




 

 

 

 
2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ………………………………… 

 

 

6 

1.1. Понятие и классификация денежных потоков 

организации……………………………………………………….. 

 

6 

1.2. Принципы и методы управления денежными потоками 

организации………………………………………………………… 

 

21 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ООО "РН-ПУРНЕФТЕГАЗ" …………………..…….. 

 

 

36 

2.1. Анализ финансового состояния ООО "РН - Пурнефтегаз"…….. 36 

2.2. Система финансового планирования в организации ООО "РН-

Пурнефтегаз"………………………………………………………. 

 

66 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА………………………………………………………… 

 

 

74 

3.1. Оптимизация денежных потоков организации в условиях 

экономического кризиса …………………………………………. 

 

74 

3.2.  Предложение по совершенствованию управления денежными 

потоками организации ................................................................... 

 

81 

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………... 85 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………. 88 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………… 93 

 



 

 

 

 
3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время большинство организаций поставлены в условия 

самостоятельного выбора политики и плана своего развития. При выборе 

основного источника существования максимизация прибыли сохранить 

устойчивое состояние возможно только при подтверждении реальными 

ресурсами: денежными и материальными. Процессы, которые происходят в 

российской экономике в последние десятилетия, наглядно демонстрируют, как 

многие предприятия в настоящее время имеют опасную финансовую 

зависимость. Поэтому, в системе управления организацией все большее 

внимание уделяется вопросам управления, планирования, оптимизации 

денежных потоков, которые играют весомую роль в конечных итогах 

хозяйственной деятельности организации. 

Актуальность проблемы управления денежными потоками компании 

приобретает особое значение в кризисном периоде развития России, 

характеризующимся большим количеством убыточных предприятий во всех 

кластерах экономики, ограниченностью оборотных средств и сложностью 

привлечения внешних источников финансирования. Ситуация существующая на 

сегодняшний день в экономике любого предприятия России, характеризуется 

негативными ситуациями и явлениями, связанными с политическими 

изменениями в стране, с поиском новых путей развития и усовершенствования, 

на пути которого часто допускаются экономические ошибки и просчеты. 

В системе управления денежными потоками главная роль является 

обеспечению их сбалансированности по видам, объемам, временным 

промежуткам  и другим важным характеристикам. Для успешного решения этой 

задачи, необходимо внедрение в организацию современных систем 

планирования, учета, анализа и контроля. Так как существенным повышением 

эффективности управления денежными потоками, является правильное 

планирование хозяйственной деятельности организации в целом. 

Объектом исследования является ООО "РН-Пурнефтегаз". 
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Предмет исследования - экономические отношения, связанные с 

управлением денежными потоками организации. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение 

анализа денежных потоков исследуемой организации, разработка рекомендаций 

по улучшению ими в кризисных условиях. 

В ВКР для достижения поставленной цели реализовать следующие 

задачи: 

- рассмотреть теоретические основы планирования и управления 

денежными потоками организации; 

- проанализировать планирование денежных потоков на примере 

исследуемого предприятия; 

-       дать оценку финансовому состоянию исследуемого предприятия; 

- разработать рекомендации по обеспечение эффективного 

управления денежными потоками в кризисных условиях. 

Теоретическая значимость  исследования  заключается в углубленном 

анализе основ планирования и управления денежными потоками организации.   

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 

предложении конкретного мероприятия по оптимизации управления 

денежными потоками на предприятии. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех основных 

глав, заключения, списка использованной литературы  и приложений. 

Во введении отмечены основные цели работы, обозначены объект и 

предмет исследования, выделена актуальность темы. 

В первой части рассматриваются теоретические вопросы, касающиеся 

понятия и сущности денежных потоков предприятия, классификация, роль, 

принципы и методы управления денежными потоками предприятия. 

Во второй части рассматриваются вопросы, касающиеся исследуемого 

предприятия, а именно проведен подробный анализ финансовой деятельности 

предприятия, рассмотрены такие показатели как: показатели рентабельности, 

показатели оборачиваемости, показатели ликвидности, показатели 
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обеспеченности собственными средствами, проанализирован метод расчета 

ЧДП организации, рассмотрены основные принципы бюджетирования 

Общества. 

В третьей, практической части на примере исследуемого предприятия 

предложены методы оптимизации денежных потоков в условиях 

экономического кризиса, а так же выдвинуто предложение для обеспечения 

эффективного управления денежными потоками  в кризисных условиях. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы, даются выводы о 

проведённом анализе предприятия, возможности оптимизации денежных 

потоков.  

Элементами научной новизны выпускной квалификационной работы 

является исследование денежных потоков ООО "РН-Пурнефтегаз" в условиях 

экономического кризиса, а также обоснование использования показателя 

EBITDA вместо чистого денежного потока, в качестве одного из ключевых 

критериев эффективности деятельности ООО "РН-Пурнефтегаз". 

При написании дипломной работы использовались следующие методы 

исследования: методы экономического и статистического анализа, наблюдения, 

сравнения. 

Теоретическую базу работы составили работы  российские и иностранные  

ученые в области управления денежными средствами, такие как  Т. Коллер, Т. 

Коупленд, Л. Крушвиц, Л.А. Бернстайн, Ю. Бригхэм, Л. Гапенски, Уильямсон, 

Дж. К. Ван Хорн, Д. Нортон, С. Пинмен, Дж. Сакс, Д.Г. Сигел и другие И.Я. 

Лукасевич, С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова, а так же  Интернет-ресурсы. 

Информационной базов послужила форма 1 и форма 2 бухгалтерской 

отчетности, а так же  Интернет-ресурсы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Понятия и классификация денежных потоков организации 

 

Впервые происхождение такого понятия, как «денежные потоки» стало 

объектом изучения американскими учеными после окончания Первой мировой 

войны, в связи с развивающейся активностью фондового рынка. При 

рассмотрении отчетов о расходовании и поступлении денежных средств 

предприятия, котирующихся на фондовом рынке, экономисты  выдвинули на 

первый план амортизационные отчисления, как важную часть себестоимости, 

напрямую несвязанной с затратами реальных денег в отчетном периоде, но 

способный снизить финансовый результат. В данном случае амортизационные 

отчисления делают возможным проводить манипуляции с показателями 

годового отчета. Для предотвращения возможных ошибок учеными было 

предложено объединить итоги отчетного периода  финансово-хозяйственной 

деятельности организации в виде прибыли и амортизационных отчислений в 

такое понятие, как «денежный поток». Полученный показатель оказался 

наиболее полный и информативный, поэтому более реально показывал итоги 

хозяйственной деятельности, чем прибыль, показанная в отчетах. Исследования, 

проведенные учеными из США, дали понять, что денежные потоки, 

выполнявшие ранее роль только на рынке ценных бумаг, могут эффективно и 

информативно служить, как  показатель финансового состояния организации. В 

связи, с чем бизнесмены стали охотно использовали новый показатель в работе, 

что в дальнейшем спровоцировало появление новых форм финансовой 

отчетности [9, с. 81]. 

В дальнейшем американские ученые разработали способы расчета, 

анализа, прогнозирования и планирования  денежных потоков организации, а 

понятие  «cash flow» приобрел международное признание. 

Основателями, внесшими основополагающий вклад в теорию денежного 
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потока являются такие ученые, как Т. Коллер, Т. Коупленд, Л. Крушвиц, Л.А. 

Бернстайн, Ю. Бригхэм, Л. Гапенски, Уильямсон, Дж. К. Ван Хорн, Д. Нортон, 

С. Пинмен, Дж. Сакс, Д.Г. Сигел и другие 

В связи с тем, что понятие денежных потоков возникло в США и было 

сформулировано как «cash flow», буквальный перевод этого словосочетания на 

русский язык вызвало трудности толкования этого понятия с сохранением его 

изначального смыслового содержания. 

В прямом смысле словосочетание «cash flow» переводится как поток 

наличности или поток денежных средств [48, с. 105]. 

Изучение и анализ трудов российских и иностранных ученых показывает, 

что понятие «денежные потоки» разнообразно трактуется как в учебной так и в 

монографической литературе. В научной литературе имеют место быть такие 

понятия  как «денежный оборот», «движение финансовых потоков» и т.п. В 

теории финансового менеджмента не существует  точного разделения понятий 

«денежный оборот» и «денежные потоки». Отсутствие четких определений  

может привести к искажению всех категорий и понятий  образующих 

финансовый менеджмент. Поэтому необходимо дать оценку различных 

определений денежных потоков и обратить внимание на те методологические 

преимущества, которые дают разные взгляды и убеждения  по данному вопросу, 

что позволит выделить общую мысль, содержащуюся в рассматриваемых 

толкованиях. 

Все существующие толкования денежных потоков подразделяются на две 

группы. 

По мнению первой группы таких ученых, как Б. Коласс, Ж.Ришар, Д.Хан, 

М.В.Романовский,  денежный поток является результот движения денежных 

средств организации за какой-либо период времени, то есть это разница между 

прибытием  и выбытием денежных средств организации за тот или иной период 

времени [49, с. 44].  

Ж. Ришар выдвигает  наиболее конкретное  определение денежного 

потока как переизбыток денежных средств, который возникает в результате всех 
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операций, связанных и не связанных с хозяйственной  деятельностью 

организации. Следовательно, он состоит из хозяйственного остатка денежных 

средств (денежный поток от хозяйственной деятельности) и денежного потока, 

не связанного с хозяйственной деятельностью. 

Аналогичное мнение относительно денежного потока  можно встретить у 

Е.Е. Румянцевой, которая характеризует денежный поток, как поток денежных 

средств, связанный с конкретным временным интервалом, который 

представляет собой разницу между всеми поступившими и оплаченными 

денежными средствами организации за этот период. 

Данный этими учеными подход определяющий понятие «денежный 

поток», не дает возможным рассмотреть состав и структуру денежного потока, 

т.к. отражает остаток денежных средств, поэтому может привести  к ошибкам в 

дальнейшем анализе [25, с. 244]. 

Из чего следует, что вышеуказанные определения показывают 

ограниченный взгляд на понятие «cash flow» и вследствие чего недостаточно 

корректен, так как отражает денежный поток в одновременном, статичном 

состоянии на определенный период времени, 

Вторая группа рассматривает  «денежный поток», как активную 

категорию, которая отражает движение денежных средств, а именно их 

поступление (приток) и расходование (отток) за определенный период времени.  

Р. Мертон, являясь представителем этой группы экономистов, выдвигает 

наиболее простую мысль, считая,  главным фактором эффективности и 

прогресса предприятия является движение денежных средств. 

Схожего взгляда в определении денежных потоков придерживается и И.Я. 

Лукасевич, определея денежный поток как распланированное во времени 

движение денежных средств. 

А.В. Кучеров определяет денежный поток как распределенные во 

временном промежутке суммы поступлений и использований денежных 

средств, которые образуются в процессе производства. 

Ж. Перар считает, что денежные потоки равны запасам, сформированным 
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деятельностью предприятия в течение определенного периода. Они являются 

показателем возможной способности развития организации в условиях 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации без 

привлечения заемных средств, 

Более полным является мнение о денежном потоке у представителя 

второй группы ученых дано у Дж. Ван Хорна, который, представляет 

предприятие живым существом, сравнивает денежные потоки с кровеносной 

системой, т.е. если система управления денежными потоками работает 

налажено и правильно, то и предприятие, как живое существо, будет финансово 

здоровым и развивающимся. 

В подведении итогов, можно сделать вывод, что наиболее правильной и 

точной интерпретацией cash flow является определение денежных потоков 

организации как движение денежных средств, то есть их поступление (приток) и 

расходование (отток) за определенный период времени [15, с. 98]. 

Так же, можно сделать вывод о том, что понятие «денежные потоки» 

включает в свой состав различные виды потоков финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. По этой причине, понятие денежный поток должно 

применяться не в обычном смысле слова, а в каждом конкретном случае 

обращая внимание, о каком потоке идет речь. Например, чистый (свободный) 

денежный поток, денежный поток от текущей деятельности, денежный поток от 

финансовой деятельности, денежный поток от инвестиционной деятельности и 

т. п. 

Важно отметить, что категорию «денежный поток», можно рассматривать 

как в широкой, так и в узкой трактовке. 

В широкой трактовке денежный поток, представляет собой 

распределенное на временном горизонте движение денежных средств, 

образующиеся в результате хозяйственной деятельности предприятия. 

Масштабы денежных потоков могут значительно различаться 

(предприятие, подразделение, портфель или инвестиционный проект и т.п.). В 

таком случае финансист пользуется понятием денежный поток в узкой 
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трактовке.    

Таким образом, денежный поток распределенной во времени  

последовательность поступлений и расходований денежных средств, созданный 

тем или иным объектом, в определенном масштабе и на протяжении временного 

горизонта операции. 

Завершив анализ понятий «денежный поток», следует подробнее 

остановиться на рассмотрении содержания денежных потоков, т.е. вскрыть их 

экономическую сущность. 

Качественная оценка денежных потоков может быть охарактеризована, 

как  циклическая последовательность хозяйственных операций, 

осуществляющихся на предприятии.  

Совокупность периодов обращения производственных ресурсов, готовой 

продукции, дебиторской и кредиторской задолженности, незавершенного 

производства представляет собой цикл денежных потоков. 

Такое понимание цикла денежных потоков позволяет увидеть возможные 

источники поступления и направления использование денежных средств, а так 

же временной промежуток, через которое денежные средства выплаченные 

предприятием на определенные нужды производства, вновь примут свою 

форму. Но такое понимание цикла денежных потоков не дает полного 

представления, определяющих денежную массу предприятия, и не позволяет 

связать цикл денежных потоков с кругооборотом хозяйственных средств 

(активов) предприятия, под которым понимается процесс прохождения 

хозяйственными средствами предприятия определенных стадий производства и 

обращения и возврата к исходному состоянию [25, с. 103].  

Основываясь на определение денег, являющиеся активами  предприятия, 

при этом обладающие высокой степенью ликвидности, составляющими 

денежных потоков можно признать практически все активы предприятия. 

Для соответствия циклов денежных потоков с кругооборотом 

хозяйственных средств организации, денежные потоки должны рассматриваться 

как процесс прохождения активами предприятия определенных этапов 
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финансово-хозяйственной деятельности, с учетом влияния сезонных и 

циклических разниц в формировании, как положительных, так и отрицательных 

денежных потоков. 

Для создания эффективного инструмента управления денежными 

потоками важна связь цикла денежных потоков организации с кругооборотом 

его хозяйственных средств. Она дает возможность кроме дебиторской и 

кредиторской задолженности определить и другие объекты, управление 

которыми с позиции возможности их влияния на объем денежных средств 

предприятия позволяет вовремя указывать на нежелательные процессы и 

выявлять резервы генерирования денежных потоков на всех этапах 

кругооборота хозяйственных средств предприятия [18, с. 207] . 

На схеме 1.1. изображены основные направления денежных потоков, где 

можно проследить за цикличностью движения денежных средств к 

производственным запасам, далее - к дебиторской задолженности и обратно - к 

денежным средствам. Такая схема создана основываясь на формулы 

кругооборота капитала и дополнена новыми направлениями распределения 

валового дохода хозяйствующего субъекта согласно с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.  

 
 

 

 

 

 

Схема 1.1 — Движение потоков денежных средств предприятия 

Источник: Составлено автором на основе [27,с. 321] 

 

Д - первоначально авансированные денежные средства; 

Т - товарная форма стоимости; 

СП - совокупность средств труда и предметов труда; 
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ФОТ - фонд оплаты труда работников предприятий; 

ФСН - фонды специального назначения (облигационный фонд, страховой 

фонд и т.п.); 

П - процесс производства товаров;  

Т’ - товарная форма стоимости, полученная в результате процесса 

производства (товары на складе и в отгрузке); 

Д’ - денежная форма стоимости в форме выручки от продажи товаров 

(товары на складе и товары отгруженные); 

ВД - валовой доход; 

ФВ - фонд возмещения; 

ФВмз - фонд возмещения материальных затрат; 

ФВао - амортизационные отчисления; 

ФОТ - фонд оплаты труда и взносы во внебюджетные фонды; 

ВП - валовая прибыль; 

Нк - косвенные налоги; 

Нпр - налог на прибыль; 

ЧД - чистый доход предприятия в форме прибыли.    

 В результате кругооборота денежных средств предприятия конечное 

состояние денежных средств продемонстрировано следующей формулой: 

Д’ = Д + ΔД, 

где: 

Д - первоначально авансированные в производство денежные средства; 

ΔД - увеличение величины первоначально авансированных денежных 

средств в результате производства товаров (работ, услуг). 

При ΔД > 0 первоначально авансированные денежные средства 

увеличиваются на сумму прибыли; при ΔД < 0 предприятие становится 

нерентабельным (убыточным). 

Общий доход организации создает условия для расширенного 

воспроизводства, в связи с чем происходит увеличение денежных потоков. На 

этапах кругооборота капитал преобразовывается из денежной в 
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производительную, товарную и снова в денежную формы. В каждый момент 

времени отдельные части капитала находятся только в одной форме. Но ни одна 

из форм капитала на этапах кругооборота не может существовать без других, и 

такая цельность всех форм капитала предполагает беспрерывность процесса его 

движения[49, с. 220] . 

На рисунке 1.1. можно проследить движение денежных потоков 

предприятия. Схема наглядно показывает движение денежных средств от 

момента получения выручки от реализации товаров до конечного распределения 

прибыли и формирования денежных фондов организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 1.1 - Движение денежных потоков предприятия. 

Источник: Составлено автором на основе [10,с. 104] 

 

Все денежные потоки, возникающие на предприятии, можно 

классифицировать согласно целям их анализа, планирования и контроля. 

Несмотря на крайнюю важность, классификация денежных потоков, 

необходимая для управления ими, еще недостаточно изучена и отражена в 
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отечественной специализированной литературе, хотя за последние несколько 

лет был выпущен целый ряд трудов, отряжающий данную проблему (О.В. 

Ефимова,В.В. Ковалев, И.Я. Лукасевич, Е.В. Негашев, Е.С. Стоянова, А.Д. 

Шеремет, Р.С. Сайфулин). Практически отсутствуют и публикации, комплексно 

освещающие классификацию денежных потоков. 

В настоящее время согласно международным стандартам учета и 

приказом Министерства финансов РФ при составлении «Отчета о движении 

денежных средств» выделяют следующие виды денежных потоков: 

- по операционной (текущей) деятельности; 

- по инвестиционной деятельности; 

- по финансовой деятельности.     

 Денежный поток по операционной деятельности характеризуется 

денежные выплаты поставщикам и подрядчикам, заработной платы персоналу, 

налоговые платежи и т.д., т.е. всевыплы  связанные с основной деятельностью 

организации. 

 Денежный поток по инвестиционной деятельности представляет собой 

поступления и платежи, связанные с реализацией имущества предприятия, 

привлечением источников финансирования долгосрочного характера (эмиссия 

акций, долгосрочные кредиты, бюджетные ассигнования).    

 Денежный поток по финансовой деятельности возникает в результате 

проведения операций по краткосрочному финансированию предприятия: 

кредиты и займы, реализация и выкуп акций, облигационные займы и их 

погашение, оплата процентов по полученным кредитам и займам, погашение 

обязательств по векселям и др [21, с. 114] .    

Однако представленная классификация весьма условна, хотя и закреплена 

в международных стандартах. В практической деятельности предприятия не 

всегда удается четко провести грань  элементов денежных потоков по видам 

финансово-хозяйственной деятельности. В каждом конкретном случае вопрос 

решается индивидуально, исходя из принятых в России стандартов 

бухгалтерского учета (рисунок 1.2) 
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Рисунок 1.2 — Денежные потоки предприятия 

Источник: Составлено автором на основе [21,с. 361] 

 

Разнообразие финансовых операций в условиях рынка является 

фактическим существованием самых различных видов денежных потоков. 
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Поэтому, для управления денежными потоками, необходимо для начала дать им 

классификацию по перечню потенциально возможных встречающихся на  

практике характерных признаков.  Классификационные признаки и 

разработанный на их базе формат классификаций потоков платежей 

предприятия приведены в таблице 1.1. 

Таблица1.1 

Классификации потоков платежей предприятия 

Классификационный  признак Наименование денежного потока 

 

1. Вид финансово- хозяйственной 
деятельности 

 

 

 

1.1. Денежный поток операционной 
деятельности 

1.2. Денежный поток 
инвестиционной деятельности 

1.3. Денежный поток финансовой 
деятельности 

1.4. Совокупный денежный поток 

 
 

2. Масштаб обслуживания 
финансово-хозяйственных процессов 

 

 

 

2.1. Денежный поток организации 

2.2. Денежный поток структурного 
подразделения 

2.3. Денежный поток отдельной 
хозяйственной операции 

 
 

 

3. Для оценки стоимости предприятия 

 

 

 

3.1. Свободный (чистый) денежный 
поток 

3.2. Валовой денежный поток 

3.3. Денежный поток от 
инвестиционной деятельности 

3.4. Денежный поток от неосновной 
деятельности 

3.5. Финансовый поток 

3.6. Ликвидный денежный поток 

 
  

 

 

4.1. Положительный денежный 
поток (приток) 

4.2. Отрицательный денежный 
поток (отток) 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

5. Форма осуществления 

 

5.1. Безналичный денежный поток 

5.2. Наличный денежный поток 

 

6. Продолжительность 

 

 

 

6.1. Краткосрочный денежный 
поток 

6.2. Долгосрочный денежный поток 

 
 

7. Достаточность объема 

 

 

7.1. Избыточный денежный поток 

 
 

8. Плановость 

 

 

 

8.1. Планируемый денежный поток 

8.2. Непланируемый денежный 
поток 

 

9. Непрерывность формирования 

в рассматриваемом периоде 

 

 

9.1. Регулярный денежный поток 

9.2. Дискретный денежный поток 

 

10. Оценка во времени 

 

 

10.1. Текущий денежный поток 

10.2. Будущий денежный поток 

 

11. По стабильности временных 
интервалов формирования 

 

 

11.1. Регулярный денежный поток 

с равномерными временными 
интервалами 

11.2. Регулярный денежный поток с 
неравномерными временными 
интервалами 

Источник: Составлено автором на основе [2,с. 87] 
 

Далее рассмотрены более важные для рассмотрения признаки 

классификации денежных потоков. 

Часто встречающейся на на практике является классификация денежных 

потоков по видам финансово-хозяйственной деятельности (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 — Состав денежных потоков по видам финансово-хозяйственной 

деятельности 

Источник: Составлено автором на основе [44,с. 115] 

 

Такая группировка дает возможность: 

■ провести анализ текущим денежным потокам; 

■ дать оценку способности организации гасить свою задолженность 

перед кредиторами конрагентами; 

■ проведение оплаты дивидендов владельцам акций; 

■ рассмотреть необходимость привлечения заемного  или другого 

финансирования для реализации инвестиционных, инновационных, социальных 

и других программ.  

Особо весомой классификацией, которая  используется зарубежными 

финансистами, является дифференциация денежных потоков, применяемая в 

оценке стоимости компании. По мнению Т. Коупленрда,  весомыми из них, 

являются следующие: 

Свободный (чистый) денежный поток компании -  это средства 
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организации от ее операционной (основной) деятельности за вычетом всех 

налогов и вложений в инвестиции. Его можно рассматривать и как 

посленалоговый денежный поток, который поступал бы в распоряжение 

собственниковкомпании, если бы у нее не было долговых обязательств. 

Свободный денежный поток часто называют денежным потоком от 

активов, поскольку он создается производственными или операционными 

активами предприятия. 

Денежные потоки от активов = Денежные потоки кредиторам + Денежные 

потоки собственникам. 

Это равенство может быть представлено следующей формулой: 

         FCFF= FCFЕ + FCFD,  

где: 

FCFF - денежный поток собственникам; 

FCFD - денежный поток кредиторам. 

• выплаченные дивиденды; 

• чистые изменения в собственном капитале, за исключением 

нераспределенной прибыли. 

Денежный поток кредиторам (FCFD) состоит из следующих частей: 

• чистые изменения в краткосрочных и долгосрочных заемных 

средствах; 

• полученные проценты.       

 Валовой денежный поток - это совокупный поток денежных средств, 

создаваемый организацией, т.е. это сумма, которая  остаётся для поддержания и 

развитие бизнеса, выплаты дивидендов, инвестиций [50, с. 234].  

 Понятие «инвестиционный денежный поток», разработанный Т. 

Коуплендром для оценки стоимости компании, совпадает по своему 

определению с денежным потоком от инвестиционной деятельности, 

рассмотренной в первой классификации.      
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 Особое внимание уделяется определению понятия «финансовый 

поток», данное Т. Коуплендом, под которым зарубежный экономист понимает 

сумму чистого денежного потока и потоков по неосновной деятельности, из 

которой выплачиваются чистые платежи всем кредиторам и акционерам 

организации. Причем, Т. Коупленд предерживался мнения, что величина 

свободного и финансового потока должны быть равными.  

 Некоторая часть отечественных ученых в своих работах большое 

внимание уделяют доказательству не тождественности денежных и финансовых 

потоков. Но это предположение является недостаточно убедительным и 

существует необходимость в дополнительной аргументации. Неправомерно 

сводить его только к разнице денежных и финансовых отношений. 

 Подводя итоги по вышесказанному, можно сделать следующие 

выводы:             

  -развернутое определение денежного потока наиболее точно и полно  

соответствует термину cash flow, трактуется в широком и узком смысле слова;

 -качественная характеристика денежных потоков может быть оценена 

циклической последовательностью хозяйственных процессов, происходящих на 

предприятии, и может быть представлена в виде схемы движения денежных 

потоков организации;          

 -финансовый и денежный потоки нельзя рассматривать как похожие, 

так как финансовый поток представляет собой структурную часть денежного 

потока;             

 - виды денежных потоков напрямую зависят от применяемой системы 

учета денежных средств, описанных стандартами МСФО. 
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1.2.Принципы и методы управления денежными потоками организации 

 

 В специальной экономической литературе принципы управления 

денежными потоками мало исследованы, хотя процесс эффективного 

управления финансами компании невозможен без понимания их сущности и 

объективной необходимости применения. 

 Для выяснения сущности принципов управления денежными потоками 

следует, прежде всего, дать определение понятия «принцип». В толковом 

словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дано такое 

определение: «принцип - это основное положение положение какой- либо 

теории, учения, мировоззрения, теоретической программы». Там же дано и 

такое определение: «это основная особенность в устройстве чего-нибудь». 

Опираясь на эти определения можно сформулировать следующую дефиницию 

принципам управления денежными потоками [23, с. 189]. 

 Принципами управления денежными потоками являются базисные и 

постоянно действующие положения, лежащие в основе управления денежными 

потоками и характерные для всей системы. 

 Следует отметить, что зачастую даже в очень серьезных 

исследованиях можно встретить отождествление и подмену понятий «цели» и 

«принципы». Так, Лобанова Е.Н. и Лимитовский М.А. не видят разницы между

 финансовыми целями, которыми должен руководствоваться 

финансовый менеджер в своей деятельностии принципами финансового 

менеджмента. 

 Управление денежными потоками основывается на нерассмотренных 

основных принципах (рис. 1.4): 
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Рис. 1.4 - Основные принципы управления денежными потоками 

Источник: Составлено автором на основе [35,с. 114] 

 

 • достоверность исходной информационной базы — процесс 

управления должен быть надежно обеспечен необходимой и достоверной 

информационной базой.  

 Как известно, цель информационного обеспечения финансового 

управления состоит в предоставлении информации, необходимой для принятия 

управленческих решений, разработки финансовой стратегии, тактики и 

политики. При принятии операционных, финансовых и инвестиционных 

решений топ-менеджерам компании необходима как внутренняя, так и внешняя 

информация. Поступающая внешняя и внутренняя информация на практике 

представляет собой комплексную систему информационного обеспечения 

финансового менеджмента. Финансовые бухгалтерские документы, как 

правило, предоставляют объективную и надежную информацию в цифрах о 

состоянии дел компании [17, с. 246]. В условиях, когда прямая финансовая 

отчетность отсутствует, а методы ведения бухгалтерского учета в России 

отличаются от принятых в международной практике, задача формирования 

достоверной информационной базы в этом случае усложнена и требует 

унификации методических подходов к се обработке. Вследствие этого в 
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настоящее время в практической деятельности появились две серьезные 

проблемы, которые порождают противоречия между данными бухгалтерского 

учета и финансового менеджмента: 

 - балансовая стоимость не всегда совпадает с рыночной; 

 - бухгалтер, опираясь на фактически полученные затраты, не признает 

условную прибыль, в результате чего бухгалтерский доход отличается от 

экономического дохода; 

 • обеспечение сбалансированности денежных потоков, которое 

достигается путем соизмерения положительного и отрицательного денежных 

потоков организации по видам деятельности, объему, временным интервалам и 

другим существенным признакам. Осуществление такого принципа 

предполагает взаимосвязанную оптимизацию денежных потоков предприятия в 

процессе управления ими. Забвение этого принципа на практике может 

привести, с одной стороны - к дефициту денежных средств   в разных 

видах деятельности, нарушению платежеспособности  и, что в конечном 

итоге несостоятельности хозяйствующего субъекта (банкротству), а с другой - к 

аккумулированию и замораживанию избыточных денежных средств на 

расчетном счете. Стабильность и сбалансированность денежных потоков при 

управлении активами является фактором, ограничивающим риск ухудшения 

рыночной конъюнктуры для данной компании, что способствует созданию 

базиса для дальнейшей диверсификации се бизнеса [8, с. 132] .  

 • обеспечение ликвидности. Неравномерность поступления отдельных 

видов денежных потоков по разным видам деятельности, как известно, создаст 

как временный дефицит, так и избыток денежных средств компании. 

Недостаток денежных средств даже кратковременного характера отрицательно 

влияет на платежеспособность хозяйствующего субъекта. Поэтому процесс 

управления денежными потоками должен обеспечиваться достаточным уровнем 

их ликвидности, которого можно достигнуть путем синхронизации 

положительных и отрицательных денежных потоков в разрезе каждого 

временного промежутка. Обеспечение ликвидности компании позволяет 
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сохранить достаточно высокий уровень рентабельности и поддержать на 

необходимом уровне стратегические целевые показатели. Ведение этого 

принципа приобретает особое значение в условиях экономического кризиса и 

является одной из главных задач антикризисного управления денежными 

потоками компании; 

 • обеспечение эффективного использования денежных потоков. 

Как известно из практики, денежные потоки характеризуются существенной 

неравномерностью поступления, и расходования во времени, а также 

формированием временно свободных денежных активов, аккумулированных на 

расчетном счете и подверженных до момента их использования инфляции. 

Ведение этого принципа в процессе управления денежными потоками 

заключается: 

 - в обеспечении эффективного их использования методом 

формирования портфеля финансовых инвестиций компании; 

 - увеличения объемов расширенного воспроизводства операционных 

внеоборотных активов; 

 - ускорения времени разработки реальных инвестиционных проектов 

и начала их реализации; 

 - осуществления диверсификации операционной деятельности в 

разных регионах страны; 

 - досрочного погашения долгосрочных кредитов; 

 • обеспечение мониторинга денежных потоков компании. В ходе 

реализации данного принципа осуществляется контроль над движением 

денежных средств и их эффективным использованием. Мониторинг позволит 

своевременно предупредить о наступлении дефицита денежных средств, 

нарушении сбалансированности их притоков и оттоков, сигнализировать о 

возможном снижении ликвидности компании, отслеживать фактическое 

движение средств на расчетных счетах и наличных денег в кассе, что позволит 

своевременно выявить и нивелировать развитие негативных явлений [19, с. 178]  

 Все перечисленные принципы могут служить основой  процесса 
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эффективного управления денежными потоками любого хозяйствующего 

субъекта. 

 В отечественной практике управление денежными потоками 

организации представляет собой процесс, включающий следующие этапы: 

 - полный и точный учет движения денежных средств; 

 - анализ потоков денежных средств; 

 - планирование (бюджетирование) денежных потоков в разрезе 

различных видов деятельности компании; 

 - синхронизация поступлений и выплат в компании; 

 - оптимизация денежных потоков; 

 - обеспечение контроля над денежными потоками компании. 

 Первым этапом управления денежными потоками является 

предоставление полного и точного учета денежных потоков. На данном этапе 

управления осуществляется принцип достоверности и корректности учета 

денежных средств. В России в 1995 году была введена форма бухгалтерской 

отчетности № 4 «Отчет о движении денежных средств». Но как правило 

организации данную форму отчетности составляют исключительно  для 

внешних пользователей. Так как, информационные возможности этой формы 

являются достаточно ограниченными, она практически не дает необходимой 

информации для эффективного управления денежными потоками [45, с. 176]. 

 С точки зрения информационного обеспечения расчетов потоков 

денежных средств, иностранные финансисты рассматривают валовой и чистый 

методы управления денежными потоками. В соответствии с международными 

требованиями учета и сложившейся в России практике, для составления 

отчётности о движении денежных средств используется два основных метода - 

прямой и косвенный. 

 При прямом методе расчет основывается с помощью счетов 

бухгалтерского учета («Расчетный счет» и «Касса»), в котором отражается 

прямое движение денежных средств организации. Этот метод основывается на 

анализе денежных средств по статьям прихода и расхода по бухгалтерским 
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проводкам. Суммируются все положительные и отрицательные денежные 

потоки, определяется соотношение между ними. Более существенными 

потоками при этом методе является выручка от реализации и затраты на 

производство и реализацию продукции. С помощью него можно оценить на 

сколько платежеспособна организация, а в дальнейшем осуществлять 

оперативный контроль за поступлением и расходованием денежных средств [22, 

с. 156] . 

 Расчет суммы чистого денежного потока по операционной 

деятельности (cash flow from operations) прямым методом рассматривается в 

следующей формуле: 

ЧДПo=РП + ППо – Зтм –ЗПоп –ЗПау –НБб – НПвф - Пво  

где, ЧДПо - сумма чистого денежного потока организации по операционной 

деятельности за рассматриваемый период;      

 РП - сумма денежных средств, полученная от реализации продукции; 

 ППо - сумма прочих поступлений денежных средств в процессе 

операционной деятельности;          

Зтм - сумма денежных средств, выплаченных за приобретение сырья, материалов 

упоставщиков;   

ЗПоп - сумма заработной платы, выплаченной оперативному персоналу;

 ЗПау — сумма заработной платы, выплаченной административно- 

управленческому персоналу;            

      НБб - сумма налоговых платежей, перечисленная в бюджет;     

 НПвф - сумма налоговых платежей, перечисленная во внебюджетные 

фонды;            

 Пво - сумма прочих выплат денежных средств в процессе операционной 

деятельности. 

С помощью прямого метода возможно увидеть и проследить основные 

источники притока и направления оттока денежных средств, благодаря ему 

можно сделать выводы насчет необходимости средств для осуществления 

выплат по имеющимся обязательствам, определяет взаимосвязь между 
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реализацией и денежной выручкой за отчетный период.  

При долгосрочном планировании, в использовании данного метода 

является преимуществом расчет величины чистого денежного потока является 

возможность оценки ликвидности организации и степени покрытия 

инвестиционных и финансовых потребностей имеющимися денежными 

средствами [37, с. 345] 

 Косвенный метод обращен на получение информации, характеризующую 

чистый денежный поток организации в отчетном периоде. Использование 

данного метода целесообразно использовать при проведении аналитических 

исследований, так как с помощью него можно  количественно определить 

корреляцию полученной прибыли с изменением величины денежных средств. 

Расчет денежных потоков косвенным методом производится на основе 

показателя чистой прибыли скорректированного на статьи, которые не 

отражают движение реальных денег по соответствующим счетам. 

Информационной для такого расчета  является бухгалтерский баланс (форма № 

1) и отчет о прибылях и убытках (форма № 2).       

В этом случае основой расчетов является прибыль, амортизационные 

отчисления, динамика активов и пассивов компании. При росте пассивов 

положительные потоки увеличиваются, а при росте активов уменьшаются. 

Расчет чистого денежного потока предприятия косвенным методом 

осуществляется по видам хозяйственной деятельности и коммерческой 

организации в целом [15, с. 66]. В отечественной практике расчет величины 

чистого денежного потока организации косвенным методом затрагивает целую 

группу элементов, являющихся спецификой отечественной отчетности и 

осуществляется по видам деятельности организации в следующей 

последовательности:    

- по операционной деятельности расчет величины чистого денежного потока, 

полученный в отчетном периоде рассчитывается но следующей формуле: 

 ЧДПо = ЧП + Аос + Ана± ΔДЗ ± ΔЗтм ± ΔКЗ ± ΔР 
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         где, ЧДПо - сумма чистого денежного потока организации по 

операционной деятельности за рассматриваемый период;                                                                                                                                           

ЧП - сумма чистой прибыли компании;       

 А ос - сумма амортизационных отчислений от основных средств;  

 Ана- сумма амортизационных отчислений от нематериальных активов 

 ΔДЗ - прирост (снижение) суммы дебиторской задолженности;  

 ΔЗтм - прирост (снижение) суммы запасов товарно-материальных 

ценностей, входящих в состав оборотных активов;     

 ΔКЗ - прирост (снижение) суммы кредиторской задолженности;  

 ΔР- прирост (снижение) суммы резервного и других страховых фондов.

 - по инвестиционной деятельности сумма чистого денежного потока 

определяется по формуле:     

 ЧДПи=Рос+Рна+Рдфи+Рса+Дп+Пос-ΔНКС-Пна-Пдфн-Вса,              

где, ЧДПи - сумма чистого денежного потока предприятия по инвестиционной 

деятельности в рассматриваемом периоде;   

 Рос - сумма реализации, выбывших основных средств;   

 Рна - сумма реализации, выбывших нематериальных активов;  

 Рдфи -сумма реализации долгосрочных финансовых инструментов 

инвестиционного портфеля предприятия;      

 Дп - сумма повторной реализации ранее выкупленных собственных акций 

предприятия;        

 Дп - сумма дивидендов (процентов), полученных предприятием по 

долгосрочным финансовым инструментам инвестиционного портфеля; 

 Пос - сумма приобретенных основных средств;    

 ΔНКС - сумма прироста незавершенного капитального строительства; 

 Пна - сумма приобретения нематериальных активов;   

 Пдфн - сумма приобретения долгосрочных финансовых инструментов 

инвестиционного портфеля предприятия;      

 Вса - сумма выкупленных собственных акций предприятия.  
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 - по финансовой деятельности формула расчета суммы чистого денежного 

потока имеет следующий вид:       

ЧДПф= Пск + Пдк + Пкк + БЦФ - Вдк- Вкк - Ду,     

 где ЧДПф - сумма чистого денежного потока организации по финансовой 

деятельности в рассматриваемом периоде;     

 Пск - сумма дополнительно привлеченного из внешних источников 

собственного акционерного или паевого капитала;     

  Пдк - сумма дополнительно привлеченных долгосрочных кредитов и 

займов;            

  Пкк - сумма дополнительно привлеченных краткосрочных кредитов 

и займов;            

 БЦФ - сумма средств, поступивших в порядке безвозмездного целевого 

финансирования компании;         

 Вдк - сумма выплаты (погашения) основного долга по долгосрочным 

кредитам и займам;          

 Вкк - сумма выплаты (погашения) основного долга по краткосрочным 

кредитам и займам;          

 Ду - сумма дивидендов (процентов), уплаченных акционерам на 

вложенный капитал.  

 Общая величина чистого денежного потока (ЧДПп) в отчетном периоде 

рассчитана по нижеуказанной  формуле:      

 ЧДПп = ЧДПо + ЧДПи + ЧДПф,      

 Данный метод позволяет увидеть взаимосвязь между разными видами 

деятельности компании, устанавливает зависимость между величиной чистой 

прибыли и изменениями в активах предприятия за рассматриваемый период. С 

его помощью этого метода есть возможность определить потенциал основного 

внутреннего источника финансирования собственного развития - чистого 

денежного потока по операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности и проанализировать динамику всех факторов, влияющих на его 

формирование.  Зарубежные финансисты предлагают для измерения 
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денежных потоков использовать в работе метод ликвидного денежного потока. 

Этот метод, дает возможность не только оперативно рассчитать величину 

потока денежных средств организации, но и может быть эффективно 

использован для диагностики ее финансового состояния[17, с. 98]. Известно, что 

ликвидный денежный поток является показателем избыточного или 

дефицитного сальдо денежных средств компании. В результате чего сравнения 

величины долгосрочных обязательств хозяйствующего субъекта и остатка 

денежных средств на начало и конец расчетного периода можно определить как 

избыточный, так и дефицитный ликвидный денежный поток. Его величина 

рассчитывается по следующей формуле:        

 где ДК,., ДК0 - долгосрочные кредиты и займы на конец и начало 

расчетного периода;          

 КК,., КК0 - краткосрочные кредиты и займы на конец и начало расчетного 

периода;           

 ЛДП = (ДК1 + КК, - ДС1) - (ДКо + ККо - ДСо),  

 Ликвидный денежный поток как «внутренний» показатель в отличие от 

других показателей ликвидности компании характеризует абсолютную 

величину денежных средств, полученную в результате собственной 

деятельности и выражающую результативность работы компании. Именно он 

представляет особый интерес для потенциальных инвесторов и кредиторов. 

Величина ликвидного денежного потока, в состав которого входит и весь объем 

заемных средств отражает влияние заемного финансирования на финансовые 

результаты деятельности компании с точки зрения генерирования денежной 

наличности [15, с. 56] .           

 В последнее время достаточно широкое применение в финансовой 

практике получила оценка денежного потока матричным методом. Этот метод 

может быть использован для прогнозирования и планирования денежных 

потоков. С этой целью разрабатывается таблица, элементы которой отражают 

взаимосвязь исследуемых объектов. Данная таблица отличается простотой и 

наглядной формой совмещения взаимосвязанных по экономическому 
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содержанию элементов и удобна для финансового анализа.  Внедрение 

этого правила привела к появлению достаточно строгих требований по 

обеспечению ряда финансовых пропорций в балансе компаний, строгой 

корреспонденции определенных элементов активов и пассивов компании (табл. 

1.2). 

Таблица 1.2 

Финансовые пропорции в балансе (матричный метод) 

Активы Пассивы 

1. Немобильные средства  

1.1.Основные средства  

и нематериальные активы 

1.Уставный и добавочный капитал 

2.Нераспределенная прибыль, фонд 

накопления 

3.Долгосрочные кредиты и займы 

(как исключение) 

1.2. Капитальные вложения 1.Уставный и добавочный капитал 

2.Долгосрочные кредиты и займы 

3.Фонды накопления и 

нераспределенная прибыль 

1.3. Долгосрочные финансовые 

вложения 

1.Уставный и добавочный капитал 

2.Фонды накопления и 

нераспределенная прибыль 

3.Долгосрочные кредиты и займы 

2. Мобильные средства  

2.2. Дебиторы 1.Задолженность по банковскому 

кредиту 

2.Краткосрочные кредиты и займы 

Источник: Составлено автором на основе [28,с. 256]  
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 Вышеуказанные правила финансирования предполагают подбор 

финансовых источников в вышеуказанной последовательности в пределах 

остатка средств после обеспечения предыдущей статьи актива за счет данного 

источника. Использование последующего источника свидетельствует об 

определенном снижении качества финансового обеспечения хозяйствующего 

субъекта. Если в реальной жизни финансирование связано с необходимостью в 

заимствовании из других источников, то это свидетельствует о неправильном 

использовании капитала организации, а также иммобилизации его ресурсов в 

сверхнормативные запасы.   

 Управление денежными потоками предполагает грамотное 

финансирование активов организации.       

 В содержании каждой группы активов компании отражены 

закономерности их финансирования, которые нашли свое выражение в правилах 

«золотого финансирования». Одно из таких правил предполагает акцепт сроков 

получения и использования капитала согласно отдельным инвестиционным 

решениям. Долгосрочные активы необходимо финансировать за счет 

долгосрочных источников, краткосрочные - за счет краткосрочного капитала 

[10, с. 234].           

 Второй этап управления денежными потоками компании - проведение 

анализа денежных потоков в предыдущем периоде.    

 Целью анализа денежных потоков является определение уровня 

достаточности формирования денежных средств, эффективности их 

использования, а также сбалансированности положительных и отрицательных 

денежных потоков организации по объему и по времени. Методика такого 

анализа очень подробно описана в отечественной литературе и приводит к 

анализу потока денежных средств по трем основным направлениям: текущая 

(операционная), инвестиционная и финансовая деятельность. Акцент делается 

на изучении анализа привлечения денежных средств за счет внутренних и 

внешних источников, а также оценке зависимости развития организации от 

внешних источников финансирования. 
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 Третий этап управления денежными потоками компании - планирование 

(бюджетирование) денежных потоков.     

 Аналитические данные, полученные на предыдущем этапе, являются 

основой для создания прогнозных бюджетных оценок потоков денежных 

средств.         

 Бюджетирование является центральным звеном всей системы управления 

денежными потоками и представляет собой комплекс мер и инструментов 

прогнозирования и постоянного регулирования или оперативного управления 

кругооборотом денежных средств организации.     

 Управление производственными процессами и регулирование расчетов с 

покупателями, поставщиками, работниками предприятия, финансовой системой, 

кредитными учреждениями, обеспечение платежеспособности предприятия в 

значительной мере зависит от организации оперативного планирования 

денежных потоков. Оперативное планирование денежных потоков включает в 

себя:         

-составление платежного календаря;      

 - разработка кассового плана.      

 Четвертый этап управления денежными потоками компании - 

синхронизация поступлений и выплат.     

 Выделение этого этапа в процедуре управления денежными потоками, 

крайне важно, так как платежеспособность предприятия зависит от успешной 

синхронизации поступлений и выплат и определяет финансовую устойчивость 

компании. Она основана на обеспечении взаимосвязи между положительным и 

отрицательным денежным потоком. Результаты взаимосвязи оцениваются с 

помощью коэффициента корреляции и в процессе оптимизации денежных 

потоков его значение должно стремиться к «+1» [10, с. 78].    

 Пятый этап управления денежными потоками компании - оптимизация 

денежных потоков компании - представляет собой процесс выбора наилучших 

форм их организации в хозяйствующем субъекте с учетом условий и 

особенностей осуществления его хозяйственной деятельности. Это один из 
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наиболее важных для реализации финансовой стратегии компании этапов 

управления денежными потоками. Однако он же является и самым сложным.

 Превалирующими целями этого этапа являются обеспечение:  

 - роста чистого денежного потока;       

 -сбалансированности объемов различных денежных потоков компании;

 -обеспечение синхронности формирования денежных потоков во времени

 Результаты, полученные на этапе оценки и анализа денежных потоков, 

используются для выявления резервов оптимизации их величины, структуры и 

динамики пропорций. Основными объектами оптимизации следует 

рассматривать положительный денежный поток, отрицательный денежный 

поток, чистый денежный поток, остаток денежных средств на расчетном счете. 

 Шестой этап управления денежными потоками предприятия-обеспечение 

контроля над денежными потоками предприятия.   

Объектами контроля являются:        

 • выполнение установленных плановых заданий по формированию объема 

денежных средств и их расходованию в запланированных направлениях; 

 •  равномерность формирования денежных потоков во времени;  

 • анализ эффективности управления денежными потоками. 

 Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  

Рассматривая финансовый менеджмент как систему управления финансами, 

необходимо точно обозначить объект управления, которым являются денежные 

потоки предприятия. Исходя из этого, финансовый менеджмент следует 

определить как систему рационального управления денежными потоками, 

возникающими в процессе хозяйственной деятельности предприятия для 

достижения поставленной цели [8, с. 145].       

 Управление денежными потоками предприятия системный процесс, 

осуществляемый с помощью использования совокупности методов, 

инструментов и нетрадиционных приемов непрерывного воздействия на 

денежные потоки, проводимого работниками финансовой службы, для 

достижения стратегической цели предприятия.      
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  Управление денежными потоками предполагает процедуру, включающую 

комплекс последовательно повторяющихся этапов, в котором первый и 

последний этапы (учет и контроль) управления денежными потоками носит 

непрерывный характер, а все другие этапы - дискретный.   

Для  повышения качества управления денежными потоками необходимо 

разработать более точные инструменты, учитывающие особенности отдельных 

отраслей экономики и специфику работы конкретного предприятия. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО "РН-

ПУРНЕФТЕГАЗ" 

2.1. Анализ финансовой деятельности ООО "РН - Пурнефтегаз" 

 

ООО «РН-Пурнефтегаз» является оператором по добыче, подготовке и 

сдачи нефти, газа и газового конденсата  на лицензионных участках ПАО «НК 

«Роснефть» в Ямало-Ненецком автономном округе.   

 Общество выполняет агентские обязательства перед ПАО «НК 

«Роснефть» по проведению определенных видов работ, связанных с 

планированием и проведением геологоразведочных работ, выполнению и 

мониторингу условий лицензионных соглашений, ведению баланса запасов и 

прочих действий, направленных на  выполнение агентских услуг в соответствии 

с условиями договора [12].   

В настоящее время ПАО «НК «Роснефть» владеет 13 лицензиями с правом 

на разработку и разведку месторождений углеводородного сырья. На 

лицензионных участках находятся 18 месторождений углеводородов. 

Разрабатываемые месторождения расположены главным образом в Пуровском, 

а также Красноселькупском и Надымском районах ЯНАО[19, с. 120].   

К основным видам продукции, работ и услуг, производимых Обществом 

относятся:           •

 Операторские услуги по добыче нефти, газового конденсата, газа 

природного и попутного         

 • Подготовка сухого отбензиненного газа     

 • Прием и отгрузка газоконденсата наливом    

 • Услуги по Агентским договорам      

 • Услуги по авиаперевозкам 

Источниками информации для проведения финансового анализа являются 

баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за период 01.01.11 – 01.01.15 с 
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разбивкой по годам. Отчетные данные представлены в тысячах рублей. Таким 

образом, анализируемый период составляет пять лет. Бухгалтерская отчетность 

размещена на приложении 1- бухгалтерский баланс, приложение 2 – отчет о 

прибылях и убытках. 

Далее рассмотрен бухгалтерский баланс Общества в абсолютном 

отклонении за пятилетний период.   

Таблица 2.1. 

Абсолютное отклонение показателей бухгалтерского баланса  

 ООО "РН-Пурнефтегаз", тыс. руб. 

Наименование строки 

формы №2 

Изменение 

2011г. к 

2010г. 

Изменение 

2012г. к 

2011г. 

Изменение 

2013г. к 

2012г. 

Изменение 

2014г. к 

2013г. 

Изменение 

2015г. к 

2014г. 

Нематериальные активы 

0 0 89 838,00 30 454,95 -6 996,95 

Основные средства 

200 000 

-715 

579,00 

-894 

462,00 

-380 

414,00 -155 540,00 

Финансовые вложения 

101 000 33 359,00 -32 365,00 -993,76 -562,24 

Отложенные налоговые 

активы 
100 000 

-207 

935,00 139 431,00 68 504,00 208 869,00 

Прочие внеоборотные 

активы 
-5 000 10 982,00 7 707,00 -18 689,00 160 855,00 

Итого по разделу I 
9 318 426 

-879 

173,00 

-689 

851,00 

-301 

137,81 206 624,81 

Запасы 
1 798 025 

-1 656 

292,00 139 792,00 

-1 121 

893,00 182 535,00 

готовая продукция и товары 

для перепродажи  
-287 877 

-373 

159,50 70 902,00 

-1 516 

939,00 20 684,00 

расходы будущих периодов 

-1 422 13 546,00 -9 227,00 -4 319,00 -9 281,00 

НДС по приобретенным 

ценностям 
25 015 -37 381,00 33 997,00 51 399,00 -186 109,00 

Дебиторская задолженность 

5 375 140 

-3 001 

649,00 

-1 268 

405,00 

3 875 

333,00 

-1 531 

400,00 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование строки 

формы №2 

Изменение 

2011г. к 

2010г. 

Изменение 

2012г. к 

2011г. 

Изменение 

2013г. к 

2012г. 

Изменение 

2014г. к 

2013г. 

Изменение 

2015г. к 

2014г. 

Финансовые вложения 

1 433 0,00 108,00 422,00 -709 931,00 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
120 327,00 -318,00 31,00 2 398,00 

Прочие оборотные активы 

0 435 041,00 
-435 

041,00 0,00 0,00 

Итого по разделу II 

18 990 341 
-4 259 
954,00 

-1 529 
867,00 

2 805 
292,00 

-2 242 
507,00 

БАЛАНС 

7 595 733 
-5 139 
127,00 

-2 219 
718,00 

2 504 
154,19 

-2 035 
882,19 

Уставный капитал  

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 

1 486 4 731,00 27 479,00 3 417,00 597,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  
104 942 -16 302,00 

-481 
235,00 

-105 
131,00 183 238,00 

Итого по разделу III 

67 603 -11 571,00 
-453 

756,00 
-101 

714,00 183 835,00 

Отложенные налоговые 

обязательства 
13 000 49 516,00 59 075,00 87 909,00 86 517,00 

Оценочные обязательства 

0 0,00 0,00 33 334,60 293 020,40 

Итого по разделу IV 

13 000 49 516,00 59 075,00 121 243,60 379 537,40 

Кредиторская 

задолженность 
7 364 102 

-5 105 
424,00 

-1 848 
710,00 

2 572 
656,00 

-3 113 
870,00 

Доходы будущих периодов 

272 -1 566,00 881,00 -1 272,00 -17,00 

Оценочные обязательства 

150 756 -70 082,00 22 792,00 -86 759,00 514 632,00 

Итого по разделу V 

7 515 130 
-5 177 
072,00 

-1 825 
037,00 

2 484 
625,00 

-2 599 
255,00 

Источник: Составлено автором на основе [6] 
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Для улучшения производственного процесса по всем направлениям в 2013 

году предприятие приобрело лицензии на использование программного 

обеспечения, за счет чего произошло увеличение нематериальных активов на 

89 838 тыс.руб. 

Остаточная стоимость основных средств за анализируемый  период имела 

тенденцию к снижению, -2 145 995 тыс. руб на 01.01.2015г по сравнению с 

аналогичным периодом 2011г. Снижение произошло, главным образом, за счет 

увеличения износа основных средств и снижением фактического ввода 

основных фондов. Данный факт связан с принятым решением материнской 

Компании по постановке на баланс обектов основных фондов в ПАО НК 

Роснефть, а не в дочерних обществах как было ранее. 

Финансовые вложения на протяжении пяти лет имели не значительные 

колебания. Финансовые вложения состоят из вложений в инвестиции дочернего 

общества ООО «Пурнефтепереработка». Целью учреждения является создание 

высокоэффективного производства в области оказания услуг по переработке 

нефти ПАО «НК «Роснефть», реализации нефтепродуктов, перевалке газового 

конденсата и метанола ООО «РН-Пурнефтегаз. 

Прочие внеоборотные активы в 2015г. увеличились по сравнению с 2011 

г. в 8 раз или на 160 755 тыс. руб. с 23 686 тыс. руб. до 184 541 тыс. руб.  

Данные расходы связаны с расходами будущих периодов по разработке 

карьеров песка, учитывемых на сч 97 бух учета. 

В 2012 г произошло уменьшение запасов на 1 656 292 тыс. руб. по 

сравнению с аналогичным периодом 2011г. В 2014г. запасы уменьшились на 1 

121 893 тыс. руб., по сравнению с 2013г. Резкое уменьшение данного показателя  

в эти годы свидельствует о вовлечении в производство остатков приобретенных 

запасов хранящихся на складе. Данный факт свидетельствует о выполнении 

мероприятий по снижению остатков на складах и оптимизации затрат связанной 

с услугами на хранение ТМЦ, 

Дебиторская задолженность снизилась по сравнению с 01.01.2011 на    -1 

926 121 тыс. руб. с 12 036 544 тыс. руб. до 10 110 423 тыс. руб. за счет: 
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- уменьшения  дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты на 1 678 824тыс.руб.; 

- снижения дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более 

чем 12 месяцев после отчетной даты на -247 297 тыс.руб. 

У предприятия уставный капитал остался  без изменений. 

Нераспределённая прибыль показала тенденцию к снижению, так на 

01.01.2013г составила 2 622 750 тыс.руб., что на  481 235 тыс руб. меньше 

аналогичного периода прошлого года. В 2015г. сумма нераспределенной 

прибыли увеличилась на  183 238 тыс.руб. и составила  2 700 857 тыс.руб. 

Использование чистой прибыли предприятия возможно только по 

решению материнской компании ПАО НК Роснефть. Последние годы 

наблюдается тенденция использования чистой прибыли ООО РН Пурнефтегаз 

на выплату девидендов ПАО НК Роснефть. 

Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 снизилась на -7 

495 348 тыс. руб. или с 16 073 517 тыс. руб. до 8 578 169 тыс. руб. Данное 

изменение, в основном, обусловлено: 

- снижением задолженности перед поставщиками и подрядчиками на -2 

697 446 тыс. руб.; 

- снижением задолженности перед персоналом по оплате труда на -179 

047 тыс. руб. за счет увеличения начисления вознаграждения по итогам года; 

- снижением задолженности перед государственными внебюджетными 

фондами на   24 097 тыс. руб.; 

- снижением задолженности перед бюджетом на 58 894 тыс. руб.; 

- снижением прочей кредиторской задолженности на -4 525 864тыс. руб. 

Далее рассмотрена форма 2 бухгалтерской отчетности Общества в 

абсолютном отклонении за пятилетний период.   
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Таблица 2.2 

Абсолютное отклонение  показателей отчета и прибылях и убытках  

ООО "РН-Пурнефтегаз", тыс. руб. 

Наименование 

строки формы №2 

Изменение 

2011г. к 

2010г. 

Изменение 

2012г. к 

2011г. 

Изменение 

2013г. к 

2012г. 

Изменение 

2014г. к 

2013г. 

Изменение 

2015г. к 

2014г. 

Выручка 
908 821 -69 408 -1 100 734 5 431 775 1 351 303 

Себестоимость 

продаж 
1 000 000 1 076 263 -1 052 597 5 850 612 1 225 308 

Валовая прибыль 

(убыток) 
138 220 -1 145 671 -48 137 -418 837 125 995 

Коммерческие 

расходы 
97 001 -576 075 -125 223 112 411 -152 654 

Управленческие 

расходы 
109 983 8 149 2 493 16 102 10 074 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
76 763 -577 745 74 593 -547 350 268 575 

Доходы от участия 

в других 

организациях 

-3 570 60 596 55 895 39 166 55 967 

Проценты к 

получению 
120 -116 -24 40 411 -4 370 

Проценты к уплате 0 0 0 9 797 -7 270 

Доходы от продажи 

и иного выбытия 

прочего имущества 

141 268 -167 311 -292 149 207 549 -163 474 

Расходы при 

продаже и ином 

выбытии прочего 

имущества 

98 824 -219 176 -168 223 -134 755 29 256 

Налоговые платежи 
9 980 -5 156 -17 098 -17 419 -15 492 

Прочие доходы 
-88 650 297 723 -243 371 23 018 -102 989 
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Продолжение таблицы 2.2 
Наименование 

строки формы №2 

Изменение 

2011г. к 

2010г. 

Изменение 

2012г. к 

2011г. 

Изменение 

2013г. к 

2012г. 

Изменение 

2014г. к 

2013г. 

Изменение 

2015г. к 

2014г. 

Прочие расходы 
101 984 -42 627 169 583 8 836 5 339 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

4 102 -119 894 -389 318 -103 665 41 876 

Текущий налог на 

прибыль 
19 884 -51 169 110 831 -31 169 -71 169 

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

-19 468 51 924 25 500 114 824 -129 227 

Налог на прибыль 

за предыдущие 

отчетные периоды 

-9 165 9 175 9 175 9 175 1 175 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

4 455 1 392 1 392 1 392 1 392 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

-12 972 41 635 8 635 -82 357 140 365 

Чистая прибыль 

(убыток) 
-908 -37 775 -417 962 -37 145 163 977 

Источник: Составлено автором на основе [22] 

Выручка без учета НДС за пять лет  год увеличилась или на 5 612 936 тыс. 

руб. с  29 169 018 тыс. руб. до 34 781 954 тыс. руб., за счет роста стоимости 

операторских услуг на добычу нефти, газового конденсата, газа природного, 

газа попутного. 

 На значительное увеличение себестоимости в 2014 г. на  5 850 612 

тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года влияют 

следующие факторы: 
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- снижение материальных затрат  за счет  переноса сроков поставки МТР, 

в связи с корректировкой графиков строительства, снижением стоимости МТР в 

результате проведения закупочных процедур; 

- снижение прочих производственных услуг  за счет перенос затрат по 

приготовлению технологической жидкости глушения в 2014 году в статью 

ТиКРС (указание Компании); 

- снижение платежей за экологию. за счет  снижения повышающего 

коэффициента с 4,5 до 1 при расчете платы за выбросы загрязняющих веществ 

по причине изменения законодательства Российской Федерации. 

 Снижение доходов и расходов от продажи и иного выбытия прочего 

имущества прибыли произошло за счет  увеличения доли расходов от 

реализации  и прочего выбытия основных средств (расходы от продажи прочего 

имущества). 

Налоговые платежи по налогу снижаются в течение пяти лет, так в 2015г 

налоговые платежи составили  94 476 тыс руб., что на 55 165 тыс руб. меньше 

2011г. 

Чистая прибыль ООО «РН - Пурнефтегаз»  за 2015 год уменьшилась в 2,6 

раза  или  на 328 905 тыс. руб. с 524 079 тыс. руб.  до 195 174 тыс. руб. 

Далее рассмотрены такие показатели как: показатели рентабельности, 

показатели оборачиваемости, показатели ликвидности, показатели 

обеспеченности собственными средствами. 

Рентабельность собственного (акционерного) капитала = (Чистая 

прибыль/(((Капитал и резервы н.п.+Доходы будущих периодов н.п. – 

Собственные акции, выкупленные у акционеров н.п.) +(Капитал и резервы к.п.  

+ Доходы будущих периодов к.п. – Собственные акции, выкупленные у 

акционеров к.п.))/2))  * 100 
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Рисунок 2.1 - Динамика изменения рентабельности (акционерного) 

собственного капитала  ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

Рентабельность собственного капитала, характеризующая эффективность 

использования только собственных  источников  финансирования, увеличилась 

в 2015г. на 0,62% по отношению к 2011г., что свидетельствует об увеличении 

чистой прибыли Общества, полученной  в расчете на 1 рубль собственного 

имущества. Спад данного показателя в 2012 -2013гг. обусловлена   снижением 

чистой прибыли. 

Рентабельность перманентного (инвестированного) капитала = (Прибыль 

до налогообложения + Проценты уплаченные) / ((Капитал и резервы н.п.  + 

Доходы будущих периодов н.п. – Собственные акции, выкупленные у 

акционеров н.п. + Долгосрочные займы и кредиты н.п.) +((Капитал и резервы 

к.п.  + Доходы будущих периодов к.п. – Собственные акции, выкупленные у 

акционеров к.п. + Долгосрочные займы и кредиты к.п.)/2)  * 100 
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Рисунок 2.2 - Динамика изменения рентабельности перманентного 

(инвестированного) капитала ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

Рентабельность перманентного (инвестированного) капитала, 

отражающая эффективность использования средств инвестированных в 

предприятие, снизилась на 3,3% с 6,55% на 01.01.2012г. до 3,28% на 

01.01.2013г. Связано со снижением прибыли до налогообложения, в основном 

за счет уменьшения  доходов от продажи и иного выбытия прочего имущества 

(уменьшением доходов от реализации ТМЦ) и иных прочих доходов 

(уменьшение излишек по результатам инвентаризации). Данный показатель 

увеличился на 0,3% с 2,52% на 01.01.2014 до 2,82% на 01.01.2015, что связано с 

увеличением прибыли Общества, полученной в расчете на 1 рубль 

инвестированного имущества. 

Рентабельность активов = Чистая прибыль / (Балансовая стоимость 

активов н.п.  + Балансовая  стоимость активов к.п.)/2*100 
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3.28 2.52 2.82
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Рисунок 2.3. - Динамика рентабельности активов ООО  «РН-Пурнефтегаз», 

2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [22] 

В связи со снижением чистой прибыли и одновременном снижении 

активов, рентабельность активов, характеризующая прибыль получаемую с 

каждого рубля вложенного в активы Общества, снизилась на 1,85% с 2,2% на 

01.01.2012 до 0,31% на 01.01.2012. Далее показатель увеличился на 0,73% с 

0,14% на 01.01.2014 до 0,87% на 01.01.2015г., данная ситуация обусловлена 

увеличением чистой прибыли Общества полученной за отчетный период. 

Рентабельность внеоборотных активов = Чистая прибыль / (Внеоборотные 

активы н.п. + Внеоборотные активы к.п.)/2*100 

 

Рисунок 2.4  - Динамика рентабельности внеоборотных активов  ООО  «РН-

Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [22] 
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В связи со снижением чистой прибыли и одновременном уменьшении 

внеоборотных активов в части основных средств, рентабельность внеоборотных 

активов снизилась на 3,9% с 4,60% на 01.01.2012 до 0,66% на 01.01.2013 г. 

Рентабельность внеоборотных активов, показывает какой размер прибыль 

приносит 1 рубль стоимости внеоборотных активов, увеличение произошло на 

1,6% с 0,29% на 01.01.2014 до 1,85% на 01.01.2015. Обусловлено увеличением 

чистой прибыли Общества полученной за отчетный период. 

Рентабельность оборотного капитала = Чистая прибыль / (Оборотные 

активы н.п. + Оборотные активы к.п.)/2*100  

 

Рисунок 2.5 - Динамика рентабельности оборотного капитала  ООО  «РН-

Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [22] 

В связи со снижением чистой прибыли и одновременном снижении 

активов, рентабельность активов, характеризующая прибыль получаемую с 

каждого рубля вложенного в активы Общества, снизилась на 1,6% с 1,89% на 

01.01.2012 до 0,31% на 01.01.2013.Рентабельность активов, отражающая 

прибыль получаемую с каждого рубля вложенного в активы Общества, 

увеличилась на 0,7% с 0,14% на 01.01.2014 до 0,87% на 01.01.2015. Обусловлено 

увеличением чистой прибыли Общества полученной за отчетный период. 

Рентабельность продаж  = Прибыль от продаж / Выручка от продаж * 100 

3.41

1.89

0.31 0.14
0.87

-1.5 -1.6

-0.2

0.7

2011 2012 2013 2014 2015

показатель отклонение



 

 

 

 
48 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Динамика рентабельности продаж  ООО  «РН-Пурнефтегаз», 

2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [22] 

На 01.01.2013 рентабельность продаж составляет 4,39%, что на  0,42% 

выше данного показателя за аналогичный период прошлого года – 3,96%. 

Связано с уменьшением затрат на производство и реализацию продукции и 

услуг опережающих снижение выручки от реализации товарной продукции 

(снижение объема реализация оборудования). Увеличение рентабельности 

продаж свидетельствует о росте  прибыльности  продаж, при одновременном 

увеличении оборачиваемости активов Общества.  На 01.01.2015 рентабельность 

продаж составляет 2,73%, что на 0,69% выше данного показателя за 

аналогичный период прошлого года – 2,04%. Увеличение показателя 

обусловлено ростом выручки операторских услуг (сдача ПНГ в ГТС "Газпром" 

по более высокой цене, за счет доведения ПНГ до требуемого технологического 

состояния собственными мощностями). 

Коэффициент чистой прибыльности = Чистая прибыль / Выручка от 

продаж * 100 
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Рисунок 2.6 – Динамика коэффициента чистой прибыльности  

ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [22] 

Коэффициент чистой прибыльности на 01.01.2013 составляет 0,24%, что 

на  1,43% ниже данного показателя за аналогичный период 2012 года – 1,67%.  

Снижение показателя связано со снижением  чистой прибыли, в основном за 

счет уменьшения  доходов от продажи и иного выбытия прочего имущества 

(уменьшением доходов от реализации ТМЦ) и иных прочих доходов 

(уменьшение излишек по результатам инвентаризации).  Коэффициент чистой 

прибыльности на 01.01.2015 составил 0,56%, что на  0,47% выше данного 

показателя за аналогичный период 2014 года – 0,09%.  Увеличение показателя 

обусловлено ростом выручки операторских услуг за отчетный период. 

Коэффициент оборачиваемости активов  = Выручка от продаж / 

((Балансовая стоимость активов на н.п. + Балансовая стоимость активов на к

.п.)/2) 
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Рисунок 2.8 – Динамика коэффициента оборачиваемости активов  

ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [22] 

Коэффициент оборачиваемости активов увеличился на 0,36 с 1,19 на 

01.01.2011 до 1,55 на 01.01.2015.,  что свидетельствует об увеличении скорости 

оборота имущества Общества. 

Коэффициент оборачиваемости  перманентного (инвестированного) 

капитала = Выручка/ ((Капитал и резервы н.п.  + Доходы будущих периодов н.п. 

– Собственные акции, выкупленные у акционеров н.п. + Долгосрочные займы и 

кредиты н.п.) +((Капитал и резервы к.п.  + Доходы будущих периодов к.п. – 

Собственные акции, выкупленные у акционеров к.п. + Долгосрочные займы и 

кредиты к.п.)/2) 

 

Рисунок 2.8 – Динамика коэффициента оборачиваемости  перманентного 

(инвестированного) капитала ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6], [22]. 
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За последние пять лет коэффициент оборачиваемости  перманентного 

(инвестированного) капитала  имел отрицательную тенденцию в 2912- 2013гг., 

снизившись на 0,05 . Основное снижение связано со снижением выручки от 

реализации продукции (снижение объема реализации оборудования). Данный 

показатель увеличился на 0,55 с 2,45 на 01.01.2013 до 2,99 на 01.01.2014 г., к 

01.01.2015 увеличился на 0,11. Увеличение связано с ростом выручки (форма 

№2), а именно выручки операторских услуг (сдача ПНГ в ГТС "Газпром" по 

более высокой цене, за счет доведения ПНГ до требуемого технологического 

состояния собственными мощностями). 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = Выручка от 

продаж / ((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2) 

 

Рисунок 2.9 – Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

Период оборота дебиторской задолженности (в днях) = ((Покупатели и 

заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2 * 365) / Выручка от продаж 
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Рисунок 2.10 – Динамика периода оборота дебиторской задолженности ООО  

«РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился 

на 3,02 с 5,23 на 01.01.2012 до 8,25 на 01.01.2013,это максимальное увелечение 

показателя за анализируемый период времен, в свою очередь срок  

оборачиваемости уменьшился на 26 дней, с 70 дней до 44 дней, из-за снижения 

дебиторской задолженности по "Авансам выданным" за счет сопоставления 

кредиторской задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, 

поставленные МТР и по "Прочим дебиторам" за счет снижения задолженности 

по расчетам с ЗАО "Ванкорнефть" по реализации агентских услуг. Далле 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 1,80 с 

8,52 на 01.01.2014 до 6,72 на 01.01.2015 за счет роста дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков, что в свою очередь повлияло на 

увеличение срока оборачиваемости на 11 дней, с 43 дней до 54 дней. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности = 

(Себестоимость продаж + Коммерчески  расходы + Управленческие расходы) / 

((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2) 
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Рисунок 2.11 – Динамика коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

Период оборота кредиторской задолженности (в днях) = ((Поставщики и 

подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2)* 365) / (Себестоимость 

продаж + Коммерчески  расходы + Управленческие расходы) 

 

Рисунок 2.12 – Динамика периода оборота кредиторской задолженности (в 

днях), ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился 

с 4,72 на 01.01.2012 до 7,10 на 01.01.2013, срок  расчёта с кредиторами 

уменьшился до 24 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился с 5,93 на 

01.01.2014 до 5,34 на 01.01.2015, срок  возврата задолженности кредиторам 

увеличился на 6 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 
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связи с уменьшением объема финансирования инвестиционной деятельности в 

4-ом квартале 2013 года. 

Длительность операционного цикла = Период оборота дебиторской 

задолженности в днях + Период оборота запасов в днях – Период оборота 

кредиторской задолженности в днях 

 

Рисунок 2.13 – Динамика длительности операционного цикла  

ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

Тенденция к снижению длительности  операционного цикла в течение 5 

анализируемых лет связано с уменьшением срока оборачиваемости дебиторской 

и кредиторской задолженности, что свидетельствует о росте деловой 

активности предприятия. 

Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) =Выручка от релизации 

/ (Внеоборотные активы на н.п. + Внеоборотные активны на к.п.)/2 

 

Рисунок 2.14 – Динамика фондоотдачи  

ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [22] 
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Рост фондоотдачи с начала анализируемого периода начал увеличиваться, 

так например на 0.18 с 3,28 на 01.01.2012 до 3,46 на 01.01.2013г. вследствии 

снижения средней стоимости основных фондов более высокими темпами по 

сравнению с выручкой.Увеличение фондоотдачи на 0,21 с 4,40 на 01.01.2014 до 

4,61 на 01.01.2015 связан с увеличением выручки (форма №2), опережающей 

рост средней стоимости основных фондов. 

Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активы – Долгосрочная 

дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих 

периодов) 

 

Рисунок 2.15 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 

ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

Коэффициент текущей ликвидности на 01.01.2012 составил 1,32, что выше 

данного показателя за аналогичный период прошлого года на 0,016 (на 

01.01.2011 - 1,16). На увеличение  коэффициента текущией ликвидности за 2012 

года повлияло снижение кредиторской задолженности. На 01.01.2014г 

показатель снизился на 0,07 по сранению с аналогичным периодом 2013 г., что 

говорит о росте кредиторской задолженности. В последующий 2015г. 

коэффициент текущей ликвидности на 01.01.2015 составил 1,60, что выше 

данного показателя за аналогичный период прошлого года на 0,24 (на 

01.01.2014 - 1,36). На увеличение коэффициента текущией ликвидности за 2015 
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год повлияло снижение кредиторской задолженности. Все текущие 

обязательства могут быть покрыты за счет оборотных активов общества 

(показатель >1). 

Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы – Запасы – НДС 

– Долгосрочная дебиторская задолженность)/ (Краткосрочные обязательства – 

Доходы будущих периодов) 

 

Рисунок 2.16 – Динамика коэффициента быстрой ликвидности 

ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

На протяжении пяти лет значение коэффициента быстрой ликвидности 

имела положительную тенденцию, что говорит о стабильной 

платежеспособности Общества по погашению краткосрочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые вложения)/(Краткосрочные обязательства – Доходы 

будущих периодов) 

 

Рисунок 2.17 – Динамика коэффициента абсолютной  ликвидности 

ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 
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Увеличение коэффициента абсолютной ликвидности в 2011-2013гг  

свидетельствует о  способности Общества погашать краткосрочные заемные 

обязательства за счет наиболее ликвидных активов. В 2014-2015гг. произошло 

снижение данного коэффициента, что связано с уменьшением краткосрочных 

финансовых вложений по отношению к предыдущему периоду. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам  = (Займы и 

кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев + Кредиторская задолженность 

+ Задолженность участникам по выплате доходов) / ((Выручка от реализации / 

Количество месяцев периода)) 

 

Рисунок 2.18 – Динамика степени платежеспособности по текущим 

обязательствам ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

За анализируемые пять лет уменьшение значения показателя происходило 

в результате снижения кредиторской задолженности (уменьшение 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля 

собственных оборотных средств в оборотных активах) = Размер собственных 

оборотных средств/ Размер оборотных активов 
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Рисунок 2.19 – Динамика коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: [Составлено автором] 

Положительное значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами сохраняется на протяжении 2011-2015гг,  но при этом 

показатель находится в пределах нормативного значения (минимальное 

нормативное значение показателя - 0,1, рекомендуемое - 0,5), что говорит о 

финансировании части оборотных активов Общества собственными средствами. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) = (Капитал и 

резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих 

периодов)/  Совокупный размер активов 

 

Рисунок 2.20 – Динамика коэффициента коэффициента автономии  

ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 
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Коэффициент финансовой независимости составил на протяжении пяти 

лет имеет положительную тенденцию, что свидетельствует об увеличении 

удельного веса собственных средств в общей сумме источников 

финансирования. В 2014г. наблюдался рост совокупного размера активов 

предприятия, что привело уменьшение данного показателя к показателю за 

аналогичный период прошлого года на 0,03. 

Коэффициент дебиторской задолженности к совокупным активам = 

(Долгосрочная + Краткосрочная дебиторская задолженность)/Совокупный 

размер активов 

 

Рисунок 2.21 – Динамика коэффициента дебиторской задолженности к 

совокупным активам ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

Коэффициент дебиторской задолженности к совокупным активам имеет 

отрицательное значение в 2011-2012гг.,что связано со снижением дебиторской 

задолженности по "Авансам выданным" за счет сопоставления кредиторской 

задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные МТР и 

по "Прочим дебиторам" за счет снижения задолженности по расчетам с ЗАО 

"Ванкорнефть" по реализации агентских услуг.Коэффициент дебиторской 

задолженности к совокупным активам на 01.01.2015 составил 0,47, что ниже 

данного показателя за аналогичный период прошлого года на 0,02 (на 

01.01.2014 - 0,50). На снижение коэффициента дебиторской задолженности к 
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совокупным активам за 2014 год повлияло снижение дебиторской 

задолженности, за счет сокращения задолженности покупателей и заказчиков за 

товары, выполненные работы и оказанные услуги, по расчетам с ПАО «НК 

«Роснефть» по агентским договорам, по претензиям выставленным 

контрагентам по условиям договоров. 

Индекс постоянного актива = (Внеоборотные активы + Долгосрочная 

дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы – Собственные акции, 

выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов) 

 

Рисунок 2.22 – Динамика индекса постоянного актива 

 ООО  «РН-Пурнефтегаз», 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

Индекс постоянного актива имеет отризательную тендеенцию на 

протяжении 2011-2014гг., что свидетельствует о снижении доли внеоборотных 

активов финансируемых за счет собственных источников Общества. В 2015г. 

индекс составил 0,68, что соответствует аналогичному периоду прошлого года 

(на 01.01.2014 - 0,68), что свидетельствует о сохранении доли внеоборотных 

активов финансируемых за счет собственных источников на протяжении 2-х 

отчетных периодов.        

 Абсолютные показатели финансовой устойчивости - это показатели, 

характеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками 

формирования.            
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Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

осуществляется в следующей последовательности:      

1) Определяется наличие собственных оборотных средств (ЕС) как 

разность между собственным капиталом (ИС) и иммобилизованными активами 

(FИММ):            

ЕС = ИС - FИММ          

2) При недостаточности собственных оборотных средств организация 

может получить долгосрочные займы и кредиты. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников (ЕМ) определяется по расчету:  

 ЕМ = (ИС + KТ) - FИММ        

 3) Общая величина основных источников формирования определяется с 

учетом краткосрочных займов и кредитов:      

 Еa=(ИС+KТ+Kt)-FИММ        

           Таблица 2.3 

Анализ финансовой устойчивости ООО "РН-Пурнефтегаз",2011-2013гг,тыс.руб 

Показатели 
Абсолютное значение 

2013 2014 2015 

1. Собственный капитал, 

Kp 
11 212 152 11 110 438 11 294 273 

2. Внеоборотные активы, 

BA 
7 749 402 7 448 264 7 654 889 

3. Наличие собственных 

оборотных средств 

(СОС1), ЕС, (п.1-п.2) 

3 462 750 3 662 174 3 639 384 

4. Долгосрочные 

обязательства, KТ 
308 771 430 015 809 552 

5. Наличие собственных 

и долгосрочных заемных 

источников 

формирования запасов 

(СОС2), ЕМ, (п.3+п.4) 

3 771 521 4 092 189 4 448 936 

6. Краткосрочные займы 

и кредиты, Kt 
0 0 0 
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Продолжение таблицы 2.3 

7. Общая величина 

основных источников 

формирования запасов 

(СОС3), Еa, (п.5+п.6) 

3 771 521 4 092 189 4 448 936 

8. Общая величина 

запасов, Z 
4 724 196 3 653 702 3 650 128 

9. Излишек 

(+)/недостаток (-) 

собственных источников 

формирования запасов, 

±ЕС, (п.3-п.8) 

5 789 8 472 -10 744 

10. Излишек 

(+)/недостаток (-) 

собственных и 

долгосрочных заемных 

источников 

формирования запасов, 

±ЕМ, (п.5-п.8) 

337 158 438 487 798 808 

11.Излишек 

(+)/недостаток (-) общей 

величины основных 

источников 

формирования запасов, 

±Еa, (п.7-п.8) 

552 675 438 487 798 808 

12. Трехкомпонентный 

показатель типа 

финансовой ситуации, S 

(0;0;0) (1;1;1) (0;1;1) 

Источник: Составлено автором на основе [6] 

Финансовое состояние организации на конец анализируемого периода 

является нормально устойчивым (Z ≤ Ec+KT), так как в ходе анализа установлен 

недостаток собственных оборотных средств 10744 тыс.руб., излишек 

собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов 

798808 тыс.руб., и излишек общей величины основных источников 

формирования запасов 798808 тыс.руб. 

Анализируя изменение финансового состояния Общества по отношению к 

предыдущему периоду можно сделать следующие выводы: 
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• Показатели рентабельности улучшились связи с увеличением 

чистой прибыли полученной в отчетном периоде, за счет роста стоимости 

операторских услуг; 

• Показатели оборачиваемости в целом улучшились, что является 

положительной  тенденцией, и свидетельствует об ускорении возврата средств 

направленных в операционную и инвестиционную деятельность; 

• Ликвидность предприятия улучшается в виду сокращения кредиторской 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками; 

• Блок показателей отражающих наличие собственных средств 

свидетельствует о достаточном объеме собственных средств для обеспечения  

своей производственной деятельности, а привлечение средств необходимо на 

реализацию инвестиционной деятельности. 

Представленный формат расчета ЧДП ООО "РН-Пурнефтегаз" в таблице 

2.3. является обязательным для всех дочерних обществ Компании, который 

ежемесячно рассматривается на видео совещании ПАО НК Роснефть и 

дочерних Обществ. Для принятия управленческих решений. Выполнение 

данного показателя является основным доведенным в дочернем Обществе 

ключевым показателем эффективности топ менеджеров высшего звена, а так же 

коллективных показателей общества для утверждения годового бонуса.  

Таблица 2.4 

Расчет чистого денежного потока ООО "РН-Пурнефтегаз", 2011-2015гг 

Показатели денежного потока 2011 2012 2013 2014 2015 

Добыча             

 Реализованная нефть+ГК тыс. т 5 599 5 584 5 571 5 642 5 585 

Реализованный газ млн м3 4 302 4 526 4 593 4 801 5 089 

Net Back             

Цена Net Back нефть руб./т 13 050 12 944 15 260 17 671 17 671 

Цена Net Back ГК руб./т 21 271 19 772 24 201 25 472 25 472 

Цена Net Back газ природный руб./тыс. м3 1 957 1 960 2 013 1 952 2 080 
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Продолжение таблицы 2.4 
Цена Net Back газ попутный руб./тыс. м3 1 541 1 454 1 633 1 552 1 619 

OPEX млрд руб. 20,1 20,1 20,4 21,1 21,0 

  руб./тнэ 2 147 2 061 2 147 2 252 2 303 

НДПИ на нефть млрд руб. 35,3 35,8 42,2 58,5 58,1 

  руб./т 6 302 6 406 7 573 10 373 10 406 

CAPEX, финансирование млрд руб. 16,0 16,8 14,4 11,4 9,4 

  руб./тнэ           

ПРОЧИЕ (операционные и 

внереализационные) 

млрд руб. 0,87 0,87 1,13 0,94 0,95 

  руб./тнэ 92,7 89,3 118,3 100,8 104,2 

Чистый денежный поток млрд руб. 4,980 3,108 10,978 12,007 13,630 

  руб./тнэ 531 318 1 153 1 282 1 494 

Источник: Составлено автором на основе [8] 

Анализируя ЧДП предприятия в пятилетнем периоде наиболее наглядным 

будет рассмотреть доходную и расходную часть в отдельности. 

 

Рисунок 2.23 – ЧДП ООО "РН-Пурнефтегаз", млрд.руб, 2011-2015гг. 

Источник: Составлено автором на основе [8] 

ЧДП доходная: основным видом деятельности предприятия является 

добыча нефти, газового конденсата, газа природного и попутного. В 
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рассматриваемом периоде наблюдается снижение добычи и как вследствие 

реализации нефти и газового конденсата, что связано с большой 

обводненностью фонда скважин и снижением среднесуточной добычей 

углеводородного сырья. Добыча газа природного и попутного за пять лет 

увеличивается, что связано со строительством газовых скважин, а так же вводом 

дожимных компрессорных станций (ДКС) в 2011г. Совокупный объем 

углеводородного сырья (нефть, газовый конденсат, газ), который в нефтяной 

промышленности обозначается, как тонны нефтяного эквивалента (т.н.э.) 

ежегодно прирастает несмотря на падающую добычу нефти и газового 

конденсата.  

Реализацию углеводородного сырья добывающего дочернего Общества 

осуществляет Роснефть по ценам Net Back, которые устанавливаются на 

каждый вид углеводородного сырья в соответствии с затратами на добычу, а 

главное мировыми ценами на нефть и  газ. До 2011 г цена Net Back на газ 

попутный была 600 руб./тыс. м3, однако после строительства ввода  дожимной 

компрессорной станции (ДКС), где происходит улучшение физико-химических 

свойств газа попутного цена Net Back вырос более чем в два раза. 

ЧДП расходная: 

OPEX - это эксплуатационные затраты, связанные с непосредственной 

добычей углеводородного сырья, за пятилетний период наблюдается 

незначительное увеличение затрат, с 2 147 руб./тнэ до 2 303 руб./тнэ, на 

который повлиял не регулируемый рост затрат на тарифы покупной 

электроэнергии и индексация заработной платы. 

Следует отметить что роста затрат на услуги поставщиками и подрядчиками 

нет, что свидетельствует о проведении мероприятий по сокращению затрат.  

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых. За пятилетний период 

увеличился с 6 302 руб./т до 4 403 руб./т, что связано с решением Правительства 

страны об увеличении налоговой нагрузки на нефтяную отрасль.  

CAPEX – наблюдается финансирования строительства основных фондов, 

что связано с вводом основных значимых нефтегазовых объектов. В последние 
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годы осуществляется поддержание инфраструктуры месторождений, что не 

требует больших капитальных вложений. 

Прочие операционные и внереализационные - незначительный рост в 

пятилетнем периоде связан с укреплением социальной защищенности 

сотрудников периметра ПАО НК Роснефть и развитием программы 

благотворительности для школ, вузов, коренных народов крайнего севера.  

Вывод: положительный чистый денежный поток рассматриваемого 

предприятия, за пятилетний период увеличился в 2,7 раза, что является 

положительным фактором в деятельности предприятия и свидетельствует о 

полном покрытии расходов доходной частью. Однако следует отметить, что по 

причине вовлечения денежных средств капитального характера только на 

поддержания инфраструктуры месторождений свидетельствует о приостановке 

реализации долгосрочных и краткосрочных проектов, что в долгосрочной 

перспективе повлиять на снижение добычи углеводородного сырья и вследствие 

доходной части денежного потока предприятия.  

 

 

2.2.Система финансового планирования в организации  

ООО "РН-Пурнефтегаз" 

 

Действующая в Обществе система планирования носит многостадийный 

характер, все стадии связаны друг с другом. Стадии (процессы) различаются 

горизонтами планирования, периодичностью выполнения, степенью 

детализации формируемой информации. Стадия планирования с большим 

горизонтом планирования формирует входящую информацию/цели для 

процесса с меньшим горизонтом планирования. На рисунке 2.1 представлены 

все три стадии системы планирования, отображены связи между ними, по 

каждой приведены горизонт планирования, интервал планирования и результат 

процесса. 
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План-факт 
анализ

Стратегия
Долгосрочное 
планирование

Бизнес-планирование
Оперативное 

планирование

Горизонт: более 5 лет
Интервал: 1 год

Горизонт: 5 лет
Интервал: 1 и 2 года – 

помесячно, далее – 1 год

Горизонт: 1 год и менее
Интервал: 1 месяц

Стратегия
Долгосрочный план

Бизнес-план
Оперативный план/

Реестр корректировок

Бюджетирование движения платежных средств

Горизонт: 1 год и менее
Интервал: 1 месяц

Годовой БДПС /
 Месячный (оперативный) БДПС

Рисунок 2.1 - Система планирования Общества и ее взаимосвязь с процессом 

бюджетирования 

Источник: Составлено автором на основе [15, с 58] 

Устройство системы планирования из нескольких стадий с различными 

горизонтами планирования позволяет решать поставленные перед ней задачи: 

формировать цели и направления развития Общества на долгосрочный (более 5 

лет) и среднесрочный (5 и менее лет) периоды и определять необходимые для 

их реализации действия в краткосрочной перспективе с учетом потребности в 

финансовых средствах и доступных источников финансирования.  

 Основной задачей долгосрочного планирования является моделирование в 

различных сценарных условиях финансового результата деятельности ООО 

"РН-Пурнефтегаз" на длительный (более 5 лет) период с учетом данных 

стратегии развития Компании. Долгосрочное планирование обеспечивает 

поддержку процесса бизнес-планирования, передавая в него в качестве входной 

информации долгосрочные цели и задачи. Также в процессе долгосрочного 

планирования решаются следующие задачи: 

 Оценка в долгосрочной перспективе положения и 

конкурентоспособности Общества на рынках нефти, газа, нефтепродуктов и 

продукции нефтехимии.Оценка влияния изменений макросреды и налогового 
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законодательства на финансовый результат деятельности Общества и ее 

финансовую устойчивость. 

 Подтверждение возможности обеспечить  ресурсами инвестиционный 

портфель ООО "РН-Пурнефтегаз" и при необходимости выдача рекомендаций по 

перечню корректировок в стадиях и условиях реализации проектов. 

 Оценка ключевых рисков и степени их влияния на финансовую 

устойчивость Общества, определение пути их минимизации. 

Источниками формирования долгосрочного плана являются данные бизнес-

блоков, прогноз макроэкономических предпосылок планирования, данные о 

планируемых сделках по приобретению и отчуждению активов, плановая 

информация о движении заемных средств и стоимости их обслуживания и т.д.  

Долгосрочный план разрабатывается и актуализируется ежегодно.  

Задачей бизнес-планирования является разработка бизнес-плана Общества на 

пять лет, ориентированного на повышение эффективности использования 

вложенного капитала с целью соблюдения интересов акционеров Компании, 

государства и общества. При формировании бизнес-плана учитывается 

необходимость достижения целей, сформированных в процессе долгосрочного 

планирования.        

Бизнес-план – план основных производственных, технологических, 

экономических и финансовых показателей деятельности Обществ Группы и 

Компании на планируемый период, представленный набором установленных 

форм.     

Бизнес-планирование – регламентированная локальными нормативными 

документами деятельность структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть» и 

Обществ Группы по составлению и рассмотрению проектов бизнес-планов, 

утверждению, корректировке и контролю за их исполнением. 

На рисунке 2.2 отображается последовательность формирования бизнес-

планов на различные периоды времени на примере формирования бизнес-

планов в 2014-2016 годах. 
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Горизонт бизнес-планирования

М
о

м
е

н
т 

ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

я 
б

и
зн

е
с-

п
л

ан
а

Бизнес-план 
на 2015-2019

Бизнес-план 
на 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015

2016

2014

2015

помесячно

помесячно

Бизнес-план 
на 2017-2021

помесячно

 

Рисунок 2.2 - Горизонт бизнес-планирования на примере формирования бизнес-

планов в 2014-2016 гг. 

Источник: Составлено автором на основе [17, с 137] 

Планирование помесячно дает возможность детальной проработки бизнес-

планов. При этом бизнес-планирование первого года помесячно позволяет 

формировать оперативные планы и БДПС ПАО «НК «Роснефть» и дочерних 

Обществ, а помесячный план второго года по ряду избранных показателей будет 

являться базой для процессов бизнес-планирования следующего цикла 

планирования (для первого года следующего горизонта планирования), 

обеспечения своевременного контрактования товаров/работ/услуг. 

Задачей процесса оперативного планирования является разработка 

прогнозных показателей ООО "РН-Пурнефтегаз", ориентированных на 

достижение целей бизнес-плана Общества с учетом изменений в ее внешней и 

внутренней среде. Основной целью оперативного планирования является 

оперативное управление деятельностью Общества, оптимизация 

производственных, коммерческих программ и плана капитальных вложений, 

оперативное реагирование на изменение факторов внешней среды. 
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Задачей процесса бюджетирования является разработка БДПС, 

ориентированного на обеспечение исполнения показателей бизнес-плана 

Общества. 

Бюджетирование – регламентированная локальными нормативными 

документами деятельность структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть» и 

Обществ Группы по составлению и рассмотрению проектов бюджетов 

движения платежных средств, утверждению, корректировке и контролю за их 

исполнением. 

Основной целью бюджетирования является оперативное управление 

финансовыми потоками, оперативное реагирование на изменение факторов 

внешней среды, в том числе управление ликвидностью, определение и 

оптимизация источников финансирования деятельности ООО "РН-Пурнефтегаз" 

[33, с. 109]. 

На основании первого года бизнес-плана происходит формирование 

годового БДПС. 

Бюджет движения платежных средств (бюджет) – финансовый документ, 

который отражает движение платежных средств ОАО «НК «Роснефть» и 

Обществ Группы (включая движение денежных средств, финансовые 

инструменты и взаимозачеты) по направлениям поступлений и выбытий 

платежных средств.  

С его помощью планируются, учитываются и анализируются объемы и 

сроки совершения конкретных выплат и поступлений платежных средств, 

направленность платежных потоков [29, с. 52]. 

В процессе оперативного бюджетирования выполняется формирование 

БДПС на ближайший планируемый месяц, а также осуществляется 

формирование прогноза ожидаемого исполнения консолидированного БДПС до 

конца текущего года с учетом изменения первоначальных условий, включая:  

 основные макроэкономические параметры (мировые цены на нефть, курс 

доллара, инфляция, тарифы естественных монополий и др.) и цены 

реализации продукции; 
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 периметр бюджетирования (в результате сделок приобретения и 

отчуждения активов); 

 производственные, коммерческие программы и планы капитальных 

вложений дочерних Общетв и ОАО «НК» Роснефть». 

Результатами процесса бюджетирования являются: 

 годовой/месячный (оперативный) БДПС; 

 календарный график поступлений и платежей, сформированный на основе 

оперативного БДПС на ближайший планируемый месяц; 

 прогноз ожидаемого исполнения консолидированного БДПС до конца 

текущего года; 

 отчет о фактическом исполнении БДПС. 

На рисунке 2.4 представлен горизонт оперативного бюджетирования в ходе 

текущего года. 

Горизонт оперативного бюджетирования
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Рисунок 2.4 - Горизонт оперативного бюджетирования 

Источник: Составлено автором на основе [25, с 149] 

Процесс бюджетирования объединяет периодически повторяющиеся 

процедуры формирования, согласования и утверждения БДПС, контроля их 

исполнения, анализа отклонений и внесение при необходимости корректировок 

при оперативном планировании БДПС. 

Выделяются следующие этапы процесса бюджетирования: 
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  годовое планирование, согласование и утверждение БДПС. 

 месячное (оперативное) планирование, согласование и утверждение 

БДПС. 

 консолидация БДПС.  

 прогноз БДПС Компании до конца года. 

 корректировка БДПС. 

 контроль и анализ исполнения БДПС. 

БДПС содержит данные о поступлениях и выбытиях платежных средств по: 

 операционной деятельности, 

 инвестиционной деятельности, 

 финансовой деятельности; 

 социальным программам. 

Схематичное изображение этапов процесса бюджетирования 

представлено на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Этапы процесса бюджетирования 

Источник: Составлено автором на основе [25, с 148] 

По завершению заключительной стадии бизнес-планирования  завершается 

формирование и утверждаются БДПС. 

 Схема формирования БДПС ООО "РН-Пурнефтегаз" представлена на 

рисунке 2.6. 
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 Бизнес план

 Учитывая влияние:

- Графика расчетов с 
покупателями и 
кредиторами
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Рисунок 2.6 - Схема формирования годового БДПС ООО "РН-Пурнефтегаз" 

Источник: Составлено автором на основе [25, с 143] 

В случае недостаточности собственных источников финансирования 

Общества (чистая прибыль, амортизация, возврат НДС) для покрытия 

капитальных затрат в качестве дополнительных источников могут быть 

использованы другие механизмы финансирования (внутренние займы, 

увеличение уставного капитала и др.).       

 В случае наличия дефицита ликвидности в плановом году для его 

покрытия в качестве дополнительных источников могут быть предусмотрены 

следующие механизмы финансирования: кредиты, инструменты долгового 

рынка, торговые контракты с предоплатой и др.    

 Формирование БДПС осуществляется с учетом всех форм платежных 

средств:               

 денежных средств;        

 неденежных форм расчетов (векселя, ценные бумаги, зачет взаимных 

требований).           

 По завершению заключительной стадии бизнес-планирования годовой 

бюджет ООО "РН-Пурнефтегаз" утверждается Финансовым директором ОАО 

«НК «Роснефть». 
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

3.1.Оптимизация денежных потоков организации в условиях экономического 

кризиса 

 

Снижение цен на нефть, падение курса рубля и платежеспособного спроса 

покупателей привело к тому, что товарооборот многих компаний сократился. 

Компании столкнулись с такими проблемами, как запрет на импорт 

продовольствия, привлечение кредитов, снижение спроса и продаж, увеличение 

просроченной дебиторской задолженности. Чтобы пережить экономический и 

финансовый кризис, надо устранить потери времени, ресурсов, избавиться от 

избыточных функций.  

В этих условиях экономической нестабильности и ограниченного объема 

финансовых ресурсов проблема повышения эффективности работы 

предприятий, в первую очередь, сводится к совершенствованию управления 

финансовыми потоками 

В условиях экономического кризиса особую важность имеет разработка 

системы антикризисного управления денежными потоками предприятия, в 

которой их оптимизация выступает на первый план, так как позволяет 

организации сохранить свою платежеспособность и ликвидность, не допустив 

появления признаков несостоятельности [4, с. 80]. 

Разработка процесса оптимизации денежных потоков преследует 

следующие цели: 

- обеспечение сбалансированности объемов денежных потоков; 

-обеспечение одновременности формирования денежных потоков во 

временном интервале;  

-обеспечение роста ЧДП организации. 

В системе антикризисного управления объектами оптимизации денежных 

потоков служат положительный и отрицательный денежные потоки, остаток 

денежных средств на расчетных счетах организации и чистый денежный поток. 
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В последние несколько лет  для хозяйствующих субъектов на первое место 

выдвинулся чистый денежный поток, представляющий собой разницу между 

поступлением и расходованием денежных средств, уменьшающий потребность 

в необходимости привлечения внешних источников финансирования. Его 

максимизация зависит от: 

- снижения величины постоянных и переменных затрат; 

- перехода к ускоренной амортизации основных средств, сокращению 

периода возмещения нематериальных активов; 

- формирования рациональной ценовой политики, способствующей росту 

выручке от продаж, с учетом коэффициента эластичности выпускаемой 

продукции; 

 - перехода к качественному налоговому планированию, 

позволяющему снизить риски за несвоевременно оплаченные налоговые 

выплаты, что несут за собой дополнительные затраты.    

 Предпосылкой реализации процесса оптимизации денежных потоков 

является анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на их объем и 

характер формирования на определенном  временном интервале[4, с. 127]. 

 Внешние факторы являются влиянием  внешней среды на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия и не зависят от ее результатов. 

Изучение этих факторов и их воздействия на финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта в условиях экономического кризиса приобретают 

особую актуальность, а пренебрежение ими неизбежно приводит к банкротству. 

В российской  литературе рассмотрены следующие внешние факторы: 

конъюнктура товарного рынка, конъюнктура рынка ценных бумаг, система 

налогообложения предприятия, сложившаяся практика взаимоотношений 

поставщиков и покупателей продукции, доступность банковского кредита, 

возможность привлечения средств на безвозмездной основе. В условиях 

протекающего финансового упадка эти факторы приобрели другое содержание 



 

 

 

 
76 

 

 

и результат проявления. Исследование данных  факторов в их новом 

содержании составляет определенную сложность  для финансовых работников 

всех коммерческих организаций [11, с. 67].    

 Конъюнктура финансового рынка оказывает влияние на формирование 

денежных потоков за счет выпуска акций и облигаций хозяйствующих 

субъектов, а также денежных средств, получаемых в виде процентов и 

дивидендов. Она даёт возможность действенного применения временно 

свободный остаток денежных средств предприятия.    

 Система налогообложения предприятия оказывает немаловажное 

воздействие на формирование денежных потоков. Налоговые платежи являются 

составной частью отрицательных денежных потоков и осуществляются в 

размерах и по срокам, установленным Налоговым кодексом РФ. В условиях 

финансового кризиса, стремясь сохранить реальный сектор экономики, 

правительство, путем внесения изменений в состав налогов, ставок 

налогообложения, изменяет величину денежных потоков, стимулируя 

предпринимательскую деятельность [36, с. 98].    

 Сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей 

продукции привела к большому росту дебиторской задолженности всех 

хозяйствующих субъектов страны. Большая часть российских предприятий не 

имеют достаточного количества денежных средств для оплаты поставщикам по 

поставленным товарам, что в дальнейшем приводит к увеличению 

отрицательных, а в случае реализации продукции - к снижению положительных 

денежных потоков предприятия. Таким образом, происходит искажение 

денежных потоков по составу и структуре и приводит к снижению финансовой 

устойчивости организации.       

 Внутренние факторы, влияющие на формирование денежных потоков 

предприятия, достаточно подробно изучены в специальной литературе и 

включают в себя: жизненный цикл предприятия; длительность операционною 

цикла; сезонность производства и реализации продукции; неотложность 

инвестиционных программ; амортизационная политика предприятия; 
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коэффициент операционного левериджа; финансовый менталитет работников  

предприятия. На реализацию этих факторов оказывает существенное 

воздействие существующая ситуация в стране и в банковском секторе, а также 

профессионализм топ-менеджеров организации.    

 Таким образом, можно сделать вывод, что подробный анализ влияния 

внешних и внутренних факторов в течение определенного периода времени 

является основой оптимизации денежных потоков предприятия [40, с. 12]. 

 Для целей оптимизации уместно рассмотреть дополнительно 

классификацию денежных потоков в зависимости от степени управляемости и 

прогнозирования.          

 В зависимости от степени управляемости денежные потоки делятся на:

 - поддающиеся изменению денежные потоки (например, величина 

выплат заработной платы работникам, оплата ТМЦ, приобретаемых 

предприятием, амортизационные отчисления, лизинговые платежи и т.п.) 

 - неподдающиеся изменению денежные потоки. К ним относятся 

налоговые платежи и штрафные санкции, пени. 

В зависимости от степени прогнозирования денежные потоки 

классифицируются, как: 

- прогнозируемые (планируемые) денежные потоки. К таким 

денежным потокам относятся поддающиеся изменению во времени денежные 

платежи; 

- непрогнозируемые денежные потоки, которые не подлежат 

оптимизации, так как не поддаются изменению. 

Отсюда реальным объектом управления являются прогнозируемые 

денежные потоки, оптимизация которых основана на их анализе [35, с. 46]. 

При анализе денежных потоков организации может быть выявлена их 

несбалансированность, в результате чего происходит превышение исходящего 

денежного потока над входящим. Выбор методов оптимизации потоков зависит 

от длительности этого дисбаланса. При возникновении дисбаланса в 
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краткосрочном периоде, применяется метод имеющий название «Система 

ускорения-замедления платежного оборота». Его сущность заключается  в 

разработке и принятие специальных мер по привлечению дополнительных 

средств, что в дальнейшем приведет к увеличению входящего денежного потока 

и уменьшению исходящего денежного потока организации. Увеличение 

входящего денежного потока организации в краткосрочном периоде может быть 

достигнуто за счет: 

- использования предоплаты за всю или большую часть готовой 

продукции, пользующаяся на рынке повышенным спросом; 

- сокращения сроков, на которые покупателям предоставляется 

товарный кредит; 

- использования современных способов рефинансирования 

просроченной дебиторской задолженности, таких как факторинг, форфейтинг. 

Для замедления выплат денежных средств в краткосрочном периоде 

можно проводить следующие мероприятия: 

- увеличить сроки (при условии согласия поставщиков) товарного 

кредита; 

- реструктурировать (с согласия кредиторов) краткосрочную 

финансовую задолженность путем переноса сроков возврата кредитов; 

- рассмотреть возможность использования налоговых льгот по 

платежам в бюджет; 

- пересмотреть сроки командировок работающих на более поздний 

период с целью сокращения расходов; 

- снизить затраты на производство и реализацию продукции за счет 

внутренних факторов снижения себестоимости [38, с. 102]. 

В долгосрочной перспективе увеличение входящего денежного потока 

можно достичь путем: 

- обеспечения роста собственного капитала; 

- привлечения дополнительных банковских кредитов и ссуд; 

- продажи неиспользуемых активов или сдачи ее в аренду для 
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привлечения дополнительных денежных средств в оборот; 

- увеличения объема продаж товаров или услуг; 

- диверсификации деятельности. 

Уменьшение объема исходящего денежного потока в долгосрочном 

периоде можно достигнуть: 

- введением ограничений на приобретение основных средств, которые 

не смогут обеспечить существенный рост входящего денежного потока в 

долгосрочной перспективе; 

- сокращением объемов инвестирования объектов 

непроизводственного назначения; 

- улучшением использования оборотных активов путем сокращения 

неликвидных запасов; 

 - оптимизацией транспортных и складских расходов; 

- достижением превышения темпов роста производительности труда 

над темпами роста заработной платы работников; 

- снижением издержек производства. 

Обеспечение сбалансированности денежных потоков во времени очень 

важно в процессе их оптимизации. В связи с чем на практике используются два 

основных метода: выравнивание и синхронизацию.[4, с. 208].   

 У метода выравнивания денежных потоков является целью регулирование 

их объемов в разрезе отдельных временных интервалов, что позволяет 

ликвидировать сезонные и циклические колебания в формировании входящего 

и исходящего денежных потоков.        

 Но в конкретной работе финансовых служб предприятия достичь полного 

согласования входящего и исходящего денежных потоков достаточно сложно, 

но существенно уменьшить промежутки между их предельными значениями 

возможно, что и является основой процедуры выравнивания. Сближение 

периодов поступления и расходования денежных средств выравнивает 

совокупный денежный поток предприятия. Синхронизация денежных потоков 

предприятия (с помощью бюджетирования доходов и расходов) обеспечивает 
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баланс между величиной входящих и исходящих денежных потоков. Основным 

критерием синхронизации является коэффициент корреляции потоков, который 

должен стремиться к единице.            

      Решение задачи по синхронизации потоков денежных средств конкретного 

предприятия во времени обеспечивает: 

- бесперебойность текущей деятельности предприятия; 

- финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта; 

- создает основу для эффективного управления денежными потоками; 

- снижает реальную потребность предприятия в текущем и страховом 

остатках денежных активов, которые обслуживают основную деятельность; 

- уменьшает необходимый финансовый резерв для осуществления 

реального инвестирования. 

В результате реализации мероприятий по оптимизации денежных потоков 

предприятия создаются реальные предпосылки для максимизации чистого 

денежного потока. Повышение его величины достигается в результате 

разработки: 

-рациональной финансовой и налоговой политики; 

- продуманной ценовой политики; 

Следовательно, конечной целью оптимизации денежных потоков 

организации является максимизация чистого денежного потока предприятия; 

повышение уровня его самофинансирования и снижение зависимости от 

внешних источников финансирования. На основе оптимизации денежных 

потоков предприятия может быть построена система планов рационального 

использования денежных средств предприятия с учетом его специфики и 

внедрена соответствующая система контроля над их исполнением.
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3.2. Предложение по совершенствованию управления денежными потоками 

организации 

 

2014-2016 гг. стали знаковыми для российской нефтяной отрасли. 

Изменения производственных показателей в добыче,  переработке, экспорте 

и реализации на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов на фоне падения 

цен на нефть и девальвация рубля привели к смене многолетних тенденций. 

Сектор нефтегазовой добычи и разведки оказывается сегодня в финансовом 

кризисе, прибыль и денежные потоки большинства нефтегазовых операторов 

находятся на неустойчивых уровнях. В условиях кризиса все 

нефтедобывающие компании испытывают сокращение чистого денежного 

потока, то есть тратят больше денег, чем зарабатывают. У большинства 

крупнейших мировых гигантов в нефтегазовой отрасли наблюдается просто 

отрицательный денежный поток. И они, вынуждены сокращать инвестиции в 

новые  проекты, они не торопятся тратить средства на буровые установки и 

т.д., что приводит к снижению интенсивности геологоразведки в нефтяной 

отрасли. В связи с санкциями российские нефтяные компании столкнулись с 

еще одной проблемой: ограничением со стороны США и Евросоюза на 

продажу в Россию оборудования для разведки и добычи. В России 

практически не производится оборудование для инновационных способов 

бурения, таких как горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта и т.д. [19, с. 

210]. 

Так материнская Компания, на фоне падения мировых цен на нефть и 

введения санкций сократила инвестиционную программу и вынуждена 

замораживать отдельные проекты в своих дочерних Обществах. 

 В отличие от существующих подходов в расчете свободного (чистого) 

денежного потока, имеющий существенный недостаток в управлении в 

условиях кризиса, т.к. учитывает колебание затрат CAPEX на которые 
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дочернее общество не может влиять, предлагается  в настоящих условиях 

кризисной ситуации использовать, как основной инструмент EBITDA. 

 Прибыль EBITDA рассматривается в качестве приближения к 

денежному потоку по операционной деятельности до вычета налогов и 

процентов с учетом того, что амортизация не является денежным расходом. 

 В расчете EBITDA в отличие от свободного (чистого) денежного 

потока не участвуют следующие показатели: капитальные вложения, 

внереализационные расходы/доходы, не входящие в расчет EBITDA, налог 

на прибыль, налоговые корректировки налогооблагаемой прибыли [18, с. 

320]. 

 В настоящие время инвесторы и аналитики гораздо больше внимания 

уделяют EBITDA. Так как именно с помощью него, можно определить 

сможет ли компания позволить себе в дальнейшем реинвестирование средств 

в расширение бизнеса, а так же обслуживание своих обязательств. 

 Как говорилось ранее, на основании выполнения (невыполнения)  

дочерним обществом планового показателя свободного (чистого) денежного 

потока материнской Компанией ОАО «НК «Роснефть» принимаются 

управленческие решения в рамках ДО. Годовой результат расчета в 

сравнении с плановым является ключевым показателем эффективности 

генерального директора и коллектива в целом каждого дочернего общества. 

 При внедрении показателя EBITDA как основного финансово-

экономического коллективного показателя и топ-менеджеров ДО позволит 

осуществить контроль деловой активности сотрудников, подразделений и 

компании в целом. Решить задачи системы внутреннего контроля и 

управления рисками Компании в создании механизмов контроля, 

обеспечивающих функционирование бизнес-процессов и реализацию 

проектов Компании, обеспечить сохранность активов Компании и 

эффективность использования ресурсов Компании. 
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Таблица 3.1. 

Расчет EBITDA ООО "РН-Пурнефтегаз", 201-2015гг. 

       

Показатели EBITDA 2011 2012 2013 2014 2015 

Добыча             

 Реализованная нефть+ГК тыс. т 5 599 5 584 5 571 5 642 5 585 

Реализованный газ млн м3 4 302 4 526 4 593 4 801 5 089 

Net Back             

Цена Net Back нефть руб./т 13 050 12 944 15 260 17 671 17 671 

Цена Net Back ГК руб./т 21 271 19 772 24 201 25 472 25 472 

Цена Net Back газ 

природный 

руб./тыс

. м3 

1 957 1 960 2 013 1 952 2 080 

Цена Net Back газ попутный руб./тыс

. м3 

1 541 1 454 1 633 1 552 1 619 

OPEX млрд 

руб. 

20,1 20,1 20,4 21,1 21,0 

НДПИ на нефть млрд 

руб. 

35,3 35,8 42,2 58,5 58,1 

ПРОЧИЕ (операционные и 

внереализационные) 

млрд 

руб. 

0,43 0,44 0,56 0,47 0,48 

EBITDA млрд 

руб. 

20,510 19,445 24,765 22,929 22,557 

Источник: Составлено автором на основе [8] 

В рассматриваемой таблице приведен расчет показателя EBITDA, 

который констатирует факт увеличения прибыльности предприятия в 

пятилетнем периоде даже без учета вложений в инвестиции.  Рост EBITDA 

позволяет сделать вывод об осуществлении внутреннего контроля на рынке 

услуг и проведения качественной работы по переговорам с подрядчиками. Не 

смотря на рост нерегулируемых тарифов на покупную электроэнергию, 

которая занимает 60% в общей структуре затрат, предприятию удалось 

сохранить эксплуатационные затраты на добычу (OPEX) на уровне 21 

млрд.руб. в 2015 году, что составляет 4,5% роста к 2011 году.  

Данное внесение изменений по всем дочерним обществам периметра в 

коллективные ключевые показатели эффективности (КПЭ), сделает 
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приоритетным показатель EBITDA вместо чистого (свободного) денежного 

потока, что позволит усилить заинтересованность ДО в удержании роста 

эксплуатационных затрат. С учетом нестабильности цен реализации 

углеводородного сырья данное управленческое решение позволит Компании 

удержать прибыльность и направить денежные потоки на сокращение 

задолженности по имеющимся валютным займам, а также после отмены 

санкций возобновить вложения в инвестиционные долгосрочные и 

краткосрочные проекты не только новых активов Компании, но и 

исторических нуждающихся в дальнейшем развитии.  

Чистый денежный поток и EBITDA представляет собой ключевые 

показатели эффективности, являясь необходимыми для оценки предприятий 

нефтяной отрасти. Однако, в современных условиях при сложностях 

инвестирования инвестиционных проектов, что было описано выше, 

предпочтительней использовать EBITDA, который относится к мировым 

стандартам финансовой отчетности. Показатель EBITDA по ООО "РН-

Пурнефтегаз"  в пятилетнем периоде улучшается, определяя нормальный 

уровень платежеспособности предприятия и полную вероятность погашения 

существующей задолженности. Этот факт доказывает целесообразность 

выбора EBITDA как ключевые показатели эффективности для улучшения 

финансового состояния не только рассматриваемого предприятия ООО "РН-

Пурнефтегаз", а всей Компании ПАО «НК «Роснефть». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках освещения теоретических вопросов рассмотрены такие 

аспекты как сущность и понятие денежных потоков, движение потоков 

денежных средств предприятия, движение денежных потоков предприятия, 

классификация денежных потоков, виды денежных потоков, состав 

денежных потоков по видам финансово-хозяйственной деятельности, дана 

характеристика принципов и методов управления денежными потоками 

организации. 

Во второй главе дипломной работы была дана краткая характеристика 

дочернего Общества ПАО «НК «Роснефть». Проведена оценка и диагностика 

финансового состояния за период 2011-2015гг. ООО "РН-Пурнефтегаз".  В 

ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности можно сделать краткие 

выводы, показатели оборачиваемости улучшаются, что является 

положительной  тенденцией, которая говорит об ускорении возврата средств 

направленных в операционную и инвестиционную деятельность; 

ликвидность предприятия улучшается в виду сокращения кредиторской 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками; показатели 

показывающие  наличие собственных средств говорят о достаточном объеме 

собственных средств для обеспечения своей производственной деятельности, 

а привлечение средств необходимо на реализацию инвестиционной 

деятельности. Чистая прибыль ООО «РН - Пурнефтегаз» имеет тенденцию к 

снижению, так  за 2015 год уменьшилась в 2,6 раза  или  на 327 904 тыс. руб. 

с 523 078 тыс. руб.  до 194 173 тыс. руб. Это связано с тем, что использование 

чистой прибыли предприятия возможно только по решению материнской 

компании ПАО «НК «Роснефть». Последние годы наблюдается тенденция 

использования чистой прибыли ООО "РН-Пурнефтегаз" на выплату 

девидендов ПАО «НК «Роснефть». Проанализирован расчет ЧДП ООО "РН-

Пурнефтегаз", который является обязательным для всех дочерних обществ 
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ПАО «НК «Роснефть». Положительный чистый денежный поток 

рассматриваемого предприятия, за пятилетний период увеличился в 2,7 раза, 

что является положительным фактором в деятельности предприятия и 

свидетельствует о полном покрытии расходов доходной частью. 

Достижение эффективных результатов невозможно без осуществления 

финансового планирования, в котором должна присутствовать модель 

движения денежных средств, генерируемых будущей запланированной 

деятельностью. Именно на основе такой модели, согласно общепринятым 

отечественным и зарубежным методикам, проводится оценка финансовой 

реализуемости проекта и эффективности вложения средств. Таким образом, 

рассмотрена система финансового планирования в организации ООО "РН-

Пурнефтегаз", проанализирован процесс планирование БДПС. 

В связи со сложившейся кризисной ситуацией особую важность имеет 

разработка системы антикризисного управления денежными потоками 

предприятия, в которой их оптимизация выполняет важнейшую роль, так как 

способствует сохранению таких показателей, как платежеспособность и 

ликвидность, не допустив появления признаков банкротства или 

несостоятельности. В связи с чем был рассмотрен подробный анализ влияния 

внешних и внутренних факторов являющийся основой оптимизации 

денежных потоков организации, который может применяться  

рассматриваемым предприятием. 

Сложившаяся кризисная ситуация коснувшаяся всю нефтяную отрасль, 

в том числе рассматриваемое предприятие ООО "РН-Пурнефтегаз", что 

повлияло на приостановку реализации долгосрочных и краткосрочных 

проектов, вовлечения денежных средств капитального характера 

осуществляется  только на поддержания имеющейся инфраструктуры, что в 

дальнейшем приводит к снижению добычи углеводородного сырья. 

В связи, с чем предложено изменение подхода к критерию оценки 

основного финансово-экономического показателя: выбор критерия в пользу 
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EBITDA. Данное внесение изменений по всем дочерним обществам 

периметра, сделает приоритетным показатель EBITDA вместо чистого 

(свободного) денежного потока, что позволит усилить заинтересованность 

ДО в удержании роста эксплуатационных затрат. С учетом нестабильности 

цен реализации углеводородного сырья данное управленческое решение 

позволит Компании удержать прибыльность и направить денежные потоки 

на сокращение задолженности по имеющимся валютным займам, а также 

после отмены санкций возобновить вложения в инвестиционные 

долгосрочные и краткосрочные проекты не только новых активов Компании, 

но и исторических нуждающихся в дальнейшем развитии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Бухгалтерский баланс ООО "РН-Пурнефтегаз",тыс.руб 

 
 Наименование строки формы №1 Номер 

строки 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Нематериальные активы 1110     89 838 120 293 113 296 

Результаты исследований и 

разработок 

1120           

Нематериальные поисковые активы 1130           

Материальные поисковые активы 1140           

Основные средства 1150 7 307 123 6 591 544 5 697 082 5 316 668 5 161 128 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160           

Финансовые вложения 1170 1 493 011 1 526 370 1 494 005 1 493 011 1 492 449 

Отложенные налоговые активы 1180 494 606 286 671 426 102 494 606 703 475 

Прочие внеоборотные активы 1190 23 686 34 668 42 375 23 686 184 541 

Итого по разделу I 1100 9 318 426 8 439 253 7 749 402 7 448 264 7 654 889 

Запасы 1210 6 078 189 4 421 897 4 561 689 3 439 796 3 622 331 

в том числе:  

 

1211 

  

 

 

2 087 324 

 

 

 

790 645 

  

 

 

868 762 

  

 

 

1 268 127 

  

 

 

1 439 259 

  сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности  

затраты в незавершенном 

производстве (издержках обращения)  

1212           

готовая продукция и товары для 

перепродажи  

1213 3 967 721 3 594 561 3 665 463 2 148 524 2 169 208 

расходы будущих периодов 1215 23 145 36 691 27 464 23 145 13 864 

прочие запасы и затраты 1219           

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 165 891 128 510 162 507 213 906 27 797 

Дебиторская задолженность 1230 12 036 544 9 034 895 7 766 490 11 641 823 10 110 423 

в том числе:  

 

 

1231 

 

 

 

11 727 557 

 

 

 

8 778 646 

 

 

 

7 578 587 

 

 

 

11547 809 

 

 

 

10 048 733 

дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты 
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Дебиторская задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты 

  308 987 256 249 187 903 94 014 61 690 

Финансовые вложения 1240 709 597 709 597 709 705 710 127 196 

Краткосрочные производные 

финансовые инструменты, 

признаваемые по 

справедливой стоимости через 

отчет о финансовых 

результатах 

1241 0 0 0 0 0 

Долгосрочные производные 

финансовые инструменты, 

признаваемые по 

справедливой стоимости через 

отчет о финансовых 

результатах 

1242           

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 533 860 542 573 2 971 

Прочие оборотные активы 1260 0 435 041 0 0 0 

в том числе: 1261           

не предъявленная к оплате 

начисленная выручка по 

договорам строительного 

подряда 

            

Итого по разделу II 1200 18 990 754 14 730 800 13 200 933 16 006 225 13 763 718 

БАЛАНС 1600 28 309 180 23 170 053 20 950 335 23 454 489 21 418 607 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 8 527 192 8 527 192 8 527 192 8 527 192 8 527 192 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

1320           

Переоценка внеоборотных 

активов 

1340           

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350           

Резервный капитал 1360 30 000 34 731 62 210 65 627 66 224 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  

1370 3 120 287 3 103 985 2 622 750 2 517 619 2 700 857 

Итого по разделу III 1300 11 677 479 11 665 908 11 212 152 11 110 438 11 294 273 

Заемные средства 1410 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 200 180 249 696 308 771 396 680 483 197 

Оценочные обязательства 1430       33 335 326 355 
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Долгосрочные производные 

финансовые инструменты, 

признаваемые по 

справедливой стоимости через 

отчет о финансовых 

результатах 

1440           

Прочие обязательства 1450           

Итого по разделу IV 1400 200 180 249 696 308 771 430 015 809 552 

Заемные средства 1510           

Кредиторская задолженность 1520 16 073 517 10 968 093 9 119 383 11 692 039 8 578 169 

в том числе: 1521 7 229 368 4 623 229 2 922 343 8 131 939 4 531 922 

поставщики и подрядчики  

задолженность перед 

персоналом организации 

1522 268 824 186 840 226 682 278 827 79 777 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

1523 56 065 9 320 14 795 56 065 31 968 

задолженность по налогам и 

сборам  

1524 326 169 687 704 324 593 326 169 267 275 

прочие кредиторы 1529 8 193 091 5 461 000 5 630 970 2 899 039 3 667 227 

Доходы будущих периодов 1530 2 748 1 182 2 063 791 774 

Оценочные обязательства 1540 355 256 285 174 307 966 221 207 735 839 

Краткосрочные производные 

финансовые инструменты, 

признаваемые по 

справедливой стоимости через 

отчет о финансовых 

результатах 

1545           

Прочие обязательства 1550           

Итого по разделу V 1500 16 431 521 11 254 449 9 429 412 11 914 037 9 314 782 

БАЛАНС 1700 28 309 180 23 170 053 20 950 335 23 454 490 21 418 607 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Отчет о прибылях и убытках ООО "РН-Пурнефтегаз", тыс.руб. 

Наименование строки формы 

№2 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка 29 169 018 29 099 610 27 998 876 33 430 651 34 781 954 

Себестоимость продаж 25 617 718 26 693 981 25 641 384 31 491 996 32 717 304 

Валовая прибыль (убыток) 3 551 300 2 405 629 2 357 492 1 938 655 2 064 650 

Коммерческие расходы 910 108,00 334 033 208 810,00 321 221 168 567 

Управленческие расходы 910 108 918 257 920 750 936 852 946 926 

Расходы, связанные с 

разведкой и оценкой запасов 

нефти и газа 

- - - - - 

Прибыль (убыток) от продаж 1 731 084 1 153 339 1 227 932 680 582 949 157 

Доходы от участия в других 

организациях 

4 295 64 891 120 786 159 952 215 919 

Проценты к получению 246 130 106 40 517 36 147 

Проценты к уплате 0 0 0 9 797 2 527 

Доходы от продажи и иного 

выбытия прочего имущества 

588 053 420 742 128 593 336 142 172 668 

Расходы при продаже и ином 

выбытии прочего имущества 

642 723 423 547 255 324 120 569 149 825 

Доходы от изменения 

справедливой стоимости 

производных финансовых 

инструментов 

- - - - - 

Расходы от изменения 

справедливой стоимости 

производных финансовых 

инструментов 

- - - - - 

Налоговые платежи 149 641 144 485 127 387 109 968 94 476 
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Прочие доходы 200 917 498 640 255 269 278 287 175 298 

Прочие расходы 847 422 804 795 974 378 983 214 988 553 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

884 809 764 915 375 597 271 932 313 808 

Текущий налог на прибыль 285 760 234 591 345 422 314 253 243 084 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

90 877 141 800 167 300 283 123 153 896 

Налог на прибыль за 

предыдущие отчетные 

периоды 

65 398 74 573 83 748 92 923 94 098 

Налог на вмененный доход - - - - - 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

-92 085 -90 693 -89 301 -87 909 -86 517 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

100 591 142 226 150 861 68 504 208 869 

Прочее - - - - - 

Перераспределение налога на 

прибыль внутри КГН 

-   -   - 

Чистая прибыль (убыток) 524 079 486 304 68 342 31 197 195 174 

 

 

 

 

 

 


