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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью экономической 

целесообразности осуществления капитальных вложений в публичное 

акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

В выпускной квалификационной работе проанализирована 

организационная структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны 

публичного акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», а также 

возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены 

отраслевые особенности функционирования организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Проведена оценка экономической целесообразности осуществления 

капитальных вложений в ПАО «СН-МНГ» на основе внедрения инвестиционных 

проектов.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Капитальные вложения являются одной из важнейших экономических 

категорий, которые выступают в роли активизатора стабильного 

функционирования предприятия. Они представляют собой определенные затраты 

материальных, трудовых или денежных ресурсов, которые используются для 

восстановления или прироста основных фондов. В состав капитальных вложений 

входят затраты на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, 

приобретение оборудования, инвентаря и т.д. 

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» занимается разведкой и разработкой 

нефтегазовых месторождений, бурением и эксплуатацией скважин на территории 

Западной Сибири в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Одно из 

крупнейших добывающих предприятий ПАО НК «Роснефть» и ПАО «Газпром 

нефть». 

Актуальность данного проекта состоит в том, что предприятие должно 

совершенствовать свои технологии и внедрять в производство новое 

инвестиционное оборудование. 

В выпускной квалификационной работе объектом исследования является 

организация ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», а предметом исследования 

является осуществление финансово-хозяйственной деятельности, 

ориентированное на осуществление инвестиционных мероприятий. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

экономической целесообразности осуществления капитальных вложений в           

ПАО «СН-МНГ» на основе внедрения инвестиционных проектов. 

Основными задачами данной ВКР являются: 

 Ознакомиться с историей создания организации; 

 Рассмотреть цели и виды деятельности предприятия; 

 Проанализировать структуру ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»; 

 Рассмотреть организационно-правовой статус организации; 

 Изучить отраслевые особенности функционирования предприятия; 
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 Сделать SWOT-анализ; 

 Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 Проанализировать затраты предприятия; 

 Оценить коммерческую эффективность инновационных вариантов 

вложения средств. 

Теоретической основой исследования данной ВКР служили: 

 Труды отечественных и зарубежных ученых; 

 Статьи в периодических изданиях; 

 Устав ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»; 

 Данные бухгалтерской отчётности предприятия; 

 Материалы статистической и финансовой отчетности предприятия. 

При написании работы использовались такие методы как расчетно-

конструктивный, абстрактно-логический, аналитический, метод анализа 

источников и документов. Анализ, сравнение, синтез, обобщение, измерение, 

метод финансовых коэффициентов, метод «при прочих равных условиях», метод 

прогнозирования экономических явлений.  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ» И             

ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации 

 

Начало производственной деятельности нефтедобывающего предприятия 

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» была начата 1 августа 1964 года (Тогда 

компания называлась «Мегионнефть). 

В 1969 году была осуществлена откачка нефти первым покупателям по 

главному нефтепроводу. В 1990 году в основе «Мегионнефть» создано 

производственное соединение «Мегионнефтегаз» (ПО «Мегионнефтегаз»), 

присоединившие в свою структуру 16 разно профильных компаний.  

В 1994 году в связи с образованием акционерной компании «Нефтегазовая 

компания «Славнефть» ведущий комплект акций «Мегионнефтегаз», 

прибывавший в управлении Госкомимущества РФ, перешел во владение НГК. 

Когда был принят Федеральный закон «Об акционерных обществах» собрание 

акционеров компании приняло решении по переименовании ее в «Славнефть-

Мегионнефтегаз» (ПАО «СН-МНГ» или ПАО НГК «Славнефть») ПАО «СН-МНГ» 

считается основным нефтегазодобывающим предприятием фирмы «Славнефть». К 

главным типам работы «СН-МНГ» принадлежит доразведка нефтегазовых 

месторождений, пробуривание и использование скважин, получение нефти и газа. 

Компания занимается нефтедобычей на местности двух районов ХМАО-Югры – 

Нижневартовского и Сургутского.  

Компания ПАО НГК «Славнефть» одна из древнейших индустриальных 

компаний ХМАО-Югры. Хроника компании проводит свой отсчет со второй 

половины 19 века, именно тогда для изучения новейших месторождений Среднего 

Приобья появилось на свет первое в Нижневартовском районе нефтедобывающая 

компания «Мегионнефть». Минувшее с того этапа десятилетия местные нефтяники 

добились больших успехов в данной отрасли деятельности и внесли весомое 

вложение в формирование индустриальной и социальной инфраструктуры нашего 
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региона ХМАО-Югры. В основе индустриальных сил, рожденных рабочим 

коллективом ПАО НГК «Cлавнефть», в 1990е годы появились такие организации 

как «Нижневартовскнефтегаз», «Лангепас-нефтегаз», «Варьеганнефтегаз». На 

данный момент ПАО НГК «Славнефть» является современным нефтяным 

комплексом с развивающейся индустриальной инфраструктурой. В состав 

предприятия ПАО НГК «Cлавнефть» входят два НГДУ (Ватинское и Аганское), а 

кроме того ряд скелетных подразделений, выполняющих вещественно-

промышленное обеспечение, содержание нефтепромысловых и бытовых объектов, 

мед обслуживание сотрудников. Значительная доля эксплуатируемых ПАО НГК 

«Cлавнефть» месторождений пребывает на позднем периоде исследования. Во 

взаимосвязи с этим компания проводит интенсивный отбор и введение 

многообещающих технологий, дозволяющих увеличить результативность 

показателей отвечающих за формирование труднодоступных ресурсов, 

приумножить нефтеотдачу пластов и гарантированно обеспечить вспомогательный 

промысел нефти.  

В протяженность времени с 1999 г. по 2005 г. эксперты ПАО «СН-МНГ» 

осуществили широкий совокупный комплекс научно-экспериментальных работ, 

сопряженных с рассмотрением материально сырьевого комплекса компании, 

изучением российского и заграничного навыка исследования трудно извлекаемых 

резервов нефти, розыском и формированием новейших и очень эффективных 

способов повышения и обеспечения стабильной добычи для определенных 

геолого-геофизических обстоятельств. Согласно итогам проделанных изучений и 

исследований, была совершена само оптимизация скважинного фонда, 

сформирована среднесрочный комплекс программ геолого-технических 

мероприятий (ГТМ), возникло интенсивное применение новейших разработок и 

технологий, нацеленных на увеличение результативности процесса нефтедобычи и 

сокращение техногенной перегрузки на находящуюся вокруг среду. Все без 

исключения данные мероприятия, а кроме того повышение размеров 

эксплуатационного бурения и остальных ГТМ даль возможность                                            
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ПАО НГК «Славнефть» не только приостановить сформировавшееся к 2000 году 

снижение добычи нефти, однако и достичь существенного увеличения 

индустриальных характеристик. 

В 2008 году из-за введения ансамбля новаторских технологий на ряду с 

промышленными решениями, гарантировавших введение в интенсивную 

разработку трудно добываемых ресурсов и мгновенное повышение добычи нефти 

на старых месторождениях, компания ПАО НГК «Славнефть» была удостоена 

награды Правительства РФ в научной-технической сфере. 

Еще через 2 года в ПАО НГК «Славнефть» была зафиксирована добыча 

700миллионной тонны нефти. Компания вошла в тройку призеров регионального 

Всероссийского конкурса «Российская компания высокой общественной 

эффективности» ПАО НГК «Славнефть» была удостоена призовых мест в 

номинациях «За уменьшение индустриального травматизма и профессиональных 

болезней», «За успешное участие в разрешении общественных проблем территорий 

и развитие корпоративной благотворительной деятельности», а также «За вклад в 

работу по формированию здорового образа жизни на в компании».  

В 2011 году компания ПАО НГК «Славнефть» отметила свое 50-летие со 

дня появления Мегионского месторождения. Компания была удостоена победы на 

региональном конкурсе «Лучший страхователь» и получила диплом лауреата 

окружного конкурса «Черное золото Югры» в разделе номинаций «За высокую 

результативность работы с недрами в Ханты-Мансийском автономном округе». 

Помимо этого, всего, значительную оценку правительства ХМАО получила и 

коллективная концепция деятельности с молодежью, функционирующая в 

компании ПАО НГК «Славнефть».  

Согласно результатам 2011 года компания стала одной из ведущих в 

ХМАО-Югре. После 2011 структура менеджмента ПАО НГК «Славнефть» 

благополучно миновала сертификацию и была удостоена соответствующей 

требованиям OHSAS 18001:2007; Власти ХМАО-Югры назвали открытое 
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акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» лучшей компанией 2012 года 

по поддержке работающего молодого поколения.  

В 2013 году ПАО НГК «Славнефть» вновь награждено дипломом лауреата 

конкурса «Темное золото ХМАО-Югры» и была номинирована наградой «За 

результативную деятельность работы с недрами в ХМАО-Югре» Акционерное 

общество внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих 

трудовые права работников; специалисты «Мегионнефтегаза» завоевали 

наибольшее количество дипломов на Всероссийском конкурсе среди организаций 

за лучшую систему работы с молодежью. 

В 2014 году ПАО НГК «Славнефть» отметило 50тие производственной 

деятельности; Компания была награждена дипломами лауреата окружного 

конкурса «Темное золото Югры» в номинациях «За эффективность работы с 

недрами», «За общественно-экономическое партнерство».  

По итогам 2015 года (с учетом договоров на оказание операторских услуг) 

на месторождениях, эксплуатируемых ПАО НГК «Славнефть», объем добычи 

составил 15,433 млн тонн нефти. Соотношения между проектными и фактическими 

показателями уровней добычи нефти по разрабатываемым месторождениям      

ПАО НГК «Славнефть» выполняются и находятся в пределах допустимых 

значений.  

В 2015 году ПАО «СН-МНГ» вошло в первую пятерку лучших предприятий 

страны по уровню обеспечения безопасных условий труда работников. Столь 

высокой оценки ПАО НГК «Славнефть» удостоено по итогам Всероссийского 

конкурса «Успех и безопасность» в номинации «Лучшая организация в области 

охраны труда производственной сферы».  

В 2016 году ПАО НГК «Славнефть» получило сертификат соответствия 

международным стандартам в области производственной и экологической 

безопасности, 21 марта исполнилось 55 лет со дня добычи первой нефти. 2016 году 

в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»                           

(ПАО «СН-МНГ») состоялась Первая прикладная конференция по передовым 



11 
 

технологиям и импорто-замещению. В работе дискуссионных площадок, 

организованных в рамках данного форума, приняли участие около 200 делегатов. 

Общее количество инновационных разработок, рассмотренных в ходе 

Конференции, превысило шесть десятков проектов. ПАО «СН-МНГ» располагает 

высоким инженерным потенциалом, имеет большой опыт генерации собственных 

технологических решений. Наряду с этим, «Мегионнефтегаз» плодотворно 

взаимодействует с ведущими российскими научно-техническими центрами, а 

также предприятиями нефтегазового сервиса. Выступив с инициативой проведения 

прикладной конференции по передовым технологиям и импорто-замещению,   

ПАО «СН-МНГ» стремилось не только укрепить, но и расширить взаимодействие 

в этой сфере. Еще одна важнейшая цель – содействие инновационному развитию 

отрасли, и, в частности, рынка нефте-сервисных услуг. 

По итогам 2016 года (с учетом договоров на оказание операторских услуг) 

на месторождениях, эксплуатируемых ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», объем 

добычи составил 14,7 млн тонн нефти. Соотношения между проектными и 

фактическими показателями уровней добычи нефти по разрабатываемым 

месторождениям ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» выполняются и находятся в 

пределах допустимых значений. За прошедший период в                                 

«Славнефть-Мегионнефтегазе» произошла перезагрузка подходов к вопросам 

производственной безопасности и охраны труда: принцип «Безопасность 

начинается с меня» стал основополагающим для каждого сотрудника. Также 

предприятие достигло высоких результатов во внедрении инструментов 

бережливого производства – по этому направлению в 2017 году                        

«Славнефть-Мегионнефтегаз» стал одним из лидеров в блоке разведки и добычи 

«Газпром нефти» [20]. 

 В 2018 году Генеральным директором открытого акционерного общества 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» (основное добывающее предприятие                        

ПАО НГК «Славнефть», держателями пакета акций которого на паритетных 

началах являются ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть») назначен 
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Михаил Черевко. Соответствующее решение принято на внеочередном общем 

собрании акционеров 20 июля 2018 года. Алексей Кан, возглавлявший        

«Славнефть-Мегионнефтегаз» до настоящего времени, перешел на должность 

генерального директора ООО «Газпромнефть-Хантос» (дочернее предприятие 

ПАО «Газпром нефть»). Внеочередное общее собрание акционеров          

«Славнефть-Мегионнефтегаза» проводилось в форме заочного голосования. 

Список акционеров для участия в собрании был составлен по данным реестра на 26 

июня 2018 г. 

2019 год – юбиле йный для «Сла вне фть-Ме гионне фте га за ». Пре дприятие  

отме ча е т 55 ле т производстве нной де яте льности. 1 а вгуста  1964 года  для 

освое ния новых ме сторожде ний Сре дне го Приобья было учре жде но пе рвое  в 

Нижне ва ртовском ра йоне  не фте промысловое  упра вле ние  «Ме гионне фть», 

ста вше е  на стояще й кузнице й ка дров для ТЭК За па дной Сибири [24]. 

31 октября 2019 год: «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» ме няе т 

орга низа ционно-пра вовую форму: с открытого а кционе рного обще ства  (ПА О) на  

публичное  а кционе рное  обще ство (ПА О). Соотве тствующие  изме не ния 

отра же ны в новой ре да кции Уста ва .  

Пе ре ход на  новую орга низа ционно-пра вовую форму обусловле н 

тре бова ниями фе де ра льного за конода те льства  «Об а кционе рных обще ства х» и 

гл.4 ча сти пе рвой Гра жда нского коде кса  РФ. 

 

1.2 Це ль и виды де яте льности 

 

Основной це лью ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» являе тся 

обе спе че ние  эффе ктивной производстве нно-хозяйстве нной де яте льности на  

за кре пле нных за  ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» лице нзионных уча стка х 

не др, исполне ние  опе ра торских услуг на  других уча стка х не др для выполне ния в 

уста новле нные  сроки и в за пла нирова нном объе ме  производстве нной програ ммы 

в пре де ла х сре дств, уста новле нных бизне с-пла ном Упра вле ния. Основными 

вида ми де яте льности ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» являются: 
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 ра зра ботка  и эксплуа та ция не фтяных ме сторожде ний с це лью 

извле че ния пла нируе мых объе мов добычи не фти и попутного га за  согла сно 

те хнологиче ским ре жима м, схе ма м, прое кта м ра зра ботки ме сторожде ний на  

основе  повыше ния те хниче ского уровня производства ; 

 ра зра ботка  и ре а лиза ция ге олого-те хниче ских и орга низа ционно-

те хниче ских ме роприятий, прое ктов по инте нсифика ции добычи не фти;  

 ра зра ботка  и вне дре ние  ра циона льных те хнологиче ских проце ссов, 

на пра вле нных на  повыше ние  эффе ктивности ра боты сква жин, прове де ние  

ме роприятий по оптимиза ции сква жин с прове де ние м иссле дова ний, ра сче т 

поте нциа ла  сква жин и подбора  оборудова ния для вновь вводимых сква жин; 

 ра зра ботка  и выполне ние  ме роприятий по обе спе че нию 

эффе ктивности систе мы подде ржа ния пла стового да вле ния, выполне нию 

объе мом по за ка чке  ра боче го а ге нта  в пла ст; 

 ра зра ботка  те кущих и пе рспе ктивных пла нов строите льства  и 

ре монта  трубопроводных систе м, орга низа ция строите льства  и контроль за  е го 

исполне ние м; 

 орга низа ция ра боты по химиче ской за щите  трубопроводов и 

не фте га зопромыслового оборудова ния; 

 орга низа ция ра боты систе м те ле ме ха ники и сре дств а втома тиза ции 

на  объе кта х добычи не фти; 

 эксплуа та ция уста новок компле ксной подготовки не фти и га за , 

се па ра ционных уста новок, на сосных и компре ссорных ста нций, ре зе рвуа рных 

па рков с це лью ка че стве нной подготовки, хра не ния, уче та  добыва е мой 

продукции, свое вре ме нной поста вки на  узлы уче та  для да льне йше й 

тра нспортировки; 

 внутре нний сбор, компримирова ние  попутного га за  с ме сторожде ний 

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» и тра нспортировка  е го на  ГПЗ в 

соотве тствии с тре бова ниями ста нда ртов и за ключе нных договоров; 
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 орга низа ция и контроль бе спе ре бойного, на де жного, ка че стве нного и 

бе зопа сного эне ргосна бже ния объе ктов ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з», 

орга низа ция прове де ния свое вре ме нного ка пита льного и те куще го ре монтов, 

ре конструкции и на ла дки эне рго-оборудова ния в соотве тствии со ста нда рта ми, 

норма ми, пра вила ми; 

 орга низа ция свое вре ме нного ка че стве нного прове де ния ре монтного 

и те хниче ского обслужива ния, де йствующе го па рка  оборудова ния                                    

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» с це лью подде ржа ния в испра вном ра боче м 

состоянии; 

 обе спе че ние  на дзора  за  эксплуа та цие й и те хниче ским состояние м 

сосудов, ра бота ющих под да вле ние м, ре зе рвуа ров, трубопроводов и 

грузоподъе мных ме ха низмов в подра зде ле ниях                                                                        

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з»; 

 уча стие  в ра зра ботке  прое ктов ка пита льного строите льства , 

ре конструкции, моде рниза ции производства , обе спе че ние  свое вре ме нного 

освое ния производстве нных мощносте й, ра циона льное  использова ние  

выде ле нных ка пита льных вложе ний; 

 ра звитие  на учно-те хниче ского прогре сса , включа юще го 

ра циона лиза торскую ра боту, испыта ние  и вне дре ние  новой те хники и пе ре довой 

те хнологии; 

 орга низа ция бе спе ре бойной и бе за ва рийной ра боты все х 

те хнологиче ских, инже не рных сооруже ний, коммуника ций и се те й, 

обе спе чива ющих производство; 

 созда ние  и обе спе че ние  здоровых и бе зопа сных условий труда  для 

ра ботников ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з»; 

 обе спе че ние  пра вильной и бе зопа сной эксплуа та ции ма шин и 

оборудова ния, тра нспортных сре дств, производстве нных зда ний и сооруже ний 

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» в соотве тствии с тре бова ниями пра вил и 
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норм промышле нной и пожа рной бе зопа сности, соде ржа ние  их в 

ра ботоспособном состоянии; 

 уча стие  в ра зра ботке , ре а лиза ция пла нов по охра не  окружа юще й 

сре ды, на пра вле нных на  пре дотвра ще ние  за грязне ния природы, улучше ние  

экологиче ской обста новки на  объе кта х ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з». 

 уча стие  в ра зра ботке , обе спе че ние  выполне ния компле кса  

тре бова ний, орга низа ционно-те хниче ских ме роприятий по ГО и ЧС, охра не  

объе ктов ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з»; 

 орга низа ция свое вре ме нного и бе спе ре бойного ма те риа льно-

те хниче ского обе спе че ния це хов и служб, не допуще ние  созда ния 

све рхнорма тивных за па сов ма те риа лов, обе спе че ние  их эффе ктивного и 

це ле вого использова ния; 

 орга низа ция компле ксного экономиче ского пла нирова ния и а на лиза  

де яте льности ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з», уча стие  в ра зра ботке  

ме роприятий по эффе ктивному использова нию ма те риа льных и трудовых 

ре сурсов, производстве нных мощносте й, основных и оборотных фондов, 

повыше нию ре нта бе льности производства ; 

 обе спе че ние  выполне ния обяза те льств кол-договора ; 

 орга низа ция труда  и за ра ботной пла ты в соотве тствии с трудовым 

за конода те льством, ра зра ботка  Положе ний о подра зде ле ниях                                           

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з», должностных инструкций и та рифно-

ква лифика ционных ха ра кте ристик ра бот; 

 обе спе че ние  пе рсонифицирова нного уче та  ра ботников по 

уста новле нным форма м и ста нда рта м, подбор и ра сста новка  пе рсона ла  в 

соотве тствии со спе циа льностью и ква лифика цие й; 

 уча стие  в прове де нии инве нта риза ции; 

 соблюде ние  за конности в де яте льности                                                                           

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з», обе спе че ние  сохра нности и не ра згла ше ние  

конфиде нциа льных све де ний. Де яте льность обще ства  производится на  
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основа нии за ключе нных договоров на  ока за ние  услуг с ПА О «Сла вне фть-

Ме гионне фте га з», доче рними пре дприятиями ПА О «СН-МНГ» и сторонними 

орга низа циями. 

 

1.3 Орга низа ционно − пра вовой ста тус  

 

Публичное  а кционе рное  обще ство (ПА О) - это форма  орга низа ции 

публичной компа нии на чина я с 1 се нтября 2014 года , пре дста вляе т собой 

а кционе рное  обще ство, а кционе ры которого пользуются пра вом отчужда ть свои 

а кции. Орга низа ция и де яте льность открытых а кционе рных обще ств 

ре гулируе тся фе де ра льным за коном №208 «Об а кционе рных обще ства х» и 

ста тье й №97 Гра жда нского коде кса  (ГК) Российской Фе де ра ции. Поскольку 

открытое  а кционе рное  обще ство ра ссма трива е тся за конода те ле м ка к 

публичное , для не го пре дусма трива е тся обяза нность по ра скрытию информа ции 

в боле е  широком форма те . Да нна я норма  пре дна зна че на  для повыше ния 

публичности и прозра чности проце ссов инве стирова ния. 

Призна ки публичного а кционе рного обще ства  [22]:  

 По пра вила м п. 1 ст. 66.3 ГК РФ публичным являе тся а кционе рное  

обще ство, а кции и це нные  бума ги которого, конве ртируе мые  в е го а кции, 

публично ра зме ща ются (путе м открытой подписки) или публично обра ща ются на  

условиях, уста новле нных за кона ми о це нных бума га х. Пра вила  о публичных 

обще ства х приме няются та кже  к а кционе рным обще ства м, уста в и фирме нное  

на име нова ние  которых соде ржа т ука за ние  на  то, что обще ство являе тся 

публичным; 

 Информа ция о структуре  собстве нности и ре зульта та х хозяйстве нной 

де яте льности а кционе рного обще ства  на ходится в открытых источника х; 

 Це нные  бума ги публичной компа нии ра зме ща ются на  фондовой 

бирже  или ре а лизуются по открытой подписке , в том числе , с использова ние м 

ре кла мы; 
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 Да нные  о сове ршённых сде лка х с а кциями фирмы (их количе стве  и 

це не ) доступны все м уча стника м рынка  и могут быть использова ны для а на лиза  

дина мики стоимости бума г; 

 Лицо, которым приобре те ны а кции хозяйствующе го субъе кта , 

на зыва е тся а кционе ром. Ста тус а кционе ров публичного обще ства  могут 

приобре сти ка к простые  гра жда не , та к орга низа ции и пре дприятия любой формы 

собстве нности; 

 А кционе ры ПА О за конода те льно на де ле ны те ми же  пра ва ми, что и 

уча стники ПА О. 

Они впра ве : 

 получа ть дивиде нды;  

 ра споряжа ться прина дле жа щими им а кциями;  

 зна комиться с опре де ле нным пе ре чне м докуме нтов обще ства ;  

 принима ть уча стие  в обще м собра нии а кционе ров;  

 пре те ндова ть на  ча сть имуще ства  обще ства  в случа е  е го ликвида ции.  

 Полный пе ре че нь пра в и обяза нносте й А кционе ров ПА О, ре а лизующих 

свои полномочия, прописа н в гла ве  VII. ФЗ «Об А О». Отве тстве нность 

а кционе ров хозяйствующе го субъе кта  огра ничива е тся лишь поне се нными 

убытка ми в ра мка х стоимости а кций. А  ПА О в свою оче ре дь не  отве ча е т за  долги 

своих уча стников, одна ко прина дле жа щие  им а кции, могут быть а ре стова ны и 

ре а лизова ны в сче т упла ты долгов а кционе ра . 

Основным учре дите льным докуме нтом публичного а кционе рного 

обще ства  являе тся Уста в, который соде ржит в се бе  да нные  о на име нова нии 

пре дприятия, е го орга низа ционно пра вовой форме , внутре нне м ра спорядке , 

филиа ла х и доче рних пре дприятиях. 

Одной из особе нносте й ПА О являе тся то, что не обходимость вне се ния 

де не жных сре дств в уста вный ка пита л юридиче ского лица , до е го ре гистра ции и 

открытия на копите льного счёта , отсутствуе т. 
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А кции, выпуще нные  ПА О на  ка кую-либо сумму де не г, формируют 

уста вный ка пита л публичного а кционе рного обще ства . 

Ра зме р уста вного ка пита ла  ПА О може т ка к уме ньша ться, та к и 

уве личива ться, поскольку являе тся ве личиной не постоянной, и за висит от того, 

ка к скоро будут выкупле ны все  вве де нные  на  рынок а кции.  

Контроль со стороны госуда рства  к уста вному ка пита лу публичных 

а кционе рных обще ств боле е  же сткий, это объясняе тся те м, что а кции 

хозяйствующе го субъе кта  могут быть приобре те ны все ми же ла ющими. 

Уста вный ка пита л публичного а кционе рного обще ства  долже н име ть 

минима льно допустимый ра зме р в сумме  100 000 рубле й. Да нный ра зме р 

уста вного ка пита ла  уста новле н за конода те льством РФ. 

С моме нта  госуда рстве нной ре гистра ции ПА О, учре дите ли обяза ны 

упла тить не  ме не е  50 % а кций, ра спре де ле нных ме жду собой, в те че ние  3х 

ме сяце в, а  оста льна я ча сть а кций ра вна я 50 % должна  быть упла че на  в те че ние  

года , не посре дстве нно, после  ре гистра ции. 

Опла тить а кции учре дите ли могут любым из пре доста вле нных для них 

способов: 

 Де не жными сре дства ми; 

 Имуще ство. 

Одна ко, для опла ты а кций имуще ством, обяза те льно пригла ше ние  

не за висимого оце нщика , который сможе т уста новить рыночную стоимость 

имуще ства , пе ре да ва е мого на  опла ту а кций. 

ПА О Обяза те льными орга на ми юридиче ского лица  являются:  

Обще е  собра ние  а кционе ров – высший орга н обще ства . Проводится по 

инициа тиве  сове та  дире кторов, обычно не  ча ще  одного ра за  в год. Може т быть 

созва но досрочно в не  те рпящих отла га те льства  случа ях.  

Колле гиа льный орга н упра вле ния. Осуще ствляе т контроль на д 

исполните льным орга ном, соста в: не  ме не е  5 че лове к.  
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Е диноличный исполните льный орга н (дире ктор, пре зиде нт) отве ча е т за  

те куще е  руководство юридиче ским лицом. 

За конода те льство РФ тре буе т обяза те льного ра скрытия информа ции 

все ми ПА О на  основа нии:  

 ст. 92 ФЗ «Об А О» № 208;  

 положе ния ЦБ РФ о ра скрытии информа ции А О от 30.12.2014                  

№ 454-П; 

 за  на руше ние  тре бова ний по ра скрытию информа ции ПА О 

пре дусмотре на  а дминистра тивна я отве тстве нность по ст. 15.19 КоА П РФ.  

Подле жа т ра скрытию:  

 информа ция об изме не ниях уста ва , уста в в новой ре да кции;  

 да нные  поясните льной за писки;  

 све де ния о годовом отче те  хозяйствующе го субъе кта ;  

 информа ция об а ффилирова нных лица х;  

 а удиторское  за ключе ние ;  

 иные  све де ния, ра скрытие  которых не обходимо согла сно 

тре бова ниям за конода те льства  о рынке  це нных бума г. 

Обще е  собра ние  а кционе ров в публичном а кционе рном обще стве  

пре дста вляе т собой высший орга н упра вле ния, которому дозволе но принима ть 

ре ше ния, ка са е мо возникших у пре дприятия или же  других а кционе ров вопросов, 

связа нных с де яте льностью обще ства . 

Пре дприятие  ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» – лидирующе е  

пре дприятие  в сфе ре  не фтяной и га зовой добычи компа нии «Сла вне фть».  

Пре дприятие  осуще ствляе т свою де яте льность, не посре дстве нно, в 

Нижне ва ртовском и Сургутском ра йона х ХМА О – Югры. 

Орга низа ционно – пра вова я форма  Сла вне фть-Ме гионне фте га з 

пре дста вле на  в виде  ПА О. А  формой собстве нности являе тся – ча стна я 

собстве нность [20]. 
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Полное  на име нова ние  орга низа ции Публичное  а кционе рное  обще ство 

«Сла вне фть-Ме гионне фте га з». 

Сокра ще нное  фирме нное  на име нова ние  Обще ства : ПА О «СН-МНГ». 

Ме сто на хожде ние  Обще ства : Российска я Фе де ра ция, Ха нты-

Ма нсийский а втономный округ Югра , Тюме нска я обла сть, г. Ме гион, ул. 

Кузьмина , д. 51. 

 

1.4 Структура  компа нии и систе ма  упра вле ния 

 

На  пра ктике  выде ляют сле дующие  виды структур упра вле ние  

орга низа цие й: 

 Общую; 

 Орга низа ционную; 

 Производстве нную. 

Орга низа ционна я структура  пре дприятия, исходя из те ории, е сть не  что 

иное , ка к вза имосвязь проце ссов вне шних и внутре нних зве нье в орга низа ции и 

их форм. 

Орга низа ционна я структура  ПА О «СН-МНГ» пре дста вле на  в                     

приложе нии А . 

По состоянию на  31.12.2017 г. ПА О «СН-МНГ» пре дста вле но 

сле дующими структурными е диница ми: 

 Ва тинское  не фте га зодобыва юще е  упра вле ние ; 

 А га нское  не фте га зодобыва юще е  упра вле ние ; 

 упра вле ние  «Се рвисне фть»; 

 упра вле ние  ма те риа льно-те хниче ского сна бже ние ; 

 ле че бно-диа гностиче ский це нтр «Здоровье ». 

Це ха ми: 

1) це нтра льна я инже не рно-те хниче ска я служба ; 

2) служба  супе рва йзинга  внутрисква жинных ра бот и добычи не фти; 
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3) служба  производстве нного контроля за  строите льством сква жин; 

4) ге ологиче ский на учно-а на литиче ский це нтр; 

5) служба  по контролю и уче ту не фте промыслового оборудова ния; 

6) служба  по контролю за  ре монтом и эксплуа та цие й 

не фте промыслового оборудова ния; 

7) вычислите льный це нтр; 

8) ма ркше йде рска я служба ; 

9) служба  собстве нной бе зопа сности; 

10) тра нспортно-те хнологиче ска я служба ; 

11) пре сс-служба ; 

12) а рхив; 

13) те хниче ска я библиоте ка ; 

14) компле кс по уче ту и использова нию социа льно-бытовых объе ктов; 

15) служба  социа льно-хозяйстве нного обе спе че ния; 

16) спортивно-оздоровите льный компле кс. 

В а ппа ра т упра вле ния ПА О «СН-МНГ» вошли сле дующие  отде лы, 

службы и другие  подра зде ле ния: 

1. Руководство: 

 ге не ра льный дире ктор а кционе рного обще ства ; 

 исполните льный дире ктор; 

 за ме стите ль ге не ра льного дире ктора  – гла вный инже не р; 

 гла вный бухга лте р; 

 за ме стите ль ге не ра льного дире ктора  – дире ктор по буре нию; 

 за ме стите ль ге не ра льного дире ктора  по упра вле нию систе мой 

сна бже ния; 

 за ме стите ль ге не ра льного дире ктора  – дире ктор по экономике  и 

фина нса м; 

 за ме стите ль ге не ра льного дире ктора  – дире ктор по ка пита льному 

строите льству; 
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 дире ктор по добыче  не фти и га за ; 

 дире ктор по новым прое кта м, те хнике  и те хнологии; за ме стите ль 

гла вного инже не ра  по производству; 

 дире ктор по ма те риа льно-те хниче скому и тра нспортному 

обе спе че нию; 

 дире ктор по а удиту, ме тодологии и внутрикорпора тивному 

упра вле нию; 

 за ме стите ль гла вного инже не ра  по производству; дире ктор по 

упра вле нию пе рсона лом; 

 дире ктор по социа льному ра звитию. 

2. А ппа ра т при руководстве : 

 сове тник ге не ра льного дире ктора ; 

 за ме стите ль гла вного ге олога ; 

 за ме стите ль гла вного инже не ра  по производстве нному контролю, 

 охра не  труда , пожа рной бе зопа сности и пре дупре жде нию 

чре звыча йных ситуа ций; 

 за ме стите ль гла вного инже не ра  по контролю за  а ва рийными 

ра бота ми; 

 за ме стите ль дире ктора  по ма те риа льно-те хниче скому и 

тра нспортному 

 обе спе че нию; 

 гла вный ме ха ник; 

 гла вный ме тролог; 

 гла вный ма ркше йде р; 

 гла вный эне рге тик; 

 помощник ге не ра льного дире ктора  по а дминистра тивной ра боте  и 

общим вопроса м. 

3. Служба  упра вле ния собстве нностью и имуще стве нных отноше ний: 

 отде л упра вле ния собстве нностью; 
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 отде л имуще стве нных отноше ний. 

4. Де па рта ме нт корпора тивных отноше ний и упра вле ния де ла ми: 

 отде л корпора тивного упра вле ния; 

 ка нце лярия; 

 протокольный отде л. 

5. Группа  мобилиза ционной подготовки, гра жда нской обороны и 

чре звыча йных ситуа ций. 

6. Юридиче ский де па рта ме нт: 

 пре те нзионно-исковой отде л; 

 договорной отде л; 

 отде л пра вовой подде ржки; 

 группа  ме тодиче ского сопровожде ния выбора  поста вщиков това ров 

(ра бот, услуг). 

7. Ге ологиче ский отде л: 

 группа  ге ологора зве дочных ра бот. 

8. Де па рта ме нт ра зра ботки не фте га зовых ме сторожде ний: 

 те хнологиче ский отде л по ра зра ботке  не фтяных ме сторожде ний; 

 группа  по ра боте  с прое ктными докуме нта ми; 

 отде л бизне с-пла нирова ния и мониторинга  пока за те ле й ра зра ботки 

не фте га зовых ме сторожде ний; 

 отде л повыше ния не фте отда чи пла стов и ге ологиче ского 

сопровожде ния подде ржа ния пла стового да вле ния. 

9. Отде л по подбору ге олого-те хниче ских ме роприятий. 

10. Де па рта ме нт по строите льству сква жин: 

 отде л ге ологиче ского контроля; 

 производстве нно-те хнологиче ский отде л; 

 сводно-а на литиче ский отде л. 

11. Де па рта ме нт по добыче  не фти и га за : 

 производстве нный отде л по добыче  не фти и га за ; 
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 те хнологиче ский отде л по добыче  не фти и га за : группа  а на лиза  и 

мониторинга ; 

 отде л по подзе мному и ка пита льному строите льству ре монта  

сква жин; 

 служба  по гидрора зрыву пла стов. 

12. Де па рта ме нт по ра боте  с се рвисными пре дприятиями: 

 группа  по ра боте  с се рвисными пре дприятиями. 

13. Де па рта ме нт подготовки не фти и га за  и подде ржа ния пла стового 

да вле ния: 

 отде л подготовки не фти и га за ; 

 отде л подде ржа ния пла стового да вле ния. 

14. Отде л гла вного ме ха ника . 

 группа  по те хнологиче скому на дзору. 

15. Эне рге тиче ский отде л. 

16. Служба  гла вного те плоте хника . 

17. Служба  гла вного ме тролога . 

18. Отде л а втома тиза ции. 

19. Отде л производстве нного контроля и охра ны труда : 

группа  производстве нного контроля; группа  охра ны труда . 

20. Отде л пожа рной бе зопа сности и пре дупре жде ния чре звыча йных 

ситуа ций. 

21. Служба  экологиче ской бе зопа сности и природопользова ния: 

отде л охра ны окружа юще й сре ды: 

 группа  производстве нного экологиче ского контроля; 

 группа  подготовки природоохра нной докуме нта ции. 

22. Де па рта ме нт по новым прое кта м, те хнике  и те хнологии: 

 отде л новых прое ктов; 

 группа  эне ргосбе ре же ния; 

 отде л по ра звитию инфра структуры ме сторожде ний. 
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23. Де па рта ме нт тра нспортного обе спе че ния; 

 тра нспортный отде л; 

 служба  по бе зопа сности движе ния. 

24. Отде л ма рке тинга . 

25. Упра вле ние  ка пита льного строите льства  и ре монту объе ктов: 

де па рта ме нт ка пита льного строите льства  и ре монта  объе ктов: 

 отде л контроля исполне ния договоров на  строите льство и ре монт 

объе ктов; 

 отде л пла нирова ния и а на лиза  ка пита льного строите льства  и 

ре монта  объе ктов; 

 отде л экспе ртизы прое ктов и сме т; 

 производстве нный отде л №1; 

 производстве нный отде л №2. 

 де па рта ме нт по компле кта ции объе ктов ка пита льного строите льства : 

 отде л компле кта ции ме сторожде ний оборудова ние м и ма те риа ла ми; 

производстве нный отде л строите льных ре сурсов. 

 отде л по вводу объе ктов в эксплуа та цию. отде л зе ме льных отводов: 

 группа  ге оинформа ционных систе м. 

26. Пла ново-бюдже тный де па рта ме нт: 

1. пла ново- экономиче ский отде л: 

 группа  пла нирова ния и экономиче ского а на лиза  блока  «Добыча  

не фти и га за »; 

 группа  пла нирова ния и экономиче ского а на лиза  структурных 

подра зде ле ний; 

 отде л фина нсово-экономиче ского контроля; 

 служба  по уче ту не фти. 

27. Ка зна че йство: 

 группа  ба нковских ра сче тов; 

 группа  а на лиза  бюдже та . 
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28. Контрольно-ре визионна я служба . 

29. Де па рта ме нт стра те гиче ского ра звития и инве стиционных прое ктов: 

 отде л пе рспе ктивного пла нирова ния и экономиче ского а на лиза ; 

 отде л пла нирова ния и мониторинга  инве стиционных прое ктов. 

30. Де па рта ме нт упра вле ния пе рсона лом: 

 отде л орга низа ции и мотива ции труда ; 

 отде л руководящих ка дров; 

 отде л по ра боте  с пе рсона лом; 

 группа  по обуче нию пе рсона ла . 

31. Де па рта ме нт стра хова ния и социа льных выпла т: 

 отде л стра хова ния и социа льных выпла т; 

 группа  социа льного и не госуда рстве нного пе нсионного обе спе че ния; 

 группа  по ра боте  с ча стными жилищным фондом. 

32. Де па рта ме нт социа льного ра звития: 

 компле кс по уче ту и использова нию социа льно-бытовых объе ктов; 

 служба  социа льно-хозяйстве нного обе спе че ния; 

 спортивно-оздоровите льный компле кс. 

33. Бухга лте рия: 

 отде л ме тодологии и подготовки фина нсовой отче тности; 

 отде л на логов, контроля и ме тодологии на логового уче та ; 

 отде л уче та  ка пита льных вложе нный; 

 отде л уче та  производства  и ре а лиза ции; 

 ра сче тный отде л; 

 отде л по уче ту ра сче тов и обяза те льств; 

 отде л по уче ту имуще ства ; 

 отде л по уче ту в ВНГДУ; 

 отде л по уче ту в А НГДУ; 

 отде л по уче ту в упра вле нии «Се рвис-не фть»; 
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 отде л по уче ту в УМТС; 

 отде л по уче ту в ЛДЦ «Здоровье »; 

 отде л по уче ту основных сре дств. 

Ка ждое  из подра зде ле ний выполняе т опре де ле нные  функции, 

пре дусмотре нные  положе ние м о конкре тном структурном подра зде ле нии. 

Высшим орга ном упра вле ния орга низа ции выступа е т обще е  собра ние  

а кционе ров. К полномочиям собра ния а кционе ров отне се ны сле дующие  

вопросы: 

 вне се ние  изме не ний и дополне ний в Уста в; 

 утве ржде ние  Уста ва  в а ктуа льной ре да кции; 

 принятие  ре ше ний о ре орга низа ции или ликвида ции Компа нии; 

 опре де ле ние  количе ства , номина льной стоимости, ка те гории 

объявле нных а кций Компа нии и пра в, пре доста вляе мых этими а кциями; 

 уве личе ние  или уме ньше ние  уста вного ка пита ла  путе м уве личе ния 

или уме ньше ния номина льной стоимости а кций или путе м ра зме ще ния 

дополните льных а кций, путе м приобре те ния Компа ние й ча сти а кций в це лях 

сокра ще ния их обще го количе ства , а  та кже  путе м пога ше ния приобре те нных или 

выкупле нных Компа ние й а кций; 

 опре де ле ние  количе стве нного соста ва  Сове та  дире кторов Компа нии, 

избра ние  чле нов Сове та  дире кторов и досрочное  пре кра ще ние  их полномочий; 

 избра ние  чле нов Ре визионной комиссии, досрочное  пре кра ще ние  их 

полномочий; 

 принятие  ре ше ния о выпла те  возна гра жде ния чле на м Ре визионной 

комиссии и (или) компе нса ции ра сходов, связа нных с исполне ние м ими своих 

обяза нносте й; 

 принятие  ре ше ния о выпла те  возна гра жде ния и (или) компе нса ции 

чле на м Сове та  дире кторов в пе риод исполне ния ими своих обяза нносте й 

ра сходов, связа нных с исполне ние м ими функций чле нов Сове та  дире кторов; 

 утве ржде ние  а удитора  Компа нии; 
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 утве ржде ние  годового отче та , годовой бухга лте рской отче тности 

Компа нии, в т.ч. отче та  о прибылях и убытка х; 

 консолида ция и дробле ние  а кций; 

 выпла та  (объявле ние ) дивиде ндов по ре зульта та м пе рвого ква рта ла , 

полугодия, де вяти ме сяце в фина нсового года ; 

 ра спре де ле ние  прибыли (в том числе  выпла та  (объявле ние ) 

дивиде ндов, за  исключе ние м прибыли, ра спре де ле нной в ка че стве  дивиде ндов 

по ре зульта та м пе рвого ква рта ла , полугодия, де вяти ме сяце в фина нсового года ) 

и убытков обще ства  по ре зульта та м фина нсового года ; 

 принятие  ре ше ний об одобре нии сде лок, в сове рше нии которых 

име е тся за инте ре сова нность, в случа ях, пре дусмотре нных Фе де ра льным 

За коном «Об а кционе рных обще ства х»; 

 принятие  ре ше ний об одобре нии крупных сде лок, связа нных с 

приобре те ние м или отчужде ние м либо возможностью отчужде ния компа ние й 

прямо или косве нно имуще ства , стоимость которого соста вляе т свыше  50 

проце нтов ба ла нсовой стоимости а ктивов Компа нии, опре де ле нной по да нным 

е е  бухга лте рской отче тности на  после днюю отче тную да ту; 

 принятие  ре ше ний об одобре нии крупных сде лок, связа нных с 

приобре те ние м или отчужде ние м либо возможностью отчужде ния Компа ние й 

прямо или косве нно имуще ства , стоимость которого соста вляе т от 25 до 50 

проце нтов ба ла нсовой стоимости а ктивов Компа нии, опре де ле нной по да нным 

е е  бухга лте рской отче тности на  после днюю отче тную да ту – в случа е , е сли 

Сове т дире кторов не  принял е диногла сно ре ше ния о сове рше нии ука за нных 

сде лок; 

 опре де ле ние  порядка  ве де ния Собра ния а кционе ров, включа я 

утве ржде ние  Положе ния об обще м собра нии а кционе ров; 

 избра ние  чле нов сче тной комиссии и досрочное  пре кра ще ние  их 

полномочий; 

 приобре те ние  Компа ние й ра зме ще нных а кций; 
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 принятие  ре ше ния об уча стии Компа нии в холдинговых компа ниях, 

фина нсово-промышле нных группа х, а ссоциа циях и иных объе дине ниях 

комме рче ских орга низа ций; 

 утве ржде ние  внутре нних докуме нтов, ре гулирующих де яте льность 

орга нов упра вле ния Компа нии; 

 принятие  ре ше ния об освобожде нии а кционе ра  (а кционе ров) от 

обяза нности сде ла ть пре дложе ние  а кционе ра м Компа нии о прода же  е му 

прина дле жа щих им обыкнове нных а кций Компа нии в соотве тствии с 

тре бова ниями и условиями, пре дусмотре нными пунктом 6.8 Уста ва  компа нии; 

 ре ше ние  иных вопросов, пре дусмотре нных Фе де ра льным За коном 

«Об а кционе рных обще ства х». Один ра з в год Компа ния проводит годовое  

Собра ние  а кционе ров. Годовое  Собра ние  а кционе ров проводится не  ра не е  че м 

че ре з два  и не  поздне е  че м че ре з ше сть ме сяце в после  оконча ния фина нсового 

года . 

 

1.5 Отра сле вые  особе нности функционирова ния орга низа ции 

 

Объе ктом иссле дова ния являе тся пре дприятие  ПА О «СН-МНГ» которое  

являе тся типичным пре дста вите ле м не фтяной и га зовой отра сли. 

Не фте га зова я промышле нность России – это не  только добыча  ре сурсов из 

не др зе мли, но и систе ма  компле ксов по очистке  топлива  и производству 

продукции. Огромна я роль в индустрии и отводится спе циа лизирова нному 

те хниче скому осна ще нию, те хнологиям. Все  это можно на йти на  е же годной 

выста вке  «Не фте га з», орга низа тором которой выступа е т «Экспоце нтр». 

Под одной крыше й во вре мя экспозиции собира е тся боле е  20 тыс. 

пре дста вите ле й соотве тствующе го се гме нта  промышле нности, пре дста вите ле й 

компа ний, которые  за нима ются производством оборудова ния для пе ре ра ботки 

поле зных ископа е мых. Это сде ла ло выста вку «Не фте га з» не  просто це нтра льным 

событие м не фтяной и га зовой промышле нности, но и выве ло е е  на  
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ме ждуна родный урове нь. В ме роприятии принима ют уча стие  оте че стве нные  и 

за рубе жные  компа нии, являющие ся лиде ра ми в свое й сфе ре . 

На  те рритории РФ сосре доточе на  приме рно тре тья ча сть мировых за па сов 

природного га за . По больше му сче ту основна я ча сть ме сторожде ний на ходится в 

восточной ча сти стра ны, на  которые  приходится 84% добытого га за . Для удобства  

тра нспортировки в госуда рстве  была  созда на  систе ма  га зосна бже ния, 

объе диняюща я компре ссорные  ста нции, се ть га зопроводов, хра нилища  ре сурса  

и ме сторожде ния. 

В де йствите льности, многие  счита ют да нную отра сль стра те гиче ским 

форпостом госуда рства : это и ба за , обе спе чива юща я ста бильность стра ны, и 

основа  ра звития е е  экономики [9]. 

Та к сложилось, что совре ме нный мир за висит от топлива : тра нспортные  

сре дства  е здят бла года ря не фте продукта м, из природного га за  изгота влива ются 

полиме ры, ча сть ме дика ме нтов, да же  игрушка  в рука х ма лыша  – ре зульта т 

обра ботки поле зных ископа е мых. 

Все  это бе з пре уве личе ний де ла е т га з и не фть са мыми поле зными и 

це нными ре сурса ми не  только топливной промышле нности, но и оста льных сфе р. 

Поэтому не фте га зова я промышле нность в экономике  России игра е т ве дущую 

роль. Га зовый и не фтяной компле ксы те сно связа ны с другими отра слями 

экономики и производства  госуда рства . Това рна я структура  

внутригосуда рстве нной и ме ждуна родной торговли полна  продуктов 

пе ре ра ботки га за  и не фти. 

Ископа е мые  суще стве нно опе ре жа ют другие  ста тьи экспорта  и импорта . 

Комме рче ский эне рге тиче ский ба ла нс во многом за висит от добычи не фти и 

природного га за . Та к, е сли прове сти пе ре сче т на  не фтяной эквива ле нт, на  га з и 

не фть приходится приме рно 60% все мирного потре бле ния источников эне ргии. 

Бла года ря все му этому не фте га зовой промышле нности в экономике  

России отводится ключе ва я роль. 
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Не фтяна я промышле нность – это отра сль, включа юща я в се бя ра зве дку 

не фтяных и га зовых ме сторожде ний, буре ние  сква жин, добычу не фти и 

не фтяного (попутного) га за , е го пе ре ра ботку и тра нспортировку не фти. 

Не фтяна я и га зова я промышле нность соче та е т в се бе  поиски и ра зве дку 

за ле же й не фти и га за , буре ние  не фтяных и га зовых сква жин, ра зра ботку и 

эксплуа та цию не фте га зоносных ме сторожде ний, не фте -га зопе ре ра ботку, 

тра нспорт и хра не ние  не фти, га за  и не фте продуктов.  

Не фть – ва жне йше е  эне рге тиче ское  топливо совре ме нной            

промышле нности. 

Ра звитие  не фтяной, а  та кже  не фте пе ре ра ба тыва юще й промышле нности 

обусла влива е тся це ле сообра зностью использова ния не фти в основном для 

производства  моторных топлив и химиче ского сырья [11]. 

В на стояще е  вре мя не фте га зова я отра сль уже  дошла  до ста дии 

ста бильного ра звития: не фть и га з являются основными вида ми топлива  в 

эне рге тике , те хнологии их производства  уже  являются довольно зре лыми, и они 

будут сове рше нствова ться пропорциона льно росту трудносте й добычи этих 

природных ре сурсов. На  вре ме нном отре зке  ста бильной ста дии ра звития отра сли 

объе м производства  не фти и га за  в мировом ма сшта бе  не  буде т суще стве нно 

изме няться. Да нна я ста дия ста бильного ра звития не фте га зовой отра сли, по 

мне нию а втора , буде т е ще  продолжа ться, ка к минимум, 3540 ле т. Но под 

влияние м быстрого те хнологиче ского ра звития промышле нности в се ре дине  XXI 

ве ка , не фте га зова я отра сль пе ре йде т на  ста дию спа да , хотя за па с не фте га зовых 

ре сурсов буде т е ще  зна чите льным (особе нно в глубоком море ). 

Ха ра кте р изме не ний не фте га зовой отра сли на  продолжа юще йся ста дии 

ста бильного ра звития буде т опре де ляться сле дующими те нде нциями и 

фа ктора ми. 

Пики добычи не фте га зовых ре сурсов пе риодично появляются. В связи с 

уме ньше ние м количе ства  тра диционных не фте га зовых ре сурсов, на  все х 

не фте промысла х не избе жно объе м производства  уме ньша е тся, соотве тстве нно 
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це ны на  не фть и га з уве личива ются. При та ком условии, чтобы сохра нить и 

повысить конкуре нтоспособность при приближе нии производства  к пику, 

не фте га зовые  пре дприятия будут тра тить больше  сре дств на  изуче ние  новых 

те хнологий добычи не тра диционных не фте га зовых ре сурсы, получа е мых от 

высоких це н не фти и га за , на приме р, та ких ка к сла нце вый га з, сла нце ва я не фть, 

све рхтяже ла я не фть, не фте носный пе сок, га зогидра ты и т.д. В та кой ситуа ции 

обяза те льно появятся те хнологиче ские  иннова ции, которые  помогут снова  

уве личить объе м производства , что приве де т к сниже нию це н на  не фте га зовые  

ре сурсы. После  этого в не фте га зовой отра сли произойде т изме не ние  

конкуре нтоспособности и соста ва  компа ний, которые  ока жутся в лиде ра х. И 

когда  объе м производства  опять на чне т приближа ться к сле дующе му пику и 

одновре ме нно ста не т видна  угроза  сниже ния объе мов за па сов не кое го 

не тра диционного не фте га зового ре сурса , вновь уве лича тся инве стиции в 

ра зра ботку новых те хнологиче ских иннова ций, вне дре ние  которых че ре з 

не которое  вре мя вызове т новый рост добычи не фте га зовых ре сурсов. И та ким 

обра зом, да нный проце сс буде т пе риодиче ски повторяться (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 − Прогноз производства  не фте га зовых ре сурсов 

Ка к видим на  рисунке  1.1, на  эта па х роста  производства  не фте га зовых 

ре сурсов крива я линия иде т по ра спре де ле нию Га усса , ка к в те ории Ха ббе рта . 

На  пройде нных вре ме нных отре зка х спа д объе мов производства  ше л быстро, но 

че ре з не сколько ле т бла года ря изме не нию политик, стра те гий, а на логичные  

спа ды производства  будут проходить боле е  ме дле нно. В ре зульта те  на копле ния 

https://research-journal.org/wp-content/uploads/2018/02/22-02-2018-12-48-42.jpg


33 
 

опыта  упра вле ния изме не ниями и ускоре ния ра звития те хнологий, приме рно 

после  2040 года  дина мика  производства  ста не т боле е  ста бильной, и пе риоды 

коле ба ний ста нут короче . Одна ко, из-за  не пре рывного уме ньше ния за па са  

не фте га зовых ре сурсов, на чина я со второго пика , их количе стве нные  пока за те ли 

будут идти по снижа юще й тра е ктории, и влияние  те хнологиче ских иннова ций на  

объе м добычи ре сурсов буде т посте пе нно сла бе ть. 

Ра звитие  новых эне рге тиче ских те хнологий изме няе т отноше ния спроса  и 

пре дложе ния не фте га зовых ре сурсов. Ка ме нный ве к за кончился, не  потому что 

ка ме нь иссякнул. Поэтому, когда  це ны на  не фте га зовые  ре сурсы дойдут до 

высокого уровня, который трудно буде т выде ржива ть е го потре бите лям, 

не избе жно появятся за ме ны не фти и га за . Поэтому, не смотря на  то, что 

не фте га зовые  ре сурсы являе тся огра ниче нными, они никогда  до конца  не  

иссякнут. На  са мом де ле  в на стояще е  вре мя те хнологии в отра слях 

ве троэне рге тики, ге лиоэне рге тики, ге оте рмиче ской эне рге тике , 

гидроэне рге тики уже  получили суще стве нное  ра звитие , и только по причине  

того, что не фть и га з пока  е ще  являются боле е  выгодными, они доминируют на д 

другими источника ми эне ргии. В то же  вре мя те хнологии в не фте га зовой отра сли 

ра звива ют не  та к быстро, поэтому можно пре двиде ть, что одна жды они уступят 

лидирующие  позиции конкуре нта м из новых отра сле й эне рге тики. 

Уме ньше ние  за грязне ния окружа юще й сре ды ва жне е  уве личе ния 

производства . Из-за  того, что проце сс производства  и потре бле ния не фти и га за  

вызыва е т сильное  за грязне ние  окружа юще й сре ды, в скором вре ме ни эта  

пробле ма  обяза те льно ста не т пре пятствие м для ра звития не фте га зовой отра сли. 

Уже  се йча с много госуда рств уде ляют много внима ния изуче нию 

те хнологий экономии эне ргоре сурсов и ра звитию чистой эне ргии. Хотя в 

на стояще е  вре мя те хнологии экономии эне ргоре сурсов е ще  на ходятся на  

на ча льной ста дии, но никто не  сомне ва е тся, что вскоре  появятся новые  

достиже ния в этой обла сти, и тогда  не избе жно возникне т пробле ма  избытка  

производстве нных мощносте й в не фте га зовой отра сли. Поэтому вме сто 
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уве личе ния производства  не фте га зовым пре дприятиям не обходимо тра тить 

больше  сре дств на  изуче ние  те хнологий добычи и потре бле ния не фти и га за , 

уме ньша ющих за грязне ние  окружа юще й сре ды, а  та кже  осуще ствлять 

инве стиции в ра звитие  те хнологий экономии эне ргоре сурсов. 

Изме не ние  гла вной роли не фте га зовых ре сурсов с топлива  на  сырье  

химиче ской промышле нности. Не сколько ле т на за д руководите ль компа нии 

«Те сла  Моторс» Илон Ма ск на  пре зе нта ции свое й продукций говорил: «Не фть, 

та кое  це нное  сырье  химиче ской промышле нности, удивите льно, что вы е го та к 

просто сжига е те ». Е го конце пция пока зыва е т, что на  са мом де ле , те кущий 

способ использова ния не фте га зовых ре сурсов не  являе тся оптима льным. В 

будуще м под влияние м ра звития новых источников эне ргии, сниже ния за па са  и 

уве личе ния це н на  не фте га зовые  ре сурсы, их роль в промышле нности изме нится, 

они больше  не  будут гла вным топливом, а  ста нут пре имуще стве нно сырье м 

химиче ской промышле нности. 

ПА О «СН-МНГ» являе тся не фте га зодобыва ющим пре дприятие м, 

осуще ствляющим производстве нную де яте льность в Нижне ва ртовском и 

Сургутском ра йона х Ха нты-Ма нсийского а втономного округа  – Югра . 

Объе м добычи не фти и га зового конде нса та  в России в 2019 году 

уве личился на  1,6% по сра вне нию с 2017 годом и достиг 555,84 млн тонн. 

Та блица  1.1 - «Объе м добычи га зового конде нса та  на  2018 год» 

Компа нии Добыча  га зового конде нса та , млн. тонн. 

Росне фть 194,21  

ЛУКОЙЛ 82,1  

Сургутне фте га з 60,89  

Га зпром не фть 39,49  

Та тне фть 29,53  

Ба шне фть 18,95  

Сла вне фть 13,81  

НОВА ТЭК 7,63  

РуссНе фть 7,11  

 

«Росне фть» в 2018 году добыла  194,21 млн тонн, ЛУКОЙЛ —                            

82,1 млн. тонн, «Сургутне фте га з» — 60,89 млн. тонн, «Га зпром не фть» —            

39,49 млн. тонн, «Та тне фть» — 29,53 млн. тонн, «Ба шне фть» — 18,95 млн. тонн, 
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«Сла вне фть» — 13,81 млн. тонн, «НОВА ТЭК» — 7,63 млн. тонн, «Русс-Не фть» — 

7,11 млн. тонн. 

 

Рисунок 1.2 - Добыча  не фти и га зового конде нса та , млн.тонн 

По итога м 2019 г., объе м добычи не фтяного сырья вырос относите льно 

2018 г. на  9,1 млн.тонн, и соста вил в а бсолютном выра же нии 555,9 млн.тонн.  

Сре ди основных пробле м не фте га зовой промышле нности можно выде лить 

сле дующие : 

 обще е  сокра ще ние  объе мов обще й добычи не фтяных ре сурсов в 

Российской Фе де ра ции; 

 не эффе ктивность диве рсифика ции га зо и не фте сна бже ния в стра не ; 

 большой объе м потре бле ния природного га за  промышле нными 

пре дприятиями и на се ле ние м; 

 за висимость от компа ний-монополистов; 

 не полна я за груже нность не фте пе ре ра ба тыва ющих за водов; 

 кризис не пла те же й, особе нно в га зовом се кторе . 

Не фте га зова я отра сль России ха ра кте ризуе тся высокой сте пе нью 

монополиза ции, не доста точной прозра чностью и не сове рше нной 

орга низа ционной структурой упра вле ния, не доста точно ра звитой конкуре нцие й. 

В отличие  от не фти, га з не  тре буе т суще стве нной пре два рите льной пе ре ра ботки 

пе ре д использова ние м, но е го нужно сра зу поста влять потре бите лю.  
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Одним из опре де ляющих фа кторов успе шного да льне йше го ра звития 

российской не фте добыва юще й отра сли ста новится боле е  широкое  привле че ние  

иностра нных инве стиций, ка к ва жне йше й соста вной ча сти диве рсифика ции 

на ших вне шне экономиче ских отноше ний. Приток иностра нного ка пита ла  

ра ссма трива е тся на  да нный пе риод ка к одно из ва жных условий успе шного 

экономиче ского ра звития стра ны в це лом и боле е  полного и эффе ктивного 

включе ния е е  в систе му совре ме нных ме ждуна родных хозяйстве нных связе й. 

Не фте га зова я промышле нность счита е тся одной из соста вных ча сте й 

российской экономики, что в опре де ляюще й ме ре  обе спе чива е т ка к 

функционирова ние  все х других отра сле й, та к и сте пе нь бла госостояния на ше го 

на се ле ния. 

Бла госостояние  игра е т ва жную роль в пла номе рном экономиче ском 

ра звитии стра ны, в е е  бе зопа сности, эне рге тиче ской не за висимости, в се льском 

хозяйстве  и других отра слях. 

Се годня мы живе м в та кое  вре мя, когда  особе нно а ктуа льными ста ли 

трудности с ре а лиза цие й боле е  эффе ктивной не фте - и га зодобычи, поскольку 

име нно эти природные  ре сурсы являются основными в эне рге тиче ском 

обе спе че нии отра сле й и обла да ют способностью исче рпыва ться. 

Не фте га зова я отра сль России в нове йших экономиче ских условиях 

на ходится в тяже лом состоянии. С ка ждым годом за па сы не фтяных и га зовых 

за ле же й исче рпыва ются, продуктивные  горизонты ста новятся боле е  глубокими, 

суще стве нно усложняются условия их добычи, уме ньша ются объе мы поста вки и 

пе ре ра ботки не фти. Эти пробле мы российские  гра жда не  чувствуют чуть ли не  

е же дне вно, ве дь они отра жа ются на  це на х топлива , опла те  коммуна льных услуг, 

при обра ботке  приуса де бных уча стков, при опла те  за  прое зд в тра нспорте  и т.д. 

Почти 95% не фти и га за , добыва е мого на  те рритории России, приходится 

на  8 пре дприятий не фте га зового компле кса , сре ди которых лидирующие  позиции 

за нима е т «Росне фть». Эта  компа ния являе тся постоянным чле ном выста вки 

«Не фте га з» и монополистом на  да нном рынке , име нно она  ра зра ба тыва е т 
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стра те гию ра звития не фте га зовой сфе ры, осуще ствляе т структурную 

пе ре стройку отра сли в соотве тствии с рыночными условиями хозяйствова ния, 

обе спе чива е т потре бность промышле нных потре бите ле й и на се ле ния, 

обе спе чива е т тра нзит не фти и га за  в госуда рства  Е вропе йского Союза . 

Пробле му уве личе ния добычи поле зных ископа е мых, в ча стности не фти и 

га за  в России нужно ре ша ть не  путе м уве личе ния площа де й добычи, а  путе м 

моде рниза ции те хниче ской соста вляюще й не фте га зового компле кса . В этом и 

состоят гла вные  особе нности не фте га зовой отра сли. 

Пе рспе ктивы ра звития не фте га зовой отра сли включа ют постоянное  и 

экономиче ски ре зульта тивное  возме ще ние  внутре нне й и вне шне й потре бности 

на  угле водородное  сырье , соста вле ние  фина нсового спроса  сфе р оте че стве нной 

экономики. 

Помимо выше пе ре числе нных фа кторов сюда  относятся и 

сба ла нсирова нные  на логи в фина нсовую ка зну госуда рства , пре доста вле ние  

бе зопа сности в эне рге тиче ском компле ксе , формирова ние  политиче ских 

инте ре сов: 

 Вне дре ние  иннова ционных те хнологий; 

 Получе ние  пре фе ре нций на  трудно извле ка е мые  за па сы; 

 Получе ние  на логовых льгот на  ра зра ботку пла стов ба же новской 

свиты; 

 Углубле ние  буре ния сква жин на  56 км; 

 Привле че ние  инве стиций от иностра нных па ртне ров. 

 

1.6 SWOT- А НА ЛИЗ 

 

Рыночна я структура  – сложное  понятие , име юще е  множе ство а спе ктов. 

Она  може т опре де ляться ха ра кте ром объе ктов рыночных сде лок. 

Конкуре нтность рынка  опре де ляе тся те ми пре де ла ми, в ра мка х которых 

отде льные  фирмы способны возде йствова ть на  рынок, т. е . ока зыва ть влияние  на  
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условия ре а лиза ции свое й продукции, пре жде  все го на  це ны. Че м ме ньше  

отде льные  фирмы ока зыва ют влияние  на  рынок, где  они ре а лизуют свою 

продукцию, те м боле е  конкуре нтным счита е тся рынок. На ивысша я сте пе нь 

конкуре нтности рынка  достига е тся тогда , когда  отде льна я фирма  не  ока зыва е т 

ника кого подобного влияния. 

В совре ме нных условиях конкуре нция ме жду пре дприятиями 

ра зве ртыва е тся гла вным обра зом на  поле  ка че ства  выпуска е мой продукции. В 

условиях рынка  удовле творе нность конкре тного потре бите ля совокупностью 

пре дла га е мых е му свойств в това ре  на ходит выра же ние  в а кте  купли-прода жи. 

Та кое  совпа де ние  свойств, ха ра кте ристик това ра  и тре бова ний потре бите ля, при 

котором соблюда ются инте ре сы производите ля и потре бите ля, озна ча юще е  

полное  соотве тствие  това ра  условиям рынка , на зыва е тся е го 

конкуре нтоспособностью. 

Основным инструме нтом ре гулярного стра те гиче ского упра вле ния или 

ма трице й ка че стве нного стра те гиче ского а на лиза  являе тся SWOT.  

SWOT-а на лиз — это опре де ле ние  сильных и сла бых сторон пре дприятия, 

а  та кже  возможносте й и угроз, исходящих из е го ближа йше го окруже ния 

(вне шне й сре ды).  

Сильна я сторона : внутре нняя ха ра кте ристика  обще ства , котора я выгодно 

отлича е т да нное  пре дприятие  от конкуре нтов.  

Сла ба я сторона : внутре нняя ха ра кте ристика  обще ства , котора я по 

отноше нию к конкуре нту выглядит сла бой (не ра звитой), и которую пре дприятие  

в силе  улучшить.  

Возможность: ха ра кте ристика  вне шне й сре ды обще ства  (т.е . рынка ), 

котора я пре доста вляе т все м уча стника м да нного рынка  возможность для 

ра сшире ния свое го бизне са .  

Угроза : ха ра кте ристика  вне шне й сре ды обще ства  (т.е . рынка ), котора я 

снижа е т привле ка те льность рынка  для все х уча стников. 
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Проце дура  прове де ния SWOT-а на лиза  в обще м виде  сводится к 

за полне нию ма трицы, в которой отра жа ются и за те м сопоста вляются сильные  и 

сла бые  стороны пре дприятия, а  та кже  возможности и угрозы рынка . Это 

сопоста вле ние  позволяе т чётко опре де лить, ка кие  ша ги могут быть пре дприняты 

для ра звития обще ства  и, на  ка кие  пробле мы не обходимо обра тить особое  

внима ние .  

Оце нка  сильных и сла бых сторон пре дприятия по отноше нию к 

возможностям и угроза м вне шне й сре ды ка к ра з и опре де ляе т на личие  у фирмы 

стра те гиче ских пе рспе ктив и возможность их ре а лиза ции. При этом будут 

возника ть пре пятствия (угрозы), которые  не обходимо пре одоле ва ть. Отсюда  

сле дуе т пе ре орие нта ция ме тодов упра вле ния ра звитие м пре дприятия с опоры на  

уже  достигнутые  ре зульта ты, освое нные  това ры и используе мые  те хнологии 

(внутре нние  фа кторы) на  изуче ние  огра ниче ний, на кла дыва е мых вне шне й 

рыночной сре дой (вне шние  фа кторы). 

Це ль SWOT-а на лиза  сформулирова ть основные  на пра вле ния ра звития 

пре дприятия че ре з систе ма тиза цию име юще йся информа ции о сильных и сла бых 

сторона х фирмы, а  та кже  о поте нциа льных возможностях и угроза х. 

Эле ме нта ми внутре нне й сре ды являются сильные  и сла бые  стороны 

пре дприятия. Сильные  стороны пре дприятия — это то, в чём оно пре успе ло или 

ка ка я-то особе нность, пре доста вляюща я дополните льные  возможности. Сила  

може т за ключа ться в име юще мся опыте , доступе  к уника льным ре сурса м, 

на личии пе ре довой те хнологии и совре ме нного оборудова ния, высокой 

ква лифика ции пе рсона ла , высоком ка че стве  выпуска е мой продукции, 

изве стности торговой ма рки и других зна чимых а спе кта х. Сла бые  стороны 

пре дприятия - это отсутствие  че го-то ва жного для функционирова ния 

пре дприятия или то, что пока  не  уда е тся по сра вне нию с другими компа ниями. 

 Сла бые  стороны пре дприятия - это отсутствие  че го-то ва жного для 

функционирова ния пре дприятия или то, что пока  не  уда ётся по сра вне нию с 

другими компа ниями и ста вит фирму в не бла гоприятное  положе ние . В ка че стве  
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приме ра  сла бых сторон можно приве сти слишком узкий а ссортиме нт 

выпуска е мых това ров, плохую ре пута цию обще ства  на  рынке , не доста ток 

фина нсирова ния, низкий урове нь се рвиса , уста ре вше е  оборудова ние , 

не ква лифицирова нный пе рсона л.  

Эле ме нта ми вне шне й сре ды являются возможности и угрозы. Рыночные  

возможности — это бла гоприятные  обстояте льства , которые  пре дприятие  може т 

использова ть для получе ния пре имуще ства . В ка че стве  приме ра  рыночных 

возможносте й можно приве сти ухудше ние  позиций конкуре нтов, ре зкий рост 

спроса  на  выпуска е мую продукцию, появле ние  новых те хнологий производства  

това ра , рост уровня доходов на се ле ния и т.д. Сле дуе т отме тить, что 

возможностями с точки зре ния SWOT-а на лиза  являются не  все  возможности, 

которые  суще ствуют на  рынке , а  только те , которые  може т использова ть 

не посре дстве нно компа ния. Конкуре нция - это цивилизова нна я и ле га лизова нна я 

форма  борьбы субъе ктов рынка , за  на илучшие  условия производства  и ока за ние  

услуг, с це лью получе ния прибыли. 

Для а на лиза  сре ды широко приме няе тся SWOT а на лиз. Та кой подход 

позволяе т прове сти совме стное  изуче ние  внутре нне й и вне шне й сре ды 

пре дприятия. Приме няя да нный ме тод, уда е тся уста новить линии связи ме жду 

силой и сла бостью, которые  присущи орга низа ции, и вне шними угроза ми, и 

возможностями. В да нной ма трице  пре дста вле ны способы и пути ре а лиза ции 

возможносте й за  сче т сильных сторон фирмы, использова ние  сильных сторон для 

пре дотвра ще ния вне шних угроз, уме ньше ние  сла босте й в ходе  ре а лиза ции 

возможносте й, и изба вле ние , ка к от сла босте й, та к и от угроз. На  основа нии 

да нных, получе нных в ходе  SWOT-а на лиза , строится стра те гия фирмы. В 

ма трице  пре дста вле ны 4 ра зде ла , в которых проа на лизирова ны сильные  и 

сла бые  стороны, угрозы и возможности. 

В ходе  соста вле ния конкре тного списка  сла бых и сильных сторон, а  та кже  

угроз и возможносте й. Можно уста новить связь ме жду ними построив та блицу 

SWOT-а на лиза , которую можно просмотре ть в та блице  1.2. 
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Та блица  1.2 - SWOT-а на лиз 

Сильные  стороны Сла бые  стороны 

 Уве личе ние  объе мов добычи не фти и 

га за ; 

 Высокий пока за те ль ликвидности; 

 Рост количе ства  ме сторожде ний. 

 Высока я а ва рийность и сте пе нь износа  

основных фондов; 

 Не доста точный мониторинг за  

оборудова ние м; 

 Высока я сте пе нь за грязне ния основных 

не фте добыва ющих фондов. 

Возможности Угрозы 

 Уве личе ние  производстве нной 

мощности; 

 Ра скрытие  поте нциа ла  обширной 

ре сурсной ба зы; 

 Появле ние  новых те хнологий. 

 

 Изме не ние  клима та  и экологиче ские  

пробле мы; 

 Уста ре вшие  сре дства  мониторинга  за  

оборудова ние м; 

 Появле ние  новых конкуре нтов. 

 

Гла вной це лью орга низа ции являе тся получе ние  на ибольше й прибыли 

при на име ньших за тра та х; ка че стве нна я ра зра ботка  не фте га зовых 

ме сторожде ний, дора зве дка  ме сторожде ний, буре ние  и эксплуа та ция сква жин, 

ра звитие  производстве нной ба зы новых ме сторожде ний. По выше  изложе нному 

SWOT-а на лизу можно сде ла ть вывод, что стра те гие й компа нии                                                              

ПА О «Сла вне фть - Ме гионне фте га з» являе тся укре пле ние  производстве нного 

поте нциа ла  компа нии и пре дотвра ще ние  а ва рийных ситуа ций. А  та кже  

стра те гия позволяе т ма ксима льно ре а лизова ть сильные  стороны, не йтра лизова ть 

сла бые , использова ть пре доста вляе мые  рынком возможности и избе жа ть угроз.  
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2 А НА ЛИЗ ФИНА НСОВО-ХОЗЯЙСТВЕ ННОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ 

ПРЕ ДПРИЯТИЯ 

2.1 Основные  пока за те ли ра боты 

 

Обще ство являе тся не фте га зодобыва ющим пре дприятие м, которое  

осуще ствляе т дора зве дку, ра зра ботку и эксплуа та цию не фтяных ме сторожде ний, 

c эксплуа та ционным фондом 3 257 сква жины и годовой добыче й не фти за  2018 

год 8 713,552 тыс. тонн. На  01 янва ря 2018 года , де йствующий фонд соста вил 2 

946 сква жин. Сре дне списочна я числе нность ра ботников по состоянию на  31 

де ка бря 2019 года  соста вила  3 908 че лове к, а  на  31 де ка бря 2018 года  соста вляла  

4 410 че лове к [24]. 

В 2018 году в ПА О «СН-МНГ» за конче но буре ние м 120 сква жин, или 

446,903 тыс. ме тров, в 2017 году, соотве тстве нно 141 сква жина , или 594,717 тыс. 

ме тров. 

За  отче тный пе риод вве де но в эксплуа та цию 104 не фтяных сква жины, в 

том числе  91 сква жина  горизонта льного на пра вле ния. 

Та блица  2.1 – Пока за те ли фина нсово-хозяйстве нной де яте льности                     

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» 

Пока за те ли 

За тра ты на  производство 
Изме не ние , 

% 

Изме не ние       

(+;-) 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Добыча  не фти, тыс.тонн 8924 8713,55 7992,56 -2,36 -8,3 -210,45 -720,99 

Добыча  га за , млн м3 726,36 728,58 731,64 0,31 0,42 2,22 3,06 

Ввод новых сква жин, 126 104 157 -17,46 50,96 -22 53 

Выручка  от ре а лиза ции 

продукции, тыс. руб. 
143623 144206 153271 0,41 6,29 583 9065 

 

Прове дя а на лиз пока за те ле й фина нсово-хозяйстве нной де яте льности 

орга низа ции и пре дста вив да нные  на  рисунке  2.1, стоит ска за ть о том, что на  

протяже нии ра ссма трива е мого пе риода  происходит сниже ние  объе ма  добычи 

не фти: в пе риод с 2017 г. по 2018 г. на  210,45 тыс. тонн (2,36%), в пе риод с 2018 г. 

по 2019 г. на  720,99 тыс. тонн (8,3%). 
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Стоит отме тить уве личе ние  пока за те ля добычи га за  на  пре дприятии         

ПА О «СН-МНГ»: 2017-2018 гг. – на  2,22 млн м3,2018-2019 гг. – е ще  на  3,06 млн 

м3, которое  связа но с успе шной ре а лиза ции «Га зовой програ ммы», 

на пра вле нной на  подде ржа ние  це лостности га зотра нспортной инфра структуры. 

 

Рисунок 2.1 - Объе м добычи не фти ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» 

ПА О «СН-МНГ» осуще ствляе т добычу угле водородного сырья на  

А га нском, Южно-А га нском, Ва тинском, Ме гионском, Мыхпа йском, Се ве ро-

Покурском, Ке товском, Ново-Покурском, Пока ма совском, Се ве ро-Островном, 

Южно-Пока ма совском, Южно-Локосовском, Луговом лице нзионных уча стка х. 

Объе м добычи не фти на  собстве нных лице нзионных уча стка х за  9 ме сяце в 2019 

года  соста вил 6,1 млн. тонн. 

Кроме  того, с 2002 года  по на стояще е  вре мя ПА О «СН-МНГ» ра бота е т по 

Договора м об ока за нии опе ра торских услуг с ООО «Сла вне фть-Нижне ва ртовск» 

(присое дине ние  ООО «Соболь» с 21.06.2018 года ),               ЗА О 

«Обьне фте ге ология», ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га зге ология»,     ПА О 

«Не фте га зова я компа ния «Сла вне фть», ПА О «Обьне фте га зге ология», ООО 

«Се ве ро-А сомкинское ». В соотве тствии с этими договора ми                  ПА О «СН-

МНГ» выполняе т все  виды ра бот и услуг по ра зра ботке  ме сторожде ний и добыче  

не фти и га за  в пре де ла х А ригольского, Ма ксимкинского, Ининского, 

Кысомского, Узунского, За па дно-Усть-Ба лыкского, Се ве ро-Оре ховского, 

За па дно-А сомкинского, Чистинного, А чимовского и Та йла ковского 

ме сторожде ний не фти. С уче том не фти, добытой ПА О «СН-МНГ» в ра мка х 
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ока за ния услуг по выше ука за нным опе ра торским договора м, объе м добычи 

не фти за  9 ме сяце в 2019 года  соста вил 10,7 млн. тонн. 

Объе м эксплуа та ционного буре ния за  9 ме сяце в 2019 года  соста вил 779,7 

тыс. м., в том числе  на  собстве нных лице нзионных уча стка х – 372,7 тыс. м. Ввод 

не фтяных сква жин из буре ния соста вил – 157 сква жин, в том числе  на  

собстве нных лице нзионных уча стка х – 81 сква жина . 

Дополните льна я добыча  не фти от ввода  новых сква жин по                                   

ПА О «СН-МНГ», с уче том добычи не фти по опе ра торским договора м, соста вила  

598,5 тыс. тонн. Эксплуа та ционный фонд сква жин ПА О «СН-МНГ» по состоянию 

на  01.10.2019 г. соста вил 3 239 сква жин, фонд с уче том опе ра торских договоров –   

4 418 сква жин. 

В 2018 году пре дприятия ПА О «НГК «Сла вне фть» добыли 15 млн тонн 

не фти, пе ре выполнив бизне с-пла н на  235 тыс. тонн. Восполне ние  мине ра льно-

сырье вой ба зы компа нии пре высило фа ктиче скую добычу не фти в два  ра за               

(+32 млн. тонн). Обе спе че нность добычи за па са ми по а ктива м в За па дной Сибири 

соста вила  37 ле т. 

2018 году на  лице нзионных уча стка х ПА О «НГК «Сла вне фть» были 

прове де ны испыта ния 31 новой те хнологии в обла сти не фте добычи с 

экономиче ским эффе ктом 259 млн. руб. В ра мка х ре а лиза ции програ ммы 

эне ргосбе ре же ния основное  добыва юще е  пре дприятие  компа нии –                                

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» – добилось суще стве нного сниже ния 

уде льного ра схода  эле ктроэне ргии. Вне дре ние  эне ргосбе ре га ющих те хнологий 

позволило пре дприятию сэкономить 146 млн. кВт/ч, или 385 млн. руб. За  отче тный 

пе риод на  ме сторожде ниях компа нии были пробуре ны 262 новые  сква жины, 

проходка  в эксплуа та ционном буре нии соста вила  1063 тыс. ме тров. 

Объе м добычи попутного не фтяного га за  (ПНГ) в 2018 году достиг                                    

1,065 млрд. м3, пре высив пла новый пока за те ль на  34 млн. м3. По итога м года  

урове нь поле зного использова ния ПНГ на  ме сторожде ниях компа нии уве личился 
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на  1,5% и соста вил 89%. К 2020 году этот пока за те ль пла нируе тся повысить до 

95%. 

Инве стиционна я програ мма  ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» в 

обла сти добычи на це ле на  на  сниже ние  те мпов па де ния, ра звитие  ре сурсной 

ба зы, повыше ние  эффе ктивности ге ологиче ского изуче ния не др. Объе м освое ния 

ка пита льных вложе ний по ме сторожде ниям обще ства  в 2018 году соста вил 19 

268, 7 млн. руб., а  объе м добычи не фти – 8 713,552 тыс. тонн. Для ре а лиза ции 

за да чи по приросту добычи не фти был созда н прое кт, основа нный на  

эксплуа та ционном буре нии. Фа ктиче ские  ра сходы по да нному прое кту 

соста вили 9 986 227 тыс. руб., а  прирост добычи не фти – 465,838 тыс. тонн. 

Не отъе мле мой ча стью ра боты любой орга низа ции являе тся 

использова ние  эне рге тиче ских ре сурсов (те пловой эне ргии, эле ктриче ской 

эне ргии, не фти, бе нзина  а втомобильного и т.д.), которые  не обходимы при 

ока за нии опе ра торских услуг по добыче  не фти и га за . Да нные  об объе ме  

использова ния ка ждого вида  эне рге тиче ских ре сурсов приве де ны в та блице  2.2, 

в на тура льном и в де не жном выра же нии.  

Та блица  2.2 – Эне рге тиче ские  ре сурсы ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» 

Вид эне рге тиче ского 

ре сурса  

Объе м 

потре бле ния в 

на тура льном 

выра же нии 

Е диница  

изме ре ния 

Объе м 

потре бле ния, 

тыс. руб. 

Уде льный ве с, % 

Те плова я эне ргия 80084,07 Гка л 207234 1,91 

Эле ктриче ска я 

эне ргия 
3326361,57 тыс.кВт.ча с 8701293 80,1 

Не фть 2,62 тыс. тонн 25615 0,24 

Бе нзин 

а втомобильный 
58,87 тонн 2560 0,02 

Топливо дизе льное  49856,43 тонн 1862577 17,15 

Га з е сте стве нный 

(природный) 
85,9 млн. м3 35964 0,33 

Прочие  ГСМ 125,87 тонн 28367 0,26 

Итого: - - 10863610 100 

 

Проа на лизирова в да нные , стоит отме тить, что на ибольший уде льный ве с 

в обще м объе ме  используе мых эне рге тиче ских ре сурсов за нима е т эле ктриче ска я 

эне ргия – 80,1%, а  на име ньший – бе нзин а втомобильный – не  боле е  0,02%. Не  
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ме не е  ва жным для ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» являе тся использова ние  

дизе льного топлива , поскольку уде льный ве с да нного пока за те ля соста вляе т 

17,15%. 

Та ким обра зом, прове дя а на лиз основных пока за те ле й де яте льности         

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» можно ска за ть о том, что на иболе е  

основным и приорите тным на пра вле ние м де яте льности являе тся добыча  не фти и 

га за  и ока за ние  опе ра торских услуг по добыче  не фти и га за . Происходят 

постоянное  ра звитие  и моде рниза ция производства  посре дством прове де ния 

програ мм, на пра вле нных, на приме р, на  повыше ние  на де жности уче та  не фти при 

подготовке , повыше ние  на де жности не фте проводов и др. 

 

2.2    А на лиз фина нсового состояния 

2.2.1  А на лиз соста ва  и структуры ба ла нса  

 

Под а на лизом фина нсово-хозяйстве нной де яте льности понима ют 

це ле на пра вле нную де яте льность а на литика , котора я состоит в иде нтифика ции 

пока за те ле й, фа кторов и а лгоритмов, позволяющую да ть форма лизова нную 

ха ра кте ристику, фа кторное  объясне ние  и обоснова ние  фа ктов хозяйстве нной 

жизни орга низа ции, которые  были в прошлом, и пла нируе мые  в будуще м [4]. 

Возможность мысле нного ра зложе ния це лого на  е го компоне нты являе тся 

ва жной ха ра кте ристикой а на лиза . Сущность да нной ха ра кте ристики 

за ключа е тся в выявле нии причин, которые  приве ли объе кт иссле дова ния 

(пре дприятие ) к суще ствующе й хозяйстве нной ситуа ции или, к той 

хозяйстве нной ситуа ции, что може т возникнуть в пе рспе ктиве . 

Пе рвым эта пом а на лиза  фина нсово-экономиче ского состояния 

орга низа ции являе тся обща я ха ра кте ристика  соста ва  и структуры а ктива  и 

па ссива  ба ла нса . 
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А на лиз а ктива  ба ла нса  пре дпола га е т уста новле ние  основных 

пока за те ле й, которые  ха ра кте ризуют производстве нно-хозяйстве нную 

де яте льность пре дприятия: 

1. стоимость имуще ства  пре дприятия, общий итог ба ла нса ; 

2. иммобилизова нные  а ктивы, итог ра зд. I ба ла нса ; 

3. мобильные  а ктивы, итог ра зд. II ба ла нса . 

Суще ствуют ра зличные  ме тоды а на лиза  бухга лте рской отче тности, выбор 

нужного за висит от конкре тных за да ч, поста вле нных пе ре д собой, и 

не обходимого объе ма  информа ции. Ве ртика льный и горизонта льный а на лиз 

ба ла нса  – два  ча сто используе мых ме тода . Горизонта льный и ве ртика льный 

а на лиз приме няются многими компа ниями для а на лиза  фина нсовой отче тности и 

повыше ния доходов компа нии, подде ржа ния ста бильного положе ния 

пре дприятия [3]. 

На  основа нии бухга лте рского ба ла нса  прове де м а на лиз соста ва  ба ла нса  

пре дприятия с помощью горизонта льного а на лиза , который пре дста вле н в 

приложе нии Г. 

Ве ртика льный а на лиз (структурный) проводится с це лью выявле ния 

уде льного ве са  отде льных ста те й отче тности в обще м итоговом пока за те ле , 

принима е мом за  100%. 

Це ль горизонта льного и ве ртика льного а на лиза  фина нсовой отче тности 

состоит в том, чтобы на глядно пре дста вить изме не ния, произоше дшие  в основных 

ста тьях ба ла нса , отче та  о прибыли и отче та  о де не жных сре дства х и помочь 

ме не дже ра м компа нии принять ре ше ние  в отноше нии того, ка ким обра зом 

продолжа ть свою де яте льность. 

Прове де м а на лиз структуры а ктивов и па ссивов пре дприятия с помощью 

ве ртика льного а на лиза  [10]. 

Прове дя а на лиз дина мики соста ва  а ктивов и па ссивов орга низа ции можно 

сде ла ть вывод, что собстве нный ка пита л за  а на лизируе мый пе риод оста е тся 

не изме нным – на  уровне  3 313 290 руб.  
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Ве личина  де биторской за долже нности пре выша е т ве личину 

кре диторской, что являе тся отрица те льным фа ктором. 

А на лиз дина мики структуры а ктивов и па ссивов орга низа ции                          

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» пока за л, что в структуре  а ктивов 

орга низа ции на ибольший уде льный ве с за нима ют вне оборотные  а ктивы, что 

являе тся ха ра кте рным для большинства  промышле нных пре дприятий. 

Уве личе ние  вне оборотных а ктивов обычно говорит о приобре те нии имуще ства  

или инве стиций.  

Вне оборотные  а ктивы име ли ре зкую те нде нцию к росту в се ре дине  

а на лизируе мого пе риода , но на  коне ц 2019 года  на блюда е тся сла бое  сниже ние  

со 158 524 813 руб. в 2018 году на  154 756 325 руб. в 2019. 

Что ка са е тся оборотных а ктивов, то по сра вне нию с 2017 годом – 

оборотные  а ктивы на ходятся в упа дке , с 102 281 777 руб. в 2017 году они 

снизились до 81 196 710 руб. в 2019 году. Сниже ние  уде льного ве са  оборотных 

а ктивов говорит на м о сниже нии мобилиза ции а ктивов и за ме дле нию 

обора чива е мости сре дств компа нии. 

 В структуре  па ссивов орга низа ции на ибольшую долю за нима ют ка пита л 

и ре зе рвы. Одина ковый уде льный ве с собстве нного ка пита ла  в обще й ве личине  

па ссивов ха ра кте ризуе т ра вноме рную фина нсовую устойчивость пре дприятия. В 

це лом можно отме тить, что фина нсовое  состояние  пре дприятия 

удовле творите льное , поскольку собстве нный ка пита л орга низа ции пре выша е т 

за е мный, сле дова те льно, у пре дприятия е сть ре а льна я возможность пога сить 

свои обяза те льства . Прове де м а на лиз дина мики соста ва  и структуры 

вне оборотных а ктивов. 
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Та блица  2.3 – Дина мика  соста ва  и структуры вне оборотных а ктивов                                  

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» 

Ста тьи ба ла нса  

Оста тки по ба ла нсу, тыс. 

руб 

Уде льный ве с а ктива  

в обще й ве личине  

а ктивов, % 

Изме не ние  

(+;-), % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Не ма те риа льные  

а ктивы 
675 160 

1 043 

134 

1 670 

994 
0,71 0,66 1,08 -0,05 0,42 

Не ма те риа льные  

поисковые  а ктивы 
401 479 693 724 551 388 0,42 0,44 0,36 0,02 -0,08 

Ма те риа льные  

поисковые  а ктивы 
155 939 429 099 342 689 0,16 0,27 0,22 0,11 -0,05 

Основные  сре дства  
91 764 

067 

97 026 

793 

102 197 

597 
96,08 61,21 66,04 

-

34,87 
4,83 

Доходные  вложе ния 

в ма те риа льные  

це нности 

113 708 110 933 78 997 0,12 0,07 0,05 -0,05 -0,02 

Фина нсовые  

вложе ния 

1 086 

248 

57 916 

058 

48 069 

768 
1,14 36,53 31,06 35,40 -5,47 

Отложе нные  

на логовые  а ктивы 

1 074 

281 

1 164 

510 

1 738 

250 
1,12 0,73 1,12 -0,39 0,39 

Прочие  

вне оборотные  

а ктивы 

236 811 140 562 106 642 0,25 0,09 0,07 -0,16 -0,02 

Итого 
95 507 

693 

158 524 

813 

154 756 

325 
100 100 100 - - 

 

Прове дя а на лиз дина мики соста ва  и структуры вне оборотных а ктивов 

да нной орга низа ции, можно сде ла ть вывод о том, что вне оборотные  а ктивы 

пре дприятия за  а на лизируе мый пе риод уве личились на  59 248 632 руб. или на  

62,04% с 2017 по 2019 год. Уве личе ние  вне оборотных а ктивов обычно говорит о 

приобре те нии имуще ства  или инве стиций в строите льство. Рост вне оборотных 

а ктивов произоше л в основном за  сче т уве личе ния ве личины фина нсовых 

вложе ний (на  46 983 520 руб.), что може т свиде те льствова ть о ра сшире нии 

производстве нной де яте льности пре дприятия, уве личе нии производстве нных 

мощносте й. Зна чите льный рост ве личины не ма те риа льных а ктивов на                                  

9 958 342 тыс. руб. обусловле н созда ние м ба з да нных ге ологиче ской информа ции. 
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В структуре  вне оборотных а ктивов орга низа ции на ибольший уде льный 

ве с за нима ют основные  сре дства , а  на име ньший уде льный ве с – Доходные  

вложе ния в ма те риа льные  це нности. 

Прове де м а на лиз дина мики соста ва  и структуры оборотных а ктивов. 

Та блица  2.4 – Дина мика  соста ва  и структуры оборотных а ктивов 

Ста тьи ба ла нса  

Оста тки по ба ла нсу, тыс. 

руб 

Уде льный ве с а ктива  

в обще й ве личине  

а ктивов, % 

Изме не ние  

(+;-), % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

За па сы 
6 813 

602 

7 139 

680 

4 696 

582 
6,66 8,85 5,78 2,18 -3,06 

На лог на  доба вле нную 

стоимость по 

приобре те нным 

це нностям 

101 

726 

105 

517 

169 

621 
0,10 0,13 0,21 0,03 0,08 

Де биторска я 

за долже нность 

81 413 

296 

72 293 

410 

75 374 

586 
79,60 89,57 92,83 9,97 3,26 

Фина нсовые  вложе ния 

(за  исключе ние м 

де не жных 

эквива ле нтов) 

12 992 

000 
- - 12,70 - - - - 

Де не жные  сре дства  и 

де не жные  эквива ле нты 

893 

060 

1 014 

657 

873 

407 
0,87 1,26 1,08 0,38 -0,18 

Прочие  оборотные  

а ктивы 
68 093 

158 

940 
82 514 0,07 0,20 0,10 0,13 -0,10 

Итого 

102 

281 

777 

80 712 

204 

81 196 

710 
100 100 100 - - 

 

Прове дя а на лиз дина мики соста ва  и структуры оборотных а ктивов                     

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» можно сде ла ть вывод о том, что оборотные  

а ктивы пре дприятия за  а на лизируе мый пе риод снизились на  21 085 067 руб.  

На блюда е тся уве личе ние  де не жных сре дств в 2018 году по сра вне нию с 

2017 годом, а  за те м ре зкое  сниже ние  в 2019 году. Это связа но с вовле че ние м 

де не жных сре дств в фина нсирова ние  де яте льности пре дприятия. Стоит отме тить 

уме ньше ние  за па сов на  2019 год на  2 117 020 руб. по сра вне нию с 2017 годом. 

Это може т ука зыва ть на  не хва тку оборотных сре дств для за купки нужного 

объе ма  за па сов. 
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Де биторска я за долже нность на  протяже нии ра ссма трива е мого пе риода  

снижа е тся на  фоне  сниже ния прода ж, а  это зна чит, что сниже ние  выручки 

компа нии было обе спе че но сниже ние м срока , пре доста вляе мого покупа те лям 

това рного кре дита . В структуре  оборотных а ктивов орга низа ции на ибольший 

уде льный ве с име е т де биторска я за долже нность, е е  доля за  а на лизируе мый 

пе риод уве личива е тся и на  2019 год соста вила  92,83%, а  на име ньший уде льный 

ве с - прочие  оборотные  сре дства , их доля уве личива е тся в 2018 году по 

сра вне нию к 2017 году и снижа е тся в 2019 году по сра вне нию к 2018 году.  

На глядно дина мика  а ктивов пре дприятия за  2017-2019 гг. изобра же на  на  

рисунке  2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Дина мика  а ктивов ПА О «СН-МНГ» 

Созда ние  и прира ще ние  имуще ства  пре дприятия осуще ствляе тся за  сче т 

собстве нных и за е мных сре дств, ха ра кте ристика  которых пока за на  в па ссиве  

бухга лте рского ба ла нса  пре дприятия. 

Для оце нки ка пита ла , вложе нного в имуще ство пре дприятия, а  та кже  

изме не ния структурной дина мики ка пита ла  це ле сообра зно соста вить 

а на литиче скую та блицу «Дина мика  соста ва  и структуры собстве нного ка пита ла  

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з»». 
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Та блица  2.5 – Дина мика  соста ва  и структуры собстве нного ка пита ла   

    ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» 

Ста тьи ба ла нса  

Оста тки по ба ла нсу, тыс. 

руб 

Уде льный ве с па ссива  

в обще й ве личине  

па ссивов, % 

Изме не ние  

(+;-), % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Уста вный ка пита л 

(скла дочный 

ка пита л, уста вный 

фонд, вкла ды 

това рище й) 

3 313 

290 

3 313 

290 

3 313 

290 
2,68 2,45 2,41 -0,23 -0,04 

Собстве нные  а кции, 

выкупле нные  у 

а кционе ров 

- - - - - - - - 

Пе ре оце нка  

вне оборотных 

а ктивов 

14 615 

850 

14 375 

226 

14 187 

032 
11,84 10,63 10,32 -1,21 -0,31 

Доба вочный ка пита л 

(бе з пе ре оце нки) 
- - - - - - - - 

Ре зе рвный ка пита л 
3 313 

290 

3 313 

290 

3 313 

290 
2,68 2,45 2,41 -0,23 -0,04 

Не ра спре де ле нна я 

прибыль/не покрытый 

убыток 

102 171 

313 

114 222 

699 

116 647 

868 
82,79 84,47 84,86 1,68 0,39 

ИТОГО 
123 413 

743 

135 224 

505 

137 461 

480 
100 100 100 - - 

 

Прове дя а на лиз дина мики соста ва  и структуры ка пита ла  орга низа ции за  

2017-2019 годы можно сде ла ть вывод, что собстве нный ка пита л пре дприятия за  

а на лизируе мый пе риод уве личился на  14 047 737 руб. за  сче т уве личе ния 

не ра спре де ле нной прибыли. Стоит отме тить, что не ра спре де ле нна я прибыль за  

а на лизируе мый пе риод выросла  на  14 476 555 руб., что являе тся положите льным 

фа ктором та к ка к это свиде те льствуе т об уве личе нии де ловой а ктивности фирмы, 

усиле нию фина нсовой устойчивости пре дприятия. 

Ве личина  уста вного и ре зе рвного ка пита ла  на  протяже нии все го пе риода  

не  изме няла сь. В структуре  собстве нного ка пита ла  орга низа ции на ибольший 

уде льный ве с име е т не ра спре де ле нна я прибыль, е е  доля в структуре  обще й 

ве личины па ссивов уве личила сь на  2,07%, а  на име ньший уде льный ве с име ют 

уста вный и ре зе рвный ка пита лы. 
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Для оце нки обяза те льств, а  та кже  изме не ния их структурной дина мики 

це ле сообра зно соста вить а на литиче скую та блицу «Дина мика  соста ва  и 

структуры обяза те льств ПА О «СН-МНГ»». 

Та блица  2.6 – Дина мика  соста ва  и структуры обяза те льств ПА О «СН-МНГ» 

Ста тьи 

ба ла нса  

Оста тки по ба ла нсу, тыс. руб 

Уде льный ве с па ссива  

в обще й ве личине  

па ссивов, % 

Изме не ние   

(+;-), % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Долгосрочные  

обяза те льства , 

в том числе  

41 870 

099 

67 696 

550 

58 363 

708 
56,30 65,09 59,26 8,79 -5,83 

За е мные  

сре дства  

29 120 

094 

54 666 

059 

42 135 

000 
39,15 52,56 42,78 13,40 -9,78 

Отложе нные  

на логовые  

обяза те льства  

4 429 400 4 820 209 5 345 840 5,96 4,63 5,43 -1,32 0,79 

Оце ночные  

обяза те льства  
8 252 046 8 210 282 

10 882 

868 
11,10 7,89 11,05 -3,20 3,16 

Прочие  

обяза те льства  
68 559 - - 0,09 - - - - 

Кра ткосрочные  

обяза те льства , 

в том числе  

32 505 

628 

36 315 

962 

40 127 

847 
43,70 34,91 40,74 -8,79 5,83 

За е мные  

сре дства  
1 669 738 1 093 091 7 066 393 2,25 1,05 7,17 -1,19 6,12 

Кре диторска я 

за долже нность 

29 376 

204 

33 661 

188 

31 343 

822 
39,50 32,36 31,82 -7,13 -0,54 

Доходы 

будущих 

пе риодов 

255 000 251 108 249 290 0,34 0,24 0,25 -0,10 0,01 

Оце ночные  

обяза те льства  
1 204 686 1 310 575 1 468 342 1,62 1,26 1,49 -0,36 0,23 

Прочие  

обяза те льства  
- - - - - - - - 

ИТОГО 
74 375 

727 

104 012 

512 

98 491 

555 
100 100 100   

 

Прове дя а на лиз дина мики соста ва  и структуры обяза те льств орга низа ции 

за  2017-2019 гг. можно сде ла ть вывод, что в за е мном ка пита ле  на ибольший 

уде льный ве с име ют долгосрочные  обяза те льства , их обща я стоимость за  

а на лизируе мый пе риод уве личила сь на  25 826 451 руб. в 2018 году и уме ньшила сь 

на  9 332 842 руб. в 2019 году за  сче т приобре те ния кре дитов. 
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На блюда е тся рост оце ночных обяза те льств с 2017 года  на  2019 год на                 

263 656 руб., который обусловле н на числе ние м обяза те льства  по ликвида ции 

основных сре дств на  вновь вве де нные  объе кты не движимости. Уве личе ние  

кре диторской за долже нности в 2019 году по сра вне нию с 2017 годом соста вило                    

1 967 618 руб. Стоит та кже  отме тить, что де биторска я за долже нность пре выша е т 

кре диторскую, что являе тся отрица те льным фа ктором. 

В структуре  кра ткосрочных обяза те льств кре диторска я за долже нность 

име е т на ибольший уде льный ве с, что являе тся ха ра кте рным для большинства  

промышле нных пре дприятий, а  на име ньший уде льный ве с за нима ют доходы 

будущих пе риодов, в то вре мя ка к прочие  обяза те льства  – отсутствуют [17]. 

Долгосрочные  обяза те льства  за  а на лизируе мый пе риод уве личились на                  

16 493 609 руб. Это можно ра ссма трива ть ка к положите льный фа ктор, та к ка к они 

прира внива ются к собстве нному ка пита лу. Рост отложе нных на логовых 

обяза те льств на  916 440 руб. обусловле н уве личе ние м вре ме нных 

на логообла га е мых ра зниц в связи с опе ре же ние м а мортиза ции по на логовому 

уче ту на д бухга лте рской а мортиза цие й. В структуре  да нных обяза те льств 

на ибольший уде льный ве с име ют за е мные  сре дства , а  на име ньший – прочие  

обяза те льства , что на глядно пре дста вле но на  рисунке  2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Дина мика  па ссивов ПА О «СН-МНГ» 
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2.2.2 А на лиз фина нсовой устойчивости пре дприятия 

 

Фина нсова я устойчивость — одна  из ха ра кте ристик соотве тствия 

структуры источников фина нсирова ния в структуре  а ктивов. В отличие  от 

пла те же способности, котора я оце нива е т оборотные  а ктивы и кра ткосрочные  

обяза те льства  пре дприятия, фина нсова я устойчивость опре де ляе тся на  основе  

соотноше ния ра зных видов источников фина нсирова ния и е го соотве тствия 

соста ву а ктивов [13]. 

За да че й а на лиза  фина нсовой устойчивости являе тся оце нка  сте пе ни 

не за висимости от за е мных источников фина нсирова ния. Это не обходимо, чтобы 

отве тить на  вопросы: на сколько орга низа ция не за висима  с фина нсовой точки 

зре ния и отве ча е т ли состояние  е го а ктивов и па ссивов за да ча м е е  фина нсово-

хозяйстве нной де яте льности. Пока за те ли, которые  ха ра кте ризуют 

не за висимость по ка ждому эле ме нту а ктивов и по имуще ству в це лом, да ют 

возможность изме рить, доста точно ли устойчива  а на лизируе ма я орга низа ция в 

фина нсовом отноше нии. 

Це лью а на лиза  фина нсового состояния пре дприятия являются повыше ние  

эффе ктивности е го ра боты на  основе  систе много изуче ния де яте льности и 

обобще ния е е  ре зульта тов [18]. 

Фина нсова я устойчивость ха ра кте ризуе тся а бсолютными и 

относите льными пока за те лями. 

Для полного отра же ния ра зных видов источников (собстве нных сре дств, 

долгосрочных и кра ткосрочных кре дитов и за ймов) в формирова нии за па сов и 

за тра т используются сле дующие  а бсолютные  пока за те ли [4]. 

1) Опре де ляе тся на личие  собстве нных оборотных сре дств на  коне ц 

ра сче тного пе риода  (СОС): 

                                  СОС = СК – ВОА  = стр.1300 – стр.1100                                  (1) 

     где     СК – собстве нный ка пита л;  

     ВОА  – вне оборотные  а ктивы. 
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2) На личие  собстве нных и долгосрочных за е мных источников 

формирова ния за па сов или функционирующий ка пита л (КФ): 

          СДИ = (СК + ДО) – ВОА = (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100            (2) 

     где     СК - собстве нный ка пита л;  

     ДО – долгосрочные  обяза те льства ; 

     ВОА  - вне оборотные  а ктивы. 

3) Обща я ве личина  основных источников формирова ния за па сов и за тра т: 

    СИФ=(СК+ДО+КО)–ВОА =(стр.1300+стр.1400+стр.1510)–стр.1100     (3) 

     где    СК - собстве нный ка пита л;  

     ДО – долгосрочные  обяза те льства ;  

     ВОА  - вне оборотные  а ктивы; 

     КО – кра ткосрочные  обяза те льства . 

Тре м пока за те лям на личия источников формирова ния за па сов и за тра т 

соотве тствуют три пока за те ля обе спе че нности за па сов источника ми 

формирова ния. 

1)  Излише к (+) или не доста ток (-) СОС.  

                  ∆СОС = СОС – Зп = (стр.1300 – стр.1100) – стр.1210                     (4) 

     где     Зп - обща я ве личина  за па сов 

2) Излише к или не доста ток собстве нных и долгосрочных за е мных 

источников формирова ния за па сов (СД): 

        ∆СД = СДИ– Зп = (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 - стр.1210           (5) 

3) Излише к (+) или не доста ток (-) обще й ве личины основных источников 

покрытия за па сов (ОИ): 

            ∆ОИ=СИФ-Зп=(стр.1300+стр.1400+стр.1510)–стр.1100–стр.1210              (6) 

Ра ссчита е м а бсолютные  пока за те ли фина нсовой устойчивости для            

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з». 

2017: СОС = 123413743 – 95507693 = 27906050 

СДИ = (123413743 + 41870099) – 95507693 = 69776149 

СИФ = (123413743 + 41870099 + 1669738) – 95507693 = 71445887 
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∆СОС = 27906050 – 6813602 = 21092448 

∆СД = (123413743 + 41870099) – 95507693 – 6813602 = 62962547 

∆ОИ = (123413743 + 41870099 + 1669738) – 95507693 – 6813602= 64632285 

2018: СОС = 135224505 – 158524813 = - 23300308 

СДИ = (135224505 + 67696550) – 158524813 = 44396242 

СИФ = (135224505 + 67696550 + 1093091) – 158524813 = 45489333 

∆СОС = (135224505 - 158524813) – 7139680 = -30439988 

∆СД = (135224505 + 67696550) – 158524813 – 7139680 = 37256562 

∆ОИ = (135224505 + 67696550 + 1093091) – 158524813– 7139680=38349653 

2019: СОС = 137673691 – 154654075 = - 16980384 

СДИ = (137673691 + 58049247) – 154654075 = 41068863 

СИФ = (137673691 + 58049247 + 7066393) – 154654075 = 48135256 

∆СОС = (137673691 - 154654075) – 4696582 = - 21676966 

∆СД = (137673691 + 58049247) – 154654075 – 4696582 = 36372281 

∆ОИ = (137673691 + 58049247 + 7066393) – 154654075– 4696582=43438674 

Получе нные  ре зульта ты пре дста вим в та блице  и прове де м их а на лиз. 

Та блица  2.7 – Дина мика  а бсолютных пока за те ле й фина нсовой устойчивости 

Пока за те ль 

А бсолютна я ве личина , тыс.руб. Изме не ние  (+;-) 

На  

31.12.17 

На  

31.12.18 

На  

31.12.19 
2018/2017 2019/2018 

1. На личие  собстве нных 

оборотных сре дств на  коне ц 

ра сче тного пе риода  (СОС) 

27 906 

050 

-23 300 

308 

-16 980 

384 
-51 206 358 6 319 924 

2. На личие  собстве нных и 

долгосрочных за е мных 

источников формирова ния 

за па сов и за тра т (СДИ) 

69 776 

149 

44 396 

242 

41 068 

863 
-25 379 907 -3 327 379 

3. Обща я ве личина  основных 

источников формирова ния 

за па сов и за тра т (ОИФ) 

71 445 

887 

45 489 

333 

48 135 

256 
-25 956 554 2 645 923 

 

Приве де нные  пока за те ли обе спе че нности за па сов соотве тствующими 

источника ми фина нсирова ния тра нсформируются в тре хфа кторную моде ль:             

М = (∆СОС, ∆СД, ∆ОИ). 
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Да нна я моде ль ха ра кте ризуе т тип фина нсовой устойчивости пре дприятия. 

На  пра ктике  встре ча ются че тыре  типа  фина нсовой устойчивости. Они 

пре дста вле ны в сле дующе й та блице . 

Та блица  2.8 – Типы фина нсовой устойчивости пре дприятия 

Тип 

фина нсовой 

устойчивости 

Тре хме рна я 

моде ль 

Источники фина нсирова ния 

за па сов 

Кра тка я ха ра кте ристика  

фина нсовой устойчивости 

А бсолютна я 

М = (1,1,1) 
Собстве нный оборотный 

ка пита л (чистый оборотный 

ка пита л). 

Высокий урове нь 

пла те же способности. 

Пре дприятие  не  за висит 

от вне шних кре диторов. 

∆СОС ≥ 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆ОИ≥0 

Норма льна я 

М = (0,1,1) 

Собстве нные  оборотные  

сре дства  и долгосрочные  

обяза те льства  

(долгосрочные  кре диты и 

за ймы). 

Га ра нтируе т выполне ние  

обяза те льств. Норма льна я 

пла те же способность, 

ра циона льное  

использова ние  за е мных 

сре дств, высока я 

доходность те куще й 

де яте льности. 

∆СОС < 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆ОИ≥0 

Тип 

фина нсовой 

устойчивости 

Тре хме рна я 

моде ль 

Источники фина нсирова ния 

за па сов 

Кра тка я ха ра кте ристика  

фина нсовой устойчивости 

Не устойчивое  

фина нсовое  

состояние  

М = (0,0,1) 
Собстве нные  оборотные  

сре дства  и долгосрочные  

обяза те льства  

(долгосрочные  кре диты и 

за ймы), кра ткосрочные  

кре диты и за ймы. 

На руше ние  норма льной 

пла те же способности, 

возника е т не обходимость 

привле че ния доп. 

Источников 

фина нсирова ния, 

возможно восста новле ние  

пла те же способности. 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ≥0 

Кризисное  

фина нсовое  

состояние  

М = (0,0,0) 

— 

Пре дприятие  полностью 

не пла те же способно и 

на ходится на  гра ни 

ба нкротства . 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ<0 

 

Тип фина нсовой устойчивости ПА О «СН-МНГ» - в 2017 году а бсолютный, 

поскольку ∆СОС ≥ 0, ∆СД ≥ 0, ∆ОИ ≥ 0, а  в 2018 и 2019 года х – норма льный, 

поскольку ∆СОС ≤ 0, ∆СД ≥ 0, ∆ОИ ≥ 0. Для та кого типа  ха ра кте ре н норма льный 

урове нь пла те же способности, пре дприятие  га ра нтируе т выполне ние  

обяза те льств и ра циона льно используе т за е мные  сре дства , а  та кже  име е т 

высокую доходность те куще й де яте льности. Источника ми фина нсирова ния 
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за па сов являются собстве нные  оборотные  сре дства  и долгосрочные  

обяза те льства . 

Относите льные  пока за те ли фина нсовой устойчивости ха ра кте ризуют 

сте пе нь за висимости любого пре дприятия от вне шних источников 

фина нсирова ния. Вла де льцы пре дприятия за инте ре сова ны в минимиза ции 

собстве нного ка пита ла  и в ма ксимиза ции за е много ка пита ла  в фина нсовой 

структуре  орга низа ции. За е мщики оце нива ют устойчивость пре дприятия по 

уровню собстве нного ка пита ла  и ве роятности ба нкротства  [15]. 

Фина нсова я устойчивость пре дприятия ха ра кте ризуе тся состояние м 

собстве нных и за е мных сре дств и а на лизируе тся с помощью систе мы 

фина нсовых коэффицие нтов. Информа ционной ба зой для ра сче та  та ких 

коэффицие нтов являются а бсолютные  пока за те ли а ктива  и па ссива  

бухга лте рского ба ла нса . 

В а ктиве  основных относите льных пока за те ле й для оце нки фина нсовой 

устойчивости могут быть использова ны сле дующие  коэффицие нты [4]: 

Коэффицие нт а втономии (фина нсовой не за висимости) пока зыва е т, 

на сколько орга низа ция не за висима  от кре диторов. 

                    Ка  = собстве нный ка пита л / а ктивы = 1300 / 1600                   (7) 

Коэффицие нт фина нсовой за висимости ха ра кте ризуе т за висимость 

орга низа ции от вне шних источников фина нсирова ния, пока зыва е т, сколько 

за е мных сре дств привле кло пре дприятие  на  1 руб. собстве нного ка пита ла . Он 

отра жа е т та кже  ме ру способности орга низа ции, ликвидирова в свои а ктивы, 

полностью пога сить кре диторскую за долже нность. 

               Кфз = обяза те льства  / а ктивы = (1400+1500-1530-1540) / 1600               (8) 

Коэффицие нт обе спе че нности собстве нными сре дства ми пока зыва е т 

на личие  у пре дприятия собстве нных оборотных сре дств, которые  не обходимы 

для е го фина нсовой устойчивости. 

                                            Коб = СОС / Обср.                                                (9) 
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Коэффицие нт ма не вре нности ха ра кте ризуе т способность орга низа ции 

подде ржива ть урове нь собстве нного оборотного ка пита ла  и пополнять 

оборотные  сре дства  за  сче т собстве нных источников. 

    Км = соб. об. ср-ва  / собстве нный ка пита л = (1300 - 1100) / 1300        (10) 

2017: Ка вт = 123413743 / 197789470 = 0,62 

Кфз = (41870099 + 32505628 – 255000 – 1204686) / 197789470 = 0,37 

Коб = 27906050 / 81196710 = 0,34 

Км = 27906050 / 123413743 = 0,226 

2018: Ка вт = 135224505 / 239237017 = 0,57 

Кфз = (67696550 + 36315962 – 251108 – 1310962) / 239237617 = 0,43 

Коб = - 23300308 / 80712204 = - 0,29 

Км = - 23300308 / 135224505 = -0,172 

2019: Ка вт = 137673691 / 235850785 = 0,58 

Кфз = (58049247 + 40127847 – 249290 – 1468342) / 235850785 = 0,41 

Коб = - 16980384 / 102281777 = - 0,17 

Км = - 16980384 / 137673691 = - 0,123 

Получе нные  ре зульта ты пре дста вим в та блице  и прове де м их а на лиз для 

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з». 

Та блица  2.9 – Дина мика  пока за те ле й фина нсовой устойчивости орга низа ции 

Пока за те ль 

Норма льное  

огра ниче ние

  

31.12.

2017 

31.12.

2018 

31.12.

2019 

Изме не ние  

(+,-) 

2018/ 

2017 

2019/

2018 

Коэффицие нт ма не вре нности (Км) 0,2..0,5 0,23 -0,17 -0,12 -0,4 0,05 

Коэффицие нт а втономии 

источников формирова ния за па сов 

(Ка в) 

0,8 ≥ Ка в ≥ 

0,5 
0,62 0,57 0,58 -0,05 0,01 

Коэффицие нт обе спе че нности 

за па сов собстве нными 

источника ми (Кобз) 

≥ 0,6 – 0,8 0,37 0,43 0,41 0,06 -0,02 

Коэффицие нт обе спе че нности 

собстве нными оборотными 

сре дства ми (Коб) 

≥ 0,1 0,34 -0,29 -0,17 -0,63 0,12 
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Прове дя а на лиз дина мики относите льных пока за те ле й фина нсовой 

устойчивости ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» видно, что за  а на лизируе мый 

пе риод коэффицие нт а втономии соотве тствуе т норма тивному зна че нию. Это 

говорит о том, что пре дприятие  больше  пола га е тся на  собстве нные  источники 

фина нсирова ния.  

В пе риод 2017-2018 гг. произошло сниже ние  да нного пока за те ля на  0,05, 

что не  являе тся критичным, одна ко близость пока за те ля к минима льному порогу 

говорит о не хва тке  те мпов ра звития пре дприятия. 

Привле че ния за е много ка пита ла  приводит к тому, что орга низа ция 

на ходит дополните льный источник фина нсирова ния прироста  а ктивов 

(имуще ства ), сле дова те льно, появляе тся возможность уве личить доходы. Вме сте  

с те м это уве личива е т риски ухудше ния фина нсовой состояте льности при 

не бла гоприятном ра звитии ситуа ции [17]. 

Проа на лизирова в коэффицие нт фина нсовой за висимости, сле дуе т 

отме тить, что да нный пока за те ль за  ве сь ра ссма трива е мый пе риод не  пре выша е т 

0,63: в 2017 г. – 0,62, в 2018 г. – 0,57, в 2019 г. – 0,58. Сле дова те льно, пре дприятие  

в сре дне й сте пе ни за висит от вне шних источников фина нсирова ния. ПА О 

«Сла вне фть-Ме гионне фте га з» способно полностью пога сить свою 

за долже нность в случа е  ликвида ции а ктивов. 

Коэффицие нт соотноше ния за е много ка пита ла  и собстве нного 

соотве тствуе т норма тивному зна че нию. Это озна ча е т, что пре дприятие  не  

на ходится в сильной за висимости от вне шних источников фина нсирова ния. 

Сниже ние  да нного пока за те ля, ка к в пе риод 2017-2018 гг. на  0,05, 

отра жа е т за висимость пре дприятия от кре диторов и сниже ние  е го фина нсовой 

устойчивости. Подобна я те нде нция свиде те льствуе т об уве личе нии фина нсового 

риска , сле дова те льно, о возможности поте ри пла те же способности. 

Коэффицие нт обе спе че нности собстве нными оборотными сре дства ми 

используе тся ка к призна к не состояте льности, то е сть ба нкротства , орга низа ции. 

Зна че ния да нного коэффицие нта  за  а на лизируе мый пе риод име ют те нде нцию к 
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сниже нию, и не  соотве тствую норме . В 2018 году да нный коэффицие нт снизился 

на  0,63 по сра вне нию с 2017 годом и соста вил -0,29. На  коне ц ра ссма трива е мого 

пе риода  – 2019 год – произошло не зна чите льное  изме не ние  да нного пока за те ля, 

уве личился на  0,12. Че м выше  да нный пока за те ль, те м лучше  фина нсовое  

состояние  пре дприятия, те м больше  у не го возможносте й прове де ния 

не за висимой фина нсовой политики. 

Прове дя а на лиз получе нных зна че ний коэффицие нта  ма не вре нности 

можно сде ла ть вывод о том, что присутствуе т не соотве тствие  с норма тивными 

зна че ниями в 2017 (0,23) и 2019 (-0,12) гг. – зна чит у                                                 ПА О 

«Сла вне фть-Ме гионне фте га з» не т возможности пополнять оборотные  сре дства  в 

случа е  не обходимости за  сче т собстве нных источников. 

Ситуа ция, при которой коэффицие нт ма не вре нности име е т 

отрица те льный ха ра кте р, озна ча е т низкую фина нсовую устойчивость в 

соче та нии с те м, что сре дства  вложе ны в ме дле нно ре а лизуе мые  а ктивы, а  

оборотный ка пита л формирова лся за  сче т за е мных сре дств [6]. 

 

2.2.3 А на лиз ликвидности и пла те же способности пре дприятия 

 

Одним из гла вных пока за те ле й, которые  ха ра кте ризуют фина нсовое  

состояние  орга низа ции, счита е тся е го пла те же способность. 

Пла те же способность озна ча е т возможность на личными де не жными 

ре сурса ми свое вре ме нно пога сить свои пла те жные  обяза те льства . 

Пла те же способность ока зыва е т положите льное  влияние  на  выполне ние  

производстве нных пла нов и обе спе че ние  нужд производства  не обходимыми 

ре сурса ми. Поэтому пла те же способность ка к соста вна я ча сть хозяйстве нной 

де яте льности на пра вле на  на  обе спе че ние  пла номе рного поступле ния и 

ра сходова ния де не жных ре сурсов, выполне ние  ра сче тной дисциплины, 

достиже ние  ра циона льных пропорций собстве нного и за е много ка пита ла  и 

на иболе е  эффе ктивного е го использова ния [7]. 
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Гла вна я це ль а на лиза  пла те же способности - свое вре ме нно выявлять и 

устра нять не доста тки в фина нсовой де яте льности и на ходить ре зе рвы улучше ния 

пла те же способности. 

В обще м случа е  пре дприятие  пла те же способно, когда  е го а ктивы 

пре выша ют вне шние  обяза те льства . 

Обща я пла те же способность пре дприятия опре де ляе тся, ка к способность 

покрыть все  обяза те льства  пре дприятия все ми а ктива ми: 

        Коб.пл = А ктивы / Обяза те льства  = Итог ба ла нса  / (4n + 5n)          (11) 

Ра ссчита е м да нный пока за те ль для ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з»: 

2017: Коб.пл = 197789470 / (41870099 + 32505628) = 2,66 

2018: Коб.пл = 239237017 / (67696550 + 36315962) = 2,30 

2019: Коб.пл = 235953035 / (58363708 + 40127847 = 2,40 

А ктив ба ла нса  пре выша е т е го обяза те льства , зна чит пре дприятие  

пла те же способно. 

Стоит отме тить, что возника е т за да ча  а на лиза  ликвидности ба ла нса  в 

связи с не обходимостью оце нки пла те же способности орга низа ции. 

Ликвидность ба ла нса  опре де ляе тся ка к сте пе нь покрытия обяза те льств 

орга низа ции е е  а ктива ми, срок пре вра ще ния которых в де ньги соотве тствуе т 

сроку пога ше ния обяза те льств [1]. 

Суще ствуе т понятие  отличное  от пре дыдуще го: ликвидность а ктивов, 

котора я опре де ляе тся ка к ве личина , обра тна я вре ме ни, не обходимому для 

пре вра ще ния их в де не жные  сре дства . Ликвидность а ктивов те м выше , че м 

ме ньше  вре мя, которое  потре буе тся, чтобы да нный вид а ктивов пре вра тился в 

де ньги. А на лиз ликвидности ба ла нса  за ключа е тся в сра вне нии сре дств по 

а ктиву, сгруппирова нных по сте пе ни их ликвидности и ра сположе нных в порядке  

убыва ния ликвидности, с обяза те льства ми по па ссиву, сгруппирова нными по 

срока м их пога ше ния и ра сположе нными в порядке  возра ста ния сроков. 

В за висимости от сте пе ни ликвидности, т.е . скорости пре вра ще ния в 

де не жные  сре дства , а ктивы пре дприятия ра зде ляются на  че тыре  группы. 
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А 1 – высоколиквидные  а ктивы (де не жные  сре дства  + кра ткосрочные  

фина нсовые  вложе ния); 

А 2 – а ктивы сре дне й скорости ре а лиза ции (кра ткосрочна я де биторска я 

за долже нность (до 12 ме сяце в) + прочие  оборотные  а ктивы); 

A 3 – ме дле нно ре а лизуе мые  а ктивы (за па сы, долгосрочна я де биторска я 

за долже нность (свыше  12 ме сяце в), НДС по приобре те нным це нностям); 

А 4 – трудно ре а лизуе мые  а ктивы (вне оборотные  а ктивы). 

Группировка  па ссивов происходит по сте пе ни срочности их возвра та : 

П1 – на иболе е  срочные  обяза те льства  (кре диторска я за долже нность); 

П2 – кра ткосрочные  обяза те льства  (кра ткосрочные  кре диты и за ймы + 

прочие  обяза те льства ); 

П3 – долгосрочные  обяза те льства ; 

П4 – постоянные  па ссивы (собстве нный ка пита л + доходы будущих 

пе риодов + оце ночные  обяза те льства ). 

При опре де ле нии ликвидности ба ла нса  группы а ктива  и па ссива  

сопоста вляются ме жду собой. 

Ба ла нс счита е тся а бсолютно ликвидным, е сли выполняются условия: 

А 1> П1, А 2> П2, А 3> П3, А 4<П4. 

Е сли выполняются пе рвые  три не ра ве нства , т.е . те кущие  а ктивы 

пре выша ют вне шние  обяза те льства  пре дприятия, то обяза те льно выполняе тся 

после дне е  не ра ве нство, которое  име е т глубокий экономиче ский смысл: на личие  

у пре дприятия собстве нных оборотных сре дств; соблюда е тся минима льное  

условие  фина нсовой устойчивости [7]. 

Не выполне ние  ка кого-либо из пе рвых тре х не ра ве нств свиде те льствуе т о 

том, что ликвидность ба ла нса  в больше й или ме ньше й сте пе ни отлича е тся от 

а бсолютной. 

Выполне ние  пе рвых двух условий свиде те льствуе т о пла те же способности 

пре дприятия на  ближа йше е  вре мя (при условии пога ше нии де биторской 

за долже нности). 
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Выполне ние  тре тье го условия свиде те льствуе т о прогнозируе мой 

пла те же способности. 

Произве де м группировку а ктивов для а на лиза  ликвидности ба ла нса  

пре дприятия. Дина мика  групп ликвидных а ктивов пре дста вле на  в сле дующе й 

та блице . 

Та блица  2.10 – Дина мика  групп ликвидных а ктивов 

Пока за те ль 2017 2018 2019 

А бсолютное  

отклоне ние  (+,-) в 

тыс.руб. 

Прирост, % 

2018/2017 2019/2018 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

А 1 
13 885 

060 
1 014 657 873 407 

-12 870 

403 
-141 250 -92,69 -13,92 

А 2 
81 413 

296 

72 293 

410 

75 374 

586 

-9 119 

886 
3 081 176 -11,20 4,26 

А 3 6 983 421 7 404 137 4 948 717 420 716 
-2 455 

420 
6,02 -33,16 

А 4 
95 507 

693 

158 524 

813 

154 756 

325 

63 017 

120 

-3 768 

488 
65,98 -2,38 

Итого 
197 789 

470 

239 237 

017 

235 953 

035 

41 447 

547 

-3 283 

982 
20,96 -1,37 

 

Прове дя а на лиз дина мики групп ликвидных а ктивов орга низа ции можно 

сде ла ть вывод о том, что сумма  а ктивов за  ра ссма трива е мый пе риод уве личила сь 

на  38 163 565 тыс. руб. На ибольше е  уве личе ние  в 2017-2019 года х произошло по 

пока за те лям группы А 4 за  сче т уве личе ния основных сре дств и не ма те риа льных 

поисковых а ктивов. 

На ибольше е  сниже ние  в 2017-2019 года х произошло по пока за те лям 

группы А 1 за  сче т ре зкого уме ньше ния суммы фина нсовых вложе ний. 

Сниже ние  пока за те ле й группы А 2 за  ра ссма трива е мый пе риод 

обусловле но сниже ние м ве личины кра ткосрочной де биторской за долже нности и 

ростом прочих оборотных а ктивов. 

Прове де м а на лиз структуры ликвидных а ктивов. Ре зульта ты а на лиза  

пре дста вим в сле дующе й та блице . 

Та блица  2.11 – Дина мика  структуры ликвидных а ктивов орга низа ции 
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Пока за те ль 2017 % 2018 % 2019 % 

Изме не ние , % 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

А 1 13 885 060 7,02 1 014 657 0,42 873 407 0,37 -6,60 -0,05 

А 2 81 413 296 41,16 72 293 410 30,22 75 374 586 31,94 -10,94 1,73 

А 3 6 983 421 3,53 7 404 137 3,09 4 948 717 2,10 -0,44 -1,00 

А 4 95 507 693 48,29 158 524 813 66,26 154 756 325 65,59 17,98 -0,67 

ИТОГО 197 789 470 100 239 237 017 100 235 953 035 100 - - 

 

В структуре  ликвидных а ктивов орга низа ции на ибольший уде льный ве с 

име ют вне оборотные  а ктивы, что являе тся ха ра кте рным для большинства  

промышле нных пре дприятий. На блюда е тся уве личе ние  суммы вне оборотных 

а ктивов из года  в год, их доля за  ра ссма трива е мый пе риод уве личила сь (на  

17,3%). На име ньший уде льный ве с в структуре  ликвидных а ктивов орга низа ции 

за нима ют высоколиквидные  а ктивы, их доля на  2019 год уве личила сь по 

сра вне нию с 2017 годом на  6,65%. Та кже  стоит отме тить на  2019 год сниже ние  

уде льного ве са  а ктивов группы А 2, и ре зкое  сниже ние  уде льного ве са  а ктивов 

группы А 3. 

Произве де м группировку па ссивов для а на лиза  ликвидности ба ла нса  

пре дприятия. 

Та блица  2.12 – Дина мика  обяза те льств орга низа ции по срока м пога ше ния 

Пока за те ль 2017 2018 2019 

А бсолютное  

отклоне ние  (+,-) в 

тыс.руб 

Прирост, % 

2018/2017 2019/2018 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

П1 
29 376 

204 

33 661 

188 

31 343 

822 
4 284 984 -2 317 366 14,59 -6,88 

П2 2 874 424 2 403 666 8 534 735 -470 758 6 131 069 -16,38 
255,0

7 

П3 
41 870 

099 

67 696 

550 

58 363 

708 
25 826 451 -9 332 842 61,68 -13,79 

 

Продолжение таблицы 2.12 

Пока за те ль 2017 2018 2019 

А бсолютное  

отклоне ние  (+,-) в 

тыс.руб 

Прирост, % 
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2018/2017 2019/2018 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

П4 
123 668 

743 

135 475 

613 

137 710 

770 
11 806 870 2 235 157 9,55 1,65 

Итого 
197 789 

470 

239 237 

017 

235 953 

035 
41 447 547 -3 283 982 20,96 -1,37 

 

Прове дя а на лиз дина мики обяза те льств орга низа ции можно сде ла ть 

вывод о том, что сумма  па ссивов за  ра ссма трива е мый пе риод уве личила сь на                         

38 163 565 тыс. руб. На ибольше е  уве личе ние  за  2017-2019 годы произошло по 

кра ткосрочным обяза те льства м (на  -16,38% и на  255,07% соотве тстве нно) за  сче т 

приобре те ния кра ткосрочных кре дитов. 

На име ньше е  уве личе ние  за  2017-2019 годы произошло по пока за те лям 

группы П1 (на  14,59% и на  6,88% соотве тстве нно) за  сче т роста  кре диторской 

за долже нности, а  име нно за долже нности по на лога м и сбора м, за долже нности 

пе ре д поста вщика ми и подрядчика ми и другое . 

Та кже  стоит отме тить, что на  протяже нии все го пе риода  пока за те ли 

группы П3 уве личились (на  39,4%) за  сче т роста  за е мных сре дств, а  име нно 

долгосрочных кре дитов. 

Уве личе ние  пока за те ле й группы П4 за  ра ссма трива е мый пе риод 

обусловле но ростом ве личины собстве нного ка пита ла . 

Прове де м а на лиз структуры обяза те льств орга низа ции. 

 

 

 

 

 

 

 

Та блица  2.13 – Дина мика  структуры обяза те льств орга низа ции 

Пока за те ль 2017 % 2018 % 2019 % 
Изме не ние , 

% 
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2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

П1 

29 376 

204 14,85 

33 661 

188 14,07 

31 343 

822 13,28 -0,78 -0,79 

П2 

2 874 

424 1,45 

2 403 

666 1,00 

8 534 

735 3,62 -0,45 2,61 

П3 

41 870 

099 21,17 

67 696 

550 28,30 

58 363 

708 24,74 7,13 -3,56 

П4 

123 668 

743 62,53 

135 475 

613 56,63 

137 710 

770 58,36 -5,90 1,74 

ИТОГО 

197 789 

470 100 

239 237 

017 100 

235 953 

035 100 - - 

 

В структуре  обяза те льств орга низа ции на ибольший уде льный ве с име ют 

постоянные  па ссивы, их доля соста вила  на  2019 год 58,36%. На име ньший 

уде льный ве с име ют кра ткосрочные  обяза те льства , их доля на  протяже нии все го 

пе риода  уве личива е тся (на  2,16%), на  2017 год соста вляла  1,45%, а  на  2019 год 

3,62%. 

На блюда е тся уве личе ние  уде льного ве са  пока за те ле й группы П3 на  2018 

год и сниже ние  на  2019 год, что в итоге  соста вило 24,72%. 

Для опре де ле ния, чтобы узна ть являе тся ли бухга лте рский ба ла нс                  

ПА О «СН-МНГ» а бсолютно ликвидным све де м соотноше ния а ктивов и па ссивов 

в та блице  по соотве тствующим года м. 

Та блица  2.14 – Соотноше ние  пока за те ле й а ктивов и па ссивов                                     

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» 

2017 2018 2019 

А 1≤П1 А 1≤П1 А 1≤П1 

А 2≥П2 А 2≥П2 А 2≥П2 

А 3≤ П3 А 3≤П3 А 3≤П3 

А 4≤ П4 А 4≥ П4 А 4≥П4 

 

Исходя из соотноше ний пока за те ле й а ктивов и па ссивов пре дприятия 

видно, что ликвидность ба ла нса  не льзя счита ть а бсолютной, та к ка к не  

выполняются условия, ха ра кте ризующие  а бсолютно ликвидный бухга лте рский 
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ба ла нс (А 1≥П1, А 2≥П2, А 3≥П3, А 4≤П4). На  протяже нии а на лизируе мого 

пе риода  соблюда е тся второе  условие  (А 2 ≥ П2).  

Та кже  в 2017 году соблюда е тся че тве ртое  условие . Че тве ртое  

не ра ве нство носит та к на зыва е мый ба ла нсирующий ха ра кте р: е го выполне ние  

свиде те льствуе т о на личии у пре дприятия собстве нных оборотных сре дств.  

Е сли любое  из не ра ве нств име е т зна к, противоположный 

за фиксирова нному в оптима льном ва риа нте , то ликвидность ба ла нса  отлича е тся 

от а бсолютной. 

Для оце нки ликвидности комме рче ской орга низа ции и е е  бухга лте рского 

ба ла нса  используются а бсолютные  и относите льные  пока за те ли [8]. 

А бсолютным пока за те ле м оце нки ликвидности пре дприятия являются 

чистые  оборотные  а ктивы. Чистые  оборотные  а ктивы (или чистый ра бочий 

ка пита л) ха ра кте ризуе т ту ча сть их объе ма , котора я сформирова на  за  сче т 

собстве нного и долгосрочного за е много ка пита ла . Они ра ссчитыва ются 

сле дующим обра зом: 

ЧОА =Оборотные  а ктивы-Кра ткосрочные  обяза те льства  = стр.1200 –                                                                              

стр.1500                                                                    (12) 

где  ОА  – оборотные  а ктивы; 

КО – кра ткосрочные  обяза те льства . 

Для ка че стве нной оце нки пла те же способности и ликвидности 

пре дприятия кроме  а на лиза  ликвидности ба ла нса  не обходим ра сче т 

коэффицие нтов ликвидности. 

Це лью ра сче та  являе тся оце нка  соотноше ния име ющихся а ктивов, ка к 

пре дна зна че нных для не посре дстве нной ре а лиза ции, та к и за де йствова нных в 

те хнологиче ском проце ссе , с це лью их после дующе й ре а лиза ции и возме ще ния 

вложе нных сре дств и суще ствующих обяза те льств, которые  должны быть 

пога ше ны пре дприятие м в пре дстояще м пе риоде  [7]. 

К коэффицие нта м ликвидности относятся: 

1) Коэффицие нт те куще й ликвидности; 
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2) Коэффицие нт быстрой ликвидности; 

3) Коэффицие нт а бсолютной ликвидности; 

Коэффицие нт те куще й ликвидности отра жа е т, доста точно ли у 

орга низа ции сре дств, которые  могут быть использова ны им для пога ше ния своих 

кра ткосрочных обяза те льств в те че ние  года . Коэффицие нт те куще й ликвидности 

- основной пока за те ль пла те же способности пре дприятия.  

Опре де ляе тся по формуле : 

Ктл =
Оборотные  а ктивы−Долг.Дт.за долж.

Кра ткосрочные  обяза те льства 
=

А 1+А 2+А 3

П1+П2
                         (13) 

В мировой пра ктике  зна че ние  этого коэффицие нта  должно на ходиться в 

диа па зоне  1-2. Стоит отме тить, что суще ствуют та кже  та кие  обстояте льства , при 

которых зна че ние  этого пока за те ля може т быть и больше . Но е сли коэффицие нт 

те куще й ликвидности боле е  2-3, это обычно говорит о не ра циона льном 

использова нии сре дств пре дприятия. Зна че ние  коэффицие нта  те куще й 

ликвидности ниже  е диницы свиде те льствуе т о не пла те же способности 

пре дприятия. 

Коэффицие нт быстрой ликвидности, или коэффицие нт «критиче ской 

оце нки», де монстрируе т, на сколько ликвидные  сре дства  пре дприятия покрыва ют 

е го кра ткосрочную за долже нность. Опре де ляе тся по формуле : 

   Ккл =
Де н.ср−ва +Кр.фин.вложе ния+Де бит.за долже нность

Кра ткосрочные  обяза те льства 
=  

А 1+А 2

П1+П2
                       (14) 

Пока за те ль отра жа е т, ка ка я доля кре диторской за долже нности може т 

быть пога ше на  за  сче т на иболе е  ликвидных а ктивов, т. е . пока зыва е т, ка ка я 

ча сть кра ткосрочных обяза те льств пре дприятия може т быть не ме дле нно 

пога ше на  за  сче т сре дств на  ра зличных сче та х, в кра ткосрочных це нных 

бума га х, а  та кже  поступле ний по ра сче та м. 

Че м выше  да нный коэффицие нт, те м лучше  фина нсовое  положе ние  

компа нии. Нормой счита е тся зна че ние  1,0 и выше . Низкое  зна че ние  отра жа е т 

не обходимость постоянной ра боты с де битора ми для обе спе че ния возможности 
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обра ще ния на иболе е  ликвидной ча сти оборотных сре дств в де не жную форму для 

ра сче тов [7]. 

Коэффицие нт а бсолютной ликвидности пока зыва е т, ка кую ча сть 

кре диторской за долже нности пре дприятие  може т пога сить не ме дле нно. 

Опре де ляе тся по формуле : 

      Ка л =
Де не жные  ср−ва +Кра ткосрочные  фин.вложе ния

Кра ткосрочные  обяза те льства 
=

А 1

П1+П2
                          (15) 

Зна че ние  да нного пока за те ля не  должно опуска ться ниже  0,2. Е сли оно 

буде т ниже  допустимого уровня, то это ука зыва е т на  сниже ние  

пла те же способности орга низа ции. 

Ра ссчита е м ве личину чистых оборотных а ктивов и да нные  коэффицие нты 

для ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з»: 

2017: Ка л = 13885060 / (29376204 + 2874424) = 0,43 

Ккл = (13885060 + 81413296) / (29376204 + 2874424) = 2,95 

Ктл = (13885060 + 81413296 + 6983421) / (29376204 + 2874424) = 3,17 

ЧОА  = 102281777 – 32505628 = 69776149 

2018: Ка л = 1014657 / (33661188 + 2403666) = 0,028 

Ккл = (1014657 + 72293410) / (33661188 + 2403666) = 2,03 

Ктл = (1014657 + 72293410 + 7404137) / (33661188 + 2403666) = 2,24 

ЧОА  = 80712204 – 36315962 = 44396242 

2019: Ка л = 873407 / (31343822 + 8534735) = 0,022 

Ккл = (873407 + 75374586) / (31343822 + 8534735) = 1,91 

Ктл = (873407 + 75374586 + 4948717) / (31343822 + 8534735) = 2,04 

ЧОА  = 81196710 – 40127847 = 41068863 

Получе нные  ре зульта ты пре дста вим в та блице  и прове де м а на лиз 

дина мики да нных пока за те ле й для орга низа ции ПА О «Сла вне фть-

Ме гионне фте га з». 
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Та блица  2.15 – Дина мика  пока за те ле й ликвидности оборотных а ктивов 

Пока за те ль 
Норма льное  

огра ниче ние  
2017 2018 2019 

Изме не ние (+,-) 

2018/2017 2019/2018 

Коэффицие нт а бсолютной 

ликвидности 
≥ 0,2 0,43 0,028 0,022 -0,402 -0,006 

Коэффицие нт критиче ской 

ликвидности 
≥ 1 2,95 2,03 1,91 -0,92 -0,12 

Коэффицие нт те куще й 

ликвидности 
≥ 0,8 3,17 2,24 2,04 -0,93 -0,2 

Коэффицие нт обще й 

пла те же способности 
≥ 2 2,66 2,3 2,4 -0,36 0,1 

 

Прове дя а на лиз а бсолютных и относите льных пока за те ле й оце нки 

ликвидности можно сде ла ть вывод, что коэффицие нт а бсолютной ликвидности на  

протяже нии ра ссма трива е мого пе риода  не  соотве тствуе т норма тивному 

зна че нию. Это озна ча е т, что де не жных сре дств и кра ткосрочных фина нсовых 

вложе ний пре дприятию не доста точно для покрытия кра ткосрочных обяза те льств. 

Че м выше  пока за те ль, те м лучше  пла те же способность пре дприятия. С другой 

стороны, высокий пока за те ль може т свиде те льствова ть о не ра циона льной 

структуре  ка пита ла , о слишком высокой доле  не ра бота ющих а ктивов в виде  

на личных де не г и сре дств на  сче та х [19]. 

Коэффицие нт быстрой ликвидности на  протяже нии все го а на лизируе мого 

пе риода  уме ньша е тся, но та кже  соотве тствуе т норма тивному зна че нию. Это 

озна ча е т, что пре дприятие  име е т высокую пла те же способность в сре дне срочном 

пе риоде , и оно способно пога сить свои кра ткосрочные  обяза те льства  за  сче т 

прода жи ликвидных а ктивов. Да нный пока за те ль уме ньшился в 2019 году на  1,04 

по сра вне нию с 2017 годом и соста вил 1,91. 

Коэффицие нт те куще й ликвидности на  протяже нии все го пе риода  

снижа е тся, но он пре выша е т норма тивное  зна че ние . Это зна чит, что у 

пре дприятия име ются доста точный объе м свободных ре сурсов, которые  были 

обра зова ны бла года ря собстве нным источника м. Е сли смотре ть на  да нную 

ситуа цию со стороны кре диторов, то оборотные  сре дства  в компа нии 

формируются хорошо. Сниже ние  коэффицие нта  те куще й и критиче ской 
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ликвидности ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» за  2017-2019 гг. визуа льно 

пре дста вле но на  рисунке  2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Коэффицие нт быстрой и те куще й ликвидности 

        ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» за  2017-2019 гг. 

Одна ко, е сли взглянуть на  это с точки зре ния ме не джме нта , 

суще стве нные  на копле ния за па сов возможно связа ны с не эффе ктивным 

руководством на д а ктива ми или же  да нна я компа ния не  используе т по 

ма ксимуму свои возможности по получе нию за ймов и кре дитов. Та кже  стоит 

отме тить, что да нный коэффицие нт снизился в 2019 году на  1,13 по сра вне нию с 

2017 годом. 

Ра ссмотрим дина мику изме не ния пока за те ля, не обходимого для 

подде ржа ния фина нсовой устойчивости пре дприятия – чистые  оборотные  а ктивы 

(ЧОА ). Не посре дстве нно на личие  да нных а ктивов отра жа е т це ле сообра зность 

вложе ния сре дств в ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» для инве сторов и 

кре диторов. За  ве сь ра ссма трива е мый пе риод да нный пока за те ль снижа е тся: в    

2018 г. – на  25 379 907 тыс. руб., в 2019 г. – на  3 327 379 тыс. руб., в коне чном 

итоге  соста вляя 41 068 863 тыс. руб. – сниже ние  в 1,7 ра за , по сра вне нию с 2017 

г. (69 776 149 тыс. руб.). Да нна я ситуа ция возможна  при уве личе нии объе ма  

кра ткосрочных фина нсовых обяза те льств и вне оборотных а ктивов, но сниже нии 

объе ма  собстве нного и долгосрочного за е много ка пита ла . 
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2.2.4 Оце нка  де ловой а ктивности пре дприятия 

 

Под де ловой а ктивностью понима ют способность пре дприятия по 

ре зульта та м свое й экономиче ской де яте льности за нять устойчивое  положе ние  на  

конкуре нтном рынке , это ре зульта тивность ра боты пре дприятия относите льно 

ве личины ра схода  ре сурсов в проце ссе  опе ра ционного цикла . 

Оце нка  де ловой а ктивности проводится ка к на  ка че стве нном, та к и 

количе стве нном уровнях. 

А на лиз оце нки де ловой а ктивности пре дприятия на  количе стве нном 

уровне , осуще ствляе тся на  основе  ре зульта тов ра сче та  ряда  пока за те ле й, 

которые  ха ра кте ризуют эффе ктивность де яте льности орга низа ции в це лом. 

Да нные  пока за те ли де лятся на  две  группы: 

1) А бсолютные  пока за те ли – соотноше ние  те мпов роста  чистой прибыли, 

выручки, сре дне й ве личины а ктивов 

2) Относите льные  пока за те ли – ха ра кте ризуют урове нь эффе ктивности 

использова ния ре сурсов (ма те риа льных, трудовых и фина нсовых). 

Используе ма я систе ма  пока за те ле й де ловой а ктивности ба зируе тся на  

да нных бухга лте рской (фина нсовой) отче тности пре дприятий. Это 

обстояте льство позволяе т по да нным ра сче та  пока за те ле й контролирова ть 

изме не ния в фина нсовом состоянии пре дприятия [22]. 

А на лиз пре дприятия на  ка че стве нном уровне  пре дпола га е т де яте льность 

фирмы по не форма льным призна ка м: обширность рынков сбытовой политики 

(внутре нних и вне шних),  имидж  и де лова я  ре пута ция  пре дприятия,  

количе ство  постоянных покупа те ле й, потре бите ле й, услуг, урове нь изве стности 

пре дприятий, конкуре нтоспособность да нного пре дприятия, постоянные  

поста вщики, долгосрочные  договора  купли-прода жи, урове нь спроса  продукции 

име нно этого пре дприятия на  рынке , рынок сбыта  (объе м продукции, 

пре дна зна че нной для экспорта ), е же годные  те мпы ра сшире ния и т.д. 

Количе стве нна я оце нка  и а на лиз де ловой а ктивности могут быть сде ла ны 

по сле дующим тре м на пра вле ниям: 
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1. Оце нка  сте пе ни выполне ния пла на  (уста новле нного выше стояще й 

орга низа цие й или са мостояте льно) по основным пока за те лям и а на лиз 

отклоне ний; 

2. Оце нка  и обе спе че ние  прие мле мых те мпов на ра щива ния объе мов 

фина нсово-хозяйстве нной де яте льности; 

3. Оце нка  уровня эффе ктивности использова ния ма те риа льных, трудовых 

и фина нсовых ре сурсов комме рче ской орга низа ции. 

Де лова я а ктивность пре дприятия в фина нсовом а спе кте  проявляе тся, 

пре жде  все го, в скорости оборота  е го сре дств. А на лиз де ловой а ктивности 

за ключа е тся в иссле дова нии уровне й и дина мики ра знообра зных коэффицие нтов 

обора чива е мости, основными из которых являются [4]: 

1) Коэффицие нт обора чива е мости совокупного ка пита ла . 

Пока за те ль отра жа е т скорость оборота  все го ка пита ла  пре дприятия 

(количе ство оборотов за  пе риод). Опре де ляе тся по сле дующе й формуле : 

Коск = Выручка  / Сре дне годова я ве личина  а ктивов = 

                                        = стр. 2110 / стр. 1600                                             (16) 

2) Коэффицие нт обора чива е мости те кущих (оборотных) а ктивов. 

Пока за те ль отра жа е т количе ство полных циклов обра ще ния продукции в 

пе риоде  или сколько де не жных е диниц ре а лизова нной продукции прине сла  

ка жда я де не жна я е диница  а ктивов. Этот пока за те ль используе тся инве стора ми 

для оце нки эффе ктивности вложе ний ка пита ла . Опре де ляе тся по сле дующе й 

формуле : 

Коа  = Выручка  / Сре дне годова я стоимость оборотных а ктивов = 

                                            = стр. 2110 / стр. 1200                                         (17) 

3) Коэффицие нт обора чива е мости собстве нного ка пита ла . 

Пока за те ль отра жа е т а ктивность и скорость использова ния пре дприятие м 

собстве нного ка пита ла . Опре де ляе тся по формуле : 

Коск = Выручка  / Сре дняя ве личина  собстве нного ка пита ла  = 

                                           = стр. 2110 / стр. 1300                                          (18) 
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4) Коэффицие нт обора чива е мости ма те риа льных за па сов. 

Пока за те ль пока зыва е т инте нсивность использова ния за па сов и скорость 

оборота . Опре де ляе тся по формуле : 

Комз = Выручка  / Сре дне годова я стоимость за па сов   =                                   

                                  =стр.2110 / (стр. 1210 + стр. 1220)                               (19) 

Сре дний срок оборота  ма те риа льных оборотных сре дств (в днях): 

                                           Помз = 365/ Комз                                                 (20) 

5) Коэффицие нт обора чива е мости де биторской за долже нности. 

Да нный пока за те ль ха ра кте ризуе т скорость оборота  де биторской 

за долже нности, изме ряе т скорость пога ше ния де биторской за долже нности 

орга низа ции, на сколько быстро орга низа ция получа е т опла ту за  прода нные  

това ры (ра боты, услуги) от своих покупа те ле й. Опре де ляе тся по формуле : 

Кодз = Выручка  / Сре дне годова я ве личина  де биторской за долже нности = 

                                          = стр. 2110 / стр 1230                                            (21) 

Под пе риодом оборота  де биторской за долже нности понима ют сре дний 

срок пога ше ния де биторской за долже нности и ра ссчитыва е тся ка к: 

                                            Пдз = 365 / Кодз                                                  (22) 

6) Коэффицие нт обора чива е мости кре диторской за долже нности. 

Коэффицие нт обора чива е мости кре диторской за долже нности отра жа е т 

скорость и инте нсивность пога ше ния обяза те льств орга низа ции пе ре д 

за е мщика ми и пока зыва е т количе ство оборотов пога ше ния кре диторской 

за долже нности за  отче тный пе риод, который, ка к пра вило, один год. 

Опре де ляе тся по формуле : 

Кокз=Выручка /Сре дне годова я ве личина  кре диторской за долже нности=                                                                

= стр. 2110 / стр. 1520                                            (23) 

Пе риод оборота  кре диторской за долже нности ха ра кте ризуе т сре дний 

срок возвра та  долгов пре дприятия (за  исключе ние м обяза те льств пе ре д ба нка ми 

и по прочим за йма м): 

                                            Пкз = 365 / Кокз                                                  (24) 
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7) Коэффицие нт обора чива е мости де не жных сре дств. 

Да нный пока за те ль ха ра кте ризуе т инте нсивность использова ния 

де не жных сре дств компа нии и пока зыва е т число оборотов за  отче тный пе риод. 

Опре де ляе тся по формуле : 

Кодс = Выручка  / Сре дняя сумма  де не жных сре дств = 

                                             = стр. 2110 / стр. 1250                                        (25) 

8) Фондоотда ча  основных сре дств. 

Фондоотда ча  ха ра кте ризуе т эффе ктивность использова ния основных 

сре дств пре дприятия и ра ссчитыва е тся по формуле : 

Фондоотда ча  = Выручка  / Сре дне годова я стоимость основных сре дств = 

                                                 = стр. 2110 / стр. 1150                                    (26) 

 9) Производстве нный цикл. 

                                                      Цп = Помз                                                 (27) 

10) Продолжите льность опе ра ционного цикла . 

                                                  Цо = Пдз + Помз                                           (28) 

11) Продолжите льность фина нсового цикла .  

                                                     Цф = Цо – Пкз                                            (29)                

Ра сче т производстве нного, опе ра ционного и фина нсового цикла  являе тся 

одним из эта пов а на лиза  де ловой а ктивности.  

Ра ссчита е м коэффицие нты обора чива е мости для ПА О «СН-МНГ» 

за  а на лизируе мый пе риод и прове де м ра сче т производстве нного, опе ра ционного 

и фина нсового цикла . 

2017:  

1. Коск = 153409347 / 197789470 = 0,78 

2. Коа  = 153409347 / 102281777 = 1,49 

3. Коск = 153409347 / 123413743 = 1,24 

4. Комз = 153409347 / (6813602 + 101726) = 22,18 

4.1 Помз = 365 / 22,18 = 16 

5. Кодз = 153409347 / 81413296 = 1,88 
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5.1 Пдз = 365 / 1,88 = 194 

6. Кокз = 153409347 / 29376204 = 5,22 

6.1 Пкз = 365 / 5,22 = 69 

7. Кодс = 153409347 / 893060 = 171 

8. Фо = 153409347 / 91764067 = 1,67 

9. Помз = 365 / 22,18 = 16 

10.  Цо = 194 + 16 = 210 

11.  Цф = 210 – 69 = 141 

2018: 

1. Коск = 186134865 / 239237017 = 0,78 

2. Коа  = 186134865 / 80712204 = 2,31 

3. Коск = 186134865 / 135224505 = 1,38 

4. Комз = 186134865 / (7139680 + 105517) = 25,69 

4.1   Помз = 365 / 25,69 = 14 

5. Кодз = 186134865 / 72293410 = 2,57 

5.1   Пдз = 365 / 2,57 = 142 

6. Кокз = 186134865 / 33661188 = 5,53 

6.1   Пкз = 365 / 5,53 = 66 

7. Кодс = 186134865 / 1014657 = 183 

8. Фо = 186134865 / 97026793 = 1,92 

9. Помз = 365 / 25,69 = 14 

10. Цо = 142 + 14 = 156 

11. Цф = 156 – 66 = 90 

2019: 

1. Коск = 184958713 / 235850758 = 0,78 

2. Коа  = 184958713 / 81196710 = 2,28 

3. Коск = 184958713 / 137461480 = 1,34 

4. Комз = 184958713 / (4696582 + 169621) = 38 

4.1   Помз = 365 / 38 = 10 
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5. Кодз = 184958713 / 75374586 = 2,45 

5.1   Пдз = 365/ 2,45 = 148 

6. Кокз = 184958713 / 31343822 = 5,9 

6.1   Пкз = 365 / 5,9 = 61 

7. Кодс = 184958713 / 873407 = 211 

8. Фо = 184958713 / 102197597 = 1,81 

9. Помз = 365 / 38 = 9 

10. Цо = 148 + 9 = 157 

11. Цф = 157 – 61 = 96 

Получе нные  ре зульта ты пре дста вим в та блице  2.16 и прове де м их а на лиз. 

Та блица  2.16 – Дина мика  пока за те ле й обора чива е мости и пока за те ле й 

производстве нного, опе ра ционного и фина нсового цикла  

Пока за те ль 2017 2018 2019 

Изме не ние  

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

1. Обора чива е мость совокупного ка пита ла  (Коск) 0,78 0,78 0,78 0 0 

2. Обора чива е мость те кущих а ктивов 

(обора чива е мость оборотных а ктивов) (Коа ) 
1,49 2,31 2,28 0,82 -0,03 

3. Обора чива е мость собстве нного ка пита ла  (Коск) 1,24 1,38 1,34 0,14 -0,04 

4. Обора чива е мость ма те риа льных за па сов (за па сов и 

за тра т) (Комз) 

22,1

8 

25,6

9 
38 3,51 12,31 

5. Обора чива е мость де биторской за долже нности (Кодз) 1,88 2,57 2,45 0,69 -0,12 

6. Обора чива е мость кре диторской за долже нности 

(Кокз) 
5,22 5,53 5,9 0,31 0,37 

7. Обора чива е мость де не жных сре дств (Кобс) 
171,

78 

183,

45 

211,

77 
11,67 28,32 

8. Фондоотда ча  основных сре дств (Фо) 1,67 1,92 1,81 0,25 -0,11 

9. Пе риод оборота  де биторской за долже нности (Пдз) 194 142 148 -52 6 

10. Производстве нный цикл (Цп) 16 14 9 -2 -5 

11. Продолжите льность опе ра ционного цикла  (Цо) 210 156 157 -54 1 

12. Продолжите льность фина нсового цикла  (Цф) 141 90 96 -51 6 

 

Прове дя а на лиз дина мики пока за те ле й обора чива е мости можно сде ла ть 

вывод, что коэффицие нт обора чива е мости совокупного ка пита ла  за  иссле дуе мый 

пе риод оста е тся не изме нным – 0,78. В обще м, зна че ние  коэффицие нта  низкое , 

что свиде те льствуе т о том, что собстве нный ка пита л пре дприятия не доста точно 

эффе ктивно используе тся. 
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Коэффицие нт обора чива е мости те кущих а ктивов, уве личился с 2017 по 

2018 год с 1,49 до 2,31 можно сде ла ть вывод, что уве личила сь эффе ктивность 

де яте льности пре дприятия, это связа но в больше й сте пе ни с те м, что возросла  

выручка . Че м выше  зна че ние  этого коэффицие нта , те м быстре е  обора чива е тся 

ка пита л, и те м больше  прибыли приносит ка ждый рубль а ктива  орга низа ции. В 

2019 году произошло не зна чите льное  сниже ние  коэффицие нта  на  0,03. 

В пе риод с 2017 по 2018 год на блюда е тся повыше ние  коэффицие нта  

обора чива е мости собстве нного ка пита ла  на  0,14. Это озна ча е т, что пре дприятие  

доста точно эффе ктивно используе т ка пита л. Но с 2018 по 2019 год произошло 

не зна чите льное  сниже ние  коэффицие нта  на  0,04. Это може т озна ча ть 

бе зде йствие  ча сти собстве нных сре дств и в этом случа е  возника е т 

не обходимость вложе ния собстве нных сре дств в другой, боле е  соотве тствующий 

да нным условиям источник дохода . 

Коэффицие нт обора чива е мости ма те риа льных за па сов уве личился за  

а на лизируе мый пе риод на  15,82. Уве личе ние  да нного пока за те ля 

свиде те льствуе т об относите льном уме ньше нии производстве нных за па сов и 

не за ве рше нного производства  или о росте  спроса  на  готовую продукцию. Пе риод 

оборота  ма те риа льных за па сов сокра тился за  2017-2019 годы. На  2017 год за па сы 

на ходились на  пре дприятии от моме нта  их приобре те ния у поста вщиков до 

моме нта  ре а лиза ции 16 дне й, а  в 2019 году – 10 дне й. 

А на лизируя обора чива е мость де биторской и кре диторской 

за долже нности видно, что коэффицие нт обора чива е мости де биторской 

за долже нности к 2018 году уве личился на  0,69, что являе тся отрица те льным 

фа ктором для пре дприятия. Та к ка к это говорит о том, что покупа те ли ста ли 

ме дле нне е  пога ша ть свою за долже нность. В 2019 году коэффицие нт соста вил 

2,45. Произошло сниже ние  да нного пока за те ля в сра вне нии с прошлым годом на  

0.12. Это говорит о том, что покупа те ли ста ли стре мите льне е  ра ссчитыва ться по 

своим долга м.  
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Коэффицие нт обора чива е мости кре диторской за долже нности 

уве личива е тся с ка ждым годом, это говорит о том, что пре дприятие  за висит от 

вне шних источников. Для кре диторов пре дпочтите ле н боле е  высокий 

коэффицие нт обора чива е мости, в то вре мя ка к са мой орга низа ции выгодне й 

низкий коэффицие нт, позволяющий име ть оста ток не опла че нной кре диторской 

за долже нности в ка че стве  бе спла тного источника  фина нсирова ния свое й 

те куще й де яте льности [3]. 

Да нные  по коэффицие нту обора чива е мости де биторской и кре диторской 

за долже нности ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» за  ве сь ра ссма трива е мый 

пе риод на глядно проде монстрирова ны на  рисунке  2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Коэффицие нт обора чива е мости де биторской и кре диторской 

за долже нности ПА О «СН-МНГ» за  2017-2019 гг. 

Пе риод оборота  де биторской за долже нности за  2018-2019 годы 

уве личился на  6 дне й, что не  являе тся положите льным фа ктором для 

орга низа ции, та к ка к уве личился срок возвра та  покупа те лями свое й 

за долже нности. 

Пе риод оборота  кре диторской за долже нности за  2017-2019 годы 

уме ньшился на  7 дне й, что говорит о том, что у                                                      ПА О 

«Сла вне фть-Ме гионне фте га з» уме ньшился срок возвра та  своих долгов.  

Коэффицие нт обора чива е мости де не жных сре дств вырос за  

а на лизируе мый пе риод на  39,99, что являе тся положите льным фа ктором для 

орга низа ции, поскольку, че м выше  зна че ние  коэффицие нта , те м положите льне е  
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ха ра кте ризуе тся пла те же способность и экономиче ска я ста бильность 

орга низа ции, а  та кже  эффе ктивность упра вле ния де не жно-фина нсовыми 

ре сурса ми. 

В пе риод с 2018 по 2019 годы на блюда е тся уме ньше ние  пока за те ля 

фондоотда чи основных сре дств на  -0,11, что являе тся отрица те льным фа ктором 

для орга низа ции. Сниже ние  фондоотда чи могло произойти ка к ре зульта т ввода  

новой те хники. Та кже  може т возника ть и по ряду других, опра вда нных либо 

объе ктивно не избе жных причин. 

Прове дя а на лиз дина мики пока за те ле й производстве нного, 

опе ра ционного и фина нсового цикла  за  иссле дуе мый пе риод, можно отме тить, 

что продолжите льность производстве нного цикла  за  а на лизируе мый пе риод 

уме ньшился на  7 дне й, что являе тся положите льным фа ктором, поскольку 

сокра ще ние  производстве нного цикла  ве де т к уве личе нию прибыли от 

ре а лиза ции. 

Продолжите льность опе ра ционного цикла  уме ньшила сь на  53 дня, что 

являе тся положите льным фа ктом, та к ка к да нное  уве личе ние  вызыва е т рост 

потре бности в оборотных сре дства х для обе спе че ния фина нсирова ния те куще й 

де яте льности, что в свою оче ре дь приводит к дополните льной иммобилиза ции 

де не жных сре дств в за па са х и сре дства х ра сче та . 

Продолжите льность фина нсового цикла  уме ньшила сь на  45 дне й, что 

та кже  являе тся положите льным фа ктом, та к ка к при да нном уме ньше нии 

ускоряе тся проце сс ре инве стирова ния прибыли в те кущую де яте льность 

пре дприятия. 

Суще стве нна я роль пока за те ле й обора чива е мости за ключа е тся в том, что 

ха ра кте ристики оборота  во многом опре де ляют урове нь прибыльности 

орга низа ции. Да нные  пока за те ли в отличие  от пока за те ле й ре нта бе льности 

ха ра кте ризуют скорость обора чива е мости и инте нсивность, поскольку в своих 

формула х ра сче та  используют зна че ния выручки (не же ли чистой прибыли ка к у 

коэффицие нтов ре нта бе льности). 
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Коэффицие нты обора чива е мости подле жа т иссле дова нию в дина мики для 

а на лиза  на пра вле ния и оце нки ха ра кте ра  их изме не ния для одной орга низа ции, 

группы а на логичных орга низа ций и одной отра сли. 

 

2.2.5 А на лиз ре нта бе льности пре дприятия 

 

Фина нсовые  ре зульта ты могут изме ряться относите льными и 

а бсолютными пока за те лями. На иболе е  объе ктивными в условиях инфляции 

ста новятся относите льные  пока за те ли и урове нь ре нта бе льности, которые  

ха ра кте ризуют ра зме р прибыли с ка ждого рубля сре дств, вложе нных 

пре дприятие м. 

Ре нта бе льность – это относите льный пока за те ль, который обла да е т 

свойством сра внимости, може т быть использова н при сра вне нии де яте льности 

ра зных хозяйствующих субъе ктов. Ре нта бе льность ха ра кте ризуе т сте пе нь 

доходности, выгодности, прибыльности [7].  

Да нный пока за те ль изме ряе тся с помощью це лой систе мы относите льных 

пока за те ле й, которые  ха ра кте ризуют эффе ктивность ра боты орга низа ции в 

це лом, доходность ра зличных на пра вле ний де яте льности (производстве нной, 

комме рче ской, инве стиционной и т.д.), выгодность производства  отде льных 

видов продукции и услуг. Пока за те ли ре нта бе льности в больше й сте пе ни, че м 

прибыль, ха ра кте ризуют оконча те льные  ре зульта ты хозяйствова ния, поскольку 

их ве личина  отра жа е т соотноше ние  эффе кта  с вложе нным ка пита лом или 

потре бле нными ре сурса ми. Их используют для оце нки эффе ктивности 

де яте льности фирмы и ка к инструме нт в инве стиционной политике  и 

це нообра зова нии. 

Роль и зна че ние  пока за те ля ре нта бе льности за ключа тся в сле дующе м: 

1) Ре нта бе льность - один из основных крите рие в оце нки эффе ктивности 

ра боты орга низа ции; 
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2) Уве личе ние  пока за те ля ре нта бе льности ве де т к повыше нию 

фина нсовой устойчивости пре дприятия; 

3) При уве личе нии ре нта бе льности происходит проце сс выжива ния 

пре дприятия в рыночной экономике , и пре дприятие  выигрыва е т в конкуре нтной 

борьбе ; 

4) При уве личе нии ре нта бе льности ра сте т инте ре с к да нному 

пре дприятию, ра стёт це на  а кции; 

5) Кре диторов и за ёмщиков де не жных сре дств урове нь ре нта бе льности 

инте ре суе т с точки зре ния ре а льности получе ния проце нтов по обяза те льства м, 

сниже ния риска  не возвра та  за ёмных сре дств. 

Е сли ре зульта ты от ре а лиза ции продукции покрыва ют изде ржки 

производства  и обра зуе тся сумма  прибыли, доста точна я для норма льного 

функционирова ния пре дприятия, то да нное  пре дприятие  счита е тся 

ре нта бе льным. 

Экономиче ска я сущность ре нта бе льности ра скрыва е тся че ре з 

ха ра кте ристику отде льных пока за те ле й. 

Пока за те ли ре нта бе льности ха ра кте ризуют ра боту пре дприятия в це лом 

и доходность ра зличных на пра вле ний де яте льности. И поскольку пока за те ли 

ре нта бе льности – относите льные  пока за те ли, то они пра ктиче ски не  подве рже ны 

влиянию инфляции. 

Обща я формула  ра сче та  ре нта бе льности: 

                                          Р = ЧП/V ∗ 100%                                                   (30) 

где  Р – ре нта бе льность; 

П – чиста я прибыль пре дприятия; 

V – пока за те ль, по отноше нию к которому ра ссчитыва е тся 

ре нта бе льность. 

Основными пока за те лями ре нта бе льности являются: 

1) Ре нта бе льность собстве нного ка пита ла . 



85 
 

Пока за те ль ха ра кте ризуе т эффе ктивность использова ния собстве нных 

источников фина нсирова ния пре дприятия и пока зыва е т, сколько чистой прибыли 

за ра ба тыва е т компа ния с 1 рубля собстве нных сре дств. Опре де ляе тся по 

формуле : 

       Рск=Чиста я прибыль/Сре дняя стоимость собстве нного ка пита ла    (31) 

2) Ре нта бе льность вне оборотных а ктивов. 

Да нный коэффицие нт ре нта бе льности ха ра кте ризуе т способность 

орга низа ции обе спе чива ть доста точный объе м прибыли по отноше нию к 

основным сре дства м компа нии. Высокое  зна че ние  да нного коэффицие нта  

де монстрируе т эффе ктивность использова ния основных сре дств. Ра ссчитыва е тся 

по формуле : 

   Рвоа =Чиста я прибыль/Сре дняя стоимость вне оборотных а ктивов      (32) 

3) Ре нта бе льность оборотных а ктивов. 

Пока за те ль отра жа е т возможности орга низа ции в обе спе че нии 

доста точного объе ма  прибыли по отноше нию к используе мым оборотным 

сре дства м компа нии. Высокое  зна че ние  да нного коэффицие нта  де монстрируе т 

эффе ктивность использова ния оборотных сре дств. Ра ссчитыва е тся по формуле : 

           Роа =Чиста я прибыль/Сре дне е  зна че ние  оборотных а ктивов       (33) 

4) Ре нта бе льность а ктивов. 

Коэффицие нт ре нта бе льности а ктивов ха ра кте ризуе т то, сколько е диниц 

чистой прибыли приносит ка жда я е диница  а ктивов, которые  ра споряже нии 

орга низа ции. Опре де ляе тся по формуле : 

      Ра кт=Чиста я прибыль/Сре дне е  зна че ние  за  пе риод все х а ктивов   (34) 

5) Ре нта бе льность основной де яте льности (производства ). 

Пока за те ль позволяе т опре де лить то количе ство чистой прибыли, которое  

компа ния получа е т из ка ждого потра че нного е ю на  производство рубля. 

Ра ссчитыва е тся по формуле : 

                     Росн.де ят=Прибыль от прода ж/Изде ржки                             (35) 

6) Ре нта бе льность прода ж (по чистой прибыли). 
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Ре нта бе льность прода ж пока зыва е т, ка кую ча сть выручки орга низа ции 

соста вляе т прибыль. Иными слова ми, ре нта бе льность прода ж выступа е т 

коэффицие нтом, который иллюстрируе т, ка ка я доля прибыли соде ржится в 

ка ждом за ра бота нном рубле . Опре де ляе тся по формуле : 

                      Рп по ЧП=Чиста я прибыль/выручка  от прода ж                    (36) 

7) Ре нта бе льность прода ж (по прибыли от прода ж). 

Пока за те ль де монстрируе т, сколько рубле й прибыли от прода ж получе но 

с ка ждого рубля выручки от ре а лиза ции продукции (выручки от прода ж). 

Ра ссчитыва е тся по формуле :  

    Рп по приб.от прода ж=Прибыль от выручки/Выручка  от прода ж       (37) 

Ра ссчита е м коэффицие нты ре нта бе льности для объе кта  иссле дова ния. 

2017: 

1) Рск = 7809447 / 123413743 = 0,06 (6%) 

2) Рвоа  = 7809447 / 95507693 = 0,082 (8,2%) 

3) Роа  = 7809447 / 102281777 = 0,076 (7,6%) 

4) Ра кт = 7809447 / 197789470 = 0,039 (3,9%) 

5) Росн.д = 11585353 / (-138735938 + 0 – 3088056) = -0,082 (-8,2%) 

6) Рп(чп) = 7809447 / 153409347 = 0,051 (5,1%) 

7) Рп(ппр) = 11585353 / 153409347 = 0,076 (7,6%) 

2018: 

1) Рск = 11810762 / 135224505 = 0,08 (8%) 

2) Рвоа  = 11810762 / 157524813 = 0,074 (7,4%) 

3) Роа  = 11810762 / 80712204 = 0,146 (14,6%) 

4) Ра кт = 11810762 / 239237017 = 0,049 (4,9%) 

5) Росн.д = 16429317 / (-166517731 - 68283 - 3119534) = - 0,097 (-9,7%) 

6) Рп(чп) = 11810762 / 186134865 = 0,063 (6,3%) 

7) Рп(ппр)= 16429317 / 186134865 = 0,088 (8,8%) 

2019: 

1) Рск= 2449186 / 137673691 = 0,02 (2%) 
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2) Рвоа  = 2449186 / 154654075 = 0,016 (1,6%) 

3) Роа  = 2449186 / 81196710 = 0,03 (3%) 

4) Ра кт = 2449186 / 235850758 = 0,01 (1%) 

5) Росн.д = 6683086 / (-175100131-58587-3116909) = - 0,037 (-3,7%) 

6) Рп(чп) = 2449186 / 184958713 = 0,013 (1,3%) 

7) Рп(ппр)= 6683086 / 184958713 = 0,036 (3,6%) 

Получе нные  ре зульта ты пре дста вим в та блице  и прове де м а на лиз 

дина мики да нных пока за те ле й. 

Та блица  2.17 – Дина мика  пока за те ле й ре нта бе льности, % 

Пока за те ль 2017 2018 2019 

Изме не ние  

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

1. Ре нта бе льность собстве нного ка пита ла  0,06 0,08 0,02 0,02 -0,06 

2. Ре нта бе льность вне оборотных а ктивов 0,082 0,074 0,016 -0,008 -0,058 

3. Ре нта бе льность оборотных а ктивов 0,076 0,146 0,03 0,07 -0,116 

4. Ре нта бе льность а ктивов 0,039 0,049 0,01 0,01 -0,039 

5. Ре нта бе льность основной де яте льности 

(производства ) 
0,082 0,097 0,037 0,015 -0,06 

6. Ре нта бе льность прода ж (по чистой прибыли) 0,051 0,063 0,013 0,012 -0,05 

7. Ре нта бе льность прода ж (по прибыли от прода ж) 0,076 0,088 0,036 0,012 -0,052 

 

Прове дя а на лиз дина мики пока за те ле й ре нта бе льности можно сде ла ть 

вывод, что ре нта бе льность собстве нного ка пита ла  в пе риод за  2018-2019 гг. 

уме ньшила сь на  6%, что свиде те льствуе т о сниже нии эффе ктивности 

использова ния собстве нного ка пита ла . Одна ко стоит отме тить, что ра не е , в 

пе риод с 2017 по 2018 годы, было уве личе ние  на  2% - та кое  возможно в случа е  

уве личе ния прибыли или роста  доли за е много ка пита ла . 

Ре нта бе льность вне оборотных и оборотных а ктивов за  а на лизируе мый 

пе риод уме ньшила сь, что свиде те льствуе т об уме ньше нии эффе ктивности их 

использова ния.  

Ре нта бе льность вне оборотных а ктивов за  2019 год уме ньшила сь за  

отче тный год на  5,9%, что свиде те льствуе т о том, что пре дприятие  не  може т 
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обе спе чить доста точным объе мом прибыли по отноше нию к основным сре дства  

компа нии. 

Уве личе ние  уровня ре нта бе льности оборотных а ктивов за  2018 год на  7%, 

може т свиде те льствова ть о повыше нии уровня спроса  на  продукцию пре дприятия 

и о пе ре на копле нии а ктивов, но к 2019 году пока за те ль уме ньшился на  11,6%, 

говорит о не возможности пре дприятия в обе спе че нии доста точного объе ма  

прибыли по отноше нию к используе мым оборотным сре дства м компа нии. 

Уве личе ние  пока за те ля ре нта бе льности совокупных а ктивов за  отче тный 

2018 год на  1 % свиде те льствуе т о уве личе нии спроса  на  това ры, но к 2019 году 

пока за те ль уме ньшился на  3,9%, что свиде те льствуе т о росте  стоимости 

основных сре дств, оборотных и вне оборотных а ктивов, а  та кже  связа но со 

сниже ние м обора чива е мости а ктивов. 

Выше ука за нное  сниже ние  пока за те ля ре нта бе льности вне оборотных и 

оборотных а ктивов ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» за  2017-2019 гг. 

отче тливо видно на  рисунке  2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Дина мика  пока за те ля ре нта бе льности вне оборотных и оборотных 

а ктивов ПА О «СН-МНГ» за  2017-2019 гг. 

Пока за те ль ре нта бе льности основной де яте льности к 2019 году снижа е тся 

на  6%. Можно сде ла ть вывод о том, что происходит сниже ние  выручки. Для 
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повыше ния эффе ктивности пока за те ля ре нта бе льности основной де яте льности, 

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» ре коме ндуе тся проа на лизирова ть структуру 

и движе ние  все х видов производстве нных и фина нсовых ре сурсов орга низа ции, 

обра тить внима ние  на  изде ржки производства  и обра ще ния. 

Ре нта бе льность прода ж по чистой прибыли ПА О «СН-МНГ» в 2019 году 

ра вна  1,3%, сле дова те льно, в коне чном итоге  после  упла ты все х на логов и 

проце нтов, в ка ждом за ра бота нном рубле  оста лось 1,3 % прибыли. Да нный 

пока за те ль в пе риод 2017-2018 гг. уве личился на  1,2%, что связа но с 

уме ньше ние м прочих за тра т пре дприятия. В 2019 году ре нта бе льность прода ж по 

чистой прибыли снизила сь на  5%, сле дова те льно, не обходимо проа на лизирова ть 

эффе ктивность использова ния привле ка е мых ре сурсов. 

Ре нта бе льность прода ж, пока зыва юща я долю прибыли в сумме  выручки 

от ре а лиза ции, за  2018 год уве личила сь на  1,2%, та ка я те нде нция говорит об 

улучше нии фина нсового ре зульта та  де яте льности да нного пре дприятия, но к 

2019 году уме ньшила сь на  5,2%, что являе тся не га тивным фа ктором, поскольку 

озна ча е т сокра ще ние  прибыли ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з». 

В це лом дина мику ба ла нса  ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» за  2017-

2019 гг. можно оце нить, ка к отрица те льную, не  ха ра кте рную для дина мично 

ра звива юще гося пре дприятия. Ра ссмотре ние  ка ждого пока за те ля в отде льности 

та кже  позволяе т сде ла ть вывод, что пре дприятие  - не ре нта бе льно. Пре дприятию 

не обходимо сохра нять контроль по сокра ще нию за тра тной ча сти ба ла нса , а  

та кже  е сть не обходимость в подде ржа нии точной ма рке тинговой политики и 

пока за те ле й де ловой а ктивности. 

 

2.3 А на лиз за тра тности функционирова ния                                                     

ПА О «Сла вне фть - Ме гионне фте га з» 

 

Люба я орга низа ция, в том числе  и не фте га зодобыва юща я, в проце ссе  

свое й де яте льности сове рша е т за тра ты на  производство и ре а лиза цию продукции 
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(ра бот, услуг), на  социа льное  ра звитие  трудового колле ктива , на  простое  и 

ра сшире нное  воспроизводство основных фондов и оборотных сре дств и др. 

За тра ты – это ра сходы орга низа ции, пре дпринима те ле й, ча стных 

производите ле й на  производство, обра ще ние  и сбыт продукции, которые  

выра же ны в де не жной форме  [5]. 

При формирова нии ра сходов по обычным вида м де яте льности согла сно 

пункту 8 ПБУ 10/99 должна  быть обе спе че на  их группировка  по сле дующим 

эле ме нта м: 

1) Ма те риа льные  за тра ты; 

2) За тра ты на  опла ту труда ; 

3) Отчисле ния на  социа льные  нужды; 

4) А мортиза ция; 

5) Прочие  за тра ты. 

Для того чтобы прове сти а на лиз дина мики соста ва  и структуры за тра т 

компа нии ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» соста вим а на литиче скую 

та блицу. 

Та блица  2.18 – За тра ты ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» 

Пока за те ли 

За тра ты на  производство Уде льный ве с, % 
Изме не ние  

 (+;-), % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Ма те риа льные  

за тра ты 
49325723 48220484 51109619 34,7 27,96 28,65 -2,24 5,99 

За тра ты на  

опла ту труда  
4381128 4049067 4183771 3,082 2,348 2,346 -7,58 3,33 

Соц. Выпла ты 1186795 1192569 1253476 0,835 0,692 0,703 0,49 5,11 

А мортиза ция 16542489 17802116 20073200 11,64 10,32 11,25 7,61 12,76 

Продолжение таблицы 2.18 

Пока за те ли 

За тра ты на  производство Уде льный ве с, % 
Изме не ние  

 (+;-), % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Прочие  

за тра ты 
70694863 101182114 101747700 49,74 58,67 57,04 43,13 0,56 

Итого за тра т 142130998 172446350 178367766 100 100 100 - - 
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Проа на лизирова в да нные  та блицы можно сде ла ть вывод о том, что обща я 

ве личина  за тра т на  протяже нии ра ссма трива е мого пе риода  уве личила сь на  

36 236 768 руб. На ибольший уде льный ве с за нима ют прочие  за тра ты: в    2017 г. 

– 49,74%, в 2018 г. – 58,67%, в 2019 г. – 57,04%. Пре обла да ние  в структуре  прочих 

за тра т объясняе тся те м, что пре дприятие  осуще ствляе т свою де яте льность в 

не фте га зовой отра сли и основную долю та ких пре дприятий соста вляют на логи, 

особе нно на лог на  добычу поле зных ископа е мых (НДПИ). 

На име ньший уде льный ве с в обще й ве личине  за тра т за нима ют ра сходы 

на  социа льные  выпла ты: в 2017 г. – 0, 84%, в 2018 г. – 0,69%, в 2019 г. – 0,70%. 

Стоит отме тить, что ма те риа льные  за тра ты, ра ссчитыва е мые  по проце ссу 

добычи не фти и га за , та кже  за нима ют зна чите льный уде льный ве с – не  ме не е  

28% от обще й ве личины. На глядно дина мика  за тра т пре дста вле на  на  рисунке  2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Дина мика  за тра т ПА О «СН-МНГ» за  2017-2019 гг. 

Се бе стоимость добычи не фти и га за  пре дста вляе т собой стоимостную 

оце нку используе мых в проце ссе  добычи не фти и га за  природных ре сурсов, 

ре а ге нтов, ма те риа лов, топлива , эне ргии, а мортиза ции основных фондов, 

трудовых ре сурсов и других за тра т. 

Пла нирова ние , уче т и ка лькулирова ние  се бе стоимости добычи не фти, 

га за  попутного и га за  природного (за тра т на  производство добычи не фти и га за ) 

осуще ствляе тся в ра зре зе  сле дующих ста те й: 
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 ра сходы на  эне ргию по извле че нию не фти; 

 ра сходы по искусстве нному возде йствию на  пла ст; 

 ра сходы по сбору и тра нспортировке  не фти и га за ; 

 ра сходы по те хнологиче ской подготовке  не фти; 

 ра сходы на  подготовку и освое ние  производства  и др. 

К прочим за тра та м, в соста ве  се бе стоимости продукции (ра бот, услуг), 

относятся: на логи, сборы, производимые  в соотве тствии с уста новле нным 

за конода те льством порядком, пла те жи за  пра во на  пользова ние  не дра ми, 

пла те жи за  пре де льно допустимые  выбросы (сбросы) за грязняющих ве ще ств, 

пла те жи по обяза те льному стра хова нию имуще ства  пре дприятия, учитыва е мого 

в соста ве  производстве нных фондов, возна гра жде ния за  изобре те ния и 

ра циона лиза торские  пре дложе ния, пла те жи по кре дита м в пре де ла х ста вок, 

уста новле нных за конода те льством, за тра ты на  кома ндировки по уста новле нным 

за конода те льством норма м, подъе мные , пла та  сторонним орга низа циям за  

пожа рную и стороже вую охра ну, соде ржа ние  на учно-иссле дова те льских 

ла бора торий при объе дине ниях и многое  другое . 

Ра ссмотрим общий объе м прочих за тра т и прове де м а на лиз дина мики 

да нных пока за те ле й в та блице  2.19. 

 

 

 

 

Та блица  2.19 – Прочие  ра сходы ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» 

Пока за те ли 

Прочие  за тра ты,  

тыс. руб. 

Изме не ние   

(+;-),  

тыс. руб. 

Уде льный ве с, % 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 
2017 2018 2019 

Производстве нные  

ра сходы 

50 688 

216,77 

90 456 

809,92 

86 892 

535,8 

39 768 

593,1 

-3 564 

274 
71,7 89,4 85,4 

Комме рче ские , 

обще хозяйстве нные  и 

5 867 

673,6 

7 578 

540,3 

10 378 

265,4 

1 710 

866,7 

2 799 

725,1 
8,3 7,5 10,2 



93 
 

а дминистра тивные  

ра сходы 

Се бе стоимость 

ре а лиза ции проче й 

продукции 

14 138 

972,6 

3 146 

763,7 

4 476 

898,8 

-10 992 

209 

1 330 

135,1 
20 3,11 4,4 

Итого прочих за тра т 
70 694 

863 

101 

182 

114 

101 

747 

700 

- - 100 100 100 

 

Проа на лизирова в да нные  можно сде ла ть вывод о том, что на  2019 год по 

сра вне нию с пре дыдущими года ми произошло уве личе ние  стоимости прочих 

за тра т, которое  произошло в основном за  сче т уве личе ния стоимости 

производстве нных ра сходов. Стоит отме тить та кже  ре зкое  уве личе ние  

се бе стоимости ре а лиза ции проче й продукции, котора я в 2019 году уве личила сь 

на  1 330 135,1 руб., по сра вне нию с 2018 годом и соста вила  4 476 898,8 руб. 

А на лиз дина мики структуры прочих ра сходов пока за л, что на ибольший 

уде льный ве с в обще й ве личине  прочих ра сходов за нима ют производстве нные  

ра сходы, что являе тся ха ра кте рным для большинства  промышле нных 

пре дприятий: в 2017 г. – 71,67%, в 2018 г. – 89,43%, в 2019 г. – 85,44%. 

На име ньший уде льный ве с в структуре  прочих ра сходов приходится на  

комме рче ские , обще хозяйстве нные  и а дминистра тивные  ра сходы: в 2017 г. – 

8,37%, в 2018 г. – 7,48%, в 2019 г. – 10,23%. 
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3   РА ЗРА БОТКА  МЕ РОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕ НИЮ 

   ЭФФЕ КТИВНОСТИ РА БОТЫ                                                                           

ПА О «СЛА ВНЕ ФТЬ - МЕ ГИОННЕ ФТЕ ГА З» 

3.1 Ме тодиче ские  основы оце нки эффе ктивности инве стиционных 

прое ктов 

 

Эффе ктивность инве стиционного прое кта  ха ра кте ризуе тся систе мой 

пока за те ле й, которые  отра жа ют соотноше ние  за тра т и ре зульта тов от 

инве стиционного прое кта . 

Выде ляют сле дующие  пока за те ли эффе ктивности инве стиционного 

прое кта  относите льно инте ре сов е го уча стников [7]: 

 пока за те ли комме рче ской (фина нсовой) эффе ктивности, 

учитыва ющие  фина нсовые  после дствия ре а лиза ции прое кта  для е го 

не посре дстве нных уча стников; 

 пока за те ли бюдже тной эффе ктивности, отра жа ющие  фина нсовые  

после дствия прое кта  для фе де ра льного, ре гиона льного или ме стного бюдже тов; 

 пока за те ли экономиче ской эффе ктивности, учитыва ющие  за тра ты и 

ре зульта ты, связа нные  с ре а лиза цие й прое кта , выходящие  за  пре де лы прямых 

фина нсовых инте ре сов уча стников инве стиционного прое кта  и допуска ющие  

стоимостное  изме ре ние . 

При опре де ле нии эффе ктивности инве стиционного прое кта  оце нка  

пре дстоящих за тра т и ре зульта тов осуще ствляе тся в пре де ла х пе риода  

пла нирова ния, который изме ряе тся количе ством ша гов ра сче та .  

Для соизме ре ния пока за те ле й по ра зличным ша га м пе риода  пла ниро-

ва ния при оце нке  эффе ктивности инве стиционного прое кта  используе тся 

приве де ние  их к це нности в на ча льном ша ге  (дисконтирова ние ). 

Те хниче ски приве де ние  к на ча льному ша гу за тра т, ре зульта тов и 

эффе ктов, которые  име ют ме сто на  t-ом ша ге  ра сче та  ре а лиза ции прое кта , 
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производится путе м их умноже ния на  коэффицие нт дисконтирова ния 𝛼𝑡, 

опре де ляе мый ка к: 

𝛼𝑡 =
1

(1 + 𝐸)𝑡
,                                                               (38) 

где  t - номе р ша га  ра сче та  (t = 0, 1... Т), 

Т - пе риод пла нирова ния;  

Е  - норма  дисконтирова ния, ра вна я прие мле мой для инве стора  норме  

доходности на  ка пита л. 

Для сра вне ния ва риа нтов инве стиционного прое кта , а  та кже  для 

сра вне ния ра зличных инве стиционных прое ктов используе тся ряд обще принятых 

пока за те ле й. К ним относятся: чистый дисконтирова нный доход (ЧДД), инде кс 

доходности (ИД), внутре нняя норма  доходности (ВНД), срок окупа е мости. 

Чистый дисконтирова нный доход - это сумма  те кущих эффе ктов (ра зницы 

ре зульта тов и за тра т) за  ве сь пе риод пла нирова ния, приве де нна я к на ча льному 

ша гу: 

ЧДД = ∑(𝑅𝑡 − З𝑡)

𝑇

𝑡=0

∗ 𝛼𝑡 − 𝐾                                                    (39) 

где    Rt - ре зульта ты, достига е мые  на  t-ом ша ге  ра сче та ; 

З𝑡- за тра ты, осуще ствляе мые  на  t-ом ша ге  ра сче та , при условии, что в них 

не  входят ка пита ловложе ния;  

𝛼𝑡- коэффицие нт дисконтирова ния.  

К - сумма  дисконтирова нных ка пита ловложе ний, вычисляе ма я по 

формуле : 

                                                               К = ∑ 𝐾𝑡 ∗ 𝛼𝑡 ,

𝑇

𝑡=0

                                                          (40) 

где  К𝑡 – ка пита ловложе ния на  t-ом ша ге . 

В случа е  е сли ЧДД прое кта  положите ле н, прое кт эффе ктиве н, е сли 

отрица те ле н - не эффе ктиве н. Че м больше  ЧДД, те м эффе ктивне е  прое кт.  
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Инде кс доходности - это отноше ние  приве де нного эффе кта м к 

приве де нным ка пита ловложе ниям: 

                                              ИД =
1

К
∗ ∑(𝑅𝑡 − З𝑡) ∗

1

(1 − 𝐸)𝑡
,                                        (41) 

Е сли ИД больше  е диницы, прое кт эффе ктиве н, е сли ИД ме ньше  е диницы 

- не эффе ктиве н. 

Внутре нняя норма  доходности - это норма  дисконта  (Е внд), при которой 

ве личина  приве де нных эффе ктов ра вна  приве де нным ка пита ловложе ниям, то 

е сть Е внд на ходится из ура вне ния:  

                                               ∑
𝑅𝑡 − З𝑡

(1 + Е внд)
𝑡

 𝑇

𝑡=0

= ∑
𝐾𝑡

(1 + Е внд)
𝑡

𝑇

𝑡=0

 ,                                      (42) 

На йде нное  зна че ние  Е внд (ВНД) сра внива е тся с тре буе мой инве стором 

нормой дохода  на  вкла дыва е мый ка пита л. В случа е , когда  ВНД ра вна  или 

больше  тре буе мой инве стором нормы дохода  на  ка пита л, ка пита ловложе ния в 

да нный инве стиционный прое кт опра вда ны, и може т ра ссма трива ться вопрос о 

е го принятии. В противном случа е  ка пита ловложе ния в да нный прое кт 

не це ле сообра зны. 

Срок окупа е мости - это минима льный вре ме нной инте рва л (от на ча ла  

осуще ствле ния прое кта ), за  пре де ла ми которого ЧДД ста новится и в да льне йше м 

оста е тся не отрица те льным. 

При осуще ствле нии прое кта  выде ляе тся три вида  де яте льности: 

инве стиционна я, опе ра ционна я и фина нсова я. 

В ра мка х ка ждого вида  де яте льности происходит приток и отток 

де не жных сре дств. Ра зность ме жду ними на зыва е тся потоком де не жных сре дств. 

Са льдо де не жных потоков - это ра зность ме жду притоком и оттоком 

де не жных сре дств от все х тре х видов де яте льности. 

Положите льное  са льдо де не жных потоков на  t-ом ша ге  опре де ляе т 

излишние  де не жные  сре дства  на  t-ом ша ге . Отрица те льное  - опре де ляе т 

не доста ющие  де не жные  сре дства  на  t-ом ша ге .  
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Не обходимым крите рие м осуще ствимости инве стиционного прое кта  

являе тся положите льность са льдо на копле нных де не жных потоков в любом 

вре ме нном инте рва ле , в котором осуще ствляют за тра ты и получа ют доходы. 

Отрица те льна я ве личина  са льдо на копле нных де не жных потоков 

свиде те льствуе т о не обходимости привле че ния дополните льных собстве нных 

или за е мных сре дств и отра же ния этих сре дств в ра сче та х эффе ктивности. 

 

3.2 Сущность вне дре ния а ппа ра та  «ШТОРМ УКМ НП» 

 

Совре ме нный эта п ра звития не фтяной промышле нности Российской 

Фе де ра ции ха ра кте ризуе тся осложне нными условиями ра зра ботки 

ме сторожде ний, уве личе ние м обводнённости продукции, сниже ние м те мпа  

отбора  жидкости. На  не фтяных ме сторожде ниях в осложне нных условиях 

ра бота е т больша я ча сть эксплуа та ционного фонда  сква жин. Поэтому вопрос о 

подде ржа ние  эксплуа та ционного фонда  в ра ботоспособном состоянии оче нь 

ва же н. Пра ктиче ски все  ме сторожде ния на ше й стра ны эксплуа тируются 

ме ха низирова нным способом. 

А сфа льтосмолопа ра финовые  отложе ния встре ча ются во все х ре гиона х 

добычи не фти и га за , что суще стве нно усложняе т ра зра ботку ме сторожде ний и 

приводит к отка зу погружного оборудова ния. 

Не смотря на  большое  ра знообра зие  ме тодов борьбы с А СПО, 

коксообра зова ниями и иными отложе ниями пробле ма  е ще  да ле ка  от ра зре ше ния 

и оста е тся одной из ва жне йших в оте че стве нной не фте добыва юще й отра сли [12]. 

Выбор оптима льных способов борьбы с А СПО и эффе ктивность ра зличных 

ме тодов за висит от многих фа кторов, в ча стности, от способа  добычи не фти. 

У оте че стве нной не фте га зовой отра сли из года  в год ра сте т инте ре с к 

оборудова нию для очистки не фте промыслового, не фте пе ре ра ба тыва юще го и 

не фте химиче ского оборудова ния. 
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А ппа ра т «Шторм УКМ НП» пре дна зна че н для пре обра зова ния и обра ботки 

вязких жидких сре д, для эффе ктивной за щиты, очистки и уда ле ния па ра финов, 

А СПО и иных отложе ний, коксообра зова ний, а  та кже  соле й же сткости на  

не фте пе ре ра ба тыва юще м и не фте добыва юще м оборудова нии; на  линиях 

пе ре ка чки, пе ре гонки и тра нспортировки не фте продуктов и др. 

Стра те гиче ские  на пра вле ния ра звития пре дприятия                                                

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з», связа нны с ра сшире ние м 

не фте га зодобыва юще й де яте льности и инте нсивным освое ние м новых 

те хнологий, которые  могут быть ре а лизова ны в ра мка х инве стиционного прое кта  

по вне дре нию а ппа ра та  «ШТОРМ УКМ НП» на  те рритории пре дприятия. 

Сущность инве стиционной иде и состоит в усове рше нствова нном 

оборудова нии, которое  ра бота е т эффе ктивно и пре дна зна че но для 

пре обра зова ния и обра ботки вязких жидких сре д, для эффе ктивной за щиты, 

очистки и уда ле ния па ра финов, А СПО и иных отложе ний, коксообра зова ний, а  

та кже  соле й же сткости на  не фте пе ре ра ба тыва юще м и не фте добыва юще м 

оборудова нии; на  линиях пе ре ка чки, пе ре гонки и тра нспортировки 

не фте продуктов; не фте провода х/выкидных линиях не фте сква жин/отводных 

линиях; те хнологиче ском оборудова нии для ра зличных отра сле й 

промышле нности и ра зличных де та ле й к не му; компре ссорном оборудова нии и 

др. 

Основной принцип ра боты устройства  «ШТОРМ УКМ НП» (рисунок 3.1.) 

основа н на  уда рно ре зона нсно - ча стотных сигна ла х ра диоча стотного спе ктра  

излуче ния с опре де ле нной ча стотой ма гнитогидродина миче ского ре зона нса . 

Че тко ра ссчита нна я ча стота  на пра вле нного ре зона нсного излуче ния (волны) для 

ка ждого диа ме тра  трубы и отсутствие  «бе га юще й те ряюще йся волны» да е т 

мощный ре зона нсный выход сигна ла  на  трубу/не фте провод. С помощью 

ра сположе нного на  трубопроводе  провода -излуча те ля (излуча юще й ка тушки) 

происходит пе ре да ча  и возде йствие  пре обра зова нных ра диоча стотных сигна лов 

в свободные  ма гнитогидродина миче ские  мощные  ре зона нсные  импульсы [26]. 
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Да тчик на стройки устройства  «ШТОРМ УКМ НП» уста новле нный на  трубе  

вме сте  с прибором, не пре рывно а на лизируе т пе ре да ва е мые  от устройства  на  

трубу и получе нные  обра тно да нные  с трубопровода , на  основа нии которых 

пе ре да е тся информа ция на  са м микропроце ссор устройства . Микропроце ссор 

выра ба тыва е т строго опре де ле нные  уда рно ре зона нсно-ча стотные  сигна лы 

ра диоча стотного спе ктра  излуче ния со строго ра ссчита нной ча стотой са мого 

ма гнитогидродина миче ского ре зона нса , которые  пе ре да ются на  

трубопровод/не фте провод че ре з ка тушку излуча те ль на мота нную на  

трубопровод/не фте провод, служа щий одновре ме нно се рде чником са мого 

устройства . 

 

Рисунок 3.1 – Принцип де йствия «ШТОРМ УКМ НП» 

Всле дствие  ра боты устройства  «ШТОРМ УКМ НП», име ющие ся в сырой 

не фти па ра фины, А СПО и другие  приме си оста ются в ра створе нном состоянии, 

не  на липа я на  сте нки труб НКТ и на  не фте промысловое  оборудова ние , а  та кже  

на  не фте пе ре ра ба тыва юще е  и не фте химиче ское  оборудова ние .  

Пе ре да ва е мый ре зона нсный сигна л (волны) двига ясь вдоль сте нок труб 

прида ют це ле на пра вле нное  движе ние  моле кула м, обра зова вшим уже  тве рдые  

на слое ния, те м са мым ка к бы «отбива я» их друг от друга , то е сть посте пе нно 

ра зруша я тве рдые  оса дки отложе ний па ра финов и А СПО. 

Коксообра зова ние , А СПО и соли же сткости, которым подве рже ны 

зме е вики путе вых подогре ва те ле й в проце ссе  е е  эксплуа та ции, зна чите льно 
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снижа ют срок службы и приводят к прогора нию ввиду их пе ре гре ва . При 

прове де нии соляно-кислотной обра ботки (СКО), кислота  па губно возде йствуе т 

на  ме та лл и приводит к е го утонче нию [26]. 

В связи с этим возника ют сле дующие  поте ри/риски: 

 Возде йствие  соляной кислоты приводит к утонче нию трубы; 

 Возможные  розливы при ра зге рме тиза ции; 

 Уве личе ние  МРП; 

 Высока я стоимость нового зме е вика  (4 млн); 

 За тра ты на  прове де ние  СКО. 

Для того, чтобы пре дотвра тить появле ние  да нных рисков, нужно уста новить 

оборудова ние  «ШТОРМ УКМ НП», которое  в свою оче ре дь позволит: 

 Отка за ться или зна чите льно сокра тить количе ство прове де ния 

соляно-кислотной обра ботки; 

 Сэкономить сре дства  за  сче т отка за  от за купа  кислоты; 

 Сокра тить ме жре монтный простой путе вых подогре ва те ле й. 

 Исключить риск возде йствия кислоты на  внутре ннюю пове рхность 

зме е вика . 

Инве стиционный прое кт счита е тся эффе ктивным, е сли он уве личива е т 

ва ловой внутре нний продукт обще ства . Прирост ва лового внутре нне го продукта  

де лится ме жду уча стника ми инве стиционного прое кта  и поэтому эффе ктивность 

ра зде ляют на  не сколько видов. 

Обще стве нна я эффе ктивность учитыва е т социа льно-экономиче ские  

после дствия для обще ства  осуще ствле ния инве стиционного прое кта , в том числе  

экологиче ские , социа льные , политиче ские  и иные  вне экономиче ские  эффе кты. 

Комме рче ска я эффе ктивность име е т форму фина нсовых ре зульта тов, к 

которым приводят новые  те хниче ские , те хнологиче ские  и орга низа ционные  

ре шения для уча стника , ре а лизующе го инве стиционный прое кт [7]. 

Определив основные  моменты инве стиционного мероприятия, нужно 

сформирова ть основные  издержки (ка пита ловложе ния в моме нт вне дре ния 
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оборудова ния в орга низа цию), которые  включа ют в се бя: за тра ты на  покупку 

оборудова ния, тра нспортные  ра сходы по доста вке  и дополните льное  

оборудова ние , на пра вле нные  на  возведение  данного проекта . (та блица  3.1). 

Таблица  3.1- Ка питальные  вложения 

Наименование  Сумма , руб. Уде льный ве с в % к итогу 

1. Оборудование  
  

1.1. Аппара т "Шторм УКМ НП" 1 350 000 90,60 

1.2 Доп. оборудование  40 000 2,68 

2. Тра нспортные  расходы по доставке  100 000 6,71 

Итого: 1 490 000 100 

В таблице  3.2 предста влен ра сче т суммы амортизационных отчислений 

основных фондов, которая соста вила  298 000 рублей в год. 

Сумма  амортиза ционных отчисле ний = 1 490 000 *0,2 = 298 000 рублей. 

В це лом потре бность в ка пита ле  на  осуществление  инвестиционного 

проекта  составит 1 490 000 рублей. 

Таблица  3.2 – Амортизационные  отчисления 

Наименование  Сумма , тыс.руб. 

Стоимость основных фондов 1 490 000 

Амортизация 298 000 

 

Таблица  3.3 – Текущие  издержки 
На име нова ние  Все го текущих затрат, руб. 

1. Материальные  затраты  

1.1 затраты на  электроэнергию 75 600 

2. Затраты на  оплату труда  960 000 

3. Стра ховые  взносы  288 000 

4. Амортизация основных фондов 298 000 

5. Прочие  затраты (в т.ч. НДПИ) 794 808 

Итого затрат: 2 416 808 

Те кущие  изде ржки бе з а мортиза ции 2 042 808 

В ма те риа льные  за тра ты входят: 

- за тра ты на  эле ктроэне ргию. А ппа ра т "ШТОРМ УКМ НП" ра бота е т на  

эле ктроэне ргии, в год уходит 75 600 рубле й. 

- за тра ты на  опла ту труда . Для ра боты а ппа ра том "ШТОРМ УКМ НП" 

тре буе тся 2 ра ботника , за ра ботную пла ту в ме сяц они получа ют 80 000 рубле й, 

сле дова те льно, в год у них выходит 960 000 рубле й. 
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- стра ховые  взносы. Исходя из за тра т на  опла ту труда  стра ховые  взносы 

соста вляют 30%, сле дова те льно, в обще й сумме  стра ховые  взносы соста вят: 

Стра ховые  взносы= (960 000) /100*30,2 = 288 000 руб. 

- прочие  за тра ты включа ют в се бя на лог на  добычу поле зных ископа е мых 

и тра нспортные  ра сходы (30 тыс. в ме сяц, т.е  360 тыс. в год) 

Прочие  за тра ты на ходятся ка к произве де ние  выручки от ре а лиза ции 

тра нспортных услуг умноже нной на  ста вку на лога  на  добычу поле зных 

ископа е мых (угле водородного сырья), т.е : 2 635 200 * 0,165 + 360 000 =                               

= 794 808 рубле й. 

Да ле е  на  основе  да нных пока за те ле й, це ле сообра зно прове сти ра сче ты, 

связа нные  с экономиче ским эффе ктом, увиде ть можно в та блице  3.4: 

Та блица  3.4 – Экономиче ский эффе кт 

На име нова ние  Зна че ние , руб. 

1. Выручка  от ре а лиза ции тра нспортных услуг  2 635 200 

2. Количе ство ме сяце в 0 

3. Экономиче ский эффе кт от ре а лиза ции услуг 2 635 200 

 

Та ким обра зом, за  сче т вне дре ния а ппа ра та  «ШТОРМ УКМ НП», може м 

увиде ть, что сумма  экономиче ского эффе кта  соста вила  2 635 200 руб. 

 

3.3 Сущность вне дре ния систе мы мониторинга  Qlik Se nse  

 

Инве стирова ть – зна чит повысить ре нта бе льность пре дприятия, уве личить 

личный ка пита л – с помощью вложе ний сре дств в новые  прое кты. Са мо собой, 

инве стиции могут быть и убыточны, е сли вложе ние  де не жных сре дств было 

осуще ствле но в не уда чное  на пра вле ние . В це лом, инве стиция - это вложе ние  

ка пита ла  пре дприятия с це лью получе ния дохода . Инве стирова ть можно не  

только в виде  де не жных сре дств, но и в виде  любого иного имуще ства , 

име ющимся во вла де нии. 

Стра те гиче ские  на пра вле ния ра звития пре дприятия, связа нные  с 

улучше ние м бе зопа сности, освое ние м новых те хнологий, а  та кже  сокра ще ние м 
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числа  чре звыча йных ситуа ций, а  в ча стности – а ва рий, связа нных с поломкой 

оборудова ния, а  в ча стности не фте провода , могут быть ре а лизова ны в ра мка  

инве стиционного прое кта  по вне дре нию BI систе мы мониторинга  Qlick Se nse . 

Сущность инве стиционной иде и состоит в эффе ктивном оборудова нии, 

которое  пре дна зна че но для обле гче ния сбора  да нных и ре гулировки 

не обходимых зна че ний на  ме сторожде ниях и систе ма х трубопровода . 

Да нна я систе ма  мониторинга  позволяе т в ре жиме  ре а льного вре ме ни 

отсле жива ть состояние  и ра ботоспособность оборудова ния, что позволяе т в 

кра тча йшие  сроки пре дотвра тить угрозу возникнове ния поломки и после дующе й 

поломке  - чре звыча йной ситуа ции. 

Систе ма  пре дста вляе т собой компьюте рную програ мму, котора я 

за писыва е т, а на лизируе т, а рхивируе т и систе ма тизируе т а бсолютно всю 

информа цию, котора я поступа е т с подключе нных к не й да тчиков с оборудова ния. 

В ре зульта те  свое й ра боты, систе ма , выявив ошибку, поломку или не испра вность 

– не за ме длите льно сообща е т об этом опе ра тора  [27]. 

Пре имуще ства  от использова ния BI систе мы Qlick Se nse : 

 Возможность подде ржа ния оптима льного да вле ния в е мкостях и 

трубопровода х; 

 Высока я точность все х типов пока за те ле й. 

 Мониторинг за  все м ме сторожде ние м в це лом. 

 А на лиз испра вности оборудова ния. 

Инве стиционный прое кт буде т счита ться эффе ктивным, е сли е го 

ре а лиза ция уве личит ва ловый внутре нний продукт обще ства . Инве стиционные  

изде ржки (ка пита ловложе ния в пе риод созда ния и осна ще ния брига ды) 

включа ют в се бя: за тра ты на  покупку оборудова ния, ра сходы на  

тра нспортировку, дополните льное  оборудова ние  и компле ктующие                    

(та блица  3.5). 

Та блица  3.5 - Ка пита льные  вложе ния 

На име нова ние  Сумма , руб. Уде льный ве с в % к итогу 

1. Оборудова ние  
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1.1 Систе ма  Qlik 90 000 3,26 

1.2 Лице нзии, да тчики, постоянна я 

те х подде ржка  от производите ля 
2 615 000 94,75 

2. Тра нспортные  ра сходы по доста вке  55 000 1,99 

3. Ра сходы на  уста новку 50 000 1,81 

Итого: 2 760 000 100 

 

В та блице  3.6 пре дста вле н ра сче т суммы а мортиза ционных отчисле ний 

основных фондов, котора я соста вила  552 000 рубле й в год. 

Сумма  а мортиза ционных отчисле ний= 2 760 000 *0,2 = 552 000 рубле й 

В це лом потре бность в ка пита ле  на  осуще ствле ние  инве стиционного 

прое кта  соста вит 2 760 000 рубле й. 

Та блица  3.6 – А мортиза ционные  отчисле ния 

На име нова ние  Сумма , тыс.руб. 

Стоимость основных фондов 2 760 000 

А мортиза ция 552 000 

 

Та блица  3.7 – Те кущие  изде ржки 

На име нова ние  Все го те кущих за тра т, руб. 

1. Ма те риа льные  за тра ты  

1.1 за тра ты на  эле ктроэне ргию 27 371 

2. За тра ты на  опла ту труда  1 080 000 

3. Стра ховые  взносы  324 000 

4. А мортиза ция основных фондов 552 000 

5. Прочие  за тра ты 100 000 

Итого за тра т: 2 056 000 

Те кущие  изде ржки бе з а мортиза ции 1 504 000 

 

 

 

В ма те риа льные  за тра ты входят: 

 - за тра ты на  эле ктроэне ргию. BI пла тформа  Qlik  ра бота е т на  

эле ктроэне ргии, потре бляе ма я мощность соста вляе т 80 вт/ч, в сутки выходит                  

19,2 кВт, соотве тстве нно за  ме сяц, потре бляе ма я эне ргия доходит до 576 КВт, а  в 

год – 6 912 КВт. Поскольку це на  за  1 КВт эне ргии соста вляе т 3,96 рубля в год 

уходит 27 371 рубль. 
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- за тра ты на  опла ту труда . Для ра боты с BI пла тформой Qlik тре буе тся 2 

ра ботника , за ра ботную пла ту в ме сяц они получа ют 90 000 рубле й (45 000 

ка ждый), сле дова те льно, в год у них выходит 1 080 000 рубле й. 

- стра ховые  взносы. Исходя из за тра т на  опла ту труда  стра ховые  взносы 

соста вляют 30%, сле дова те льно, в обще й сумме  стра ховые  взносы соста вят: 

Стра ховые  взносы= (1 080 000) /100*30,2 = 324 000 руб. 

- прочие  за тра ты включа ют в се бя не пре двиде нный ре монт оборудова ния, 

покупка  дополните льных ба з да нных и т.п. 

Та блица  3.8 – Экономиче ский эффе кт 

На име нова ние  Зна че ние , руб. 

1. Пре дотвра ще ние  ЧС, повыше ние  скорости пе ре да чи не фти 3 170 000 

2. Количе ство ме сяце в 0 

3. Экономиче ский эффе кт от ре а лиза ции услуг 3 170 000 

 

Та ким обра зом, за  сче т вне дре ния систе мы мониторинга  Qlik Se nse  може м 

увиде ть, что сумма  экономиче ского эффе кта  соста вила  3 170 000 руб. 

 

3.4 Оце нка  эффе ктивности пре дла га е мого ме роприятия 

 

В основу ра сче тов по оце нке  комме рче ской эффе ктивности прое кта  

положе ны сле дующие  пре дположе ния:  

 продолжите льность пе риода  пла нирова ния принята  5 ле т (5 ша гов); 

 в ка че стве  ша га  пла нирова ния принят один год; 

 норма  дисконта  принята  на  уровне  15 % в год; 

 це ны, та рифы и нормы не  изме няются на  протяже нии все го пе риода  

пла нирова ния; 

Продолжите льность пе риода  опре де ле на  исходя из сре дне го срока  

службы те хнологиче ских ма шин и оборудова ния 

Норма  дисконтирова ния уста новле на  из условий: 

 ключе ва я ста вка  ЦБ РФ – 6,5 %; 
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 риск не дополуче ния прибыли 8,5 %. 

Сде ла нные  пре дположе ния ха ра кте ризуют оце нку эффе ктивности 

прое кта  ка к пре два рите льную, тре бующую уточне ния в да льне йше м. 

Ре зульта ты ра сче тов по оце нке  комме рче ской эффе ктивности прое кта  

пре дста вле ны в та блица х 3.9-3.14: 
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Та блица  3.9 – Поток де не жных сре дств от инве стиционной де яте льности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На име нова ние  

Ша г (год) пла нирова ния 

Итого за  пе риод 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.Ра сходы на  приобре те ние         
а ктивов, все го 1 490 000     1 490 000 

в том числе :       
за  сче т собстве нных сре дств 1 490 000      
за  сче т за е мных сре дств. 0     0 

2.Поток ре а льных сре дств       
2.1. По ша га м -1 490 000     -1 490 000 

2.2.На ра ста ющим итогом -1 490 000 -1 490 000 -1 490 000 -1 490 000 -1 490 000  
3.Поток дисконтирова нных 

сре дств       
3.1. По ша га м -1 490 000     -1 490 000 

3.2.На ра ста ющим итогом -1 490 000 -1 490 000 -1 490 000 -1 490 000 -1 490 000   
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Та блица  3.10 - Поток де не жных сре дств от опе ра ционной де яте льности 

На име нова ние  

Ша г (год) пла нирова ния 

Итого за  пе риод 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Экономиче ский 

эффе кт  
2 635 200 2 635 200 2 635 200 2 635 200 2 635 200 13 176 000 

2. Те кущие  

изде ржки 
2 042 808 2 042 808 2 042 808 2 042 808 2 042 808 10 214 040 

3. А мортиза ция 

основных сре дств 
298 000 298 000 298 000 298 000 298 000 1 490 000 

4. Ва ловый доход 294 392 294 392 294 392 294 392,00 294 392 1 471 960 

5. На лог на  

прибыль (20%) 
58 878,40 58 878,40 58 878,40 58 878,40 58 878,40 294 392 

6. Чиста я прибыль 235 513,60 235 513,60 235 513,60 235 513,60 235 513,60 1 177 568 

7. Поток ре а льных 

сре дств 
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7.1. По ша га м 533 513,60 533 513,60 533 513,60 533 513,60 533 513,60 2 667 568 

7.2. На ра ста ющим 

итогом 
533 513,60 1 067 027,20 1 600 540,80 2 134 054,40 2 667 568  

8. Поток 

дисконтирова нных 

сре дств 

      

8.1. По ша га м 533 513,60 463 924,87 403 412,93 350 793,85 305 038,13 2 056 683,38 

8.2. На ра ста ющим 

итогом 
533 513,60 997 438,47 1 400 851,40 1 751 645,25 2 056 683,38  

 

 

 

Та блица  3.11 - Поток де не жных сре дств от фина нсовой де яте льности 

На име нова ние  

Ша г (год) пла нирова ния 

Итого за  пе риод 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Собстве нный ка пита л 1 490 000         1 490 000 

2. Поток ре а льных сре дств           
 

2.1. По ша га м 1 490 000 0 0 0 0 1 490 000 

2.2. На ра ста ющим итогом. 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 
 

3. Поток дисконтирова нных 

сре дств           

 

3.1. По ша га м 1 490 000 0 0 0 0 1 490 000 

3.2. На ра ста ющим итогом. 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 
 

 

Та блица  3.12- Поток де не жных сре дств от инве стиционной и опе ра ционной де яте льности 
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Та блица  3.13- Са льдо де не жных потоков 

На име нова ние  

Ша г (год) пла нирова ния 
Итого за  

пе риод 
0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток ре а льных сре дств  
     

  

1.1. По ша га м 
533 513,60 533 513,60 533 513,60 533 513,60 533 513,60 

2 667 568 

 

1.2. На ра ста ющим итогом 

(СРД). 
533 513,60 1 067 027,20 1 600 540,80 2 134 054,40 2 667 568  

 

Та блица  3.14- Пе риод окупа е мости 

На име нова ние  

Ша г (год) пла нирова ния 

Итого за  пе риод 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

На име нова ние  

 

Ша г (год) пла нирова ния 

Итого за  пе риод 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток ре а льных 

сре дств (ЧРД) 

      

1.1. По ша га м 
-956 486,40 533 513,60 533 513,60 533 513,60 533 513,60 

1 177 568 

 

1.2. На ра ста ющим 

итогом. 
-956 486,40 -422 972,80 110 540,80 644 054,40 1 177 568  

2. Поток 

дисконтирова нных 

сре дств (ЧДД) 

      

2.1. По ша га м -956 486,40 463 924,87 403 412,93 350 793,85 305 038,13  

2.2. На ра ста ющим 

итогом. 
-956 486,40 -492 561,53 -89 148,60 261 645,25 566 683,38 

566 683,38 
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0 -956 486,40 533 513,60 533 513,60 533 513,60 533 513,60 1 177 568 

0,1 -956 486,40 485 012,36 440 920,33 400 836,66 364 396,97 734 679,93 

0,2 -956 486,40 444 594,67 370 495,56 308 746,30 257 288,58 424 638,70 

0,3 -956 486,40 410 395,08 315 688,52 242 837,32 186 797,94 199 232,46 

0,4 -956 486,40 381 081,14 272 200,82 194 429,15 138 877,97 30 102,68 

0,5 -956 486,40 355 675,73 237 117,16 158 078,10 105 385,40 -100 230 

0,6 -956 486,40 333 446 208 403,75 130 252,34 81 407,71 -202 976,59 

0,7 -956 486,40 313 831,53 184 606,78 108 592,22 63 877,78 -285 578,08 

0,8 -956 486,40 296 396,44 164 664,69 91 480,38 50 822,44 -353 122,44 

0,9 -956 486,40 280 796,63 147 787,70 77 783,00 40 938,42 -409 180,65 

1 -956 486,40 266 756,80 133 378,40 66 689,20 33 344,60 -456 317,40 

0,4209 -956 486,40 375 475,83 264 252,11 185 975,16 130 885,47 102,17 
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За  пе риод пла нирова ния, жизне нный цикл (5 ле т), инве стиционный прое кт 

потре буе т 1 490 000 руб. ка пита льных вложе ний и прине се т чистой прибыли - 1 

177 568 руб.  

Чистый ре а льный доход прое кта  соста вит 2 667 568 руб., чистый 

дисконтирова нный доход – 2 056 683,38 руб. 

Инде кс доходности исчисле нный по ре а льным потока м ра ве н – 1,79 

(2667568/1490000), а  исчисле нный по дисконтирова нным потока м – 1,38 

(2056683,38/1490000), что говорит о том, что прое кт инве стиционно 

привле ка те ле н для вложе ния, та к ка к сможе т обе спе чить дополните льную 

отда чу ка пита ла . 

Внутре нняя норма  доходности инве стиций соста вляе т   42 % в год    

(рисунок 3.2). 

Рисунок 3.2 – Внутре нняя норма  доходности 

На йде м срок окупа е мости по сле дующе й формуле : 

                         Срок окупа е мости = 𝑡′ −
ЧДД′

ЧДД−ЧДД′
                                            (43) 

Где , 𝑡′ - ша г, когда  было получе но после дне е  отрица те льное  зна че ние ; 

ЧДД′ - после дне е  отрица те льное  зна че ние ; 

ЧДД – пе рвое  положите льное  зна че ние . 

42% 
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Срок окупа е мости = 1 −
−456317,40

102,17 + 456317,40
= 2,3 

Срок окупа е мости прое кта , исчисле нный по дисконтирова нным потока м 

соста вляе т 2,3 года . 

На глядно о формирова нии пока за те ле й эффе ктивности прое кта  можно 

судить по рисунку 3.3. 

Рисунок 3.3 – Эффе ктивность инве стиционного прое кта  

Положите льный чистый дисконтирова нный доход и инде кс доходности, 

пре восходящий е диницу, позволяют оха ра кте ризова ть прое кт ка к эффе ктивный.  

Внутре нняя норма  доходности и срок окупа е мости устра ива е т 

пре дприятие  ка к инве стора . 

Положите льное  са льдо де не жных потоков свиде те льствуе т об 

осуще ствимости прое кта  при избра нной схе ме  фина нсирова ния. 

Сле дуе т подче ркнуть пре два рите льный ха ра кте р оце нки комме рче ской 

эффе ктивности прое кта  и не обходимость прове де ния боле е  точных ра сче тов, 

учитыва ющих ре а льно сложившуюся экономиче скую ситуа цию в стра не . 

 

3.4.1 А на лиз чувствите льности прое кта  к риску 

 

Поскольку прое кты в не фте га зовой сфе ре  име ют опре де лённую сте пе нь 

риска , котора я связа на  с природными и рыночными фа ктора ми, сле дова те льно, 
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не обходимо прове сти а на лиз чувствите льности к риску от прове де ния 

ме роприятий. На де жность прое кта  при обще й не ста бильности ха ра кте ризуе тся 

чувствите льностью основных экономиче ских крите рие в к изме не нию ра зличных 

крите рие в.  

Оце нка  риска  – это ва жне йша я соста вляюща я обще й систе мы упра вле ния 

риском, пре дста вляюща я собой проце сс опре де ле ния количе стве нным или 

ка че стве нным способом ве личины и сте пе ни риска . 

На де жность прое кта  при обще й не ста бильности ха ра кте ризуе тся чувстви-

те льностью основных экономиче ских крите рие в к изме не нию ра зличных 

крите рие в. 

Моде ли оце нки ка пита льных а ктивов пре дпола га ют то, что инве сторы не  

же ла я рискова ть, выбира ют из двух а ктивов, приносящих ра вный доход, тот, риск 

которого ме ньше . В да нном случа е  под риском понима е тся ве роятность 

получе ния ме ньших доходов (или прироста  стоимости а ктива ), че м ожида е тся 

инве стором. 

Счита е тся, что а на лиз инве стиций проводится в условиях риска , а  не  

не опре де ле нности, та к ка к экономиче ские  субъе кты а ктивно собира ют 

не обходимую им информа цию и могут с доста точной сте пе нью точности судить 

о ве роятности событий. 

Для построе ния диа гра ммы чувствите льности прое кта  к риску вычисляе м 

ва риа ции зна че ний ЧДД при изме не нии да нных па ра ме тров. 

Та блица  3.15- Зна че ние  ЧДД при ва рьируе мых пока за те лях  

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

Экономиче с

кий эффе кт 

411 336,

68 
  2 056 683,38   3 702 03

0,09 

Те кущие  

изде ржки 
 3 249 55

9,75 
 2 056 683,38  863 807,

02 
 

На логи   2 077 25

0,22 
2 056 683,38 2 036 11

6,55 
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Рисунок 3.4- Диа гра мма  чувствите льности прое кта  к риску 

Ра ссчита в изме не ние  ЧДД при ва риа ции фа кторов по диа гра мме  

чувствите льности прое кта  к риску явно видно, что ме роприятие  име е т 

не зна чите льный урове нь пре дпринима те льского риска  - та к ка к гра фик 

на ходится в положите льной обла сти построе ния, что говорит об экономиче ской 

це ле сообра зности прове де ния ме роприятия. 

 

3.5 Оце нка  эффе ктивности пре дла га е мого ме роприятия 

 

В основу ра сче тов по оце нке  комме рче ской эффе ктивности прое кта  

положе ны сле дующие  пре дположе ния:  

 продолжите льность пе риода  пла нирова ния принята  5 ле т (5 ша гов); 

 в ка че стве  ша га  пла нирова ния принят один год; 

 норма  дисконта  принята  на  уровне  15 % в год; 

 це ны, та рифы и нормы не  изме няются на  протяже нии все го пе риода  

пла нирова ния. 

Продолжите льность пе риода  опре де ле на  исходя из сре дне го срока  

службы те хнологиче ских ма шин и оборудова ния. 

Норма  дисконтирова ния уста новле на  из условий: 

 ключе ва я ста вка  ЦБ РФ – 6,5 %; 
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 риск не дополуче ния прибыли 8,5 %. 

Сде ла нные  пре дположе ния ха ра кте ризуют оце нку эффе ктивности 

прое кта  на  ба зе  ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з», ка к пре два рите льную, 

тре бующую уточне ния в да льне йше м. 

Ре зульта ты ра сче тов по оце нке  комме рче ской эффе ктивности прое кта  

пре дста вле ны в та блица х 3.16-3.21: 
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Та блица  3.16 – Поток де не жных сре дств от инве стиционной де яте льности 

На име нова ние  

Ша г (год) пла нирова ния 

Итого за  пе риод 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Ра сходы на  приобре те ние        

а ктивов, все го 2 760 000     2 760 000 

в том числе :       

за  сче т собстве нных сре дств 2 760 000      

за  сче т за е мных сре дств. 0     0 

2. Поток ре а льных сре дств       

2.1. По ша га м -2 760 000     -2 760 000 

2.2. На ра ста ющим итогом -2 760 000 -2 760 000 -2 760 000 -2 760 000 -2 760 000  

3. Поток дисконтирова нных 

сре дств 
      

3.1. По ша га м -2 760 000     -2 760 000 

3.2. На ра ста ющим итогом -2 760 000 -2 760 000 -2 760 000 -2 760 000 -2 760 000  
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Та блица  3.17 - Поток де не жных сре дств от опе ра ционной де яте льности 

На име нова ние  

Ша г (год) пла нирова ния 

Итого за  пе риод 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Экономиче ский 

эффе кт  
3 170 000 3 170 000 3 170 000 3 170 000 3 170 000 15 850 000 

2. Те кущие  

изде ржки 
1 504 000 1 504 000 1 504 000 1 504 000 1 504 000 7 520 000 

3. А мортиза ция 

основных сре дств 
552 000 552 000 552 000 552 000 552 000 2 760 000 

4. Ва ловый доход 1 114 000 1 114 000 1 114 000 1 114 000 1 114 000 5 570 000 

5. На лог на  

прибыль (20%) 
222 800 222 800 222 800 222 800 222 800 1 114 000 

6. Чиста я прибыль 891 200 891 200 891 200 891 200 891 200 4 456 000 

7. Поток ре а льных 

сре дств 
      

7.1. По ша га м 1 443 200 1 443 200 1 443 200 1 443 200 1 443 200 7 216 000 

7.2. На ра ста ющим 

итогом 
1 443 200 2 886 400 4 329 600 5 772 800 7 216 000  

8. Поток 

дисконтирова нных 

сре дств 

      

8.1. По ша га м 1 443 200 1 254 956,52 1 091 266,54 948 927,43 825 154,28 5 563 504,77 

8.2. На ра ста ющим 

итогом 
1 443 200 2 698 156,52 3 789 423,06 4 738 350,49 5 563 504,77  
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Та блица  3.18 - Поток де не жных сре дств от инве стиционной и опе ра ционной де яте льности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Та блица  3.19- Поток де не жных сре дств от фина нсовой де яте льности 

На име нова ние  

Ша г (год) пла нирова ния 

Итого за  пе риод 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Собстве нный ка пита л 2 760 000     2 760 000 

2. Поток ре а льных сре дств       

2.1. По ша га м 2 760 000 0 0 0 0 2 760 000 

2.2. На ра ста ющим итогом. 2 760 000 2 760 000 2 760 000 2 760 000 2 760 000  

3. Поток дисконтирова нных 

сре дств 
      

3.1. По ша га м 2 760 000 0 0 0 0 2 760 000 

3.2. На ра ста ющим итогом. 2 760 000 2 760 000 2 760 000 2 760 000 2 760 000  

 

 

На име нова ние  

Ша г (год) пла нирова ния 

Итого за  пе риод 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток ре а льных 

сре дств (ЧРД) 
-1 316 800 1 443 200 1 443 200 1 443 200 1 443 200 4 456 000 

1.1. По ша га м -1 316 800 126 400 1 569 600 3 012 800 4 456 000  

1.2. На ра ста ющим 

итогом. 
      

2. Поток 

дисконтирова нных 

сре дств 

(ЧДД) 

      

2.1. По ша га м -1 316 800 1 254 956,52 1 091 266,54 948 927,43 825 154,28 2 803 504,77 

2.2. На ра ста ющим 

итогом. 
-1 316 800 -61 843,48 1 029 423,06 1 978 350,49 2 803 504,77  



123 
 

Та блица  3.20- Са льдо де не жных потоков 

На име нова ние  

Ша г (год) пла нирова ния 
Итого за  

пе риод 
0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток ре а льных сре дств  
     

  

1.1. По ша га м 1 443 200 1 443 200 1 443 200 1 443 200 1 443 200 7 216 000 

1.2. На ра ста ющим итогом 

(СРД). 
1 443 200 2 886 400 4 329 600 5 772 800 7 216 000  

 

Та блица  3.21- Пе риод окупа е мости 

На име нова ние  

Ша г (год) пла нирова ния 

Итого за  пе риод 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

0 -1 316 800 1 443 200 1 443 200 1 443 200 1 443 200 4 456 000 

0,1 -1 316 800 1 312 000 1 192 727,27 1 084 297,52 985 725,02 3 257 949,81 

0,2 -1 316 800 1 202 666,67 1 002 222,22 835 185,19 695 987,65 2 419 261,73 

0,3 -1 316 800 1 110 153,85 853 964,50 656 895,77 505 304,44 1 809 518,55 

0,4 -1 316 800 1 030 857,14 736 326,53 525 947,52 375 676,80 1 352 008 

0,5 -1 316 800 962 133,33 641 422,22 427 614,81 285 076,54 999 446,91 

0,6 -1 316 800 902 000 563 750 352 343,75 220 214,84 721 508,59 

0,7 -1 316 800 848 941,18 499 377,16 293 751,27 172 794,87 498 064,48 

0,8 -1 316 800 801 777,78 445 432,10 247 462,28 137 479,04 315 351,20 

0,9 -1 316 800 759 578,95 399 778,39 210 409,68 110 741,94 163 708,96 

1 -1 316 800 721 600 360 800 180 400 90 200 36 200 

1,0317 -1 316 800 710 341,09 349 628,93 172 086,89 84 700,93 -42,16 

 



124 

За  пе риод пла нирова ния, жизне нный цикл (5 ле т), инве стиционный прое кт 

потре буе т 2 760 000 руб. ка пита льных вложе ний и прине се т чистой прибыли - 4 

456 000 руб.  

Чистый ре а льный доход прое кта  соста вит 1 443 200 руб., чистый 

дисконтирова нный доход – 825 154,28 руб. 

Инде кс доходности исчисле нный по ре а льным потока м ра ве н – 2,61 

(7216000 / 2760000), а  исчисле нный по дисконтирова нным потока м – 2,02 

(5563504,77 / 2760000). 

Внутре нняя норма  доходности инве стиций соста вляе т 100% в год   

(рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Внутре нняя норма  доходности 

На йде м срок окупа е мости по сле дующе й формуле : 

                         Срок окупа е мости = 𝑡′ −
ЧДД′

ЧДД−ЧДД′
                                            (44) 

Где , 𝑡′ - ша г, когда  было получе но после дне е  отрица те льное  зна че ние ; 

ЧДД′ - после дне е  отрица те льное  зна че ние ; 

ЧДД – пе рвое  положите льное  зна че ние . 
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Срок окупа е мости = 1 −
−61843,48

1029423,06 + 1978350,49
= 1,02 

Та ким обра зом срок окупа е мости соста вляе т чуть боле е  1 года . 

На глядно о формирова нии пока за те ле й эффе ктивности прое кта  можно 

судить по рисунку 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Эффе ктивность инве стиционного прое кта  

Положите льный чистый дисконтирова нный доход и инде кс доходности, 

пре восходящий е диницу, позволяют оха ра кте ризова ть прое кт ка к эффе ктивный.  

Внутре нняя норма  доходности и срок окупа е мости устра ива е т 

пре дприятие  ка к инве стора . 

Положите льное  са льдо де не жных потоков свиде те льствуе т об 

осуще ствимости прое кта  при избра нной схе ме  фина нсирова ния. 

Сле дуе т подче ркнуть пре два рите льный ха ра кте р оце нки комме рче ской 

эффе ктивности прое кта  и не обходимость прове де ния боле е  точных ра сче тов, 

учитыва ющих ре а льно сложившуюся экономиче скую ситуа цию в стра не . 
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3.5.1 А на лиз чувствите льности прое кта  к риску 

 

Поскольку инве стиционный прое кт име ют опре де лённую сте пе нь риска , 

связа нную с природными и рыночными фа ктора ми, то не обходимо прове сти 

а на лиз чувствите льности к риску от прове де ния ме роприятий.  

Инве стиционный риск — это ве роятность полной или ча стичной поте ри 

своих вложе ний или не  получе ния ожида е мого дохода  (прибыли). 

На де жность прое кта  при обще й не ста бильности ха ра кте ризуе тся чувстви-

те льностью основных экономиче ских крите рие в к изме не нию ра зличных 

крите рие в. 

А на лиз и оце нка  рисков за нима ют ва жное  ме сто в систе ме  а на лиза  

долгосрочных инве стиций. Моде ли оце нки ка пита льных а ктивов пре дпола га ют, 

что инве сторы не  склонны рискова ть, поэтому из двух а ктивов, приносящих 

ра вный доход, выбе рут тот, риск которого ме ньше . При этом под риском 

понима е тся ве роятность получе ния ме ньших доходов (или прироста  стоимости 

а ктива ), че м ожида е тся инве стором. Счита е тся, что а на лиз инве стиций 

проводится в условиях риска , а  не  не опре де ле нности, та к ка к экономиче ские  

субъе кты а ктивно собира ют не обходимую им информа цию и могут с доста точной 

сте пе нью точности судить о ве роятности событий. 

Для опре де ле ния сте пе ни чувствите льности прое кта  к риску строится 

соотве тствующа я диа гра мма . Для построе ния диа гра ммы чувствите льности 

прое кта  к риску вычисляе м ва риа ции зна че ний ЧДД при изме не нии да нных 

па ра ме тров. 
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Рисунок 3.7 - Диа гра мма  чувствите льности прое кта  к риску 

Ра ссчита в изме не ние  ЧДД при ва риа ции фа кторов по диа гра мме  

чувствите льности прое кта  к риску явно видно, что ме роприятие  име е т 

не зна чите льный урове нь пре дпринима те льского риска  - та к ка к гра фик 

на ходится в положите льной обла сти построе ния, что говорит об экономиче ской 

це ле сообра зности прове де ния ме роприятия. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

Не фтяна я промышле нность мира  являе тся одной из ва жне йших 

соста вляющих мировой экономики и ока зыва е т суще стве нное  влияние  на  

ра звитие  других отра сле й промышле нности. 

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» за нима е тся ра зве дкой и ра зра боткой 

не фте га зовых ме сторожде ний, буре ние м и эксплуа та цие й сква жин на  

те рритории За па дной Сибири в Ха нты-Ма нсийском а втономном округе  - Югре . 

Одно из крупне йших добыва ющих пре дприятий ПА О НК «Росне фть» и 

ПА О «Га зпром не фть».  

Основной це лью пре дприятия, ка к комме рче ской орга низа ции, являе тся 

получе ние  прибыли.  

Орга низа ционна я структура  упра вле ния ПА О «СН-МНГ» являе тся   

лине йно - функциона льной. 

Обще ство осуще ствляе т сле дующие  виды де яте льности: добыча  сырой 

не фти и не фтяного (попутного) га за ; добыча  природного га за  и га зового 

конде нса та ; ра зра ботка  и ре а лиза ция ге олого-те хниче ских и орга низа ционно-

те хниче ских ме роприятий, о инте нсифика ции добычи не фти; пре доста вле ние  

услуг по буре нию, связа нному с добыче й не фти, га за  и га зового конде нса та ; 

ра звитие  на учно-те хниче ского прогре сса , включа юще го ра циона лиза торскую 

ра боту, испыта ние  и вне дре ние  новой те хники и пе ре довой те хнологии; 

ра зра ботка  те кущих и пе рспе ктивных пла нов строите льства  и ре монта  

трубопроводных систе м, орга низа ция строите льства  и контроль за  е го 

исполне ние м; орга низа ция и контроль бе спе ре бойного, на де жного, 

ка че стве нного и бе зопа сного эне ргосна бже ния объе ктов. 

 С использова ние м SWOT-а на лиза  была  прове де на  оце нка  сильных и 

сла бых сторон орга низа ции, е е  вне шних возможносте й и угроз. На иболе е  

прие мле мой стра те гие й для ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» являе тся 

укре пле ние  производстве нного поте нциа ла  компа нии и пре дотвра ще ние  

а ва рийных ситуа ций. 
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Прове дя а на лиз фина нсово-хозяйстве нной де яте льности                                  

ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з», можно сде ла ть сле дующие  выводы: 

  За  2017-2018 годы произошло уве личе ние  де биторской 

за долже нности, что являе тся отрица те льным фа ктором для пре дприятия. Та к ка к 

это говорит о том, что покупа те ли ста ли ме дле нне е  пога ша ть свою 

за долже нность. В 2019 году произошло сниже ние  да нного пока за те ля в 

сра вне нии с прошлым годом. Это говорит о том, что покупа те ли ста ли 

стре мите льне е  ра ссчитыва ться по своим долга м; 

  Уве личе ние  кре диторской за долже нности за  а на лизируе мый пе риод 

говорит о возникнове нии дополните льных обяза те льств пе ре д кре дитора ми или о 

ра сшире нии списка  кре диторов. Та кже  рост кре диторской за долже нности 

свиде те льствуе т об ухудше нии фина нсовой ситуа ции внутри компа нии. 

  По итога м ра сче та  ра зличных пока за те ле й ре нта бе льности, можно 

сде ла ть вывод, что пре дприятие  не доста точно эффе ктивно используе т основные  

сре дства  и производстве нные  ре сурсы. 

Ра ссмотре ние  ка ждого пока за те ля в отде льности та кже  позволяе т сде ла ть 

вывод, что пре дприятие  - не ре нта бе льно. Пре дприятию не обходимо сохра нять 

контроль по сокра ще нию за тра тной ча сти ба ла нса , а  та кже  е сть не обходимость 

в подде ржа нии точной ма рке тинговой политики и пока за те ле й де ловой 

а ктивности. 

Уме ньше ние  пока за те ля ре нта бе льности ве де т к пониже нию фина нсовой 

устойчивости пре дприятия: 

  За  а на лизируе мый пе риод на  пре дприятии на блюда е тся 

пре обла да ние  кра ткосрочных обяза те льств, это влияе т на  риск утра ты 

фина нсовой устойчивости;  

 Проа на лизирова в фина нсовую устойчивость орга низа ции можно 

сде ла ть вывод, что ПА О «Сла вне фть - Ме гионне фте га з» являе тся фина нсово не  

устойчивой орга низа цие й. 
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Прове дя а на лиз а бсолютных и относите льных пока за те ле й оце нки 

ликвидности можно сде ла ть вывод, что коэффицие нт а бсолютной ликвидности на  

протяже нии ра ссма трива е мого пе риода  не  соотве тствуе т норма тивному 

зна че нию.  

Это озна ча е т, что де не жных сре дств и кра ткосрочных фина нсовых 

вложе ний пре дприятию не доста точно для покрытия кра ткосрочных обяза те льств. 

Коэффицие нт критиче ской ликвидности на  протяже нии все го пе риода  

уме ньша е тся, но та кже  соотве тствуе т норма тивному зна че нию. Из этого сле дуе т, 

что пре дприятие  име е т высокую пла те же способность в сре дне срочном пе риоде , 

и оно способно пога сить свои кра ткосрочные  обяза те льства  за  сче т прода жи 

ликвидных а ктивов. Коэффицие нт те куще й ликвидности на  протяже нии все го 

пе риода  снижа е тся, но он пре выша е т норма тивное  зна че ние . Это зна чит, что у 

пре дприятия име ются доста точный объе м свободных ре сурсов, которые  были 

обра зова ны бла года ря собстве нным источника м. 

По ре зульта та м а на лиза  ликвидности можно сде ла ть вывод, что в це лом 

компа ния являе тся ликвидной и пла те же способной. 

Подводя итог, можно ска за ть, что ПА О «Сла вне фть-Ме гионне фте га з» 

нужда е тся в улучше нии свое го фина нсового состояния. 

Да ле е  были ра ссмотре ны два  пре дложе нных инве стиционных прое кта .  

По пе рвому прое кту, пре дла га юще му а ппа ра т «ШТОРМ УКМ НП», 

который пре дна зна че н для эффе ктивной очистки и уда ле ния па ра финов, А СПО, 

шла ка , коксообра зова ний и соле й же сткости в не фте добыва юще й, 

не фте пе ре ра ба тыва юще й и не фте химиче ской отра слях. 

 За  пе риод пла нирова ния, жизне нный цикл (5 ле т), инве стиционный 

прое кт потре буе т 1 490 000 руб. ка пита льных вложе ний и прине се т                             

1 177 568 руб. чистой прибыли. Чистый ре а льный доход прое кта  соста вит                  

2 667 568 руб., чистый дисконтирова нный доход – 2 056 683,38 руб. Инде кс 

доходности, исчисле нный по ре а льным потока м ра ве н 1,79 (2 667 568/1 490 000), 
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а  исчисле нный по дисконтирова нным потока м – 1,38 (2 056 683,38/1 490 000). 

Внутре нняя норма  доходности инве стиций соста вляе т 42 % в год. 

По второму прое кту, пре дла га юще му а втома тизирова нную систе му               

BI Qlik Se nce , котора я позволяе т сле дить за  ка че ством оборудова ния, е го 

испра вностью и са мое  гла вное  е го точными пока за те лями. 

За  пе риод пла нирова ния, жизне нный цикл (5 ле т), инве стиционный прое кт 

потре буе т 2 760 000 руб. ка пита льных вложе ний и прине се т чистой прибыли 

891 200 руб. Чистый ре а льный доход прое кта  соста вит 7 216 000 руб., чистый 

дисконтирова нный доход – 5 563 504,77 руб. Инде кс доходности, исчисле нный по 

ре а льным потока м ра ве н 2,61 (7 216 000/2 760 000), а  исчисле нный по 

дисконтирова нным потока м – 2,02 (5 563 504,77/2 760 000). Внутре нняя норма  

доходности инве стиций соста вляе т 100 % в год. 

Положите льный чистый дисконтирова нный доход и инде кс доходности, 

пре восходящий е диницу, позволяют оха ра кте ризова ть прое кт ка к эффе ктивный. 

Подводя итоги, можно ска за ть, что пре дложе нные  инве стиционные  

прое кты эффе ктивны для пре дприятия. Будут ре ше ны та кие  пробле мы ка к: 

сниже ние  объе мов добычи не фти, высока я а ва рийность на  трубопроводных 

ма гистра лях, уве личе ние  износа  оборудова ния. 

Та ким обра зом, можно ска за ть, что с поста вле нными це лями и за да ча ми 

спра вились и смогли пре дложить эффе ктивные  инве стиционные  прое кты, 

которые  можно ре а лизова ть.  
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