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Роль ООО «Газпром добыча Надым» 
в развитии газовой промышленности 
современной России

Газовая промышленность – крупнейший элемент 
российской экономики. Добыча газа в стране в 2016 г. 
достигла 640 млрд м3. В настоящее время газовая 
промышленность обеспечивает около 15 % налого-
вых поступлений в федеральный бюджет и свыше 
20 % доходов от экспорта. В отрасли задействован 
почти 1 млн чел.

Более 70 % всей российской газодобычи концен-
трируется в районах крайнего севера Западной 
Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе. Вме-
сте с тем в последние годы происходят значитель-
ные структурные сдвиги, определяющие развитие 
газовой промышленности России [1, с. 12]. Одним 
из таких определяющих моментов послужило даль-
нейшее смещение центров газодобычи в арктические 
районы страны. Добыча на базовых месторождениях 
традиционного центра газодобычи Западной Сибири 
Надым-Пур-Тазовского региона постепенно перехо-
дит в падающую стадию, поэтому для поддержания 
и наращивания производства сырья вводятся в раз-
работку и постепенно выводятся на проектные 

уровни добычи месторождения на полуострове Ямал 
[2, с. 45; 3, с. 6].

В январе 2017 г. произошло одно из наиболее 
значительных событий в истории газовой промышлен-
ности России – расширение добывающих мощностей 
на Бованенковском месторождении с вводом в эксплу-
атацию газопровода «Бованенково – Ухта-2». Опера-
тор разработки Бованенковского месторождения –      
газодобывающая организация ООО «Газпром добыча 
Надым», входящая в структуру ПАО «Газпром». Перво-
начально она была создана для разработки и эксплуа-
тации Медвежьего, Юбилейного и Ямсовейского не-
фтегазоконденсатных месторождений, однако эти ме-
сторождения уже достаточно длительное время нахо-
дятся на падающей стадии разработки (табл. 1).

Смещение центров добычи газа в труднодоступ-
ные арктические районы с суровыми природно-кли-
матическими условиями в значительной степени по-
вышает ответственность ПАО «Газпром» за устойчи-
вость работы удаленных подразделений, в частности 
ООО «Газпром добыча Надым». Поэтому встают за-
дачи комплексного анализа финансового состояния 
организаций, выявления методических особенностей, 
связанных с организационной структурой, совершен-
ствования подходов к оценке, а также разработки 
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практических рекомендаций для повышения эффек-
тивности деятельности.

Методические основы и особенности оценки 
финансового состояния дочерних организаций

Финансовый анализ организации как самостоятель-
ная область научных исследований базируется на ис-
пользовании широкого набора экономических, матема-
тических, эконометрических, финансовых методов 
и подходов. Теоретические и методические основы фи-
нансового анализа разрабатываются в трудах отече-
ственных исследователей М.И. Баканова, В.И. Бари- 
ленко, В.В. Бочарова, Л.Т. Гиляровской, Л.В. Донцовой, 
Д.А. Ендовицкого, О.В. Ефимовой, В.В. Ковалева, 
Н.В. Мельник, Г.В. Савицкой, Н.В. Фадейкиной и др., 
а также зарубежных авторов – E.A. Helfert, T.P. Carlin, 
J.V. Horne et al. [4].

Анализ финансового состояния – одно из важней-
ших условий эффективного управления деятельностью 
организации. Комплексное системное изучение финан-
сового состояния, влияющих на него факторов и про-
гнозирование уровня доходности капитала – основное 
содержание анализа финансового состояния. 

В общепринятом понимании финансовый анализ 
есть метод оценки и прогнозирования финансового 
состояния организации на основе ее бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Основные инструменты 
оценки финансового состояния – анализ финансовых 
результатов, финансовой устойчивости, рентабельно-
сти, ликвидности и оборачиваемости. В ходе анализа 
финансово-хозяйственной деятельности производит-
ся как количественный расчет различных показате-
лей, соотношений, коэффициентов, так и их каче-
ственная оценка, описание и сравнение с аналогич-
ными показателями других хозяйствующих субъектов.

Анализ финансового состояния организации пред-
полагает комбинирование различных методических 
подходов – экономико-математических и финансовых: 

– горизонтальный (временной) анализ – сравнение 
каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;

– вертикальный (структурный) анализ – опреде-
ление структуры итоговых финансовых показателей 

и выявление влияния каждой позиции отчетности 
на результат в целом;

– трендовый анализ – сравнение каждой позиции 
отчетности по ряду периодов и определение основ-
ной тенденции динамики показателя, очищенного от 
случайных внешних и индивидуальных особенно-
стей отдельных периодов – перспективный прогноз-
ный анализ;

– коэффициентный анализ. Основан на расчете 
относительных показателей и оценках существенно-
сти соотношений различных финансовых показате-
лей, на конструировании и изучении коэффициен-
тов, характеризующих важнейшие параметры ре-
зультативности и эффективности деятельности орга-
низаций, их финансового состояния [5, с. 78];

– факторный анализ – комплексное, системное 
изучение и измерение воздействия отдельных фак-
торов на результативный показатель с использовани-
ем детерминированных (функциональных) и стоха-
стических (вероятностных) моделей [5, с. 80].

При оценке финансового состояния ООО «Газпром 
добыча Надым» необходимо учитывать ряд его осо-
бенностей [6, с. 21], которые влияют на расчет и ин-
терпретацию результатов финансового анализа:

– организация находится в 100 %-ной собствен-
ности и полностью контролируется ПАО «Газпром», 
поэтому ее деятельность нельзя оценивать по стан-
дартным критериям финансового анализа независи-
мых организаций, без учета показателей головной 
компании и всей группы;

– головная компания принимает активное уча-
стие в хозяйственной деятельности ООО «Газпром 
добыча Надым»; так, в 2014–2016 гг. более 97 % вы-
ручки было получено от операций со связанными 
сторонами в лице участников Группы «Газпром»;

– выручка от реализации природного газа  
ООО «Газпром добыча Надым» формируется на ос-
нове не рыночных, а назначаемых государством цен, 
которые устанавливаются в соответствии с Прейску-
рантом «Внутренние расчетные (оптовые) цены  
на газ и внутренние расчетные тарифы на услуги 
по транспортировке и хранению газа для организа-
ций ПАО “Газпром”».

Таблица 1

Изменение объемов добычи природного газа на месторождениях ООО «Газпром добыча Надым» 
и его доли в ПАО «Газпром» в 2010–2015 гг., млрд м3*

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

ООО «Газпром добыча Надым» 55,8 54,4 54,4 69,2 77,7 90,8
Бованенковское 0,1 0,1 4,9 22,8 42,8 61,9
Ямсовейское 21,7 22,5 20,3 20,7 14,7 12,5
Медвежье 14,2 13 12,2 12,2 10,4 9,1
Юбилейное 19,7 18,7 17 13,6 9,8 7,3
Прочие газодобывающие подразделения 467,4 492,7 454,6 440,9 400,8 385,5

ПАО «Газпром» 523,2 547,1 509 510,1 478,5 476,3

Доля ООО «Газпром добыча Надым» в ПАО «Газпром», % 11 10 11 14 16 19

* Составлено по: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК в январе – декабре 2010–2015 гг. // ЦДУ ТЭК Рос-
сии. 2011–2016. № 1.
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Поэтому нецелесообразно оценивать деятель-
ность полностью контролируемой организации по 
критериям финансовой устойчивости и инвестицион-
ной привлекательности независимых компаний. Пе-
ред отдельно взятой дочерней организацией не сто-
ит цель привлечения инвестиций и, соответственно, 
нет цели повышения показателей конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательности. Цели 
дочерних организаций – не высокие индикаторы при-
были и их производные, а стабильные показатели 
роста выпуска продукции в натуральном выражении, 
показатели выручки и генерации денежного потока, а 
также сохранение соответствующей структуры себе-
стоимости при условии достижения минимальных 
значений индикаторов эффективности деятельно-
сти. То есть дочерняя организация в первую очередь 
должна выполнять задачи, поставленные головной 
компанией для всей группы.

Результаты анализа доходов и расходов 
ООО «Газпром добыча Надым»

При анализе доходов и расходов ООО «Газпром 
добыча Надым» выделим как наиболее важные по-
казатели выручку и себестоимость. Показатели фор-
мируются под воздействием организационных осо-
бенностей компании. Поскольку ООО «Газпром до-
быча Надым» является дочерним обществом компа-
нии, относящейся к субъекту естественных монопо-
лий, то оно лишено возможности самостоятельно 
влиять на ценовую политику, следовательно, увели-
чение выручки зависит в основном от масштабов 
производства, а себестоимость может сокращаться 
в соответствии с программой оптимизации издержек.

Выручка. Совокупная выручка ООО «Газпром до-
быча Надым» за 2016 г. составила 139,6 млрд руб., в 
течение 2012–2016 гг. в динамике выручки наблюдался 
постоянный рост от 3 до 7 % ежегодно, а в 2013 г. вы-

ручка увеличилась на 50,1 %, что связано со значи-
тельным ростом продаж газа в денежном выражении.

Основные направления деятельности организа-
ции – добыча и подготовка газа и газового конденсата, 
что отражается в структуре выручки. Поступления 
от продажи газа в рассматриваемом периоде составля-
ют от 89 до 96 % от общего объема выручки, а затраты 
на данный вид деятельности находились в преде- 
лах 85–94 % от общей суммы себестоимости (табл. 2).

Себестоимость. Структура и динамика себесто-
имости продукции ООО «Газпром добыча Надым» 
повторяет структуру выручки по основным категориям 
товаров и услуг. В 2016 г. значение расходов достигло 
максимума в 118,3 млрд руб. и прирост себестоимо-
сти составил 4,6 %, в 2013 г. прирост составлял 56 %, 
а в последующие годы колебался от 4 до 8 %.

Доля себестоимости производства и продажи 
газа – основного вида деятельности ООО «Газпром 
добыча Надым» – находилась в пределах 85–94 % 
от общей суммы себестоимости, в 2016 г. достигнув 
значения 93,3 % (табл. 3).

Изменения выручки и затрат ООО «Газпром до-
быча Надым» как в целом, так и по отдельным кате-
гориям были пропорциональными, то есть за указан-
ные годы структура затрат и себестоимости не пре-
терпела изменений и их соотношение остается неиз-
менным. Это косвенно свидетельствует о стабиль-
ном положении организации.

Результаты анализа эффективности 
деятельности ООО «Газпром добыча Надым»

Эффективность деятельности ООО «Газпром до-
быча Надым» определяется на основе исследования 
структуры и динамики показателей валовой прибыли, 
прибыли от продаж, чистой прибыли и EBITDA*; также 
был проанализирован показатель сальдо денежных 
потоков от текущих операций для сравнения фактиче-

Таблица 2
Изменение выручки ООО «Газпром добыча Надым» по видам деятельности  

в 2012–2016 гг., млрд руб.*

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г.

Млрд руб. Доля, 
%

Выручка, всего 79,87 120,35 126,53 130,38 139,61 100,0
Продажа газа 71,20 111,98 121,40 124,04 131,86 94,5
Продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность) 3,39 3,87 0,94 1,85 2,76 2,0
Продажа других работ и услуг 1,76 1,84 1,28 1,56 1,85 1,3
Услуги заказчика-застройщика 1,52 1,52 1,66 1,41 1,45 1,0
Предоставление имущества в аренду 0,53 0,52 0,43 0,45 0,46 0,3
Реализация электрической энергии 0,85 0,16 0,15 0,14 0,18 0,1
Водоснабжение и водоотведение 0,17 0,14 0,11 0,13 0,23 0,2
Прочее 0,44 0,33 0,56 0,79 0,81 0,6

* Табл. 2–9 составлены по данным годовой бухгалтерской отчетности ООО «Газпром добыча Надым» за 2012–2015 гг.

* EBITDA (Earnigs before interest, taxes, depreciation, amortization) – показатель, рассчитываемый как прибыль до вычета 
расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений, является своего рода компромиссом между прибылью 
от продаж и чистым денежным потоком от операционной (текущей) деятельности, отражая при этом эффективность основной 
деятельности, независимо от способов начисления амортизации, налогов и задолженностей перед кредиторами [7, c. 143].
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ского денежного потока, генерируемого организацией, 
с остальными результирующими показателями.

Сопоставление динамики результирующих пока-
зателей организации показывает пропорциональ-
ность и однонаправленность изменений прибыли от 
продаж, чистой прибыли и EBITDA в рассматривае-
мом периоде, что свидетельствует о неизменной струк-
туре доходов и расходов, возникающих после расче-
та выручки и себестоимости (рисунок). Данный ре-
зультат является косвенным признаком стабильного 
положения организации.

Разнонаправленность динамики сальдо денежного 
потока от операционной деятельности и показателей 
прибыли можно объяснить временным лагом, связан-
ным с выплатами дебиторской и кредиторской задол-
женности. Важно отметить, что в рассматриваемом пе-
риоде показатели сальдо денежных операций и прибы-
ли от продаж находились на одном уровне, что свиде-

тельствует о сопоставимости фактических денежных 
потоков организации с доходами и расходами.

Одним из важных факторов, влияющих на форми-
рование прибыли на начальных этапах, является соот-
ношение выручки и себестоимости производства и реа-
лизации товаров и услуг. При анализе результирующих 
показателей прибыли необходимо отметить, что, хотя 
и выручка, и себестоимость увеличивались ежегодно, 
в 2014 и 2015 гг. прирост себестоимости шел опережаю-
щими темпами по сравнению с выручкой, и это отрази-
лось на снижении валовой прибыли, а также остальных 
производных показателей прибыли (табл. 4).

Важно отметить: все показатели прибыли ООО 
«Газпром добыча Надым» в абсолютном выражении 
за последние четыре года имели положительное зна-
чение, а при сравнении результатов за 2015 и 2016 гг. 
наблюдался значительный рост. В 2016 г. у ООО 
«Газпром добыча Надым»:

Таблица 3

Изменение себестоимости продукции ООО «Газпром добыча Надым» по видам деятельности 
в 2012–2016 гг., млрд руб.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г.

Млрд руб. Доля, 
%

Себестоимость, всего 64,76 101,28 109,17 113,11 118,32 100,0
Продажа газа 54,87 92,16 102,41 105,25 110,45 93,3
Продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность) 2,71 3,05 0,68 1,31 2,04 1,7
Продажа других работ и услуг 2,67 2,55 2,68 3,13 2,73 2,3
Услуги заказчика-застройщика 1,52 1,69 1,76 1,63 1,45 1,2
Предоставление имущества в аренду 0,42 0,41 0,40 0,42 0,37 0,3
Реализация электрической энергии 1,27 0,31 0,23 0,19 0,17 0,1
Водоснабжение и водоотведение 0,71 0,47 0,39 0,30 0,32 0,3
Прочее 0,58 0,63 0,63 0,85 0,81 0,7

Изменение показателей валовой прибыли (а), прибыли от продаж (б), EBITDA (в), 
сальдо денежных потоков от текущих операций (г) и чистой прибыли (д) 

ООО «Газпром добыча Надым», млрд руб.
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– валовая прибыль составила 21,3 млрд руб., что 
является максимумом за последние 5 лет. Рост про- 
изошел от основного вида деятельности и предо-
ставления имущества в аренду;

– прибыль от продаж составила 11,2 млрд руб., 
снижение приростов прибыли наблюдалось в 2014–
2015 гг., при этом в 2013 г. и 2016 г. прибыль от про-
даж увеличилась на 23,8 и 43,4 % соответственно;

– показатель EBITDA достиг максимума и соста-
вил 9,3 млрд руб. В 2012–2016 гг. происходило по-
стоянное увеличение показателя, за исключением 
2015 г., когда снижение составило 46,3 % в связи с уве-
личением расходов по ликвидации поисковых сква-
жин на 50 % по сравнению с предыдущим годом, 
что отрицательно повлияло на показатель;

– чистая прибыль составила 5,8 млрд руб., что 
более чем в 3 раза выше значения предыдущего года. 
Это можно связать с опережающим ростом выручки 
по сравнению с себестоимостью после падения в 
2015 г., а также со снижением прочих расходов, таких 
как расходы по ликвидации поисковых скважин, 
расходы на содержание объектов непроизводствен-
ного назначения, и наличием убытков прошлых лет;

– сальдо денежных потоков от текущих опера-
ций снизилось по сравнению с предыдущим годом 
на 42,6 % и составило 8 млрд руб., при этом в 2015 г., 
когда все индикаторы прибыли снизились, денежный 
поток вырос на 36,6 %.

Результаты анализа состояния 
внеоборотных активов 
ООО «Газпром добыча Надым»

Внеоборотные активы – это активы, приносящие 
организации доходы в течение более чем одного 
года или обычного операционного цикла, если он 
превышает один год. В структуре внеоборотных акти-
вов ООО «Газпром добыча Надым» можно выделить 
следующие категории: нематериальные активы (пра-
ва на объекты интеллектуальной собственности, ре-
зультаты исследований и разработок, нематериальные 
поисковые активы и пр.); материальные активы (по-    
исковые активы, здания, сооружения, машины и обору-
дование, незавершенные капитальные вложения); про-
чие внеоборотные активы (финансовые вложения, от-
ложенные налоговые активы и пр.) (табл. 5). Кроме 
того, у организации имеются значительные основные 
средства, числящиеся за балансом.

Особенностью структуры активов добывающих 
компаний является наличие материальных и немате-
риальных активов, связанных с лицензиями на гео-
лого-разведочные работы, с затратами на проведе-
ние работ и приобретение зданий, сооружений и обо-
рудования, используемых для поиска, оценки место-
рождений полезных ископаемых и разведки запасов.

Наибольшую долю в структуре внеоборотных ак-
тивов ООО «Газпром добыча Надым» занимают ос-

Таблица 4

Прирост основных финансовых показателей ООО «Газпром добыча Надым» в 2013–2016 гг., 
% к предыдущему году

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Выручка 50,7 5,1 3,0 7,1

Себестоимость 56,4 7,8 3,6 4,6

Валовая прибыль 26,2 –9,0 –0,5 23,3

Прибыль от продаж 23,8 –15,8 –6,9 43,4

Чистая прибыль –176,6 398,6 –58,2 313,7

EBITDA 41,1 44,4 –46,3 220,3

Денежный поток от операционной деятельности –13,9 –24,8 136,6 –42,6

Таблица 5

Изменение структуры внеоборотных активов ООО «Газпром добыча Надым» в 2012–2016 гг. 
(на конец года), млрд руб.

Вид активов 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г.

Млрд руб. Доля, %
1 2 3 4 5 6 7

Нематериальные активы 1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5
Права на объекты интеллектуальной собственности 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
Нематериальные поисковые активы 0,9 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3
Прочие 0 0 0 0 0 0
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новные средства, в частности незавершенные капи-
тальные вложения – 61,8 % в 2016 г. В рассматрива-
емом периоде абсолютное значение данного вида 
активов сократилось с 156,71 млрд руб. в 2012 г. до 
70,4 млрд руб. в 2016 г. Данную динамику можно 
объяснить завершением строительства и вводом в 
эксплуатацию новых объектов. Также это и один из 
основных факторов снижения суммарного показате-
ля внеоборотных активов.

Стоимость нематериальных активов организа-
ции постепенно снизилась до 0,6 млрд руб., что со-
ставило 0,5 % от общей суммы внеоборотных акти-
вов. Невысокая доля нематериальных активов ти-
пична для организаций добывающей промышленно-
сти, являющихся дочерними обществами. 

Особенностью хозяйственной деятельности 
ООО «Газпром добыча Надым» является использо-
вание арендованных основных средств, числящихся 
за балансом. В 2016 г. объем арендованных основ-
ных средств превысил суммарный объем внеоборот-
ных активов организации более чем в 7 раз, а объем 
основных средств, находящихся на балансе, более 
чем в 9 раз. За 5 лет стоимость арендованных основ-
ных средств выросла с 436,7 млрд до 821,9 млрд 
руб., при этом основные средства на балансе органи-
зации сократились с 156,7 млрд до 89,2 млрд руб. 
Большая часть арендованных основных средств, 
числящихся за балансом, предоставляется органи-
зациями Группы «Газпром».

Результаты анализа вторичных показателей 
эффективности деятельности 
ООО «Газпром добыча Надым»

Важными индикаторами финансового состояния 
являются производные (вторичные) показатели, рас-
считываемые на основе финансовых результатов и 
данных баланса. Для всестороннего анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром 
добыча Надым» были выбраны следующие индика-
торы: рентабельность активов, рентабельность соб-
ственного капитала, рентабельность продукции, обо-
рачиваемость мобильных средств, оборачиваемость 
запасов, дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, коэффициенты текущей и быстрой ликвидности, 
коэффициент маневренности функционирующего 
капитала, коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами, коэффициенты финансирования 
и финансовой устойчивости.

При расчете коэффициентов оборачиваемости и 
рентабельности (с показателями потоков и запасов) 
значения запасов были учтены как среднее от значе-
ний на начало и конец периода.

Коэффициенты ликвидности. Показатели лик-
видности характеризуют способность организации 
удовлетворять претензии держателей краткосрочных 
долговых обязательств и на протяжении рассматри-
ваемого периода имели положительную динамику 
(табл. 6).

Показатели структуры капитала. Структура 
капитала характеризует соотношение собственных 
и заемных средств в источниках финансирования, 
то есть степень финансовой независимости органи-
зации от кредиторов (табл. 7).

Коэффициенты финансовой устойчивости имели 
положительную динамику, что связано с ростом при-
были в связи с увеличением добычи газа и газового 
конденсата, со снижением объемов незавершенного 
строительства, запасов, дебиторской и кредиторской 
задолженности.

Оборачиваемость – группа финансовых коэф-
фициентов, показывающих интенсивность использо-
вания (скорость оборота) определенных активов или 
обязательств. Коэффициенты оборачиваемости вы-
ступают показателями деловой активности организа-
ции (табл. 8).

Коэффициенты оборачиваемости в основном 
имели постоянную положительную динамику, что свя-
зано с ростом выручки, а также со снижением запа-
сов и уменьшением краткосрочной дебиторской и кре-
диторской задолженности.

Рентабельность. Показатели рентабельности 
являются важными характеристиками эффективно-
сти хозяйственной деятельности и рассчитываются 
как относительные показатели финансовых резуль-
татов, полученных за отчетный период. Экономиче-
ское содержание показателей рентабельности сво-
дится к прибыльности деятельности (табл. 9).

1 2 3 4 5 6 7

Материальные поисковые активы 0,1 0,6 1,3 0,4 1,4 1,2

Основные средства 156,7 189,7 141,9 110,4 89,2 78,2

Здания, сооружения, машины и оборудование 16,9 17,8 17,3 18,7 18,2 16

Незавершенные капитальные вложения 139,4 171,5 124,1 91,1 70,4 61,8

Прочие 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5

Прочие внеоборотные активы (включая финансовые 
вложения и налоговые активы) 18,7 16,3 8,8 9,6 22,8 20

Внеоборотные активы, всего 176,6 207,5 152,8 121 113,9 100

Полученные в аренду основные средства, числящиеся 
за балансом 436,7 479,7 645,0 653,9 821,9 –

Окончание табл. 7
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Динамика коэффициентов рентабельности по-
вторяет изменения прибыли, где наблюдается посто-
янный рост, за исключением 2015 г. 

Корректировка показателей 
финансового состояния 
ООО «Газпром добыча Надым»

Для учета факторов влияния финансово-хозяй-
ственной деятельности Группы «Газпром» на дея-

тельность дочерней организации ООО «Газпром до-
быча Надым» была применена методика пересчета 
основных финансовых коэффициентов с учетом ис-
ключения затрат, осуществленных по инвестицион-
ному договору между дочерней и головной организа-
циями (табл. 10).

После пересчета с учетом исключения затрат, по-
несенных по инвестиционному договору, значения 
большей части коэффициентов увеличились, что в пер-
вую очередь связано с уменьшением краткосрочных 

Таблица 6

Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Газпром добыча Надым» в 2012–2016 гг.  
(на конец года), ед.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Коэффициент текущей ликвидности   0,69   0,57   0,60   0,79   0,86

Коэффициент быстрой ликвидности   0,30   0,35   0,32   0,59   0,61

Коэффициент маневренности функционирующего капитала  –1,43 –0,52 –0,77 –1,31 –3,67

Таблица 7

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Газпром добыча Надым» в 2012–2016 гг. 
(на конец года), ед.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Коэффициент автономии собственных средств (финансовой 
независимости)   0,10   0,09   0,12   0,14   0,17

Коэффициент обеспеченности собственными средствами –1,73 –2,13 –1,62 –1,36 –1,27

Коэффициент финансирования   0,11   0,10   0,14   0,16   0,21

Коэффициент финансовой устойчивости   0,52   0,49   0,44   0,54   0,58

Таблица 8

Динамика коэффициентов оборачиваемости ООО «Газпром добыча Надым» в 2012–2016 гг.,            
раз в год

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Оборачиваемость мобильных средств   0,98   1,40   1,57   1,79   2,07

Оборачиваемость запасов 11,21 15,79 17,49 17,40 20,26

Оборачиваемость дебиторской задолженности   2,11   2,67   2,73   3,03   3,26

Оборачиваемость кредиторской задолженности   0,50   0,89   0,94   1,26   1,81

Таблица 9

Динамика коэффициентов рентабельности ООО «Газпром добыча Надым» в 2012–2016 гг., %

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Рентабельность активов –0,31 0,24   1,29 0,67   3,14

Рентабельность собственного капитала –3,20 2,58 12,19 5,07 20,06

Рентабельность продукции (продаж) 10,11 8,31   6,65 6,01   8,05
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и долгосрочных обязательств и изменениями в струк-
туре активов.

Коэффициент финансовой устойчивости снизил-
ся после пересчета с учетом исключения затрат, осу-
ществленных по инвестиционному договору, вслед-
ствие уменьшения долгосрочных обязательств, кото-
рые имеют прямое влияние на данный коэффициент. 
Неизменными остались коэффициенты оборачиваемо-
сти запасов, рентабельности собственного капитала 
и рентабельности продукции, так как при их расчете по-
казатели, подверженные влиянию затрат, осуществлен-
ных по инвестиционному договору, не используются.

Выводы

Газовая промышленность – крупнейшая состав-
ляющая российской экономики; ее субъекты обеспе-
чивают значительные поступления в бюджет и несут 
высокую социальную ответственность в регионах га-
зодобычи с суровыми природно-климатическими ус-
ловиями. В связи с ухудшением структуры и качества 
сырьевой базы природного газа и смещением цен-
тров добычи на север особое внимание должно быть 
уделено устойчивости деятельности компаний отрас-
ли и отдельных их подразделений. 

ООО «Газпром добыча Надым» – дочернее об-
щество ПАО «Газпром», осуществляющее добычу при-
родного газа не только на базовых месторождениях 
Ямало-Ненецкого автономного округа, но и на недав-
но введенном в эксплуатацию Бованенковском ме-
сторождении, обеспечивая около 20 % ежегодной 
добычи компании в целом.

Особое влияние на финансово-экономические 
показатели ООО «Газпром добыча Надым» оказыва-
ют организационные факторы, и прежде всего то, что 
организация находится в 100 %-ной собственности 
и полностью контролируется ПАО «Газпром», а вы-
ручка от реализации природного газа формируется 
на основе назначаемых государством цен.

Ключевые первичные показатели деятельности 
ООО «Газпром добыча Надым» (выручка, прибыль, 
себестоимость, денежный поток и др.) имеют схожую 
положительную динамику и структуру, отражающую 
характер производственной деятельности. 

Коэффициентный анализ структуры, оборачива-
емости и рентабельности активов и капитала, а так-
же степени ликвидности и маневренности показал 
целесообразность корректировки метода их расчета 
для учета фактора влияния финансово-хозяйствен-
ной деятельности Группы «Газпром» на деятель-
ность дочерней организации ООО «Газпром добыча 
Надым».

Методика пересчета основных финансовых ко-
эффициентов предполагает исключение затрат, по-
несенных по инвестиционному договору между до-
черней и головной организациями. В результате пе-
ресчета значения большей части коэффициентов 
увеличились, что в первую очередь связано с умень-
шением краткосрочных и долгосрочных обязательств 
и изменениями в структуре активов.
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Таблица 10

Динамика показателей финансового состояния ООО «Газпром добыча Надым» 
с учетом исключения затрат, осуществленных по инвестиционному договору, в 2013–2016 гг.*

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Коэффициент текущей ликвидности   1,49   1,44   1,34   1,31

Коэффициент быстрой ликвидности   1,12   1,10   1,04   1,11

Коэффициент маневренности функционирующего капитала    0,57   0,55   0,60 –1,81

Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости)   0,50   0,52   0,45   0,40

Коэффициент обеспеченности собственными средствами   0,10   0,14   0,05 –0,15

Коэффициент финансирования   1,32   1,31   1,00   0,99

Коэффициент финансовой устойчивости   0,51   0,52   0,46   0,42

Оборачиваемость мобильных средств, раз   4,08   4,07   3,75   3,49

Оборачиваемость запасов, раз 16,75 17,36 16,93 22,95
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Рентабельность собственного капитала, %   2,55 11,73   5,25 18,63

Рентабельность продукции (продаж), %   8,31   6,65   6,01   8,05

*По данным: Финансовый отчет ООО «Газпром добыча Надым», табл. 199 «Показатели финансового состояния Об-
щества», 2015–2017 гг.
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