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В настоящее время необходимо учитывать тенденцию развития 

крупного градообразующего предприятия. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Ша-
шина крупнейший нефтяной гигант в России, с развитием которого сле-
дует ожидать рост экономики РФ. 
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Currently it is necessary to take into account the development trend of a 
large city-forming enterprise. PJSC Tatneft named after V.D. Shashina is the 
largest oil giant in Russia, with the development of which one should expect the 
growth of the Russian economy. 
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Перспектива развития градообразующего предприятий является 

важной составляющей развития экономики России. ПАО «Татнефть»  
им. В. Д. Шашина одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской 
Федерацией с семидесятилетней историей, успешная деятельность в буду-
щем благоприятно повлияет на рост ВРП, ВВП. Нефтегазодобывающий 
комплекс, повлияет на рост ВРП, ВВП. Нефтегазодобывающий комплекс, 
нефтегазоперерабатывающие и нефтяные предприятия, шинный комплекс, 
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сеть АЗС являются основными направлениями деятельности компании.  
С развитием ПАО «Татнефть» наблюдается рост рабочих мест, развитие 
инфраструктуры, рост налоговых поступлений в государство. 

Целью нашего исследования является определение тенденции разви-
тия компании ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Для реализации по-
ставленной цели необходимо решить задачи: проанализировать показатели 
деятельности компании в динамике, проанализировать финансовые коэф-
фициенты. 

Интересы крупного бизнеса должны совпадать с интересами госу-
дарства: интерес получения высоких налоговых отчислений, интерес в вы-
плате высоких дивидендов, интерес в предоставлении рабочих мест, инте-
рес в развитии инфраструктуры города. В своем исследовании мы выделя-
ем проблему повышенного риска ведения крупного бизнеса в текущих  
условиях. В современных рыночных условиях, когда доходность по цен-
ным бумагам в России высокая, много людей становятся акционерами 
ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина; в результате наступления финансово-
го кризиса капитализация компании может снизиться и отрицательно по-
влиять на развитие. 

Для определения тенденции развития компании ПАО «Татнефть» 
рассмотрим показатели: валюта баланса, выручка, чистая прибыль в дина-
мике за 2012–2018 годы. Представим тенденцию в виде комбинированной 
диаграммы на рисунке. 

 

 
 

Динамика показателей деятельности ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 
 
В ходе анализа показателей можно сделать вывод: все показатели 

увеличились в динамике: валюта баланса в 1,9 раза; выручка в 2,05 раза; 
чистая прибыль в 2,7 раза. Стабильная динамика роста показателей гово-



 161

рит о низких рисках инвестиций, низкой волатильности на рынке ценных 
бумаг, устойчивом развитии ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина.  

На наш взгляд целесообразным было бы проследить динамику диви-
дендов. Дивиденд показывает ту величину прибыли, которая приходится 
на одну акцию компании. Величина дивидендов является важной состав-
ляющей инвестиционной привлекательности компании, позволяет привле-
кать источники финансирования в развитие. Динамика дивидендных вы-
плат представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Динамика дивидендных выплат ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Дивиденды 7,08 8,6 8,23 10,58 10,96 50,59 64,69 96,85 

 
Тенденция положительная, с каждым годом компания платит все 

больше дивидендов акционерам. Акционеры, в свою очередь заинтересо-
ваны получать высокую доходность и покупают акции эмитента. В резуль-
тате роста спроса на акции растет капитализация ПАО «Татнефть»  
им. В. Д. Шашина. 

В ходе нашего исследования проведем финансовый анализ предприя- 
тия. Финансовое положение компании помогает определить возможный 
риск возникновения неплатежеспособности, эффективность деятельности. 
В ходе данного этапа рассмотрим показатели: коэффициент текущей лик-
видности, рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала, 
рентабельность оборотных активов, коэффициент обеспеченности запаса-
ми, коэффициент автономии, чистые активы, период оборачиваемости за-
пасов; рассчитанные по результатам представленного финансового отчета 
по международным стандартам за полугодие 2019 года. 

 
Таблица 2 

Показатели финансовой деятельности ПАО «Татефть» им. В. Д. Шашина 
 

Финансовый анализ, МСФО полугодие 2019 г. 
Коэффициент текущей ликвидности 0,937678 
Рентабельность продаж 0,314495 

Рентабельность собственного капитала 0,291301 

Рентабельность оборотных активов 0,71843 

Коэффициент обеспеченности запасами -2,066781 

Коэффициент автономии 0,642938 

Чистые активы, тыс. руб. 819663000 

Период оборачиваемости запасов 0,058704 
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По результатам анализа можно выделить показатели: коэффициент 
ликвидности меньше 1 говорит о том, что предприятие не может устойчи-
во расплачиваться с краткосрочными обязательствами. Следует выделить 
высокую рентабельность оборотных активов – 72 %. Коэффициент обеспе-
ченности запасами – 2,067; ниже нормы, которая находится в пределах – 
0,6–0,8. Коэффициент автономии говорит, что предприятие не зависит  
от кредиторов – 0,64; в пределах нормы, которая составляет – 0,6–0,7.  

В ходе нашего исследования удалось выявить, несмотря на сущест-
вующие риски, что компания успешно развивается последние 7 лет. Фи-
нансовый анализ показал, что, более вероятно, тенденция продолжится  
в дальнейшем. Следует выделить опережающий темп роста чистой прибы-
ли над ростом выручки, валюты баланса. Наиболее слабым выглядит ко-
эффициент обеспеченности запасами.  

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина выглядит быстроразвивающимся 
предприятием на территории России. Успешная деятельность в перспекти-
ве поспособствуют росту экономики России, росту ВРП и ВВП, повыше-
нию интереса жителей регионов жить и развиваться на территории Рос-
сийской Федерации. 
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