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В ближайшие 10–15 лет нефтяные месторождения Крайнего Севера станут основной сырьевой базой стра-
ны, где ввиду жестких климатических условий особенно острой становится проблема промышленной эксплуата-
ции месторождений и транспортных магистральных нефтепроводов. Порядка 20 % стоимости нефти составляют 
транспортные расходы. Радикальным способом снижения транспортных издержек и увеличения эффективности 
нефтепроводов является использование антитурбулентных присадок (АТП). В статье представлен анализ рынка 
жидких углеводородов в России, показана тенденция к росту объемов добычи. Проведен анализ рынка анти-
турбулентных присадок (АТП) в России и СНГ, представлены основные потребители и конкуренты. Произведен 
сравнительный анализ стоимости производства АТП по предложенной автором в составе авторской группы ме-
тодике и иностранной технологии. По авторской оценке, себестоимость присадки на 20–25 % ниже цены импорт-
ных образцов, при увеличении эффективности присадки, что обеспечит конкурентоспособность отечественных 
АТП. Показаны конкурентные преимущества. Рассчитаны основные экономические показатели рентабельности. 
Сделан вывод о рентабельности создаваемого малого наукоемкого производства.
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In the next 10–15 years the oil fields of the far North will become the basis of resource base of the country, 
where due to harsh climatic conditions, especially acute is a problem of industrial exploitation and transport of oil 
pipelines. About 20 % of the cost of oil are the transport costs. A radical way of reducing transportation costs and 
increasing the efficiency of oil pipelines is the use of antiturbulent additives (ATP). The article presents the analysis 
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Многократно возросшее за последние 
десятилетия мировое потребление углево-
дородов стимулирует рост объемов добычи 
основных игроков рынка жидких углеводо-
родов. Россия, занимающая лидирующие 
позиции в мировом энергетическом ком-
плексе, согласно данным Министерства 
энергетики РФ в 2016 г. достигнув рекорд-
ных объемов добычи нефти за весь постсо-
ветский период развития в 547 млн т., пре-
высила показатели предыдущего 2015 г. на 
1,3 % [10].

В ближайшие 10–15 лет нефтяные ме-
сторождения Крайнего Севера станут ос-
новной сырьевой базой страны, где, ввиду 
жестких климатических условий, особенно 
острой становится проблема промышлен-
ной эксплуатации месторождений и транс-
портных магистральных нефтепроводов [1]. 

Порядка 20 % стоимости нефти составляют 
транспортные расходы. Радикальным спо-
собом снижения транспортных издержек 
и увеличения эффективности нефтепрово-
дов является использование антитурбулент-
ных присадок (АТП), добавление которых 
в концентрациях 10–40 граммов на одну 
тонну транспортируемой нефти увеличива-
ет пропускную способность нефтепроводов 
на 25–50 %, снижая тем самым транспорт-
ные издержки [5]. Бурно развивающийся 
рынок антитурбулентных присадок в стра-
нах Содружества Независимых Государств 
в настоящее время составляет примерно 
6–7 тыс. т/год. Отечественный рынок АТП 
составляет примерно 72 млн долларов, еже-
годно увеличиваясь на 1–2 % [8].

Основной компанией по транспор-
тировке нефти в России является АК 
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«Транснефть», с годовым оборотом 
750 млрд рублей. Протяженность систе-
мы нефтепроводов в настоящее время, со-
ставляет около 69 тыс. км; подключена 
к 13 крупнейшим нефтеперерабатывающим 
заводам (НПЗ) России, и ежегодно транс-
портирует более 520 млн т. нефтепродуктов. 
Присутствующие в России производства 
антитурбулентных присадок малы и некон-
курентоспособны. Потребности отечествен-
ного рынка АТП удовлетворяют присадки, 
произведенные иностранными компаниями 
«Conoco Phillips» и «Baker Hughes» [8, 4]. 
Перспектива создания отечественного ком-
плекса по производству АТП, в рамках про-
грамм импортозамещения и ресурсоэффек-
тивности в ключе развития стратегического 
преимущества, в последнее время приобре-
тает особую актуальность.

Многочисленные исследования отече-
ственных и зарубежных авторов, разрабаты-
ваемы методики расчета показателей рен-
табельности нашли широкое применение 
в современных методах финансового анализа.

В методиках расчета рентабельности 
предприятий рыночной экономики, где 
широко используется показатель производ-
ственных фондов предприятия, предложен-
ных отечественными авторами, явно виден 
след прошедшей эпохи социалистической 
экономики, когда предприятие было наце-
лено на максимально эффективное исполь-
зование тех самых производственных фон-
дов. Так, например, Н.Л. Зайцев определяет 
рентабельность отношением балансовой 
прибыли, отнесенной к величине основ-
ного капитала и используемых оборотных 
средств. Кроме того, в отечественной прак-
тике финансового анализа учет результа-
тов деятельности предприятия основан на 
международном стандарте финансовой от-
четности (МСФО), в котором затраты, ши-
роко используемые при расчете показателей 
рентабельности, классифицируются в зави-
симости от функционального назначения. 
В зависимости от этой классификации ме-
тодики расчета рентабельности дифферен-
цируются на рентабельность, рассчитанную 
с учетом балансовой и чистой прибыли. Од-
нако в отечественной практике финансово-
го анализа до сих пор нет единой методики 
расчета показателей рентабельности пред-
приятия в условиях рыночной экономики, 
авторы признанных учебников зачастую 
противоречат друг другу [2]. А.Д. Шеремет 
в своем учебнике «Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности» объединяет 
основные показатели рентабельности в три 
группы: показатели рентабельности про-
даж, показатели рентабельности капитала, 
показатели рентабельности, рассчитанные 

с учетом использования наличных денеж-
ных средств [9]. Многие отечественные 
авторы, такие как М.Л. Пятов, В.К. Скля-
ренко, В.М. Прудников, в своих работах 
подробно описывают различные виды по-
казателей рентабельности, приводя свои 
собственные методики их расчета [7, 9]. 
Несмотря на то, что тема рентабельности 
предприятий широко изучена как в зару-
бежной, так и в отечественной практике 
финансового анализа, некоторые аспекты 
рентабельности малых наукоемких произ-
водств в России, тем более по производству 
столь специфического продукта, как АТП, 
в условиях быстрорастущего рынка добычи 
углеводородов раскрыты не полностью.

Целью данной работы является изуче-
ние рентабельности создания отечественно-
го малого наукоемкого производства анти-
турбулентных присадок.

Объект исследования: рентабельность 
малых наукоемких производств в России на 
примере создания производства АТП.

Предмет исследования: рентабельность 
создаваемого производства АТП.

Методика исследования: сбор, анализ 
и синтез информации, расчеты.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо, прежде всего, провести сравни-
тельный анализ существующей иностранной 
технологии производства АТП и оригиналь-
ной предложенной автором в составе ав-
торской группы. Иностранная технология 
синтеза АТП подразумевает изготовление 
суспензии, которую готовят химическим 
диспергированием эластомера при темпера-
туре ниже температуры стеклования, либо 
осаждением полимера из раствора. Эта тех-
нология достаточно громоздкая, поэтому 
стоимость импортных присадок составляет 
около 12 долл. за 1 кг, где содержание поли-
мера составляет не более 30 % [3]. 

Основой авторской технологии явля-
ется суспензионная полимеризация выс-
ших олефинов в присутствии катализато-
ра Циглера – Натта в инертной среде, не 
смешивающейся ни с жидким мономером, 
ни с твёрдым полимером. При этом отсут-
ствует проблема отвода тепла, как в слу-
чае химической диспергизации полимера, 
содержание полимера составляет порядка 
35 %. Применение блочного метода в со-
ставе комплексной разработанной методи-
ки позволяет снизить себестоимость АТП. 
Эмпирические данные указывают на повы-
шение эффективности АТП, при получении 
его разработанным методом, значительно 
превосходящей эффективность иностран-
ной технологии. По авторской оценке, себе-
стоимость присадки на 20–25 % ниже цены 
импортных образцов, при увеличении эф-
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фективности присадки, что обеспечит кон-
курентоспособность отечественных АТП, 
произведенных по авторской методике [3, 
8]. Стоимость одного килограмма присадки, 
по авторской оценке составляет 450 рублей, 
против 600 рублей за кг АТП иностранно-
го производства. Согласно экономическим 
расчетам, срок окупаемости производства 
АТП методом криогенного измельчения, со-
ставляет 1,5 года, при цене за тонну порядка 
8 тысяч долларов, в то время как антитур-
булентная присадка, полученная методом 
осаждения из раствора, окупается за тот же 
период при цене за тонну порядка 18,2 ты-
сяч долларов [7]. Разработанная автором 
в составе авторской группы технология 
производства АТП, имеющая ряд преиму-
ществ, позволит создать конкурентоспособ-
ное отечественное производство антитурбу-
лентных присадок.

С учетом предоставления рабочего ме-
ста на территории научно-исследователь-
ского университета, с частичным обеспе-
чением необходимой инфраструктуры и за 
арендную плату в 115 тыс. рублей в месяц.

В состав уставного капитала войдет вос-
созданная полная технологическая линия 
производственного процесса синтеза АТП, 
с полностью функционирующим, неодно-
кратно проверенным оборудованием, а так-
же запас химических реагентов, обеспечива-
ющих непрерывный полупроизводственный 
синтез АТП в течение двух лет, с годовым 
объемом производства (30 кг АТП в день, 
247 рабочих дней), что составит 7,41 т/год. 
Общая себестоимость оборудования не-
обходимого для синтеза АТП, составляет 
примерно 7 млн 142 тыс. Размер основного 
капитала, выраженного в денежном эквива-
ленте, составит 8 млн 482 тыс. рублей, без 
учета заемного капитала. Объем основных 
средств, выраженный в денежном эквива-
ленте – 3 442 800 рублей. В состав накоплен-
ного капитала войдут средства в размере 
1 млн 340 тыс. рублей, полученные из лич-
ных накоплений. Заемный капитал, при необ-
ходимости (в случае если получить государ-
ственную поддержку не удастся), планируем 
получить в рамках госпрограмм поддерж-
ки малого бизнеса. Создание производства 
антитурбулентных присадок удовлетворяет 
списку приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской 
Федерации по следующим пунктам:

● Индустрия наносистем. 
● Транспортные и космические системы. 
● Энергоэффективность, энергосбере-

жение, ядерная энергетика [6]. 
В связи с чем получение государствен-

ной поддержки создаваемого предприятия 
становится вполне реальной перспективой.

Для обеспечения нормального функци-
онирования предприятия необходимо при-
влечение высококлассных специалистов 
на должность лаборантов, в количестве 
4 человек с окладом 25 тыс./месяц, и соис-
кателя на должность заведующего лабора-
торией с окладом в размере 50 тыс./месяц. 
Таким образом, общие издержки, связан-
ные с оплатой труда составляют 50 тыс. 
рублей в месяц. Явные производственные 
издержки производства АТП составляют 
2 млн 715 тыс. рублей в год (табл. 1). 

Таблица 1
Явные производственные издержки 

производства АТП по заявленной 
технологии за один год

Наименование издержки Денежное  
выражение, руб.

заработная плата 1 800 000
аренда помещений 600 000
налоговые отчисления 250 000
приобретение расходного 
инвентаря

15 000

транспортные расходы 50 000
Всего: 2 715 000

Для покрытия непредвиденных издержек 
необходимо создание фонда непредвиденных 
расходов в размере 1 млн рублей в год. 

Ввиду наличия необходимого оборудо-
вания (авторами была воссоздана полная 
технологическая линия синтеза как самого 
полимера, так и АТП) и необходимых хи-
мических реагентов, себестоимость синтеза 
АТП будет равна нулю в течение 2 лет после 
начала производства.

Явные производственные издержки за 
период первых двух лет после начала про-
изводства, с учетом годовой инфляции по-
рядка 6 %, составят 5 млн 928 тыс. рублей.

Таблица 2
Основные экономические показатели 

предприятия

Показатели Денежное вы-
ражение, руб.

Чистая прибыль в год 550 000
Операционная прибыль 619 000
Себестоимость производства 
продукции в год

2 715 000

Основные средства 3 442 800
Активы предприятия 8 442 000
Инвестиционный капитал 1 340 000
Выручка от продаж 3 334 000
Суммарная стоимость активов 9 442 000
Фонд непредвиденных расходов 1 000 000
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Годовой объем производства АТП со-

ставит 7,41 т/год, при цене в 450 рублей за 
кг, годовой доход от продажи АТП составит 
порядка 3 млн 334 тыс. рублей. Тогда опе-
рационная прибыль предприятия с учетом 
только явных производственных издержек, 
без учета отчислений в фонд непредвиден-
ных расходов, составит 619 тысяч рублей 
в год. Чистая прибыль с учетом налоговых 
отчислений составит 550 тыс. рублей.

Основные экономические показатели 
предприятия приведены в табл. 2.

На основе имеющихся данных произве-
дем расчет показателей рентабельности.

1. Рентабельность продукции (ROM) 
характеризует эффективность производ-
ственной и коммерческой деятельности. 
Рентабельность продукции (ROM) рассчи-
тывается в соответствии с формулой

550 000 *100%  20,2%.
2 715 000

= =

2. Рентабельность основных средств 
(ROFA) отражает уровень доходности пред-
приятия и экономическую эффективность 
его деятельности, рассчитывается в соот-
ветствии с формулой

550 000 *100% 1 5,9%.
3 442 000

= =

Расчет рентабельности основных 
средств (ROFA) показывает, что предпри-
ятие доходно и экономически эффективно.

3. Рентабельность активов (ROA) ха-
рактеризует эффективность использования 
активов и рассчитывается в соответствии 
с формулой

550 000 *100%  6,5%.
8 442 000

= =

Расчет рентабельности активов (ROA) 
показывает, что активы предприятия ис-
пользуются эффективно.

4. Рентабельность совокупных активов 
(ROTA) отражает прибыльность использо-
вания всех активов предприятия:

619 000 *100% 7,3% .
8 442 000

= =

Расчет рентабельности ROTA показы-
вает, что предприятие использует все виды 
активов эффективно и получает прибыль.

5. Рентабельность инвестированного, 
перманентного капитала (ROIC) отражает 
прибыльность предприятия на инвестици-
онный капитал и рассчитывается в соответ-
ствии с формулой

550 000 *100%  41%.
1 340 000

= =

Расчет рентабельности (ROIC), пока-
зывает, что данное производство выгодно 
с точки зрения инвестиций в него капитала.

Все данные расчета показателей рента-
бельности занесены в табл. 3.

Таблица 3
Показатели рентабельности

Показатель рентабельности Рассчитанное 
значение, %

Рентабельность продукции (ROM) 20,2
Рентабельность основных средств 
(ROFA)

15,9

Рентабельность активов (ROA) 6,5
Рентабельность совокупных акти-
вов (ROTA)

7,3

Рентабельность инвестированного, 
перманентного капитала (ROIC)

41

В 2015 и 2016 гг. рынок углеводородов 
в России показал заметный рост, что, в свою 
очередь подстегивает рост рынка АТП. Срав-
нение технологии производства АТП компа-
ний-конкурентов и предложенной автором 
технологии синтеза АТ показало повышение 
эффективности не только АТП, но и самого 
полимера. При этом, по нашей оценке, се-
бестоимость отечественной присадки будет 
примерно на 25 % ниже цены импортных 
образцов, при увеличении эффективности 
присадки, что обеспечит конкурентоспо-
собность отечественной АТП. Перспектива 
создания отечественного конкурентоспособ-
ного производства АТП, в рамках государ-
ственных программ энегроэффективности 
и импортозамещения, в среднесрочной пер-
спективе становится вполне возможной бла-
годаря предложенной оригинальной модели. 
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