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Объект исследования Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз».
Целью

ВКР
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совершенствование

управления

денежными

средствами на примере ОАО «Сургутнефтегаз».
В результате проведения исследования было раскрыто понятие денежных
средств, дана характеристика объекту исследования ОАО «Сургутнефтегаз»
решены задачи совершенствования управления денежными средствами ОАО
«Сургутнефтегаз», проанализированы подходы к повышению эффективности
деятельности предприятий в целом, дана оценка основных показателей
ликвидности и платежеспособности; разработаны мероприятия по управлению
денежными средствами ОАО «Сургутнефтегаз», в частности:
 создание норматива дебиторской задолженности;
 проведение факторинга;
 разработка

финансового

плана

задолженности.
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ВВЕДЕНИЕ
Учитывая высокую зависимость доходов нефтедобывающих предприятий
от структуры распределения денежных поступлений, а также других факторов,
оказывающие влияние на денежные средства, задача управления денежными
средствами имеет особое значение. В сложившихся условиях одним из
способов

укрепления

совершенствование

финансового

финансового

состояния

предприятия

менеджмента,

включающего

является
в

себя

управление денежными средствами с учетом отраслевой специфики финансов и
с целью обеспечения эффективного использования экономического потенциала.
Управлению денежными средствами придается большое значение по ряду
причин:
- поток денежных средств, наряду с выручкой от реализации и прибылью
относятся к наиболее важным финансовым показателям деятельности
предприятия в нефтегазовой отрасли;
- денежные средства являются наиболее ликвидной статьей активов, от
поддержания оптимального уровня которых зависит уровень ликвидности
предприятия;
- временно свободные денежные средства подвержены обесцениванию от
инфляции;
- стоимость

хранения

денежных

средств

на

банковских

счетах

представляет собой упущенную выгоду и приравнивается к расходам
предприятия.
Таким образом, целью такого управления является поддержание
оптимального

остатка

денежных

средств

путем

обеспечения

сбалансированности их поступления и расходования. В условиях постоянно
изменяющейся экономической ситуации (внешней или внутренней) достичь
разработки в области управления денежными потоками, которое включает в
себя и их экономический анализ как одну из важнейших функций управления.
В связи с вышесказанным, актуальность выбранной темы очевидна.
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Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию
управления денежными средствами организации нефтегазовой отрасли.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- проанализировать денежные средства ОАО «Сургутнефтегаз»;
- исследовать финансовую деятельность ОАО «Сургутнефтегаз»;
- дать оценку основных показателей ликвидности и платежеспособности;
- выявить недостатки в управлении денежными средствами;
- разработать

мероприятия

по

совершенствованию

управления

денежными средствами;
- рассчитать

эффективность

мероприятий

управления

денежными

средствами.
Предметом исследования в работе являются денежные средства
компании.
Объектом исследования является ОАО «Сургутнефтегаз», основной
деятельностью которого являются:
- добыча нефти, газа, газового конденсата;
- переработка нефти;
- реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории
России и за ее пределами.
Источниками для исследования послужили финансовая отчетность ОАО
«Сургутнефтегаз» за период 2013-2015 гг., данные первичного учета, которые
рассматривают и детализируют отдельные статьи баланса.
Информационную базу исследования составили нормативно правовые
акты, Федеральные законы.
Теоретической основой исследования являются работы отечественных и
зарубежных экономистов по изучаемым вопросам нефтегазовой отрасли.
Теоретическая значимость работы заключается в изучении теоретических
основ управления денежными средствами.
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Практическая значимость работы основывается на том, что проблемы,
поднимаемые в данной работе, непосредственно связаны с решением задач на
предприятиях нефтегазовой отрасли, их финансовым состоянием, а также,
предложением основных мероприятий по совершенствованию управления
денежными средствами для эффективной деятельности предприятия.
Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка
использованных источников.
Во Введении дано обоснование актуальности темы исследования,
определены цель и задачи исследования, предмет и объект, теоретическая и
информационная база.
Первая глава содержит теоретические вопросы, связанные с источниками
образования денежных средств, а также отражены методы оценки движения
денежных средств.
Вторая глава содержит экономическую характеристику предприятия и
анализ финансовых показателей предприятия, а также оценку управления
денежными средствами.
Третья

глава

состоит

из

рекомендаций

по

совершенствованию

дебиторской задолженности и оценки предложенных мероприятий.
Заключение содержит выводы по бакалаврской работе и показывает
степень выполнения поставленных задач.
Для решения обозначенных задач были применены следующие методы:
исследование и анализ литературных источников; эмпирическое исследование,
а

именно

сбор и

сопоставление имеющихся

данных

и документов,

горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерской отчетности, факторный
и статистический анализ.
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1 Проблемы в управлении денежными средствами на рынке
нефтедобычи и перспективы их решения
1.1 Понятие денежных средств и источники их образования в
деятельности предприятий
Как известно, любая коммерческая организация, в том числе и в нефтяной
отрасли, в качестве своей основной экономической цели, ставит максимальное
извлечение прибыли, это является важной предпосылкой возникновения
движения денежных средств.
Непрерывное движение денежных средств организации во времени
принято считать денежными потоками.
Для начала дадим определение понятию денежные поступления
(денежные потоки). Денежный поток в буквальном смысле в переводе с
английского

CashFlow

–

это

«денежный

поток»,

«поток

кассовой

наличности»,«поток денежных средств». Термин «cashflow» обозначает чистый
денежный результат коммерческой деятельности предприятия [13].
Денежный поток является сложной экономической категорией, таким
образом, отечественные и зарубежные экономисты трактуют эту категорию поразному.
Анализ современной отечественной и зарубежной литературы позволил
выделить два основных подхода к определению понятия денежных потоков.
Одна группа авторов определяет денежный поток, исходя из элементов
денежного баланса, другая – из содержания показателя денежной наличности,
остающейся у организации до дальнейшего ее распределения.
По мнению английского исследователя Уилсона П. денежный поток
является простым понятием, которое представляет собой «начальный остаток
денежных средств плюс полученные денежные средства за отчетный период
минус выплаченные денежные средства за отчетный период равняется
конечный остаток денежных средств». Такой подход к определению понятия
7

денежного потока основывается на формуле денежного баланса, которая
предполагает равенство между отдельными её элементами: суммой остатка
денежных средств на начало отчетного периода и поступления денежных
средств за отчетный период и суммой выбытия денежных средств за отчетный
период остатка денежных средств на конец отчетного периода [28].
Л.И. Лопатников в своем экономико-математическом словаре приводит
определение денежного потока, как разница между доходами и расходами
экономического субъекта, выраженной в разнице между полученными и
сделанными платежами.
В целом денежный поток – это сумма нераспределенной прибыли и ее
амортизационных отчислений, сберегаемых для формирования собственного
источника денежных средств на будущее обновление основного капитала [43].
Понятие «денежный поток предприятия» является агрегированным, и
включает в свой состав разные виды этих потоков, обслуживающих
хозяйственную

деятельность.

целенаправленного

В

управления

определенной

классификации.

предприятиях

нефтедобычи

целях

обеспечения

денежными

потоками

Классификацию

предлагается

эффективного
они

денежных

осуществлять

по

требуют

потоков

на

нескольким

основным признакам [24]:
1) по масштабам обслуживания хозяйственного процесса:
- денежный поток по предприятию в целом. Представляет собой
совокупность

всех

видов

денежных

потоков,

обслуживающих

все

хозяйственные процессы, происходящие на предприятия нефтедобычи;
- денежный поток по отдельным видам деятельности предприятия –
операционной, инвестиционной и финансовой;
- денежный поток по отдельным структурным подразделениям (центрам
ответственности) предприятия;
- денежный поток по отдельным хозяйственным операциям.
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2) по видам хозяйственной деятельности:
- денежный поток от операционной деятельности на предприятиях
нефтедобычи. Он характеризуется денежными выплатами поставщикам сырья и
материалов; сторонним исполнителям отдельных видов услуг, обеспечивающих
операционную деятельность: заработной платы персоналу, занятому в
операционном

процессе,

а

также

осуществляющему

управление

этим

процессом; налоговых платежей предприятия в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды; другими выплатами, связанными с осуществлением
операционного процесса. Одновременно этот вид денежного потока отражает
поступления денежных средств от покупателей продуктов нефтедобычи; от
налоговых органов в порядке осуществления перерасчета излишне уплаченных
сумм и некоторые другие платежи, предусмотренные международными
стандартами учета [21];
- денежный поток от инвестиционной деятельности. Он характеризует
платежи и поступления денежных средств, связанные с осуществлением
реального и финансового инвестирования, продажей выбывающих основных
средств и нематериальных активов, ротацией долгосрочных финансовых
инструментов инвестиционного портфеля и другие аналогичные потоки
денежных

средств,

обслуживающие

инвестиционную

деятельность

предприятия нефтедобычи;
- денежный поток от финансовой деятельности. Он характеризует
поступления и выплаты денежных средств, связанные с привлечением
дополнительного

акционерного

или

паевого

капитала,

получением

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, уплатой в денежной форме
дивидендов и процентов по вкладам собственников и некоторые другие
денежные потоки, связанные с осуществлением внешнего финансирования
хозяйственной деятельности предприятия [31].
3) по направленности движения денежных средств:
- положительным

денежным

потоком

называют

поступившие

на

предприятия денежные средства от всех видов деятельности предприятия
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(операционная, инвестиционная и финансовая деятельность предприятия, в т.ч.
предприятия нефтегазовой отрасли);
- отрицательным денежным потоком называют выплаты денежных
средств предприятием, в результате осуществления всех видов хозяйственной
деятельности (операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
предприятия, в т.ч. предприятия нефтегазовой отрасли) [67].
4) по методу исчисления объема:
- валовой денежный поток – это совокупность поступлений или
расходования денежных средств в рассматриваемом периоде времени;
- чистый денежный поток, характеризует разницу между положительным
и отрицательным денежными потоками за рассматриваемый период времени в
разрезе отдельных его интервалов. Чистый денежный поток является
важнейшим

результатом

финансовой

деятельности

нефтедобывающего

предприятия, и во многом определяет его финансовое равновесие, а также
темпы роста рыночной стоимости предприятия.
Расчет ЧДП по предприятию в целом, а также отдельным его
структурным подразделениям и различным видам хозяйственной деятельности
осуществляется по формуле 1.1 [68]:
ЧДП=ПДП– ОДП ,
где

(1.1)

ЧДП – сумма чистого денежного потока;
ПДП – сумма положительного денежного потока;
ОДП – сумма отрицательного денежного потока.
5) по уровню достаточности объема:
- избыточный денежный поток возникает в случае, когда поступление

денежных средств значительно превышает реальную потребность в них, в
результате чего возникает положительная величина ЧДП, который не
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используется на предприятии для целенаправленного расходования денежных
средств [13];
- дефицитный денежный поток возникает в случае, когда поступление
денежных средств значительно ниже реальных потребностей в них.
6) по методу оценки во времени:
- настоящий денежный поток – это денежный поток нефтедобывающего
предприятия, приведенный по стоимости к текущему моменту времени;
- будущий денежный поток – это денежный поток, приведенный
постоимости к конкретному предстоящему моменту времени.
7) по

непрерывности

формирования

в

рассматриваемом

периоде

различают:
- регулярный денежный поток, характеризует поток денежных средств по
отдельным хозяйственным операциям, который в рассматриваемом периоде
времени осуществляется постоянно;
- дискретный

денежный

поток,

характеризует

поступление

или

расходование денежных средств, связанное с осуществлением единичных
хозяйственных операций предприятия в рассматриваемом периоде времени.
Далее рассмотрены основные принципы процесса управления денежными
средствами на предприятиях нефтедобывающего комплекса.
И.А. Бланк в своих трудах выделяет 4 принципа процесса управления
денежными средствами[31].
Первый принцип это – принцип информативной достоверности. Он
означает, что система управления денежными потоками организации должна
быть обеспеченна необходимой достоверной информацией.
Следующий принцип – принцип обеспечения сбалансированности. В
теории принято различать некоторые виды классификации денежных потоков,
для того чтобы они подчинялись единым целям и задачам управления,
необходимо обеспечение сбалансированности денежных потоков предприятия
по видам, объемам, временным интервалам и другим важным характеристикам.
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Еще один принцип – принцип обеспечения эффективности. Денежные
потоки каждого предприятия, в т.ч. нефтегазового сектора, поступают и
расходуются неравномерно, в разрезе разных временных интервалов, зачастую
это приводит к формированию временно свободных денежных активов
предприятия. Получается, что до того момента как денежные средства начнут
использоваться в хозяйственной деятельности, они теряют свою стоимость в
результате инфляции и носят характер непроизводственных активов. Таким
образом, суть принципа эффективного использования денежных средств
заключается в обеспечении использования денежных средств посредством их
инвестирования в активы предприятия [67].
Последний принцип – это принцип обеспечения ликвидности. У
нефтедобывающего предприятия возникает временный дефицит денежных
средств в результате несбалансированности отдельных видов денежных
потоков,

что

отрицательно

влияет

на

уровень

платежеспособности

предприятия. Исходя из этого, в процессе управления денежными средствами
на протяжении всего времени крайне важно обеспечить достаточный уровень
их ликвидности. Для обеспечения ликвидности предприятия необходима
синхронизация притока и оттока денежных средств в разрезе всего временного
интервала.
Далее рассмотрим основы анализа движения денежных средств на
предприятиях нефтегазового сектора.
Основным источником информации для анализа денежных потоков
является – Отчет о движении денежных средств (далее – ОДДС). Анализ отчета
о

движении

денежных

средств

позволяет

существенно

углубить

и

скорректировать выводы относительно ликвидности и платежеспособности
нефтедобывающей организации, ее будущего

финансового

потенциала,

полученные предварительно на основе статичных показателей в ходе
традиционного финансового анализа [26].
Основная задача анализа денежных потоков – выявление уровня
достаточности

формирования

денежных
12

средств,

эффективности

их

использования в процессе функционирования, а также сбалансированности
денежных потоков предприятия по объему и во времени. Это позволяет не
только

контролировать

текущую

платежеспособность,

но

и

принять

оперативные решения по управлению денежными потоками, выявить причины
изменения между финансовыми результатами и денежными средствами.
Анализ денежных потоков предприятия, занимающегося нефтедобычей,
включает в себя три этапа [29].
Первый этап заключается в подготовке отчета о движении денежных
средств к экономическому анализу. Цель первого этапа – оценить «качество»
исходных данных и прежде всего отчета о движении денежных средств по
следующим позициям:
- определение внешних и внутренних пользователей отчетности;
- анализ структуры отчета о движении денежных средств;
- определение состава и величины денежных активов, для которых в
ОДДС рассчитываются денежные потоки;
- проверка полноты учета расходов и доходов, не связанных с денежными
потоками;
- распределение по видам деятельности неоднозначно классифицируемых
потоков (например, связанных с выплатой и получением процентов,
дивидендов и налогов).
Второй этап представляет собой экономический анализ отчета о
движении денежных средств во взаимосвязи с другими формами бухгалтерской
отчетности. Цель второго этапа – экономическое чтение форм финансовой
отчетности для последующего анализа [22].
Третий этап – это анализ информации. Цель данного этапа – всесторонняя
оценка

ликвидности

и

финансового

равновесия

нефтедобывающего

предприятия, выявление резервов повышения эффективности использования
его финансовых ресурсов. Данный этап включает горизонтальный и
вертикальный анализ ОДДС, оценку «качества» ЧДПТ; расчет финансовых
показателей.

Классификация

финансовых
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показателей

на

этом

этапе

производится исходя из задачи удовлетворения запросов каждой группы
пользователей подобной информации (инвесторов, кредиторов, государства и
т.п.).
Источниками

формирования

денежных

средств

предприятия

нефтегазовой отрасли являются ресурсы в целом. Их можно классифицировать:
- материальные ресурсы (земля, капитал, сырье, материалы);
- людские ресурсы (труд, предпринимательская деятельность).
В узком смысле слова источниками денежных средств предприятий,
занимающихся добычей нефти и газа являются:
1) собственные:
- выручка от реализации, авансовые платежи и предоплата;
- безвозмездно полученные ценности; государственное финансирование.
2) заемные:
- долгосрочные и краткосрочные банковские кредиты;
- коммерческие кредиты;
- источники

дополнительного

финансирования

(лизинг,

факторинг,

доверительное управление).
Основной источник – это прибыль в составе выручки и амортизация.
Выручка от реализации представляет собой сумму денежных средств,
поступивших на счет предприятия за реализованную продукцию. Она служит
основным источником денежных доходов нефтедобывающего предприятия.
Выручка по отдельным видам продукции рассчитывается путем умножения
цены на объем реализуемой продукции в натуральном выражении, полученные
итоги суммируются: по направлениям реализации, по отраслям и т. п. [13].
Размер

выручки

от

реализации

продукции

нефтедобычи

и

нефтепереработки зависит от количества, ассортимента, качества реализуемой
продукции, расчетной дисциплины и цены. Планирование выручки от
реализации осуществляется на стадии разработки финансового плана. Оно
необходимо для определения валового дохода, прибыли, а также для
составления оперативных финансовых и кассовых планов.
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При организации нефтедобывающее предприятие должно иметь уставный
фонд, или уставный капитал, за счет которого формируются основные фонды и
оборотные средства [42].
1) уставный

капитал

–

основной

источник

собственных

средств

предприятия. Сумма уставного капитала акционерного общества отражает
сумму выпущенных им акций, а государственного и муниципального
предприятия – величину уставного фонда. Уставный капитал предприятия,
занимающегося

нефтедобычей,

определяет

минимальный

размер

его

имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Минимальный размер
его

определяется

в

соответствии

с

установленным

законодательно

минимальным размером оплаты труда в стране.
С уставным капиталом предприятия тесно связано такое понятие, как
чистые активы, которые в широком смысле слова являются его собственными
средствами. В мировой практике их еще называют акционерным капиталом.
2) после уставного капитала денежным фондом собственных средств
нефтедобывающего предприятия является добавочный капитал, который
включает:
- результаты переоценки основных фондов;
- эмиссионный доход акционерного общества (доход от продажи акций
сверх их номинальной стоимости за вычетом расходов на их продажи);
- безвозмездно полученные денежные и материальные ценности на
производственные цели;
- ассигнования из бюджета на финансирование капитальных вложений;
- поступления на пополнение оборотных средств.
Добавочный капитал аккумулирует денежные средства, поступающие
предприятию в течение года по перечисленным каналам.
3) резервный капитал образуется за счет отчислений от прибыли в
размере, определенном уставом.
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4) инвестиционный фонд предназначен для развития производства.
В нем концентрируются:
- амортизационный

фонд,

предназначенный

для

простого

воспроизводства основных фондов;
- фонд накопления, образуемый за счет отчислений от прибыли и
предназначенный для развития производства;
- заемные и привлеченные источники.
Инвестиционный фонд является источником увеличения уставного
капитала нефтедобывающего предприятия, так как вложения в развитие
производства увеличивают имущество предприятия [31].
5) валютный фонд формируется на предприятиях нефтегазового сектора,
получающих валютную выручку от экспортных операций и покупающих
валюту для импортных операций. Этот фонд не имеет самостоятельного
целевого значения.
Фонды заемных средств включают в себя:
- кредиты банков;
- коммерческие кредиты;
- факторинг;
- лизинг;
- прочее.
В условиях рыночной экономики ни одно нефтедобывающее предприятие
не может обходиться без заемных средств. Их многообразие дает возможность
использовать их в различных ситуациях. Заемные средства в нормальных
экономических

условиях

способствуют

повышению

эффективности

производства [68].
В фонды привлеченных средств входят:
- фонды потребления – денежный фонд, образуемый за счет чистой
прибыли и используемый на удовлетворение материальных и социальных
потребностей работников предприятия;
- расчеты по дивидендам;
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- доходы будущих периодов;
- резервы предстоящих расходов и платежей.
Такие фонды носят двойственный характер: с одной стороны, эти
средства находятся в обороте предприятия; с другой – они принадлежат его
работникам (дивиденды и фонд потребления).
Оперативные денежные фонды включают в себя следующие денежные
средства:
- для выплаты заработной платы;
- для выплаты дивидендов;
- для платежей в бюджет;
- прочее.
Дважды или один раз в месяц на предприятии нефтедобычи формируется
фонд для выплаты заработной платы. Для обеспечения своевременной выплаты
заработной платы предприятия решают ряд задач. В этих целях на счете
накапливаются необходимые денежные средства, а при их отсутствии
предприятия обращаются в банк за кредитом на выплату заработной платы.
1.2 Методы оценки движения и эффективности использования
денежных средств
На практике наибольшее распространение получили два метода анализа
денежных средств: прямой (первичный) и косвенный. Чистые денежные потоки
от

инвестиционной

и

финансовой

деятельности

нефтедобывающих

предприятий рассчитываются только прямым методом [21].
Данный метод расчета основан на отражении итогов операций (оборотов)
по счетам денежных средств за период. При этом операции группируются по
трем видам деятельности:
1) текущая (операционная) деятельность:
- получение выручки от реализации;
- авансы;
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- уплата по счетам поставщиков;
- получение краткосрочных кредитов и займов;
- выплата заработной платы;
- расчеты с бюджетом;
- выплаченные/полученные проценты по кредитам и займам;
2) инвестиционная деятельность – движение средств, связанных с
приобретением или реализацией основных средств и нематериальных активов;
3) финансовая деятельность:
- получение долгосрочных кредитов и займов;
- долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения;
- погашение задолженности по полученным ранее кредитам;
- выплата дивидендов.
Расчет денежного потока прямым методом дает возможность оценивать
платежеспособность

предприятия

нефтегазового

комплекса,

а

также

осуществлять оперативный контроль за притоком и оттоком денежных средств.
На рисунке 1.1 отражена схема прямого анализа движения денежных средств.
Прямой метод
Текущая деятельность
Поступило:
 выручка от
продажи
продукции;
 прочие
поступления

Направлено:
 на оплату
материалов,
товаров и т.д.;
 на выплату
з/п;
 на выплату
дивидендов;
 на оплату
налогов и
сборов;
 отчисления
на страховые
взносы;
 на выдачу
подотчетных
сумм;
 на прочие
расходы.

Инвестиционная деятельность
Поступило:
 выручка от
продажи
основных
средств
 дивиденды

Направлено:
 на
приобретение
основных
средств
 на
приобретение
ценных бумаг

Финансовая деятельность
Поступило:
 полученные
кредиты и
займы

Направлено:
 возврат
полученных
ранее
кредитов

Рисунок 1.1 – Прямой метод анализа движения денежных средств
18

Наибольшую сложность в процессе построения отчета о движении
денежных средств прямым методом, в особенности для внешнего аналитика,
представляет его первый раздел, отражающий движение денежных средств от
операционной деятельности нефтедобывающего предприятия [13].
При использовании прямого метода раскрываются основные виды
валовых денежных поступлений и выплат. Выделяют следующие достоинства
этого метода:
- возможность показать основные источники притока и направления
оттока денежных средств;
- возможность делать оперативные выводы относительно достаточности
средств для платежей по различным текущим обязательствам;
- непосредственная привязка к кассовому плану (бюджету денежных
поступлений и выплат);
- устанавливает взаимосвязь между реализацией и денежной выручкой за
отчетный период и др.
Информация об основных видах денежных поступлений и выплат может
быть получена:
- из учетных записей фирмы;
- из баланса и отчета о финансовых результатах, используя корректировку
соответствующих статей.
В

первом

случае

специалисты,

ответственные

за

формирование

отчетности, анализируют движение денежных средств по различным счетам
бухгалтерского учета и классифицируют денежные потоки по видам
деятельности (операционной, финансовой или инвестиционной) [11].
Однако на практике большинство предприятий нефтедобывающей
отрасли ежедневно осуществляет огромное число операций, вызывающих
движение денежных средств, поэтому движение денежных средств довольно
трудно анализировать и классифицировать. В этой связи метод построения на
основе учетных данных зачастую оказывается слишком трудоемким даже для
внутренних бухгалтерских служб. Кроме того, он неприемлем для внешних
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пользователей, которые не имеют доступа к учетным данным предприятия,
составляющим его коммерческую тайну.
В этой ситуации более простым и универсальным способом является
использование данных баланса и отчета о финансовых результатах с
соответствующими корректировками [26].
В оперативном управлении прямой метод определения денежного потока
может использоваться для контроля за процессом формирования прибыли и
получения выводов относительно достаточности средств для платежей по
текущим обязательствам.
В долгосрочной перспективе прямой метод расчета величины денежного
потока

дает

возможность

оценить

ликвидность

нефтедобывающего

предприятия, поскольку детально раскрывает движение денежных средств на
счетах, а также показывает степень покрытия инвестиционных и финансовых
потребностей предприятия имеющимися у него денежными ресурсами.
Недостатком рассмотренного метода является то, что он не раскрывает
взаимосвязи полученного финансового результата и изменения абсолютного
размера денежных средств предприятия.
Прямой метод основан на определении притока и оттока денежных
средств. Исходным элементом расчета является выручка предприятия [67].
Прямой метод анализа движения денежных средств проводится с
помощью вертикального и горизонтального анализа.
Горизонтальный анализ – это, анализ финансовой документации за ряд
лет, данные которого, представляются в виде индексов по отношению к
базисному году или сопоставления процентных изменений по статьям за
анализируемый период. Выявление базисных темпов роста за ряд лет позволяет
анализировать

не

только

изменение

отдельных

показателей,

но

и

прогнозировать их значения [21].
В

части

бухгалтерской

отчетности

наиболее

распространен

горизонтальный анализ баланса, отчета о финансовых результатах; реже – отчет
о движении денежных средств, изменении капитала. При анализе баланса
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прослеживают

изменение

стоимости

отдельных

видов

имущества

и

обязательств в течение рассматриваемого периода. При анализе отчета о
финансовых

результатах

рассматривают

изменение

выручки,

затрат,

финансовых результатов.
Вертикальный анализ – это, анализ отдельных разделов и статей баланса,
отчета

о

финансовых

результатах,

он

показывает

структуру

средств

предприятия и их источников. Расчеты обычно проводят в процентах от общей
суммы средств предприятия для сопоставимости данных, что позволяет
избежать

инфляционной

корректировки

ретроспективной

финансовой

документации [31].
Сравнительную базу при процентном анализе образуют показатели
предыдущих периодов или показатели других компаний, как правило, из той же
отрасли. Чтобы проводить сравнение, необходимо устранить несоответствия в
размерах компаний (оборотах), для этого значения показателей отчета о
прибылях и убытках выражают в процентах от объема продаж (выручки), а
балансовые статьи – в процентах от итога баланса.
Проводя анализ денежных средств прямым методом, можно сделать
выводы о достаточности собственных и заемных средств для осуществления
текущей деятельности нефтедобывающего предприятия, а также направить
часть средств на инвестирование.
В свою очередь, использование косвенного метода расчета чистого
денежного потока по текущей деятельности (ЧДПТ) позволяет показать, за счет
каких не денежных статей величина чистой прибыли (убытка), заявленной
организацией в отчете о финансовых результатах, отличается от величины
ЧДПТ. Нередко случается, что предприятие в условиях использования метода
начисления

имеет

существенную

прибыль

и

вместе

с

тем

низкую

платежеспособность [22].
Косвенный метод анализа движения денежных средств позволяет
рассчитать данные, характеризующие чистый денежный поток в отчетном
периоде, и установить взаимосвязь полученной прибыли и изменения остатка
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денежных средств. Этот метод основан на пересчете полученного финансового
результата путем определенных корректировок в величине чистой прибыли.
При использовании косвенного метода следует помнить, что чистые денежные
потоки по инвестиционной и финансовой деятельности рассчитываются только
прямым методом.
Причины, обусловливающие отличие суммы чистых денежных средств от
величины полученного финансового результата, определяются в первую
очередь тем, что финансовый результат формируется в соответствии с
принципом начисления, тогда как результат изменения денежных средств
определяется кассовым методом [31].
Кроме того, формирование отдельных доходов и расходов, влияющих на
сумму прибыли, не затрагивает притоков или оттоков денежных средств. К
примеру, начисление амортизации влияет на формирование прибыли, но не
влечет оттока денежных средств. Погашение дебиторской задолженности в
отчетном периоде не влияет на финансовый результат, но влечет приток
денежных средств и т.д.
При косвенном методе проводят ряд корректировок, которые в целом
можно объединить в три группы [29]:
1) корректировки, связанные с несовпадением во времени отражения
доходов и расходов в учете с притоком и оттоком денежных средств по этим
операциям;
2) корректировки,

связанные

с

хозяйственными

операциями,

не

оказывающими непосредственного влияния на расчет показателя чистой
прибыли, но вызывающими движение денежных средств;
3) корректировки,

связанные

с

операциями,

оказывающими

непосредственное влияние на расчет прибыли, но не вызывающими движения
денежных средств.
Расчет финансовых коэффициентов, так же проводится в несколько
этапов.

Сначала

выявляются

важнейшие

характеристики

деятельности

предприятия: общая стоимость имущества, собственных и заемных средств.
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Затем вырабатывается суждение о структуре имущества нефтедобывающего
предприятия, характере использования финансовых ресурсов, выявляются
сильные и слабые стороны предприятия в абсолютном выражении.
При анализе структуры активов и пассивов предприятия, занимающегося
нефтедобычей, особое внимание уделяется:
- соотношению между собственными и заемными средствами;
- обеспеченности запасов и затрат собственными источниками (анализ
собственного оборотного капитала);
- структуре кредиторской и дебиторской задолженности;
- анализу ликвидности баланса (ликвидность определяется покрытием
обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги
соответствует сроку погашения обязательств);
- удельному весу наиболее ликвидных активов (наиболее ликвидные
активы – денежные средства и ликвидные ценные бумаги – должны быть
больше или быть равными наиболее срочным обязательствам) [67].
С помощью анализа финансовых коэффициентов можно выявить:
- сильные и слабые стороны данного предприятия;
- диспропорции в структуре капитала;
- уровень риска при инвестировании средств в нефтедобывающую
компанию.
Алгоритм

формирования

денежного

потока

от

операционной

деятельности косвенным методом включает реализацию следующих этапов.
1) по данным отчетности определяется чистая прибыль предприятия;
2) к чистой прибыли добавляются суммы статей затрат, не вызывающих в
реальности движение денежных средств (например, амортизация);
3) вычитаются

(прибавляются)

любые

увеличения

(уменьшения),

произошедшие в статьях текущих активов, за исключением статьи «Денежные
средства»;
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4) прибавляются
произошедшие

в

(вычитаются)

статьях

любые

краткосрочных

увеличения

обязательств,

(уменьшения),
не

требующих

процентных выплат;
Для финансового анализа можно использовать большое количество
коэффициентов, однако при анализе выбираются наиболее важные финансовые
показатели с учетом целей оценки [68].
Эффективное использование денежных средств подразумевает не только
управление денежными средствами, такими как наличность на счетах в банках,
но и источниками этих средств. Эффективность управления или использования
финансовых ресурсов, в общем виде, заключается в грамотном и самое главное
в своевременном обороте средств, что находит отражение в результатах
хозяйственной деятельности нефтедобывающего предприятия.
Для того чтобы принимать решение о повышении эффективности
использования денежных средств предприятия, вначале необходимо провести
оценку динамики, состава, структуры этих ресурсов на основе финансовой или
управленческой отчетности предприятия с целью выявления «узких» мест в
управлении ими [23].
Повышение

эффективности

использования

денежных

ресурсов

предполагает создание системы управления ликвидностью предприятия,
которая включает в себя несколько составляющих:
1) планирование денежных потоков. Оно осуществляется с помощью
платежного

календаря.

Основная

цель

составления

такого

календаря

заключается в формирование графика денежных потоков нефтедобывающего
предприятия на ближайший период (от нескольких рабочих дней до одного
месяца) таким образом, чтобы гарантировать выполнение всех необходимых
платежей, минимизировать излишки денежных средств на счетах и избежать
кассовых разрывов.
При

формировании

платежного

календаря

на

месяц

требуется

смоделировать распределение запланированных денежных потоков по неделям
и дням. Практика показывает, что если в компании более 5 процентов платежей
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являются внеплановыми или производятся в нарушение внутреннего порядка
их осуществления, то, скорее всего, внутренние бизнес-процессы управления не
отлажены, регламенты осуществления платежей некорректны, либо на
предприятии существуют проблемы с финансовой дисциплиной [21].
2) управление

дебиторской

задолженностью.

При

формировании

кредитной политики нужно определить максимально допустимый размер
дебиторской задолженности как в целом для нефтедобывающей компании, так
и по каждому контрагенту (кредитный лимит). Рассчитывая эти показатели,
фирма в первую очередь ориентируется на свою стратегию, т. к. увеличение
доли рынка требует большего кредитного лимита, чем удержание своей
рыночной доли и аккумулирование свободных денежных средств. При этом
нужно поддерживать достаточную ликвидность компании и учитывать
кредитный риск.
Не менее значимой характеристикой коммерческого кредита является
срок, на который он выдан. Большинство компаний в нефтегазовой отрасли,
устанавливая

сроки

по

коммерческим

кредитам,

ориентируются

на

предложения конкурентов. Нужно также следить за тем, чтобы средняя
оборачиваемость дебиторской задолженности была выше аналогичного
показателя по кредиторской задолженности [31].
Основным инструментом контроля дебиторской задолженности служит
так называемый реестр старения. Он представляет собой таблицу, содержащую
неоплаченные суммы счетов, которые группируются по периодам просрочки
платежа, и составляется исходя из политики фирмы в области кредитования
контрагентов.
3) эффективное использование денежных средств. С позиции теории
инвестирования денежные средства представляют собой один из частных
случаев инвестирования в товарно-материальные ценности. Поэтому к ним
применимы общие требования. Во-первых, необходим базовый запас денежных
средств

для

выполнения

текущих

расчетов.

Во-вторых,

необходимы

определенные денежные средства для покрытия непредвиденных расходов. В25

третьих, целесообразно иметь определенную величину свободных денежных
средств для обеспечения возможного или прогнозируемого расширения
деятельности предприятия, занимающегося нефтедобычей.
В западной практике наибольшее распространение получила модель
эффективного использования денежных средств Баумола. Предполагается, что
предприятие начинает работать, имея максимальный и целесообразный для
него уровень денежных средств, и затем постоянно расходует их в течение
некоторого периода времени. Все поступающие средства от реализации товаров
и услуг предприятие вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только
запас денежных средств истощается, т.е. становится равным нулю или
достигает некоторого заданного уровня безопасности, предприятие продает
часть ценных бумаг и тем самым пополняет запас денежных средств до
первоначальной величины [13].
Модель Баумола проста и в достаточной степени приемлема для
предприятий, денежные расходы которых стабильны и прогнозируемы.
Непосредственное применение этой модели в отечественную практику
затруднено ввиду инфляции, аномальных учетных ставок, неразвитости рынка
ценных бумаг и т.п.
4) структура

капитала

нефтедобывающего

предприятия.

Структура

капитала может способствовать или препятствовать усилиям фирмы по
увеличению ее активов. Она также прямо воздействует на норму прибыли,
поскольку компоненты прибыли с фиксированным процентом, выплачиваемые
по долговым обязательствам, не зависят от прогнозируемого уровня активности
компании. Если предприятие имеет высокую долю долговых выплат, возможны
затруднения с поиском дополнительных капиталов.
Считается аксиомой, что структура капитала должна соответствовать
виду деятельности и требованиям предприятия. Соотношение заемных средств
и рискового капитала должно быть таким, чтобы обеспечить акционерам
удовлетворительную отдачу от инвестиций. Гибкость в изменении структуры
капитала может быть необходимым элементом успеха [68].
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Таким образом, эффективное использование финансовых ресурсов –
важнейший фактор обеспечения платежеспособности, кредитоспособности и
финансовой устойчивости хозяйственных организаций, поддержания их
конкурентоспособности, формирования достаточных ресурсов для развития и
получения достаточной

прибыли в целях привлечения разнообразных

инвесторов.
1.3 Проблемы в управлении денежными средствами и пути их
решения
Для предприятий нефтедобывающей отрасли всех форм собственности
главной была и остается важнейшая проблема – обеспечить свою финансовохозяйственную деятельность денежными средствами. Это возможно, прежде
всего, за счет ведения постоянной работы по учету, движению и анализу
денежных потоков. В наше время, когда заемные средства резко подорожали,
особенно актуальными стали проблемы планирования и управления денежным
потоками. Деятельность предприятия неразрывно связана с движением
денежных средств. Хозяйственные операции, осуществляемые предприятием,
вызывают либо расходование денежных средств, либо их поступление.
Непрерывный процесс движения денежных средств во времени представляет
собой денежный поток [13].
Если нефтедобывающая компания не планирует денежные потоки, она не
может предсказывать кассовые разрывы. Это приводит к тому, что в конце
месяца у нее нет денег, чтобы оплатить счет от своего поставщика. Этот счет
компания обязуется выплатить в следующем месяце и подобные обещания
дают разные сотрудники разным поставщикам. Из-за отсутствия системы
управления денежными потоками эта компания не можем быть уверена в том,
что такая же ситуация не произойдет в следующем месяце [26].
Подобные

проблемы

возникают

во

многих

организациях

рассматриваемой отрасли. В результате с частью важных поставщиков
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компании могут испортить отношения, нарушить устоявшуюся цепочку
поставок, а значит, и ухудшить взаимоотношения с клиентами.
Недостаточное внимание к планированию и управлению денежными
потоками приводит к нехватке ликвидности, нарушениям в сроках оплаты,
ухудшению

взаимоотношений

с

контрагентами,

необоснованному

использованию дополнительных заемных средств и т.п [67].
Неплатежеспособность возникает в тот момент, когда денежный поток
становится отрицательным. Важно, что такая ситуация может возникнуть даже
в том случае, если формально предприятие остается прибыльным. Именно с
этим связаны проблемы доходных, но неликвидных компаний, стоящих на
грани

банкротства. Чаще всего

эти

проблемы

являются

результатом

неправильно организованных платежей или нарушения условий платежей.
Проблему неправильно организованных платежей можно охарактеризовать на
следующем примере. Специфика нефтегазовой отрасли может подразумевать
некоторую отсрочку поступления денежных средств от клиентов. Наличие
существенной дебиторской задолженности и плохая работа с ней может
приводить к недостатку денежных средств для оплаты текущей деятельности
предприятия. Проблема неправильно организованных платежей может быть
решена только комплексно на этапах бюджетирования и на этапе оперативного
управления платежами. Проблема нарушения условий платежей, как клиентами
компании, так и самой компанией решается преимущественно на этапе
оперативного планирования за счет более качественной работы с клиентами по
закрытию дебиторской задолженности. Если в компании существует регламент
фиксации планируемых поступлений денежных средств, то при нарушении
этих планов становится возможным оперативно установить какие именно
контрагенты нарушают условия платежей [42].
Следует отметить, что в процессе ведения финансовой деятельности
нефтедобывающему предприятию важно иметь денежные средства для
осуществления текущей деятельности. Чаще всего дефицит денежных средств
связан с превышением оттока над их притоком, что является одной из основных
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проблем хозяйствующего субъекта. Их недостаток в нужный момент может
быть связан с риском неосуществления производственной деятельности,
возможным

невыполнением

обязательств

или

потерей

финансовой

устойчивости. Для устранения возникшей проблемы руководству предприятия
предлагается осуществить следующие мероприятия: снизить остатки готовой
продукции

на

складе;

уменьшить

план

производства

нерентабельной

продукции с целью снижения суммарных затрат или предпринять другие меры.
Таким образом, необходимо регулировать суммы долгов, причитающихся
предприятию, в сторону их уменьшения. В противном случае у предприятия
возникает дебиторская задолженность[67].
В целях повышения эффективности контроля дебиторской задолженности
рекомендуется классифицировать ее по срокам возникновения.
Методы воздействия на должников с целью погашения задолженности
могут быть:
- юридическими (подача иска и др.);
- экономическими (штрафы, приостановка поставок и др.);
- психологическими (телефонные звонки, персональные визиты и др.);
- физическими (как крайняя мера).
Наряду с дебиторской задолженностью у предприятия, занимающегося
добычей нефти, в процессе взаимодействия с контрагентами образуется
кредиторская задолженность с определенными сроками погашения. Ее также
необходимо минимизировать, так как в обратном случае может возникнуть
возможность потери ликвидности.
Одним из вариантов в решении вопроса сокращения задолженности
кредиторов может быть снижение суммарных издержек финансирования. В
этом случае краткосрочная кредиторская задолженность используется как
источник покрытия оборотных активов. Этот источник самый дешевый, но
следует учитывать высокий уровень риска невыполнения обязательств, в
отличие

от

ситуации,

когда

финансирование

оборотных

активов

осуществляется преимущественно за счет долгосрочных источников [26].
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Также

необходимо

соблюдать

приемлемую

пропорцию

между

дебиторской и кредиторской задолженностью. Значительное преобладание
дебиторской задолженности над кредиторской создает опасность потери
финансовой

устойчивости

предприятием,

и

возникает

необходимость

привлечения дополнительных источников финансирования. Если же на
предприятии наблюдается превышение кредиторской задолженности над
задолженностью дебиторов, то это может привести к неплатежеспособности
предприятия, что также оценивается как негативное обстоятельство [23].
На

основании

имеющихся

данных

о

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия необходимо проводить анализ денежных потоков.
Выявление имеющихся недостатков путем проведения необходимых расчетов
позволит сравнить полученные результаты с исходными данными и сделать
соответствующие выводы.
Каждое предприятие нефтедобывающей отрасли для осуществления
своей деятельности имеет в распоряжении источники в виде денежных средств,
аккумулируемых данной организацией для формирования необходимых ему
активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счет
собственных доходов и накоплений, так и за счет различного вида поступлений.
В финансовой деятельности предприятия особое значение имеет
формирование собственного капитала, который включает в себя уставный
капитал, резервный капитал, добавочный капитал, фонды денежных средств,
нераспределенную

прибыль,

а

также

централизованные

источники

финансирования [67].
Образование фондов денежных средств является способом управления
собственным капиталом, которому по праву принадлежит ведущая роль среди
источников финансирования. Именно по величине собственного капитала судят
о масштабах деятельности организации. Так же собственный капитал
характеризует потенциал привлечения заёмных средств. Финансовая служба
нефтедобывающего предприятия определяет состав и структуру образуемых на
нем фондов денежных средств, а также устанавливает целевые направления их
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расходования. Ряд фондов денежных средств образуется предприятиями в силу
требований законов, другие зависят от решения учредителей и учетной
политике предприятия [29].
Наличие уставного капитала позволяет определить основную зависимость
между объемом денежных средств, участвующих в воспроизводственных
процессах, и собственным капиталом предприятия. Однако, в последнее время
уставный капитал все больше приобретает самостоятельное значение,
находится в значительном отрыве от совокупной стоимостной оценки
внеоборотных и оборотных активов и не отражает реальных масштабов
денежного оборота. Во многом это связано с процессом инфляции и
периодической переоценкой основных средств, которая отражается в составе
добавочного капитала.
Уставный
минимальный

капитал
размер

его

нефтедобывающего
имущества,

предприятия

гарантирующего

определяет

интересы

его

кредиторов. Таким образом, уставный капитал является основным источником
собственных средств. Минимальный размер его определяется установленным
законодательно минимальным размером оплаты труда в стране. Капитал
называется уставным потому, что его размер фиксируется в уставе общества,
который подлежит регистрации [42].
Принято
складочный

различать
капитал

уставный

капитал

хозяйственного

хозяйственного

товарищества,

общества,

неделимый

фонд

производственного кооператива и уставный фонд унитарного предприятия.
Складочный капитал – совокупность вкладов участников полного товарищества
или товарищества на вере, внесенных в товарищество для осуществления его
хозяйственной деятельности. Неделимый (паевой) фонд – совокупность паевых
взносов членов производственного кооператива для совместного ведения
предпринимательской деятельности, а также приобретенного и созданного в
процессе деятельности. Уставный фонд – это совокупность выделенных
организации государством или муниципальными органами основных и
оборотных средств [13].
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Резервный

капитал

формируется

на

основании

учредительных

документов предприятий. Отчисления в резервный фонд составляют 5% чистой
прибыли. Ранее резервный фонд мог создаваться за счет балансовой прибыли,
имел строго целевое назначение, контролируемое налоговыми органами.
Использовался резервный фонд, создаваемый с учетом налоговых льгот, в
основном в двух направлениях: покрытие убытков и выплата дивидендов.
Резервный капитал, создаваемый за счет чистой прибыли, может
использоваться на любые цели, финансирование которых предусмотрено
сметой. Резервный капитал увеличивает собственный капитал предприятия.
Учет образования рассматриваемого финансового источника должен
обеспечивать

получение

информации,

необходимой

для

контроля

за

соблюдением его верхней и нижней границ. Во всех случаях предельная
величина резервного капитала не может превышать той суммы, которая
определена учредителями и зафиксирована в учредительных документах
нефтедобывающего предприятия [26].
Организуя учет использования резервного капитала, необходимо иметь в
виду, что российское законодательство неоднозначно регулирует подходы к
решению этого вопроса. Образование резервного капитала может быть
обязательным и добровольным. В первом случае он создается в соответствии с
законодательством, а во втором – в соответствии с учетной политикой
предприятия. В настоящее время создание резервного капитала является
обязательным только для акционерных обществ и совместных предприятий.
Как уже было указано выше, добавочный капитал состоит из трех статей:
капитала переоценки, эмиссионного дохода и капитала накопления. В состав
добавочного капитала включаются три новых элемента:
- положительные курсовые разницы;
- средства,

ассигнованные

из

бюджета,

использованные

на

финансирование долгосрочных вложений;
- средства предприятия, направленные на пополнение оборотных средств.
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Образование и увеличение размеров добавочного капитала происходит по
разным причинам, как правило, не зависящим от деятельности организации.
Порядок использования добавочного капитала определяется собственниками,
как правило, в соответствии с учредительными документами по рассмотрении
результатов отчетного года [68].
Динамика

изменения

собственного

капитала

определяет

объем

привлеченного и заемного капитала. Основная проблема – это достаточность
денежного

капитала

для

осуществления

финансовой

деятельности,

обслуживания денежного оборота, создания условий для экономического роста.
Эта проблема остается пока нерешенной, о чем свидетельствует
значительный недостаток собственного оборотного капитала у многих
предприятий,

занимающихся

нефтедобычей.

Опережающий

темп

роста

собственного оборотного капитала по сравнению с совокупным денежным
капитала служит показателем повышения устойчивости финансового состояния
и значительного потенциала роста объемов реализации.
Расчеты показывают, что превышение более чем в два раза темпов роста
собственного оборотного капитала по сравнению с совокупным денежным
капиталом позволяет иметь убыток собственного оборотного капитала, тогда
как незначительная разница в соотношении между указанными показателями
приводит к росту недостаточности собственного оборотного капитала.
Следствие этого – низкое соотношение собственного оборотного капитала и
стоимостной оценки запасов и затрат [13].
Рассмотренные показатели и доля уставного капитала в совокупном
денежном капитале нефтедобывающих предприятий находится в прямо
пропорциональной зависимости.
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2 Оценка внутреннего состояния управления денежными средствами
в ОАО «Сургутнефтегаз» как наиболее ликвидной части текущих активов
2.1 Позиционирование

ОАО

«Сургутнефтегаз»

на

рынке

нефтедобычи
ОАО

«Сургутнефтегаз»

–

одна

из

крупнейших

вертикально

интегрированных нефтяных компаний России. В 2015 году Компания
нарастила объемы добычи нефти до 61,6 млн. т, что составило около 12%
российской нефтедобычи. На протяжении многих лет ОАО «Сургутнефтегаз»
является лидером отрасли по уровню утилизации попутного нефтяного газа
благодаря наличию единого комплекса по его сбору и использованию. В
отчетном году Компании удалось достичь рекордного показателя – 99,38%.
Нефтеперерабатывающий завод Компании – ООО «КИНЕФ» – входит в тройку
крупнейших НПЗ страны по объемам переработки сырья. На завод
поставляется более 30% добываемой ОАО «Сургутнефтегаз» нефти. В 2015
году общий объем производства нефтепродуктов на НПЗ составил 18 млн. т,
при этом выработка светлых нефтепродуктов выросла на 5,3% и составила 9,6
млн. т.
Разведку, добычу нефти и газа «Сургутнефтегаз» ведет в ХантыМансийском автономном округе (Югра), Ямало-Ненецком автономном округе
и в Республике Саха (Якутия).
Компания уверенно расширяет географические границы бизнеса, активно
развивая поиск и разведку углеводородного сырья на новых территориях в
Тюменской,

Томской,

Омской,

Иркутской,

Новосибирской

областях,

Красноярском крае, Ненецком автономном округе.
Компания образована в 1993 году путём выделения из состава
«Главтюменьнефтегаза» нефтедобывающего производственного объединения
«Сургутнефтегаз», Киришского НПЗ и сбытовых предприятий. Вскоре была
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приватизирована, однако точная структура собственников неизвестна до сих
пор.
В 2004 году компания получила лицензию на разработку крупного
Талаканского месторождения (добычу ведёт нефтегазодобывающее управление
«Талаканнефть»). Ранее лицензией владела компания «ЮКОС».
Выгодное

географическое

положение

сбытовых

предприятий

определяется близостью к нефтеперерабатывающему заводу компании, а также
благодаря пролегающим по территории деятельности междугородным и
международным трассам с большими потоками автомобильного транспорта.
География деятельности Компании представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – География деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» в области
геологоразведки и добычи в России.
Основные рынки сбыта компании – регионы Северо-Запада России. В
настоящее время розничная сеть Сургутнефтегаза представлена 5 торговыми
компаниями:

«Калининграднефтепродукт»,

«Киришиавтосервис»,

«Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт».
По итогам 2015 года «Сургутнефтегаз» обеспечил добычу 61,42 млн. тонн
нефти. Согласно годовому отчету «Сургутнефтегаза» за 2014 г., годом ранее
компания добыла 61,43 млн. тонн «черного золота». Таким образом,
нефтедобыча «Сургутнефтегаза» за год снизилась на 0,004% (рисунок 2.2).
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Однако, на месторождениях в республике Саха (Якутия) добыча с начала
2015 года выросла на 5,5%, до 8,13 млн. тонн.
За отчетный период компания произвела 8,82 млрд. куб. метров газа.
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Рисунок 2.2 – Объемы добычи нефти и газа ОАО «Сургутнефтегаз» за
2013 – 2015 гг., млн. т.
Уровень добычи более 60 млн. т в год Компания удерживает на
протяжении последних пяти лет. Основной вклад в результат – более 67%
добычи нефти – дают 10 месторождений Компании: Федоровское, СевероЛабатьюганское,

Центральный

блок

Талаканского

НГКМ,

Лянторское,

Восточно-Сургутское, Рогожниковское, Русскинское, Западно-Сургутское,
Быстринское, Северо-Талаканское, из них на 6 месторождениях вотчетном году
обеспечен прирост нефтедобычи. По итогам 2015 года в десятке находятся 2
месторождения в Восточной Сибири: Центральный блок Талаканского НГКМ и
Северо-Талаканское, по которому прирост нефти составил 34%. Крупнейшим
месторождением по объему добычи нефти в Компании остается Федоровское
месторождение с годовым уровнем более 8 млн. т. (таблица 2.1).
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Таблица 2.1 – Добыча нефти по месторождениям компании в 2015 году,
тыс.руб.
Месторождения

Объем добычи нефти

Федоровское

8424

Северо-Лабатьюганское

6084

ЦБ Талаканского ЕГМК

5309

Лянторское

4244

Восточно-Сургутское

3570

Рогожниковское

3106

Западно-Сургутское

3091

Быстринское

2902

Северо-Талаканское

2819

Прочие

20040

По результатам производственной деятельности среди крупнейших
нефтяных компаний России «Сургутнефтегаз» на сегодняшний день занимает 5
место (таблица 2.2), уступая таким крупным компаниям, как «Роснефть» и
«Лукойл».
Таблица 2.2 – Рейтинг крупнейших нефтяных компаний в 2015 году
Компания

Запасы, млрд.барр.н.э.

Добыча, млн барр.н.э. в сутки

«ЛУКойл»

17,3

2,2

«Роснефть»

15,2

2,5

ТНК-BP Холдинг

9,6

1,9

«Газпромнефть»

6,2

1,1

«Сургутнефтегаз»

н.д.

1,4

«Татнефть»

5,96

0,51

«Башнефть»

2,1

0,28

По итогам 2015 года ОАО «Сургутнефтегаз» заняло второе место среди
компаний в объеме поисково-разведочного бурения и первое среди компаний в
объеме эксплуатационного бурения в России (рисунки 2.3 и 2.4):
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Рисунок 2.3 – Доля среди компаний в объеме поисково-разведочного бурения в
России за 2015 год, %
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рисунке
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2.4

структура
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Рисунок 2.4 – Доля среди компаний в объеме эксплуатационного бурения в
России за 2015 год
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В компании действует целостная система управления персоналом,
направленная на поддержание высокого профессионального уровня рабочих и
специалистов,

занятых

во

всех

сферах

деятельности

Компании.

Среднесписочная численность персонала ОАО «Сургутнефтегаз» в 2015 году
составила 115,2 тыс. человек, из них 89,6% занято в добыче нефти и газа,
переработке газа, 6,9% – в сфере переработки нефти, 3,5% – в секторе сбыта
нефтепродуктов [64]. Динамика численности работников представлена на
рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 – Динамика среднесписочной численности работников ОАО
«Сургутнефтегаз» в период с 2011 по 2015 года, чел.
Как видно из диаграммы, на предприятии наблюдается незначительное
снижение среднесписочной численности работников за последний год, однако,
колебания не превышают средних значений по отрасли.
Одной из приоритетных задач в работе с персоналом является обучение и
повышение квалификации работников Компании. Подготовка, переподготовка
и

повышение

квалификации

руководителей,

специалистов

и

рабочих

проводится как на базе собственных учебных центров (69,2% из числа
обученных в отчетном году), так и на базе лучших российских и зарубежных
образовательных организаций. Всего в отчетном году прошли подготовку по
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разным программам более 45,9 тыс. человек, что составляет около 40%
среднесписочной численности коллектива Компании.
2.2 Оценка денежных средств ОАО «Сургутнефтегаз» и источников
их образования
Рациональное управление финансами предприятия напрямую связано с
управлением денежными средствами. Предприятие для осуществления своей
деятельности, с одной стороны, должно иметь достаточно денежных средств
для закупки сырья, материалов и оплаты оказанных услуг и выполненных для
предприятия работ, а с другой – для получения дополнительных денежных
средств от продажи продукции денежные средства должны быть обращены в
запасы. Таким образом: величина денежных средств предприятия должна
соответствовать текущим потребностям производства; остаток денежных
средств должен быть минимальным, но достаточным для успешной работы
предприятия [56].
Из всех форм бухгалтерской отчетности важнейшей является баланс.
Бухгалтерский баланс характеризует в денежной оценке финансовое положение
организации по состоянию на отчетную дату. Данные баланса необходимы
собственникам

для

контроля

над

вложенным

капиталом,

руководству

организации при анализе и планировании, банкам и другим кредиторам — для
оценки финансовой устойчивости [58]. По балансу характеризуется состояние
материальных запасов, расчетов, наличие денежных средств, инвестиций.
Вертикальный и горизонтальный анализ баланса ОАО «Сургутнефтегаз»
был проведен и его результаты представлены в Приложении В.
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы.
В 2014 г. темп роста оборотных активов был почти наравне с темпом
роста внеоборотных активов, однако, в 2014-2015 гг. наблюдается уменьшение
темпа роста оборотных активов, которое имеет место вследствие уменьшения
статьи «Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения»: с 688 936
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493 руб. в 2014 г. до 552 097 932 руб. в 2015 г. Внеоборотные активы в свою
очередь стабильно растут. Динамика изменения показателей оборотных и
внеоборотных активов отражена на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 – Динамика изменения показателей оборотных и
внеобортных активов, млн.руб.
Таким образом, коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных
активов снижается с резким уменьшением в 2014 г.:
- в 2013 году – 0,99;
- в 2014 году – 0,63;
- в 2015 году – 0,63.
Следствием данных тенденций явились закономерные изменения в
структуре баланса: доля внеоборотных активов увеличилась с 68% до 77%, а
оборотных снизилась с 31% до 22%.
Среди

оборотных

активов

стабильно

высокими

темпами

растет

дебиторская задолженность: темп роста в 2014 г. к 2013 г. составил 101,7%, в
2015 г. к 2014 г. – 112,2%, 2015 г. к 2013 г. – 114,3%. Денежные средства и
краткосрочные вложения в 2014 году уменьшаются, и в 2015 также растут, но
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более: в 2014 к 2013г. темп роста составил 50,63%, в 2015 г. к 2014 г. – 157,5%,
т.е. произошло увеличение. Доля дебиторской задолженности в балансе
уменьшилась с 8% в 2013 г. до 6% в 2015 г.
Таким образом, наблюдается снижение деловой активности предприятия,
однако, слишком большое увеличение дебиторской задолженности в будущем
повышает риски получения убытков при неисполнении партнерами своих
обязательств, что выявляет необходимость более тщательного контроля за
дебиторской задолженностью.
В структуре пассива также произошли позитивные изменения: заемный
капитал стабильно увеличивается, а его темп роста увеличился с 1,35% в 2013 г.
до 1,41% в 2015 г. Собственный капитал предприятия стабильно растет: темп
роста в 2014 г. к 2013 г. составил 86,1%, в 2015 г. к 2013 г. – 124,3%, что
говорит об увеличении финансовой независимости предприятия;
В целом в рассмотренном периоде валюта баланса предприятия росла в
следующих темпах: в 2014 к 2013 году – 143,3%; в 2015 к 2014 году – 122,8%; в
2015 к 2013 году – 175,9%.
Таким образом, по данному направлению можно сделать вывод о том, что
в компании наблюдается небольшое снижение производственной активности и
может потребоваться дополнительный анализ для выявления изменений в
деловой активности предприятия и их причин.
Для оценки деятельности компании за рассматриваемый период
необходимо также оценить финансовые показатели (таблица 2.3). Из
имеющихся данных видно, что наблюдается стабильный рост благосостояния
компании в 2013-2015 гг. Однако, в 2014 г. наблюдалось снижение валовой
прибыли и прибыли от продаж, что может быть связано с увеличением
себестоимости продукции.
Таблица 2.3 – Основные финансовые показатели деятельности
«Сургутнефтегаз», тыс. руб
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль (убыток)

2015
978 204 539
313 863 205
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2014
862 599 616
241 289 714

ОАО

Окончание таблицы 2.3
Наименование показателя
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)

2015
234 146 095
902 534 422
751 355 297

2014
176 849 958
1 068 136 266
891 679 409

Немаловажным фактором является также оценка имущества предприятия.
Состав активов предприятия представлен в таблице 2.4, пассивов – в таблице
2.5.
Таблица 2.4 – Активы ОАО «Сургутнефтегаз»
2015
сумма, тыс.руб
3 704 480 453

Показатель

%
100

2014
сумма, тыс.руб
3 016 889 168

%
100

2013
сумма, тыс.руб
2 105 126 349

%
100

77,2

2 059 643 424

68,2

1 432 348 669

68

20,3

691 063 519

22,9

641 086 929

30,4

2 007 179 799

54,18

1 280 457 334

42,44

707 816 723

33,6

844 777 521

22,8

957 245 744

31,7

672 777 680

31,9

81 154 030

2,2

81 425 788

2,7

68 279 281

3,2

206 168 244

5,6

180 790 266

5,9

161 489 569

7,6

479 972 123

12,9

658 014 455

21,8

408 139 542

19,3

Активы, всего
Внеоборотные активы, в
2 859 702 932
том числе:
752 847 663
 основные средства

 финансовые
вложения
Оборотные
том числе:

активы,

 запасы
 дебиторская
задолженность
 финансовые
вложения

в

Как видно из имеющихся данных, основную часть средств Компании
(около 70%) составляют внеоборотные активы, большая часть которых
представлена

основными

средствами

и

финансовыми

вложениями.

В

оборотных активах больше половины удельного веса имеют финансовые
вложения.
Таблица 2.5 – Обязательства ОАО «Сургутнефтегаз»
2015
тыс.руб
Пассив, всего
3 704 480 453
Капитал и резервы
3 503 363 827
Долгосрочныеобязательства 71 179 750
Краткосрочныеобязательства 129 936 876
Показатель

%
100
94,5
1,9
3,5
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2014
тыс.руб
3 016 889 168
2 823 168 931
65 303 619
128 416 618

%
100
93,5
2,16
4,25

2013
тыс.руб
2 105 126 349
1 962 065 781
54 847 738
88 212 830

%
100
93,2
2,6
4,19

Среди пассивов наибольшую долю имеют капитал и резервы, при этом в
рассматриваемом периоде эта доля стабильно увеличивается. Данная тенденция
говорит об увеличении обеспеченности Компании собственными средствами.
Был

проведен

анализ

отчета

о

финансовых

результатах

ОАО

«Сургутнефтегаз» за 2013-2015 года, результаты которого отражены в
Приложении Г.
Динамика изменения ключевых показателей операционной деятельности
представлена на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 – Динамика изменения ключевых показателей операционной
деятельности, млн.руб.
На основе анализа отчета о финансовых результатах компании за 20132015 гг. можно сделать следующие выводы:
- выручка предприятия стабильно увеличивается (темп роста 2014-2015
гг.- 47,09%), что говорит об увеличении объема продаж. Следствием этого
стало увеличение валовой прибыли на 72573491 руб.;
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- коммерческие расходы уменьшились на 23,71%, а прибыль от продаж
увеличилась: темп роста составил 132,4%. Доля прибыли от продаж в выручке
также увеличилась – на 3,43%;
- проценты к получению и прочие доходы выросли: темп роста процентов
составил 159,78%, доходов –114,03%, в то время, как прочие расходы
сократились;
- чистая прибыль предприятия сократилась: темп роста составил 84,26%.
Таким

образом,

из-за

стабильного

увеличения

объемов

продаж

финансовые результаты деятельности предприятия улучшаются.
2.3 Оценка управления денежными средствами
ОАО «Сургутнефтегаз»
Для того, чтобы оценить, насколько эффективным было управление
денежными средствами, был проведен анализ относительных показателей
финансовой устойчивости, который представлен в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Относительные показатели финансовой устойчивости
ОАО «Сургутнефтегаз»
Изменение
Наименование
Формула
Нормативное
2013 2014 2015
показателя
расчета
значение
5–4
6–5
6–4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств
Коэффициент
концентрации
собственного
Собственный
капитала
капитал / Общая
>0,5
0,95 0,95 0,94 –0,01 –0,01 –0,02
(финансовой
сумма капитала
независимости
или автономии)
Коэффициент
концентрации
Заемный
привлеченного
капитал / Общая
0,6-0,7
0,07 0,06 0,02 0,004 –0,04 –0,05
капитала
сумма капитала
(финансовой
зависимости)
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Окончание таблицы 2.6
Наименование
показателя
1
Коэффициент
покрытия
инвестиций
(финансовой
устойчивости)
Коэффициент
соотношения
заемных
и
собственных
средств
(финансового
левериджа)
Коэффициент
обеспеченности
запасов
собственным
оборотным
капиталом

Формула
Нормативное
расчета
значение
2
3
(Собственный
капитал
+
Долгосрочные
0,7-1
обязательства) /
Общая
сумма
капитала
Заемный
капитал
Собственный
капитал

Собственный
оборотный
капитал
Запасы

/

/

2013 2014 2015
6

5–4
7

Изменение
6–5
6–4
8
9

4

5

0,96

0,96

0,96 0,001

0,01

0,01

<1

0,07

0,07

0,06 0,004 –0,01

–0,02

>1

8,10

9,69

8,35

1,59 –1,34

0,24

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы:
- в рассматриваемом периоде наблюдается стабильный рост финансовой
независимости

предприятия:

коэффициент

концентрации

собственного

капитала стабилен, а коэффициент концентрации привлеченного капитала
снижается;
- доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей
сумме капитала (коэффициент покрытия инвестиций) не изменяется и является
стабильно высокой;
- коэффициент

финансового

левериджа

в

рассмотренном

периоде

снижается, что говорит об уменьшении зависимости предприятия от заемных
средств.
На основе полученных данных можно сделать вывод о высокой степени
финансовой устойчивости предприятия и ее стабильном укреплении в
рассмотренный период при отсутствии негативных тенденций изменения
зависимости от заемных источников финансирования.
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Платежеспособность
характеристиками

и

ликвидность

финансового

являются

состояния

основными

организации.

Следует

разграничивать платежеспособность предприятия, т.е. ожидаемую способность
в конечном итоге погасить задолженность, и ликвидность предприятия, т.е.
достаточность имеющихся денежных и других средств для оплаты долгов в
текущий момент. Однако на практике понятия платежеспособности и
ликвидности, как правило, выступают в качестве синонимов [69].
На основе группировки показателей по степени ликвидности и срокам
погашения, рассчитанных в таблице 2.7 а также проверки на выполнение
условий ликвидности (таблица 2.8) можно сделать вывод о том, что
эффективность финансовой деятельности компании повышается в более ранние
периоды,

так

как

условия

абсолютной

ликвидности

на

предприятии

выполняются на протяжении трех лет [54].
Таблица 2.7 – Группировка активов по степени их ликвидности и пассивов по
срочности погашения обязательств ОАО «Сургутнефтегаз», тыс.руб.
Группы активов и пассивов
А1 – Наиболее ликвидные
активы
А2 –Быстро реализуемые
активы
А3 – Медленно
реализуемые активы
А4 – Трудно реализуемые
активы
П1 – Наиболее срочные
обязательства
П2 – Краткосрочные
пассивы
П3 – Долгосрочные
пассивы
П4 – Постоянные пассивы

2013

2014

2015

437 156 787

688 936 493

552 097 932

161 489 569

180 790 266

206 168 244

233 617 412

266 319 627

291 801 633

1 432 348 669

2 059 643 424

2 859 702 932

77 355 155

116 340 208

116947 293

10 857 675

12 076 410

12 989 583

54 847 738

65 303 619

71 179 750

1 962 065 781

2 823 168 931

3 503 363 827

В таблице 2.8 отражено, выполняются ли условия ликвидности на
ОАО»Сургурнефтегаз».
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Таблица 2.8 – Выполнение условий ликвидности
Показатель

2013

2014

2015

А1 ≥ П1

Да

Да

Да

А2 ≥ П2

Да

Да

Да

А3 ≥ П3

Да

Да

Да

А4 ≤ П4

Да

Да

Да

Абсолютная ликвидность

Да

Да

да

510 433 526 (+)

857 650 349 (+)

628 329 300 (+)

178 769 674 (+)

201 016 008 (+)

220 621 883 (+)

Текущая ликвидность
(А1+А2-(П1+П2) >0)
Перспективная ликвидность
(А3-П3 > 0)

Условия текущей ликвидности ((А1+А2) – (П1+П2) > 0) и перспективной
ликвидности ((А3–П3) > 0) выполняются во всем рассмотренном периоде, что
говорит

о

платежеспособности

предприятия

на

ближайший

к

рассматриваемому моменту промежуток времени, а также дает положительный
прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и
платежей [55].
Для более подробного анализа был проведен расчет абсолютных
показателей платежеспособности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2013-2015 года,
который отображен в таблице 2.9, а так же проведено сравнение их с
нормативными значениями по отрасли (таблица 2.10).
Таблица

2.9

–

Абсолютные

показатели

платежеспособности

ОАО

Позволяет
установить,
каким образом
текущие обязва погашаются
при
мобилизации
всех
оборотных
активов

Формула
расчета

2013 2014 2015

Оборотные
активы
/
7,69 8,17 7,19 0,48
Краткосрочные
обязательства
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Изменение,
6–4

Коэффициент
текущей
ликвидности

Экономическое
содержание

Изменение,
6–5

Показатель

Изменение,
5–4

«Сургутнефтегаз»

–0,98

–0,5

Коэффициент
быстрой
ликвидности

Характеризует
часть текущих
обязательств,
которая может
быть погашена
за
счет
ликвидных
активов
Коэффициент
Показывает,
абсолютной
сможет
ли
ликвидности
предприятие
расплатиться с
кредиторами
ликвидными
активами
Коэффициент
Учитывает
промежуточной требования по
ликвидности
погашению
кредиторской
задолженности
за
счет
дебиторской
задолженности
Коэффициент
Учитывает
срочной
требования по
ликвидности
погашению
кредиторской
задолженности
за счет самых
ликвидных
активов

Изменение,
6–4

Экономическое
содержание

Изменение,
6–5

Показатель

(Дебиторская
задолженность
+
Денежные
средства
и
6,86 7,44 6,47 0,58
финансовые
вложения)
/
Краткосрочные
обязательства

–0,97

–0,39

Денежные
средства и их
эквиваленты / 5
Краткосрочные
обязательства

–1,18

–0,3

0,21

–0,33

0,35

0,24

Формула
расчета

Дебиторская
задолженность/
Кредиторская
задолженность

2013 2014 2015

5,88 4,7

Изменение,
5–4

Окончание таблицы 2.9

0,88

2,09 1,55 1,76 –0,54

Денежные
средства и их
эквиваленты / 0,38 0,27 0,62 –0,11
Кредиторская
задолженность

Далее, в таблице 2.10, полученные показатели были сравнены с
нормативными [69].
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Таблица 2.10 – Соответствие коэффициентов ликвидности нормативным
значениям
Показатель
1
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
промежуточной
ликвидности
Коэффициент
срочной
ликвидности

Степень платежеспособности
неплатежес
высокая нормальная низкая
2013
пособность
2
3
4
5
6

2014

2015

7

8

> 2,0

1,5–2,0

1,1–1,5

< 1,1

высокая высокая

высокая

> 1,6

1,2–1,6

0,8–1,2

< 0,8

высокая высокая

высокая

> 0,8

0,5–0,8

0,2–0,5

< 0,2

высокая высокая

высокая

> 0,8

0,77–0,8

0,75–0,8

< 0,75

высокая высокая

высокая

> 0,8

0,5–0,8

0,25–0,5

< 0,25

низкая

низкая нормальная

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы о
платежеспособности предприятия:
- во

всем

рассмотренном

периоде

наблюдается

высокая

степень

платежеспособности предприятия, а коэффициент текущей ликвидности
уменьшается к 2015 и его значение выше рекомендуемого максимального, что
свидетельствует о сокращении краткосрочного кредитования в большем темпе,
чем изменяется оборотный капитал, что может привести к нерациональности
структуры капитала;
- коэффициенты быстрой и промежуточной ликвидности свидетельствуют
о высокой степени платежеспособности предприятия, однако, в 2014-2015 гг.
также стали значительно превышать рекомендуемое максимальное значение.
Подобное превышение допустимо при наблюдаемой высокой доле дебиторской
задолженности в ликвидных средствах;
- коэффициент абсолютной ликвидности в 2013-2015 гг. Так же
значительно превышают рекомендуемое максимальное значение;
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- коэффициент срочной ликвидности в 2013-2014 гг. имеет низкое
значение, но в 2015 г. вырос до нормального значения платежеспособности.
Таким образом, общую степень платежеспособности предприятия можно
характеризовать как высокую, т.е. оборотных активов хватает на покрытие
краткосрочных обязательств компании. На основе данных коэффициентов
можно рассчитать общий показатель ликвидности (Кло), оценивающий
эффективность соотношения активов и пассивов.
Нормативное значение коэффициента должно быть больше 1 при расчете
по формуле 2.1:
Кло = (А1 + 0,5•А2 + 0,3•А3) / (П1 + 0,5•П2 + 0,3•П3)

(2.1)

На предприятии общий коэффициент ликвидности имеет следующие
значения:
- в 2013 году –5,92;
- в 2014 –6,05;
- в 2015 –5,12.
Таким образом, общую степень платежеспособности предприятия можно
характеризовать как высокую, т.е. оборотных активов хватает на покрытие
краткосрочных обязательств компании.
На рисунке 2.8 изображена динамика изменения структуры оборотных
средств ОАО «Сургутнефтегаз» в 2013, 2014 и 2015 годах соответственно.
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Значение показателя, тыс.руб.
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Рисунок 2.8 – Динамика изменения структуры оборотных средств
ОАО «Сургутнефтегаз за 2013-2015 год, тыс. руб.
По рисунку 2.8 видно, что наибольший удельный вес в структуре
оборотных средств занимают денежные средства и краткосрочные финансовые
вложения, однако за 2015 год они существенно уменьшились. Дебиторская
задолженность за 2014год увеличилась на 12%, а за 2015 – на 14%, что
свидетельствует о её стабильном увеличении.
При высоких темпах роста дебиторской задолженности увеличивается
вероятность возникновения сомнительных и безнадежных долгов, что
негативно влияет на платежеспособность предприятия.
Для того чтобы избежать проблем, связанных с увеличением дебиторской
задолженности и возможным ухудшением финансовой устойчивости ОАО
«Сургутнефтегаз» необходимо разработать мероприятия, помогающие решить
эти проблемы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках бакалаврской работы были рассмотрены теоретические и
методические аспекты управления денежными средствами. В условиях
рыночной экономики денежные средства предприятия являются наиболее
ограниченным ресурсом, поэтому эффективное управление денежными
средствами обеспечивает финансовую стабильность предприятия в процессе
его

развития.

Изучение

движения

денежных

потоков

направлено

на

формирование информации об объемах, временных параметров, источниках
поступления и направлениях расходования денежных средств. Эта информация
необходима для обоснования принятия решений по управлению денежными
потоками с учетом влияния объективных и субъективных, внутренних и
внешних факторов. Денежные средства предприятия требуют формирования,
распределения, использования и организации их оборота. Именно поэтому
необходимо

управление

денежными

потоками

организации,

которое

осуществляется на основе принципов и интегрированности, комплексности,
вариативности и ориентированности, реализация которых создает основу для
развития

и

достижения

высоких

конечных

результатов

деятельности

предприятия. Управление денежными потоками организации осуществляется
как в рамках реализации стратегических задач, направленных на возрастание
рыночной стоимости организации, так и тактических, позволяющих определять
оптимальный уровень денежных средств, и оперативных, обеспечивающих
разработку комплекса краткосрочных плановых задач. Объектом исследования
является ОАО «Сургутнефтегаз».
В

бакалаврской

совершенствования
«Сургутнефтегаз».

работе

управления
Анализ

рассматривается
движения

финансового

важность

денежных

состояния

анализа

средств

Общества

и

ОАО

позволил

определить финансовый результат и показатели, влияющие на формирование
данного результата, а также изменение в структуре актива и пассива, в расчётах
с дебиторами и кредиторами, который в свою очередь явилось основой для
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проведения анализа движения денежных средств и в последствии получение
небольшого числа ключевых параметров, дающих объективную и точную
картину денежных средств предприятия.
На основе проведенного анализа притока и оттока денежных средств
Общества

особое

мероприятий,

направленных

восстановление
предложен

значение

ряд

анализа

приобретает
на

стабилизацию

финансовой

мероприятий,

необходимость
финансового

деятельности

направленных

на

разработки
состояния,

предприятия.

Был

совершенствование

и

сбалансированность денежных средств компании и улучшение финансового
состояния: управление величиной дебиторской задолженности за счет
использования

услуг

факторинговых

компаний,

увеличение

прибыли

предприятия, за счет проводимой политикой в области снижения дебиторской
задолженности.
Путем прозгозных расчетов была определена эффективность реализации
предложенных мероприятий, на предприятии наблюдается увеличении выручки
и снижение дебиторской задолженности на 117 495 242 тыс.руб. Предложенные
мероприятия по управлению дебиторской задолженностью приведут к
повышению

эффективного

использования

денежных

средств,

о

чем

свидетельствует значение коэффициента оборачиваемости денежных средств
предприятия.
Реализация данных мероприятий позволила максимизировать величину
чистого денежного потока за счет повышения экономической эффективности
использования ресурсов. Целью бакалаврской работы являлось разработка
мероприятий направленных на совершенствование управления денежными
средствами ОАО «Сургутнефтегаз».
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