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Повышение эффективности производствен-

ной и финансовой деятельности нефтеперераба-

тывающего предприятия является основопола-

гающей проблемой в укреплении его конку-

рентных позиций на российском и зарубежных 

рынках. 

Подъѐм нефтеперерабатывающей промыш-

ленности является важнейшим условием сохра-

нения экономической самостоятельности Рос-

сии. При этом каждое нефтеперерабатывающее 

предприятие должно внести свой вклад в этот 

подъѐм отрасли, в обеспечение еѐ эффективного 

развития. 

Эффективность деятельности предприятия и 

его конкурентоспособность – это те факторы, 

которые прежде всего определяют заинтересо-

ванность потенциальных инвесторов во вложе-

нии своих средств в развитие предприятия. 

Каждое предприятие должно чѐтко ориенти-

роваться в сложной обстановке рынка, правиль-

но оценивать производственный и экономиче-

ский потенциал, перспективы развития и фи-

нансовую устойчивость не только своего пред-

приятия, но и возможных конкурентов.  

Для того чтобы наиболее объективно опре-

делить, насколько прочно предприятие удержи-

вает свою конкурентную позицию, необходимо 

количественно оценить, какими преимущества-

ми оно обладает перед другими предприятиями 

по каждому из ключевых факторов и важней-

ших индикаторов конкурентоспособности. 

Достоверная и объективная информация об 

экономическом состоянии предприятий необ-

ходима также для инвесторов, желающих вы-

годно вложить свой капитал, акционеров, полу-

чающих дивиденды с дохода, кредиторов, заин-

тересованных в своевременном погашении сво-

их требований, банков, предоставляющих ссуды 

заемщику.  

Устойчивое экономическое состояние пред-

приятия является результатом действия множе-

ства причин макроэкономических, мезоэконо-

мических и микроэкономических и их ком-

плексного взаимодействия. Достижение и под-

держание эффективного функционирования 

предприятия должно опираться на мониторинг 

макроэкономической конъюнктуры, внутриот-

раслевой ситуации (наблюдение за конкурента-

ми) и внутренней производственно-хозяй-

ственной деятельности. Отслеживание соответ-

ствующих индикаторов имеет целью наблюде-

ние динамики рынка, эффективности использо-

вания ресурсов, прогнозирования тенденций 

изменения соответствующих показателей. 

Аналитическую диагностику экономическо-

го состояния предприятия целесообразно за-

вершать стадией определения комплексных 

сравнительных рейтинговых оценок предприя-

тий, широко применяющихся в зарубежной 

практике. 

Получаемая таким образом информация мо-

жет быть использована руководителями пред-

приятий, сотрудниками финансово-экономи-

ческих служб и других структурных подразде-

лений для ориентации позиций предприятия на 

рынке, совершенствования финансовой полити-

ки, маркетинговой стратегии, принятия эффек-

тивных управленческих решений. 

Проведѐм обоснование системы показателей, 

используемых для построения интегральной 

рейтинговой оценки предприятия. 

Итоговая рейтинговая оценка должна учи-

тывать важнейшие параметры финансово-хо-

зяйственной и производственной деятельно-
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сти предприятия, т.е. хозяйственной активно-

сти в целом. При еѐ построении используются 

данные о производственном потенциале 

предприятия, рентабельности его продукции, 

состоянии и размещении средств, их источни-

ках [1]. 

Объективная оценка экономического состо-

яния предприятия не может базироваться на 

произвольном наборе показателей, она должна 

исходить из целей оценки, потребностей субъ-

ектов управления в аналитической оценке. 

Система исходных показателей для построе-

ния комплексной рейтинговой оценки может 

включать в себя четыре группы показателей: 

1. Показатели оценки платѐжеспособности 

и ликвидности. 

2. Показатели оценки финансовой устойчи-

вости. 

3. Показатели оценки деловой активности. 

4. Показатели рентабельности и оценки эф-

фективности использования ресурсов. 

В таблице 1 приводится примерный пере-

чень показателей, по которым проводится оцен-

ка экономического состояния предприятий 

нефтепереработки, сведенных в вышеназванные 

четыре группы, с алгоритмами их расчѐта. 

Особенностью приведѐнного примерного 

перечня показателей для построения комплекс-

ной рейтинговой оценки является то, что все 

они имеют одинаковую направленность. В дан-

ном случае это означает, что чем выше уровень 

показателя, тем лучше экономическое состоя-

ние предприятия, поэтому при расширении 

предлагаемой системы за счѐт включения в неѐ 

новых показателей необходимо учитывать эту 

особенность. 

Таблица 1 

Система исходных показателей для формирования  

интегральной рейтинговой оценки (примерный перечень по группам) 

 

Наименование показателя Алгоритм расчѐта 

Показатели оценки платѐжеспособности и ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(коэффициент абсолютного покрытия) 

Отношение денежных средств и краткосрочных ценных бумаг  

к сумме краткосрочных обязательств 

Коэффициент критической ликвидности 

(коэффициент промежуточного покрытия) 

Отношение суммы денежных средств, краткосрочных ценных 

бумаг и дебиторской задолженности к краткосрочным обязатель-

ствам 

Коэффициент текущей ликвидности (ко-

эффициент общего покрытия) 

Отношение оборотных средств к сумме краткосрочных обяза-

тельств 

Коэффициент ликвидности при мобили-

зации средств 
Отношение запасов к сумме краткосрочных обязательств 

Соотношение дебиторской и кредитор-

ской задолженности 

Отношение дебиторской задолженности к сумме кредиторской 

задолженности 

Показатели оценки финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии Отношение собственных средств к итогу баланса 

Соотношение заѐмных и собственных 

средств 

Отношение всех обязательств предприятия к собственному капи-

талу 

Коэффициент маневренности собствен-

ных оборотных средств 

Отношение собственных оборотных средств к собственному 

капиталу 

Показатели оценки деловой активности 

Отдача всех активов 
Отношение выручки от реализации продукции к среднему  

за период итогу баланса 

Отдача основных фондов 
Отношение выручки от реализации продукции к средней стои-

мости основных фондов 

Оборачиваемость собственного капитала 
Отношение выручки от реализации продукции к среднему объѐ-

му собственного капитала 

Оборачиваемость оборотных средств 
Отношение выручки от реализации продукции к средней  

за период сумме оборотных средств 

Оборачиваемость запасов 
Отношение выручки от реализации продукции к средней  

за период сумме запасов 

Оборачиваемость дебиторской (кредитор-

ской) задолженности 

Отношение выручки от реализации продукции к средней  

за период сумме дебиторской (кредиторской) задолженности 

Показатели рентабельности и оценки эффективности использования ресурсов 

Рентабельность активов Отношение прибыли к итогу баланса 

Рентабельность реализованной продукции Отношение прибыли от реализации к полной себестоимости 

Показатели эффективности использования 

ресурсов: энергоотдача, материалоотдача 

и т.д. 

Отношение объѐма продукции к сумме: затрат энергии, материа-

лов и т.д. 
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Дадим краткую характеристику особенно-

стей деятельности в России нефтеперерабаты-

вающих заводов (НПЗ) по экономическим и 

финансовым показателям. 

В настоящее время 95% нефти поступает на 

нефтеперерабатывающие предприятия по да-

вальческой схеме (процессинг). В условиях 

процессинга НПЗ перестают быть источником 

образования прибыли, они выполняют лишь 

услуги по переработке нефти. Это приводит к 

искажению финансовых пропорций и деформа-

ции показателей оценки деятельности НПЗ.  

Приведѐнные в статистической отчѐтности 

объѐмы товарной продукции по НПЗ по суще-

ству есть стоимость оказанных услуг по пере-

работке давальческого сырья, а прибыль, по 

сути, есть прибыль от оказания этих услуг. 

Таковы правила бухгалтерского учета для 

предприятий, работающих по схеме процес-

синга.  

Условные расчѐты стоимости товарной про-

дукции, выполненные с учѐтом количества, ас-

сортимента продукции и цен реализации, затрат 

на нефть и еѐ переработку показывают, что 

фактическая прибыль от производства и реали-

зации нефтепродуктов в условиях сложившихся 

цен значительно выше той суммы прибыли, ко-

торая остаѐтся в распоряжении нефтеперераба-

тывающих предприятий, работающих по да-

вальческой схеме. Прибыль от переработки од-

ной тонны нефти, как правило, больше на тех 

НПЗ, которые ещѐ частично работают на соб-

ственном сырье. 

В нефтеперерабатывающей промышленно-

сти стран мира прибыль составляет 20–25 дол-

ларов, или порядка 600 рублей на одну тонну 

переработанной нефти [2]. По данным россий-

ской статистической отчетности, в условиях 

процессинга показатель прибыли на одну тонну 

переработанной нефти колеблется в достаточно 

широких пределах. Наивысший показатель на 

Ново-Уфимском НПЗ – 673.8 руб./т, на Москов-

ском НПЗ он составляет всего 17.3 руб./т, а на 

Омском НПЗ этот показатель имеет отрица-

тельное значение. 

Самый низкий уровень рентабельности по 

данным отчета о затратах на производство и 

реализацию продукции среди исследуемых 

предприятий имеют «Орскнефтеоргсинтез» и 

Московский нефтеперерабатывающий завод. 

Эта статистика не совсем точно отражает ре-

зультаты деятельности предприятий. Сумма 

прибыли по рассматриваемым 25 российским 

предприятиям, определенная сотрудниками 

«ЦНИИТЭнефтехим» по полной схеме перера-

ботки нефти, почти в десять раз превышает 

сумму прибыли, приведенную в статистической 

отчетности. Это приводит к искажению финан-

совых пропорций в централизованных денеж-

ных потоках интегрированных нефтяных ком-

паний, когда отрасль промышленного произ-

водства не является источником образования 

прибыли, а центр его перенесен в сферу реали-

зации и сбыта. 

Вследствие этого сопоставление предприя-

тий нефтепереработки по данным статистиче-

ской отчетности, таким как товарная продук-

ция, прибыль, затраты, и по производным от 

них будут давать результаты, не отражающие 

истинное положение дел на предприятиях и в 

отрасли в целом. 

Оценивать экономическое состояние пред-

приятий, эффективность их деятельности необ-

ходимо в условиях нормальных товарно-

денежных отношений, чему явно не способ-

ствует принцип отношений по типу «процес-

синга». 

Первичная информация, необходимая для 

построения комплексных рейтинговых оценок 

на основе предложенной выше методики, со-

держится в следующих формах бухгалтерской и 

статистической отчетности: 

 Бухгалтерский баланс – Форма № 1; 

 Отчет о прибылях и убытках – Форма 

№ 2; 

 Отчет об изменениях капитала – Форма 

№ 3; 

 Отчет о затратах на производство и реали-

зацию продукции предприятий – Форма № 5–3; 

 Уточненные данные о производстве про-

дукции предприятиями нефтеперерабатываю-

щей промышленности – Форма № 1-п. 

Финансово-экономические показатели, при-

нятые к рассмотрению для определения рейтин-

говых оценок классифицированы на три груп-

пы. 

Первая группа – показатели оценки платеже-

способности предприятия: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности – 

Х1. 

2. Промежуточный коэффициент покрытия 

– X2. 

3. Общий коэффициент покрытия – X3. 

4. Удельный вес запасов в сумме кратко-

срочных обязательств – X4. 

5. Соотношение дебиторской и кредитор-

ской задолженности – X5. 

Вторая группа – показатели деловой актив-

ности предприятия: 

1. Коэффициент оборачиваемости запасов – 

Х6. 
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2. Оборачиваемость оборотных активов – X7. 

3. Оборачиваемость дебиторской задолжен-

ности – X8. 

4. Оборачиваемость кредиторской задол-

женности – X9. 

Третья группа – показатели эффективности 

использования ресурсов предприятия: 

1. Товарная продукция на одну тонну пере-

работанной нефти – X10. 

2. Индекс интенсивности – X11. 

3. Прибыль на одну тонну переработанной 

нефти – X12. 

4. Рентабельность продукции – X13. 

5. Фондоотдача основных средств – X14. 

Анализ экономического состояния предпри-

ятий нефтепереработки по отдельным показате-

лям внутри каждой группы показывает, что по-

ложение предприятий – ранг (место в упорядо-

ченном ряду) может значительно изменяться. 

Так, например, ранг НПЗ «Нижегороднефтеорг-

синтез» по показателю абсолютной ликвидно-

сти равен – 15, а по коэффициенту общего по-

крытия он составляет – 25. Это говорит о высо-

ком уровне текущих обязательств этого пред-

приятия. 

 Следует отметить, что целый ряд предприя-

тий ОАО «ЛУКОЙЛ» – «Нижегороднефтеорг-

синтез», «Ярославнефтеоргсинтез», Рязанская 

НПК и ряд предприятий других компаний имеют 

общие коэффициенты покрытия значительно ни-

же нормативного уровня (допустимое значение – 

1,0; нормативные ограничения, указанные в ли-

тературе – ≥2,0). Именно общий коэффициент 

покрытия, характеризующий достаточность обо-

ротных средств предприятия для погашения сво-

их краткосрочных обязательств, оказывает в 

большинстве случаев определяющее влияние на 

итоговый рейтинг по первой группе показателей. 

Наиболее высокие ранги по данной группе 

показателей имеют «Киришинефтеоргсинтез», 

НПЗ Комсомольский, «Пермнефтеоргсинтез» и 

ряд других. 

Во второй группе показателей «Нижегород-

нефтеоргсинтез» занимает самые высокие места 

по первым трем показателям и только по показа-

телю оборачиваемости кредиторской задолжен-

ности он находится на 10-м месте, а вот один из 

лидеров по первой группе показателей – «Кири-

шинефтеоргсинтез» значительно теряет свои по-

зиции по показателям деловой активности. 

По показателям эффективности использова-

ния ресурсов наиболее высокие достижения име-

ет Омский нефтеперерабатывающий завод. 

Рассмотрим комплексные рейтинговые 

оценки нефтеперерабатывающих предприятий. 

Как показывает анализ исходной информации, 

положение предприятия – его рейтинг может 

существенно меняться и от показателей, кото-

рые мы учитываем, и от их количества. В дан-

ном случае мы рассматриваем три группы пока-

зателей, учитывающих как финансовую сторону 

деятельности предприятия, так и основные эко-

номические характеристики.  

Применяя описанную нами в более ранних 

публикациях [3, 4] методику, проведем оценку 

экономического состояния предприятий нефте-

переработки отдельно по каждой группе пока-

зателей и по всей совокупности показателей, 

т.е. построим комплексную (интегральную) 

оценку. 

Более подробно процесс построения ком-

плексной оценки мы проведем только для пер-

вой группы показателей, а для остальных дадим 

только итоговые результаты. 

В данную группу предварительно было ото-

брано пять показателей. Расчет матрицы парных 

коэффициентов корреляции и ее анализ позволя-

ет сделать вывод о сильной зависимости показа-

телей X1 и X2, а также Х3 и Х4 (см. таблицу 2). 

Исключаем из группы показатели X2 и Х4 как 

имеющие более тесную связь с остальными по-

казателями данной группы. 

Рассчитаем евклидову метрику dj для каждо-

го предприятия (j=1,…, 25) по трем оставшимся 

показателям и представим их в таблице 3.  

Применим метод регрессионного анализа 

для построения рейтинговых оценок предприя-

тий нефтепереработки и в результате получим 

следующую модель: 

D = 1.7032–0.5505X1–0.0971X3–0.1495X5. 

Проверка на адекватность этой модели по 

критерию Фишера дает положительный резуль-

тат, так же как и проверка на значимость коэф-

фициентов уравнения по критерию Стьюдента 

Таблица 2   

Значения парных коэффициентов корреляции по показателям 1-й группы 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 

X1 1     

X2 0.7405167 1    

X3 0.4281897 0.6229158 1   

X4 0.4699024 0.679258 0.71119843 1  

X5 0.1291275 0.2990458 0.16878189 0.1576336 1 
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[5]. Проверка значений нерегулярной составля-

ющей ε показывает, что она имеет нулевое ма-

тематическое ожидание и постоянную диспер-

сию. Т.е. мы не выходим за рамки заданной 

теоретико-вероятностной схемы. 

Расчет рейтинговых коэффициентов по дан-

ной модели и рангов предприятий представле-

ны в таблице 4.  

Анализируя полученный результат, можно 

сделать вывод о том, что в данной группе пред-

приятий есть ярко выраженный лидер – Комсо-

мольский НПЗ. Последнее место в группе зани-

мает «Нижегороднефтеоргсинтез».  

Рейтинговый коэффициент (0, )D m , где 

m – количество показателей в группе. Проведем 

нормирование коэффициента, переведя его зна-

чения на единичный отрезок. Введем показа-

тель D
н
, который будем определять по формуле: 

1НD D
m

 . 

Этот показатель более удобен для анализа 

рейтинговых коэффициентов, а также для про-

ведения последующей классификации предпри-

ятий по степени экономического риска, по-

скольку теперь он не зависит от количества по-

казателей. Его значение не может выходить за 

единичный отрезок, т.е. (0,1)НD  . Другой 

эффект от введения такого показателя в том, 

что теперь значение его не зависит от количе-

ства оценочных показателей в группе. Это поз-

воляет сравнивать предприятия по рейтинговым 

коэффициентам разных групп показателей в 

единой классификационной шкале. 
 

Результаты расчета показывают, что рассто-

яние между рейтинговыми коэффициентами 

разных предприятий значительно отличается. 

Например, разница между D19=0.6830 и 

D10=0.9236, это рейтинги лидеров – НПЗ Ком-

сомольский и «Киришинефтеоргсинтез», со-

ставляет 0.2406 (в расчете на единичный отре-

зок это составляет: 1389.01910  HH DD ). Разница 

между D4=1.6354 и D6=1.6314, это рейтинги 

двух замыкающих список предприятий – «Ни-

жегороднефтеоргсинтез» и Новокуйбышевский 

НПК, составляет – 0.004 (в расчете на единич-

ный отрезок: 0023.064  HH DD ). Как видим, 

эти два числа отличаются более чем в 60 раз, а 

разница в рангах у этих пар предприятий оди-

наковая и равна единице. Т.е. условное расстоя-

ние между двумя лидерами группы и условное 

расстояние между аутсайдерами могут отли-

чаться в десятки раз. 

Этот пример говорит о том, что в одних слу-

чаях изменение ранга, т.е. позиции относитель-

но партнѐров или конкурентов, происходит при 

незначительных изменениях финансово-эконо-

мических показателей, а в других – то же самое 

Таблица 3  

Значения евклидовых расстояний 

 

№ предприятия Название предприятия dj 

1 Волгограднефтепереработка 1.2563 

2 Пермнефтеоргсинтез 1.2234 

3 Ухтанефтепереработка 1.4916 

4 Нижегороднефтеоргсинтез 1.8937 

5 Сызранский НПЗ 1.7877 

6 Новокуйбышевский НПЗ 1.8359 

7 Куйбышевский НПЗ 1.6655 

8 Ачинский НПЗ 1.5451 

9 Ангарская НХК 1.8005 

10 Киришинефтеоргсинтез 1.2052 

11 Омский НПЗ 1.7305 

12 Рязанская НПК 1.8411 

13 Орскнефтеоргсинтез 1.7604 

14 Ново-Уфимский НПЗ 1.5593 

15 Уфанефтехим 1.4483 

16 Уфимский НПЗ 1.3600 

17 Саратовский НПЗ 1.7945 

18 Ярославнефтеоргсинтез 1.7885 

19 Комсомольский НПЗ 0.5223 

20 Туапсинский НПЗ 1.3163 

21 Хабаровский НПЗ 1.5630 

22 Московский НПЗ 1.4434 

23 Салаватнефтеоргсинтез 1.4895 

24 Нижнекамский НПЗ 1.6350 

25 Краснодарэконефть 1.4344 
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требует значительных изменений значений по-

казателей. 

Учитывая данную особенность рейтинговых 

коэффициентов, введѐм понятие «ранговая кон-

центрация», измерять которую будем с помо-

щью Коэффициента ранговой концентрации 

(RC), определяемого по формуле: 

1

1
[ ( ) ( )]

1

n

D R

i

RC L i L i
n 

 

 ,

 

где: ( )DL i  – линия рейтинговых коэффициен-

тов. Эта линия задается табличными значения-

ми 1 2

max max max

( ) { ,..., }.
HН H

n
D H H H

DD D
L i

D D D
     В стати-

стике такой график называется «Огива». 

( )RL i  – линия рангов. Она представляет собой 

прямую линию, выходящую из начала координат, 

максимальное значение которой равно единице. 

Линия задается табличными значениями  

1 2 1
( ) { , ,..., ,1}R

n
L i

n n n


 . 

Коэффициент ранговой концентрации изме-

няется в пределах от –0.5 до + 0.5. Чем ближе 

Коэффициент ранговой концентрации к своей 

правой границе, тем в большей степени пред-

приятия концентрируются в области больших 

значений рейтинговых коэффициентов, и зна-

чит, менее успешных. Если Коэффициент ран-

говой концентрации близок к своей левой гра-

нице, то предприятия концентрируются в обла-

сти меньших значений ранговых коэффициен-

тов, и значит, более успешных. Значение коэф-

фициента близкое к нулю означает либо кон-

центрацию предприятий в области средних зна-

чений рейтинговых коэффициентов, либо рас-

пределение их вдоль линии рангов, что свиде-

тельствует о более равномерном распределении 

данной группы предприятий в заданном при-

знаковом пространстве.  

На рис. 1 представлены две разные линии 

рейтинговых коэффициентов. В верхней части 

графика построена линия рейтинговых коэффи-

циентов по данным таблицы 4. Линия такого 

типа аппроксимируется логарифмической кри-

вой. Назовѐм такой тип концентрации рейтин-

говых коэффициентов логарифмическим.  

Коэффициент ранговой концентрации для 

первой группы показателей в этом случае будет 

положительным (RC = 0.311049 > 0). 

Характерной особенностью такого типа кон-

центрации является «сгущение» коэффициентов в 

правой части классификационной шкалы, а это 

Таблица  4 

Значение рейтинговых коэффициентов и ранги предприятий  

по показателям платежеспособности 

 

№ предприятия Название предприятия 
Рейтинговый  

коэфф. (D) 

Нормированный 

рейтинговый 

коэфф. (DН) 

Ранг 

( R ) 

1 Волгограднефтепереработка 1.258453 0.726568 4 

2 Пермнефтеоргсинтез 0.960247 0.554399 3 

3 Ухтанефтепереработка 1.122862 0.648285 8 

4 Нижегороднефтеоргсинтез 1.635353 0.944171 25 

5 Сызранский НПЗ 1.600232 0.923895 18 

6 Новокуйбышевский НПЗ 1.631356 0.941864 22 

7 Куйбышевский НПЗ 1.512741 0.873382 15 

8 Ачинский НПЗ 1.483481 0.856488 11 

9 Ангарская НХК 1.608524 0.928682 21 

10 Киришинефтеоргсинтез 0.923585 0.533232 2 

11 Омский НПЗ 1.57657 0.910233 17 

12 Рязанская НПК 1.599411 0.92342 24 

13 Орскнефтеоргсинтез 1.54343 0.8911 19 

14 Ново-Уфимский НПЗ 1.449145 0.836664 14 

15 Уфанефтехим 1.394118 0.804894 7 

16 Уфимский НПЗ 1.099661 0.63489 6 

17 Саратовский НПЗ 1.512982 0.873521 23 

18 Ярославнефтеоргсинтез 1.580739 0.91264 20 

19 Комсомольский НПЗ 0.683017 0.39434 1 

20 Туапсинский НПЗ 1.095006 0.632202 5 

21 Хабаровский НПЗ 1.336017 0.77135 13 

22 Московский НПЗ 1.286443 0.742728 9 

23 Салаватнефтеоргсинтез 1.353592 0.781497 12 

24 Нижнекамский НПЗ 1.407891 0.812846 16 

25 Краснодарэконефть 1.321586 0.763018 10 
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означает, что данная группа предприятий в основ-

ной своей массе находится в зоне высокого риска.  

В нижней части графика построена линия 

рейтинговых коэффициентов (условных) при их 

«сгущении» в левой части области изменения. 

Линия такого типа аппроксимируется экспо-

ненциальной кривой. 

Назовѐм такой тип концентрации рейтинго-

вых коэффициентов экспоненциальным. При 

этом коэффициент ранговой концентрации бу-

дет отрицательным (RC < 0). Для наглядности 

представим на рис. 2 распределение рейтинго-

вых коэффициентов по логарифмическому ти-

пу. Здесь мы можем видеть, что предприятия по 

показателям платѐжеспособности концентри-

руются на интервале от 0.6 до 1.0. Учитывая, 

что нормированный рейтинговый коэффициент 

имеет пределы изменения от 0 до 1, можно сде-

лать вывод о достаточно низком уровне плате-

жеспособности большинства предприятий ис-

следуемой группы. Среди них есть явный ли-

дер – НПЗ Комсомольский (D
Н 

= 0.3943). Если 

рассмотреть два гипотетических предприятия 

нефтепереработки, первое, у которого все пока-

затели имеют максимальное значение в данной 

группе, а второе – имеет все минимальные зна-

чения, то нормированный рейтинговый коэф-

фициент у первого предприятия был бы – 

min 0.1487НD  , а у второго – 
max 0.9562НD  .  

Подобный анализ мы провели по всем груп-

пам показателей и в результате были сделаны 

следующие выводы. 

1. Наиболее неблагоприятная ситуация 

наблюдается по группе показателей, характери-
зующих платежеспособность. Большинство 

предприятий исследуемой группы попадают в 

y = 0,1819Ln(x) + 0,3887

R2 = 0,9503

y = 0,0213e0,141x

R2 = 0,934
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Рис. 1. Графики логарифмического и экспоненциального типа концентрации 
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Рис. 2. Диаграмма распределения рейтинговых коэффициентов по группе показателей платежеспособности 
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пятую группу риска, это означает высокую ве-

роятность потери платежеспособности. Только 

три предприятия из двадцати пяти имеют хоро-

шие показатели. 

2. По группе показателей деловой активно-

сти мы наблюдаем несколько лучшую ситуацию, 

хотя тип концентрации остается логарифмиче-

ским, т.е. «сгущение» предприятий наблюдается 

в правой части классификационной шкалы. 

3. Предприятия имеют хорошее положение 

по показателям эффективности использования 

ресурсов. 

4. Интегральная рейтинговая оценка пока-

зывает, что подавляющая часть предприятий 

находится в четвертой группе риска. 

При сравнительной оценке эффективности ра-

боты предприятий следует учитывать не только 

финансово-экономические показатели их дея-

тельности, но и показатели производственно-

технологического уровня предприятий. Это обос-

новано тем, что нефтеперерабатывающие заводы 

существенно различаются по глубине переработ-

ки нефти, степени использования мощностей 

установок, соотношению фактической загрузки 

вторичных производств и установок первичной 

переработки нефти, и другими причинами. 

Интегральные рейтинговые оценки нефтепе-

рерабатывающих предприятий, рассчитанные 

по совокупности показателей, определяющих не 

только финансово-экономическое положение, 

но и производственно-технологический уро-

вень, позволят более обоснованно сравнивать 

предприятия между собой и их конкурентные 

позиции. 

Данное предложение может относиться к 

предприятиям других видов деятельности.  
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