рынка является описание 

развития спроса в каждом из сегментов рынка; 

Поведение покупателей. Необходимо оценить поведение покупателя при 

покупке, использовании и владении товара, покупательские привычки, факторы, 

влияющие на процесс совершения покупки, анализ имиджа торговой марки или 

компании; 

Конкурентную среду. Нужно оценить в этом разделе анализа все четыре 

конкурентные силы по Портеру, рыночную силу потребителей и поставщиков, 

угрозу товаров субститутов (заменителей), барьеры входа на рынок. 

Кроме того, важное влияние на успешность компании могут оказывать 

следующие факторы внешней макросреды, на которые, как правило компания 

влиять не может: 

Законодательство и политическая среда, ожидаемые или возможные его 

изменения. Законодательные акты и другие нормативные документы, которые 

могут повлиять на работу компании. Например, для многих торговых и 

производственных компаний критически важными являются изменения в 

таможенном законодательстве, особенно для малого и среднего бизнеса. Даже 

изменение таможенных пошлин, если не быть готовым к таковому, может 

превратить вполне успешную небольшую компанию в банкрота[3].   

Экономическое положение страны, региона. Изменение показателей ВНП, 

возможные крупные изменения экономике, которые могут повлиять на вашу 

компанию, ожидаемая инфляция и ее влияние на бизнес. Думаю, комментарии 

излишни. Правильная оценка возможностей и угроз экономической ситуации 

позволит, например, своевременно внести жизненно важные изменения в 

ассортиментную и ценовую политику компании;  

Социально-демографические факторы; 

Изменение технологий. Также бывает критическим, особенно если на 

рынке ожидается появление товаров-субститутов; 
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Международная среда оказывает влияние на многие, но не все компании, в 

меньшей степени на малый бизнес; 

Затем принимаем во внимание все тенденции, которые компания может 

использовать и продумываем меры по нейтрализации угроз. 

Внутренний аудит, анализ сильных и слабых сторон компании 

В процессе проведения внутреннего аудита компании оцениваются 

ресурсы фирмы, ее бизнес процессы, анализируется конкурентоспособность. В 

процессе проведения анализа подтверждается или изменяется формулировка 

устойчивых конкурентных преимуществ компании. 

Ключевые факторы анализа: 

Менеджмент. Оценивается потенциал сотрудников компании высшего и 

среднего уровня, их квалификация, мотивация, лояльность. 

Маркетинг, включая анализ коммуникационной программы (реклама, 

личные продажи), сравнение рекламной активности с конкурентами, 

эффективность собственных маркетинговых усилий;  

Персонал, особенно работа торгового персонала, уровень квалификации и 

заинтересованности, соответствие мотивационных программ целям и задачам 

организации, а также анализ контактов, новых потребителей, стоимости 

содержания торгового персонала; 

Анализ системы сбыта компании, потребностей и запросов торговых 

партнеров, распределения объемов продаж по членам сети дистрибюьюции, 

типам посредников (опт, розница), аудит дистрибьюторов, выделение 

приоритетных дилеров и т.д; 

Анализ продуктового портфеля. Оцениваются текущие и ожидаемые 

объемы продаж, доля рынка, прибыльность по каждому из продуктов или 

продуктовой группе, качество, имидж марки; 

Анализируются приоритетные конкуренты, их доля рынка, возможные 

преимущества по издержкам, цене, имидж их товаров, их конкурентное поведение 

текущее и возможное, их основные слабости; 
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Наличие устойчивого конкурентного преимущества, например, ресурсной 

базы, недоступной ближайшим конкурентам или патентованных технологий; 

Анализ ценовой политики, ценовая эластичность спроса, возможные 

максимально приемлемые цены для товаров компании, сравнение с ценами 

конкурентов, политика скидок и других программ стимулирования сбыта.  

В ходе составления конкретного списка слабых и сильных сторон, а также 

угроз и возможностей, можно установить связь между ними построив таблицу 

SWOT-анализа, которую можно просмотреть таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Матрица SWOT-анализ ОАО МПК «АНГГ» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны(W) 

 Высококвалифицированные кадры 

 Новые нефтяные и газовые месторождения 

высокого качества 

 Высокий уровень платежеспособности  

 Большой удельный вес изношенного 

оборудования  

  Снижение объемов бурения 

 Перегрузка производственных 

мощностей компании  
Возможности (O) Угрозы (Т) 

 Снизить приемистость жидкости глушения в 

пласт 

 Выход на новые рынки за пределами региона  

 Максимально защитить продуктивный коллектор 

 Снижение мировых цен на нефть. 

 Ужесточение налогового 

законодательства в области добычи 

нефти и газа  

 Тяжелое финансовое положение 

дочерних и зависимых АО 

 

Итогом проведения SWОТ-анализа ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» 

является предложение возможных стратегических действий, направленных на 

усиление конкурентных позиций организаций и их развитие. На результатах 

SWОТ-анализа базируется стратегия концентрации, которая позволит 

максимально реализовать сильные стороны нейтрализовать слабые использовать 

предоставляемые рынком возможности и избежать угроз. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Основные показатели работы ОАО МПК «АНГГ» (анализ  

  производственно-хозяйственной деятельности)   

 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности является одним из 

наиболее действенных инструментов учета и контроля уровня использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, что определяется практическим 

использованием его результатов в планировании производства и оценке 

эффективности и качества работы. Поэтому проведение анализа - одна из 

ключевых задач управления в экономической сфере.  

Кроме того, цель анализа состоит не только в установлении и оценке 

экономической эффективности работы предприятия, но и в том, чтобы постоянно 

проводить работу, направленную на ее повышение. Анализ комплексной оценки 

экономической эффективности работы предприятия показывает, по каким 

конкретным направлениям надо проводить эту работу.  

Основным направлением ОАО МПК «АНГГ» является органический рост 

добычи углеводородного сырья. 

На счету предприятия 84 открытых месторождения углеводородного 

сырья. 4 месторождения носят имена бывших работников предприятия 

(Морталлеровское, Жилинское, Бушковское,  Рыбаловское). 

Объем добычи нефти и газа представлены в таблице 2. 

Таблица 2.1 - Добыча нефти и газа ОАО МПК «АНГГ» за 2017-2019 гг.   

 

Показатель 
2017 2018 2019 

Нефть, тонн 1 326,754 1 897,522 1 046,570 

Газ природный, млн. куб. м 5,06 7,89 4,09 

Газ попутный, млн. куб. м  91,454 140,43 100,34 
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2.2  Анализ основных показателей деятельности  

 

Финансовый анализ предприятия начинается с предварительного 

ознакомления с бухгалтерской отчетностью и прежде всего с балансом. Балансу 

присуще некоторые внутренние взаимосвязи, которые необходимо проверить в 

первую очередь[3]. 

Согласно расчетам показателей актива и пассива (темп роста, изменение в 

тыс.руб и процентах % ) по методике горизонтального и вертикального анализа, 

можно сделать соответствующие выводы:      

 Активы организации за весь рассматриваемый период значительно 

увеличились – их стоимость с 2017 по 2018 года уменьшилась на 146 725 рубля, 

темп роста составил 99,14%, а с 2018 по 2019 она увеличилась на 645 602 рубля, 

темп роста составил 103,8%. Увеличение активов организации является 

положительным фактором для предприятия, имущество организации возрастает с 

каждым годом. Наибольший удельный вес внеоборотных активов в структуре 

бухгалтерского баланса был зафиксирован в 2017 году и составлял 36,6%, а у 

оборотных активов в 2019 году и составил 77,12%.      

Произошло увеличение дебиторской задолженности: в 2019 году она 

составила 12 639 707руб., а это значительно больше, чем показатель 2017 года 

(9 848 674рублей) – это значит, что стоимость данной статьи баланса возросла на 

2 791 033 рублей.       

Общий итог третьего раздела «капитал и резервы» с 2017 по 2019 год 

увеличился на 463 963 рублей. Стоимость долгосрочных обязательств в период с 

2017 по 2019г. увеличилась на 268 195 рубля. 

Краткосрочные обязательства увеличились за 2017 год на 498 877 рубля по 

сравнению с  показателем 2019-го.    

Проведя анализ изменения в составе и структуре активов и пассивов 

организации, можно сделать вывод о том, что за рассматриваемый период общий 

итог  баланса на 2018 год уменьшился на 146 725 рубля, а в 2019 году произошло 
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увеличение на 645 602 рубля, что является положительным фактором. Стоимость 

валюты баланса увеличивается стабильно, из года в год, что  является 

положительным фактором для развития организации. 

Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ внеоборотных и оборотных активов                                   

        предприятия 

 2017 2018 2019 Изменение (+,-) Темп роста 

(снижения), % 

18\17 19\18 18\17 18\19 

Внеоборотные активы, 

тыс. руб 

6 241 

731 

4 762 

711 

4 016 

897 

-1 479 

020 

-745 

814 

76,30 84,33 

Оборотные активы, 

тыс. руб 

10 812 

937 

12 145 

172 

13 536 

648 

1 332 

235 

1 391 

476 

112,3 111,45 

БАЛАНС 17 054 

668 

16 907 

943 

17 553 

545 

-146 

725 

645 

602 

99,14 103,8 

 

Сделав общий горизонтальный анализ внеоборотных и оборотных активов  

предприятия можно сделать общий вывод о том, что их абсолютная сумма с 2017 

по 2018 год уменьшились на 146 725 руб. (внеоборотные активы снизились на 

1 479 020  руб., оборотные активы увеличились на 1 332 235 руб.),  за период с 

2018 по 2019 год – увеличились   на 645 602 руб.  (внеоборотные активы 

уменьшились на  745 814 руб.,  оборотные активы увеличились – на 1 391 476 

руб.). 
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Рисунок 2.1 - Динамика активов предприятия по годам 
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 Таблица 2.3 – Вертикальный анализ внеоборотных и оборотных  активов  

                         предприятия 

Статьи баланса 

Структура активов и пассивов, % 

2017 2018 2019 
Изменение (+,-) 

2018\2017 2019\2018 

Внеоборотные активы, 

тыс. руб 36,60 28,17 22,88 -8,43 -5,28 

Оборотные активы, тыс. 

руб 63,40 71,83 77,12 8,43 5,28 

БАЛАНС 100 100 100 - - 

 

Из данных таблицы видно, что в период с 2017 по 2019 год по статье 

внеоборотных активов наблюдается стабильность, т.к удельный вес с 2017 по 

2018г снижается на 8,43% и так же снижается с 2018 по 2019 г на 5,28 %. 

Наибольший удельный вес в структуре активов пришелся на 2017 год, он 

равен 36,60%.   

По статье оборотных активах наблюдается повышение, т.к. удельный вес с 

2017 по 2018г. увеличивается на 8,43%  и увеличивается с 2017 по 2019г. на 

5,28%. 

            Наибольший удельный вес пришелся на 2019 год, его доля составила 

77,12%. Высокий удельный вес оборотных активов, как правило, оценивается как 

позитивный признак, свидетельствующий о преобладании предметов труда над 

средствами труда в имущественном комплексе организации. 

Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ собственного и заемного капитала  

                        предприятия 

Статьи 

баланса 
2017 2018 2019 

Изменение (+,-) 
Темп роста 

(снижения), % 

2018\2017 2019\2018 2018\2017 2019\2018 

СК, 

тыс.руб 14 556 834 

14 584 

267 

14 781 

528 27 433 197 261 100,19 101,35 

ЗК 

тыс.руб 2637187 2223760 2672101 -413 427 448 341 84,32 120,16 

БАЛАНС 17054668 16907943 17553545 -146 725 645 602 99,14 103,82 

 

 

 



42 

 

Проведя общий горизонтальный анализ заемного и собственного капитала 

предприятия можно сделать общий вывод о том, что их абсолютная сумма с 2017 

по 2018 год уменьшилась на 146 725 руб. (собственный капитал увеличился  на 27 

433 руб., заемный капитал уменьшился на 413 427 руб.),  за период с 2018 по 2019 

год – увеличилась  на 645 602 руб.  (собственный капитал увеличился на 197 216  

руб.,  заемный капитал увеличился – на 448 341 руб).  

 

 

Рисунок 2.2 - Динамика собственного и заемного капитала предприятия  

 

Из рисунка 2.2 видно, что собственный капитал не превышает заемный, 

что свидетельствует о финансовой зависимости компании от различных 

кредиторов. 

Таблица 2.5 – Вертикальный анализ собственного и заемного капитала  

                        предприятия 

Статьи баланса 

Структура активов и пассивов, % 

2017 2018 2019 
Изменение (+,-) 

2018\2017 2019\2018 

Собственный капитал, 

тыс.руб 85,35 86,26 84,21 0,90 -2,05 

Заемный капитал, тыс.руб 15,46 13,15 15,22 -2,31 2,07 

БАЛАНС 100 100 100 - - 
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Из таблицы видно, что по статье собственный капитал наблюдается 

увеличение удельного веса каждый год. Удельный вес увеличивается  на 0,9 % (с 

2017 – 2018 г.) и также снижается на 2,05 % (с 2018 – 2019 г.). Снижение 

удельного веса может быть связано с ростом непокрытого убытка на 

предприятии. Непокрытый убыток в период с 2017 – 2019 год стремится к 

снижению, что свидетельствует о снижение удельного веса. 

По статье баланса заемного капитала наблюдается темп снижения 

удельного веса в период с 2017 – 2019 год. Удельный вес снижается на 2,31% в 

период с 2017 – 2018 год и увеличивается  на 2,07% с 2018 – 2019 год. Данное 

падение удельного веса может быть связано со снижением краткосрочных 

обязательство по всем статьям в 2019 году.  

 

2.3  Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая устойчивость – является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами и обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия, и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции[6]. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости: 

1) Определяется наличие собственных оборотных средств на конец расчетного 

периода (СОС): 

                       СОС = СК – ВОА                                                                            (1) 

   где    СК – собственный капитал;  

          ВОА – внеоборотные активы. 

СОС(2017) = 14 556 834 – 6 241 731 = 8 315 103 

СОС(2018) = 14 584 267 – 4 762 711 = 9 821 556 

СОС(2019) = 14 781 528 – 4 016 897 = 10 764 631 

 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов или функционирующий капитал (КФ): 
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                   КФ = (СК + ДО) – ВОА                                                                      (2) 

    где   СК - собственный капитал;  

            ДО – долгосрочные обязательства;  

            ВОА - внеоборотные активы. 

КФ(2017) = (14 556 834  +1 145 229) – 6 241 731  = 9 460 332 

КФ(2018) = (14 584 267 +1 024 077) – 4 762 711  = 10 845 633 

КФ(2019) = (14 781 528 +1 413 424) – 4 016 897  = 12 178 055  

 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ВИ): 

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

  где    СК - собственный капитал;  

            ДО – долгосрочные обязательства;  

            ВОА - внеоборотные активы; 

            КО – краткосрочные обязательства. 

ВИ (2017) = (14 556 834  +1 145 229+1 491 958) – 6 241 731= 10 952 290 

ВИ (2018) = (14 584 267 +1 024 077+1 199 683) – 4 762 711  = 12 045 316 

ВИ (2019) = (14 781 528 +1 413 424+ 1 258 677) – 4 016 897  = 13 436 732 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования. 

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

                        ∆СОС = СОС – Зп                                                                             (4) 

где    Зп - общая величина запасов 

∆СОС(2017) = 8 315 103– 957 105 = 7 357 998 

∆СОС(2018) = 9 821 556– 845 107 = 8 976 449 

∆СОС(2019) = 10 764 631– 891 053 = 9 873 578 

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (СД):  
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                      ∆СД = КФ – Зп                                                                                         (5) 

∆СД(2017) = 9 460 332– 957 105 = 8 503 227 

∆СД(2018) = 10 845 633– 845 107 = 10 000 526 

∆СД(2019) = 12 178 055 – 891 053 = 11 287 002 

3) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

покрытия запасов (ОИ): 

                   ∆ОИ = ВИ- Зп                                                                                             (6) 

∆ОИ(2017) = 10 952 290– 957 105 = 9 995 185 

∆ОИ(2018) = 12 045 316– 845 107 = 11 200 209 

∆ОИ(2019) = 13 436 732– 891 053 = 12 545 679 

По трем показателям ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ по обеспеченности запасов 

источниками формирования можно сделать вывод о том, что тип финансовой 

устойчивости полностью соответствует кредитному финансовому состоянию. 

Трехмерная модель данного тип финансовой устойчивости выглядит следующим 

образом: 

М = (1,1,1), ∆СОС> 0, ∆СД > 0, ∆ОИ > 0 

Исходя из данной модели, сделаем вывод, что у данного предприятия 

высокий уровень платежеспособности, следовательно, предприятие не зависит от 

внешних кредиторов[2]. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости используются следующие коэффициенты: 

1) Коэффициент автономии: 

                Кавт  = собственный капитал / активы                                                        (7) 

Кавт(2017) = 14 556 834  / 17 054 668 = 0,85 

Кавт(2018) = 14 584 267 / 16 907 943 = 0,86 

Кавт(2019) = 14 781 528 / 17 553 545 = 0,84 

2) Коэффициент финансовой зависимости:  

                    КФЗ  = обязательства / активы                                                                (8) 

КФЗ(2017) = 2 637 187/17 054 668  = 0,15 
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КФЗ(2018) = 2 223 760/ 16 907 943 = 0,13 

КФЗ(2019) = 2 672 101/ 17 553 545 = 0,15 

3) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

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

КСОС(2017) = (14 556 834– 6 241 731) /10 812 937 = 0,76  

КСОС(2018) = (14 584 267 –4 762 711) /12 145 172 = 0,80 

КСОС(2019) = (14 781 528 –4 016 897) / 13 536 648 = 0,79 

 

4) Коэффициент маневренности: 

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

Км(2017) = 8 315 103/ 14 556 834= 0,57 

Км(2018) = 9 821 556/ 14 584 267 = 0,67 

Км(2019) = 10 764 631/ 14 781 528 = 0,72 

5)  Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала:          

          КСЗИСС = заемный капитал / собственный капитал                                    (11) 

КСЗИСС(2017) = 2 637 187 / 14 556 834= 0,18 

КСЗИСС(2018) = 2 223 760/ 14 584 267 = 0,15 

КСЗИСС(2019) = 2 672 101/ 14 781 528 = 0,18 

Исходя из расчетов данных финансовых коэффициентов можно сделать 

следующие выводы (табл. 2.6) 
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Таблица 2.6 - Итоговые значения показателей финансовой устойчивости 

Коэффициент 
Показатель 

Вывод 
2017 2018 2019 

1. Коэффициент 

соотношения заемных 

и.собственных средств 
0,18 0,15 0,18 

Кз/С  0,7. Превышение указанной границы не 

наблюдается, что означает независимость 

предприятия от внешних источников средств, 

хорошую финансовую устойчивость. 

2. Коэффициент 

автономии 

0,85 0,86 0,84 

Нормативное ограничение Кавт > 0.5. Все 

показатели коэффициента с 2017-2019г. 

оказались выше нормативного ограничения, что 

означает, финансовое состояние предприятия 

находится в хорошем положении. 

3. Коэффициент 

обеспеченности соб. об. 

средствами 0,76 0,80 0,79 

КОСС ≥ 0,1. За весь данный период, предприятие 

находится в наилучшем финансовом состоянии, 

следовательно у него больше  возможностей 

проведения независимой финансовой политики. 

 

4. Коэффициент 

маневренности  
0,57 

   

0,67 
0,72 

Км = 0,2...0,5. В 2019г. Данные показатели 

находятся близко к верхней границе, это 

показывает возможность финансового маневра у 

предприятия. 

5. Коэффициент 

финансовой 

зависимости  0,15 0,13 0,15 

Нормальным считается коэффициент 

финансовой зависимости не более 0.6-0.7. 

Оптимальным является коэффициент 0.5. 

Коэффициенты ниже нормы, что значит низкую 

зависимость организации от кредиторов. 

 

 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

 В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная 

и точная оценка финансово-экономического состояния приобретает перво-

степенное значение. Главным критерием такой оценки являются показатели 

платежеспособности и степень ликвидности предприятия. [4]. 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные финансовые 

вложения); 
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А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская 

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

A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская 

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

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + прочие 

обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих периодов + 

оценочные обязательства) . 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопос-

тавляются между собой. 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

А1 > П1,  

А2 > П2,  

А3 > П3,  

А4 < П4.                                                                                                                      (12) 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является вы-

полнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый 

балансирующий характер. Если любое из неравенств имеет знак, 

противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность 

баланса отличается от абсолютной. По данным годового бухгалтерского баланса 

можно оценить ликвидность бухгалтерского баланса и представить расчеты в 

таблицах 2.7 – 2.9. 

Рассчитаем группы активов и пассивов за период 2017-2019 гг. и 

представим расчеты в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 - Степень покрытия по соответствующим группам активов и пассивов 

                       баланса на начало года, руб.                   

А 2017 2018 2019 П 17 18 19 

Платежный излишек (+) 

недостача (-) 

2017 2018 2019 

А1 3 172 123 101 П1 
1 393 

392 

1 099 

041 

1 149 

679 

-

1390220 
-1098918 -1149578 

А2 9848674 11296120 12639707 П2 
46 688 45 054 55 343 

9801986 11251066 12584364 

А3 10809765 12145049 13536547 П3 
1 145 

229 

1 024 

077 

1 413 

424 9664536 11120972 12123123 

А4 6 241 731 4 762 771 4 016 897 П4 
14 608 

651 

14 639 

855 

14 835 

183 

-

8366920 -9877084 

-

10818286 

Итого 
26 903 

342 
28204063 30193252 Итого 

17 193 

960 

16 808 

027 

17 453 

629 
- - - 

 

Фактические соотношения анализируемого периода 2017г. : 

(3172)А1<П1(1393392);(9848674)А2>П2(46688);(10809765) А3<П3(1145229);( 6 

241 731)А4>П4(14 608 651). 

На 2017г. не достигались условия абсолютной ликвидности баланса. 

Фактические соотношения анализируемого периода 2018г. : 

(123)А1<П1(1 099 041);(11296120) А2П2(45054);(12145049)А3>П3(1 024 077);(4 

762 771)А4<П4(14 639 855). 

На 2018г. не достигались условия абсолютной ликвидности баланса. 

Фактические соотношения анализируемого периода 2019г. : 

(101)А1<П1(1 149 679);( 12639707) А2П2(55 343);(13536547)А3>П3(1 413 424);( 

4 016 897)А4<П4(14 835 183). 

На 2019г. не достигались условия абсолютной ликвидности баланса. 

Исходя из соотношения актива и пассива в таблице 2.6, ликвидность 

баланса за анализируемый период можно охарактеризовать как недостаточную. В 

течение всего анализируемого периода наблюдается недостаток наиболее 

ликвидных активов, т.е. наиболее ликвидные активы не покрывают наиболее 

срочные обязательства.  

Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособности. 
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Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ли-

квидности. 

1) Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность 

краткосрочных обязательств предприятия всеми его оборотными активами. 

Характеризует запас прочности, возникающей вследствие превышения 

ликвидного имущества над имеющимися обязательствами. 

            Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства                          (13) 

Ктл(2017) = 14 417 481 / 1 491 958 = 7,25   

Ктл(2018) = 12 145 172/ 1 199 683 = 10,12 

Ктл(2019) = 13 536 648 / 1 258 677 = 10,75 

Т.к 1 ≥ Ктл ≤ 2 является нормативным значением для коэффициента 

текущей ликвидности, то превышение оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами более чем в два раза считается нежелательным. 

2) Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности характеризует обеспеченность 

краткосрочных обязательств предприятия высоколиквидными активами 

(денежными средствами) и активами средней ликвидности (краткосрочными 

финансовыми вложениями и краткосрочной дебиторской задолженностью (до 12 

месяцев)). 

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

обязательства                                                                                                                   

(14) 

Кбл(2017) =(3 172+9 848 674) / 1 491 958 = 6,60 

Кбл(2018) = (123+11 296 120) / 1 999 683= 9,42 

Кбл(2019) =  (101+ 12 639 707)/ 1 258 677 = 10,04 

Т.к значение в периоде с 2017-2019г. не менее 1, значение коэффициента 

является нормальным и означает, что денежные средства и предстоящие 

поступления от текущей деятельности покрывают текущие долги. 
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3) Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств предприятия может быть погашена немедленно. 

              Кал = Денежные средства / Краткосрочные обязательства                        (15) 

Кал(2017) = 3 172 / 1 491 958 = 0,002   

Кал(2018) =  123/ 1 999 683= 0,0001 

Кал(2019) =  101/ 1 258 677 = 0,0001 

Т.к. Кал ≥ 0,2 …0,5 является нормальным значением для коэффициента 

абсолютной ликвидности. Исходя из значений в период с 2017-2019г., можно 

сделать вывод, что значения коэффициента являются ниже нормального. Низкое 

значение указывает на снижение платежеспособности предприятия.  

4) Чистые оборотные активы необходимы для поддержания финансовой 

устойчивости предприятия, поскольку их наличие означает, что оно не только 

способно погасить свои краткосрочные обязательства в текущем году, но и 

имеет финансовые ресурсы для расширения своей деятельности в будущем[3]. 

        Чоа = Оборотные Активы – Краткосрочные обязательства                           (16) 

Кчоа(2017) = 10 812 937 - 1 491 958 = 9320979   

Кчоа(2018) = 12 145 172 - 1 999 683= 10945489 

Кчоа(2019) = 13 536 648 - 1 258 677 = 12277971 

(ЧОА) > 0, является нормальным значением, следовательно, коэффициент чистых 

оборотных активов выше оптимального, а это является положительным фактором 

для предприятия и свидетельствует о способности предприятия своевременно 

погасить краткосрочные обязательства.  

 5) Коэффициент общей платежеспособности относится к группе 

коэффициентов ликвидности.  

           Коб.пл = Активы / Обязательства                                                                  (17) 

Коб.пл(2017) = 17 054 668/ 2 637 187= 6,47   

Коб.пл(2018) = 16 907 943/ 2 223 760= 7,60 

Коб.пл(2019) = 17 553 545/ 2 672 101= 6,57 
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Оптимальный показатель коэффициента – от 0,5 до 0,7. Т.к. коэффициент 

общей платежеспособности намного превышает оптимальный показатель 

коэффициента, значит предприятие не зависит от внешних источников 

заимствования, это является положительным фактором для предприятия.  

 На основе полученных данных основных показателей коэффициента в 

дальнейшем можно представить расчеты, которые показаны в таблице 2.8 

Таблица 2.8 – Динамика показателей ликвидности активов 

Показатель 2017 2018 2019 
Изменение (+,-) 

2017/2018 2018/2019 

1.Коэффициент 

текущей ликвидности 7,25 10,12 10,75 2,88 0,63 

2.Коэффициент 

быстрой ликвидности 6,60 9,42 10,04 2,81 0,63 

 3.Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 0,002 0,0001 0,0001 0,00 0,00 

4. Чистые оборотные 

активы (превышение 

«+», непокрытые «-») 9320979 10945489 12277971 1624510 1332482 

5.Коэффициент общей 

платежеспособности 

предприятия  6,47 7,60 6,57 1,14 -1,03 

 

 

2.5 Оценка деловой активности ОАО МПК «АНГГ» 

 

Деловую активность предприятия можно представить, как систему 

качественных и количественных критериев. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный пе-

риод по выручке, прибыли и т. п. Но показатели баланса исчислены на начало и 

конец периода, т. е. имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую 

неясность в интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов 

применяются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. 

Рассмотрим показатели деловой активности ОАО МПК «АНГГ»  и их 

изменения ниже  в таблице 2.9 
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Таблица 2.9 - Итоговые значения коэффициентов оборачиваемости (деловой 

      активности) 

Коэффициент 
Показатель 

Вывод 
2018 2019 

Оборачиваемость 

совокупного 

капитала 
0,34 0,37 

Оборачиваемость совокупного капитала в 

2019г. составила 0,37% и по сравнению с 

2018г. увеличилась на 0,02%, это значит, что 

достаточно эффективно используют капитал.  

Оборачиваемость 

текущих активов 

(оборачиваемость 

оборотных 

активов) 

0,51 0,49 

Оборачиваемость текуших активов за 2019г. 

составила 0,49% и по сравнению с 2018г. 

снизилась на 0,02%. Замедление 

оборачиваемости приводит к увеличению 

потребности предприятия в оборотных 

средствах. 

Оборачиваемость 

собственного 

капитала 
0,40 0,43 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала на предприятии достаточно 

устойчив. Это указывает на стабильность 

системы продаж предприятия, эффективное 

использование собственных средств в 

формировании выручки. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 
0,55 0,53 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

за 2019г. составила 0,53% и по сравнению с 

2018г. снизилась на 0,02%. Снижение 

коэффициента показывает, что компания 

увеличила долю неплатежеспособных 

покупателей. 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

660,13 689,80 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности за 2019г. составила 689,8 и по 

сравнению с 2018г. увеличилась на 29,67%. 

Повышение оборачиваемости показывает 

менее эффективную работу с поставщиками, 

составление выгодных для компании графиков 

платежей. 

Оборачиваемость 

денежных средств 

4,69 5,63 

Оборачиваемость денежных средств за 2019г. 

по сравнению с 2018г. увеличилась на 

небольшой процент, а именно 0,94%. Это 

отражает слабую интенсивность 

использования денежных средств 

предприятия.  

Фондоотдача 

основных средств 77,81 64,80 

Фондоотдача основных средств за 2019г. 

составила 64,80% и по сравнению с 2018 

годом снизилась на 13,01%  
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Деловая активность предприятия в финансовом аспекте отражается в 

скорости оборота его средств. Коэффициенты деловой активности позволяют 

проанализировать, на сколько эффективно предприятие использует свои средства. 

Коэффициенты могут выражаться в днях, а также в количестве оборотов того 

либо иного ресурса предприятия за анализируемый период. 

 

2.6 Оценка рентабельности предприятия 

 

Рентабельность – это относительный показатель, который обладает 

свойством сравнимости, может быть использован при сравнении деятельности 

разных хозяйствующих субъектов. Рентабельность характеризует степень 

доходности, выгодности, прибыльности. Рентабельность предприятия комплексно 

отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и 

денежных и др. ресурсов[6]. 

Показатели рентабельности измеряют с разных позиций. Общая формула 

расчета рентабельности: 

Р = П / V х 100%, 

где Р – рентабельность;  

П – прибыль предприятия;  

V -показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

 

Таблица 2.10 - Итоговые значения коэффициентов рентабельности предприятия 

Показатель Год Изменение (+,-

) 

Вывод 

2017 2018 2019 18-17 19-18 

1.Рентабельность 

собственного 

капитала 

0,9 1,0 1,3 0,1 0,3 Рентабельность собственного капитала 

за 2019г. составляет 1,3%, что по 

сравнению с 2018г. больше на 0,3% 

2.Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

1,9 2,7 4,5 1,0 1,1 Рентабельность внеоборотных активов 

за 2019г. составила 4,5% и по 

сравнению с 2018г. увеличился на 

1,1%.  Критическим отклонением  
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Продолжение таблицы 2.10  

Показатель 
Год 

 Изменение 

(+,-)  Вывод 

17 18 19 18-17 19-18 

 

  

 

 
 

считается 

отклонение рентабельности 

активов организации от средней 

по отрасли на 10 и более 

процентов. 

3.Рентабельность 

оборотных 

активов 

1,1 1,1 1,5 0 0,4 Рентабельность оборотных 

активов за 2019г. составила 1,5% и 

по сравнению с 2018г. 

увеличилось на 0,4 % что является 

положительным  фактором и 

говорит, о повышении  

эффективности производственной 

деятельности  

 

4. Рентабельность 

активов  

0,8% 0,9% 1,1% 0,1% 0,2% Рентабельность активов за 2019г. 

составила 1,1 %, что на 0,3% 

больше чем в 2017г 

5. Рентабельность 

основной 

деятельности 

(производства)  

3,4% 96,5% 72,4% 93,1% - 

24,1% 

Рентабельность основной 

деятельности (производства) за 

2019г. составляет 72,4%, что на 

24,1 меньше чем 2018г. 

6. Рентабельность 

продаж (по 

чистой прибыли) 

1,7% 2,3% 3,4% 0,6% 1,1% Рентабельность продаж (по чистой 

прибыли) за 2019г. составляет 

3,4%, и по сравнению с 2018г 

больше на 1,1%, (т.е. находится в 

плюсе), следовательно, это 

означает, что предприятие 

рентабельно 

7. Рентабельность 

продаж (по 

прибыли от 

продаж) 

3,7% 89,8% 89,9% 86,1% 0,1% Рентабельность продаж (по 

прибыли от продаж) за 2019г. 

составляет 89,9%, что по 

сравнению с 2018г  незначительно 

увеличилось  на 0,1%, это говорит 

о возможном повышение спроса 

на продукцию (товары, услуги) 

или спаду активности 

конкурентов предприятия. 

 

 

Таким образом, в целом эффективность работы компании увеличилась 

поскольку ее активы и капитал за анализируемый период стали приносить большк 
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прибыли. Это означает, что каждый рубль, используемый компанией в 

хозяйственном обороте, дает большую отдачу в виде прибыли. 

 

2.7  Анализ затратности функционирования организации 

 

В современных условиях хозяйствования коммерческие организации при 

осуществлении своей деятельности вынуждены  нести определенные затраты. 

Совокупные издержки напрямую влияют на величину получаемой прибыли и 

рентабельность функционирования. 

Суммарные расходы компании состоят из следующих экономических 

элементов затрат: 

− материальные затраты; 

− затраты на оплату труда; 

−  страховые взносы; 

−  амортизация; 

−  прочие затраты. 

Материальные затраты – это часть средств, которые тратят на 

производство услуг и товаров. В эту долю входят затраты на 

транспортировку, сырьё, обслуживание материалов, хранение, само производство, 

дальнейшую обработку и так далее до получения дохода и реализации. 

Затраты на оплату труда – включают оплату труда основного 

производственного персонала предприятия, премии рабочим и служащим за 

производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, 

компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в 

пределах норм, предусмотренных законодательством, компенсации, выплачивае-

мые в установленных законодательством размерах женщинам, находящимся в 

частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им опре-

деленного законодательством возраста, а также затраты на оплату труда не со-

стоящих в штате предприятия работников, занятых в основной деятельности. 
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Страховые взносы – это обязательные платежи, которые уплачивает любая 

организация или ИП, если она привлекла хотя бы одного сотрудника по 

трудовому или гражданско-правовому договору. 

Амортизация – процесс переноса по частям стоимости основных средств и 

нематериальных активов по мере их физического или морального износа на 

себестоимость производимой продукции (работ, услуг). 

Прочие затраты – элемент себестоимости продукта (работ, услуг), в 

котором отражаются налоги, сборы, платежи, включая необязательные виды 

страхования, отчисления в страховые фонды (резервы) и другие обязательные 

отчисления 

 

Данные элементы характерны для всех коммерческих организаций, 

однако, их удельный вес напрямую зависит от отраслевой принадлежности 

организации. 

Динамика и структура затрат представлены в  приведены в таблице 2.11.  

 Таблица 2.11 – Динамика и структура затрат 

Показатели Абсолютные величины, тыс. руб. Относительные 

величины, % 

2018 год 2019 год Изменение 2018 

год 

2019 

год 

Измен

ение 

(+,-) (+,-) 

Материальные затраты 1 225 818 1 195 924 -29 894 20,38 21,50 1,11 

Расходы на оплату труда 636 180 652 133 15 953 10,58 11,72 1,14 

Отчисления на социальные 

нужды 

169 356 49 005 -120 351 2,82 0,88 -1,94 

Амортизация 1 619 935 1 212 230 -407 705 26,94 21,79 -5,15 

Прочие затраты 2 362 472 2 454 300 91 828 39,28 44,11 4,83 

Итого по элементам 6 013 761 5 563 592 -450 169 100,00 100,0

0 

- 

Итого расходы по обычным 

видам деятельности 

6 013 761 5 563 592 -450 169 - - - 

 

Из таблицы видно, что общее количество затрат уменьшилось за 

анализируемый период. Основную часть затрат занимают прочие затраты – их 

доля в 2018 году составила 39,28%, в 2019 году  44,11%. 
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Статья «прочие затраты» к концу 2019 года увеличилась на 91 828 по 

отношению к 2018 году и составили 2 454 300 руб.  

Доля материальных за анализируемый период составляет 21,50% на конец 

2019 года возросла на 1,11%. Материальные затраты также занимают 

существенную часть расходов по обычным видам деятельности, которые к концу 

отчетного периода незначительно снизилась на 29 894 руб.  

Доля затрат на оплату труда  также имеет тенденцию роста, которая 

составляет  11,72% на конец 2019 года. 

Доля амортизации снизилась  в динамике с 2018 по 2019 год на  5,15%. 

Доля на социальные выплаты  в динамике с 2018 по 2019 г. уменьшилась на  

1,94%. 

 

 

 

Рисунок 2.3– Динамика затрат ОАО МПК «АНГГ» за 2018-2019 гг. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ                                        

                      ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

3.1 Блокирующий состав Rea-Block для глушения скважин на           

      месторождениях ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» (Разработала  

      Шукюрова А.С.)      

 

При эксплуатации скважин время от времени возникает необходимость 

ремонтных работ, что подразумевает необходимость проведения операций 

глушения. При использовании традиционных жидкостей глушения (водно-

солевых растворов) может происходить их поглощение в продуктивный пласт, 

что приводит к расходу большого объема жидкости глушения и росту стоимости 

этих работ. Чтобы повысить эффективность  глушения скважин, необходимо 

внедрить блокирующий состав. [9] 

Блокирующий состав создает малопроницаемую фильтрационную корку 

на поверхности фильтра при минимальной репрессии на пласт. Фильтрационная 

корка состоит из специального фракционного состава кольматанта, 

структурообразователя и понизителя фильтрации. Фракционный состав 

кольматанта подбирается индивидуально для каждого типа забойного фильтра. 

Блокирующий состав легко удаляется с поверхности фильтра при минимальной 

депрессии на пласт  (вызове притока).  

 
Рисунок 3.1 – Процесс приготовления блокирующего состава Rea-Block 
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К показателям блокирующего состава можно отнести: 

 Плотность, г/см3 — 1,06;  

 Показатель фильтрации за 30 мин при ΔP 0,7 МПа, и t=25°С — 6,2 см3;  

 Показатель фильтрации на пресс-фильтре НРНТ при репрессия 3,4 МПа, Т 

= 75 °C — 15,6 см3;  

 Струйные потери — 2,8 см3.  

 
Рисунок 3.2- Блокирующий состав Rea-Block 

 

Таким образом, глушение блокирующей  пачкой  REA-BLOCK позволяет: 

- снизить или полностью предотвратить проникновение жидкости из 

ствола скважины в продуктивный пласт во время проведения ремонтных работ в 

скважине; 

- максимально сохранить коллекторские свойства пласта; 

- обеспечить возможность безопасного проведения работ в скважинах, 

глушение которых ранее было затруднено; 

- снизить риски по контролю за скважиной; 

- существенно сократить время освоения и вывода скважины на режим; 

- сократить затраты на проведение капитального ремонта скважин; 

- сократить время на приготовление блокирующего состава. 

Для выполнения процесса глушения используется насосная установка УНБ 

300х70. 

Приобретение данного агрегата – предполагается в стране Россия, г. 

Ижевск: ОАО «Ижнефтегаз». [9] 
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Рисунок 3.3 - Установка насосная УНБ-300х70 

 

Установка насосная УНБ-300х70 предназначена для нагнетания 

тампонажных и подобных, неагрессивных растворов в нефтяные и газовые 

скважины при цементировании, гидропескоструйной перфорации, глушении, 

промывке песчаных пробок, освоении и других промывочно-продавочных 

работах. 

Установка оснащена устройством для приготовления и гомогенизации 

тампонажных растворов и дистанционной системой управления с пульта 

оператора (на платформе установки) и из кабины автомобиля. 

По заявкам потребителей установка оснащается компьютеризированной 

системой контроля, обработки и отображения технологических параметров 

проводимых.  

 Состав: 

 автошасси высокой проходимости КрАЗ-63221; 

 трехплунжерный насос высокого давления НТП-300 с приводом от 

тягового двигателя автошасси; 

 блок приготовления растворов с гидроструйным смесителем; 
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 манифольд с дистанционно-управляемой арматурой и системой 

продувки, осушки и обогрева; 

 пост оператора. 

Установка УНБ-300х70 при проведении цементирования скважин и 

выполнении других работ заменяет две установки типа УНЦ-320, повышает 

удобство и безопасность работ, сокращает эксплуатационные затраты. 

Таблица 3.1 - Технические характеристики 

Монтажная база КрАЗ-63221 

Насос высокого давления НТП-

300 трехплунжерный 

Мощность, кВт (л.с.) 228 (310) 

Наибольшее давление, МПа 70 

Наибольшая идеальная подача при 1850 об/мин двигателя, л/ 19,1 

Вместимость мерного бака, м3 6 

Наибольшая производительность приготовления тампонажного 

раствора (плотностью 1,85 г/см3) дм3/сек 

30 

Наибольший расход жидкости затворения, дм3/сек 23 

Давление перед насадкой, МПа  

– оптимальное 2 

– наибольшее 3 

 

Для реализации данного проекта в практике работы организации 

потребуются инвестиционные ресурсы в сумме 904 500 руб. 

Капитальные вложения представлены в таблице 3.2 и включают в себя:  

затраты на покупку оборудования (обечайка, днища, опорные листы, заглушки и 

т.п.); вспомогательных материалов, необходимых для работы  указатели 

аварийного уровня, манометр и т.п. 

Таблица 3.2 – Капитальные вложения  

Наименование Сумма, руб. Удельный вес в % к итогу 

1.Оборудование: 

1.1 Передвижная насосная установка 

УНБ 700х30 

1.2 Технологическая емкость 

1.3 Пуско-наладочные работы 

1.4 Инструменты и приспособления 

Итого: 

 

 

5 000 000 

 

1 600 000 

300 000 

300 000 

7 200 000 

 

 

69,44 

 

22,22 

4,17 

4,17 

100 
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Единовременное осуществление затрат в свою очередь увеличивают начисление 

амортизации, которая представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Амортизационные отчисления основных фондов  

Наименование 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

Норма 

годовой 

амортизации,% 

Сумма, 

руб. 

 

Передвижная насосная установка УНБ 

700х30 

6 900 000 20 1 380 000 

Шеф-монтаж, пуско-наладка, 

обучение персонала 

300 000 20 60 000 

Итого 7 200 000 20 1 440 000 

 

В таблице 3.2 представлены суммы амортизационных отчислений по 

инвестиционному мероприятию. Сумма амортизационных отчислений 

рассчитывается следующим образом: 1) Норма амортизации  =  0,2 (20%) 

2) Первоначальная стоимость * норма амортизации: 7 200 000 * 0,2 = 1 440 

000 руб. каждый год на протяжении всего срока полезного использования, 

который составляет 5 календарных лет. 

Помимо единовременных вложений в реализацию инвестиционного 

проекта, в разрез с проектом соответственно возрастут текущие издержки, 

состоящие из: 1) Материальных затраты на сырье для производства, 2) Затраты на 

оплату труда, 3) Страховые отчисления из ЗП рабочих, 4) Амортизация основных 

фондов, 5) Прочих издержек, представленных в (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Текущие издержки производства в руб. 

Наименование Всего текущих затрат, руб. 

1. Материальные затраты 810 000,00 

1.1 Затраты на приготовление блокирующего состава 

Rea-Block (10 скважин) 

700 000,00 

1.2 Расходные материалы 60 000,00 

1.3 Транспортные расходы 50 000,00 

2. Затраты на оплату труда 480 000,00 

3. Социальные выплаты (30%) 144 000,00 

4. Амортизация основных фондов 1 440 000,00 

5. Прочие затраты (в т ч НДПИ) 600 000,00 

Итого затрат: 3 474 000,00 

Текущие издержки без амортизации 2 034 000,00 

 



64 

 

Таким образом, текущие затраты и их вычисление на приготовление 

блокирующего состава можно рассмотреть ниже: 

1. Зная затраты на проведение блокирующего состава (70 тыс руб на 1 

скв/операцию)  

70 000 руб. (на 1 скважину) *10 скважин = 700 000 руб. в год. 

2. Затраты на оплату труда определяются основной выработкой часов при 

работе в 2 смены – по 9 часов каждая, включая в этаже время 1 час на обеденный 

перерыв. 

Таким образом, средняя предположительная ЗП технолога – начальника 

смены будет составлять: 40 000 руб. в месяц за год выходит 480 000 руб. 

3. Страховые взносы уплачиваются за работника организации и составляют 

30% от ЗП рабочего, таким образом, страховые взносы составляют: 

   480 000/100 *30 = 144 000 

1. 4. Транспортные расходы на доставку оборудования составят 50000 

рублей. 

Несмотря на существующие единовременные и текущие затраты, которые 

связаны с проектом, организация получит дополнительный экономический 

эффект в сумме 4 180 000 руб. 

Экономический эффект будет получен в результате прироста выручки от 

реализации продукции. 

 

3.2 Термоимплозионно-кислотная обработка скважин на месторождениях    

    ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» (Разработала Марченко О.А.) 

 

Кислотные обработки скважин предназначены для очистки забоев, 

призабойной зоны, НКТ от солевых, парафинисто-смолистых отложений и 

продуктов коррозии при освоении скважины с целью их запуска, а так же для 

увеличения проницаемости пород. Под воздействием соляной кислоты в породах 

ПЗС образуются пустоты, каверны, каналы разъедания, вследствие чего 
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увеличивается проницаемость пород, а следовательно и производительность 

нефтяных (газовых) и приемистость нагнетательных скважин. 

 Различают следующие разновидности кислотных обработок: Кислотные 

ванны предназначены для очистки поверхности открытого забоя и стенок 

скважины от цементной и глинистой корок, смолистых веществ, продуктов 

коррозии, кальциевых отложений от пластовых вод и освобождения 

прихваченного пробкой подземного оборудования. 

 Объем рабочего раствора, при кислотной ванне, составляет не более 

объема ствола (колонны) в заданном интервале, закачивают его до забоя, не 

продавливая в пласт. Раствор кислоты выдерживают в интервале обработки 16 - 

24 ч. Затем отреагировавшую кислоту вместе с продуктами реакции удаляют из 

скважины обратной промывкой. В качестве промывочной жидкости используют 

воду.]10] 

 Простая кислотная обработка предназначена для воздействия на породы 

ПЗС с целью увеличения их проницаемости. Процесс ведется с обязательным 

задавливанием кислоты в пласт. Вначале закачивают нефть или воду, затем при 

открытом затрубном пространстве - расчетное количество приготовленного 

рабочего раствора соляной кислоты.  

При этом объем первой порции кислоты рассчитывают так, чтобы она 

заполнила трубы и кольцевое пространство от башмака до кровли пласта. После 

этого закрывают задвижку на затрубном пространстве скважины и под давлением 

закачивают в скважину остатки кислотного раствора. Кислота начинает 

проникать в пласт. Оставшуюся в трубах и в фильтровой части скважины кислоту 

продавливают в пласт нефтью или водой. Кислотная обработка под давлением 

применяют с целью продавки кислоты в малопроницаемые интервалы 

продуктивного пласта.  

Проводят с применением пакера. При открытой задвижке затрубного 

пространства скважины и непосаженом пакере в скважину закачивают кислотный 

состав в объеме труб и подпакерного пространства, после чего пакером 
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герметизируют затрубное пространство и закачивают кислоту в объеме 

спущенных труб с максимальным повышением темпа закачки. Затем, не снижая 

давления, вслед за кислотой прокачивают расчетный объем продавочной 

жидкости и закрывают задвижку. Скважину оставляют в покое до полного спада 

или стабилизации давления. 

 
Рисунок 3.4 – Агрегат АНЦ-32/50 

 

Технические характеристики агрегата АНЦ-32/50: 

Насос высокого давления- трехплунжерный 

Диаметр плунжера, мм - 100—125 

-подача максимальная,л/с - 19,3 

-давление максимальное,МПа -32—50 

Вместимость цистерны, м3- 7,5 

Габаритныеразмеры,мм: 

-длина-8700 

-ширина-2500 

-высота-3500 
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Максимальная мощность, л.с. (кВт), при 2200 об/мин- 240 (176) 

 

 
Рисунок 3.5 – Технологическая емкость для кислотной обработки скважин 

 

Для накопления, хранения, выравнивания свойств и контролируемой 

выдачи соляной кислоты в линию плунжерного насоса , применяется при 

кислотной обработке нефтяных скважин. 

Рабочее или условное давление, МПа (0,7 кгс/см2)- не более 0,07 

Температура испытательной среды, 0С- 20,0 

Масса пустого сосуда, кг- 1500 

Инвестиции имеют большое значение не только для будущего положения 

предприятия, но и для экономики страны в целом, так как являются основным 

рычагом экономического роста страны. 

Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов 

деятельности любой динамично развивающейся коммерческой организации, 

руководство которой отдает приоритет рентабельности с позиции долгосрочной, а 

не краткосрочной перспективы. Как правило, любая компания всегда формирует 

портфель доступных инвестиционных проектов, реализация которых может 

осуществляться по мере наступления определенных условий и предпочтений 
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(целесообразность, экономическая эффективность, изменившаяся конъюнктура 

рынка, требования экологии, наличие доступных источников финансирования, 

незапланированные доходы и др.)  

Все предприятия в той или иной степени связаны с инвестиционной 

деятельностью. Принятие решений по инвестиционным проектам осложняется 

различными факторами: вид инвестиций; стоимость инвестиционного проекта; 

множественность доступных проектов; ограниченность финансовых ресурсов, 

доступных для инвестирования; риск, связанный с принятием того или иного 

решения, и т.п.[2] 

Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид 

управленческой деятельности, основывается на использовании различных 

методов и критериев. Степень их сочетания определяется разными 

обстоятельствами, в том числе и тем из них, насколько менеджер знаком с 

имеющимся аппаратом, применимым в том или ином конкретном случае. В 

отечественной и зарубежной практике известен целый ряд методов, с помощью 

которых расчёты могут служить основой для принятия решений в области 

инвестиционной политики. Какого-то универсального метода, пригодного для 

всех случаев жизни, не существует. Вероятно, управление все же в большей 

степени является искусством, чем наукой. Тем не менее, имея некоторые оценки, 

полученные известными методами, пусть даже в известной степени условные, 

легче принимать окончательные решения. 

Таблица 3.5 – Капитальные вложения на приобретение производственной линии 

                       АНЦ 32/50 в руб. 

Наименование Сумма,  руб. Удельный 

вес в % к 

итогу 

1. Оборудование     

1.1 Агрегат кислотной обработки скважин АНЦ-32/50 5 600 000,00 74,67 

1.2. Технологическая емкость 1 000 000,00 13,33 

1.3 Пуско-наладочные работы 300 000,00 4,00 

2. Инструменты и приспособления    300 000,00 4,00 

Всего 7 500 000,00 100,00 
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Таким образом, выше приведены все необходимые объекты для применения 

кислотной обработки. 

Таблица 3.6 – Амортизационные отчисления основных фондов  

Наименование 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

Норма 

годовой 

амортизации,% 

Сумма, 

руб. 

 

Агрегат кислотной обработки скважин 

АНЦ-32/50 

7 200 000 20 1 440 000 

Пуско-наладка, обучение персонала 300 000 20 60 000 

Итого 7 500 000 20 1 500 000 

  

В таблице 3.2 представлены суммы амортизационных отчислений по 

инвестиционному мероприятию, которая  в общем расчете составила руб.  

календарного года. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается 

следующим образом: 1) Норма амортизации  =  0,2 (20%) 

2) Первоначальная стоимость * норма амортизации: 7 500 000 * 0,2 = 1 500 

000 руб. каждый год на протяжении всего срока полезного использования, 

который составляет 5 календарных лет. 

Помимо единовременных вложений в реализацию инвестиционного проекта 

по производству резиновой черепицы, в разрез с проектом соответственно 

возрастут текущие издержки, состоящие из: 1) Материальных затраты на сырье 

для производства, 2) Затраты на оплату труда, 3) Страховые отчисления из ЗП 

рабочих, 4) Амортизация основных фондов, 5) Прочих издержек, представленных 

в (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Текущие издержки производства 

1. Материальные затраты   

1.1 Затраты на применение технологии термоплазной обработки 

(7скважин) 

700 000,00 

1.2 Расходные материалы 90 000,00 

1.3 Транспортные расходы 60 000,00 

2. Затраты на оплату труда 400 000,00 

3. Социальные выплаты(30%) 120 000,00 

4. Амортизация основных фондов 1 500 000,00 

5. Прочие затраты(в т.ч НДПИ) 600 000,00 

Итого затрат: 2 620 000,00 

Текущие издержки без амортизации 1 120 000,00 
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Таким образом, текущие затраты и их вычисление на применение кислотной 

обработки  можно рассмотреть ниже: 

1. Зная затраты на проведение блокирующего состава (100 тыс руб на 

1скв.операцию) по 10 скважинам сокращение потерь нефти за месяц составит 82,2 

т., сокращение застрат с применением блокирующего состава составит 

400тыс.руб. 100 000 руб. (на 1 скважину)*7 скважин = 700 000 руб. в год 

2. Затраты на оплату труда определяются основной выработкой часов при 

работе в 2 смены – по 9 часов каждая, включая в этаже время 1 час на обеденный 

перерыв. 

Таким образом, средняя предположительная ЗП технолога – начальника 

смены будет составлять: 33 333 руб. в месяц за год выходит 400 000 руб. 

3. Страховые взносы уплачиваются за работника организации и составляют 

30 % от ЗП рабочего, таким образом, страховые взносы составляют: 

 

4. Транспортные расходы на доставку оборудования составят 60000 рублей. 

Несмотря на существующие единовременные и текущие затраты, которые 

связаны с проектом, организация получит дополнительный экономический 

эффект в сумме 4 180 000 руб. 

Экономический эффект будет получен в результате прироста выручки от 

реализации продукции. 

 

3.3 Методические основы оценки эффективности инвестиционного        

      проекта 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного 

проекта относительно интересов его участников: 
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 показатели коммерческой (финансовой) эффективности, 

учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его 

непосредственных  участников; 

 показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

 показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

пределах периода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и 

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

производится путем их умножения на коэффициент дисконтирования , 

определяемый как: 

 
 

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

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 



72 

 

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

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

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

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

шагу:  

 
 

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

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

не входят капиталовложения;  

- коэффициент дисконтирования.  

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по формуле: 

 

 

где – капиталовложения на t-ом шаге. 

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

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

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  

приведенным капиталовложениям: 

 

 

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

неэффективен. 

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

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Евнд  находится из уравнения:  
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Найденное значение Евнд  (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

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

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

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

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет 

излишние денежные средства на t-ом шаге. 

 Отрицательное - определяет недостающие денежные средства на t-ом 

шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков 

свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных собственных или 

заемных средств и отражения этих средств в расчетах эффективности. 
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 3.4 Оценка эффективности предлагаемого мероприятия 

 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

 продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

 в качестве шага планирования принят один год; 

 норма дисконта принята на уровне 15 % в год; 

 цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

 ключевая ставка ЦБ РФ – 7,5 %; 

риск недополучения прибыли 7,5 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.8-3.13 

Таблица 3.8 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования     Итого за 

период 

0 1 2 3 4  

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Расходы на 

приобретение 

      

активов, всего 7 200 000     7 200 000 

в том числе:       

за счет 

собственных 

средств 

7 200 000      

за счет заемных 

средств. 

0     0 

2. Поток 

реальных средств 

      

2.1. По шагам -7 200 000     -7 200 000 
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Продолжение таблицы 3.8  

Наименование Шаг (год) планирования     Итого за 

период 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

2.2. Нарастающим 

итогом 

-7 200 000 -7 200 000 -7 200 000 -7 200 000 -7 200 000  

3. Поток 

дисконтированны

х средств 

      

3.1. По шагам -7 200 000     -7 200 000 

3.2. Нарастающим 

итогом 

-7 200 000 -7 200 000 -7 200 000 -7 200 000 -7 200 000  

 

 

Таблица 3.9 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Экономический 

эффект  4180000 4180000 4180000 4180000 4180000 20900000 

2. Текущие 

издержки 2034200 2034200 2034200 2034200 2034200 10171000 

3. Амортизация 

основных средств 1440000 1440000 1440000 1440000 1440000 7200000 

4. Валовый доход 705800 705800 705800 705800 705800 3529000 

5. Налог на 

прибыль (20%) 141200 141200 141200 141200 141200 706000 

6. Чистая прибыль 564600 564600 564600 564600 564600 2823000 

7. Поток реальных 

средств             

7.1. По шагам 2004600 2004600 2004600 2004600 2004600 10023000 

7.2. Нарастающим 

итогом 2004600 4009200 6013800 8018400 10023000   

8. Поток 

дисконтированны

х средств             

8.1. По шагам 2004600 1758421 1542474,6 

1353047,

9 1186884,1 7845427,68 

8.2. Нарастающим 

итогом 2004600 3763021 5305495,6 

6658543,

5 7845427,6   
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Таблица 3.10 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования     Итого за 

период 

0 1 2 3 4  

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Собственный 

капитал. 

7 200 000     7 200 000 

2. Поток 

реальных 

средств 

      

2.1. По шагам 7 200 000 0 0 0 0 7 200 000 

2.2. 

Нарастающим 

итогом. 

7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000  

3. Поток 

дисконтированн

ых средств 

      

3.1. По шагам 7 200 000 0 0 0 0 7 200 000 

3.2. 

Нарастающим 

итогом. 

7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000  

 

Таблица 3.11 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной     

                          деятельности 
Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных 

средств (ЧРД) 

-5195400 2004600 2004600 2004600 2004600  

1.1. По шагам -5195400 -3190800 -1186200 818400 2823000 2823000 

1.2. Нарастающим 

итогом. 

      

2. Поток дисконт-

ых средств(ЧДД) 

      

2.1. По шагам -5195400 1758421 1542474,6 1353047,9 1186884,1 645427,68 

 

2.2. Нарастающим -5195400 -3436978 -1894504 -541456 645427  
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Таблица 3.12 – Сальдо денежных потоков 

Наименование Шаг (год) планирования  

0 1 2 3 4 Итого за 

период 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток 

реальных 

средств           

 

1.1. По шагам 2 004 600 2 004 600 2 004 600 2 004 600 2 004 600 10 023 000 

1.2.Нарастающ

им итогом 

(СРД). 2 004 600 4 009 200 6 013 800 8 018 400 10 023 000 

 

 

Таблица 3.13– Определение внутренней нормы доходности 

Наимено

вание 

Шаг(год) планирования 

Итог за период 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

0 -3925400 3274600 3274600 3274600 3274600 2 823 000,00 

0,1 -3925400 2976909,09 2706280,9 2460255,4 2236595,861 1 158 912,27 

0,2 -3925400 2728833,33 2274027,7 1895023,1 1579185,957 -6 022,69 

0,3 -3925400 2518923,07 1937633,1 1490487,0 1146528,483 -852 953,94 

0,4 -3925400 2339000 1670714,2 1193367,3 852405,2478 -1 488 434,57 

0,5 -3925400 2183066,66 1455377,7 970251,85 646834,5679 -1 978 140,74 

0,6 -3925400 2046625 1279140,6 799462,89 499664,3066 -2 364 196,14 

0,7 -3925400 1926235,29 1133079,5 666517,40 392069,0605 -2 674 559,28 

0,8 -3925400 1819222,22 1010679,0 561488,34 311937,9668 -2 928 347,42 

0,9 -3925400 1723473,68 907091,41 477416,53 251271,8595 -3 138 977,98 

1 -3925400 1637300 818650 409325 204662,5 -3 316 087,50 

0,7790 -3925400 1840697,02 1034680,7 581608,05 326929,7671 -2 879 014,13 

 

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

потребует  7 200 000 руб. капитальных вложений и принесет 2 823 000 руб. 

чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 10 023 000 руб., чистый 

дисконтированный доход – 7 845 427,69 руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 1,8 , а 

исчисленный по дисконтированным потокам – 1,4, что говорит о том, что проект 

инвестиционно привлекателен для вложения, так как сможет обеспечить 

дополнительную отдачу капитала. 
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Внутренняя норма доходности инвестиций представлена на рисунке 3.5. 

По оси абсцисс (х) представлены возможные ставки дисконта, по оси ординат (y) 

– чистый дисконтированный доход. 

 

Рисунок 3.6 – Внутренняя норма доходности 

 

Проанализировав график можно сделать вывод о том, что при значении 

внутренней нормы доходности (ВНД) равной 75 %, чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) по проекту будет равен нулю.  

Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта 

представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Коммерческая эффективность инвестиционного проекта в руб. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Поток реальных средств от 

инвестиционной деятельности 

-7 200 000     

Поток дисконтированных средств 

от инвестиционной деятельности 

-7 200 000     

Поток реальных средств от 

операционной деятельности 

2 004 600 2 004 600 2 004 600 2 004 

600 

2 004 600 

Поток дисконтированных средств 

от операционной деятельности 

2 004 600 1 758 

421,05 

1 542 

474,61 

1 353 

047,9 

1 186 

884,12 

Чистый реальный доход (ЧРД) -5 195 400 -3 190 800 -1 186 200 818 400 2 823 000 

Чистый дисконтированный доход  -5 195 400 -3 436 979 -1 894 504 -541 456 645 427 

Сальдо денежных потоков (СДП) 2 004 600 4 009 200 6 013 800 8 018 

400 

10 023 

000 
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Представим показатели коммерческой эффективности проекта в 

графическом виде на рисунке 3.7. 

              

Рисунок 3.7 – Эффективность инвестиционного проекта 

Срок окупаемости проекта по реальным потокам рассчитывается по 

следующей формуле: 

 
 

Срок окупаемости проекта, исчисленный по реальному потоку, составил 

3,6 года, а исчисленный по дисконтированным потокам – 1,4 года. Данные 

показатели превосходят единицу, следовательно, проект является эффективным.  

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает 

предприятие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, 

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

 

На сегодняшний день, так или иначе, но каждый инвестиционный проект 

связан с определенными рисками, связанными в первую очередь с проводимой 

политикой государства и финансовых институтов, так и природных условий, в 

ходе чего необходимо провести анализ чувствительности к риску от внедрения 

производственной линии на предприятии. [2] 

Анализ и оценка риска может включать в себя множество подходов, 

связанных с определением, оценкой, контролем и управлением риском. Иными 

словами, анализ и оценка риска должно быть связан с пониманием того, что может 

случится и что за этим последует. 

Цель анализа риска – дать партнерам необходимые сведения для принятия 

решения о целесообразности участия в проекте. [3]  

Обычно при осуществлении оценки инвестиционного проекта используют 

два типа анализа: это качественный, который выявляет виды риска и анализ 

количественный, который численно определяет размеры отдельных рисков и 

риска в целом. [2] 

При рассмотрении целесообразности реализации того или иного 

инвестиционного проекта все его участники, заинтересованы в том, чтобы 

исключить или как можно максимально снизить вероятность отрицательного 

исхода и финансовых и материальных потерь. 

В ходе определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют «диаграммой паука» или  

«диаграммой чувствительности к риску». Для построения диаграммы 

«Чувствительности к риску» вычисляем вариации значений ЧДД при изменении  

данных параметров. 
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Таблица 3.15- Значение ЧДД при варьируемых показателях 

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

Экономический 

эффект 

5 914 

402 

  7 845 427   9 809 

328,5 

Текущие 

издержки 

 8 370 334  7 845 427  7 322 

086 

 

Налоги   7 873 
058,4 

7 845 427 7 817 

796,8 

  

 

На рисунке 3.8 представлена диаграмма «Чувствительности к риску» для 

предлагаемого мероприятия.  

 

 

Рисунок 3.8- Диаграмма чувствительности к риску 

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

можно увидеть, что мероприятие имеет незначительный уровень 

предпринимательского риска - так как график находится в положительной 

области построения, что говорит об экономической целесообразности проведения 

мероприятия. 

 

3.6 Оценка эффективности от внедрения проекта (Марченко О.А.) 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

 продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

 в качестве шага планирования принят один год; 
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 норма дисконта принята на уровне 15 % в год; 

 цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода планирования; 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы технологических машин и оборудовани 

Норма дискотирования установлена из условий: 

 ключевая ставка ЦБ РФ – 7,5 %; 

 риск недополучения прибыли 7,5 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта как предварительную, требующую 

уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта представлены в таблицах 3.16-3.21 

Таблица 3.16 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Расходы на приобретение                    

активов, всего 7 500 000,00               7 500 000 

в том числе:                   

за счет собственных средств 7 500 000,00                 

за счет заемных средств. 0               0 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам -7 500 000,00               -7 500 000 

2.2. Нарастающим итогом -7 500 000 -7 500 000,00 -7 500 000,00 -7 500 000,00 -7 500 000,00         

3. Поток дисконтированных средств                   

3.1. По шагам -7 500 000               -7 500 000 

3.2. Нарастающим итогом -7 500 000 -7 500 000 -7 500 000 -7 500 000 -7 500 000         
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Таблица 3.17 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Экономический эффект  4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00       20 900 000 

2. Текущие издержки 1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00       5 600 000 

3. Амортизация основных средств 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00       7 500 000 

4. Валовый доход 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00       7 800 000 

5. Налог на прибыль (20%) 312 000,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00       1 560 000 

6. Чистая прибыль 1 248 000,00 1 248 000,00 1 248 000,00 1 248 000,00 1 248 000,00       6 240 000 

7. Поток реальных средств                   

7.1. По шагам 2 748 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00       13 740 000 

7.2. Нарастающим итогом 2 748 000,00 5 496 000,00 8 244 000,00 10 992 000,00 13 740 000,00         

8. Поток дисконтированных средств                   

8.1. По шагам 2 748 000,00 2 410 526,32 2 114 496,77 1 854 821,73 1 627 036,60       10 754 881 

8.2. Нарастающим итогом 2 748 000,00 5 158 526,32 7 273 023,08 9 127 844,81 10 754 881,41         

 

 

Таблица 3.18 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Собственный капитал. 7 500 000,00               7 500 000 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00       7 500 000 

2.2. Нарастающим итогом. 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00         

3. Поток дисконтированных средств                   

3.1. По шагам 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00       7 500 000 

3.2. Нарастающим итогом. 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00         
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Таблица 3.19 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Поток реальных средств (ЧРД)                   

1.1. По шагам -4 752 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00       6 240 000 

1.2. Нарастающим итогом. -4 752 000,00 -2 004 000,00 744 000,00 3 492 000,00 6 240 000,00         

2. Поток дисконтированных средств                   

(ЧДД)                   

2.1. По шагам -4 752 000,00 2 410 526,32 2 114 496,77 1 854 821,73 1 627 036,60       3 254 881,41 

2.2. Нарастающим итогом. -4 752 000,00 -2 341 473,68 -226 976,92 1 627 844,81 3 254 881,41         

 

Таблица 3.20 – Сальдо денежных потоков 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Поток реальных средств                    

1.1. По шагам 2 748 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00       13 740 000,00 

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 2 748 000,00 5 496 000,00 8 244 000,00 10 992 000,00 13 740 000,00         

 

Таблица 3.21 – Определение внутренней нормы доходности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 
период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0 

-4 752 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00 2 748 000,00 0,00 0,00 0,00 

6 240 

000,00 

0,1 

-4 752 000,00 2 498 181,82 2 271 074,38 2 064 613,07 1 876 920,98 0,00 0,00 0,00 

3 958 

790,25 

0,2 

-4 752 000,00 2 290 000,00 1 908 333,33 1 590 277,78 1 325 231,48 0,00 0,00 0,00 

2 361 

842,59 
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Продолжение таблицы 3.21  

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 
период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0,3 

-4 752 000,00 2 113 846,15 1 626 035,50 1 250 796,54 962 151,19 0,00 0,00 0,00 

1 200 

829,38 

0,4 -4 752 000,00 1 962 857,14 1 402 040,82 1 001 457,73 715 326,95 0,00 0,00 0,00 329 682,63 

0,5 

-4 752 000,00 

1 832 000,00 1 221 333,33 814 222,22 542 814,81 0,00 0,00 0,00 -341 

629,63 

0,6 

-4 752 000,00 1 717 500,00 1 073 437,50 670 898,44 419 311,52 0,00 0,00 0,00 

-870 

852,54 

0,7 

-4 752 000,00 1 616 470,59 950 865,05 559 332,38 329 019,05 0,00 0,00 0,00 

-1 296 

312,93 

0,8 

-4 752 000,00 1 526 666,67 848 148,15 471 193,42 261 774,12 0,00 0,00 0,00 

-1 644 

217,65 

0,9 

-4 752 000,00 1 446 315,79 761 218,84 400 641,49 210 863,94 0,00 0,00 0,00 

-1 932 

959,94 

1 

-4 752 000,00 

1 374 000,00 687 000,00 343 500,00 171 750,00 0,00 0,00 0,00 -2 175 

750,00 
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За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует  7 500 000 руб. капитальных вложений и принесет 6 240 000  руб. 

чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 13 740 000 руб., чистый 

дисконтированный доход – 10 754 881,41руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 1,8 а 

исчисленный по дисконтированным потокам – 1,4 что говорит о том, что проект 

инвестиционно привлекателен для вложения, так как сможет обеспечить 

дополнительную отдачу капитала. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет примерно 50%  

(рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Внутренняя норма доходности 

 

Срок окупаемости проекта, исчисленный по дисконтированным потокам  

составляет  2 года. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Эффективность инвестиционного проекта 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как 

эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает 

предприятие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, 

учитывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 

 

 3.7 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

На сегодняшний день, так или иначе, но каждый инвестиционный проект 

связан с определенными рисками, связанными в первую очередь с проводимой 
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политикой государства и финансовых институтов, так и природных условий, в 

ходе чего необходимо провести анализ чувствительности к риску от внедрения 

производственной линии на предприятии. [2] 

Анализ и оценка риска может включать в себя множество подходов, 

связанных с определением, оценкой, контролем и управлением риском. Иными 

словами, анализ и оценка риска должно быть связан с пониманием того, что может 

случится и что за этим последует. 

Цель анализа риска – дать партнерам необходимые сведения для принятия 

решения о целесообразности участия в проекте. [3]  

Обычно при осуществлении оценки инвестиционного проекта используют 

два типа анализа: это качественный, который выявляет виды риска и анализ 

количественный, который численно определяет размеры отдельных рисков и 

риска в целом. [2] 

При рассмотрении целесообразности реализации того или иного 

инвестиционного проекта все его участники, заинтересованы в том, чтобы 

исключить или как можно максимально снизить вероятность отрицательного 

исхода и финансовых и материальных потерь. 

В ходе определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют «диаграммой паука» или  

«диаграммой чувствительности к риску». Для построения диаграммы 

«Чувствительности к риску» вычисляем вариации значений ЧДД при изменении  

данных параметров. 

Таблица 3.22- Значение ЧДД при варьируемых показателях 

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

Экономичес

кий эффект 

6 130 

438,95 
     

8 093 

557,05 
     

10 056 

675,14 
 

Тенкущие 

издержки   

8 592 

946,74 
   

8 093 

557,05 
   

7 594 

167,36 
   

Налоги      

8 121 
344,40 

 

8 093 

557,05 
 

8 065 

769,69 
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На рисунке 3.11 представлена диаграмма «Чувствительности к риску» для 

предлагаемого мероприятия.  

 

 Рисунок 3.11- Диаграмма чувствительности к риску 

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

можно увидеть, что мероприятие имеет незначительный уровень 

предпринимательского риска - так как график находится в положительной 

области построения, что говорит об экономической целесообразности проведения 

мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте была изучена история создания и развития 

открытого акционерного общества многопрофильной компании «АНГГ». 

Общая характеристика ОАО МПК «АНГГ», оценка производственного 

потенциала, анализ финансово-хозяйственной деятельности, выявление проблем и 

определение перспектив развития предприятия показали, что предприятие 

находится в стабильном экономическом состоянии. 

В дипломном проекте был представлен SWOT-анализ, исходя из которого, 

была сформирована основная стратегия развития предприятия – стратегия 

концентрированного роста, направленная на повышение дебита. 

В результате проведенной работы полностью рассмотрено финансовое 

состояние ОАО МПК «АНГГ». Рассмотрены методические особенности 

проведения финансовой оценки, представлена характеристика и проанализирован 

состав и структура баланса данного предприятия. 

Помимо вышеуказанного было проанализировано финансовое состояние 

ОАО МПК  «Аганнефтегазгеология» с помощью финансовых показателей и 

коэффициентов, оценена деловая активность, ликвидность и платежеспособность 

предприятия, проанализирована рентабельность ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология». 

На основании проведенного анализа предприятия ОАО МПК «АНГГ», в 

заключении можно сделать следующие выводы: 

Показатели финансового положения и результатов деятельности 

организации, имеющие исключительно хорошие значения: 

1) Имущество организации за весь рассматриваемый период 2017-2019 гг. 

снизилось почти на 40% и к 2019 году составило – 3 919 873 тыс. руб.; 

2) Собственный капитал за весь анализируемый период составляет 

стабильно  214 942 руб. 
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3) Предприятие из года в год получало прибыль, которая на конец 2019 года 

уменьшилось на 487 028 руб. по сравнению с 2018 годом и составила 5 845 695 

руб.;  

4) Значения коэффициентов автономии, коэффициентов финансовой 

зависимости, коэффициентов соотношения заемного капитала и собственного, 

коэффициентов обеспеченности собственными оборотными средствами за 

анализируемый период полностью соответствует нормативным значениям. 

Коэффициент маневренности за 2019 год соответствует нормативному значению; 

5) Коэффициент быстрой ликвидности на протяжении всего периода 

соответствует нормативному значению; 

6) Данная организация имеет абсолютный тип финансовой устойчивости, 

что считается очень хорошим признаком;  

В ходе анализа были получены следующие неудовлетворительные 

показатели финансового положения и результатов деятельности организации: 

1) Коэффициент текущей ликвидности на протяжении всего периода 

увеличивается, в период 2017-2019 гг. он превышает нормативное значение. 

Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении рассматриваемого 

периода не соответствует нормативному значению. 

2) «Золотое правило экономики» не выполняется в 2018-2019 гг. 

3) Не все признаки баланса соответствуют признакам «хорошего» баланса; 

4) Величина дебиторской задолженности превышает кредиторскую. 

В целом, по итогам проведенного исследования можем сделать вывод о 

хорошем финансовом состоянии компании и отличных финансовых 

результатах. 

Предприятие является финансово устойчивым, прибыльным, 

рентабельным и привлекательным для инвестиций. 

Оценка коммерческой эффективности данных мероприятий позволила 

сделать вывод об эффективности обоих проектов, однако сравнительная 

характеристика по основным критериям эффективности, таким как: индекс 
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доходности и чистый  дисконтированный доход позволяет сделать вывод о том, 

что применение блокирующего состава Rea-Block  более эффективно для 

глушения скважин и устраивает предприятие как инвестора. 

Из проведенных расчетов видно, что за весь период планирования проект с 

использованием  насосной установкой УНБ-300х70  потребует  5 000 000 руб. 

капитальных вложений и 1 834 600 руб. чистой прибыли, а проект с Агрегата 

АНЦ 32/50– 6 000 000 руб. капитальных вложений и 853 704 руб. чистой 

прибыли. 

Чистый реальный доход и чистый дисконтированный доход Агрегата АНЦ 

32/50 выше, чем у насосной установки УНБ 300х70. 

Индекс доходности инвестиций, исчисленный по дисконтированным 

потокам, для проекта УНБ 300х70  составит 1,81, для проекта АНЦ 32/50 – 1,9.  

Срок окупаемости, проекта внедрения блокирующего состава Rea-Block с 

помощью  насосной установкой  УНБ 300х70, исчисленный по дисконтированным 

потокам – 1 год 4 месяца.  

Срок окупаемости, проекта термоимплозионно-кислотная обработка 

скважин на месторождениях с помощью Агрегата АНЦ 32/50, исчисленный по 

дисконтированным потокам также равен – 2 года. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать оба проекта как 

эффективные. 

Внедрение проекта в практику хозяйственной деятельности позволит 

укрепить производственную базу ОАО МПК  «Аганнефтегазгеология» и выйти на 

новый качественный уровень своего развития. 
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