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Одним из

важнейших

условий успешного управления

финансами

предприятия является анализ его финансового состояния. Финансовое состояние
предприятия характеризуется совокупностью показателей отражающих процесс
формирования и использования его финансовых средств, отражает конеч ные
результаты его деятельности [1].
Оценка финансового состояния предприятия позволяет изучить состояние
капитала в процессе его кругооборота, выявить способность предприятия к
устойчивому функционированию и развитию в изменяющихся условиях внешней
и внутренней среды. Грамотно проведенный анализ дает возможность выявить и
устранить недостатки в финансовой деятельности и найти резервы улучшения
финансового состояния предприятия и его платежеспособности; спрогнозировать
финансовые результаты, исходя из реальных условий хозяйственной деятельности
и наличия собственных и заемных средств. Анализом финансового состояния
занимаются не только руководители и соответствующие службы предприятия, но
и его учредители, инвесторы с целью изучения эффективности использования
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ресурсов, банки для оценки условий кредитования и определения степени риска,
поставщики для своевременного поступления платежей, налоговые инспекции для
выявления плана поступления средств в бюджет. Конкурентоспособность
предприятию может обеспечить только правильное управление движением
финансовых ресурсов и капитала, находящихся в его распоряжении [1].
Проведем анализ структуры прибыли ПАО «Оренбургнефть», используя
следующие основные показатели прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж,
прибыль до налогообложения и чистая прибыль.
Таблица 1 – Структура прибыли ПАО «Оренбургнефть», в миллионах рублей
Наименование показателя
Валовая прибыль (убыток)

2015 год
125 779

2016 год
82 400

2017 год
82 682

Прибыль (убыток) от продаж

94 170

72 986

74 038

Прибыль (убыток) до
налогообложения

117 634

69 820

71 792

Чистая прибыль (убыток)

98 725

58 841

56 722

В соответствии с данными представленными в таблице 1, валовая прибыль с
2015 года по 2016 году сократилась в 1,5 раза, но в 2017 году по сравнению с 2016
годом увеличилась.

Валовая прибыль показывает, сколько денег компания

получает непосредственно от продажи до учета других текущих затрат.
Прибыль от продаж в течение всего исследуемого периода имеет
нестабильную динамику, так как с 2015 по 2016 год произошло снижение этого
показателя на 21 184 млн. руб., а в 2017 году произошло увлечение на 1 052
млн.руб.

Прибыль

от

продаж

–

это

показатель,

который оценивает

функционирование и эффективность компании.
Прибыль до налогообложения с 2015 по 2016 год снизилась на 47 814 млн.
руб., когда в 2017 году этот показатель по сравнению с 2016 годом увеличился на
1 972 млн.руб. Прибыль до налогообложения показывает финансовый результат от
работы предприятия (с учетом имевших место второстепенных доходов/расходов
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по различным операциям) до расчетов текущего налога и отражения изменений по
отложенным обязательствам/активам.
Чистая прибыль в течение всего исследуемого периода имеет тенденцию к
снижению с 2015 по 2017 год она сократилась на 42 003 млн.руб. Чистая прибыль
— это доход, с учетом всех произведенных затрат. Данный показатель дает
представление о прибыльности компании, после того как были уплачены все
издержки.
Показатели
эффективности

рентабельности являются

основными

характеристиками

финансово-хозяйственной деятельности организации.

рассчитываются как

относительные показатели

Они

финансовых результатов,

полученных организацией за отчетный период.
Основные показатели рентабельности:
1) коэффициент рентабельности всего капитала:
Крк = (чистая прибыль / итог баланса) х 100 %;
2) коэффициент рентабельности продаж:
Крпр = (чистая прибыль/ выручка) х 100 %;
3) коэффициент рентабельности оборотных активов:
Кроа = (чистая прибыль / оборотные активы) х 100 %;
4) коэффициент рентабельности внеоборотных активов:
Крва = (чистая прибыль / внеоборотные активы) х 100 %.
Таблица 2 – Показатели рентабельности, в %
Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

Крк

20

10,6

8,7

Крпр

39,1

29,5

24,9

Кроа

40,5

16,1

12,8

Крва

39,5

31,6

27,1

В соответствии с критериями, рассчитанными для ПАО «Оренбургнефть»
рентабельность всего капитала и рентабельность продаж уменьшились почти в два
раза из-за снижения чистый прибыли и выручки с 2015 года по 2016 год.
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Коэффициент рентабельности всего капитала с 2016 года по 2017 год снизился на
1,9%, а коэффициент рентабельности продаж сократился на 4,6%.
Рентабельность всего капитала один из главных показателей для
стратегических инвесторов (в российском понимании - вкладывающих средства на
период более года). Он позволяет определить эффективность использования
капитала,

инвестированного

собственниками

предприятия.

Собственники

получают рентабельность от своих инвестиций в виде вкладов в уставный
капитал.
Рентабельность продаж используется в качестве основного индикатора для
оценки финансовой эффективности компаний, которые имеют относительно
небольшие величины основных средств и собственного капитала. Оценка
рентабельности продаж позволяет более объективно взглянуть на состояние дел.
Коэффициент рентабельности оборотных активов с 2015 года по 2016 год
сократился в 2,5 раза, а с 2016 года по 2017 год этот показатель уменьшился на
3,3%. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов в 2016 году по
сравнению с 2015 годом снизился на 7,9%, а в 2017 году по отношению к 2016 году
сократился на 4,5%.
Рентабельность

оборотных

активов

демонстрирует

возможности

предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к
используемым оборотным средствам компании. Чем выше значение этого
коэффициента, тем более эффективно используются оборотные средства.
Рост

показателя рентабельность

внеоборотных

активов в

динамике

характеризует более эффективное использование основных фондов, а уменьшение
данного показателя в динамике при одновременном увеличении фондоотдачи
говорит об увеличении затрат предприятия. Если предприятие переход на выпуск
новых товаров или осваивает новую технологию, снижение показателя оправдано,
так как это требует значительных инвестиций, отдача от которых происходит не
сразу.
Далее рассчитаем вероятность банкротства по официальной российской
методике для ПАО «Оренбургнефть».
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Таблица 3 – Степень вероятности банкротства ПАО «Роснефть»
Показатель
Коэффициент текущей ликвидности (К Т Л)
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами (К ОСС)
Коэффициент утраты платежеспособности (К УП)

2015 год
9,12
0,81

2016 год
14,05
0,87

2017 год
13,20
0,87

5,32

7,64

7,54

В соответствии с рассчитанными показателями для ПАО «Оренбургнефть»
структура баланса и платежеспособность признаются удовлетворительными, так
как КТЛ и КОСС соответствуют минимальным нормативным значениям и
превышают их, то есть К ТЛ ≥ 2 и КОСС ≥ 0,1. Предприятие не утратить свою
платежеспособность и у него есть реальная возможность сохранить её в
ближайшем будущем, так как К УП ≥ 1. [2]
Таким образом, ПАО «Оренбургнефть» является крупнейшим предприятием
Оренбургской области. Предприятие способно своевременно выполнять свои
внутренние и внешние обязательства, финансировать деятельность предприятия на
расширенной основе и поддерживать свою платежеспособность в любых
обстоятельствах, что свидетельствует о его устойчивом финансовом положении.
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