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 В качестве объекта исследования выбрано ООО «Черногорнефтесервис» - 

нефтесервисное предприятие.   

 Предметом исследования является анализ экономического и финансового 

состояния. 

  Целью исследования является разработка мероприятий, направленных на 

повышение экономической эффективности деятельности предприятия. Для реали-

зации этой задачи проводится экономический анализ деятельности предприятия, 

вырабатывается стратегия и тактика развития, обосновываются планы и управ-

ленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением. 

 По результатам анализа деятельности предприятия рассмотрена стратегия 

повышения общей экономической эффективности. Предложены организационно-

технические мероприятия по результатам, которых повышается эффективность 

использования ресурсов, снижаются расходы, доходы увеличиваются. 

Работа состоит из трех частей. В первой части рассматривается подробная 

характеристика предприятия и отраслевых особенностей его функционирования. 

Во второй части проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности. В за-

ключительной части проводится финансово-экономическое обоснование меро-

приятий по увеличению финансовых результатов ООО «Черногорнефтесервис» и 

сравнительный анализ проектов. Также работа содержит восемь приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 На сегодняшний день современные условия рыночных взаимоотношений 

неопределенные. Наблюдается острое воздействие нововведений в законодатель-

стве, технологические перемены, жесткая конкурентная борьба, а также изменя-

ющиеся курсы и процентные ставки на фоне продолжающейся инфляции. 

 С целью повышения эффективности работы предприятия и увеличения его 

финансовых показателей в заданных условия, руководству предприятия необхо-

димо оценивать, как текущее, так и перспективное финансовое состояние пред-

приятия, объективно оценить эффективность его деятельности и рационально 

распределить материальные, трудовые и финансовые ресурсы позволит анализ 

финансового состояния.  

 При бурении скважины наиболее трудоемкими и опасными работами яв-

ляются спуско-подъемные операции (СПО). Продолжительность данного вида 

операций составляет значительную долю от общей продолжительности всего 

цикла сооружения скважины.  Заметно, что с увеличением глубины бурения и по-

вышением механической скорости удельный вес данного вида работ имеет значи-

тельную тенденцию к увеличению и достигает более 60%, что объясняется замет-

ным отставанием темпов технического прогресса. Таким образом, перед нами 

встает проблема с целью повышения производительности буровых и нефтесер-

висных работ, а главное экономии времени и улучшении условий безопасности 

труда.  

 Так же среди современных методов по разработке нефтяных и газовых ме-

сторождений большую роль играет такое решение, как бурение боковых стволов 

скважины. Их использование позволяет решить большой спектр проблем, связан-

ных с разведочными работами на месторождении, добыче из труднодоступных 

мест, текущим и капитальным ремонтом, а также реконструкцией скважин после 

длительной добычи полезных ископаемых. Технология бурения боковых стволов 

скважин подразумевает несколько способов осуществления работ, которые выби-



10 
 

рают, исходя из геологических характеристик залежей и финансово-

экономических возможностей. Именно этими видами нефтесервисных работ и за-

нимается ООО «Черногорнефтесервис».  

 Объектом исследования выступает – ООО «Черногорнефтесервис». 

 Предметом исследования является обоснование, и оценка инвестиционных 

вложении во внедрение оборудования для автоматизации СПО – мостки «ТРИ-

ТОН» и оборудование, предназначенное для фрезирования окна в обсадной ко-

лонне и бурения короткого ствола – клин-отклонитель с якорем. 

 Цель дипломного проекта состоит в оценке финансово-хозяйственной дея-

тельности ООО «Черногорнефтесервис», внедрении мостков «ТРИТОН» и клина-

отклонителя с якорем для повышения эффективности работы предприятия. Исхо-

дя из цели перед нами были определены следующие задачи: 

1. изучение общей характеристики ООО «Черногорнефтесервис» и отрас-

левых особенностей его функционирования; 

2. анализ основных показателей производственно-экономической деятель-

ности ООО «Черногорнефтесервис»»; 

3. анализ финансового состояния предприятия, а именно анализ ликвидно-

сти, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и рен-

табельности предприятия; 

4. разработка и оценка эффективности инвестиционных проектов, направ-

ленных на увеличение финансовых результатов ООО «Черногорнефтесервис».  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «Черногорнефтесервис» И ОТРАСЛЕВЫХ   

    ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

   (разработал Атнагулов А.Р.) 

1.1 История создания и развития организации  

 

 Weatherford Internatiol Ltd.– нефтесервисная компания и поставщик обору-

дования, основной задачей которой является оказание содействия клиентам в по-

вышении доходности их нефтегазовых активов. Штаб – квартира расположена в 

Швейцарии; на сегодняшний день компания работает в более чем 100 странах ми-

ра, а штат сотрудников насчитывает более 70 000 человек.  

Weatherford открыл производственную базу на острове Сахалин в 1997 го-

ду. Спустя пять лет, в подтверждение серьезного интереса к работе в России был 

открыт офис компании в Москве. В тот период российский нефтегазовый сектор 

экономики демонстрировал значительный и стремительный рост. Компания росла 

и крепла вместе с ним, расширяя свое присутствие и возможности для удовлетво-

рения постоянно растущих потребностей их клиентов по всей России.  

 В последствии, Weatherford открывает свой первый офис в Москве.  

Позже были заключены сделки по приобретению «Нефтегазкомплектсер-

вис» и «Техинформсервис», «Акватик» и «Нефтемашвнедрение» постепенно 

наращивая производственные мощности и создает учебно-технический и выста-

вочный центр «СамГТУ-Везерфорд». 

Затем компания приобрела Блок Нефтесервисов компании ТНК-ВР, вслед-

ствие чего были открыты штаб-квартиры в Бузулуке, так же было приобретено 

ОАО «БУПНП и КРС» 

На протяжении более 20 лет компания предоставляет свои услуги более 

чем в 100 странах мира. В России компания имеет более 30 своих представитель-

ств, один из крупнейших находится в городе Нижневартовске. 

В Нижневартовске компания была зарегистрирована 4 декабря 2008 года 

под название общество с ограниченной ответственностью «Черногорнефтесер-
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вис». Организация располагается по адресу: Западно-промышленный узел, панель 

№3, ул. Индустриальная, 97. Почтовый и юридический адрес общества совпада-

ют. 

Таблица 1.1 – Основная информация о компании Weatherford в России 

Вице-президент по России Дин Камински 

Персонал Более 10 500 

Представительств и производственных баз 32 

Головной офис Москва 

Штаб-квартира Сибирского Дивизиона Нижневартовск 

Штаб-квартира Волго – Уральского Дивизиона Бузулук 

Основные производственные базы Бузулук, Ижевск, Луховицы, Нефтеюганск, Ниж-

невартовск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Оренбург, 

Самара, Усинск, Уфа, Южно-Сахалинск 

Учебно-технические и выставочный центр 

«СамГТУ-Везерфорд» 

Самара 

Научно-исследовательский и образовательный 

цент «Везерфорд-Политехник» 

Санкт-Петербург 

Представительские офисы компании Астрахань, Иркутск, Красноярск 

  

 Нижневартовск – центр Сибирского дивизиона. Он представляет большин-

ство доступных на территории России услуг компании Weatherford.  

 В данном филиале имеется собственная база общей площадью более 4 га, 

производственные помещения которой оснащены всем необходимым для прове-

дения капитального и текущего ремонта скважин.  

 Заказчики: крупнейшие нефтедобывающие предприятия России: ОАО 

«Самотлорнефтегаз», ОАО «ТНК-Нягань», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Варь-

ёганнефтегаз», ОАО "Славнефть Мегионнефтегаз", ОАО "Нижневартовское 

нефтегазодобывающее предприятие". 

ООО «Черногорнефтесервис» располагает производственными мощностя-

ми в количестве 78 бригад капитального и текущего ремонта скважин, 211 единиц 

транспорта и спецтехники, производственными базами, выполняющими комплекс 

работ по капитальному и текущему ремонту скважин, исполнению и сопровожде-

нию технологий в области ремонтно-изоляционных работ и интенсификации до-

бычи нефти. В составе общества: 4 цеха капитального ремонта скважин, 2 цеха 

текущего ремонта скважин, Управление технологического транспорта и спецтех-
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ники, 2 цеха подготовки производства, ряд других вспомогательных подразделе-

ний. 

ООО «Черногорнефтесервис» укомплектовано высококвалифицированны-

ми рабочими и специалистами, имеет 20-летний опыт организации работ вахто-

вым методом в любом регионе. Численность работников предприятия составляет 

около 2500 человек, из них инженерно-технических работников - более четырех-

сот. 

ООО «Черногорнефтесервис» (ЧНС) – ведущее предприятие Западной Си-

бири, оказывающее услуги по текущему и капитальному ремонту, освоению 

скважин, приготовлению солевых растворов, инженерно-технологическому со-

провождению сложных работ, освоению скважин газобустерными установками. 

ЧНС имеет производственные участки в Муравленко, Салыме, Якутии, Томской 

области и на Верхнечонском месторождении, более сотни установок для ремонта 

скважин, 2 растворных узла, более 80 действующих мобильных бригад по ТКРС. 

В 2014 году предприятие перешло в собственность НК «Роснефть». В 2017 году 

ООО «Черногорнефтесервис» сменило свое название на ООО «РН-сервис». 

 

 1.2 Цель и виды деятельности  

  

Как говорилось ранее, основной задачей компании является оказание со-

действия клиентам в повышении доходности их нефтегазовых активов. 

Основной целью ООО «Черногорнефтесрвис» является получение прибы-

ли. 

Основным видом деятельности является оказание услуг по капитальному и 

текущему ремонту скважин по всей номенклатуре видов ремонтов, в том числе: 

[3] 

 ремонтно-изоляционные работы на скважинах: восстановление целост-

ности эксплуатационных колонн, ликвидация заколонных перетоков пластовых 

жидкостей и газа;   
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 извлечение аварийного оборудования из скважин; 

 восстановление циркуляции жидкости в скважинах;  

 очистка ствола скважины от парафиновых, соляных и песчаных пробок. 

Так же предприятие оказывает дополнительные услуги, которые носят со-

путствующий характер. При этом доход преимущественно (свыше 90%) форми-

руется за счет основного вида деятельности – капитального ремонта скважин и 

текущего ремонта скважин. Портфолио предоставляемых услуг представлено в 

приложении А.  

 Основными видами деятельности организации являются: [3] 

 Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту скважин; 

 Повышение нефтеотдачи   пластов и внедрение новых технологий, ин-

тенсификация притока нефти в скважине с использованием новейших технологий 

и оборудования для освоения скважин; 

 Оказание сервисных услуг, связанных с разработкой нефтяных и газо-

вых месторождений; 

 Изготовление и ремонт нестандартного оборудования и инструмента; 

 Транспортно-технологические услуги; 

 Строительство, эксплуатация и ремонт производственных баз, подсоб-

ных и служебных помещений; 

 Выполнение работ специальной техникой и оказание транспортных 

услуг собственным подразделением и сторонним организациям; 

 Ремонт и обслуживание нефтепромыслового оборудование и инстру-

мента; 

 Техническое освидетельствование, испытания и дефектоскопия обору-

дования и инструмента; 

 Осуществление ремонта и технического обслуживания спецтехники, ав-

то-транспортных средств, механизмов, оборудования; 

 Осуществление другой не запрещенной законодательством Российской 

Федерации. 
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1.3 Организационно – правовой статус  

 

 ООО «Черногорнефтесервис» является обществом с ограниченной ответ-

ственностью. 

 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — юридическое лицо, 

учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разде-

лен на определенные доли (размер которых устанавливается учредительными до-

кументами). Участники ООО несут риск убытков только в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. После внесения существенных изменений в законода-

тельство об обществах с ограниченной ответственностью, с 01 июля 2009 года 

единственным учредительным документом общества является его устав, в кото-

ром указываются размер уставного капитала, адрес и наименование общества, по-

рядок перехода долей и другие обязательный условия. В настоящий момент вре-

мени, продажа доли в уставном капитале общества, в случае если в уставе уже от-

сутствуют сведения об участниках и их долях, не влечет необходимости реги-

страции изменений в уставе общества. [5]. 

 Количество учредителей общества может быть в пределах от оного до пя-

тидесяти человек, в состав которых входят дееспособные российские и иностран-

ные граждане, юридические лица.  

Уставный капитал общества определяется размером номинальной стоимо-

сти долей его участников. В свою очередь, размер доли определен в виде процен-

та и должен соответствовать номинальной стоимости его доли и уставного капи-

тала.  

 Действующим законодательствам был установлен минимальный размер 

уставного капитала - 10 000 рублей, который может быть внесен в виде накопи-

тельного счета для оплаты уставного капитала в банке, имуществом, имуществен-

ными правами. Если сумма внесения составляет более 20 000 рублей, то требуется 

заключение оценщика. [9]. 
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Общество с ограниченной ответственностью имеет право заниматься лю-

бым видом деятельности, которая приносит ему прибыль, кроме той, которая за-

прещена законом. Для отдельных видов деятельности участниками должно быть 

получено специальное разрешение – лицензия.  

В соответствии с действующим законодательством в структуру общества с 

ограниченной ответственностью входят: [15]. 

 Общее собрание участников (ОСУ) – один из ключевых органов управ-

ления общества. 

Компетенции данного органа устанавливаются учредителями в Уставе об-

щества. Важной особенностью ОСУ является то, что его участником при голосо-

вании может стать любой участник общества, и их голоса не будут зависеть от 

непропорциональности размера их доли в уставном капитале. 

Совет директоров (Наблюдательный совет) 

 Исполнительный орган 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция и др.) 

В ООО коллегиальный исполнительный орган не является обязательным. 

В компетенции органа входит руководство над текущей деятельностью с едино-

личным исполнительным органом.  Так как в действующем законодательстве от-

сутствуют какие-либо ограничения, осуществления деятельности зависит от 

Устава ООО и внутренних документов ОСУ. 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и 

др.) 

В отличие от коллегиального исполнительного органа единоличный явля-

ется обязательным в ООО. В их отношении определяется наличие достаточно 

широкого объема полномочий, ограниченного компетенцией, предусмотренной 

для других органов управления общества.  

Ревизионная комиссия (Ревизор) – является действующим если в Обществе 

более 15 учредителей. 

Ревизионная комиссия обладает следующими правами и обязанностями: 
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 имеет право проводить проверки хозяйственно-финансовой деятельно-

сти в любое им предусмотренное время;  

 имеет право доступа к документации, которая относится к деятельности, 

которую ведет общество; 

 имеет право потребовать у участников органов управления и работников 

общества давать необходимые пояснения в устной или письменной форме; 

 обязана проводить проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

ООО. 

Общество полностью несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. ООО не отвечает по обязательствам своих 

участников, в свою очередь участники общества не отвечают по его обязатель-

ствам и несут риски в пределах внесенных ими вкладов в уставный капитал. [10]. 

Если происходит банкротство общества по вине его учредителей или иных 

лиц, которые вправе определять обязательные для ООО указания или его дей-

ствия, то в этом случае наступает субсидиарная ответственность по его обязатель-

ствам. 

Общество с ограниченной ответственностью имеет право каждый квартал, 

раз в полгода или же в раз в год распределять свою чистую прибыль между учре-

дителями общества.  Данное решение вправе принимать общее собрание участни-

ков общества. Некоторая часть прибыли распределяется пропорционально их до-

лям в уставном капитале. [6]. 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения. ООО так же 

имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь зарегистрирован-

ный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие средства индиви-

дуализации. 

Порядок распределение прибыли между учредителями общества может 

быть изменен уставом общества при его учреждении или вследствие внесения 

корректировок по решению общего собрания участников ООО.  
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Любые корректировки, изменения и исключения положений устава ООО 

проходит вследствие решения ОСУ, принятого единогласно.  

 

1.4 Структура компании и система управления    ……. ….. ……. ……….    

 

Неотъемлемым атрибутом предприятия является структура предприятия. 

Структура предприятия – это состав и соотношение его внутренних звеньев: це-

хов, участков, отделов, лабораторий и других подразделений, составляющих еди-

ный хозяйственный объект. 

Организационная структура Сибирского Дивизиона                  

ООО «Черногорнефтесервис» представлена в приложении Б. 

Многообразие организационных структур непосредственно связано со 

множеством различных сфер деятельности, характере выпускаемой продукции, 

оказанных услугах и месторасположении организаций.  

 Могут различать следующие связи: [22]. 

 линейные, которые представляют собой административное подчинение; 

 функциональные, то есть рассматривающиеся по сфере деятельности без 

прямого административного подчинения; 

 межфункциональные, или кооперационные – связи между подразделе-

ниями одного и того же уровня. 

 Помимо этого, так же могут различать вертикальные и горизонтальные ор-

ганизационные структуры предприятия.  

 Вертикальная организационная структура - структура, компоненты кото-

рой находятся на различных уровнях иерархии. Данная структура определяет от-

ношения между компонентами, основанные на формальной иерархии.  

 Горизонтальные организационные структуры не имеют подобной иерар-

хии как у вертикальной и тем самым не имеют эффективное централизованное 

планирование. Но отличительной особенностью этой организационной структуры 
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является то, что абсолютно все элементы обрабатывают полученную информацию 

и принимают собственные решения. [23]. 

 Исходя из характера связей, устанавливаемых между элементами органи-

зационной структуры, данную структуру можно определить, как линейно-

функциональную и вертикальную структуру управления.  

 Под линейно-функциональной структурой управления подразумевается 

структура, линейные руководители которой осуществляют основную управленче-

скую деятельность при поддержке и обслуживании многофункциональных под-

разделений. [23]. 

 Функциональные службы осуществляют производственное и финансовое 

планирование, подбор кадров, материально-техническое обеспечение производ-

ства, ведут работу по стандартизации процессов и пр. Достоинствами линейно-

функциональной структуры управления является: сохранение единоначалия и 

быстрое принятие решений и исполнение указаний. Важным недостатком можно 

признать недостаточное разделение полномочий между функциональными и ли-

нейными структурами, возникновение разногласий, дублирование управленче-

ских функций. [23]. 

 Во главе Сибирского Дивизиона стоит Директор Нижневартовского фили-

ала ООО «Черногорнефтесервис». В его подчинении находятся исполнительный 

директор, директор по экономике и финансам, руководитель юридической служ-

бы, отдел материально-технического снабжения, департамент по работе с персо-

налом и режиму, руководитель КРС.  

В непосредственном подчинении исполнительного директора находятся 

департамент по общим вопросам и транспорту, главный инженер предприятия. Во 

главе департамента по общим вопросам и транспорту находится директор. В его 

подчинении находятся такие отделы как: транспортный отдел, административно-

хозяйственный отдел, канцелярия центральный склад, участок хозяйственного 

обеспечения, цех горячего питания. В подчинении главного инженера предприя-

тия находятся: производственно-технологический отдел, департамент охраны 
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труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, центрально-

инженерная технологическая служба, главный геолог, служба автоматизирован-

ной системы управления.  

В подчинении финансового директора находятся следующие отделы: бух-

галтерия, аналитический отдел, финансовый отдел, отдел труда и заработной пла-

ты, договорной отдел.  

Аналитический отдел является самостоятельным структурным подразде-

лением предприятия и подчиняется директору департамента по экономике и фи-

нансам. Численность отдела 5 человек: начальник отдела, ведущий экономист от-

дела, 3 экономиста. [18]. 

Основными функциями аналитического отдела является постоянное со-

вершенствование работы по экономическому прогнозированию в управлении, вы-

явление и использование резервов производства с целью достижения наибольшей 

эффективности. Организация комплексного экономического анализа деятельно-

сти управления и участие в разработке мероприятий по ускорению темпов роста 

производительности труда, эффективному использованию производственных 

мощностей, материальных и трудовых ресурсов. [18]. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования               

 

 Объект исследования является типичным представителем нефтяной отрас-

ли.  

 В условиях централизованно регулируемой экономики дается следующее 

определение отрасли. Отрасль – это совокупность организаций с «родственной» 

технологией. В условиях рыночной экономики под отраслью понимается сово-

купность производителей одного блага, которые продают его на одном рынке.  

 Одной из проблем является то, что многие организации выпускают не 

один, а несколько видов продукции, вследствие чего продукция многих организа-

ций невозможно определить под определенную группу товаров или отрасли. 
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Именно поэтому происходит соответствующее разнообразие отраслей, а след-

ственно и принципов их классификации. [26]. 

 В отечественной практике учета и анализа результатов общественного раз-

деления труда использовался общероссийский классификатор «Отрасли народно-

го хозяйства» (ОКОНХ). ОКОНХ является частью Единой системы классифика-

ции и кодирования технико-экономической информации в автоматизированных 

системах управления в народном хозяйстве.  

 Классификационной единицей данного классификатора являются состоя-

щая на самостоятельном балансе организация, которое в связи от характера своей 

основной деятельности можно отнести к какой-либо отрасли народного хозяй-

ства.  

 В общероссийском классификаторе выделялось 23 отрасли народного хо-

зяйства. В зависимости от характера общественного разделения труда, участия в 

создании общественного продукта и национального дохода отрасли народно хо-

зяйства происходило деление на сферу материального производства и непроиз-

водственную сферу. [26]. 

 Материальная сфера определяет те виды деятельности, которые создают 

блага в виде продуктов, энергии, форме перемещения грузов, являющиеся про-

должением производства в сфере обращения. Оставшиеся виды деятельности, ко-

торые не создают материальные блага, определяются в совокупности в непроиз-

водственную сферу деятельности. 

 Рассматривая группу отраслей промышленности, мы можем сказать о том, 

что нефтяная и газовая промышленности имеют тесную связь с топливной, хими-

ческой и нефтехимической промышленностью. Данные виды промышленности 

занимают ведущее положение в ускорении научно-технического прогресса и ис-

пользуются во многих сферах народного хозяйства.  

 Главной отличительной особенностью развития нефтегазовой промыш-

ленности являются такие характерные черты как материально-производственные 
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факторы, профессиональная подготовка кадров, особенности предметов труда и 

технической базы.  

 Такие отрасли как нефтяная и газовая имеют одну сырьевую базу – это 

природные углеводороды. Извлекая их из недр, они образуются в жидкой (нефть) 

или газовой форме (фазе), а при добыче нефти попутно извлекаются углеводоро-

ды, находящиеся в газовой форме. Так же при добыче природного газа могут по-

путно извлекаться углеводороды, которые в наземных условиях имеют жидкое 

состояние, например, газовый конденсат. Тем самым, можно сделать вывод, что 

наличие таких тесных переплетений побуждает рассматривать нефтяную и газо-

вую отрасли как единый комплекс нефтяной и газовой промышленности. [26]. 

 Нефтегазовая отрасль характеризуется достаточной узкой специализацией 

применяемого оборудования. К такому многообразию оборудования, которое об-

ладает достаточно высокой материалоемкостью и энергоемкостью продукции мы 

можем отнести такие как:  

 теплообменники и холодильники; 

 реакторы; 

 сепараторы и отстойники; 

 насосы и компрессоры; 

 ректификационные колонны; 

 емкости и смесители. 

 Материальные затраты на производство топливной и нефтехимической 

продукции очень высоки и в большинстве случаев превышает 50-60% от общей 

доли затрат. В свою очередь, именно добывающие нефть и газ отрасли будут ха-

рактеризоваться более низкой материалоемкостью, затраты на такие составляю-

щие как топливо и энергетические средства в среднем не превышают более 20% в 

структуре затрат.  

 Относительно невысокая трудоемкость перерабатывающих производств. 

Отметим, что доля заработной платы в себестоимости такого производства не 

превышает 10%. Главная причина невысокой трудоемкости продукции определя-
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ется специфическими особенностями перерабатывающих нефтегазовых произ-

водств, непрерывный характер многих видов производств, относительно высокий 

уровень механизации и автоматизации производств. [20]. 

 Огромное развитие комбинирования. Здесь мы можем говорить о произ-

водствах с комплексной переработкой сырья, примерами того послужат нефтепе-

рерабатывающая и нефтехимическая отрасли нефтегазовой промышленности.  

 Широкое развитие трубопроводного транспорта. Определяется в первую 

очередь использование в химической промышленности жидкого и газообразного 

сырья, применением газофазных и жидкофазных процессов переработки сырья, а 

также жидким состоянием множества конечных продуктов. 

 У ООО «Черногорнефтесервис» в регионе наблюдается достаточно боль-

шое количество конкурентов, которые оказывают услуги аналогичного харак-

тера.  

 Конкурентными преимуществами данного предприятия являются:  

 сложившаяся за ряд лет устойчивая репутация надежного партнера у ос-

новных заказчиков и других потребителей услуг; 

 опыт работы в течении ряда лет на месторождениях региона и знание его 

специфики; 

 наличие собственных производственных мощностей, позволяющих ока-

зывать заказчику весь комплекс необходимых услуг с высоким качеством; 

 сформировавшийся квалификационный управленческий и рабочий пер-

сонал предприятия. 

 Особенности Ханты-Мансийского автономного округа в первую очередь 

определяются его глобальными геофакторами. Географическое положение, раз-

нообразие климатических условий и ландшафт определяют то, что данный эконо-

мический комплекс можно считать уникальным и незащищенность его природ-

ных компонентов от промышленной деятельности предприятий. [12]. 

 Отметим, что климат в округе резко континентальный. Продолжитель-

ность зимы более 5 месяцев. Средняя температура в январе составляет 18-24 граду 
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по Цельсию, а самый теплый месяц – июль в котором средняя температуры дер-

жится на отметказ +16 - +19 градусов. Природные богатства округа достаточно 

многогранны. Более 1/3 округа насыщенны лесами хвойных пород, таких как сос-

на, кедр, ель, что составляет около 5% всего лесного фонда Российской Федера-

ции.  

 Велики природные богатства округа. Свыше одной трети территории окру-

га занимают леса, в основном, хвойных пород (сосна, кедр, ель) и составляют 

около 4,5% лесного фонда России. Общий запас древесины составляет 3213 

млн.куб.м., эксплуатационный запас - 2078 млн.куб.м. [12]. 

Среди всех этих природных богатств располагаются более 25 тысяч материковых 

озер. На территории округа с юга на север протекают 2 из самых крупнейших рек 

России – Иртыш и Обь.  

 Ханты-Мансийский автономный округ по своему экономическому потен-

циалу входит в первую десятку субъектов Российской Федерации. Так же он за-

нимает первое место по объемам промышленного производства и добыче нефти. 

Второе место округ занимает по выработке электроэнергии и инвестициям в ос-

новной капитал. Третье место – по добыче газа.  

Основу экономики округа определяет промышленность, базирующаяся на 

эксплуатации месторождения нефти и имеющая сырьевую направленность. На се-

годняшний день, Ханты-Мансийский автономный округ – один из крупнейших 

поставщиков нефти на внутренний, а главное внешний рынки. Именно поэтому 

округ занимает важное место в экономике России в целом. [15]. 

В первую очередь, специфика экономики Ханты-Мансийского автономно-

го округа тесно связана с созданием и открытием здесь крупных нефтегазовых 

месторождений. Можно отметить, что в отраслевой структуре нефтегазодобыва-

ющая промышленность составляет наибольшую долю около 90%. Как в то время 

электроэнергетика не более 6%, газоперерабатывающая – 1,6% лесозаготовитель-

ная и деревообрабатывающая – 0,24%, а нефтеперерабатывающая – 0,1%.  
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Так же регион помимо богатства нефтегазовых месторождений обладает 

залежами коренного и россыпного золота. Прогнозные ресурсы золота рудных 

формаций на сегодняшний день превышают 200 тонн.  

На территориях округа, ближе к Уралу, были обнаружены залежи желез-

ных руд, которые оцениваются в порядке сотни миллионов тонн. Так же были об-

наружены проявления меди, ниобия, цинка, тантала и других пород. Активно ве-

дется разработка месторождения горного хрусталя и жильного кварца, в тоже 

время были открыты месторождения декоративного камня, бурого и каменного 

угля.  

Перевозка грузов в округе производится водным, железнодорожным, ав-

томобильным и авиационным транспортом. 

Автомобильный транспорт играет одну из ключевых ролей в экономиче-

ском развитии округа, так как на его долю приходит более половины всех пасса-

жирских и грузовых перевозок. 

 Перевозки осуществляются более чем по 150 городским, 50 пригородными 

35 междугородним маршрутам. 

 В свою очередь, сельское хозяйство и пищевая промышленность не имеет 

широкого развития и играет вспомогательную роль, способствую частичной 

обеспеченности населения продовольствием. Большая часть продуктов завозится 

из других регионов.  

 Но в то же время, на сегодняшний день основной отраслью сельскохозяй-

ственного производства можно считать животноводство, примерами которых по-

служат оленеводство, которое в последние годы активно поддерживается и со-

ставляет более 10 000 голов, птицеводство и звероводство. На данную отрасль хо-

зяйства приходится более 70% валового производства всей продукции и ею зани-

мается более 60 сельскохозяйственных предприятий.  

 Сельскохозяйственные угодья (пастбища, залежи, пашни, сенокосы) зани-

мают 1,2 % площади округа. Посевные площади составляют 10,8 тыс. га. 
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 Большое внимание в округе уделяется развитию внешней торговли, при-

влечению иностранных инвестиций, информационному обмену. Внешний оборот 

Ханты-Мансийского автономного округа в 2006 г. составил более 7% внешнетор-

гового оборота России. [15]. 

 На сегодняшний день Ханты-мансийский автономный округ ведет деловое 

сотрудничество с предприятиями и организациями более 60 стран мира, такими 

как Канада, Германия, Франция, США, Финляндия и другие.   

 Одну из главных ролей в развитии народного хозяйства страны, как было 

отмечено выше играют нефть и газ. Добыча этих ценнейших полезных ископае-

мых связана с затратами больших материальных и трудовых ресурсов, немалая 

часть которых используется при текущем ремонте скважин. 

 Отметим, что в округе положительна динамика развития таких секторов 

промышленного производства как добыча полезных ископаемых – произошел 

рост на 1,7% и обрабатывающее производство – рост более чем на 8%. 

 Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что Ханты-

Мансийский автономный округ обладает достаточно высоким уровнем экономи-

ческого потенциала и обладает необходимыми предпосылками для перспективно-

го развития.  

Основные направления социально-экономического развития ХМАО-Югры 

отражены в стратегии автономного округа, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 14 ноября 2008 г. № 

491-рп. [12]. 

 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации подчеркивается: «Формирование инновационной экономики 

означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий 

фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности, наряду со 

значительным повышением эффективности использования природных ресурсов и 

производственного капитала. Источником высоких доходов становится не только 

возможность получения ренты от использования природных ресурсов и мировой 
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конъюнктуры, но и производство новых идей, технологий и социальных иннова-

ций». [12]. 

Отметим, что так как возникает увеличение объемов работ по бурению на 

нефтяных предприятиях Нижневартовского района возникла острая необходи-

мость в услугах по капитальному и текущему ремонту скважин.  

Капитальный ремонт скважин является основной составляющей работ по 

поддержанию фонда скважин в работающем состоянии, повышению нефтеотдачи 

и охране недр. 

Так как специфические климатические условия ХМАО отрицательно вли-

яют на качество КРС, то они вызывают многочисленные осложнения при прове-

дении работ. 

Благодаря текущему ремонту скважин поддерживается в работоспособном 

состоянии весь механизированы фонд скважин. Удельный вес механизированного 

фонда составляет порядка 80% в общем фонде скважин Миннефтепрома. Стоит 

отметить, что на механизированных скважинах проводится более 90% всех теку-

щих ремонтов – это более чем 250 000 ремонтов в год.  

 При таком большом числе текущих ремонтов значительные резервы добы-

чи нефти обеспечиваются организацией и управлением текущего ремонта сква-

жин. Организация текущего ремонта скважин должна обусловливать минималь-

ные простои скважин в ожидании ремонта и пребывание в нем, получение дебита 

нефти, предусмотренного технологическим режимом, и достижение запланиро-

ванного межремонтного периода. 

 Значительное количество старых крупных нефтяных месторождений 

нашей страны определяются большой текущей выработкой запасов, значитель-

ным количеством неработающих скважин, а также высокой степенью обводнен-

ности.  

 Таким образом, можно считать, что эффективно проведение КРС обеспе-

чивает нефтяным компания снижение темпов естественного падения добычи 

нефти на месторождениях и тем самым получить значительную часть прибыли. 



28 
 

Отметим, что управление текущим ремонтом скважин, начиная с его планирова-

ния объемов на следующий год и заканчивая анализом годовых результатов, осу-

ществляется путем выполнения определённых операций.  

 Известно, что дебит нефти механизированной скважины по мере износа 

насосного оборудования снижается и наступает момент, когда дальнейшая экс-

плуатация скважины нецелесообразна. В это время следовало бы провести теку-

щий ремонт для восстановления дебита скважины до первоначальной величины. 

Однако неизвестно, при каком дебите это целесообразно сделать. Слишком ран-

ние и поздние ремонты приводят к увеличению недоборов нефти.  

В первом случае, главным образом это связано с увеличением времени 

нахождения скважины в ремонте, а во втором — с эксплуатацией скважины с 

низким дебитом. На практике время проведения планово-предупредительного ре-

монта определяется интуитивно. 

Положительное влияние на улучшение организации ремонтных работ ока-

зывает применение укрупненных норм времени. Наряду с другими преимуще-

ствами они облегчают переход на бригадную форму организации труда и зара-

ботной платы при текущем ремонте скважин. Значительную роль в улучшении 

организации ремонтных работ играет повышение их качества.  

Все ремонты, связанные с восстановлением нормальной работы скважины 

или призабойной зоны (пласта) и оборудования для ее эксплуатации, разделяют 

на текущие и капитальные. 

К текущему ремонту скважин относят ремонтные работы, которые связаны 

с создание нормальных условий функционирования технической системы, с заме-

ной ее отдельных элементов или всей системы в целом.  

Все ремонтные работы, связанные с созданием нормальных условий функ-

ционирования технической системы, с восстановлением или заменой ее отдель-

ных элементов, или всей системы в целом, относятся к текущему ремонту. 

Перечень работ, относящихся к текущему ремонту следующий: [3]. 
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 ликвидация неисправностей в подземном оборудовании при любом спо-

собе эксплуатации; 

 замена подземного оборудования (штанг, глубинного насоса, труб при 

эксплуатации скважин СШНУ; погружного агрегата, кабеля, труб при эксплуата-

ции скважины УЭЦН и т.д.); 

 замена всей технической системы при переходе с одного способа экс-

плуатации скважины на другой; 

 подъем подземного оборудования из добывающей скважины при пере-

воде ее под нагнетание, например, воды или перед ее консервацией; 

 спуско-подъемные операции и ловильные работы, выполняемые при 

аварии подземного оборудования; 

 ревизия отдельных элементов или всей технической системы и проведе-

ние планово-предупредительного ремонта; 

 очистка подземного оборудования (труб, штанг, насосов) от отложений 

парафина и солей. 

 Для выполнения указанных работ и используют бригады подземного ре-

монта, оснащенные штатной техникой и необходимым инструментом. 

 К капитальному ремонту скважин (КРС) относятся более сложные работы 

в скважинах, связанные с ликвидацией аварий с подземным оборудованием, с 

изоляцией посторонних вод, с возвратом на другой продуктивный горизонт, за-

резкой бурением второго ствола, работы, связанные с восстановлением нормаль-

ного функционирования скважины и призабойной зоны.  

 Перечень работ, относящихся к капитальному ремонту скважин следую-

щий: [3] 

 исправление нарушений в обсадной колонне; 

 ликвидация смятий обсадной колонны; 

 ликвидация прихватов трубы, пакеров и другого подземного оборудова-

ния; 
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 ловильные работы, связанные с полетом погружного оборудования на 

забой скважины; 

 установка цементных мостов, а также временных колон-летучек; 

 резка окон в обсадных колоннах и забуривание второго ствола; 

 разбуривание плотных пробок на забое скважины, а также цементных 

мостов; 

 ограничение и изоляция водопритоков в добывающих скважинах; 

 выравнивание профиля приемистости в нагнетательных скважинах; 

 формирование в призабойной зоне непроницаемых экранов; 

 интенсификация притока жидкости и приемистости скважин (гидроме-

ханические, физико-химические, термические и комбинированные методы); 

 переход с одного эксплуатационного объекта на другой; 

 операции по ликвидации скважины. 

 Все вышеперечисленные работы выполняются специальными подразделе-

ниями по повышению нефтеотдачи платов и капитальному ремонту скважин. 

Указанные подразделения имеют в своем составе специалистов высокой квали-

фикации по различным видам деятельности, а также мощный арсенал разнообраз-

ной техники и специального инструмента. 

 При проведении работ по капитальному ремонту скважин широко приме-

няют геофизические методы контроля, а качество выполняемых работ оценивает-

ся информационно-измерительным комплексом. 

 

 1.6 SWOT – анализ  

 

 SWOT-анализ — метод стратегического планирования, который позволяет 

выявить факторы внутренней и внешней среды, разделяя их на 4 категории: 

 сильные стороны; 

 слабые стороны; 

 возможности; 
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 угрозы. 

 Слабые и сильные стороны определяются факторами внутренней среды 

объекта анализа, например, маркетинг – продвижение, ценообразование, персонал 

– обслуживание/сервис покупателей, оперативная деятельность – обработка зака-

зов/ сделки и др. [4]. 

 В свою очередь, угрозы и возможности – это факторы внешней среды. 

Примерами здесь послужат: конкуренты, законодательство, экономическая и по-

литическая ситуация и др.  Главной задачей SWOT-анализа — дать наглядное, 

подробное описание ситуации, в отношении которое нужно принять одно или не-

сколько из каких-либо решений. На основе сделанных выводов разрабатываются 

рекомендации и приоритетные направления деятельности организации. [2]. 

 Для наиболее наглядной и полной отдачи используется построение матри-

цы SWOT. Рассматривается множество комбинаций, которые в последующем 

учитываются при разработке стратегии предприятия.  

Таблица 1.2 – SWOT – матрица  

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны СИВ СИУ 

Слабые стороны СЛВ СЛУ 

  

Поле СИВ отражает сильные стороны необходимые для полной отдачи от воз-

можностей во внешней среде. Поле СЛВ показывает, с помощью каких возмож-

ностей внешней среды организация преодолеет имеющиеся у нее трудности и 

слабые стороны. Поле СИУ определяется силами необходимыми для устранения 

угроз организации.  Поле СЛУ показывает, какие слабости следует искоренить 

для того чтобы не потерпеть наивысшую угрозу.   
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Таблица 1.3 «Матрица «SWOT – анализ» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Сложившаяся за ряд лет устойчивая репута-

ция надежного партнера у основных заказ-

чиков и других потребителей услуг; 

Опыт работы в течении ряда лет на место-

рождениях региона и знание его специфики; 

Наличие собственные производственных 

мощностей, позволяющих оказывать заказ-

чику весь комплекс необходимых услуг с 

высоким качеством. 

Большинство оборудования является устарев-

шим и требует существенных расходов на мо-

дернизацию; 

Длительный производственный цикл ремонта 

и обслуживания скважин; 

Узкий ассортимент выполняемых работ;  

Отсутствие собственных бригад по зарезке бо-

ковых стволов.  

Продолжение таблицы 1.3 
Возможности Угрозы 

Увеличение производственной мощности; 

Новые заказчики в том рыночном сегменте, 

в котором уже реализуется; продук-

ция/предоставляются услуги 

Создание более оптимальных условий для 

фирм, устранение серьезных конкурентов с 

рыночной среды; 

Развитие новых технологий и введение од-

ной или нескольких программ, способству-

ющих снижению затрат, которые несет 

фирма. 

 

Неблагоприятные изменения в курсах валют; 

Ухудшение конкурентной среды, появление 

новых конкурентов; 

Повышение расходов на выпуск и мероприя-

тия по реализации продукции, которое оказы-

вается выше роста стоимости. 

 

 

 Исходя из SWOT – анализа, мы можем сделать вывод о том, что для ООО 

«Черногорнефтесервис» подходит стратегия концетрированного роста. 
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2   АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

       ООО «Черногорнефтесервис» (разработала Знаемова А.И.) 

2.1 Анализ основных показателей деятельности     

  

 Для анализа производственной деятельности предприятия необходимо 

провести динамику производственных показателей за 2014 – 2016 гг. (таблица 

2.1). 

Таблица 2.1 - Динамика производственных показателей     

                      ООО «Черногорнефтесервис» (ООО «ЧНС») 

 

Показатель 

 

Единица 

измерения 

Величина показателя Изменение (+, - ) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015/2014 2016/2015 

Среднедействующее ко-

личество бригад 

Бриг. 62,9 72,3 79,7 9,4 7,4 

Количество ремонтов 

скважин 

Рем. 3522 3720 4100 198 380 

Объем работ Бр-час. 480799 555936 628073 75137 72137 

Количество ремонтов на 1 

бригаду 

Рем. 55,99 54,5 51,44 -1,49 -3,06 

Коэффициент производи-

тельности бригад КРС, 

ТРС 

Коэфф. 0,79 0,89 0,92 0,1 0,03 

Количество операций 

ПНП 

Опер. 166 178 182 12 4 

Средняя стоимость одно-

го бр-часа 

Руб. 2593 3295 3984 702 689 

 

 Проанализировав таблицу можно сделать следующие выводы: в  

динамике за 2014 – 2016 гг. наблюдается увеличение среднедействующего коли-

чества бригад на 16,8 бриг. В связи с этим, так же можно сделать вывод, что в 

2016г. увеличился объем работ на 147274 бр-час., также увеличилось количество 

ремонтов скважин на 578. В связи с увеличением количества бригад, количество 

ремонтов, приходящееся на 1 бригаду уменьшилось. Так же произошло увеличе-

ние количества часов работы транспорта на 272 182 маш-час.   

Мероприятия на 2014 – 2016 гг., год по улучшению финансового состоя-

ния включают:  
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 повышение квалификации работников ОАО «ЧНС»: рабочего состава и 

среднего звена руководителей; 

 увеличение уровня оплаты труда рабочего персонала; 

 снижение непроизводительных затрат - снижение количества часов про-

стоев бригад ПРС, КРС; 

 внедрение новых технологий по повышению нефтеотдачи пластов; 

 Основной причиной полученных убытков явились аномально низкие тем-

пературы воздуха в январе 2015 г., не позволившие выполнить запланированные 

объёмы работ по текущему и капитальному ремонтам скважин. Количество акти-

рованных дней в целом за январь – 15 (22 930 бригадо/час), что составляет 50% 

всего рабочего времени. Кроме этого, время, затраченное на запуск бригад после 

низких температур составило в среднем 2 суток на бригаду (3274 бригадо/час). 

Недополученный доход в целом за январь составил 76 млн. руб. Затраты за январь 

составили 108,2 млн.руб., 67,7% от планируемых расходов – постоянные затраты 

на содержание бригад ТРС, КРС, аппарата управления. 

 

2.2 Анализ состава и структуры баланса  

2.2.1 Оценка динамики состава и структуры актива баланса                

.   

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в по-

вышении экономической эффективности деятельности организации, в её управле-

нии, в укреплении её финансового состояния. Он представляет собой экономиче-

скую науку, которая изучает экономику организаций, их деятельность с точки 

зрения оценки их работы по выполнению бизнес-планов, оценки их имуществен-

но-финансового состояния и с целью выявления неиспользованных резервов по-

вышения эффективности деятельности организаций. [8]. 

 Анализ финансово-экономического состояния ООО «Черногорнефтесер-

вис» следует начинать с общей характеристики состава и структуры актива (иму-

щества) и пассива (обязательств) баланса.» 
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 Анализ актива баланса дает возможность установить основные показатели, 

характеризующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия:  

1. стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

2. иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раздела I ба-

ланса; 

3. мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог раздела II ба-

ланса. 

Сначала дается оценка изменения общей стоимости имущества. В качестве 

критерия в данном случае целесообразно использовать сравнительную динамику 

показателей изменения активов и полученных в анализируемом периоде количе-

ственных (объем реализации) и качественных (прибыль) результатов.  

 Оптимальное соотношение: 

Тп > Тв > Так > 100%,                                                  (1) 

 где Тп - темп изменения прибыли; 

Тв - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

Так - темп изменения активов (имущества) предприятия. 

 Приведенное соотношение получило название «золотого правила эконо-

мики предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем 

объемы реализации и имущества предприятия.  Это означает следующее: издерж-

ки производства и обращения должны снижаться, а ресурсы использоваться более 

эффективно. [22, c. 204] 

Таблица 2.2 - Темпы изменения активов, выручки и прибыли ООО «ЧНС» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп изменения прибыли (%) 162,36 10,08 -1429,69 

Темп изменения выручки (%) 124,32 107,32 89,63 

Темп изменения активов (%) 128,68 90,45 90,37 

 

 В 2014 году 162,36% > 124,32% < 128,68%  <100%  



36 
 

 Соотношение в данном случае не выполняется. Это означает, что издержки 

производства и обращения увеличиваются, а ресурсы предприятия используются 

неэффективно. 

 В 2015 году 10,8 < 107,32% > 90,45% < 100%  прибыль компании растет 

медленными темпами, чем объем ее продаж. Это позволяет говорить о повыше-

нии себестоимости. А темп роста объема продаж, превышает темп изменения ак-

тивов, это говорит об эффективном использовании ресурсов и увеличении эконо-

мического потенциала бизнеса. 

 И в 2016 году -1429,69% < 89,63% < 90,37% < 100% прибыль предприятия 

резко снизилась, организация несет убытки, что показывается темп изменения 

прибыли, происходит снижение отдачи имущества и выручки от оказания услуг, 

тем самым данное соотношение полностью противоречит «золотому правилу». 

 Далее мы даем характеристику изменений в мобильной и иммобилизован-

ной частях имущества предприятия, учитывая: [23, c. 45] 

1) финансовый - более предпочтительным является рост мобильной части 

имущества (оборотных активов); 

2) производственный - нужно иметь достаточный минимум внеоборотных 

активов. 

 Проанализируем динамику и структуру активов предприятия. 

Таблица 2.3 - Динамика активов ООО «ЧНС» 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста (сниже-

ния), % 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Изменение (+, - )  

2015/ 

2014 

 

 

2016/ 

2015 

 

 

2015/ 

2014 

 

 

2016/ 

2015 

 

1.Внеоборотные 

активы 

973 556 1 065 

329 

826 350 91 773 - 238 979 109,43 77,57 

2. Оборотные 

активы 

1 101 740 811 792 870 016 - 289 948 58 224 73,68 107,17 

АКТИВЫ - всего 2 075 296 1 877 

121 

1 696 366 - 198 175 - 181 755 90,45 90,37 
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Таблица 2.4  - Структура активов ООО «ЧНС» 

 

 

Рисунок 2.1 - Структура и динамика активов ООО «ЧНС»» 

 В 2014 году произошло небольшое снижение активов на 9,55%, а в 2015 

году на 9,63% по сравнению с предыдущим, а в 2016 на 9,63%.  

 Рассматривая динамику структуры активов организации, мы наблюдаем, 

что доля оборотных активов в общем сумме на 2014 год – 53,09%, 2015 год – 

43,25%,  2016 год – 51,29%. Так же динамика отражает изменение внеоборотных 

активов, мы наблюдаем их увеличение в 2015 году на 9,84% и снижение на 8,04% 

в 2016 году, оборотные активы снизились на 9,84% в 2015 году и увеличились на 

8,04% в 2016. Такая динамика свидетельствует о снижении производственного 

потенциала организации. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2014 46,91 53,09

2015 56,75 43,25

2016 48,71 51,29

46,91 
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Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Удельный вес актива в общей вели-

чине активов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Внеоборотные 

активы 

973 556 1 065 329 826 350 46,91 56,75 48,71 9,84 -8,04 

2. Оборотные 

активы 

1 101 740 811 792 870 016 53,09 43,25 51,29 -9,84 8,04 

АКТИВЫ - все-

го 

2 075 296 1 877 121 1 696 366 100 100 100 - - 
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 С финансовой точки зрения предпочтительным является рост оборотных 

активов. Однако существует критерий производственной необходимости: мы 

должны иметь достаточный минимум внеоборотных активов. 

 Охарактеризуем динамику иммобилизованной части имущества: 

Таблица 2.4 - Динамика внеоборотных активов ООО «ЧНС» 

 

Таблица 2.5 -  Структура внеоборотных активов ООО «ЧНС» 

 

 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 
2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1.Нематериальн

ые активы 

3 2 2 - 1 0 66,67 100 

2. Основные 

средства 

909 412 965 302 685 654 55 890 - 279 648 106,15 71,03 

3. Доходные 

вложения в ма-

териальные 

ценности 

33 499 23 919 0  - 9 580 - 23 919 71,40 0 

4. Финансовые 

вложения 

0 0 14 856 0 14 856 0 -  

5. Отложенные 

налоговые акти-

вы 

30 642 74 717 123 417 44 075 48 700 243,84 165,18 

6. Прочие внеоб

оротные активы 

0 1 389 2 421 1 389 1 032 - 174,29 

ВНЕОБОРОТ-

НЫЕ АКТИВЫ 

- всего 

973 556 1 065 239 826 350 91 683 - 238 889 109,42 77,57 

Статьи баланса Остатки по балан-

су, тыс. руб 

Удельный вес актива в общей величине ак-

тивов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение (+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1.Нематериальные активы 3 2 2 0,0003 0,0002 0,0002 -0,0001 0 
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Продолжение таблицы 2.5 

 

 Таким образом, исходя из выполненного анализа мы наблюдаем, 

что за анализируемые периоды сумма основных средств имеет тенденцию к сни-

жению: в 2016 на 28,97%. Нематериальные активы занимаю незначительную до-

лю в структуре внеоборотных активов и также снизились в 2015 году на 33,33%, а 

в 2016 остались неизменными. 

Значительно возросла сумма финансовых вложения, на 2016 год они соста-

вили 14 856 тыс.руб, что свидетельствует о расширении инвестиционной деятель-

ности предприятия. 

Оборотные активы делятся на две группы: оборотные активы в сфере про-

изводства и оборотные активы в сфере обращения. Предпочтительным является 

рост оборотных активов в сфере производства, где создается прибыль. Однако 

данный рост не должен вести к ухудшению использования оборотных средств. 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Удельный вес актива в общей величине ак-

тивов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение (+,-

) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

2. Основные 

средства 

909 412 965 302 685 654 93,41 90,62 82,97 -2,79 -7,65 

3. Доходные 

вложения в мате-

риальные ценно-

сти 

33 499 23 919 0  3,44 2,25 0 -1,19 -2,25 

4.Финансовые 

вложения 

0 0 14 856 0 0 1,79 0 1,79 

5.Отложенные 

налоговые акти-

вы 

30 642 74 717 123 417 3,15 7,01 14,94 3,86 7,93 

6. Прочие внеобо

ротные активы 

0 1 389 2 421 0 0,13 0,29 0,13 0,16 

ВНЕОБОРОТ-

НЫЕ АКТИВЫ - 

всего 

973 556 1 065 

239 

826 350 100 100 100 - - 
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 Проведем оценку динамики изменения оборотных активов для ООО 

«ЧНС». 

Таблица 2.6 - Динамика оборотных активов ООО «ЧНС» 

  

Таблица 2.7 - Структура оборотных активов ООО «ЧНС» 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 
2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Запасы 130 844 90 750 75 510 - 40 094 - 15 240 69,38 83,21 

2. НДС по при-

обретенным 

ценностям 

3 2 641 5 670 2638 3 029 88 033,33 241,69 

3.Дебиторская 

задолженность 

920 680 711 764 788 383 - 208 916 76 619 77,31 110,76 

4. Денежные 

средства 

50 208 6 040 453 - 44 168 - 5587 12,03 7,5 

5. Прочие обо-

ротные активы 

5 597 0 592 - 597 11 940 - 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - все-

го 

1 101 740 811 792 870 016 - 289 948 58 224 73,68 107,17 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Удельный вес актива в общей величине ак-

тивов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение (+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Запасы 130 844 90 750 75 510 11,88 11,18 8,68 -0,7 -2,5 

2. НДС по при-

обретенным цен-

ностям 

3 2 641 5 670 0,0003 0,33 0,65 0,3297 0,32 

3. Дебиторская 

задолженность 

920 680 711 764 788 383 83,57 87,68 90,62 4,11 2,94 

4. Денежные 

средства 

50 208 6 040 453 4,56 0,74 0,05 -3,82 -0,69 

5. Прочие обо-

ротные активы 

5 597 0 0,0005 0,07 0 0,0654 -0,07 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - всего 

1 101 

740 

811 792 870 016 100 100 100 - - 
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 Как видно из таблицы наибольший удельный вес в оборотных активах за-

нимает дебиторская задолженность. На 2014г. - 83,57%, 2015г. - 87,68% и 2016г. -  

90,62%, что является не благоприятным фактором и может вызвать в дальнейшем 

проблему неплатежей. 

На денежные средства приходится: 4,56%, 0,74% и 0,05%. 

В свою очередь такие статьи как производственные запасы, прочие оборот-

ные активы и НДС по приобретенным ценностям за анализируемый период соста-

вили незначительный удельный вес в структуре оборотных активов.  

 

 2.2.2 Оценка динамики и структуры пассива баланса                                  .  

 

 Для всесторонней оценки имущественного потенциала предприятия прово-

дится анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса.  

Пассив баланса состоит из собственного и заемного капитала (обяза-

тельств). В состав собственного капитала организации входят: [27, c. 11] 

 уставный капитал,  

 добавочный капитал,  

 резервный капитал, 

 нераспределенная прибыль,   

 целевые (специальные) фонды (средства).  

Обязательства могут быть долгосрочными и краткосрочными.  

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств баланса. 

При проведении анализа уделяется внимание таким важнейшим показате-

лям как собственный и заемный капитал предприятия.  

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие 

средства оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. По степени при-

надлежности используемый капитал подразделяется на собственный (III раздел 

баланса) и заемный (IV и V разделы баланса). По продолжительности использо-
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вания различают долгосрочный (III и IV разделы баланса)  и краткосрочный (V 

раздел баланса). [3, c. 63-68] 

Таблица 2.8 - Динамика изменений размеров собственного и заемного капитала           

                        в ООО «ЧНС» 

 

Таблица 2.9 - Структура пассива ООО «ЧНС» 

 

 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 
2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Собственный 

капитал 

170 764 17 263 104 493 - 153 501 87 230 10,11 605,3

0 

2. Заемные сред-

ства 

1 904 532 1 859 858 1 591 873 - 44 674 - 267 985 97,65 85,59 

ПАССИВ - всего 2 075 296 1 877 121 1 696 366 - 198 175 - 180 755 90,45 90,37 

Статьи ба-

ланса 

Остатки по балансу, тыс. руб Удельный вес актива в общей вели-

чине активов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1.Собственны

й капитал 

170 764 17 263 104 493 8,23 0,92 6,16 -7,31 5,24 

2.Заемные 

средства 

1 904 532 1 859 858 1 591 873 91,77 99,07 93,84 7,3 5,23 

ПАССИВ- 

всего 

2 075 296 1 877 121 1 696 366 100 100 100 - - 
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Рисунок 2.2 - Динамика изменения размеров собственного и заемного капи-

тала ООО «ЧНС» 

 В структуре пассива наибольший удельный вес занимает заемный капитал, 

который в 2014 году составил 91,77% и имел тенденцию к увеличению в 2015 го-

ду – 99,07% и снизился к 2015 году на 5,23% и составил 93,84%. Изменение и 

снижение заемных средств снижает обязательства, а, следовательно, влияет на 

платежеспособность предприятия.  

Доля собственного капитала на протяжение анализируемого периода имеет 

тенденцию к снижению: в 2014 году - 8,23%, в 2015 году – 0,92 и в 2016 – 6,16. 

Это является негативным моментом, так как предприятие не сможет в случае 

необходимости покрыть все обязательства собственными средствами. Уменьше-

ние собственных средств снижает финансовую устойчивость предприятия.   

Результаты анализа структуры собственного капитала ООО «ЧНС» пред-

ставлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 - Динамика собственного капитала ООО «ЧНС» 

  

Таблица 2.11 - Структура собственного капитала ООО «ЧНС» 

  

 Из таблиц 2.10 и 2.11 мы можем сделать вывод, что нераспределенная 

прибыль к 2015 резко снизилась на 153 501 тыс.руб. и к 2016 году образовался 

непокрытый убыток в сумме -246 092 тыс.руб. Уставный капитал за 2014 – 2016 

годы остался без изменений. Резко увеличился добавочный капитал организации 

и к 2016 году он составил 350 353 тыс.руб. Вместе с тем, рост добавочного капи-

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 
(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 
2014 

 

2016/ 
2015 

 
2015/ 
2014 

 

2016/ 
2015 

 
1.Уставный капитал 

(складочный капи-

тал, устав-

ный фонд, вклады 

товарищей) 

50 50 50 0,00 0,00 100  100 

2.Добавочный капит

ал (без переоценки) 
0 0 350 535 0 350 535 - - 

3.Нераспределенная 

прибыль (непокры-

тый убыток) 

170 714 17 213 - 246 092 - 153 501 - 263 305  10,08 - 1429,69 

Итого 170 764 17 263 104 493 - 153 501 87 230 10,11 605,30 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Удельный вес актива в общей величине акти-

вов, % 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение (+,-) 

2015/ 
2014 

 

2016/ 
2015 

 
1. Уставный капитал 

(складочный капи-

тал, устав-

ный фонд, вклады 

товарищей) 

50 50 50 0,029 0,29 0,048 0,261 - 0,242 

2. Добавочный капи-

тал (без переоценки) 
0 0 350 535 0 0 335,46 0 335,46 

3.Нераспределенная 

прибыль (не-

покрытый убыток) 

170 714 17 213 - 246 092 99,97 99,71 -235,51 -0,26 -335,22 

Итого 170 764 17 263 104 493 100 100 100 - - 
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тала означает рост стоимости собственных источников в общем объеме пассивов. 

А это может расценивается как попытка к улучшению финансового состояния 

предприятия. 

Рассмотрим динамику в структуре заемного капитала предприятия (табли-

ца 2.12). 

Таблица 2.12 - Динамика заемного капитала ООО «ЧНС» 

 

Таблица 2.13 - Структура заемного капитала ООО «ЧНС» 

 

 Из таблиц 2.12 и 2.13 мы можем заметить, что наибольший удельный вес в 

структуре заемного капитала занимают краткосрочные обязательства, которые 

имеют тенденцию к уменьшению: в 2014 году они составили 97,26%, в 2015 – 

82,00% и в 2016 – 57,29%. Долгосрочные обязательства начали постепенно воз-

растать: в 2014 году – 2,74%, в 2015 году – 18,00% и в 2016 – 42,71%. Это говорит 

о положительной тенденции, так как увеличение доли долгосрочных обязательств 

над краткосрочными имеют наиболее благоприятную ситуацию нежели наоборот.  

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 
(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 
2014 

 

2016/ 
2015 

 
2015/ 
2014 

 

2016/ 
2015 

 
1. Долгосрочные 

обязательства 
52 210 334 879 679 967 282 669 345 088 641,41 203,0

5 

2.Краткосрочные 

обязательства 
1 852 322 1 524 979 911  906 - 327 343 - 613 073 82,33 59,79 

Всего 1 904 532 1 859 858 1 591 873 - 44 674 - 267 986 97,65 85,59 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Удельный вес актива в общей величине ак-

тивов, % 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение (+,-) 

2015/ 
2014 

 

2016/ 
2015 

 
1. Долгосрочные 

обязательства 
52 210 334 879 679 967 2,74 18,00 42,71 15,26 24,71 

2.Краткосрочны

е обязательства 
1 852 322 1 524 979 911  906 97,26 82,00 57,29 -15,26 -24,71 

Всего 1 904 532 1 859 858 1 591 873 100 100 100 - - 
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 Информационной базой анализа результатов деятельности предприятия яв-

ляется форма № 2 бухгалтерской отчетности "Отчет о прибылях и убытках". Глу-

бокий анализ этой формы можно провести с помощью вертикального и горизон-

тального анализа. 

Таблица 2.14 - Динамика прибылей и убытков ООО «ЧНС» 

Показатель По состоянию на конец года, тыс.руб. Темп роста (сниже-

ния), % 

2014 2015 2016 Изменение (+,-)  

2015/ 

2014 

 

 

2016/ 

2015 

 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Выручка 3530416 3788973 3396159 258557 -392814 107,32 89,63 

2.Себестоимость про-

даж 

 

(3239099) 

 

(3711471) 

 

(3484926) 

 

-472372 

 

226545 

 

114,58 

 

93,90 

3.Валовая прибыль 

(убыток) 

 

291317 

 

77502 

 

-88767 

 

-213 815 

 

-166 269 

 

26,60 

 

-114,54 

5.Управленческие рас-

ходы 

 

(155144) 

 

(142950) 

 

(119187) 

 

12194 

 

23763 

 

92,14 

 

83,38 

6.Прибыль (убыток) от 

продаж 

 

136173 

 

-65448 

 

-207954 

 

-201621 

 

-142506 

 

-48,06 

 

317,74 

8.Проценты к получе-

нию 

 

32 

 

2259 

 

536 

 

2227 

 

 

1691 

 

7059,38 

 

23,73 

9.Проценты к уплате  

(7878) 

 

(70992) 

 

(75111) 

 

-63114 

 

-4119 

 

901,14 

 

105,80 

10.Прочие доходы  

86 468 

 

9588 

 

78 660 

 

-76 880 

 

69 072 

 

11,09 

 

820,40 

11.Прочие расходы  

(112 242) 

 

(46 124) 

 

(114 756) 

 

66118 

 

-68632 

 

41,09 

 

248,80 

12.Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

 

102 553 

 

-170 717 

 

-318 634 

 

-273 270 

 

-147 917 

 

-166, 47 

 

186,64 

13.Текущий налог на 

прибыль 

 

(7497) 

 

(0) 

 

(0) 

 

7497 

 

0 

 

0,00 

 

0,00 

14.вт.ч. постоянные 

налоговые обязатель-

ства (активы) 

 

11 490 

 

-15 738 

 

-2878 

 

-27 228 

 

12 860 

 

-136,97 

 

18,29 

15.Изменение отло-

женных налоговых 

обязательств 

 

22 201 

 

25 669 

 

-6698 

 

3 468 

 

-32 367 

 

115,62 

 

-26,09 

16.Изменение отло-

женных налоговых 

активов 

 

-2303 

 

44 075 

 

48 700 

46 378 4 625 -1913,81 110,49 

17. Прочее 4981 1190 69 -3791 -1121 23,89 5,80 

18.Чистая прибыль 

(убыток) 

 

65 571 

 

-153 501 

 

-263 305 

 

-219 072 

 

-109 804 

 

-234,10 

 

171,53 
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Таблица 2.15 - Состав, структура и динамика доходов и расходов ООО «ЧНС» 

Показатель Состав, структура и динамика доходов и расходов 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Изменение (+,-) 

2015/ 2014 

 

2016/2015 

 

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

 

% тыс.руб.  % 

1.Доходы организации – все-

го в том числе 

3616916 100 3800820 100 3475355 100 183904 - -325465 - 

1.1.Выручка 3530416 97,61 3788973 99,69 3396159 97,72 258557 2,08 -392814 -1,97 

1.2.Проценты к получению 32 0,001 2259 0,06 536 0,02 2227 0,059 -1723 -0,04 

1.3.Прочие доходы 86468 2,39 9588 0,25 78660 2,26 -76880 -2,14 69072 2,01 

2.Расходы организации всего 

– в том числе 

(3521860) 100 (3971537) 100 (3793989) 100 449677 - -177548 - 

2.1.Себестоимость продаж (3239099) 91,97 (3711471) 93,45 (3484926) 91,85 472372 1,48 -226545 -1,6 

2.2.Управленческие расходы (155144) 4,41 (142950) 3,60 (119187) 3,14 -12194 -0,81 -23763 -0,46 

2.3.Проценты к уплате (7878) 0,22 (70992) 1,79 (75111) 1,98 63114 1,57 4119 0,19 

2.4.Прочие расходы (112242) 3,19 (46124) 1,16 (114765) 3,02 -66118 -2,03 68641 1,86 

 

 

4
7
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Продолжение таблицы 2.15 
Показатель Состав, структура и динамика доходов и расходов 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Изменение (+,-) 

2015/ 2014 

 

2016/2015 

 

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

 

% тыс.руб.  % 

2.5.Текущий налог на прибыль (7497) 0,21 (0) 0 (0) 0 -7497 0 0 0 

3. Изменение отложенных нало-

говых обязательств 

22201 - 25669 - -6698 - 3468 - -32367 - 

4. Изменение отложенных нало-

говых активов 

-2303 - 44075 - 48700 - 46378 - 4625 - 

5. Прочее 4981 - 1190 - 69 - -3791 - -1121 - 

6.Чистая прибыль 65571 - -153501 - -263305 - -219072 - -109804 - 

7.Коэффициент соотношение до-

ходов и расходов 

1,03 - 0,96 - 0,92 - -0,07 - -0,04 - 

 

 

 

4
8
 

 



49 
 

 Анализируя форму №2 целесообразнее применить метод вертикального и 

горизонтального анализа. Вертикальный анализ проводится с целью анализа 

структуры, динамики изменения статей затрат и прибылей в общей выручке. До-

стоинством данного метода является возможность исследования во временном 

аспекте тенденций изменения результатов деятельности организации. [26]. 

Из таблиц 2.14 и 2.15 мы наблюдаем, что наибольший удельный вес в до-

ходах организации занимает выручка, которая к 2014 году увеличилась на 7, 32% 

и к 2015 снизилась на 10,37%. В расходах организации наибольший удельный вес 

занимает себестоимость продаж, которая имеет тенденцию к увеличению в 2014 

году на 14,58% и к снижению на 6,1% в 2015 году. Управленческие расходы име-

ют тенденцию к снижению, что является положительным моментом для органи-

зации. 

Чистая прибыль организации на 2014 год составляла 65 571 тыс.руб. и к 

2016 году снизилась на 109 804 тыс.руб. и в 2016 году был понесен убыток в раз-

мере -263 305 тыс.руб. Коэффициент соотношения доходов и расходов равен 1,03 

в 2014 году, это означает, что деятельность предприятия является эффективной. 

Но к 2016 году коэффициент был снижен до 0,92, что говорит о том, что деятель-

ность организации становиться неэффективной. 

 

 2.3 Анализ финансовой устойчивости  

2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости                         …  

 

 Проанализируем финансовую устойчивость предприятия. 

Основной задачей при анализе финансово-экономического состояния ор-

ганизации является исследование показателей, которые характеризуют его финан-

совую устойчивость.  

В свою очередь, под понятием финансовая устойчивость предприятия мы 

понимаем обеспеченность запасов и затрат собственными и заемными средства-
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ми. Финансовая устойчивость характеризуется абсолютными и относительными 

показателями.  

 Отметим, что краткосрочные обязательства не должны быть выше стоимо-

сти ликвидных активов. То есть ликвидные активы – это не все оборотные акти-

вы, которые могут быстро быть превращены в деньги без потерь стоимости. В со-

став ликвидных активов входят запасы и незавершенное производство, которые 

возможно превратить в деньги, но данный момент нарушит бесперебойную дея-

тельность. Кроме самих денежных средств и финансовых вложений к ним относят 

дебиторскую задолженность и запасы готовой продукции. [22]. 

 Рассмотрим абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

В ходе своей деятельности в организации идет постоянное пополнение за-

пасов товарно-материальных ценностей. Собственно, для этого организация ис-

пользует собственные оборотные средства, а также и заемные к которым относят 

долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы. Проводя анализ соответствия 

или несоответствия средств для формирования запасов и затрат определяются аб-

солютные и относительные показатели финансовой устойчивости.  

 Для широкого отражения различных видов источников, к которым относят 

собственные средства, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, в фор-

мировании запасов и затрат используются следующие абсолютные показатели. 

1. Наличие собственных оборотных средств. 

 Данный показатель определяется как разница между величиной источ-

ников собственных средств и величиной основных средств и вложений (ВОА); 

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных ис-

точников для формирования запасов и затрат. Вычисляется как сумма собствен-

ных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов. 

3. Общая величина основных источников средств для формирования запа-

сов и затрат. 

 Показатель определяется суммой собственных оборотных средств, долго-

срочных и краткосрочных кредитов и займов.   



51 
 

Таблица 2.16 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «ЧНС  

Показатель  
2014 

 
2015 

 
2016 

Изменение(+,-) 
2015/ 
2014 

 

2016/ 
2015 

 
1.Наличие собственных оборотных 

средств на конец расчетного периода 

(СОС) 

- 802 792 - 1 048 066 - 721 857 - 245 274 326 209 

2.Наличие собственных и долгосроч-

ных заемных источников формирова-

ния запасов(КФ) 

- 750 582 - 713 187 - 41 890 37 395 671 297 

3. Общая величина основных источ-

ников формирования запасов и за-

трат (ВИ) 

- 750 582 - 271 503 - 41 890 479 079 229 613 

 

 Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат со-

ответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками формирования. 

Таблица 2.17 - Показатели обеспеченности запасов источниками формирования        

                        ООО «ЧНС» 

Показатель  
2014 

 
2015 

 
2016 

Изменение(+,-) 
2015/ 
2014 

 

2016/ 
2015 

 
1. Излишек (+) или недостаток (-) 

СОС (∆СОС) 
- 933 636 - 1 138 816 - 797 367 - 205 180 341 449 

2. Излишек или недостаток собствен-

ных и долгосрочных заемных источ-

ников формирования запасов (∆СД) 

- 881 426 - 803 937 - 117 400 77 489 686 537 

3. Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных источни-

ков покрытия запасов (∆ОИ) 

- 811 426 - 362 253 - 117 400 449 173 244 853 

 

 Анализ трехкомпонентного показателя типа финансовой устойчивости 

видно, что с 2014 по 2016 года предприятие ООО «ЧНС» имело кризисное финан-

совое состояние, так как М = (0,0,0) ∆СОС < 0, ∆СД < 0, ∆ОИ < 0, это означает, 

что предприятие обладает не устойчивым финансовым состоянием, т.о. наруше-

ние платежеспособности, находится на грани банкротства и зависит от внешних 

кредиторов. 
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 2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости                       ….                  

 

 Рассмотрим относительные показатели финансовой устойчивости. 

Помимо абсолютных показателей финансовую устойчивость предприятия целесо-

образно анализировать с помощью системы финансовых коэффициентов, кото-

рыми являются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса.  

 В ходе анализа производится расчет и сравнение полученных значений ко-

эффициентов, которые в свою очередь сравниваются с установленными базисны-

ми значениями. Так же рассматривается динамика изменения коэффициентов за 

определенный временной период.  

 Базисные величины представляют собой среднеотраслевые значения пока-

зателей, значения показателей у конкурентов, значения показателей за предыду-

щий год или же теоретически обоснованные или критические значения относи-

тельного показателя.   

 Одна из важнейших характеристик финансов-экономического состояния 

организации – это степень зависимости от кредиторов, инвесторов, так как вла-

дельцы организации всецелостно заинтересованы в максимизации заемного капи-

тала и минимизации собственного. В свою очередь, заемщики, оценивая устойчи-

вость предприятия обращают внимание на уровень собственного капитала и веро-

ятность банкротства. [21]. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные в табл. 2.18. 

Таблица 2.18 - Относительные показатели финансовой устойчивости ООО «ЧНС» 

Показатель  

2014 

 

2015 

 

2016 

Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств (Кз/с) 

15,23 107,74 15,24 92,51 -92,51 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и 

краткосрочных обязательств (Кд/к) 

0,03 0,22 0,75 0,19 0,53 
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Продолжение таблицы 2.18 
Показатель  

2014 

 

2015 

 

2016 

Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

3. Коэффициент маневренности (Км) - 4,70 -60,71 -6,91 -56,01 53,8 

4. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (Ко) 

-0,73 -1,29 -0,83 0,56 0,46 

 

 С 2014 по 2016 года наблюдается зависимость предприятия от внешних ис-

точников средств, и потеря финансовой устойчивости, т.к Кз/С > 0,7 и составляет 

15,23 в 2013, 107,74 в 2015 и 15,24 в 2016 году.  

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

претерпел следующие изменения: в 2014 составил 0,03, в 2015 увеличился до 0,22 

по сравнению с прошедшим годом и в 2016 составил 0,75. 

Рассчитывая данный коэффициент нужно ориентироваться на то, что чем 

выше показатель, тем меньше финансовых затруднений у организации.  

В нашем случае коэффициент имеет тенденцию к увеличению, то есть 

предприятие нацелено на выход из финансовых затруднений.  

Следующий коэффициент – это коэффициент маневренности. 

Коэффициент маневренности определяет какова способность у предприятия для 

того чтобы поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять 

оборотные средства за счет собственных источников.  

В 2014-2016 году коэффициент маневренности составлял -4,70, - 60,71 и -

6,91, что не дотягивает до нижней границы Км = 0,2... 0,5, из этого следует, что у 

предприятия очень мала возможность финансового маневра. Причем очевидна 

тенденция к снижению данного коэффициента. Таким образом, у предприятия не 

существует возможности проведения независимой финансовой политики.   

 Коэффициент обеспеченности собственными средствами отражается нали-

чие у предприятия собственных оборотных средств, которые необходимы чтоб 

поддерживать его финансовую устойчивость. То есть другими словами его можно 
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определить, как критерий, которые определяет неплатежеспособность (банкрот-

ство) предприятия.  

На предприятии ООО «ЧНС» рассматриваемый коэффициент не дотягива-

ет до нормы, тем самым мы можем говорить о том, что предприятию недостаточ-

но обеспеченно собственными оборотными средствами для поддержания его фи-

нансовой устойчивости. Так же наблюдается тенденция к снижению данного ко-

эффициента. Поскольку значение коэффициента обеспеченности собственными 

средствами не соответствует нормативным значением, то у предприятия по - 

прежнему нет возможности в проведении независимой финансовой политики. 

 

 2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности                                         ….  

2.4.1 Оценка ликвидности баланса  

  

 Проанализируем ликвидность и платежеспособность предприятия. 

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства объективная и точная оценка финансово-

экономического состояния приобретает первостепенное значение. Главным кри-

терием такой оценки являются показатели платежеспособности и степень ликвид-

ности предприятия. [2]. 

Платежеспособности предприятия – это возможность и способность свое-

временно и полностью предприятием выполнять свои платежные обязательства, 

которые вытекают из кредитных, торговых или иных операций, которые имеют 

денежный характер. В свою очередь, важность платежеспособности определяется 

тем, что она влияет не только на условия и формы коммерческих сделок, но и на 

возможность получения кредита. [13]. 

 Ликвидность предприятия – это наличие у предприятия ликвидных средств 

таких как денежные средства в банках и на счетах, наличные деньги, легко реали-

зуемые элементы оборотных ресурсов.  
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Значимость ликвидности определена тем, что она определяет способность 

предприятия осуществлять необходимые расходы в любой момент времени.  

Основная задача оценки ликвидности баланса определяется величиной по-

крытия обязательств предприятия его активами. Срок превращения активов в де-

нежную форму в свою очередь должен соответствовать сроку погашения обяза-

тельств предприятия. [13]. 

При проведении анализа производится группировка данных актива и пас-

сива баланса: [10]. 

I. по степени убывания ликвидности (актив); 

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

 В свою очередь производится группировка активов в зависимости от ско-

рости их превращения в денежные средства (ликвидности): [10]. 

А1 – высоколиквидные активы, определяются путем суммирования де-

нежных средств и краткосрочных финансовых вложений; 

А2 – активы средней скорости реализации, представляют собой сумму 

краткосрочной дебиторской задолженности (до 12 месяцеы) и прочих оборотных 

активов; 

A3 – медленно реализуемые активы рассчитываются как сумма запасов, 

долгосрочной дебиторской задолженности (выше 12 месяцев) и НДС по приобре-

тенным ценностям.  

А4 – трудно реализуемые активы, представляют собой внеоборотные акти-

вы. 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

 П1 – наиболее срочные обязательства, представляют собой кредиторскую 

задолженность; 

П2 – краткосрочные обязательства определяются как сумма краткосроч-

ных кредитов и займов и прочих обязательств; 

П3 – долгосрочные обязательства; 
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П4 – постоянные пассивы вычисляются путем суммы собственного капи-

тала, доходов будущих периодов и оценочных обязательств.  

Для определения ликвидности баланса данные группы актива и пассива 

сопоставляются.  

Условия абсолютной ликвидности баланса выглядит следующим образом: 

А1 > П1,  А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4. 

 Ликвидность баланса будет считать абсолютной при условии есть будут 

выполняться первые их трех неравенств. Выполнение четвертого неравенства го-

ворит о наличии у организации собственных оборотных средств. [6]. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсиру-

ется избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут за-

менить более ликвидные. 

При сопоставлении А1 с П1 и А2 с П2 мы можем выявить текущую лик-

видность предприятия, то есть его платежеспособность или же неплатежеспособ-

ность на ближайшее время. Сопоставляя А3 с П3, мы можем наблюдать перспек-

тивную ликвидность на основе которой определяется долгосрочная ориентиро-

вочная платежеспособность.  

Таблица 2.20 - Сравнение групп активов и пассивов за 2014 год ООО «ЧНС» 

Актив 2014 Пассив 2014 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень покрытия,% 

А1 50 208 П1 1 731 513 1 731 513 А1/П1 2,9 

А2 920 685 П2 - 920 685 А2/П2 0 

А3 1 051 527 П3 52 210 999 317 А3/П3 2014,03 

А4 973 556 П4 291 573 681 983 А4/П4 333,9 

 

Таблица 2.21 - Сравнение групп активов и пассивов за 2015 год ООО «ЧНС» 

Актив 2015 Пассив 2015 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень покрытия,% 

А1 6 040 П1 917 128 - 911 088 А1/П1 0,66 

А2 712 361 П2 441 684 270 677 А2/П2 161,28 

А3 805 155 П3 334 879 470 276 А3/П3 240,43 

А4 1 065 329 П4 183 430 881 899 А4/П4 580,78 
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Таблица 2.22 - Сравнение групп активов и пассивов за 2016 год ООО «ЧНС» 

Актив 2016 Пассив 2016 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень покры-

тия,% 

А1 453 П1 753 135 - 752 682 А1/П1 0,06 

А2 788 383 П2 - 788 383 А2/П2 0 

А3 869 563 П3 679 967 189 596 А3/П3 127,89 

А4 826 350 П4 263 264 563 086 А4/П4 313,89 

 

 В 2014-2016 не выполняется неравенство А1 > П1, но выполняется условие 

А2 > П2. Мы видим, что недостаток средств по А1 группе активов компенсиру-

ется избытком по А2 группе.  Это свидетельствует о том, что предприятие в бли-

жайшее время платежеспособно.  

 Третье условие А3 > П3 выполняется. Это говорит о возможности прогно-

зирования платежеспособности. Четвертое условие А4 < П4 не выполняется. У 

предприятия недостаточно краткосрочной дебиторской задолженности для пога-

шения среднесрочных обязательств.  У предприятия существует перспективная 

ликвидность, но отсутствует абсолютная ликвидность, следовательно, можно 

спрогнозировать долгосрочную ориентировочную платежеспособность (А3  П3). 

Неравенство А2  П2 свидетельствует о текущей ликвидности, т.е. о неплатеже-

способности предприятия. 

 

 2.4.2 Оценка относительных показателей ликвидности и                                                                                                                                                                                                                

.                     платежеспособности  

 

 Для более широкой и качественной оценки платежеспособности и ликвид-

ности проводится расчет коэффициентов ликвидности предприятия. 

Главная цель расчет определена в оценки соотношений имеющихся акти-

вов и возмещений вложенных средств, существующих обязательств, которые с 

свою очередь должны быть погашены в предстоящем периоде. 

Данные показатели в последствии вызывают интерес со стороны руково-

дителей предприятия и внешних субъектов анализа. Например: [2]. 
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 коэффициент абсолютной ликвидности интересен для поставщиков сы-

рья; 

 коэффициентом быстрой ликвидности заинтересованы банки; 

 коэффициент текущей ликвидности – один из важнейших, к нему прояв-

ляют интерес непосредственно инвесторы.   

Таблица 2.23 - Относительные показателей ликвидности и платежеспособности                         

                          ООО «ЧНС» 

Показатель  

2014 

 

2015 

 

2016 

Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Коэффициент текущей ликвидности 0,59 0,53 0,95 -0,06 0,42 

2. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидно-

сти 

0,52 0,47 0,87 -0,05 0,4 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,004 0,0005 -0,026 -0,0035 

4. Коэффициент восстановления платежеспо-

собности 

3,05 -4,53 0,7 -7,58 5,23 

 

 Коэффициент текущей ликвидности не дотягивает до нижней границы, но 

имеет тенденцию к увеличению и на 2016 год составляет 0,95, что близко к норме. 

На данном предприятии значение коэффициента говорит о том, что ООО «ЧНС» 

не обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельно-

сти и своевременного погашения срочных обязательств. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности на 2014 год составляет 0,52, 

на 2015 – 0,47 и на 2016 – 0,87. На данном предприятии коэффициент не попадает 

в нормативное значение, что говорит о необходимости постоянной работы с деби-

торами с целью обеспечения возможности обращения наиболее ликвидной части 

оборотных средств в денежную форму для расчетов. 

 Следующий коэффициент – коэффициент абсолютной ликвидности.  

В анализируемом нами периоде коэффициент абсолютной ликвидности со-

ставлял 0,03, 0,004 и 0,0005. Значение коэффициента абсолютной ликвидности 

оказалось ниже допустимого и имело тенденцию к резкому снижению, что гово-

рит о том, что предприятие не в полной мере обеспечено средствами для своевре-
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менного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных 

активов. 

 Так же мы можем наблюдать, что несмотря на то, что коэффициент теку-

щей ликвидности ниже нормы, в свою очередь доля собственного оборотного ка-

питала в формировании оборотных активов аналогично меньше нормы, но суще-

ствует тенденция увеличения роста приведенных выше показателей тем самым 

мы можем рассчитать коэффициент восстановления платежеспособности за пери-

од, который равен шести месяцам.  

 Данный коэффициент в 2014 году составлял 3,05, в 2015 году - -4,53 и в 

2016 году – 0,7. На 2014 год у предприятия была возможность восстановить свою 

платежеспособность, но в 2015-2016 годах реальная возможность ее восстановле-

ния в ближайшее время отсутствует. 

 

 2.5. Оценка деловой активности  

 

 Проведем Оценку деловой активности предприятия. 

Деловая активность предприятия представляет собой систему качествен-

ных и количественных критериев. К качественным критериям мы можем отнести 

– конкурентоспособность, репутация предприятия, наличие постоянных потреби-

телей и поставщиков. Количественные критерии деловой активности определяют-

ся абсолютными и относительными показателями. [10]. 

В качестве примера абсолютного показателя целесообразно выделить ве-

личину авансированного капитала и объем реализации произведенной продукции, 

оказанной услуги. Относительные показатели деловой активности определяются 

уровнем эффективности использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов.   

 Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный пе-

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

конец периода, т. е. имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую не-
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ясность в интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов 

применяются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. 

Можно также использовать данные баланса на конец года. 

Таблица 2.24 - Оценка деловой активности ООО «ЧНС» 

Показатель  

2014 

 

2015 

 

2016 

Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1.Оборачиваемость совокупного капи-

тала 

1,91 1,92 1,9 0,01 -0,02 

2.Оборачиваемость текущих активов 

(оборачиваемость оборотных активов) 

3,83 3,96 4,04 2,04 0,08 

3.Оборачиваемость собственного капита-

ла 

25,59 40,30 55,79 14,71 15,49 

4.Оборачиваемость материальных запасов 

(запасов и затрат) 

30,45 33,79 38,91 3,34 5,12 

5.Оборачиваемость дебиторской задол-

женности 

4,62 4,64 4,53 0,02 -0,11 

6.Оборачиваемость кредиторской задол-

женности 

2,27 3,41 4,07 1,14 0,66 

7.Оборачиваемость денежных средств 97,12 134,72 1046,09 37,6 911,37 

8.Фондоотдача основных средств 4,21 4,04 4,11 -0,17 0,07 

9.Производственный цикл 4,37 4,55 5,74 0,18 1,19 

10.Продолжительность операционного 

цикла 

92,53 77,99 120,88 -14,54 42,89 

11.Продолжительность финансового цик-

ла 

36,03 38,19 75,87 2,16 37,68 

 

 Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала показывает, что в 

период с 2014-2016 год количество оборотов за период снижается с 1,91-1,9. Ко-

эффициент оборачиваемости оборотных активов имеет тенденцию к увеличению 

и наблюдается рост с 1,92-4,04. 

 Следует отметить, что оборачиваемость дебиторской задолженности выше 

оборачиваемости кредиторской, что является благоприятным фактором в дея-

тельности предприятия. 

Быстрыми темпами увеличилась оборачиваемость денежных средств, в 

2014 году она составляла 97,12, а к 2016 году ее значение было равно 1046,09.  

Фондоотдача имела тенденцию к снижению, это говорит о снижении эф-

фективности использования основных фондов и отрицательно характеризует фи-

нансовое состояние предприятия. 
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Помз = 365 / Комз 

2014 = 365/30,45 = 11,98 

2015 =365/33,79= 10,80 

2016 = 365/38,91= 9,38 

Пдз = 365 / Кодз 

2014=365/4,62=79,00 

2015=365/4,64=78,66 

2016=365/4,53=80,57 

Пкз = 365 / Кокз 

2014=365/2,27=160,79 

2015=365/3,41=107,04 

2016=365/4,07=89,68 

 

 2.6. Оценка рентабельности  

 

Рентабельность представляет собой важнейших качественный показатель 

эффективности производства, который характеризует уровень отдачи затрат 

предприятия и степень использования средств в процессе производства продук-

ции (работ, услуг). Данный показатель отражает степень прибыльности деятель-

ности какого-либо предприятия.  

 Для оценки финансового состояния предприятия используются различные 

системы показателей рентабельности. Каждый показатель несет определенную 

смысловую нагрузку и характеризую работу предприятия в целом. Отличитель-

ным моментом данного показателя является не подверженность инфляции, так 

как показатели являются относительными. [13]. 

 

 

 

(2) 

(3) 

(4) 
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Таблица 2.25 - Оценка рентабельности ООО «ЧНС» 

Показатель  

2014 

 

2015 

 

2016 

Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Рентабельность собственного капитала 47,52 - - - - 

2. Рентабельность внеоборотных активов 7,11 - - - - 

3. Рентабельность оборотных активов 7,12 - - - - 

4. Рентабельность активов 3,56 - - - - 

5. Рентабельность основной деятельности (производ-

ства) 

4,01 - - - - 

6. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 1,86 - - - - 

7. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) 3,86 - - - - 

 

 В 2015-2016 произошло резкое снижение рентабельности собственного ка-

питала. Это говорит о том, новые инвестиции в предприятие обеспечивают мень-

шую прибыль на собственный капитал, чем предыдущие инвестиции. 

В 2015-2016 годах рентабельность внеоборотных и оборотных активов 

снизилась, что говорит о не эффективном их использовании.   

С 2015-2016 года рентабельность активов резко была снижена. Уменьше-

ние уровня рентабельности активов может свидетельствовать о снижении уровня 

спроса на продукцию предприятия и о перенакоплении активов. 

Показатель рентабельность основной деятельности (производства) освиде-

тельствует о том, что предприятие низкорентабельное. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что на пред-

приятии неэффективно использованы инвестиции и эффективность деятельности 

предприятия очень низка.  

 

 2.7. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

 

 Основываясь на технико-экономических показателях, проанализируем за-

траты на производство и реализацию продукции. 

Затраты ООО «ЧНС» на производство и реализацию продукции (выполне-

ние работ, оказание услуг) включают следующие элементы: 
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1. Материальные затраты. 

2. Фонд оплаты труда. 

3. Отчисления во внебюджетные фонды. 

4. Амортизационные отчисления. 

5. Прочие затраты. 

Таблица 2.26 - Состав затрат на производство и реализацию продукции              .    .                               

…                     ООО  «ЧНС» 

Элементы затрат на 

производство 

(тыс.руб) 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

Отклонение (+, -) 

2015/2014 2016/2015 

1. Материальные 

затраты 

212064 209190 215083 -2874 5893 

2. Затраты на оплату 

труда 

2440023 2750633 2355149 310610 -395484 

3. Отчисления на 

социальные нужды 

88090 114933 130500 26843 15567 

4. Амортизация ос-

новных фондов 

49657 75635 98875 25978 23240 

5. Прочие затраты 604409 704030 804506 99621 100476 

Итого затраты на 

производство 

3394243 3854421 3599613 460178 -254808 

 

 Таким образом, затраты на производство продукции ООО «ЧНС» (по 

обычным видам деятельности) в 2015 году увеличились на 460178 тыс. руб. или 

на 13,6 % по сравнению с 2014   годом, а в 2016 снизились на 254808 или на 6,6%.  

 Затраты на оплату труда составляют наибольший удельный вес в структу-

ре затрат организации. На 2015 год они имели тенденцию к увеличению, по срав-

нению с 2014 годом они увеличились на 310 610 тыс.руб или на 12,7%. В 2016 го-

ду по сравнению с 2015 годом произошло снижение на 395 484 тыс.руб. или на 

14,4%. 

 Прочие затраты составили имеют тенденцию к увеличению. На 2015 год 

они увеличились по сравнению с 2014 годом на 99 621 тыс.руб. или на 16,5%. В 

2016 году наблюдается увеличение на 100 476 тыс.руб. или на 14,3%. Данный 

рост связан с увеличением объемов выполняемых работ и услуг, но на отдельные 

из них оказывают влияние и дополнительные факторы. Материальные затраты на 
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2015 год имели тенденцию к снижению и по сравнению с 2014 годом уменьши-

лись на 2874 тыс.руб. или на 1,4%. В 2016 году наблюдается увеличение матери-

альных затрат на 5 893 тыс.руб. или на 2,8%.  

Рассмотрим таблицу 2.27 в ней приведена структура затрат ООО «ЧНС» на 

производство продукции (работ, услуг) в 2014 – 2016 гг. (по обычным видам дея-

тельности). Из нее следует, что удельный вес материальных затрат, затрат на 

оплату труда и прочих затрат сократился (на 0,82%, 0,52% и 0,47% соответствен-

но). Однако удельный вес амортизационных отчислений и отчислений на соци-

альные нужды увеличился (на 0,39 % и 0,5 % соответственно). 

Таблица 2.27 - Структура затрат на производство ООО «ЧНС», % 

Элементы затрат на 

производство 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

Отклонение (+, -) 

2015/2014 2016/2015 

1. Материальные 

затраты 

6,25 5,43 5,98 -0,82 -0,55 

2. Затраты на оплату 

труда 

71,88 71,36 65,43 -0,52 -5,93 

3. Отчисления на 

социальные нужды 

2,59 2,98 3,62 0,39 0,64 

4. Амортизация ос-

новных фондов 

1,46 1,96 2,75 0,5 0,79 

5. Прочие затраты 17,8 18,27 22,35 -0,47 4,08 

Итого затраты на 

производство 

100 100 100 - - 

 

 Таким образом, мы видим, что наибольший удельный вес составляют за-

траты на оплату труда, которые к 2016 снизились на 0,52%, а к 2016 на 5,93%. 

Материальные затраты имеют тенденцию к снижению и к 2016 году снизились на 

0,55%. 

 Увеличение остальных элементов затрат на производство было пропорци-

онально росту объемов производства, хотя по отдельным из них возможна при 

наличии должного контроля определенная экономия. В соответствии с выявлен-

ными изменениями размеров отдельных элементов несколько изменилась, и 

структура затрат на производство ООО «ЧНС», в которой выросла доля затрат на 

оплату труда, отчислений на социальные нужды и амортизационных отчислений. 
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 3 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ   

…        ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ           

……    ООО «Черногорнефтесервис»  

3.1 Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов   

(разработала Знаемова А.И.) 

  

 Эффективность инвестиционного проекта может определяется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов 

инвестиционного проекта. 

 В отечественной практике приводятся следующие показатели 

эффективности инвестиционного проекта относительно интересов его 

участников: [1]. 

 показатели коммерческой (финансовой) эффективности, которые учиты-

вают финансовые последствия реализации проекта для его участников; 

 показатели бюджетной эффективности, которые определяют финансо-

вые последствия проекта для федерального, регионального или местного бюдже-

тов; 

 показатели экономической эффективности, которые учитывают затраты 

и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие сто-

имостное измерение. 

 Для определения эффективности инвестиционного проекта осуществляется 

оценка в пределах периода планирования. Период планирования измеряется ко-

личество шагов расчета, который может быть месяцем, кварталом, полугодием и 

годом. 

 Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

ценности в начальном шаге (дисконтирование). [17]. 
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 Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффек-

тов, которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится 

путем их умножения на коэффициент дисконтирования αt, определяемый как:  

αt= 1/(1+Е),  

 где t - номер шага расчета (t = 0, 1,... Т), 

         Т - период планирования;  

       Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме     

..                      доходности на капитал. 

 В последствии следует сравнить варианты инвестиционных проектов, для 

этого используется ряд показателей, таких как: чистый дисконтированный доход 

(NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупа-

емости. [17, c. 131] 

 Чистый дисконтированный доход (NPV)  - отражает эффективность вло-

жений в инвестиционный проект, то есть величину денежного потока в течение 

срока его реализации и приведенную к текущей стоимости (дисконтирование).  

    𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
− 𝐼𝐶𝑛

𝑡=1 ,                    (6) 

 где NPV – чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта; 

          CFt (Cash Flow) – денежный поток в период времени t; 

          IC (Invest Capital) – инвестиционный капитал, 

          r – ставка дисконтирования (барьерная ставка). 

 Таким образом, для расчета NPV следует сделать прогноз будущих денеж-

ных потоков по инвестиционному проекту и определить ставку дисконтирования, 

в последствии рассчитать итоговое значение приведенных к текущему моменту 

доходов.  

 Если же величина чистого дисконтированного дохода инвестиционного 

проекта >0, то проект эффективным и может быть принят. Чем больше чистого 

дисконтированного дохода, тем эффективнее проект. 

(5) 
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 Положительное значение чистого дисконтированного дохода отражает 

рост стоимости вложенного капитала в результате реализации инвестиционного 

проекта.  

 Если же значение будет приближено к 0, то это говорит о том, что проект 

не понесет убытков, но в свою очередь не принесет прибыли. Таким образом, 

проект отклоняется.  

 В случае если чистый дисконтированный доход < 0 , то это определяется 

отклоняемостью проекта. То есть в результате реализации инвестиционного про-

екта будут понесены убытки.  

 Некоторые из недостатков NPV можно частично снять показателям PI (ин-

дексом прибыльности). 

 Индекс доходности PI определяют, как соотношение общей величины дис-

контированных доходов по инвестиционному проекту к величине первоначальной 

инвестиции.   

𝑃𝐼 = 𝑁𝑃𝑉/𝐼𝐶       

 где NPV – чистый дисконтированный доход; 

        n – срок реализации проекта; 

           r – ставка дисконтирования (%); 

           IC – вложенный (затраченный) инвестиционный капитал. 

 Проект можно признать эффективным если его значение превысило 1. 

Следовательно показатель показывает каков запас прочности проекта.  

 Внутренняя норма доходности  - норма прибыли, порожденная инвестици-

ей.  

 Это та норма прибыли (барьерная ставка, ставка дисконтирования), при 

которой чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю, или это та ставка дис-

конта, при которой дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным 

затратам. [2]. 

 Данный показатель определяет максимально приемлемую ставку дисконта, 

при которой можно инвестировать средства, не понеся какие-либо потери. 

(7) 
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IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0, За такой уровень на практике зачастую ис-

пользуют средневзвешенную стоимость капитала (Weight Average Cost of Capital, 

WACC).  

 Если IRR> WACC - инвестиционный проект имеет внутреннюю норму до-

ходности выше чем затраты на собственный и заемный капитал. Проект может 

быть принят для дальнейшего анализа.  

 В случае если IRR <WACC - инвестиционный проект имеет норму доход-

ности ниже чем затраты на капитал. Проект может быть отклонен вследствие не-

целесообразности вложений в него.  

 IRR=WACC - внутренняя доходность проекта равна стоимости капитала, 

проект находится на минимально допустимом уровне и следует произвести кор-

ректировки движения денежных средств и увеличить денежные потоки. 

 Срок окупаемости - это временной интервал, за который полностью воз-

вращаются вложенные в бизнес-проект инвестиционные средства, а все последу-

ющие вырученные деньги, предприятие может называть своей профитом, данный 

период времени в зависимости от сложности реализуемого проекта может исчис-

ляться от нескольких месяцев до нескольких лет. Показатель срока окупаемости 

зачастую зависит от эффективности производства, что является одним из рисков 

вложения средств. 

 Дисконтированный период окупаемости (Discounted payback period, DPP) -

один из наиболее широко применяемых и доступных показателей оценки. Само 

по себе дисконтирование определяется изменением покупательной способности 

денег (т.е. их стоимости) в течение определенного промежутка времени. То есть с 

помощью данного показателя возможно производить сопоставление текущих цен 

и цен будущих лет. [2]. 

 Дисконтированный период окупаемости определяется по формуле:» 

𝐷𝑃𝑃 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

> 𝐼𝐶 

             

(8) 
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 При определении механизма формирования такого показателя как период 

окупаемости важно обратить внимание на особенности, которые снижают потен-

циал его использования в системе оценки.  

 При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвести-

ционная, операционная и финансовая: [17]. 

 Операционная деятельность – это основная деятельность, которая при-

носит основной доход деятельности организации, а также прочая деятельность. 

 Инвестиционная деятельность – здесь говорится о приобретении и вы-

бытие долгосрочных активов и других инвестиций, которые не относятся к де-

нежным эквивалентам. 

 Финансовая деятельность – деятельность, которая приводит к изменени-

ям в величине и структуре собственного капитала и заемных средств организации. 

 В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между притоком и оттоком называется потоком денежных 

средств. 

 Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком де-

нежных средств от всех трех видов деятельности. 

 Если сальдо денежных потоков > 0  на t-ом шаге определяет излишние де-

нежные средства на t-ом шаге. Если < 0 - определяет недостающие денежные 

средства на t-ом шаге.  

 Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля-

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом времен-

ном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрица-

тельная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о 

необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств и 

отражения этих средств в расчетах эффективности. 
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3.2 Приобретение приемных мостков «ТРИТОН»  

   (разработала Знаемова А.И.) 

  

 При бурении глубоких скважин выполняются для смены изношенного до-

лота используются спуско-подъемные операции (СПО). Продолжительность дан-

ного вида операций составляет значительную долю от общей продолжительности 

всего цикла сооружения скважины.  Заметно, что с увеличением глубины бурения 

и повышением механической скорости удельный вес данного вида работ имеет 

значительную тенденцию к увеличению и достигает более 60%, что объясняется 

заметным отставанием темпов технического прогресса. Таким образом, перед 

нами встает проблема с целью повышения производительности буровых и нефте-

сервисных работ, а главное экономии времени и улучшении условий безопасно-

сти труда.  

 СПО — значительно трудоёмкий процесс. Общая продолжительность опе-

рации за время бурения скважины возрастает с увеличением её глубины, а также с 

ростом механической скорости. Удельный вес времени на проведение СПО при 

бурении в 3 раза выше, чем при бурении крепких. 

 С целью облегчения труда рабочих и ускорению работ с последующей эф-

фективностью разрабатываются различные механизмы и приспособления для 

подъема и спуска, свинчивания и развинчивания элементов бурового снаряда. 

Рассмотрим один из таких методов сокращения затрат времени на СПО, а именно 

совмещение по времени проведения отдельны элементов технологической цепи 

операции по спуску и подъему. Таким образом, если будет проведена механиза-

ции и автоматизация ручного труда, а именно данной трудоёмкой операции при 

сооружении скважин (в т.ч. СПО), то это приведет к повышению производитель-

ности буровых установок и нефтесервисных работ, улучшению условий труда. 

[3]. 
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 Для реализации инвестиционного проекта нами было предложено новое 

оборудование – приемные мостки «Тритон» (MASHPROM TRITON M1) пред-

ставлен на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 - Приемные мостки «Тритон» 

Данное оборудование для капитального ремонта скважин было сконструи-

ровано на заводе Калужской области. Стоимость приемных мостков «Тритон» со-

ставляет 2 500 000 – 3 000 000 рублей.  

По желанию заказчика на заводе мостки могут укомплектовываются следу-

ющим образом: 

Сконструирована регулируемая по высоте площадка, состоящая из 8 (вось-

ми) секций. По центру площадки выполнено технологическое отверстие Ø 270 

мм., также площадка снабжена приставной лестницей в количестве 2 штук и 2 те-

лескопическими стойками с регулировкой по высоте до 900 мм. 

Таблица 3.1 – Технические характеристики «Тритон» 

Максимальная допустимая нагрузка: 

На левый стеллаж 15 т. 

На правый стеллаж 5 т. 

Масса мостков, в кг: 

С рабочей площадкой 5600 

Без рабочей площадки 5100 
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Габаритные размеры представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Габаритные размеры, мм. 

Габаритные 

размеры 

В транспортном поло-

жении 

В рабочем положении Примечание 

Высота 1300 1670 С учетом высоты боковых стоек 

Ширина 2500 5742 - 

Длина 10584 с дышлом 10584 с дышлом - 

 

 Таким образом, на сегодняшний день данное оборудование обеспечивает 

не только безопасную работу персонала, но и сокращает время СПО, тем самым 

существенно повышая производительность труда. Приемные мостки позволяют 

выполнять множество операций подъема и спуска, начиная от насосно-

компрессорных труб до обсадных колонн. 

 Рассмотрим ООО «Черногорнефтесервис» как площадку для внедрения 

нашего инвестиционного проекта.  

Мостки представляют собой шасси прицепа, которые оснащены надежной 

системой для СПО при бурении скважины. Мостки устанавливаются двумя спе-

циалистами на любом рельефе с помощью штатных механизмов в течение не бо-

лее чем 10 минут. Так же существует беспроводной пульт управления, который 

гарантирует безопасность персонала при СПО при подаче трубы в желоб подъем-

ным коромыслом. Доводчик с захватом обеспечивает безопасную, но в тоже вре-

мя и быструю работу. Диапазон высот подъем труб достигает от 2 до  6 метров, а 

ролик на конце телескопического желоба плавно перемещает трубу. [3]. 

 Мостки представлены в виде жесткой рамы, которая устанавливается на 

санях полозьях. В конце работы мостки задвигаются вовнутрь и садятся под сани 

с помощью задней оси.  (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 Приемные мостки 

 Мостки выставляются на разную высоту с помощью установленных 

домкратов.  

 Желоб, который регулируется по высоте принимает штанги и НКТ с по-

мощью регулирования крюкоблоком или регулировочным винтом до 600 м.  

С целью накапливания труб НКТ штанг используются боковые стеллажи и 

стойки. Стойки имеют регулировку по высоте при помощи пальца в зависимости 

от рельефа.  

Для накапливания труб НКТ и штанг служат боковые стеллажи с боковы-

ми стойками, стойки в свою очередь имеет регулировку по высоте при помощи 

пальца в зависимости от рельефа местности.  

Стоит отметить, что в комплект мостков входит так же инструментальный 

ящик и инструментальная корзина, фиксирующие пальцы, усиленные дышло, 

комплект габаритных фонарей и тормозной системы, электро-пневмо выводы, со-

ответствующие ГОСТу 9200. [3]. 

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий  

(разработала Знаемова А.И.) 

 

 Сущность данного инвестиционного проекта состоит во внедрении в про-

изводство приемных мостков «ТРИТОН».  
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 Данное мероприятие требует осуществление капитальных вложений в 

сумме 6 120 000 рублей (таб. 3.3). Основную статью дополнительных капиталь-

ных вложений составляет машина по перевозке оборудования – тягач КАМаз.  

Таблица 3.3 – Совокупные капитальные вложение по проекту 

Наименование Сумма, руб. 

1. Оборудование   

1.1. Приемные мостки "ТРИТОН" 2 500 000,00 

1.2. Седельный тягач КАМаз 3 500 000,00 

Всего 6 000 000,00 

2. Инструменты и приспособления    120 000,00 

2.1. Пусконаладочные работы 120 000,00 

ИТОГО 6 120 000,00 

 

 Представленные в таблице затраты увеличат стоимость основных средств 

ООО «Черногорнефтесервис» и предполагают начисление амортизации. 

Амортизация начисляется линейным способом, исходя из обозначенной 

стоимости основных средств и нормы амортизации, которая составляет 20% (таб 

3.4) и исходя из срока полезного использования 5 лет соответственно. 

Таблица 3.4 – Таблица начисленной амортизации 

Наименование Стоимость оборудова-

ния, руб. 

Норма годовой аморти-

зации, % 

Сумма амортизации, 

руб. 

Оборудование 6 120 000 20 1224000 

 

 Реализация данного инвестиционного мероприятия кроме единовременных 

затрат приводит к увеличению текущих затрат (таб.  3.5) 

Таблица 3.5 – Текущие затраты 

Наименование Всего текущих затрат, 

руб. 

1. Материальные затраты 612 500,00 

1.1 Затраты на дизельное топливо 612 500,00 

2. Затраты на оплату труда 4 680 000,00 

3. Социальные выплаты 1 413 360,00 

4. Амортизация основных фондов 1 224 000,00 
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Продолжение таблицы 3.5 
Наименование Всего текущих затрат, 

руб. 

5. Прочие затраты (накладные 5%+страховка ОСАГО 43 т.р. + ТО 

40т.р.) 

479 493,00 

Итого затрат: 8 409 353,00 

 

 Для реализации данного инвестиционного проекта необходимо так же 

принять новых работников: 

 специалиста по установке, ремонту и контролю мостков – 2 чел.; 

 водителя тягача для перевозки мостков – 1 чел. 

 Затраты на оплату труда для новых работников в общем будут составлять 

4 680 000 рублей в год с учетом надбавок (таб. 3.6) 

Таблица 3.6 – Расчет годового фонда заработной платы 

Должность (спе-

циальность про-

фессия), разряд 

(категория) ква-

лификации 

Количе-

ство 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад), руб. 

Надбавка, тыс. руб. Месяч-

ный фонд 

з/п, руб. 

Годовой фонд 

з/п, руб. В условиях 

Крайнего 

Севера (50%) 

Районный ко-

эффициент 

(50%)  

1. Работник по 

установке и кон-

тролю мостков 

2 70 000 35 000 35 000 280 000 3 360 000 

2. Водитель на 

тягач 

1 55 000 27 500 27 500 110 000 1 320 000 

ИТОГО 3 125 000 62 500 62 500 390 000 4 680 000 

 

 Экономический эффект достигается за счет прироста выручки, так как 

внедрение приемных мостков позволит повысить производительность буровых и 

нефтесервисных работ и сократить время спуско-подъемных работ. 

Экономический эффект составит 10 120 580,00 руб. 

 Для расчета оценки коммерческой эффективности проекта мы определили 

нами были положены такие предположения как: [26]. 

 была принята продолжительность периода планирования, которая 

составляет 5 лет (5 шагов);  
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 одни шаг планирования принимается за один год;  

 норма дисконта принята на уровне 19 % в год; 

 цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 

 принята продолжительность периода, которая определяется из среднего 

срока службы технологических машин и оборудования;  

Норма дисконтирования установлена из условий: 

 ключевая ставка ЦБ РФ – 10 % (01.12.2016); 

 риск недополучения прибыли 9,0 %. 

 Расчет эффективности инвестиционного проекта мы начали с экономиче-

ского описания инвестиционной (таб. 3.7), операционной (таб. 3.8), от инвестици-

онной и операционной деятельности (таб. 3.9) и финансовой деятельности (таб. 

3.10), возникающих в связи с проектом.  

 Итоговые данные этих таблиц нами были использованы при расчете сальдо 

денежных потоков (таб. 3.11). Так же таблица 3.12 указывает ставку дисконтиро-

вания и чистый дисконтированный доход. 
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Таблица 3.7 - Поток денежных средств от операционной деятельности  

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пери-

од 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Экономический эффект 10 120 580,00 10 120 580,00 10 120 580,00 10 120 580,00 10 120 580,00 50 602 900,00 

2. Текущие издержки 7 185 353,00 7 185 353,00 7 185 353,00 7 185 353,00 7 185 353,00 35 926 765,00 

3. Амортизация основных 

средств 1 224 000,00 1 224 000,00 1 224 000,00 1 224 000,00 1 224 000,00 6 120 000,00 

4. Валовая прибыль 1 711 227,00 1 711 227,00 1 711 227,00 1 711 227,00 1 711 227,00 8 556 135,00 

5. Налог на прибыль (20%) 342 245,40 342 245,40 342 245,40 342 245,40 342 245,40 1 711 227,00 

6. Чистая прибыль 1 368 981,60 1 368 981,60 1 368 981,60 1 368 981,60 1 368 981,60 6 844 908,00 

7. Поток реальных средств             

7.1. По шагам 2 592 981,60 2 592 981,60 2 592 981,60 2 592 981,60 2 592 981,60 12 964 908,00 

7.2. Нарастающим итогом 2 592 981,60 5 185 963,20 7 778 944,80 10 371 926,40 12 964 908,00   

8. Поток дисконтированных 

средств             

8.1. По шагам 2 592 981,60 2 178 976,13 1 831 072,38 1 538 716,29 1 293 038,90 9 434 785,30 

8.2. Нарастающим итогом 2 592 981,60 4 771 957,73 6 603 030,12 8 141 746,40 9 434 785,30   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
7
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Таблица 3.8 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности  

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Расходы на приобретение              

активов, всего 6 120 000,00         6 120 000,00 

в том числе:             

за счет собственных средств 6 120 000,00           

за счет заемных средств. 0,00         0,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам -6 120 000,00         -6 120 000,00 

2.2. Нарастающим итогом -6 120 000,00 -6 120 000,00 -6 120 000,00 -6 120 000,00 -6 120 000,00   

3. Поток дисконтированных 

средств             

3.1. По шагам -6 120 000,00         -6 120 000,00 

3.2. Нарастающим итогом -6 120 000,00 -6 120 000,00 -6 120 000,00 -6 120 000,00 -6 120 000,00   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
8
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Таблица 3.9 - Поток денежных средств от финансовой деятельности  

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Собственный капитал. 6 120 000,00         6 120 000,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам 6 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 120 000,00 

2.2. Нарастающим итогом. 6 120 000,00 6 120 000,00 6 120 000,00 6 120 000,00 6 120 000,00   

3. Поток дисконтированных 

средств             

3.1. По шагам 6 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 120 000,00 

3.2. Нарастающим итогом. 6 120 000,00 6 120 000,00 6 120 000,00 6 120 000,00 6 120 000,00   

 
 

Таблица 3.10 - Инвестиционная и операционная деятельность  

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток реальных средств 

(ЧРД)             

1.1. По шагам -3 527 018,40 2 592 981,60 2 592 981,60 2 592 981,60 2 592 981,60 6 844 908,00 

1.2. Нарастающим итогом. -3 527 018,40 -934 036,80 1 658 944,80 4 251 926,40 6 844 908,00   

2. Поток дисконтированных 

средств             

(ЧДД)             

2.1. По шагам -3 527 018,40 2 178 976,13 1 831 072,38 1 538 716,29 1 293 038,90 3 314 785,30 

2.2. Нарастающим итогом. -3 527 018,40 -1 348 042,27 483 030,12 2 021 746,40 3 314 785,30   

 

7
9
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Таблица 3.11 - Сальдо денежных потоков  

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток реальных средств              

1.1. По шагам 2 592 981,60 2 592 981,60 2 592 981,60 2 592 981,60 2 592 981,60 12 964 908,00 

1.2. Нарастающим итогом 

(СРД). 2 592 981,60 5 185 963,20 7 778 944,80 10 371 926,40 12 964 908,00   

 
 

Таблица 3.12 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 -3 527 018,40 2 592 981,60 2 592 981,60 2 592 981,60 2 592 981,60 6 844 908,00 

0,1 -3 527 018,40 2 357 256,00 2 142 960,00 1 948 145,45 1 771 041,32 4 692 384,38 

0,2 -3 527 018,40 2 160 818,00 1 800 681,67 1 500 568,06 1 250 473,38 3 185 522,70 

0,3 -3 527 018,40 1 994 601,23 1 534 308,64 1 180 237,41 907 874,93 2 090 003,82 

0,4 -3 527 018,40 1 852 129,71 1 322 949,80 944 964,14 674 974,39 1 267 999,64 

0,5 -3 527 018,40 1 728 654,40 1 152 436,27 768 290,84 512 193,90 634 557,01 

0,6 -3 527 018,40 1 620 613,50 1 012 883,44 633 052,15 395 657,59 135 188,28 

0,7 -3 527 018,40 1 525 283,29 897 225,47 527 779,69 310 458,64 -266 271,31 

0,8 -3 527 018,40 1 440 545,33 800 302,96 444 612,76 247 007,09 -594 550,26 

0,9 -3 527 018,40 1 364 727,16 718 277,45 378 040,76 198 968,82 -867 004,20 

1 -3 527 018,40 1 296 490,80 648 245,40 324 122,70 162 061,35 -1 096 098,15 

0,6314 -3 527 018,40 1 589 436,79 974 287,40 597 215,28 366 078,93 0,00 

 

 

8
0
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81 
 

 За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует 6 120 000,00 руб. капитальных вложений и в последствии будет прине-

сена чиста прибыль в размере 1 368 981,60руб. 

 Были определены чистый реальный и дисконтированный доходы проекта, 

которую в свою очередь будут составлять 12 964 908,00 руб. и 9 434 785,30 руб. 

соответственно.  

 Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам, равен 2,12, а ис-

численный по дисконтированным потокам – 1,54.  

 Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 63,14%  в  год (ри-

сунок 3.3) 

 
Рисунок 3.3 -  Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

 Срок окупаемости проекта, исчисленный по реальным потокам, - 1,4 года.  

Дисконтированный срок окупаемости определяется по формуле: 

Со =  𝑡 ∙ − 
ЧДД∙

ЧДД− ЧДД∙
                                 

где, 𝑡 ∙  - последний период реализации проекта, при котором разность   

             накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных  
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       затрат принимают отрицательное значение; 

       ЧДД∙ - последнее отрицательное значение ЧДД; 

       ЧДД – первое положительно значение ЧДД. 

Со =  1 − 
(−1348042,27)

483030,12 − (−1348042,27)
= 1,73 года 

 Дисконтированный срок окупаемости будет составлять 1,73 года.  

Формирование показателей эффективности проекта более наглядно пред-

ставлено на рисунке 3.4 

 

Рисунок 3.4 – Эффективность инвестиционного проекта 

 Мы наблюдаем, что чистый дисконтированный доход и индекс доходности 

положительны и превышают единицу, что позволяет нам, говорит о том, что про-

ект можно считать эффективным. Срок окупаемости проекта, и его внутренняя 

норма доходности вполне устраивают предприятие как инвестора. 

 Сальдо денежных потоков положительно и исходя из этого можно гово-

рить о том, что проект осуществим при избранной схеме его финансирования, то 

есть финансирование проекта было задано верно.   
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 Отметим, что при оценки коммерческой эффективности проекта важно 

проведение более точных и углубленных расчетов, которые учитывают реально 

сложившуюся экономическую ситуацию в стране.  

 Таким образом, мы можем говорить о том, что при проведении данного 

инвестиционного проекта в ООО «Черногорнефтесервис» позволит повысить эф-

фективность его деятельности.  

 

 3.4 Анализ чувствительности проекта к риску (разработала Знаемова А.И.) 

 

 Риск определяется как возможность возникновения в ходе реализации ин-

вестиционного проекта условий, которые могли бы привести к негативным по-

следствиям для всех или отдельных участников проекта.  

 Анализ чувствительности представляет собой исследование, которое отра-

жает изменение эффективности инвестиционного проекта в зависимости от изме-

нений каких-либо параметром финансовой модели.  

 Основной целью данного вида анализа выступает выявление наиболее зна-

чимых с точки зрения риска условий реализации проекта. 

 Алгоритм проведения анализа следующий: 

1. Рассматриваем базовый случай. 

Вводимые переменные, такие как объем продаж, сроки платежей, уровень 

инфляции, уровень цен, валютный курс, процентная ставка устанавливаются по 

ожидаемой величине. Определяем чистый дисконтированный доход.  

2. Согласно теории, значение каждого из показателей может изменяться на 

определенный процент выше и ниже ожидаемого значения при условии, если 

остальные показатели остаются неизменны. Границы вариации составляют плюс-

минус 10-15%.  

3. Рассчитываем новый ЧДД.   

4. Рассчитываем ЧДД в процентном изменении.  

5. Определяем показатель чувствительности. 
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 Показатель чувствительности определяется путем деления процентного 

изменения NPV на однопроцентное изменение вводимой переменной. Коэффици-

ент чувствительности в данном случаем будет определяться как масштаб измене-

ния результативного показателя в отношении уровня изменения основной пере-

менной.  

 Исходя из показателя чувствительности, вводимые нами переменные, про-

ходят ранжирование от высокочувствительных к менее чувствительным. 

 Далее мы переходим к построению матрицы чувствительности, которая 

позволяет нам выделить наиболее и наименее рискованные для инвестиционного 

проекта переменные.  

 Существует главное правило, в котором говорится о том, что чем более 

проект чувствителен к изменению параметра, тем выше риск, а, следовательно, 

тем более значим данный параметр в разработке мероприятий по его снижению.  

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соответ-

ствующая диаграмма, для построение которой вычисляются вариации значений 

ЧДД при изменении данных параметров. 

Таблица 3.13 - Значение ЧДД при варьируемых показателях  

  В руб. 

  -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономический 

эффект 

1 886 

957,06     9 434 785,30     

16 982 

613,54 

Текущие из-

держки   

14 906 

960,77   9 434 785,30   

3 962 

609,83   

Налоги      9 529 133,15 9 434 785,30 

9 340 

437,45     

  

На рисунке 3.5 представлена диаграмма для предлагаемого мероприятия.  
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Рисунок 3.5 - Диаграмма чувствительности проекта к риску 

 Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме мы можем 

заметить, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в положи-

тельной области построения, что говорит об экономической целесообразности 

проведения мероприятия. 
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3.5 Приобретение клина-отклонителя с якорем (разработал Атнагулов А.Р.) 

 

 Для реализации инвестиционного проекта нами было предложено новое 

оборудование – клин-отклонитель с якорем. 

 Данное оборудование предназначено для фрезерования окна в обсадной 

колонне и бурения короткого ствола под КНБК в заданном направлении за один 

рейс. Представленное оборудование применяется для коллон диаметром 140, 146 , 

168, 178 , 245 , 273, 324 и 340мм. Так же представляется возможность фиксирова-

ния клина-отклонителя в открытом стволе диаметром 124, 142-144, 156, 190 , 216 

и 295 мм при возникновении аварий и необходимости отклонений от пробуренно-

го ствола не использую дополнительные затраты и операции по бурения направ-

ления для второго ствола за одну СПО. [3]. 

 

Рисунок 3.6 - Клин-отклонитель с якорем 

 Внедряемое оборудование включает в себя гидравлический якорь, клин-

отклонитель с гидросистемой, фрезер и вспомогательный инструмент. 
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 Оборудование состоит из гидравлического якоря, клина-отклонителя с 

гидросистемой, фрезера и вспомогательного инструмента. Основными достоин-

ствами представленного инвестиционного проекта являются:  

 Преимущества данного инвестиционного проекта состоит в том, что: 

 появляется возможность производить зарезку бокового ствола не ис-

пользую цеметирование и опоры на забой в стволах с зенитными углами (до 90 

градусов)  

 получение высокой скорости фрезерования с помощью фрезера армиро-

ванной металлокерамической композиции и твердосплавными пластинами на 

торцевой части 

 надежный и простой по конструкции якорь 

 очень простой по конструкции и надежный якорь 

 продолжительность фрезерования составляет не более 9 часов, в зависи-

мости от марки стали и толщины стали 

 Клин-отклонитель соответствует требования зарубежных и отечественных 

заказчиков и имеет тенденцию к модернизации, в последствие чего увеличивая 

эффективность проведенных работ. 

 Отметим то, что зарезка ствола применима с целью успешного возврата в 

рабочее состояние любой скважины, которая не задействоваться вследствие гео-

логических либо технических условий. Благодаря эффективно разработанной ме-

тодике получается задействовать в работе участки пласта, которые труднодоступ-

ны по многим причинам. Данный метод возможно применить для нефтегазовых 

месторождений, так же и воды, что говорит о повышении работы в малодебитных 

местах. [3]. 

 Рассмотрим ООО «Черногорнефтесервис» как площадку для внедрения 

нашего инвестиционного проекта.  

 Клин-отклонитель с якорем может производит. зарезку бокового ствола в 

следующей последовательности.  
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 В прошаблонированную скважину на заданную глубину спускается со-

бранный на устье комплекс инструмента. Далее создается перепад давления, впо-

следствии которого раскрывается якорь, который фиксирует клиновой отклони-

тель.  Транспортный винт в результате натяжения бурильного инструмента среза-

ется и освобождается от клинового отклонителя. Затем происходит фрезерование 

окна в обсадной колонне, заканчивающееся после выхода расширяющей части 

фрезера за обсадную колонну. В данной операции допускается бурение фрезером 

короткого ствола под КНБК с целью последующего бурения бокового ствола. [3]. 

 Поскольку клин-отклонитель устанавливается внутри обсадной колонны, 

для его ориентации обычно используется гироскопический инклинометр.  

Можно заметить, что некоторое отклонение азимута «зарезанного» боко-

вого ствола находясь в допустимых пределах может вызвать погрешность гидро-

инклинометра. Тем самым ориентирование клина и «прозрачность» данной опе-

рации позволяет предположить, что данная погрешность происходит не вслед-

ствие ориентирования, а входе следующих этапов при которых отсутствуют изме-

рительные средства в углублении ствола скважины. Таким образом, мы можем 

сделать вывод, что всестороннее изучение дополнительных факторов, влияющих 

на результаты ориентирование являются основополагающим этапом, обеспечива-

ющим попадание ствола скважины в заданное направление.  

 На рисунке 3.7 показан клин-отклонитель. 

На сегодняшний день данный вид оборудования проводит ориентирование 

поворотом клина-отклонителя относительно оси бурильной колонны и установки 

отклоняющей плоскости клина в нужном направлении. 

Само ориентирование проводится с помощью гидроинклинометра, кото-

рый спускается в колонну бурильных труб и располагается над самим клином-

отклонителем в «посадочном» переводнике, который обеспечивает его фиксацию 

и исключает взаимный поворот относительно оси бурильной колонны. 
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Рисунок 3.7 - Клин-отклонитель 

 На рисунке 3.8 мы можем наблюдать принцип действия гидроинклиномет-

ра.  

Оборудование проводит измерение горизонтальной составляющей угловой 

скорости вращений Земли с использование 2 датчиков, которые взаимно перпен-

дикулярны оси гидроинклинометра. Располагаются они в «посадочном» перевод-

нике так, чтоб направление оси Х совпадало с НДО. Угол β, измеренный гироин-

клинометром, следственно должен соответствовать азимуту НДО: tg β = ωY/ωX 

[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Измерительная схема гироинклинометра 
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Для выполнения комплекса работ по строительству боковых стволов сква-

жин требуется буровая бригада.  

Буровая бригада - это первичный производственный коллектив, объединя-

ющий разнородных по квалификации, профессии и функциям сотрудников и ра-

бочих для выполнения определенного круга работ по строительству скважины. 

Номенклатура выполняемых работ и организация труда зависят от целей буровых 

работ, глубины и конструкции скважины. На организацию труда буровой бригады 

и ее состав существенно влияют продолжительность и структура цикла строи-

тельства скважины. 

Буровую бригаду возглавляет буровой мастер. На эту должность назнача-

ют дипломированного специалиста либо (в порядке исключения) опытного бу-

рильщика со стажем работы в бурении не менее трех лет. 

Буровой мастер руководит бригадой, состоящей из четырех вахт. Каждая 

вахта, как правило, включает четырех работников - бурильщика и трех его по-

мощников. 

Буровой мастер несет персональную ответственность за бесперебойное 

проведение работ, обеспечение буровых работ всеми необходимыми материала-

ми, соблюдение и выполнение проекта на строительство скважины, обеспечение 

безопасных условий выполнения работ и осуществление мер по охране окружа-

ющей среды. При переходе бригады на новую точку он принимает от монтажни-

ков буровое оборудование. 

Вместе с бурильщиком буровой мастер осуществляет непрерывный техни-

ческий контроль за состоянием оборудования, инструмента, рабочего места и 

надежностью средств техники безопасности на буровой. Если обнаружены недо-

статки в техническом состоянии бурового оборудования или нарушения требова-

ний техники безопасности, буровой мастер и бурильщик принимают меры к их 

устранению. 
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3.6 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий  

     (разработал Атнагулов А.Р.) 

 

 Сущность данного инвестиционного мероприятия состоит во внедрении 

клина-отклонителя, в следствие чего были осуществлены капитальные вложения 

в размере 2 142 000 рублей (таб. 3.14) 

 

Таблица 3.14 - Совокупные капитальные вложения по проекту 

Наименование Сумма, руб. 

1. Оборудование   

1.1. Клин отклонитель с якорем 1 200 000,00 

1.2. Гироинклинометр 900 000,00 

ИТОГО 2 100 000,00 

2. Инструменты и приспособления    42 000,00 

2.1. Пусконаладочные работы 42 000,00 

ВСЕГО 2 142 000,00 

 

 Представленные в таблице затраты увеличат стоимость основных средств 

ООО «Черногорнефтесервис» и предполагают начисление амортизации. 

Амортизация начисляется линейным способом, исходя из обозначенной 

стоимости основных средств и нормы амортизации, которая составляет 20% (таб. 

3.15) и исходя из срока полезного использования 5 лет соответственно. 

Таблица 3.15 - Таблица начисленной амортизации 

Наименование 
Стоимость оборудова-

ния, руб. 

Норма годовой аморти-

зации, % 

Сумма амортизации, 

тыс. руб. 

Оборудование 2142000,00 20 

 

428 400,00 

 

 

Реализация данного инвестиционного мероприятия кроме единовременных 

затрат приводит к увеличению текущих затрат (таб. 3.16). 
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Таблица 3.16 – Текущие затраты  

Наименование Всего текущих затрат, 

руб. 

1. Материальные затраты 450 000,00 

1.1 Содержание и эксплуатация оборудования 450 000,00 

2. Затраты на оплату труда 9 360 000,00 

3. Социальные выплаты 2 826 720,00 

4. Амортизация основных фондов 428 400,00 

Итого затрат: 13 065 120,00 

  

 Для реализации данного инвестиционного проекта необходимо так же 

принять новых работников: 

 Буровой мастер – 1 чел.; 

 Бурильщик (7 разряд) – 1 чел. 

 Помощник бурильщика – 3 чел. 

Затраты на оплату труда для новых работников в общем будут составлять 

9 360 000 рублей в год с учетом надбавок (таб. 3.17). 

Таблица 3.17 – Расчет годового фонда заработной платы 

Должность 

(специальность 

профессия), 

разряд (катего-

рия) квалифи-

кации 

Коли-

чество 

штат-

ных 

единиц 

Тариф-

ная 

ставка 

(оклад), 

руб. 

Надбавка, тыс. руб. Месяч-

ный фонд 

з/п, руб. 

Годовой фонд 

з/п, руб. В условиях 

Крайнего 

Севера 

(50%) 

Районный 

коэффици-

ент (50%)  

1. Буровой ма-

стер 

1 70 000 35 000 35 000 140 000 1 680 000 

2. Бурильщик 1 50 000 25 000 25 000 100 000 1 200 000 

3. Помощник 

бурильщика  

3 30 000 15 000 15 000 180 000 6 480 000 

Всего 5 210 000 75 000 75 000 4200 9 360 000 

 

Экономический эффект достигается за счет прироста выручки, так как 

внедрение клина-отклонителя и бригады рабочих по боковой зарезке ствола поз-

волит повысить производительность буровых и нефтесервисных работ. Экономи-

ческий эффект составит 13 560 180,00 руб. 
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Для расчета оценки коммерческой эффективности проекта мы определили 

нами были положены такие предположения как: 

 была принята продолжительность периода планирования, которая 

составляет 5 лет (5 шагов);  

 одни шаг планирования принимается за один год;  

 норма дисконта принята на уровне 19 % в год; 

 цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 

 принята продолжительность периода, которая определяется из среднего 

срока службы технологических машин и оборудования;  

 Норма дисконтирования установлена из условий: 

 ключевая ставка ЦБ РФ – 10 % (01.12.2016); 

 риск недополучения прибыли 9,0 %. 

Расчет эффективности инвестиционного проекта мы начали с экономиче-

ского описания инвестиционной (таб. 3.18), операционной (таб. 3.19), от инвести-

ционной и операционной деятельности (таб. 3.20) и финансовой деятельности 

(таб. 3.21), возникающих в связи с проектом.  

Итоговые данные этих таблиц нами были использованы при расчете сальдо 

денежных потоков (таб. 3.22). Так же таблица 3.23 указывает ставку дисконтиро-

вания и чистый дисконтированный доход. 
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Таблица 3.18 - Поток денежных средств от операционной деятельности  

В руб. 

Наименование 

  

  

Шаг (год) планирования   

  

  

0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Экономический эффект 13 560 180,00 13 560 180,00 13 560 180,00 13 560 180,00 13 560 180,00 67 800 900,00 

2. Текущие издержки 12 636 720,00 12 636 720,00 12 636 720,00 12 636 720,00 12 636 720,00 63 183 600,00 

3. Амортизация основных 

средств 428 400,00 428 400,00 428 400,00 428 400,00 428 400,00 2 142 000,00 

4. Валовая прибыль 495 060,00 495 060,00 495 060,00 495 060,00 495 060,00 2 475 300,00 

5. Налог на прибыль (20%) 99 012,00 99 012,00 99 012,00 99 012,00 99 012,00 495 060,00 

6. Чистая прибыль 396 048,00 396 048,00 396 048,00 396 048,00 396 048,00 1 980 240,00 

7. Поток реальных средств             

7.1. По шагам 824 448,00 824 448,00 824 448,00 824 448,00 824 448,00 4 122 240,00 

7.2. Нарастающим итогом 824 448,00 1 648 896,00 2 473 344,00 3 297 792,00 4 122 240,00   

8. Поток дисконтированных 

средств             

8.1. По шагам 824 448,00 692 813,45 582 196,17 489 240,48 411 126,45 2 999 824,55 

8.2. Нарастающим итогом 824 448,00 1 517 261,45 2 099 457,62 2 588 698,10 2 999 824,55   

 

 

 

 

 

 

 

 

9
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Таблица 3.19 – Поток денежных средств от ивестиционной деятельности  

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Расходы на приобретение              

активов, всего 2 142 000,00         2 142 000,00 

в том числе:             

за счет собственных средств 2 142 000,00           

за счет заемных средств. 0,00         0,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам -2 142 000,00         -2 142 000,00 

2.2. Нарастающим итогом -2 142 000,00 -2 142 000,00 -2 142 000,00 -2 142 000,00 -2 142 000,00   

3. Поток дисконтированных 

средств             

3.1. По шагам -2 142 000,00         -2 142 000,00 

3.2. Нарастающим итогом -2 142 000,00 -2 142 000,00 -2 142 000,00 -2 142 000,00 -2 142 000,00   
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Таблица 3.20 – Поток денежных средств от финансовой деятельности  

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пери-

од 
0 1 2 3 4 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Собственный капитал. 2 142 000,00         2 142 000,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам 2 142 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 142 000,00 

2.2. Нарастающим итогом. 2 142 000,00 2 142 000,00 2 142 000,00 2 142 000,00 2 142 000,00   

3. Поток дисконтированных 

средств             

3.1. По шагам 2 142 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 142 000,00 

3.2. Нарастающим итогом. 2 142 000,00 2 142 000,00 2 142 000,00 2 142 000,00 2 142 000,00   

 

Таблица 3.21 – Инвестиционная и операционная деятельность  

В руб. 
Наименование 

  

  

Шаг (год) планирования   

  

  

0 1 2 3 4 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Поток реальных средств 

(ЧРД)             

1.1. По шагам -1 317 552,00 824 448,00 824 448,00 824 448,00 824 448,00 1 980 240,00 

1.2. Нарастающим итогом. -1 317 552,00 -493 104,00 331 344,00 1 155 792,00 1 980 240,00   

2. Поток дисконтированных 

средств             

(ЧДД)             

2.1. По шагам -1 317 552,00 692 813,45 582 196,17 489 240,48 411 126,45 857 824,55 

2.2. Нарастающим итогом. -1 317 552,00 -624 738,55 -42 542,38 446 698,10 857 824,55   
 

 

9
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Таблица 3.22 – Сальдо денежных потоков  

В руб. 
Наименование 

  

  

Шаг (год) планирования   

  

  

0 1 2 3 4 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Поток реальных средств              

1.1. По шагам 824 448,00 824 448,00 824 448,00 824 448,00 824 448,00 4 122 240,00 

1.2. Нарастающим итогом 

(СРД). 824 448,00 1 648 896,00 2 473 344,00 3 297 792,00 4 122 240,00   
 
 

Таблица 3.23 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2014 2015 2016 2017 2018 

0 -1 317 552,00 824 448,00 824 448,00 824 448,00 824 448,00 1 980 240,00 

0,1 -1 317 552,00 749 498,18 681 361,98 619 419,98 563 109,08 1 295 837,23 

0,2 -1 317 552,00 687 040,00 572 533,33 477 111,11 397 592,59 816 725,04 

0,3 -1 317 552,00 634 190,77 487 839,05 375 260,81 288 662,16 468 400,79 

0,4 -1 317 552,00 588 891,43 420 636,73 300 454,81 214 610,58 207 041,55 

0,5 -1 317 552,00 549 632,00 366 421,33 244 280,89 162 853,93 5 636,15 

0,6 -1 317 552,00 515 280,00 322 050,00 201 281,25 125 800,78 -153 139,97 

0,7 -1 317 552,00 484 969,41 285 276,12 167 809,49 98 711,46 -280 785,52 

0,8 -1 317 552,00 458 026,67 254 459,26 141 366,26 78 536,81 -385 163,01 

0,9 -1 317 552,00 433 920,00 228 378,95 120 199,45 63 262,87 -471 790,74 

1 -1 317 552,00 412 224,00 206 112,00 103 056,00 51 528,00 -544 632,00 

0,5032 -1 317 552,00 548 468,44 364 871,56 242 732,75 161 479,26 0,00 

 

9
8
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 За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует 2 142 000 руб. капитальных вложений и в последствии будет принесена 

чиста прибыль в размере 396 048,00 руб. 

 Были определены чистый реальный и дисконтированный доходы проекта, 

которую в свою очередь будут составлять 4 122 240,00 руб. и 2 999 824,55 руб. 

соответственно.  

 Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам, равен 1,92, а ис-

численный по дисконтированным потокам – 1,40.  

 Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 50,32 %  в  год (ри-

сунок 5.4) 

 

Рисунок 3.9 - Определение внутренней нормы доходности 

 Отметим, что срок окупаемости по реальным потокам составляет 1,6 года, 

Дисконтированный срок окупаемости будет составлять:  

Со =  2 − 
(−42542,38)

446698,10 − (−42542,38)
= 2,1 года 

 

-1 000 000,00

-500 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Ч
Д

Д
,  

р
уб

. 

Е - Ставка дисконта 

Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

0,5032 



100 
 

Формирование показателей эффективности проекта более наглядно пред-

ставлено на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 - Эффективность инвестиционного проекта 

 Мы наблюдаем, что чистый дисконтированный доход и индекс доходности 

положительны и превышают единицу, что позволяет нам говорит о том, что про-

ект можно считать эффективным. Срок окупаемости проекта и его внутренняя 

норма доходности вполне устраивают предприятие как инвестора. 

 Сальдо денежных потоков положительно и исходя из этого можно гово-

рить о том, что проект осуществим при избранной схеме его финансирования, то 

есть финансирование проекта было задано верно.   

 Отметим, что при оценки коммерческой эффективности проекта важно 

проведение более точных и углубленных расчетов, которые учитывают реально 

сложившуюся экономическую ситуацию в стране.  

 Таким образом, мы можем говорить о том, что при проведении данного 

инвестиционного проекта в ООО «Черногорнефтесервис» позволит повысить эф-

фективность его деятельности.  

 

-3 000 000,00

-2 000 000,00

-1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

0 1 2 3 4

Ты
с.

 р
уб

. 

Год (шаг) 

Эффективность инвестиционного проекта 

Поток реальных средств от 
инвестиционной деятельности 

Поток дисконтированных 
средств от инвестиционной 
деятельности 
Поток реальных средств от 
операционной деятельности 

Поток дисконтированных 
средств от операционной 
деятельности 
Чистый реальный доход (ЧРД) 

Чистый дисконтированный 
доход (ЧДД) 

Сальдо денежных потоков 
(СДП) 



101 
 

3.7 Анализ чувствительности проекта к риску (разработал Атнагулов А.Р.) 

 

 Риск определяется как возможность возникновения в ходе реализации ин-

вестиционного проекта условий, которые могли бы привести к негативным по-

следствиям для всех или отдельных участников проекта.  

 Анализ чувствительности представляет собой исследование, которое отра-

жает изменение эффективности инвестиционного проекта в зависимости от изме-

нений каких-либо параметром финансовой модели.  

 Основной целью данного вида анализа выступает выявление наиболее зна-

чимых с точки зрения риска условий реализации проекта. 

 Чем выше чувствительность, тем важнее переменная для расчета чистого 

дисконтированного дохода, что должно учитываться при прогнозировании вво-

димых для расчета значений переменных и принятии решения о выборе инвести-

ционного проекта. 

Таким образом, анализ чувствительности может дать представление о рис-

кованности проекта. 

 Для определения степени чувствительности проекта к риску строится со-

ответствующая диаграмма, для построение которой вычисляются вариации зна-

чений ЧДД при изменении данных параметров. 

Таблица 3.24 - Значение ЧДД при варьируемых показателях  

  В руб. 

  -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономический 

эффект 599 964,91     2 999 824,55     5 399 684,20 

Текущие из-

держки   4 739 722,80   2 999 824,55   

1 259 

926,31   

Налоги      3 029 822,80 2 999 824,55 

2 969 

826,31     

 

На рисунке 3.11 представлена диаграмма для предлагаемого мероприятия.  
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Рисунок 3.11 -  Диаграмма чувствительности проекта к риску 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме мы можем 

заметить, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в положи-

тельной области построения, что говорит об экономической целесообразности 

проведения мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Экономический эффект Текущие издержки Налоги  



103 
 

3.8 Сравнительный анализ проектов «Приобретение приемных мостков  

…..          «ТРИТОН» и «Приобретение клина - отклонителя с якорем»  

     (разработала Знаемова А.И.) 

 

Проанализировав экономическую эффективность рассматриваемых проек-

тов «Приобретение приемных мостков «ТРИТОН» и «Приобретение клина -

отклонителя с якорем», суть которых сводится к повышению производительности 

буровых установок и нефтесервисных работ, улучшению условий труда и сокра-

щению затрат предприятия, можно сделать вывод, что проект «Приобретение 

приемных мостков «ТРИТОН» более эффективен. 

Из проведенных расчетов видно, что за весь период планирования проект 

«Приобретение приемных мостков «ТРИТОН» потребует 6 120 000,00 рублей ка-

питальных вложений и принесет 1 368 981,60 рублей чистой прибыли, а проект 

«Приобретение клина-отклонителя с якорем» потребует 2 142 000,00 рублей ка-

питальных вложений и чистая прибыль составит за период планирования           

396 048,00 рублей (рис. 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Капитальные вложения и чистая прибыль проектов 
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Чистый реальный доход и чистый дисконтированный доход проекта 

(рис.3.13) «Приобретение приемных мостков «ТРИТОН» выше чем у проекта 

«Приобретение клина-отклонителя с якорем». 

 

Рисунок 3.13 – Чистый реальный доход и чистый дисконтированный доход 

проектов 

Так же мы можем заметить, что такой показатель как индекс доходности 

по первому и второму проекту почти одинаковы. 

 

Рисунок 3.14 – Индекс доходности проектов 

12964908 

4122240 

9434785,3 

299824,55 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

Приемные мостки "ТРИТОН" Клин-отклонитель с якорем 

Чистый реальный доход Чистый дисконтированный доход 

1,54 

1,4 

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

Приемные мостки "ТРИТОН" Клин-отклонитель с якорем 

Индекс доходности 



105 
 

Внутренняя норма доходности инвестиций по проекту «Приобретение 

мостков «ТРИТОН» составляет 63,14%, тем самым выше чем по проекту «Приоб-

ретение клина-отклонителя» - 50,32%. (рис.3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Внутренняя норма доходности проектов 

Срок окупаемости первого проекта составляет 1 год и 7 месяцев, второго – 

2 года и 1 месяц. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать оба проекта как эффектив-

ные. 

Из проведенных расчетов видно, что оба инвестиционные проекты эффек-

тивны. Данные проекты не противоречат друг другу, поэтому целесообразно 

предложить внедрение на предприятие двух проектов. 

Данные не поддаются однозначной формализации, н оптимальным показа-

телем для проведения сравнительного анализа выступают критерии оценки ком-

мерческой эффективности инвестиционного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 ООО «Черногорнефтесервис» (ЧНС) – ведущее предприятие Западной Си-

бири, оказывающее услуги по текущему и капитальному ремонту, освоению 

скважин, приготовлению солевых растворов, инженерно-технологическому со-

провождению сложных работ, освоению скважин газобустерными установками. 

ЧНС имеет производственные участки в Муравленко, Салыме, Якутии, Томской 

области и на Верхнечонском месторождении, более сотни установок для ремонта 

скважин, 2 растворных узла, более 80 действующих мобильных бригад по ТКРС. 

 На предприятие действует линейно-функциональная структура управле-

ния, которая обладает следующими преимуществами: 

 более глубокая подготовка решений и планов, связанных со специализа-

цией работников; 

 освобождение линейных руководителей от решения многих вопросов, 

связанных с планированием финансовых расчетов, материально-техническим 

обеспечением и др.; 

 построение связей «руководитель — подчиненный» по иерархической 

лестнице, при которых каждый работник подчинен только одному руководителю. 

 В дипломном проекте был представлен SWOT-анализ, исходя из которого, 

была сформирована основная стратегия развития предприятия: стратегия концен-

трированного роста. 

Анализ финансово - хозяйственной деятельности ООО «Черногорнефте-

сервис» показал: 

К 2016 году прибыль предприятия резко снизилась, организация несет 

убытки, что показывается темп изменения прибыли, происходит снижение отдачи 

имущества и выручки от оказания услуг, тем самым данное соотношение полно-

стью противоречит «золотому правилу». 

 Динамика оборотных активов говорит о преобладании их в общей сумме 

дебиторской задолженности, что является не благоприятным фактором и может 
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вызвать в дальнейшем проблему неплатежей. Значительно возросла сумма финан-

совых вложений, на 2016 год они составили 14 856 тыс.руб, что свидетельствует о 

расширении инвестиционной деятельности предприятия. 

Коэффициент соотношения доходов и расходов равен к 2016 году снизился 

до 0,92, что свидетельствует о том, что деятельность организации становится не-

эффективной. В течении анализируемого периода предприятие имело кризисное 

финансовое состояние. Это означает, что ООО «Черногорнефтесервис» полно-

стью неплатежеспособно, находится на грани банкротства и зависит от внешних 

кредиторов. Следует отметить, что оборачиваемость дебиторской задолженности 

выше оборачиваемости кредиторской, что является благоприятным фактором в 

деятельности предприятия. 

 Коэффициент текущей ликвидности не дотягивает до нижней границы, но 

имеет тенденцию к увеличению и на 2016 год составляет 0,95, что близко к норме. 

На данном предприятии значение коэффициента говорит о том, что ООО «Черно-

горнефтесервис» не обеспечено собственными средствами для ведения хозяй-

ственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

Так как коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного, а доля 

собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов меньше 

норматива, но наметилась тенденция роста этих показателей, то определяется ко-

эффициент восстановления платежеспособности за период, равный шести меся-

цам. На 2014 год у предприятия была возможность восстановить свою платеже-

способность, но в 2015-2016 годах реальная возможность ее восстановления в 

ближайшее время отсутствует.  

 Для повышения эффективности работы ООО «Черногорнефтесервис» бы-

ли предложены следующие мероприятия: внедрение приемных мостков «ТРИ-

ТОН» и клина-отклонителя с якорем. 

 Оценка коммерческой эффективности данных мероприятий позволила 

сделать вывод об эффективности обоих, однако сравнительная характеристика по 

основным критериям эффективности позволяет сделать вывод, что внедрение 
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приемных мостков «ТРИТОН» более эффективно и устраивает предприятие как 

инвестора. 

Внедрение в практику хозяйственной деятельности приемных мостков 

«ТРИТОН» позволит укрепить производственную базу ООО «Черногорнефтесер-

вис» и выйти на новый качественный уровень своего развития, увеличив его фи-

нансовые показатели. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

«ПОРТФОЛИО ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО «ЧЕРНОГОРНЕФТЕСЕРВИС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• БУРЕНИЕ 

• Оборудование для цементирования 

• Бурение скважин с замкнутой системой цирку-

ляции 

• Контрактные буровые установки 

• Наклонно-направленные установки 

• Буровой инструмент 

• Системы бурения на обсадной колонне (DwC) 

• Системы бурения на хвостовике (DwL) 

• Надувные пакеры 

• Системы подвески хвостовиков 

• Расширяемые трубные системы 

• Спуск скважинного оборудования 

 

• ОЦЕНКА 

• Консультационные услуги по разработке ме-

сторождений нефти и газа 

• Геолого-технологические исследования сква-

жин 

• Услуги по испытанию скважин 

• Геофизические исследования скважин 

 

• ЗАКАНЧИВАНИЕ 

• Системы заканчивания в обсаженном стволе 

• Системы заканчивания в открытом стволе 

• Контроль пескопроявления 

 

• ВНУТРИСКВАЖИННЫЕ РАБОТЫ 

• Зарезка боковых стволов 

• Ловильно-аварийное оборудование и услуги 

• Системы многоствольных скважин 

• Внутрискважинные операции через НКТ 

• Услуги по ликвидации скважин 
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ПРОСАМ И ТРАНСПОРТУ 

Административно-

хозяйственный отдел 

Департамент про-

мышленной безопас-

ности и охране окру-

жающей среды 

Центрально-инженерная 

технологическая служба 

Служба авто-

матизирован-
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управления 

Главный геолог пред-

приятия 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «ЧЕРНОГОРНЕФТЕСЕРВИС» 

ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ 

И ФИНАНСАМ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2014 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Чер-

ногорнефтесервис" 

по ОКПО 59640982 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8620014632 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 11.20.4 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _______ по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На отчетную 

дату отчетного 

периода 

 

На 31 декабря преды-

дущего года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 3 34 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 909412 769163 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 33499 66656 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 30642 35695 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 

Итого по разделу I 1100 973556 871548 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 130844 100050 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям 1220 3 949 

Дебиторская задолженность 1230 920680 609074 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквива-

лентов) 1240 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 50208 22491 

Прочие оборотные активы 1260 5 8653 

Итого по разделу II 1200 1101740 741217 

БАЛАНС 1600 2075296 1612765 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 1310 50 50 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 170714 105143 

Итого по разделу III 1300 170764 105193 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 52210 27778 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 52210 27778 

    

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

ООО «ЧЕРНОГОРНЕФТЕСЕРВИС (2014 г.) 

 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/
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Наименование показателя Код На отчетную 

дату отчетного 

периода 

 

На 31 декабря преды-

дущего года 

1 2 3 4 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 1731513 1381964 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 120809 97830 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 1852322 1479794 

БАЛАНС 1700 2075296 1612765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

ООО «ЧЕРНОГОРНЕФТЕСЕРВИС» (2014 г.) 

 

Отчет о прибылях и убытках 
за __________________ 2014 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной ответственностью 

"Черногорнефтесервис" 

по ОКПО 59640982 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8620014632 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 11.20.4 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За аналогичный период 

предыдущего года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 3530416 2839813 

Себестоимость продаж 2120 (3239099) (2723985) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 291317 115828 

Коммерческие расходы 2210 (0) (0) 

Управленческие расходы 2220 (155144) (130358) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 136173 -14530 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 32 300 

Проценты к уплате 2330 (7878) (7211) 

Прочие доходы 2340 86468 104015 

Прочие расходы 2350 (112242) (15176) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 102553 67398 

Текущий налог на прибыль 2410 (7497) (0) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 11490 942 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 22201 27762 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -2303 15224 

Прочее 2460 4981 18512 

Чистая прибыль (убыток) 2400 65571 36348 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в чи-

стую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 65571 36348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/
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Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2015 г.   Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Чер-

ногорнефтесервис" 

по ОКПО 59640982 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8620014632 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 11.20.4 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _______ по ОКОПФ/ОКФС 65 23 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На отчетную 

дату отчетно-

го периода 

 

На 31 декабря 

предыдущего года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 2 3 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 965302 909412 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 23919 33499 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 74717 30642 

Прочие внеоборотные активы 1190 1389 0 

Итого по разделу I 1100 1065329 973556 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 90750 130844 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2641 3 

Дебиторская задолженность 1230 711764 920680 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивален-

тов) 1240 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6040 50208 

Прочие оборотные активы 1260 597 0 

Итого по разделу II 1200 811792 1101735 

БАЛАНС 1600 1877121 2075291 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 50 50 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 17213 170714 

Итого по разделу III 1300 17263 170764 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1410 257000 428000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 77879 52210 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 334879 480210 

    

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

ООО «ЧЕРНОГОРНЕФТЕСЕРВИС (2015 г.) 
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Наименование показателя Код На отчетную 

дату отчетно-

го периода 

 

На 31 декабря 

предыдущего года 

1 2 3 4 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 441684 0 

Кредиторская задолженность 1520 917128 1303508 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 166167 120809 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 1524979 1424317 

БАЛАНС 1700 1877121 2075291 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

ООО «ЧЕРНОГОРНЕФТЕСЕРВИС» (2015 г.) 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2015 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной ответственностью 

"Черногорнефтесервис" 

по ОКПО 59640982 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8620014632 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 11.20.4 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 65 23 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За аналогичный период 

предыдущего года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 3788973 3530416 

Себестоимость продаж 2120 (3711471) (3239099) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 77502 291317 

Коммерческие расходы 2210 (0) (0) 

Управленческие расходы 2220 (142950) (155144) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -65448 136173 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 2259 32 

Проценты к уплате 2330 (70992) (7878) 

Прочие доходы 2340 9588 86468 

Прочие расходы 2350 (46124) (112242) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -170717 102553 

Текущий налог на прибыль 2410 (0) (7497) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -15738 -11490 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 25669 22201 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 44075 -2303 

Прочее 2460 1190 4981 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -153501 65571 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в чи-

стую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 -153501 65571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/


120 
 

 

 

Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2016 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Чер-

ногорнефтесервис" 

по ОКПО 59640982 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8620014632 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 11.20.4 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _______ по ОКОПФ/ОКФС 12165 16 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На отчетную дату отчетно-

го периода 

 

На 31 декабря предыдущего 

года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 2 2 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 685654 965302 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 23919 

Финансовые вложения 1170 14856 0 

Отложенные налоговые активы 1180 123417 74717 

Прочие внеоборотные активы 1190 2421 1389 

Итого по разделу I 1100 826350 1065329 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 75510 90750 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 1220 5670 2641 

Дебиторская задолженность 1230 788383 712361 

Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) 1240 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 453 6040 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 870016 811792 

БАЛАНС 1600 1696366 1877121 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 50 50 

Собственные акции, выкупленные у акционе-

ров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 350535 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) 1370 -246092 17213 

Итого по разделу III 1300 104493 17263 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1410 608786 261366 

Отложенные налоговые обязательства 1420 71181 77879 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 679967 339245 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

ООО «ЧЕРНОГОРНЕФТЕСЕРВИС» (2016 г.) 
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Наименование показателя Код На отчетную дату отчетно-

го периода 

 

На 31 декабря предыдущего 

года 

1 2 3 4 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1510 0 437318 

Кредиторская задолженность 1520 753135 917128 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 158771 166167 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 911906 1520613 

БАЛАНС 1700 1696366 1877121 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

ООО «ЧЕРНОГОРНЕФТЕСЕРВИС» (2016 г.) 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2016 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной ответственностью 

"Черногорнефтесервис" 

по ОКПО 59640982 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8620014632 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 11.20.4 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 12165 16 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За аналогичный период 

предыдущего года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 3396159 3788973 

Себестоимость продаж 2120 (3484926) (3711471) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 -88767 77502 

Коммерческие расходы 2210 (0) (0) 

Управленческие расходы 2220 (119187) (142950) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -207954 -65448 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 536 2259 

Проценты к уплате 2330 (75111) (70992) 

Прочие доходы 2340 78660 9588 

Прочие расходы 2350 (114765) (46124) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -318634 -170717 

Текущий налог на прибыль 2410 (0) (0) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -2878 -15738 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -6698 25669 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 48700 44075 

Прочее 2460 69 1190 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -263305 -153501 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в чи-

стую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 -263305 -153501 
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