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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Повышение платежеспособности 

предприятия (на примере ПАО «Лукойл»)» содержит 96 страниц расчетно-

пояснительной записки, 53 использованных источника, 23 таблицы, 27 

рисунков и 4 приложения. 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ; ЛИКВИДНОСТЬ; ДИНАМИКА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ; 

ФАКТОРИНГ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ; ОПТИМИЗАЦИЯ  

ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. 

Объектом исследования является ПАО «Лукойл». 

Цель работы  повышение платежеспособности ПАО «Лукойл». 

В процессе работы анализировались теоретические аспекты 

платежеспособности предприятия и характеризующие ее показатели. Также  

была оценена текущая деятельность предприятия, в результате чего были 

выявлены такие недостатки как снижение показателей платежеспособности, а 

также высокая доля кредиторской задолженности в общем объеме 

краткосрочных обязательств.  

В результате исследований и расчетов были предложены мероприятия 

повышения уровня платежеспособности предприятия, такие как перевод части 

дебиторской задолженности ПАО «Лукойл» на условиях факторинга и 

продажа неиспользуемых объектов основных средств. 

После внедрения предложенных мероприятий, показатели 

платежеспособности предприятия повысились. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель дипломного проекта 

достигнута. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях особое значение имеет анализ и оценка 

платежеспособности организации. Эффективность управления организацией 

определяется показателями платежеспособности. Это связано с тем, что 

стабильность в деятельности организации зависит от ее платежеспособности. 

Анализ и оценка платежеспособности организации помогает уменьшить 

внутренние расходы организации, сохранить гибкость в принятии 

управленческих решений.  

Высокая платежеспособность организации помогает достижению 

положительных финансовых результатов от коммерческой деятельности в 

будущем [1]. 

При помощи анализа и оценки платежеспособности менеджмент 

организации может выбрать наиболее эффективные меры по развитию 

организации.  

Анализ и оценка платежеспособности проводится по таким 

направлениям, как анализ имущественного состояния, динамики и структуры 

источников его формирования, анализ ликвидности и платежеспособности 

организации [2]. 

Управление платежеспособностью выступает основным этапом 

разработки системы экономического управления. При грамотном подходе к 

управлению платежеспособностью организация получает больше прибыли. 

В современных условиях организациям требуется оптимальная система 

анализа и оценки платежеспособности, которая позволит определить, 

насколько эффективно осуществляется управление финансовыми ресурсами, 

как используется имущество, какова его структура, какие существуют 

отношения с партнерами [3]. 

Анализ и оценка платежеспособности организации помогает 
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инвесторам определить финансовое состояние организации, а также степень 

зависимости от внешних источников финансирования. 

Совершенствование анализа и оценки платежеспособности организации 

выступает одним из основных факторов повышения экономической 

эффективности деятельности организации. В связи с этим тема выпускной 

квалификационной работы особенно актуальна и практически значима [4]. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

повышение платежеспособности ПАО «Лукойл» на основе проведенного 

исследования и выявленных проблем в деятельности организации. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

 определить сущность, содержание и задачи оценки 

платежеспособности организации; 

 исследовать систему показателей, характеризующих 

платежеспособность предприятия; 

 рассмотреть факторинг как наиболее оптимальный для предприятия 

метод снижения кредиторской задолженности; 

 рассмотреть организационно–экономическую характеристику ПАО 

«Лукойл»; 

 провести анализ финансового состояния ПАО «Лукойл»; 

 провести оценку мероприятий по снижению кредиторской 

задолженности ПАО «Лукойл» с помощью факторинга; 

 рассмотреть оптимизацию объектов основных средств предприятия 

как дополнительный способ снижения кредиторской задолженности ПАО 

«Лукойл»; 

 дать оценку экономической эффективности мероприятий по 

повышению платежеспособности ПАО «Лукойл». 
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1    Теоретические аспекты повышения платежеспособности 

предприятия 

 

1.1  Сущность, содержание и задачи анализа платежеспособности 

 

Платежеспособность характеризуется готовностью предприятия 

возместить кредиторскую задолженность при наступлении сроков платежа 

текущими поступлениями денежных средств.  

         Выделяются следующие основные признаки платежеспособности: 

1) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; 

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Другими словами, предприятие считается платежеспособным, если оно 

в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие 

активы. На текущую платежеспособность оказывает влияние ликвидность 

активов, представляющая собой время превращения активов в денежную 

форму. Чем меньше требуется времени, для того, чтобы активы приобрели 

денежную форму, тем выше его ликвидность. Ликвидность предприятия 

обусловлена наличием у предприятия оборотных средств в размере, 

теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств, хотя 

бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами [5]. 

Платежеспособность предприятия является главным показателем, 

характеризующим его финансовое состояние. Это возможность компании 

производить необходимые платежи и расчеты в определенные сроки, которые 

зависят как от притока денежных средств дебиторов, покупателей и 

заказчиков, так и от оттока средств для выполнения платежей в бюджет, 

расчетов с поставщиками и другими кредиторами предприятия, что является 

ключевым фактором его финансовой стабильности. Для руководства 

предприятия особенно важно проводить систематический анализ 
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платежеспособности предприятия для эффективного управления им, для 

предупреждения возникновения и своевременного прекращения уже 

возникших кризисных ситуаций [6].  

Платежеспособность предприятия означает возможность погашения им 

в срок и в полном объёме своих долговых обязательств. В зависимости от 

того, какие обязательства предприятия принимаются в расчете, различают 

краткосрочную и долгосрочную платёжеспособность [7].  

При оценке платежеспособности, прежде всего, важно уяснить, в какой 

мере все оборотные активы предприятия перекрывают имеющуюся 

задолженность (общий коэффициент покрытия или текущей ликвидности), в 

какой степени эту задолженность сложно покрыть без привлечения 

материальных оборотных средств, т.е. за счет денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и средств в расчетах (промежуточный 

коэффициент покрытия) и, наконец, какую часть краткосрочной 

задолженности реально погасить самой мобильной суммой активов − 

денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями 

(коэффициент абсолютной ликвидности) [8].  

Анализ платежеспособности является важным компонентом анализа 

финансового состояния предприятия. Анализ показателей 

платежеспособности дает возможность определить степень вероятности 

банкротства. Способность предприятия финансировать свою деятельность, 

полностью и в срок производить платежи,  без серьёзных последствий 

переносить непредвиденные негативные изменения и поддерживать свою 

платежеспособность на необходимом уровне  свидетельствует об устойчивом 

финансовом состоянии, а отсутствие перечисленных качеств говорит о том, 

что финансовое состояние предприятия неустойчиво [9]. 

Предприятие, для того, чтобы  обеспечить свою финансовую 

устойчивость должно обладать гибкой структурой капитала, а также  
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обязательно уметь организовать движение финансовых ресурсов таким 

образом, чтобы достичь постоянного превышения доходов над расходами с 

целью создания условий для сохранения платежеспособности. Таким 

образом, финансовая устойчивость предприятия представляет собой, прежде 

всего способность хозяйствующего субъекта функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней 

и внешней среде, которая гарантирует его постоянную платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в пределах допустимого уровня риска. 

Платежеспособность предприятия приходится анализировать не только 

руководству предприятия, но и его учредителям, инвесторам с целью 

изучения эффективности использования ресурсов, банкам − для оценки 

условий кредитования и определения степени риска, поставщикам − для 

своевременного получения платежей, налоговым инспекциям − для 

выполнения плана поступления средств в бюджет и так далее [10].  

В.П. Фомин обращает внимание на то, что стремление к повышению 

достоверности анализа и оценки платежеспособности и обоснованности 

управленческих решений приводит к необходимости принимать во внимание 

большое количество факторов, которые не находят отражения в системном 

финансовом учете, например со стороны деловых качеств руководителей или 

рисков рыночной конъюнктуры. Такие факторы при соответствующем 

стечении обстоятельств могут оказать неожиданно сильное или решающее 

воздействие [11]. 

Анализ платежеспособности выступает основной частью механизма 

управления финансами организации [12]. 

Процедуры, проводимые при анализе платежеспособности организации 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Процедуры, проводимые при анализе платежеспособности 

организации 

 

О.И. Дранко отмечает, что существует два основных типа анализа 

платежеспособности в зависимости от доступа к информации: внутренний и 

внешний анализ. 

Внутренний анализ осуществляется на предприятии, то есть его 

службами, и результаты такого анализа используются для прогнозирования, 

планирования платежеспособности предприятия и контроля над ней. Целью 

данного анализа является обеспечение систематического поступления 

денежных средств. 

Инвесторами, поставщиками материальных и финансовых ресурсов, 

органами контроля на основе публикуемой годовой (квартальной) отчетности 

предприятия осуществляется внешний анализ. Целью этого анализа является 

выявление  возможностей  выгодного вложения  средств, для того, чтобы 

обеспечить максимум прибыли и исключить или минимизировать риск 

потери денежных средств [13]. 

Процедуры, проводимые при анализе платежеспособности 

организации 

Анализ состава и качества 
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их погашения в порядке 

возрастания сроков 

Анализ относительных 

показателей  

ликвидности и 

платежеспособности, 

их динамики и факторов, 

определяющих их 

величину 

Анализ денежных 

потоков организации 
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По причине качественных изменений в современной 

предпринимательской деятельности каждой организации необходимо 

проводить комплекс мероприятий по улучшению показателей 

платежеспособности, а также важно совершенствовать традиционные 

подходы к анализу платежеспособности организации в целях точного 

прогнозирования финансового развития организации и оценки рисков, 

которые могут снизить платежеспособность организации [14]. 

В современных экономических условиях анализ платежеспособности 

предприятий становится особенно значимым. Но для любого аналитика в 

первую очередь важно определить не только цели и задачи анализа 

платежеспособности, но и его методику. 

Однако в экономической литературе нет однозначного подхода к 

содержанию и методам анализа платежеспособности. Одной из причин этого 

является то, что разные авторы определяют разные критерии и систему 

показателей для оценки платежеспособности. Чтобы устранить проблему 

разных формулировок и алгоритмов расчета одних и тех же показателей в 

разных источниках, необходимо в первую очередь опираться на официально 

принятую позицию, изложенную в инструкции по анализу и контролю над 

финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов 

предпринимательской деятельности [15]. 

В традиционных методиках анализа широко используется 

коэффициентный метод, в соответствии с которым рассчитываются основные 

показатели − коэффициенты, рассматриваемые либо в динамике, либо в 

сравнении с другими показателями. Распространенность такого подхода 

объясняется его простотой, наличием достаточной информационной базы и 

возможностями однозначной интерпретации. Кроме того, из − за инфляции 

использовать для анализа абсолютные показатели представляется весьма 

затруднительным, так как их очень трудно привести в сопоставимый вид, 
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исходя из этого ведущую роль в анализе платежеспособности предприятия 

играют относительные показатели. 

Анализ, осуществленный с помощью коэффициентов, позволяет 

оценивать как текущее, так и в некоторой степени перспективное 

имущественное и финансовое положение предприятия, возможные и 

целесообразные темпы его развития с позиции их ресурсного обеспечения, 

выявить доступные источники финансирования и определить возможность их 

мобилизации, спрогнозировать положение на рынке капитала [16]. 

Относительные показатели анализируемого предприятия можно 

сравнивать: 

 с   общепринятыми или установленными нормами для оценки степени 

риска и прогнозирования возможности банкротства;  

 с аналогичными данными других предприятий (в особенности 

конкурентов), что позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия 

и возможности его дальнейшего развития; 

 с аналогичными данными за предыдущие годы (периоды) для 

выявления и изучения тенденций улучшения или ухудшения 

платежеспособности предприятия [17].  

Информационной основой исследования платежеспособности 

выступает бухгалтерская отчетность [18]. 

С.В. Панкова обращает внимание на то, что при проведении 

экономического анализа как внутренними, так и внешними пользователями 

бухгалтерской отчетности, одной из задач вместе с определением 

экономической эффективности выступает диагностика возможных 

нарушений при соблюдении непрерывности деятельности организации [19]. 

В зависимости от целей и методов проведения анализа 

платежеспособности выделяют две основные системы его осуществления: 

 экспресс – диагностику платежеспособности организации; 
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 подробный анализ платежеспособности организации. 

Экспресс–диагностика дает мгновенный взгляд на ситуацию и 

направлена на выработку и определение самых ответственных и сложных 

проблем управления платежеспособностью организации. Такой анализ не 

занимает большого количества времени, так как не содержит сложных 

расчетов. Целью  экспресс–диагностики является предварительная оценка 

платежеспособности организации для выявления проблем и направлений их 

решения. 

Главной особенностью экспресс–анализа  является то, что он 

используется при наличии ограниченной первичной информации и 

минимальном количестве времени. 

Экспресс–диагностика позволяет исследовать текущие аспекты 

деятельности организации и предусматривает несколько этапов. 

На первом этапе по формальным признакам осуществляется анализ 

готовности бухгалтерской отчетности. 

На втором этапе выполняется анализ показателей бухгалтерской 

отчетности организации при этом выявляются тенденции главных 

показателей деятельности, определяются изменения в имущественном и 

финансовом положении организации. 

На третьем этапе происходит обобщение результатов экспресс–анализа 

платежеспособности организации. 

Главным преимуществом данного способа исследования является 

определение отрицательных тенденций на ранних этапах и разработка мер по 

их предотвращению. 

Подробный анализ платежеспособности организации предназначен для 

детализации оценок, которые были получены при проведении экспресс – 

диагностики [20]. 
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Порядок подробного анализа платежеспособности включает в себя 

этапы, представленные на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Этапы анализа платежеспособности 

 

Процедура исследования платежеспособности основывается на 

отдельных методах финансового анализа. 

Горизонтальный анализ представляет собой сравнение показателей 

текущего периода с этими же показателями прошлого периода, т.е. 

наблюдение динамики (уменьшение или увеличение показателя во времени). 

Вертикальный анализ проводится при помощи определения структуры 

итоговых финансовых показателей и оценки влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом. С его помощью можно оценить изменения 

Определение данных финансовой 

отчетности для осуществления 

аналитического исследования 

платежеспособности организации. 

 

Аналитическая обработка первичной 

финансовой информации 

 

Обработка полученной аналитической 

информации 

 

Выработка главных выводов и 

разработка предложений по 

повышению платежеспособности 

организации. 
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структурных компонентов и исследовать показатели платежеспособности 

организации разного уровня, которые входят в одну отрасль экономики [21]. 

Сравнительный финансовый анализ базируется на сопоставлении 

значений отдельных групп аналогичных показателей между собой. В 

процессе использования данной системы анализа рассчитываются размеры 

абсолютных и относительных отклонений сравниваемых показателей [22]. 

Трендовый анализ подразумевает сравнение каждой позиции 

отчетности с предшествующими периодами и определении тренда 

(отклонения), что помогает определять возможные значения показателей 

платежеспособности в будущем [23] . 

Анализ коэффициентов платежеспособности и ликвидности 

предусматривает определение относительных показателей, которые 

способствуют раскрытию связи между данными отчетности. 

Анализ финансовых коэффициентов основывается на расчете 

соотношения различных абсолютных показателей платежеспособности 

организации между собой. 

Анализ коэффициентов, характеризующих платежеспособность 

организации, осуществляется в динамике, в сравнении с рекомендуемыми 

значениями. 

Абсолютная и нормальная устойчивость организации связана с 

высоким уровнем платежеспособности организации. 

Абсолютная устойчивость в организации возникает в том случае, если 

наблюдается равенство (излишек)  собственного капитала с объемом запасов. 

Нормальная устойчивость определяется высоким уровнем рентабельности. 

Неустойчивое состояние, как правило, связано с невысокими 

показателями платежеспособности, недостаточными свободными активами, 

снижением общей доходности организации. При этом существует 

вероятность достижения нормальной устойчивости при помощи повышения 
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величины собственного капитала или привлечения дополнительных заемных 

средств. 

Кризисное состояние определяется существованием 

неплатежеспособности организации. При кризисном состоянии   организация 

находится на грани несостоятельности, так как денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность и прочие 

оборотные активы не покрывают кредиторской задолженности и прочих 

краткосрочных обязательств. 

Кризисное состояние подразделяется на три степени: первая степень – 

наличие просроченных кредитов, вторая степень – существовании 

задолженности поставщикам, третья степень – неплатежи в бюджеты разных 

уровней [24]. 

При неустойчивом финансовом положении организации его 

платежеспособность изменяется при помощи оптимизации структуры  

активов и пассивов, а также при помощи обоснованного уменьшения уровня 

запасов и продукции на складе. Для уменьшения финансового напряжения, 

организации     необходимо     выяснить     причины     резкого     уменьшения 

платежеспособности, а также  увеличения производственны 

запасов, незавершенного производства, готовой продукции и товаров [25]. 

Существует два основных способа повышения платежеспособности: 

1) пополнение источников формирования запасов и оптимизация их 

структуры; 

2) рациональное уменьшение уровня запасов (при эффективном 

планировании их остатков, повышении контроля и т.д.). 

Использование данных методов анализа позволяет менеджменту 

организации проводить финансовый контроль, представляющий  собой 

систему действий, направленных на своевременное выявление отклонений 

фактических результатов платежеспособности организации от плановых. По 
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его результатам принимаются соответствующие управленческие решения. 

Таким образом, основной задачей руководства организации является 

поддержание необходимого уровня платежеспособности и ликвидности, а 

также обеспечение деятельности организации необходимыми ресурсами при 

минимизации затрат на них и минимизации рисков [26]. 

Анализ платежеспособности организации должен проводиться в 

реальном времени для устранения отрицательного воздействия внешних и 

внутренних факторов. При помощи анализа и оценки платежеспособности 

можно перейти к созданию эффективной системы финансового развития и 

инвестиционной привлекательности организации. 

Анализ и оценка платежеспособности необходимы для: 

 повышения эффективности планирования;  

 поддержания рациональности и непрерывности производства 

продукции; 

 своевременности ответных мер на внешние и внутренние воздействия;  

 оценки правильности учета и оперативности контроля; 

 мотивация сотрудников для повышения производительности;  

 повышения уровня платежеспособности и ликвидности. 

Объектами анализа платежеспособности предприятия являются 

показатели ликвидности оборотных активов и показатели 

платежеспособности по денежным потокам [27]. 

Задачами анализа платежеспособности являются: 

 определение показателей ликвидности и факторов их изменения; 

 определение показателей платежеспособности по денежным потокам; 

 оценка платежеспособности предприятия; 

 выявление путей улучшения платежеспособности предприятия.  

В современных экономических условиях к числу основных задач любой 

организации относятся: максимизация прибыли, обеспечение 
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инвестиционной привлекательности, оптимизация структуры капитала и 

обеспечение ее финансовой устойчивости и т.д. Оптимальность принимаемых 

управленческих решений для реализации этих задач зависит от многих 

факторов, в том числе и от качества проведения анализа. Поэтому 

некорректность используемых методик проведения анализа может привести к 

нежелательным для организации последствиям, поскольку станет основой для 

неверно принятых управленческих решений [28]. 

Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия проводится по 

данным бухгалтерского баланса (изучение ликвидности баланса), отчёта о 

движении денежных средств (форма №4), а также с привлечением отчета о 

финансовых результатах (форма №2) и данных бухгалтерского 

аналитического учёта, при этом может проводиться динамический анализ 

данных предприятия за ряд лет и также сравнительный анализ со 

среднеотраслевыми показателями предприятий отрасли по 

статистическим данным [29]. 

 

1.2 Система показателей, характеризующих платежеспособность 

предприятия 

 

Показатели, характеризующие финансовое состояние можно условно 

разделить на группы, отражающие различные стороны финансового 

состояния предприятия. К ним относятся коэффициенты ликвидности, 

коэффициенты финансовой устойчивости, коэффициенты рентабельности, 

показатели деловой активности. 

Оценка платежеспособности по балансу проводится на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем 

меньше требуется времени для инкассации данного актива, тем выше его 
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ликвидность. Ликвидность предприятия проявляется через ликвидность 

активов и баланса в целом. Ликвидность баланса − возможность субъекта 

хозяйствования обратить активы в наличность и погасить свои платежные 

обязательства, а точнее − это степень покрытия долговых обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств. Она 

зависит от степени соответствия величины имеющих платежных средств 

величине краткосрочных долговых обязательств [30].  

Ликвидность предприятия − это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств 

только за счет внутренних источников (реализации активов). Но предприятие 

может привлечь заемные средства со стороны, если у него имеется 

соответствующий имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень 

инвестиционной привлекательности [31].  

Прежде всего, ликвидность предприятия − это ликвидность его активов, 

т.е. их способность быть превращенными в деньги, как правило, по рыночной 

цене или с небольшой уступкой в цене. Величина ликвидности активов также 

связанна со временем их превращения в деньги: чем быстрее, тем ликвиднее.  

На ликвидность предприятия основное влияние оказывает структура 

его активов и капитала, а также организация и состояние оборотных активов 

и источников их формирования.  

Задача анализа ликвидности баланса в процессе анализа финансового 

состояния предприятия возникает в связи с необходимостью давать оценку 

кредитоспособности предприятия, т. е. его способности своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам [32].  

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в 

порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 
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сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке 

возрастания сроков погашения. 

Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. 

скорости превращения в денежные средства, можно условно разделить на 

несколько групп: 

Наиболее ликвидные активы (А1) − суммы по всем статьям денежных 

средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих 

расчетов немедленно. В эту группу включают также краткосрочные 

финансовые вложения. 

Быстро реализуемые активы (А2) − активы, для обращения которых в 

наличные средства требуется определенное время. В эту группу можно 

включить краткосрочную дебиторскую задолженность и прочие оборотные 

активы. 

Медленно реализуемые активы (А3) − наименее ликвидные активы, 

сюда входят запасы,  долгосрочная дебиторская задолженность, налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 

Труднореализуемые активы (А4) −  активы,  которые   предназначены 

для использования в хозяйственной деятельности в течение относительно 

продолжительного периода времени. В эту группу включаются статьи раздела 

I актива баланса «Внеоборотные активы». 

Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного 

периода могут постоянно меняться и относятся к текущим активам 

предприятия, при этом текущие активы более ликвидные, чем остальное 

имущество предприятия. 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения 

обязательств группируются следующим образом: 

Наиболее срочные обязательства (П1) − кредиторская задолженность, 

расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также ссуды, 
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не погашенные в срок (по данным приложений к бухгалтерскому балансу). 

Краткосрочные пассивы (П2) − краткосрочные заемные кредиты банков 

и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. При определении первой и второй групп пассива для 

получения достоверных результатов необходимо знать время исполнения 

всех краткосрочных обязательств. На практике это возможно только для 

внутренней аналитики. При внешнем анализе из−за ограниченности 

информации эта проблема значительно усложняется и решается, как правило, 

на основе предыдущего опыта аналитика, осуществляющего анализ. 

Долгосрочные пассивы (П3) − долгосрочные заемные кредиты и прочие 

долгосрочные пассивы – статьи раздела IV баланса «Долгосрочные пассивы». 

Постоянные пассивы (П4) − статьи раздела III баланса «Капитал и 

резервы» и отдельные статьи раздела V баланса, не вошедшие в предыдущие 

группы: «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов». 

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы следует 

уменьшить на сумму по статьям «Расходы будущих периодов» и «Убытки». 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по 

каждой группе активов и пассивов. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются 

неравенства: 

1) А1>>П1 

2) А2>>П2 

3) А3>>П3 

4) А4 << П4               

Если выполняются первые три неравенства, т. е. текущие активы 

превышают внешние обязательства предприятия, то обязательно выполняется 

последнее неравенство, которое имеет глубокий экономический смысл: 

наличие у предприятия собственных оборотных средств; соблюдается 
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минимальное условие финансовой устойчивости. 

Невыполнение, какого − либо из первых трех неравенств говорит  о 

том, что ликвидность баланса не является абсолютной [33].   

Однако следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ 

ликвидности баланса является приближенным, более детальным является 

анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель 

платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей ликвидности 

определяется по формуле: 

 

КТЛ = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2),           (1) 

 

где  А1− наиболее ликвидные активы; 

       А2 − быстро реализуемые активы; 

       А3− медленно реализуемые активы; 

       П1− наиболее срочные обязательства; 

       П2− краткосрочные пассивы. 

Значение этого коэффициента должно находиться в диапазоне 1−2. 

Однако, существуют обстоятельства, при которых значение этого показателя 

может быть и больше, при этом, если коэффициент текущей ликвидности 

более 2−3, это, как правило, говорит о нерациональном использовании 

средств предприятия. Значение коэффициента текущей ликвидности ниже 

единицы говорит о неплатежеспособности предприятия. 

Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической 

оценки», показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают 

его краткосрочную задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности 
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определяется по формуле: 

 

КБЛ = (А1 + А2) / (П1 + П2),                    (2) 

 

где  А1− наиболее ликвидные активы; 

       А2 − быстро реализуемые активы; 

       П1− наиболее срочные обязательства; 

       П2− краткосрочные пассивы. 

В ликвидные активы предприятия включаются все оборотные активы 

предприятия, за исключением товарно − материальных запасов. Данный 

показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть 

погашена за счет наиболее ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена 

за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а 

также поступлений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя 

от 0,7−0,8 до 1,5. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

кредиторской задолженности предприятие может погасить немедленно. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

КАЛ = А1 / (П1 + П2),               (3) 

 

где  А1− наиболее ликвидные активы; 

       П1− наиболее срочные обязательства; 

       П2− краткосрочные пассивы. 

Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется 

использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия, который 
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показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме 

всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, 

среднесрочных) при условии, что различные группы ликвидных средств и 

платежных обязательств входят в указанные суммы с определенными 

весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения 

сроков поступления средств и погашения обязательств. 

Общий показатель ликвидности баланса определяется по формуле: 

 

КОЛ = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3), (4) 

           

где  А1− наиболее ликвидные активы; 

       А2 − быстро реализуемые активы; 

       А3− медленно реализуемые активы; 

       П1− наиболее срочные обязательства; 

       П2− краткосрочные пассивы. 

       П3− долгосрочные пассивы. 

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 1. 

В процессе анализа ликвидности баланса каждый из рассмотренных 

коэффициентов ликвидности рассчитывается на начало и конец отчетного 

периода. Если фактическое значение коэффициента не соответствует 

нормальному ограничению, то оценить его можно по динамике (увеличение 

или снижение значения) [34].  

Для оценки финансовой устойчивости предприятия используют 

систему абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели, характеризующие состояние запасов и обеспеченность их 

источниками формирования: 
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1) Наличие собственных оборотных средств (СОС) − разница между 

капиталом и резервами  и внеоборотными активами. Этот показатель 

характеризует чистый оборотный капитал. Его увеличение по сравнению с 

предыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем развитии деятельности 

предприятия. В формализованном виде наличие оборотных средств можно 

записать как: 

 

СОС = СИ − ВА,                                                                                          (5) 

 

где СИ − собственные источники (III раздел пассива баланса); 

       ВА −внеоборотные активы (I раздел актива баланса). 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (СДИ), определяемое по формуле: 

 

СДИ = СОС + ДП,                                                                                        (6) 

 

где ДП − долгосрочные пассивы. 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и 

затрат (ОВИ): 

 

ОВИ = СДИ + КЗС,                                                                                      (7) 

 

где КЗС − краткосрочные заемные средства. 

Соответственно, можно выделить и три показателя обеспеченности 

запасов источниками их формирования: 

4) Излишек (+) или недостаток (−) собственных оборотных средств  

(∆СОС): 
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∆СОС = СОС − З,                                                                                         (8) 

 

где З − запасы. 

5) Излишек (+) или недостаток (−) собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов (∆СДИ): 

 

∆СДИ = СДИ – З,                                                                                         (9) 

 

где З − запасы. 

6) Излишек (+) или недостаток (−) общей величины основных 

источников формирования запасов (∆ОВИ): 

 

∆ОВИ = ОВИ – З,                                                                                       (10) 

 

где З − запасы. 

Если ∆СОС 0; ∆СДИ 0; ∆ОВИ 0, то говорят об абсолютной 

финансовой устойчивости предприятия. 

Если ∆СОС<0; ∆СДИ 0; ∆ОВИ 0, то для предприятия характерна 

нормальная финансовая устойчивость. 

При условиях: ∆СОС <0; ∆СДИ <0; ∆ОВИ 0,предприятие финансово 

неустойчиво. 

Кризисное финансовое положение характеризуется 

соотношениями:∆ СОС <0; ∆СДИ <0; ∆ОВИ<0 [35].  

Показатели рентабельности (прибыльности) позволяют дать оценку 

эффективности использования менеджментом предприятия его активов.                                 

Эффективность работы менеджмента определяется соотношением 

чистой прибыли, определяемой различными способами, с сумой активов, 

используемых для получения этой прибыли. Данная группа показателей 



27 

 

формируется в зависимости от фокуса исследования эффективности. Исходя 

из целей анализа, формируются компоненты показателя: величина прибыли 

(чистая, операционная, прибыль до выплаты налога) и величина актива или 

капитала, которые порождают эту прибыль [36].  

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность 

использования только собственных источников финансирования 

предприятия. Данный показатель имеет общепринятую аббревиатуру ROE от 

английского выражения Return on Eguity. При расчете этого показателя 

используется чистая прибыль предприятия в сочетании с величиной 

собственного капитала предприятия. Расчет производится следующим 

образом: 

 

Рентабельность собственного капитала =(ЧП / СК) × 100,                   (11) 

  

где ЧП – чистая прибыль; 

       СК – собственный капитал. 

Рентабельность продаж – один из важнейших показателей 

эффективности деятельности предприятия. Показатель рентабельность 

продаж характеризует важнейший аспект деятельности предприятия – 

реализацию основной продукции, а также оценивает долю себестоимости в 

продажах. 

 

Рентабельность продаж по чистой прибыли = (ЧП / Впр) × 100,         (12) 

 

где  ЧП – чистая прибыль; 

        Впр – выручка от продаж. 

Рентабельность активов общая – это комплексный показатель, 

позволяющий оценивать результаты основной деятельности предприятия. Он 
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выражает отдачу, которая приходится на 1 р. активов предприятия. Формула 

имеет следующий вид: 

 

Рентабельность активов = (ЧП / А) × 100,                                              (13) 

 

где  ЧП – чистая прибыль; 

        А – активы. 

 

Рентабельность производства = (Впр / С/Cпр) × 100,                            (14)                                       

   

где ВПр – валовая прибыль от реализации; 

       С/C пр– себестоимость продукции. 

Большинство предприятий для оценки эффективности своей 

деятельности используют показатель рентабельности реализованной 

продукции. Он исчисляется по формуле: 

 

Общая рентабельность = (Пдн / Вр) × 100,                                             (15) 

          

где Пдн – прибыль до налогообложения; 

       Вр – выручка от реализации [37]. 

Деловая активность коммерческой организации измеряется с помощью 

системы количественных и качественных показателей. Показатели деловой 

активности позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие 

использует свои средства. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики коэффициентов оборачиваемости. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности измеряет скорость 

оплаты дебиторской задолженности предприятия, насколько быстро 
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организация получает оплату за проданные товары (выполненные работы, 

оказанные услуги) от своих покупателей и заказчиков. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

вычисляется по формуле: 

 

Кодз = Вр / ДЗср,  (16) 

 

где Вр – выручка от продаж; 

      ДЗср – средняя за период величина дебиторской задолженности. 

Период оборота дебиторской задолженности (Подз) или срок 

погашения дебиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

 

Подз = Тпер / Кодз, (17) 

 

где Тпер – продолжительность периода в днях (месяц, квартал или год в 

днях); 

       Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности –  показатель, 

характеризующий скорость погашения предприятием своей задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками. Данный коэффициент показывает, 

сколько раз (обычно, за год) фирма погасила среднюю величину своей 

кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

рассчитывается по формуле: 
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Кокз = С/Cпр / КЗср,  (18) 

 

где С/Cпр – себестоимость проданных товаров; 

       КЗср – средняя за период величина кредиторской задолженности. 

Период оборота кредиторской задолженности (Покз) или срок 

погашения кредиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

 

Покз = Тпер / Кокз, (19) 

 

где Тпер – продолжительность периода в днях (месяц, квартал или год в 

днях); 

       Кокз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности зависит от отрасли и 

масштабов деятельности организации. Для кредиторов предпочтителен более 

высокий коэффициент оборачиваемости, в то время как самой организации 

выгодней низкий коэффициент, позволяющий иметь остаток неоплаченной 

кредиторской задолженности в качестве бесплатного источника 

финансирования своей текущей деятельности [38]. 

Таким образом, анализ и оценка показателей платежеспособности 

является основным элементом управления организации и одним из этапов 

экономического исследования, а также выступает функцией управленческой 

деятельности. 

Исследование платежеспособности организации выступает основной 

частью механизма управления финансами организации, определения 

направлений снижения расходов, обеспечения ее эффективного развития.     

Для организации необходимо платежеспособное состояние, которое 

позволяет эффективно развиваться, привлекать инвестиции и кредитные 

средства [39]. 
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1.3   Факторинг как наиболее оптимальный для предприятия метод 

снижения кредиторской задолженности 

 

Факторинг – финансовая услуга, которая предоставляется 

специализированной фирмой или банком. В общем виде факторинг 

используется следующим образом: поставщик продает товар покупателю, не 

требуя за него немедленной оплаты. За покупателя этого товара продавцу 

платит специализированная факторинговая компания или банк, после чего 

получает долг с покупателя товара.  

Следовательно, продавец может, заключив факторинговый договор, 

реализовать товар с отсрочкой платежа, как правило, до 180 дней, и при этом 

получить оплату с некоторой скидкой (дисконтом) от факторинговой 

компании или банка сразу, переуступив ей право требования долга за 

поставленную продукцию [40]. 

Факторинг представляет собой комплекс услуг, который включает: 

 беззалоговое финансирование под уступку денежного требования 

оптовых поставок, которые осуществляются на условиях отсрочки платежей; 

 проведение оценки и анализа покупателей, передаваемых на 

факторинговое обслуживание; 

 страхование рисков неплатежей со стороны покупателей; 

 управление дебиторской задолженностью компании. 

Услуги факторинга подходят компаниям, которые  работают со своими 

клиентами на условиях отсрочки платежей. Данный  вид услуг является 

одной из главных возможностей поддержать малый и средний бизнес, так как 

в этом сегменте предприниматели не всегда могут прибегнуть к 

традиционным кредитным источникам финансирования, предлагаемым 

банками. Факторинг необходим тем компаниям, которые хотят быстро 

получить денежные средства для закрытия возникающих кассовых разрывов, 
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решения текущих бизнес–задач, увеличения оборота и пр. 

В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор 

(факторинговая компания или банк) – покупатель требования, поставщик 

товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор). Между факторинговой 

компанией и поставщиком товара заключается договор о том, что ей по мере 

возникновения требований по оплате поставок продукции предъявляются 

счета–фактуры или другие платёжные документы. 

Факторинговая компания осуществляет дисконтирование этих 

документов путём выплаты клиенту 60−90 % стоимости требований. После 

оплаты продукции покупателем факторинговая компания доплачивает 

остаток суммы поставщику, удерживая процент с него за предоставленный 

кредит и комиссионные платежи за оказанные услуг.  

Факторинговая компания в договоре именуется фактором. Покупатель 

товара или услуги – должником, или дебитором, а продавец – кредитором. 

В большинстве случаев, компания, предоставляющая факторинговые 

услуги, готова оплатить до 90% суммы задолженности сразу. Остальные 10% 

за вычетом комиссии выплачиваются тогда, когда дебитор погасит свою 

задолженность. Размер комиссии зависит от длительности отсрочки платежа 

и риска неоплаты задолженности. 

Процедура факторинга включает в себя следующие этапы: 

1) Предприятие–поставщик передает фирме–фактору часть накладных 

на финансирование под уступку денежного требования. То есть при 

факторинге управление дебиторской задолженностью (взаимодействие с 

дебитором по оплате задолженности) переходит факторинговой компании. 

2) Фирма–фактор, получив от поставщика накладные, ожидает 

поступления платежей от покупателей и принимает на себя все процессы 

управления дебиторской задолженностью. На этом этапе устанавливаются 

сроки факторинга. Факторинговая компания погашает задолженность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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покупателя перед поставщиком. 

3) Дебитор ведет все переговоры по погашению задолженностей с 

факторинговой компаний, на счет которой он и переводит оплату по 

накладным. По условиям факторинга после этого фактор переводит 

поставщику оставшийся процент сделки за минусом стоимости 

обслуживания. 

Факторинговая схема дает ряд преимуществ, как поставщику, так и 

покупателю при совершении сделки. Фактически это краткосрочный кредит 

продавцу, который может получить деньги сразу, не дожидаясь оплаты 

товаров или услуг. 

По наступлению срока платежа факторинг подразделяется на реальный, 

если денежное требование уже существует на момент подписания договора, и 

консенсуальный,  когда денежное требование возникнет в будущем. 

Существует множество преимуществ факторинга. 

Отсутствие залогового обеспечения. В отличие от компаний, 

предоставляющих услуги факторинга, банки для выдачи кредита требуют 

обязательное материальное залоговое имущество (сырье, основные средства, 

товары и пр.). При факторинговом обслуживании в качестве обеспечения 

выступает дебиторская задолженность.  

Лояльность требований к компании–поставщику. Для принятия 

решения о финансировании фирма–фактор учитывает не только потенциал 

предприятия–поставщика. В большей степени внимание обращается на 

платежеспособность дебиторов. 

Гибкость схемы работы. При оформлении кредита в банке компания 

получает средства единовременно или по графику и выплачивает 

задолженность по установленной схеме. Финансовый факторинг не 

предполагает подобных жестких сроков – средства перечисляются 

поставщику по факту отгрузки продукции, то есть практически 
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пропорционально объему продаж, а погашение происходит в момент оплаты 

дебиторами. 

Отсутствие рисков неплатежей со стороны дебиторов. Согласно 

условиям обслуживания по факторингу без регресса все риски, связанные с 

возможным отказом дебиторов платить, берет на себя фактор. В связи с этим, 

поставщик не только получает финансовую поддержку, но избавляется от 

необходимости управления дебиторской задолженностью и контроля 

своевременности оплат. 

Возможность активного развития бизнеса. Гарантированное 

финансирование при факторинге в сумме с грамотным управлением 

дебиторской задолженностью позволяет поставщику увеличивать высокими 

темпами товарооборот компании. То есть, получив деньги сразу после 

отгрузки продукции, предприятие может своевременно закупить сырье и 

оборудование, модернизировать производство и пр. Предприниматель 

получает возможность сконцентрироваться на ключевых вопросах развития 

бизнеса, в то время как фактор берет на себя всю рутину взаимодействия с 

дебитором. 

Говоря о том, что такое факторинг, следует упомянуть и о двух его 

основных видах. Факторинг с регрессом подходит компаниям, уверенным в 

платежеспособности своих клиентов. Если фактор не получает в оговоренный 

срок деньги от дебиторов, он вправе потребовать эти средства у поставщика. 

При финансовом факторинге без регресса все риски неуплаты со стороны 

покупателей ложатся на фактора. В этом случае проводится тщательная 

оценка платежеспособности дебиторов. Данный метод факторинга подходит 

предприятиям, не уверенным в своих поставщиках или начинающим 

сотрудничество с новыми клиентами [41].  

Также существуют такие виды факторинга как открытый (с 

уведомлением дебиторов о передаче задолженности фактору) и скрытый; 
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внутренний и международный; гарантия (факторинг без финансирования); 

тендерный (для финансирования выигранных контрактов); закупочный 

(реверсивный, когда финансируется дебитор) и предпоставочный [42].  

Как правило, на факторинговое обслуживание не принимаются 

предприятия и организации: 

 с большим числом дебиторов, задолженность каждого из которых 

выражается небольшой суммой; 

 занимающиеся спекулятивным бизнесом; 

 производящие нестандартную или узкоспециализированную 

продукцию; 

 строительные и другие фирмы, работающие с субподрядчиками;  

 заключающие со своими клиентами долгосрочные контракты и 

выставляющие счета по завершении определенных этапов работ или до 

осуществления поставок (авансовые платежи);  

 реализующие свою продукцию на условиях послепродажного 

обслуживания, практикующие компенсационные (бартерные) сделки. 

В последние годы в России наметилось значительное расширение как 

спроса на факторинговые услуги со стороны клиентов, так и предложения на 

них со стороны банковской сферы. Потребность в факторинге испытывают 

практически все компании, постоянно работающие на условиях отсрочки 

платежа. Например, к таким компаниям можно отнести субъекты пищевой, 

фармацевтической, легкой, нефтеперерабатывающей и автомобильной 

промышленности. По оценкам экспертов, потребности данных секторов в 

факторинге, исходя из объемов производства перечисленных отраслей, 

составляют несколько десятков миллиардов долларов ежегодно. При 

создании соответствующих условий для развития факторинга темпы роста 

этого рынка могли бы составлять несколько сотен процентов ежегодно [43]. 

http://www.profactoring.ru/factoring/faq/mezhdunarodnyj-faktoring/
http://www.profactoring.ru/solutions/our-solutions/tendernyy-faktoring/
http://www.profactoring.ru/solutions/our-solutions/zakupochnyy-faktoring/
http://www.profactoring.ru/solutions/our-solutions/predpostavochnyy-faktoring/
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2 Анализ и оценка платежеспособности предприятия 

 

2.1 Характеристика ПАО «Лукойл» 

 

ПАО «Лукойл» является одной из крупнейших мировых вертикально–

интегрированных компаний, занимающейся добычей и переработкой нефти и 

газа, производством нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В основных 

сферах своей деятельности Компания занимает лидирующие позиции на 

российском и мировом рынках. 

Лидирующие позиции компании  являются результатом двадцатилетней 

работы по расширению ресурсной базы благодаря увеличению масштабов 

деятельности и заключению стратегических сделок. 

Доказанные запасы углеводородов группы «Лукойл» по состоянию на 

конец 2014 года составляют 17,6 млрд барр. н. э. 

На Россию приходится 90 % доказанных запасов Компании и 87 % 

добычи товарных углеводородов. За рубежом компания участвует в проектах 

по добыче нефти и газа или подготовку к добыче в шести странах мира. 

На международные проекты приходится 10 % доказанных запасов 

компании и 13,4 % добычи товарных углеводородов. 

Добыча нефти и газа в России в 2015 году нефтяными компаниями 

показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Добыча нефти и газа в России в 2015 году нефтяными 

компаниями 

 

Основная часть деятельности Компании осуществляется на территории 

четырех федеральных округов Российской Федерации – Северо–Западного, 

Приволжского, Уральского и Южного. Западная Сибирь является основным 

регионом добычи нефти Компанией (48,2% от добычи нефти Группой 

«Лукойл»), а также ее основной ресурсной базой (53,7% от доказанных 

запасов нефти Группы «Лукойл»). 

Распределение доказанных запасов углеводородов на 2015 год 

представлено на рисунке 4. 
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Рисунок  4 – Распределение доказанных запасов углеводородов на 2015 

год 

 

Переработка, торговля и сбыт включает переработку, транспортировку 

и реализацию нефти, природного газа и продуктов их переработки. 

Развитие переработки, нефтехимии, энергетики и сбыта позволяет 

Компании снизить зависимость от высокой ценовой волатильности на 

энергетическом рынке и улучшить свои конкурентные позиции в основных 

регионах деятельности путем выпуска и реализации высококачественной 

продукции с высокой добавленной стоимостью.   

Заводы Компании располагают современными конверсионными и 

облагораживающими мощностями и выпускают широкий спектр 

качественных нефтепродуктов. Газоперерабатывающие заводы Компании 

обеспечивают переработку добываемого в России попутного нефтяного газа и 

широкой фракции легких углеводородов и производство товарного газа, 

сдаваемого в газотранспортную систему ПАО «Газпром», а также жидких 

углеводородов. Деятельность в области газопереработки позволяет 

эффективно использовать добываемый нефтяной газ путем выработки 
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товарной продукции и, соответственно, получения прибыли, без 

существенных затрат на сырье.  

Распределение добычи товарного газа по регионам представлено на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Распределение добычи товарного газа по регионам 

 

«Лукойл» владеет нефтеперерабатывающими мощностями в 5 странах 

(с учетом доли в НПЗ Zeeland). Суммарная мощность 

нефтеперерабатывающих заводов группы «Лукойл» по состоянию на конец 

2014 года составляет 77,7 млн т/год. 

В России Компании принадлежат четыре нефтеперерабатывающих 

завода и два мини–НПЗ, а также четыре газоперерабатывающих завода.  

Суммарная мощность российских нефтеперерабатывающих заводов группы 

«Лукойл» по состоянию на конец 2014 года составляет: 45,9 млн т/год. 

Распределение добычи нефти по регионам в 2015 году представлено на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Распределение добычи нефти по регионам в 2015 году 

 

Бизнес–сектор «Электроэнергетика» включает в себя все направления 

энергетического бизнеса, начиная от генерации и заканчивая 

транспортировкой и сбытом тепловой и электрической энергии.  
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промышленной безопасности. 
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важнейших приоритетов Компании. В 2014 году были значительно снижены 

показатели травматизма, связанного с производством, была продолжена 

работа по улучшению условий труда на рабочих местах организаций Группы 

«Лукойл». 

Социальная политика Группы направлена на повышение 

эффективности работы, полную реализацию потенциала и социальную 

защищенность работников. 

Обеспечивая социальную стабильность и повышая комфорт и качество 

жизни, «Лукойл» реализует обширную социальную политику, включающую 

спектр льгот, гарантий и преимуществ. В настоящее время наибольшее 

внимание уделяется следующим направлениям: 

 охрана здоровья; 

 жилищное обеспечение; 

 негосударственное пенсионное обеспечение работников. 

В конце 2014 года в рамках долевой корпоративной пенсионной 

системы активно участвовало более 36 тыс. работников Группы, их взносы за 

год составили более 11,2 млн долл. Суммарные взносы Группы по всем 

программам негосударственного пенсионного обеспечения в России и за 

рубежом в отчетном периоде составили более 32 млн долл. 

В 2012–2014 годах в Компании совместно с Фондом региональных 

социальных программ «Наше будущее» был реализован проект по 

строительству шести детских садов на 1,5 тыс. мест в Астрахани, Перми, 

Когалыме, Саратове и Волгоградской области. В настоящее время услугами 

пользуются семьи работников Компании и другие семьи этих регионов. 

Подготовка кадров. В Группе функционирует система непрерывной 

подготовки кадров, направленная на приобретение работниками 

необходимых знаний и профессиональных навыков. «Лукойл» использует 

весь спектр современных средств обучения – бизнес – практикумы, выездные 
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семинары, специальные программы обучения, зарубежные стажировки, курсы 

повышения квалификации, дни профессиональной подготовки, 

дистанционное обучение. 

Ведется активная работа с профильными учебными заведениями. С 

целью обмена и передачи опыта реализована Корпоративная система 

управления знаниями. Данный механизм позволяет выявлять и 

распространять лучшие практики, оперативно обмениваться проблемами и 

находить коллегиально оптимальные пути их решения. 

Стратегическими партнерами в области подготовки персонала для 

Компании являются профильные вузы. С каждым нефтяным университетом 

заключены соглашения о сотрудничестве, которые позволяют оперативно 

решать практически все проблемы по отбору студентов с последующим 

привлечением их на работу в Компанию, вопросы подготовки кадров. 

Практически весь спектр возможностей, которые на сегодняшний день 

предоставляет бизнесу Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», реализован Группой.  На базе ООО «Лукойл–Инжиниринг» 

созданы две кафедры Губкинского университета – «Инновационного 

менеджмента» и «Моделирования физико–технологических процессов», 

открыта кафедра Казанского технического университета «Химическая 

технология переработки нефти и газа» в ООО «Лукойл–

Нижегородниинефтепроект». В настоящее время прорабатывается вопрос о 

создании кафедры Волгоградского технического университета на базе 

Волгоградского НПЗ. Такая форма позволяет максимально приблизить 

учебный процесс к проблемам предприятия, сделать обучение более 

эффективным на примере решения производственных задач, способствует 

привлечению талантливых студентов. 

В таблице 1 представлена среднесписочная численность работников в 

2013–2015 гг. 
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 Таблица 1 – Среднесписочная численность работников                                                                        

Год Значение показателя, тыс.руб. 

2013 112 

2014 110 

2015 110,3 

  

В 2014 году среднесписочная численность работников значительно 

снизилась и составила 110 тыс. человек.  

Динамика среднесписочной численности работников представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика среднесписочной численности работников 

 

Среднесписочная численность работников в 2015 году по сравнению с 

предыдущим годом незначительно увеличилась и составила 110,3 тыс. 

человек, повысились производительность труда и удельные показатели 

эффективности. 

Распределение работников по гендерному признаку представлено в 

таблице 2. 

 

  

109 109,5 110 110,5 111 111,5 112 112,5 

Тысячи человек 2015 2014 2013 
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 Таблица 2 – Распределение работников по гендерному признаку 
                Показатели в процентах 

Пол 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Мужчины 55 57 49 

Женщины 45 43 41 

 

Более наглядно численности работников по гендерному признаку 

представлено на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Соотношение численности работников по гендерному 

признаку 

 

Как видно на рисунке 4, преобладающее число работников мужчины. 

Это связано с тем, что основные производственные рабочие заняты на вахтах 

и занимаются добычей нефти и газа, а соответственно, должны обладать 

большей физической силой.  

Распределение работников по возрастам представлено в таблице 3. 

 

 Таблица 3 – Распределение работников по возрастным категориям 
  Показатели в процентах 

Возраст 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

До 30 лет 23 25 25 

31– 40 лет 33 30 32 

41– 50 лет 26 26 25 

51 год и старше 18 19 18 
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Исходя из таблицы 3 можно сделать вывод, что преобладающее число 

работников компании люди среднего возраста. 

Для наглядности данные таблицы 3 представлены на рисунке 9. 

  
 

Рисунок 9 – Распределение работников по возрастным категориям 

 

Динамика изменения объема выручки на одного работника показана на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика изменения объема выручки на одного 

работника 

 

Список членов правления ПАО «Лукойл» представлен на рисунке 11. 
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Рисунок  11 – Члены правления  ПАО «Лукойл» 

 

В отчетном году Компания продолжила внедрение централизованной 

системы управления Группой «Лукойл» для повышения ее гибкости и 

оперативности. Была разработана регламентная база, оптимизированы и 

перепроектированы процессы корпоративных служб. Оптимизированы 

функции, объёмы работ и снижен документооборот по восемнадцати 

функциональным направлениям деятельности. Оптимизация проводилась по 

всей вертикали корпоративного управления [44]. 
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2.2 Анализ финансового состояния ПАО «Лукойл» 

 

Главная задача финансового анализа предприятия − своевременно 

выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности предприятия и 

находить резервы улучшения финансового состояния компании и ее 

платежеспособности [45]. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, а также финансовыми взаимоотношениями с 

другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью [46]. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о 

его хорошем финансовом состоянии.  

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в 

результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 

прибыли и как следствие − ухудшение финансового состояния предприятия и 

его платежеспособности [47]. 

От эффективности использования ресурсов, капитала и затрат зависит 

финансовое состояние предприятия, его конкурентоспособность, технический 

уровень, качество продукции, выполняемых работ, услуг [48]. 

Структура активов компании показана в таблице 4. 
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 Таблица 4 − Структура активов компании 

Показатели 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. 
в % к валюте 

баланса 
 

тыс. руб. 

 

± % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

на 

2013 г. 

на 

2015 г. 

Внеоборотные 

активы 
973 309 277 1 163 158 677 1 159 502 563 75,09 57,31 186 193 286 19,13 

В том числе: 

основные 

средства 

13 138 136 13 350 116 14 781 123 1,01 0,73 1 642 987 12,51 

Нематериальн

ые активы 
318 450 354 221 347 421 0,02 0,02 28 971 9,1 

Оборотные, 

всего 
322 966 926 592 337 872 863 678 809 24,91 42,69 540 711 883 167,42 

В том числе: 

запасы 
32 659 31 076 19 191 0,003 0,001 –13 468 –41,24 

Дебиторская 

задолженность 
168 113 561 181 891 930 140 709 715 12,97 6,95 –27 403 846 –16,30 

Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

154 725 234 410 228 177 722 921 204 11,94 35,73 568 195 970 367,23 

Валюта 

баланса  
1 296 276 203 1 755 496 549 2 023 181 372 100 100 54 384 596 56,08 

 

Как видно из таблицы 4, общая стоимость имущества на 2013 г. 

составила  1 296 276 203 тыс. руб. В ее составе оборотные средства 

составляли 322966926 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 

540 711 883 тыс. руб. или на 167,42 %. Это обусловлено опережением темпов 

прироста мобильных активов по сравнению с темпами прироста всех 

совокупных активов. Существенно снизились запасы (на 13 468 тыс. руб., или 

на  41,24 %).  

Сумма денежных средств существенно увеличилась на 568 195 970 тыс. 

руб., или на 367,23 %. Дебиторская задолженность снизилась за отчетный 

период в абсолютных величинах на 27 403 846 тыс. руб. и составила в 2015 г. 
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140 709 715 тыс. руб., что составляет 6,95 % от итога актива баланса.  

При анализе активов виден рост стоимости внеоборотных средств в 

2015 г. на 186 193 286 тыс. руб., или на 19,13 %. В 2015 г. внеоборотные 

активы занимают в структуре баланса 57,31 %. Произошло это главным 

образом за счет увеличения стоимости основных средств на 1 642 987 тыс. 

руб., или на 12,51 % . 

Структура активов ПАО «Лукойл» показана на рисунке 12. 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 12  – Структура активов компании 

 

Рост стоимости основных средств следует отметить как положительно 

влияющую тенденцию, так как она направлена на увеличение 

производственного потенциала предприятия.  

Прирост внеоборотных активов оказался на 148,29 % ниже оборотных, 

что определяет тенденцию к ускорению оборачиваемости всей совокупности 

активов организации и создает благоприятные условия для финансовой 

деятельности предприятия.  

Структура источников образования капитала показана в таблице 5. 

 

 

 

 

75% 

 

25% 

2013 г. 

66% 
 

34% 

2014 г. 

Внеоборотные активы 

57% 

 

43% 

2015 г. 

Оборотные активы 



50 

 

 Таблица 5 – Структура источников образования капитала 

 

Показатели 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. 
в % к валюте 

баланса 
 

тыс. руб. 

 

± % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

на 

2013 г. 

на 

2015 г. 

Собственный 

капитал  
864 177 905 1 134 098 113 1 301 245 847 66,67 6,95 437 067 942 50,58 

Долгосрочные 

обязательства, 

всего  

74 150 912 228 448 074 309 603 543 5,72 15,30 235 452 631 317,53 

В том числе: 

заемные 

средства 

73 145 713 228 021 462 309 182 175 5,64 15,28 236 036 462 322,69 

Краткосрочные 

обязательства, 

всего  

357 947 386 392 950 362 412 331 982 27,61 20,38 54 384 596 15,19 

В том числе: 

заемные 

средства 

213 144 333 193 383 794 254 371 687 16,44 12,57 41 227 354 19,34 

Валюта 

баланса  

1 296 276 

203 
1 755 496 549 2 023 181 372 100 100 54 384 596 56,08 

 

Общая стоимость собственного капитала предприятия увеличилась с 

864 177 905 тыс. руб. до 1 301 245 847 тыс. руб., т. е. на 437 067 942 тыс. руб., 

или на 50,58 % от показателя 2013 г. Увеличение собственного капитала 

предприятия является позитивным фактором и свидетельствует о росте его 

финансовой устойчивости. 

Структура пассивов компании представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13   – Структура пассивов компании 

 

В целом, после проведения анализа собственного капитала организации 

следует отметить положительную тенденцию его увеличения, как 

в абсолютных величинах, так и по отношению к доле заемных средств. 

Сумма долгосрочных обязательств за отчетный период увеличилась на 

235 452 631 тыс. руб., или на 317,53 %. Увеличение долгосрочных 

обязательств можно было бы рассматривать как положительный фактор, так 

как они приравниваются к собственному капиталу. 

Задолженность по краткосрочным заемным средствам в 2015 г. 

возросла с 357 947 386 тыс. руб. до 412 331 982 тыс. руб. Ее прирост 

составляет 54 384 596 тыс. руб., или 15,19 % по сравнению с 2013 г. Доля 

заемных краткосрочных средств в структуре пассивов в 2015 г. возросла на 

19,34 %. 

Оценка стоимости чистых активов организации показана в таблице 6. 
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 Таблица 6 −  Оценка стоимости чистых активов организации 
 

Показатели 

Значение показателя Изменение 

показателя 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 
 

тыс.руб. 

 

в % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

на начало 

периода  

на конец  

периода  

Чистые 

активы 
864 177 905 1 134 098 113 1 301 245 847 66,67 64,32 437 067 942 0,58 

Уставный 

капитал 
21 264 21 264 21 264 <0,01 <0,01 0 0 

Превышение 

чистых 

активов над 

уставным 

капиталом 

 

864 156 641 

 

1 134 076 849 1 301 224 583 66,66 64,32 437 067 942 0,58 

 

Чистые активы организации на 31 декабря 2015 г. намного (на 1 301 224 

583) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно 

характеризует финансовое состояние, полностью удовлетворяя требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, 

определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение 

чистых активов по сравнению с 2013 годом на 50,58 %. Превышение чистых 

активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период 

говорит о хорошем финансовом положении организации по данному 

признаку.  

Динамика чистых активов и уставного капитала показана на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Динамика чистых активов и уставного капитала компании 

 

Значение уставного капитала оставалось неизменным в течение всего 

анализируемого периода. 

Финансовое положение предприятия характеризуется рядом 

показателей, каждый из которых отражает лишь отдельную сторону 

финансового состояния, и цельное суждение об этом можно получить, лишь 

оценивая всю совокупность частных показателей, главным из которых 

является рентабельность, способность предприятия приносить прибыль [49]. 

Значения показателей рентабельности предприятия представлены в 

таблице 7. 
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 Продолжение таблицы 7 

Показатели 

Значение показателя 

 Изменение показателя 

 
2013 г. 2014 г. 2015г. 

Рентабельность 

производства 
89,75 90,14 89,75 0 

Рентабельность 

продаж 
80,71 153,11 116,63 35,91 

 

Проанализировав коэффициенты рентабельности можно сделать вывод 

о повышении ряда показателей. 

Показатель общей рентабельности за отчетный период увеличился с 

83,53 %  до 125,42 %. Это говорит о том, что в 2013  году каждый рубль 

реализации услуг приносил 0,83 копейки балансовой прибыли, а в 2015 1,25 

копеек.  Надо отметить резкое увеличение данного показателя в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом. Это связано с увеличением прибыли на каждый 

рубль основных фондов и оборотных средств.  

Показатель рентабельности продаж по чистой прибыли увеличился в  

отчетном периоде с 80,71 % до 116,63 %. Это говорит о том, что спрос на 

продукцию компании вырос. Таким образом, в 2015 году на 1 руб. 

реализованных услуг предприятие имело 1,16 копеек чистой прибыли. Этот 

показатель также резко увеличился в 2014 году на 72,4 %, на это так же 

повлияло увеличение спроса на продукцию. 

Рентабельность собственного капитала снизилась на 1,05 %, т.е. если в 

2013 году на собственный капитал приходилось 24,28 % чистой прибыли, то в 

2015 – 23,23 %. Снижение рентабельности собственного капитала связано с 

тем, что компания занимается разработкой новых проектов, требующих 

больших инвестиций, и, если затраты в дальнейшем окупятся, то снижении 

рентабельности собственного капитала нельзя рассматривать как негативную 

характеристику текущей деятельности. 

Рентабельность активов или экономическая рентабельность в 2015 году 
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снизилась на 1,25 %. Это снижение говорит об уменьшении эффективности 

использования имущества предприятия. 

Рентабельность производства в 2013 и 2015 годах является одинаковой. 

Она находится на высоком уровне, что говорит об  эффективности 

производственно–хозяйственной деятельности предприятия. 

Динамика показателей рентабельности компании представлена на 

рисунке 15. 

 

  

Рисунок 15 – Динамика показателей эффективности деятельности 

организации 

 

Основные финансовые результаты деятельности предприятия 

представлены в таблице 8. 
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 Таблица 8 − Основные финансовые результаты деятельности организации 
  

Показатели 

Значение показателя 

в тыс. руб. 

Изменение показателя 

 

тыс.руб. 

 

± % 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Доходы и расходы по 

обычным видам 

деятельности 

 

Выручка от реализации 260 008 509 242 880 237 259 197 748 –810 761 –0,31 

Себестоимость продаж 19 597 275 17 799 989 21 896 068 2 298 793 11,73 

Валовая прибыль 

(убыток) 
240 411 234 225 080 248 237 301 680 –3 109 554 –1,29 

Коммерческие расходы 1 037 026 1 494 273 1 607 869 570 843 55,05 

Управленческие расходы 23 600 407 20 684 140 22 723 125 – 877 282 –3,72 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
215 773 801 202 901 835 212 970 686 –2 803 115 –1,30 

Прочие доходы и 

расходы 
 

Проценты к получению 36 957 912 43 401 283 66 565 274 29 607 362 80,11 

Проценты к уплате 15 774 003 19 173 951 42 937 268 27 163 265 172,20 

Прочие доходы 17 968 196 174 449 269 99 026 992 81 058 796 451,12 

Прочие расходы 37 717 828 3 075 784 10 527 867 – 27 189 961 –72,09 

Отложенные налоговые 

активы 
86 734 56 438 –46 569 –133 303 –153,69 

Отложенные налоговые 

обязательства 
263 766 30 058 47 452 – 216 314 –82,01 

Чистая прибыль (убыток) 209 870 651 371 881 105 302 294 681 92 424 030 44,04 

 

Исходя из таблицы 8 можно сделать следующие выводы. Выручка от 

реализации на конец отчетного периода снизилась на –810 761 тыс.руб. или 

на 0,31 %. Такое  снижение произошло вследствие снижения объемов 

реализации продукции. 

Себестоимость продаж в конце отчетного периода увеличилась на 11,73 

%. Это можно объяснить увеличением затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Валовая прибыль в 2013 г. была равна 240 411 234, в 2015 г.  237 301 

680. Таким образом, величина валовой прибыли снизилась на 3109554 тыс. 

руб. или на 1,29 %. Такое снижение обусловлено повышением себестоимости 
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продаж на 2 298 793 тыс. руб. или на 11,73 %. 

Коммерческие расходы показали рост на 570 843 тыс. руб. или на 55,05 

%. Возможными причинами такого увеличения является повышение расходов 

по сбыту продукции, затрат на рекламу и т.д.  

Управленческие расходы, напротив, снизились в 2015 г. на 877 282 тыс. 

руб. или на 3,72 %. Снижение управленческих расходов говорит об 

уменьшении материальных затрат на освещение и отопление сооружений 

непроизводственного назначения, а также затрат на оплату труда. 

Прибыль от продаж в 2015 году снизилась на 2 803 115 тыс. руб. или на 

1,3 % по сравнению с 2013 годом. Уменьшение данного показателя 

свидетельствует о снижении рентабельности продукции и повышении  

издержек производства и обращения. 

Динамика основных производственно–экономических показателей 

деятельности предприятия за анализируемый период показана на рисунке 16. 

           

 
 

Рисунок 16 – Динамика основных производственно–экономических 

показателей деятельности предприятия за анализируемый период 
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Чистая прибыль оказывает серьезное влияние на развитие предприятия, 

на ее конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность, а также 

на платежеспособность и финансовую надежность. 

Чистая прибыль в 2015 году выросла на 44,04 % или на 92 424 030 тыс. 

руб. Данный показатель был достигнут в первую очередь за счет увеличения 

прочих доходов  на 81 058 796 тыс. руб. или на 451,12 %, а также за счет 

увеличения суммы процентов к получению на 29 607 362 тыс. руб. или на 

80,11 %. Серьезное влияние на рост чистой прибыли также оказало снижение 

прочих расходов на 27 189 961 тыс. руб. или на 72,09 %. 

Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям показан 

в Приложении В. 

Исходя из анализа финансовой устойчивости по абсолютным 

показателям, можно сказать, что на начало анализируемого периода 

предприятие имеет недостаток собственных оборотных средств, в 2013 г. 

данный показатель был равен –109 131 372 тыс. руб., в 2015 г. ситуация 

изменилась в лучшую сторону и значение показателя составило 141 743 284  

тыс. руб. При этом отрицательная величина сократилась в 2015 году  на 

49 259 345 тыс. руб.  

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

так же является положительной и  составляет на начало периода  178 163 873 

тыс. руб., на конец периода 705 718 514 тыс. руб. 

По обеспеченности запасов источниками их формирования, 

организация не испытывает недостатка собственных оборотных средств для 

формирования запасов, причем величина  показателя за отчетный период 

выросла с –178 132 214 тыс. руб. до  705 699 323 тыс. руб.  

Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости 

представлена на рисунке 17. 



59 

 

 

Рисунок 17 – Динамика абсолютных показателей финансовой 

устойчивости 
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краткосрочных обязательств. 

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи 

активов группируют по степени ликвидности – от наиболее быстро 

превращаемых в деньги к наименее. Пассивы же группируют по срочности 

оплаты обязательств.  

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени 

необходимо провести сопоставление каждой группы актива с 

соответствующей группой пассива. 

Соотношение активов по степени ликвидности показано в таблице 9. 

 

Таблица 9 − Соотношение активов по степени ликвидности 

 

Соотношение обязательств по сроку погашения показано в таблице 10. 

 
Таблица 10 − Соотношение обязательств по сроку погашения 

Активы по степени 

ликвидности 

2013 г., 

тыс.руб. 

2013 г., 

% 

 2014 г., 

тыс.руб. 

2014 г., 

% 

2015 г., 

тыс.руб. 
2015 г., % 

А1.Высоколиквидные 

активы 
154 725 234 11,94 410 228 177 23,40 722 921 204 35,73 

А2.Быстрореализуем

ые активы 
167 092 306 12,97 179 287 651 10,38 137 583 454 6,95 

А3.Медленно 

реализуемые активы 
959 177 564 73,99 1 145 812 145 65,37 1 143 680 564 56,53 

А4.Труднореализуем

ые активы 
14 259 844 1,10 14 864 297 0,85 15 869 889 0,78 

Итого 1 296 276 203 100 1 752 796 549 100 2 020 055 111 100 

Пассивы по сроку 

погашения 

2013 г., 

тыс.руб. 

2013 г., 

% 

2014 г., 

тыс.руб. 

 2014 г., 

% 

 2015 г., 

тыс.руб. 

 2015 г., 

% 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

142 898 544 7,28 198 408 144 11,30 155 615 738 7,69 

П2. Краткосрочные 

обязательства 
213 144 333 10,86 193 383 794 11,02 254 371 687 12,57 

П3. Долгосрочные 

обязательства 
741 150 912 37,75 228 448 074 13,01 309 603 543 15,30 

П4. Постоянные 

пассивы 
866 082 414 44,11 1 135 256 537 64,67 1 303 590 404 64,43 

Итого 1 963 276 203 100 1 755 496 549 100 2 023 181 372 100 
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Соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения представлено на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения 
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периода, 1 143 680 564 > 309 603 543 на конец периода) говорит о 

достаточности медленно реализуемых активов для покрытия долгосрочных 

пассивов. 

Соблюдение условия  А4 ≤ П4  (14 259 844 < 866 082 414 на начало 

периода, 15 869 889 < 1 303 590 404 на конец периода) говорит о 

достаточности собственного капитала и других постоянных пассивов для 

обеспечения потребности в оборотных активах. 

Платежный излишек (недостаток) денежных средств представлен в 

таблице 11. 

 
 Таблица 11 – Платежный излишек (недостаток) денежных средств 
                                                                                             Показатели в тысячах рублей  

Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Платежный излишек (+) или недостаток (–) для покрытия наиболее 

срочных обязательств 
11 826 690 567 305 466 

Платежный излишек (+) или недостаток (–) для покрытия краткосрочных 

пассивов 
–45 030 772 –116 788 233 

Платежный излишек (+) или недостаток (–) для покрытия долгосрочных 

пассивов 
218 026 652 834 077 021 

Платежный излишек (+) или недостаток (–) для покрытия постоянных 

пассивов 
851 822 570 1 287 720 515 

 

В 2015 г. отмечено увеличение ликвидности баланса организации, как 

показывают данные таблицы 11. 

На конец 2015 г. сумма наиболее ликвидных активов предприятия равна 

722 921 204 тыс. руб., в то время как сумма наиболее срочных обязательств 

составляет 155 615 738 тыс. руб. Соответственно, платежный излишек 

составил 567 305 466 тыс. руб. При этом в 2013 г. излишек наиболее 

ликвидных активов составлял 11 826 690 тыс. руб. 

При проведении анализа ликвидности баланса предприятия в 2015 г. 

выявлен платежный недостаток быстро реализуемых активов, составляющий 
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на конец 2015 г. 116 788 233 тыс. руб., в 2013 году так же был выявлен 

платежный недостаток, который был равен  45 030 772 тыс. руб.  

Так же был выявлен платежный излишек медленно реализуемых 

активов, составляющий  в 2013 г.  218 026 652 тыс. руб., а в 2015 г. 834 077 

021 тыс. руб.  

В 2013 году платежный излишек составил 851 822 570 тыс. руб. На 

конец отчетного периода сумма труднореализуемых активов предприятия 

равна 15 869 889 тыс. руб., в то время как сумма постоянных пассивов 

составляет 1 303 590 404 тыс. руб. Таким образом, платежный излишек  для 

покрытия постоянных пассивов равен  1 287 720 515 тыс. руб. 

Таким образом, в связи с увеличением в активе баланса предприятия 

наиболее ликвидных активов, ликвидность баланса повышается, а 

соответственно, повышается и финансовая устойчивость.  

Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности за период 

2013–2015 гг. ПАО «Лукойл» представлены в Приложении Г. 

По данным анализа коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

можно сделать следующие выводы. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования в конце отчетного периода значительно выше требуемого 

значения. Показатель определяет, какая часть оборотных активов 

финансируется за счет собственных средств. Из этого следует, что у 

организации достаточно  собственных средств, необходимых для ее 

финансовой устойчивости. 

Коэффициент маневренности функционального капитала на 

анализируемом предприятии по сравнению с 2013 годом снизился на 0,33, и 

составил 0,71,  что свидетельствует об уменьшении доли обездвиженного 

капитала. Значение показателя находится в пределах нормы, это означает, что 

большая часть собственных средств организации находится в мобильной 
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форме, позволяющей относительно свободно маневрировать этими 

средствами. В целом высокое значение показателя положительно 

характеризует состояние компании. 

Величина чистого оборотного капитала свободного от краткосрочных 

обязательств увеличилась по сравнению с 2013 годом на 416 366 367 тыс. руб. 

и составила 451 346 827 тыс. руб. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, за исследуемый период 

показывает неплохую динамику роста, и на конец отчетного периода его 

значение равно 1,76, что говорит о том, что предприятие с каждым годом 

наращивает свои возможности по погашению своих задолженностей в 

краткосрочной перспективе. Следовательно, можно сделать вывод, что 

предприятие в состоянии своими наиболее ликвидными активами покрыть 

задолженность в короткие сроки. 

Коэффициент промежуточной ликвидности на конец отчетного периода 

равен 2,09,  что говорит о том, что сумма ликвидных активов предприятия 

соответствует требованиям текущей платежеспособности. 

Коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого периода 

равен 2,08, что соответствует нормативному значению показателя. Это 

означает, что компания способна стабильно оплачивать текущие счета. Также 

следует отметить положительную динамику коэффициента – по сравнению с 

2013 годом показатель увеличился на 1,17. 

Общий показатель ликвидности баланса предприятия превышает 

нормативный показатель в течение всего анализируемого периода, что 

говорит о ликвидности баланса предприятия в целом. 

Коэффициент восстановления платежеспособности за анализируемый 

период намного выше рекомендуемого значения, что свидетельствует о  

наличии возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность. 
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Динамика значений коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

представлена на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Динамика значений коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности 
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  Продолжение таблицы 12 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс.руб. 

Относительное 

отклонение, % 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности, Тобд, дн 
224 263 227 3 1,34 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, Кок 
0,14 0,1 0,12 –0,02 –14,29 

Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности,Тобк, дн 
2607 3650 3042 435 16,69 

 

Из таблицы видно, что Код и Кок снизили свое значение за три года на 

1,23 % и на 14,29 % соответственно, что в свою очередь говорит о том, что 

доля дебиторской и кредиторской задолженностей в выручке предприятия 

растет, вместе с тем и растет период оборачиваемости задолженностей. За 

анализируемый период среднее число дней, требуемое для сбора долгов по 

кредиторам и дебиторам, увеличилось примерно на 1,34 % и 16,69 % 

соответственно,  и на конец периода составляет 227 и 3042 дней 

соответственно. Более наглядно динамика периода оборачиваемости 

дебиторской (Под)  и кредиторской (Пок) задолженности представлена на 

рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Динамика периода оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности 
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Снижение коэффициента оборачиваемости говорит о росте числа 

неплатежеспособных клиентов и других проблемах сбыта. Однако 

положительным моментом является то, что коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности больше коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности. Это означает, что предприятие за счет более 

быстрой оборачиваемости расчетов с дебиторами может погасить 

кредиторскую задолженность. Период погашения дебиторской 

задолженности составляет 227 дней притом, что выставлено условие оплаты 

«нетто 90 дней». Это означает, что качество дебиторской задолженности 

рассматриваемого общества низкое, т.к. часть счетов просрочена. 

Анализ финансового состояния ПАО «Лукойл» показал, что компания 

не является финансово устойчивой и, несмотря на положительную динамику 

большинства показателей, имеет ряд проблем, которые необходимо решить. 

На конец анализируемого периода предприятие имеет достаточно 

высокую рентабельность. Чистая прибыль в 2015 году выросла на 44,04 %, 

что является положительной тенденцией. 

Исходя из анализа собственного капитала организации следует 

отметить положительную тенденцию его увеличения, как в абсолютных 

величинах, так и по отношению к доле заемных средств. 

Рост стоимости основных средств на 12,51 %  следует отметить как 

положительно влияющую тенденцию, так как она направлена на увеличение 

производственного потенциала предприятия.  

Прирост оборотных активов оказался выше внеоборотных на 14 %, что 

создает благоприятные условия для финансовой деятельности предприятия.  

Однако у предприятия имеются проблемы, способные оказать 

негативное влияние на  его платежеспособность. 

Баланс предприятия не является абсолютно ликвидным т.к. у 

предприятия недостаточно быстрореализуемых активов для погашения 

http://www.finances-analysis.ru/financial-coefficient/kojefficient-oborachivaemosti-kreditorskoj-zadolzhennosti.htm
http://www.finances-analysis.ru/financial-coefficient/kojefficient-oborachivaemosti-kreditorskoj-zadolzhennosti.htm
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краткосрочных кредитов и займов. 

В структуре оборотных активов на конец отчетного периода следует 

отметить высокую долю дебиторской задолженности, которая составляет 

140 709 715. Наблюдается наличие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности и неспособность погасить её в срок. 

На основании вышесказанного, предприятию, для улучшения своего 

финансового состояния, необходимо разработать комплекс мероприятий по 

снижению кредиторской задолженности.  

Итак, цель дипломного проекта повышение платежеспособности на 

предприятии ПАО «Лукойл». 

Для решения поставленной цели необходимо провести следующие 

мероприятия:  

1) перевод части дебиторской задолженности на условиях факторинга; 

2) оптимизация объектов основных средств предприятия как 

дополнительный способ снижения кредиторской задолженности; 

3) расчет экономической эффективности предложенных мероприятий. 
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3 Разработка мероприятий по повышению платежеспособности 

ПАО «Лукойл» 

 

3.1 Мероприятия по снижению кредиторской задолженности с 

помощью факторинга 

 

На балансе ПАО «Лукойл» имеются основные средства, не 

участвующие в производстве, а также просроченные дебиторские и 

кредиторские задолженности.  

В ходе анализа финансового состояния установлено, что ПАО «Лукойл» 

обладает высокой дебиторской и кредиторской задолженностью и не 

способно погасить ее в срок. В таблице 13 приведен анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия за 2013–2015 гг. 

 

Таблица 13 – Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей 

предприятия за 2013–2015 гг.     

                                                                                                                        Показатели в тысячах рублей      

Наименование 

показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 

Изменения в 

абсолютном 

выражении  

Изменения в 

% 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 

12 месяцев после 

отчетной даты) 

167 092 306 179 287 651 137 583 454 –29 508 852 82,34 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем 

через 12 месяцев после 

отчетной даты) 

1 021 255 2 604 279 3 126 261 2 105 006 306,12 

Кредиторская 

задолженность 
142 898 544 198 408 144 155 615 738 12 717 194 108,90 

 

Таким образом, долгосрочная дебиторская задолженность на 

предприятии увеличилась на 2 105 006 тыс. руб. или на 306,12 %. Что в свою 
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очередь привело к снижению уровня платежеспособности организации, 

уменьшению ликвидности активов.   

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты, на конец анализируемого периода снизилась 

на 29 508 852 тыс. руб. и составляет 137 583 454 тыс. руб. Общая выручка 

предприятия в 2015 году составила 259 197 748 тыс. руб. На основании 

полученных данных, можно сделать вывод, что предприятию должны более  

80 % годового оборота.  

На рисунке 21 представлена динамика показателей дебиторской и 

кредиторской задолженностей на фоне изменения выручки предприятия. 

 

 

Рисунок 21 – Динамика показателей дебиторской и кредиторской       

задолженностей на фоне изменения выручки предприятия 
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превышение кредиторской задолженности над дебиторской на 13 %, таким 

образом, организация финансирует свою текущую деятельность за счет 

кредиторов. Денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и 
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дебиторская задолженность не могут покрыть кредиторской задолженности.  

Итак, рассчитаем экономический эффект для ПАО «Лукойл» от 

внедрения факторинговой схемы работы с дебиторами.  

Возьмем для расчетов средние и наиболее распространенные условия 

факторинговых услуг на сегодняшний день в г. Красноярске: вид факторинга 

– без регресса, комиссия за факторинговое обслуживание – 2 % от суммы 

поставки, 15 % годовых за факторинговое финансирование. Отсрочка 

платежей – 30 дней.  

В таблице 14 представим структуру затрат за факторинговое 

обслуживание дебиторской задолженности на конец 2015 года для ПАО 

«Лукойл».  

 

Таблица 14 – Структура затрат за факторинговое финансирование и 

обслуживание дебиторской задолженности на конец 2015 года 

 

Наименование показателя Выплаты (Издержки), % Сумма, тыс. руб. Примечание 

Общая сумма дебиторской 

задолженности на конец 

2015 года 

 140 709 715 
Сумма проданной фактору 

дебиторской задолженности 

Размер финансирования 85* 119 603 258 

Размер финансирования 

составляет до 90 % от 

суммы переданного 

денежного требования 

Банковский резерв 15 21 106 457  

Комиссия за факторинговое 

финансирование 
(15)* 1 758 871 

15% годовых за каждый 

день использования 

банковского кредита 

Комиссия за факторинговое 

обслуживание 
(2)* 2 814 194 От суммы сделки 

Итого выплаченных 

средств: 
97 136 136 650 

 

Итого плата за факторинг: (3)* 4 221 291  

* – по условиям факторингового обслуживания ЮниКредит Банк. 

 

Таким образом, при использовании факторинга за 4 221 291 тыс. руб. в 

год предприятие получает 136 136 650 тыс. руб. оборотных средств, которые 
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можно направить на погашение кредиторской задолженности.  

В таблице 15, с учетом полученных результатов, приведена структура 

актива баланса на предприятии до и после заключения договора 

факторингового финансирования и оплаты фактором 85% дебиторской 

задолженности. 

 

 Таблица 15 –  Актив баланса до и  после факторингового финансирования 
                                                                                   Показатели в тысячах рублей           

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Факт План 

 

Изменения в 

абсолютном 

выражении  

Изменения в  

% 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
  

  

Нематериальные активы 347 421 347 421 0 0 

Результаты исследования и 

разработок 
33 719 33 719 0 0 

Основные средства 14 781 123 14 781 123 0 0 

Финансовые вложения 1 143 632 674 1 143 632 674 0 0 

Отложенные налоговые активы 493 340 493 340 0 0 

Прочие внеоборотные активы 214 286 214 286 0 0 

Итого по разделу I 1 159 502 563 1 159 502 563 0 0 

II.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
  

  

Запасы 19 191 19 191 0 0 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 28 699 28 699 0 0 

Дебиторская задолженность 140 709 715 21 106 457 –119 603 258 85 

Краткосрочные финансовые вложения 

(за исключением денежных 

эквивалентов) 

595 695 298 595 695 298 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 127 225 906 127 225 906 0 0 

Итого по разделу II 863 678 809 744 075 551 –119 603 258 –13,85 

БАЛАНС 2 023 181 372 1 903 578 114 –119 603 258 –5,91 

          

Дебиторская задолженность снизится на 85% и составит 21 106 457 тыс. 

руб. Вырученные средства направляются для погашения кредиторской 

задолженности.  

В таблице 16 отображен пассив баланса после факторингового 

финансирования. 
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 Таблица 16 –  Пассив баланса до и после факторингового финансирования 
     Показатели в тысячах рублей 

Наименование показателя Факт План 

 

Изменения в 

абсолютном 

выражении  

Изменения 

в  

% 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
  

 
 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

21 264 21 264 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 179 179 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 12 624 929 12 624 929 0 0 

Резервный капитал 3 191 3 191 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1 288 596 284 1 285 782 090 – 2 814 194 –0,22 

Итого по разделу III 1 301 245 847 1 298 431 653 – 2 814 194 –0,22 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 

Заемные средства 309 182 175 309 182 175 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 421 368 421 368 0 0 

Итого по разделу IV 309 603 543 309 603 543 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 

Заемные средства 254 371 687 254 371 687 0 0 

Кредиторская задолженность 155 615 738 38 826 674 –116 789 064 –75,05 

Оценочные обязательства 2 344 557 2 344 557 0 0 

Итого по разделу V 412 331 982 292 728 724 –119 603 258 –29,01 

БАЛАНС 2 023 181 372 1 903 578 114 –119 603 258 –5,91 

 

Полученные средства в результате факторингового финансирования, в 

первую очередь пойдут на погашение задолженности перед персоналом 

организации, задолженности перед государственными внебюджетными 

фондами и задолженности по налогам и сборам. Таким образом, кредиторская 

задолженность, на первом этапе в результате проведенных мероприятий, 

должна снизиться на 75,05% и составить 38 826 674 тыс. руб. 
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3.2  Оптимизация объектов основных средств предприятия как 

дополнительный способ снижения кредиторской задолженности 

 

На балансе ПАО «Лукойл» имеются основные средства, не 

участвующие в производстве.  

В результате сокращения числа филиалов компании в городе Санкт–

Петербурге, на продажу выставлены  два административных здания: 

1) Четырехэтажное здание с цокольным этажом площадью 2400,6 кв. м;            

2) Трехэтажное здание с цокольным этажом площадью 1324 кв.м.  

3) Оба здания находятся на одном земельном участке площадью 2470 

квадратных метра. 

Для расчета выручки от продажи зданий применялась средняя цена за 

кв.м. площади недвижимости, с учетом типа объектов недвижимости 

(офисная недвижимость) и местонахождения объектов (центральный район) – 

145 436 рублей. 

Рассчитаем прибыль от продажи: 

 

1) 2400,6 × 145 436 = 349 133 662 руб. 

 

2) 1324 × 145 436 = 192 557 264 руб. 

 

Общая прибыль от продажи зданий составит: 

 

349 133 662 + 192 557 264 = 541 690 926 руб. 

 

Таким образом, прибыль от продажи зданий будет равна 541 690 926 

руб.  

Теперь рассчитаем прибыль от продажи земельного участка площадью 
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2470 кв.м. Расчет производим исходя из того, что средняя цена сотки земли в 

данном районе города составляет 110 000 рублей (100 кв.м. = 1 сотка). 

 

3) 110000 × 24,7 = 2 717 000 руб. 

 

Далее рассчитаем общую прибыль от продажи: 

 

541 690 926 + 2 717 000 = 544 407 926 руб. 

 

Общая прибыль от продажи объектов составит 544 408 тыс. руб. 

В пункте 3.1 при использовании факторинга мы погасили 116 789 064 

тыс. руб. или 75,05 %  кредиторской задолженности. На данный момент 

кредиторская задолженность равна 38 826 674 тыс. руб. 

Рассчитаем сумму задолженности, которую мы в состоянии погасить 

после продажи имущества: 

 

38 826 674 – 544 408 = 38 282 266 тыс.руб. 

 

или 

 

(544 408/ 38 826 674)*100 = 1,4 % 

 

Таким образом, в результате проведенных мероприятий кредиторская 

задолженность снизится на 1,4 %. 

В таблице 17, с учетом полученных результатов, приведена структура 

актива баланса на предприятии до и после продажи объектов основных 

средств. 
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 Таблица 17 –  Актив баланса до и после внедрения мероприятия  
             Показатели в тысячах рублей 

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Факт План 

 

Изменения в 

абсолютном 

выражении  

Изменения в 

% 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
  

  

Нематериальные активы 347 421 347 421 0 0 

Результаты исследования и 

разработок 
33 719 33 719 0 0 

Основные средства 14 781 123 14 781 123 0 0 

Финансовые вложения 1 143 632 674 1 143 632 674 0 0 

Отложенные налоговые активы 493 340 493 340 0 0 

Прочие внеоборотные активы 214 286 214 286 0 0 

Итого по разделу I 1 159 502 563 1 159 502 563 0 0 

II.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
  

  

Запасы 19 191 19 191 0 0 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
28 699 28 699 0 0 

Дебиторская задолженность 21 106 457 20 562 049 –544 408 – 2,58 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

(за исключением денежных 

эквивалентов) 

595 695 298 595 695 298 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
127 225 906 127 225 906 0 0 

Итого по разделу II 744 075 551 743 531 143 – 544 408 –0,07 

БАЛАНС 1 903 578 114 1 903 033 706 – 544 408 –0,03 

 

Таким образом,  дебиторская задолженность снизится на 2,58 % и 

составит 20 562 049 тыс. руб.  

В таблице 18 отображен пассив баланса  до и после внедрения 

мероприятия. 

 

 Таблица 18 –  Пассив баланса до и после внедрения мероприятия 
                                                                                              Показатели в тысячах рублей                                                                                   

Наименование показателя Факт План 

 

Изменения в 

абсолютном 

выражении  

Изменения в 

% 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
  

  

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

21 264 21 264 0 0 
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  Продолжение таблицы 18 

Наименование показателя Факт План 

 

Изменения в 

абсолютном 

выражении  

Изменения в 

% 

Переоценка внеоборотных активов 179 179 0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
12 624 929 12 624 929 0 0 

Резервный капитал 3 191 3 191 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1 285 782 090 1 285 782 090 0 0 

Итого по разделу III 1 298 431 653 1 298 431 653 0 0 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 

Заемные средства 309 182 175 309 182 175 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 
421 368 421 368 0 0 

Итого по разделу IV 309 603 543 309 603 543 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 

Заемные средства 254 371 687 254 371 687 0 0 

Кредиторская задолженность 38 826 674 38 282 266 –544 408 – 1,4% 

Оценочные обязательства 2 344 557 2 344 557 0 0 

Итого по разделу V 292 728 724 292 184 316 –544 408 –0,19 

БАЛАНС 1 903 578 114 1 903 033 706 –544 408 –0,03 

 

Таким образом, кредиторская задолженность, на втором этапе в 

результате проведенных мероприятий, должна снизиться на 1,4 % и составить 

38 282 266 тыс. рублей. 

 

3.3 Расчет экономической эффективности разработанных 

мероприятий повышения платежеспособности ПАО «Лукойл» 

 

Для повышения платежеспособности ПАО «Лукойл» необходимо 

осуществить перевод части дебиторской задолженности на условиях 

факторинга, и, с помощью этого снизить кредиторскую задолженность на 

75,05 %. Так же необходимо продать два административных здания с 

земельным участком на общую сумму 544 048 тыс. руб., это даст нам 
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возможность снизить кредиторскую задолженность еще на 1,4 %.  

В таблице 19 представлены суммы дебиторской и кредиторской 

задолженностей после проведенных мероприятий. 

 

Таблица 19 – Изменения в сумма дебиторской и кредиторской 

задолженностей после проведенных мероприятий 

                 Показатели в тысячах рублей 

Наименование показателя Факт План 

 

Изменения в 

абсолютном 

выражении  

Изменения в 

% 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

137 583 454 20 562 049 –116 476 997 –85,05 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты) 

3 126 261 0 –3 126 261 0 

Кредиторская задолженность 155 615 738 38 282 266 – 117 333 472 –75,4 

 

На рисунке 22 представлен экономический эффект от предложенных 

мероприятий. 

 

 

Рисунок 22 – Экономический эффект от предложенных мероприятий 
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На основании полученных данных, рассчитаем показатели 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.  

Полученные данные представим в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Динамика оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

 

Наименование показателя Факт План 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, Код 
1,61 2,56 0,95 59,01 

Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности, Тобд, дни 
227 143 –84 –37,00 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, Кок 
0,12 0,19 0,07 58,33 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности, Тобк, дни 
3042 1921 –1121 –36,85 

 

Таким образом, коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности вырастет на 59,01 % и составит 2,56, т.е. в течении года на 

предприятии  совершается 2,56 оборотов дебиторской задолженности. Также, 

произойдет существенное ускорение периода оборачиваемости дебиторской 

задолженности на 84 дня до 143 дней по проекту, что является для 

предприятия неплохим показателем. Полученные результаты говорят о 

снижении потерь предприятия, связанных с содержанием дебиторской 

задолженности и повышения уровня управления данными видом оборотных 

активов. 

На рисунке 23 представим динамику периода оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженностей после проведенных 

мероприятий. 
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 Рисунок 23 – Динамика периода оборачиваемости дебиторской и     

кредиторской задолженности после проведенных мероприятий 

 

Также ускорится оборот кредиторской задолженности, значение 

данного показателя должно составить 177 дней, что в свою очередь, имеет 

скорее отрицательный эффект. Для предприятия выгодно сокращать периоды 

оборота дебиторской задолженности и, наоборот, удлинять периоды оборота 

кредиторской задолженности, т.к. это означает частичное финансирование 

производственно – хозяйственной деятельности за счет контрагентов 

предприятия.  

Далее проанализируем динамику показателей ликвидности предприятия 

в результате снижения кредиторской задолженности. 

 
  Таблица 21 −Соотношение активов по степени ликвидности                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                     Показатели в тысячах рублей 
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А1.Высоколиквидные активы 722 921 204 722 921 204 0 

А2.Быстрореализуемые активы 137 583 454 20 562 049 –117 021 405 

А3.Медленно реализуемые 

активы 
1 143 680 564 1 143 680 564 0 

А4.Труднореализуемые активы 15 869 889 15 869 889 0 

Итого 2 020 055 111 1 903 033 706 –117 021 405 
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Соотношение обязательств по сроку погашения показано в таблице 22. 

 

Таблица 22 − Соотношение обязательств по сроку погашения 
                                                                                             Показатели в тысячах рублей                                       

                                      

                                                                                          
Ликвидность баланса все еще можно охарактеризовать как 

недостаточную, т.к. наблюдается недостаток быстрореализуемых активов для 

покрытия наиболее срочных обязательств. Распределение активов и пассивов 

до и после проведенных мероприятий по группам показано на рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 – Распределение активов и пассивов до и проведенных 

мероприятий по группам 
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Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Пассивы по сроку погашения Факт План Эффект 

П1. Наиболее срочные 

обязательства 
155 615 738 38 282 266 –117 333 472 

П2.Краткосрочные обязательства 254 371 687 254 371 687 0 

П3.Долгосрочные обязательства 309 603 543 309 603 543 0 

П4. Постоянные пассивы 1 303 590 404 1 298 431 653 –5158751 

Итого 2 023 181 372 1 900 689 149 –122492223 
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Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса 

является приближенным. Более детальным является анализ 

платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов. 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ПАО «Лукойл» 

после погашения части кредиторской задолженности показаны в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ПАО 

«Лукойл» после погашения части кредиторской задолженности 

 

Показатели 
Значение показателя 

Эффект 
Факт План 

Коэффициент обеспеченности  собственными средствами 

(Kо = (П4 – А4) / (А1 + А2 + А3))) 
0,64 0,68 0,04 

Коэффициент маневренности функционального капитала 

(Kм = А3 / [(А1+А2+А3) – (П1+П2)]) 
0,71 0,72 0,01 

Чистый рабочий (оборотный) капитал (Чок = Оборотные 

активы – краткосрочные обязательства), тыс. руб 
451 346 827 451 346 827 0 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал = А1 / (П1 + 

П2)) 
1,76 2,47 0,71 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл = (А1 + А2 + 

А3) / (П1 + П2)) 
2,08 6,45 4,37 

Общий показатель ликвидности баланса предприятия (К = 

(А1 + 0,5×А2 + 0,3×А3) / (П1 + 0,5×П2 + 0,3×П3)) 
3,02 4,17 1,15 

Коэффициент восстановления платежеспособности 

(Квп=(Кт.л.кон.периода + 6/Т (Кт.л.кон.периода – 

Кт.л.нач.периода)) /2) 

2,23 18,31 16,08 

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности 

(Кпл = (А1 + А2) / (П1 + П2)) 
2,09 2,54 0,45 

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризуют 

платежеспособность предприятия не только на данный момент, но и в случае 

чрезвычайных обстоятельств. Нормальным считается значение коэффициента 

от 2 и более. Данный коэффициент показал высокий рост и теперь его 

значение равно 6,45.Такой высокий коэффициент текущей ликвидности 

отражает наибольшую инвестиционную привлекательность для 

потенциального инвестора, что в условиях нестабильной экономической 
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ситуации в настоящее время может выступать дополнительным гарантом 

платежеспособности предприятия. Кредиторы предпочитают видеть более 

высокое значение коэффициента как признак устойчивого положения 

компании. 

Динамика изменения коэффициента текущей (быстрой) ликвидности 

представлена на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25 – Динамика изменения коэффициента текущей ликвидности 
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краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных 

средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. 

практически абсолютно ликвидными активами. Коэффициент абсолютной 

ликвидности увеличился на 0,71 и составляет 2,47, что также указывает на 

положительное влияние внедряемых мероприятий. 

Динамика изменения коэффициента абсолютной ликвидности 

представлена на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Динамика изменения коэффициента абсолютной 

ликвидности 

 

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности характеризует 

способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за 

счёт оборотных активов. Нормальным считается значение коэффициента 

более 0,8. Коэффициент увеличился на 0,45 % и теперь составляет 2,54,что, 

несомненно, является положительным результатом проведенных 

мероприятий. Увеличение показателя говорит об улучшении финансового 

состояния предприятия и об отсутствии риска потери платежеспособности. 

Динамика изменения коэффициента промежуточной ликвидности 

представлена на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Динамика изменения коэффициента промежуточной 

(быстрой) ликвидности 
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дебиторской задолженности ПАО «Лукойл» на условиях факторинга и 
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 коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,71; 

 коэффициент промежуточной ликвидности увеличился на 0,45. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что цель дипломного 

проекта достигнута. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Платежеспособность – это возможность компании при помощи 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений своевременно 

погасить свои платежные обязательства. 

Анализ платежеспособности организации должен проводиться в 

реальном времени для устранения негативного воздействия внешних и 

внутренних факторов. При помощи анализа и оценки платежеспособности 

можно перейти к созданию эффективной системы финансового развития и 

инвестиционной привлекательности организации. 

По причине качественных изменений в современной 

предпринимательской деятельности каждому предприятию необходимо 

проводить комплекс мероприятий по улучшению платежеспособности. 

Компания «Лукойл» является одной из крупнейших мировых 

вертикально–интегрированных компаний, занимающейся добычей и 

переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и продуктов 

нефтехимии. В основных сферах своей деятельности компания занимает 

лидирующие позиции на российском и мировом рынках. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

уровня платежеспособности ПАО «Лукойл». 

Для достижения цели были рассмотрены теоретические аспекты 

повышения платежеспособности, а в частности:  

 определены сущность, содержание и задачи оценки 

платежеспособности организации; 

 исследована система показателей, характеризующих 

платежеспособность предприятия; 

 рассмотрен факторинг как наиболее оптимальный для предприятия 

метод снижения кредиторской задолженности. 



87 

 

Для реализации цели было проанализировано финансовое состояние  

предприятия, а также проведена оценка платежеспособности ПАО «Лукойл».  

Исходя из анализа финансовых показателей был сделан вывод, что на 

предприятии наблюдается динамика снижения уровня ликвидности и 

платежеспособности.  

В ходе оценки существующей структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности ПАО «Лукойл» был выявлен ряд недостатков, среди которых 

высокая доля кредиторской задолженности, которая составляет 155 615 738 

тысяч рублей.  

На основании вышесказанного, для повышения платежеспособности 

предприятия, был  разработан комплекс мероприятий по снижению 

кредиторской задолженности.  

В связи с этим были проведены такие мероприятия повышения 

платежеспособности как перевод части дебиторской задолженности на 

условиях факторинга и оптимизация объектов основных средств. 

После проведения предложенных мероприятий общая сумма 

кредиторской задолженности снизилась на 75,4 % и стала равна 38 282 266 

тысяч рублей. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ПАО 

«Лукойл» повысились, что указывает на положительное влияние внедряемых 

мероприятий. 

Таким образом, уровень платежеспособности ПАО «Лукойл» 

повысился, финансовое положение предприятия улучшилось. Цель 

дипломного проекта достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
 

Бухгалтерский баланс ПАО «Лукойл»  

на 31 декабря 2015 г. 

 
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 

 

АКТИВ 
        

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110 347 421 354 221 318 450 

Результаты исследования и разработок 1120 33 719 39 704 64 639 

Основные средства 1130 14 781 123 13 350 116 13 138 136 

Финансовые вложения 1150 1 143 632 674 1 148 294 380 959 049 433 

Отложенные налоговые активы 1160 493 340 539 909 483 471 

Прочие внеоборотные активы 1170 214 286 580 347 255 148 

Итого по разделу 1 1100 1 159 502 563 1 163 158 677 973 309 277 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
    

 

Запасы 
1210 19 191 31 076 32 659 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    1220 28 699 186 689 95 472 

Дебиторская задолженность    1230 140 709 715 181 891 930 168 113 561 

Краткосрочные финансовые вложения 

(за исключением денежных 

эквивалентов) 
   1240 595 695 298 337 746 230 142 331 861 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
   1250 127 225 906 72 481 947 12 393 373 

Итого по разделу II 1200 863 678 809 592 337 872 322 966 926 

БАЛАНС 1600 2 023 181 372 1 755 496 549 1 296 276 203 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 21 264 21 264 21 264 

Переоценка внеоборотных активов 1340 179 184 184 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 12 624 929 12 624 929 12 624 929 

Резервный капитал 1360 3 191 3 191 3 191 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 1 288 596 284 1 121 448 545 851 528 337 

Итого по разделу III 1300 1 301 245 847 1 134 098 113 864 177 905 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 

Заемные средства 

1

1410 
309 182 175 228 021 462 73 145 713 

Отложенные налоговые обязательства 1420 421 368 373 916 403 974 

Прочие обязательства 1450 0 52 696 601 225 

Итого по разделу IV 1400 309 603 543 228 448 074 74 150 912 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Заемные средства 1510 254 371 687 193 383 794 213 144 333 

Кредиторская задолженность 1520 155 615 738 198 408 144 142 898 544 

Оценочные обязательства 1540 2 344 557 1 158 424 1 904 509 

Итого по разделу V 1500 412 331 982 392 950 362 357 947 386 

БАЛАНС 1700 2 023 181 372 1 755 496 549 1 296 276 203 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Лукойл»  

на 31 декабря 2015 г. 

 
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 

г. 

Выручка 2110 259 197 748 242 880 237 260 008 509 

Себестоимость продаж 2120 –21 896 068 –17 799 989 –19 597 275 

Валовая прибыль (убыток) 2100 237 301 680 225 080 248 240 411 234 

Коммерческие расходы 2210 –1 607 869 –1 494 273 –1 037 026 

Управленческие расходы 2220 –22 723 125 –20 684 140 –23 600 407 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 212 970 686 202 901 835 215 773 801 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 0 0 

0 

Проценты к получению 2320 66 565 274 43 401 283 36 957 912 

Проценты к уплате 2330 –42 937 268 –19 173 951 –15 774 003 

Прочие доходы 2340 99 026 992 174 449 269 17 968 196 

Прочие расходы 2350 –10 527 867 –3 075 784 –37 717 828 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 325 097 817 398 502 652 

217 208 078 

Текущий налог на прибыль 2410 –24 620 694 –29 570 900 –7 426 808 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 2 093 418 –10 157 715 

5 960 189 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 –47 452 30 058 

–263 766 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 –46 569 56 438 

86 734 

Прочее 2460 34 976 –317 884 139 478 

Чистая прибыль (убыток) 2400 302 294 681 371 881 105 209 870 651 

СПРАВОЧНО         

Совокупный финансовый результат 

периода 
2100 302 294 681 371 881 105 209 870 651 

Базовая прибыль (убыток) на 

акцию 
2900 355 437 247 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

(обязательное) 

 

Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям 

 
                                                                                                                            Показатели в тысячах рублей 

Показатели 

Значение показателя Изменение показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
в абсолютном 

выражении 
в  % 

Источники собственных 

средств 
864 177 905 1 134 098 113 1 301 245 847 437 067 942 50,58 

Внеоборотные активы 973 309 277 1 163 158 677 1 159 502 563 186 193 286 19,13 

Источники собственных 

оборотных средств для 

формирования запасов и 

затрат (СОС) 

–109 131 372 –29 060 564 141 743 284 

 

250874656 

 

–29,88 

Долгосрочные 

обязательства 
74 150 912 228 448 074 309 603 543 235 452 631 317,53 

Источники собственных 

средств, 

скорректированные на 

величину долгосрочных 

заемных средств (СДИ) 

–34 980 460 199 387 510 451 346 827 486 327 287 1190,29 

Краткосрочные заемные 

средства 
213 144  333 193 383 794 254 371 687 41 227 354 19,34 

Общая величина 

источников средств с 

учетом долгосрочных и 

краткосрочных заемных 

средств (ОВИ) 

178 163 873 392 771 304 705 718 514 527 554 641 296,12 

Величина запасов 32 659 31 076 19 191 –13 468 –41,23 

Излишек (недостаток) 

источников собственных 

оборотных средств 

(∆СОС) 

–109 163 031 –29 091 640 141 724 093 250 887 124 29,83 

Излишек (недостаток) 

источников собственных 

средств и долгосрочных 

заемных источников 

(∆СДИ) 

–35 012 119 199 356 434 451 327 636 486 339 755 1189,06 

Излишек (недостаток) 

общей величины всех 

источников для 

формирования запасов и 

затрат (∆ОВИ) 

178 132 214 392 740 228 705 699 323 527 567 109 296,17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Анализ коэффициентов ликвидности 

 
Показатели, расчетная 

формула 

Значение показателя Изменение 

показателя 
Нормативное значение

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент 

обеспеченности  

собственными средствами 

(Kо = (П4 – А4) / (А1 + А2 

+ А3))) 

0,66 0,65 0,64 –0,02 

Нормальное значение 

коэффициента должно 

составлять не менее 0,1. 

Коэффициент 

маневренности 

функционального капитала 

(Kм = А3 / [(А1+А2+А3) – 

(П1+П2)]) 

1,04 0,85 0,71 –0,33 
Оптимальное 

значение=0,5 

Чистый рабочий 

(оборотный) капитал (Чок 

= Оборотные активы – 

краткосрочные 

обязательства), тыс. руб 

–34 980 460 199 387 510 451 346 827 416 366 367  

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал = А1 / 

(П1 + П2)) 

0,43 1,05 1,76 1,33 
Нормативное значение 

>0,2 

Коэффициент 

промежуточной (быстрой) 

ликвидности (Кпл = (А1 + 

А2) / (П1 + П2)) 

0,89 1,51 2,09 1,2 

Нормальным считается 

значение коэффициента 

более 0,8 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл = (А1 + 

А2 + А3) / (П1 + П2)) 

0,91 1,5 2,08 1,17 

Оптимальным считается 

значение коэффициента 2 

и более. 

Общий показатель 

ликвидности баланса 

предприятия (К = (А1 + 

0,5×А2 + 0,3×А3) / (П1 + 

0,5×П2 + 0,3×П3)) 

1,11 2,33 3,02 1,91 

По нормативным 

значениям общая 

ликвидность предприятия 

должна быть больше 1. 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

(Квп=(Кт.л.кон.периода + 

6/Т (Кт.л.кон.периода – 

Кт.л.нач.периода)) 

/Кт.л.норм) 

– 
 

1,65 

 

2,23 
– 

Если значение больше 

1−предприятие имеет 

возможность 

восстановить свою 

платежеспособность, если 

значение менее 1 –у 

предприятия в ближайшее 

время нет реальной 

возможности 

восстановить 

платежеспособность. 

 

 


