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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСПЕШНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация: Каждое предприятие, независимо от сферы его 

деятельности, обязано успешно, эффективно, оптимизируя логистику, 

прибыль-расходы, менеджмент, работать. В качестве системного критерия 

финансового успеха предприятия чаще рассматривается чистая прибыль. 

Особенно ощутимый критерий в условиях ужесточения конкуренции на рынке и 

отсутствия гибких механизмов для реализации, например, учитывающих 

геополитические факторы. 
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Annotation: Each enterprise, regardless of its field of activity, is obliged to 

successfully, efficiently, optimizing logistics, profit-expenses, management, and work. 

Net profit is more often considered as a system criterion for the financial success of an 

enterprise. A particularly tangible criterion in the face of increased competition in the 

market and the lack of flexible mechanisms for implementation, for example, taking 

into account geopolitical factors. 
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Каковы финансовые индикаторы (факторы) эволюции любого 

предприятия? Во-первых, выручка от реализации или доход (от работ, услуг), 

выполненных за некоторый промежуток. Она может измеряться в денежно-

материальной форме.  

Во-вторых, прибыль с денежных ресурсов, потоков предприятия (сальдо). 

В прибыль учитывают все расходы отчетного периода (бартер, зачеты, не 

денежные доходы или доходы после оказания услуг). В расходы входит 

себестоимость реализованных услуг, работ, так как это подлежит также 

налогообложению.  

Важно учесть значения этих показателей, но также и тренды, индикаторы 

эффективности, устойчивости предприятия. При условии, что анализ 

осуществлен за один же промежуток.  

Необходимо уметь отслеживать также и ресурсы, поддерживать 

эффективный финансовый контроль стандартов финансовой отчетности 

(например, МФСО), ранжируя критерии и меры эффективности, прогнозируя 

причины дефицита денежных ресурсов, устраняя их. 

Важны и нефинансового характера действия: контроль товарных запасов, 

управление имуществом, выдерживание справедливой стоимости и др. Все это – 

для отслеживания «трех китов» финансового менеджмента: контроль и аудит, 

анализ эффективности, эффективные финансовые операции [1].   

Основные финансово-эволюционные проблемы предприятия. К таким 

проблемам относятся следующие проблемы: 

 разработка стратегии фирмы, компании; 

 оценка места компании в выбранном сегменте рынка; 

 анализ информации по конкурентам; 

 выделение в структуре компании (организационно) подразделения 

внешнеэкономической деятельности; 

 выбор формы и построение взаимоотношений с различными 

иностранными партнёрами; 
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 выявление и оценка рисков ведения внешнеэкономической 

деятельности, классификация этих рисков и возможных способов их 

минимизации; 

 упорядочение и оптимизация системы регулирования и  контроля 

внешнеторговых операций, особенно, валютных операций; 

 классифицирование товаров "групп риска" и "групп прикрытия" при 

их таможенном оформлении, порядка и сроков выполнения таможенных 

платежей [2].   

Принципы финансовой деятельности и ее контроля. Существуют 

общесистемные правила, принципы контроля финансовой деятельности, о 

которых не стоит забывать. Укажем основные. 

1. Планировать, оптимизировать, отслеживать доступные ресурсы, 

вести инвестиционную аналитику, использовать ее для управления проектами 

инвестирования. 

2. Финансы поддерживать с помощью адекватных процедур контроля, 

опирающихся на единые квалификационные требования к персоналу базовых 

служб. 

3. Соблюдать все стандарты финансовой отчетности, вести четко 

документацию. 

4. Контролировать бизнес-процессы (применяя стоимостные 

показатели). 

5. Прогнозировать нехватку финансов, ее причины, производить 

оптимизационный аудит затрат. 

6. Диагностировать возможные ситуации риска с использованием 

процедур риск-менеджмента (анализа). 

7. Использовать систему навигации в бизнесе – 

«автопилот»+«прибор»+«диспетчер». 

8. Повышать конкурентоспособность, жизнеспособность бизнеса с 

помощью показателей устойчивости, соответствующих моделей прогноза краха. 

9. Контролировать налогообложение. 
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10. Совершенствовать финансовый инструментарий. 

11. Работу подразделений контролировать в реальном масштабе 

времени.  

12. Не допускать, чтобы контроль бизнеса мешал работе, свести его к 

достаточным процедурам. 

Финансовое продвижение, финансовый успех – результат, в частности, и 

таких методов, как: 

1) маркетинговый – на основе изучения спроса, маркетинга; 

2) рекламный – на основе рекламирования, увеличения спроса, 

конкурентоспособности, целевой аудитории; 

3) статистический, использующий методы статистического анализа 

(регрессионный, корреляционный, факторный и др.); 

4) системно-аналитический (аналитики); 

5) прогнозный (моделирования); 

6) использования партнерских программ, эффективной организации 

работы с конкурентами, учета их сильных, слабых мест, что позволит уменьшить 

риски.  

Все указанное выше невозможно решать в отрыве от проблем финансовой 

безопасности, информационной защиты от несанкционированного доступа, 

например, SQL-инъекций. Проблемы безопасности сайта часто отдают на 

аутсорсинг. 

Информационно-логическая модель поддержки финансовой безопасности 

предприятия нефтегазовой системы. Разные технологии, обеспечивая нужный 

уровень защищенности, могут иметь различную стоимость. Нужно, чтобы ущерб 

был прогнозируем. Разумно сочетать информатизацию (интеллектуализацию) и 

безопасность бизнес-системы: экономическую активность, окупаемость, 

рациональные вложения, цены, интеграционный и инновационный характер, 

риск-ситуации, конкурентоспособность и др. 

Процесс мониторинга финансовой безопасности имеет важные аспекты. 

Необходимо оценить взаимосвязи инициаторов событий и их (и событий) 
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влияния на уязвимость системы, возможно, построив сценарии использования 

мониторинга уязвимостей финансовой системы, архитектуры и технологии 

использования, компетентности персонала, данных о риск-ситуациях, в том 

числе, штатных, при которых подвергается риску штатное информационные, 

инженерно-технические системы, защита системы, регламент платежей 

(отчетности) [3].   

Чтобы описать механизмы, сложные зависимости событий, инцидентов, 

уязвимостей и др., необходима модель мониторинга безопасности платежей, 

модель нарушения непрерывности платежей. В события Y=𝑌 = {𝑦𝑖: 𝑖 = 1,… , 𝐿} 

могут входить, например, контроль взаимоотношений с окружением, контроль 

выполнения договоров, контроль процесса платежа, мониторинг статуса 

(корректности) электронных сообщений клиента, мониторинг ликвидности, 

контроль входа/выхода, контроль статуса IT-сервиса, контроль средств защиты 

информации, контроль параметров (настроек) безопасности по стандартам, 

контроль дублирования (архивирования), контроль суммы платежей и др.  

Потенциальные финансовые потери от уязвимостей – по формуле: 𝑄 =

∑ 𝑝𝑖𝑄𝑖𝑖∈{1,…,𝐿}  , где 𝑝𝑖 – вес (вероятность) i-го риска, 𝑄𝑖 – финансовый ущерб от 

него. 
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