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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Повышение финансовой устойчивости 

предприятия (на примере ОАО «НК «Роснефть»)» содержит 97 страниц 

текстового документа, 23 таблицы, 45 формул, 2 приложения, 51 

использованный источник. 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, 

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ДИНАМИКА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ, РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, 

СТАРЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ФАКТОРИНГ. 

Объектом исследования является ОАО «НК «Роснефть». 

Цель работы ‒ разработка рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости ОАО «НК «Роснефть». 

В процессе работы проводились исследования финансового состояния 

предприятия, определялись основные коэффициенты финансовой 

устойчивости, платежеспособности, деловой активности и рентабельности 

анализировались теоретические приемы повышения уровня финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия. 

В результате исследований и расчетов предложены мероприятия 

повышения уровня финансовой устойчивости предприятия. 

Эффективность мероприятий подтверждается ростом коэффициентов 

финансовой устойчивости и платежеспособности, а также снижением общей 

суммы кредиторской задолженности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших характеристик, которая позволяет оценить 

надежность компании в рыночных условиях, является финансовое состояние 

данной организации. Исследуя финансовое состояние, можно узнать как о 

возможностях последующего развития данной компании в текущей бизнес 

среде, так и определить, насколько она конкурентоспособна в целом. 

Финансовая устойчивость компании это важнейшая характеристика финансово-

экономического состояния предприятия. Это один из основных критериев, 

который позволяет, как оценивать результаты операционного, инвестиционного 

и финансового развития компании, так и отражает ее способность отвечать по 

своим долгам и обязательствам. 

Экспресс-диагностика финансового состояния ОАО «НК «Роснефть» 

позволила выявить значительную финансовую зависимость компании от 

внешних источников финансирования, коэффициент капитализации очень 

высокий, что является отрицательной тенденцией, поэтому выбранная тема 

исследования актуальна. 

Целью бакалаврской работы является разработка рекомендаций по 

повышению финансовой устойчивости ОАО «НК «Роснефть». 

В качестве объекта исследования выступает открытое акционерное 

общество «НК «Роснефть». 

Предметом исследования являются финансовые отношения ОАО «НК 

«Роснефть» с государством, партнерами по бизнесу в результате которых 

формируется финансовая устойчивость. 

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

‒ выявить современные тенденции развития нефтяной отрасли и их 

влияние на финансовую устойчивость нефтяной компании; 
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‒ отразить сущность финансовой устойчивости нефтяной компании и 

факторы, влияющие на нее; 

‒ охарактеризовать ОАО «НК «Роснефть» как экономический 

субъект хозяйствования; 

‒ рассчитать и оценить показатели финансовой устойчивости ОАО 

«НК «Роснефть»; 

‒ проанализировать платежеспособность и деловую активность ОАО 

«НК «Роснефть»; 

‒ оценить рентабельность ОАО «НК «Роснефть»; 

‒ сформировать основные направления повышения финансовой 

устойчивости ОАО «НК «Роснефть»; 

‒ обосновать экономическую эффективность использования 

факторинговой операции с целью повышения финансовой устойчивости ОАО 

«НК «Роснефть». 

Для разработки рекомендаций по повышению финансовой устойчивости  

ОАО «НК «Роснефть», оценки и анализа финансового состояния предприятия в 

целом были использованы следующие методы исследования:  метод 

математической статистики, метод финансового анализа, метод сравнения, 

метод группировки и другие. 

Методической и информационной основой написания бакалаврской 

работы явились действующее законодательство, уставные документы, 

бухгалтерская и статистическая отчетности компании за 2013-2015 гг., а также 

труды таких авторов как Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова, Ю.А. Корчагин и 

другие, представленные в списке источников 

Таким образом, работа содержит не только теоретические основы 

рассматриваемого вопроса, но и глубокий анализ действующей практики, 

обоснованные предложения, направленные на достижение поставленной цели. 
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1 Современные проблемы развития нефтяной отрасли и их влияние 

на финансовую устойчивость нефтяной компании 

 

1.1 Тенденции развития нефтяной отрасли 

 

Нефтяной комплекс является одним из ключевых элементов российской 

экономики: от эффективности его функционирования зависит успех решения 

государственных, социальных и экономических проблем. Среди основных 

задач развития нефтяной промышленности выделим повышение 

энергоэффективности, модернизацию оборудования и применение 

инновационных разработок на всех этапах производственной цепочки – от 

геологоразведки до нефтепереработки и транспортировки. Следовательно, 

необходимы значительные объемы инвестиций, и вопросы их привлечения 

становятся весьма актуальными [1]. 

В 2014 г. Россия столкнулась со значительным ухудшением 

макроэкономической ситуации, что связано с комплексом одновременно 

возникших проблем. К ним относятся: 

‒ значительное ослабление внешней экономической конъюнктуры 

(резкое снижение цен на нефть на мировых рынках, снижение спроса на 

энергоресурсы на мировых рынках, в первую очередь европейских стран); 

‒ усложнившуюся геополитическую ситуацию (включая ввод 

финансовых и/или технологических санкций против российских компаний). 

Указанное усугубило существующие в России проблемы структурного и 

институционального характера (в том числе зависимость страны от 

нефтедобычи, замедляющиеся в последние годы темпы экономического роста и 

промышленного производства). 

2014 г. оказался богат на события, которые в той или иной степени могут 

сильно повлиять на состояние и перспективы нефтяной отрасли в России: 
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введение секторальных санкций в отношении российских нефтегазовых 

компаний; резкое снижение цен на нефть во второй половине года [12]. 

Действие данных факторов вместе с ограничениями по привлечению 

зарубежного финансирования уже вынудило ряд компаний существенно 

сократить инвестиционные планы на 2015 г., что может иметь долгосрочное 

влияние на показатели развития нефтяной отрасли России [1]. 

Летом 2014 г. ЕС и США ввели секторальные санкции – был запрещен 

ввоз в Россию оборудования и технологий для бурения в Арктике, на 

глубоководном шельфе и месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. 

Это стало проблемой для российского топливно-энергетического комплекса 

(ТЭКа). Компании пытаются найти альтернативу в России или Азии. Однако 

для производства буровых установок в России (или Китае) необходимы 

компоненты, которые изготавливают в Северной Америке, и заменить их будет 

сложно. Возможны ограничения при разработке месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами углеводородов с использованием технологии 

многозонного гидроразрыва пласта (МГРП).  

Основная проблема нефтяной промышленности в России – это высокая 

зависимость от мировых цен на нефть. Именно от экспортной выручки зависит 

объем средств, который будет направлен на дальнейшие исследования и 

усовершенствование нефтяного производства. Так, в 2015 г. наряду с ценой 

значительно сократились работы, связанные с перспективным развитием 

(такие, как сейсмика и разведочное бурение). Некоторые компании 

приостановили разведывательные работы и перестали заключать долгосрочные 

контракты. В 2015 г. сократился и объем средств, направляемых на ремонт 

скважин. 

Значительной проблемой стал и дефицит инвестиций. Отсутствие 

должного финансирования резко тормозит развитие нефтяной отрасли. Бурение 
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скважин, утилизация попутного газа, строительство установок для первичной 

переработки нефти – все это требует крупных инвестиционных вложений. 

На сегодняшний день основные перспективы развития нефтяного 

производства России связаны с воспроизводством сырьевой базы. Ключевыми 

направлениями разработки считаются Каспий и Восточная Сибирь. 

Предполагается развивать новые центры добычи нефти в Северной и Западной 

Сибири. 

В целях качественного развития российской нефтепереработки 

Минэнерго России в рамках своей компетенции разработало ряд системных мер 

для стимулирования инвестиций на развитие вторичных процессов переработки 

нефти и производства светлых нефтепродуктов, увеличение глубины 

переработки нефти. 

Административные меры предполагают закрепление обязательств за 

нефтяными компаниями по выполнению планов модернизации 

нефтеперерабатывающих мощностей. В июле 2012 г. такого рода соглашения 

были заключены со всеми ведущими нефтяными компаниями России. 

Перечисленное позволит не только устранить угрозу дефицита топлива в 

стране, но и вывести российскую нефтепереработку на иной качественный 

уровень ‒ выпуск нефтепродуктов, соответствующих современным 

экологическим стандартам [28]. 

Правительство России пересматривает налогообложение в нефтяной 

промышленности. Это позволяет улучшить контроль над недропользователями 

в сфере использования ресурсов, а сэкономленные деньги направить на 

обновление и ремонт техники, разведку новых месторождений. 

Для повышения эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов 

внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры. 

Ослабление курса рубля в значительной степени компенсировало 

российским нефтяным компаниям снижение цен на нефть. Отметим еще два 
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фактора, которые делают российскую нефтедобычу устойчивой при низких 

ценах на нефть: 

1) относительно невысокие расходы ‒ в среднем 5 долл. / барр.; 

2) защитный налоговый режим. 

При падении цены барреля нефти на 1 долл. реальные доходы 

нефтекомпании падают на 0,3 долл., снижается и экспортная пошлина (с 1 

декабря 2014 г. ставка пошлины снизилась на 40 долл. по сравнению с 1 ноября 

‒ до 277,5 долл. за 1 т). 

В целом, для долгосрочного устойчивого развития нефтяного комплекса 

России, повышения экономической эффективности и технологической 

сбалансированности добычи, переработки и транспортировки нефти, 

расширения выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной 

стоимостью следует изменить производственную структуру нефтегазового 

комплекса, без промедлений внедрять технологические и организационные 

инновации. Так, целесообразно изменить административную, налоговую и 

таможенную политику для стимулирования геологоразведочных работ, ввода в 

эксплуатацию новых месторождений, применения современных методов 

повышения коэффициента использования нефти [29]. 

Изменение организационно-экономических условий работы нефтяного 

комплекса, активное участие государства в геологоразведочных работах, в 

создании транспортной и перерабатывающей инфраструктуры, оказание 

дипломатической и политической поддержки деятельности российских 

нефтегазовых компаний на международных рынках – все это обеспечит 

устойчивое функционирование нефтяного комплекса, реализацию 

долгосрочных целей развития экономики страны, усиление геополитических и 

экономических позиций России в мире. 
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При решении существующих проблем нефтяной комплекс России 

способен стать основной отправной точкой для диверсификации и 

модернизации отечественного народного хозяйства. 

В связи с этим оптимальной считается реализация следующих мер: 

‒ более рациональное использование разведанных запасов нефти, 

обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы;  

‒ сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса – 

при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти; 

‒ углубление переработки нефти, комплексное извлечение и 

использование всех ценных попутных и растворенных в ней компонентов; 

‒ повышение качества продукции, ее конкурентоспособности на 

мировом рынке; 

‒ формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти; 

‒ развитие транспортной инфраструктуры комплекса, своевременное 

формирование транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах; 

‒ расширение присутствия российских нефтяных компаний на 

зарубежных рынках, их участие в производственных, транспортных и сбытовых 

проектах за рубежом; 

‒ реализация перспективных проектов строительства трубопроводов; 

‒ повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

в отраслях экономики; 

‒ стимулирование внедрения перспективных технологий добычи и 

переработки нефти и газа; 

‒ введение в действие новых производственных мощностей; 

‒ совершенствование налогового законодательства и нормативно-

правовой базы [1]. 

Нефтеперерабатывающая отрасль в последние годы приобрела 

особенную значимость в развитии, как мирового хозяйства, так и 
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отечественной экономики, выступая одним из приоритетных направлений в 

формировании отраслевой политики в условиях перехода от экспортно-

сырьевой модели к инновационному сценарию экономического развития. 

Значимость ее определяется особенным положением в качестве связующего 

звена между нефтегазовым комплексом и перерабатывающими отраслями 

(телекоммуникационной, авиакосмической, машиностроением и др.) за счет 

поставок сырья, способного заменить традиционные материалы новыми с 

лучшими качественными характеристиками [33]. 

Основные тенденции современного развития нефтеперерабатывающей 

промышленности в мире характеризуются следующим: 

1) активный рост объема переработки нефти, что является логичным, 

учитывая положительную динамику численности населения в мире (согласно 

прогнозам экспертов, к 2030 г. численность населения планеты достигнет 9 

млрд. чел.), и повышение уровня жизни населения, что неизменно 

сопровождается повышением потребления как продукции топливно-

энергетического комплекса, так и нефтепереработки. Прирост переработки в 

2010 г. относительно 2000 г. составил 45%; 

2) увеличение количества технологических процессов, направленных 

на углубление переработки нефти (гидрокрекинг), снижение содержания серы в 

топливе, повышение качества автомобильных бензинов (каталитический 

риформинг, алкилирование, производство ароматики и т.д.); 

3) усложнение схемы развития мировой нефтепереработки, что 

указывает на повышение эффективности нефтеперерабатывающего 

производства. 

Россия входит в пятерку лидеров в мире по первичной переработке сырой 

нефти с долей 6,3% мировой переработки. Заметим, что по объему добычи 

нефти данные по России, США, Западной Европе вполне сопоставимы. 

Совершенно иное дело – по объемам переработки нефти. Легко догадаться, что 
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почти троекратное превышение переработки нефти над добычей в США и 

двукратное в Западной Европе связано с импортом нефти дополнительно к 

объему добычи из собственных источников. Россия не импортирует нефть. 

Удельный вес перерабатываемой Россией нефти составляет 46% (в США и 

Западной Европе ‒ 264 и 226%, соответственно). 

Объем перерабатываемой нефти свидетельствует о наличии у стран 

соответствующих производственных мощностей. В ближайшей перспективе 

спрос на продукты переработки будет возрастать, и в России потребуется 

соответствующее увеличение перерабатывающих мощностей путем 

строительства и ввода новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). 

Увеличение технологических мощностей стало результатом предпринимаемых 

в последние годы усилий по модернизации нефтеперерабатывающих 

предприятий и строительству новых НПЗ, включая малые предприятия (так 

называемые мини-НПЗ), а также возрастающей коммерческой 

привлекательности нефтепереработки. В соответствии с четырехсторонними 

соглашениями между нефтяными компаниями, Федеральной антимонопольной 

службой (ФАС), Ростехнадзором и Росстандартом на 2016 г. запланированы 

ввод в эксплуатацию 10 новых и завершение реконструкции 3 имеющихся 

установок вторичной переработки и облагораживания [34]. 

Очевидна необходимость замещения экспорта нефтяного сырья 

разнообразными высококачественными нефтепродуктами. Россия в ближайшем 

будущем может и должна выдвинуться в ряд более весомых поставщиков 

нефтепродуктов на мировой рынок. Если Россия располагает 68 крупными 

нефтеперерабатывающими предприятиями, то в США их количество в 2 раза 

больше (149). Загрузка мощностей НПЗ России составляет 63,3%, а в США и 

Западной Европе ‒ 97,3 и 90,8%, соответственно. И наконец, глубина 

переработки нефти в России равна 72%, а в США и Западной Европе ‒ 93 и 
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87%, соответственно. Это означает, что на российских НПЗ из 1 т нефти 

получают 140 л бензина, а в США ‒ 450 л. 

Сфера производства нефтепродуктов России традиционно уступает 

странам Запада и по структуре, и по технической оснащенности. Одним из 

определяющих показателей развития нефтеперерабатывающих предприятий на 

современном этапе выступает соотношение выхода автобензина и дизельного 

топлива, что позволяет сбалансировать производство нефтепродуктов. Так, по 

итогам 2012 г. результатом переработки нефти стало получение 29% мазута, 

27,8 % дизельного топлива, 14,3% автомобильного бензина. Для сравнения, в 

США выход бензина составляет более 46%, дизельного топлива ‒ 27%, мазута ‒ 

4%; в странах ЕС выход бензина около 25 %, дизельного топлива ‒ 44%, мазута 

– 14%. Другими словами, в среднем выход основных видов моторного топлива 

(дизельное топливо, бензин) ниже показателей промышленно развитых стран 

мира, а доля выработки топочного мазута наиболее высока. При этом следует 

отметить положительную динамику производства топочного мазута – рост на 

44 %, прямогонного бензина и бензина для химии ‒ в 2,6 раза в 2010 г. по 

сравнению с 2000 г., тяжелых мазутных остатков ‒ в 2,2 раза [35]. 

В настоящее время нефтеперерабатывающая промышленность России 

находится на переломном этапе своего развития. В ее эволюции 

прослеживается явная зависимость от мирового рынка нефти и особенностей 

развития и реформирования национальной экономики. Остановимся более 

подробно на факторах, влияющих на нефтеперерабатывающую отрасль, 

проблемах и стратегических задачах развития нефтепереработки в России. 

Несовершенство налогового законодательства, принятого еще в начале 

1990-х гг., привело к множеству проблем. В частности, это низкая глубина 

переработки нефти, нехватка нефтеперерабатывающих мощностей, 

несоответствие качества нефтепродуктов мировым стандартам и др. На 

структуру нефтепереработки негативно повлияло несовершенство таможенного 
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законодательства, в частности экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. 

Если доля первичной переработки нефти в 2000 году составляла 53,8%, то к 

2004 она существенно снизилась до 42,5% и только к 2013 г. практически 

восстановилась до прежнего уровня (53,2%), а доля экспорта нефти, наоборот, 

выросла. 

Одной из главных проблем рассматриваемой отрасли является 

технический уровень большинства российских НПЗ, который не соответствует 

мировому. Речь идет о низкой глубине переработки нефти, которая в России 

составляет не более 70% и за последнее десятилетие не претерпела каких-либо 

существенных изменений, в то время как в развитых странах данный 

показатель достигает 85-95%. Только на пяти российских НПЗ глубина 

первичной переработки нефти составляет более 80%, из них только на двух 

превышает уровень в 90%. Это Омский НПЗ и Уфанефтехим, принадлежащие 

ОАО «Газпромнефть» и ОАО «Башнефть» [7]. Для сравнения, в США глубина 

переработки нефти составляет 90-95%, а на лучших НПЗ до 98%, в странах – 

членах ОПЕК около 85%, а в Европе 85-90%. К слову, в бывшем СССР глубина 

переработки была не ниже 80% [37]. 

В структуре экспорта отечественной нефтепереработки преобладают 

прямогонный бензин, вакуумный газойль, топочный мазут, дизельное топливо 

и базовые масла. Доля товаров с высокой добавленной стоимостью крайне 

мала, что объясняется также и низким качеством производимой продукции, 

следовательно, ее низкой конкурентоспособностью относительно мировых 

аналогов. Основная причина – несущественная разница в экспортных пошлинах 

на нефть и нефтепродукты, что не компенсирует издержки на производство 

нефтепродуктов, в результате чего экспорт нефтепродуктов становится менее 

выгоден по сравнению с экспортом нефти. 

Таким образом, следует констатировать факт отставания российской 

нефтеперерабатывающей отрасли от современного мирового уровня развития 
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относительно качественных показателей: глубины переработки, структуры и 

качества выпускаемых продуктов. Это связано с невысоким уровнем 

инновационной активности российских нефтеперерабатывающих предприятий, 

преимущественным использованием устаревших технологий и отсутствием 

современных технологических установок. В частности, одной из современных 

технологических особенностей нефтеперерабатывающей отрасли в мире 

является использование крупных единичных агрегатов, так называемых 

мегаустановок, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели 

деятельности отрасли за счет высокой оснащенности и проявления эффекта 

масштаба. Российская нефтяная промышленность пока не применяет подобных 

установок [32]. 

В целом, нефтегазохимический комплекс России характеризуется 

высокой степенью износа основных фондов (до 80%), что является ключевым 

сдерживающим фактором при реализации задачи модернизации экономики, 

поскольку изношенное оборудование не может способствовать осуществлению 

технологического прорыва и обеспечивать производство качественной 

конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым стандартам, в первую 

очередь экологическим требованиям. Структура выпуска 

нефтеперерабатывающих заводов объясняется тем, что большинство заводов и 

технологических процессов было создано в годы СССР, когда данная отрасль 

была ориентирована на основного потребителя моторных топлив – грузовой 

транспорт, поэтому в налаживании процессов углубленной переработки 

практически не было необходимости. Многие заводы, инвестиции в которые 

были совершены в последние десятилетия существования Советского Союза, 

где планировалась реализация проектов по совершенствованию технологии, 

остались после его распада за границами России [12]. В то же время мировая 

нефтегазохимия ориентируется на повсеместное внедрение инноваций, что 

способствует увеличению доли высокотехнологичной наукоемкой продукции. 
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Причем данная тенденция наблюдается не только в развитых, но и в ряде 

развивающихся стран [10]. 

Одна из причин, почему качество производства нефтепродуктов отстает 

от евростандартов, - отсутствие технического регламента. С 1 января 2013 г. 

нефтеперерабатывающие заводы в России должны производить бензин не ниже 

Евро-3, при этом данный класс не отвечает евростандартам еще с 1999 г., а с 

2009 г. страны Евросоюза уже используют бензин Евро-5. Согласно 

Постановлению Правительства, российские нефтеперерабатывающие заводы к 

2016 г. должны полностью перейти на производство топлива стандарта Евро-5, 

в то время как в странах Евросоюза уже с 2015 г. используется бензин 

стандарта Евро-6 [29]. 

Наблюдается также несоответствие в уровне доходности мировых и 

отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Если в развитых странах 

сфера нефтегазохимии является одной из наиболее прибыльных, что активно 

привлекает инвесторов и способствует росту количества подобных 

предприятий, то в России отношение инвесторов к данной сфере деятельности 

весьма скептическое. При этом если в мире на всех этапах развития темпы 

роста исследуемой отрасли превышают рост ВВП, то для российских 

предприятий такая динамика имела место лишь во времена СССР. К тому же 

цены на отечественную продукцию нефтехимии испытывают постоянный рост, 

без привязки к изменению цен на сырую нефть, что также отлично от мировых 

тенденций. Следует отметить, что в отдельных странах органы 

государственной власти проводят политику повышения 

конкурентоспособности нефтегазохимической продукции по цене за счет 

регулирования цен на сырье. Однако в отечественной практике подобные 

стимулирующие меры по ускорению развития отрасли не выработаны. 

Инвестиции в основной капитал нефтеперерабатывающей 

промышленности в последнее время росли. Тем не менее, для нормальной 
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модернизации нефтепереработки их недостаточно. В нефтеперерабатывающую 

промышленность направлено только 3,3% (439,4 млрд. руб.) средств от общего 

объема инвестиций в 2013 г. 

Еще одной причиной замедления темпов развития 

нефтеперерабатывающей отрасли России и низкой рентабельности 

производственного процесса можно назвать широко используемую 

отечественными нефтяными компаниями процессинговую схему переработки 

сырья или так называемую давальческую схему. Данный механизм уменьшает 

величину дохода предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, так 

как они не имеют возможности самостоятельной закупки сырья и реализации 

своей продукции на рынке. Это приводит к значительному снижению 

возможностей вовлечения инвестиционного капитала для реализации проектов 

и мероприятий технико-технологической модернизации самих предприятий. 

Существенное различие между российской и мировой 

нефтеперерабатывающей отраслью проявляется в учете экологического 

фактора. Так, в мировой практике на мероприятия по охране окружающей 

среды расходуется не менее 10-15% от совокупной стоимости проекта [12]. В 

России данный аспект деятельности промышленных предприятий не 

рассматривается в качестве приоритетного, а продукция и процессы 

отечественной нефтехимии зачастую не соответствуют международным 

стандартам. Однако данному аспекту деятельности следует уделять особенное 

внимание в условиях членства России в ВТО для достижения 

конкурентоспособности отрасли на мировых рынках, поскольку необходимо 

соответствовать жестким экологическим требованиям к качеству 

нефтепродуктов, в частности к европейским стандартам Евро-4 и Евро-5 [35]. 

Следует отметить также доминирующее положение на отечественном 

рынке иностранных компаний, поставляющих до 50-70% катализаторов, 

используемых в нефтепереработке, а также инжиниринговых компаний и 



18 

 

мировых лицензиаров, обладающих значительным финансовым потенциалом и 

активно продвигающихся на отечественном рынке. 

Одновременно наблюдается сокращение внедряемых отечественных 

технологий нефтепереработки. 

Указанные аспекты развития нефтеперерабатывающей промышленности 

предполагают активные действия для стабилизации ситуации. 

Во-первых, следовало бы ориентировать нефтехимию на использование 

отечественных технологий, которые по качественным характеристикам не 

уступают импортным аналогам. При этом следует использовать механизм 

государственного регулирования с целью защиты внутреннего рынка от 

импортных товаров [37]. 

Во-вторых, перспективной мерой представляется процесс укрупнения 

российских проектных организаций и их трансформации в 

многофункциональные структуры, способные оказать полный набор требуемых 

на рынке инжиниринговых услуг. 

В-третьих, для повышения глубины переработки нефти свыше 85% 

необходимо расширить строительство и введение в строй установок по 

вторичной переработке тяжелых нефтяных остатков. С экономической точки 

зрения, целесообразнее увеличение глубины переработки нефти, нежели 

интенсификация процессов нефтеотдачи. 

Модернизация предприятий нефтеперерабатывающего комплекса должна 

быть связана с активизацией деятельности в области воспроизводства 

минерально-сырьевой базы, со стимулированием инновационных процессов 

развития нефтеперерабатывающей отрасли, с разработкой стратегии 

расширения, переориентации и диверсификации рынка сбыта отечественных 

нефтепродуктов. Следует отметить, что в Энергетической стратегии России на 

период до 2030 г. принят курс на реконструкцию и модернизацию 
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нефтеперерабатывающих заводов РФ, что в перспективе должно 

способствовать вводу новых мощностей и росту объемов производства. 

В частности, планируется, что прирост моторных топлив составит не 

менее 30 % относительно значения 2015 г. 

Таким образом, ориентируясь на реализацию задачи повышения степени 

диверсификации, роста рентабельности и достижения конкурентоспособности 

на мировом рынке, необходимо активизировать деятельность для устранения 

накопленных отраслевых проблем и осуществить повсеместную модернизацию 

отечественной нефтегазохимии на основе принципов инновационного развития. 

 

 

1.2 Сущность финансовой устойчивости нефтяной компании и 

факторы влияния 

 

Анализ финансовой отчетности — это процесс, посредством которого мы 

оцениваем прошлое и текущее финансовое положение и результаты 

деятельности организации. Однако главной целью является оценка финансово-

хозяйственной деятельности нашей организации относительно будущих 

условий существования [2]. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность является информационной базой 

финансового анализа, потому что в классическом понимании финансовый 

анализ — это анализ данных финансовой отчетности. Финансовый анализ 

проводится по-разному, в зависимости от поставленной задачи [3].  

Задачи: 

1) выявление проблем управления производственно-коммерческой 

деятельностью;  

2) оценка деятельности руководства организации;  

3) выбор направлений инвестирования капитала, наконец,  
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4) инструмент прогнозирования отдельных показателей и финансовой 

деятельности в целом. 

Экономический анализ — это система специальных знаний, которая 

связана с исследованием экономических явлений и процессов в их взаимосвязи, 

складывающихся под влиянием субъективных и объективных факторов [8]. 

Финансовый анализ, как часть экономического анализа, представляет 

систему определенных знаний, связанную с исследованием финансового 

положения организации и ее финансовых результатов, складывающихся под 

влиянием объективных и субъективных факторов, на основе данных 

финансовой отчетности [7]. 

Содержание финансового анализа определяется его целями, объектами 

исследования и предметом и, по существу, дает ответ на вопросы: что 

исследуется, как и для чего проводится анализ. 

Целью анализа финансовой отчетности является получение ключевых 

(наиболее информативных) параметров, дающих объективную и наиболее 

точную картину финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности предприятия. Цель анализа достигается в результате решения 

определенного взаимосвязанного набора аналитических задач [4]. 

Финансовый анализ решает следующие задачи: 

1) оценивает структуру имущества организации и источников его 

формирования; 

2) выявляет степень сбалансированности между движением 

материальных и финансовых ресурсов; 

3) оценивает структуру и потоки собственного и заемного капитала в 

процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение 

максимальной или оптимальной прибыли, повышение финансовой 

устойчивости, обеспечение платежеспособности и т.п.; 
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4) оценивает правильное использование денежных средств для 

поддержания эффективной структуры капитала; 

5) оценивает влияние факторов на финансовые результаты деятельности и 

эффективность использования активов организации; 

6) контролирует движение финансовых потоков организации, соблюдение 

норм и нормативов расходования финансовых и материальных ресурсов, 

целесообразность осуществления затрат. 

В сегодняшних условиях для большинства предприятий характерна 

«реактивная» форма управления деятельностью, т.е. принятие управленческих 

решений как реакция на текущие проблемы. Такая форма управления 

порождает ряд противоречий между: интересами предприятия и фискальными 

интересами государства; ценой денег и рентабельностью производства; 

рентабельностью собственного капитала и рентабельностью финансовых 

рынков; интересами производства и финансовой службы ит. д. 

Анализ финансовой отчетности выступает инструментом для выявления 

проблем управления финансово-хозяйственной деятельностью, для выбора 

направлений инвестирования капитала и прогнозирования отдельных 

показателей [2]. 

Оценка финансового состояния предприятия будет неполной без анализа 

финансовой устойчивости.  

Финансовая устойчивость ‒ это независимость предприятия от внешних 

источников финансирования. Определяется через систему показателей 

основным, из которых является коэффициент капитализации [9]. 

Основные факторы влияния на уровень финансовой устойчивости: 

‒ структура пассивов баланса предприятия; 

‒ состояние платежеспособности. 

Так, например, в 2014 году Россия столкнулась со значительным 

ухудшением макроэкономической ситуации, которая сильно повлияла на 
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состояние и перспективы нефтяной отрасли. Резкое снижение цены на нефть, 

при неизменной себестоимости продаж, введение секторальных санкций, 

низкое качество продукции по сравнению с продукцией, представленной на 

мировом рынке, несовершенное налоговое законодательство, изношенность 

производственных мощностей, ограничения по привлечению зарубежного 

финансирования вынудило ряд компаний существенно сократить 

инвестиционные планы на 2015 г., что оказало отрицательное влияние на 

структуру пассивов баланса и платежеспособность нефтяных компаний и 

выявило необходимость поиска дешевых кредитов, а значит, снизило 

финансовую устойчивость. 

Задача анализа финансовой устойчивости ‒ это оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. 

Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация 

независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой 

независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее 

финансово-хозяйственной деятельности. Показатели, характеризующие 

независимость по каждому элементу активов и по имуществу в целом, дают 

возможность измерить, достаточно ли устойчива организация, которая 

анализируется, в финансовом отношении [10]. 

Необходимо определить, какие абсолютные показатели отражают 

сущность устойчивости финансового состояния. Ответ связан с балансовой 

моделью, из которой исходит анализ. 

Долгосрочные пассивы (кредиты и займы) и собственный капитал 

направляются преимущественно на приобретение основных средств, на 

капитальные вложения и другие внеоборотные активы. Для того чтобы 

выполнялось условие платежеспособности, необходимо, чтобы денежные 

средства и средства в расчетах, а также материальные оборотные активы 

покрывали краткосрочные пассивы. 
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На практике следует соблюдать следующее соотношение: 

 

Оборотные активы < Собственный капитал х 2 — Внеоборотные активы. 

 

Это самый простой и приближенный способ оценки финансовой 

устойчивости. На практике же можно применять разные методики анализа 

финансовой устойчивости [16]. 

В нашей работе будет использоваться методика  Донцовой Л. В. и 

Никифоровой Н. А.. 

Согласно данной методике, анализ финансовой устойчивости 

предприятия предусматривает расчет следующих коэффициентов: 

1) Коэффициент капитализации показывает, сколько заемных средств 

организация привлекла на 1 руб. вложенных в активы собственных средств: 

 

 U1 =
ЗК

СК
,                                                                                                        (1.1) 

 

где ЗК ‒ заемный капитал, в рублях; 

      СК ‒ собственный капитал, в рублях. 

 

2) Коэффициент обеспечения собственными источниками показывает, 

какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных 

источников: 

 

U2 =
СК−ВА

ОА
,                                                                                                   (1.2) 

 

где СК ‒ то же, что и в формуле (1.1); 

      ВА ‒ внеоборотные активы, в рублях; 

      ОА ‒ оборотные активы, в рублях. 
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3) Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает 

удельный вес собственных средств в общей сумме источников 

финансирования: 

 

U3 =
СК

ВБ
,                                                                                                         (1.3) 

 

где СК ‒ то же, что и в формуле (1.1); 

      ВБ ‒ валюта баланса, в рублях. 

 

4) Коэффициент финансирования показывает, какая часть 

деятельности финансируется за счет собственных, а какая — за счет заемных 

средств: 

 

U4 =
СК

ЗК
,                                                                                                         (1.4) 

 

где СК ‒ то же, что и в формуле (1.1); 

      ЗК ‒ то же, что и в формуле (1.1). 

 

5) Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть 

актива финансируется за счет устойчивых источников: 

 

U5 =
СК+ДО

ВБ
,                                                                                                   (1.5) 

 

где СК ‒ то же, что и в формуле (1.1); 

      ДО ‒ долгосрочные обязательства, в рублях; 

      ВБ ‒ то же, что и в формуле (1.3). 



25 

 

Для промышленных предприятий и организаций, обладающих 

значительной долей материальных оборотных средств в своих активах, можно 

применить методику оценки достаточности источников финансирования для 

формирования материальных оборотных средств. 

Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов [31]. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

используется несколько показателей, которые отражают различные виды 

источников: 

1) Наличие собственных оборотных средств: 

 

СОС =  КиР −  ВА,                                                                                      (1.6) 

 

где КиР ‒ капитал и резервы, в рублях; 

      ВА ‒ то же, что и в формуле (1.2). 

 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов или функционирующий капитал: 

 

КФ = (КиР + ДО) − ВА,                                                                             (1.7) 

 

где КиР ‒ то же, что и в формуле (1.6); 

      ВА ‒ то же, что и в формуле (1.2); 

      ДО ‒ то же, что и в формуле (1.5). 

 

3) Общая величина основных источников формирования запасов: 

 

ВИ = (КиР + ДО + КО) − ВА,                                                                    (1.8)    
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где КиР ‒ то же, что и в формуле (1.6); 

      ДО ‒ то же, что и в формуле (1.5); 

      КО ‒ краткосрочные обязательства, в рублях; 

      ВА ‒ то же, что и в формуле (1.2).        

                                           

Трем показателям наличия источников формирования запасов 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования: 

1) Излишек (+) или недостаток (—) собственных оборотных средств: 

 

±Фс =  СОС –  Зп,                                                                                        (1.9) 

 

где СОС ‒ собственные оборотные средства, в рублях; 

      Зп ‒ запасы, в рублях. 

 

2) Излишек (+) или недостаток (—) собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов: 

 

±Фт =  КФ −  Зп,                                                                                     (1.10) 

 

где КФ ‒ собственные и долгосрочные заемные источники формирования 

запасов или функционирующий капитал; 

      Зп ‒ то же, что и в формуле (1.9). 

 

3) Излишек (+) или недостаток (—) общей величины основных 

источников для формирования запасов: 

 

±Фо =  ВИ —  Зп,                                                                                     (1.11) 
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где ВИ ‒ общая величина основных источников формирования запасов; 

      Зп ‒ то же, что и в формуле (1.9). 

 

С помощью этих показателей мы можем определить трехкомпонентный 

показатель типа финансовой ситуации: 

 

S(Ф) = {
1, если Ф ≥ 0,
0, если Ф ˂ 0

.                                                                             (1.12) 

 

В таблице 1.1 представлены показатели по типам финансовой 

устойчивости. 

 

Таблица 1.1 ‒ Сводная таблица показателей по типам финансовых ситуаций 

Показатели 

Тип финансовой ситуации 

Абсолютная 

независимость 

Нормальная 

независимость 

Неустойчивое 

состояние 

Кризисное 

состояние 

±Фс=СОС-Зп Фс≥0 Фс˂0 Фс˂0 Фс˂0 

±Фт=КФ-Зп Фт≥0 Фт≥0 Фт˂0 Фт˂0 

±Фо=ВИ-Зп Фо≥0 Фо≥0 Фо≥0 Фо˂0 

 

Возможно выделение 4 типов финансовых ситуаций: 

1) Абсолютная независимость финансового состояния. Этот тип ситуации 

встречается крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой 

устойчивости; 
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2) Нормальная независимость финансового состояния, которая 

гарантирует платежеспособность; 

3) Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность 

восстановления равновесия путем пополнения источников собственных средств 

за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости 

запасов; 

4) Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие 

полностью зависит от заемных источников финансирования. Собственного 

капитала и долго- и краткосрочных кредитов и займов не хватает для 

финансирования материальных оборотных средств. 

Так как современные проблемы развития нефтяной отрасли оказывают 

существенное влияние на финансовую устойчивость и уровень финансового 

состояния компании, то во 2 главе целесообразно произвести расчет и оценку 

показателей финансовой устойчивости, проанализировать платежеспособность 

и деловую активность, а также оценить рентабельность ОАО «НК «Роснефть». 
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2 Оценка финансовой устойчивости и уровня финансового состояния 

ОАО «НК «Роснефть» 

 

2.1 Характеристика ОАО «НК «Роснефть» как экономического 

субъекта хозяйствования 

 

Компания Роснефть основана в 1993 году, сегодня это крупнейшая 

публичная компания в мире по объемам нефтедобычи. Запасы компании 

составляют более 4,1 млрд. тонн нефти. Также компания располагает запасами 

природного газа в размере около 2 трлн. куб. метров и является третьей 

компанией в России по объемам газодобычи. В 2014 году было добыто 56,7 

млрд. куб. м [49]. 

Общество, его дочерние и зависимые общества (далее — Группа 

Компаний «НК «Роснефть») осуществляют свою деятельность как вертикально-

интегрированное производство. Основными видами деятельности Группы 

Компаний «НК «Роснефть» являются разведка, разработка, добыча и 

реализация нефти и газа, а также производство, транспортировка и реализация 

продуктов их переработки в Российской Федерации и за рубежом. Информация 

управленческого характера, выявленная при помощи анализа лицами, 

компетентными в данном вопросе, касающимся распределения ресурсов 

непосредственно внутри Общества, а также оценки данных результатов, 

определяется в целом по деятельности Группы Компаний «НК «Роснефть». 

С каждым годом Роснефть наращивает объемы нефтедобычи. Компания 

производит добычу нефти во всех нефтегазоносных районах страны, включая 

добычу в Восточной и Западной Сибири, Южной России, на Дальнем Востоке и 

в Арктическом шельфе. Роснефть располагает 9 крупными 

нефтеперерабатывающими заводами и 4 мини НПЗ на территории России, а 

также 7 НПЗ за ее пределами. 
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В таблице 2.1 приведена динамика изменения структуры прибыли в ОАО 

НК «Роснефть» в 2013-2015 гг. 

 

Таблица 2.1 – Динамика изменения структуры прибыли в ОАО НК «Роснефть» 

2013 ‒ 2015 гг. 

Показатели в млн. руб. 

Показатель 

Года Изменение 

2013 2014 2015 абс., 15/14  

отн. 

15/14, 

% 

абс., 

15/13 

отн. 

15/13, 

% 

Валовая прибыль 1575131 1848436,8 1201154,6 -647282,2 -35,02 -373976,4 -23,74 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
208404,7 155455,05 116800 -38655,05 -24,87 -91604,7 -43,96 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
154779,6 505933,2 173284,7 -332648,5 -65,75 18505,1 11,96 

Чистая прибыль 136278,7 501324,3 239413,2 -261911,1 -52,24 103134,5 75,68 

 

 Важно отметить, что в 2013 - 2015 гг. наблюдается снижение прибыли от 

продаж, это связано, прежде всего, с увеличением себестоимости предприятия. 

В 2013 году она составляла 1969312,483 млн. руб., в 2014 году они возросли на 

24,5% и составили 2451243,380 млн. руб., а в 2015 году они возросли по 

сравнению с 2014 годом на 6,6% и составили 2612932,721 млн. руб.. Рост 

коммерческих расходов в 2014 году вызван, включением в них всех 

транспортных расходов Компании по доставке нефти на переработку, а также 

конечным покупателям. Помимо этого в коммерческие расходы вошли  

расходы по доставке нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов 

сбытовым предприятиям и конечным потребителям (расходы могут включать 

тарифы на транспортировку трубопроводным транспортом и дополнительные 

расходы по транспортировке железнодорожным транспортом, расходы на 

морской фрахт, погрузочно-разгрузочные работы, портовые сборы и другие 

расходы) [17]. 

В остальном в структуре прибыли в 2015 году наблюдается отрицательная 
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динамика роста показателей прибыли до налогообложения и чистой прибыли, что 

связано с ростом затрат по процентам к уплате, росту прочих расходов и текущего 

налога на прибыль [51]. 

В таблице 2.2 представлены основные технико-экономические показатели 

компании, сформированные на основе данных годовых отчетов ОАО НК 

«Роснефть» за 2013, 2014, 2015 гг. 

 

Таблица 2.2 ‒ Основные технико-экономические показатели ОАО «НК 

Роснефть» за 2013-2015 гг. 

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Добыча нефти, газового конденсата и жидких 

углеводородов 
Млн. т 189,2 204,9 203 

Добыча газа Млрд. м3 42,1 56,7 62,54 

Производство основных видов нефтепродуктов всего Млн. т 31,8 31,5  

Бензин  10,8 8,2  

Дизтопливо  10,8 9,4  

Мазут  1,9 5,7  

Авиакеросины  3,2 3,5  

Прочие  5,1 4,7  

Выработка электроэнергии Млн. кВтч 1057 1094  

Объем капитальных вложений Млн. руб. 560 000 533 000  

Ввод новых нефтяных скважин Шт. 1426 1563  

Ввод и реконструкция АЗС Шт. 54 21  

Количество АЗС Шт. 2627 2571  

Списочная численность персонала Тыс. чел. 228 248,9  

Выручка от продажи продукции, работ, услуг Млн. руб. 3 544 443 4 299 680 3 831 094 

Затраты на производство реализованной 

продукции, работ и услуг 
Млн. руб. 389 000 469 000  

Нераспределенная прибыль (чистая прибыль) Млн. руб. 136 278 501 324 239 413 

Рентабельность продаж % 3,8 11,6 3,04 

Дивиденд на одну акцию руб. 12,85 8,21  
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Анализируя таблицу 2.2, можно сказать, что добыча нефти, газового 

конденсата и жидких углеводородов в 2014 году увеличился на 8,3%, что 

связано с увеличением добычи нефти на отдельных проектах предприятия, 

например Сахалин-1. В 2014 г. объем добычи нефти и конденсата в целом по 

проекту «Сахалин-1» превысил 7,6 млн. т [21]. 

Показатели добычи газа, наоборот, увеличились, это, прежде всего, 

связано с консолидацией активов ТНК-BP и ООО «НГК «ИТЕРА» [22]. 

«Роснефть» в 2013 г. увеличила добычу нефти на 55,1%. Это произошло 

в результате покупки компании ТНК-BP, что также позволило »Роснефти» 

показать наилучшую динамику роста добычи среди российских компаний. 

Согласно отчетности «Роснефти», в 2012 году ее добыча составила 122 млн. т. 

В 2014 году объем добычи нефти увеличился на 8,3%, что связано с 

увеличением добычи нефти на отдельных проектах предприятия, например 

Сахалин-1. Также, в этом году объем добычи нефти и конденсата в целом по 

проекту «Сахалин-1» превысил 7,6 млн. т [49]. 

Ключевыми задачами в 2015 году являются поддержание добычи на 

зрелых месторождениях, завершение работ по укреплению собственного 

нефтесервиса, продолжение работы на шельфе, что полностью соответствует 

выбранной бизнес-модели и способствует повышению эффективности работы 

Компании. 

В 2015 году Компания продолжает подготовку береговых баз 

обеспечения и проведение инженерно-геологических изысканий на отдельных 

участках Баренцева и Охотского морей с целью подготовки к бурению в 2016 

году. Более того, продолжается разработка проектов Сахалин-1 и Северное 

Чайво с суммарной плановой добычей до 10,3 млн. т нефти (3,3 млн. т в доле 

ОАО «НК «Роснефть») в 2015 году [49]. 

Оценка независимого аудитора Degolyer&MacNaughton показала, что 

доказанные запасы углеводородов по классификации SEC составили 34 млрд. 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/442/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/210/%D0%A2%D0%9D%D0%9A-BP%20Limited
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б.н.э. (4,6 млрд. т.н.э.), возмещение добычи приростом доказанных запасов - 

154%. Прирост в 1 млрд. б.н.э. был обеспечен за счет эффективного вовлечения 

запасов, включая трудноизвлекаемые, в разработку посредством 

эксплуатационного бурения. Также дополнительный прирост в 1,8 млрд. б.н.э. 

был достигнут путем оптимизации системы в сфере разработки, а также за счет 

успешной реализации программы по геолого-техническим мероприятиям на 

базовом фонде скважин. 

Классификация PRMS показала, что доказанные запасы составили 43 

млрд. б.н.э (5,8 млрд. т.н.э.), возмещение добычи приростом доказанных 

запасов составило 174%. Промежуточная классификация PRMS показала, что  

объем доказанных, вероятных и возможных запасов углеводородного сырья 

Компании увеличился на 5% по сравнению с аналогичным показателем 2013 

года и составил более 106 млрд. б.н.э. (14,4 млрд. т.н.э.). 

Общий объем всех запасов углеводородов Компании по российской 

классификации ABC1+C2 по истечении 2014 года составил 129 млрд. б.н.э. (17 

млрд. т.н.э.), что выше показателя 2013 года на 5,7%. Данный показатель 

существенным образом был достигнут за счёт реализации программы геолого-

разведочных работ (прирост более 6 млрд. б.н.э.). ОАО «Роснефть» завершила 

сейсмические работы 2Д в объёме 33,3 тыс. погонных километра, сейсмические 

работы 3Д в объёме 22 тыс. кв. км, а также пробурила 100 поисково-

разведочных скважин, успешность которых составила 80%. Результатом стало 

открытие 5 новых месторождений, включая 2 месторождения на шельфе, а 

также 64 новых залежей углеводородного сырья на существующих 

месторождениях. 

Важно отметить, что на континентальных проектах достигнуты 

максимальные с начала разработки уровни добычи на месторождениях 

«Ванкорнефти» (22,0 млн. т) и «Верхнечонскнефтегаза» (8,2 млн. т), а также в 

Западной Сибири на Уватской группе месторождений (10,0 млн. т). 
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Повышению эффективности зрелых месторождений и обеспечению 

поддержанию уровней добычи в будущем способствовали внедрение 

горизонтальных скважин с многозональным гидроразрывом пласта 

одновременно-раздельная добыча из нескольких пластов, управление 

пластовым давлением и другие мероприятия. 

Общий объем затрат на инновации Компании вырос на 15%, в том числе 

затраты на НИОКР увеличились на 45% по сравнению с 2013 годом. В 

Компании совершенствуется технологии повышения эффективности 

эксплуатации зрелых месторождений, а также продолжаются наработки 

перспективных технологий освоения низкопроницаемых газовых залежей и 

трудноизвлекаемых запасов в обустроенных регионах добычи углеводородов в 

Западной Сибири. Компания удерживает лидерство в области исследований на 

Арктическом шельфе [49].  

На сегодняшний день «Роснефть» является лидером по добыче газа среди 

российских нефтяных компаний. В 2014 году добыча газа составила 56,7 млрд. 

куб. м, что больше аналогичного показателя 2013 года на 49%. Интенсивный 

рост был обеспечен  за счет эффективной интеграции новых газовых активов, 

включая консолидацию ОАО «Сибнефтегаз», а также за счет реализации 

программы экономически эффективного использования попутного нефтяного 

газа.  

По итогам 2014 года Компания сохранила достаточно низкие 

операционные затраты в размере 3,9 долл. на 1 б.н.э., сократив их на 9,3% от 

уровня 2013 года, и удельные капитальные затраты в размере 5,3 долл. на б.н.э. 

Мероприятия в сфере управления затратами и повышения эффективности 

позволили удержать номинальные расценки собственного сервиса на уровне 

2013 года при этом в полном объеме были исполнены все социальные 

программы Компании (например, сохранена стоимость метра проходки на 

уровне 2013 года). Работа в этой области позволила обеспечить Компании 
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основные объемы бурения собственными силами и не зависеть от конъюнктуры 

на рынке. 

Большое внимание Компанией уделяется применению передовых 

сервисных технологий и повышению эффективности внутрискважинных работ 

и бурения: расширяется использование современных технологий 

многостадийного гидроразрыва пласта, роторных управляемых систем, 

оптимизация конструкций скважин в целях сокращения сроков строительства. 

Компания планирует программу по развитию собственного сервиса в области 

ГРП для повышения операционной эффективности и обеспечения потребности 

Компании [49]. 

В 2014 году в рамках реализации программы модернизации НПЗ 

Компания завершила строительство установок изомеризации на Куйбышевском 

НПЗ, Новокуйбышевском НПЗ и Рязанской НПК, а также установки вакуумной 

перегонки мазута на Рязанской НПК. 

Прирост выручки в 12 млрд. руб. был обеспечен за счет повышения 

эффективности производственных процессов и оптимизации ассортимента 

реализуемой продукции, включая прирост производства моторных топлив 

класса Евро-4 и Евро-5 на 18% по сравнению с 2013 годом. 

Объем реализации нефти и нефтепродуктов за 2014 г. вырос на 7,5% и 

составил 207,4 млн. т. 

Продолжается работа Компании по выходу на развивающиеся 

высокодоходные рынки сбыта АТР. К примеру, в 2014 году подписано 

соглашение с индийской компанией Essar об условиях поставок до 100 млн. т 

нефти и нефтепродуктов на НПЗ в Индии в течение 10 лет. Помимо этого, 

Компания реализует работу по расширению присутствия на рынках Закавказья 

и Центральной Азии. 

Розничная сеть Компании в России включает около 2400 АЗС с долей 

рынка более 20%. Компания реализует политику в области оптимизации 
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издержек, которая позволяет ей сдерживать рост розничных цен в пределах 

инфляции [1]. 

Информация по сегментам в полном объеме показывается в 

консолидированной финансовой отчетности Группы Компаний «НК 

«Роснефть» по МСФО. В настоящих Пояснениях, представленных в таблице 

2.3, данные которой сформированы на основе данных годовых отчетов ОАО 

«НК «Роснефть» за 2012, 2013, 2014 гг., приведена информация о выручке в 

разрезе сегментов, в виду представления данных сведений полномочным лицам 

Общества на систематической  основе. При выделении информации по 

сегментам принимались во внимание общеэкономические, валютные, 

кредитные, ценовые риски, которым может быть подвержено Общество. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств [23]. В таблице 2.3 отражены данные о формировании 

прибыли в 2013-2015 гг. 

 

Таблица 2.3 ‒ Формирование прибыли в 2013-2015 гг. 

Показатели в тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
темпы роста 

15/14, % 

Выручка 3544443140 4299680200 3831094495 89,10 

Себестоимость проданных товаров, 1969312483 2451243380 2612932721 106,60 

Валовая прибыль 1575130657 1848436820 1201154615 64,98 

Коммерческие расходы 1307050333 1610827753 1018103482 63,20 

Управленческие расходы 39985741 66620484 66251075 99,45 

Прибыль (убыток) от продаж 208404755 155445050 116800058 75,14 

Проценты к уплате 67752187 130954202 327398599 250,01 

Доходы от изменения справедливой 

стоимости производных финансовых 

инструментов  

18925153 1727 111422887 6451817,43 

Расходы от изменения справедливой 

стоимости производных финансовых 

инструментов 

28003373 127866895 74488087 58,25 
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Продолжение таблицы 2.3 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
темпы роста 

15/14, % 

Прочие доходы 287293195 162688723 143439564 88,17 

Прочие расходы 379689964 127328483 377310911 296,33 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
154779646 505933181 173284786 34,25 

Отложенные налоговые активы 11394511 24000000 25000000 104,17 

Отложенные налоговые 

обязательства 
43735992 594000000 579000000 97,47 

Текущий налог на прибыль 18265319 36578563 47768608 130,59 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
24539000 15261827 10695581 70,08 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2333043 57603418 46691230 81,06 

Чистая прибыль 136278784 501324290 239413255 47,76 

 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2015 году 

составила 3 831 094 495 тыс. руб., что на 10,9% ниже результата 2014 года 

(Приложение Б). Снижение выручки вызвано вследствие неблагоприятной 

ценовой конъюнктуре,  влиянию зарубежных санкций в отношении Компании и 

падением среднего курса рубля. В 2014 году выручка увеличилась на 21,3% по 

сравнению с показателем 2013 года. Данное увеличение выручки связано с 

увеличением добычи газа и вводом новых действующих нефтяных скважин, а 

также с положительными курсовыми разницами от реализации продукции на 

экспорт. Рост выручки в 2014 г. связан, в основном, с увеличением объемов 

реализации ввиду эффективного управления структурой реализации, а также роста 

поставок по долгосрочным договорам, более того  обесценивание курса рубля 

частично скомпенсировало падение цен на нефть. 

В 4 кв. 2014 г. «Роснефть» показала высокий уровень финансового 

результата: чистая прибыль 89 млрд. руб., несмотря на значительное ухудшение 

макроэкономической обстановки и падение ряда показателей по отрасли. Несмотря 

на сложные макроэкономические условия, Компания в очередной раз увеличила 
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генерируемый свободный денежный поток – до 192 млрд. руб. и уменьшила 

величину долга в долларовом эквиваленте за квартал до 43,8 млрд. долл.- на фоне 

ухудшения аналогичных показателей по отрасли. 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2015 году 

выросла по сравнению с показателем 2014 года на 6,6% и составила 

2 612 932721 тыс. руб., в 2014 себестоимость увеличилась на 24,5% по 

сравнению с показателем 2013 года. Основными факторами роста 

себестоимости являлись увеличение объемов производства и реализации 

продукции, отчислений по налогу на добычу полезных ископаемых, затрат на 

оплату труда и отчислений на социальные нужды, амортизационных 

отчислений за счет реализации инвестиционной программы Компании, 

материальных затрат по причине роста тарифов и цен на электроэнергию и 

материальные ресурсы а также рост тарифов естественных монополий и цен на 

материальные ресурсы. 

Коммерческие расходы в 2015 году снизились на 36,8% по сравнению с 

предыдущим годом и составили 1 018 103 482 тыс. руб. Коммерческие расходы 

в 2014 году увеличились на 23,2% по сравнению с 2013 годом, что связано с 

увеличением расходов на транспортировку нефти.  

Прочие расходы в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросли на 

196,33% и составили 377310911 тыс. руб. Данный рост связан с ростом 

обесцененных активов, реализацией и выбытием основных средств и 

нематериальных активов и ростом прочих расходов. 

За счет увеличения показателя прочих расходов наряду с увеличением 

показателя себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг и роста 

показателя процентов к уплате (данный показатель увеличился в 2015 году на 

150,01%)  произошло снижение прибыли до налогообложения ОАО «НК 

Роснефть» в 2014 г. на 25,4% по сравнению с 2013 годом и уменьшение на 

65,75% в 2015 г. по сравнению с 2014 годом (Приложение Б). 
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В динамике изменения валовой прибыли за период 2013-2015 г. 

наблюдался как рост данного показателя, так и его снижение. В целом валовая 

прибыль снизилась в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 23,7%, что говорит о 

том, что снижение выручки от продаж не компенсировало увеличение 

себестоимости. 

Динамика прибыли от продаж в период с 2013 по 2015 год отрицательная. 

Скорее всего, это связано с мировым снижением цены на нефть, 

ограниченностью использования основных средств зарубежных компаний в 

связи с санкциями. 

Чистая прибыль за 2013-2015 гг. изменялась как в сторону ее 

уменьшения, так и в сторону увеличения. В 2015 году она уменьшилась по 

сравнению с 2014 г. на 52,24%. Это было связано, главным образом, с 

увеличением текущего налога на прибыль. Чистая прибыль «Роснефти» за 2014 

года с учетом негативного эффекта от изменения курса рубля составила 501 324 

290тыс. руб., что на 367,8% больше, чем за аналогичный период 2013 года. 

Основными направлениями, способствующих росту чистой прибыли на 

предприятиях нефтегазового комплекса могут стать: 

 снижение ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) 

 значительное снижение издержек производства в результате 

падения среднего курса рубля  

 снижение (с 24 до 20%) ставки налога на прибыль всех 

предприятий, включая нефтяные компании. 
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2.2 Расчет и оценка показателей финансовой устойчивости ОАО «НК 

«Роснефть» 

 

В таблице 2.4 представлены показатели финансовой устойчивости, 

рассчитанные в соответствии с выбранной методикой, представленной в 

подразделе 1.2, и с помощью данных бухгалтерского баланса (Форма №1) ОАО 

«НК «Роснефть». 

 

Таблица 2.4  ‒ Показатели финансовой устойчивости  

Наименование 

показателя 
Норматив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное отклонение 

2014-2013 2015-2014 

Коэффициент 

капитализации 
Не выше 1,5 2,59 4,74 5,59 2,15 0,84 

Коэффициент 

обеспечения 

собственными 

источниками 

финансирования 

U2≥0,5 -1,21 -1,29 -0,89 -0,09 0,40 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

0,4≤U3≥0,6 0,28 0,17 0,15 -0,10 -0,02 

Коэффициент 

финансирования 
U4≥0,7 0,39 0,21 0,18 -0,18 -0,03 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

U5≥0,8 0,74 0,72 0,78 -0,02 0,07 

 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ОАО «НК «Роснефть» 

позволил сделать следующие выводы: 

‒ в анализируемом периоде 2013 ‒ 2015 гг. ОАО «НК «Роснефть» 

является  финансово неустойчивым, присутствует риск неплатежеспособности 

и банкротства из-за высокой концентрации заемного капитала; 

‒ коэффициент обеспечения собственными источниками финансирования 

за весь анализируемый период имеет отрицательные значения, что показывает 

отсутствие у фирмы собственного оборотного капитала, а значит формирование 
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всей суммы оборотных средств, а может и части внеоборотных активов 

происходит за счет заемных источников; 

‒ в составе источников финансирования (пассиве) собственные 

источники «Капитал и резервы» составляют 2013 г. ‒ 28%, 2014 г. ‒ 17%, 2015г. 

‒ 15%, это свидетельствует о значительной зависимости предприятия от 

кредиторов по причине недостатка собственных средств.  

‒ за счет устойчивых источников финансируется 74%, 72%, 78% в 2013, 

2014 и 2015 гг. соответственно.  

Таким образом, в анализируемом периоде ОАО «НК «Роснефть»  

является зависимым от внешних источников финансирования. 

Проанализировав все вышесказанное, можно отметить, что при 

неустойчивом финансовом состоянии возрастает риск неплатежеспособности. 

Тем не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия за счет 

дополнительного привлечения собственных средств, сокращения дебиторской 

задолженности и ускорения оборачиваемости запасов. Кроме того, следует 

отметить, что финансовая неустойчивость считается допустимой, если 

величина привлекаемых для формирования запасов и затрат краткосрочных 

кредитов и заемных средств не превышает суммарной стоимости 

производственных запасов и готовой продукции (наиболее ликвидной части 

запасов и затрат). 

Для того, чтобы узнать считается ли финансовая неустойчивость 

допустимой необходимо произвести расчет источников формирования запасов 

и затрат, ответы представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 ‒ Характеристика источников формирования запасов и затрат 

Показатели в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное отклонение 

2014-2013 2015-2014 

Наличие 

собственных 

оборотных средств 

-1 965 784 327 -3 627 117 252 -3 778 927 910 -1 661 332 925 -151 810 658 

Наличие 

собственных и 

долгосрочных 

заемных 

источников 

формирования 

запасов или 

функционирующий 

капитал 

315 587 425 587 177 628 2 197 691 121 271 590 203 1 610 513 493 

Общая величина 

основных 

источников 

формирования 

запасов 

1 630 622 400 2 805 222 124 4 236 515 301 1 174 599 724 1 431 293 177 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования, рассчитанные в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 ‒ Характеристика обеспеченности запасов источниками 

формирования 

Показатели в тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное отклонение 

2014-2013 2015-2014 

Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных 

средств 

-2 061 768 027 -3 741 531 407 -3 886 135 170 -1 679 763 380 -144 603 763 

Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов 

219 603 725 472 763 473 2 090 483 861 253 159 748 1 617 720 388 

Излишек (+) или недостаток 

(-) общей величины 

основных источников 

формирования запасов 

1 534 638 700 2 690 807 969 4 129 308 041 1 156 169 269 1 438 500 072 
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С помощью показателей таблицы 2.6 и данных таблицы 1.1 определим 

тип финансовой устойчивости. Показатели за 2013, 2014, 2015 гг. 

соответствуют  неравенствам Фс ˂ 0, Фт ≥ 0, Фо ≥ 0, из этого следует, что 

Компания обладает нормальной независимостью, а значит, ОАО «НК 

«Роснефть» гарантирует платежеспособность. 

 

 

2.3 Анализ платежеспособности и деловой активности ОАО «НК 

«Роснефть» 

 

Одним из индикаторов финансового положения предприятия является его 

платежеспособность, то есть возможность наличными денежными ресурсами 

своевременно погашать свои платежные обязательства. Различают текущую 

платежеспособность, которая сложилась на текущий момент времени, и 

перспективную платежеспособность, которая ожидается в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Платёжеспособность – способность хозяйствующего субъекта к 

своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных законом 

или договором, за счёт имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов. 

Когда мы говорим о платежеспособности организации, ее активы должны 

рассматриваться нами как обеспечение ее долгов, то есть как-то имущество, 

которое мы можем превратить в деньги, чтобы расплатиться по имеющимся 

обязательствам. 

Для анализа платежеспособности организации рассчитываются 

финансовые коэффициенты платежеспособности. В связи с этим необходимо 

сгруппировать активы и пассивы по степени ликвидности. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяются на следующие группы: 
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1) Наиболее ликвидные активы, которые рассчитываются по формуле 

 

А1 = ДС + КрФВ,                                                                                         (2.1) 

 

где ДС ‒ денежные средства, в рублях; 

      КрФВ ‒ краткосрочные финансовые вложения, в рублях. 

 

2) Быстро реализуемые активы определяют по формуле 

 

А2 = КДЗ,                                                                                                     (2.2) 

 

где КДЗ ‒ краткосрочная дебиторская задолженность, в рублях. 

 

3) Медленно реализуемые активы находят по формуле 

 

А3 = Зп + ДДЗ + НДС + ПОА,                                                                   (2.3) 

 

где Зп ‒ то же, что и в формуле (1.9); 

      ДДЗ ‒ долгосрочная дебиторская задолженность, в рублях; 

      НДС ‒ налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в 

рублях; 

      ПОА ‒ прочие оборотные активы, в рублях. 

 

4) Трудно реализуемые активы определяются по формуле 

 

А4 = ВА,                                                                                                        (2.4) 

 

где ВА ‒ то же, что и в формуле (1.2). 
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Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

1) Наиболее срочные обязательства определяются формулой 

 

П1 = КЗ,                                                                                                        (2.5) 

 

где КЗ ‒ кредиторская задолженность, в рублях. 

 

2) Краткосрочные пассивы рассчитываются по формуле  

 

П2 = КЗС + Зуч. +ПКО,                                                                              (2.6) 

 

где КЗС ‒ краткосрочные заемные средства, в рублях; 

      Зуч. ‒ задолженность участникам по выплате доходов, в рублях; 

      ПОА ‒ прочие краткосрочные обязательства, в рублях. 

 

3) Долгосрочные пассивы находят по формуле 

 

П3 = ДО + ДБП + РПРП,                                                                            (2.7) 

 

где ДО ‒ то же, что и в формуле (1.5); 

      ДБП ‒ доходы будущих периодов, в рублях; 

      РПРП ‒ резервы предстоящих расходов и платежей (1.2).      

                                             

4) Постоянные пассивы или устойчивые определяют по формуле 

 

П4 = КиР,                                                                                                     (2.8) 

 

где КиР ‒ то же, что и в формуле (1.6). 



46 

 

В таблице 2.7 приведены сгруппированные по степени их ликвидности и 

расположенные в порядке убывания ликвидности активы и пассивы. 

 

Таблица 2.7 ‒ Группы активов и пассивов по степени ликвидности 

Показатели в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное отклонение 

2014-2013 2015-2014 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 
625 869 470 773 266 455 2 040 109 589 147 396 985 1 266 843 134 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 
755 221 100 1 847 735 638 2 025 601 916 1 092 514 538 177 866 278 

Медленнореализуемые 

активы (А3) 
248 669 966 1 173 278 719 1 305 242 270 924 608 753 131 963 551 

Труднореализуемые 

активы (А4) 
3 354 211 610 4 982 924 700 5 213 358 963 1 628 713 090 230 434 263 

Баланс 4 983 972 146 8 777 205 512 10 584 312 738 3 793 233 366 1 807 107 226 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
671 333 226 1 197 024 178 1 416 028 642 525 690 952 219 004 464 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 
627 955 937 1 990 721 939 1 733 218 985 1 362 766 002 -257 502 954 

Долгосрочные пассивы 

(П3) 
2 296 255 700 4 233 651 947 6 000 634 058 1 937 396 247 1 766 982 111 

Постоянные пассивы 

или устойчивые (П4) 
1 388 427 283 1 355 807 448 1 434 431 053 -32 619 835 78 623 605 

Баланс 4 983 972 146 8 777 205 512 10 584 312 738 3 793 233 366 1 807 107 226 

 

Фактически получились следующие пропорции: 

2013 г.  2014 г.  2015 г. 

А1 < П1  А1 < П1  А1 ˃ П1 

А2 > П2  А2 ˂ П2  А2 > П2 

А3 ˂ П3  А3 ˂ П3  А3 ˂ П3  

А4 ˃ П4  А4 ˃ П4  А4 ˃ П4 
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Результаты данных, представленных в таблице и полученные пропорции, 

позволяют сделать вывод, что баланс исследуемого предприятия в 2013-2015 гг. 

не является абсолютно ликвидным, так как наблюдается несоблюдение 

отдельных неравенств системы.  

Неравенство А1 > П1 выполняется только в 2015 году, это означает, что у 

организации  достаточно средств для покрытия наиболее срочных обязательств 

абсолютно и наиболее ликвидных активов. 

Так как А2 > П2 в 2013 и 2015 гг., то организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит. 

Так как А3 ˂ П3 за весь анализируемый период, то в будущем даже при 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 

организация не будет платежеспособной. 

На рисунке 2.1 наглядно отражены изменения активов и пассивов за 2013-

2015 гг. 

 

 

Рисунок 2.1 ‒ Динамика активов и пассивов сгруппированных                    

по степени ликвидности 
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Динамика положительная, за исключением значения краткосрочных 

пассивов в 2015 году, по сравнению с 2014 годом они уменьшились на 257 

502 954 тыс. руб., и значения постоянных или устойчивых пассивов в 2014 

году, так как в 2013 году их было больше на 32 619 835 тыс. руб. 

Однако количественная и объективная оценка действительного уровня 

ликвидности организации может быть дана только на основе расчета системы 

относительных показателей платежеспособности, которые представлены в 

таблице 2.8. 

Финансовые коэффициенты платежеспособности рассчитываются парами 

(на начало и конец анализируемого периода). Если фактическое значение 

коэффициента не соответствует нормальному ограничению, то оценить его 

можно по динамике (увеличение или снижение значения). 

В данной работе мы посчитает 7 коэффициентов платежеспособности: 

1) Общий показатель платежеспособности определяется по формуле 

 

L1 =
А1+0,5×А2+0,3×А3

П1+0,5×П2+0,3×П3
,                                                                                  (2.9) 

 

где А1 ‒ наиболее ликвидные активы, в рублях; 

      А2 ‒ быстрореализуемые активы, в рублях; 

      А3 ‒ медленнореализуемые активы, в рублях; 

      П1 ‒ наиболее срочные обязательства, в рублях; 

      П2 ‒ краткосрочные пассивы, в рублях; 

      П3 ‒ долгосрочные пассивы, в рублях. 

 

2) Коэффициент абсолютной ликвидности ‒ показывает, какую часть 

текущей краткосрочной задолженности организация может погасить в 

ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним 

финансовым вложениям и рассчитывается по формуле  
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L2 =
ДС+КрФВ

ТО
,                                                                                              (2.10) 

 

где ДС ‒ то же, что и  в формуле (2.1); 

      КрФВ ‒ то же, что и формуле (2.1); 

      ТО ‒ текущие обязательства, в рублях. 

 

3) Коэффициент критической оценки ‒ показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за 

счет денежных средств, средств в краткосрочных ценных бумагах, а также 

поступлений по расчетам и определяется по формуле 

 

L3 =
ДС+ТФВ+КДЗ

ТО
,                                                                                        (2.11) 

 

где ДС ‒то же, что и  в формуле (2.1); 

      ТФВ ‒ текущие финансовые вложения, в рублях; 

      КДЗ ‒ то же, что и в формуле (2.2); 

      ТО ‒ то же, что и в формуле (2.10). 

 

4) Коэффициент текущей ликвидности ‒ показывает, какую часть 

текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав 

все оборотные средства, и рассчитывается по формуле 

 

L4 =
ОА

ТО
,                                                                                                       (2.12) 

 

где ОА ‒ то же, что и  в формуле (2.1); 

      ТО ‒ то же, что и в формуле (1.2). 
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5) Коэффициент маневренности функционирующего капитала ‒ 

показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в 

производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. 

Определяется по формуле 

 

L5 =
А3

ОА−ТО
,                                                                                                  (2.13) 

 

где А3 ‒ то же, что и  в формуле (2.9); 

      ОА ‒ то же, что и в формуле (2.1); 

      ТО ‒ то же, что и в формуле (1.2). 

 

6) Доля оборотных средств в активах находится по формуле 

 

L6 =
ОА

ВБ
,                                                                                                       (2.14) 

 

где ОА ‒ то же, что и  в формуле (2.1); 

      ВБ ‒ то же, что и в формуле (1.3). 

 

7) Коэффициент обеспеченности собственными средствами ‒ 

характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, 

необходимых для ее текущей деятельности. Рассчитывается по формуле 

 

L7 =
СК−ВА

ОА
,                                                                                                  (2.15) 

 

где СК ‒ то же, что и в формуле (1.1); 

      ВА ‒ то же, что и в формуле (1.2); 

      ОА ‒ то же, что и в формуле (2.1). 
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Исходя из данных таблицы 2.7 и баланса в таблице 2.8 приведены 

рассчитанные финансовые коэффициенты платежеспособности ОАО «НК 

«Роснефть» за 2013-2015 гг. 

 

Таблица 2.8 ‒ Финансовые коэффициенты платежеспособности 

Наименование показателя Норматив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное 

отклонение 

2014-2013  2015-2014 

Общий показатель 

платежеспособности 
L1 ≥ 1 0,644 0,592 0,844 -0,052 0,252 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
L2 ≥ 0,7  0,476 0,349 1,001 -0,127 0,652 

Коэффициент 

критической оценки 
L3 ≥ 0,7 1,050 0,736 1,438 -0,314 0,702 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
L4 ≥ 1,5 1,240 1,265 2,078 0,025 0,813 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

Уменьшение 

показателя в 

динамике - 

положительный 

факт 

0,788 1,998 0,594 1,210 -1,404 

Доля оборотных средств 

в активах 
L6 ≥ 0,5 0,327 0,360 0,448 0,033 0,088 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

L7 ≥ 0,1 -1,206 -1,293 -0,892 -0,087 0,401 

 

Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности ОАО «НК 

«Роснефть» позволил сделать следующие выводы: 

‒ в анализируемом периоде 2013, 2014, 2015 гг. показатель общей 

платежеспособности меньше норматива (меньше 1). Отсюда вывод об общей 

неплатежеспособности рассматриваемого предприятия; 

‒ коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 году, повышается и 

достигает оптимального значения (L2=1,001), это означает то, что предприятие 
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с каждым годом наращивает свои возможности по погашению своих 

задолженностей в краткосрочной перспективе, а значит, предприятие в 

состоянии своими наиболее ликвидными активами покрыть задолженность в 

кратчайшие сроки; 

‒ с учетом значений показателей текущей и абсолютной 

платежеспособности в анализируемом периоде у предприятия есть 

возможность улучшить свою общую платежеспособность за счет улучшения 

структуры оборотных активов. Общая неплатежеспособность в 2013, 2014, 2015 

гг. объясняется недостаточным объемом денежных средств и отсутствием 

краткосрочных финансовых вложений. Денежные средства у предприятия 

отвлечены в основном в краткосрочную дебиторскую задолженность. Поэтому 

для повышения общей платежеспособности предприятию необходимо 

улучшить структуру оборотных активов за счет снижения краткосрочной 

дебиторской задолженности; 

‒ коэффициент критической оценки за весь анализируемый период был 

выше норматива, это означает, что большая часть краткосрочных обязательств 

может быть немедленно погашена за счет денежных средств, средств в 

краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам; 

‒ наблюдается положительная динамика роста практически всех 

показателей платежеспособности и снижения коэффициента маневренности 

функционирующего капитала; 

‒ доля оборотных средств в активах с каждым годом незначительно 

увеличивалась, что может свидетельствовать о формировании более мобильной 

структуры активов, способствующей ускорению оборачиваемости средств 

организации; 

‒ коэффициент обеспеченности собственными средствами за весь 

анализируемый период был отрицательный, это означает, что у организации 
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нет собственных оборотных средств, которые необходимы для ее текущей 

деятельности. 

В 2013 – 2015 гг. предприятие является платежеспособным, но 

необходимо оптимизировать структуру оборотных активов за счет снижения 

дебиторской задолженности и погашения кредиторской задолженности за счет 

высвободившихся финансовых ресурсов. 

На рисунке 2.2 наглядно представлена динамика коэффициентов 

платежеспособности за анализируемый период. 

 

 

Рисунок 2.2 ‒ Динамика коэффициентов платежеспособности  

 

Общий показатель ликвидности снизился на  0,052, а затем увеличился на 

0,252. Коэффициент абсолютной ликвидности к концу периода составил 1,001, 

то есть организация могла оплатить 100 % своих краткосрочных обязательств.  

Росту коэффициента абсолютной ликвидности может способствовать 

увеличение долгосрочных источников финансирования и снижение уровня 

внеоборотных активов, запасов, дебиторской задолженности и краткосрочных 

обязательств. 

Значение коэффициента текущей ликвидности к концу анализируемого 

периода увеличилось на 0,813 и составило 2,078, то есть, оборотные активы 
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почти на 108 % превышают текущие обязательства компании. Это - главный 

показатель платежеспособности. В целом, динамика положительная. 

Далее, необходимо рассчитать показатели деловой активности. 

Деловая активность в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в 

скорости оборота средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней, динамики разнообразных финансовых коэффициентов ‒ 

показателей оборачиваемости. Они очень важны для организации. 

Во-первых, от скорости оборота средств зависит размер годового 

оборота. 

Во-вторых, с размерами оборота, а, следовательно, и с оборачиваемостью 

связана относительная величина условно-постоянных расходов: чем быстрее 

оборот, тем меньше на каждый оборот приходится этих расходов. 

В-третьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота 

средств влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях. Финансовое 

положение организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько 

быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. 

На длительность нахождения средств в обороте оказывают влияние 

различные внешние и внутренние факторы. 

К внешним факторам относятся: 

‒ отраслевая принадлежность; 

‒ сфера деятельности организации; 

‒ масштаб деятельности организации; 

‒ влияние инфляционных процессов; 

‒ характер хозяйственных связей с партнерами. 

К внутренним факторам относятся: 

‒ эффективность стратегии управления активами; 

‒ ценовая политика организации; 

‒ методика оценки товарно-материальных ценностей и запасов. 
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Таким образом, для анализа деловой активности организации используют 

две группы показателей: 

1) общие показатели оборачиваемости; 

2) показатели управления активами. 

Оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, может 

оцениваться: 

а) скоростью оборота — количеством оборотов, которое делают за 

анализируемый период капитал организации или его составляющие; 

б) периодом оборота — средним сроком, за который возвращаются в 

хозяйственную деятельность организации денежные средства, вложенные в 

производственно-коммерческие операции. 

Информация о величине выручки от продажи содержится в форме № 2 

«Отчет о прибылях и убытках». Средняя величина активов для расчета 

коэффициентов деловой активности определяется по балансу по формуле 

средней арифметической 

 

Средняя величина активов =
Он+Ок

2
,                                                     (2.16) 

 

где Он ‒ величина активов на начало анализируемого периода; 

      Ок ‒ величина активов на конец анализируемого периода. 

 

Данные для расчета средних величин содержатся в форме № 1 

«Бухгалтерский баланс»  за 2013, 2014 и 2015 гг. 

В таблице 2.9 отражены средние величины необходимые для расчета 

коэффициентов деловой активности. 
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Таблица 2.9 ‒ Средние величины активов и пассивов 

Показатели в тыс. руб.  

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднегодовая стоимость активов 2 295 020 736,0 4 168 568 155,0 5 098 141 831,5 

Среднегодовая стоимость оборотных активов 1 463 421 273,5 2 217 922 262,0 3 520 868 712,5 

Среднегодовая стоимость нематериальных активов 9 587 696,5 14 961 605,0 20 605 144,5 

Среднегодовая стоимость основных средств 776 974 958,0 897 421 499,0 980 076 314,5 

Среднегодовая стоимость собственного капитала 1 326 487 389,0 1 372 117 365,5 1 395 119 250,5 

Среднегодовая стоимость запасов 73 115 189,0 105 198 927,5 110 810 707,5 

Среднегодовая стоимость денежных средств 216 666 283,0 163 939 755,0 265 182 350,5 

Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности 633 369 164,5 1 347 963 719,5 1 936 668 777,0 

Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности 441 447 307,0 934 178 702,0 1 306 526 410,0 

Среднегодовая стоимость долгосрочных обязательств 1 625 781 294,0 3 247 833 316,0 5 095 456 955,5 

 

На рисунке 2.3 показана динамика средних величин. 

 

 

Рисунок 2.3 ‒ Динамика среднегодовой стоимости активов и пассивов 

 

По рисунку видно, что большая часть показателей увеличились к 2015 

году. Значительный прирост наблюдается у таких показателей как: 

среднегодовая стоимость активов, оборотных активов, дебиторской и 

кредиторской задолженностей и долгосрочных обязательств. Осталась 

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

Т
ы

ся
ч
и

 р
у
б
л
ей

2013 г. 2014 г. 2015 г.



57 

 

практически неизменной за весь анализируемый период среднегодовая 

стоимость собственного капитала и денежных средств. 

Для оценки деловой активности используются следующие 

коэффициенты: 

1) Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача) ‒ 

показывает эффективность использования имущества. Отражает скорость 

оборота (в количестве оборотов за период всего капитала организации) и 

рассчитывается по формуле 

 

d1 =
Впр

ССА
,                                                                                                     (2.17) 

 

где Впр ‒ выручка от продажи, в рублях; 

      ССА ‒ среднегодовая стоимость активов, в рублях. 

 

2) Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) средств ‒ 

показывает скорость оборота всех оборотных средств организации (как 

материальных, так и денежных) и находится по формуле 

 

d2 =
Впр

ССОА
,                                                                                                    (2.18) 

 

где Впр ‒ то же, что в формуле (2.17); 

      ССОА ‒ среднегодовая стоимость оборотных активов, в рублях. 

 

3) Коэффициент отдачи нематериальных активов ‒ показывает 

эффективность использования нематериальных активов. Определяется по 

формуле 
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d3 =
Впр

ССНА
,                                                                                                    (2.19) 

 

где Впр ‒ то же, что в формуле (2.17); 

      ССНА ‒ среднегодовая стоимость нематериальных активов, в рублях. 

 

4) Фондоотдача ‒ показывает эффективность использования только 

основных средств организации и исчисляется по формуле 

 

d4 =
Впр

ССОС
,                                                                                                    (2.20) 

 

где Впр ‒ то же, что в формуле (2.17); 

      ССОС ‒ среднегодовая стоимость основных средств, в рублях. 

 

5) Коэффициент отдачи собственного капитала ‒ показывает скорость 

оборота собственного капитала. Сколько рублей выручки приходится на 1 

рубль вложенного собственного капитала. Определяется формулой 

 

d5 =
Впр

СССК
,                                                                                                    (2.21) 

 

где Впр ‒ то же, что в формуле (2.17); 

      СССК ‒ среднегодовая стоимость собственного капитала, в рублях. 

 

6) Оборачиваемость материальных средств (запасов) ‒ показывает, за 

сколько в среднем дней оборачиваются запасы в анализируемом периоде и 

находится по формуле 

 

d6 =
ССЗ×t

Впр
,                                                                                                   (2.22) 
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где ССЗ ‒ среднегодовая стоимость запасов, в рублях; 

      t ‒ продолжительность одного оборота, в днях; 

      Впр ‒ то же, что в формуле (2.17). 

 

7) Оборачиваемость денежных средств  ‒ показывает срок оборота 

денежных средств и рассчитывается по формуле 

 

d7 =
ССДС×t

Впр
,                                                                                                 (2.23) 

 

где ССЗ ‒ среднегодовая стоимость денежных, в рублях; 

      t ‒ то же, что в формуле (2.22); 

      Впр ‒ то же, что в формуле (2.17). 

 

8) Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах  ‒ показывает 

количество оборотов средств в дебиторской задолженности за отчетный период 

и находится по формуле 

 

d8 =
Впр

ССДЗ
,                                                                                                    (2.24) 

 

где Впр ‒ то же, что в формуле (2.17); 

      ССДЗ ‒ среднегодовая стоимость дебиторской задолженности, в рублях. 

 

9) Срок погашения дебиторской задолженности  ‒ показывает, за сколько 

в среднем дней погашается дебиторская задолженность организации и 

определяется по формуле 

 

d9 =
ССДЗ×t

Впр
,                                                                                                 (2.25) 
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где ССДЗ ‒ то же, что в формуле (2.24); 

      t ‒ то же, что в формуле (2.22); 

      Впр ‒ то же, что в формуле (2.17). 

 

10) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности  ‒ 

показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого организации и рассчитывается по формуле 

 

d10 =
Впр

ССКЗ
,                                                                                                  (2.26) 

 

где Впр ‒ то же, что в формуле (2.17); 

      ССКЗ ‒ среднегодовая стоимость кредиторской задолженности, в рублях. 

 

11) Срок погашения кредиторской задолженности  ‒ показывает средний 

срок возврата долгов организации по текущим обязательствам. Определяется 

по формуле  

 

d11 =
ССКЗ×t

Впр
,                                                                                               (2.27) 

 

где ССКЗ ‒ то же, что в формуле (2.26); 

      t ‒ то же, что в формуле (2.22); 

      Впр ‒ то же, что в формуле (2.17). 

 

С помощью формул, данных таблицы 2.9 и формы № 2 «Отчет о 

финансовых результатах» рассчитаем коэффициенты деловой активности, а 

именно общие показатели оборачиваемости. Ответы расчетов представлены в 

таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 ‒ Коэффициенты деловой активности (общие показатели 

оборачиваемости) 

Показатели в оборотах 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное отклонение 

2014-2013  2015-2014 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 

(ресурсоотдача) 

1,54 1,03 0,75 -0,51 -0,28 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

(мобильных) средств 

2,42 1,94 1,09 -0,48 -0,85 

Коэффициент отдачи 

нематериальных активов 
369,69 287,38 185,93 -82,31 -101,45 

Фондоотдача 4,56 4,79 3,91 0,23 -0,88 

Коэффициент отдачи 

собственного капитала 
2,67 3,13 2,75 0,46 -0,39 

 

Анализ общих показателей оборачиваемости ОАО «НК «Роснефть» 

позволил сделать следующие выводы: 

‒ эффективность использования имущества и нематериальных активов 

снизилась, что является отрицательной тенденцией; 

‒ замедление скорости оборотов материальных и денежных средств 

свидетельствует о снижении эффективности использования финансовых 

ресурсов, вложенных в вышеперечисленные активы и собственные источники 

финансирования; 

‒ снизилась фондоотдача, а значит, замедлилось обращение денежных 

средств и кредиторской задолженности. 

На рисунке 2.4 показана динамика общих показателей оборачиваемости. 
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Рисунок 2.4 ‒ Динамика общих коэффициентов оборачиваемости 

 

Наблюдается снижение всех показателей к концу анализируемого 

периода, что является отрицательной тенденцией. 

Для расчета показателей управления активами необходимо рассчитать 

продолжительность одного оборота в днях следующим образом: 

 

t =
Дап

d1
,                                                                                                         (2.28) 

 

где Дап ‒ длительность анализируемого периода, в днях; 

     d1 ‒ коэффициент оборачиваемости активов (ресурсоотдача), в оборотах. 

Расчет: 

 

1) t2013=360/1,54=233,8 дней; 

 

2) t2014=360/1,03=349,5 дней; 

 

3) t2015=360/0,75=480 дней. 
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Рассчитанные коэффициенты деловой активности, а именно показатели 

управления активами отражены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 ‒ Коэффициенты деловой активности (показатели управления 

активами) 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное отклонение 

2014-2013 2015-2014 

Оборачиваемость 

материальных средств 

(запасов), в днях 

4,82 8,55 13,88 3,73 5,33 

Оборачиваемость денежных 

средств, в днях  
14,29 13,33 33,22 -0,97 19,90 

Коэффициент 

оборачиваемости средств в 

расчетах, в оборотах 

5,60 3,19 1,98 -2,41 -1,21 

Срок погашения дебиторской 

задолженности, в днях 
41,78 109,57 242,65 67,79 133,08 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности, 

в оборотах 

8,03 4,60 2,93 -3,43 -1,67 

Срок погашения 

кредиторской задолженности, 

в днях 

29,12 264,00 163,70 234,88 -100,31 

 

Проанализировав показатели управления активами ОАО «НК 

«Роснефть», можно сделать следующие выводы: 

‒ увеличение количества дней оборачиваемости материальных средств 

(запасов) и денежных средств показывает снижение эффективности 

использования материальных и финансовых ресурсов; 

‒ увеличение срока погашения дебиторской задолженности является 

отрицательной тенденцией, так как чем продолжительнее период погашения, 

тем выше риск ее непогашения. 
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‒ срок погашения кредиторской задолженности значительно вырос, это 

говорит о том, что компания пользуется чужими ресурсами дольше времени. С 

одной стороны, это может быть выгодно для компании, с другой стороны, это 

может свидетельствовать о просрочке оплат поставщикам, и как следствие, 

потере деловой репутации. 

Для большей наглядности на рисунке 2.5 отражена динамика показателей 

управления активами в оборотах, а на рисунке 2.6 ‒ в днях. 

 

 

Рисунок 2.5 ‒ Динамика показателей управления активами, в днях 

 

На конец анализируемого периода оборачиваемость запасов увеличилась 

с 4,82 до 13,88 дней, что может повлечь накопление избыточных запасов, 

накопление непригодных к использованию материалов. 

Увеличение дней оборота денежных средств свидетельствует о снижении 

эффективности использования высоколиквидных активов предприятия. Это 

негативная динамика может привести к уменьшению финансирования 

производственной деятельности компании и снижению финансовой 

устойчивости в долгосрочной перспективе. 
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Сроки погашения дебиторской и кредиторской задолженностей 

показывают в динамике рост и спад соответственно, что является 

отрицательной тенденцией. 

 

 

Рисунок 2.6 ‒ Динамика показателей управления активами, в оборотах 

 

Снижение коэффициента оборачиваемости средств в расчетах в динамике 

рассматривается как отрицательная тенденция. 

Снижение показателя оборачиваемости кредиторской задолженности 

указывает на снижение финансовой устойчивости. 

В целом финансовые ресурсы предприятия используются недостаточно 

эффективно с учетом выявленных тенденций оборачиваемости. 

Для обеспечения финансовой устойчивости организации необходимо 

разработать механизм взаимодействия с кредиторами и политику управления 

кредиторской задолженностью. Чрезмерный размер заемного капитала 

увеличивает риск банкротства, но в тоже время оперирование бизнесом только 

собственным капиталом приводит к снижению рентабельности, а, 

следовательно, и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 
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2.4 Оценка рентабельности ОАО «НК «Роснефть» 

 

Анализ эффективности деятельности организации невозможен без учета 

показателей рентабельности. 

Рентабельность - это степень доходности, прибыльности, измеряется с 

помощью системы относительных показателей, которые характеризуют 

эффективность работы предприятия в целом, доходность различных 

направлений их деятельности (производственной, коммерческой, 

инвестиционной и т. д.), выгодность продукции и услуг отдельных видов.  

Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова выделяют 9 видов рентабельности: 

1) Рентабельность продаж ‒ показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции и рассчитывается следующим образом: 

 

R1 =
Ппр

Впр
× 100%,                                                                                      (2.29) 

 

где Ппр ‒ прибыль от продаж, в рублях; 

      Впр ‒ выручка от продаж, в рублях. 

 

2) Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности ‒ показывает 

уровень прибыли после уплаты налога и рассчитывается по формуле (2.30). 

 

R2 =
Побд

Впр
× 100%,                                                                                     (2.30) 

 

где Побд ‒ прибыль от обычной деятельности, в рублях; 

      Впр ‒ то же, что в формуле (2.29). 
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3) Чистая рентабельность ‒ показывает, сколько чистой прибыли 

приходится на единицу выручки и определяется по формуле 

 

R3 =
ЧП

Впр
× 100%,                                                                                       (2.31) 

 

где ЧП ‒ чистая прибыль, в рублях; 

      Впр ‒ то же, что в формуле (2.29). 

 

4) Экономическая рентабельность ‒ показывает эффективность 

использования всего имущества организации, находится по формуле  

 

R4 =
ЧП

ССА
× 100%,                                                                                       (2.32) 

 

где ЧП ‒ то же, что и в формуле (2.31); 

      ССА ‒ то же, что в формуле (2.17). 

 

5) Рентабельность собственного капитала ‒ показывает эффективность 

использования собственного капитала. Рассчитывается по формуле 

 

R5 =
ЧП

СССК
× 100%,                                                                                     (2.32) 

 

где ЧП ‒ то же, что и в формуле (2.31); 

      СССК ‒ то же, что в формуле (2.21). 

 

6) Валовая рентабельность ‒ показывает, сколько валовой прибыли 

приходится на единицу выручки и определяется по формуле 
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R6 =
ВП

Впр
× 100%,                                                                                       (2.33) 

 

где ВП ‒ прибыль валовая, в рублях; 

      Впр ‒ то же, что в формуле (2.29). 

 

В таблице 2.12 представлены расчеты показателей рентабельности. 

 

Таблица 2.12 ‒ Показатели, характеризующие прибыльность (рентабельность) 

Показатели в процентах 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное отклонение 

2014-2013  2015-2014 

Рентабельность продаж 5,61 3,63 3,05 -1,98 -0,58 

Бухгалтерская 

рентабельность от обычной 

деятельности 

4,88 10,93 3,28 6,04 -7,65 

Чистая рентабельность 3,87 11,67 6,25 7,79 -5,42 

Экономическая 

рентабельность 
5,98 12,03 4,70 6,05 -7,34 

Рентабельность собственного 

капитала 
10,35 36,56 17,16 26,21 -19,40 

Валовая рентабельность 44,40 42,64 31,35 -1,76 -11,29 

 

Анализ показателей рентабельности ОАО «НК «Роснефть» позволил 

сделать следующие выводы: 

‒ в анализируемом периоде происходит незначительное снижение 

рентабельности продаж, экономической рентабельности, валовой 

рентабельности. Основные факторы влияния на снижение экономической 
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рентабельности – это опережающие темпы роста среднегодовой стоимости 

имущества по сравнению с темпами роста чистой прибыли; 

‒ снижение бухгалтерской рентабельности обеспечивают опережающие 

темпы роста выручки от продаж по сравнению с темпами роста прибыли до 

налогообложения. Уменьшение рентабельности собственного капитала 

свидетельствует о неэффективном использовании собственных источников 

финансирования. 

На рисунке 2.7 представлена динамика показателей эффективности 

деятельности предприятия ОАО «НК «Роснефть». 

 

 

Рисунок 2.7  ‒ Динамика показателей рентабельности  

 

По рисунку видно, что наибольшие значения показатели принимали в 

2014 году, кроме валовой рентабельности и продаж, она с каждым годом 

становится ниже. 

В целом у ОАО «НК «Роснефть» в 2013-2015 годах приемлемая 

рентабельность, что подтверждает эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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3 Разработка рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости ОАО «НК «Роснефть» 

 

3.1 Формирование основных направлений повышения финансовой 

устойчивости ОАО «НК «Роснефть» 

 

В результате анализа финансовой устойчивости ОАО «НК «Роснефть» 

было выявлено, что компания финансово неустойчива, так как коэффициент 

капитализации за анализируемый период вырос и составил 5,59, это означает, 

что на 1 рубль собственных средств приходится 5,59 рублей заемного капитала. 

Вытекающая из этого необходимость ‒ это увеличение собственного капитала. 

ОАО «НК «Роснефть» реализует крупнейшую инвестиционную программу в 

отрасли, а именно, одним из главных приоритетов компании является 

реализация высокоэффективных крупных новых проектов в Красноярском крае 

и Ямало-Ненецком АО, направленных на рост добычи в долгосрочной 

перспективе и в текущей деятельности компания ориентируется на выполнении 

экономически эффективных проектов для оптимизации денежного потока в 

целях направления средств на стратегически важные проекты. На период 2014-

2018 прогнозные инвестиции в зрелые месторождения составляют порядка 2,4 

трлн руб. с добычей более 1 млрд т н.э. Исходя из всего вышесказанного можно 

сделать следующий вывод: успешная реализация инвестиционных проектов 

может значительно увеличить нераспределенную прибыль, тем самым 

увеличив собственный капитал, что в итоге приведет к снижению. 

коэффициента  капитализации, а значит улучшит финансовую устойчивость 

компании. 

Также были выявлены отрицательные тенденции, ведущие к ослаблению 

финансовой устойчивости в будущем: недостаток высоколиквидных активов 

для покрытия наиболее срочных обязательств, а также высокая доля 



71 

 

дебиторской и кредиторской задолженностей, имеющие тенденцию к 

увеличению срока погашения и замедлению оборачиваемости. 

Таким образом, целесообразно сформировать основные направления 

повышения финансовой устойчивости на основе мероприятий по оптимизации 

состава и движения дебиторской задолженности. Управление дебиторской 

задолженностью с использованием современных методов управления, с 

помощью которых будет осуществляться постоянный мониторинг, анализ ее 

состояния и динамики позволит снизить дебиторскую задолженность и 

инфляционные потери, а также избежать дополнительного привлечения 

кредитных ресурсов. Также снижение дебиторской задолженности обеспечит 

улучшение структуры баланса, повышение таких финансовых характеристик 

как платежеспособность и финансовая устойчивость. 

Мероприятия по снижению дебиторской задолженности: 

1) диверсификация деятельности предприятия; 

2) в практике управления кредиторской и дебиторской задолженности 

можно выделить несколько методов увеличения поступлений денежных 

средств, которые также позволять наладить платежную дисциплину и улучшить 

финансовое состояние предприятия. 

Метод 1 ‒ Рекомендации по изысканию дополнительных денежных 

поступлений от реализации неиспользуемых основных средств: 

‒ анализ степени использования оборудования/имущества предприятия с 

тем, чтобы определить перечень имущества, не используемого в текущей 

хозяйственной деятельности; 

‒ определение круга потенциальных покупателей/пользователей 

излишнего оборудования/имущества; 

‒ сдача в аренду/продажа мало используемого оборудования / имущества. 

Метод 2 - Рекомендации по оптимизации или уменьшению затрат: 

‒ оптимизировать или уменьшить затраты на оплату труда;   
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‒ упростить организационную структуру с целью устранения излишних 

уровней управления и сокращения затрат на оплату труда;   

‒ общехозяйственные расходы должны быть существенно уменьшены. 

3) ускорение процесса расчета с дебиторами. Существует возможность 

продажи дебиторской задолженности со скидкой (с дисконтом) с тем, чтобы 

вырученные средства были направлены на погашение задолженности. 

Рассмотрим немного подробнее предложение процедуры продажи долгов 

с дисконтом к ситуации дебиторы – кредитор.  

Снижение периода оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей говорит об улучшении финансового состояния предприятия. 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности влечет за собой 

ускорения оборота денежных средств, запасов и обязательств предприятия. 

Сегодня в условиях конкуренции, предприятиям не выгодно иметь 

дебиторскую задолженность. Растягивание взимания задолженности во 

времени принесет больший убыток, чем продажа задолженности 

заинтересованным предприятием. Покупка же дебиторской задолженности 

предприятий должников будет выгодна как банкам, так и предприятиям, 

занимающимся факторингом. Для предприятий должников эта процедура 

ничего положительного не принесет, только поменяется один кредитор на 

другого. Кредитор же сможет использовать полученные средства для покупки 

необходимого ему сырья, материалов, а также и на погашение текущей 

кредиторской задолженности.  

Таким образом, одним из методов решения проблемы с дебиторской 

задолженностью ОАО «НК «Роснефть» должников перед предприятием 

кредитором, можно предложить продажу дебиторской задолженности  

дебиторам, или банку, занимающемуся факторингом. 
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3.2 Обоснование экономической эффективности использования 

факторинговой операции с целью повышения финансовой устойчивости 

ОАО «НК «Роснефть» 

 

В ходе анализа финансового состояния ОАО «НК «Роснефть» было 

выявлено, что значительную долю в структуре баланса составляют дебиторская 

и кредиторская задолженности. Проведем анализ фактического процесса 

погашения дебиторской задолженности с помощью оценки взвешенного 

старения счетов дебиторов. Результаты представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 ‒ Расчет взвешенного старения счетов дебиторов на конец 

отчетного периода 

Сроки 

возникновения ДЗ, 

дни 

Сумма ДЗ, тыс. 

руб. 

Удельный вес группы долгов по 

среднему возникновению, ед. 

Взвешенное 

старение ДЗ 

0-30 506 299 078 0,25 0 

31-60 283 584 268 0,14 4 

61-90 66 844 863 0,033 2 

91-120 10 128 010 0,005 0 

121-150 10 128 010 0,005 1 

151-180 10 128 010 0,005 1 

181-360 4 051 204 0,002 0 

361-720 1 134 438 474 0,56 202 

Всего 2 025 601 916   211 

 

По результатам таблицы видно, что из-за просроченной дебиторской 

задолженности, средний реальный срок погашения долгов больше 

установленного срока оплаты на 211 дней. 

Оценим потери предприятия по причине отвлечения средств в 

дебиторскую задолженность. Предположим, что отвлеченные в дебиторскую 
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задолженность средства, с позиции упущенной выгоды можно разместить на 

банковский депозит  под 9,5% годовых. Условные потери предприятия на конец 

отчетного периода составят 2025601916*(9,5/12)/100 = 16036015 тыс. руб. в 

месяц. Усредненный срок оплаты дебиторской задолженности составляет 7,03 

(211/30) месяца, поэтому суммарные потери составят: 16036015*7,03 = 

112733185,45 тыс. руб. 

Под дебиторской задолженностью, связанной с нормальной 

деятельностью предприятия по реализации услуг и работ принято 

подразумевать счета к получению (ДЗ по счетам) – это вид дебиторской 

задолженности, который возникает при продаже работ и услуг по «открытому 

счету», без письменного обязательства покупателя оплатить счет. В 

нормальных условиях хозяйствования, деньги по счету должны быть получены 

в течение 30 дней. Именно на это время покупателю предоставляют товарный 

кредит. Следовательно, предприятие уже должно заложить в цену работ и услуг 

стоимость данного кредита. Поэтому отступления от нормальных условий при 

заключении контрактов на оказание услуг и работ, должно сопровождаться или 

скидками, или наценками. Для обоснования скидки изначально необходимо 

отметить следующее: во-первых, в условиях инфляции отсрочка платежа ведет 

к уменьшению текущей стоимости реализуемых услуг; во-вторых, при отсрочке 

платежа предприятие вынуждено пользоваться кредитом, который стоит 

определенных денежных средств. Следовательно, с одной стороны досрочная 

оплата потребителем услуг позволяет предприятию экономить на 

инфляционных потерях и процентах за кредит. Но с другой – она сопряжена со 

скидками, а значит, доход предприятия будет меньше. При выборе размера 

скидки необходимо определить, при каком значении экономия на 

инфляционных потерях и процентах за кредит, компенсирует потери на 

скидках. Предварительно примем скидку в размере 2,5% и рассчитаем влияние 
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инфляции и альтернативных вложений на решение о предоставлении скидки 

(Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Влияние инфляции и альтернативных вложений на решение о 

предоставлении скидки 

Показатели 
Значение для варианта 

со скидкой без скидки 

Условия отсрочки нет 30 дней 

Размер скидки, % 2,5 - 

Индекс цен при инфляции 6,5% 

годовых (0,54% в месяц) 
- 1,0054 

Коэффициент падения 

покупательской способности 

(величина обратная индексу цен в 

ед.) 

- 0,995 

Выручка за месяц, без скидки, тыс. 

руб. 
319257912 319257912 

Выручка с учетом скидки, тыс. руб. 311276464,2 319257912 

Потери от инфляции, тыс. руб. - 
319257912-319257912*0,995 

= 1596289,56 

Потери на скидках, тыс. руб. 7981447,8 - 

Итого потери, тыс. руб. 7981447,8 1596289,56 

Оплата банковского процента по 

кредиту (20%), тыс. руб. 
- 

319257912*0,2/12 = 

5320965,2 

Доход от альтернативного 

вложения денежных средств, 

полученных по предоплате (в 

варианте со скидкой), 9% годовых 

(0,75% в месяц) 

2334573,5 - 

Суммарные потери, тыс. руб. 
7981447,8-

2334573,5=5646874,3 

1596289,56+5320965,2= 

6917254,76 

 

Сопоставив суммарные потери можно сделать вывод о том, что при 

скидке 2,5%, инфляции 0,54% в месяц, банковском кредите 20% годовых и 



76 

 

рентабельности альтернативных вложений 0,75% в месяц предприятие теряет 

меньше, чем при отсрочке платежа на 30 дней.  

Если большинство покупателей воспользуются скидкой, то снижение 

дебиторской задолженности приведет к высвобождению денежных средств. 

Высвобождение денежных средств, в свою очередь, приведет к увеличению 

эффективности и укреплению финансовой устойчивости. Также, в ходе анализа 

финансового состояния ОАО «НК «Роснефть» было выявлено, что 

значительную долю в структуре баланса составляют дебиторская и 

кредиторская задолженности. В таблице 3.3 представлен анализ дебиторской и 

кредиторской задолженностей за 2013 ‒ 2015 гг 

 

Таблица 3.3 ‒ Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей ОАО «НК 

«Роснефть» за 2013-2015 гг. 

Показатели в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменения в 

абсолютном 

выражении 

Темп 

прироста 

2013 к 

2014 гг., 

% 

Темп 

прироста 

2014 к 

2015 гг., 

% 

Дебиторская 

задолженность 

всего 

848 191 801 1 847 735 638 2 025 601 916 1 177 410 115 117,8 9,6 

Дебиторская 

задолженность, 

платежи по 

которой 

ожидаются в 

течении 12 

месяцев после 

отчетной даты 

755 221 100 858 676 950 891 163 442 135 942 342 13,7 3,8 

Дебиторская 

задолженность, 

платежи по 

которой 

ожидаются более 

чем через 12 

месяцев после 

отчетной даты 

92 970 701 989 058 688 1 134 438 474 1 041 467 773 963,8 14,7 

Кредиторская 

задолженность 
671 333 226 1 197 024 178 1 416 028 642 744 695 416 78,3 18,3 
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Проанализировав дебиторскую и кредиторскую задолженности ОАО «НК 

«Роснефть» за 2013-2015 гг. можно сделать следующие выводы: 

‒ дебиторская задолженность на предприятии за 2013 ‒ 2015 гг. 

увеличилась за счет увеличения краткосрочной и долгосрочной дебиторской 

задолженности; 

‒ общая выручка предприятия в 2015 году составила 3831094945 тыс. руб. 

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что предприятию 

должны почти 90% годового оборота.  

Так как  дебиторская задолженность превышает кредиторскую, это 

принято оценивать положительно. Это объясняется тем, что погашение 

дебиторской задолженности, ее инкассация и поступление денежных средств от 

заказчиков за отгруженную им продукцию позволяет предприятию в свою 

очередь своевременно рассчитываться со своими поставщиками и 

подрядчиками. Но это вовсе не значит, что любое превышение дебиторской 

задолженности над кредиторской заслуживает положительной оценки. Во-

первых, значительное превышение дебиторской задолженности над 

кредиторской не дает предприятию никаких преимуществ, но увеличивает 

потребность в оборотных средствах для обеспечения текущей 

производственно-хозяйственной деятельности. Во-вторых, важное значение 

имеет сопоставление показателей оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

Согласно данным таблицы 2.11, коэффициент оборачиваемости средств в 

расчетах (дебиторской задолженности) на конец анализируемого периода 

составил 1,98 оборотов, что на 0,95 меньше, чем коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, это значит, что при одновременном 

возникновении сопоставимой суммы кредиторской и дебиторской 

задолженности последняя поступит позже, чем наступит срок погашения 
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кредиторской задолженности. Таким образом, создаются предпосылки для 

несвоевременных расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Для снижения дебиторской и кредиторской задолженности воспользуемся 

факторингом.  

Итак, рассчитаем экономический эффект для ОАО «НК «Роснефть» от 

внедрения факторинговой схемы работы с дебиторами. 

Возьмем для расчетов средние и наиболее распространенные условия 

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

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

поставки, 15% годовых за факторинговое финансирование. Отсрочка платежей 

– 90 дней.  

В таблице 3.4 представим структуру затрат за факторинговое 

обслуживание краткосрочной дебиторской задолженности на конец 2015 года 

для ОАО «НК «Роснефть».  

 

Таблица 3.4 ‒ Структура затрат на факторинговое финансирование и 

обслуживание краткосрочной дебиторской задолженности на конец 2015 года 

Наименование показателя 
Выплаты 

(Издержки), % 
Сумма, тыс. руб. Примечание 

Общая сумма краткосрочной 

дебиторской задолженности на 

конец 2015 года 
 

891 163 442 

Сумма проданной фактору 

дебиторской 

задолженности. 

Размер финансирования 85* 757 488 926 

Размер финансирования 

составляет до 90 % от 

суммы переданного 

денежного требования. 

Банковский резерв 15 133 674 516 
 

Комиссия за факторинговое 

финансирование 
15 11 139 543 

 

Комиссия за факторинговое 

обслуживание 
2 17 823 269 От суммы сделки. 

Итого выплаченных средств 97 862 200 630 
 

Итого плата за факторинг 3 28 962 812 
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Таким образом, при использовании факторинга за 28 962 812тыс. руб. в 

год предприятие получает 862 200 630 тыс. руб. оборотных средств, которые 

можно направить на погашение кредиторской задолженности.  

В таблице 3.5, с учетом полученных результатов, приведена структура актива 

баланса на предприятии до и после заключения договора финансирования и 

оплаты факторингом 85% дебиторской задолженности. 

 

Таблица 3.5 ‒ Структура актива баланса на предприятии до и после заключения 

договора факторинга  

Показатели в тыс. руб. 

Актив 
Фактический 

баланс 

Прогнозный 

баланс 

Изменения в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Динамика 

план/факт, 

% 

Внеоборотные активы 5 213 358 963 5 213 358 963 0 0 

Итого по разделу 1 5 213 358 963 5 213 358 963 0 0 

Оборотные активы 
107 207 260 107 207 260 0 0 

Запасы 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
51 445 066 51 445 066 0 0 

Дебиторская задолженность всего 2 025 601 916 1 268 112 990 -757 488 926 -37 

Дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течении 12 

месяцев после отчетной даты 

891 163 442 133 674 516 -757 488 926 -85 

Дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты 

1 134 438 474 1 134 438 474 0 0 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1 637 719 899 1 637 719 899 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
402 389 690 402 389 690 0 0 

Прочие оборотные активы 12 151 470 12 151 470 0 0 

Итого по разделу 2 4 236 515 301 3 479 026 375 -1 514 977 852 -40,6 

Баланс 9 449 874 264 8 692 385 338 -1 514 977 852 -18,2 
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Краткосрочная дебиторская задолженность снизится на 85% и составит 

133674516 тыс. руб. 

Вырученные средства направляются для погашения кредиторской 

задолженности.  

В таблице 3.6 отображен пассив баланса после факторингового 

финансирования. 

 

Таблица 3.6 ‒ Пассив баланса после факторингового финансирования 

Показатели в тыс. руб. 

Пассив 
Фактический 

баланс 

Прогнозный 

баланс 

Изменения в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Динамика 

план/факт, 

% 

Капитал и резервы         

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

105 982 105 982 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 15 15 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 113 244 694 113 244 694 0 0 

Резервный капитал 5 299 5 299 0 0 

Прочие фонды и резервы -471 888 054 -471 888 054 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1 792 963 117 1 775 139 848 -17 823 269 -1 

Итого по разделу 3 1 434 431 053 1 416 607 784 -17 823 269 -1,24 

Итого по разделу 4 5 976 619 031 5 976 619 031 0 0 

Краткосрочные обязательства 
494 337 961 494 337 961 0 0 

Заемные средства 

Кредиторская задолженность 1 416 028 642 676 362 985 -739 665 657 -52,24 

Доходы будущих периодов 1 571 330 1 571 330 0 0 

Оценочные обязательства 22 443 697 22 443 697 0 0 

Краткосрочные производные 

финансовые инструменты 
104 081 673 104 081 673 0 0 

Прочие обязательства 360 877 360 877 0 0 

Итого по разделу 5 2 038 824 180 1 299 158 523 -739 665 657 -36,28 

Баланс 9 449 874 264 8 692 385 338 -757 488 926 -8,02 
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Полученные средства в результате факторингового финансирования 

пойдут на погашение кредиторской задолженности. Таким образом, 

кредиторская задолженность, на первом этапе в результате проведенных 

мероприятий, должна снизиться на 52,2% и составит 676 362 985 тыс. рублей. 

Далее рассчитаем среднегодовую стоимость дебиторской и кредиторской 

задолженностей после факторингового финансирования: 

 

Среднегодовая стоимость ДЗ = (2025601916 + 1268112990) /  

/ 2 =16468574453 тыс. руб.; 

 

Среднегодовая стоимость КЗ = (1416028642 + 676362985) /  

/ 2 =1046195814 тыс. руб. 

 

На основании полученных данных, рассчитаем показатели 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, 

результаты представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 ‒ Динамика оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

Наименование показателя Факт План 
Абсолютное 

изменение  

Динамика 

план/факт, % 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, в 

оборотах 

1,98 2,33 0,35 17 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности,  в 

оборотах 

2,93 3,66 0,73 25 

 

Таким образом, коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности вырастет на 17% и составит 2,33, т.е. в течение года на 

предприятии  совершается 2,33 оборота дебиторской задолженности. 



82 

 

Полученные результаты свидетельствуют о снижении потерь предприятия, 

связанных с содержанием дебиторской задолженности и повышения уровня 

управления данным видом оборотных активов. 

На основании полученных данных и с помощью формул, приведенных в 

подразделе 1.2, рассчитаем показатели финансовой устойчивости, результаты 

представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 ‒ Показатели финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив Факт План 
Абсолютное 

изменение 

Динамика 

план/факт, % 

Коэффициент 

капитализации 
Не выше 1,5 5,59 5,14 -0,45 -8 

Коэффициент 

обеспечения 

собственными 

источниками 

финансирования 

U2≥0,5 -0,89 -0,44 0,45 51 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

0,4≤U3≥0,6 0,15 0,16 0,01 9 

Коэффициент 

финансирования 
U4≥0,7 0,18 0,19 0,01 8 

Коэффициент 

финансовой устойчивости 
U5≥0,8 0,78 0,85 0,07 9 

 

Проанализировав показатели финансовой устойчивости на прогнозный 

период, можно сделать следующие выводы: 

 ‒ коэффициент капитализации снизился на 8% и составил 5,14, что 

является положительной тенденцией, однако значение показателя выше 

нормативного, что является отрицательным фактором; 

‒ коэффициент обеспечения собственными источниками финансирования 

так и остался отрицательным, однако увеличился на 51% и составил -0,44; 

‒ коэффициенты финансовой независимости и финансирования 

увеличились незначительно, а именно на 0,01 или на 8%, что является 
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положительной тенденцией. Коэффициент финансовой устойчивости вырос на 

9% и составил 0,85, что соответствует нормативному значению, а значит, 

предприятие может длительное время использовать собственный капитал и 

долгосрочные обязательства. 

В целом, использование факторинговой операции положительно 

повлияло на структуру баланса, тем самым повысив значения коэффициентов 

финансовой устойчивости.  

Для расчета коэффициентов платежеспособности на плановый период 

необходим пересчет активов и пассивов сгруппированных по степени 

ликвидности. Значения представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 ‒ Динамика активов и пассивов, сгруппированных по степени 

ликвидности 

Показатели в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
Факт План 

Абсолютное 

изменение 

Динамика 

план/факт, % 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 
2040109589 2040109589 0 0 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 
2025601916 133674516 -1891927400 -93 

Медленнореализуемые 

активы (А3) 
1305242270 1305242270 0 0 

Труднореализуемые 

активы (А4) 
5213358963 5213358963 0 0 

Баланс 10584312738 8692385338 -1891927400 -18 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
1416028642 676362985 -739665657 -52 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 
1733218985 598780511 -1134438474 -65 

Долгосрочные пассивы 

(П3) 
6000634058 6000634058 0 0 

Постоянные пассивы 

или устойчивые (П4) 
1434431053 1416607784 -17823269 -1 

Баланс 10584312738 8692385338 -1891927400 -18 

 

Быстрореализуемые активы снизились на 1891927400 тыс. руб., так как 

уменьшилась краткосрочная дебиторская задолженность. Наиболее срочные 
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обязательства уменьшились на 52%, так как полученные средства в результате 

факторингового финансирования были направлены на погашение кредиторской 

задолженности. Снижение показателя постоянных пассивов связано с 

уменьшением величины нераспределенной прибыли на величину комиссии за 

факторинговое обслуживание. 

Сопоставление итогов групп активов и пассивов имеет следующий вид: 

{А1 ˃ П1; А2 ˂ П2; А3 ˂ П3; А4 ˃ П4}. Исходя из этого, можно 

охарактеризовать ликвидность баланса как недостаточную.  

С помощью полученных данных и формул, представленных в подразделе 

2.3, рассчитаем показатели платежеспособности. Результаты отражены в 

таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 ‒ Динамика показателей платежеспособности 

Наименование 

показателя 
Норматив Факт План 

Абсолютное 

изменение 

Динамика 

план/факт, 

% 

Общий показатель 

платежеспособности 
L1 ≥ 1 0,844 0,900 0,056 7 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

L2 ≥ 0,7  1,001 1,570 0,569 57 

Коэффициент 

критической оценки 
L3 ≥ 0,7 1,438 1,673 0,235 16 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

L4 ≥ 1,5 2,078 2,678 0,600 29 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

Уменьшение показателя в 

динамике - положительный 

факт 

0,594 0,599 0,005 1 

Доля оборотных 

средств в активах 
L6 ≥ 0,5 0,448 0,400 -0,048 -11 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

L7 ≥ 0,1 -0,892 -1,091 -0,199 22 

Анализ динамики показателей платежеспособности после использования 

факторинговой операции позволил сделать следующие выводы: 
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‒ общий показатель платежеспособности увеличился на 7% за счет 

снижения краткосрочной дебиторской задолженности на 757488926 тыс. руб. и 

погашения кредиторской задолженности; 

‒ коэффициент абсолютной ликвидности вырос до 1,57, что выше 

нормативного значения, это свидетельствует о достаточности денежных 

средств для покрытия текущих обязательств; 

‒ коэффициент критической оценки увеличился на 16%, что является 

положительным фактором; 

‒ коэффициент текущей ликвидности также вырос на 0,6.  

В целом, при анализе коэффициентов платежеспособности после 

внедрения мероприятий прослеживается положительная динамика. 

В работе сформированы основные направления и мероприятия 

повышения финансовой устойчивости ОАО «НК «Роснефть», которые 

рекомендуется предприятию использовать: 

1) увеличение собственного капитала за счет реализации инвестиционных 

проектов; 

2) диверсификация деятельности предприятия; 

3) изыскание дополнительных денежных поступлений от реализации 

неиспользуемых основных средств; 

4) оптимизация или уменьшение затрат; 

5) ускорение процесса расчета с дебиторами. 

Отдельные, из рекомендованных к использованию мероприятий по 

повышению финансовой устойчивости, обоснованы расчетами и позволят 

повысить платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенная диагностика финансового состояния ОАО «НК «Роснефть» 

за 2013‒2015 годы позволила выявить следующие тенденции:  

‒ в анализируемом периоде ОАО «НК «Роснефть» является финансово 

неустойчивым, так как значение коэффициента капитализации  не достигает 

оптимального уровня из-за неудовлетворительной структуры пассивов. В их 

составе присутствует большой удельный вес заемного капитала. Данное 

обстоятельство повышает риск неплатежеспособности и банкротства. Поэтому 

одна из неотложных задач – это снижение кредиторской задолженности; 

‒ баланс ОАО «НК «Роснефть» в 2013‒2015 гг. не является абсолютно 

ликвидным, однако организация может быть платежеспособной в недалеком 

будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств 

от продажи продукции в кредит; 

‒ в 2013‒2015 гг. предприятие является платежеспособным, так как 

коэффициент абсолютной ликвидности соответствует нормативу, но 

необходимо оптимизировать структуру оборотных активов за счет снижения 

дебиторской задолженности и погашения кредиторской задолженности за счет 

высвободившихся финансовых ресурсов. 

‒ в анализируемом периоде с 2013 г. по 2015 г. замедление 

оборачиваемости активов, оборотных средств, запасов, дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности и собственного капитала 

свидетельствует о снижении эффективности использования финансовых 

ресурсов, вложенных в вышеперечисленные активы и собственные источники 

финансирования. В целом финансовые ресурсы предприятия используются 

недостаточно эффективно с учетом выявленных тенденций оборачиваемости; 

‒ в 2014 г. у ОАО «НК «Роснефть»   наблюдается достаточно высокий 

уровень всех показателей рентабельности, но уже в 2015 г. наметилась 
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отрицательная тенденция их снижения, это связано, прежде всего, со 

снижением цен на нефть во второй половине 2014 г.; 

‒ в анализируемом периоде происходит незначительное снижение 

рентабельности продаж, экономической рентабельности, валовой 

рентабельности. Основные факторы влияния на снижение экономической 

рентабельности – это опережающие темпы роста среднегодовой стоимости 

имущества по сравнению с темпами роста чистой прибыли. Также снижение 

бухгалтерской рентабельности обеспечивают опережающие темпы роста 

выручки от продаж по сравнению с темпами роста прибыли до 

налогообложения. Уменьшение рентабельности собственного капитала 

свидетельствует о неэффективном использовании собственных источников 

финансирования; 

‒ в целом у ОАО «НК «Роснефть» в 2013-2015 годах приемлемая 

рентабельность, что подтверждает эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

‒ в 2015 г. наблюдается положительная динамика роста таких 

финансовых показателей как: выручка ‒ на 8%, себестоимость продаж – на 

32%, чистая прибыль – на 75%, в то время как валовая прибыль снизилась на 

24%. 

В бакалаврской работе сформированы основные направления и 

мероприятия повышения финансовой устойчивости ОАО «НК «Роснефть», 

которые рекомендуется предприятию использовать: 

1) увеличение собственного капитала за счет реализации инвестиционных 

проектов; 

2) диверсификация деятельности предприятия; 

3) изыскание дополнительных денежных поступлений от реализации 

неиспользуемых основных средств; 

4) оптимизация или уменьшение затрат; 
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5) ускорение процесса расчета с дебиторами.  

Отдельные, из рекомендованных к использованию мероприятий по 

повышению финансовой устойчивости, обоснованы расчетами и позволят 

повысить платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Бухгалтерский баланс ОАО «НК «Роснефть» на 31 декабря 2015 года 

 

Таблица А.1 ‒ Данные бухгалтерского баланса ОАО «НК «Роснефть» 

Показатели в тыс. руб. 

Наименование показателя 
Код 

строки 
На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

2014 г. 

На 31 декабря 

2013 г. 

АКТИВ 

1110 20 933 757 20 276 532 9 646 678 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

Результаты исследований и разработок 1120 2 514 742 2 595 082 1 952 071 

Нематериальные поисковые активы 1130 74 650 436 64 928 439 36 457 262 

Материальные поисковые активы 1140 11 338 131 10 015 844 5 582 686 

Основные средства 1150 1 003 328 496 956 824 133 838 018 865 

Финансовые вложения 1170 3 945 699 651 3 816 440 204 2 401 568 509 

Отложенные налоговые активы 1180 120 214 709 73 523 479 16 008 063 

Прочие внеоборотные активы 1190 34 679 041 38 320 987 44 977 476 

Итого по разделу I 1100 5 213 358 963 4 982 924 700 3 354 211 610 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
1210 107 207 260 114 414 155 95 983 700 

Запасы 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 51 445 066 56 191 201 59 707 919 

Дебиторская задолженность 1230 2 025 601 916 1 847 735 638 848 191 801 

в том числе: 

1231 891 163 442 858 676 950 755 221 100 дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течении 12 месяцев 

после отчетной даты 

дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты 

1232 1 134 438 474 989 058 688 92 970 701 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 1 637 719 899 645 291 444 425 964 971 

Краткосрочные производные финансовые 

инструменты, признаваемые по справедливой 

стоимости через отчет о финансовых 

результатах 

1241     88 015 
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Продолжение приложения А 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 

2014 г. 

На 31 декабря 

2013 г. 

Долгосрочные производные финансовые 

инструменты, признаваемые по справедливой 

стоимости через отчет о финансовых 

результатах 

1242     773 849 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 402 389 690 127 975 011 199 904 499 

Прочие оборотные активы 1260 12 151 470 13 614 675 7 646 

Итого по разделу II 1200 4 236 515 301 2 805 222 124 1 630 622 400 

БАЛАНС 1600 9 449 874 264 7 788 146 824 4 984 834 010 

ПАССИВ 

1310 105 982 105 982 105 982 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 15 15 15 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 113 244 694 113 261 430 113 276 744 

Резервный капитал 1360 5 299 5 299 5 299 

Прочие фонды и резервы 1365 -471 888 054 -398 110 282 . 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 1 792 963 117 1 640 545 004 1 275 039 243 

Итого по разделу III 1300 1 434 431 053 1 355 807 448 1 388 427 283 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1410 4 081 526 948 3 230 812 633 1 729 241 793 

Заемные средства 

Отложенные налоговые обязательства 1420 69 693 400 58 997 819 43 735 992 

Оценочные обязательства 1430 40 469 001 37 705 894 38 242 591 

Прочие обязательства 1450 1 784 929 682 886 778 534 470 151 376 

Итого по разделу IV 1400 5 976 619 031 4 214 294 880 2 281 371 752 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1510 494 337 961 864 389 446 622 881 018 

Заемные средства 

Кредиторская задолженность 1520 1 416 028 642 1 197 024 178 671 333 226 

Доходы будущих периодов 1530 1 571 330 144 815 63 798 

Оценочные обязательства 1540 22 443 697 19 212 252 14 820 150 

Краткосрочные производные финансовые 

инструменты, признаваемые по справедливой 

стоимости через отчет о финансовых 

результатах 

1545 104 081 673 136 952 201 5 688 020 

Прочие обязательства 1550 360 877 321 604 248 763 

Итого по разделу V 1500 2 038 824 180 2 218 044 496 1 315 034 975 

БАЛАНС 1700 9 449 874 264 7 788 146 824 4 984 834 010 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Отчет о финансовых результатах ОАО «НК «Роснефть» на 31 

декабря 2015 года 

 

Таблица Б.1 ‒ Данные отчета о финансовых результатах ОАО «НК «Роснефть» 

Показатели в тыс. руб. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За Январь-

Декабрь 

За Январь-

Декабрь 

За Январь-

Декабрь 

2015 2014 2013 

Выручка 2110 3 831 094 945 4 299 680 200 3 544 443 140 

Себестоимость продаж 2120 -2 612 932 721 -2 451 243 380 -1 970 725 706 

Расходы, связанные с разведкой и 

оценкой запасов нефти и газа 
2130 -17 007 609 -15 103 523 -19 689 828 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 201 154 615 1 833 333 297 1 573 717 434 

Коммерческие расходы 2210 -1 018 103 482 -1 610 827 753 -1 307 050 333 

Общехозяйственные и 

административные расходы 
2220 -66 251 075 -66 620 484 -48 120 979 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 116 800 058 155 885 060 198 856 294 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 440 667 780 507 777 727 73 321 614 

Проценты к получению 2320 140 152 094 64 866 869 57 949 838 

Проценты к уплате 2330 -327 398 599 -129 651 537 -67 752 187 

Доходы от изменения справедливой 

стоимости производных финансовых 

инструментов 

2333 111 422 887 1 727 408 521 

Расходы от изменения справедливой 

стоимости производных финансовых 

инструментов 

2334 -74 488 087 -127 866 895 -9 486 741 

Прочие доходы 2340 143 439 564 162 688 723 363 870 852 

Прочие расходы 2350 -377 310 911 -127 328 483 -462 388 545 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 173 284 786 506 373 191 154 779 646 

Текущий налог на прибыль 2410 47 768 608 36 578 563 -18 265 319 

в т.ч. постоянные налоговые активы 

(обязательства) 
2421 119 534 206 186 244 916 8 032 406 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 -10 695 581 -15 261 827 -24 539 000 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 46 691 230 57 515 416 3 359 466 

Прочее 2460 -17 635 788 -83 529 045 21 970 414 
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Продолжение приложения Б 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За Январь-

Декабрь 

За Январь-

Декабрь 

За Январь-

Декабрь 

2015 2014 2013 

Налог на прибыль прошлых лет 2461 836 088 17 290 555 17 588 742 

Перераспределение налога на прибыль 

внутри КГН 
2465 -27 434 -1 292 030 4 381 672 

Налоговый эффект результатов прочих 

операций, не включаемых в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2466 -18 444 442 -99 527 570 - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 239 413 255 501 676 298 137 305 207 

СПРАВОЧНО         

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520 -73 794 508 -398 125 596 253 

Совокупный финансовый результат 

периода 
2500 165 618 747 103 550 702 137 305 460 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

(руб./акцию) 
2900 22,59 47,34 13,05 

 

 

 


