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В данной статье представлен подробный анализ крупнейшей, 

российской, нефтяной и газодобывающей компании ПАО «Сургутнефтегаз», по 

балансу и отчету по прибыли и убытках. 

Задачи: 

 Ознакомиться с отчетностью предприятия, опираясь на первые две 

формы бухгалтерской отчетности; 

 Рассчитать финансовые коэффициенты и финансовые показатели; 

 Сделать вывод на основе данной информации и дать прогноз. 

Чтобы оценить, стоит ли инвестировать в ПАО «Сургутнефтегаз» и 

является ли она финансово надежной, мы проведем анализ с помощью   

программы «Альт-финансы». Данная программа подходит для выполнения 
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комплексной оценки деятельности предприятия, выявления тенденций его 

развития, поиска проблем, причин и возможностей. 

Анализ баланса показывает, что в структуре активов произошло изменение 

за счет роста суммы внеоборотных активов на 2 000 734 180 тыс. руб., (61,7%) и 

роста суммы оборотных активов на 36 539 332 тыс. руб. (57,1%). Это значит, 

имущество становится более мобильным, также это свидетельствует о росте 

продаж, о наличии у предприятия достаточного объема свободных денежных 

средств [1].  

Денежных средств предприятия достаточно для осуществления наиболее 

срочных платежей. Но необходим постоянный мониторинг финансового 

состояния для своевременного выявления проблем и для их предотвращения в 

будущем. А сумма долгосрочных финансовых вложений увеличилась на 

1 610 087 370 тыс. руб. (71,3%), что указывает на повышение инвестиционной 

деятельности данной компании [2]. 

Собственный капитал ПАО «Сургутнефтегаз» за весь период увеличился 

на 2 591 450 488 тыс. руб., это произошло за счет роста нераспределенной 

прибыли на 2 544 652 286 тыс. руб. Положительной характеристикой 

финансового положения является то, что чистые активы организации за 

анализируемый период увеличились на 78% и в 80 раз превышают уставный 

капитал. ПАО «Сургутнефтегаз» имеет абсолютный тип финансовой 

устойчивости, так как собственных оборотных средств компании предостаточно 

для формирования запасов и затрат, но предприятие не использует внешние 

источники финансирования в достаточном объеме, что не является однозначным 

хорошим показателем.  

За анализируемый период выручка компании увеличилась на 709 373 268 

тыс. руб. (47,8%). Себестоимость реализации продукции с каждым годом растет 

и с 2012 года по 2018 год увеличилась на 496 911 963 тыс. руб.   (48%). 

Превышение темпа роста выручки над темпом роста себестоимости 

свидетельствует об эффективной операционной деятельности [3, с. 109]. 
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За анализируемый период чистая прибыль увеличилась на 3 795 754 700. 

руб. (58,2%). Чистая прибыль является основным источником увеличения 

собственного капитала организации и фундаментом основных финансовых 

показателей.  

А теперь проведем более детальный анализ предприятия ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

Таблица 1. 

Чистая прибыль ПАО «Сургутнефтегаз» 

 

 

ПАО «Сургутнефтегаз» за счет роста средних цен реализации и 

увеличения продаж компания смогла показать положительную динамику 

выручки.  Можем увидеть спад в 2016 году, и снова явное стремление к 

положительным величинам и тенденциям.  

Таблица 2. 

            Рентабельность активов ПАО «Сургутнефтегаз» 
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После неудачи в 2016 году, компания вышла в норму за счет увеличения 

суммы чистой прибыли и роста оборачиваемости активов.  

Таблица 3. 

Коэффициент финансовой независимости ПАО «Сургутнефтегаз» 

 

 

Компания за весь исследуемый период не опускалась ниже значения 0,9, 

компания легко может расплатиться с кредиторами за счет собственных средств 

и моментально.  С учетом того, что коэффициент автономии выше своего 

нормативного значения 0,5-0,7, компания имеет высокие цифры, это нормально 

по причине отрасли данной организации. Предприятие имеет наилучшую 

финансовую устойчивость. 

Таблица 4. 

Рыночная стоимость акции ПАО «Сургутнефтегаз» 
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По графику увидим, что незначительно рыночная стоимость акции 

снижается, а балансовая стремительно набирает обороты, имеет положительную 

тенденцию. Если рыночная стоимость акций примерно равна или ниже 

балансовой стоимости, то отслеживается «медвежий тренд». Продавцов этих 

ценных бумаг больше, чем приобретателей. Возможно, вскоре стоимость на 

рынке будет стремиться к балансовой, и будет повышаться.  

Вывод: Нефтегазовая отрасль России и конкретно компания является 

инвестиционно привлекательной, несмотря на некоторые незначительные 

отрицательные моменты в анализе, и на нестабильную экономическую ситуацию 

в стране.  

Акции компании являются недооцененными и их справедливая стоимость 

в два раза выше рыночной, что доказывает их инвестиционную 

привлекательность, но стоит увеличить заемный капитал, осуществить выкуп 

привилегированных акций за счет собственных средств, и повышение 

ликвидности обыкновенных акций компании. Возможно положение изменит 

инвестирование финансов компании в доходные активы для, так скажем, 

подстраховки.  

 

Использованные источники: 

1. Официальный сайт ПАО «Сургутнефтегаз». [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.surgutneftegas.ru/. 

2. Форум акций ММВБ. [Электронный ресурс]. URL: https://smart-lab.ru/. 

3. Стратегия модернизации финансового механизма субъектов региональной 

экономики / под ред. В.Н. Шитова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 148 с. 


