
Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 

 

Кафедра «Экономика и организация предприятий энергетического и 

транспортного комплексов» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_____     Е. В. Кашина 

 подпись 

« _____»_______2016 г. 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

38.03.01.03.09 «Экономика предприятий и организаций (нефтяная и газовая 

промышленность)» 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ТАТНЕФТЬ») 
 

Пояснительная записка 

 

 

Руководитель ________          канд.экон. наук., доцент          И.В. Шадрина 
 подпись, дата       должность, ученая степень           инициалы, фамилия 

 

 

Выпускник  _________                           Т.Б. Дмитриева 
   подпись, дата                                                              инициалы, фамилия 

 

Нормоконтролер  _________                           Е.В.Бочарова 
   подпись, дата                                                              инициалы, фамилия 

 

 

 

Красноярск 2016



 

2 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Повышение 

эффективности использования основных фондов (на примере ПАО 

«Татнефть»)» содержит 82 страниц текстового документа, 40 использованных 

источников. 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, АМОРТИЗАЦИЯ, СРЕДНЕГОДОВАЯ 

СТОИМОСТЬ, ФОНДООТДАЧА, ФОНДОЕМКОСТЬ, 

ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ, РЕКОМЕНДАЦИИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

Цель выпускной работы – повышение эфффективности использования 

основных фондов ПАО «Татнефть» и разработка рекомендаций по повышению 

эффективности их использования. 

Объект исследования: ПАО «Татнефть». Предмет – использование 

основных средств. 

На основании проведенного анализа эффективности использования 

основных фондов были выявлены проблемы и разработаны мероприятия, 

направленные на их устранение. Исходя из предложения внедрения новых 

технологий, являющихся эффективным средством модернизации 

нефтеперерабатывающего завода, а именно такой технологии, как 

каталитический крекинг, были проведены расчет изменения динамики 

активной части основных средств и расчет изменения фондоотдачи.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рыночных экономических условиях для любого предприятия главной 

задачей становится удовлетворение общественных потребностей. Для 

реализации своей деятельности предприятие должно анализировать и 

планировать свои действия. Это необходимо для оптимизации 

производственного процесса, выявления слабых и сильных сторон, резервов 

повышения эффективности работы, а также расчета соответствия затрат и 

доходов. 

Одна из главных задач промышленности  повышение эффективности и 

качества общественного производства и значительное увеличение отдачи 

капитальных вложений и основных фондов, являющихся материальной базой 

производства и важнейшей составной частью производительных сил страны. 

Основные фонды участвуют в процессе производства длительное время, 

обслуживают большое число производственных циклов и, постепенно 

изнашиваясь в производственном процессе, частями переносят свою стоимость 

на изготовляемую продукцию, сохраняя при этом натуральную форму. Эта 

особенность основных фондов делает необходимым их максимально 

эффективное использование. 

В условиях быстрого технического прогресса происходит постоянное 

совершенствование техники, создаются новые, более высокопроизводительные 

виды механизмов и аппаратов, заменяющих старую технику. 

Актуальность выбранной темы обусловлена в первую очередь тем, что 

эффективность использования основных средств и производственной 

мощности является одним из факторов повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

Цель выпускной работы – анализ использования основных фондов ПАО 

«Татнефть» и разработка рекомендаций по повышению эффективности их 

использования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
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 дать теоретическое обоснование основным производственным 

фондам, выявить их экономическую сущность, рассмотреть структуру и 

состояние основных производственных фондов в России; 

 дать экономическую характеристику ПАО «Татнефть», 

проанализировать операционную деятельность общества; 

 проанализировать наличие, движение, структуру основных средств 

и показатели использования оборудования; 

 спрогнозировать динамику в активной части в общей структуре 

основных производственных средств в разрезе предложенных мероприятий; 

Объект исследования: ПАО «Татнефть», которое занимается разведкой и 

добычей углеводородного сырья, переработкой нефти и газа, производством и 

маркетингом нефтепродуктов и продуктов газопереработки, выработкой 

продуктов нефте и газохимии. Предмет – использование основных средств. 

В первой главе дипломной выпускной работы представлено 

теоретическое обоснование анализа основных фондов предприятия 

нефтегазовой отрасли, выявлена экономическая сущность основных фондов, 

охарактеризованы группы основных фондов, виды оценки фондов, структура и 

состояние основных производственных фондов в России. 

Во второй главе данного дипломного проекта дана производственная и 

экономическая характеристика ПАО «Татнефть», проанализированы основные 

технико-экономические показатели операционной деятельности общества, 

произведен расчет ликвидности баланса и охарактеризовано финансовое 

состояние. Также был произведен анализ наличия, движения и структуры 

основных средств; анализ показателей использования основных средств; анализ 

использования оборудования. После каждой таблицы, а также в конце каждого 

параграфа сделаны соответствующие выводы. 

В заключительной главе дипломного проекта будет представлен план 

повышения эффективности использования основных фондов ПАО «Татнефть».  
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1 Теоретические основы воспроизводства и использования основных 

фондов предприятия 

 

1.1  Сущность, экономическое содержание и структура основных 

фондов предприятия 

 

Основные фонды – экономическая категория , которая характеризует 

рабочее оборудование используется в производственном процессе того же типа 

и неоднократно неся расходы через амортизацию на годовой объем 

производства ( на себестоимость продукции ). 

В таблице 1.1 представлена характеристика основных производственных 

и основных непроизводственных фондов. 

 

Таблица 1.1 – Характеристика основных производственных и основных 

непроизводственных фондов предприятия 

Наименование Характеристика 

Основные производственные 

фонды предприятия 

1 Функционируют в сфере материального производства; 

2 Многократно участвуют в производственном процессе; 

3 Их стоимость постепенно переносится на изготовляемые продукты по мере 

использования; 

4 Пополняются за счет капитальных вложений 

Основные 

непроизводственные фонды 

предприятия 

1 Не участвуют в процессе производства; 

2 Их стоимость исчезает в потреблении; 

3 Воспроизводятся за счет национального дохода - это жилые дома, детские 

и спортивные учреждения, объекты культурно-бытового назначения; 

4Не оказывают непосредственного влияния на объем производства и 

производительность труд, их функционирование связано с улучшением 

благосостояния работников предприятия, повышением материального и 

культурного уровня их жизни, что, в конечном счете, влияет на результаты 

деятельности предприятия 

 

В зависимости от участия основных фондов в производственном процессе 

и их влияния на конечные результаты производства основных средств, делятся 

на две группы: 

 непроизводственные основные фонды; 

 производственные основные фонды. 
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Таким образом производственные мощности, участвующие в 

производстве продукции или услуг ( инструментов, машин, оборудования, 

оборудования передачи и т.д.) и непроизводственные активы не участвуют в 

создании продукции (дома, детские сады, клубы, стадионы, клиники, 

медицинские центры и т.д.) [1]. 

К основным фондам относится земля, производственные здания, 

сооружения, машины, оборудование, приборы, инструменты, то есть весь 

физический производственный капитал предприятия [2]. На рисунке 1.1 

предоставлена классификация основных фондов. 

 

 

Рисунок 1.1   Классификация основных фондов 

По принципу вещественно  натурального состава действующая 

классификация объединяет основные фонды в определенные группы. Каждая 

группа состоит из множества разнообразных средств труда: 

–      здания – это здания и строения, в которых происходят процессы 

основных, вспомогательных и подсобных производств; административные 

здания; хозяйственные строения. Стоимость зданий в составе ОППФ России 

занимает 28 %; 
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–      строительство ( 21 % ) – инженерно–строительные проекты , которые 

необходимы для процесса производства : дороги, эстакады , тоннели, мосты и 

т.д..; 

–      передаточные устройства (6 %) – водопроводная и электрическая 

сеть; теплосеть, газовые сети, паропроводы, то есть объекты, осуществляющие 

передачу различных видов энергии от машин  двигателей к рабочим машинам 

(нефтепроводы, газопроводы и т.п.); 

–      машины и оборудование. Особо многочисленный и разнообразный 

состав имеет четвертая группа. Сюда входят: 

1)    силовые машины и оборудование, включающие все виды 

энергетических агрегатов и двигателей; 

2)    рабочие машины и оборудование, которые непосредственно 

воздействуют на предмет труда или его перемещение в процессе создания 

продукции; 

3)    измерительные или регулирующие приборы и устройства и 

лабораторное оборудование, предназначенные для измерений, регулирования 

производственных процессов, проведения испытаний и исследований; 

Как правило, к основным фондам относят фонды со сроком службы более 

одного года и стоимостью более 100 МРОТ. Объем основных средств 

исчисляется в стоимостном выражении, т.е. в виде их денежной стоимости [2]. 

В стоимостной оценке основные фонды – это основные средства и 

основной капитал иными словами, основные фонды характеризуют как 

денежные средства, вложенные в основные средства производства.  

Роль основных фондов в процессе труда определяется тем, что в своей 

совокупности они образуют производственно-техническую базу, определяют 

возможности предприятия и уровень технической вооруженности труда.  

Структура основных фондов характеризуется соотношением между 

отдельными видами основных фондов. Структура показывает, какую долю в 

процентах занимает тот или иной вид (или группа) основных фондов в общем 

их объеме, в общей их стоимости.  Структура основных фондов на отдельных 
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предприятиях неодинакова и зависит от характера деятельности предприятия, 

уровня механизации и автоматизации труда. В составе основных фондов 

наиболее важное значение имеет активно действующая часть - группа машин и 

оборудования, передаточных устройств, т.е. активная часть основных фондов. 

Чем выше доля активной части основных фондов, тем выше уровень 

технической вооруженности труда, тем больше выпуска продукции [2]. 

С экономической точки зрения основные средства делят на активную и 

пассивную часть основных средств. Данный вид классификации представлен на 

рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.2   Классификация основных фондов в зависимости от 

степени их воздействия на предмет труда 

Чем выше доля оборудования в стоимости основных производственных 

фондов, тем при прочих равных условиях больше выпуска продукции, выше 

показатель фондоотдачи. Поэтому улучшение структуры основных фондов 

рассматривается как условие роста производства и показателя фондоотдачи, 

снижения себестоимости, увеличения денежных накоплений.  

Видовая структура основных производственных фондов неодинакова в 

различных отраслях промышленности. Например, доля зданий в общей 

стоимости основных фондов наиболее высока в легкой и пищевой 

промышленности (44%), сооружений  в топливной промышленности (17%), 

передаточных устройств  в электроэнергетике (32 %), машин и оборудования 

 на предприятиях машиностроительного комплекса (45% и выше).  

Основные фонды 

Пассивная часть Активная часть 

Машины и 

оборудование 

Транспорт 
Прочие 

основные 

фонды 
Здания 

Инструменты 

Сооружения 
Инвентарь 
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Важнейшими факторами, влияющими на структуру основных фондов, 

являются характер выпускаемой продукции, уровень автоматизации и 

механизации, уровень специализации и кооперирования, климатические 

условия.  

В промышленности доля активной части основных фондов составляет 2/3 

и 1/3  пассивная часть [2]. 

Наиболее эффективный инструмент управления предприятием и его 

имуществом – это ведение оценочной деятельности. 

Оценка основных фондов – это оценка стоимости активов (имущества, 

строений, основных средств), также именуемая, как «официальная оценка», 

поскольку наибольшая потребность испытывается в ней при налогообложении, 

приватизации, аренде и выкупе имущественных ценностей, их учёте, а также 

при формировании цены для продажи. 

Определение текущей рыночной стоимости активов организации 

способствует оптимизации политики управления активами, обеспечивает 

устойчивость текущей производственной деятельности, повышает 

инвестиционную привлекательность компании, а также предоставляет лучшие 

возможности для грамотного управления производственными и финансовыми 

рисками.  

В конечном счёте, оценка основных фондов  это лучший показатель 

конкурентоспособности компании на её рынке. 

Таким образом, оценка основных фондов предприятия оказывает 

непосредственное влияние на её финансовые показатели и рыночную 

устойчивость.  

Вследствие этого, чем правильнее и достовернее будет проведена оценка, 

тем больше шансов на принятие верных решений при стратегическом 

планировании [3]. 

Учёт основных фондов в натуральном выражении полезен для 

определения технического состава баланса оборудования и для изучения 

уровня его износа, необходимых сроков обновления, а также расчёта 
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производственной мощности компании. Учёт и оценка основных фондов в 

натуральном эквиваленте основывается на паспортных данных оборудования и 

рабочих местах предприятия. 

Денежная оценка основных фондов предприятия необходима для того, 

чтобы определить их общей величины от всей структуры, определения 

амортизационных отчислений, а также для оценки экономической 

эффективности использования основных фондов [3].  

Для нефтяной и газовой отраслей, как и для угольной характерен высокий 

удельный вес сооружений: они занимают более двух третей в составе основных 

фондов нефтедобывающей отрасли. Удельный вес сооружений в основных 

фондах нефтедобывающей отрасли представлен на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Удельный вес сооружений основных фондов 

нефтедобывающей отрасли. 
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Как показано на рисунке 1.3, скважины составляют примерно 6070%, 

рабочие машины и оборудование 812%, передаточные устройства около 16%, 

здания 3%, силовое оборудование 12% и транспортные средства 1%. 

Газовая промышленность включает разнородные отрасли, и это отражает 

структура их основных фондов. Структура основных фондов газовой 

промышленности представлена на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4  Структура основных фондов газовой промышленности 

 

У промыслов приходится на скважины примерно 60%, газосборные сети 

3%, прочие сооружения 6%, передаточные устройства 20%, установки 

промысловой обработки газа и другое производственное оборудование 

7%.Необходимо заметить, что в нефтегазовом комплексе существует ряд 

проблем, которые нужно решать для улучшения работы всего комплекса. 

Проблемы заключаются в следующем: 

 низкий уровень нефтепереработки (экспорт сырой нефти); 

 ухудшение горно–геологический и природно–климатических 

условий разведки и разработки; 

 высокая себестоимость добычи; 
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 необходимость строительства сложной транспортной 

инфраструктуры в отдаленных регионах [5]. 

Средний износ основных фондов в нефтедобыче составляет 60%, в 

нефтепереработке – 80%. Износ основных фондов газовой отрасли оценивается 

в 40 %. При этом доля полностью изношенных основных фондов в отраслях 

топливно-энергетического комплекса колеблется в пределах 22–38 % [6]. 

Проблему износа основных фондов нефтегазовой отрасли может решить 

модернизация оборудования и воспроизводство основных производственных 

фондов. 

Модернизация оборудования экономически эффективна, если в 

результате ее проведения возрастает годовой объем производства, 

увеличивается производительность труда и снижается себестоимость 

продукции. При этом необходимо, чтобы рентабельность производства 

повышалась. Последнее может быть достигнуто, если относительный прирост 

прибыли будет больше, чем увеличение стоимости производственных фондов в 

результате затрат на модернизацию. 

Основная цель воспроизводства основных фондов  обеспечение 

предприятий основными фондами в их количественном и качественном 

составе, а также поддержание их в рабочем состоянии. 

В процессе воспроизводства основных фондов решаются следующие 

задачи: 

 возмещение выбывающих по различным причинам основных 

фондов; 

 увеличение массы основных фондов с целью расширения объема 

производства; 

 совершенствование видовой, технологической и возрастной 

структуры основных фондов, т.е. повышение технического уровня 

производства. 
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Процесс воспроизводства основных фондов может осуществляться за 

счет различных источников. Основные средства для воспроизводства основных 

фондов на предприятии могут поступать по следующим каналам: 

 как вклад в уставный капитал предприятия; 

 в результате капитальных вложений; 

 в результате безвозмездной передачи; 

 вследствие аренды. 

Количественная характеристика воспроизводства основных фондов в 

течение года отражается в балансе основных фондов по первоначальной 

стоимости по следующей формуле: 

 

Фк = Фн    Фв   Фл ,                                                                                       (1) 

 

где   Фк  стоимость основных фондов на конец года; 

Фн  стоимость основных фондов на начало года; 

Фв  стоимость основных фондов, вводимых в действие в течение года; 

Фл  стоимость основных фондов, ликвидируемых в течение года. 

 

Для более детального анализа процесса воспроизводства основных 

фондов можно использовать следующие показатели: 

 коэффициент обновления основных фондов; 

 коэффициент прироста основных фондов; 

 коэффициент выбытия основных фондов; 

 фондовооруженность труда; 

 техническая вооруженность и др. 

Динамика этих показателей свидетельствует о той воспроизводственной 

политике, которая проводится на предприятии. Кроме того, задача 

воспроизводства основных фондов решается путем осуществления 

соответствующей амортизационной, инвестиционной и налоговой политики [7]. 
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1.2 Методика анализа использования основных фондов предприятия 

 

Чтобы определить, насколько эффективно использование основных 

фондов предприятия и промышленности в целом, применяют систему 

показателей: 

1) показатели, характеризующие структуру движения основных 

фондов; 

2) обобщающие показатели использования основных фондов; 

3) показатели интенсивного и экстенсивного использования основных 

фондов. 

Задачи анализа  определить обеспеченность предприятия и его 

структурных подразделений основными средствами и уровень их 

использования по обобщающим и частным показателям, а также установить 

причины их изменения; рассчитать влияние использования основных средств 

на объем производства продукции и другие показатели; изучить степень 

использования производственной мощности предприятия и оборудования; 

выявить резервы повышения эффективности использования основных средств. 

Для того чтобы проанализировать деятельность предприятия за какой-то 

период работы производят вышеперечисленный анализ за несколько лет 

деятельности предприятия. За отчетный год принимают один из годов 

(базовый) работы предприятия, а остальные годы его деятельности называют 

анализируемыми. Производимый при этом анализ позволяет четко определить 

те факторы, которые повлияли на результаты работы и выявить резервы 

повышения основных производительных показателей. 

Рассмотрим более подробно методику проведения анализа основных 

средств. 

Анализ основных средств начинается с анализа наличия, структуры и 

движения основных средств на предприятии. Как было отмечено выше, все 

основные средства делятся на производственные и непроизводственные 

основные средства. Кроме того, производственную часть принято делить на 
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активную и пассивную части. Такая детализация необходима для выявления 

резервов повышения эффективности их использования на основе оптимизации 

структуры.  

В этом случае рассчитываются абсолютное изменение стоимости 

основных средств в анализируемом годе по сравнению с базисным, а также 

темпы роста стоимости основных средств на предприятии [8]. 

Одним из главных показателей при анализе основных средств является 

среднегодовая стоимость основных средств. Данная стоимость может быть 

рассчитана следующим образом: 

 

Фср   Фпер   (Фвв * Чм)   12 – Фл * (12 – М)   12,                                         (2) 

 

где    Фс     среднегодовая стоимость основных средств; 

Фпер  первоначальная (балансовая) стоимость основных средств; 

Фвв  стоимость введенных основных средств; 

Чм – число месяцев функционирования введенных основных средств; 

Фл  ликвидационная стоимость; 

М – количество месяцев функционирования выбывших основных 

средств.  

 

Кроме того используется еще несколько методов подсчета стоимости 

основных средств. К таким методам можно отнести хронологический метод 

расчета стоимости основных средств: 

 

Фср= (½ *Ф1+Ф2+Ф3+….Фi-1+ ½ *Фi) / ( n –1 ),                                          (3) 

 

где    n    число периодов (месяцев, кварталов и т.п.); 

Фi   стоимость основных средств в i-ом периоде. 
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Для упрощения чаще всего используют следующую формулу для 

подсчета стоимости основных средств (простое среднеарифметическое): 

 

Фср= (Фнач+Фкон) / 2,                                                                                 (4) 

 

где    Фнач – стоимость основных средств на начало года; 

Фкон  стоимость основных средств на конец года. 

 

В этом разделе анализа также изучается движение и техническое 

состояние основных производственных средств. Для этого рассчитываются 

следующие показатели: 

 

Коэффициент обновления:     Кобн= Фпост. / Фкон.,                                     (5) 

    

Коэффициент выбытия:         Квыб=Фвыб./ Фнач. ,                                       (6) 

 

Коэффициент прироста:         Кпр.= Фпр./ Фнач.,                                            (7)  

   

где    Фпост.    стоимость поступивших основных производственных средств, 

Фкон.   стоимость основных производственных средств на конец года, 

Фвыб    стоимость выбывших основных производственных средств, 

Фнач.   стоимость основных производственных средств на начало года, 

Фпр     сумма прироста основных производственных средств  

(Фпост.  Фвыб). 

 

Следующим этапом анализа является анализ основных показателей 

использования основных средств. 
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Главным показателем использования основных средств является 

показатель фондоотдачи, рассчитываемый как отношение стоимости товарной 

продукции к среднегодовой стоимости основных средств: 

 

Фотдача= ВП / Фср.,                                                                                     (8) 

 

Кроме того, рассчитываются и другие показатели: фондоемкость, 

обратный показатель фондоотдачи:       

                           

Фемкость= Фср. / ВП ,                                                                                   (9) 

 

Рентабельность, как отношение прибыли к среднегодовой стоимости 

основных средств:      

                                                         

Р = Пр. / Фср. ,                                                                                              (10) 

  

Рассчитывается также относительная экономия основных средств: 

 

Эо.с.= Ф1 Ф0* I,                                                                                          (11) 

 

где   Ф1 ,Ф0  соответственно среднегодовая стоимость в базисном, отчетном 

годах, 

I   индекс объема производства продукции. 

 

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей, 

выполнение плана по их уровню, сравнение показателей в анализируемых 

годах по сравнению с показателями в базисном году, проводятся 

межхозяйственные сравнения. С целью более глубокого анализа эффективности 

использования основных средств показатель фондоотдачи определяется по 
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всем основным средствам, средствам производственного назначения, активной 

их части. 

На изменение уровня фондоотдачи оказывает влияние ряд факторов. 

Значение этих факторов рассчитывается при сравнении показателя в 

анализируемом и базисном году.  

Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу основных 

производственных средств, являются: изменение доли активной части в общей 

их сумме; изменение фондоотдачи активной части:   

 

ФО = Уд * Ф,
 
                                                                                     (12) 

 

Расчет влияния факторов осуществляется способом абсолютных разниц: 

 

Ф1= (Уд1  Уд0) * Ф0.,                                                                                                                            (13)     

 

Ф2 = (Ф1  Ф0 ) * Уд1.,                                                                                                                           (14)    

  

Фондоотдача активной части основных средств непосредственно зависит 

от его структуры, времени работы и среднечасовой выработки. Для анализа 

можно использовать следующую факторную модель: 

 

ФО = ( К * Тед. * СВ) / Фср. ,                                                                (15)     

 

где    К    среднегодовое количество оборудования; 

       Тед.    количество отработанных часов одним оборудованием; 

       СВ  выработка продукции за 1 машиночас. 

 

Факторную модель фондоотдачи оборудования можно расширить, если 

время работы единицы оборудования представить в виде произведения 

количества отработанных дней (Д), коэффициента сменности (Ксм) и средней 
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продолжительности смены (П). Среднегодовую стоимость оборудования можно 

представить как произведение количества (К) и средней стоимости его единицы 

(Ц), после чего конечная факторная модель будет иметь вид: 

 

ФО = (К * Д * Ксм * П * СВ) / ( К * Ц) = ( Д * Ксм * П * СВ) / Ц ,  (16)     

 

Для расчета влияния факторов на прирост фондоотдачи оборудования 

используется метод цепных подстановок. При этом анализе в формулу 

постепенно проставляются вместо значений базисного года значения 

анализируемого года и рассчитывается влияние каждого из факторов: 

структуры оборудования, целодневных простоев, коэффициента сменности, 

внутрисменных простоев, среднечасовой выработки [9]. 

После анализа обобщающих показателей более подробно изучается 

степень использования производственных мощностей предприятия, отдельных 

видов машин и оборудования.  

Степень использования производственных мощностей характеризуется 

показателями: экстенсивной загрузки, рассчитываемой как отношение 

фактического фонда рабочего времени оборудования к плановому фонду:     

 

Кэкст. = Тф. / Тпл.,                                                                                    (17) 

 

и интенсивной загрузки, рассчитываемый как отношение фактической и 

плановой среднечасовой выработки : 

 

Кинтен.=ВПф. / ВПпл. ,                                                                                                                                   (18) 

 

Обобщающим показателем, комплексно характеризующим использование 

оборудования является коэффициент интегральной загрузки:    

 

J = Кэкст. * Кинтен .,                                                                                                                                        (19) 
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По группам однородного оборудования рассчитывается изменение 

объема производства продукции за счет его количества, экстенсивности и 

интенсивности использования по следующей модели: 

 

ВП= К * Д * Ксм * П * СВ,                                                                 (20) 

 

Расчет влияния этих факторов производится способами цепной 

подстановки, абсолютных и относительных разниц. 

Следующим этапом анализа является определение фондовооруженности 

(анализ обеспеченности предприятия основными средствами). Данный 

показатель определяется как отношение среднегодовой стоимости всех 

основных средств к среднесписочному количеству работающих на 

предприятии: 

 

Фвоор.=Фср. / Р,                                                                                        (21) 

 

где Р – число работающих на предприятии (включает всех рабочих, ИТР 

и административно-управленческий состав). Данный показатель показывает 

стоимость основных средств, приходящихся на одного работающего. 

Кроме того, рассчитывается показатель, показывающий приходящуюся 

стоимость основных производственных средств на одного рабочего (человека 

занятого в основном или в вспомогательном производстве): 

 

Фвоор. = Фпр. / Рраб.,                                                                               (22) 

 

где    Рраб. – число рабочих. 

  

Также рассчитывается и показатель фондовооруженности рабочих, 

занятых в основном производстве основными средствами, представляющие 

собой их активную часть: 
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Фвоор. = Фактив. /   Росн.,                                                                           (23) 

 

где    Росн. – число рабочих, занятых в основном производстве. 

 

И наконец, анализируется степень использования площадей предприятия. 

Рассчитывается показатель, показывающий сколько продукции, произведенной 

предприятием приходится на 1м
2
 общей площади предприятия 

(производственные и непроизводственные):  

 

Фпл. = ВП / S,                                                                                         (24) 

 

где    ВП – валовая продукция;  

S общая площадь.  

 

Но, так как на непроизводственных средствах продукция не 

производится, данный показатель чаще используется для определения 

выработки продукции на 1м
2
 производственных площадей. Кроме того, при 

изучении использования площадей предприятия рассчитывается удельный вес 

производственных и непроизводственных площадей в общей площади, а также 

удельный площадей, занятых под основное и вспомогательные производства в 

общей площади производственных площадей. 

В процессе анализа выявляются и изучаются факторы, которые тем или 

иным образом влияют на результаты деятельности предприятия и в частности 

на эффективность использования основных средств. Тем самым выявляются 

пути и резервы увеличения эффективности использования основных средств. 

Ими могут быть ввод в действие не установленного оборудования, замена и 

модернизация его, сокращение целодневных и внутрисменных простоев, 

повышение коэффициента сменности, более интенсивное его использование, 

внедрение мероприятий по НТП. 
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Например, резервы увеличения выпуска продукции за счет ввода в 

действие нового оборудования определяют, как:  

 

ВПк = К * Дф * Ксмф * Пф * СВф,                                                            (25) 

 

где    К – дополнительное количество оборудование;  

Дф  количество отработанных дней (фактически);  

Ксмф –коэффициент сменности; 

Пф – средняя продолжительность рабочего дня; 

СВф  выработка. 

 

Сокращение целодневных простоев оборудования приводит к 

увеличению среднего количества отработанных дней каждой единицей за год. 

Этот прирост рассчитывается как: 

 

ВПд = Кд* Дф * Ксмф * Пф * СВф,                                                           (26) 

 

Где    Д  дополнительное количество рабочих дней,  

Кф  возможное количество рабочих дней. 

 

Чтобы подсчитать резерв увеличения выпуска продукции за счет 

повышения коэффициента сменности в результате лучшей организации 

производства, необходимо воспользоваться следующей формулой:  

 

ВПксм = Кв * Дв * Ксмф * Пф * СВф,                                                        (27) 

 

За счет сокращения внутрисменных простоев увеличивается средняя 

продолжительность смены, а следовательно и выпуск продукции: 

 

ВПп = Кв * Дв * Ксмв * П * СВф,                                                             (28) 
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Для определения резерва увеличения выпуска продукции за счет 

повышения среднечасовой выработки оборудования, нужно воспользоваться 

формулой: 

 

         ВПсв = Кв * Дв * Ксмв * Пв * СВ,                                                            (29) 

 

Резервы роста фондоотдачи – это увеличение объема производства и 

сокращение среднегодовых остатков основных производственных средств: 

                   

 ВПф + ВП  –  ВПф,                                                                               (30) 

 

 Ф = Фв – Фф = Фср + Фдоп – Фрез Фср ,                                                   (31) 

 

где    Ф – резерв роста фондоотдачи,  

Фв,Фф  соответственно возможный и фактический уровень фондоотдачи,  

ВП – резерв увеличения производства продукции,  

Фдоп – дополнительная сумма основных производственных средств, 

необходимые для освоения резервов увеличения выпуска продукции,  

Фрез – резерв сокращения среднегодовых остатков основных 

производственных средств [9]. 

При анализе основных средств на предприятии анализируются наличие, 

структура, движение основных средств. Основным показателем использования 

основных средств является фондоотдача. При этом анализе составляется 

факторная модель и рассчитывается влияние каждого фактора. Изучается 

экстенсивная (по времени) и интенсивная (по мощности) загрузка предприятия. 

Рассчитываются такие показатели, как фондовооруженность, отражающая 

обеспеченность основными средствами предприятия. Также рассматривается 

степень использования площадей предприятия.  
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2 Анализ эффективности использования основных фондов примере 

ПАО «Татнефть» 

 

2.1 Характеристика производственно-хозяйственной деятельности 

ПАО «Татнефть» 

 

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (в 

дальнейшем «Общество») занимается разработкой месторождений и добычей 

нефти в Республике Татарстан и за ее пределами. Общество также занимается 

продажей углеводородов, их переработкой и реализацией продуктов их 

переработки. 

Адрес местонахождения Общества (адрес места постоянного нахождения 

исполнительного органа Общества): Российская Федерация. Республика 

Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75. 

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. 

Альметьевск, ул. Ленина. 75. 

Общество было зарегистрировано в соответствии с разрешением, 

выданным Государственным комитетом по управлению государственным 

имуществом Республики Татарстан, как акционерное общество открытого типа 

21 января 1994 г  

По решению акционеров в 2015 г. Общество было перерегистрировано из 

открытого акционерного общества в публичное акционерное общество в связи 

с необходимостью приведения организационно  правовой формы Общества в 

соответствие с положениями четвертой главы Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг Общества, является Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский 

Регистратор» (с 26 февраля 2010 г.)  

Аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г. проводит АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
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В соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» в едином государственном реестре юридических лиц 

Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 

1021601623702 [40]. 

Среднесписочная численность работников Общества составила 20 635 и 

20 502 человека за 2015 и 2014 гг. соответственно. 

В соответствии с Уставом Общества к основным видам деятельности 

относятся: 

 поиск и разведка, бурение и разработка нефтегазовых и битумных 

месторождений, а также месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых, пресных и минеральных подземных вод; 

 добыча нефти, газа, битумов, пресных и минеральных вод, других 

полезных ископаемых, их транспортировка различными видами транспорта, 

переработка и реализация; 

 строительство объектов производственного назначения и 

социальной сферы, проектирование, строительно  монтажные, пуско  

наладочные, ремонтные работы на всех видах оборудования и инженерных 

сетях; 

 производство отдельных видов машин, оборудования и материалов, 

ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования; 

 проведение научно  исследовательских и проектно  

изыскательных работ; 

 другие виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества. 

Российский нефтегазовый комплекс, формируя почти треть налоговых 

поступлений, является ключевым источником доходов бюджетной системы РФ.  

«Татнефть»  одна из крупнейших российских нефтяных компаний, 

международно  признанный вертикально  интегрированный холдинг. В 

составе производственного комплекса Компании стабильно развиваются 

нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС 
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и блок сервисных структур. Татнефть также участвует в капитале компаний 

финансового (банковского и страхового) сектора [40]. 

Краткие сведения: 

 начало XX века. Потребности в нефти развивающейся 

промышленности вынудили государство и предпринимателей вернуться к 

решению проблемы поисков нефти в Поволжье; 

  1924  внимание к нефтяным недрам Поволжья и Татарии 

значительно ослабло, разведочное бурение было прекращено; 

  1939  XVIII Съезд ВКП(б) выдвинул задачу создания «Второго 

Баку»  новой нефтяной базы между Волгой и Уралом; 

  1950  постановлением Совета Министров СССР организовано 

объединение «Татнефть»; 

  1994  интересы Татарстана и России, связанные с нефтедобычей, 

определяются специальными соглашениями. Объединение «Татнефть» 

преобразовано в акционерное общество; 

  сегодня "Татнефть"  одна из крупнейших отечественных 

нефтяных компаний, осуществляющая свою деятельность в статусе 

вертикально интегрированной Группы, в которую входят 

нефтегазодобывающие, перерабатывающие производства, нефтехимия, 

предприятия по реализации и блок сервисных структур [40]. 

В целях дальнейшего экономического роста, инновационного развития и 

укрепления своих позиций как одного из лидеров нефтяной отрасли России 

«Татнефть» успешно реализует программы по стабилизации объемов 

рентабельной добычи нефти и газа на разрабатываемых лицензионных 

месторождениях; активно осваивает новые месторождения, в том числе 

высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти на территории Татарстана; 

расширяет ресурсную базу за пределами РТ и РФ; увеличивает объемы 

производства и реализации готовых видов продукции высокой 

конкурентоспособности за счет развития нефтехимии и нефтепераработки; 
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эффективно формирует и реализует инновационнонаправленную 

инженернотехническую политику. 

Одним из важнейших проектов Компании является строительство в 

Нижнекамске Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 

«ТАНЕКО» (Комплекс НПиНХЗ). Реализация проекта была начата в 2005 году 

с целью развития нового этапа нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана. 

Инициаторами строительства выступили Правительство республики и 

«Татнефть». В 2011 году введена в промышленную эксплуатацию первая 

очередь Комплекса НПиНХЗ, в начале 2014 года – комбинированная установка 

гидрокрекинга.  

Сегодня Комплекс НПЗ является полноправным участником 

нефтеперерабатывающей отрасли России и производит высококонкурентную, 

экологически чистую продукцию, среди которой дизельное топливо Евро5, 

авиационный керосин марок РТ, ТС1 и Джет А1, высокоиндексные базовые 

масел III группы.С завершением реализации Проекта предусматривается 

выпуск широкой номенклатуры продукции высокого передела нефти. 

Достижения в производственной, природоохранной, социальной 

деятельности, высокий уровень корпоративного управления, открытость и 

прозрачность Компании высоко оцениваются акционерами, деловыми 

партнерами и инвестиционным сообществом в целом. 

Основная доля текущей добычи нефти приходится на шесть крупных 

месторождений: Ромашкинское, Бавлинское, Сабанчинское, НовоЕлховское, 

Первомайское, Бондюжское. 

Компания стабильно обеспечивает прирост уровня добычи. В 2014 году 

объем добычи ПАО «Татнефть» составил 26,223 млн тонн. В целом по Группе 

«Татнефть» в 2014 году объем добычи составил 26,529 млн тонн нефти. 

Для ПАО «Татнефть» в 2014 году пробурены и закончены 

строительством 286 эксплуатационных скважин (при плане  259 скважин), 

введены из бурения 206 скважин, с дебитом нефти  12,3 т/сут. 

Ввод новых добывающих скважин в 2014 году  255 скважин. 
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Основные объемы геологоразведочных работ осуществляются в 

Российской Федерации на лицензионных территориях в Татарстане, а также в 

Республике Калмыкия, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях и 

Ненецком автономном округе (ПАО «Татнефть» приобрело права на разведку и 

разработку месторождений нефти, газа и конденсата в результате участия в 

аукционах, а также через покупку части бизнеса нефтяных компаний) [40].  

На 01.01.2015 года за пределами Республики Татарстан в Российской 

Федерации работают 8 нефтяных дочерних и зависимых компаний ПАО 

«Татнефть»:  

 ООО «ТатнефтьСамара»; 

 ООО «Абдулинскнефтегаз»;  

 ООО «ТатнефтьСеверный»; 

  ЗАО «КалмТатнефть»; 

  ОАО «Калмнефтегаз»; 

  ЗАО «Севергазнефтепром»; 

  ЗАО «Севергеология»; 

  ЗАО «Ямбулойл». 

Указанные нефтяные компании владеют лицензиями на геологическое 

изучение, поиск, разведку и добычу углеводородного сырья на 29 

лицензионных участках (в т.ч. серии НЭ  13, серии НР  11, серии НП  5). 

В 2014 году велась эксплуатация 22 месторождений нефти. Сегодня 

добыча нефти ведется из 112 скважин, в т.ч. 108 скважин в Самарской области, 

4 скважины в Оренбургской области [40]. 

В Самарской области в 2014 году проделана большая работа по бурению 

и обустройству новых скважин. Введены в эксплуатацию 9 новых скважин. 

Средний дети новых, пробуренных в 2014 году, скважин составляет 6,8 т/сут. 

На 01.01.2015 г. ПАО «Татнефть» имеет подписанные контракты на 

условиях раздела продукции в Ливии, Сирии и на условиях сервиса в 

Туркменистане в области ПНП и добычи нефти. 
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В связи с политической обстановкой на территории контрактных 

участков ПАО «Татнефть» в Ливии и Сирии исполнение программы 

геологоразведочных работ приостановлено. Подготовлены программы для 

продолжения работ в случае снятия «форсмажорных» обстоятельств.Динамика 

добычи нефти ПАО «Татнефть» представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Динамика добычи нефти ПАО «Татнефть»  

Предприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

ПАО «Татнефть» 25928 тыс. т 26005 тыс. т 26107 тыс. т 26223 тыс. т 

Нефтяные компании на территории РФ, 

подконтрольные ПАО «Татнефть» 
0,266  тыс. т  0,302 тыс. т  0,312 тыс. т  0,307 тыс. т 

Группа компаний «Татнефть» 26 194 тыс.т 26 307 тыс.т 26419 тыс. т 26529 тыс. т 

 

Добыча нефти в ПАО «Татнефть» ежегодно увеличивается. 

Основная доля текущей добычи нефти приходится на шесть крупных 

месторождений: Ромашкинское (15240 тыс.т.), Бавлинское (2541 тыс.т.),  

Сабанчинское (1077 тыс.т.),  НовоЕлховское (285 тыс.т.),  Первомайское 

(359тыс.т.),  Бондюжское (530 тыс.т.). 

Компания стабильно обеспечивает прирост уровня добычи. В 2014 году 

объем добычи ПАО «Татнефть» составил 26,223 млн тонн. В целом по Группе 

«Татнефть» в 2014 году объем добычи составил 26,529 млн тонн нефти. 

Для ПАО «Татнефть» в 2014 году пробурены и закончены 

строительством 286 эксплуатационных скважин (при плане  259 скважин), 

введены из бурения 206 скважин, с дебитом нефти  12,3 т/сут. 

Ввод новых добывающих скважин в 2014 году  255 скважин. 

Добываемая Компанией нефть поставлялась на внутренний российский 

рынок и рынки дальнего и ближнего зарубежья. Экспорт нефти в страны 

дальнего зарубежья составил 8 373,9 тыс тонн нефти. Основной объём поставок 

нефти на внутренний рынок направлен на обеспечение загрузки сырьём 

нефтеперерабатывающих заводов «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК». 
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В 2014 году подготовлено и сдано в систему транспорта 25 617,9 тыс тонн 

ресурсов ПАО «Татнефть», поставлено потребителям 25 283,8 тыс тонн. Кроме 

собственных ресурсов в 2014 году было реализовано 2 084,7 тыс тонн нефти 

независимыми нефтяными компаниями (ННК), в том числе: 

 на экспорт (дальнее и ближнее зарубежье) – 483,9 тыс тонн; 

 на внутреннем рынке (НПЗ России) –1 600,8 тыс тонн. 

За пределами РТ, минуя систему «АК «Транснефть», в 2014 году 

реализованы ресурсы нефтедобывающих предприятий с участием ПАО 

«Татнефть» в Оренбургской и Самарской областях – 17,5 тыс тонн. 

Корпоративная социальная ответственность ПАО «Татнефть» направлена 

на создание эффективных и безопасных рабочих мест, социальную поддержку 

работников и членов их семей, поддержание благоприятной социальной 

обстановки в регионах деятельности.  

В соответствии с переходом формирования госбюджета на трехлетний 

цикл и в рамках совершенствования корпоративного бизнес планирования, в 

Компании разработан стандарт «Система сценарного планирования 

финансовохозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» на трехлетний 

период». Стандарт определяет порядок формирования на основе стратегии 

развития Компании, трехлетнего прогноза финансовохозяйственной 

деятельности ПАО «Татнефть» в зависимости от конъюнктуры цен на 

нефтяном рынке [40]. 

Основная доля выручки приходится на вертикальноинтегрированные 

нефтяные компании (ВИНК) (13 169 млрд руб., или 92% от нефтяной отрасли). 

Также добычей и реализацией нефти занимаются малые независимые компании 

(950 млрд руб., или 7%) и компании, работающие в России на условиях 

соглашения о разделе продукции (220 млрд руб., или 1%). 

Основными техникоэкономическими показателями являются:  

 годовой объем производства валовой, товарной и реализованной 

продукции (в натуральном и стоимостном выражении, в т., шт., руб.); 

 себестоимость 1 единицы продукции (руб./т.);  
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 годовая прибыль от реализации продукции (в тыс. руб.);  

 рентабельность продукции (%); 

 рентабельность производства (%);  

 среднегодовая стоимость основных фондов (в тыс.руб.); 

 коэффициент фондоотдачи (в руб./руб.). 

Для того, чтобы проанализировать реализацию продукции ПАО 

«Татнефть», необходимо воспользоваться пояснением к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Татнефть»  за 20132015 

годы в текстовой форме. Данные для анализа представим в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Анализ выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в разрезе 

отчетных сегментов ПАО «Татнефть» за 2013-2015 гг, тыс.руб. [40] 

Выручка 
2013 год 2014 год 2015 год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

сумма, тыс. руб. удельный вес, % 

Реализация 

собственной нефти 
204635354 195232384 239784479 56,29 49,76 51,79 

Реализация покупной 

нефти 
394426 13398569 16729528 0,11 3,41 3,61 

Реализация 

собственных нефте- и 

газопродуктов 

131400628 157251763 171906709 36,15 40,08 37,13 

Реализация покупных 

нефте- и газопродуктов 
1711467 4920634 6 616040 0,47 1,25 1,43 

Реализация товаров 16899067 13876375 19847771 4,65 3,54 4,29 

Производственные 

услуги по добыче нефти 

для сторонних 

предприятий 

917603 1539084 1585164 0,25 0,39 0,34 

Услуги/работы по 

строительству 
1693766 323718 938238 0,47 0,08 0,20 

Услуги социальной 

сферы и ЖКХ 
620725 571334 644457 0,17 0,15 0,14 

Услуги по аренде 120580 547996 577220 0,03 0,14 0,12 

Геофизические, 

геологоразведочные 

услуги 

172775 103599 93095 0,05 0,03 0,02 

Прочая реализация 4964882 4592218 4239373 1,37 1,17 0,92 

Итого выручка 363531273 392357674 462962074 100,00 100,00 100,00 
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По данным таблицы 2.2 можно сказать о том, что реализация нефти ПАО 

«Татнефть» в период с 2013 по 2015 годы стабильно растет. В отчетном 2015 

году к 2013 году реализация нефти выросла на 99 430 801 тыс.руб., темп 

прироста составил 127,35%. Это в основном произошло за счет роста 

реализации собственной и покупной нефти, а также нефтепродуктов.  

Сократился доход от прочей реализации за счет сокращения прочей 

реализации на внутреннем рынке. Структура выручки по видам реализации 

представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2  Структура выручки ПАО «Татнефть» по видам реализации 

в 2015 году, в % 

Наибольшую долю в структуре выручки компании составляет реализация 

собственной нефти – 51,79%. Реализация собственных нефте  и газопродуктов 

также составляет значительную долю – 37,13%. Реализация покупной нефти 

составляет 3,61% в составе общей выручки ПАО «Татнефть». 

Таким образом, для ПАО «Татнефть» большей доходностью обладает 

реализация нефти.  

Общество изменило подход при формировании прибыли (убытка) 

сегмента «переработка углеводородов, продажа покупной нефти и продуктов 

переработки углеводородов». Начиная с бухгалтерской отчетности за 2015 г., 
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стоимость нефти, полученной на переработку, учитывается по цене 

межсегментной реализации. В бухгалтерской отчетности за 2014 г. стоимость 

нефти, полученной на переработку, учитывалась по фактической себестоимости 

добычи. Результат от различия цены межсегментной реализации и 

себестоимости нефти, переданной на переработку, отражался в качестве 

межсегментного финансового результата. 

Также ПАО «Татнефть» изменило подход в части распределения активов, 

обязательств и амортизационных отчислений по сегментам. Начиная с 

бухгалтерской отчетности за 2015 г. данные показатели относятся на сегменты 

исходя из характера осуществляемой деятельности и источника возникновения. 

В бухгалтерской отчетности за 2014 г. данные показатели распределялись 

пропорционально выбранным базам распределения. 

Контрагенты, выручка от продажи которым составила более 10% от 

общей реализации: 

 Tatneft Europe AG: реализация в 2015 г. составила 114 714 449 тыс. 

руб. или 25% (в 2014 г. - 85 394 301 тыс. руб. или 22%); 

 ОАО «ТАИФ»: реализация в 2015 г. составила 68 832 572 тыс. руб. 

или 15% (в 2014  61 718 508 тыс. руб. или 16%). 

Данная реализация относится к сегменту разведки, добычи и продажи 

углеводородов 

Таблица 2.3 – Выручка ПАО «Татнефть» по видам сегментов, тыс. руб. 

Сегменты 

  

Выручка (нетто) от 

реализации 
Себестоимость 

Прибыль ог продаж 
Рентабельность 

продаж, % 

(гр. 2 - гр. 

4) 

(гр. 3 - 

гр. 5) 

(гр. 6 / 

гр. 2 

х100%) 

(гр. 7 / 

гр. 3 

\100%) 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российская 

Федерация 
210622853 206602562 166980151 160966923 43642702 45635639 20,72% 22,09% 

Страны 

СНГ 
31564020 24190196 20246040 16482434 11317980 7707762 35.86% 31,86% 

Страны 

дальнего 

зарубежья 

220775201 161564916 156314732 123227977 64460469 38336939 29.20% 23,73% 

Итого 462962074 392357674 343540923 300677334 119421151 91680340 25.80% 23.37% 
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ПАО «Татнефть» преимущественно осуществляет деятельность на 

территории Российской Федерации, информация по сегментам представлена по 

месту расположения рынков сбыта. При этом выделяются следующие 

сегменты: 

 Российская Федерация; 

 страны СНГ; 

 страны дальнего зарубежья. 

по данным видам сегментов определяется особенностями экономических, 

валютных, кредитных, ценовых, и политических условий регионов. 

Для общей оценки динамики финансового состояния предприятия ПАО 

«Татнефть» следует сгруппировать статьи баланса по признаку ликвидности 

(статьи актива) и срочности обязательств (статьи пассива).  Данные для анализа 

представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Анализ ликвидности баланса 

АКТИВ 2013 год 2014 год 2015 год ПАССИВ 2013 год 2014 год 2015 год 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

64288488 80859459 36659418 

Наиболее 

срочные 

обязательст

ва (П1) 

33552337 38349893 47072098 

Быстрореали

зуемые 

активы (А2) 

78029543 82297154 107156179 

Краткосроч

ные 

пассивы 

(П2) 

31355054 10466662 4334598 

Медленно 

реализуемые 

активы (A3) 

22247105 31257338 30903900 

Долгосроч

ные 

пассивы 

(ПЗ) 

44430353 43492769 43656703 

Труднореали

зуемые 

активы (А4) 

366468645 382985042 465672878 

Постоянны

е пассивы 

(П4) 

421696037 485089669 545328976 

БАЛАНС 531033781 577398993 640392375 БАЛАНС 531033781 577398993 640392375 

 

Сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой 

пассива представлено в таблице 2.5. 

Сопоставлением итогов вышеуказанных групп по активу и пассиву 

определяют ликвидность баланса: А1  >  П1;  А2  >  П2;  А3  >  П3;  А4  < П4. 
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При невыполнении одного из первых трех неравенств ликвидность 

баланса отличается от абсолютно ликвидного. Выполнение последнего 

неравенства является необходимым условием поддержания минимального 

уровня финансовой устойчивости. 

Таблица 2.5  Анализ ликвидности баланса  ПАО «Татнефть»  за 20132015 гг. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

А1 и П1 А1>П1 А1>П1 А1<П1 

А2 и П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3 и П3 А3<П3 А3<П3 А3<П3 

А4 и П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

 

За 20132014 гг. в ПАО «Татнефть» наблюдается однообразная ситуация, 

свидетельствующая о том что баланс предприятия отличается от абсолютно 

ликвидного, так как не выполняется третье неравенство. В 2015 году ситуация 

ухудшилась, не выполняется еще и первое неравенство, у предприятия 

недостаток наиболее ликвидных активов для расчета по наиболее срочным и 

краткосрочным обязательствам.  

Таким образом, анализируя вышеприведенную таблицу, можно сделать 

вывод о том, что поскольку  неравенство А1 < П1, то это свидетельствует о 

недостаточной платежеспособности организации на момент составления 

баланса.  

У организации недостаточно средств для покрытия наиболее срочных 

обязательств абсолютно и наиболее ликвидных активов. 

Так как неравенство А2 > П2, то реализуемые активы превышают быстро 

краткосрочные пассивы и организация платежеспособна. 

Поскольку неравенство А3 < П3, то  в будущем  при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация не может 

быть достаточно платежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления 

баланса.  
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Однако выполнение условия A4<П4 свидетельствует о соблюдении 

условия финансовой устойчивости организации и наличия у нее достаточного 

количества собственных оборотных средств. 

Однако следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ 

ликвидности баланса ПАО «Татнефть» является приближенным, более 

детальным является анализ платежеспособности при помощи финансовых 

коэффициентов. 

Далее в таблице 2.6 рассмотрим показатели платежеспособности 

предприятия ПАО «Татнефть»в динамике за 20132015 гг. 

 

Таблица 2.6 – Коэффициенты платежеспособности предприятия ПАО 

«Татнефть» 

Показатель На  

31 декабря 

2013 

Года 

На  

31 декабря  

2014 

Года 

На  

31 декабря 

2015 года 

Отклонение  Норма 

2014- 

-2013 

2015- 

-2014 

Общий показатель 

платежеспособности  
4,86 6,26 6,74 1,40 0,48 

 

      >=1 

 

Коэффициент  

абсолютной 

ликвидности  0,99 1,66 0,71 0,67 -0,94 

>=0,2 - 0,5 

Коэффициент  

критической  

оценки  2,19 3,34 2,80 1,15 -0,54 

0,7 - 0,8;        

opt 1 

Коэффициент текущей  

ликвидности  2,54 3,98 3,40 1,45 -0,58 

min 1,5; opt 

2 - 3,5 

Доля оборотных средств в 

активах 0,31 0,34 0,27 0,03 -0,06 
>=0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами  
0,34 0,53 0,46 0,19 -0,07 

>=0,1 

 

На основании анализа данных таблицы 2.6 можно сделать вывод, что 

показатели платежеспособности компании находятся на высоком уровне. Все 

показатели находятся на уровне или выше нормы.  

Показатель доли оборотных средств в активах немного не соответствует 

норме – на 0,23, но в общей картине платежеспособности это не имеет 

большого значения. Предприятие является финансово устойчивым и имеет 
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возможность имеющимися денежными ресурсами своевременно погасить свои 

платежные обязательства. 

Негативно можно оценить снижение показателей ликвидности в отчетном 

2015 году по отношению к прошлому 2014 году. 

Для общей оценки динамики финансового состояния за отчетный период 

производится сопоставление изменения итога баланса с изменением 

финансовых результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Например, с изменением прибыли, выручки от реализации продукции. 

 

Таблица 2.7  Сопоставление итога баланса с изменением финансовых 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонение (в %) 

2014 от 2013 2015 от 2014 

1Чистая прибыль 

(убыток)  
63850140 82061062 85008738 128,52 103,59 

2 Выручка 363531273 392357674 462962074 107,93 117,99 

3Себестоимость 

продаж 
228539354 273175758 306851332 119,53 112,33 

4Отношение затрат к 

выручке 
0,63 0,70 0,66 110,75 95,20 

5Коммерческие 

расходы 
37252177 27499377 36617097 73,82 133,16 

6Управленческие 

расходы 
- - - - - 

7Отношение расходов 

к выручке 
0,10 0,07 0,08 68,40 112,85 

 

Анализ данных таблицы 2.7 показал, что предприятие значительно 

увеличило финансовые результаты за период 20132015 гг. Так выручка 

показала прирост в 2013 году на 7,93%, а в 2015 году – на 17,99%. При этом 

чистая прибыль увеличилась за 2013-2015 годы на 21158598 тыс. руб. или на 

33,14%.  

На рисунке 2.3 представлены данные по финансовым результатам 

компании. 
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Рисунок 2.3 – Соотношения финансовых результатов компании за 

20132015 гг. 

Рисунок 2.3 дает наглядное представление о превышение темпов роста 

чистой прибыли над остальными показателями финансовых результатов.  

Следует отменить, что при незначительном превышение темпов роста  

себестоимости относительно выручки наблюдается серьезное снижение темпов 

роста расходов к выручке, что и привело к росту конечного финансового 

результата. 

Далее проведем общий анализ финансового состояния, данные 

представим в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Характеристика финансового состояния 

Наименование 

характеристики 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Темп прироста (в %) 

2014 к 2013 2015 к 2014 

1Общая стоимость 

имущества 

предприятия 531033781 577398993 640392375 8,73 10,91 

2Стоимость 

иммобилизованных 

активов 366468645 382985042 465672878 4,51 21,59 
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Продолжение таблицы 2.8 

Наименование 

характеристики 2013 год 

 
2014 год 

 
2015 год 

 

Темп прироста (в %) 

2014 к 2013 2015 к 2014 

3Стоимость 

материальных 

оборотных средств 22247105 31257338 30903900 40,50 -1,13 

4Величина 

дебиторской 

задолженности  78004349 82279954 107136545 5,48 30,21 

5Стоимость 

собственного капитала 421696037 485089669 545328976 15,03 12,42 

6Величина 

долгосрочных 

кредитов и займов 7067728 3144387 1568072 -55,51 -50,13 

7Величина 

собственного 

оборотного капитала 99657745 145597396 123312801 46,10 -15,31 

8Величина 

краткосрочных 

кредитов и займов 29855108 8739722 2396685 -70,73 -72,58 

9Величина 

кредиторской 

задолженности  33552337 38349893 47072098 14,30 22,74 

 

Анализ показателей финансового состояния предприятия, говорит о том, 

что по основным показателям наблюдается положительная динамика. Общая 

стоимость имущества показывает положительную динамику роста, показатель 

увеличился на 8,73% в 2014 году и на 10,91% в 2015 году.  

Показатели роста имеет также стоимость иммобилизованных активов (на 

4,51% и 21,59% соответственно), дебиторская задолженность (на 5,48% и 

30,21% соответственно), собственный капитал (на 15,03% и 12,42% 

соответственно), величина кредиторской задолженности (на 14,30% и 22,74% 

соответственно). Стоимость материальных оборотных средств 2015 году 

снизилась на 1,13%. Также снизилась величина собственного оборотного 

капитала на 15,31%, величина долгосрочных заемных средств снизилась на 

5013%, краткосрочные кредиты и займы сократились в 2015 году на 72,58%.  

Негативным моментом является рост дебиторской задолженности. 

Предприятию необходимо принять меры по оптимизации работы с возвратом 

дебиторской задолженности.  
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Наиболее полно имущественное положение предприятия характеризует 

показатель чистых активов (ЧА). Он учитывает наличное имущественное 

(материальные и денежные средства) и потенциальное изменение, связанное с 

погашением дебиторской задолженности и предстоящей расплатой за 

использование заёмными средствами и закрытием кредиторской 

задолженности. В таблице 2.9 представлен расчет изменения чистых активов 

ПАО «Татнефть» 

 

Таблица 2.9 – Расчет изменения чистых активов ПАО «Татнефть» 

Наименование 

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение, +/- 
Темп прироста,  

% 

2014 от 

2013 

2015 от 

2014 

2014 от 

2013 

2015 

от 

2014 

Стоимость 

чистых активов 

общества, тыс. 

руб. 

421701426 485094147 545332544 63392721 60238397 15,03 12,42 

 

Показатель стоимости чистых активов общества находится на 

оптимальном уровне на протяжении всего периода анализа.  

На рисунке 2.4 наглядно представлена динамика стоимости чистых 

активов общества за 2012–2014 гг. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика стоимости чистых активов общества за 2013–2015 гг. 
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Изменение чистых активов в 2014 г., по сравнению с 2013 г., составило 

63392721 тыс.руб., темп прироста 15,03%. В 2015 году показатель также 

показал рост и составил 60238397 тыс.руб., темп прироста 12,42%. Таким 

образом стоимость чистых активов за два года увеличилась на 29,32%.  

Для того, чтобы узнать, насколько эффективно предприятие использует 

свои средства в целях получения прибыли, необходимо рассчитать 

рентабельность активов. Рентабельность активов рассчитывается, как 

отношение чистой прибыли к валюте баланса. Этот показывает, сколько 

прибыли получено с единицы стоимости активов независимо от источников 

привлечения средств. Характеризует прибыльность всех вложенных средств. 

Для того, чтобы узнать способность предприятия «делать деньги», 

необходимо рассчитать отношение чистой прибыли к выручке от реализации. 

Это показатель рентабельность продукции. Расчеты этих показателей 

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Расчет показателей рентабельности 

Наименование 

показателя 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Отклонение,  (+, -) 

2014 от 2013 2015 от 2014 

Рентабельность 

активов 
12,02 14,21 13,27 2,19 -0,94 

Рентабельность 

продукции 
37,13 30,38 33,72 -6,76 3,34 

 

Рентабельность активов за год с 2013 по 2014 выросла на 2,19%, а в 2015 

году снизилась на 0,94%. Рентабельность продукции в 2014 году снизилась на 

6,76%, а в 2015 году увеличилось на 3,34%. 

Таким образом, анализ технико-экономических показателей показал, что 

ПАО «Татнефть» ведет успешную хозяйственную деятельность. Объемы 

реализации нефти стабильно растут. Для ПАО «Татнефть» большей 

доходностью обладает реализация нефти. Баланс предприятия является 

отличается от абсолютно ликвидного, однако показатели платежеспособности 

компании находятся на высоком уровне. 
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2.2 Анализ динамики, структуры, движения и технического 

состояния основных фондов ПАО «Татнефть»  

 

Проанализируем структуру основных средств предприятия. В таблице 

2.11 представлены данные о структуре основных средств в 20132015 гг. 

Как видно, из таблицы 2.10, основные производственные средства ПАО 

«Татнефть» за период с 2013 по 2015 гг., от общей суммы основных средств на 

конец периода, составляют почти 100 %.  

На долю непроизводственных основных средств ПАО «Татнефть» 

приходится лишь 1,67% на конец 2015 года.  

Таблица 2.11 – Структура основных средств ПАО «Татнефть» 

 

Наименование группы 

основных средств 
Период 

Первоначаль

ная 

стоимость на 

начало года 

Первоначальная 

стоимость на 

конец периода 

Доля к 

общей 

сумме 

основных 

средств на 

начало года 

(в %) 

Доля к 

общей 

сумме 

основных 

средств на 

конец 

периода (в 

%) 

Производственные основные средства 

Земельные участки и 

объекты 

природопользования 

за 2015 г. 990896 1062783 0,41 0,39 

за 2014 г. 964692 990896 0,43 0,41 

За 2013 г. 800953 964692 0,39 0,43 

Здания 

за 2015 г. 12546441 12851278 5,18 4,70 

за 2014 г. 11704836 12546441 5,26 5,18 

За 2013 г. 10228977 11704836 5,01 5,26 

Сооружения и 

передаточные устройства 

за 2015 г. 184398313 207329769 76,08 75,83 

за 2014 г. 167915979 184398313 75,47 76,08 

За 2013 г. 150013325 167915979 73,46 75,47 

Машины и оборудование 

за 2015 г. 36131608 43575372 14,91 15,94 

за 2014 г. 33146369 36131608 14,90 14,91 

За 2013 г. 29140162 33146369 14,27 14,90 
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Продолжение таблицы 2.11 

Наименование группы 

основных средств 
Период 

Первоначаль

ная 

стоимость на 

начало года 

Первоначальная 

стоимость на 

конец периода 

Доля к 

общей 

сумме 

основных 

средств на 

начало года 

(в %) 

Доля к 

общей 

сумме 

основных 

средств на 

конец 

периода (в 

%) 

Транспортные средства 

за 2015 г. 3060769 3104619 1,26 1,14 

за 2014 г. 2972528 3060769 1,34 1,26 

За 2013 г. 1675084 2972528 0,82 1,34 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

за 2015 г. 882576 902604 0,36 0,33 

за 2014 г. 882905 882576 0,40 0,36 

За 2013 г. 919660 882905 0,45 0,40 

Рабочий скот 

за 2015 г. 18494 39078 0,01 0,01 

за 2014 г. 17588 18494 0,01 0,01 

За 2013 г. 24289 17588 0,01 0,01 

Итого производственных 

основных средств 

за 2015 г. 238029097 268865503 98,21 98,33 

за 2014 г. 217604897 238029097 97,81 98,21 

За 2013 г. 192802450 217604897 94,42 97,81 

Непроизводственные основные средства 

Итого непроизводственных 

основных средств 

за 2015 г. 4349491 4564467 1,79 1,67 

за 2014 г. 4874568 4349491 2,19 1,79 

За 2013 г. 11403874 4874568 5,58 2,19 

Итого основных средств 

за 2015 г. 242378588 273429970 100,00 100,00 

за 2014 г. 222479465 242378588 100,00 100,00 

За 2013 г. 204206324 222479465 100,00 100,00 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура основных средств ПАО «Татнефть» за 2014–2015 гг. 
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В структуре основных производственных фондов самую большую долю в 

общей сумме основных средств занимают сооружения и передаточные 

устройства и составляют в 2013 г. 75,47%, 76,08% в 2014 г. и 75,83% в 2015 

году. Доля сооружений и передаточных устройств ПАО «Татнефть» в 2015 году 

возросла, это значит, что были введены в эксплуатацию новые сооружения и 

передаточные устройства.  

Машины и оборудование занимают вторую по величине долю в общей 

сумме основных средств после сооружений и передаточных устройств. Их 

величина составляет в 2013 г. – 14,90%, в 2014г – 14,91% и 15,94% в 2015. За 

три года произошел рост на  1,04 %, а значит в эксплуатацию были введены 

новые машины и оборудования.  

Здания занимают в структуре основных средств ПАО «Татнефть», третью 

по величине долю в общей сумме: в 2013 г. – 5,26%, в 2014г – 5,18% и 4,70% в 

2015 г.. В их доле наблюдается снижение на 0,56%. Серьезных структурных 

сдвигов основных средств за анализируемый период не произошло. 

Далее рассмотрим данные о наличии, движении и структуре основных 

фондов общества в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Наличие, движение и структура основных фондов 

Группа 

основных 

фондов 

Период 

Поступило за год Выбыло за год Наличие на конец года 

Стоимость 

тыс.,руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Стоимость 

тыс.,руб. 

Удельны

й вес, % 

Стоимость 

тыс.,руб. 

Удельны

й вес, % 

Промышленно-

производствен

ные фонды 

2015 г. 30406937 95,92 2855193 70,76 268865503 98,33 

2014 г. 21926882 96,76 3805274 73,26 238029097 98,21 

 2013 г. 25256434 90,37 2414482 20,58 217604897 97,81 

Непроизводств

енные 

основные 

фонды 

2015 г. 1291748 4,08 1180093 29,24 4564467 1,67 

2014 г. 734513 3,24 1388977 26,74 4349491 1,79 

 2013 г. 2691651 9,63 9315438 79,42 4874568 2,19 

Всего 

основных 

фондов 

2015 г. 31698685 100,00 4035286 100,00 273429970 100,00 

2014 г. 22661395 100,00 5194251 100,00 242378588 100,00 

 2013 г. 27948085 100,00 11729920 100,00 222479465 100,00 

Активная часть 

2015 г. 30728180 96,94 3551846 88,02 257633442 94,22 

2014 г. 21299724 93,99 3300371 63,54 227281333 93,77 

 2013 г. 24836694 88,87 7510599 64,03 208340533 93,64 
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За рассматриваемый период 20132015 гг. произошло увеличение 

основных фондов ПАО «Татнефть» в основном за счет увеличения 

промышленно-производственных фондов. Величина непроизводственных 

основных фондов также показала положительную динамику.  

В структуре основных фондов промышленнопроизводственные фонды 

занимают   самую большую долю на протяжении всего периода анализа с 2013 

по 2015 гг. произошло значительное изменение доли активной части основных 

фондов.  

Движение основных фондов также характеризуется стабильной 

динамикой. 

Рассчитаем коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных 

производственных средств в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 –  Коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных 

производственных средств за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя Период Значение 

Коэффициент обновления 

2015 г. 0,116 

2014 г. 0,093 

2013 г. 0,126 

Коэффициент выбытия 
2015 г. 0,015 

2014 г. 0,021 

2013 г. 0,053 

Коэффициент прироста 
2015 г. 0,114 

2014 г. 0,079 

2013 г. 0,079 

Коэффициент годности 
2015 г. 0,987 

2014 г. 0,990 

 2013 г. 0,990 

 

На рисунке 2.6 наглядно отражена динамика анализируемых 

коэффициентов основных фондов. 
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Рисунок 2.6 – Динамика коэффициентов обновления, выбытия, прироста и 

годности основных производственных средств за 2013 – 2015 гг. 

Анализ данных таблицы 2.13 говорит о том, что показатели прироста, 

выбытия и обновления основных производственных фондов находятся на 

должном уровне, стабильны. Коэффициент годности достаточно высок и 

находится на уровне 0,987 на 31.12.2015г. 

После того, как мы рассмотрели структуру основных средств ПАО 

«Татнефть», необходимо проанализировать изменения в структуре основных 

средств в разрезе основных производственных и основных непроизводственных 

средств, и активной части (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Анализ изменения структуры основных средств 

Года 

Производственные 

основные средства 

Непроизводственные 

основные средства 
В т.ч. активная часть 

Всего основных 

средств 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс. руб % 

2015 268865503 98,33 4564467 1,67 254912364 93,23 273429970 100 

2014 238029097 98,21 4349491 1,79 224473266 92,61 242378588 100 

2013 217604897 97,81 4874568 2,19 204917781 92,11 222479465 100 

 

Соотношение пассивной и активной части основных средств 

производственного назначения соответствует норме в данной отрасли.  
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Анализ данных структуры основных средств показал динамику роста 

активной части основных средств в общей структуре производственных 

основных средств, что может положительно повлиять на показатели 

использования основных средств.  

2.3 Расчет и анализ показателей эффективности и интенсивности 

использования основных фондов ПАО «Татнефть»  

 

Следующий этап анализа использования основных средств – анализ 

показателей. Главным показателем основных средств является фондоотдача. 

Для расчета этого показателя необходимы данные, которые представлены в 

таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Исходные данные для проведения анализа фондоотдачи 
Показатель 2014 г. 2015 г. Отклонение 

Объем выпуска продукции (ВП),тыс. руб. 470 829 209 555 554 489 84 725 280 

Среднегодовая стоимость, тыс.руб.:  

Основных производственных средства (Ф) 119 982 824 153 345 680 33 362 856 

Активной части (Фа) 111 119 289 142 960 590 31 841 301 

Единицы оборудования (Ц) 58 632 62 567 3 935 

Удельный вес активной части основных средств (УД) 0,9261 0,9323 0,0061 

Фонтоотдача, руб.:  

Основных производственных средства (Фо) 3,9241 3,6229 -0,3012 

Активной части (ФОа) 4,2372 3,8861 -0,3511 

Среднегодовое количество технологического 

оборудования (К) 
535 575 40 

Отработано за год всем оборудованием (Т), час. 2 005 448 2 161 281 155 834 

В том чиле единицей оборудования:       

Часов (Тед) 3 749 3 759 10 

Смен (СМ) 490 485 -5 

Дней (Д) 255 265 10 

Коэффициент сменности (Ксм) 7,01 6,54 -0,47 

Средняя продолжительность смены (П), час. 7,65 7,75 0,1 

Выработка продукции за 1 машино-час (СВ), руб 234,78 257,05 22,27 

 

Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу основных 

производственных средств, являются: изменение доли активной части средств в 

общей их части и изменение фондоотдачи активной части средств: 
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ФО = УД * ФОа                                                                                     (32)         

 

Расчет влияния факторов осуществляем способом абсолютных разниц: 

ФОуд= (УД2015 УД2014)*ФОа2014=(0,93230,9261)*4,2372 =0,0261 руб. 

ФОакт=(ФОа2015 ФОа2014)*УД2015=(3,88614,2372)*0,9323 =0,3273руб. 

Итого: 0,0261 + (0,3273) = 0,3012 руб. 

Таким образом, изменение доли активной части средств в общей их части 

в 2015 году привело к снижению фондоотдачи на 0,3012 руб. на каждый 

затраченный рубль.  

Для расчета влияния факторов на прирост фондоотдачи оборудования 

используется способ цепных подстановок. По формуле: 

 

Ф2 = (Фа1  Фа0 ) * Уд1                                                                          (33) 

 

Получаем: 

Ф2014 = (Д2014* Ксм2014 * П2014 * СВ2014) / Ц2014= (255* 7,01 * 7,65 * 234,78) / 

58632=   54,73. 

Для определения первого условного показателя фондоотдачи надо вместо 

среднегодовой стоимости единицы оборудования в 2014 году взять это 

значение в 2015г: 

Ф
усл1

 = (Д2014* Ксм2014 * П2014 * СВ2014) / Ц2015=(255* 7,01 * 7,65 * 234,78) / 

62567 = 51,29 

В результате изменения структуры оборудования уровень фондоотдачи 

уменьшился на 3,44 руб. (51,2954,73). 

Рассчитаем влияние следующего фактора (количество отработанных 

дней): 

Фоа
усл2

 = (Д2015* Ксм2014 * П2014 * СВ2014) / Ц2015=   (265* 7,01 * 7,65 * 

234,78) / 62567 = 53,30 
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Рост фондоотдачи на 2,01 руб. (53,3051,29) является результатом 

снижения целодневных простоев в анализируемом году по сравнению с 

базовым (в среднем по 10 дней на каждую единицу оборудования). 

Рассчитаем влияние следующего фактора: 

Фоа
усл3

 = (Д2015* Ксм2015 * П2014 * СВ2014) / Ц2015=   (265* 6,54 * 7,65 * 

234,78) / 62567 = 49,73 

В результате снижения коэффициента сменности значение фондоотдачи 

снизилось на 3,57 руб. (49,7353,30). 

Рассчитаем влияние продолжительности смены на уровень фондоотдачи: 

Фоа
усл4

 = (Д2015* Ксм2015 * П2015 * СВ2014) / Ц2015=   (265* 6,54 * 7,75 * 

234,78) / 62567 = 50,38 

В связи с тем, что в анализируемом году средняя продолжительность 

смены увеличилась по сравнению с базовым годом фондоотдача выросла на 

0,65руб. (50,3849,73). 

И наконец, рассчитаем влияние последнего фактора: 

Фоа
усл5

 = (Д2015* Ксм2015 * П2015 * СВ2015) / Ц2014=   (265* 6,54 * 7,75 * 

257,05) / 62567 = 55,16 

В результате повышения средней выработки продукции фондоотдача 

выросла на 4,78 руб. (55,1650,38). 

Чтобы выявить, как эти факторы повлияли на значение фондоотдачи 

основных производственных средств, полученные результаты надо умножить 

на фактический удельный вес активной части в общей сумме основных 

производственных средств.  

Изменение фондоотдачи основных производственных средств за счет: 

 структуры   оборудования:3,44*0,9323*153345680 =492083130; 

 целодневных простоев: 2,01*0,9323*153345680 = 287533379; 

 коэффициент сменности: 3,57*0,9323*153345680 =510675613; 

 внутрисменных простоев: 0,65*0,9323*153345680 = 92927568; 

 среднечасовой выработки: 0,48*0,9323*153345680 = 683256027. 

Итого +0,43  +60 958 231   
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Таблица 2.16 – Результаты факторного анализа фондоотдачи 

Фактор 

Изменение фондоотдачи, руб. 
Изменения 

производства 

продукции, тыс. 

руб. 
Активная часть 

Основные 

производственные 

средства 

Первого уровня 

1 Среднегодовая стоимость 

основных производственных средств 
33362856 3,6229 120869948 

2 Доля активной части 0,0261 153345680 3995936 

3 Отдача активной части -0,3273 153345680 -50191120 

Итого: -0,3012 74674763 

Второго уровня 

1 Структура оборудования -3,44*0,9323*153345680 =-492083130 

2 Целодневные простои 2,01*0,9323*153345680 = 287533379 

3 Коэффициент сменности -3,57*0,9323*153345680 =-510675613 

4 Внутрисменные простои 0,65*0,9323*153345680 = 92927568 

5 Среднечасовая выработка 0,48*0,9323*153345680 = 683256027 

Итого: 0,4264 60958231 

 

По расчетам, представленным в таблице 2.16, можно сделать вывод о 

том, что наибольшее негативное влияние на изменение производства 

продукции оказывают факторы первого уровня, особенно – отдача активной 

части. 

Следующим этапом анализа использования основных средств 

предприятия является анализ использования оборудования и производственной 

мощности. Для этого рассчитаем коэффициенты интенсивной и экстенсивной 

загрузки оборудования, а также общий коэффициент использования 

оборудования – интегральный коэффициент.  

В таблице 2.17 представлены данные о фактических и планируемых 

значениях показателей производственной программы в 2015 г. На основе этих 

данных рассчитали коэффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки 

оборудования.  
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Таблица 2.17 – Показатели производственной программы ПАО «Татнефть» в 

2015 г. 

Показатель План Факт Отклонение 

1 Количество установленного оборудования 575 575 0 

2 Число рабочих дней 266 265 -1 

3 Продолжительность рабочего дня (час.) 8 7,75 -0,25 

4 Коэффициент сменности 7,5 6,54 -0,96 

5 Выработка продукции за 1 машино-час, руб 265 257,05 -7,95 

 

Как видно из таблицы 2.17 выполнение плана было достигнуто только по 

количеству установленного оборудования. 

По формулам 24, 25, 26 найдем коэффициенты экстенсивной и 

интенсивной загрузки, а также интегральный загрузки: 

Кэкст.= Тфакт. / Тплан.= (575 * 265 * 7,75 * 6,54) / (575 * 266 * 8 * 7,5) = 0,84. 

Кинтенс.= СВфакт. / СВплан = 257,05 / 265 = 0,97. 

Отсюда, коэффициент интенсивной загрузки оборудования предприятия: 

Кинтегр. = 0,84 * 0,97 = 0,82. 

Резерв повышения коэффициента интегральной загрузки оборудования 

заключается в увеличении продолжительности рабочей смены. Простои в 

анализируемом году были связаны с увеличением времени простоя 

оборудования в ремонте и превышением времени установки нового 

оборудования, что повлияло на уменьшение средней продолжительности 

смены на 0,25 часа. Устранение данного недостатка может быть достигнуто 

путем введения прогрессивных организационных и технологических 

мероприятий. 

Важным показателем оснащенности предприятия основными средствами 

является показатель фондовооруженности. Он рассчитывается как отношение 

среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочному количеству 

работающих на данном предприятии и показывает сколько основных средств (в 

рублях) приходится на одного работающего. Этот показатель отражает 

оснащенность   одного работающего (Фвооруж1), рабочего (Фвооруж2) и рабочего 
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основного производства (Фвооруж3) соответственно всеми основными 

средствами, основными производственными средствами и активной их частью.  

В таблице 2.18 приводятся данные о структуре работающих на 

предприятии в 2013  2015 гг. 

 

Таблица 2.18 – Структура работающих ПАО «Татнефть» в 20132015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 

Всего работающих: 
20438 20502 20635 

в том числе: 

  

  

Служащих: 
3477 3513 3521 

Рабочих: 
16961 16989 17114 

в том числе: 
      

Занятых в основном производстве 
12632 12763 12885 

В вспомогательном производстве 
4329 4226 4229 

 

Как видно из таблицы 2.18 число работающих на анализируемом 

предприятии в период 20132015гг. возросло на 197 человек. Увеличение 

произошло в пер148 человек. 

По данным таблицы и формулам 21, 22, 23 рассчитаем значения 

следующих показателей: 

Фвоор.=Фср. / Р 

Фвоор. = Фпр. / Рраб. 

Фвоор. = Фактив. /   Росн. 

2014: Фвооруж1= 5852,2 тыс.руб.;            

Фвооруж2=  7062,4 тыс.руб.;                      

Фвооруж3= 8775,1 тыс.руб..                      

2015: Фвооруж1= 7431,3 тыс.руб.; 

Фвооруж2= 8960,2 тыс.руб.; 

Фвооруж3= 11186,3 тыс.руб. 

Увеличение значений показателей фондовооруженности за период 

20142015 гг. обусловлено увеличением стоимости основных средств за счет 

ввода в эксплуатацию нового оборудования. Значение фондовооруженности 
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всех работающих за период выросло на 1579 тыс. рублей, фондовооруженности 

рабочих на 1897,9 тыс. рублей, фондовооруженности рабочих, занятых в 

основном производстве на 2411,2 тыс. рублей.        

Подведем итоги второй главы. 

Добыча нефти в ПАО «Татнефть» ежегодно увеличивается. Добываемая 

Компанией нефть поставлялась на внутренний российский рынок и рынки 

дальнего и ближнего зарубежья.  

В отчетном 2015 году к 2013 году реализация нефти выросла на 99 430 

801 тыс.руб., темп прироста составил 127,35%. Это в основном произошло за 

счет роста реализации собственной и покупной нефти, а также нефтепродуктов. 

Сократился доход от прочей реализации за счет сокращения прочей реализации 

на внутреннем рынке.  

Наибольшую долю в структуре выручки компании составляет реализация 

собственной нефти – 51,79%. Реализация собственных нефте – и газопродуктов 

также составляет значительную долю – 37,13%. Реализация покупной нефти 

составляет 3,61% в составе общей выручки ПАО «Татнефть». 

ПАО «Татнефть» преимущественно осуществляет деятельность на 

территории Российской Федерации. 

Предприятие значительно увеличило финансовые результаты за период 

20132015 гг. Так выручка показала прирост в 2013 году на 7,93%, а в 2015 году 

– на 17,99%. При этом чистая прибыль увеличилась за 2013–2015 годы на 

21158598 тыс. руб. или на 33,14%.  

Показатель стоимости чистых активов общества находится на 

оптимальном уровне на протяжении всего периода анализа.  

Рентабельность активов и рентабельность продукции растут. 

Таким образом, анализ технико  экономических показателей показал, что 

ПАО «Татнефть» ведет успешную хозяйственную деятельность. Объемы 

реализации нефти стабильно растут. Для ПАО «Татнефть» большей 

доходностью обладает реализация нефти. Баланс предприятия является 
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отличается от абсолютно ликвидного, однако показатели платежеспособности 

компании находятся на высоком уровне.  

За рассматриваемый период 20132015 гг. произошло увеличение 

основных фондов ПАО «Татнефть» в основном за счет увеличения 

промышленно-производственных фондов. Величина непроизводственных 

основных фондов также показала положительную динамику.  

В структуре основных фондов промышленнопроизводственные фонды 

занимают   самую большую долю на протяжении всего периода анализа.  

Движение основных фондов также характеризуется стабильной 

динамикой. 

Анализ данных структуры основных средств показал динамику роста 

активной части основных средств в общей структуре производственных 

основных средств, что может положительно повлиять на показатели 

использования основных средств.  

Увеличение значений показателей фондовооруженности за период 

20142015 гг. обусловлено увеличением стоимости основных средств за счет 

ввода в эксплуатацию нового оборудования.  

Наибольшее негативное влияние на изменение производства продукции 

оказывают факторы первого уровня, особенно – отдача активной части. 

Фондоотдача оборудования сократилась на 0,30 руб. 
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3 Основные направления повышения эффективности использования 

основных фондов ПАО «Татнефть» 

 

3.1 Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

использования основных фондов ПАО «Татнефть»  

 

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота 

энергоресурсов. Топливноэнергетический комплекс (ТЭК) России 

обеспечивает 30% ВВП, до 50% доходов федерального бюджета и 70% 

поступлений от российского экспорта. 

Особенно значимы позиции страны на мировом рынке углеводородов. На 

территории России сосредоточено 13% мировых разведанных запасов нефти (6 

место в мире), 23%  природного газа (1 место в мире). Она занимает 

лидирующие позиции по объему добычи сырой нефти и газа.  

Наша страна обеспечивает 12% мировой торговли нефтью, свыше 4/5 

объема российской нефти экспортируется в страны Европы, доля России на 

рынках которых составляет около 30%. В 2014 году в мире было добыто 4 220 

млн тонн нефти. Годовой рост на 2,3% оказался самым большим за последнее 

десятилетие, обеспечен преимущественно Северной Америкой, где добыча 

увеличилась на 10,5%. Вес ведущих стран в прошлом году составил свыше 50% 

мировой добычи. В течение 11 лет (2003-2014 гг) доля России в мировой 

добыче нефти возросла с 8,7% до 12,3%. В 2014 году Россия была крупнейшим 

производителем нефтяного сырья в мире 534 млн тонн, уступая 

только Саудовской Аравии. Но к концу года по суточной добыче США и 

Саудовская Аравия опередила Россию. Следует отметить, что, несмотря на 

незначительное отставание России от лидера добычи Саудовской Аравии, 

возможности добычи двух стран сильно отличаются.  

Если Россия ведет добычу на пределе своих мощностей, то Саудовская 

Аравия имеет производственный запас в 2,66 млн баррелей в сутки и способна 
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увеличить годовое производство на 130 млн тонн. Страна сдерживает 

производство ради сохранения ценовой стабильности в мире. 

По состоянию на 01.01.2015 г., добычу нефти и газового конденсата 

(нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 294 

организации, имеющие лицензии на право пользования недрами. В том числе: 

 111 организаций, входящих в структуру 10 вертикально 

интегрированных компаний, включая Газпром (далее  «ВИНК»), на долю 

которых по итогам года приходится суммарно 87,4% всей 

национальной нефтедобычи; 

 180 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру 

ВИНК; 

 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе 

продукции (далее  «операторы СРП») [25]. 

Около 80% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на 

восемь ВИНК: ОАО «Роснефть», ОАО «НКЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», 

«Группа Газпром» (включая «Газпромнефть»), ПАО «Татнефть», 

ОАО «Славнефть»,ОАО «Башнефть», ОАО НК «РуссНефть». 

Рассмотрим динамику добычи, переработки и экспорта нефти. За 

последние 15 лет добыча нефти в России стабильно увеличивается, 

прежде всего, благодаря благоприятной внешней конъюнктуры, которая 

позволяла компаниям инвестировать больше средств в разработку 

месторождений. После резкого падения в конце 2008  начале 2009 года цены 

практически не опускались ниже 90 долларов за баррель до 4 квартала 2014 

года. Начиная с 2010 года, добыча нефти в России преодолела планку в 500 млн 

тонн в год и уверенно держится выше этого уровня, неуклонно повышаясь. 

Хотя конец 2014 год и был омрачен обвальным падением цен на нефть, 

2014 году Россия установила новый годовой рекорд по добыче нефти, 

превзойдя все лучшие показатели индустрии с начала 1990х годов  526,7 млн 

тонн. Прирост в 2014 году составил 0,6% (в 2013 году 1%), успехи связан с 

изменениями в налоговом законодательстве, которые стимулировали 
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разработку новых месторождений и трудноизвлекаемых запасов нефти, а также 

освоением новых месторождений Восточной Сибири и севера европейской 

части России. 

В настоящее время российская нефтепереработка на пике своего 

развития: объемы производства за последние 15 лет выросли на 60% или более 

чем на 100 млн. тонн, со 171 до 288,9 млн тонн, вплотную приблизившись к 

историческому максимуму для российских НПЗ середины 1980х годов (чуть 

более 300 млн тонн). По итогам 2014 г. объем переработки нефти и газового 

конденсата увеличился к уровню 2013 г. на 5,2% на 14,4 млн тонн, чему 

способствовало постепенное наращивание суммарных технологических 

мощностей установок первичной переработки в целом по России на 3% (+9,2 

млн тонн к 2013 году), а также благоприятная конъюнктура спроса в 13 

квартале на продукты переработки внутри страны и за рубежом. 

Увеличение технологических мощностей стало результатом 

предпринимаемых в последние годы усилий по модернизации 

нефтеперерабатывающих предприятий и строительству новых НПЗ, включая 

малые предприятия (так называемые миниНПЗ), а также 

возрастающей коммерческой привлекательности нефтепереработки. В 

соответствии с четырехсторонними соглашениями между нефтяными 

компаниями, ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом с 2011 по 2020 год должно 

быть модернизировано и реконструировано 130 установок. На 

сегодняшний день по 47 установкам работы завершены. 

Однако с учетом длительности процессов строительства таких сложных 

производственных объектов, как НПЗ в целом или отдельные установки НПЗ, 

отмечаемый в 2014 г. рост объемов переработки опережал темпы ввода 

новых мощностей, что сопровождалось ростом загрузки практически всех 

основных технологических процессов до 92,6%, это максимальный показатель 

за последние 10 лет. 

Ввод новых и реконструкция действующих технологических мощностей, 

реализуемых на НПЗ ВИНК России позволили по итогам 2014 г.: 
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 увеличить среднюю глубину переработки нефти на +1% к 2013 г. до 

72,4%; 

 нарастить выход светлых нефтепродуктов на НПЗ ВИНК на +1% к 

2013 г.  до 57%; 

 повысить качество выпускаемой продукции и обеспечить 

подготовку к переходу производства топлив экологического класса К4 и выше 

в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка[25]. 

При этом следует обратить внимание, что модернизация НПЗ и ввод 

новых мощностей вторичных процессов до настоящего времени реализуется 

практически исключительно предприятиями группы ВИНК и не 

распространяется на независимых производителей и миниНПЗ, в 

подавляющем большинстве не располагающих мощностями углубляющих и 

облагораживающих процессов. Вследствие этого по данным категориям 

производителей рост объемов переработки сопровождается ухудшением 

показателей глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов. По 

итогам 2014 г. выход светлых по группе независимых снизился на 1,7%, по 

мини НПЗ  на 0,7%. Глубина переработки уменьшилась соответственно на 

2,6% и 3,6%[23]. 

Принимая во внимание опережающий рост объемов переработки 

нефтяного сырья в 2014 году именно этими двумя категориями 

производителей (независимыми и миниНПЗ) отмечаемое качественное 

ухудшение показателей производства независимых и миниНПЗ негативно 

сказалось на динамике глубины переработки и выхода светлых в целом по 

нефтеперерабатывающей отрасли России. Несмотря на это, среднеотраслевой 

показатель глубины переработки вырос за 2014 г. относительно уровня 2013 г. 

на +1,0% (до 72,4%), выход светлых увеличился +1,1% (до 57,1%)[25]. 

Невысокий уровень глубины российской переработки (67% в 1960 году, 

63%  к концу 80х годов) остается одной из ключевых проблем отрасли. Для 

сравнения: аналогичный показатель в Европе составляет порядка 85%, а в США 

 более 90%. 
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Ключевой проблемой повышения качества и надежности развития 

нефтегазового комплекса России является обновление основных фондов с 

целью ликвидации отставания его производственного потенциала от мирового 

научно-технического уровня. 

Источниками инвестиций в нефтегазовом комплексе являются 

собственные средства, которые формируются из прибыли и амортизационных 

отчислений. Установленная государственная система налогов и платежей свела 

до минимума инвестиционные возможности нефтегазового комплекса. 

В соответствии с Энергетической стратегией РФ до 2030 г., в 

рассматриваемый период нефтеперерабатывающая промышленность будет 

развиваться опережающими темпами, а глубина нефтепереработки возрастет к 

2020 и 2030 гг. до 83 и 90% соответственно. При этом выход светлых 

нефтепродуктов возрастет к 2020 г. до 6768%, а к 2030 г. – до 7263%. При 

этом должна возрасти доля Дальнего Востока и Восточной Сибири в 

совокупном объеме экспорта нефти и нефтепродуктов к 2030 г. до 2225%.  

Данные целевые индикаторы предполагается достичь на базе 

опережающего развития комплексов по углублению переработки нефти и 

уменьшения удельного потребления нефти на единицу целевого продукта; за 

счет внедрения современных технологий каталитического риформинга 

бензинов, гидроочистки дизельного топлива, алкилирования и изомеризации, а 

также на базе введения в эксплуатацию и совершенствования первичных 

перерабатывающих мощностей. 

В своем составе у российских НПЗ есть технологические установки, 

которые позволять осуществить почти все процессы, освоенные мировой 

промышленностью. Однако соотношение процессов по углубления 

нефтепереработки и способствующих повышению качества топлива, и 

процессов по первичной перегонке нефти, существенно отстает даже от 

среднемировых показателей. 
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В нефтедобывающей промышленности накоплен огромный потенциал 

основных фондов, рост которых осуществляется достаточно большими 

темпами. 

Большая доля основных фондов приходится на активную их часть: 

сооружения, машины и т.п., что позволяет сосредоточивать большой объем 

средств на основных фондах, непосредственно влияющих на выпуск целевой 

продукции. Относительно высокие коэффициенты обновления свидетельствуют 

о быстрой, динамичной замене устаревшего оборудования новым, 

модернизированным. 

Существенным недостатком нефтедобывающих предприятий является 

относительно низкий показатель фондоотдачи, характеризующий степень 

эффективности производства и использования основных фондов. 

Согласно плана развития ПАО «Татнефть», компания рассматривает в 

качестве основных резервов роста в области переработки нефти и газа: 

 увеличение глубины переработки нефти и выхода светлых 

нефтепродуктов; 

 улучшение качественных характеристик продукции, соответствие 

ее российским и мировым стандартам качества;  

 повышение эффективности процессов переработки за счет 

реализации проектов модернизации и реконструкции производственных 

мощностей; 

 выпуск всего объема автомобильных бензинов и дизельного 

топлива по стандарту топлива 5 класса; 

 расширение ассортимента продукции. 

На ПАО «Татнефть» необходимо провести ряд мероприятий, 

направленных на повышение эффективности использования основных 

производственных фондов. 

Данные мероприятия состоят в следующем: 

 ввод в действие не установленного оборудования, замена и 

модернизация его;  
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 совершенствование системы кредитования и финансирования при 

покупке основных производственных фондов; 

 совершенствование структуры основных средств, увеличение 

активной части; 

 повышение квалификации рабочего персонала, которое 

обеспечивает более эффективное и бережное обращение с оборудованием; 

 проведение социальных работ, предусматривающих повышение 

квалификации рабочих, улучшение условий труда и отдыха, оздоровительные 

мероприятия и др. мероприятия, положительно влияющие на физическое и 

духовное состояния рабочего.        

На ПАО «Татнефть» существует несколько путей повышения 

эффективности использования основных средств в рыночных условиях, но 

наиболее эффективным из них является внедрение в производство наиболее 

прогрессивных видов основных производственных фондов. 

Действующий подход к разработке производственной программы 

заключается в изыскании резервов максимального увеличения коэффициентов 

интенсивного и экстенсивного использования технологических установок. 

Считается, что чем выше загрузка установки, тем меньше удельные 

затраты на единицу продукции. Так, никто не будет считать экономически 

рациональным 20 %–й, 30 %й или даже 60 %–й уровень использования 

производственных мощностей, тогда как они созданы в расчете на близкий к 

100 % выпуск продукции. С другой стороны не приходится отрицать, что около 

100 %–ного уровня использования мощности наблюдаются сложные 

нелинейные соотношения приростов издержек и объема продукции.  

Одновременно практически всегда характерна несбалансированность 

мощностей последовательно связанных технологических установок 

нефтеперерабатывающих заводов, что ведет к недоиспользованию 

производственной мощности отдельных установок в условиях стационарного 

режима работы. Для современного периода средний уровень использования 
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оборудования по мощности составлял по НПЗ вертикально–интегрированных 

компаний составляет около 87% [11]. 

В современной ситуации, степень использования оборудования 

становится вопросом количественного учета действия всех факторов, 

определяющих соотношение затрат и результатов при изменении 

производительности установок. Проведение соответствующих расчетов 

представляет собой особый тип оптимизационных задач. Теоретическая основа 

их решения давно известна и прекрасно разработана. Это – теория 

экономического равновесия фирмы. Именно в ее рамках получает верную 

оценку использование любого вида производственных факторов, в том числе и 

основного капитала, овеществленного главным образом в оборудовании[26]. 

В настоящее время наиболее эффективным методом повышения 

эффективности использования основных производственных фондов является 

внедрение в производство наиболее прогрессивных видов основных 

производственных фондов. Однако возникает вопрос об источниках 

финансирования для их приобретения. Отечественный и зарубежный опыт 

показывает, что последние годы отношения купли–продажи новой техники и 

нового технологического оборудования всё чаще заменяются отношениями 

лизинга. Во всём мире лизинг стал новой и специфической формой 

инвестиционной деятельности, альтернативной традиционному банковскому 

кредитованию и использованию собственных финансовых ресурсов.  

Лизинговые операции доступны малым и средним предприятиям, в то 

время как получение кредитных ресурсов может быть для них проблемой. 

Лизинг даёт возможность предприятиям получать необходимое оборудование, 

вычислительную технику и организационную технику без значительных 

единовременных затрат. Таким образом, лизинг представляет собой комплекс 

имущественных и экономических отношений, возникающих в связи с 

приобретением в собственность имущества и последующей сдачей его во 

временное пользование за определённую плату. Поэтому наиболее точным 

методом повышения эффективности использования основных 
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производственных фондов в районе является приобретение объектов основных 

средств с помощью лизинга, который, в свою очередь, не требует значительных 

единовременных затрат. 

При разработке плана необходимо помнить главным признаком 

повышения уровня эффективного использования основных фондов того или 

иного предприятия является рост объема производства продукции.  

Количество же изготовленной продукции зависит, с одной стороны, от 

времени производственной работы оборудования в течение суток, месяца или 

года, т.е. от экстенсивности их загрузки, а с другой от степени интенсивности 

использования орудий труда в единицу времени. Мероприятия по обеспечению 

эффективного использования основных средств можно условно разделить на 

две группы: 

 увеличение экстенсивной загрузки; 

 повышение интенсивной нагрузки. 

При этом нужно обратить внимание на два важных обстоятельства: во–

первых, если экстенсивная загрузка машин и оборудования ограничивается 

только календарным фондом времени, то возможности повышения 

интенсивной нагрузки оборудования, его производительности не являются 

ограниченными. Во–вторых, осуществление мероприятий экстенсивного 

направления, как правило, капитальных затрат, а повышение уровня 

интенсивного использования производственного оборудования связано со 

значительными инвестициями; последние, однако, сравнительно быстро 

окупаются за счет полученного вследствие интенсификации дополнительного 

экономического эффекта. Значительным резервом увеличения 

производительной работы производственного оборудования является 

максимально возможное сокращение его простоев. 

В качестве резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи, 

рассматриваются: ввод в действие нового оборудования, сокращение 

целодневных и внутрисменных простоев, повышения коэффициента сменности, 

его более интенсивное использование. 
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Развитие инновационного потенциала является для ПАО «Татнефть» 

важнейшим фактором в повышении эффективности деятельности, создании 

высокотехнологичного производства, формировании сильных конкурентных 

преимуществ в долгосрочной перспективе. Ежегодно Компания инвестирует 

значительные суммы во внедрение новых технологий, модернизацию и 

техническое перевооружение производства, научные исследования и 

разработки, повышение квалификации персонала. 

В сфере нефтепереработки внедрение и применение новых технологий 

направлено на повышение эффективности и обеспечение экологической 

безопасности производства. Предприятие ежегодно осуществляет 

реконструкцию и модернизацию технологических установок, оборудования, 

проводит оптимизацию технологических процессов, работает над проектами 

строительства комплексов гидрокрекинга и каталитического крекинга, с вводом 

которых существенно увеличится глубина переработки сырья, начнется выпуск 

нефтепродуктов, соответствующих мировым стандартам качества. 

В 2015 году на нефтеперерабатывающем заводе ПАО «Татнефть» были 

продолжены работы по техническому перевооружению предприятия как за счет 

строительства новых объектов, так и за счет технического развития 

действующего производства. Введение новых процессов позволяет повышать 

качество выпускаемой продукции, соответствующей требованиям технического 

регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 

топочному мазуту». 

В 2015 году в связи с вводом в эксплуатацию комплекса глубокой 

переработки нефти были разработаны 4 новые технологии производства 

топлива: технология производства мазута топочного 40 и мазута топочного 100, 

технология производства сжиженных углеводородных газов для коммунально-

бытового потребления и 2 технологии по производству топлива дизельного.  

Разработанная технология производства дизельного топлива, а также 

монтаж сырьевых и продуктовых трубопроводов установок ЛЧ–24–9/2000 и Л–
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24–10/2000 позволили производить на действующих установках дизельное 

топливо 5 класса по Техническому регламенту. Всего в отчетном году была 

осуществлена постановка на промышленное производство 3 новых продуктов: 

мазут (зольный 3 видов), топливо дизельное (летнее, зимнее, арктическое) 

класса 5, топливо дизельное ЕВРО класса 5. 

В настоящий момент наиболее эффективным средством модернизации 

нефтепереробатывающего завода является внедрения технологий 

каталитического крекинга. 

Остановимся на кратком описании данных технологий.  

Каталитический крекинг – важнейший процесс нефтепереработки, 

существенно влияющий на эффективность НПЗ в целом. Сущность процесса 

заключается в разложении углеводородов, входящих в состав сырья 

(вакуумного газойля) под воздействием температуры в присутствии 

цеолитсодержащего алюмосиликатного катализатора. Целевой продукт 

установки КК – высокооктановый компонент бензина с октановым числом 90 

пунктов и более, его выход составляет от 50 до 65% в зависимости от 

используемого сырья, применяемой технологии и режима. Высокое октановое 

число обусловлено тем, что при каткрекинге происходит также изомеризация. 

В ходе процесса образуются газы, содержащие пропилен и бутилены, 

используемые в качестве сырья для нефтехимии и производства 

высокооктановых компонентов бензина, легкий газойль – компонент дизельных 

и печных топлив, и тяжелый газойль – сырьё для производства сажи, или 

компонент мазутов.  

Мощность современных установок в среднем – от 1,5 до 2,5 млн тонн, 

однако на заводах ведущих мировых компаний существуют установки 

мощностью и 4,0 млн. тонн.  

Ключевым участком установки является реакторно-регенераторный блок. 

В состав блока входит печь нагрева сырья, реактор, в котором непосредственно 

происходят реакции крекинга, и регенератор катализатора. Назначение 

регенератора – выжиг кокса, образующегося в ходе крекинга и осаждающегося 
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на поверхности катализатора. Реактор, регенератор и узел ввода сырья связаны 

трубопроводами (линиями пневмотранспорта), по которым циркулирует 

катализатор.  

Мощностей каталитического крекинга на российских НПЗ в настоящее 

время явно недостаточно, и именно за счёт ввода новых установок решается 

проблема с прогнозируемым дефицитом бензина. При реализации 

декларируемых нефтяными компаниями программ реконструкции НПЗ, данный 

вопрос полностью снимается.  

Сырьё с температурой 500–520°С в смеси с пылевидным катализатором 

движется по лифт-реактору вверх в течение 2–4 секунд и подвергается 

крекингу. Продукты крекинга поступают в сепаратор, расположенный сверху 

лифт-реактора, где завершаются химические реакции и происходит отделение 

катализатора, который отводится из нижней части сепаратора и самотёком 

поступает в регенератор, в котором при температуре 700°С осуществляется 

выжиг кокса. После этого восстановленный катализатор возвращается на узел 

ввода сырья. Давление в реакторно-регенераторном блоке близко к 

атмосферному. Общая высота реакторно-регенераторного блока составляет от 

30 до 55 м, диаметры сепаратора и регенератора – 8 и 11 м соответственно для 

установки мощностью 2,0 млн тонн.  

Продукты крекинга уходят с верха сепаратора, охлаждаются и поступают 

на ректификацию.  

Каткрекинг может входить в состав комбинированных установок, 

включающих предварительную гидроочистку или легкий гидрокрекинг сырья, 

очистку и фракционирование газов. 

Для оценки эффективности проект А модернизации в ПАО «Татнефть» 

разработана финансово–экономическая модель инвестиционного проекта 

строительства установок каталитического крекинга.  

Проект по строительству установки каталитического крекинга 

мощностью 2 млн тонн в год предполагает инвестиции в размере 700 млн 

долларов США (рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3 – Денежные потоки по проекту строительства установки 

каталитического крекинга 

 

При этом структура выхода нефтепродуктов будет выглядеть следующим 

образом: 50% – бензин, 10% – дизельное топливо, 10% – мазут, 30% – прочие 

нефтепродукты. ЧПД по такому проекту составляет 763 млн долларов США 

(при внутренней норме доходности на уровне 26%). 

 

 

Рисунок 3.4 – План ввода установок, влияющих на глубину переработки, 

2016–2023 год 
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Структура выхода НПЗ ПАО «Татнефть» будет выглядеть следующим 

образом:  

 бензин – 18%; 

 дизельное топливо – 33%; 

 мазут – 15%; 

 прочее – 34%. 

В результате в проекте должна существенно снизится доля более 

дешевых видов топлива, в частности мазута с 28% до 15%, и увеличиться доля 

дорогих – бензина с 14 до 18%, дизельного топлива 26% до 33%.  

Далее произведем прогнозирование изменения структуры основных 

средств предприятия, с учетом реализации предложенных мероприятий. 

Прогнозный расчет представим исходя из возможности запуска к 2016 

году завода каткрекинга. Исходя из суммы затрат 1600 млн.долл. При этом 

сумма капитальных затрат составляет порядка 80%. Т.е. сумма прироста 

основных средств составит 1800 млн.долл. Примем курс доллара равный 50 

рублям.  

Сумма прироста основных средств составит 90000 тыс.руб. 

 В таблице 3.1 представим прогнозные данные о структуре основных 

средств в 2014 и 2016 гг. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозная структура основных средств ПАО «Татнефть» 

Наименование группы основных 

средств 

Стоимость в 

2014 году 

Стоимость в 

2016 году 

Доля к общей 

сумме основных 

средств в 2014 

году (в %) 

Доля к общей 

сумме основных 

средств в 2016 

году (в %) 

Производственные основные средства 

Земельные участки и объекты 

природопользования 
964692 964692 0,43 0,50 

Здания 11704836 11704836 5,26 5,18 

Сооружения и передаточные 

устройства 
167915979 184398313 75,57 76,08 

Машины и оборудование 33146369 33146369 14,90 14,91 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование группы основных 

средств 

Стоимость в 

2014 году 

Стоимость в 

2016 году 

Доля к общей 

сумме 

основных 

средств в 2014 

году (в %) 

Доля к общей 

сумме основных 

средств в 2016 

году (в %) 

Транспортные средства 2972528 2972528 1,34 1,26 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
882905 882905 0,14 0,13 

Итого производственных 

основных средств 
217604897 238029097 

99,9978 99,9979 

Итого непроизводственных 

основных средств 
4874568 4874568 0,002 0,002 

Итого основных средств 222479465 242378588 100 100 

 

Анализ данных таблицы 3.1 говорит о том, что произойдет прогнозное 

изменение доли сооружений и передаточных средств ПАО «Татнефть» с 74,5% 

до 75,70%.  

Далее рассмотрим данные о наличии, движении и структуре основных 

фондов общества в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Анализ структура основных фондов до и после реализации 

проекта модернизации  

Группа основных фондов Наличие на 2014 год Наличие на 2016 год 

Стоимость 

тыс.,руб 

Удельный 

вес, % 

Стоимость 

тыс.,руб. 

Удельный 

вес, % 

Промышленно-производственные фонды 217604897 99,99 238029097 99,99 

Непроизводственные основные фонды 4874568 0,004  4874568 0,002 

Всего основных фондов 222479465  100 242903665  100 

Активная часть 423606083 17,35 543606083 19,74 

 

Анализ данных структуры основных средств ПАО «Татнефть» после 

реализации проекта модернизации нефтеперерабатывающего завода показал 

динамику увеличения активной части основных средств в общей структуре 

производственных основных средств, что положительно повлияет на 

показатели использования основных средств.  
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Доля активной части основных фондов ПАО «Татнефть» увеличится с 

17,35% до 19,74%. 

При увеличении стоимости реализации продукции компании ПАО 

«Татнефть» и увеличении активной части основных фондов, произойдет 

увеличении показателей фондоотдачи.  

На основании данных таблицы 3.3 произведем прогнозный расчет 

показателей фондоотдачи, после реализации предложенных мероприятий.  

 

Таблица 3.3 – Исходные данные для проведения анализа фондоотдачи 
Показатель 2014 г. Прогноз 2016 г. Отклонение 

Объем выпуска продукции (ВП),тыс. руб. 538747562 646497074 107749512,4 

Среднегодовая стоимость, тыс.руб.:  

Основных производственных средства (Ф) 2441397698 2754005114 312607416 

Активной части (Фа) 423606083 543606083 120000000 

Удельный вес активной части основных средств (УД) 17,35 19,74 2,39 

Фондоотдача, руб.:  

Основных производственных средства  0,22 0,26 0,04 

Активной части (ФОа) 1,27 1,32 0,05 

 

Прогнозное увеличение выпуска продукции примем на ежегодные 5% 

плюс 10% в результате повышения эффективности производства за счет 

модернизации оборудования. 

Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу основных 

производственных средств, являются: изменение доли активной части средств в 

общей их части и изменение фондоотдачи активной части средств. 

Расчет влияния факторов осуществляем способом абсолютных разниц: 

ФОуд= (УД2016-УД2014)*ФОа2014=(19,74-17,35)*1,32 =3,15 руб. 

ФОакт=(ФОа2016-ФОа2014)*УД2016=(1,32-1,27)*19,74 =0,98руб. 

Итого: 0,98 руб. 

Таким образом, изменение доли активной части средств в общей их части 

в 2016 году приведет к увеличению фондоотдачи на 0,98 руб. на каждый 

затраченный рубль.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

достигнута цель  проанализировано использование основных фондов ПАО 

«Татнефть» и разработаны рекомендации по повышению эффективности их 

использования. 

Были решены поставленные задачи: 

 дано теоретическое обоснование основным производственным 

фондам, выявлена их экономическая сущность, рассмотрена структуру и 

состояние основных производственных фондов в России; 

 дана экономическая характеристика ПАО «Татнефть», 

проанализирована операционная деятельность общества; 

 проанализированы наличие, движение, структуру основных средств 

и показатели использования оборудования; 

 спрогнозирована динамика роста активной части в общей структуре 

основных производственных средств в разрезе предложенных мероприятий; 

 произведен прогнозный расчет изменения фондоотдачи после 

реализации предложенных мероприятий. 

В результате проведенной работы по анализу состояния и использования 

основных фондов и основных техникоэкономических показателей ПАО 

«Татнефть» были сделаны следующие выводы: 

1) Добыча нефти в ПАО «Татнефть» ежегодно увеличивается. 

Реализация нефти ПАО «Татнефть» в период с 2013 по 2015 годы стабильно 

растет. В отчетном 2015 году к 2013 году реализация нефти выросла на 99 430 

801 тыс.руб., темп прироста составил 127,35%. Это в основном произошло за 

счет роста реализации собственной и покупной нефти, а также нефтепродуктов. 

2) Баланс предприятия является отличается от абсолютно ликвидного, 

однако показатели платежеспособности компании находятся на высоком 

уровне. Предприятие значительно увеличило финансовые результаты за период 
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20132015 гг. Так выручка показала прирост в 2013 году на 7,93%, а в 2015 году 

– на 17,99%. При этом чистая прибыль увеличилась за 20132015 годы на 

21158598 тыс. руб. или на 33,14%. Показатель стоимости чистых активов ПАО 

«Татнефть» находится на оптимальном уровне на протяжении всего периода 

анализа. 

3)  За период 20132015 гг. произошло увеличение основных фондов 

ПАО «Татнефть» в основном за счет увеличения промышленно-

производственных фондов. Величина непроизводственных основных фондов 

также показала положительную динамику. В структуре основных фондов 

промышленно-производственные фонды занимают   самую большую долю на 

протяжении всего периода анализа с 2013 по 2015 гг. Серьезных структурных 

сдвигов за анализируемый период не произошло. Движение основных фондов 

также характеризуется стабильной динамикой. 

4) Анализ данных структуры основных средств показал динамику рост 

активной части основных средств в общей структуре производственных 

основных средств, что может положительно повлиять на показатели 

использования основных средств. Наибольшее негативное влияние на 

изменение производства продукции оказывают факторы первого уровня, 

особенно – отдача активной части. Фондоотдача оборудования сократилась на 

0,30 руб. 

5) Существенным недостатком нефтедобывающих предприятий 

является относительно низкий показатель фондоотдачи, характеризующий 

степень эффективности производства и использования основных фондов. 

Согласно плана развития ПАО «Татнефть», компания рассматривает в качестве 

основных резервов роста в области переработки нефти и газа увеличение 

глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов.  
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