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Темой дипломного проекта выбрана – «Повышение эффективности оказания 

сервисных услуг управления сервис-нефть ОАО «СН-МНГ»». 

Целью данной работы является определение стратегии развития и комплекс-

ная оценка технико-экономической эффективности  ООО «МСК» за период с 2014 

год по 2016 год. Основными задачами работы является: 

 представление общей характеристики предприятия; 

 анализ основных показателей производственно - экономической деятельно-

сти предприятия; 

 анализ финансового состояния предприятия, а именно анализ ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабель-

ности предприятия; 

 оценка предложения по повышению эффективности оказания сервисных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………... 8 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ………………………………….. 10 

1.1  Цель создания и развития сервисной компании ………………………….. 10 

1.2  Цель и виды деятельности сервисной компании ………………………… 11 

1.3  Организационно-правовой статус сервисной компании ………………..... 11 

1.4 Характеристика организационной структуры управления сервисной ком-

пании ………………………………………………………………………………15 

1.5  Отраслевые особенности функционирования сервисной компании ……. 21 

1.5.1  Характеристика отрасли нефтесервисных услуг……………………. 21 

1.5.2 Технико-экономические показатели работы сервисной компании.... 24 

1.6 Оценка внешней среды функционирования сервисной компании……….. 27 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ………………………………………………………… 33 

2.1  Анализ основных показателей деятельности сервисной компании……... 35 

2.2  Анализ состава и структуры баланса сервисной компании……………… 38 

2.2.1  Оценка динамики состава и структуры актива баланса……………..38 

2.2.2  Оценка динамики состава и структуры пассива баланса…………... 48 

2.3  Анализ финансовой устойчивости…………………………………………..53 

2.3.1  Абсолютные показатели финансовой устойчивости………………...53 

2.3.2  Относительные показатели финансовой устойчивости...................... 57 

2.4  Анализ ликвидности и платежеспособности……………………………… 63 

2.4.1  Анализ ликвидности баланса ………………………………………....63 

2.4.2  Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособ-

ности……………………..………………………………………………….....68 

2.5  Оценка деловой активности предприятия…………………………………..72 



 

 

2.6  Оценка рентабельности ……………………………………………………...78 

2.7  Анализ затратности функционирования……..……………………………..83 

3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИС-НЕФТЬ ОАО «СН-МНГ»……………………………….99 

3.1 Теоретические аспекты инвестиционной деятельности…………………..99 

3.2 Экономическое обоснование целесообразности технического перевоору-

жения бригад по зарезке бокового ствола скважины………………………….101 

3.3 Основные показатели технического перевооружения  бригад по зарезке бо-

ковых стволов скважин………………………………………………………….107 

3.3.1 Методические аспекты оценки коммерческой эффективности инве-

стиционных проектов………………………………………………………..111 

3.3.2 Анализ чувствительности проекта к риску…………………………..121 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……..…………………………………………………….………….. 125  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………..…………………….………...127 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………..……………………………………….…………..129 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Организационная структура ООО «МСК».............……………129 

                                  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях хозяйствования повышается самостоятельность 

предприятий в принятии и реализации управленческих решений, их экономическая 

и юридическая ответственность за результаты хозяйственной деятельности. Объек-

тивно возрастает значение финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. 

Все это повышает роль финансового анализа в оценке их производственной и ком-

мерческой деятельности и, прежде всего в наличии, размещении и использовании 

капитала и доходов. Результаты такого анализа необходимы, прежде всего, соб-

ственникам (акционерам), кредиторам, инвесторам, поставщикам, налоговым 

службам, менеджерам и руководителям предприятий. 

В качестве объекта исследования выбрано управление сервис-нефть ОАО 

«СН-МНГ», курирующее деятельность отдельного структурного подразделения 

ООО «МСК». Данное  общество является сервисным предприятием, осуществля-

ющим проведение капитальных и подземных ремонтов скважин и зарезку боковых 

стволов скважин.  

Основным направлением деятельности «МСК» является проведение работ по 

капитальному, подземному ремонтам скважин, освоение новых скважин, выполне-

ние работ по зарезке боковых стволов существующих скважин. Кроме того, ООО 

«МСК» выполняет обработки в области химизации технологических процессов. 

Темой дипломного проекта выбрана – «Повышение эффективности оказания 

сервисных услуг управления сервис-нефть ОАО «СН-МНГ»». 

Целью данной работы является определение стратегии развития и комплекс-

ная оценка технико-экономической эффективности  ООО «МСК» за период с 2014 

год по 2016 год. Основными задачами работы является: 

 представление общей характеристики предприятия; 

 анализ основных показателей производственно - экономической деятельно-

сти предприятия; 



 

 

 анализ финансового состояния предприятия, а именно анализ ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабель-

ности предприятия; 

 оценка предложения по повышению эффективности оказания сервисных 

услуг. 

  В выпускной квалификационной работе использованы методы наблюдения, 

статистический метод, графический метод и иные методы научного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1  ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 Цель создания и развития сервисной компании 

 

В структуре ОАО «СН-МНГ» курированием отдельных направлений сервис-

ной деятельности занимается управление сервис-нефть ОАО «СН-МНГ». Одной из 

основных сервисных компаний этого профиля является ООО «Мегионская сервис-

ная компания».  

 Общество с ограниченной ответственностью «МСК», именуемое в дальней-

шем ООО «МСК», учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации № 14-ФЗ от 08.02.1998г. 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

Общество с ограниченной ответственностью «МСК» было создано в 2004 году 

на базе Краснодарского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капи-

тальному ремонту скважин (КУПНП и КРС). 

 Юридический адрес Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,  город Мегион, улица Транспортная №4. 

ООО «МСК» обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет рас-

четный счет, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 

языке и указание на место его нахождение, угловой штамп, а также бланки и дру-

гие атрибуты с фирменной символикой. 

Общество имеет в собственности имущество на его самостоятельном балансе, 

и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не 

имущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

Правовое положение ООО «МСК», права и обязанности его участников, поря-

док создания, реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским 

кодексом РФ, ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом 



 

 

предприятия. 

1.2  Цель и виды деятельности сервисной компании 

 

Основной целью деятельности  Общества является извлечение прибыли. Об-

щество вправе осуществлять любые, не запрещенные и не противоречащие дей-

ствующему законодательству Российской Федерации, виды деятельности, соответ-

ствующие целям его деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь: 

- капитальный ремонт скважин; 

- текущий ремонт скважин; 

- зарезка боковых стволов; 

- повышение нефтеотдачи пластов; 

- химизация технологических объектов; 

- оказание инженерно – технологических услуг; 

- аренда оборудования; 

- ремонт оборудования. 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, осуществляются Обществом 

только после получения специального разрешения (лицензии). 

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на за-

нятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии та-

кой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия 

специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятель-

ности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным раз-

решением (лицензией) и им сопутствующих. 

 

1.3 Организационно-правовой статус сервисной компании 

 

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государ-

ственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной 



 

 

регистрации юридических лиц. 

Общество для достижения цели своей деятельности вправе нести обязанности, 

осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставля-

емые действующим законодательством обществам с ограниченной ответственностью, 

от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответ-

чиком в суде. 

Общество   вправе   в   установленном   порядке   открывать   банковские   счета 

на территории  Российской  Федерации  и  за ее  пределами.   

Общество  имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения. 

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь за-

регистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему 

и другие средства индивидуализации. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные об-

разования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Об-

щество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.  

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадле-

жащих им долей в уставном капитале Общества. 

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответ-

ственность  по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части 

принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или 



 

 

по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указа-

ния либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных 

участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может 

быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.  

 Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодатель-

ством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Об-

щества. 

 Общество может создавать филиалы и открывать представительства по реше-

нию Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 

(двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества. 

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории 

Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального 

закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также 

в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории кото-

рого создаются филиалы или открываются правительства, если иное не предусмот-

рено международными договорами Российской Федерации. 

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и 

действуют на основании утвержденных Общим собранием участников Общества по-

ложений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом.  

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генераль-

ным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Ге-

неральным директором Общества от имени Общества. 

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от 

имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства 

Общества несет Общество. 

Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с пра-

вами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соот-

ветствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об обществах с ограни-



 

 

ченной ответственностью» и иными федеральными законами, а пределами террито-

рии Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 

государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное 

общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 

 Общество самостоятельно планирует  свою  производственно - хозяйственную 

деятельность. 

 Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управлен-

ческих, финансово – хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает пе-

редачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое 

значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим 

законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каж-

дом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее 

оплате, а также о размере долей принадлежащих Обществу или приобретения Об-

ществом. 

 Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Об-

щества в соответствии с требованиями статьи 31.1 Федерального закона «Об обще-

ствах с ограниченной  ответственностью». 

 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Об-

щества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принад-

лежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 

юридических лиц и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в 

уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. 

 Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих све-

дений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, ука-

занных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином ре-



 

 

естре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только 

с учетом сведений, указанных в списке участников Общества. 

 В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указан-

ных в списке участников Общества, сведениям, содержавшимся в едином государ-

ственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном ка-

питале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

 В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о при-

надлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государствен-

ном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на 

основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или 

участника права на долю или часть доли документа. 

 

1.4  Характеристика организационной структуры управления сервисной ком-

пании  

 

Структурным подразделением ОАО «СН-МНГ» является управление сервис-

нефть, в прямой иерархии у которого находится ООО «МСК». 

В ООО «МСК» действует линейно-функциональная структура управления 

(приложение А). 

 Во главе предприятия стоит Управляющий, которому подчиняются руководи-

тели функциональных подразделений: заместитель управляющего по ЗБС, заме-

ститель управляющего по ТКРС, технический директор, заместитель управляюще-

го по  ПБ, ОТ и ООС, заместитель управляющего по экономики и финансам, заме-

ститель управляющего по персоналу и социальному развитию, заместитель управ-

ляющего по обеспечению производства, заместитель управляющего по безопасно-

сти. 

Во главе предприятия стоит Управляющий, которому подчиняются руководи-

тели функциональных подразделений: заместитель управляющего по экономике и 



 

 

финансам, технический директор, заместитель управляющего по персоналу и соци-

альному развитию, заместитель управляющего по ТКРС, заместитель управляюще-

го по ЗБС, заместитель управляющего по обеспечению производства, заместитель 

управляющего по ПБ, ОТ и ООС и заместитель управляющего по безопасности.  

Заместитель управляющего по экономике и финансам стоит во главе планово-

экономического отдела, отдела аналитики и реализации услуг, казначейства, бух-

галтерии и договорной группы. К числу функции финансового директора можно 

отнести: 

 - организация    управления    движением    финансовых   ресурсов предприя-

тия, а также регулирование  финансовых  отношений,  возникающих   между хо-

зяйствующими субъектами в условиях рынка, в целях наиболее эффективного ис-

пользования всех видов ресурсов в процессе  производства  и  реализации продук-

ции (работ, услуг) и получения максимальной прибыли; 

- учет движения финансовых средств и представление отчетности; 

- обеспечение разработки финансовой стратегии предприятия и его финансо-

вой устойчивости; 

 - руководство  разработкой  проектов   перспективных   и   текущих финансо-

вых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств. 

 - определение  источников   финансирования производственно-хозяйственной 

деятельности   предприятия;    

- осуществление  инвестиционной  политики  и  управления  активами пред-

приятия, определение    оптимальной   их   структуры;    

- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и другие функ-

ции. 

К числу функций планово-экономического отдела можно отнести: 

- осуществление   работ   по   экономическому   планированию   на предприя-

тии, направленному   на  организацию  рациональной  хозяйственной деятельности;  

- подготовка  исходных  данных   для   составления   проектов перспективных 

и годовых планов производственно-хозяйственной деятельности и социального 



 

 

развития предприятия; 

- разработка технико-экономических  нормативов  материальных  и трудовых 

затрат      для     определения     себестоимости     продукции; 

- составление   сметной    калькуляции    товарной     продукции, разработка 

проектов  оптовых  и розничных цен на выпускаемую продукцию, тарифов на ра-

боты (услуги) с учетом конъюнктуры рынка; 

- осуществление  комплексного  экономического  анализа хозяйственной дея-

тельности предприятия   и   его   подразделений,   выявление    резервов производ-

ства и другие функции. 

Функциями договорной группы являются: работа с договорами, заключаемы-

ми с данным предприятием; сверка цен по договорам и выполнение работы по про-

верке и контролю за корректностью содержания договора, а также условиями его 

заключения. 

Главный бухгалтер возглавляет отдел бухгалтерии, к числу функций которого 

можно отнести: 

- осуществление организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности и контроля за экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия; 

- формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

учетной политики, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, 

необходимости обеспечения его финансовой устойчивости; 

- осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первичных и 

бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходование 

фонда заработной платы, проведением инвентаризаций основных средств, товарно-

материальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтер-

ского учета и отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях 

предприятия (филиалах); 

- подготовка и принятие рабочего плана счетов, форм первичных учетных до-

кументов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не 



 

 

предусмотрены типовые формы, разработка форм документов внутренней бухгал-

терской отчетности, а также обеспечение порядка проведения инвентаризаций, 

контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдение технологии обра-

ботки бухгалтерской информации и порядка документооборота; 

- осуществление взаимодействия с банками по вопросам размещения свобод-

ных финансовых средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) и при-

обретения высоколиквидных государственных ценных бумаг, контроль за проведе-

нием учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бума-

гами; 

- участие в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной доку-

ментации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе 

применения современных средств вычислительной техники. 

- обеспечение составления баланса и оперативных сводных отчетов о доходах 

и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие 

органы и другие функции. 

Заместителю управляющего по персоналу и социальному развитию подчиня-

ется отдел мотивации, отдел кадрового администрирования и развития персонала и 

группа социального развития, к числу функций отдела кадрового администрирова-

ния можно отнести: 

- проведение работы по комплектованию предприятия кадрами рабочих и 

служащих,  требуемых  профессий,  специальностей   и   квалификации   в соответ-

ствии с целями,  стратегией и профилем предприятия,  изменяющимися внешними 

и внутренними  условиями  его  деятельности  по  формированию  и ведению банка  

данных о количественном и качественном составе кадров,  их развитии и движе-

нии; 

- организация  разработки  прогнозов,  определение  текущей  и перспективной 

потребности в кадрах  и  источников  ее  удовлетворения  на основе изучения  рын-

ка  труда; 



 

 

- участие в разработке кадровой политики и кадровой стратегии предприятия; 

- проведение работы по подбору,  отбору и  расстановке  кадров  на основе 

оценки их квалификации,  личных и деловых качеств,  контроль правильности ис-

пользования работников в подразделениях предприятия. 

- организация проведения аттестации работников предприятия; 

- организация  своевременного  оформления,  приема,  перевода  и увольнения 

работников   в   соответствии  с  трудовым  законодательством; 

- обеспечение подготовки документов по пенсионному страхованию, а также  

документов,  необходимых  для   назначения   пенсий   работникам предприятия и  

членам  их  семей,  а  также  представление  их  в  органы социального обеспече-

ния. 

- проведение   систематического   анализа   кадровой   работы    на предприя-

тии, разработка предложений по ее улучшению и другие функции. 

В подчинении технического директора находится главный геолог, главный 

технолог, главный механик, отдел информационных технологий и связи, производ-

ственно-технический и технологический отдел, а также служба главного энергети-

ка.  

Технический директор предприятия обязан: 

- определять  техническую  политику  и  направления  технического развития 

предприятия в условиях рыночной экономики; 

- обеспечивать   необходимый   уровень   технической   подготовки производ-

ства и его постоянный рост,  повышение эффективности производства и произво-

дительности   труда,    сокращение    издержек    предприятия; 

- в соответствии с утвержденными  бизнес-планами  предприятия     руково-

дить разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации  предприятия; 

- обеспечивать  эффективность проектных решений,  своевременную и каче-

ственную подготовку производства,  техническую эксплуатацию, ремонт и модер-

низацию оборудования,   достижение  высокого  качества  продукции  в процессе 

ее разработки и производства; 



 

 

- осуществлять контроль за соблюдением проектной, конструкторской и тех-

нологической   дисциплины,   правил   и   норм   по   охране  труда, производствен-

ной санитарии   и    пожарной    безопасности,    требований природоохранных, са-

нитарных  органов,  а  также  органов,  осуществляющих технический надзор. 

- обеспечивать  своевременную подготовку технической документации (чер-

тежей, спецификаций, технических условий, технологических карт) и другие 

функции. 

Заместителю управляющего по обеспечению производства  подчиняется отдел 

материально-технического снабжения 

- организовывать обеспечение предприятия всеми требуемыми для его произ-

водственной деятельности    материальными   ресурсами   необходимого качества и 

их рациональное  использование  с  целью  сокращения  издержек производства и 

получения максимальной прибыли; 

- руководить разработкой проектов перспективных и текущих  планов и ба-

лансов    материально-технического    обеспечения    производственной програм-

мы;  

- обеспечивать  подготовку  заключения  договоров с поставщиками, согласо-

вание условий   и   сроков   поставок;    

- подготавливать  претензии  к  поставщикам  при  нарушении   ими договор-

ных обязательств,  контролировать  составление  расчетов  по  этим претензиям; 

- организовывать работу складского хозяйства,  принимать меры по соблюде-

нию необходимых условий хранения. 

- обеспечивать составление установленной отчетности о выполнении плана 

материально-технического обеспечения предприятия, а также другие функции. 

Другие функциональные отделы, представленные в организационно - произ-

водственной структуре, выполняют иные функции, предусмотренные положения-

ми о подразделениях, должностными инструкциями и характеристиками работ 

каждого отдельного работника предприятия.   

В состав производственных подразделений ООО «МСК», помимо аппарата 



 

 

управления предприятием (АУП), входят: цех подземного и капитального ремонта 

скважин № 1 (ЦПКРС № 1), цех подземного и капитального ремонта скважин № 2 

(ЦПКРС № 2), цех подземного и капитального ремонта скважин № 3 (ЦПКРС № 

3), цех повышения нефтеотдачи  пластов (ПНП), транспортный цех (ТЦ), база про-

изводственного обеспечения (БПО), центральный склад (ЦС). 

 

1.5     Отраслевые особенности функционирования сервисной компании 

  

1.5.1  Характеристика отрасли нефтесервисных услуг  

   

Основными видами  деятельности ООО «МСК» является капитальный ремонт 

скважин (КРС) и подземный (текущий) ремонт скважин (ПРС). 

Подземным ремонтом скважин называется комплекс работ, включающий ре-

монт подземного оборудования, частичную или полную замену его, очистку забоя 

скважины и подземных труб от песка, парафина и других отложений, а также осу-

ществление геолого–технических мероприятий. 

Различают два основных вида подземного ремонта скважин: текущий и капи-

тальный. Однако в промысловой практике под термином «подземный ремонт 

скважин» подразумевается только текущий ремонт. 

К капитальному ремонту относятся более сложные работы в скважинах, свя-

занные с ликвидацией аварий с подземным оборудованием, с изоляцией посторон-

них вод, с возвратом на другой продуктивный горизонт, зарезкой бурением второго 

ствола и т.п. 

К текущему подземному ремонту относятся планово – предупредительный 

«профилактический» и внеплановый ремонт. 

Планово – предупредительным ремонтом нефтяных и газовых скважин назы-

вают мероприятия, осуществляемые по заранее составленному графику, преду-

сматривающему проверку, ремонт, частичную или полную замену подземного обо-

рудования, а так же очистку забоя труб. 



 

 

Как следует из самого названия, планово – предупредительный ремонт должен 

проводиться еще до того, как скважина снизит дебет или прекратит подачу нефти. 

Внеплановым ремонтом называется комплекс мероприятий по устранению 

различных неполадок в работе подземного оборудования, происшедших в течение 

межремонтного периода, например таких, как: ликвидация обрыва или отвинчива-

ния насосных штанг, смена клапанов глубинного насоса, устранения течи труб и 

т.д. 

Под межремонтным периодом работы скважины подразумевается период фак-

тической ее эксплуатации между двумя последовательно проводимыми текущими 

подземными ремонтами. 

Межремонтный период работы скважины определяется делением числа сква-

жино-дней, отработанных в квартале, на число текущих подземных ремонтов за то 

же время в данной скважине. 

Различают плановый и фактический межремонтный период. 

Плановый межремонтный период каждой скважины проектируется, исходя из 

запланированного числа планово-предупредительный ремонтов, с учетом средней 

продолжительности (в часах) каждого вида ремонта. 

Фактически межремонтный период исчисляется, исходя из фактических пла-

ново-предупредительных и внеплановых ремонтов данной скважины. 

При эксплуатации нефтяной или газовой скважины возникают те или иные 

неполадки, как с самими скважинами, так и с их подземным оборудованием. 

Каждую действующую скважину приходится останавливать для плавного –  

предупредительного или текущего ремонта. Простои их (перерывы в эксплуата-

ции) всегда связаны либо с ремонтом подземного оборудования, либо с ремонтом 

самих скважин (их забоев, эксплуатационных колонн), а также с рядом других 

причин, как-то: ремонтом наземного оборудования, прекращения подачи электро-

энергии, сжатого газа или воздуха и т.д. Продолжительность простоя скважин учи-

тывается коэффициентом эксплуатации – отношением времени их эксплуатации к 

общему календарному времени за год, квартал, месяц. 



 

 

В промысловой практике фактическое число отработанных месяцев (дней, ча-

сов) данной скважины называют скважиной – месяцами эксплуатации, а календар-

ное время – скважиной - месяцами числившимися. 

Работники  цехов по подземному и капитальному ремонтам скважин система-

тически разрабатывают и осуществляют мероприятия, способствующие макси-

мальному удлинению межремонтного периода работы скважин и повышению ко-

эффициента их эксплуатации, обеспечению работы на установленном технологи-

ческом режиме, качественному ремонту скважин и росту добычи нефти, при 

наименьших затратах. 

При этом основной задачей является непрерывное совершенствование и раци-

онализация подземного ремонта скважин, автоматизация и механизация всех тру-

доемких процессов. 

Технологический процесс подземного ремонта скважин можно разбить на три 

последовательных этапа: 

А) подготовительные работы; 

Б) спуско-подъемные операции; 

В) заключительные работы. 

Различают следующие работы текущего подземного ремонта нефтяных сква-

жин: 

-  смена насоса и его деталей; 

-  ликвидация обрыва или отвинчивание насосных штанг; 

-  промывка насоса; 

-  смена насосно-компрессорных труб и штанг (в том числе ликвидация утечек 

в подъемных трубах); 

-  изменения погружения в жидкость колонны подъемных труб; 

-  чистка или промывка скважины для удаления песчаной пробки; 

-  очистка подъемных труб от парафина и других отложений; 

-  проверка пусковых приспособлений; 

-  спуск или подъем погружных электронасосов (ЭЦН); ремонт скважин, экс-



 

 

плуатирующихся ЭЦН; 

-  спуск или замена пакера; 

-  обработка призабойной зоны скважины и другие геолого-технические меро-

приятия, связанные с подъемом и спуском подземного оборудования и направлен-

ные на улучшение технологического режима эксплуатации, по увеличению дебита 

скважин и т.д. 

Указанные работы по подземному ремонту скважин осуществляются либо 

раздельно согласно специальным графикам и техническим наряд-заданиям, либо 

одновременно несколько видов ремонта за один цикл. 

Так, если на забое обнаружена песчаная пробка то при смене насоса до пуска 

нового, необходимо промыть скважину для удаления пробки. Одновременно воз-

можно изменить глубину погружения насоса, проверить и очистить защитные при-

способления, проверить герметичность труб и т.д. 

Если при ремонте компрессорной скважины установлено, что трубы второго 

разряда оказались засолоненными, их следует заменить. При наличии на забое пес-

чаной пробки, необходимо очистить скважину или промыть ее для удаления проб-

ки. В результате может оказаться, что уровень жидкости в скважине ниже предпо-

лагаемого. Следовательно, необходимо изменить глубину погружения колонны 

подъемных труб. Таким образом, осуществляется несколько видов ремонта, а 

именно: подъем труб второго ряда; замена части труб; промывка скважины для 

ликвидации песчаной пробки; изменения погружения подъемных труб. 

  

1.5.2 Технико-экономические показатели работы сервисной компании 

          

К  числу технико-экономических показателей работы ООО «МСК» можно от-

нести: 

- количество бригад подземного и капитального ремонта скважин; 

- количество законченных ремонтов; 

- календарное время по законченным ремонтам; 

- производительное время; 



 

 

- коэффициент производительного времени – отношение производительного вре-

мени, равного оплаченному времени за минусом оплаченных простоев, к кален-

дарному времени по законченным ремонтам: 

                                                          КПВ = ПВ/КВ,                                                     (1) 

где  ПВ - производительное время; 

               КВ - календарное время по законченным ремонтам. 

- выработка ремонтов на одну бригаду(Вр1бр) – отношение количества законченных 

ремонтов к количеству бригад ТКРС: 

                                                 Вр1бр = Рзак/БР,                                                    (2) 

где Рзак - количество законченных ремонтов; 

БР - количество бригад ТКРС. 

- средняя продолжительность ремонта (Тср.рем.) – отношение календарного времени 

по законченным ремонтам к количеству законченных ремонтов: 

                                                            Тср.рем. = КВ/ Рзак,                                               (3) 

- средняя стоимость 1 бригадо-часа; 

- средняя себестоимость 1 бригадо-часа; 

Технико-экономические показатели работы ООО «МСК» приведены в таб-

лице 1.3.  Графическая интерпретация данной таблицы представлена на рисунках  

1.1 – 1.3. 
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           Рисунок 1.1 – Динамика бригад ПРС и КРС за 2014 – 2016 г.г. 
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            Рисунок 1.2 – Динамика законченных ремонтов за 2014 – 2016 г. г. 
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 Рисунок 1.3 – Динамика стоимости 1 бригадо-часа и себестоимости 1 брига-

до-часа за 2014 – 2016 г.г. 

На конец 2015 года произошло увеличение количества бригад ТКРС за счет 

ввода в работу 1 бригаду КРС. Средняя продолжительность ремонта уменьшилась 

на 2,20  час/рем. По этой причине в данном периоде произошло увеличение таких 

технико-экономических показателей, как количество законченных ремонтов на 110 

шт., календарное время по законченным ремонтам на 5 836 час, выработка ремон-

тов на 1 бригаду на 0,74 рем/бр. Коэффициент производительного времени сокра-

тился на 0,14 за счет уменьшения производительного времени, а именно в связи с 

простоями бригад по метеоусловиям и ликвидации собственных аварий. Стоимость 

1 бригадо-часа снизилась 3,59 руб., притом, что себестоимость 1 бригадо-часа уве-

личилась на 7,07 руб.  

На конец 2016 года количества бригад ТКРС уменьшилось на 2 бригады за 

счет снижения объемов и отказа заказчиков от капитальных и текущих ремонтов 



 

 

скважин. По этой причине в данном периоде произошло снижение таких технико-

экономических показателей, как количество законченных ремонтов на 311 шт., ка-

лендарное время по законченным ремонтам на 19 887 час. Выработка ремонтов на 

1 бригаду выросла на 0,74 рем/бр. Коэффициент производительного времени уве-

личился на 0,02 за счет снижения производительного времени, так как в данном 

периоде имели место быть простои, связанные с метеоусловиями.  Стоимость 1 

бригадо-часа снизилась на 16,16 руб., притом, что себестоимость 1 бригадо-часа 

увеличилась на 56,41 руб. 

 

Таблица 1.3  –  Технико-экономические показатели работы ООО «МСК» 

Показатели На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 

Отклонение 

между 2014 г. 

и 2015 г. 

Отклонение 

между 2015 г. 

и 2016 г. 

Количество бригад ПРС, бр. 21 21 20 0,00 -1,00 

Количество бригад КРС, бр. 30 31 28 1,00 -3,00 

Количество законченных 

ремонтов, рем. 3 643 3 753 3 442 110,00 -311,00 

Календарное время по закон-

ченным ремонтам, час 441 304 472 326 452 439 31 022,00 -19 886,90 

Коэффициент производи-

тельного времени, час. 1,15 1,02 1,09 -0,13 0,07 

Производительное время, час 505 904 480 860 492 620 -25 044,47 11 760,09 

Выработка ремонтов на 1 

бригаду, рем/бр 71,43 72,17 71,71 0,74 -0,46 

Средняя продолжительность 

ремонта, час/рем 121,14 125,85 131,45 4,72 5,59 

Стоимость 1 бригадо-часа, 

руб. 5 062,62 5 059,02 5 042,87 -3,59 -16,16 

Себестоимость 1 бригадо-

часа, руб 4 992,26 4 999,33 5 055,74 7,07 56,41 

 

1.6  Оценка внешней среды функционирования сервисной компании 

С целью обеспечения безубыточной и эффективной работы организации 

должны уметь качественно прогнозировать будущие негативные и позитивные об-

стоятельства внешнего окружения, влияющие на внутреннее окружение. 

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать возможно-

сти, отнюдь не достаточно только знания о них. Можно знать об угрозе, но не 

иметь возможности противостоять ей и тем самым потерпеть поражение. Также 



 

 

можно знать об открывающихся возможностях, но не обладать потенциалом для их 

использования и, следовательно, не суметь их использовать. Сильные и слабые 

стороны внутренней среды организации в такой же мере, как угрозы и возможно-

сти, определяют условия успешного  существования организации. Поэтому очень 

важно при анализе внутренней среды выявить именно, то какие сильные и слабые 

стороны имеют отдельные составляющие организации и организация в целом.  

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что анализ среды, направ-

лен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во внешней 

среде по отношению к организации, а также сильных и слабых сторон, которыми 

обладает организация. 

Применяемый для анализа среды метод SWOT(аббревиатура составлена из 

первых букв английских слов: сила-strength, слабости-weakness, возможности- 

opportunities, угрозы-threats) является довольно широко признанным подходом, 

позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды.      

Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее – установление цепочек свя-

зей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулиро-

вания стратегии организации. 

Сначала, с учётом конкретной ситуации, в которой находится организация, со-

ставляются список её слабых сторон -  это отсутствие чего-то важного для функци-

онирования предприятия или то, что вам пока не удается по сравнению с другими 

компаниями и ставит вас в неблагоприятное положение. В качестве примера сла-

бых сторон можно привести слишком узкий ассортимент выпускаемых товаров, 

плохую репутацию компании на рынке, недостаток финансирования, низкий уро-

вень сервиса, наличие устаревшего оборудования, низкую рентабельность продаж, 

неустойчивое финансовое положение и так далее. 

Далее выделяем сильные стороны организации - это то, в чем оно преуспело 

или какая-то особенность, предоставляющая вам дополнительные возможности. 



 

 

Сила может заключаться в имеющемся у вас опыте, доступе к уникальным ресур-

сам, наличии передовой технологии и современного оборудования, высокой ква-

лификации персонала, высоком качестве выпускаемой вами продукции, известно-

сти вашей торговой марки, низкий удельный вес издержек в выручке от  продаж и 

так далее. 

Также выделяем рыночные угрозы - события, наступление которых может 

оказать неблагоприятное воздействие на ваше предприятие. Примеры рыночных 

угроз: выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов поку-

пателей, снижение рождаемости, рост продаж замещающего продукта и так далее. 

Далее выделяем рыночные возможности - благоприятные обстоятельства, ко-

торые ваше предприятие может использовать для получения преимущества. В ка-

честве примера рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций ва-

ших конкурентов, резкий рост спроса на продукцию, появление новых технологий 

производства вашей продукции, рост уровня доходов населения и т.п. Следует от-

метить, что возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все воз-

можности, которые существуют на рынке, а только те, которые может использо-

вать данное предприятие.  

 После того как составлен конкретный список слабых и сильных, а также угроз 

и возможностей, наступает этап установления связей между ними. Для установле-

ния этих связей составляется матрица SWOT, которая представлена на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Рисунок 1.4 - Матрица SWOT 

Возможности 

1. 

2. 

3… 

Угрозы 

1. 

2. 

3. 

ПОЛЕ 

«СИВ» 

ПОЛЕ 

«СЛУ» 

Сильные 

стороны 

1. 

2. 

3. 

Слабые 

стороны 

1. 

2. 

3. 

 

ПОЛЕ 

«СЛВ» 

ПОЛЕ 

«СИУ» 



 

 

Слева выделяются два раздела (сильные стороны, слабые стороны), в которые 

соответственно вносятся все выявленные на первом этапе анализа сильные и сла-

бые стороны организации. В верхней части матрицы также выделяются два раздела 

(возможности и угрозы), в которые вносятся все выявленные возможности и угро-

зы.  

На пересечении разделов образуется четыре поля: поле «СИВ» (сила и воз-

можности); поле «СИУ» (сила и угрозы); поле «СЛВ» (слабость и возможности); 

поле «СЛУ» (слабость и угрозы). На каждом из данных полей исследователь дол-

жен рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые 

должны быть учтены при разработке стратегии поведения организации. В отноше-

нии тех пар, которые были выбраны с поля «СИВ», следует разрабатывать страте-

гию по использованию сильных сторон организации для того, чтобы получить от-

дачу от возможностей, которые появились во внешней среде. Для тех пар, которые 

оказались на поле «СЛВ», стратегия должна быть построена таким образом, чтобы 

за счёт появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в органи-

зации слабости. Если пара находится на поле «СИУ», то стратегия должна предпо-

лагать использование силы организации для устранения угроз. Наконец, для пар, 

находящихся на поле «СЛУ», организация должна выработать такую стратегию, 

которая позволила бы ей избавиться как от слабости, так и попытаться предотвра-

тить нависшую над ней угрозу.  

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы могут 

переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность может 

стать угрозой, если её использует конкурент. Или наоборот, удачно предотвращён-

ная угроза может создать у организации дополнительную сильную сторону в том 

случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу.  

Проведем SWOT-анализ для ООО «МСК». Сильные и слабые стороны, ры-

ночные возможности и угрозы ООО «МСК» представлены на рисунке 1.4. 

На основе выделенных парных зависимостей разработаем возможные страте-

гии развития организации, которые представлены в таблице 1.4. 



 

 

Таблица 1.4  –  Возможные стратегии развития ООО «МСК» 

Название поля Вырабатываемые стратегии 

«СИВ» 

3-1: Укрепление предприятием своих позиций на рынке за счет 

привлечения новых потребителей; 

4-2: Улучшение качества предоставляемых услуг. 

«СИУ» 
4-2: Совершенствование политики ценообразования на оказывае-

мые виды услуг. 

«СЛВ» 

1-3: Разработка стратегии направленной на повышение привлека-

тельности труда в данной организации, изменение системы оплаты 

труда для работников основного производства; 

«СЛУ» 
2-2: разработка более детальной политики работы с дебиторами; 

3-3: оптимизация финансовых показателей работы предприятия. 

 

Из выводов приведённых в таблице 1.4 возможных стратегий явно прослежи-

вается стратегия управления затратами, в сторону их снижения («лидерство в из-

держках»), построение конкурентоспособной структуры затрат, а также повыше-

ния качества предоставляемых услуг. Снижение затрат не только обеспечивает по-

тенциал для увеличения прибыльности, но и в силу того, что перед компанией 

встают всё новые задачи, успешное решение которых вознаграждается, способ-

ствует повышению конкурентоспособности организации. 
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1.Наличие высококвалифицированных 
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3-1               
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1.Текучесть персонала, непроизводи-

тельное оборудование 
    1-3 

 
        

2.Высокая зависимость конечного ре-

зультата деятельности фирмы от деби-

торов, а также других факторов (мете-

рологические условия) 

          2-2     

3.Низкая рентабельность и высокий 

удельный вес себестоимости в выручке 

от продаж 

            3-3   

4.Не развитая система учета затрат, се-

бестоимость выше чем у конкурентов 
      

 
        

Рисунок 1.5 - Матрица SWOT ООО «МСК» 

  3
4
 



 

 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ 

 

 Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с 

помощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными показателя-

ми. 

 Анализ абсолютных показателей - это изучение данных, представленных в 

бухгалтерской отчетности: определение состава имущества предприятия, струк-

туры финансовых вложений, источников формирования собственного капитала, 

оценка размера заемных средств, объема выручки от продаж, размера прибыли и 

др. 

 Горизонтальный (временной) анализ - это сравнение каждой позиции отчет-

ности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции изменения ста-

тей баланса или их групп и на основании этого исчислить базисные темпы роста 

(прироста). 

 Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения струк-

туры итоговых финансовых показателей, т. е. выявления удельного веса отдель-

ных статей отчетности в общем, итоговом показателе (выявление влияния каждой 

позиции отчетности на результат в целом). 

 Трендовый (динамический) анализ основан на сравнении каждой позиции 

отчетности за ряд лет и определении тренда, т. е. основной тенденции динамики 

показателя без учета случайных влияний и индивидуальных особенностей от-

дельных периодов. С помощью тренда проводится перспективный, прогнозный 

анализ. 

 Ведущим методом анализа финансово-экономического состояния является 

расчет финансовых (аналитических) коэффициентов, необходимый различным 

группам пользователей: акционерам, аналитикам, менеджерам, кредиторам и др. 

Анализ таких коэффициентов (относительных показателей) - это расчет соотно-

шении между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчет-



 

 

ности, определение их взаимосвязей. 

Известны десятки относительных показателей, но для удобства пользования 

они  

объединены в несколько групп: ликвидности, платежеспособности,  финансовой 

устойчивости,    интенсивности    использования    ресурсов,     деловой  активно-

сти,  

характеристики структуры имущества. 

Информационной базой для проведения анализа финансово-экономического 

состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность. 

Финансовая бухгалтерская отчетность состоит из нескольких образующих 

единое целое отчетных документов: 

- бухгалтерского баланса, форма №1; 

- отчета о прибылях и убытках, форма №2; 

- отчета о движении капитала, форма №3; 

- отчета о движении денежных средств, форма №4; 

- приложения к бухгалтерскому балансу, форма №5. 

Для анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «МСК» были ис-

пользованы годовые бухгалтерские отчеты: за 2012 год, 2013 год, 2014 год.  

Структура анализа финансово-экономического состояния предприятия со-

стоит из оценки шести основных блок-параметров: 

- основных показателей деятельности; 

- состава и структуры баланса; 

- финансовой устойчивости предприятия; 

- ликвидности и платежеспособности предприятия; 

- рентабельности; 

- деловой активности. 

Реализация этих блоков дает наиболее точную и объективную картину теку-

щего экономического состояния предприятия. 

 

 



 

 

 

2.1 Анализ основных показателей деятельности сервисной компании 

      

Анализ основных показателей деятельности имеет первостепенное значение 

для широкого   круга   пользователей.   Основой   для   анализа   основных показа-

телей  

деятельности предприятия является его бухгалтерская отчетность.  

Рассчитаем следующие показатели: 

- Удельный вес себестоимости в выручке (УВ(С)в): 

                                           УВ(С)в = (С/В) * 100%,                                         (4) 

где  С – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

       В – выручка (нетто) от продаж. 

Анализ основных показателей деятельности приведен в таблице 2.1. Графи-

ческая интерпретация данной таблицы приведена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Динамика основных показателей деятельности  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом выручка (нетто) от продаж                                                

ООО «МСК» уменьшилась на 128 519 тыс. руб. или на 5,02% и составила 2 432 

682 тыс. рублей. В свою очередь, в 2014 году себестоимость продукции уменьши-

лась на 121 631 тыс. руб. или на 4,82% и составила 240 3976 тыс. рублей. В целом 

чистая прибыль ООО «МСК» уменьшилась на 6  888 тыс. рублей или на 19,35% в 

значительной степени за счет уменьшения выручки (нетто) от продаж, что можно 

рассматривать как отрицательную тенденцию развития предприятия. Снижение 

выручки (нетто) от продаж в 2014 году связан с уменьшением объемов предостав-

ляемых услуг  ПРС и КРС. В свою очередь, этим же объясняется и снижение се-



 

 

бестоимости.   

В 2014 году по сравнению с 2016 годом выручка (нетто) от продаж                        

ООО «МСК» увеличилась на 51 535 тыс. руб. или на 2,12 % и составила 2 484 217 

тыс. рублей. В свою очередь, в 2016 году себестоимости продукции увеличилась 

на 86 581 тыс. руб. или на 3,60 % и составила 2 490 557 тыс. рублей. В целом чи-

стая прибыль ООО «МСК» снизилась на 35 046 тыс. рублей в значительной сте-

пени за счет увеличения выручки (нетто) от продаж. То есть, темп увеличения 

выручки (нетто) от продаж превышает темп увеличения себестоимости, что мож-

но рассматривать как отрицательную тенденцию развития предприятия.  

На рисунке 2.2 представлен удельный вес себестоимости в выручке за                 

2014 -2016 г.г.  
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Рисунок 2.2 - Удельный вес себестоимости в выручке  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом удельный вес себестоимости в вы-

ручке увеличился на 0,21 %, что можно рассматривать, как отрицательную тен-

денцию развития предприятия.  В 2016 году по сравнению с 2015 годом удельный 

вес себестоимости в выручке увеличился на 1,44%, что рассматривается, как от-

рицательная тенденция развития предприятия.  
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Таблица 2.1  –  Динамика основных показателей деятельности ООО «МСК» 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение  

2015 г. /  

2014 г. 

Отклонение  

2016 г. 

/2015 г. 

Темп роста 

(снижения) 

 2015 г. 

/2014 г.,% 

Темп роста 

(снижения) 

2016 г. / 

2015, % 

Выручка (нетто) от 

продаж 
тыс. руб. 2 561 201 2 432 682 2 484 217 -128 519 51 535 -5,02 2,12 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

тыс. руб. 2 525 607 2 403 976 2 490 557 -121 631 86 581 -4,82 3,60 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
тыс. руб. 35 594 28 706 -6 340 -6 888 -35 046 -19,35 -122,09 

Чистая прибыль 

(убыток) 
тыс. руб. 3 777 1 211 -34 378 -2 566 -35 589 -67,94 -2 938,81 

Удельный вес себе-

стоимости в выруч-

ке 

% 98,61 98,82 100,26 0,21 1,44 - - 
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2.2    Анализ состава и структуры баланса сервисной компании 

2.2.1 Оценка динамики состава и структуры актива баланса  

 

Фундаментальной составляющей анализа финансово-экономического состо-

яния предприятия является  общая характеристика состава и структуры актива 

(имущества) и пассива (обязательств) баланса. Анализ актива баланса дает воз-

можность установить основные показатели, характеризующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия: 

1) стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

2) иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог разд. I баланса; 

3) мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог разд. II баланса. 

С помощью горизонтального (временного) и вертикального (структурного) 

анализа можно получить наиболее общее представление об имевших место каче-

ственных изменениях в структуре актива, а также динамике этих изменений.  

Далее охарактеризуем изменение мобильной и иммобилизованной частей 

имущества предприятия. В этом случае учитываем два критерия: 

- финансовый – более предпочтителен рост мобильной части оборотных 

средств (имущества); 

- производственный – нужно иметь достаточный минимум внеоборотных ак-

тивов. 

 Оценка динамики имущества с точки зрения его мобильной и иммобилизо-

ванной частей ООО «МСК» приведена в таблице 2.2.  

  На конец 2015 года внеоборотные активы составили 456 811 тыс. руб. и со-

ставил 50,52%. При этом оборотные активы составили 447 408 тыс. руб., а их 

удельный вес составил 49,48 %. Всего активы на конец 2015 года равны 904 219 

тыс. руб., то есть произошло увеличение на 482 660 тыс. руб. Темп изменения 

имущества ООО «МСК» составил 114,49%. При этом темп изменения внеоборот-

ных активов за отчетный период равен 373,89%, а темп изменения оборотных ак-

тивов за отчетный период равен 37,59%. 



 

 

Таблица 2.2  –  Оценка изменения в мобильной и иммобилизованной частях имущества ООО «МСК» 
 

Показатель 
На конец 2014 г. На конец 2015 г. На конец 2016 г. 

Отклонение 

 2015 г. /  2014 г. 

Отклонение 

 2016 г. /  2015 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Внеоборотные активы, в том числе: 96 395 22,87 456 811 50,52 465 689 44,67 360 416 373,89 8 878 1,94 

Основные средства 96 305 99,91 456 702 99,98 465 630 99,99 360 397 374,22 8 928 1,95 

Незавершенное строительство   0,00   0,00 -   - - - - 

Отложенные налоговые активы 90 0,09 109 0,02 59 0,01 19 21,11 -50 -45,87 

Прочие внеоборотные активы - - - - -   - - - - 

Оборотные активы, в том числе: 325 164 77,13 447 408 49,48 576 708 55,33 122 244 37,59 129 300 28,90 

Сырье и материалы 10 985 3,38 14 571 3,26 14 154 2,45 3 586 32,64 -417 -2,86 

Затраты в незавершенном производстве 34 978 10,76 36 334 8,12   0,00 1 356 3,88 -36 334 -100,00 

Прочие запасы и затраты 5 277 1,62 5 297 1,18   0,00 20 0,38 -5297 -100,00 

НДС по приобретенным ценностям   0,00   0,00 - - 0   - - 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты) 2 389 0,73 3 653 0,82 2472 0,43 1264 52,91 - - 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 ме-

сяцев после отчетной даты) 264 795 81,43 353 594 79,03 556 885 96,56 88 799 33,53 203 291 57,49 

Краткосрочные финансовые вложения 2 600 0,80 32 900 7,35   0,00 30 300 1165,38 -32 900 -100,00 

Денежные средства 4 140 1,27 1 059 0,24 3 197 0,55 -3 081 -74,42 2 138 201,89 

Прочие оборотные активы - - - - - - - - - - 

Всего активы 421 559 100,00 904 219 100,00 1 042 397 100,00 482 660 114,49 138 178 15,28 
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На конец 2016 года внеоборотные активы составили 465 689 тыс. руб.  и со-

ставил 44,67 %. При этом оборотные активы составили 576 708 тыс. руб., а их 

удельный вес составил 55,33 %. Всего активы на конец 2016 года равны 1 042 397 

тыс. руб., то есть произошло увеличение на 138 178 тыс. руб. Темп изменения 

имущества ООО «МСК» составил 15,28 %. При этом темп изменения внеоборот-

ных активов за отчетный период равен 1,94 %, а темп изменения оборотных акти-

вов за отчетный период равен 28,9%. 

Более предпочтительным является рост оборотных активов, так как именно 

они приносят прибыль, в этом и находит свое выражение финансовый критерий. 

Однако, необходимо учитывать и производственный критерий, то есть иметь до-

статочное количество внеоборотных активов. На конец 2015 года наблюдается  

стремительный рост внеоборотных активов по сравнению с оборотными актива-

ми, что можно рассматривать как отрицательную тенденцию развития предприя-

тия. На конец 2016 года наблюдается   увеличение как внеоборотных, так и обо-

ротных активов, что также можно рассматривать как отрицательную тенденцию 

развития предприятия. 

 Рассмотрим динамику в структуре мобильной и иммобилизованной частях 

имущества. Проведем анализ динамики в структуре мобильной и иммобилизован-

ной частей имущества. 

Динамика внеоборотных активов ООО «МСК» приведена в таблице 2.2.  

В структуре внеоборотных активов на конец 2014 года наибольший удель-

ный вес занимают основные средства 99,91 %, 99,85 % - на конец 2015 года и 

99,99 % - на конец 2016 года. Значительно меньший удельный вес занимают от-

ложенные налоговые активы. Значит, внеоборотные активы ООО «МСК» в боль-

шей степени обслуживают собственный, а не чужой  оборот. 

Далее приведем оценку изменения по всем составляющим внеоборотных ак-

тивов. 

На конец 2015 года основные средства составили 456 702 тыс.руб., по срав-

нению с 96 305 тыс.руб. в 2014 году. Темп изменения основных средств составил 



 

 

374,22 %.   Эффективность   использования   объектов   основных  средств опре-

деляют по показателям фондовооруженности и фондоотдачи.  

На конец 2016 года основные средства составили 465 630 тыс.руб., по срав-

нению с 46 702 тыс.руб. в 2015 году. Темп изменения основных средств составил 

1,95 %. 

Для оценки основных средств целесообразно рассчитать показатели воору-

женности труда и фондоотдачи. 

- Фондовооруженность (Фв): 

                                               Фв = Сф/Р,                                                       (5) 

где Сф – среднегодовая стоимость фондов; 

              Р – среднесписочная численность рабочих. 

- Фондоотдача (Фо): 

                                                 Фо = В/Сф,                                                       (6) 

где В - выручка от продажи продукции (работ, услуг). 

Среднесписочная численность рабочих ООО «МСК» на конец 2014 года со-

ставляла 1 484 человека. На конец 2015 года среднесписочная численность снизи-

лась до 1 386 человек, а к концу 2016 года данные показатель составил 1 378 че-

ловек. 

Значение показателей фондоотдачи и фондовооруженности приведено в               

таблице 2.3. 

Таблица 2.3  –  Показатели эффективности использования основных средств 

Показатель 
На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 

Отклонение 2014 г 

/ 2015г. 

Отклонение 2015 г / 

2016г. 

Фондоотдача 17,26 17,55 18,03 0,29 0,48 

Фондовооруженность 64,90 329,51 337,90 264,62 8,39 

 

На конец 2014 года фондоотдача основных средств ООО «МСК» увеличи-

лась на 0,29 из-за значительного увеличения стоимости основных средств пред-

приятия. Фондовооруженность возросла на 264,62, то есть, несмотря на снижение 

численности, данный показатель увеличивался за счет роста стоимости основных 

средств. 



 

 

На конец 2015 года фондоотдача основных средств ООО «МСК» увеличи-

лась на 0,48 из-за значительного снижения выручки от продаж. Фондовооружен-

ность увеличилась на  8,39, то есть, несмотря на уменьшение численности, дан-

ный показатель увеличился за счет увеличения стоимости основных средств. 

 Рассмотрим динамику оборотных активов в сфере производства и обраще-

ния, а далее – в разрезе их отдельных элементов. 

Динамика оборотных активов ООО «МСК» также приведена в таблице 2.2.  

На конец 2015 года сырье и материалы составили 14 571 тыс.руб., то есть 

произошло увеличение на 3 586 тыс.руб. по сравнению с 2014 годом. На конец 

2015  года наибольший удельный вес в структуре оборотных средств занимает де-

биторская задолженность (в течение 12 мес.)  – 79,03%, наименьший удельный 

вес – денежные средства (0,24%), Затраты в незавершенном производстве - 8,12 

%, прочие запасы и затраты - 1,18%, дебиторская задолженность (более 12 мес.) – 

0,82%, краткосрочные финансовые вложения – 7,35%. Дебиторская задолжен-

ность увеличилась на 88 799 тыс.руб. по сравнению с 2014 годом и составила 353 

594 тыс.руб. 

На конец 2016 года сырье и материалы составили 14 154 тыс.руб., то есть 

произошло снижение на 517 тыс.руб. по сравнению с 2015 годом. На конец 2016 

года наибольший удельный вес в структуре оборотных средств занимает дебитор-

ская задолженность  (в течение 12 мес.) – 96,56%, наименьший удельный вес – 

дебиторская задолженность  (более 12 мес.) - 0,43%, денежные средства (0,55 %).  

Дебиторская задолженность увеличилась на 203 291 тыс.руб. по сравнению с 2015 

годом и составила 556 885 тыс.руб. 

Состав и структура оборотных активов сферы производства и обращения 

ООО «МСК» приведены в таблице 2.4.   

 



 

 

Таблица 2.4.  –  Состав и структура оборотных активов сферы производства и обращения  

                        ООО «МСК» 

Показатель 
На конец 2014 г. На конец 2015 г. На конец 2016г. 

Отклонение 

 2015 г./2014 г. 

Отклонение 

 2016 г./2015 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Оборотные активы 

сферы производства 
51 240 15,76 56 202 12,56 14 154 2,45 -1 626 9,68 -367 -74,82 

Оборотные активы 

сферы обращения 
273 924 84,24 391 206 87,44 562 554 97,55 59 559 42,82 -32 358 43,80 

Итого 325 164 100,00 447 408 100,00 576 708 100,00 57 933 37,59 -32 725 28,90 

   6
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Оборотные активы сферы производства представлены производственными 

запасами, незавершенным производством и расходами будущих периодов, а сфе-

ры обращения – готовая продукция на складах и отгруженная покупателям, сред-

ства в расчетах, краткосрочные финансовые вложения, денежная наличность в 

кассе и на счетах в банках, товары. 

Отклонение оборотных активов сферы производства на конец 2015 года со-

ставило 9,68 %, что значительно ниже отклонения оборотных активов сферы об-

ращения (42,82%).  

Отклонение оборотных активов сферы производства, на конец 2016 года со-

ставило -74,82 %, что ниже отклонения оборотных активов сферы обращения                   

(43,80%). 

Общим критерием для оценки динамики оборотных активов является эффек-

тивность их использования, определяемая по показателям оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Коб)    

              Коб = В/Соб,                                                      (7) 

где В – выручка от продажи продукции (работ, услуг); 

              Соб – средний остаток  оборотных средств 

Оборачиваемость оборотных активов ООО «МСК» приведена в таблице 2.5. 

Коэффициент общей оборачиваемости ООО «МСК» на конец 2015 года со-

ставил 5,44, притом, что на конец 2014 года значение коэффициента равнялось 

7,88, то есть произошло снижение на 2,44. Снижение общей оборачиваемости 

произошло за счет снижения оборачиваемости оборотных активов сферы обраще-

ния (- 3,13), и оборачиваемости оборотных активов сферы производства (-6,70).   

 



 

 

Таблица 2.5  –  Оборачиваемость оборотных активов сферы производства и обращения ООО «МСК» 

Показатель 
Оборачиваемость на 

конец 2014 г. 

Оборачиваемость на 

конец  2015 г. 

Оборачиваемость на 

конец  2016 г. 

Отклонение 2015 г.  

/ 2014 г. 

Отклонение 2016 г.  / 

2015 г. 

Сырье и материалы 233,15 166,95 175,51 -66,20 8,56 

Затраты в незавершенном производ-

стве 
73,22 66,95   -6,27 -66,95 

Прочие запасы и затраты 485,35 459,26   -26,10 -459,26 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются более чем че-

рез 12 месяцев после отчетной даты) 

1072,08 665,94 1004,94 -406,14 339,00 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

9,67 6,88 4,46 -2,79 -2,42 

Краткосрочные финансовые вложения 985,08 73,94   -911,14 -73,94 

Денежные средства 618,65 2297,15 777,05 1678,50 -1520,10 

Оборотные активы сферы производ-

ства 
49,98 43,28 175,51 -6,70 132,23 

Оборотные активы сферы обращения 9,35 6,22 4,42 -3,13 -1,80 

Всего 7,88 5,44 4,31 -2,44 -1,13 
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Оборачиваемость сырья и материалов, затрат в незавершенном производстве, 

а так же прочих запасов и затрат уменьшилась соответственно на 66,20, 6,27 и 

26,10. Необходимо учитывать планируемые изменения сырья и материалов в 

масштабах деятельности, так как указанные элементы являются нормируемыми, 

следовательно, работа на будущее предполагает сегодня изменение остатков обо-

ротных средств. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась на 408,93, произо-

шло замедление оборачиваемости.  Значит, эффективность деятельности снизи-

лась. При этом ООО «МСК» не имеет просроченной дебиторской задолженности. 

Оборачиваемость денежных средств на конец 20153 года составила 2 297,15, 

то есть произошло увеличение на 1 678,50 по сравнению с 2014 годом, учитывая, 

что это самый ликвидный элемент активов, то их отсутствие или большое количе-

ство на определенную дату нельзя рассматривать как отрицательный или положи-

тельный момент в работе предприятия. Оценка по данному элементу активов мо-

жет быть дана на основе общей динамики движения денежных средств на пред-

приятии. 

Оборачиваемость краткосрочных финансовых вложений на конец 2015 года 

составила 73,94, то есть произошло снижение на 911,14, по сравнению с 2014 го-

дом.  

Коэффициент общей оборачиваемости ООО «МСК» на конец 2016 года со-

ставил 4,31, притом, что на конец 2015 года значение коэффициента равнялось 

5,44, то есть произошло снижение на 1,13. Снижение общей оборачиваемости 

произошло за счет снижения оборачиваемости оборотных активов сферы обраще-

ния (-1,80), в то время как оборачиваемость оборотных активов сферы производ-

ства увеличилась (+132,23).   

Оборачиваемость сырья и материалов, увеличилась на 8,56. Необходимо учи-

тывать планируемые изменения сырья и материалов в масштабах деятельности, 

так как указанные элементы являются нормируемыми, следовательно, работа на 

будущее предполагает сегодня изменение остатков оборотных средств. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась на 336,58, значит, 



 

 

эффективность деятельности увеличилась. 

Оборачиваемость денежных средств на конец 2014 года составила 777,05, то 

есть произошло снижение на 1 520,10 по сравнению с 2013 годом, учитывая, что 

это самый ликвидный элемент активов, то их отсутствие или большое количество 

на определенную дату нельзя рассматривать как отрицательный или положитель-

ный момент в работе предприятия.  

В заключение анализа состава и структуры актива баланса необходимо уста-

новить изменение реальных активов, определяющих его производственный по-

тенциал. Величина реальных активов определяется как сумма стоимостей основ-

ных средств, запасов сырья и материалов и затрат в незавершенном производстве. 

Величина реальных активов ООО «МСК» представлена в таблице 2.6.  

Величина реальных активов ООО «МСК»  возросла с 142 268 тыс. руб. в 

конце 2014 года  до 507 607 конце 2015 года. Темп изменения реальных активов 

равен 256,80 %. При этом, удельный вес реальных активов в общей структуре ак-

тивов увеличился с 33,75% до 56,14%. Следовательно, наметилась тенденция 

снижения потенциальных возможностей данного предприятия. 

Величина реальных активов ООО «МСК» снизилась с 507 607 тыс. руб. в 

конце 2015 года  до 479 784 в конце 2016 года. Темп изменения реальных активов 

равен  -5,48 %. При этом удельный вес реальных активов в общей структуре акти-

вов незначительно увеличился с 56,14% до 46,03%. Следовательно, потенциаль-

ные возможности данного предприятия увеличились. 

 

Таблица 2.6  –  Реальные активы ООО «МСК» 

   

Показа-

тель 

На конец 2014 г. На конец 2015 г. На конец 2016г. 
Отклонение 2015 

г./2014 г. 

Отклонение 2016 

г./2015г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Реальные 

активы 
142 268 33,75 507 607 56,14 479 784 46,03 365 339 256,80 -27 823 -5,48 

Всего 

 активы 
421 559 100,0 904 219 100,0 1 042 397 100,0 482 660 114,49 138 178 15,28 

 



 

 

2.2.2 Оценка динамики и структуры пассива баланса  

 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса. Эти пози-

ции рассматриваются на данных бухгалтерской отчетности.  

Оценка динамики и структуры обязательств с точки зрения его собственной и 

заемной частей ООО «МСК»  приведена в таблице 2.7.  

На конец 2015 года пассивы ООО «МСК» увеличились на 114,28 % по срав-

нению с 2014 годом. На конец 2015 года удельный вес собственного капитал в 

общих обязательствах предприятия увеличился до 53,46 %. При этом удельный 

вес заемного капитала предприятия составил 46,54 %. При этом темп изменения 

собственного капитала на конец 2015 года  равен  645,33 %, а темп изменения за-

емного капитала за отчетный период равен 17,85 %. 

Столь значительное увеличение собственного капитала вызвано увеличением 

нераспределенной прибыли, темп роста которой за отчетный  период составил 

1,87 %. Уставный капитал за отчетный период изменился и составил 395 148. 

На конец 2016 года пассивы ООО «МСК» увеличились на 15,40 % по сравне-

нию с 20142 годом. На конец 2016 года удельный вес собственного капитал в об-

щих обязательствах предприятия возрос до 43,03 %. При этом удельный вес заем-

ного капитала предприятия составил 56,97 %. При этом темп изменения соб-

ственного капитала на конец 2016 года  равен  -7,12 %, а темп изменения заемного 

капитала за отчетный период равен 41,26 %. 

Столь значительное снижение собственного капитала вызвано снижением 

нераспределенной прибыли, темп роста которой за отчетный  период составил -

1,32 %. Уставный капитал за отчетный период не изменился. 

Рассмотрим динамику в структуре заемной части обязательств предприятия. 

Проведем анализ динамики в структуре заемной части обязательств предприятия. 

Динамика в структуре заемных средств ООО «МСК» приведена в таблице 2.6. 

Темп изменения заемных средств на конец  2015 г. составил 17,85%. 

Наибольший   удельный   вес  в  общей структуре заемных средств на конец    



 

 

2014 года занимали краткосрочные обязательства (97,77 %), удельный вес долго-

срочных обязательств был равен 2,23%. Данная ситуация является менее предпо-

чтительной для предприятия, при том, что на конец 2015 года удельный вес дол-

госрочных и краткосрочных обязательств в структуре заемных средств практиче-

ски не изменился. Больший удельный вес на конец 2015 года заняли краткосроч-

ные обязательства (95,09%), а удельный вес долгосрочных обязательств составил 

(4,91%). Темп изменения долгосрочных обязательств составил 159,77%. Весь 

удельный вес в рамках долгосрочных обязательств занимает кредиторская задол-

женность. Темп изменения краткосрочных обязательств составил 14,62%.  

Темп изменения заемных средств на 2016 года составил 41,26%. 

Наибольший удельный вес в общей структуре заемных средств на конец 2016 

года занимали краткосрочные обязательства (98,08 %), удельный вес долгосроч-

ных обязательств был равен 1,92 %. Весь удельный вес в рамках долгосрочных 

обязательств занимают отложенные налоговые обязательства. Темп изменения 

краткосрочных обязательств составил 45,70 %. В рамках краткосрочных обяза-

тельств наибольший удельный вес занимает кредиторская задолженность. 

Рассмотрим состав и динамику структуру заемного капитала ООО «МСК».  

Состав и динамика структуры заемного капитала представлены в таблице 2.8. 

Долгосрочные обязательства ООО «МСК»  представлены отложенными 

налоговыми обязательствами, займами и кредитами. Темп изменения отложенных 

налоговых активов  на конец 2015 года составил 159,77 %.  На конец 2016 года 

долгосрочные обязательства ООО «МСК» полностью представлены отложенными 

налоговыми обязательствами, темп снижения которых составил -44,83%.  

В структуре краткосрочных обязательств кредиторская задолженность на ко-

нец 2015 года увеличилась на 50 983 тыс. руб., по сравнению со значением данно-

го показателя на конец 2014 года.  Наибольший удельный вес в структуре креди-

торской задолженности ООО «МСК» на конец 2015 года занимает задолженность 

перед поставщиками и подрядчиками (75,76%), задолженность по налогам и сбо-

рам (12,59%), задолженность перед персоналом организации                 (10,47 %).  

Темп снижения задолженности перед персоналом организации 8,52 %.  Темп 



 

 

снижения задолженности по налогам и сборам 26,11 %. Темп роста задолженно-

сти перед поставщиками и подрядчиками 32,75 %.  

В структуре краткосрочных обязательств кредиторская задолженность на ко-

нец 2016 года увеличилась на 182 707 тыс. руб., по сравнению со значением дан-

ного показателя на конец 2015 года.  Наибольший удельный вес в структуре кре-

диторской задолженности ООО «МСК» на конец 2016 года занимает задолжен-

ность перед поставщиками и подрядчиками (78,95 %), задолженность по налогам 

и сборам (12,96 %), задолженность перед персоналом организации (6,31 %).  

Темп снижения задолженности перед персоналом организации 12,20 %.  

Темп роста задолженности по налогам и сборам 50,0 %. Темп роста задолженно-

сти перед поставщиками и подрядчиками 51,83 %. 

 

 

 



 

 

Таблица 2.7  –  Оценка изменения состава и структуры пассива баланса ООО «МСК»  

  

Показатель 

На конец 2014 г. На конец 2015 г. На конец 2016  г. 
Отклонение 2015 г./2014 

г. 

Отклонение 2016 г./2015 

г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % тыс. руб. % 

Собственный капитал, в том 

числе: 
64 786 15,37 482 871 53,46 448 493 43,03 418 085 645,33 -34 378 -7,12 

Уставный капитал 45 0,07 395 148 81,83 395 148 88,11 395 103 878006,67 0 0,00 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0 0,00 21 771 4,51 21 483 4,79 21 771   -288 -1,32 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
64 741 99,93 65 952 13,66 31 862 7,10 1 211 1,87 -34 090 -51,69 

Заемный капитал, в том чис-

ле: 
356 773 84,63 420 448 46,54 593 904 56,97 63 675 17,85 173 456 41,26 

Долгосрочный обязательства 7 944 2,23 20 636 4,91 11 385 1,92 12 692 159,77 -9 251 -44,83 

Краткосрочные обязательства 348 829 97,77 399 812 95,09 582 519 98,08 50 983 14,62 182 707 45,70 

Всего пассивы 421 559 100,00 903 319 100,00 
1 042 

397 
100,00 481 760 114,28 139 078 15,40 
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Таблица 2.8  –  Состав и динамика структуры заемного капитала ООО «МСК» 

 

Показатель 
На конец 2014 г. На конец 2015 г. На конец 2016г. 

Отклонение 2015 

г./2014 г. 

Отклонение 2016 

г./2015 г. 

Тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Долгосрочные обязательства, в том 

числе: 
7 944 2,23 20 636 4,91 11 385 1,92 12 692 159,77 -9 251 -44,83 

Займы и кредиты   0   0,00   0,00 0 0,00 0 0,00 

Отложенные налоговые обязатель-

ства 
7 944 100 20 636 100,00 11 385 100,00 12 692 159,77 -9251 -44,83 

Краткосрочные обязательства, в 

том числе: 
348 829 97,77 399 812 95,09 582 519 98,08 50 983 14,62 182 707 45,70 

Займы и кредиты   0,00   0,00   0,00 0 0,00 0 0,00 

Кредиторская задолженность, в 

том числе: 
348 829 100,00 399 812 100,00 582 519 100,00 50 983 14,62 182 707 45,70 

поставщики и подрядчики 228 180 65,41 302 898 75,76 459 900 78,95 74 718 32,75 157 002 51,83 

задолженность перед персоналом 

организации 
45 772 13,12 41 871 10,47 36 761 6,31 -3 901 -8,52 -5 110 -12,20 

задолженность перед государ-

ственными внебюджетными фон-

дами 

5 063 1,45 3 739 0,94 6 898 1,18 -1 324 -26,15 3159 84,49 

задолженность по налогам и сбо-

рам 
68 124 19,53 50 334 12,59 75 500 12,96 -17 790 -26,11 25 166 50,00 

прочие кредиторы 1 690 0,48 970 0,24 3 460 0,59 -720 -42,60 2490 256,70 

Всего заемный капитал 356 773 100,00 420 448 100,00 593 904 100,00 63 675 17,85 173 456 41,26 
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2.3 Анализ финансовой устойчивости  

 

Одной из основных задач анализа финансово-хозяйственного состояния яв-

ляется исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их форми-

рования, соотношением объемов собственных и заемных средств и характеризу-

ется системой абсолютных и относительных показателей. 

 

2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

         

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное по-

полнение запасов товарно-материальных ценностей. Для этого используются как 

собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы). Анализируя, соответствие или несоответствие средств для 

формирования запасов и затрат, определяют абсолютные показатели финансовой 

устойчивости. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, дол-

госрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и затрат 

используются следующие показатели. 

- Наличие собственных оборотных средств – определяется как разница вели-

чины источников собственных средств и величины основных средств и вложений 

(внеоборотных активов):  

       Ес = Ис – F,                                                         (8) 

 где  Ес – наличие собственных оборотных средств; 

               Ис – источники собственных средств; 

               F -  основные средства и вложения. 

- Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источ-

ников для формирования запасов и затрат – рассчитывается как сумма собствен-

ных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов: 



 

 

 Ет = Ес+Кт = (Ис + Кт) – F,                                    (9) 

где Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

              источников для формирования запасов и затрат; 

Кт – долгосрочные кредиты и заемные средства. 

- Общая величина основных источников средств для формирования запасов и 

затрат – рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосроч-

ных и краткосрочных кредитов и займов: 

 ЕΣ = Ет + Кt = (Ис+Кт+Kt) – F,                                 (10) 

где  ЕΣ – общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат;  

Kt – краткосрочные кредиты и займы. 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, ко-

торые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, рассчи-

тываются величины, дающие оценку размера источников для покрытия запасов и 

затрат: 

- излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

                                             + Ес = Ес – Z,                                                      (11) 

где  Z – запасы и затраты (сырье и материалы – строка 211 Бухгалтерского 

баланса, расходы будущих периодов – строка 216 Бухгалтерского 

баланса). 

- излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных и долгосрочных за-

емных источников формирования запасов и затрат: 

                                      + Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z,                                      (12) 

- излишек (+) или недостаток (-)общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат: 

                               + ЕΣ = ЕΣ – Z = (Ес + Кт + Kt) – Z,                                 (13) 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования 

(+Ес, +Ет, +ЕΣ) являются базой для классификации финансового положения 

предприятия по степени устойчивости. 

Данные показатели отражены в таблице 2.9. 



 

 

Таблица 2.9  –  Абсолютные показатели финансовой устойчивости, тыс. руб. 

Показатели На конец 20142г. На конец 2015г. На конец 2016г. 
Отклонение 2015 

г./2014 г. 

Отклонение 2016 

г./2015 г. 

Источники собственных оборотных средств, Ис 64 786 482 871 448 493 418 085 -34 378 

Основные средства и вложения, F 96 305 456 702 465 630 360 397 8 928 

Наличие собственных оборотных средств, Ес -31 519 26 169 -17 137 57 688 -43 306 

Долгосрочные пассивы, Кт 7 944 20 636 11 385 12 692 -9 251 

Наличие собственных оборотных средств и долго-

срочных заемных источников для формирования 

запасов и затрат, Ет 

-23 575 46 805 -5 752 70 380 -52 557 

Краткосрочные пассивы, Кt 348 829 399 812 582 519 50 983 182 707 

Общая величина основных источников средств для 

формирования запасов и затрат, ЕΣ 
325 254 446 617 576 767 121 363 130 150 

Общая величина запасов и затрат, Z 51 240 56 202 14 154 4962 -42 048 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств,  +Ес 
-82 759 -30 033 -31 291 52 726 -1 258 

Излишек или недостаток собственных оборотных и 

долгосрочных заемных источников для формирова-

ния запасов и затрат, +Ет 

-74 815 -9 397 -19 906 65 418 -10 509 

Излишек или недостаток общей величины основ-

ных источников для формирования запасов и за-

трат, + ЕΣ 

274 014 390 415 562 613 116 401 172 198 

Трехкомпонентный показатель, S (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) - - 
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Трехкомпонентный    показатель    S=(+Ес; +Ет; +ЕΣ )    является   базой   для 

классификации финансового положения предприятия по степени устойчивости. 

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия: 

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что запасы 

и затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами. Пред-

приятие практически не зависит от кредиторов. Этот тип ситуации встречается 

крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой устойчивости и отве-

чает следующим условиям: S=(1;1;1;), т.е. 
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                                                       (14) 

2) Нормальная устойчивость финансового состояния – предприятие опти-

мально использует собственные и кредитные ресурсы. Текущие активы превы-

шают кредиторскую задолженность. Гарантирует платежеспособность предприя-

тия: S=(0;1;1), т.е:  
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                                                     (15) 

3) Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением плате-

жеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные источники 

покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности производства. Тем 

не менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации: 

S=(0;0;1), т.е: 
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                                                 (16) 

4) Кризисное финансовое состояние – это грань банкротства: наличие про-

сроченной кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность пога-

сить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого по-

ложения предприятию грозит объявление банкротства: S=(0;0;0), т.е:  
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На конец 2014 года ООО «МСК» имело неустойчивое финансовое состояние, 

так как +Ес<0, +Ет <0, +ЕΣ ≥0. В качестве используемых источников покрытия за-

трат выступали собственные оборотные средства, долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы. Наблюдалось нарушение платежеспособности. Для покрытия 

затрат необходимо привлечение долгосрочных кредитов. 

На конец 2015 года ООО «МСК» имело неустойчивое финансовое состояние, 

так как   +Ес<0, +Ет <0, +ЕΣ ≥0, но при этом у него всё же сохранялась возмож-

ность улучшения ситуации за счет ускорения оборачиваемости запасов и попол-

нения источников собственных средств, а именно роста нераспределенной при-

были на 418 085 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. 

На конец 2016 года ООО «МСК» имеет неустойчивое финансовое состояние, 

так как   +Ес<0, +Ет <0, +ЕΣ ≥0. В качестве используемых источников покрытия 

затрат выступали собственные оборотные средства и краткосрочные кредиты и  

займы. Наблюдалось нарушение платежеспособности. Для покрытия текущих за-

трат наиболее привлекательным является привлечение долгосрочных кредитов.  

 

 

2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия – степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в максими-

зации заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики оцени-

вают устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и вероятности 

банкротства.  

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием соб-

ственных и заемных фондов и анализируется с помощью системы финансовых 



 

 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов явля-

ются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса.  

Анализ проводится по средствам расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения  ди-

намики их изменения за определенный период.  

Базисными величинами могут быть: 

- значения показателей за прошлый период; 

- среднеотраслевые значения показателей; 

- значения показателей конкурентов; 

- теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные и критические значения относительных показателей. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные ниже. Для 

более полной характеристики целесообразно также определить износ или реаль-

ную стоимость имущества предприятия. 

- Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз/с) – пока-

зывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в 

активы собственных средств:  

           Кз/с = (Кт+Kt)/Ис,                                             (18) 

где  Кт – долгосрочные кредиты и займы; 

               Kt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность; 

              Ис – общая величина собственных средств предприятия. 

- Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

(Кд/к) – показывает прогнозируемые платежные возможности предприятия при 

условии своевременного проведения расчетов с дебиторами: 

              Кд/к = Кт/Kt.                                              (19) 

- Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ко) – показывает 

наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его 

финансовой устойчивости. Критерий для определения неплатежеспособности 

(банкротства) предприятия: 



 

 

                  Ко = Ес /Ra,                                           (20) 

где  Ra – общая величина оборотных средств предприятия. 

- Коэффициент маневренности (Км) – показывает, какая часть собственного 

капитала используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в 

оборотные средства, какая часть капитализирована. Она определяется по форму-

ле: 

                                                         Км=Ес/Ис                                                     (21) 

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой устойчи-

вости для ООО «МСК»приведены в таблице 2.10.  

Проанализируем данные коэффициенты для ООО «МСК» на конец 2014 го-

да. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств для ООО «МСК» 

составлял 5,51, что значительно превышало значение рекомендуемой величины, 

равной 0,7. Это означает высокую зависимость предприятия от внешних источни-

ков, потерю финансовой устойчивости.   

 Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств для 

ООО «МСК» составлял 0,02, значит, наибольший удельный вес в общей сумме 

кредитных ресурсов,   используемых   предприятием,  занимают краткосрочные 

обязательства. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами для ООО «МСК» 

составлял -0,097, следовательно, финансовое состояние предприятия плохое, то 

есть большая часть оборотных средств предприятия обеспечена заемными сред-

ствами, у предприятия нет возможности проводить независимую финансовую по-

литику.  

Коэффициент маневренности для ООО «МСК» составлял -6,49, следователь-

но, предприятие не способно поддерживать уровень собственного оборотного ка-

питала и пополнять оборотные средства за счет собственных источников. 

Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными сред-

ствами и коэффициента маневренности объясняется отрицательным значением 

показателя собственных оборотных средств, несмотря на положительное значение 

собственного капитала. 



 

 

Проанализируем данные коэффициенты для ООО «МСК» на конец 2015 го-

да. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств для ООО «МСК» 

составил 0,87,  что значительно превышало значение рекомендуемой величины, 

равной 0,7 и меньше на 4,64 по отношению к 2014 году. Это означает, что пред-

приятие финансирует свою деятельность не только за счет собственных средств. 

Использование кредитов и займов в деятельности предприятия говорит о том, что 

предприятие является нестабильным и нуждается во внешнем финансирование. 

Динамика данного показателя означает, что политика предприятия направлена на 

снижение его зависимости от внешнего финансирования.    

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств со-

ставил 0,05, то есть произошло увеличение данного коэффициента на 0,03, но, не-

смотря на это, удельный вес долгосрочных обязательств остается незначитель-

ным.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами для ООО «МСК» 

составил -0,038, то есть произошло увеличение на 0,06.  

Коэффициент маневренности для ООО «МСК» составил -0,04, то есть про-

изошло увеличение на 0,45. Увеличение данного показателя связано с ростом не-

распределенной прибыли предприятия.  

Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными сред-

ствами и коэффициента маневренности сохраняется, что объясняется отрицатель-

ным значением показателя собственных оборотных средств, несмотря на положи-

тельное значение собственного капитала. 

Проанализируем данные коэффициенты для ООО «МСК» на конец 2016 го-

да. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств для ООО «МСК» 

составил 1,32, что ниже значения рекомендуемой величины, и выше на 0,45 по 

отношению 2015 году.  Это означает, что предприятие финансирует свою дея-

тельность не только за счет собственных средств. Использование кредитов и зай-

мов в деятельности предприятия говорит о том, что предприятие является неста-

бильным и нуждается во внешнем финансировании.  Динамика данного показате-

ля означает, что политика предприятия направлена на снижение его зависимости 



 

 

от внешнего финансирования.   

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств со-

ставил 0,02, то есть произошло снижение данного коэффициента на 0,03, но, не-

смотря на это, удельный вес долгосрочных обязательств остается незначитель-

ным. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами для ООО «МСК» 

составил -0,075, то есть произошло снижение на 0,04.  

Коэффициент маневренности для ООО «МСК» составил - 0,01, то есть про-

изошло снижение на 0,06, однако, это нельзя назвать назвать положительной тен-

денцией, поскольку значение показателя не отвечает даже нижней границе норма-

тивного ограничения.  



 

 

Таблица 2.10  –  Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой устойчивости   

                         ООО «МСК» 

Показатели 
На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 

Отклонение               

2015 г./2014 

г. 

Отклонение               

2016 г./2015 

г. 

 Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств (Кз/с) 
5,51 0,87 1,32 -4,64 0,45 

 Коэффициент соотношения долго-

срочных и краткосрочных обяза-

тельств (Кд/к) 

0,02 0,05 0,02 0,03 -0,03 

 Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами (Ко) 
-0,097 -0,038 -0,075 0,06 -0,04 

Коэффициент маневренности (Км) -0,49 -0,04 -0,10 0,45 -0,06 

  8
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2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности  

     

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная 

и точная оценка финансово-экономического состояния приобретает первостепен-

ное значение. Главным критерием такой оценки являются показатели платеже-

способности и степень ликвидности предприятия. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и спо-

собностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, выте-

кающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. Платеже-

способность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том числе на 

возможность получения кредита. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных 

средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в 

банках и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы: 

- структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, то 

есть, анализ ликвидности баланса; 

-  расчет финансовых коэффициентов ликвидности. 

 

2.4.1 Анализ ликвидности баланса  

 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 



 

 

- по степени убывания ликвидности (актив); 

- по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства (лик-

видности) разделяют на следующие группы: 

А1 - наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства пред-

приятий и краткосрочные финансовые вложения; 

А2 - быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие активы; 

A3 - медленнореализуемые активы. К ним относятся статьи из разд. II баланса 

«Оборотные активы»  и статья «Долгосрочные финансовые вложения» из разд. I 

баланса «Внеоборотные активы; 

А4 - труднореализуемые активы. Это статьи разд. I баланса «Внеоборотные акти-

вы». 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 - наиболее краткосрочные обязательства. К ним относятся статьи «Кредитор-

ская задолженность» и «Прочие краткосрочные пассивы»; 

П2 - краткосрочные пассивы. Разд. V баланса «Краткосрочные обязательства»; 

 П3 - долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заемные средства; 

П4- постоянные пассивы. Статьи разд. III баланса «Капитал и резервы». 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставля-

ются между собой. 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 
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                                                          (22) 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выпол-

нение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый ба-

лансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у предприя-

тия собственных оборотных средств (Ес = Ис - F). Если любое из неравенств име-

ет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то лик-

видность баланса отличается от абсолютной. 



 

 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные. 

Сопоставление А1 - П1 и А2 - П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. Сравнение A3 - ПЗ отражает перспективную ликвидность. На 

ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность.  

Проанализируем данные показатели для ООО «МСК» на конец 2014 года. 

Величина наиболее ликвидных активов (А1) составляла 6 740тыс. руб., быстроре-

ализуемых активов (А2) равнялась 267  184 тыс. руб., медленнореализуемых ак-

тивов (А3) составляла 51 240 тыс. руб., а значение труднореализуемых активов 

(А4) было равно 96 305 тыс. руб. 

При этом на конец данного периода  наиболее краткосрочные обязательства 

(П1) составляли 348 829 тыс. руб., краткосрочные пассивы (П2) и долгосрочные 

пассивы (П3) данное предприятие не имело., а постоянные пассивы (П4) были 

равны 64 786 тыс. руб. 

На конец 2015 года величина наиболее ликвидных активов (А1) составила                 

33 959 тыс. руб., быстрореализуемых (А2) активов равна 357 247 тыс. руб., мед-

леннореализуемых активов (А3) составила 56 202 тыс. руб., а значение трудноре-

ализуемых активов (А4) стало равно 456 702 тыс. руб.    

При этом на конец данного периода наиболее краткосрочные обязательства 

(П1) составили 399 812 тыс. руб., краткосрочные пассивы (П2) и долгосрочные 

пассивы (П3) предприятие не имело, а постоянные пассивы (П4) стали равны 482 

871 тыс. руб. 

На конец 2016 года величина наиболее ликвидных активов (А1) составила                 

3 197 тыс. руб., быстрореализуемых (А2) активов равна 559 357 тыс. руб., мед-

леннореализуемых активов (А3) составила 14 154 тыс. руб., а значение трудноре-

ализуемых активов (А4) стало равно 465 630 тыс. руб.    

При этом на конец данного периода наиболее краткосрочные обязательства 

(П1) составили 582 519 тыс. руб., краткосрочные пассивы (П2) и  долгосрочные 



 

 

пассивы (П3) предприятие не имело,  а постоянные пассивы стали равны 448 493 

тыс. руб. 

Проверим условие абсолютной ликвидности  на конец 2014 года: 

6 740 тыс. руб. (А1) < 348 829 тыс. руб. (П1); 

267 184 тыс. руб. (А2) > 0 тыс. руб. (П2); 

51 240 тыс. руб. (А3) >  0 тыс. руб. (П3); 

96 305 тыс. руб. (А4) > 64 786 тыс. руб. (П4). 

Условие абсолютной ликвидности на конец 2014 года не выполнялось, то 

есть денежных средств предприятию не хватало для покрытия наиболее кратко-

срочных обязательств, а именно – кредиторской задолженности. Также наблюдал-

ся недостаток собственных средств предприятия для покрытия труднореализуе-

мых активов (основных средств). 

Проверим условие абсолютной ликвидности  на конец 2015 года: 

33 959 тыс. руб. (А1) < 399 812 тыс. руб. (П1); 

357 247 тыс. руб. (А2) > 0 тыс. руб. (П2); 

56 202 тыс. руб. (А3) < 0 тыс. руб. (П3); 

456 702 тыс. руб. (А4)> 482 871 тыс. руб. (П4). 

Условие абсолютной ликвидности на конец 2015 года не выполняется, то 

есть денежных средств предприятию не хватало для покрытия наиболее кратко-

срочных обязательств, а именно – кредиторской задолженности. Наблюдался не-

достаток быстро реализуемых активов для покрытия своих краткосрочных обяза-

тельств. Также не хватает предприятию собственных средств предприятия для 

покрытия труднореализуемых активов (основных средств). Сохранение данной 

тенденции объясняется отраслевыми особенностями функционирования компа-

нии.  

Проверим условие абсолютной ликвидности  на конец 2016 года: 

3 197 тыс. руб. (А1) < 582 519 тыс. руб. (П1); 

559 357 тыс. руб. (А2) > 0 тыс. руб. (П2); 

14 154 тыс. руб. (А3) > 0 тыс. руб. (П3); 

465 630 тыс. руб. (А4)> 448 493 тыс. руб. (П4). 



 

 

Условие абсолютной ликвидности на конец 2016 года не выполняется, то 

есть денежных средств предприятию не хватало для покрытия наиболее кратко-

срочных обязательств, а именно – кредиторской задолженности. Также наблюдал-

ся недостаток собственных средств предприятия для покрытия труднореализуе-

мых активов (основных средств). Сохранение данной тенденции объясняется от-

раслевыми особенностями функционирования компании. 

Проверим условие срочной ликвидности  на конец 2014 года: 

                                             (А1+А2) ≥ (П1+П2)                                         (23) 

273 924 тыс. руб. (А1+А2) < 348 829 тыс. руб. (П1+П2). 

Условие срочной ликвидности на конец 2014 года не выполнялось. Денеж-

ных средств предприятия, а также дебиторской задолженности не хватало для по-

крытия краткосрочных обязательств (кредиторской задолженности). 

Проверим условие срочной ликвидности  на конец 2015 года: 

391 206 тыс. руб. (А1+А2) < 399 812 тыс. руб. (П1+П2). 

Условие срочной ликвидности на конец 2015 года также не выполняется. Де-

нежных средств предприятия, а также дебиторской задолженности не хватало для 

покрытия краткосрочных обязательств (кредиторской задолженности). 

Проверим условие срочной ликвидности  на конец 2016 года: 

562 554 тыс. руб. (А1+А2) > 582 519 тыс. руб. (П1+П2). 

Условие срочной ликвидности на конец 2016 года выполняется, что свиде-

тельствует о платежеспособности предприятия, то есть денежных средств пред-

приятия и дебиторской задолженности хватало для покрытия краткосрочных обя-

зательств (кредиторской задолженности). 

Проверим условие долгосрочной ликвидности  на конец 2014 года: 

                                                       (А3) ≥ (П3)                                          (24) 

51 540тыс. руб. (А3) >  0 тыс. руб. (П3). 

Условие долгосрочной ликвидности на начало отчетного периода у данного 

предприятия выполнялось. Величина производственных запасов и НДС по приоб-

ретенным ценностям покрывает долгосрочные заемные средства. Данная ситуа-

ция объясняется тем, что предприятия не использует долгосрочные кредиты в ка-



 

 

честве источника капитала для обеспечения имущества. 

Проверим условие долгосрочной ликвидности  на конец 2015 года: 

56 202 тыс. руб. (А3) > 0 тыс. руб. (П3). 

Условие долгосрочной ликвидности на конец 2016  года также выполняется. 

Данная ситуация объясняется тем, что предприятия не использует долгосрочные 

кредиты в качестве источника капитала для обеспечения имущества. 

Проверим условие долгосрочной ликвидности  на конец 2016 года: 

14 154 тыс. руб. (А3) > 0 тыс. руб. (П3). 

Условие долгосрочной ликвидности на конец 2016  года также выполняется. 

Данная ситуация объясняется тем, что предприятия не использует долгосрочные 

кредиты в качестве источника капитала для обеспечения имущества. 

 

2.4.2 Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособности 

 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидно-

сти. 

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как предназначен-

ных для непосредственной реализации, так и задействованных в технологическом 

процессе, с целью их последующей реализации и возмещения вложенных средств 

и существующих обязательств, которые должны быть погашены предприятием в 

предстоящем периоде. 

Данные показатели представляют интерес не только для руководителей 

предприятия, но и для внешних субъектов анализа; коэффициент абсолютной 

ликвидности представляет интерес для поставщиков сырья и материалов, коэф-

фициент быстрой ликвидности - для банков, коэффициент текущей ликвидности - 

для инвесторов. 

Финансовые    коэффициенты,    применяемые    для    оценки   ликвидности 

предприятия:  

- Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) – показывает достаточность обо-



 

 

ротных средств предприятия, которые могут быть использованы им для погаше-

ния своих краткосрочных обязательств. Характеризует запас прочности, возника-

ющей вследствие превышения ликвидного имущества над имеющимися обяза-

тельствами:  

                                                 Ктл = Ra/Kt,                                                     (25) 

где Ra – текущие активы (оборотные средства); 

      Kt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность. 

- Коэффициент критической (срочной) ликвидности (Ккл) – показывает про-

гнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременного 

проведения расчетов с дебиторами: 

                  Ккл = (Д+ra)/Kt,                                           (26) 

где Д – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

      ra  – дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев.     

- Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) – показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 

Характеризует платежеспособность предприятия на дату составления баланса: 

                         Кал = Д/ Kt                                           (27) 

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности                 

ООО «МСК» приведены в таблице 2.11.  

На конец 2014 года коэффициент текущей ликвидности составлял 0,93, то 

есть предприятию было достаточно своих оборотных средств, чтобы покрыть 

свои краткосрочные обязательства. Нормативное (рекомендуемое) значение дан-

ного показателя заключено в промежутке 2,0…2,5. Коэффициент критической 

(срочной) ликвидности был равен 0,78. Коэффициент абсолютной ликвидности 

составлял 0,02. 

На конец 2015 года коэффициент текущей ликвидности составлял 1,12, про-

изошло увеличение данного показателя по сравнению с предыдущим периодом на 

0,19. Значение данного показателя соответствует нормативному, поэтому можно 

судить о том, что у предприятия достаточно оборотных средств, которые могут 

быть использованы для погашения своих краткосрочных обязательств. Коэффи-



 

 

циент критической (срочной) ликвидности стал равен 0,97, данный показатель 

увеличился на 0,19, то есть происходит более быстрое обращение наиболее лик-

видной части оборотных средств в денежную форму для расчетов. Коэффициент 

абсолютной ликвидности составил 0,08, произошло увеличение данного показате-

ля на 0,07, следовательно, платежеспособность предприятия за отчетный период 

увеличилась. 

На конец 2016 года коэффициент текущей ликвидности составлял 0,99, про-

изошло уменьшение данного показателя по сравнению с предыдущим периодом 

на 0,131. Нормативное (рекомендуемое) значение данного показателя заключено в 

промежутке 2,0…2,5. Снижение данного показателя с 1,12 до 0,99, свидетельству-

ет об отрицательной тенденции развития предприятия, так как предприятию ста-

нет недостаточно своих оборотных средств, для покрытия своих краткосрочных 

обязательств. Коэффициент критической (срочной) ликвидности стал равен 0,96, 

данный показатель уменьшился на 0,19, то есть происходит более медленное об-

ращение наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму для 

расчетов. Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,01, произошло 

уменьшение данного показателя на 0,08, следовательно, платежеспособность 

предприятия за отчетный период снизилась. 

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их величи-

на является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность обяза-

тельств по бухгалтерскому балансу можно определить весьма приблизительно. 

Так, ликвидность запасов зависит от их качества (оборачиваемости, доли дефи-

цитных, залежалых материалов и готовой продукции). Ликвидность дебиторской 

задолженности также зависит от скорости ее оборачиваемости, доли просрочен-

ных платежей и нереальных для взыскания. Поэтому радикальное повышение 

точности оценки ликвидности достигается в ходе внутреннего анализа на основе 

данных аналитического бухгалтерского учета. 

Об ухудшении активов свидетельствуют такие признаки, как увеличение до-

ли неликвидных запасов, просроченной дебиторской задолженности, просрочен-

ных векселей и т. д. 



 

 

Таблица 2.11  –  Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности ООО «МСК» 

 

Показатели 
На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016г. 

Отклонение              

2015г./2014 г. 

Отклонение              

2016 г./2015 г. 

 Коэффициент текущей ликвидности 

(Ктл) 
0,93 1,12 0,99 0,19 -0,13 

 Коэффициент критической (срочной) 

ликвидности (Ккл) 
0,78 0,97 0,96 0,19 -0,01 

 Коэффициент абсолютной ликвидности 

(Кал) 
0,02 0,08 0,01 0,07 -0,08 

  9
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2.5 Оценка деловой активности  

  

Деловую активность предприятия можно представить как систему каче-

ственных и количественных критериев.  

Качественные критерии – это широта рынков сбыта (внутренних и внешних), 

репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных поставщи-

ков и потребителей и т.п. Такие неформализованные критерии необходимо сопо-

ставлять с критериями других предприятий, аналогичных по сфере приложения 

капитала. 

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными и 

относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выделить 

объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, величину 

авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень эф-

фективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности  базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство позво-

ляет по данным расчета показателей контролировать изменения в финансовом со-

стоянии предприятия. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный период 

по выручке, прибыли и т. п. Но показатели баланса исчислены на начало и конец 

периода, т. е. имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую неясность в 

интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов применя-

ются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. Можно 

также использовать данные баланса на конец года. 

- Производительность труда (Пт): 

                    Пт = V/Чр,                                                 (28) 

где V - выручка от продажи продукции (работ, услуг); 

Чр – среднесписочная численность работников. 

- Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Ок): 



 

 

                  Ок = V/Вср,                                                (29) 

где Вср – средний за период итог баланса. 

- Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ооб): 

         Ооб = V/Raср,                                                     (30) 

где Raср – средняя за период величина оборотных средств. 

- Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств (Омср): 

   Омср = V/Zср,                                                       (31) 

где Zср – средняя за период величина запасов и затрат. 

- Средний срок оборота материальных оборотных средств (См. ср): 

         См. ср = 365/ Омср,                                            (32) 

- Средний срок оборота дебиторской задолженности (Сд/з): 

            Сд/з = 365/ Од/з,                                              (33) 

- Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Од/з): 

      Од/з = V/raср,                                             (34) 

где raср – средняя за период дебиторская задолженность. 

- Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Ок/з): 

      Ок/з = V/rpср,                                             (35) 

где rpср – средняя за период кредиторская задолженность. 

- Средний срок оборота кредиторской задолженности (Ск/з): 

           Ск/з = 365/ Ок/з,                                          (36) 

- Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Оск): 

             Оск= V/Исср,                                             (37) 

где Исср – средняя за период величина собственного капитала и резервов. 

- Продолжительность операционного цикла (Цо): 

                 Цо= Сд/з + См. ср,                                       (38) 

- Продолжительность финансового цикла (Цф): 

                      Цф= Цо - Ск/з,                                          (39) 

Показатели деловой активности ООО «МСК» представлены в таблице 2.12.  



 

 

Таблица 2.12  –  Показатели деловой активности ООО «МСК» 

Показатели На конец 2014 г. На конец 2015 г. На конец 2016  г. 
Отклонение              

2015г./2014 г. 

Отклонение              

2016 г./2015 г. 

Производительность труда, тыс. руб/чел 1 725,9 1 755,2 1 802,8 29,31 47,59 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала 6,1 2,7 2,4 -3,39 -0,31 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 7,9 5,4 4,3 -2,44 -1,13 

Коэффициент оборачиваемости материальных обо-

ротных средств 
50,0 43,3 175,5 -6,70 132,23 

Средний срок оборота материальных оборотных 

средств, дн. 
7,3 8,4 2,1 1,13 -6,35 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности 
9,6 6,8 4,4 -2,78 -2,37 

Средний срок оборота дебиторской задолженности, 

дн. 
38,1 53,6 82,2 15,52 28,58 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности 
7,3 6,1 4,3 -1,26 -1,82 

Продолжительность оборота кредиторской задол-

женности, дн 
49,7 60,0 85,6 10,28 25,60 

Коэффициент оборачиваемости собственного капи-

тала 
39,53 5,04 5,54 -34,50 0,50 

Продолжительность операционного цикла, дн. 45,4 62,0 84,3 16,65 22,23 

Продолжительность финансового цикла, дн. -4,3 2,0 -1,3 6,38 -3,37 
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На конец 2015 года производительность труда увеличилась на  29,31 тыс. 

руб./чел и составила 1 755,2 тыс. руб./чел, это свидетельствует о повышении эф-

фективности использования трудовых ресурсов. Данный рост объясняется  тем, 

что темп роста выручки от продаж опережает темп роста численности работни-

ков. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала предприятия уменьшился  на 

3,39 и составил 2,7, значит, скорость оборота всех средств предприятия уменьши-

лась. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств уменьшился на 2,44 и со-

ставил 5,4, данное  уменьшение объясняется снижением скорости оборота от-

дельных видов оборотных средств  предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств уменьшил-

ся на 6,7 и составил 43,3, то есть уменьшилась скорость оборота запасов и затрат, 

число оборотов за отчетный период, за который материальные оборотные сред-

ства превращаются в денежную форму. 

Средний срок оборота материальных оборотных средств увеличился на 1,13 

дней и составил 8,4 дней.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшился на 

2,78 и составил 6,8, значит, число оборотов коммерческого кредита за период, 

предоставляемого предприятием снизилось. Следовательно, произошло ускорение 

оборачиваемости и ухудшение расчетов с дебиторами. 

Средний срок оборота дебиторской задолженности увеличился  на 15,52 дней 

и составил 53,6 дней, данный показатель характеризует продолжительность одно-

го оборота дебиторской задолженности в днях, увеличение показателя рассматри-

вается как отрицательная тенденция.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности уменьшился на 

1,26  и составил 6,1, данный показатель дает представление о снижении оборота 

задолженности предприятия, снижение благоприятно сказывается на ликвидности 

предприятия. Так как если Ок/з <Од/з, то у предприятия есть значительный остат-

ка денежных средств. 



 

 

Средний срок оборота кредиторской задолженности показывает период, за 

который предприятие покрывает срочную задолженность. За отчетный период 

произошло увеличение данного показателя на 10,28 и составил 60,0, то есть  сни-

жение оборачиваемости, увеличение периода, характеризуется как благоприятная 

тенденция. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала снизился довольно 

значительно на 34,5 и составил 5,04. Данный показатель отражает активность соб-

ственных средств или активность денежных средств, которыми рискуют акционе-

ры или собственники предприятия. Снижение в динамике означает уменьшение 

эффективности использования собственного капитала. 

Продолжительность операционного цикла увеличилась на 16,65 дней и со-

ставила 62,0 дней. Данный показатель характеризует общее время, в течение ко-

торого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и дебиторской 

задолженности. Увеличение данного показателя означает снижение эффективно-

сти деятельности предприятия. 

Продолжительность финансового цикла выросла на 6,38 дней, данный пока-

затель показывает время, в течение которого финансовые ресурсы отвлечены из 

оборота. Цель управления оборотными средствами – сокращение финансового 

цикла, то есть сокращение операционного цикла и замедление срока оборота кре-

диторской задолженности до приемлемого уровня. Повышение данного показате-

ля означает снижение эффективности деятельности. 

На конец 2014 года производительность труда увеличилась на  47,59 тыс. 

руб./чел и составила 1 802,8 тыс. руб./чел, это свидетельствует о увеличении эф-

фективности использования трудовых ресурсов. Данное увеличение объясняется 

тем, что темп снижения выручки от продаж опережает темп роста численности 

работников. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала предприятия уменьшился 

незначительно на 0,31 и составил 2,4, значит, скорость оборота всех средств 

предприятия уменьшилась. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств уменьшился на 1,13 и со-



 

 

ставил 4,83, данное  снижение объясняется снижением скорости оборота отдель-

ных видов оборотных средств  предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств увеличил-

ся на 132,23 и составил 175,5, то есть увеличилась скорость оборота запасов и за-

трат, число оборотов за отчетный период, за который материальные оборотные 

средства превращаются в денежную форму. 

Средний срок оборота материальных оборотных средств снизился на 6,35 

дней и составил 2,1 дней.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 2,37 

и составил 4,4, значит, число оборотов коммерческого кредита за период, предо-

ставляемого предприятием снизилось. Следовательно, произошло замедление 

оборачиваемости и ухудшение расчетов с дебиторами. 

Средний срок оборота дебиторской задолженности вырос  на 28,58 дней и 

составил 82,2 дней, данный показатель характеризует продолжительность одного 

оборота дебиторской задолженности в днях, увеличение показателя рассматрива-

ется как отрицательная тенденция.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 

1,82 и составил 4,3, данный показатель дает представление о скорости оборота за-

долженности предприятия, ускорение неблагоприятно сказывается на ликвидно-

сти предприятия. Так как если Ок/з >Од/з, то у предприятия нет значительного 

остатка денежных средств. 

Средний срок оборота кредиторской задолженности показывает период, за 

который предприятие покрывает срочную задолженность. За отчетный период 

произошло увеличение данного показателя на 25,6 и составил 85,6, то есть  замед-

ление оборачиваемости, увеличение периода, характеризуется как благоприятная 

тенденция. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличился на 0,5 и 

составил 5,54. Данный показатель отражает активность собственных средств или 

активность денежных средств, которыми рискуют акционеры или собственники 

предприятия. Увеличение в динамике означает увеличение  эффективности ис-



 

 

пользования собственного капитала. 

Продолжительность операционного цикла выросла на 22,23 дней и составила 

84,3 дней. Данный показатель характеризует общее время, в течение которого фи-

нансовые ресурсы находятся в материальных средствах и дебиторской задолжен-

ности. Снижение данного показателя означает повышение эффективности дея-

тельности предприятия. 

Продолжительность финансового цикла снизилась на 3,37 дней, при этом, 

сохраняется отрицательное значение этого показателя. Данный показатель пока-

зывает время, в течение которого финансовые ресурсы отвлечены из оборота. 

Цель управления оборотными средствами – сокращение финансового цикла, то 

есть сокращение операционного цикла и замедление срока оборота кредиторской 

задолженности до приемлемого уровня. Повышение данного показателя означает 

снижение эффективности деятельности. 

 

2.6 Оценка рентабельности  

 

Рентабельность - один из основных качественных показателей эффективно-

сти производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и сте-

пень использования средств в процессе производства и реализации продукции 

(работ, услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой сфере прояв-

ляется прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприятия 

показывает степень прибыльности его деятельности. 

Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется соотно-

шением результата и затрат. В качестве результата в данном случае используется 

тот или иной показатель прибыли. А затраты могут быть представлены себестои-

мостью, стоимостью имущества или отдельных его видов, размером авансируемо-

го капитала. Поэтому основные показатели рентабельности можно объединить в 

следующие группы: 

- показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рентабельность 



 

 

продаж, рентабельность основной деятельности); 

- показатели доходности имущества предприятия. Формируются на основе 

расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества 

(рентабельность всего капитала, рентабельность основных средств и прочих вне-

оборотных активов); 

- показатели   доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе 

инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, рентабельность 

перманентного капитала). 

Ниже показан расчет основных показателей, характеризующих рентабель-

ность предприятия. 

При формулировании конечных выводов при анализе финансово-

экономического состояния предприятия необходимо учитывать следующие осо-

бенности показателей рентабельности. 

1. Показатели рентабельности отражают результативность работы предприя-

тия за отчетный период. В хозяйственной деятельности предприятия могут про-

исходить изменения, требующие крупных инвестиций и затрат. Но планируемый 

долгосрочный эффект показатели рентабельности не отражают. Поэтому сниже-

ние уровня рентабельности в рассматриваемом периоде не всегда следует расце-

нивать как негативную тенденцию. 

2. Числитель и знаменатель показателя выражены в денежной форме, нов 

разной покупательной способности и ликвидности. Числитель показателя - при-

быль. Она динамична, в ней отражается уровень цен, количество произведенной 

продукции, результаты деятельности за истекший период.    Знаменателем показа-

теля в некоторых формулах может быть или собственный капитал (Ис), или вне-

оборотные активы (F). Хотя они и имеют стоимостную оценку, но это учетная 

стоимость (зафиксированная в учетной документации), которая может суще-

ственно отличаться от текущей (рыночной) оценки. 

3. Высокому уровню рентабельности чаще всего соответствует большой риск 

и неустойчивость на рынке. Поэтому желание повысить платежеспособность, фи-

нансовую устойчивость предприятия может достигаться снижением эффективно-



 

 

сти его работы. 

- Рентабельность продаж (Rn): 

               Rn = Pp/V,                                                     (40) 

где Pp – прибыль от реализации продукции (работ, услуг); 

              V - выручка от продажи продукции (работ, услуг). 

- Рентабельность реализованной продукции (Rр): 

             Rр = Pp/З,                                                        (41) 

где З – себестоимость реализации продукции (работ, услуг). 

- Рентабельность обственного капитала предприятия (Rк): 

      Rк = Pч/Вср,                                                      (42) 

где Рч – чистая прибыль после уплаты налога на прибыль. 

Вср – средний за период итог баланса. 

Fоб – средние остатки за период оборотных средств. 

Показатели рентабельности ООО «МСК» приведены в таблице 2.13.  

 



 

 

Таблица 2.13  –  Показатели рентабельности ООО «МСК» 

 

Показатель 
На конец 2014 

г. 

На конец 2015 

г. 

На конец 2016  

г. 

Отклонение              

2015 г./2014 г. 

Отклонение              

2016 г./2015 г. 

Рентабельность продаж 1,39% 1,18% -0,26% -0,21% -1,44% 

Рентабельность реализованной 

продукции 
1,41% 1,19% -0,25% -0,22% -1,45% 

Рентабельность собственного ка-

питала предприятия 
5,83% 0,25% -7,67% -5,58% -7,92% 

1
0
3

 



 

 

В  конце 20153 года рентабельность продаж снизилась на 0,21 % и составила 

-1,18 %, данный показатель показывает доходность организации, то есть, сколько 

рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли. Такое 

изменение объясняется тем, что темпы снижения выручки от продаж в 2015 году 

опережали темпы снижения прибыли от продаж. Данный показатель напрямую 

связан с динамикой цены реализации продукции, уровнем затрат на производство. 

Рентабельность реализованной продукции  снизилась на 0,22% и составила -

1,19 %. Данный показатель дает представление о прибыли от понесенных затрат 

на производство продукции. Дополняет показатель рентабельности продаж.  

Рентабельность собственного капитала предприятия снизилась на 5,58 % и 

составила 0,25 %, определяет эффективность всего имущества предприятия. Зна-

чение показателя не превышает ставку процента по банковскому кредиту – 19 %, 

что не позволяет сделать вывод об эффективности его деятельности.  

В  конце 2016 года рентабельность продаж снизилась на 1,44 % и составила - 

0,26 %, данный показатель показывает доходность организации, то есть, сколько 

рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли. Данный 

показатель напрямую связан с динамикой цены реализации продукции, уровнем 

затрат на производство.   

Рентабельность реализованной продукции  снизилась на 1,45 % и составила            

- 0,25%. Данный показатель дает представление о прибыли от понесенных затрат 

на производство продукции. Дополняет показатель рентабельности продаж. Ди-

намика показателя свидетельствует о необходимости пересмотра цен или усиле-

ния контроля за себестоимостью реализованной продукции.  

Рентабельность собственного капитала предприятия снизилась на 7,92 % и 

составила -7,67%, определяет эффективность всего имущества предприятия. Зна-

чение показателя не превышает ставку процента по банковскому кредиту, что 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности предприятия. 

 

 



 

 

2.7 Анализ затратности функционирования  

 

Затраты производственных факторов, используемых для производственной и 

реализационной деятельности, называются издержками. 

Значит, издержки – это денежное выражение затрат производственных фак-

торов, необходимых для осуществления предприятием (фирмой) своей производ-

ственной и реализационной деятельности. Денежная оценка факторов производ-

ства необходима для получения общего критерия для характеристики различных 

факторов производства, поскольку каждое предприятие должно проводить анализ 

затрат в динамике и сравнивать их уровень с уровнем цен на продукт. 

На практике, при определении затрат на производство продукции, широко 

применяется такая экономическая категория как себестоимость продукции. 

Себестоимость продукции – один из важнейших экономических показателей, 

выражающий в денежной форме текущие затраты, связанные с производством и 

реализацией продукции.  

В себестоимость продукции включается стоимость потребляемых в процессе 

производства средств и предметов труда (амортизация, стоимость сырья, матери-

алов, топлива, энергии на производственные нужды и т.п.), оплата труда, стои-

мость покупных изделий и полуфабрикатов, затраты на производственные услуги 

сторонних организаций. 

При этом в себестоимость продукции включаются не все издержки предпри-

ятия (например, расходы непромышленных хозяйств).  

В процессе производства и реализации продукции необходимо осуществлять 

множество различных основных, вспомогательных и обслуживающих функций. 

Выполнение их требует определенного количества различных видов затрат. 

В укрепленном виде затраты группируются для обеспечения следующих ос-

новных функций: 

- затраты, непосредственно связанные с производством продукции (работ,  

услуг), включая материальные и трудовые затраты работников, занятые производ-



 

 

ством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, контролем качества и 

послепродажным гарантийным обслуживанием; 

- затраты, связанные с использованием природных ресурсов, рекультивацией 

земель, платой за древесину, отпускаемую на корню, за использование водными 

ресурсами; 

- затраты на освоение и подготовку производства. По этому разделу не вклю-

чаются в себестоимость продукции затраты в том случае, если они фиксируются 

из других источников или необходимость их возникла из-за недостатков (дефек-

тов) в работе сторонних организаций, нарушивших условия поставок и выполне-

ния работ; 

- затраты на совершенствование техники и технологии, улучшение качества 

продукции. Однако затраты на выполнение той же функции, но связанные с вы-

полнением научно-исследовательских работ, созданием новых видов продукции, 

переоснащением производства, в себестоимость продукции не включаются, а вот 

с реализации и изобретательством – включаются; 

- затраты по обслуживанию производственного процесса; 

- затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасно-

сти; 

- затраты, связанные с содержанием и эксплуатации природоохранных объ-

ектов, причем платежи за предельно допустимые выбросы осуществляются за 

счет себестоимости продукции, а выбросы сверх нормативов – за счет прибыли; 

- затраты, связанные с управлением производством. Однако часть из них – 

затраты на содержания служебного автотранспорта, компенсация за использова-

ние личных легковых автомобилей для служебных поездок, затраты на команди-

ровки, представительские расходы - принимаются в пределах, установленных за-

конодательством; 

- затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. Вместе с тем, 

расходы,   связанные   с   содержанием   учебных   заведений   и   оказанием  им  

бесплатных услуг, в себестоимость продукции не включаются; 



 

 

- страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд занятости населения в 

процентах от расходов на оплату труда; 

- затраты, связанные со сбытом продукции: упаковка, хранение, транспорти-

ровка до пункта, обусловленного договором, участие в выставках, затраты на ре-

кламу в пределах норм, утвержденных в установленном порядке; 

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных произ-

водственных фондов по нормам, утвержденным в установленном порядке; 

- плата за аренду отдельных объектов основных производственных фондов, а 

также лизинговые платежи; 

- другие виды затрат, включаемые в себестоимость продукции в соответствии 

с установленным законодательством порядком.  

Основными документами, определяющими состав затрат, включенных в се-

бестоимость продукции, являются: «Положение о составе затрат по производству 

и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых 

при налогообложении прибыли», Постановление Правительства РФ «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о составе затрат по производству и реали-

зации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг), и о порядке при налогообложении прибыли». 

Выделяют следующие признаки классификации затрат: 

- по экономическим элементам; 

- по статьям расходов (калькуляции); 

- по способу отнесения затрат на себестоимость продукции; 

- по функциональной роли затрат; 

- по степени зависимости от изменения объема производства; 

- по степени однородности затрат. 

При классификации затрат по экономическим элементам  основным призна-

ком группировки затрат является однородность  их экономического содержания. 



 

 

При этой классификации не имеет значения, где и с какой целью расходуются те 

или иные виды ресурсов, необходимо только, чтобы затраты, включенные в одну 

группу, имели одинаковую экономическую природу. 

Для всех промышленных предприятий (независимо от их отраслевой принад-

лежности) установлена единая группировка затрат по экономическим элементам: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда;  

-отчисления на социальные нужды; 

- амортизационные отчисления; 

- прочие затраты. 

Группировка затрат по экономическим элементам позволяет выявить эконо-

мические особенности отдельных производств: материалоемкость, энергоемкость, 

фондоемкость и трудоемкость, что дает возможность наметить основные направ-

ления снижения себестоимости продукции для каждого производства. 

Такая группировка также используется при составлении смет затрат на про-

изводство по цехам и другим объектам управления и по предприятию в целом. 

Это позволяет увязать в денежной форме план по себестоимости с другими разде-

лами плана предприятия.  

Классификация затрат по экономическим элементам ООО «МСК» приведена 

в таблице 2.14.  

В 2014 году наибольший удельный вес в структуре затрат ООО «МСК» за-

нимали затраты на оплату труда (26,94 %)  и прочие затраты (60,65%). Такая зави-

симость объясняется спецификой производства, то есть предприятия данной от-

расли, как правило, не имеют собственных основных средств и, для совершения 

производственной деятельности, арендуют их. Материальные затраты: ГСМ, 

электроэнергия, тепловая энергия и прочие материальные затраты - занимают 5,06 

% в структуре себестоимости.  Прочие затраты в основном представлены услуга-

ми сторонних организаций, наибольший вес из которых принадлежит транспорт-

ным услугам (60,36 %). 



 

 

В 2015 году наибольший удельный вес в структуре затрат ООО «МСК» за-

нимали затраты на оплату труда (29,92 %)  и прочие затраты (53,44 %). То есть 

данная тенденция в развитии предприятия сохранилась. Материальные затраты 

увеличились на 16,19 % и занимают 6,22 % в структуре себестоимости.  Прочие 

затраты в основном представлены услугами сторонних организаций, наибольший 

вес из которых принадлежит транспортным услугам (61,7 %). 

В 2016 году наибольший удельный вес в структуре затрат ООО «МСК» за-

нимали затраты на оплату труда (27,05 %)  и прочие затраты (52,59 %). То есть 

данная тенденция в развитии предприятия сохранилась. Материальные затраты 

увеличились на 5,79 % и занимают 6,35 % в структуре себестоимости.  Прочие за-

траты в основном представлены услугами сторонних организаций, наибольший 

вес из которых принадлежит транспортным услугам (62,7%). 

   В таблице 2.15 приведена структура затрат по экономическим элементам с 

разбивкой по подразделениям ООО «МСК» за 2014г., 2015 г. В таблице 2.16 от-

ражены изменения затрат по экономическим элементам ООО «МСК»  за 2014 г., 

2015 г. Снижение себестоимости в 2015 году объясняется значительным сниже-

нием транспортных расходов по всем подразделениям, кроме БПО на 5,70 % и 

прочих затрат на 16,13%.  

В таблице 2.17 приведена структура затрат по экономическим элементам с 

разбивкой по подразделениям ООО «МСК» за 2016 г. В таблице 2.18 отражены 

изменения затрат по экономическим элементам ООО «МСК» за 2015 г., 2016 г.  

Увеличение себестоимости в 2016 году объясняется увеличением транспортных 

расходов в ЦПНП на 158,1 % и увеличением амортизации по ООО «МСК» на 

52,54 %.  

Однако для целей управления затратами на уровне предприятия и его под-

разделений важно знать не только общую сумму затрат по тому или иному эко-

номическому элементу, но и величину расходов на изготовление отдельных видов 

продукции, а также  конкретное назначение и место возникновения этих расходов. 

На основе поэлементного подхода практически невозможно определить себесто-



 

 

имость отдельных видов продукции, поскольку при выпуске в цехе или на пред-

приятии нескольких видов продукции сложно распределить затраты по элементам 

на отдельные виды продукции. Кроме того, группировка по элементам не включа-

ет затрат, связанные с реализацией продукции. 

 Перечисленные недостатки устраняются при классификации затрат, состав-

ляющих себестоимость, по калькуляционным статьям расходов, при которой в 

основу группировки затрат положен принцип единства цели и места расходования 

ресурсов. Такая группировка должна, в первую очередь, обеспечивать выделение 

затрат, которые связаны с производством конкретных видов продукции и которые 

прямо или косвенно должны быть включены в себестоимость этой продукции. 

 Группировка затрат по статьям расходов используется для исчисления себе-

стоимости отдельных видов продукции, что имеет важное значение для анализа и 

оперативного руководства деятельностью отдельных участков производства, це-

хов и предприятия в целом, для организации внутризаводского хозрасчета и 

изыскания резервов снижения себестоимости конкретной продукции. 

 К числу типовых калькуляционных  статей относят: 

1. сырье и материалы; 

2. возвратные отходы; 

3. комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты, услуги сторонних 

организаций; 

4. топливо и энергия на технологические нужды; 

5. основная заработная плата производственных рабочих; 

6 дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

7. отчисления на социальные нужды; 

8. расходы на подготовку и освоение производства; 

9. расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

10. общепроизводственные расходы; 

11. общехозяйственные расходы; 

12. прочие производственные расходы; 



 

 

13. потери от брака (только по факту); 

14. коммерческие расходы. 

Учет затрат по месту их возникновения в структурных подразделениях пред-

приятия дает представление о горизонтальной структуре затрат, составляющих 

себестоимость продукции, и позволяет: 

-  контролировать формирование затрат; 

- устанавливать ответственность за целесообразность тех или иных затрат; 

- обеспечивать простоту и точность учета затрат; 

- обосновано распределять косвенные расходы на отдельные виды продукции. 

Очень часто при калькулировании себестоимости продукции невозможно 

точно определить, в какой степени те или иные затраты могут быть отнесены на 

тот или другой вид продукции. В связи с этим, по способу отнесения затрат на  

себестоимость продукции, их подразделяют на прямые, которые могут быть непо-

средственно отнесены на данный вид продукции (работ, услуг), и косвенные, ко-

торые связаны с производством многих изделий, и включаются в себестоимость 

пропорционально показателю установленному отраслевой инструкцией по плани-

рованию себестоимости.   

  По функциональной роли затрат выделяют основные расходы, непосред-

ственно связанные с процессом изготовления продукции, в частности, затраты 

сырья, основных материалов и комплектующих, топлива и энергии, заработную 

плату производственных рабочих и т.д., а также накладные расходы, т.е. расходы 

по управлению и обслуживанию производством – цеховые, общехозяйственные, 

внепроизводственные (коммерческие), потери от брака.  

По степени зависимости от изменения объема производства затраты принято 

делить на условно-переменные, которые изменяются (увеличиваются или сокра-

щаются) пропорционально изменению объема продукции, и условно-постоянные, 

которые остаются неизменными, и величина их не связана с ростом сокращения 

выработки продукции. Данная классификация затрат необходима при планирова-

нии производства, а также при анализе финансово-хозяйственной деятельности 



 

 

предприятия. Данная классификация затрат на предприятии отсутствует. 

По степени однородности затрат  выделяют однородные (элементные) затра-

ты, которые нельзя разделить на составные части (затраты сырья, материалов, 

амортизация основных средств) и комплексные статьи затрат, которые состоят из 

нескольких однородных статей (общепроизводственные расходы, расходы на со-

держание и эксплуатацию оборудования). 

Для анализа затратности функционирования предприятия также целесооб-

разно рассчитать показатель – затраты на 1 рубль реализованной продукции. Дан-

ный показатель является относительным, то есть не зависящим от объема произ-

водства продукции. Это показатель эффективности, цель анализа данного показа-

теля – изучение затратности работы предприятия в динамике. 

Данный показатель – затраты на 1 рубль реализованной продукции (Зр) – 

рассчитывается по следующей формуле: 

                                                         Зр = Сп/Вр,                                                     (43) 

где Сп – полная себестоимость продукции; 

       Вр – выручка (нетто) от реализации продукции. 

За 2014 год данный показатель составлял 0,986. За  2015 год показатель со-

ставил 0,988, то есть произошло увеличение на 0,002. Данное изменение является 

отрицательной тенденцией в развитии предприятия. То есть за данный отчетный 

период  наблюдалось снижение себестоимости предприятия и одновременный 

снижение выручки, также снизился удельный вес более рентабельных видов 

услуг. 

 За 2016 год данный показатель составил 1,00, то есть произошло увеличение 

на 0,01. То есть темп снижения выручки за данный период превышал темп сниже-

ния себестоимости, что можно рассматривать как отрицательную тенденцию раз-

вития предприятия. 

 

 



 

 

Таблица 2.14  –  Классификация затрат по экономическим элементам ООО «МСК»  

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение  

2015 г. / 2014 г. 

Отклонение  

2016 г. / 2015 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Материальные затраты 127 900 5,06 149 520 6,22 158 177 6,35 21 620 16,90 8 657 5,79 

Затраты на оплату труда 680 410 26,94 719 268 29,92 673 790 27,05 38 858 5,71 -45 478 -6,32 

Отчисления на социальные нужды 129 322 5,12 154 410 6,42 201 892 8,11 25 088 19,40 47 482 30,75 

Амортизация 56 232 2,23 96 085 4,00 146 950 5,90 39 853 70,87 50 865 52,94 

Прочие затраты, в том числе: 1 531 743 60,65 1 284 693 53,44 1 309 748 52,59 -247 050 -16,13 25 055 1,95 

Услуги для производства КРС, ПРС, услуги субподряд-

ных организаций 
121 107 7,9 112 714 8,8 131 579 10,0 -8 393 -6,93 18 865 16,74 

Услуги по прокату инструмента и оборудования 73 944 4,83 40 151 3,1 55 107 4,2 -33793 -45,70 14 956 37,25 

Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования, зда-

ний, сооружений 
76 767 5,01 86 581 6,7 76 159 5,8 9 814 12,78 -10 422 -12,04 

Услуги геофизиков 82 712   44 594   39 812           

Услуги связи 4 098 0,27 4 587 0,4 4 228 0,3 489 11,93 -359 -7,83 

Аренда имущества 105 185 6,87 86 302 6,7 78 981 6,0 -18 883 -17,95 -7 321 -8,48 

Информационные, юридические, консультационные, 

экспертные услуги 
6497 0,42 6 231 0,5 819 0,1 -266 -4,09 -5 412 -86,86 

Услуги по охране труда, промбезопасности, ГО и ЧС   0,00 743 0,1 705 0,1 743 
 

-38 -5,11 

ЖКУ 5 521 0,36 8 716 0,7 7 540 0,6 3195 57,87 -1 176 -13,49 

Транспортные услуги 924 618 60,36 792 379 61,7 821 508 62,7 -132 239 -14,30 29 129 3,68 

Услуги авиатранспорта 33 157   32 503 2,5 30 403 2,3     -2 100 -6,46 

Налоги и сборы 2 048 0,13 4 486 0,3 856 0,1 2 438 119,04 -3 630 -80,92 

Прочие услуги 96 089 6,27 64 706 5,0 62 051 4,7 -31383 -32,66 -2 655 -4,10 

Итого по элементам затрат 2 525 607 92,4 2 403 976 96,5 2 490 557 97,0 -17 689 -4,82 86 581 3,60 
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Таблица 2.15  –   Структура затрат по экономическим элементам по подразделениям ООО «МСК» за 2014 - 2015 г. 

Показатель 

2014 г., тыс.руб. 2015 г., тыс. руб. 

ЦПКРС 

№1 

ЦПКРС 

№2 

ЦПКРС 

№3 

ЦПН

П  
БПО ТЦ АУП ИТОГО 

ЦПКРС 

№1 

ЦПКРС 

№2 

ЦПКРС 

№3 
ЦПНП  БПО ТЦ АУП ИТОГО 

Материальные 

затраты 38 951 37 109 27 586 985 6 023 15 863 1 383 127 900 43 583 51 452 29 406 1 065 5 689 16 583 1 742 149 520 

Затраты на 

оплату труда 134 098 159 419 130 978 10 253 37 682 135 263 72 717 680 410 152 121 159 419 148 230 11 256 35 623 132 000 80 619 719 268 

Отчисления на 

социальные 

нужды 23 333 27 043 21 056 3 685 863 44 586 8 756 129 322 32 856 35 632 26 122 3 862 752 41 236 13 950 154 410 

Амортизация 15 139 21 337 11 076   2 896 5 693 91 56 232 34 215 28 695 25 350   2 563 5 023 239 96 085 

Прочие затра-

ты, в том числе 505 372 509 425 365 321 28 647 21 906 30 723 70 349 1 531 743 425 350 432 546 290 831 28 381 22 140 21 495 63 949 1 284 693 

Услуги для 

производства 

КРС, ПРС, 

услуги субпод-

рядных орга-

низаций 53 769 67 338           121 107 48 913 63 801           112 714 

Услуги по 

прокату ин-

струмента и 

оборудования 37 241 35 767 936         73 944 15 203 19 316 5 632         40 151 

Услуги по 

ремонту и 

обслуживанию 

оборудования, 

зданий, соору-

жений 31 023 34 466 11 128   150     76 767 32 279 36 922 17 197   183     86 581 
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Продолжение таблицы 2.15 

Показатель 

2014 г., тыс.руб. 2015 г., тыс. руб. 

ЦПКРС 

№1 

ЦПКРС 

№2 

ЦПКРС 

№3 

ЦПН

П  
БПО ТЦ АУП ИТОГО 

ЦПКРС 

№1 

ЦПКРС 

№2 

ЦПКРС 

№3 
ЦПНП  БПО ТЦ АУП ИТОГО 

Услуги геофи-

зиков 15 593 19 819 47 300         82 712 14 357 14 454 15 783         44 594 

Услуги связи 986 589 642   352 356 1 173 4 098 852 679 742   463 452 1 399 4 587 

Аренда иму-

щества 50 934 45 840 6 598   25   1 788 105 185 40 698 38 419 6 985   29   171 86 302 

Информацион-

ные, юридиче-

ские, консуль-

тационные, 

экспертные 

услуги 102 394         6 001 6 497 596 678 1 280       3 677 6 231 

Услуги по 

охране труда, 

промбезопас-

ности, ГО и ЧС               0 256 232 255         743 

ЖКУ 659 615 668   526 346 2 707 5 521 1 740 1 123 1 236   652 778 3 187 8 716 

Транспортные 

услуги 289 953 279 936 280 741 25 683 15 632 13 560 19 113 924 618 253 364 239 680 229 279 24 985 16 523 12 568 15 980 792 379 

Услуги авиа-

транспорта 11 756 10 910 4 943 2 368 658 2 365 157 33 157 10 771 10 657 4 820 2 698 721 2 013 823 32 503 

Налоги и сбо-

ры             2 048 2 048             4 486 4 486 

Прочие услуги 13 356 13 751 12 365 596 4 563 14 096 37 362 96 089 6 321 6 585 7 622 698 3 569 5 684 34 227 64 706 

Итого по эле-

ментам затрат 716 893 754 333 556 017 43 570 69 370 232 128 153 296 2 525 607 688 125 707 744 519 939 44 564 66 767 216 337 160 499 2 403 976 
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Таблица 2.16  –  Изменение  затрат по экономическим элементам по подразделениям ООО «МСК» за 2014 - 2015 г. 

    Показатель 

Отклонение  2015 г. /  2014 г., тыс.руб. Отклонение  2015 г. /  2014 г., тыс.руб. 

ЦПКРС 

№1 

ЦПКРС 

№2 

ЦПКРС 

№3 
ЦПНП  БПО ТЦ АУП ИТОГО 

ЦПКР

С №1 

ЦПКР

С №2 

ЦПКР

С №3 
ЦПНП  БПО ТЦ АУП ИТОГО 

Материальные затраты 4 632 14 343 1 820 80 -334 720 359 21 620 11,89 38,65 6,60 8,12 -5,55 4,54 25,96 16,90 

Затраты на оплату 

труда 18 023 0 17 252 1 003 -2 059 -3 263 7 902 38 858 13,44 0,00 13,17 9,78 -5,46 -2,41 10,87 5,71 

Отчисления на соци-

альные нужды 9 523 8 589 5 066 177 -111 -3 350 5 194 25 088 40,81 31,76 24,06 4,80 -12,86 -7,51 59,32 19,40 

Амортизация 19 076 7 358 14 274 0 -333 -670 148 39 853 126,01 34,48 128,87 

 

-11,50 -11,77 162,64 70,87 

Прочие затраты, в том 

числе -80 022 -76 879 -74 490 -266 234 -9 228 -6 400 -247 051 -15,83 -15,09 -20,39 -0,93 1,07 -30,04 -9,10 -16,13 

Услуги для производ-

ства КРС, ПРС, услуги 

субподрядных органи-

заций -4 856 -3 537 0 0 0 0 0 -8 393 -9,03 -5,25 

     

-6,93 

Услуги по прокату 

инструмента и обору-

дования -22 038 -16 451 4 696 0 0 0 0 -33 793 -59,18 -45,99 501,71 

    

-45,70 

Услуги по ремонту и 

обслуживанию обору-

дования, зданий, со-

оружений 1 256 2 456 6 069 0 33 0 0 9 814 4,05 7,13 54,54 

 

22,00 

  

12,78 

Услуги геофизиков -1 236 -5 365 -31 517 0 0 0 0 -38 118 -7,93 -27,07 -66,63 

    

-46,09 

Услуги связи -134 90 100 0 111 96 226 489 -13,59 15,28 15,58 

 

31,53 26,97 19,27 11,93 

Аренда имущества -10 236 -7 421 387 0 4 0 -1 617 -18 883 -20,10 -16,19 5,87 

 

16,00 

 

-90,46 -17,95 

Информационные, 

юридические, консуль-

тационные, экспертные 

услуги 494 284 1 280 0 0 0 -2 324 -266 484,31 72,08 

    

-38,73 -4,09 
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Продолжение таблицы 2.16 

    Показатель 

Отклонение  2015 г. /  2014г., тыс.руб. Отклонение  2015 г. /  2014 г., тыс.руб. 

ЦПКРС 

№1 

ЦПКРС 

№2 

ЦПКРС 

№3 
ЦПНП  БПО ТЦ АУП ИТОГО 

ЦПКР

С №1 

ЦПКР

С №2 

ЦПКР

С №3 
ЦПНП  БПО ТЦ АУП ИТОГО 

Услуги по охране тру-

да, промбезопасности, 

ГО и ЧС 256 232 255 0 0 0 0 743 

        Жилищно-

коммунальные и быто-

вые услуги 1 081 508 568 0 126 432 480 3 195 164,04 82,60 85,03 

 

23,95 124,86 17,73 57,87 

Транспортные услуги -36 589 -40 256 -51 462 -698 891 -992 -3 133 -132 239 -12,62 -14,38 -18,33 -2,72 5,70 -7,32 -16,39 -14,30 

Услуги авиатранспорта -985 -253 -123 330 63 -352 666 -654 -8,38 -2,32 -2,49 13,94 9,57 -14,88 424,20 -1,97 

Налоги и сборы 0 0 0 0 0 0 2 438 2 438 

      

119,05 119,05 

Прочие услуги -7 035 -7 166 -4 743 102 -994 -8 412 -3 135 -31 383 -52,67 -52,11 -38,36 17,11 -21,78 -59,68 -8,39 -32,66 

Итого по элементам 

затрат -28 768 -46 589 -36 078 994 -2 603 -15 791 7 203 -121 632 -4,01 -6,18 -6,49 2,28 -3,75 -6,80 4,70 -4,82 
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Таблица 2.17  –  Структура затрат по экономическим элементам по подразделениям  ООО «МСК» за 2016 г. 

Показатель 

2016 г., тыс.руб. 

ЦПКРС №1 ЦПКРС №2 ЦПКРС №3 ЦПНП  БПО ТЦ АУП ИТОГО 

Материальные затраты 46 583 52 432 34 080 641 5 470 17 359 1 612 158 177 

Затраты на оплату труда 132 562 151 675 122 955 10 218 35 006 130 533 90 840 673 790 

Отчисления на социальные нужды 38 563 46 728 36 619 3 506 12 119 42 182 22 174 201 891 

Амортизация 50 370 71 572 13 412   2 336 8 667 593 146 951 

Прочие затраты, в том числе 459 186 471 780 207 510 65 240 21 219 30 319 54 494 1 309 748 

Услуги для производства КРС, ПРС, услуги субпод-

рядных организаций 59 632 71 947           131 579 

Услуги по прокату инструмента и оборудования 26 988 27 183 936         55 107 

Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования, 

зданий, сооружений 31 023 34 466 10 559   111     76 159 

Услуги геофизиков 17 593 22 219           39 812 

Услуги связи 1087,2 853 662   308 291 1 027 4 228 

Аренда имущества 35 698 40 145 2 793   29   316 78 981 

Информационные, юридические, консультационные, 

экспертные услуги 152 667           819 

Услуги по охране труда, промбезопасности, ГО и ЧС 358 347           705 

Жилищно-коммунальные и бытовые услуги 1563 1 093 668   1 529 1 615 1 072 7 540 

Транспортные услуги 269 853 251 936 185 110 64 486 14 522 12 015 23 585 821 508 

Услуги авиатранспорта 10 256 12 910 1 186 149 507 3 304 2 091 30 403 

Налоги и сборы             856 856 

Прочие услуги 4 982 8 014 5 596 605 4 214 13 093 25 547 62 051 

Итого по элементам затрат 727 263 794 187 414 576 79 605 76 150 229 062 169 714 2 490 557 
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Таблица 2.18  –  Изменение  затрат по экономическим элементам по подразделениям  ООО «МСК» 2015 г.- 2016 г. 

 

Показатель 

Отклонение  2016 г. /  2015 г., тыс.руб. Отклонение  2016 г. /  2015 г., тыс.руб. 

ЦПКРС 

№1 

ЦПКРС 

№2 

ЦПКРС 

№3 
ЦПНП  БПО ТЦ АУП ИТОГО 

ЦПКР

С №1 

ЦПКРС 

№2 

ЦПКР

С №3 
ЦПНП  БПО ТЦ АУП ИТОГО 

Материальные 

затраты 3 000 980 4 674 -424 -219 776 -130 8 657 6,88 1,90 15,89 -39,81 -3,85 4,68 -7,46 5,79 

Затраты на оплату 

труда -19 559 -7 744 -25 275 -1 038 -617 -1 467 10 221 -45 478 -12,86 -4,86 -17,05 -9,22 -1,73 -1,11 12,68 -6,32 

Отчисления на 

социальные нужды 5 707 11 096 10 497 -356 11 367 946 8 224 47 481 17,37 31,14 40,18 -9,22 1 511,53 2,30 58,96 30,75 

Амортизация 16 155 42 877 -11 938 0 -227 3 644 354 50 866 47,21 149,42 -47,09 

 

-8,85 72,56 148,32 52,94 

Прочие затраты, в 

том числе 33 835 39 234 -83 321 36 859 -921 8 824 -9 455 25 055 7,95 9,07 -28,65 129,87 -4,16 41,05 -14,79 1,95 

Услуги для произ-

водства КРС, ПРС, 

услуги субподряд-

ных организаций 10 719 8 146 0 0 0 0 0 18 865 21,91 12,77 

     

16,74 

Услуги по прокату 

инструмента и 

оборудования 11 785 7 867 -4 696 0 0 0 0 14 956 77,52 40,73 -83,38 

    

37,25 

Услуги по ремонту 

и обслуживанию 

оборудования, 

зданий, сооруже-

ний -1 256 -2 456 -6 638 0 -72 0 0 -10 422 -3,89 -6,65 -38,60 

 

-39,34 

  

-12,04 

Услуги геофизиков 3 236 7 765 -15 783 0 0 0 0 -4 782 22,54 53,72 -100,0 

    

-10,72 

  9
8
 



 

 

Продолжение таблицы 2.18 

Показатель 

Отклонение  2016 г. /  2015 г., тыс.руб. Отклонение  2016 г. /  2015 г., тыс.руб. 

ЦПКРС 

№1 

ЦПКРС 

№2 

ЦПКРС 

№3 
ЦПНП  БПО ТЦ АУП ИТОГО 

ЦПКР

С №1 

ЦПКР

С №2 

ЦПКРС 

№3 
ЦПНП  БПО ТЦ АУП ИТОГО 

Услуги связи 235 174 -80 0 -155 -161 -372 -359 27,61 25,63 -10,78 

 

-33,55 -35,56 -26,61 -7,83 

Аренда имущества -5 000 1 726 -4 192 0 0 0 146 -7 321 -12,29 4,49 -60,01 

 

-1,56 

 

85,35 -8,48 

Информационные, 

юридические, кон-

сультационные, 

экспертные услуги -444 -11 -1 280 0 0 0 -3 677 -5 412 -74,50 -1,62 -100,00 

   

-100,00 -86,86 

Услуги по охране 

труда, промбез-

опасности, ГО и 

ЧС 102 115 -255 0 0 0 0 -38 39,84 49,57 -100,00 

    

-5,11 

Жилищно-

коммунальные и 

бытовые услуги -177 -30 -568 0 877 837 -2 115 -1 176 -10,17 -2,67 -45,95 

 

134,51 107,58 -66,36 -13,49 

Транспортные 

услуги 16 489 12 256 -44 169 39 501 -2 001 -553 7 606 29 129 6,51 5,11 -19,26 158,10 -12,11 -4,40 47,60 3,68 

Услуги авиатранс-

порта -515 2 253 -3 634 -2 549 -214 1 291 1 268 -2 100 -4,78 21,14 -75,39 -94,48 -29,68 64,16 154,07 -6,46 

Налоги и сборы 0 0 0 0 0 0 -3 630 -3 630 

      

-80,92 -80,92 

Прочие услуги -1 339 1 429 -2 026 -93 645 7 409 -8 680 -2 655 -21,18 21,70 -26,58 -13,32 18,07 130,35 -25,36 -4,10 

Итого по элемен-

там затрат 39 138 86 443 -105 363 35 041 9 383 12 725 9 215 86 581 5,69 12,21 -20,26 78,63 14,05 5,88 5,74 3,60 

  9
9
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3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИС-НЕФТЬ ОАО «СН-МНГ» 

        3.1 Теоретические аспекты инвестиционной деятельности 

 

Термин «инвестиция» входит в число наиболее часто используемых понятий 

в экономике. Это понятие происходит от латинского investio – «одеваю» и подра-

зумевает долгосрочное вложение капитала в экономику внутри страны и за гра-

ницей или вложение капитала во всех его формах в различные объекты (инстру-

менты) с целью получения дохода и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Средства, предназначенные для инвестирования, в основном выступают в 

форме денежных средств. Инвестиции могут также осуществляться в натурально-

вещественной форме (машины, оборудование, технологии, паи, акции, лицензии, 

любое другое имущество и имущественные права, интеллектуальные ценности) и 

в смешанной форме. 

Объектами инвестиций являются строящиеся, реконструируемые, технически 

перевооружаемые и расширяемые предприятия, здания, сооружения (основные 

фонды), предназначенные для производства продукции или оказание услуг. 

Различают два основных вида инвестиций – финансовые и реальные. Первые 

представляют собой вложение капитала в долгосрочные финансовые активы; ре-

альные инвестиции (капитальные вложения) – инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию,  и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно- изыскатель-

ские работы и другие затраты. 

Под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) до-

стижения иного полезного эффекта. 

В чисто экономическом смысле целью инвестиций является рост капитала. 

Капитал является источником или базой предпринимательской деятельности и 
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одновременно целью. Но цель предполагает не сохранение капитала, а его рост во 

вполне определенном объеме за фиксированное время. Возрастание капитала в 

результате инвестирования должно решить три задачи: 

 - покрыть сегодняшний отказ от части потребления увеличивающимся по-

треблением в будущем; 

 - возместить потери от инфляции; 

 - обеспечить премию за предпринимательский риск в достаточном, с точки 

зрения инвестора, объеме. 

Необходимо отметить, что реальные инвестиции подразделяются на: 

 - предназначенные для модернизации собственного производства без уве-

личения его масштаба, но снижающие издержки производства. Это наименее до-

ходные, но и наименее рискованные инвестиции; 

 - расширяющие собственное производство. Такие инвестиции более доход-

ны, но и риск неприятия их результата рынком выше; 

 - создание новой продукции. Подобные направления самые рискованные, но 

они дают наибольшую отдачу; 

 - обеспечивающие выполнение новых государственных и муниципальных 

законодательных актов и других нормативных документов по экологии, технике 

безопасности, условиям труда и т.п. Они, как правило, не дают экономической 

отдачи инвестору, но предохраняют от возможных санкций со стороны государ-

ства. 

Источниками финансирования инвестиционной деятельности могут быть 

собственные (прибыль, амортизация); заемные (кредиты, выпуск облигаций); 

привлеченные (продажа акций, паевые взносы) средства; ассигнования из органов 

государственного и муниципального управления, внебюджетных фондов; ино-

странные инвестиции. 

Инвестиционный проект – деятельность, предполагающая осуществление 

комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных ре-

зультатов, а также система организационно-правовых и расчетно-финансовых до-
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кументов, необходимых для осуществления каких-либо действий или описываю-

щих такие действия. 

Инвестиционный проект считается эффективным, если он увеличивает вало-

вой внутренний продукт общества. Прирост валового внутреннего продукта де-

лится между участниками инвестиционного проекта и поэтому эффективность 

разделяют на несколько видов. 

Общественная эффективность учитывает социально-экономические послед-

ствия для общества осуществления инвестиционного проекта, в том числе эколо-

гические, социальные, политические и иные внеэкономические эффекты. 

Коммерческая эффективность имеет форму финансовых результатов, к кото-

рым приводят новые технические, технологические и организационные решения 

для участника, реализующего инвестиционный проект. 

 

3.2 Экономическое обоснование целесообразности технического перевоору-

жения бригад по зарезке бокового ствола скважины 

 

Исходя из результатов проведенного анализа, можно сделать вывод, что у 

сервисной организации наблюдается ухудшение ключевых показателей финансо-

вой деятельности, превышение затрат над результатами и получение убытка. 

Управлению сервис-нефть необходимо в кратчайшие сроки предпринять меры, 

направленные на снижение затратности функционирования и повышение эффек-

тивности деятельности.  

Сущность предлагаемого мероприятия состоит в приобретении нового обо-

рудования с целью технического оснащения бригад по зарезке бокового ствола, в 

целях увеличения показателя выручки предприятия и чистой прибыли, а значит, и 

конкурентоспособности предприятия.  

     Зарезка боковых стволов (ЗБС) – это одна из наиболее эффективных тех-

нологий, которая позволяет добиться повышения добычи нефти на старых место-

рождениях. Подготовка к забуриванию бокового ствола из обсадной колонны вы-
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полняется путем вырезки «окна» комплектом инструмента типа КОТ. Комплект 

КОТ можно устанавливать ориентированно или неориентированно, как с упором 

на забой, так и без него. Вырезка «окна» осуществляется за две или за одну СПО. 

При необходимости зарезки бокового ствола из необсаженной скважины возмож-

но использование специальных зарезных долот как с клина-отклонителя, так и с 

цементного моста. 

    Существуют две принципиально различающиеся методики зарезки боко-

вых стволов из скважин бездействующего фонда - вырезание участка колонны и 

бурение с отклоняющего клина. 

К бурению с вырезанием участка колонны нужно отнести и бурение скважин 

с извлечением незацементированной колонны с бурением полноразмерного ство-

ла. Не останавливаясь на особенностях при зарезке таких скважин, так как нет ни-

какого различия от бурения обычных наклонно-направленных скважин, сразу 

рассмотрим два других варианта. Традиционный вариант - вырезание протяжен-

ного участка, с тем чтобы было возможно при зарезке бокового ствола удалить от 

магнитных масс магнитометрические датчики забойных телеметрических систем 

контроля траектории ствола. При этом варианте существенны затраты связанные 

со временем, а именно: 

 Вероятность вырезания участка достаточного для выполнения техно-

логической операции за один спуск мала, необходима неоднократная смена 

вооружения вырезающего устройства. 

 Кроме установки обязательных изоляционных мостов возникает 

необходимость установки дополнительного цементного моста, на который в 

последующем и наращивается основной мост. 

 Достаточно сложен и продолжителен процесс наработки желоба и 

начала бурения нового ствола, особенно учитывая малые диаметры долота, 

забойного двигателя и бурильного инструмента. 

 Проблематична зарезка бокового ствола по данной технологии при 

больших (свыше 30 градусов) зенитных углах, так как эксцентричная работа 
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трубореза приводит к быстрому износу вооружения и даже его поломке. 

Небольшая коррекция рассматриваемого варианта повысила шансы по воз-

можности применения технологии. В связи с тем, что абсолютное большинство 

эксплуатационных скважин наклонно-направленные и точка зарезки выбирается 

на криволинейном или, что происходит чаще, наклонном участке можно считать 

заведомо известным азимут. В этом случае нет необходимости вырезания участка 

колонны большой протяжённости, достаточно вырезать столько, сколько нужно 

для обеспечения отклонения для выхода бурильной колонны из обсадной. В зави-

симости от диаметров колонн и проектных интенсивностей это составляет от 6 до 

10 метров, что существенно меньше по сравнению с предыдущим вариантом, где 

протяжённость участка вырезания составляет не менее 18 метров. Несмотря на 

существенное, по сравнению с базовой технологией, сокращение затрат времени 

общие затраты времени на бурение боковых стволов были не ниже чем на буре-

ние новых скважин, а сокращение материальных затрат - малым утешением при 

получении стволов меньшего диаметра. 

Существующие схемы проведения ГРП в боковых стволах скважин пред-

ставлены на рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 Существующие схемы проведения ГРП в боковых стволах сква-

жин: 

1 – лифтовая колонна НКТ, 2 – пакер ГРП, 3 – эксплуатационная колонна, 4 – 

пакер-подвеска хвостовика, 5 – хвостовик, 6 – заколонный пакер 

На территории России технология бурения боковых стволов из вырезанного 

участка колонн полностью вытеснена технологией зарезки с отклоняющего клина 

(уипстока). В свою очередь, технология зарезки с уипстока разделяется на не-

сколько подвариантов. 

В настоящее время практически все сервисные компании по зарезке боковых 

стволов перешли на комплекты райберов, позволяющих за один спуск создать ок-

но, для дальнейшего бурения бокового ствола и основная разница заключается в 

способах заякоривания. Наиболее распространены якоря с упором на забой. Недо-

статками таких якорей являются: 

 Необходимость установки надежного опорного цементного моста, на что 

требуются существенные затраты времени. 

 Механическое заякоривание требует создание определённых нагрузок и ес-

ли раскрытие запроектировано на небольшое усилие, то высока вероятность 

как преждевременного срабатывания его в стволе при спуске, так и прово-

рота при бурении. В случае необходимости создания больших нагрузок для 

заякоривания возникают проблемы с созданием этих нагрузок, особенно в 

наклонно-направленном стволе. 

В качестве примера в  Татнефти используется способ с применением в каче-

стве якоря профильной трубы, достоинством которой наряду с высокой надёжно-

стью является отсутствие необходимости опорного цементного моста. Технология 

предусматривает спуск компоновки, включающей профильную трубу и специаль-

ную трубу, внутри которой находится отклонитель. Первым спуском предусмат-

ривается спуск заякоривание отклонителя, отворот и выброс специальной трубы 

после подъёма, вторым - спуск комплекта райберов и зарезка бокового ствола. 

Недостатками способа являются: 
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 Применение жёсткой компоновки, требующей специальной подготов-

ки скважины. 

 Проблематичность в ориентировании отклонителя. 

 Необходимость выполнения операции в два этапа. 

Оборудование, применяемое для зарезки боковых стволов скважин представ-

лено на рисунке 3.2 

 

Рисунок 3.2 – Оборудование, применяемое для зарезки боковых стволов 

скважин 

Применение профильного перекрывателя в качестве проходного якоря поз-

волило обеспечить максимальное проходное отверстие при оптимальном транс-

портном размере. В устройстве, в отличие от аналогов, не происходит существен-

ной потери диаметра в якоре, а потери происходят в посадочной втулке, пред-

ставляющей собой полую трубу с косым верхним (перовидным) срезом и шпо-

ночным пазом, начинающимся от основания паза. Внутреннее отверстие ограни-

чивается транспортным диаметром компоновки и толщиной стенки втулки. Верх-

няя часть устройства представляет собой ответную посадочную втулку с направ-

ляющей шпонкой, устройства регулировки положения клина относительно шпон-

ки и удлинителей, обеспечивающих требуемую глубину точки зарезки относи-

тельно якоря. Устройство может быть выполнено любого диаметра по размеру 

ствола скважины. 

Выполнение операции производится следующим образом: 

 1. Производится спуск якоря посадочной втулки на разъединителе, создани-
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ем избыточного давления в трубном пространстве производится заякорива-

ние, после чего производится разъединение якоря от посадочной втулки; 

 2. При помощи направляющего стержня гироскопическим инклинометром, 

а при зенитных углах свыше 5 градусов любым датчиком отклонителя 

определяется положение шпоночного паза; 

 3. На устье выставляется направление клина относительно шпоночного па-

за, а также устанавливается глубина точки зарезки; 

 4. Дальнейшие операции производятся аналогично любым традиционным 

методам зарезки боковых стволов с клина; 

 5. При необходимости возможно извлечение клина, смена его положения 

относительно направляющей и зарезка дополнительных стволов без ограни-

чения их количества. 

Как можно увидеть из краткого описания устройства, его применение может 

позволить производить зарезку боковых стволов точно по требуемому направле-

нию, с любой глубины, при любых углах наклона скважины. Применение его 

возможно как при зарезке боковых стволов, так и при бурении многоствольных и 

разветвленно-горизонтальных скважин без потери нижележащего основного 

ствола. 

Помимо того преимущества, что не теряется основной ствол, и зарезка про-

исходит сразу в требуемом направлении, даже несмотря на большие материаль-

ные затраты по сравнению с зарезкой боковых стволов из вырезанных участков, 

или с применением отклонителей с упором на забой отмечено снижение затрат на 

выполнение работ в связи с сокращением сроков их выполнения. 

Однако, наибольший эффект ожидается при бурении многоствольных и раз-

ветвленно-горизонтальных скважин, так как устройство и технология будут при-

меняться не только при бурении, но также при избирательном проведении геофи-

зических исследований и воздействии в процессе эксплуатации. 

Особо следует отметить возможности при бурении разветвленно-

горизонтальных скважин с установок непрерывных труб. В этом случае каждый 
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дополнительный ствол может быть пробурен одним спуском, в то время как при 

бурении обычными бурильными колоннами потребуется как минимум два спуска 

инструмента. 

Точно также упрощается обслуживание многоствольных и разветвленно-

горизонтальных скважин в процессе эксплуатации и проведении геофизических 

исследований при помощи установок непрерывных труб, а именно, за один спуск 

можно избирательно провести требуемые работы на любом ответвлении или ос-

новном стволе. 

Дополнительным достоинством способа является то, что компоновки не об-

ладают жесткостью и не требуется специальной подготовки скважины. Недоста-

ток способа - необходимость двух спусков. 

 

 

 

 

3.3 Основные показатели технического перевооружения  бригад по зарезке 

боковых стволов скважин 

 

Реализация данного проекта не оказывает существенное влияние на эконо-

мическую ситуацию в регионе, поэтому данный инвестиционный проект является 

локальным. 

Инвестиционные издержки (диверсификации хозяйственной деятельности 

ООО «МСК» за счет запуска бригад по зарезке боковых стволов скважин) вклю-

чают в себя: затраты на приобретение оборудования (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1  –  Капиталовложения связанные с покупкой оборудования для запус-

ка бригад по зарезке боковых стволов скважин 

 

      
  Наименование оборудования 

Стоимость ед-ц обо-

рудования, тыс. руб. 

Норматив на 1 

бригаду, ед-ц 

Итого затрат, 

тыс.руб. 
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Основные фонды всего  в том числе:     130 335 

ПВО ОР-5 12 715 1,00 12 715 

Буровой насос RGF-500 20 000 1,00 20 000 

Компрессор с рессивером 300 1,00 300 

ЦСГО (цирк.система гидроочистки) 1 500 1,00 1 500 

БПР (блок приготовления раствора) 1 500 1,00 1 500 

Вибросито Mongoose PT 1 600 1,00 1 600 

Центрифуга "Centrifuga 518 Standart" 4 500 1,00 4 500 

Илоотделитель ИГ-45М 150 1,00 150 

Пескоотделитель 200 1,00 200 

Гидросмесительная воронка 250 1,00 250 

ШН (шламовый насос) Magnum 1 050 1,00 1 050 

Дегазатор Каскад 40М 1 400 1,00 1 400 

Перемешиватель ПБРТ-55 500 1,00 500 

Емкость под диз.топливо V-8м3 на шасси 750 1,00 750 

Емкость под шлам V-5м3 600 1,00 600 

Емкость 50м3 с подогревом на шасси 1 500 1,00 1 500 

Блок долива 380 1,00 380 

Элеваторы 2 7/8; 3 1/2 700 1,00 700 

Элеватор КМ 102  200 1,00 200 

Штропа однострунные 150 тн 350 1,00 350 

Труба бурильная СБТ 89х9 "Л" 12 800 1,00 12 800 

Ведущая бурильная труба 80х80 L-14м 500 1,00 500 

КТПВР 6/0,4 630кВА 5 000 1,00 5 000 

Котельная 2 100 1,00 2 100 

Ключ машинный КМТ-М 150 1,00 150 

Верхний силовой привод 10 000 1,00 10 000 

Дизель электростанция 300кВт 2 000 1,00 2 000 

Вагон культбудка 690 1,00 690 

Вагон мастера 690 1,00 690 

Вагон сушилка 1 340 1,00 1 340 

Вагон столовая 670 1,00 670 

Вагон сауна 690 1,00 690 

Вагон спальный 8 мест 2 190 1,00 2 190 

Емкость под питьевую воду с подогревом V-3м3 450 1,00 450 

Юбка противосифонная Ф73,89 100 1,00 100 

Элеватор ЭС-60М 70 1,00 70 

Будка инструментальная 350 1,00 350 

Сепаратор на ПВО 400 1,00 400 

Подъемный агрегат 40 000 1,00 40 000 

ИТОГО 

  

130 335 

  

В таблице 3.2 представлен расчет суммы амортизационных отчислений 

основных средств, которая составила 26 067 тыс. руб. в год.   
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Таблица 3.2  –  Амортизационные отчисления  по приобретаемому           

           оборудованию 

Наименование 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

Норма годовой 

амортизации 

Годовые аморти-

зационные от-

числения, тыс. 

руб. 

Основные фонды всего  в том числе: 130 335 0,200 26 067 

ПВО ОР-5 12 715 0,200 2 543 

Буровой насос RGF-500 20 000 0,200 4 000 

Компрессор с рессивером 300 0,200 60 

ЦСГО (цирк.система гидроочистки) 1 500 0,200 300 

БПР (блок приготовления раствора) 1 500 0,200 300 

Вибросито Mongoose PT 1 600 0,200 320 

Центрифуга "Centrifuga 518 Standart" 4 500 0,200 900 

Илоотделитель ИГ-45М 150 0,200 30 

Пескоотделитель 200 0,200 40 

Гидросмесительная воронка 250 0,200 50 

ШН (шламовый насос) Magnum 1 050 0,200 210 

Дегазатор Каскад 40М 1 400 0,200 280 

Перемешиватель ПБРТ-55 500 0,200 100 

Емкость под диз.топливо V-8м3 на шасси 750 0,200 150 

Емкость под шлам V-5м3 600 0,200 120 

Емкость 50м3 с подогревом на шасси 1 500 0,200 300 

Блок долива 380 0,200 76 

Элеваторы 2 7/8; 3 1/2 700 0,200 140 

Элеватор КМ 102  200 0,200 40 

Штропа однострунные 150 тн 350 0,200 70 

Труба бурильная СБТ 89х9 "Л" 12 800 0,200 2 560 

Ведущая бурильная труба 80х80 L-14м 500 0,200 100 

КТПВР 6/0,4 630кВА 5 000 0,200 1 000 

Котельная 2 100 0,200 420 

Ключ машинный КМТ-М 150 0,200 30 

Верхний силовой привод 10 000 0,200 2 000 

Дизель электростанция 300кВт 2 000 0,200 400 

Вагон культбудка 690 0,200 138 

Вагон мастера 690 0,200 138 

Вагон сушилка 1 340 0,200 268 

Вагон столовая 670 0,200 134 

Вагон сауна 690 0,200 138 

Вагон спальный 8 мест 2 190 0,200 438 

Емкость под питьевую воду с подогревом V-3м3 450 0,200 90 

Юбка противосифонная Ф73,89 100 0,200 20 

Элеватор ЭС-60М 70 0,200 14 

Будка инструментальная 350 0,200 70 

Сепаратор на ПВО 400 0,200 80 

Подъемный агрегат 40 000 0,200 8 000 

ИТОГО 130 335 
 

26 067 

 

В общей сумме потребность в капитале на осуществление инвестиционного 
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проекта составит 130 335 тыс. руб. 

Основными затратами, связанными со запуском бригад по зарезке боковых 

стволов скважин -  являются: материальные затраты,  амортизация и прочие за-

траты (табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3  –  Текущие затраты на содержание бригад по зарезке боковых 

       стволов скважин 

Наименование 
Всего, 

тыс. руб. 

в том числе 

постоянные 

издержки, 

тыс. руб. 

переменные 

издержки, тыс. 

руб. 

Материальные затраты, в том числе: 13 770 
 

13 770 

Сырье и материалы 10 250 
 

10 250 

Электроэнергия 3 520 
 

3 520 

Затраты на оплату труда 10 800 
 

10 800 

Страховые взносы (30,4%) 3 283 
 

3 283 

Амортизация 26 067 26 067 
 

Прочие расходы, в том числе: 35 350 7 070 28 280 

Итого затраты 89 270 33 137 56 133 

 

Особенностью данного проекта является то, что влияние инвестиций на 

хозяйственную деятельность проявится через снижение затрат на аренду 

оборудования для выполнения обозначенного вида работ, увеличение выручки от 

продаж, расширения доли рынка (таблица 3.4). 

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет компании 

ОАО «СН-МНГ». 

 

Таблица 3.4  –  Выручка от продаж от реализации проекта  

 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. ИТОГО 

Стоимость 1 бр.-часа 

бригады по зарезке 

боковых стволов, руб. 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

 

Количество бр.-часов, 

час. 16 118,4 16 118,4 16 118,4 16 118,4 16 118,4 80 592,0 

Выручка от продаж, 

тыс. руб. 120 888,0 120 888,0 120 888,0 120 888,0 120 888,0 604 440,0 
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За весь период реализации проекта получено 604 440 тыс. руб. выручки от 

продаж. 

 

3.3.1 Методические аспекты оценки коммерческой эффективности инвести-

ционных проектов 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  участни-

ков; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и резуль-

таты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансо-

вых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное 

измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пери-

ода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 
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которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится пу-

тем их умножения на коэффициент дисконтирования (αt), определяемый как: 

tt
Е)1(

1


 ,    (44) 

, где   t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т); 

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме доход-

ности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс доходно-

сти (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу:  




 
T

t

ttt KЗRЧДД
0

*)(  ,    (45) 

где Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

3
+

t-  затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии, что в них не 

входят капиталовложения;  

α t - коэффициент дисконтирования.  

Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по формуле: 





T

t

ttKК
0

                                                 (46) 

ГдеKt - капиталовложения на t-ом шаге.  

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если отрицате-

лен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  приведенным 

капиталовложениям: 
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T

t

ttt ЗRИД
0

*)( 
                                    

(47) 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - 

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Е), при которой вели-

чина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть Е 

находится из уравнения:  

 
 








T

t

T

t
t

t

t
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E
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E

ЗR

0 0 )1()1(                                    
(48) 

Найденное значение Евнд(ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нормой 

дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше требуе-

мой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный инвести-

ционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В 

противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. При осуществлении проекта выделяется три вида дея-

тельности: инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. Сальдо де-

нежных потоков - это разность между притоком и оттоком денежных средств от 

всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние 

денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет недостающие де-

нежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта являет-

ся положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном 

интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная 

величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о необходимо-
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сти привлечения дополнительных собственных или заемных средств и отражения 

этих средств в расчетах эффективности. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта положе-

ны следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

- в качестве шага планирования принят 1(один) год; 

- норма дисконта принята на уровне 15 % в год; 

- цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода плани-

рования,  инфляция отсутствует. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 10 %; 

- риск появления нового более совершенного оборудования– 1,1 %; 

- риск изменения общего состояния экономики – 2,5 %;   

- риск неопределенности внешней среды – 1,4%. 

    Для реализации данного проекта требуются осуществить капитальные 

вложения в сумме 130 335 тыс. руб. Предприятие не располагает собственными 

финансовыми средствами в данном объеме, что обуславливает реализацию проек-

та, за счет средств головной компании (т.е. ОАО «СН-МНГ»).  Результаты расче-

тов по оценке коммерческой эффективности проекта представлены в таблицах 3.4 

– 3.9. 

 



Таблица 3.5  –  Поток денежных средств от инвестиционной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого, тыс. руб. 0 

2017 

1 

2018 

2 

2019 

3 

2020 

4 

2021 

1 Инвестиционная деятель-

ность 

      1.1 Затраты на приобретение 

активов, всего                                                                                       

в том числе: 130 335,0 

    

130 335,0 

за счет заемных средств 130 335,0 

    

130 335,0 
1.2 Поступления от продажи 

активов 

      1.3 Поток реальных средств 

      1.3.1 По шагам -130 335,0 

     1.3.2 Нарастающим итогом -130 335,0 -130 335,0 -130 335,0 -130 335,0 -130 335,0 

 1.4 Поток дисконтированных 

средств 

      
1.4.1 По шагам -130 335,0 

    

-130 335,0 

1.4.2 Нарастающим итогом -130 335,0 -130 335,0 -130 335,0 -130 335,0 -130 335,0 

 

1
1
7
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Таблица 3.6  –  Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого, тыс. руб. 0 

2017 

1 

2018 

2 

2019 

3 

2020 

4 

2021 

1 Операционная деятельность       

1.1 Выручка от продаж 120 888,0 120 888,0 120 888,0 120 888,0 120 888,0 604 440,0 

1.2 Переменные издержки 56 133,2 56 133,2 56 133,2 56 133,2 56 133,2 280 666,0 

1.3 Постоянные издержки без амортизации основных 

средств 

7 070,0 7 070,0 7 070,0 7 070,0 7 070,0 35 350,0 

1.4 Амортизация основных средств 26 067,0 26 067,0 26 067,0 26 067,0 26 067,0 130 335,0 

1.5 Прибыль от продаж 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8 158 089,0 

1.6 Налог на прибыль (20%) 6 323,6 6 323,6 6 323,6 6 323,6 6 323,6 31 617,8 

1.7 Чистый доход 25 294,2 25 294,2 25 294,2 25 294,2 25 294,2 126 471,20 

1.8 Поток реальных средств       

1.8.1 по шагам 51 361,2 51 361,2 51 361,2 51 361,2 51 361,2 256 806,2 

1.8.2 Нарастающим итогом 51 361,2 102 722,5 154 083,7 205 445,0 256 806,2 
 

1.9 Поток дисконтированных средств       

1.9.1 По шагам 51 361,2 44 661,9 38 836,5 33 770,8 29 366,0 197 996,5 

1.9.2 Нарастающим итогом 51 361,2 96 023,2 134 859,7 168 630,5 197 996,5 
 

1
1
8
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Таблица 3.7  –  Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого, тыс. 

руб. 0 

2017 

1 

2018 

2 

2019 

3 

2020 

4 

2021 

1 Инвестиционная и операционная дея-

тельность 

      1.1 Поток реальных средств 

      1.1.1 По шагам -78 973,8 51 361,2 51 361,2 51 361,2 51 361,2 126 471,2 

1.1.2 Нарастающим итогом -78 973,8 -27 612,5 23 748,7 75 110,0 126 471,2 
 

1.2 Поток дисконтированных средств 
      

1.2.1 По шагам -78 973,8 44 661,9 38 836,5 33 770,8 29 366,0 67 661,5 

1.2.2 Нарастающим итогом -78 973,8 -34 311,8 4 524,7 38 295,5 67 661,5 
 

1
1
9
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Таблица 3.8  –  Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого, тыс. 

руб. 0 

2017 

1 

2018 

2 

2019 

3 

2020 

4 

2021 

1 Финансовая деятельность 
      

1.1 Заемные средства 130 335,0 
    

130 335,0 

1.2 Поток реальных средств 
      

1.2.1 По шагам 130 335,0 
    

130 335,0 

1.2.2 Нарастающим итогом 130 335,0 130 335,0 130 335,0 130 335,0 130 335,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.9  –  Сальдо денежных потоков 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого, тыс. 

руб. 0 

2017 

1 

2018 

2 

2019 

3 

2020 

4 

2021 

1 Сальдо денежных потоков 
      1.1 Поток реальных средств 

1.1.1 По шагам 51 361,2 51 361,2 51 361,2 51 361,2 51 361,2 256 806,2 

1.1.2 Нарастающим итогом 51 361,24 102 722,5 154 083,7 205 445,0 256 806,2 
 

1
2
0
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Таблица 3.10  –  Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный 

        доход (ЧДД). 

Норма 

дисконта, 

Е 

Шаг (год) планирования 
ЧДД, тыс. 

руб. 0 

2017 

1 

2018 

2 

2019 

3 

2020 

4 

2021 

0,00 -78 973,8 51 361,2 51 361,2 51 361,2 51 361,2 126 471,20 

0,10 -78 973,8 46692,0 42447,3 38588,5 35080,4 83 834,46 

0,20 -78 973,8 42801,0 35667,5 29722,9 24769,1 53 986,86 

0,30 -78 973,8 39508,6 30391,3 23377,9 17983,0 32 287,05 

0,40 -78 973,8 36 686,6 26 204,7 18 717,7 13 369,8 16 004,96 

0,50 -78 973,8 34 240,8 22 827,2 15 218,1 10 145,4 3 457,86 

0,60 -78 973,8 32 100,8 20 063,0 12 539,4 7 837,1 -6 433,53 

0,70 -78 973,8 30 212,5 17 772,1 10 454,2 6 149,5 -14 385,56 

0,80 -78 973,8 28 534,0 15 852,2 8 806,8 4 892,7 -20 888,04 

0,90 -78 973,8 27 032,2 14 227,5 7 488,2 3 941,1 -26 284,75 

 

По данным таблицы 3.10 построим график отражающий значения ЧДД при 

различных нормах дисконта (рисунок3.3).
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Рисунок 3.3 – Определение внутреней нормы доходности инвестиционного проекта. 
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За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует капитальных вложений в сумме 130 335 тыс. руб. 

Чистый реальный доход проекта составит 126 471 тыс. руб., чистый дискон-

тированный доход составит 67 662 тыс. руб. 

Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потоком, составляет 

1,52. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 53,25 % в год (Рисунок 

3.3). 

Срок окупаемости проекта составляет около 2 лет. Наглядно о формировании 

показателей эффективности проекта можно судить по рисунку 3.4.  

 

Рисунок 3.4  –  Формирование показателей эффективности проекта 

 

   3.3.2 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Анализ чувствительности показателей широко используется в практике фи-

нансового менеджмента. В общем случае он сводится к исследованию зависимо-

сти некоторого результирующего показателя от вариаций значений показателей, 

участвующих в его определении. Другими словами этот метод позволяет полу-

чить ответы на вопросы вида: что будет с результирующей величиной, если изме-
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нится значение некоторой исходной величины.   

Как правило, проведение такого анализа предполагает выполнение следую-

щих шагов: 

– задается взаимосвязь между исходными и результирующими показателями 

в виде математического уравнения или неравенства; 

– определяются наиболее вероятные значения для исходных показателей и 

диапазон их изменений; 

– путем изменения значений исходных показателей исследуется их влияние 

на конечный результат. 

Проект с меньшей чувствительностью ЧДД считается менее рисковым. 

Обычная процедура анализа чувствительности предполагает изменение од-

ного исходного показателя, в то время как значения остальных считаются посто-

янными величинами.  

Проведем анализ чувствительности ЧДД к риску для условий настоящего ин-

вестиционного проекта. Исходные данные для анализа по данному предложению 

приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.11  –  Исходные данные для анализа чувствительности ЧДД по  

                   инвестиционному проекту 

Показатель 
Наиболее вероят-

ное значение 

Стоимость 1 бр.-часа бригады по зарезке боковых стволов, руб. 7500 

Затраты на оплату труда, тыс. руб. 10 800 

Переменные затраты на реализацию проекта, тыс. руб. 56 133 

Амортизация, тыс. руб. 26 067 

Налог на прибыль,% 20 

Продолжение таблицы 3.11 

Показатель 
Наиболее вероят-

ное значение 

Норма дисконта,% 15 

Срок проекта, лет 5 

Начальные инвестиции, тыс. руб. 130 335 

 

Рассчитаем значение варьируемых показателей при изменении исходных 

данных (таблица 3.12-3.13). 
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Таблица 3.12  – Значение варьируемых показателей при изменении исходных 

данных 

Показатель (-5%) (-2%) (+2%) (+5%) 

Стоимость 1 бр.-часа бригады по зарезке бо-

ковых стволов, руб. 
7 125 7 350 7 650 7 875 

Затраты на оплату труда, тыс. руб. 
10 260 10 584 11 016 11 340 

Переменные затраты на реализацию проекта, 

тыс. руб. 
53 327 55 011 57 256 58 940 

 

Таблица 3.13 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

   

 

Графическая интерпретация таблиц  3.12  –  3.13 приведена на рисунке 3.5. 

Показатель (-5%) (-2%) (+2%) (+5%) 

Стоимость 1 бр.-часа бригады по зарезке 

боковых стволов, руб. 
49 021 60 205 75 118 86 302 

Затраты на оплату труда, тыс. руб. 69 833 68 530 66 793 65 490 

Переменные затраты на реализацию 

проекта, тыс. руб. 
76 317 71 124 64 199 59 006 
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Рисунок 3.5  –  График зависимости ЧДД 

 

По данным выше приведенного рисунка наглядно прослеживается факт того, 

что ЧДД данного проекта наиболее чувствителен к фактору – стоимость 1 брига-

до-часа бригады по зарезке боковых стволов . 

Метод анализа чувствительности ЧДД является наиболее наглядной иллю-

страцией влияния отдельных исходных показателей на результат. Данный ме-

тод также показывает направления дальнейших исследований. Если установле-

на сильная чувствительность результирующего показателя к изменениям неко-

торого исходного, то данному показателю следует уделить особое внимание. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте объектом анализа является ООО «МСК», кото-

рое осуществляет проведение капитальных и подземных ремонтов скважин и за-

резку боковых стволов скважин. 

В результате анализа  финансово - хозяйственной  деятельности  подразделе-

ния  можно отметить  положительные  и  отрицательные  тенденции развития 

предприятия. 

Таким образом, одним из существенных показателей, определяющих финан-

совое состояние современного предприятия, выступает финансовая устойчивость. 

Финансовая устойчивость – это экономическое и финансовое состояние организа-

ции в процессе распределения и использования ресурсов, обеспечивающем ее по-

ступление развитие в целях роста прибыли и капитала при сохранении платеже-

способности. 

Важнейшей составляющей финансовой устойчивости предприятия выступает 

его платежеспособность, которая, характеризуя степень ликвидности оборотных 

активов, свидетельствует прежде всего о финансовых возможностях организации 

полностью расплатиться по своим обязательствам по мере наступления срока по-

гашения долга. Другими проявлениями потенциальной устойчивости организации 

служит ее кредитоспособность, то есть возможность своевременно и в полном 

объеме рассчитываться по своим обязательствам в связи с возвратом кредита. 

Финансовая деятельность любой организации представляет собой комплекс 

взаимосвязанных процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных 

факторов. Выделяют внешние и внутренние, основные и второстепенные, про-

стые и сложные, постоянные и временные факторы, воздействующие на устойчи-

вость финансового состояния предприятия. 

В практике выработан ряд подходов к оценке финансовой устойчивости 

предприятия в западной практике, отличительные особенности которых опреде-

ляются прежде всего теми задачами, которые пытается решить их создатели в 
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процессе такого анализа. Такими задачами могут быть предсказание способности 

организации расплатиться по краткосрочным обязательствам, выявление порого-

вых (нормативных) величин для тех или иных показателей, посторенние системы 

таких показателей, прогнозирование банкротства организации и т.п. 

Анализ основных производственно-экономических показателей деятельности 

ООО «МСК» в 2014-2016гг. выявил получение убытка от  предоставляемых 

услуг, что связанно с увеличение с увеличением себестоимости и снижению вы-

ручки предприятия. 

Анализ ликвидности ООО «МСК» в 2014-2016гг., включавший анализ лик-

видности баланса и расчет финансовых коэффициентов ликвидности, показал, что 

баланс предприятия отвечает условиям абсолютной ликвидности, что указывает 

на возможность ООО «МСК» расплатиться по своим обязательствам, но наличие 

угрозы для его платежеспособности в перспективе.     

Общая характеристика  и анализ финансово-хозяйственной деятельности  по-

казывает, что предприятие имеет  устойчивое и стабильное  место в отрасли. ООО 

«МСК» имеет сильные  и  слабые стороны, угрозы  и возможности  со стороны 

внешней  среды, на основе которых была разработана стратегия развития пред-

приятия за счет технического перевооружения бригад по зарезке боковых стволов 

скважин. 

Стратегия запуска обновленных бригад по зарезке боковых стволов скважин 

обеспечивает потенциал для увеличения прибыльности, но и в силу того, что пе-

ред компанией встают всё новые задачи, успешное решение которых вознаграж-

дается, способствует повышению конкурентоспособности организации. 

В связи с этим произведена оценка коммерческой эффективности данного 

инвестиционного мероприятия, которая позволяет сделать вывод о его эффектив-

ности и целесообразности внедрения в практику хозяйственной деятельности 

объекта исследования. 

 

 



129 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1   Баканов, М.И., Шеремет, А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельно-

сти: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2013. 

2 Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория 

и практика: учебно-практическое пособие/ П.Л Виленский, В.Н. Ливший, С.А. 

Смоляк. – М.: Дело, 2013. – 832 с. 

3   Владимирова, И.Г. Организационные структуры управления компаниями// 

Экономика. Финансы. Управление. - 2012, №4. - С. 87-93. 

4 Волков, И.М. Проектный анализ: учебник для ВУЗов/ И.М. Волков, М.В. 

Грачева. – М.: банки и биржи, 2014. –  423 с. 

5  Глазунов, В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций/ 

В.Н. Глазунов – М.: Финстатинформ, 2013. – 135 с. 

6   Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии: учебник / В. А. Горемы-

кин. – 5-е изд., перераб. и доп.–М.: Высшее образование, 2009.–609 с. 

7   Зяблицкая, Н.В. Методические рекомендации по организации и проведе-

нию производственной и преддипломной практики: для студентов / Н.В. Зяблиц-

кая, А. Р. Ишниязова. – Нижневартовск, 2008. – 29 с. 

8   Игошин, Н. В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: 

учебник / Н. В. Игошин. – 4-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ, 2011. –542 с. 

9 Казначевская, Г. Б. и др. Менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов / 

Г. Б. Казначевская, И. Н. Чуев, О. В. Матросова. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2013. – 378, [2] с. 

10 Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: учеб. для студентов вузов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 420 с. 

11 Кухаренко, С. И. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия: метод. указания к выполнению курсовой работы / С. И. 

Кухаренко, Н. Н. Котова.– Нижневартовск: Филиал ЮУрГУ, 2005.–23 с. 

12 Лахметкина, Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия: учеб. пособие 



130 

 

для вузов / Н. И. Лахматкина. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: КноРус, 2012. – 192 с. 

13 Лялин, В.А. Финансовый менеджмент: учеб. пособие/ В.А. Лялин, П.В. 

Воробьев – СПб.: Издательский дом «бизнесс-пресса», 2011. – 144с. 

14 Сердюков, А.Э. Налоги и налогообложение: учебник / А. Э. Сердюков, 

Е.С.Вылкова, А.Л.Тарасевич. – 2-е изд. –СПб.: Питер, 2013.–702 с. 

15 Сироткин, С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учеб-

ник для студентов вузов / С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 288 с. 

16 Тихомиров, Е. Ф. Финансовый менеджмент. Управление финасами пред-

приятия: учебник/Е. Ф. Тихомиров. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2011. – 383 с. 

17 Финансовый менеджмент. Теория и практика: учебник / под ред.  

Е. С. Стояновой. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М: Перспектива, 2010. – 656 с. 

18 Шеремент, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерче-

ских организаций: практ. пособие / А. Д. Шеремет, Е. В.Негашев. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 208 с. 

19 Шуляк, П.Н. Финансы предприятия: учебник / П.Н. Шуляк. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К
о
», 2011.–708 с. 

20 Экономика фирмы : учеб. для студентов вузов / под общ. ред.  

Н. П. Иващенко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 528 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 Организационная структура ООО «МСК» 



160 

 

 

 

 

 


