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Главным информационным источником проведения анализа финансового состояния предприятия 

является его отчетность. 

Отчетность предприятия формируется с помощью специализированных бухгалтерских программ, связи с этим 

ошибки исключены. 

Смысл экспресс-анализа – отбор небольшого количества наиболее существенных и сравнительно 

несложных в исчислении показателей и отслеживание их динамики. 

Ценность экспресс-анализа состоит в том, что он может быть проведен на основе ограниченной 

информации, содержащейся в бухгалтерском балансе и в других формах отчетности, главным образом, в отчете о 

движении денежных средств и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Экспресс-анализ может завершаться выводом о целесообразности или необходимости более углубленного 

анализа финансовых результатов и финансового состояния предприятия. 

За опорные данные были взяты показатели годовой бухгалтерской отчетности с 2011по 2013 гг., такие 

как: валюта баланса, внеоборотные активы, оборотные активы, собственный капитал (сумма акционерного, 

добавочного капиталов и резерва, связанного с присоединением), заемный капитал (сумма долгосрочных и 

краткосрочных обязательств), собственный капитал (разность оборотных активов и краткосрочных 

обязательств).  

Таблица 1 

Обобщающие показатели экспресс-анализа в тыс. руб. 

 

Наименование 

показателей 

  
Изменен

ие, (4 – 

3) 

Темп 

роста, % 2013 

Изменение, 

(7 – 4) 

Темп 

роста, 

% 2011 2012 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Валюта баланса  
262581565 252040725 

-

10540840 
96,0 186313972 -65726753 73,9 

2.Внеоборотные 

активы  
194024924 189022454 -5002470 97,4 120036127 -68986327 63,5 

3. Оборотные 

активы 
68556641 62979392 -5577249 91,9 66277845 3298453 105,2 

4. Собственный 

капитал 
30936381 36460305 5523924 117,9 14794041 -21666264 40,6 

5. Заемный капитал 

231645182 215580220 
-

16064962 
93,1 171519931 -44060289 79,6 

6. Собственный 

оборотный капитал 

8423675 -5613224 
-

14036899 
-66,6 -5466115 147109 97,4 

7.Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

30831381 36365305 5533924 117,9 14689041 -21676264 40,4 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

 
 

Рис. 1 – Обобщающие показатели ОАО «РуссНефть», тыс.руб. 

 

Исходя из обобщающих показателей финансового состояния ОАО «РуссНефть», мы можем сделать 

следующие выводы. За период 2011 –2013 гг. снижение валюты баланса оценивается отрицательно, так как 

означает сокращение хозяйственной деятельности предприятия, которое непосредственно связано с падением 

спроса на продукцию, не хватка сырья и материалов на производство продукции, уменьшение его имущества. 

Так же происходит с внеоборотными активами, что говорит нам об сокращении инвестиций в геологоразведку. 

По уровню собственного капитала к заемному можно сказать, что предприятие в большей степени, точнее в 92% 

зависит от заемных средств, в частности это составляет краткосрочные обязательства. 

Компания обязана своевременно уплачивать проценты по кредитам, своевременно погашать 

полученные кредиты. И это не зависит от уровня прибыли. Если компания не погашает кредиты, она может 

разориться, в то время как дивиденды и прочие выплаты акционерам производятся только после того, как совет 

директоров их объявит.  

Происходит ухудшение собственного оборотного капитала, что составило темп роста -16%, такое 

отрицательное значение показывает, что полученная отрицательная величина представляет собой  «разрыв» или 

превышение текущих пассивов над текущими активами. В этом случае для того, чтобы расплатиться по текущим 

долгам, необходимо реализовать часть внеоборотных активов и именно на сумму полученного «разрыва».  

Проведя экспресс-анализ ОАО «РуссНефть», мы можем сделать следующий вывод о том, что данная 

компания является финансово-неустойчивым предприятием по ряду причин, подтверждающие это. Компания 

неликвидная и неплатежеспособная, сильно зависит от кредитов и займов. Имеет небольшую долю 

нераспределенной прибыли. 

ОАО «Русснефть» — единственная крупная нефтяная компания России, созданная не в 

ходе приватизации государственных нефтедобывающих предприятий в начале 1990-х, а в результате 

консолидации активов других компаний. Создание компании происходило при финансовой поддержке крупной 

швейцарской трейдинговой компании Glencore. 

В 2012 году НК «РуссНефть» продолжила реализацию проектов, направленных на повышение уровня 

эффективного использования попутного нефтяного газа (ПНГ), а также программам добычи природного газа, 

газопереработки и газоэнергетики. В числе наиболее значимых реализованных газовых проектов 2012 года – 

разработка проектно-сметная документации для строительства и реконструкции 117 объектов; строительство 

межпромыслового газопровода Шапшинской группы месторождений. 
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