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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночных отношений от предприятия требуется повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, 

эффективности форм хозяйствования и управления производством, что в 

конечном итоге, приводит к достижению основной цели - получение 

максимальной прибыли - и может быть достигнуто при условии обеспечения 

устойчивого финансового состояния. Правильное определение финансового 

состояния предприятия имеет большое значение не только для него самого, но 

и для акционеров и потенциальных инвесторов. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, иногда весьма существенные, в 

значительной мере определяют темпы развития глобального энергохозяйства, 

перспективную структуру топливно-энергетического баланса, направления и 

темпы НИОКР в соответствующих областях. 

На данный момент рынок нефти переживает не лучшее время, поскольку 

ее стоимость значительна снизилась. Российские нефтегазовые предприятия 

проживают трудные времена. В таких условиях актуальна тема повышения 

финансовой устойчивости компаний. 

Объект исследования - публичное акционерное общество (ПАО) 

«Газпром».   

Предмет исследования  - финансово-хозяйственная деятельность ПАО 

«Газпром».  

Целью выпускной бакалаврской работы является анализ финансовой 

устойчивости ПАО «Газпром» и разработка мероприятий стабилизации его 

состояния.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть теоретические основы формирования, учета и анализа 

финансовых результатов; 

 провести анализ финансовой деятельности ПАО «Газпром»; 
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 выявить основные проблемы финансового положения ПАО 

«Газпром»; 

 разработать мероприятия по повышению финансовой устойчивости 

ПАО «Газпром»; 

 оценить экономический эффект от предложенных мероприятий. 

В качестве источников информации использовались материалы 

статистики и финансовой отчетности ПАО «Газпром»; нормативные 

документы, такие как ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и другие. 

Методологической базой исследования послужили научные труды и 

монографии по экономическому и финансовому анализу российских авторов 

Бердниковой Т.Б., Грачева А.В., Романенко И.В., Казаковой Н.А. и других. 

Основные методы исследования: теоретические; математические; метод 

сравнительного анализа, табличного и графического предоставления 

информации. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

результаты и основные рекомендации могут быть использованы в текущей 

деятельности ПАО «Газпром» для повышения эффективности деятельности. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы исследования 

финансового анализа организации; сущность, содержание и методы 

финансового анализа; приведена методика финансового анализа организации.  

Во второй главе проведен анализ финансового состояния 

ПАО «Газпром», рассчитаны показатели ликвидности, рентабельности, 

платежеспособности, финансовых результатов, сделаны выводы.  

В третьей главе разработаны рекомендации и мероприятия по 

укреплению финансового состояния ПАО «Газпром», сформулировано 

экономическое обоснование предложенных мероприятий и проведена оценка  

их эффективности.  

Заключение содержит выводы по бакалаврской работе и показывает 

степень выполнения поставленных задач.  
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1 Сущность финансового анализа и его роль в управлении 

деятельностью предприятия  

 

1.1 Оценка методических подходов к проведению финансового 

анализа предприятия 

 

Финансовое состояние важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Она определяет конкурентоспособность, потенциал 

в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и 

производственном отношении.  

Финансовое состояние предприятия– это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить 

непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в 

неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом 

финансовом состоянии, и наоборот. 

Для обеспечения финансовой устойчивости, которая является залогом 

выживаемости, предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, 

уметь организовывать его движение таким образом, чтобы обеспечить 

постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранение 

платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства. 

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующую его постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 
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задаче – увеличение активов предприятия. Для этого оно должно постоянно 

поддерживать платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную 

структуру актива и пассива баланса. 

В условиях рынка любая организация может оказаться банкротом или 

жертвой «чужого» банкротства. Как показывает опыт западных стран, каждая 

фирма-банкрот «прогорает» по-своему, в силу определенных обстоятельств и 

причин. Тем не менее есть единственный универсальный рецепт от любого 

банкротства - это проведение систематического финансового анализа состояния 

организации[14]. 

Анализ финансового состояния - вид финансового анализа, который 

нацелен в первую очередь на выявление как можно раньше различных сбоев и 

упущений в деятельности организации, потенциально опасных с точки зрения 

вероятности наступления банкротства. 

Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств. В рыночной экономике финансовое состояние 

организации по сути дела отражает конечные результаты его деятельности. 

Именно конечные результаты деятельности организации интересуют 

собственников (акционеров) организации, ее деловых партнеров, налоговые 

органы. 

Только на основе финансового анализа, выявления сильных и слабых 

сторон в финансовом состоянии организации можно наметить меры по его 

укреплению или выходу из сложной финансовой ситуации. Руководство 

предприятия прежде всего интересует не сам финансовый анализ как таковой, а 

финансовый эффект к которому приведут мероприятия разработанные на 

основе выводов и предложений по результатам анализа. 

В традиционном понимании финансовый анализ представляет собой 

метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на 

основе его бухгалтерской отчетности. Такого рода анализ может выполняться 

как управленческим персоналом данного предприятия, так и любым внешним 
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аналитиком, поскольку базируется в основном на общедоступной информации. 

По субъектам различают внутренний и внешний анализ.  

Внутренний анализ проводится службами предприятия, его результаты 

используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового 

состояния предприятия. Его цель – обеспечить планомерное поступление 

денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким 

образом, чтобы получить максимальную прибыль и исключить банкротство. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе 

публикуемой отчетности. Его цель – установить возможность выгодного 

вложения средств, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить потери. 

Основные задачи анализа: 

 своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой 

деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия 

и его платежеспособности; 

 прогнозирование возможных финансовых результатов, 

экономической рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной 

деятельности и наличия собственных и земных ресурсов, разработка моделей 

финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов; 

 разработка конкретных мероприятий, направленная на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепления финансового 

состояния предприятия [12]. 

Некоторые авторы - Любушин Н.П., Савицкая Г.В., Чуев И.Н. выделяют 

семь основных видов анализа [16]: 

 горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом; 

 вертикальный (структурный) анализ – определение структуры 

финансовых показателей (удельные значения каждого показателя в их сумме); 

 трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда (изучаются темпы роста и 
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прироста показателей за ряд лет к уровню базисного года); 

 анализ относительных показателей (финансовых коэффициентов) – 

расчет числовых отношений различных форм отчетности, определение 

взаимосвязей показателей; 

 сравнительный анализ – сравнение показателей отчетности; 

 факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на 

результативный показатель; 

 анализ на основе стохастических моделей.  

Существует значительное количество методик по анализу финансового 

состояния предприятия, большинство которых состоит из следующих разделов: 

 анализ активов и пассивов; 

 анализ финансовой устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности; 

 анализ рентабельности и деловой активности; 

Анализ финансового состояния во всех методиках начинается с анализа 

активов и пассивов предприятия, так как в активе баланса отражаются средства 

предприятия, в пассиве – источники их образования. 

К положительным изменениям относят: увеличение нематериальных 

активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, стоимости 

основных средств. 

К отрицательным изменениям относят: увеличение дебиторской 

задолженности в активе и кредиторской задолженности в пассиве. 

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в 

распоряжении предприятия, т.е. о вложениях в конкретное имущество и 

материальные ценности, о расходах предприятия на производство и 

реализацию продукции и об остатках свободной денежной наличности.  

Размещение средств предприятия имеет очень большое значение в 

финансовой деятельности и повышении ее эффективности. От того какие 

средства вложены в основные и оборотные средства, сколько их находится в 

сфере производства и в сфере обращения, в денежной и материальной форме, 
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насколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты 

производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое 

состояние предприятия. В связи с этим в процессе анализа активов предприятия 

в первую очередь следует изучить изменения в их составе, структуре и дать им 

оценку. 

Увеличение денежных средств на счетах в банке свидетельствует, как 

правило, об укреплении финансового состояния предприятия. Их сумма должна 

быть такой, чтобы обеспечить погашение всех первоочередных платежей.  

В процессе анализа нужно изучить влияние на финансовое состояние 

предприятия дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность является 

нормальным источником погашения кредиторской задолженности, в связи, с 

чем необходимо постоянно следить за ее состоянием и изменением. 

Дебиторская задолженность, которая своевременно превращается в реальные 

деньги, является полноценным компонентом оборотного капитала. 

В процессе анализа изучаются динамика, состав, причины и давность 

образования дебиторской задолженности, устанавливается, нет ли ее в составе 

сумм, нереальных для взыскания или таких по которым истекают сроки 

исковой давности. Наличие просроченной задолженности создает финансовые 

затруднения предприятию из-за недостатка финансовых ресурсов для 

приобретения производственных запасов, выплаты заработной платы и другие 

цели. Замораживание средств приводит к замедлению оборачиваемости 

капитала [12]. 

Необходимость в собственном капитале обусловлена требованиями 

самофинансирования предприятий. Собственный капитал является основой 

независимости предприятия. Финансовое положение предприятия во многом 

зависит насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала. 

В процессе анализа пассивов предприятия в первую очередь следует изучить 

изменения в их составе, структуре и дать им оценку. 

Привлечение заемных средств в оборот предприятия – нормальное 

явление. Это содействует временному улучшению финансового состояния при 
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условии, что средства не замораживаются на продолжительное время в обороте 

и своевременно возвращаются. В противном случае может возникнуть 

просроченная кредиторская задолженность, что в конечном итоге приводит к 

выплате штрафов, применению санкций и ухудшению финансового положения. 

Разумные размеры заемного капитала способны улучшить финансовое 

состояние предприятия, а чрезмерные – ухудшить его. В процессе анализа 

необходимо изучить состав, давность появления кредиторской задолженности, 

наличие, частоту и причину образования просроченной задолженности 

поставщикам ресурсов, персоналу предприятия по оплате труда, бюджету. 

При анализе кредиторской задолженности следует учитывать, что она 

является одновременно источником покрытия дебиторской и кредиторской 

задолженности. Если первая превышает вторую, то это свидетельствует об 

иммобилизации собственного капитала в дебиторскую задолженность. 

Таким образом, анализ структуры пассива баланса необходим для оценки 

рациональности формирования источников финансирования деятельности 

предприятия и его рыночной устойчивости.  

В процессе анализа наряду с абсолютными показателями, 

характеризующими различные аспекты финансового состояния, используются 

и финансовые коэффициенты. Финансовый коэффициент представляет собой 

относительные показатели финансового состояния.  

Основным источником информации для финансового анализа 

деятельности организации является бухгалтерская отчетность. Отчетность 

организаций базируется на обобщении данных финансового учета и является 

информационным звеном, связывающим организации с обществом и деловыми 

партнерами - пользователями информации о деятельности организации. 

Цель бухгалтерской отчетности – предоставление информации о 

финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом 

положении предприятия [4]. 

Годовая бухгалтерская отчетность содержит наиболее полную 

информацию о деятельности предприятия. Она позволяет всесторонне и 
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глубоко провести анализ деятельности предприятия, вскрыть имеющиеся 

резервы ее улучшения, правильно оценить положительные и отрицательные 

тенденции в развитии производства и финансовом положении предприятия. 

Финансовое положение характеризует бухгалтерский баланс; результаты 

деятельности показываются в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

изменения в финансах отражает «Отчет о движении денежных средств». 

На современном этапе развития назрела необходимость приведения 

системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями рыночной 

экономики и международными стандартами финансовой отчетности.  

Главным потребителем информации, формирующейся в системе 

бухгалтерского учета в условиях планируемой экономики, выступало 

государство в лице отраслевых министерств и ведомств и планирующих и 

финансовых органов.  

В условиях рыночной экономики финансовая отчетность интересует в 

первую очередь инвесторов. Информация должна представлять объективную 

картину финансового положения и результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта. Именно в целях изменения такого положения дел разработана 

программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

Анализ финансового состояния организации на этапе анализа 

финансовых отчетов начинается с «чтения» бухгалтерского баланса. 

Анализируя бухгалтерскую отчетность, можно оценить финансово-

экономическое состояние предприятия на основе следующих показателей: 

 наличие, источники образования и размещение капитала, 

эффективность и интенсивность его использования; 

 оптимальность структуры пассивов предприятия, его финансовой 

независимости и степень финансового риска; 

 оптимальность структуры активов предприятия и степень его 

производственного риска; 

 оптимальность структуры источников формирования оборотных 
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активов; 

 платежеспособность и инвестиционную привлекательность 

предприятия; 

 риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования; 

 запас его финансовой устойчивости (зону безубыточного объема 

продаж). 

Основными задачами аналитика являются оптимальный выбор 

показателей, ограничение их количества и умелое их использование. 

В настоящее время выделяют несколько подходов к оценке финансовой 

устойчивости предприятия: 

 традиционный; 

 ресурсный; 

 ресурсно-управленческий; 

 основанный на использовании стохастического анализа; 

 основанный на использовании теории нечетких множеств; 

 основанный на использовании других специальных методов и 

моделей расчета. 

Традиционный, ресурсный и ресурсно-управленческий подходы 

реализуются в рамках коэффициентного метода. 

К традиционному относят подход, использующий показатели, 

характеризующие активы организации, источники их формирования и другие 

стороны финансово-хозяйственной деятельности без группировки 

поопределенному признаку. Наиболее полно традиционный подход 

представлен в нормативных методиках. В Методических рекомендациях по 

реформе предприятий, утвержденных приказом Министерства экономического 

развития РФ [24], рекомендуются определенные значения для основных 

финансовых коэффициентов. Однако их размерность зависит от конкретного 

вида экономической деятельности. В экономически развитых странах 

существует дифференциация значений по отраслям, а также в зависимости от 

особенностей форм расчета, структуры запасов и т.д. 
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В методике Н. П. Любушина показатели платежеспособности и 

финансовой устойчивости объединены в одну группу, содержащую 

10коэффициентов: 

 платежеспособность общая; 

 коэффициент задолженности по кредитам банков и займам; 

 коэффициент задолженности другим организациям;  

 коэффициент задолженности фискальной системе;  

 коэффициент внутреннего долга;  

 степень платежеспособности по текущим обязательствам;  

 коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными 

активами;  

 собственный капитал в обороте;  

 доля собственного капитала в оборотных средствах;  

 коэффициент автономии [25].  

Однако данный метод несовершенен, так как расчет показателей основан 

на данных баланса, а он составляется на конкретную дату, а, следовательно, и 

значения коэффициентов отражают положение именно на эту дату. Кроме того, 

использование различных методов для рейтинговой оценки приводит к 

неоднозначным результатам.  

При ресурсном подходе ресурсы рассматриваются в качестве факторов 

производства, которые привлекаются для достижения результата. Выделяют 

материальные, финансовые, трудовые, информационные, интеллектуальные и 

другие ресурсы. Их качественные и количественные характеристики 

определяют себестоимость, выручку и прибыль. Принцип обозримости 

позволяет избегать использования большого числа показателей при оценке 

деятельности и прогнозировании развития организации. Показатели могут быть 

из различных по экономическому содержанию и назначению групп, но «их 

назначение – характеристика типа «экономическое развитие производства» в 

соответствии со структурой и динамикой показателей, характеризующих 

использование ресурсов [26]. Методология позволяет связать эффективность 
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использования ресурсов с типом экономического развития, видом финансовой 

устойчивости, этапами на стадии «производство» жизненного цикла 

организаций, уровнем кредитоспособности, кредитным риском, связанным с 

использованием ресурсов, и итоговой оценкой финансового состояния 

организаций [25]. 

Ресурсно-управленческий подход так же как ресурсный и традиционный 

подходы реализуется в рамках коэффициентного метода. От качества 

управления организацией зависит эффективность используемых ресурсов. Это 

положение используется в ресурсно-управленческом подходе, в отличие от 

традиционного и ресурсного. Плохой менеджмент в организации может 

привести к кризисной ситуации. В связи с этим наращивание экономического 

потенциала невозможно без следующего условия: темп роста управленческих 

расходов на объем выпуска продукции не должен превышать темп роста 

удельного расхода ресурсов для выпуска этого же объема продукции [26]. 

Существенно повысить надежность прогнозов финансовой устойчивости 

можно с помощью методов многофакторного стохастического анализа. Данный 

метод основан на составлении функциональных моделей на основе 

корреляционной межфакторной зависимости. Если существующую между 

различными количественными факторами взаимосвязь невозможно выразить, 

как функциональную зависимость, то для определения уровня этой взаимосвязи 

используется корреляционный анализ. Вместе с корреляционным анализом 

используется дисперсионный анализ. Он позволяет определить однородность 

количественных данных относительно распределения около среднего уровня с 

помощью среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации, 

которые исчисляют для каждого факторного и результирующего показателей. 

Дискриминантный анализ основан на статистической оценке значимости 

построенной модели зависимости. Для обоснования использования 

построенных моделей рассчитывают показатели значимости коэффициентов 

составленных моделей, самого уравнения связи, а также показатель точности 

составленной модели – средняя ошибка аппроксимации. Результаты 
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стохастического факторного анализа позволяют планировать и прогнозировать 

величину показателей, включенных в построенную модель, и рассчитывать 

резервы улучшения финансового состояния хозяйствующего субъекта [25]. 

Использование численных значений зарубежных критериев для 

многофакторных моделей не имеет практической значимости для российских 

организаций, так как эти модели строятся на основе дискриминантного анализа 

по статистическим данным корпораций отдельных стран, имеющих свои 

особенности рыночной экономики, что было доказано в работе И. Е. Рисина, 

Ю. И. Трещевского. На примере конкретной организации была проведена 

оценка вероятности банкротства с использованием моделей Альтмана, Лиса, 

Таффлера, Сайфуллина и Кадыкова, Зайцевой. Результаты показали 

противоречивость прогнозных оценок [27].Для анализа и оценки финансовой 

устойчивости также используются теория нечетких множеств, так как нечеткая 

логика является одной из наиболее успешных современных технологий в сфере 

оценки сложных систем управления организацией. Она заполняет важный 

промежуток в методах проектирования незатронутыми математическими 

подходами (например, проект линейного управления) и логическими 

подходами (например, экспертными системами) в проектировании и оценке 

эффективности систем. 

Теория нечетких множеств позволяет для набора отдельных показателей 

определить степень вероятности определяемого уровня финансовой 

устойчивости организации. В этом подходе определяется степень вероятности 

набора показателей, для каждого из которых строятся границы нечетких 

подмножеств. Производится оценка текущего уровня анализируемого 

показателя, строится классификация уровня показателя по подмножествам 

(аналогично классификации финансовой устойчивости) и определяются числа, 

с помощью которых следует производить оценку финансовой устойчивости. 

Использование теории нечетких множеств, а также других специальных 

методов требует специальных математических знаний. Исследования в этом 

направлении активно проводятся в настоящее время. 
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Изучив основные подходы к оценке финансовой устойчивости 

предприятия, целесообразно перейти к рассмотрению методики ее анализа. 

 

1.2 Современное состояние топливно-энергетического комплекса 

России 

 

Россия является крупной энергетической державой, обладающей 13% 

мировых запасов нефти. 14% природного урана. 45% газа и почти 25% запасов 

угля. Энергетический фактор играет определяющую роль в обеспечении 

надежного функционирования экономики и социальной сферы страны, 

укреплении ее позиций на международной арене.[41] 

Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации представляет 

собой сложную систему − совокупность производств, процессов, материальных 

устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их 

преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как 

первичных ТЭР, так и преобразованных видов энергоносителей. 

В состав ТЭК входят взаимодействующие и взаимообусловленные 

подсистемы: отрасли топливной промышленности (угольная, нефтяная, 

газовая), добывающая подсистема и электроэнергетика, преобразующая ТЭР в 

энергоносители. Эти подсистемы тесно связаны с энергетическим 

машиностроением, электротехнической, атомной отраслями промышленности и 

со всеми отраслями − потребителями топлива и энергии. 

Россия является крупнейшим в мире производителем углеводородного 

сырья, и максимальный объем добычи ТЭР был достигнут в 1988г. В тот 

период на долю нашей страны приходилось почти 30% мировой добычи 

природного газа, 20% добычи нефти, 10% − угля, более 8% мирового 

производства электроэнергии. К середине 1990-х гг. уровень добычи газа 

практически не изменился, производство нефти снизилось почти в 2 раза, угля 

− в 1,7 и электроэнергии − в 1,3 раза. В конце XX - начале XXI в. Россия 

занимала 1-е место в мире по добыче природного газа, 2-е − бурого угля, 3-е − 



25 
 

нефти и 6-е − каменного угля. При общем снижении производства 

энергоресурсов особенно уменьшилась добыча нефти (на 37%) и угля (на 35%). 

В электроэнергетике выросла доля атомных электростанций при снижении 

доли тепловых электростанций. [42] 

Такие изменения не могли не сказаться на формировании структуры 

топливно-энергетического баланса (ТЭБ). Топливно-энергетический баланс 

является важным инструментом анализа функционирования энергетического 

сектора экономики страны. Он отражает соотношение добычи различных видов 

топлива и выработанной энергии и использование их в народном хозяйстве.  

В ресурсном отношении, структура топливно-энергетического баланса 

претерпела значительные изменения за последние 50-60 лет, что, безусловно, 

связано с изменениями в объемах добычи первичных ТЭР. Так, в 1940-х гг. 

доля нефти и газа не превышала 20%, а в 1980-х и начале 1990-х гг. составляла 

уже более 80% при практическом снижении доли угля до 14,5%. Хотя именно 

уголь был до конца 1950-х гг. главным энергоносителем. Доля природного газа 

в ресурсной части ТЭБ росла все 90-е годы. В 1990 г она составляла 43%, в на-

стоящее время достигает уже 53 %.  

Это означает, что газ занял доминирующую позицию и более чем на 

половину обеспечивает потребности российских тепловых электростанций и 

предприятий химической промышленности. 

Газовая промышленность − быстроразвивающаяся и самая молодая 

отрасль топливной промышленности России. Отрасль занимается добычей, 

транспортировкой, хранением и распределением природного газа. Она является 

единственной отраслью, не испытавшей тяжелого экономического кризиса и 

спада производства. Производимая продукция отрасли − самое экологически 

чистое, высококалорийное топливо и ценное сырье для химической про-

мышленности. 

По мировым разведанным запасам газа на долю России приходится около 

40%. Далее следуют Иран, Катар, США, Абу-Даби, Саудовская Аравия, 
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Нигерия. По добыче газа Россия также находится на первом месте в мире. Ее 

доля по добыче составляет примерно 30%. 

Добыча естественного газа в России в 2015 г. составила 614 млрд. м
3
, в 

том числе природного газа − 563, и попутного − 53 млрд. м
3
. [41] 

Газовая промышленность влияет на развитие российской экономики, ее 

экспортный потенциал и будущие возможности. Растет доля природного газа в 

топливно-энергетическом комплексе России; так, если в 1970 г. она составляла 

19%, в 1990 г. – 43%, то в настоящее время достигает уже 50%. Этот рост 

обусловлен относительно низкой ценой газа по сравнению с мазутом и углём. В 

России до 60% электростанций работают на газе, только 20% − на угле, а 

остальные − атомные и гидроэлектростанции. Современное состояние отрасли  

характеризуется ростом числа действующих предприятий за последние 15 лет в 

6,8 раза, численности промышленно-производственного персонала и рабочих 

— в 4,3 раза.   

Газовая промышленность России имеет ведущие показатели в мировой 

экономике. Объемы добычи газа составляют: в России − 632 млрд. м
3 

(для 

сравнения: в США − 569 млрд. м
3
, Канаде − 200 млрд. м

3
, Великобритании − 

117 млрд. м
3
). По разведанным запасам газа Россия занимает 1-е место в мире 

(более 32% мировых запасов) и обеспечивает до 35% его мировой добычи. 

Из общего объема разведанных запасов газа России (46,9 трлн. м
3
) на 

глубинах до 1,5 км сосредоточено 23 трлн. м
3
 (49,1%), в интервале глубин 1,5-

3,0 км − 16,3 трлн. м
3
 (34,7%) и на глубинах более 3 км — 7,6 трлн. м

3
 (16,2%). 

В структуре запасов газа по компонентному составу метановые газы 

составляют 61,0%, этансодержащие (3% и более) – 30,3%, 

сероводородосодержащие – 8,7%. [7] 

Начальные ресурсы газа в среднем разведаны на 24,7%. По районам 

данный показатель колеблется от нулевых значений до 70-81%. Основные 

прогнозные ресурсы приходятся на Западную и Восточную Сибирь, Дальний 

Восток, шельф Карского, Баренцева и Охотского морей. 
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В российской газовой промышленности начала XXI в. наступил период 

высокой степени вовлеченности в разработку относительно разведанных 

территорий. Так, максимально вовлечены в разработку запасы газа на 

территории Урало-Поволжья (94,6%) и Северного Кавказа (90%). В основном 

газодобывающем регионе страны − Западной Сибири − почти половина всех 

запасов уже вовлечена в разработку. Значителен этот показатель и на Дальнем 

Востоке (43%). 

Добыча свободного и попутного газа ведется в 25 субъектах РФ. 

 Крупнейшим в стране по запасам и добыче газа является Ямало-Ненецкий 

автономный округ в Западно-Сибирском экономическом районе. Однако к 

настоящему времени крупнейшие эксплуатируемые месторождения 

(Уренгойское, Медвежье и др.) уже достигли пика добычи. За 1990-е гг. объемы 

добычи газа в регионе сохранились примерно на одном уровне (552-576,3 млрд. 

м
3
). Тем не менее, средняя выработанность разведанных запасов газа составляет 

всего 19,3%. Перспективы газодобычи в  Западно-Сибирском экономическом 

районе связывают с разведкой и освоением перспективных ресурсов газа на 

суше и шельфе Карского моря. 

В Ямало-Ненецком автономном округе сосредоточено 45698,9 млрд. м
3
 

запасов газа в пределах Надым-Пур-Тазовской, Ямало-Ненецкой и Гыданской 

нефтегазоносных областей и на шельфе Карского моря (Ленинградское и 

Русаковское месторождения). Здесь выявлено 198 месторождений, из которых 

63 нефтяных, 62 нефтегазоконденсатных, 36 газоконденсатных, 8 

газонефтяных, 4 нефтегазовых и 25 газовых.  

На глубине до 1,5 км сосредоточено 22,4 трлн. м
3
 разведанных запасов 

газа (64,8%), в интервале глубин 1,5-3,0 км − 8,6 трлн. м
3 

(24,8%), на глубинах 

более 3 км − 3,6 трлн. м
3
 (10,4%). 

Кроме того, в Западной Сибири газоносные территории имеются также в 

Новосибирской, Омской и Томской областях, в Восточной Сибири − Долгано-

Ненецком и Эвенкийском автономном округе, Иркутской области и 

Красноярском крае. Из общего объема разведанных запасов в Иркутской 
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области сосредоточено 879,5 млрд. м
3
, Томской области − 300,2 млрд. м

3
, 

Таймырском автономном округе − 284,4 млрд. м
3
, Эвенкийском автономном 

округе − 252,5 млрд. м
3
, Красноярском крае – 92 млрд. м

3
, Новосибирской 

области − 0,6 млн. м
3
, Омской области − 0,6 млн. м

3
. [43] 

Основные ресурсы и запасы газа России размещены в Северном, Северо-

Кавказском, Поволжском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-

Сибирском и Дальневосточном экономических районах.  

Крупные запасы газа сосредоточены на территории Уральского 

экономического района, а именно на Оренбургском нефтегазоконденсатном 

месторождении − 903,2 млрд. м
3
. На территории Урало-Поволжья и Прикаспия 

(Волгоградская и Астраханская области, Республика Калмыкия) перспективы 

открытий в основном связываются с разведкой подсолевых отложений на 

Астраханском своде в пределах суши и акватории Каспия. 

Перспективные территории и месторождения расположены в Северном 

экономическом районе в Республике Коми и Ненецком автономном округе в 

пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (НГП), которая на 

акватории Баренцева моря (Мурманская область) сливается с Баренцево-

Карской НГП. Разведанность ресурсов региона составляет на суше 43,8%, 

выработанность запасов − 8,3%. 

На шельфе Баренцева и Печорского морей выявлено 8 месторождений с 

запасами газа в 4048,6 млрд. м
3
. Наиболее крупным является Штокмановское 

месторождение, на котором запасы газа по категории С1 составляют 2536,4 

млрд. м
3
, по категории С2 – 668,9 млрд. м

3
. Месторождение подготовлено для 

промышленного освоения. 

На Северном Кавказе перспективные запасы имеются в Ростовской 

области, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Адыгея, 

Ингушетия, Дагестан и Чечня.  

Дальний Восток охватывает перспективные территории Республики Саха 

(Якутия), Сахалинской (суша и шельф) и Камчатской областей, Чукотского 

автономного округа и Хабаровского края. Здесь выявлено 107 месторождений, 
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из которых 16 газонефтяных, 13 нефтегазовых, 19 нефтегазоконденсатных, 18 

газоконденсатных, 28 газовых. [42] 

Таблица 1.1 -Удельный вес регионов в общероссийской добыче газа  

Показатели в % 

Регион 
Доля 

района 
Доля субъектов в добыче экономических районов 

Российская Федерация, 

всего 
100 

 

Северный 0,7 Республика Коми – 0,7 

Северо–Кавказский 0,64 

Республика Адыгея – 0,03, Республика Дагестан – 

0,1, Краснодарский край – 0,4, Ставропольский край – 

0,06, Ростовская область – 0,05 

Поволжский 2,07 

Республика Калмыкия – 0,01 Татарстан – 0,1,  

Самарская область – 0,05,  Волгоградская область – 

0,1, Астраханская область – 1,7, Саратовская область 

– 0,07 

Уральский 4,68 

Республика Башкортостан – 0,07, Оренбургская 

область – 4,5, Пермская область – 0,1, Республика 

Удмуртия – 0,01 

Западно–Сибирский 91,2 

Тюменская область (Ханты–Мансийский АО – 3,4 и 

Ямало–Ненецкий АО – 87,9) Томская область – 0,4, 

Омская область – 0,001 

Восточно–Сибирский 0,14 
Красноярский край – 0,07, Иркутская область – 

0,001 

Дальневосточный 0,6 
Сахалинская область – 0,3, Республика Саха 

(Якутия) – 0,3, Камчатская область – 0,001 

 

Региональная структура добычи природного газа, сложившаяся в 

последние годы, свидетельствует о сохраняющемся лидерстве Западной 

Сибири, доля которой составляет 91,2%, далее следуют Уральский (4,68%) и 

Поволжский (2,1%) экономические районы.  

Основными потребителями газа являются электроэнергетика (41%), 

промышленность (28,5%), население и коммунально-бытовой сектор (16%). 

Одним из показателей степени развития отрасли служит уровень газификации 

страны и ее населенных пунктов. В целом газификация населения России 

составляет 48%. В городах этот показатель относительно высок (60%), в 

сельской местности − ниже 25%. 

Основным предприятием, занимающимся добычей и транспортировкой 

газа в России, является ПАО «Газпром».  Оно обеспечивает работу единой 
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системы газоснабжения. ПАО «Газпром» − самая крупная в мире 

газодобывающая компания, производящая 8% ВВП России, обеспечивающая 

поставку 20% всего потребляемого в мире газа. Ей принадлежат самые большие 

запасы газа, самая длинная в мире сеть газопроводов, она осуществляет самые 

крупные инвестиции в развитие новых месторождений, имеет самое большое 

число работников. По объему экспорта ПАО «Газпром» возглавляет 100 

крупнейших российских предприятий-экспортеров, и в 2015г. этот показатель 

составил 16,133 млрд. дол. Российский газ получают в 21 стране мира. 

Благодаря надежной сырьевой базе, созданной в газовой промышленности, 

многие годы она может развиваться за счет уже открытых месторождений. 

Однако существуют в этой отрасли и некоторые трудности. К этим 

сдерживающим факторам развития газовой промышленности относятся: 

 трудности транспортировки газа; 

 все большее продвижение отрасли на север, где природные условия 

имеют экстремальный характер; 

 недостаточное количество подземных газохранилищ для регу-

лирования сезонной и суточной неравномерности потребления и повышения 

надежности системы газоснабжения, а также переработки газа в целях 

получения наиболее легких жидких фракций для моторного топлива (бензин) и 

сырья для химической промышленности. [43] 

На природный газ возлагаются большие надежды как на наиболее 

дешевое экологичное топливо. Он легко транспортируется, имеет высокий 

КПД, является многофункциональным топливом, в том числе и для транспорта. 

Газ мог бы стать ключевым носителем энергии в процессе перехода к альтер-

нативным источникам.  
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1.3 Организационно - экономическая характеристика ПАО 

«Газпром» 

Полное фирменное наименование — Публичное акционерное общество 

«Газпром»; предыдущие названия — Открытое акционерное общество 

«Газпром», Российское акционерное общество «Газпром». Зарегистрированные 

товарные знаки и знаки обслуживания — Газпром (ГАЗПРОМ) и Gazprom 

(GAZPROM). Штаб-квартира — в Москве [31]. 

ПАО «Газпром» - глобальная энергетическая компания, одна из самых 

прибыльных компаний мира и крупнейший частный поставщик газа.  

Головной центр располагается по адресу Российская Федерация, ГСП - 

7117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.16., дочерние и зависимые общества 

разбросаны по всей территории России, включая зарубежные страны. Общее 

число этих компаний с различным долевым участием ПАО «Газпром» 

превышает 150 единиц.  

История создания столь надежного и стабильного поставщика 

энергоресурсов взяла начало еще с 1989 года. 

ПАО «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и 

сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими 

видами энергоресурсов и продуктов их переработки. 

Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера 

среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации 

рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности 

деятельности, использования научно-технического потенциала [31]. 

Основными видами деятельности Общества являются:  

 комплексное развитие системы газоснабжения при наиболее полной 

интеграции экономических и производственных возможностей по добыче газа, 

нефти, газового конденсата, выпуску продуктов их переработки и другой 

продукции при наименьших затратах;  

 осуществление в соответствии с законодательством 

инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг (в 
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том числе акций, облигаций и производных ценных бумаг), покупку и продажу 

ценных бумаг, оказание инвестиционных услуг, создание инвестиционных 

институтов для обеспечения интересов Общества и его дочерних обществ;  

 обеспечение проектирования и разработки месторождений, 

строительства скважин, газопроводов и других объектов системы 

газоснабжения, а также объектов социальной сферы;  

 управление системой газоснабжения, обеспечение надежности и 

безопасности эксплуатации газовых объектов в соответствии с действующими 

нормами и правилами;  

 концентрация научно-технического и производственного 

потенциала на разработке и внедрении новых прогрессивных видов техники, 

технологий и материалов;  

 выполнение поисково-оценочных и разведочных работ, разработка 

газовых, газо-конденсатных, нефтяных и нефтегазоконденсатных 

месторождений с комплексным освоением ресурсов газа, газового конденсата, 

нефти и применением передовых методов поиска, разведки, разработки 

месторождений и передовых технологий извлечения содержащихся в них 

ценных компонентов при соблюдении установленных требований по 

рациональному использованию и охране недр, оздоровлению окружающей 

среды;  

 создание рентабельного комплекса для морской добычи газа, 

газового конденсата и нефти, с привлечением конверсионных предприятий, и 

флота, использование морского дна для строительства, эксплуатации и 

обслуживания сооружений, необходимых для разработки нефтяных и газовых 

месторождений континентального шельфа; 

 добыча природного газа, конденсата, нефти; услуги по 

транспортировке природного газа, конденсата, нефти по трубопроводам; 

хранение природного газа;  

 поставка (продажа) природного газа, конденсата, нефти; участие в 

осуществлении газификации с целью обеспечения единых технологических 
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требований в области газоснабжения потребителей; осуществление контроля за 

выполнением дочерними обществами требований норм и правил строительства, 

реконструкции и эксплуатации объектов Единой системы газоснабжения;  

 участие в решении вопросов о выпуске нового газоиспользующего 

оборудования, направление предприятиям и организациям рекомендаций о 

снятии с производства неэкономичного газоиспользующего оборудования;  

 заключение контрактов и экспорт газа, конденсата, нефти и 

продуктов их переработки на основе международных соглашений и прямых 

контрактов с иностранными покупателями в соответствии с установленным 

порядком внешнеэкономической деятельности; 

 осуществление операций по экспорту, импорту товаров и научно-

технических услуг, развитие новых форм взаимовыгодных 

внешнеэкономических связей, торгово- экономического и научно-технического 

сотрудничества с зарубежными фирмами;  

 обеспечение развития социально-трудовой сферы и укрепление ее 

материальной базы, организация рабочего снабжения и торговли;  

 создание безопасных условий труда, разработка и утверждение в 

установленном порядке правил, норм и типовых инструкций по охране труда, 

внедрение новых средств и методов предупреждения аварий, пожаров, 

открытых газонефтяных фонтанов;  

 развитие системы непрерывной подготовки и переподготовки 

кадров, разработка перспективных планов потребности в них, научно-

методическое обеспечение кадровой работы;  

 организация и проведение во взаимодействии с государственными 

органами мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской 

обороне;  

 обеспечение охраны объектов и работников Общества, его 

экономической безопасности.  

Общество осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую 

деятельность:  
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 производит экспортно-импортные операции; участвует в 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов газовой 

промышленности за рубежом на договорной основе;  

 осуществляет научно-техническое сотрудничество с зарубежными 

странами в целях эффективного динамичного развития газовой 

промышленности страны;  

 привлекает иностранные организации и фирмы к сооружению 

объектов газовой промышленности как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами; создает в установленном порядке на территории 

Российской Федерации и за ее пределами совместные с иностранными 

партнерами организации, привлекает иностранные фирмы для оказания услуг 

по заключению и исполнению внешнеэкономических сделок;  

 пользуется кредитом российских и зарубежных банков и 

коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретает валюту в 

порядке, установленном законодательством [20]. 

«Газпром» — крупнейшее акционерное общество в России. Общее 

количество счетов, на которых учитывается 23 673 512 900 акций «Газпрома», 

составляет более 470 тысяч. Государство контролирует более 50% акций 

Компании. Владельцы акций: Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имущество, АО «Роснефтегаз», 

ОАО «Росгазификация», Держатели АДР, Прочие зарегистрированные лица. 

Акции ПАО «Газпрома» являются одними из наиболее ликвидных 

инструментов российского фондового рынка. В 2014 году среднедневной объем 

торгов акциями Общества составил порядка 17% от среднедневного объема 

торгов акциями, депозитарными расписками и паями на «Московской Бирже». 

Акции Компании занимают наибольший удельный вес в индексах РТС 

и ММВБ. Акции «Газпрома» включены в первый (высший) уровень листинга 

на российских фондовых биржах ЗАО «ФБ ММВБ» и ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» [22]. 

http://moex.com/
http://spbexchange.ru/
http://spbexchange.ru/
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ПАО «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами 

природного газа – более 36 трлн. куб. м. Его доля в мировых запасах составляет 

17%, в российских — 72%.  По состоянию на 31 декабря 2015 года запасы газа 

Группы «Газпром» по категориям A+B+C1 составили 36,147 трлн куб. м, нефти 

и конденсата — 3,6 млрд т. Газпром – крупнейший поставщик газа на рынок 

Европы. Доля российского газа в европейском потреблении – 34%. 

Для воспроизводства минерально-сырьевой базы Группа «Газпром» 

проводит геологоразведочные работы (ГРР) в России и за рубежом и ведет 

постоянный мониторинг новых проектов и активов для приобретения. 

В 2015 году «Газпром» добыл: 

— 418,5 млрд куб. м газа; 

— 15,3 млн т газового конденсата; 

— 36,0 млн т нефти. 

В своей стратегии ПАО «Газпром» придерживается принципа добычи 

такого объема газа, который обеспечен спросом. 

Стратегическими регионами добычи газа на долгосрочную перспективу 

являются полуостров Ямал, Восточная Сибирь и Дальний Восток, 

континентальный шельф России. 

В основе стратегии «Газпрома» в освоении перспективных 

месторождений лежит экономическая эффективность, определяемая 

синхронным развитием мощностей по добыче газа и возможностей его 

транспортировки, комплексной переработки и хранения. 

Развитие нефтяного бизнеса является одной из стратегических задач 

«Газпрома». Основу нефтедобычи в Группе «Газпром» составляет ПАО 

«Газпром нефть». 

К 2020 году «Газпром нефть» намерена увеличить объемы добычи 

углеводородов до 100 млн. тонн нефтяного эквивалента в год и поддерживать 

этот уровень до 2025 года [18]. 

Для достижения этих целей «Газпром нефть» будет стремиться к 

максимально рентабельному извлечению остаточных запасов на текущей 
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ресурсной базе за счет распространения применяемых лучших практик 

оптимизации разработки, снижения себестоимости опробованных технологий, а 

также привлечения и массового внедрения новых технологий. 

Предусматривается создание нового центра добычи на севере Ямало-Ненецкого 

автономного округа и развитие присутствия на шельфе Арктики. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года на территории России Группой 

«Газпром» разрабатывалось 138 месторождений углеводородов. Основным 

центром добычи газа «Газпромом» остается Надым-Пур-Тазовский 

нефтегазоносный район в ЯНАО. Деятельность по освоению нефтяных запасов 

Группы ведется преимущественно на территории ЯНАО и ХМАО-Югры, а 

также Томской, Омской, Оренбургской и Иркутской областей. 

На долю «Газпрома» приходится 66% российского объема добычи газа и 

11% всего добываемого в мире газа. 

В 2015 году Группой «Газпром» добыто 418,5 млрд куб. м природного и 

попутного газа.По итогам 2015 года «Газпромом» добыто 36,0 млн т нефти и 

15,3 млн т газового конденсата. 

«Газпром» располагает крупнейшей в мире газотранспортной системой. 

Ее основная часть входит в состав Единой системы газоснабжения (ЕСГ) 

России. ЕСГ представляет собой уникальный технологический комплекс, 

включающий в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения 

и распределения газа в европейской части России и Западной Сибири. ЕСГ 

обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от скважины до конечного 

потребителя. 

Благодаря централизованному управлению, большой разветвленности и 

наличию параллельных маршрутов транспортировки, ЕСГ обладает 

существенным запасом надежности и способна обеспечивать бесперебойные 

поставки газа даже при пиковых сезонных нагрузках. 

Также Группа «Газпром» владеет магистральными газопроводами на 

Дальнем Востоке России: «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», 

«Октябрьский — Хабаровск» и «Соболево — Петропавловск-Камчатский». 
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Производственные мощности «Газпрома», обеспечивающие основной 

объем добычи газа, в настоящее время сконцентрированы в Надым-Пур-

Тазовском регионе (Ямало-Ненецкий автономный округ). Стратегия развития 

компании нацелена на масштабное освоение ресурсов 

полуострова Ямал, континентального шельфа России, Восточной Сибири 

и Дальнего Востока. 

Полуостров Ямал — будущее российской газовой отрасли. В 2012 году 

«Газпром» начал на Ямале промышленную добычу газа. Компания ввела 

в эксплуатацию первый газовый промысел на крупнейшем ямальском 

месторождении — Бованенковском. В 2014 году был запущен второй газовый 

комплекс. Всего на месторождении будет работать три газовых промысла, 

их суммарная годовая проектная производительность составит 115 млрд 

куб. м газа. 

В 2016 году «Газпром» впервые в истории российской нефтегазовой 

отрасли начал круглогодичную отгрузку ямальской нефти для транспортировки 

по морю. Нефть добывается на Новопортовском месторождении, поступает 

на вновь построенный, уникальный арктический нефтеналивной терминал 

«Ворота Арктики» и отгружается на танкеры, которые транспортируют 

ее по Северному морскому пути. 

В 2015 году «Газпром» продемонстрировал способность добиваться 

хороших результатов и в условиях низких цен на углеводороды. Компания 

сохранила высокие темпы выполнения производственных программ. 

Общая протяженность газотранспортной системы на территории России 

составляет 171,2 тыс. км. В транспортировке газа используются 250 

компрессорных станций с общей мощностью газоперекачивающих агрегатов 

46,2 тыс. МВт. 

«Газпром» предоставляет недискриминационный доступ к газопроводам 

независимым компаниям. В 2015 году услуги по транспортировке газа по 

газотранспортной системе «Газпрома» на территории Российской Федерации 

http://www.gazprom.ru/about/production/projects/mega-yamal/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/shelf/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/bm/
http://www.gazprom.ru/press/news/2016/may/article274905/
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оказаны 22 компаниям. Объем транспортировки составил 121,5 млрд куб. м 

газа. 

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) 

выросла на 483 507 млн руб., или на 9 %, по сравнению с 2014 годом и 

составила 6 073 318 млн руб. Увеличение выручки от продаж в основном 

вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны. 

За 2015 год  доля чистой выручки от продажи газа составила 56 % от 

общего объема чистой выручки от продаж (53 % за прошлый год). Чистая 

выручка от продажи газа выросла на 441 872 млн руб., или на 15 %, с 2 985 385 

млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., до 3 427 257 млн руб.  

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны выросла на 

413 353 млн руб., или на 24 %, за год, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составила 2 165 500 млн руб. Общее увеличение продажи газа 

в Европу и другие страны было обусловлено увеличением объемов продаж газа 

на 16 % за год, по сравнению прошлым годом.  

Средние цены в рублях (включая акциз и таможенные пошлины) 

увеличились на 12 % по сравнению с прошлым годом. При этом средние цены, 

выраженные в долларах США, уменьшились на 30 %. 

Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза 

увеличилась на 17 938 млн руб., или на 4 %, за 2015 г., по сравнению с 

прошлым годом и составила 429 660 млн руб. Изменение было обусловлено 

увеличением средней цены, выраженной в рублях (включая таможенные 

пошлины), на 18 %. При этом объемы продаж газа уменьшились на 16 %, а 

средние цены, выраженные в долларах США, уменьшились на 26 % по 

сравнению с прошлым годом. 

Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации уменьшилась 

на 14 952 млн руб., или на 2 %, за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., по 

сравнению с прошлым годом, и составила 805 615 млн руб. В основном это 

объясняется снижением объемов продаж газа на 5 %. 
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Операционные расходы увеличились на 18 % и составили 4 635 502 млн 

руб. по сравнению с 3 943 669 млн руб. за прошлый год. Доля операционных 

расходов в выручке от продаж  увеличилась на 5% по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года и составила 76 %.  

Расходы на покупные газ и нефть выросли на 255 749 млн руб. и 

составили 1 048 472 млн руб. за 2015 г., по сравнению с 792 723 млн руб. за 

прошлый год. Расходы на покупку газа увеличились на 243 688 млн руб., или на 

42 %. Данное увеличение главным образом связано с завершением сделки по 

обмену активами между ПАО «Газпром» и «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ», в 

результате которой Группа получила контроль над организациями «В и Г 

Бетайлигунгс-ГмбХ и Ко. КГ» и «ВИЕХ ГмбХ и Ко. КГ» и их дочерними 

организациями, занимающимися продажей и хранением газа.  

В результате превышения роста операционных расходов над ростом 

выручки прибыль от продаж уменьшилась на 82 123 млн руб., или на 6 %, и 

составила 1 228 301 млн руб. за 2015 г., по сравнению с 1 310 424 млн руб. за 

прошлый год. Маржа прибыли от продаж уменьшилась на 3 процентных пункта 

по сравнению с показателем прошлого года и составила 20 %. 

В результате вышеперечисленных факторов наша прибыль, относящаяся 

к акционерам ПАО «Газпром», увеличилась на 628 052 млн руб., или на 395 %, 

с 159 004 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., до 787 056 млн 

руб. за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 
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2 Анализ финансовых результатов ПАО «Газпром» 

2.1 Анализ показателей финансовой устойчивости ПАО «Газпром» 

Оценка финансового состояния организации включает анализ 

финансовой устойчивости.  

Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия – это 

система показателей, характеризующих структуру используемого капитала 

предприятия с позиций степени финансовой стабильности его развития в 

предстоящем периоде [32]. 

Для анализа финансовой устойчивости ПАО «Газпром»,на основании 

приложения А составим агрегированный баланс предприятия [5]. Результаты 

приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Агрегированный баланс предприятия  

Показатели в тысячах рублей 

Наименование Код 31.12.2015 31.12.2014 

1 2 3 4 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 11 776 108 7 659 649 

Результаты исследований и разработок 1120 3 485 123 3 466 656 

Нематериальные поисковые активы 1130 111 637 226 112 010 828 

Материальные поисковые активы 1140 41 453 750 31 147 477 

Основные средства 1150 6 854 031 578 6 722 378 077 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 2 190 246 138 2 012 614 153 

Отложенные налоговые активы 1180 66 975 644 32 927 070 

Прочие внеоборотные активы 1190 11 701 269 8 872 650 

Итого по разделу I 1100 9 291 306 836 8 931 076 560 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 539 864 750 491 437 777 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 67 036 633 69 933 019 

Дебиторская задолженность 1230 2 515 375 547 1 959 540 653 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 58 053 162 70 045 548 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 506 973 421 725 100 916 

Прочие оборотные активы 1260 2 637 608 2 600 651 

Итого по разделу II 1200 3 689 941 121 3 318 658 564 

БАЛАНС 1600 12 981 247 957 12 249 735 124 
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Окончание таблицы 2.1 

   

1 2 3 4 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

1310 118 367 564 118 367 564 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 5 022 862 838 5 025 377 538 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 8 636 001 8 636 001 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 172 472 437 3 936 832 017 

Итого по разделу III 1300 9 322 338 840 9 089 213 120 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1410 1 698 237 066 1 368 217 117 

Отложенные налоговые обязательства 1420 386 301 729 334 312 526 

Оценочные обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 2 494 107 2 602 174 

Итого по разделу IV 1400 2 087 032 902 1 705 131 817 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1510 793 301 130 756 735 637 

Кредиторская задолженность 1520 672 170 249 639 986 936 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 106 404 836 58 667 614 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 1 571 876 215 1 455 390 187 

БАЛАНС 1700 12 981 247 957 12 249 735 124 

 

Для определения характера финансовой устойчивости организации 

рассчитаем показатели финансовой устойчивости. Результаты расчета 

коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость ПАО «Газпром», 

сведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатели в долях единицы  

Наименование показателя 
31.12. 31.12. 

Отклонение Норма 

2014 2015     
      

1)Коэффициент капитализации (U1) 0,35 0,4 0,05 ≤1,5  

2)Коэффициент обеспечения собственными 
0,048 0,008 -0,04 

≥0,1  

источниками финансирования (U2) ≈0,5 
 

    

3)Коэффициент финансовой независимости 
0,74 0,72 -0,02 

0,4  

(автономии) (U3) 0,6 
 

    

4)Коэффициент финансирования (U4) 2,87 2,55 -0,32 ≥0,7  
      

5)Коэффициент финансовой устойчивости (U5) 0,88 0,88 0 ≥ 0,6  
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Ключевым показателем структуры капитала Общества является 

коэффициент автономии (U3 = 0,72), поскольку данный показатель отражает 

обеспеченность финансирования активов компании собственным капиталом. 

Коэффициент автономии показывает достаточную степень финансовой 

независимости (72%), что говорит о широких возможностях привлечения 

средств со стороны. 

Для определения типа финансовой устойчивости необходимо рассчитать 

абсолютные показатели финансовой устойчивости, результаты расчетов 

которых приведены в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости  
Показатели в тысячах рублей 

Показатели 
Значения по годам 

2015г. 2014г. 

СОС 31 032 004 158 136 560 

СДИ 2 116 064 906 1 863 268 377 

ОВИ 3 692 941 121 3 318 658 564 

 

Для определения трехкомпанентных показателей, требуемых для анализа 

финансовой устойчивости, необходимо определить следующие три 

соотношения:  

 излишек (недостаток) собственных оборотных средств;  

 излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат;  

 излишек (недостаток) общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат.  

Значения показателей, приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Значения соотношений 

Показатели в тысячах рублей 

Излишек (недостаток) Значения по годам 

2015 г. 2014 г. 

X -508 832 746 -333 301 217 

Y 1 576 200 156 1 371 830 600 

Z 3 153 076 371 2 827 220 787 
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Из данных соотношений формируется трехкомпонентный показатель. Если по 

соответствующему соотношению возникает излишек средств, то в 

трехкомпонентном показателе на его месте проставляется 1, если недостаток, 

то 0.Значение трехкомпонентного показателя для каждого типа финансовой 

устойчивости, приведено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Определение типа финансовой устойчивости 

Тип финансовой устойчивости X Y Z 

Абсолютная 1 1 1 

Нормальная 0 1 1 

Неустойчивое финансовое положение 0 0 1 

Критическое финансовое положение 0 0 0 

 

Проанализировав данные таблиц 2.3 и 2.4, определили, что финансовая 

устойчивость предприятия ПАО «Газпром» в 2015 году характеризуется 

нормальным типом финансовой устойчивости, что говорит о независимости 

предприятия со стороны внешних инвесторов, а источниками финансирования 

запасов организации являются собственные оборотные средств. 

Далее можно рассчитать деловую активность предприятия. Деловая 

активность является комплексной и динамичной характеристикой 

предпринимательской деятельности и эффективности использования ресурсов. 

Значение анализа деловой активности заключается в формировании 

экономически обоснованной оценки эффективности и интенсивности 

использования ресурсов организации и в выявлении резервов их повышения 

[33]. 

Для определения деловой активности организации рассчитаем 

показатели, которые представлены в таблице 5. Данные показатели рассчитаны 

в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Показатели деловой активности ПАО «Газпром» 
Показатели в долях единицы 

Показатель 31.12.2014 31.12.2015 Отклонение 

1) Ресурсоотдача (d1) 0,28 3,34 3,06 

2) Коэффициент оборачиваемости мобильных 

средств (d2) 
1,02 1,17 0,15 

3) Фондоотдача (d3) 0,5 0,63 0,13 

4) Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала (d4) 
0,37 0,46 0,09 
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5) Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (d5) 
5,3 6,45 1,15 

6) Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (d6) 
1,73 1,75 -0,01 

 

Ресурсоотдача, то есть скорость оборотов за период всего капитала 

предприятия к концу отчетного периода увеличилась, что показывает 

положительную эффективность использования имущества. 

Эффективность использования оборотных средств и нематериальных 

активов также отражают показатели фондоотдачи и оборачиваемости 

собственного капитала соответственно. 

Количество оборотов кредиторской задолженности имеет положительную 

тенденцию к увеличению, а коэффициент дебиторской задолженности за год 

снизился на 0,01 оборота, связанный с ростом дебиторской задолженности на 

28%. 

Обобщающая оценка финансового состояния предприятия достигается на 

основе таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность. 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их 

применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент 

инвестиционной политике и ценообразовании [8]. 

Прежде, чем анализировать рентабельность предприятия необходимо 

провести анализ прибыли, представленный в таблице 2.6. 

В результате анализа прибыли предприятия можно сделать 

предварительные выводы о том, что доходы компании в отчетном периоде и в 

динамике преобладают над расходами. Годовая выручка за два года ощутимо 

выросла (на 354 013 305 тыс. руб., или на 8,87%) и составила 4 334 293 477 тыс. 

руб. 
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Таблица 2.6 – Агрегированный отчет о финансовых результатах  
Показатели в тысячах рублей 

Наименование показателя Код строки 2015 г. 2014 г. 

Выручка 2110 4 334 293 477 3 990 280 172 

Себестоимость продаж 2120 -2 265 357 118 -2 029 843 617 

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 068 936 359 1 960 436 555 

Коммерческие расходы 2210 -1 168 530262 -976 374 373 
Управленческие расходы 2220 -88 466 076 -63 847 644 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 811 940 021 920 214 538 

Доходы от участия в других организациях 2310 271 096 308 378 170 347 
Проценты к получению 2320 76 266 778 52 168 226 

Проценты к уплате 2330 -117 347 453 -84 333 437 

Прочие доходы 2340 4 120 256 593 3 375 128 881 

Прочие расходы 2350 -4 727 722 936 -4 363 267 194 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 434 489 311 278 081 361 

Текущий налог на прибыль 2405 -14 074 835 -54 193 723 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 131 436 99 653 392 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -52 227 130 -35 786 069 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 34 335 376 9 859 730 

Прочее 2460 1 000 084 -8 981 283 

Чистая прибыль (убыток) 2400 403 522 806 188 980 016 
 

 

За 2015 год прибыль от продаж составила 811 940 021 тыс. руб. 

Финансовый результат от продаж, в течение анализируемого периода 

сократился (на 108 274 517 тыс. руб.). 
 

На рисунке 2.1 наглядно представлено изменение выручки и прибыли 

ПАО «Газпром» в течение всего анализируемого периода. 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика выручки и прибыли 

 

Далее рассчитаем показатели рентабельности, представленные в таблице 

14. 
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Таблица 2.7 – Показатели рентабельности ПАО «Газпром» 
 

Показатели в процентах 

 
Показатели 

       
Способ расчета 31.12.2014 31.12.2015         

                  

1) Рентабельность 
R1 

 


 прибыль от продаж  
23,09 18,73 

продаж 
  

выручка от продаж         
                  

2) Бухгалтерская      

прибыль до налогообл. 
  

рентабельность от R
2 

 

6,9 10,02 обычной    выручка от продаж  
         

деятельности                 

3) Чистая 
R3 

 


  чистая прибыль  
4,7 9,3 

рентабельность 
  

выручка от продаж         
                

4) Экономическая R
4 

 


  чистая прибыль  
2,41 3,44 рентабельность   ср. стоим. имущ  ва 

        

                  

5) Рентабельность 
R5 

 


  чистая прибыль   

собственного 
   

2,16 4,38 
          

  
ср. стоим. собст. кап. 

капитала         
                

6) Валовая 
R6 

 


  валовая прибыль  
49,1 47,7 

рентабельность 
   

выручка от продаж          

           

  R   прибыль от продаж     

7) Затратоотдача 
7      

затр. на произв. и 30,02 23,05        

         реализ. продукции   
            

8) Рентабельность R8
    чистая прибыль   
            

ср.стоим. собств.кап. 
  

перманентного    2,72 3,91 

капитала     ср.стоим. долг оср.обяз.   

 

Представленные в таблице 2.7 показатели рентабельности за 2015 год 

имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности ПАО 

«Газпром». 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции. На данный показатель оказывают влияние 

выручка и прибыль от продаж. В отчетном периоде выручка ПАО «Газпром» 

увеличилась, прибыль не повысилась. На предприятии отсутствуют явные 

проблемы со сбытом. Рентабельность продаж не повысилась, что является 

важным показателем ухудшения качества менеджмента и эффективности 

сбытовой политики. 
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Экономическая рентабельность показывает, сколько рублей затрачено 

предприятием для получения одного рубля прибыли независимо от источников 

привлечения средств. В отчетном периоде наблюдается увеличение валовой 

прибыли. В отчетном периоде наблюдается увеличение балансовой прибыли. 

Стоимость активов увеличилась, общая рентабельность повысилась - это 

говорит об отсутствии видимых проблем на предприятии. 

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность 

использования собственного капитала, то есть того, что собственники внесли в 

предприятие. Показатели чистой прибыли и собственного капитала в отчетном 

периоде привели к увеличению рентабельности предприятия, поэтому 

вложения собственников оправданы.  

Рентабельность перманентного (постоянного) капитала отражает 

эффективность использования долгосрочного капитала (и собственного, и 

заемного) до налогообложения. На предприятии произошло увеличение 

балансовой прибыли и увеличилась сумма собственного капитала и 

долгосрочных обязательств. Их рентабельность повысилась, что говорит об 

эффективном финансовом менеджменте в части управления долгосрочным 

капиталом. На рисунке 2.2 наглядно представлена динамика показателей 

рентабельности продаж. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика показателей рентабельности продаж 
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2.2 Анализ платежеспособности и ликвидности ПАО «Газпром» 

Одним из важнейших показателей финансовой устойчивости 

предприятия является его платежеспособность. Предприятие считается 

платежеспособным, когда существует возможность покрытия краткосрочных 

обязательств, имеющимися денежными средствами, краткосрочными 

финансовыми вложениями (ценные бумаги, временная финансовая помощь 

другим предприятиям) и активными расчетами (расчеты с дебиторами). 

Для анализа платежеспособности организации рассматриваются 

коэффициенты платежеспособности. Они 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). 

Для оценки платежеспособности принято рассчитывать показатели 

ликвидности. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 

обязательств организации ее активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков [31]. 

Для анализа показателей ликвидности баланса и платежеспособности на 

предприятии выполняется группировка активов и пассивов (таблица 3). На 

основании произведенных расчетов необходимо сравнить соответствующие 

группы, а так же рассчитать коэффициенты для оценки ликвидности и 

платежеспособности организации в краткосрочном периоде. Группировка 

активов и пассивов предприятия приведена в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Группировка активов и пассивов по годам 

Показатели в тысячах рублей  

Активы Пассивы 

 
2
0
1
5
 г

. 
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н
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 г
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. 

В
ы
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о
л
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и
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А1 565 026 583 ≤ 795 146 464 ≥ П1 672 170 249 нет 639 986 936 да 

А2 2 518 013 155 ≥ 1 962 141 304 ≥ П2 793 301 130 да 756 735 637 да 

А3 606 901 383 ≤ 561 370 796 ≤ П3 2 087 032 902 нет 1 705 131 817 нет 

А4 9 291 306 836 ≤ 8 931 076 560 ≤ П4 9 428 743 676 да 9 147 880 734 да 

Таким образом, все соотношения показателей соответствуют 

нормативному. Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:  

− первое условие ликвидности не выполняется в 2015 году, причем на 

конец анализируемого периода наиболее ликвидные активы не превышают 

наиболее срочные обязательства;  

− у предприятия достаточно денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений для покрытия кредиторской задолженности. Второе 

условие ликвидности выполняется, поэтому можно сделать вывод о том, что 

организация является платежеспособной на ближайший период;  

− сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами 

отражает далеко не перспективную ликвидность, на конец периода медленно 

реализуемые активы не превышают долгосрочные. Это означает, что медленно 

реализуемые активы покрывают долгосрочные пассивы;  

− выполнение четвертого неравенства свидетельствует о том, что 

стоимость собственного капитала превышает труднореализуемые активы, это 

означает, что его у предприятия достаточно капитала и резервов для 

финансирования внеоборотных активов.  
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О ликвидности баланса ПАО «Газпром» за 2015  и 2014 годы можно 

сказать, что денежных средств предприятия не достаточно для осуществления 

наиболее срочных платежей. Одним из способов исправления ситуации может 

стать привлечение краткосрочных кредитов, гарантией при этом могут служить 

другие группы активов. В среднесрочной перспективе активы предприятия 

распределены рационально. Необходим постоянный мониторинг финансового 

состояния для своевременного выявления проблем и для их предотвращения в 

будущем.  

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

ниже следующие показатели. 
 

Рассчитаем коэффициенты ликвидности (формулы 1.8, 1.9 и 1.10). 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент Значения по годам 

2015 г. 2014 г. 

Абсолютной ликвидности   

Быстрой (срочной) 

ликвидности 

  

Текущей ликвидности   

На основании данных таблицы 2.9 можно сделать следующие выводы:  

 значение 2,52 говорит о том, что оборотных средств достаточно для 

покрытия краткосрочных обязательств; 

 величина коэффициента быстрой и абсолютной ликвидности 

находится на допустимом уровне. 

При рассмотрении динамики значений показателей можно видеть, что 

коэффициент текущей ликвидности имеет тенденцию к снижению, а остальные 

два показателя растут. В отношении коэффициента абсолютной ликвидности 

данная тенденция положительна. Наглядное изменение значений 

коэффициентов представлено на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Изменение значений коэффициентов ликвидности 

 

Исходя из данных баланса, коэффициенты, характеризующие 

платежеспособность, имеют значения, приведенные в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Расчет коэффициентов платежеспособности 
 

Показатели в долях единицы 

Показатель  31.12. 2014 31.12.2015 Отклонение Норма 

1)Общий показатель 
0,75 0,72 -0,03 >1 

платежеспособности 
 

     

2)Коэффициент абсолютной 
0,57 0,39 -0,18 >0,2 

ликвидности 
  

      

3)Коэффициент быстрой 
1,97 2,1 0,13 >1 

ликвидности 
  

      

4)Коэффициент текущей 
2,38 2,52 0,14 >1,5 

ликвидности 
  

      

5)Коэффициент      уменьшение 

маневренности   1,3 1,4 0,1 показателя в 

функционирующего капитала    динамике 

6)Доля  оборотных  средств в 
0,27 0,28 0,01 ≥0,5 

активах 
  

      

7)Коэффициент       

обеспеченности   0,048 0,008 -0,04 ≥0,1 

собственными средствами      
 

 

Из данных таблицы 2.10 можно видеть, что показатели очень близки к 

нормативным. Но данные нормативные значения нельзя считать верным, 

0 
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поскольку собственный капитал нельзя равнять с денежными средствами, 

которыми осуществляется расчет по обязательствам, так как он состоит из 

активов разной степени ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности — наиболее жесткая оценка 

ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет 

быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов[34]. 

Коэффициент находится в пределах нормы.  

Коэффициент быстрой ликвидности (L3) показывает, какая часть 

краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее 

ликвидных и быстро реализуемых активов. На начало анализируемого периода 

значение показателя составило 1,97. На конец периода значение показателя 

увеличилось и составило 2,1. Значение коэффициента более 1, т.е. ликвидные 

активы покрывают краткосрочные обязательства, а риск потери 

платежеспособности отсутствует, что является позитивным сигналом для 

инвесторов. Следует иметь в виду, что достоверность выводов по результатам 

расчетов этого коэффициента и его динамике в значительной степени зависит 

от качества дебиторской задолженности. 

Коэффициент текущей ликвидности (L4) показывает способность 

компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет оборотных 

активов. Чем значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно реализовать 

в срочном порядке. Значение находится в пределах нормы, что говорит о 

платежеспособности предприятия и рациональном использовании средств 

предприятия. Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует 

защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа 

от платежа [28]. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше 

позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих 

активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Значение 

коэффициента текущей ликвидности 2,52 в 2015 году говорит о том, что 

оборотных средств достаточно для покрытия краткосрочных обязательств. 
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В течение отчетного периода произошло увеличение коэффициента 

маневренности функционирующего капитала на 0,1, для предприятия это 

отрицательный факт. Это означает, что обездвиженная часть 

функционирующего капитала, находящаяся в запасах и долгосрочной 

задолженности, увеличилась. 

Доля оборотных средств по результатам расчетов увеличилась за 

отчетный период на 0,01. На данном предприятии значение показателя не в 

пределах нормы. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (L7) равен 0,008. 

Таким образом, возможности компании отвечать по обязательствам 

напрямую зависят от структуры активов. Для компаний с различной структурой 

активов допустимые соотношения собственного и заемного капитала будут 

различными.  

В результате анализа деятельности ПАО «Газпром» можно сделать ряд 

выводов: 

 полностью соответствуют нормальному значению коэффициенты 

текущей (общей) и абсолютной ликвидности; 

 отмечен спад рентабельности продаж (-4,36 % от рентабельности 

2014 год); 

 хорошее соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения; 

 нормальная финансовая устойчивость по величине излишка 

собственных оборотных средств; 

 за 2015 год получена прибыль от продаж (811 940 021 тыс. руб.), но 

финансовый результат от продаж в течение анализируемого периода  

сократился (на  108 274 517 тыс. руб.). 
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3 Разработка мероприятий по стабилизации финансового состояния 

ПАО «Газпром» 

3.1 Пути повышения финансовой устойчивости ПАО «Газпром» 

На основании расчетов, проведенных во второй части работы, можно 

сделать следующие выводы:  

 оборотных средств достаточно для покрытия краткосрочных 

обязательств, величина коэффициента быстрой и абсолютной ликвидности 

находится на допустимом уровне; 

 у компании ПАО «Газпром» наблюдается достаточное количество 

собственных средств, что хорошо выраженно в оптимальном значении 

коэффициента капитализации и коэффициента финансовой устойчивости.  

Для того чтобы решить проблему, связанную с финансовой 

устойчивостью организации, необходимо увеличить размер собственного 

капитала или уменьшить объем заемного, увеличение наличных денежных 

средств путем сокращения дебиторской задолженности.  

Главным источником прироста собственного капитала предприятия 

является чистая прибыль[17]. Кроме того, увеличить собственный капитал 

организации возможно в результате следующих операций: 

- переоценка основных средств в сторону увеличения их балансовой 

(остаточной) стоимости. Коммерческая организация может не чаще одного раза 

в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов 

основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.  

Под текущей (восстановительной) стоимостью понимается сумма 

денежных средств, которая должна быть уплачена организацией на дату 

проведения переоценки в случае необходимости замены какого-либо объекта. 

При определении этой стоимости могут быть использованы следующие 

данные: 

– данные на аналогичную продукцию, полученную от организаций-

изготовителей; 
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– сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики, торговых инспекций и организаций; 

– сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой 

информации и специальной литературе; 

– оценка бюро технической инвентаризации; 

– экспертные заключения о текущей (восстановительной) стоимости 

объектов основных средств. 

При принятии решения о переоценке по таким основным средствам 

следует учитывать, что в последующем они переоцениваются регулярно. 

Переоценка производится на первое число отчетного года и её результаты 

появятся в балансе только в отчетном году (а не на конец предыдущего года). 

Кроме того, нужно учесть, что увеличение остаточной стоимости основных 

средств ведет к увеличению налога на имущество организаций, но не 

включается в базу по налогу на прибыль;  

 увеличение уставного капитала;  

 взнос учредителей в имущество общества (без изменения уставного 

капитала). Этот вариант не предполагает возвратности вложенных средств (как, 

например, займ). Согласно пп. 3.4 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ средства, 

внесенные участником или акционером для увеличения чистых активов, не 

облагаются налогом на прибыль. В качестве взноса лучше использовать деньги, 

а не имущество, чтобы у передающей стороны (если это организация, а не 

физическое лицо) не возникла база по НДС с безвозмездной передачи 

имущества.  

Для повышения текущей ликвидности организации, существует два 

способа решения проблемы [10]: 

 уменьшить долю краткосрочных обязательств в пассивах организации. 

Это подразумевает перевод части краткосрочной задолженности в 

долгосрочную (т.е. привлечение долгосрочных кредитов и займов взамен 

краткосрочных);  
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 увеличить долю ликвидных (оборотных) активов за счет снижения 

доли внеоборотных активов. 

Кроме того, повысить ликвидность (платежеспособность) организации 

можно через ускорение оборачиваемости активов. Оборачиваемость активов во 

многом зависит от производственного цикла. Сокращение цикла позволяет 

менее ликвидным активам (запасам) быстрее превращаться в высоколиквидные 

активы (дебиторскую задолженность, денежные средства). Это повышает 

способность организации рассчитываться по своим обязательствам. Повысить 

оборачиваемость позволяет не только ускорение самого производственного 

процесса (или процесса выполнения работ и оказания услуг), но и ужесточение 

платежной дисциплины покупателей – снижение периода взыскания 

дебиторской задолженности. 

Проблемы, связанные с финансовой устойчивостью организации можно 

решить путем применения процедуры факторинга.  

Факторинг – это комплекс финансовых услуг для производителей и 

поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа 

(рисунок 3.1).  

В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор 

(факторинговая компания или банк) – покупатель требования, поставщик 

товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор). В некоторых случаях, здесь 

может быть и четвёртая сторона-посредник, которая, например, предоставляет 

площадку или электронную платформу для совершения факторинговых сделок.  
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Рисунок 3.1 – Схема операции факторинга 

Основной деятельностью факторинговой компании является 

кредитование поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской 

задолженности, как правило, не превышающей 180 дней (рисунок 3.2). Между 

факторинговой компанией и поставщиком товара заключается договор о том, 

что ей по мере возникновения требований по оплате поставок продукции 

предъявляются счета-фактуры или другие платёжные документы. 

Факторинговая компания осуществляет дисконтирование этих документов 

путём выплаты клиенту 75−90 % стоимости требований. После оплаты 

продукции покупателем факторинговая компания доплачивает остаток суммы 

поставщику, удерживая процент с него за предоставленный кредит и 

комиссионные платежи за оказанные услуги [35]. 

 



58 
 

 

Рисунок 3.2 – Принцип работы факторинга 

Существует большое количество разновидностей факторинговых услуг, 

отличающихся друг от друга прежде всего степенью риска, который принимает 

на себя факторинговая компания.  

Факторинг с регрессом (англ. recourse factoring) — вид факторинга, при 

котором фактор приобретает у клиента право на все суммы, причитающиеся 

отдолжника. Однако в случае невозможности взыскания с должника сумм в 

полном объёме клиент, переуступивший долг, обязан возместить фактору 

недостающие денежные средства.  

Факторинг без регресса (англ. non recourse factoring) — вид факторинга, 

при котором фактор приобретает у клиента право на все суммы, 

причитающиеся от должника. При невозможности взыскания с должника сумм 

в полном объёме факторинговая компания потерпит убытки (правда, в рамках 

выплаченного финансирования клиенту).  
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Факторинг бывает открытым (с уведомлением дебитора об уступке) и 

закрытым (без уведомления). Если при открытом факторинге должник платит 

напрямую фактору, то в закрытом факторинге должник платит сначала 

клиенту, а тот уже перечисляет эту сумму фактору. Также он бывает реальным 

(денежное требование существует на момент подписания договора) и 

консенсуальным (денежное требование возникнет в будущем).  

При участии одного фактора в сделке факторинг называется прямым, при 

наличии двух факторов — взаимным.  

При классификации видов факторинга стоит обратить внимание на 

инвойс-дискаунтинг, когда, например, при заключении договора кредита право 

требования выступает в качестве залога, и только при невыполнении 

обязательств по выплате денежных средств, кредитор реализует данное право 

требования, засчитывая вырученную сумму в счёт обязательства должника. То 

есть инвойс-дискаунтинг — это кредит под залог права требования.  

Факторинг называется внутренним (domestic factoring), если стороны по 

договору купли-продажи, а также факторинговая компания находятся в одной и 

той же стране.  

Факторинг называется внешним (чаще используется название 

международный факторинг — international factoring), если фактор и его клиент 

(поставщик товара) являются резидентами разных государств.  

Также существует, так называемый, электронный факторинг или EDI-

факторинг, который отличается от традиционного тем, что работает на основе 

электронного документооборота. Как правило, такой вид факторинга позволяет 

в автоматическом режиме осуществлять сделки по подтверждению и уступке 

прав требования на основании пакетов электронных документов по поставкам.  

Благодаря договору факторинга поставщик может сразу получить от 

фактора плату за отгруженный товар, что позволяет ему не дожидаться оплаты 

от покупателя и планировать свои финансовые потоки. Таким образом, 

факторинг обеспечивает предприятие реальными денежными средствами, 

способствует ускорению оборота капитала, повышению доли 
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производительного капитала и увеличению доходности. Помимо 

финансирования оборотных средств при факторинге банк покрывает 

значительную часть рисков поставщика: валютные, процентные, кредитные 

риски и риск ликвидности.  

При этом покупатель, заключая договор факторинга, получает 

возможность вернуть долг через более длительный срок по сравнению с 

коммерческим кредитом (в отдельных случаях долг пролонгируется под 

дополнительные обязательства), разрешается также частичное погашение 

долга, что стимулирует покупку товаров через факторинговые компании.  

Коммерческие банки и факторинговые компании расширяют с помощью 

факторинга круг оказываемых услуг и увеличивают размеры прибылей  

Процедура факторинга состоит из следующих этапов:  

 клиент факторинговой компании оказывает услуги (работы) или 

предоставляет покупателю товары с отсрочкой платежа; 

 клиент (предприятие поставщик) передает фактору документы, 

подтверждающие факт появления дебиторской задолженности (счет-фактуру); 

 фактор покрывает большую часть задолженности (вплоть до 90%);  

 дебитор проводит оплату за товар или услуги; 

 кредитор и фактор проводят окончательные расчеты между собой: 

банк получает обратно свои деньги с дополнительной комиссией за услуги, 

продавец получает остаток полагающихся ему средств (10 – 30%) [35]. 

Далее рассмотрим преимущества факторинга, они отражены на рисунке 

.3.3. 
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Рисунок 3.3 – Преимущества работы факторинга 

Таким образом, факторинг выгоден не только поставщику, но и 

покупателю.  Для данного предприятия применим операцию факторинга без 

регресса.  

Фактор проводит тщательную оценку платежеспособности дебитора и 

гарантирует Клиенту оплату поставки в полном размере. Даже если дебитор 

впоследствии откажется от выплаты задолженности, все связанные с этим 

риски фактор берет на себя. 

Схема факторинга без регресса представлена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Схема факторинга без регресса 

1. Клиент производит поставку товара с отсрочкой платежа, 

2. Фактор оплачивает до 100% суммы поставки, 

3. Дебитор оплачивает 100% суммы поставки в адрес Фактора, 

4. Фактор переводит на счет Клиента оставшуюся сумму, 

5. Клиент оплачивает факторинговую комиссию, 

6. В случае если Дебитор не оплачивает поставку, Фактор 

собственными силами осуществляет возврат задолженности от дебитора 

(включая судебные разбирательства). 

Для Клиента факторинговой компании технология факторинга без 

регресса — надежный и безопасный способ осуществления поставок с 

отсрочкой платежа. 

Безрегрессный факторинг сегодня особенно актуален, поскольку 

ситуация на многих рынках столь динамична, что самостоятельно отследить 

реальную платежеспособность дебиторов поставщикам становится трудно. 
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В условиях кризиса и неопределённости этот вид факторинга является 

мощной защитой бизнеса от возможных финансовых потерь. 

Преимущества, которые получает Клиент, используя факторинг без права 

регресса: 

 получение актуальной информации о платежеспособности 

покупателя, 

 исключение риска несвоевременной или неполной оплаты поставки 

дебитором, 

 безопасное расширение сбытовой сети и географии поставок, 

 увеличение объемов продаж, 

 сокращение административных расходов. 

Применяя данный способ, выполним следующую последовательность 

действий:  

 определим объем дебиторской задолженности, на который будет 

осуществлена передача прав на требование;  

 рассчитаем стоимость услуги факторинга и полученную в 

результате ее использования прибыль;  

 приведем агрегированный бухгалтерский баланс предприятия после 

применения операций факторинга;  

 определим изменения показателей, на которые повлияет 

применение данного способа;  

 пересчитаем показатели финансовой устойчивости, таки как: 

ликвидность и платежеспособность, а так же коэффициент текущей 

платежеспособности и обеспеченности собственными средствами;  

 проанализируем изменение доли собственного капитала в валюте 

баланса;  

 сделаем вывод об эффективности применения данного способа 

решения проблемы.  

http://www.1factor.ru/factoring-about/
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3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ПАО «Газпром» на 31 декабря 2015 года 

 

Таблица А.1 - Бухгалтерский баланс ПАО «Газпром» на 31 декабря 2015 года 
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Продолжение приложения А 
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Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром» 

за 12 месяцев 2015 года 
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Окончание приложения Б 

 

 


