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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прогнозирование является «обоюдоострым» процессом. Результаты 

прогнозирования могут быть использованы  для улучшения качества 

принимаемых решений [1]. 

Не надо путать прогноз и план. Прогноз продаж — это величина объема 

реализации, которую возможно достигнуть при выполнении неких условий или 

при реализации некоторых событий. Данная величина может использоваться 

для уточнения плана продаж [2]. 

План продаж — это величина объема  реализации, которую необходимо 

достигнуть, выполнив некоторые действия. На план продаж «завязано» 

практически все планирование в компании, он часто используется в расчетах 

мотивационных схем, нередко на него ориентируются акционеры и инвесторы 

[3]. 

Прогнозов может быть сколь угодно много, и они используются для 

поддержки принятия управленческих решений. План, как правило, один, и он 

напрямую или опосредованно определяет многие управленческие решения. 

Результаты прогнозирования нужны для решения следующих задач. 

1) Составление финансового плана и бюджетa компании — в его 

доходной части. Объективная информация о планируемых доходах позволит 

более эффективно использовать финансовые ресурсы, которые доступны 

компании.  

2)   Составление плана производства и закупок — данные планы связаны 

не только с необходимыми расходами, но и с планированием потребности в 

персонале, оборудовании, оптимизации производственного плана, экономии за 

счет снижения цен закупок, минимизации складских запасов и т. п. 

3)  Составление плана и бюджета продвижения — обеспечение 

необходимого объема реализации требует привлечения определенного 

количества клиентов, для чего необходимо провести ряд маркетинговых 
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мероприятий, каждое из которых обладает определенным сроком воздействия 

(в течение которого вы получите основную отдачу) и стоимостью. 

4) Мотивация сотрудников — в большинстве компаний мотивация 

сотрудников, занимающихся реализацией, и высшего руководства компании 

привязана к объему продаж. Соответственно, люди будут планировать свои 

личные доходы, опираясь на план продаж. 

Прогнозирование всегда строится на предпосылках, которые часто до 

конца понимает только тот специалист, который считает прогноз, а 

«пользователи» прогноза редко знакомятся с этими предпосылками, даже если 

они хорошо описаны. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о 

том, что необходимость в укреплении финансового состояния предприятия и 

повышении его объемов реализации является актуальным в современный 

период.  

Целью данной работы является совершенствование системы 

прогнозирования АО «Востсибнефтегаз». Для достижения поставленной цели 

были решены следующие задачи:  

- исследованы теоретические основы исследования системы 

прогнозирования реализации продукции; 

 -  проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Востсибнефтегаз»; 

- рассмотрены основные методы прогнозирования, направленные на 

улучшение финансового состояния предприятия; 

-  разработаны мероприятия по улучшению системы прогнозирования  

АО «Востсибнефтегаз»;  

-  рассчитана экономическая эффективность предложенных мероприятий. 

 Предметом исследования являются финансово-экономические 

показатели деятельности предприятия, характеризующие его объемы 

реализации. Объект исследования − АО «Востсибнефтегаз». 
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1 Исследование системы прогнозирования реализации продукции 

 

1.1 Теоретические основы исследования системы прогнозирования 

реализации продукции 

 

Прогнозирование, основанное на творческом видении будущего, 

использует субъективное знание прогнозиста, его интуицию. Часто прогнозы 

такого рода имеют фирмы “утопий” или “антиутопий” – литературных 

описаний вымышленного будущего. Несмотря на кажущуюся отдалённость от 

мира экономики, подобные произведения являются хорошим дополнением к 

сухому количественному прогнозу. Недаром для обоснования своих идей 

некоторые известные отечественные экономисты использовали не только 

научные теории, но и литературные утопии. Прогнозирование, основанное на 

творческом видении, может использоваться для непосредственного 

предсказания менеджерами и др. участниками экономической организации 

будущих результатов её деятельности [4]. 

Поисковое прогнозирование – способ научного прогнозирования от 

настоящего к будущему. Прогнозирование начинается от сегодняшнего дня, 

опирается на имеющуюся информацию и постепенно проникает в будущее [5]. 

На рисунке 1.1 представлена схема поискового прогнозирования. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема поискового прогнозирования 
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Поисковое прогнозирование может быть двух видов: 

- традиционным, или экстраполятивным; 

- новаторским – альтернативным. 

Экстраполятивный подход предполагает, что экономическое и прочее 

развитие происходит гладко и непрерывно, поэтому прогноз, может быть, 

простой проекцией (экстраполяцией) прошлого в будущее. Экстраполятивный 

подход означает, во-первых, оценку прошлых показателей деятельности фирмы 

и тенденций их развития (трендов) и, во-вторых, перенесение этих тенденций в 

будущее  [5]. 

Таким образом, главное предположение экстраполятивного подхода в 

прогнозировании заключено в признании того, что в диапазоне ключевых 

интересов фирмы силы прошлого в состоянии контролировать будущее. 

Несмотря на возникновение альтернативного подхода, экстраполятивный 

подход очень широко применяется в прогнозировании и так или иначе 

отражается в большинстве методов прогнозирования. 

Альтернативный подход исходит из того, что внешняя и внутренняя среда 

бизнеса подвержена постоянным изменениям, и вследствие этого: 

- развитие фирмы происходит не только гладко и непрерывно, но и 

скачкообразно и прерывисто; 

- существует определённое число вариантов будущего развития фирмы 

(или определённое число положений равновесия фирмы).  

Таким образом, в рамках альтернативного подхода, во-первых, создаются 

прогнозы, включающие сочетание различных вариантов развития выбранных 

показателей и явлений. Каждый из вариантов развития лежит в основе 

особого сценария будущего. Во-вторых, альтернативное прогнозирование 

может объединять в единой логике два способа развития – гладкий и 

скачкообразны, создавая синтетическую картину будущего. 
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Альтернативный подход сравнительно молод (широкое применение его 

началось в 80-е годы), однако он быстро завоёвывает популярность в практике 

внутрифирменного планирования [6]. 

В целом поисковое прогнозирование опирается как на количественные, 

так и на качественные методы. 

Специальные исследования, проводившиеся в Европе, показали, что 

участники опросов признали подобные конъюнктурные опросы полезными для 

себя, особенно в отраслевом разрезе. Фирмы – участники опросов – сообщают, 

что используют прогнозы при разработке краткосрочных оперативных планов и 

бюджета. Около четверти респондентов применяют результаты опросов в 

бизнес-планировании [6]. 

Исходя из результатов опросов о динамике объема производства, 

предприятия фирмы определяют направленность деловой политики и текущих 

планов. Таким образом, качественные (не количественные) методы 

прогнозирования оказывают не меньшую помощь в определении будущей 

деятельности предприятия, чем прогнозы, выраженные в конкретных цифрах и 

абсолютных показателях. 

 Нормативное (нормативно-целевое) прогнозирование. В рамках 

нормативного прогнозирования сначала определяются общие цели и 

стратегические ориентиры на будущий период времени, а затем менеджеры 

оценивают развитие фирмы, исходя из этих целей. Чаще всего нормативный 

подход используется тогда, когда фирма не обладает необходимыми 

исходными (историческими) данными. Поэтому для нормативного подхода 

характерно преимущественное применение качественных методов 

исследования [7]. На рисунке 1.2 представлена схема нормотивного 

прогнозирования. 
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Рисунок 1.2 – Схема нормативного прогнозирования. 

 

Как и экстраполятивное, нормативное прогнозирование является в 

большей степени традиционным подходом к предсказанию будущей среды 

организации. 

Прогноз – это результат процесса прогнозирования, выраженный в 

словесной, математической, графической или другой форме суждения о 

возможном состоянии фирмы и её среды в будущий период времени [8]. 

Виды прогнозов можно классифицировать по нескольким признакам. Во-

первых, прогнозы разделяют в зависимости от их временного охвата. Различная 

длительность прогнозов определяется существованием различных горизонтов 

планирования: от краткосрочного до долгосрочного. 

Существуют прогнозы на очень короткий период времени – сроком до 

месяца. К таким прогнозам относятся месячные и недельные прогнозы 

движения наличности. Краткосрочные прогнозы обычно применяются при 

составлении годичных планов. Средние и долгосрочные прогнозы иначе 

называют перспективными [8]. 

Во-вторых, прогнозы делятся по типам прогнозирования на поисковые, 

нормативные и основанные на творческом видении. 

В-третьих, в связи с возможностью воздействия фирмы на своё будущее 

прогнозы делятся на пассивные и активные. 

Пассивный прогноз – исходит из того, что фирма в силу ряда причин 

(отсутствие необходимых средств, наличие благоприятных тенденций развития 
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и т.д.) не намерена воздействовать на свою среду и предполагает возможность 

самостоятельного, не зависимого от действий фирмы развития внешних 

процессов [9]. 

Активный прогноз – предусматривает возможность активных действий 

фирмы по проектированию собственного будущего, её реальное воздействие на 

внешнюю среду [9]. 

В заключении можно отметить некоторые источники ошибок применения 

методов прогнозирования среды бизнеса и способы их преодоления. 

Основными источниками могут быть названы: 

1)  Простое перенесение (экстраполяция) данных из прошлого в будущее 

(например, отсутствие у фирмы иных вариантов прогноза, кроме 10% роста 

продаж). 

2) Невозможность точного определить вероятность события и его 

воздействия на исследуемый объект. 

3) Непредвиденные трудности (разрушительные трудности), влияющие 

на осуществление плана, например, внезапное увольнение начальника отдел 

сбыта. 

Ошибки первой категории могут быть сужены путем применения методов 

регрессионного анализа, криволинейного сглаживания и других техник. 

Ошибки второй категории частично могут быть преодолены при помощи 

метода Дельфи, сценариев, моделей, анализа модели жизненного цикла. 

В целом точность прогнозирования повышается по мере накопления 

опыта прогнозирования и отработки его методов. 

В-четвертых, прогнозы делятся на вариантные и инвариантные в 

зависимости от степени вероятности будущих событий. 

Если вероятность прогнозируемых событий велика, или, другими 

словами, фирма рассчитывает на высокую степень определенности будущей 

среды, то прогноз включает в себя только один вариант развития, то есть 
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является инвариантным. Обычно инвариантный прогноз основывается на 

экстраполятивном подходе, ростом продолжении сложившейся тенденции [10]. 

Вариантный прогноз основан на предположении о значительной 

неопределенности будущей среды и, следовательно, наличии нескольких 

вероятных вариантов развития [11]. 

Таким образом, в рамках вариантного прогноза описывается несколько 

вероятных состояний фирмы в будущий период времени. На рисунке 1.3 

представлен вариантный прогноз. 

 

 

Рисунок 1.3 – Вариантный прогноз 

Каждый из вариантов развития учитывает специфическое состояние 

будущей среды фирмы и, исходя из этого, определяет основные параметры 

данного бизнеса. Такого рода вариант будущего состояния фирмы называют 

сценарием . 

В-пятых, прогнозы подразделяются по способу представления 

результатов на точечные и интервальные. 

Точечный прогноз предполагает, что данный вариант включает 

единственное значение прогнозируемого показателя. На рисунке 1.4 

представлены точечный и интервальный прогнозы. 
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Рисунок 1.4 – Точечный и интервальный прогнозы. 

 

Интервальный прогноз – это такое предсказание будущего, в котором 

предлагается некоторый интервал, диапазон значений прогнозируемого 

показателя [12]. 

В первом пункте первой главы дипломного проекта  теоретические 

основы исследования системы прогнозирования реализации продукции, более 

подробнее нацелен упор на виды прогнозов, а именно на поисковое, 

нормативное, вариантное, точечное и интервальное прогнозирование. 

 

1.2 Система реализации продукции нефтегазовой отрасли 

 

Мировой рынок нефти и нефтепродуктов представляет собой весьма 

тонкую и чувствительную систему. Его «настрой» зависит от многих факторов: 

политических, экономических, сезонных, региональных, от положения, 

складывающегося с танкерным флотом, и т.д. Вместе с тем он достаточно 

хорошо организован, имеет свои особенности, свои правила игр [13]. 

Существуют две формы торговли нефтью и нефтепродуктами: 

контрактная и спотовая. 

Контрактная форма торговли подразумевает ситуацию, при которой 

покупатель и продавец договариваются о поставках товара в течение 

определенного периода и часто по фиксированным ценам. В прошлом 
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контракты подписывались на два, три и более лет. Затем этот период 

сократился, а цены стали более гибкими. 

Спотовая торговля предусматривает сделки краткосрочные. Зачастую 

спотовая торговля — это продажа одного танкера с нефтью или 

нефтепродуктами. Поэтому цены по сделке устанавливаются на конкретный 

танкер на день сделки. По подсчетам специалистов, в настоящее время 

примерно 50—55% сделок, заключаемых на мировом рынке нефти и 

нефтепродуктов, совершается на спот-условиях [14]. 

Следует несколько подробнее остановиться на характеристике этих двух 

форм торговли, чтобы стали более понятны последующие характеристики 

мирового рынка нефтепродуктов и внутренняя логика ценообразования. Это 

позволит уверенно ориентироваться на данном рынке. 

В принципе спотовая торговля представляет собой естественное явление. 

Она берет начало с древних времен, когда товар обменивали на товар. В 

отличие от нее контрактная форма требует от партнеров соблюдения 

определенных обязательств в течение длительного периода. Важнейшее 

условие и для крупной компании, и для небольшой фирмы — стабильное 

предсказуемое положение на своем рынке, которое достигается тогда, когда 

стороны имеют и выполняют друг перед другом долгосрочные обязательства. 

Это дает контрактная форма работы [15]. 

Что касается енотовой торговли, то ни производитель, ни потребитель не 

могут точно предсказать на обозримый период точные цены на товар, точные 

объемы поставок. Цена всегда будет объектом манипуляции. 

С другой стороны, владелец нефти находится в достаточно сложном 

положении. Если компания заключает на длительный период контракт на 

какой-либо нефтепродукт с нефтеперерабатывающим заводом, то последний 

вынужден производить данный нефтепродукт в течение этого периода и 

продавать его по установленной цене. 
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А ведь конъюнктура меняется, и может получиться так, что в силу 

определенных обстоятельств необходимо, например, увеличить выпуск светлой 

фракции нефтепродуктов и снизить производство мазута. Завод может 

потерпеть убытки именно из-за складывающейся конъюнктуры. В условиях 

бизнеса с большими объемами денежные потери могут быть велики. Например, 

типичная сделка по дизельному топливу: 20 000—24 000 т (судовая партия) по 

апрельским ценам 1997 г. при цене в 185 долл. за 1 т стоит примерно 4— 4,4 

млн долл. Потеря в цене в 1 долл. будет стоить для одного из партнеров 20 

000—24 000 долл. Если же речь идет о торговле бензином, то потеря будет еще 

больше. Когда условия торговли, общее экономическое положение устойчивы, 

то приемлемы жесткие контракты. В условиях нестабильности жесткие цены — 

явление контрпродуктивное. В связи с этим участники рынка нефти и 

нефтепродуктов вынуждены комбинировать обе формы торговли. Среди 

нефтетрейдеров появился термин «гибкие контракты». Именно 

многофакториальность нефтяного рынка и заставляет его участников 

использовать гибкие системы, следуя правилам игры [16]. 

В настоящее время на рынке нефти и нефтепродуктов присутствуют три 

главных участника:  

1) Крупные нефтяные компании, практикующие обе формы торговли; 

считается, что им принадлежат примерно 40% спотового рынка (Mobil, SheH и 

другие «нефтяные сестры»); 

 2) Независимые нефтяные компании (не принадлежащие к «нефтяным 

сестрам»); им принадлежат порядка 10—15% спотового рынка;  

3) Нефтяные трейдеры (Fibro, Marc Rich). 

Спотовая торговля нефтью и нефтепродуктами обычно ассоциируется с 

Роттердамом. Это логично: ведь Роттердам — как раз то место, где по существу 

зародилась «спотовая» торговля. В этом районе сосредоточены крупные 

перерабатывающие мощности, хранилища и распределительные системы. 

Однако в настоящее время под Роттердамским спотовым рынком следует 
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понимать более широкую географию. Сюда надо включать все спотовые рынки 

северо-запада Европы: Швецию, Данию, Норвегию, восточную часть Ве-

ликобритании, ФРГ, Голландию, Бельгию и северо-запад Франции. Логистика 

Роттердамской зоны состоит из двух крупных сегментов. Танкерные торговые 

сделки осуществляются в северо-западном регионе: Роттердам — Северное 

море; торговые сделки с речными баржами ведутся в зоне Роттердам — дельта 

Рейна (поставки потребителям в Голландию, ФРГ, Бельгию, Швейцарию и др) 

[17]. 

Другим крупнейшим мировым спотовым рынком является Сингапур. 

Этот рынок считается вторым в мире после Роттердамского. Кроме того, 

данный регион занимает третье место в мире по объемам переработки нефти 

после Роттердамского и Американского (побережье Мексиканского залива) 

регионов. Сингапурский рынок расположен на крупной транспортной артерии, 

соединяющей Азию с другими регионами мира. Сингапур играет роль 

своеобразного баланса между США и Роттердамом. На Сингапурский рынок 

ориентируются производители и трейдеры нефти и нефтепродуктов Индонезии, 

Малайзии, КНР, ОАЭ, Ирана. Следует отметить, что в связи с бурным 

экономическим ростом в новых индустриальных странах (Ю. Корее, Тайване, 

Сянгане (Гонконге) и др.) отмечается рост нефтепотоков из Ближневосточного 

в Сингапурский регион [18]. 

Крупным рынком является Средиземноморский. Нефтетрейдеры 

ориентируются на рынок Генуя — Лавера. Это объяснимо и логично. 

Ближневосточные производители нефти и нефтепродуктов везут продукцию на 

юг Европы. 

Так сложилось, что российские поставщики, работающие на спот-

условиях, ориентируются на показатели Роттердамского или 

Средиземноморского рынков. Это понятно, так как традиционно 

нефтепродукты вывозились из России через порты Балтийского и Черного 

морей. Нам достаточно сложно было конкурировать на Дальнем Востоке, ведь 
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мощности советских нефтеперерабатывающих заводов были ориентированы на 

удовлетворение потребностей данного региона — Сахалина, Камчатки, 

Владивостока, Магадана, хотя раньше мы располагали хорошими базами для 

бункеровки морских судов, в том числе и иностранных, на Дальнем Востоке. 

Учитывая, что нам нужно иметь представление и об услугах, приведем 

некоторые данные о стоимости транспортных услуг, фрахта судов для 

перевозки нефтепродуктов [19]. 

Традиционно мы оперируем общим понятием «мировой рынок нефти», 

однако детальный анализ показывает, что рынок этот неоднороден и имеет свои 

региональные особенности. Так, регионы Северной Америки, Европы, СНГ и 

АТР являются основными потребителями нефти. При этом рынки АТР и 

Северной Америки, которые собственной добычей обеспечены соответственно 

на 41% и 56%, наиболее уязвимы и нестабильны. Характерно, что кризисные 

явления именно на этих рынках и были причиной резких колебаний цен на 

нефть в последнее десятилетие [20]. 

По объему поставок главным поставщиком нефти на мировой рынок в 

региональном отношении остается во главе с Саудовской Аравией Ближний 

Восток, в который входит большинство нефтедобывающих стран 

ближневосточного региона. По организации поставок и методам 

ценообразования мировой рынок нефти делится на три сектора: внутренний 

рынок нефтедобывающих стран, экспорт и импорт нефти по трубопроводным 

системам и «нефть-на-море», т.е. экспорт и импорт танкерами [21]. 

Суммарные поставки нефти стран-производителей на свои внутренние 

рынки составляют 1,6 млрд тонн в год. Внутренние цены на этих рынках 

значительно отличаются от цен мирового рынка и никак на них не влияют: они 

часто регулируются правительством страны (напрямую или при помощи 

налогов и таможенных пошлин) с целью обеспечить более полную загрузку 

собственных НПЗ и стимулировать развитие экономики своей страны. На 

экспорт по трубопроводам поставляется около 200 млн тонн в год. 
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Крупнейшими трубопроводными системами мира являются нефтепроводы 

компании «Транснефть», соединяющие Россию и страны СНГ с Европой, и 

нефтепроводы, соединяющие Канаду с США. В настоящее время планируется 

создание трубопроводной системы между Россией и Китаем. Трубопроводный 

сектор рынка нефти обычно называют "связанным рынком": объем поставок на 

нем обычно определен на годы вперед, с привязкой цены к цене нефти, которая 

формируется при перепродаже нефти в танкерах [22]. 

Таким образом, цены на нефть на мировом рынке в основном 

определяются танкерным сектором рынка. Объем танкерных поставок 

составляет 1,6 млрд тонн в год. Из них 1,1 млрд тонн, или 69%, обеспечивает 

ОПЕК. Поэтому-то ОПЕК и играет главную роль в образовании цен на нефть на 

мировом рынке. Практика последних лет, однако, показывает достаточно 

низкую эффективность работы ОПЕК по управлению мировыми ценами: 

страны-члены Организации не соблюдают установленные квоты добычи, 

реакция на поведение рынка замедлена, процесс адаптации уровня квот не 

оперативен [23]. 

Вследствие того, что товарооборот сравнивают с динамикой изменения 

цены на нефть, страны ОПЕК пришли к соглашению о сокращении добычи 

нефти. Венское соглашение эксперты уже называют историческим — страны-

экспортеры нефти давно не демонстрировали подобного единодушия в таком 

непростом вопросе, как снижение добычи черного золота. Раннее страны ОПЕК 

взяли обязательство уменьшить объемы на один миллион 200 тысяч баррелей. 

И вот еще 11 государств, не входящих в картель, снижают добычу на 560 тысяч 

баррелей в сутки. Такое общее решение принимается впервые в истории. Этого, 

считают эксперты, будет достаточно для того, чтобы цены на сырье пошли 

вверх. Общее мнение: в ценовых войнах не оказалось победителей, падение 

стоимости сырья негативно сказалось на всей мировой экономике. Действия 

происходят в интересах как производителей, так и потребителей нефти, и 
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направлены в первую очередь на обеспечение стабильного и безопасного 

снабжения энергией всех стран [24]. 

В сегодняшних прогнозах МЭА мировой спрос на нефть составит в 2017 

г. 86.6 мб/д (+2.2% или +1.9 мб/д при сравнении по годам), в 2016 г. - 87.9 мб/д 

(+1.5% или +1.3 мб/д). Тем не менее, несмотря на прогноз на текущий год, 

предусматривающий роста спроса, следующий год представляет значительные 

риски сокращения спроса в случае замедления темпов рост мировой экономики. 

Как уже отмечалось в обзоре за прошлый месяц, если мировой рост ВВП в 2016 

г. окажется на 30% ниже по сравнению с прогнозируемым уровнем, то мировой 

спрос на нефть будет на 1.2 мб/д ниже [25]. На рисунке 1.5 представлен рост 

мирового спроса на нефть.   

 

Рисунок 1.5 – Рост мирового спроса на нефть 

Как видно из рисунка 1.5 самым крупным экспортером нефти является 

Саудовская Аравия, вторая страна экспортер – Россия. Отсюда следует, что 
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именно у этих стран наиболее высокий показатель реализации объемов 

продукции на мировом рынке. 

 

1.3 Методы прогнозирования реализации в нефтяной и газовой 

отрасли в РФ 

 

Важнейшими прогнозами в деятельности предприятий являются 

прогнозы сбыта (реализации), им придается особое значение, поскольку 

планирование производства начинается со сбыта и через производственную 

деятельность выходит на снабжение. Вместе с тем для многих предприятий 

важны не только прогнозы сбыта, но и прогнозы хозяйственного риска, 

прогнозы инвестиций и технико-технологических инноваций. Особая роль этих 

прогнозов связана с тем, что они требуют долговременных действий и 

значительного капитала, возможностей получения полной и достоверной 

информации [26]. 

На сегодняшний день в нефтяной и газовой отрасли, как и в других 

отраслях,  существует много различных методов прогнозирования сбыта. Среди 

них наиболее распространенными являются: 

1 Опрос группы руководителей различных служб и отделов компании. 

Предварительно эти руководители должны получить соответствующую 

информацию относительно анализа рынка. В таком случае прогноз сбыта 

представляет собой нечто «среднее» из взглядов и наметок опрашиваемой 

группы руководителей. Подобный метод составления прогноза наиболее 

подходит для новых предприятий, не имеющих достаточно опыта в 

использовании других методов. Этот метод применим и тогда, когда 

отсутствуют детализированные расчеты о состоянии рынка, нет полной 

статистики о тенденциях сбыта тех или иных видов изделий [27]. 
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2 Обобщение оценок отдельных торговых агентов компании и 

руководителей ее сбытовых подразделений. В этом случае анализ рынка 

дополняется мнением тех, кто непосредственно ощущает реакцию 

потребителей, острее всего чувствует малейшие колебания потребительских 

предпочтений. Принимается в расчет здесь и региональный аспект: отдельные 

работники или руководители сбыта могут предоставить дополнительную 

информацию об особенностях реализации тех или иных изделий в разных 

районах страны. Соответственно точность оценок при таком методе выше, чем 

при первом. Но организация подобной работы сопряжена с большими 

накладными расходами (прежде всего с дополнительными затратами на оплату 

труда специалистов и аналитиков, на обработку данных и т.п.). И хотя фирмы, 

которые дорожат своей маркой (особенно речь идет о ведущих промышленных 

компаниях с производством мирового класса или стремящихся стать 

таковыми), никогда не скупятся на них, часто требуется разработка 

специальных процедур контроля и бюджетирования этих расходов. В 

противном случае точность прогноза может негативно отразиться на 

финансовом положении предприятия [28]. 

3 Прогнозирование на базе прошлого оборота. В этом случае данные о 

сбыте за прошлый год берутся в качестве основы для предсказания вероятного 

сбыта в будущем. Предполагается, что оборот следующего года превысит или 

будет ниже оборота нынешнего года на определенную величину (обычно 

берется процентное увеличение к данным за предыдущий год по так 

называемому принципу «от достигнутого»). Данный метод прогнозирования 

пригоден для отраслей и рынков со стабильной хозяйственной конъюнктурой, 

слабо меняющимся ассортиментом товаров и услуг, с вялотекущим внедрением 

инноваций, где значительные колебания товарооборота происходят крайне 

редко. Типичнейшим примером такой отрасли является коммунальное 

хозяйство. Применяя данный метод, невозможно учесть быстрые изменения в 
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характере коммерческой деятельности, в структуре потребительского спроса и 

т.п. Степень конкуренции здесь вообще не учитывается [29]. 

4 Анализ тенденций и циклов, факторов, вызывающих изменения в 

объеме сбыта. Прогноз сбыта основывается на выявлении с помощью анализа 

рынка вероятностных тенденций и статистически значимых факторов, лежащих 

в их основе. Обычно в расчет принимаются следующие основные факторы: 

долгосрочные тенденции роста фирмы, циклические колебания деловой 

активности, сезонные изменения сбыта компании, возможные влияния 

забастовок, технические сдвиги, появление на рынке новых конкурентов. Этот 

метод наиболее предпочтителен при составлении долгосрочных прогнозов. 

Статистические закономерности, выявленные тенденции и зависимости на 

протяжении многих лет нивелируют действие случайных и второстепенных 

факторов. Вместе с тем, с помощью этого метода трудно прогнозировать на 

период менее 3—5 лет, слишком малы выборка, массив обрабатываемой 

статистической информации, а также период проявления действия циклических 

колебаний. Этот метод наиболее пригоден в капиталоемких отраслях 

промышленности. 

5 Корреляционный анализ, т.е. определение статистически значимых 

факторов влияния на сбыт продукции компании. Он логически дополняет 

предыдущий метод, но основывается на более сложном научном 

инструментарии статистического анализа рынка. Обычно в рамках 

специальных обследований определяется теснота корреляционной связи между 

уровнем сбыта предприятия и различными сторонами хозяйственной 

деятельности, влияние на сбыт которых может быть логически доказано или 

обосновано. Таким образом, выявляются и ранжируются (по степени влияния) 

наиболее значимые факторы, в зависимости от которых в будущем может 

меняться объем сбыта. Следует заметить, что такой метод прогноза обязательно 

требует серьезных специальных и комплексных, а значит, и достаточно 

дорогостоящих, не всегда экономически оправданных, исследований рынка. 
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Наиболее точные результаты, тем не менее, с помощью этого метода могут 

быть получены в наиболее стабильных по хозяйственной конъюнктуре 

отраслях [30]. 

6 Прогнозирование на основе «доли рынка» сбыта фирмы, при котором 

оборот прогнозируется в виде определенного процента от доли фирмы на 

рынке в данной отрасли, т.е. вначале прогнозируется сбыт для всей отрасли, а 

затем делается расчет доли предприятия в общем объеме продаж всей отрасли. 

При использовании данного метода важно, во-первых, быть уверенным в 

точности прогноза для всей отрасли, во-вторых, не принимать в расчет 

неценовую конкуренцию в ней (на уровне новых изделий и услуг) [31]. 

7 Анализ конечного использования. Прогноз здесь основывается на 

предполагаемых объемах заказов основных заказчиков предприятия (оборот 

обычно превосходит этот показатель на определенный, заранее 

устанавливаемый, процент). Применение данного метода требует проведения 

специальных исследований по основным отраслям, потребляющим продукцию 

данного предприятия, сбора и обработки значительного статистического и 

фактического материала. Этот метод предпочтителен в отраслях сырьевого и 

энергетического комплекса, а также на предприятиях, выпускающих 

комплектующие изделия и узлы [32]. 

8 Анализ ассортимента товаров, при котором прогнозы сбыта по 

отдельным видам изделий сводятся воедино и образуют планируемый оборот 

компании. Этот метод наиболее подходит сильно диверсифицированным 

предприятиям, но точность общего прогноза целиком зависит от детального 

обследования рынка каждого вида изделий. А это требует, в свою очередь, 

немалых затрат [32]. 

9 Пробный маркетинг. Для товаров/услуг новинок. Этот метод даёт 

самый точный прогноз, на небольшой группе клиентов апробируется 

программа маркетинга  [33]. 
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10 Метод стандартного распределения вероятностей. Основывается на 

методе PERT(Program Evaluation and Review). Метод оценки и пересмотра 

планов с использованием сетевых моделей и методов планирования и 

управления [34]. 

В таблице 1.1 представлены преимущества, и недостатки основных 

методов составления прогнозов сбыта (реализации). 

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ основных методов прогноза реализации 

Метод Преимущества Недостатки Применение 

1.Мнение группы 

руководителей 

«среднее» из 

взглядов группы 

высших 

руководителей. 

Прогнозы 

основываются на 

фактическом 

материале. 

- относительно 

легкий, но 

занимает много 

времени; 

- если нужны 

факты, то 

руководителю 

нужно проводить 

тщательные 

расчеты; 

- содействует 

сотрудничеству, 

так как каждый 

отдел участвует в 

подготовке 

прогноза. 

- многие считают метод 

не научным, собиранием 

догадок; 

- тратится много ценного 

времени руководителей 

на сбор фактов; 

- предстоит определить 

ассортимент товаров, 

сроки производства и 

анализа клиентов; 

- руководитель, не 

занимающийся темой, не 

может быть точен в 

оценке. 

- для молодых 

компаний, не 

имеющих опыта в 

применении других 

методов; 

- когда нет 

статистики сбыта и 

статистических 

данных о рынке 

или они не 

обработаны. 

2.Комбинация 

мнений 

работников сбыта.  

Обобщение 

оценок отдельных 

торговых агентов 

компании и 

руководителей ее 

сбытовых 

подразделений. 

Сводные 

индивидуальные 

расчеты торговых 

агентов и 

руководителей 

служб сбыта. 

 

- основан на 

мнении тех, кто 

ближе всего знаком 

с рынком сбыта; 

- дает 

психологическое 

преимущество, 

возлагая 

ответственность на 

тех, кто должен 

добиваться 

достижения целей; 

- прост в 

применении, 

проводит 

сегментацию по 

регионам, 

продуктам; 

 

- торговые агенты 

бывают или очень 

пессимистичны, или 

очень оптимистичны; 

- требует много 

бумажной работы, 

отвлекает торговых 

агентов от их функций 

по сбыту; 

- если метод нацелен на 

установление плановых 

заданий по сбыту для 

агентов, то они будут 

стремиться дать 

заниженные оценки; 

- торговые агенты не 

всегда понимают 

факторы 

общеэкономического 

характера. 

- в области, где 

знание запросов 

клиентов имеет 

большое значение; 

- может быть 

усовершенствован 

путем оценки 

точности прогноза, 

делаемого каждым 

лицом. 
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Продолжение таблицы 1.1 

Метод Преимущества Недостатки Применение 

3.Прошлый 

товарооборот, как 

предсказание 

будущего сбыта. 

Берется процентное 

увеличение данных 

за предыдущий 

период. 

- быстрый и легкий 

для применения; 

- в ряде случаев 

наиболее безопасный. 

- делает невозможным 

учитывать быстрые 

изменения деловой 

активности; 

- не учитывается 

конкуренция, старение или 

насыщение рынка, 

технический прогресс. 

- лучше всего 

применим для 

стабильных развитых 

отраслей, где 

колебания в объемах 

продаж происходят 

редко. 

4. Анализ 

тенденций и 

циклов. Анализ 

факторов, 

влияющих на 

объемы сбыта. 

Прогноз сбыта 

основан на 

вероятных 

тенденциях и 

лежащих в основе 

этих тенденций 

факторов. 

- хорошее средство 

для долгосрочных 

прогнозов; 

- непредвиденные 

изменения 

сглаживаются на 

протяжении ряда лет. 

- очень трудно 

предсказывать на период, 

меньший, чем несколько 

лет; 

- изменения тенденций в 

циклических колебаниях 

можно легко объяснять, но 

почти невозможно 

предсказывать их. 

- применим для 

долгосрочных 

прогнозов на период 

в несколько лет; 

- хорош для 

отраслей, в которых 

изменения сбыта 

можно измерить на 

фоне других 

экономических 

показателей. 

5.Корреляционный 

анализ. Измеряет 

связь между сбытом 

компании и 

другими сторонами 

бизнеса. Прогнозы 

основаны на 

факторах влияния 

на сбыт компании. 

- логический 

научный метод, 

основанный на 

причинных 

отношениях; 

- имеет 

преимущества 

научного анализа, 

проводимого 

экспертами; 

- когда метод 

разработан, 

достаточно 

анализировать лишь 

факторы влияния. 

- предполагается, что 

прежние причинные 

зависимости будут 

продолжать 

существование в будущем; 

- составитель прогноза 

может чрезмерно 

полагаться на формулу 

расчета; 

- требует большой 

исследовательской работы 

и данных о прошлой 

сбытовой деятельности 

фирмы за длительное 

время. 

- сбыт для 

высокостабильных 

отраслей и давно 

существующих на 

рынке продуктов. 

6. На основе доли 

рынка. В начале 

прогнозируется 

сбыт для всей 

отрасли, затем 

делается расчет 

доли фирмы во всем 

сбыте отрасли. 

- не требует данных о 

прошлой сбытовой 

деятельности 

компании за 

длительный период 

времени. 

- требует допущения, что 

прогноз для всей отрасли 

правильно составлен; 

- нет возможности 

определить степень 

жесткости конкуренции и 

учесть влияние новых 

продуктов на рынке. 

- лучше всего 

применим в 

отраслях, где 

торговые палаты 

ведут сбор 

статистических 

данных. 
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Окончание таблицы 1.1 

Метод Преимущества Недостатки Применение 

7. Анализ 

конечного 

использования. 

Прогноз основан 

на предполагаемых 

закупках 

основными 

крупными 

потребителями. 

- логичный подход 

при наличии 

крупных надежных 

потребителей. 

- требует много 

данных об основных 

потребителях 

продукции в 

масштабе всей 

страны, что не 

всегда возможно; 

- требует большого 

числа отдельных 

прогнозов; 

- нужны знания 

статистического 

анализа. 

- в основном на 

рынке 

оборудования, 

сырья, 

вспомогательных 

материалов. 

8. Анализ 

ассортимента 

товаров. Прогнозы 

производятся по 

каждому 

отдельному 

продукту и потом 

комбинируются 

для того, чтобы 

подвести итог для 

предприятия в 

целом. 

- в расчет 

принимаются все 

продукты, 

производимые 

фирмой; 

- хорошо применим 

в условиях выпуска 

широкой 

номенклатуры 

продуктов. 

- чем выше 

точность, тем выше 

должна быть степень 

детализации 

продуктов, а значит 

выше издержки по 

составлению 

прогноза. 

- для фирм, 

сбывающих 

продукты 

различным группам 

потребителей. 

9. Пробный 

маркетинг.  

- самый точный 

прогноз; 

- на небольшой 

группе клиентов 

апробируется 

программа. 

- эффективен для 

товаров/услуг 

новинок. 

- организация 

ознакомительных 

туров. 

10. Метод 

стандартного 

распределения 

вероятностей. 

- основывается на 

методе PERT 

(Program Evaluation 

and Review). 

- оптимистический 

прогноз; 

- наиболее 

вероятный прогноз; 

- пессимистический 

прогноз. 

- метод оценки и 

пересмотра планов с 

использованием 

сетевых моделей и 

методов 

планирования и 

управления. 

 

Эффективность применения того или иного метода целиком зависит от 

конкретных условий и специфики хозяйственной деятельности предприятия и 

может быть определена только в системе общих мероприятий по исследованию 
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рынка. В маркетингово-ориентированной компании, как правило, составляется 

несколько вариантов прогнозов сбыта с использованием различных методов 

(как правило, выбирается 3-4 метода). Затем полученные оценки 

сопоставляются с тем, чтобы установить возникающие расхождения оценок. 

Обычно считается, что прогноз составлен правильно, если разница между 

предполагаемым и фактическим сбытом не превышает 5%. Многие фирмы 

начинают разработку нового повторного прогноза, если на любом этапе 

реализации плана фирмы разница между фактическим и предполагаемым 

сбытом превышает 5%.  Если эти расхождения значительные (разброс значений 

показателей прогнозов сбыта по различным методам превышает 10%), то 

скорее всего при составлении прогноза сбыта по какой-то методике были 

допущены ошибки [35]. 

2  Оценка       деятельности        и        рынка          сбыта      продукции   

 АО «Востсибнефтегаз» 

 

2.1  Оценка производственно хозяйственной деятельности 

предприятия АО «Востсибнефтегаз» 

 

Акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» 

создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.1994 №306 

«Об учреждении акционерного общества открытого типа «Восточно- 

Сибирская нефтегазовая компания» на базе двух бывших государственных 

предприятий: «Енисейнефтегазгеология» (г. Красноярск), «Енисейгеофизика» 

(г. Енисейск) [36]. 

В 1994 г. разработана концепция деятельности Общества по освоению 

месторождений нефти и газа в Красноярском крае.  
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В декабре 1995 г. АООТ «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» 

реорганизовано в ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания».  

В 1999 г. на территории Красноярского края РФ образовано два филиала 

Общества: Юрубченское нефтегазодобывающее управление (ЮНГДУ) и 

Богучанское погрузочно-транспортное управление (БПТУ) [37]. 

 По решению общего собрания акционеров Общества в 2000 году 

полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы 

управляющей организации ЗАО «ЮКОС-ЭП».  

На основании решения Совета директоров Общества в сентябре 2001 года 

ликвидированы филиалы БПТУ и ЮНГДУ, и создан филиал в г. Жигулевске 

Самарской области.  

В мае 2007 года на аукционе по продаже имущества ОАО «НК «ЮКОС» 

контрольный пакет акций Общества приобретен ООО «Нефть-Актив», 

входящим в периметр ОАО «НК «Роснефть».  

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Красноярск. 

Предприятие осуществляет подготовительные работы к 

полномасштабному освоению Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного 

месторождения, расположенного в Эвенкийском районе Красноярского края, а 

также ведет пробную добычу нефти. Сырье приобретают предприятия ЖКХ и 

промышленные компании Северо-Енисейского и Эвенкийского и районов [38]. 

В 2014 году «Востсибнефтегаз» приступил к реализации проекта по 

освоению расширенного первоочередного участка Юрубчено-Тохомского 

месторождения. Начало промышленной эксплуатации намечено на 2017 год и 

предполагает выход на долгосрочную полку по добыче нефти 5 млн. тонн/год в 

2019 году [39]. 

АО «Востсибнефтегаз» является владельцем лицензий: 
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- на геологическое изучение включающего поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных 

ископаемых пределах Юрубченского участка недр; 

- на геологическое изучение включающего поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных 

ископаемых пределах Агалеевского участка недр. 

Кроме того, АО «Востсибнефтегаз» на основании агентсткого договора с 

НК «Роснефть» осуществляет проведение геологоразведочных работ на 

следующих лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть»: 

- Аявинский; 

- Джелиндуконский; 

- Оскобинский; 

- Терско-Камовский (южная часть). 

В июне 2009 года компания получила положительное заключение 

Государственной экспертизы на проект «Комплексное обустройство 

первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения с внешним 

транспортом нефти» Месторождение расположено в Эвенкийском районе 

Красноярского края, в 280 км к юго-западу от п. Тура и было открыто в 1982 

году. Юрубчено-Тохомское месторождение является вторым по значимости 

крупным проектом «Роснефти» в Восточной Сибири после Ванкора и обладает 

значительным ресурсным потенциалом. На сегодняшний день текущие 

извлекаемые запасы нефти категории АВС1+С2 в пределах Юрубченской зале- 

жи составляют 174 млн тонн. В их разработку планируется инвестировать око- 

ло 215 млрд рублей. Промышленный запуск первоочередного участка 

Юрубчено-Тохомского месторождения намечен на 2017 год и предполагает 

выход на долгосрочную полку по добыче нефти до 5 млн тонн/год в 2019 году. 

На первом этапе освоения − в период 2014−2019 гг. − планируется пробурить 

170 добывающих скважин преимущественно с горизонтальным окончанием и 
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ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Обустройство 

месторождения предусматривает газокомпрессорную станцию, установки 

подготовки нефти, приемо-сдаточный пункт мощностью до 5 млн тонн нефти в 

год и другие объекты. Проект практически полностью Генеральный директор 

(руководит текущей деятельностью Общества, единоличный исполнительный 

орган) Ревизионная комиссия (контролирует финансово- хозяйственную 

деятельность Общества) обеспечен проектной и рабочей документацией, что 

даёт высокую уверенность в объёме запланированных инвестиций на 

реализацию текущего этапа. В дальнейшем, на втором и третьем этапах, 

Компания планирует полностью освоить Юрубченскую залежь, ввести в 

разработку все залежи Юрубчено-Тохомского месторождения и Терско-

Камовского (южного) лицензионного участка с выходом на полку по добыче 

нефти до 7,3 млн тонн нефти в год. Реализация проекта освоения Юрубчено-

Тохомского месторождения предполагает получение значительного 

синергетического эффекта от его совместной разработки с Куюмбинским 

месторождением. Магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет», 

строительство которого начато в конце 2013 года, позволит подключить эти 

месторождения к трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан» 

(ВСТО) и увеличить объёмы поставляемой Компанией экспортной нефти на 

перспективный азиатско-тихоокеанский рынок. Помимо этого, нефть 

Юрубчено-Тохомского месторождения станет одним из источников сырья для 

загрузки «ВНХК» − одного из крупнейших нефтехимических комплексов, ввод 

в эксплуатацию которого намечен на 2020 год. Таким образом, реализация 

проекта разработки Юрубчено-Тохомского месторождения окажет 

существенное влияние на рост экономики Красноярского края и Восточной 

Сибири в целом – обеспечит высокий уровень налоговых поступлений 

государству в ближайшие 20 лет в размере около 1,3 трлн рублей и 

благоприятно скажется на развитии социальной сферы [40]. 
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 Основной целью Общества, как коммерческой организации, является 

извлечение прибыли. В соответствии с п. 2 ст. 4 Устава, основными видами 

деятельности Общества являются: 

 - организация и обеспечение разведки, комплексного освоения и 

обустройства нефтяных, газовых, иных месторождений полезных ископаемых, 

их добычи, транспортировки, подготовки и переработки, производства 

нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции (включая товары 

народного потребления, оборудование и материалы, услуги, работы); 

 - организация и обеспечение реализации и сбыта нефти, нефтепродуктов, 

иных продуктов переработки углеводородного и иного сырья (включая 

продажу населению и поставки на экспорт), в том числе за счет координации и 

кооперации их деятельности; 

 - организация и обеспечение разработки и освоения месторождений 

подземных вод; 

 - геолого-поисковые, поисково-разведочные, маркшейдерские, 

топографо-геодезические и картографические работы; 

 - строительство и эксплуатация линейной части нефтепроводов, 

газопроводов и сооружений на них, производственных мощностей, жилья, 

иных объектов [41].  

Данные об основных производственно-экономических показателях 

Общества представлены в Приложении А. Объем добычи нефти в 2015 г. 

увеличился на 2,9 тыс.т. по сравнению с 2013 г. и на 1,3 тыс.т (2,3%) по 

отношению к 2014 г. Однако, объем добычи газа снизился на 0,2 млн.м 3 (или 

на 11,8%) по отношению к 2013 г. и на 0,1 млн.м3 (6,25%) – к 2014 г.  

Таблица 2.1 – Темп прироста фактического объема сбыта от планируемого 

прогнозированием методом прошлого товарооборота. 

Год План, бар. Факт, бар. % 

2013    
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Продолжение таблицы 2.1 

2014    

2015    

 

Выручка от реализации на 1т. добытой нефти выросла на 12,1% и к концу 

2015 г. составила 10 993 тыс.руб/т., однако, удельные затраты на реализацию 

нефти также выросли на 35,3%. Выручка от реализации 1 тыс.м3 газа за 

анализируемый период увеличилась на 11,4%, удельные затраты на 

производство и реализацию газа значительно увеличились (на 73,5%) и 

составили к концу 2015 г. 3 879 руб./м3 [42]. 

Соотношение объема выручки и затрат на производство и реализацию 

нефти представлено на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1  – Результаты производственной деятельности нефти за 2013-2015 гг. 

Темп роста затрат на производство и реализацию нефти к концу 2015 г. 

превзошел рост выручки, что является отрицательным моментом. 

Соотношение объема выручки и затрат на производство и реализацию 

газа представлено на рисунке 2.2. 



31 

 

 

Рисунок 2.2  – Результаты производственной деятельности газа за 2013-

2015 гг. 

Выручка от реализации газа на конец периода уменьшилась на 1,7%, 

однако, затраты на производство значительно увеличились (на 53,1%). 

АО «Востсибнефтегаз» − компания, осуществляющая добычу сырой 

нефти и нефтяного (попутного) газа. Приоритетное направление деятельности 

предприятия – организация и обеспечение разведки, комплексного освоения и 

обустройства нефтяных, газовых, иных месторождений полезных ископаемых, 

Нефть Попутный нефтяной газ (ПНГ) МУП «Управление коммуникационным 

комплексом Северо-Енисейского района» ЗАО «Полюс» ООО «РН- Бурение» 

МП «Эвенкиянефтепродукт» МП «Байкитэнерго» ООО «Соврудник» ЗАО «РН- 

Энергонефть» 40 их добычи, транспортировки, подготовки и переработки, 

производства нефтепродуктов. Компания осуществляет работы по 

полномасштабному освоению Юрубчено-Тохомского месторождения. Объем 

добычи нефти предприятия за анализируемый период с 2013 г. по 2015 г. 

увеличился на 5,5%, однако, объем добычи газа снижается на 11,8%. Сумма 

выручки от реализации нефти к концу 2015 г. увеличилась на 18,3%, вместе со 
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значительным увеличением затрат ее на производство (увеличение составило 

42,8%). Выручка от реализации газа на конец периода уменьшилась на 1,7%, 

рост затрат на производство газа увеличились на 53,1%. По анализируемым 

годам предприятие несет убытки, которые к концу 2015г. увеличились на 2 130 

026 тыс.руб. или на 73,6% [43]. 

 

2.2      Анализ     рынка       сбыта      нефтепродуктов    организации   

АО «Востсибнефтегаз» 

 

На рисунке 2.4 представлены основные потребители производимой 

Обществом продукции (нефти и газа). 

 

 

Рисунок 2.4 – Основные  потребители АО «Востсибнефтегаз» 
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«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» уделяет большое 

внимание вопросам социального партнерства с народами Эвенкийского и 

Северо-Енисейского районов. 

 Вклад компании в рамках программы социально-экономического 

партнерства с региональными властями дает общинам возможность проводить 

охотохозяйственные мероприятия, вести учет диких животных, приобретать 

современные средства производства и технику, чтобы более эффективно 

заниматься исконной деятельностью – охотой и рыболовством.   

АО «Востсибнефтегаз» − компания, осуществляющая добычу сырой 

нефти и нефтяного (попутного) газа. Приоритетное направление деятельности 

предприятия – организация и обеспечение разведки, комплексного освоения и 

обустройства нефтяных, газовых, иных месторождений полезных ископаемых. 

Нефть Попутный нефтяной газ (ПНГ) МУП «Управление 

коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» ЗАО «Полюс» 

ООО «РН- Бурение» МП «Эвенкиянефтепродукт» МП «Байкитэнерго» ООО 

«Соврудник» ЗАО «РН- Энергонефть»  их добычи, транспортировки, 

подготовки и переработки, производства нефтепродуктов.  

Компания осуществляет работы по полномасштабному освоению 

Юрубчено-Тохомского месторождения. 

В АО «Востсибнефтегаз» план маркетинга разрабатывается по 

следующим направлениям: 

- увеличение объема реализации нефти и поиск новых рынков сбыта; 

- поиск наиболее прибыльных потребителей добытой нефти; 

- анализ конкурентов в целях повышения конкурентоспособности 

продукции. 

Основными элементами плана маркетинга является прогнозирование 

объема сбыта продукции. В качестве реализуемых товаров выступают, 

добываемые на предприятии нефть и газ. В последние четыре года наметилась 
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тенденция снижения продаж производимой продукции. Это объясняется вполне 

объективными причинами: уменьшение объемов добычи, повышение налогов, 

что естественно обуславливает рост цен, снижение мировых цен на нефть и так 

далее. Но в условиях российского экономического кризиса руководство АО 

«Востсибнефтегаз» старается найти внутренние резервы для увеличения 

объемов добычи углеводородного сырья. К таким мерам относятся 

используемые новой техники и усовершенствованных технологий, 

рациональная организация производства, высококвалифицированный персонал 

предприятия и так далее. Данный внутренний потенциал АО 

«Востсибнефтегаз» позволяет предприятию не только выжить в сложившихся 

тяжелых условиях, но успешно развиваться и функционировать в дальнейшем 

[45]. 

АО «Востсибнефтегаз», увеличивая добычу нефти, не может реализовать 

ее в полном объеме. Препятствуют этому причины, не зависящие от 

предприятия. Государство постоянно увеличивает налоговые ставки на нефть, 

что повышает ее цену. Для сглаживания этого отрицательного воздействия 

руководство АО «Востсибнефтегаз» планирует провести ряд мероприятий по 

уменьшению себестоимости производимой продукции. 

Помимо этого отрицательное влияние на деятельность предприятия 

оказывает падение мировых цен на нефть. Так как эта тенденция продолжает 

развиваться, а доля экспорта в общем объеме реализации юганской нефти 

высока, руководство планирует изменить структуру рынков сбыта. Стало 

очевидно, что дальнейшая ориентация экспорта нефти и газа на Запад 

бесперспективна. Российские экспортеры углеводородного сырья ищут пути 

выхода на рынки Востока, прежде всего стремительно развивающегося Китая, 

чья экономика тесно связана с потреблением нефти и нефтепродуктов. 

Основным элементом плана маркетинга является разработка ценовой и 

сбытовой политики предприятия. Специфику АО «Востсибнефтегаз» в данном 

вопросе обуславливает его дочернее положение по отношению к НК 
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«Роснефть». Материнская компания берет на себя все финансовые издержки, 

связанные с продажей нефти. Именно «Роснефть», а отнюдь не дочерние 

предприятия, платит налоги правительству России, расплачивается за 

транспортировку нефти, оплачивает акцизы и экспортные пошлины Основной 

задачей дочерних компаний в маркетинговой сфере является поиск наиболее 

прибыльных потребителей нефти. Это направление деятельности становится 

основополагающим для АО «Востсибнефтегаз»  из-за сложившейся в компании 

политики ценообразования. 

За 30 дней до проведения тендера компания информирует глав областных 

администраций, потенциальных покупателей и всех заинтересованных лиц об 

условиях тендера через средства массовой информации. В условиях тендера 

указывается объем продаваемой нефти, сроки проведения тендера и начальная 

цена тонны нефти [46]. 

Стартовая цена нефти определяется на основании заключения 

независимого оценщика. Для оценки стоимости сырой нефти АО 

«Востсибнефтегаз»  пользуется услугами одного из авторитетнейших в России 

независимого оценщика – Международного центра оценки. Стартовая цена 

нефти определяется индивидуально для каждой сделки. Кроме того, стартовая 

цена является лишь минимальной ценой, которую хочет получить предприятие 

за добываемую нефть, и в ходе тендера цена нефти может многократно расти. 

Реализация нефти осуществляется ЗАО «Золотодобывающая компания 

Полюс», а также для обеспечения нужд Администрации Эвенкийского 

муниципального района (п. Байкит) и Северо-Енисейского района.  Рынки 

сбыта ограничены отсутствием магистральных нефтепроводов и железных 

дорог. 

На рисунке  2.5 наглядно  представлена доля в общем объеме выручки от 

реализации нефти. 
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Рисунок 2.5 – Доля в общем объеме выручки от реализации нефти. 

Согласно официальным сведениям ЗАО «Полюс», объемы работ растут, 

представлены, данные в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Динамика объемов добычи ЗАО «Полюс» 2013-2014 гг. 

Год Объем добычи, кг 

2013  

2014  

2015  

 

При анализе данных таблицы 2.2, можно сделать вывод, о том что 

изменение добычи ЗАО «Полюс» имеет положительную динамику, отсюда 

следует что у АО «Востсибнефтегаз» имеется высокая перспектива развития 

Юрубчено-Тохомского месторождения. 

Негативным моментом, влияющим на показатель реализации нефти 

являются неблагоприятные климатические условия. В условиях отсутствия 

магистральных нефтепроводов и железных дорог нефть вывозится 

автомобильным транспортом по зимней автодороге (транспортировка нефти 

осуществляется сезонно автоцистернами по зимней автодороге в период с 

декабря до середины апреля). В случае теплой зимы возможно невыполнение 

планов реализации нефти. 
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2.3 Анализ методов прогнозирования реализации продукции  

АО «Востсибнефтегаз» 

 

Согласно годовых отчетов 2013-2015 г.г товарооборот АО 

«Востсибнефтегаз» в стоимостном выражении представлен в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 – Товарооборот АО «Востсибнефтегаз» в стоимостном выражении 

за 2013-2015 г.г 

Год Товарооборот, млн.руб. 
Выполнения к предыдущему 

году, % 

2013 872,58 100,00 

2014 895,58 102,63 

2015 956,28 106,77 

 

 На основании данных представленных в таблице 2.3 можно перевести 

величину товарооборота в натуральные единицы. 

 Вследствие того, что каждый год происходит изменение цены на нефть, 

товарооборот АО «Востсибнефтегаз» в натуральных показателях, представлен в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Товарооборот АО «Востсибнефтегаз» в натуральных единицах за 

2013-2015 гг 

Год Товарооборот, баррель Выполнения к предыдущему году, % 

2013 

 

100,00 

2014 

 

95,00 

2015 

 

133,00 

 

При сравнении выполнения плана по годам наблюдается снижение 

объемов в баррелях в 2014 году, потом в 2015 году по сравнеию с 2014 годом 

вырос на 33%, а по сравнению с 2013 годом на 27%. При стоимостной оценке 
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выполнения плана по годам наблюдается постепенный рост выручки, но это 

связано с изменением цены барреля нефти. 

При анализе методов прогнозирования реализации продукции АО 

«Востсибнефтегаз», выявлено что организация пользуется методом прошлого 

товарооборота. Данный метод основывается на формуле:  

 

 

 

АО «Востсибнефтегаз» данным методом прогнозирования пользуются 

максимально на 3 года, рассчитывая методом прямого счета в рублевом 

исчеслении. 

Метод прошлого оборота  быстрый и легкий для применения,  ряде 

случаев наиболее безопасный. 

Как указывалось выше один из потребителей  АО «Востсибнефтегаз» 

является  ЗАО «Полюс». Доля потребления ЗАО «Полюс»  от АО 

«Востсибнефтегаз» составляет 42.1 %.  

ЗАО «Полюс» потребляет продукцию  АО «Востсибнефтегаз», с целью 

заправки топливом техники, с дальнейшим увеличением добычи золота. 

Исходя из  данных объема реализации продукции АО «Востсибнефтегаз» 

за 2013-2015 г.г, можно представить соотношении плановых и физических 

показателей объемов реализации продукции АО «Востсибнефтегаз» 

потребителю ЗАО «Полюс» в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Объемы  реализации продукции АО «Востсибнефтегаз» 

потребителю ЗАО «Полюс» 

Год План, бар. Факт,бар. 
% выполнения 

плана 

% изменения 

плана к 

предыдущему 

году 

% изменения 

факта к 

предыдущему 

году 

2013 

  

104,23 - - 

2014 

  

89,59 110,00 95,00 

2015 

  

139,86 95,00 133,00 

 

Как видно из таблицы 2.5 особое внимание следует обратить на 

неравномерность планирования по годам и не соответствие фактических 

данных плановым. 

Для более наглядного просмотра  соотношения фактических и плановых 

объемов реализации продукции АО «Востсибнефтегаз», представлены на 

рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Объем  реализации продукции АО «Востсибнефтегаз» 

потребителю ЗАО «Полюс». 

Также данные объема реализации продукции АО «Востсибнефтегаз», 

можно представить в процентном соотношении. 

На рисунке 2.7 представлено процентное соотношение объема 

реализации продукции АО «Востсибнефтегаз» ЗАО «Полюс». 
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Рисунок 2.7 – Процентное  соотношение объема реализации продукции АО 

«Востсибнефтегаз» 2013-2015 г.г. потребителю ЗАО «Полюс» 

 

Как видно из рисунка 2.7 объем реализации потребителя ЗАО «Полюс» не 

равномерен, при этом плановые и фактические показатели резко отличаются 

друг от друга.  

На рисунке 2.8 видно, что в 2015 году план был ниже 2014 года, а 

процент выполнения на много выше, что говорит о выборе неправильного 

метода планирования объема реализации продукции. 
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Рисунок 2.8 – Темпы  изменения плановых и фактических показателей 

потребления ЗАО «Полюс» за 2013-2015 г.г. 

  

 При анализе объема реализации АО «Востсибнефтегаз» 2013-2015 гг, 

можно сделать вывод что ЗАО «Полюс» в 2014 году объем потребления 

снизился по сравнении. С 2013 годом, но в 2015 году значительно вырос за счет 

увеличения объемов золота увеличился. 

АО «Востсибнефтегаз», при прогнозировании объема реализации 

пользуются методом прошлого товарооборота, как предсказание будущего 

сбыта. Данный метод рассчитывается методом прямого счета. 

Неэффективность данного метода обуславливается тем, что метод прямого 

счета можно использовать при прогнозировании только на очень короткий 

период времени, пока не изменился уровень цен на нефть, инфляции и прочих 

параметров макроэкономического окружения предприятия. Как сказано выше 
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АО «Востсибнефтегаз» прогнозируют объем сбыта максимально на 3 года. При 

данном методе это недопустимо.  

В итоге анализа объемов реализации продукции «АО Востсибнефтегаз» в 

натуральном и стоимостном измерении методом прогнозирования реализации 

продукции АО «Востсибнефтегаз», выявлены недостатки данного метода 

невозможность учитывать быстрые изменения деловой активности,  не 

учитывается конкуренция, старение или насыщение рынка, технический 

прогресс – можно предложить такой метод прогнозирования реализации 

объема продукции, как метод корреляционного анализа. 

По результатам проведенного анализа метода прогнозирования, анализа 

хозяйственной деятельности АО «Востсибнефтегаз», выявлены недостатки 

существующего метода прогнозирования. 

В дипломном проекте, для реализации цели, разработаны следующие 

мероприятия: 

1. Прогнозирование сбыта продукции на основе метода 

корреляционного анализа; 

2. Оценка прогнозирования объемов реализации на основе метода 

корреляционного анализа. 

3. Расчет эффективности мероприятий прогнозирования объемов 

реализации АО «Воссибнефтегаз». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данной работы заключалась в совершенствовании системы 

прогнозирования объемов реализации на предприятии АО «Востсибнефтегаз». 

В связи с поставленной целью были исследованы теоретические основы 

исследования системы прогнозирования реализации продукции, рассмотрены 

основные методы прогнозирования, направленные на улучшение финансового 

состояния предприятия, и проведен комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности АО «Востсибнефтегаз», по итогам которого были 

выявлены резервы улучшения системы прогнозирования предприятия и 

разработан ряд мероприятий. 

 АО «Востсибнефтегаз» − компания, входящая в структуру ПАО «НК 

«Роснефть», проводит геологическое изучение и добычу углеводородов на 

Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном месторождении (ЮТМ), 

расположенном в Эвенкийском районе Красноярского края, осуществляет 

подготовительные работы к полномасштабному освоению месторождения и 

ведет пробную добычу нефти. А также одним из главных потребителей 

продукции АО «Востсибнефтегаз» является ЗАО «Полюс», приобретая 

продукция, с целью заправки транспорта, для улучшения добычи золота. 

 В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Востсибнефтегаз» была выявлена проблема, влияющая на качество системы 

прогнозирования, фактические показатели объемов реализации АО 

«Востсибнефтегаз», совершенно далеки от плановых показателей, 

рассчитанных отделом сбыта организации.  

 При анализе  метода прогнозирования объемов реализации 

используемым  АО «Востсибнефтегаз», который составил в 2013 году по плану   

барреля, а по факту   барреля. В 2014 году плановый показатель составил   

барреля, фактический   барреля. В 2015 году плановый показатель равен    

барреля, а фактический объем реализации  . На основании неравномерности 
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показателей, АО «Востсибнефтегаз» использует недопустимый метод 

прогнозирования объемов реализации. 

 В связи с этим в ВКР были предложены мероприятия по 

совершенствованию системы прогнозирования объемов реализации продукции 

АО «Востсибнефтегаз» с помощью методом корреляционного анализа. 

При расчете прогноза методом корреляционного анализа по 

совершенствованию системы прогнозирования, наглядно видно, что метод 

корреляционного анализа бесспорно соответствует  для применения на 

предприятии АО «Востсибнефтегаз». В 2013 году фактический объем 

реализации АО «Востсибнефтегаз» составил барреля, а проектный показатель 

равен  В 2014 году фактический показатель объема реализации составил 

барреля, а проектный 101073,9 барреля. В 2015 году фактический показатель 

равен барреля, проектный показатель по предложенному методу 

прогнозирования составляет 137916,2 барреля. Также при прогнозировании 

объема реализации методом прошлого товарооборота в 2016 году составил 

184946,1 баррелей, а при прогнозировании предложенного метода 

корреляционного анализа объем реализации составил 193781,27 баррелей. 

Также показатель трудоемкости при предлагаемом методе корреляционного 

анализа намного ниже и составляет 0,83 человеко-часов при работе 1 человека, 

а при использовании метода  прогнозирования объемов реализации АО 

«Востсибнефтегаз» прошлого товарооборота – 3,75 человеко-часов. 

При использовании предложенного метода прогнозирования, плановые 

объемы реализации АО «Востсибнефтегаз» максимально приближены к 

фактическим. И более того при использовании прогнозирования методом 

корреляционного анализа удельная экономия по затратам составляет 32685,25 

тыс. рублей, а экономия по годовому фонду заработной платы равна 1716000 

рублей. 

Таким образом, цель дипломного проекта достигнута. 



45 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 1 Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник 

/ В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. - М.: ФиС, ИНФРА-М, 2012. - 320 c. 

 2 Бабич, Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 

Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c 

 3 Бачурин, А.А. Планирование и прогнозирование деятельности 

автотранспортных организаций / А.А. Бачурин. - Вологда: Инфра-Инженерия, 

2011. - 272 c. 

4 Городничев, П.Н. Финансовое и инвестиционное прогнозирование / 

П.Н. Городничев. - М.: Экзамен, 2005. - 224 c. 

5 Акаев, А.А. Моделирование и прогнозирование глобального, 

регионального и национального развития / А.А. Акаев, А.В. Коротаев, Г.Г. 

Малинецкий. - М.: КД Либроком, 2012. - 488 c 

6 Васин, С.А. Прогнозирование виброустойчивости инструмента при 

точении и фрезеровании / С.А. Васин. - М.: Машиностроение, 2006. - 384 c 

7 Кузык, Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и 

национальное программирование: Учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. 

Яковец. - М.: Экономика, 2011. - 604 c. 

8  Акаев, А.А. Авангардные страны мира в XXI веке в условиях 

конвергентного развития:долгосрочное прогнозирование экономического роста 

/ А.А. Акаев, И.Е. Ануфриев, Б.А. Акаева. - М.: КД Либроком, 2013. - 144 c. 

9  Невская, Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.А. Невская. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 542 c. 

10 Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование: 

Учебник / В.Н. Афанасьев. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 320 c. 

11 Банк, В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В. Р. Банк, С. В. Банк, 

Л. В. Тараскина. – Москва: ТК Велби, 2009. – 344 с  



46 

 

12 Шеремет, А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 

учеб. пособие / А. Д. Шеремет. – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 255 с. 

13 Абрютина, М. С. Экспресс-анализ финансовой отчетности: учеб. 

пособие / М. С. Абрютина. – Москва: Дело и Сервис, 2013. – 256 с. нефть 

14 Кован, С. Е. Предупреждение банкротства организаций: учебник / C. Е. 

Кован. − Москва: Инфра-М, 2011. – 219 с.  

15 Войтоловский, Н. В. Комплексный экономический анализ 

предприятия: учебник / Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова. − 

Санкт-Петербург: СПбГУЭФ, 2010. – 264 с. 

16 Бланк, И. А. Финансовый менеджмент: учебник / И. А. Бланк. – 

Москва: Ника Центр, 2012. – 521 с.  

17 Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент: учебник / Ю. Бригхем, Л. 

Гапенски. – Москва: Деловой двор, 2011. – 307 с. 

 18 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник / Г. В. 

Савицкая. –Москва: ИНФРА-М, 2009. − 367 с.  

19 Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации: учеб. пособие / Б. И.Герасимов, Т. М.Коновалова, 

С.П.Спиридонов, Н.И. Саталкина. – Тамбов: Тамб. гос. техн. ун-т, 2010. – 150 с. 

 20 Аристова, М. Д. Реструктуризация предприятий: дис. … канд. экон. 

наук: 08.00.05 / Аристова Марина Дмитриевна. − Москва, 2009. – 178 с.  

21 Захаров, В. Я. Антикризисное управление. Теория и практика: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления / В. Я. Захаров. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 304 с. 81  

22 Жарковская, Е. П. Антикризисное управление: учебник / Е. П. 

Жарковская, Б. Е. Бродский. – Москва: Омега-Л, 2004. – 336 с.  

23 Годовой отчет открытого акционерного общества «восточно-сибирская 

нефтегазовая компания» - публичный отчет на сайте refwin.ru (3/4) – Режим 

доступа: http://refwin.ru/1341482690.html#3 

http://refwin.ru/1341482690.html#3


47 

 

24 Демчук, О. Н. Антикризисное управление: учеб. пособие / О. Н. 

Демчук, Т. А. Ефремова. – Москва: МПСИ, 2009. − 256 с.  

25 Круглова, Н. Ю. Антикризисное управление: учебник / Н. Ю. 

Круглова. – Москва: КноРус, 2010. − 512 с.  

26 Антикризисное управление: учеб. пособие / В. Д. Дорофеев, Д. Н. 

Левин, Д. В. Сенаторов, А. В. Чернецов. − Пенза: ПИЭАУ, 2006. – 209 с. 

 27  Френкель, А.А. Прогнозирование производительности труда: методы 

и модели / А.А. Френкель. - М.: Экономика, 2007. - 221 c. 

28 Нефть России : новости : «Восточно-Сибирская нефтегазовая 

компания» приступает к полномасштабному освоению Юрубчено-Тохомского 

месторождения – Режим доступа: http://oilru.com/news/404350/ 

29  Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 2 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ ред. от 29.06.2015. // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  

30 Промышленный маркетинг на примере нефтедобывающего 

предприятия [Электронный ресурс]: Дата обращения 23.05.2017. // Режим 

доступа:http://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0a65635a2bd68b4c53b88421216c2

7_1.html 

31 Горфинкеля, В. Я. Экономика предприятия: учебник для вузов / В.Я. 

Горфинкель, В.А. Швандар ; под общ. ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. 

Швандара. − 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 670 с.  

32 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник / Г. В. 

Савицкая. – Изд. 2-е, испр. и доп. − Минск: РИГТО, 2012. – 267 с. 

33 Бочаров, В. В. Финансовый анализ: учебник / В. В. Бочаров. – Санкт- 

Петербург: Питер, 2009. – 240 с.  

34 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций: учеб. пособие / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 208 с.  

http://oilru.com/news/404350/
http://www.consultant.ru/
http://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0a65635a2bd68b4c53b88421216c27_1.html
http://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0a65635a2bd68b4c53b88421216c27_1.html


48 

 

35 Финансовый анализ по данным отчетности [Электронный ресурс] : 

дата обращения 23.05.2017 // Режим доступа: http://www.audit-it.ru. 

 36 Савицкая, Г. В. Новые формы отчетности: аналитические 

возможности увеличены / Г. В. Савицкая // Главный бухгалтер. – 2012. − № 15. 

– С. 13−15.  

37 Маркин, Ю. П. Экономический анализ: учебник / Ю. П. Маркин. – 

Москва: Омега-Л, 2011. – 456 с.  

38 Баканова, М. Н. Анализ основных факторов финансовой устойчивости 

современного предприятия / М. Н Баканова // Вестник МГПУ. – 2010. − № 2. – 

С. 28 – 31.  

39 Шмидт, А. В. Теоретические подходы при анализе и прогнозировании 

экономической устойчивости промышленных предприятий / А. В. Шмидт // 

Экономические науки. – 2011. − № 75. – С. 159 – 163. 

 40 Чупров, С. К. Повышение эффективности управления устойчивостью 

предприятий / С. К. Чупров // Проблемы теории и практики управления. − 2011. 

− № 4. – С. 121 – 122. 

 41 Свищева, В. А. Государственные и муниципальные финансы: учеб. 

пособие / В. А. Свищева. – Москва: Дашков и Ко, 2010. – 464 с. 83 

 42 Васильева, Л. С. Финансовый анализ: учебник / Л. С. Васильева, М. В. 

Петровская. – Москва: КНОРУС, 2011. – 544 с. 

 43 Любушкин, Н. П. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: учебник / Н.П. Любушин. – Москва: ЮНИТИ, 2010. – 456 с. 

 44 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности – 

Ежеквартальный отчет акционерное общество "Восточно-Сибирская 

нефтегазовая компания» - Режим доступа: http://kurs.znate.ru/docs/index-

121278.html?page=15 

 45 ПАО «Востсибнефтегаз» [Электронный ресурс] : дата обращения 

23.05.2017 // Режим доступа: https://disclosure.1prime.ru. 

http://www.audit-it.ru/
http://kurs.znate.ru/docs/index-121278.html?page=15
http://kurs.znate.ru/docs/index-121278.html?page=15
https://disclosure.1prime.ru/


49 

 

46 Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие / А. А. Канке, И. П. Кошевая. – Изд. 2-е, испр. и 

доп. – Москва: ИНФРА-М, 2011. – 288 с. 

 47  Публичная кадастровая карта : база данных содержит 

воспроизведенные в графической и текстовой форме сведения, внесенные в 

Государственный кадастр недвижимости [Электронный ресурс] :  дата 

обращения 23.05.2017 // – Режим доступа: http://maps.rosreestr.ru/portalOnline/.  

48 Шмойлова Р.А. Теория статистики. Под ред. -М.: "Финансы и 

статистика", 2006 г. 

49 Бродская, Т. Г. Экономическая теория: учеб. пособие / Т. Г. Бродская, 

В. И. Видяпин, В. В. Громыко. – Москва: РИОР, 2012. – 208 с.  

50 Гогина, Г. Н. Планирование финансового анализа: учеб. пособие / Г. Н. 

Гогина. – Самара: Самарская гуманит. акад., 2011. – 300 с. 

 51 Горемыкина Т.К. Общая теория статистики: Учебное пособие. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: МГИУ, 2007. - 144 с. 

52 Грачев, А. Н. Финансовая устойчивость предприятия. Критерии и 

методы оценки в рыночной экономике: учеб. пособие / А. Н. Грачев. – Москва: 

Дело и Сервис, 2010. – 400 с. 84  

53 Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика: учебник / Ю. Ф. Касимов. – 

Mосква : Юрайт, 2011. – 624 с.  

54 Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник / Е. М. Рогова, Е. А. 

Ткаченко. – Санкт-Петербург: ГОУ ВПО Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и финансов - Научно- 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» , 2011. – 540 с.  

55 Бухгалтерский учет: учебник /А. Д. Ларионов, В. А. Ерофеева, Ж. Г. 

Леонтьева, П. А. Станков. – Москва: Проспект, 2009. – 342 с.  

56 Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – Москва: Проспект, 2010. – 424 с.  

http://maps.rosreestr.ru/portalOnline/


50 

 

57 Пласкова, Н. С. Стратегический и текущий экономический анализ: 

учебник / Н. С. Пласкова. – Москва: Эксмо, 2010. – 432 с. 

58  Горбунов, Г. А. Реструктурирование прогнозирования предприятия: 

учеб. / Г. А. Горбунов, Г. Б. Юн, В. В. Григорьев. – Москва, 2007. – 208 с.  

59 Живица, В. И. Новая модель хозяйствования для государственных 

предприятий: учебник / В. И. Живица. – Москва: Право и экономика, 2010. – 

232 с. 

 60 Финансовый менеджмент: учебник / В. В. Ильин, Н. А. Сердюкова, В. 

Н. Алексеев, В. Г. Ермилов. – Москва: Омега-Л, 2013. – 560 с. 

61 Данникова, Светлана Владимировна диссертация кандидата 

экономических наук [Электронный ресурс] : дата обращения 23.05.2017// 

Режим доступа 

:http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003329000/rsl01003329021/rsl01003329021.p

df 

62 Нефть России: «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» 

приступает к полномасштабному освоению Юрубчено-Тохомского 

месторождения [Электронный ресурс]: дата обращения 23.05.2017 // Режим 

доступа: http://oilru.com/news/404350/ 

63 Организационная структура предприятий: учебно-метод. пособие / Д. 

Г. Коноков, М. А. Рожков, А. Ю. Смирнов, О. Н. Яниковская. – Москва: 

КОНСЭКО, 2010. – 176 с.  

64 Абрютина, М. С. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: учебно-практическое пособие / М. С. Абрютина, А. В. Грачев. – 

Москва: Дело и сервис, 2010. – 272 с. 

 

 

http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003329000/rsl01003329021/rsl01003329021.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003329000/rsl01003329021/rsl01003329021.pdf
http://oilru.com/news/404350/


51 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Основные производственно-экономические 

показатели АО «Востсибнефтегаз» 

Показатели в тысячах рублей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ        Б      Отчет    о      финансовых       результатах  

АО «Востсибнефтегаз» на 31 декабря 2015 г. 

Показатели в тысячах рублей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Основные финансовые результаты деятельности 

АО«Востсибнефтегаз» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г: Распределение затрат Общества по элементам 
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