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В качестве объекта исследования выбрано нефтесервисное предприятие ЗАО 

«Центрофорс». 

Предметом исследования является анализ экономического и финансового состоя-

ния. 

Целью исследования является разработка мероприятий направленных на по-

вышение экономической эффективности деятельности предприятия. Для реализа-

ции этой задачи проводится экономический анализ деятельности предприятия, 

вырабатывается стратегия и тактика развития, обосновываются планы и управ-

ленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением. 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура пред-

приятия, выявлены сильные и слабые стороны ЗАО «Центрофорс», а так же воз-

можные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отраслевые 

особенности функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности пред-

приятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособ-

ности. 

Предложены организационно-технические мероприятия по результатам, ко-

торых повышается эффективность использования ресурсов, снижаются расходы, 

доходы увеличиваются. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время разрабатываются и эксплуатируются месторождения с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти, которые приурочены к низкопроницаемым, 

слабодренируемым, неоднородным и расчленённым коллекторам. Увеличение 

нефтеотдачи пластов – актуальная проблема нефтяной науки и нефтепромысло-

вых предприятий. На сегодняшний день основную роль в добычи нефти как Рос-

сии так и за рубежом принадлежит фонду скважин, которые оборудованы уста-

новками электроцентробежных насосов. Применение электроцентробежных насо-

сов широко используется для эксплуатации скважин с различной высотой подъ-

ема жидкости как высокодебитных, так и малодебитных. 

Увеличение сроков службы погружного оборудования является показате-

лем стабильности добычи нефти и ведет к снижению затрат на обслуживание 

фонда скважин. Для увеличения сроков службы электроцентробежных насосов 

необходим качественный ремонт и диагностика. Именно этим занимается  

ЗАО «Центрофорс». 

Объектом исследования выступает компания ЗАО «Центрофорс». 

Предметом исследования является обоснование и оценка инвестиционных вложе-

нии во внедрение лаборатории неразрушающего контроля. 

Цель дипломного проекта состоит в оценке финансово-хозяйственной дея-

тельности ЗАО «Центрофорс» и внедрении лаборатории методов неразрушающе-

го контроля для повышения эффективности работы предприятия.Для раскрытия 

поставленной цели были определены следующие задачи: 

 дать характеристику ЗАО «Центрофорс» и отраслевым особенностям 

его функционирования; 

 проанализировать динамику основных показателей деятельности  

ЗАО «Центрофорс»; 

 провести анализ финансового состояния предприятия, а именно анализ 

ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и рентабельности предприятия; 
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 оценить эффективность финансовых вложений во внедрение лаборатории 

неразрушающего контроля. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО «ЦЕНТРОФОРС» И ОТРАСЛЕВЫЕ ОСО-

БЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1  История создания и развития организации 

 

История предприятия началась с  1988 года, когда 5–й эксплуатационно-

монтажный цех Нижневартовской центральной базы по ремонту и обслуживанию 

электропогружных установок (НЦБПОпо Пи РЭПУ) был передан, по просьбе  

предприятия «Черногорнефть» в его состав, как структурная единица. В то время  

«Черногорнефть» являлось быстроразвивающимся нефтедобывающим предприя-

тием и ему, в связи со значительной отдалённостью от городской ремонтной базы, 

был необходим свой участок по монтажу и эксплуатации электропогружных 

установок. Это был своего рода эксперимент, который оказался удачным. И уже в 

1991 году на базе цеха электропогружных установок (ЭПУ) было создано само-

стоятельное малое предприятие, а два года спустя – закрытое акционерное обще-

ство «Центрофорс».  

Предприятие расширило сферу сервиса по установкам импортных насосов фирмы 

"CENTRILIFT" и "ODI". 

ЗАО «Центрофорс» входит в состав группы компании «Борец». На протя-

жении всех двадцати пяти лет ЗАО «Центрофорс» расширялось и наращивало 

объёмы производства. И в течение этого периода предприятие успешно лидирует 

на рынке услуг по обслуживанию и ремонту электроцентробежных насосов, ока-

зывая услуги АО «Самотлорнефтегаз», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,   

ОАО МПК «Аганнефтегазгеология».На этих предприятиях идет стабильное уве-

личение добычи нефти. В этом немалая заслуга ЗАО «Центрофорс». 

С момента начала своей деятельности фонд обслуживаемых скважин с 

УЭЦН вырос с 500 до 5798. За юбилейный период были возведены и запущены в 

эксплуатацию производственные площади по ремонту УЭЦН, которые позволили 

увеличить объем отремонтированного оборудования с 961 до 4358 комплектов 

УЭЦН в год. ЗАО «Центрофорс» располагает 131 единицей собственного техно-
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логического и легкового транспорта, что позволяет быть мобильными и опера-

тивно выполнять задачи, поставленные заказчиком. 

На базе ЗАО «Центрофорс» создана электротехническая лаборатория, ко-

торая осуществляет ремонт и калибровку средств измерений, высоковольтные ис-

пытания оборудования и средств защиты, а также проводит ремонт и модерниза-

цию стендов тестирования УЭЦН. Специалистами проводится обслуживание обо-

рудования на двенадцати сервисных базах, как на территории России, так и за ру-

бежом, в таких странах как Сербия, Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Республика 

Кувейт. За короткий период удалось разработать, внедрить и запатентовать в 

Роспатенте как интеллектуальную собственность пять разработок программного 

обеспечения. С 2007 года в компании была внедрена, функционирует и поддер-

живается интегрированная система менеджмента качества, профессионального 

здоровья и безопасности, и охраны окружающей среды, что гарантирует соблю-

дение требований международных стандартов APIQ1, ISO 14001, OHSAS 18001. 

С начала 2016 года, расширяя географические горизонты,  

ЗАО «Центрофорс» начал оказывать сервисные услуги в Восточной Сибири на 

Ярактинском НГКМ ООО «Иркутской нефтяной компании». 

Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО «Цетрофорс». 

 

1.2 Цель и виды деятельности ЗАО «Центрофорс» 

 

Основной целью Общества, как коммерческой организации, является по-

лучение прибыли. 

Предметом (видами) деятельности Общества являются: 

• Оказание услуг по входному контролю, ремонту, обслуживанию и про-

кату установок электроцентробежных  насосов (УЭЦН); 

• Обслуживание, ремонт и наладка наземного электрооборудования  

УЭЦН; 

• Монтаж-демонтаж кабельных линий по эстакадам и площадкам мехдо-

бычи с наземным оборудованием УЭЦН; 
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• Оказание  транспортных  и иных  услуг. 

Приоритетным направлением деятельности Общества  является оказание 

комплекса сервисных услуг  по обслуживанию  скважин, оборудованных  УЭЦН  

на  месторождениях  нефтедобычи, выполнение  работ  по входному контролю и 

ремонту узлов УЭЦН. 

На протяжении 2016 года Общество оказывало услуги нефтяным компани-

ям по: 

 входному контролю новых узлов УЭЦН; 

 ремонту отечественных и импортных узлов УЭЦН; 

 погрузке, доставке, разгрузке, монтажу-демонтажу погружного и назем-

ного оборудования УЭЦН; 

 планово-предупредительному ремонту, наладке, запуску и эксплуатации 

наземного оборудования УЭЦН; 

 доставке, монтажу наземного оборудования на вновь вводимых скважи-

нах и выводимых из длительного бездействия;  

 выводу скважин на установившийся режим после проведенного ремонта  

 монтажу- демонтажу кабельных линий по эстакадам и площадкам с НО; 

 ремонту датчиков погружной телеметрии (ТМСП – ТМСН); 

ремонту СУ-ВД и вентильных ПЭД. 

 

1.3 Организационно-правовой статус 

 

Акционерное общество - организационно-правовая форма существования 

и функционирования предприятий, формирующих свой капитал посредством 

выпуска и продажи акций. Акционерное общество имеет своей целью совместную 

хозяйственную деятельность, направленную на получение прибыли в интересах 

акционеров.  

ЗАО «Центрофорс» является закрытым акционерным обществом.Согласно 

Гражданскому Кодексу РФ под акционерным обществом понимается общество, 
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уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники ак-

ционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций.  Высшим органом управления  акционерного общества является  общее 

собрание акционеров. Компетенция общего собрания: 

- внесение изменения и дополнения в устав или  утверждение нового уста-

ва; 

-   реорганизация общества; 

- ликвидация акционерного общества, назначение ликвидационной комис-

сии и утверждение ликвидационных балансов; 

- определение численности совета директоров (наблюдательного совета), 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

- определение предельного количества объявленных акций; 

- утверждение или уменьшение уставного капитала; 

- образование исполнительного органа акционерного общества, досрочное 

прекращение его полномочий; 

- утверждение аудитора общества; 

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счета прибылей и 

убытков, распределение  прибылей и убытков; 

- установление порядка ведения общего собрания, образование счетной 

комиссии; 

- определение формы сообщения информации акционерам; 

- другие вопросы. 

Аудитор Общества –Общество с ограниченной  ответственностью  

«ТиЭсЭй консалтинг».  

Учредительным документом ЗАО является Устав, утвержденный его учредителя-

ми. Также в случае учреждения ЗАО двумя и более учредителями, они обязаны 

подписать Договор о создании, который регулирует и отношения при создании 

ЗАО, но не является учредительным документом. 
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Устав Общества в новой редакции зарегистрирован МРИ ФНС России 

№6по ХМАО-Югре. 

В Уставе общества указано: 

 полное и сокращенное фирменное наименование общества; 

 сведения о месте нахождения общества; 

 тип общества (открытое или закрытое); 

 количество, номинальная стоимость, категории (обыкновенные, при-

вилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых 

обществом; 

 права акционеров — владельцев акций каждой категории (типа); 

 сведения о структуре и компетенции органов управления общества и 

порядок принятия ими решений; 

 порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том 

числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами 

управления обществом квалифицированным большинством голосов или 

единогласно; 

 сведения о размере уставного капитала общества; 

Уставный капитал Общества составляет 4 844 367 рублей, который разде-

лен на  4 844 367 обыкновенных именных акций стоимостью 1(один) рубль. 

В реестре акционеров Общества зарегистрировано 16 акционеров, в том  числе: 1 

акционер –юридическое  лицо , 15 акционеров –физические лица. 

Реестр акционеров Общество ведет Общество с ограниченной ответствен-

ностью  «Специализированная регистрационная компания «Регион» зарегистри-

ровано по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, 50, тел./факс (4872) 307-643, 307-644;  

ИНН - 7107066293; лицензия № 10-000-1-00336 от 07.06.2005г. без ограничения 

срока действия выдана Федеральной службой по финансам и рынкам. 

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособ-

ленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобре-

тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, от своего 
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имени совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском 

суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его 

государственной регистрации.  

Общество вправе в установленном законодательством РФ порядке откры-

вать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. Общество несет ответственность по своим обяза-

тельствам всем принадлежащим ему имуществом.  Общество не отвечает по обя-

зательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не 

несут ответственности по обязательствам Общества. Акционеры не отвечают по 

обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обяза-

тельствам акционеров. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут соли-

дарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной 

части стоимости принадлежащих им акций.  

Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностран-

ными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и органи-

зационно-правовой формы) и гражданами создавать на территории РФ и ино-

странных государств юридические лица и иные организации в любых допустимых 

законом организационно-правовых формах. 

Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как 

на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.  
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1.4 Организационная структура управления 

 

Неотъемлемым атрибутом организации является структура организации. 

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

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

ный хозяйственный объект[8]. 

«Организационная структура предприятия – это совокупность взаимосвя-

занных органов управления организации (отделов и служб), занимающихся по-

строением и координацией функционирования сиcтемы менеджмента, разработ-

кой и реализацией управленческих решений по выполнению бизнес-плана, инно-

вационного проекта. В общем случае под структурой объекта понимается сово-

купность образующих его функциональных элементов и организация взаимосвя-

зей между ними». 

Основными факторами, определяющими тип, сложность и иерархичность 

(число уровней управления) организационной структуры предприятия, являются: 

- масштаб производства и объем продаж; 

- номенклатура выпускаемой продукции; 

- сложность и уровень унификации продукции; 

- уровень специализации, концентрации, комбинирования и кооперирова-

ния производства; 

- степень развития инфраструктуры региона; 

- международная интегрированность предприятия. 

 Принцип формирования структуры управления – организация и закрепле-

ние тех или иных функций управления, за подразделениями аппарата управления. 

Организационная структура ЗАО «Центрофорс» представлена в приложе-

нии А. 

Разнообразие организационных структур напрямую тесно связано с много-

численными различиями в сфере деятельности, характере выпускаемой продук-

ции и расположении предприятий. Исходя из характера связей, устанавливаемых 

между элементами организационной структуры, данную структуру можно опре-
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делить как линейно-функциональную структуру управления. Эта структура ши-

роко используется в компаниях среднего размера.   

Под линейно-функциональной структурой управления подразумевается 

структура, линейные руководители которой осуществляют основную управленче-

скую деятельность при поддержке и обслуживании функциональных подразделе-

ний. Функциональные службы осуществляют производственное и финансовое 

планирование, подбор кадров, материально-техническое обеспечение производ-

ства, ведут работу по стандартизации процессов и пр. Основные преимущества 

этой структуры управления включают: сохранение единоначалия, более опера-

тивное принятие решений и выполнение указаний. В качестве недостатков можно 

назвать недостаточное разграничение полномочий между функциональными и 

линейными подразделениями, обострение разногласий между ними, дублирова-

ние управленческих функций. 

Во главе  компании ЗАО «Центрофорс» находится генеральный директор.    

В его подчинении находятся главный инженер, заместитель генерального дирек-

тора по экономике и финансам, заместитель генерального директора по качеству, 

заместитель генерального директора пообщим вопросам, заместитель генерально-

го директора по безопасности.  

 Главный инженер курирует вопросы: технического развития предприятия, 

техники и технологии производства, подготовки производства (конструкторской, 

технической, технологической, энергетической, инженерной), механизации про-

изводства, стандартизации и метрологии, управления качеством продукции; охра-

ны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды.  

В  его непосредственном подчинении находятся такие отделы как: отдел охраны 

труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, отдел инфор-

мационных технологий, технологический отдел, производственный отдел, меха-

но-энергетическая служба. 

Директор по качеству курирует вопросы: управления качеством продук-

ции, политики в области качества в соответствии с требованиями международных 

стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API Q1. 
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В подчинении директора по качеству находятся служба надёжности, тех-

нологического контроля и качества, а также центральная инженерная технологи-

ческая служба.  

Директор по общим вопросам курирует вопросы: материально-

технического снабжения, транспортного обеспечения производства, маркетинга и 

сбыта продукции, рекламы; проживание работников, приезжающих на работу из 

других регионов.  В подчинении директора по общим вопросам находятся отдел 

материально-технического снабжения, звено по обслуживанию жилых и произ-

водственных помещений. 

Финансовый директор курирует вопросы: организации новых форм хозяй-

ствования, планирования финансов, организации и нормирования труда, заработ-

ной платы. 

В подчинении финансового  директора находится отдел бухгалтерии и 

планово-экономический отдел.  

Планово-экономический отдел осуществляет:  

 формирование единой экономической политики предприятия на осно-

ве анализа состояния и тенденций развития предприятия;  

 экономическое планирование, направленное на эффективное исполь-

зование всех видов ресурсов в процессе производства и реализации услуг 

заказчикам;  

 формирование ценовой политики предприятия. 

 разработка перспективных и текущих планов экономической деятель-

ности предприятия. 

 подготовка проектов текущих планов предприятия по всем видам дея-

тельности в соответствии с заказами контрагентов и заключенными догово-

рами. 

 разработка плановых технико-экономических нормативов материаль-

ных и трудовых затрат, проектов цен на оказываемые услуги  предприятия  

 составление нормативных калькуляций  
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 организация процессов труда и управления на предприятии  

 нормирование труда;  

 оплата и стимулирование труда;  

 управление затратами на персонал;  

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования 

 

ЗАО «Центрофорс» на рынке оказываемых услуг по региону с 1991 года. 

За этот период создано универсальное предприятие, способное собственными си-

лами выполнить любую заявку заказчиков, эксплуатировать и ремонтировать 

сложное нефтедобывающее оборудование. 

Предприятие расположено в Ханты-Мансийском автономном округе – крупней-

шем нефтедобывающем регионе России.  

«На сегодняшний день Ханты-Мансийский автономныйокруг является од-

ним из самых экономически эффективных и социально адаптированных регионов 

в стране.  

Округ является основным нефтегазоносным районом России и одним из 

крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам 

России и лидирует по целому ряду основных экономических показателей: I место 

− по добыче нефти; по производству электроэнергии; по объему промышленного 

производства; II место − по добыче газа; по объему инвестиций в основной капи-

тал; по поступлению налогов в бюджетную систему. 

Основными полезными ископаемыми являются нефть и газ. Наиболее 

крупные место-рождения нефти и газа − Самотлорское, Федоровское, Мамонтов-

ское, Приобское. 

ЗАО «Центрофорс» осуществляет сервис нефтепромыслового оборудова-

ния, эксплуатируемого вНижневартовском районе. Оказывает полный комплекс  

услуг по обслуживанию скважин, оборудованных УЭЦН, ремонту, диагностике, 

прокату и модернизации оборудования, заказам и поставкам запчастей. 
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На скважинах, принадлежащих нефтяным компаниям, реализуется полное обес-

печение процесса подъема пластовой жидкости - выполняются мероприятия по 

подбору, установке, контролю работы нефтепромыслового оборудования и его 

ремонту. 

ЗАО «Центрофорс» представляет собой современную базу по ремонту и 

обслуживанию всех частей погружной насосной установки, включая цеха по ре-

монту погружных насосов, погружных электродвигателей, наземного оборудова-

ния и кабельных линий. 

За 26 лет существования  предприятие заняло одно из лидирующих мест на 

рынке сервисных услуг предоставляемых нефтедобывающим компаниям в реги-

оне. 

Предприятие имеет хорошую материальную базу, специалистов высокого класса 

по ремонту и эксплуатации нефтедобывающего оборудования. 

Численность работников предприятия составляет около 2000 человек. 

ЗАО «Центрофорс» обслуживает предприятия АО «Самотлорнефтегаз»,   

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО МПК «Аганнефтегазгеология». 

У предприятия в регионе имеется достаточное количество конкурентов, 

которые оказывают услуги аналогичного характера. Конкурентными преимуще-

ствами данного предприятия являются: 

- сложившаяся за ряд лет устойчивая репутация надежного партнера у ос-

новных заказчиков и других потребителей услуг; 

- опыт работы в течение ряда лет; 

- наличие собственных производственных мощностей, позволяющих ока-

зывать заказчику весь комплекс необходимых услуг с высоким качеством; 

- сформировавшийся квалификационный управленческий и рабочий пер-

сонал предприятия. 
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1.6 СВОТ (SWOT)-анализ 

 

В условиях рыночной экономики, когда обостряется конкурентная борьба, 

необходимо иметь четко намеченный план действий, позволяющий адекватно ис-

пользовать сильные стороны и открывающиеся возможности деятельности пред-

приятия. Одновременно, следует предвидеть, вероятные угрозы и работать над 

устранением слабых сторон. Несмотря на то, что ситуация на российском рынке 

носит весьма нестабильный характер, рациональное планирование позволяет зна-

чительно снизить риск негативных последствий при принятии управленческих 

решений. Точная, комплексная и своевременная диагностика состояния предпри-

ятия - первый этап в разработке стратегии антикризисного управления деятельно-

стью фирмы [13]. 

Надежным средством, позволяющим выявить и структурировать сильные и 

слабые стороны предприятия, а также оценить возникающие при этом возможно-

сти и угрозы, является SWOT - анализ, с помощью которого предприятие в про-

цессе стратегического планирования может регулярно выявлять, оценивать и кон-

тролировать возможности, адаптировать свою деятельность с целью уменьшения 

потенциальных последствий угроз. Основным инструментом регулярного страте-

гического управления или матрицей качественного стратегического анализа явля-

ется SWOT. SWOT – это аббревиатура начальных букв английских слов: 

 Strengths – силы; 

 Weaknesses – слабости; 

 Opportunities – возможности; 

 Threats – угрозы. 

 

Таким образом, SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон 

предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окру-

жения (внешней среды). 
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 Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика общества, кото-

рая выгодно отличает данное предприятие от конкурентов. 

 Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика общества, кото-

рая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и которую пред-

приятие в силе улучшить. 

 Opportunity – возможность: характеристика внешней среды общества 

(т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность 

для расширения своего бизнеса. 

 Threat – угроза: характеристика внешней среды общества (т.е. рынка), 

которая снижает привлекательность рынка для всех участников. 

На основании последовательного рассмотрения этих факторов принима-

ются решения по корректировке целей и стратегий предприятия (корпоративных, 

продуктовых, ресурсных, функциональных, управленческих), которые, в свою 

очередь, определяют ключевые моменты организации деятельности. 

Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполне-

нию матрицы, в которой отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые 

стороны предприятия, а также возможности и угрозы рынка. Это сопоставление 

позволяет чётко определить, какие шаги могут быть предприняты для развития 

общества и, на какие проблемы необходимо обратить особое внимание. 

Оценка сильных и слабых сторон предприятия по отношению к возможно-

стям и угрозам внешней среды как раз и определяет наличие у фирмы стратегиче-

ских перспектив и возможность их реализации. Понятно, что при этом будут воз-

никать препятствия (угрозы), которые необходимо преодолевать. Отсюда следует 

переориентация методов управления развитием предприятия с опоры на уже до-

стигнутые результаты, освоенные товары и используемые технологии (внутрен-

ние факторы) на изучение ограничений, накладываемых внешней рыночной сре-

дой (внешние факторы). 
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Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых 

сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 

На основе этого анализа можно быстро оценить стратегическое положение орга-

низации, построить матрицу «SWOT». При выборе стратегии развития организа-

ции необходимо обеспечить соответствие внутренних возможностей (т.е. сильных 

и слабых сторон организации) условиям внешней окружающей среде. Стратегия 

должна быть направлена на максимально эффективное использование имеющихся 

у организации конкурентных преимуществ, использование рыночных возможно-

стей и избежание угроз. 

Таблица 1.1 - SWOT – анализ ЗАО «Центрофорс»  

Сильные стороны Слабые стороны 

 высокий уровень финансовой устой-

чивости и платежеспособности  

 стабильный спрос на сервисные услуги 

со стороны основных заказчиков 

 увеличение нераспределенной прибы-

ли за анализируемый период 

 эффективная организационная струк-

тура управления 

 применение современных технологий 

при оказании нефтесервисных услуг 

 недостаточно внимания уделяется ре-

кламе для привлечения новых клиентов; 

 высокая степень износа оборудова-

ния; 

 низкий контроль качества, отсутствие 

соответствующей лаборатории; 

 низкий уровень эффективности дея-

тельности; 

 тенденция роста затрат. 

Возможности Угрозы 

 снижение цен на комплектующие; 

 появление новых поставщиков; 

 использование новейших технологий в 

ремонте; 

 увеличение производственной мощно-

сти; 

 улучшение налогового законодатель-

ства. 

 

 жесткая конкуренция на рынке; 

 ожидание покупателями более низких 

цен; 

 изменение покупательских потребно-

стей и предпочтений; 

 смена поставщиков комплектующих; 

 ужесточение санкций в отношении 

РФ 

 

 

Главная цель организации - максимизация прибыли в долгосрочной пер-

спективе без серьезных рисков. 

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы могут 

переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность мо-

жет стать угрозой, если ее использует конкурент. Или наоборот. Удачно предот-
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вращенная угроза может открыть перед организацией дополнительные возможно-

сти в том случае, если конкуренты не смогли устранить эту же угрозу. 

Исходя из выше перечисленных исследований можно сделать вывод о том, 

что наиболее приемлемой стратегией для ЗАО «Центрофорс» является стратегия 

концентрированного роста. 
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2    АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ 

2.1 Анализ основных показателей деятельности предприятия 

 

Цель анализа объемных показателей деятельности - выявление, изучение и 

мобилизация резервов роста доходов, прибыли, повышения рентабельности. В 

процессе анализа проверяют степень выполнения планов по доходам, издержкам, 

прибыли, рентабельности, изучают их динамику, определяют и измеряют влияние 

факторов на результаты коммерческой деятельности предприятий, выявляют и 

мобилизуют резервы их роста, особенно прогнозные. Одной из основных задач 

анализа является также изучение экономической целесообразности и эффективно-

сти распределения и использования прибыли. 

Таблица 2.1 - Динамика производственных показателей  ЗАО «Центрофорс» 

Показатель 
2014 год 2015 год 2016 год 

План Факт План Факт План Факт 
 Фонд скважин действующий 

5489 5523 5524 5524 5526 5524 

 Количество монтажей 
429 327 444 409 452 518 

 Выполнение текущих заявок 3381 3536 3412 3520 3471 3976 

 Количество ремонтов ЭЦН 338 271 365 372 396 404 

 Количество ремонтов ПЭД 289 260 301 292 341 378 

 Количество ремонтов ГС 211 192 252 254 275 286 

 Изготовление кабельных 

удлинителей 
186 202 98 101 30 55 

 

Проанализировав таблицу,можно сделать следующие выводы: за исследу-

емый период 2014-2016 годы произошло увеличение количества монтажей на 82 в 

2015 году и на 109 в 2016 году соответственно. Также произошёл рост ремонтов 

электрических центробежных насосов в 2015 году на 101 и в 2016 году на 32, ко-

личество ремонтов погружных электрических двигателей возросло на 32 в 2015 

году и 86 в 2016 году соответственно. Фонд обслуживаемых скважин возрастает с 

каждым годом. Производство кабельных удлинителей снижается в 2015 на 101 и в 

2016 на 46 соответственно. 
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2.2Анализ состава и структуры баланса 

 

Данные бухгалтерской отчетности позволяют получить обобщенную оцен-

ку финансового состояния организации, характеризующегося размещением 

средств (собственных и заемных) и использованием активов, величина которых 

представлена в бухгалтерском балансе.  

Финансовое состояние коммерческой организации – это экономическая ка-

тегория, представляющая собой степень способности коммерческой организации 

финансировать свою деятельность и характеризующаяся обеспеченностью ком-

мерческой организации финансовыми ресурсами, необходимыми для ее нормаль-

ного функционирования, целесообразностью их размещения, интенсивностью и 

эффективностью использования, а так же устойчивостью положения на рынке 

ценных бумаг[2]. 

Анализ  финансово-экономического состояния ЗАО «Центрофорс» следует 

начинать с общей характеристики состава и структуры актива (имущества) и пас-

сива (обязательств) баланса.  

Анализ актива баланса  дает возможность установить  основные показате-

ли, характеризующие  производственно-хозяйственную деятельность  предприя-

тия: 

   1. стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

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

са; 

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

ланса. 

Сначала дается  оценка изменения общей стоимости имущества. В каче-

стве критерия в данном случае целесообразно использовать сравнительную дина-

мику показателей изменения активов и полученных в анализируемом периоде ко-

личественных (объем реализации) и качественных (прибыль) результатов[20]. 

  Оптимальное соотношение: 

Тп>Тв> Так > 100%                                               (1) 
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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: из-

держки производства и обращения должны снижаться, а ресурсы использоваться 

более эффективно. 

Таблица 2.2 - Темпы изменения активов, выручки и прибыли ЗАО «Центрофорс» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп изменения прибыли (%) -198,32 287,03 113,11 

Темп изменения выручки (%) 95,25 111,64 103,05 

Темп изменения активов (%) 106,28 107,38 107,14 

 

 

Рисунок.2.1-Темпы изменения активов, выручки и прибыли  

ЗАО «Центрофорс» 

 

В 2014 году -198,32< 95,25%  > 106,28% >100% темп изменения прибыли 

меньше, чем объем ее продаж. Это позволяет говорить о повышении себестоимо-

сти. А темп роста объема продаж меньше темпа изменения активов, это говорит 

об неэффективном использовании ресурсов и уменьшении экономического по-

тенциала бизнеса. 

В 2015 году 287,03% > 111,64% > 107,38% > 100% это означает то, что зо-

лотое правило экономики выполняется. 
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В 2016 году 113,11%> 103,05%< 107,14% > 100% темп изменения активов 

превышает темп изменения выручки, что не соответствует золотому правилу эко-

номики. 

 

2.2.1 Оценка динамики состава и структуры актива баланса 

 

В имуществе предприятия принято выделять внеоборотные и оборотные 

активы. 

К внеоборотным активам относятся основные средства (основные фонды), 

нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, оборудование к 

установке, незавершенные капитальные вложения. Жизненный цикл внеоборот-

ных активов как правило больше одного года или, по крайней мере, производ-

ственного цикла. 

Оборотные активы отличаются от внеоборотных тем, что их жизненный 

цикл, как правило, не превышает одного года, а для многих равен производствен-

ному циклу. Это, прежде всего, производственные запасы, расходы будущих пе-

риодов, средства в расчетах и временно свободные денежные средства[20]. 

Проанализируем и оценим динамику состава и структуру активов органи-

зации. 

Таблица 2.3 - Динамика активов  ЗАО «Центрофорс» 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

2016/ 

2015 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Внеоборотные ак-

тивы 

41335 43518 56178 2183 12660 105,28 129,09 
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Продолжение таблицы 2.3 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

2016/ 

2015 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

 Оборотные активы 583365 627308 662545 43943 35237 107,53 105,62 

АКТИВЫ - всего 624700 670826 718723 46126 47897 107,38 107,14 

 

 

Рисунок 2.2- Динамика активов ЗАО «Центрофорс» 

Таблица 2.4- Структура активов ЗАО «Центрофорс» 

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

активов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение (+,-

) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Внеоборотные ак-

тивы 

41335 43518 56178 6,62 6,49 7,82 -0,13 1,33 

 Оборотные акти-

вы 

583365 627308 662545 93,38 93,51 92,18 0,13 -1,33 

АКТИВЫ - всего 624700 670826 718723 100 100 100 - - 

 

В 2015 году  произошло  увеличение  активов предприятия на 7,38% а  

в 2016 году  на 7,14%, главным образом  за счет увеличения стоимости  внеобо-

ротных активов.   

Динамика  структуры активов ЗАО «Центрофорс»»  за 2014-2016 гг. пока-

зывает доли оборотных активов в общей сумме: в 2014 году- 93,38%, в 2015 году 

93,51%,  и в 2016 году 92,18%.   
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За 2015 год внеоборотные активы увеличились на 5,28% и за 2016 год на 

29,09%. Оборотные активы также имеют тенденцию к увеличению, их рост соста-

вил  7,53% в 2015 году  и на 5,62% в 2016 году.  Такая динамика говорит о сохра-

нении на предприятии достаточного минимума внеоборотных активов, сохране-

нии высокого производственного потенциала. 

Охарактеризуем  динамику иммобилизованной части  имущества: 

Таблица 2.5 - Динамика внеоборотных активов ЗАО «Центрофорс» 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

2016/ 

2015 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Нематериальные 

активы 

40 38 32 -2 -6 95,0 84,2 

Основные сред-

ства 

28640 29153 41222 513 12069 101,79 141,39 

Отложенные 

налоговые активы 

11600 13422 13881 1822 459 115,71 103,42 

Прочие внеобо-

ротные активы 

1055 906 1042 -149 136 85,88 115,01 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - всего 

41335 43518 56178 2183 12660 105,28 129,09 

 

 

Рисунок 2.3 - Динамика внеоборотных активов ЗАО «Центрофорс» 
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Таблица 2.6- Структура внеоборотных активов ЗАО «Центрофорс» 

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 

 Нематериальные 

активы 

40 38 32 0,09 0,09 0,06 0 -0,03 

Основные средства 28640 29153 41222 69,29 66,99 73,38 -2,30 6,39 

Отложенные нало-

говые активы 

11600 13422 13881 28,06 30,84 24,71 2,78 -6,13 

Прочие внеоборот-

ные активы 

1055 906 1042 2,55 2,08 1,85 -0,47 -0,23 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - всего 

41335 43518 56178 100 100 100 - - 

 

Из анализа динамики внеоборотных активов видно, что за анализируемые  

периоды нематериальные активы, в динамике 2015г. по сравнению с 2014 

г. снизились на 5%, и в динамике 2016г. по сравнению с 2015г. на 15,8%. Сум-

ма основного капитала  в динамике 2015г. по сравнению с 2014г. увеличилась  на 

1,79% и в динамике 2016г. по сравнению с 2015г.- на 41,39%.  Отложенные нало-

говые активы также увеличились в 2015г. на 15,71% и в 2016 году на 3,42%. 

Изучение динамики состава, структуры и эффективности использования 

оборотных активов составляет наиболее важную часть финансового анализа. Это 

обусловлено большим количеством видов оборотных активов, высокой скоростью 

их оборачиваемости, приоритетной ролью оборотных активов в обеспечении рен-

табельности и платежеспособности предприятия.  

Проведем оценку динамики изменения оборотных активов.  

Таблица 2.7 - Динамика оборотных активов ЗАО «Центрофорс» 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Запасы 48470 45119 47038 -3351 1919 93,09 104,25 

 

 



32 
 

Продолжение таблицы 2.7 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

 НДС по приобре-

тенным ценностям 

- - - - - - - 

Дебиторская за-

долженность 

534111 582026 615240 47915 33214 108,97 105,71 

 Денежные сред-

ства 

171 163 267 -8 104 95,32 163,80 

 Прочие оборотные 

активы 

612 0 0 -612 - - - 

ОБОРОТНЫЕ АК-

ТИВЫ - всего 

583365 627308 662545 43943 35237 107,53 105,62 

 

 

Рисунок 2.4 - Динамика оборотных активов ЗАО «Центрофорс» 

Таблица 2.8- Структура оборотных  активов ЗАО «Центрофорс» 

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

личине активов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

 Запасы 48470 45119 47038 8,31 7,19 7,09 -1,12 -0,10 

 Дебиторская задол-

женность 

534111 582026 615240 91,56 92,78 92,86 1,22 0,08 

 Денежные средства 171 163 267 0,01 0,00 0,00 -0,01 0 

Прочие оборотные 

активы 

612 0 0 0,03 0 0 -612 0 

ОБОРОТНЫЕ АК-

ТИВЫ - всего 

583365 627308 662545 100 100 100 - - 

Динамика оборотных активов говорит о увеличении дебиторской задол-

женности в 2015г. на 8,97% и в 2016 на 5,71%. Оборотные активы в общей сумме 
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увеличились в 2015г. по сравнению с 2014г. на 7,53% и в 2016г. по сравнению с 

2015г. на 5,62%. 

Структура оборотных активов говорит о преобладании в их общей сумме 

дебиторской задолженности  в 2014г. - 91,56%,  2015г.-92,78% и 2016г.-  92,86%,  

что является не благоприятным фактором и может вызвать в дальнейшем пробле-

му неплатежей. Денежные средства за данный период составили незначительный 

удельный вес. Производственные запасы и  относятся  к сфере производства. Де-

биторская  задолженность, денежные средства, краткосрочные финансовые вло-

жения относятся к сфере обращения. Предпочтительным является рост оборотных 

активов в сфере производства, так как в этой сфере создается прибыль. На пред-

приятии ЗАО «Центрофорс» наблюдается сокращение производственной сферы, 

это можно рассматривать как отрицательную тенденцию. 

 

2.2.2 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса 

 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

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

ции рассматриваются на данных бухгалтерской отчетности (ф. №1 и №5). 

Пассив состоит из собственного и заемного капитала.  

Собственный капитал - это совокупность всех средств фирмы, находящих-

ся в ее собственности. Собственный капитал предприятия используется для фор-

мирования доли активов [2]. 

Заемные средства являются финансовым рычагом, с помощью которого 

повышается рентабельность предприятия.  
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Таблица 2.9 - Динамика изменений  размеров собственного и заемного капитала в 

ЗАО «Центрофорс» 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

2016/ 

2015 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Собственный ка-

питал 

387232 428753 477923 41521 49170 110,72 111,47 

Заемные средства 237468 242073 240801 4605 -1272 101,94 99,4 

ПАССИВ - всего 624700 670826 718723 46126 47897 107,38 107,14 

 

 

 Рисунок 2.5 -Динамика изменений  размеров собственного 

и заемного капитала в ЗАО «Центрофорс» 

Таблица 2.10- Структура пассива  ЗАО «Центрофорс» 

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 

Собственный ка-

питал 

387232 428753 477923 61,99 63,91 66,49 1,92 2,58 

Заемные средства 237468 242073 240801 38,01 36,09 33,51 -1,92 -2,58 

ПАССИВ - всего 624700 670826 718723 100 100 100 - - 

 

В отчётном периоде наблюдается рост собственного капитала на 11,47%, 

это является позитивной тенденцией.  

Динамика пассивов показывает, что они увеличились  в 2015г. по отноше-

нию к 2014г. на 7,3% и в 2016г. по сравнению с 2015г. на 7,14%. 
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В структуре пассива  наибольший  удельный вес имеет собственный капитал 

(2014г. - 61,99%, 2015г. - 63,91%, 2016г. - 66,49%).  

Доля заемного капитала в исследуемом периоде постепенно снижается: 

2014 – 38,01%, 2015 – 36,09%, 2016 – 33,51%. Это является положительным мо-

ментом, так как предприятие может в случае необходимости покрыть все обяза-

тельства собственными средствами. 

В процессе анализа состава и структуры собственного капитала следует 

рассчитать удельный вес остальных элементов – уставного капитала, добавочного 

капитала, резервного капитала и нераспределенной прибыли. 

Таблица 2.11- Динамика  собственного капитала ЗАО «Центрофорс» 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Уставный капитал (складочный ка-

питал, уставный фонд, вклады това-

рищей) 

4844 4844 4844 0 0 100 100 

Добавоч-

ный капитал (без переоценки) 

17285 16220 13882 -1065 -2338 93,84 85,59 

Резервный капитал 242 242 242 0 0 100 100 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 

36486

0 

40744

6 

45895

4 

4258

6 

5150

8 

111,6

7 

112,6

4 

Итого 38723

2 

42875

3 

47792

3 

4152

1 

4917

0 

110,7

2 

111,4

7 

 

Таблица 2.12- Структура собственного капитала ЗАО «Центрофорс» 

Статьи баланса Остатки по балансу, 

тыс. руб 

Удельный вес актива в общей 

величине активов, % 

2014 2015 2016 201

4 

201

5 

201

6 

Изменение 

(+,-) 

2015

/ 

2014 

2016

/ 

2015 

Уставный капитал  

(складочный капитал, устав-

ный фонд, вклады товарищей) 

4844 4844 4844 1,25 1,13 1,01 -0,12 -0,12 

 Добавоч-

ный капитал (без переоценки) 

1728

5 

1622

0 

1388

2 

4,46 3,78 2,90 -0,68 -0,88 
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Продолжение таблицы 2.12 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. 

руб 

Удельный вес актива в общей ве-

личине активов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Резервный капитал 242 242 242 0,06 0,06 0,05 0 -0,01 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

364860 407446 458954 94,22 95,03 96,03 0,81 1,00 

Итого 387232 428753 477923 100 100 100 - - 

 

Динамика собственного капитала показывает, что за исследуемый период 

(2014-2016) добавочный капитал снизился на 6,16% и 14,41% соответственно. 

Уставный и резервный  капитал за 2014 - 2016 гг. не изменились. Наблю-

дается прирост нераспределённой прибыли на 11,67% в 2015г. и на 12,64% в 

2016г. соответственно. 

Рассмотрим динамику в структуре  заемного капитала предприятия 

Таблица 2.13 - Динамика заемного капитала ЗАО «Центрофорс» 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Долгосрочные 

обязательства. 

804 713 663 -91 -50 88,68 92,99 

Краткосрочные  

обязательства. 

236664 241360 240138 4696 -1222 101,98 99,49 

Всего 237468 242073 240801 4605 -1272 101,94 99,47 

 

Таблица 2.14- Структура заемного капитала  ЗАО «Центрофорс» 

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 

Долгосрочные обя-

зательства 

804 713 663 0,34 0,29 0,28 -0,05 -0,01 
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Продолжение таблицы 2.14 

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 

Краткосрочные 

обязательства 

236664 241360 240138 99,66 99,71 99,72 0,05 0,01 

Всего 237468 242073 240801 100 100 100 - - 

 

Динамика заёмного капитала показывает, что за исследуемый период 

(2014-2016) произошло уменьшение долгосрочных обязательств на 11,32% и 

7,01% соответственно. Негативным фактором является увеличение доли кратко-

срочных обязательств, благоприятнее для предприятия увеличение доли долго-

срочных обязательств. 

Аналогичный анализ производится на основе отчета о прибыли предприя-

тия. Рассмотрим динамику показателей формы № 2 «Отчет о прибылях и убыт-

ках»ЗАО «Центрофорс» в абсолютных и относительных величинах. 

 

Таблица 2.15 - Горизонтальный анализ формы № 2 « «Отчет о финансовых ре-

зультатах» ЗАО «Центрофорс» 

Показатель Значен .ие по периодам, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Выручка. 1069467 1193935 1230299 124468 36364 111,6 103,05` 

Себест.оимость 

продаж 

(859471) (927760) (953906) (68289) (26146) 107,95 102,82 

Валовая прибыль 

(убыток) 

209996 266175 276393 56179 10218 126,75 103,84 

Управленческие 

расходы 

(187037) (200276) (201853) (13239) (1577) 107,08 100,79 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 

22959 65899 74540 42940 8641 287,03 113,11 

Прочие доходы 3947 4360 3424 413 -936 110,46 78,53 

Прочие расходы (15361) (15592) (14055) (231) (-1537) 101,50 90,14 
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Продолжение таблицы 2.15 

Показатель Значение по периодам, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Прибыль (убы-

ток) до налого-

обложения 

11545 54667 63909 43122 9242 473,51 116,91 

Текущий .налог на 

прибыль 

(11535) (14894) (15096) (3359) (202) 129,12 101,36 

в т.ч. постоянные 

налоговые обяза-

тельства (активы) 

5984 2058 1823 -3926 -235 34,39 88,58 

Изменение отло-

женных налого-

вых активов 

3130 1834 461 -1296 -1373 58,59 25,14 

Прочее 468 155 134 -313 -21 33,12 86,45 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2784 41522 49170 38738 7648 1491,45 118,42 

 

Таблица 2.16 - Вертикальный анализ формы № 2 « «Отчет о финансовых резуль-

татах» ЗАО «Центрофорс» 

Показатель Значение по периодам, тыс. 

руб 

Удельный вес показателя в общей 

величине % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение(+,-

) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Доходы.организации 

– всего в том числе 

1073414 1198295 1233723 100 100 100 - - 

Выручка 1069467 1193935 1230299 99,63 99,64 99,72 0,01 0,08 

Проценты к полу-

чению 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

Прочие доходы 3947 4360 3424 0,37 0,36 0,28 -0,01 -0,08 

Расходы организа-

ции всего – в том 

числе 

1073404 1158522 1184910 100 100 100 - - 

Себестоимость про-

даж 

(859471) (927760) (953906) 80,07 80,08 80,50 0,01 0,42 

Управленческие 

расходы 

(187037) (200276) (201853) 17,42 17,29 17,04 -0,13 -0,25 

Проценты к уплате 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

Прочие расходы (15361) (15592) (14055) 1,43 1,35 1,19 -0,08 -0,16 
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Продолжение таблицы 2.16 

Показатель Значение по периодам, тыс. 

руб 

Удельный вес показателя в общей 

величине % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение(+,-

) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Текущий налог на 

прибыль 

(11535) (14894) (15096) 1,07 1,29 1,27 0,22 -0,02 

Изменение отло-

женных налоговых 

обязательств 

-112 -70 -30 - - - - - 

 Изменение отло-

женных налоговых 

активов 

3130 1834 461 - - - - - 

Прочее 468 155 134 - - - - - 

Чистая прибыль 2784 41522 49170 - - - - - 

Коэффициент соот-

ношение доходов и 

расходов 

1,00 1,03 1,04 - - - 0,03 0,01 

 

Выручка  в 2014 г. составила 1069467 тыс.руб. В 2015 г. выручка увеличи-

лась на 124468 тыс.руб., или на 111,6% и составила 1193935 тыс.руб.. В 2016 г. 

выручка также увеличилась и составила 1230299 тыс.руб., что на 3,50% выше 

уровня 2013 года. Чистая прибыль предприятия с каждым годом также имеет тен-

денцию к увеличению. Темп прироста за период с 2014 по 2015г составил 

1491,45% и за период с 2015 по 2016г 118,42% соответственно.  

Коэффициент соотношения доходов и расходов равен 1,00 в 2014 году, это 

означает, что деятельность предприятия является эффективной, далее имеется 

тенденция к увеличению, в 2015 и 2016 годах коэффициент составляет 1,03 и 1,04 

соответственно, это означает, что эффективность деятельности повышается. 
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2.3Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Цель анализа финансовой устойчивости - оценить способность предприя-

тия погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в дол-

госрочной перспективе. 

Способность предприятия погашать обязательства в долгосрочной пер-

спективе определяется соотношением собственных и заемных средств и их струк-

турой. 

По итогам анализа финансовой устойчивости коммерческой организации может 

быть сделано заключение о величине финансового риска(риска неплатежеспособ-

ности), связанного с ее финансово-хозяйственной деятельностью.  

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их форми-

рования, соотношением объемов собственных и заемных средств и характеризу-

ется системой абсолютных и относительных показателей. 

 

2.3.1  Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого 

используются как собственные оборотные средства, так и заемные. Анализируя 

соответствие или несоответствие  средств для формирования запасов и затрат, 

определяют абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и за-

трат используются следующие показатели. 
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Таблица 2.17 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

ЗАО «Центрофорс» 

Показатель 2014 2015 2016 Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1. Наличие собственных оборот-

ных средств на конец расчетного 

периода (СОС) 

345897 385235 421745 39338 36510 

2.Наличие собственных и долго-

срочных заемных  

источников формирования запа-

сов(КФ) 

346701 385948 422408 39247 36460 

3. Общая величина основных ис-

точников формирования запасов и 

затрат (ВИ) 

346701 385948 422408 39247 36460 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат со-

ответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками формирования.  

Таблица 2.18 - Показатели обеспеченности запасов источниками формирования 

ЗАО «Центрофорс» 

Показатель 2014 2015 2016 Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1. Излишек . (+) или недостаток . (-) 

СОС (∆СОС) 

298231 340116 374707 41885 34591 

2. Излишек или недостаток соб-

ственных и долгосрочных заемных 

источников  

формирования запасов (∆СД) 

298231 340829 375370 42598 34541 

3. Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных источ-

ников покрытия запасов (∆ОИ) 

298231 340829 375370 42598 34541 

 

За весь исследуемый период (2014г.-2016г.) организация имеет абсолют-

ную финансовую устойчивость , т.к. М = (1,1,1) , ∆СОС ≥ 0, ∆СД ≥ 0, ∆ОИ ≥ 0. 

Запасы финансируются  за счет собственного оборотного капитала. Это 

значит что у ЗАО «Центрофорс» высокий уровень платежеспособности. Предпри-

ятие не зависит от внешних кредиторов. 
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2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия - степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы пред-

приятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в максимизации 

заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики оценивают 

устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и вероятности банк-

ротства. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием соб-

ственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов явля-

ются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значе-

ний коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения 

динамики их изменений за определенный период. 

Базисными величинами могут быть: 

- значения показателей за прошлый период; 

- среднеотраслевые значения показателей; 

- значения показателей конкурентов; 

- теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные или критические значения относительных показателей. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой устойчи-

вости могут быть использованы коэффициенты, приведенные в табл. 2.19 

Таблица 2.19 - Относительные показатели финансовой устойчивости  

ЗАО «Центрофорс» 

Показатель 2014 2015 2016 Изменение(+,-

) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1. Коэффициент соотношения заемных и собствен-

ных средств (Кз/с) 

0,61 0,56 0,50 -005 -0,06 
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Продолжение таблицы 2.19 

Показатель 2014 2015 2016 Изменение(+,-

) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и кратко-

срочных обязательств (Кд/к) 

0,003 0,003 0,003 0 0 

3. Коэффициент маневренности (Км) 0,89 0,90 0,88 0,01 -0,02 

4.Коэффициент обеспеченности собственными сред-

ствами (Ко) 

0,59 0,61 0,64 0,02 0,03 

 

За исследуемый период  предприятие не зависит от внешних источников 

средств и имеет нормальную финансовую устойчивость т.к. Кз/С  0,7. 

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств в 

течение исследуемого периода не изменялся. Данный коэффициент показывает 

то, что чем выше показатель, тем меньше текущих финансовых затруднений. Это 

значит, что испытывает финансовые затруднения. 

Коэффициент маневренности показывает долю собственного капитала 

предприятия, находящегося в такой форме, которая позволяет свободно им ма-

неврировать, увеличивая закупки сырья, материалов, комплектующих изделий, 

изменяя номенклатуру поставок, приобретая дополнительное оборудование, осу-

ществляя инвестиции в другие предприятия. В 2014 , 2015 и 2016 годах коэффи-

циент маневренности составлял 0,89 , 0,90 и 0,88 соответственно, что не дотягива-

ет до нижней границы Км = 0,2... 0,5, из этого следует, что у предприятия мала 

возможность финансового маневра.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, что с 

каждым годом в период от 2014 - 2016 года финансовое состояние предприятия 

улучшается, у него появилось больше возможностей проведения независимой фи-

нансовой политики. 
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2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

2.4.1. Анализ ликвидности баланса 

 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покры-

тия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денеж-

ную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочно-

сти возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

- по степени убывания ликвидности (актив); 

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

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

видности) разделяют на следующие группы: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные финан-

совые вложения); 

А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская за-

долженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы); 

A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская за-

долженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям,); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + про-

чие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих периодов 

+ оценочные обязательства) . 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопостав-

ляются между собой. 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 
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А1> П1,  А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4.  

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является вы-

полнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый 

балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у предпри-

ятия собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет знак, про-

тивоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность ба-

ланса отличается от абсолютной [20]. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсирует-

ся избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заме-

нить более ликвидные. 

Сопоставление А1 - П1 и А2 – П2 позволяет выявить текущую ликвид-

ность предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспо-

собности) в ближайшее время. Сравнение АЗ - ПЗ отражает перспективную лик-

видность. На ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платеже-

способность. 

Таблица 2.20- Сравнение групп активов и пассивов за 2014 год  

ЗАО «Центрофорс» 

Актив 2014 Пассив 2014 Абсолютное откло-

нение (+,-) 

Степень покрытия,% 

А1 171 П1 189220 -189049 А1/П1 0,00 

А2 534724 П2 0 534723 А2/П2 0 

А3 48470 П3 804 47666 А3/П3 60,27 

А4 41335 П4 434676 -393343 А4/П4 0,09 

 

Таблица 2.21- Сравнение групп активов и пассивов за 2015 год  

ЗАО «Центрофорс» 

Актив 2015 Пассив 2015 Абсолютное откло-

нение 

(+,-) 

Степень покрытия,% 

А1 163 П1 186388 -186225 А1/П1 0,00 

А2 582026 П2 0 582026 А2/П2 0 

А3 45119 П3 713 44406 А3/П3 63,28 

А4 43518 П4 483725 -440207 А4/П4 0,09 
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Таблица 2.22- Сравнение групп активов и пассивов за 2016 год  

ЗАО «Центрофорс» 

Актив 2016 Пассив 2016 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень покрытия,% 

А1 267 П1 184946 -184679 А1/П1 0,00 

А2 615240 П2 0 615240 А2/П2 0 

А3 47038 П3 663 46375 А3/П3 70,95 

А4 56178 П4 533114 -476937 А4/П4 0,11 

 

В 2013 - 2015 не выполняется неравенство А1> П1, но выполняется усло-

вие А2 > П2. Мы видим что недостаток средств по А1 группе активов компенси-

руется избытком по А2 группе.  Это свидетельствует о том, что предприятие в 

ближайшее время платежеспособно. Третье условие А3 > П3  выполняется. Это 

означает, что организация имеет возможность прогнозировать ориентировочную 

платежеспособность. Четвертое условие А4< П4 выполняется, это свидетельству-

ет о наличии собственных оборотных средств у предприятия. У предприятия до-

статочно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесроч-

ных обязательств.  

 

2.4.2 Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособно-

сти 

 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидно-

сти. 

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как предназна-

ченных для непосредственной реализации, так и задействованных в технологиче-

ском процессе, с целью их последующей реализации и возмещения вложенных 

средств и существующих обязательств, которые должны быть погашены пред-

приятием в предстоящем периоде. 
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Данные показатели представляют интерес не только для руководителей 

предприятия, но и для внешних субъектов анализа; коэффициент абсолютной 

ликвидности представляет интерес для поставщиков сырья и материалов, коэф-

фициент быстрой ликвидности - для банков, коэффициент текущей ликвидности - 

для инвесторов. 

Таблица 2.23- Относительные показателей ликвидности и платежеспособности 

ЗАО «Центрофорс» 

Показатель 2014 2015 2016 Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 

1. Коэффициент текущей ликвидно-

сти 

2,46 2,60 2,76 0,14 0,16 

2. Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности 

2,26 2,41 2,56 0,15 0,15 

3. Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 

0,0007 0,0007 0,0011 0 0,0004 

 

Коэффициент текущей ликвидности в течение анализируемого периода 

(2014-2016) находится выше нормативного значения 2 что говорит о том что 

предприятие в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хо-

зяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности больше единицы, это означает, что предприя-

тие обеспечено высоколиквидными активами (денежными средствами) и актива-

ми средней ликвидности. Значение коэффициента абсолютной ликвидности ока-

залось ниже допустимого (Кал ≥ 0,2 …0,5), что говорит о том, что предприятие не 

в полной мере обеспечено средствами для своевременного погашения наиболее 

срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов. 

 

2.5 Оценка деловой активности и рентабельности предприятия. 

 

Деловую активность предприятия можно представить как систему каче-

ственных и количественных критериев. 
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Качественные критерии - это широта рынков сбыта (внутренних и внеш-

них), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных по-

ставщиков и потребителей и т. п. Такие неформализованные критерии необходи-

мо сопоставлять с критериями других предприятий, аналогичных по сфере при-

ложения капитала. 

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютны-

ми и относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует вы-

делить объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, ве-

личину авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство позво-

ляет по данным расчета показателей контролировать изменения в финансовом со-

стоянии предприятия. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный пери-

од по выручке, прибыли и т. п. Но показатели баланса исчислены на начало и ко-

нец периода, т. е. имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую неяс-

ность в интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов 

применяются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. 

Можно также использовать данные баланса на конец года. 

                                              Помз = 365 / Комз                                                           (2) 

2014 = 365/22,76 = 16,04 

2015 =365/25,51= 14,31 

2016 = 365/26,70= 13,67 

Пдз = 365 / Кодз                                                              (3) 

2014=365/2,07=176,33 

2015=365/2,14=170,56 

2016=365/2,06=177,18 

Пкз = 365 / Кокз                                                              (4) 
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2014=365/5,98=61,04 

2015=365/6,36=57,39 

2016=365/6,63=55,05 

Таблица 2.24- Оценка деловой активности ЗАО «Центрофорс» 

Показатель 

2014 2015 2016 Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1. Оборачиваемость совокупного 

капитала 
1,76 1,84 1,77 0,08 -0,07 

2. Оборачиваемость текущих активов 

(оборачиваемость оборотных акти-

вов) 

1,89 1,97 1,91 0,08 -0,06 

3.Оборачиваемость собственного ка-

питала 
2,77 2,93 2,71 0,16 -0,22 

4. Оборачиваемость материальных 

запасов (запасов и затрат) 
22,76 25,51 26,70 2,75 1,19 

5. Оборачиваемость дебиторской за-

долженности 
2,07 2,14 2,06 0,07 -0,08 

6. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
5,98 6,36 6,63 0,38 0,27 

7. Оборачиваемость денежных 

средств 
2677,01 7149,31 5722,32 4472,30 

-

1426,99 

8. Фондоотдача основных средств 2,77 2,93 2,71 0,16 -0,22 

9. Продолжительность операционно-

го цикла 
192,37 184,87 190,85 -7,50 5,98 

10. Продолжительность финансового 

цикла 
131,33 127,48 135,80 -3,85 8,32 

 

С 2015 по 2016 годы произошло снижение коэффициентов: оборачиваемо-

сти совокупного капитала, оборачиваемости текущих активов, оборачиваемости 

собственного капитала, оборачиваемости дебиторской задолженности, оборачива-

емости денежных средств. Также следует отметить, что оборачиваемость деби-

торской задолженности ниже оборачиваемости кредиторской, что является небла-

гоприятным фактором в деятельности предприятия. 
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2.6 Оценка рентабельности предприятия 

 

Финансовые результаты могут измерятьсяабсолютными и относительными 

показателями. Но в условиях инфляции наиболее объективными становятся отно-

сительные показатели и уровень рентабельности, которые характеризуют размер 

прибыли с каждого рубля средств, вложенных предприятием. 

Оценку его финансовых результатов и в конечном счете эффективности 

позволяют дать показатели рентабельности предприятия. 

Рентабельность является одним из основных качественныхпоказателей 

эффективности использования различных ресурсов.  В самом простом смысле он 

означает прибыльность. Кроме того, это показатель относительный и в ряде слу-

чаев безразмерный. При оценке эффективности использования тех или иных ре-

сурсов применяют такие показатели, как рентабельность продаж, акти-

вов, собственного капитала, персонала, сторонних организаций. 

Рентабельность является основной целью всех коммерческих предприятий. Без 

рентабельности бизнес не сможет выжить в долгосрочной перспективе. Таким об-

разом, анализ и прогнозирование будущей рентабельности является очень важ-

ным.      

   Предприятие прибыльно, если оно, реализовав свою продукцию и покрыв 

все издержки на её производство и сбыт, получает прибыль. Однако следует учи-

тывать, что рост доходов не обязательно означает рост, и наоборот. Предприятия, 

получившие одинаковую прибыль, вероятнее всего имеют разные показатели эф-

фективности. Этот важный показатель может рассчитываться по каждому подраз-

делению предприятия отдельно, по всей организации в целом или же по видам её 

продукции. 

Отметим что, предприятие будетсчитается рентабельным, если результаты 

от реализации продукции обязательно покрывают издержки производства и, кро-

ме того, образуют сумму прибыли, которой будет достаточно для нормального 

функционирования предприятия. Экономическая сущность рентабельности может 

быть раскрыта только через характеристику отдельных показателей. 
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На сегодняшний день в мире для оценки финансово-хозяйственного состо-

яния предприятия используются системы показателей рентабельности. Каждый 

показатель несет определенную смысловую нагрузку и характеризует работу 

предприятия в целом, а также доходность различных направлений деятельности. 

Отличительным моментом данного показателя является не подверженность ин-

фляции, так как показатели являются относительными. 

Таблица 2.25 - Оценка рентабельности  ЗАО «Центрофорс» 

Показатель 2014 2015 2016 Изменение(+,-) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1. Рентабельность собственного капитала 1,00 11,59 10,84 10,59 -0,75 

2. Рентабельность внеоборотных активов 6,60 97,87 98,64 91,27 0,77 

3. Рентабельность оборотных активов 0,49 6,86 7,62 6,37 0,76 

4. Рентабельность активов 0,46 6,86 7,01 6,40 0,15 

5. Рентабельность основной деятельности 

(производства) 

2,19 5,84 6,45 3,65 0,61 

6. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 0,26 3,48 4,00 3,22 0,52 

7. Рентабельность продаж (по прибыли от про-

даж) 

2,15 5,52 6,06 3,37 0,54 

 

В период с 2014 по 2016 годы рентабельности собственного капитала увеличи-

лась на 11,20 это означает, что растет эффективность использования собственного 

капитала. С 2014 по 2015 года рентабельность активов увеличилась на 6,40 это 

свидетельствует о увеличении уровня спроса на продукцию предприятия и о пе-

ренакоплении активов. Рентабельность продаж в период с 2014-2016 год имеет 

динамику к росту. Это свидетельствует о повышении конкурентоспособности 

продукции на рынке, повышение рентабельности продаж выражается в том, что в 

составе выручки компании увеличивается удельная доля прибыли. Чаще всего это 

происходит за счет снижения себестоимости товара или за счет повышения его 

цены. По остальным показателям рентабельности также наблюдается тенденция к 

увеличению. 
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2.7Анализзатратности функционирования предприятия 

 

Любая коммерческая организация в процессе своей деятельности несет 

определенные расходы. Например, сюда относятся содержание помещений, ком-

мунальные платежи, заработная плата персонала, ЕСН и так далее. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по ста-

тьям затрат, при этом перечень статей затрат устанавливается организацией само-

стоятельно. 

Анализ затрат - важнейший инструмент управления предприятием. Необ-

ходимость анализа затрат на производство растет по мере того, как усложняются 

условия хозяйственной деятельности и возрастают требования к рентабельности. 

Предприятия, пользующиеся хозяйственной самостоятельностью, должны иметь 

четкое представление об окупаемости различных видов готовых изделий, эффек-

тивности каждого принимаемого решения и их влияние на финансовые результа-

ты, а также на величину затрат себестоимости и  экономической рентабельности. 

Основываясь на технико-экономических показателях, проанализируем за-

траты на производство и реализацию продукции за 2014-2016 года. 

Затраты ЗАО «Центрофорс» на производство и реализацию продукции 

(выполнение работ, оказание услуг) включают следующие элементы: 

1. Материальные затраты. 

2. Фонд оплаты труда. 

3. Отчисления во внебюджетные фонды. 

4. Амортизационные отчисления. 

5. Прочие затраты. 
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Таблица 2.26 - Динамика затрат на производство и реализацию продукции 

ЗАО «Центрофорс» 

Элементы затрат 

на производство 

Величина показателя Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 

2014 

 

2016/ 

2015 

 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1. Материальные 

затраты 

127517 150384 154486 22867 4102 117,93 102,73 

2. Затраты на опла-

ту труда 

569798 615182 630647 45384 15465 107,96 102,51 

3. Отчисления на 

социальные  нуж-

ды 

154440 172078 181959 17638 9881 111,42 105,74 

4. Амортизация  7139 6082 5722 -1057 -360 85,19 94,08 

5. Прочие затраты 187615 184310 182945 -3305 -1365 98,24 99,26 

Итого по элемен-

там 

1046508 1128036 1155759 81528 27723 107,79 102,46 

 

Проанализировав таблицу можно сделать следующие выводы: общая ве-

личина затрат выросла в 2015 году на 81528 руб., темп прироста составил 107,79% 

и в 2016 на 27723 руб., темп прироста составил 102,46% соответственно. Это  свя-

зано прежде всего с ростом объемов выполненных предприятием работ и оказан-

ных услуг, а  также и перерасход по некоторым элементам затрат, в частности  

отчисления на социальные нужды (рост на 17638 руб. в 2015 году и на 9881 руб. в 

2016 году), затраты на оплату труда (увеличились на 45384руб. в 2015 году и на 

15465 руб. в 2016 году ). Происходит сокращение затрат на амортизацию в 2015 

году они снижены на 3305 руб. и в 2016 году на 1365 руб. 

Таблица 2.27- Состав  затрат на производство и реализацию продукции  

ЗАО «Центрофорс» 

Элементы затрат 

на производство 

Величина показателя Удельный вес затрат в общей величине 

затрат, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1. Материальные 

затраты 

127517 150384 154486 12,19 13,33 13,37 1,14 0,04 

2. Затраты на 

оплату труда 

569798 615182 630647 54,45 54,54 54,57 0,09 0,03 
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Продолжение таблицы 2.27 

Элементы затрат 

на производство 

Величина показателя Удельный вес затрат в общей величине 

затрат, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

3. Отчисления на 

социальные  нуж-

ды 

154440 172078 181959 14,76 15,25 15,74 0,49 0,49 

4. Амортизация 

основных фондов 

7139 6082 5722 0,68 0,54 0,50 -0,14 -0,04 

5. Прочие затраты 187615 184310 182945 17,93 16,34 15,83 -1,59 -0,51 

Итого по элемен-

там 

1046508 1128036 1155759 100 100 100 - - 

 

Таким образом наибольшую долю занимают затраты на оплату труда 

(54,5%). Второе место занимают прочие затраты в 2014 году 18%, в 2016 году 

16%, удельный вес прочих затрат с каждым имеет тенденцию к снижению.  

Доля материальных затрат увеличилась в 2015 году на 1,14% и в 2016 году 

на 0,04% чему способствовал как  рост объемов производства, так и перерасход 

по некоторым элементам затрат, в частности затраты на оплату тру-

да(увеличились на 0,09 % ). 

В соответствии с выявленными изменениями размеров отдельных элемен-

тов несколько изменилась и структура затрат на производство 

ЗАО «Центрофорс», в которой выросла доля затрат на оплату труда, отчислений 

на социальные нужды и материальные затраты. 
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3    РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ РАБОТЫ 

3.1 Основные пути повышения эффективности деятельности 

 

Основным способом добычи нефти в России является механизированный 

способ с применением УЭЦН. Россия занимает в мире ведущее место по произ-

водству и использованию для добычи нефти установок электроцентробежных по-

гружных насосов (УЭЦН). До 60% нефти России и до 70% нефти Западной Сиби-

ри добывается с использованием УЭЦН. 

Анализ работоспособности УЭЦН на нефтяных месторождениях Западной 

Сибири показал, что УЭЦН при эксплуатации выходит из строя не по предельно-

му износу, а в результате расчленения секций (PC-отказов) электроцентробежных 

насосов. Отечественные погружные установки имеют наработку на отказ 300-400 

суток в среднем по нефтяным месторождениям Западной Сибири. По оборудова-

нию Reda и Centrilif средние показатели межремонтного периода МРП достигают 

1100 суток, а отдельные установки работают по 7-8 лет. Причем основной причи-

ной РС-отказов является вибрация установки. Таким образом, проблема повыше-

ния надежности, раннего обнаружения дефектов УЭЦН путем диагностирования 

установки является актуальной. 

Для решения данной проблемы необходимо внедрение лаборатории нераз-

рушающих методов контроля, создание которой позволит повысить качество ре-

монта узлов УЭЦН. 

Правильная и эффективная эксплуатация установленного на нефтяных промыслах 

энергомеханического оборудования невозможна без использования современных 

методов, средств контроля и прогнозирования технического состояния, техноло-

гических параметров работы объектов нефтедобычи. 

Внедрение методов и средств диагностирования и прогнозирования технического 

состояния энергомеханического оборудования позволяет: 

 сокращению финансовых и временных затрат на ремонт,  

 уменьшению потребностей в запасных частях и ремонтном персонале,  
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 повышению качества выполнения ремонта; 

 перейти к оптимальному управлению технологическим процессом на 

объектах нефтедобычи с учетом фактического состояния оборудования с 

целью повышения эффективности и экономичности работы энергомехани-

ческого оборудования; 

 повысить коэффициент полезного действия и коэффициент использова-

ния оборудования; 

 уменьшить вероятность внезапных отказов и тем самым повысить без-

опасность труда и исключить значительный ущерб; 

 обеспечить информацией персонал о фактическом состоянии оборудова-

ния и энергетических характеристиках энергомеханического оборудования 

в процессе эксплуатации. 

Неразрушающий контроль (НК) — контроль надежности основных рабо-

чих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, не требу-

ющий выведения объекта из работы либо его демонтажа. 

Неразрушающий контроль и методы неразрушающего контроля обширная группа 

методов анализа, используемых в области науки и техники промышленности для 

оценки свойств материала, компонентов или системы, не причинив ущер-

ба.  Термины неразрушающий контроль   инеразрушающая оценка, также широко 

используется для описания этой технологии.  Поскольку НК не изменяетструкту-

ру проверяемого изделия, это очень ценный метод, который может сэкономить 

деньги и время в оценке продукта, устранения неполадок и исследований. Общие 

методы неразрушающего контроля включают ультразвуковой, магнитопорошко-

вый, рентгенографические, удаленный визуальный осмотр. 

Методы неразрушающего контроля могут полагаться на использова-

ние электромагнитного излучения, звука и присущих им свойств материалов 

в целях изучения образцов. Это включает в себя некоторые ви-

ды микроскопии для изучения внешних поверхностей в деталях, хотя образцы 

подготовки для металлографии, оптической микроскопии и электронной микро-

https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Sound
https://en.wikipedia.org/wiki/Microscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/Metallography
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_microscope
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_microscope
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скопии, как правило, разрушительны, так поверхности должны быть гладкими 

с помощью полировки. 

Неразрушающий контроль делится на различные методы неразрушающего 

контроля, каждый из которых основан на определенном научном принципе. Эти 

методы могут быть разделены на различные техники [14]. 

Целью использования неразрушающего контроля в промышленности явля-

ется надёжное выявление опасных дефектов. Поэтому выбор конкретных методов 

неразрушающего контроля определяется эффективностью обнаружения такого 

брака.  

Неразрушающий контроль и методы неразрушающего контроля использу-

ются в различных условиях, которые охватывают широкий спектр промышленной 

деятельности, с новыми методами неразрушающего контроля и приложений, по-

стоянно развивается. Неразрушающие методы испытаний обычно применяются в 

тех отраслях, где отказ компонента приведет к значительной опасности или эко-

номический ущерб, например, при транспортировке, сосудов под давлением, 

строительных конструкций, трубопроводов и подъемно-транспортное оборудова-

ние. 

Первичный метод неразрушающего контроля это визуально – измеритель-

ный контроль. 

Визуально-Измерительный Контроль (ВИК) - это один из методов нераз-

рушающего контроля оптического вида. Он основан на получении первичной ин-

формации о контролируемом объекте при визуальном наблюдении или с помо-

щью оптических приборов и средств измерений. 

Внешним осмотром (ВИК-ом) проверяют качество подготовки и сборки 

заготовок под сварку, качество выполнения швов в процессе сварки и качество 

готовых сварных соединений. Как правило, внешним осмотром контролируют все 

сварные изделия независимо от применения других видов контроля. Визуальный 

контроль во многих случаях достаточно информативен и является наиболее деше-

вым и оперативным методом контроля[14]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_microscope
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Визуальный метод контроля позволяет обнаруживать несплошности, от-

клонения размера и формы от заданных более 0,1 мм при использовании прибо-

ров с увеличением до 10х. 

Визуальный контроль, как правило, производится невооруженным глазом 

или с использованием увеличительных луп до 7х. В сомнительных случаях и при 

техническом диагностировании допускается применение луп с увеличением до 

20х. 

Перед проведением визуального контроля поверхность в зоне контроля 

должна быть очищена от ржавчины, окалины, грязи, краски, масла, брызг метал-

ла, и других загрязнений, препятствующих осмотру. 

При Визуально-Измерительном Контроле сварных швов зоной контроля 

является сварной шов и прилегающие к нему участки основного металла на ши-

рине не менее 20 мм в каждую сторону от шва с двух поверхностей, если обе они 

доступны для осмотра.  

Визуальный контроль выполняется до проведения других методов кон-

троля. Дефекты, обнаруженные при визуальном контроле, должны быть устране-

ны до проведения контроля другими методами.  

Измерения производятся с использованием приборов и инструментов: 

 лупы измерительные;  

 штангенциркуль электронный;  

 линейки измерительные металлические;  

 щупы; 

 шаблоны и др. 

Одним из основных методов неразрушающего контроля являет-

ся ультразвуковой метод контроля (УЗК). 

Ультразвуковой неразрушающий контроль является хорошо отработанной техно-

логией, которая использует высокочастотные звуковые волны для обнаружения 

трещин и других скрытых дефектов в металлах, композитов и пластмасс [1]. 

При правильном использовании квалифицированного оператора, ультра-

звукового неразрушающего контроля является простым и надежным, как правило, 
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не требует никакой подготовки испытательный образец, кроме смачивания уль-

тразвукового контактного вещества или воды, и не имеет каких-либо конкретных 

угроз безопасности или нормативные требования по лицензированию, связанных 

с его использованием. 

Ультразвуковой контроль использует звуковые волны на частотах, обычно 

в диапазоне от 2 МГц до 10 МГц. Звуковые волны будут проходить через среду, 

как сталь при определенной скорости или скорости, в предсказуемом направле-

нии, и когда они встречают границу с другой средой они будут отражены или пе-

реданы в соответствии с простыми правилами. Таким образом, ультразвуковые 

волны отражаются от трещин, пористостью, включений или других несплошно-

стей в испытательном образце. Частота и апертура ультразвукового преобразова-

теля устанавливает диаметр пучка и пучка с расширенным характеристиками, ко-

торые фактором в способности обнаруживать и недостатки размера. Если недо-

статки больше, чем диаметр пучка сопоставительные амплитудные на основе ме-

тодов проклейки должен быть использован[1]. 

Суть ультразвукового метода заключается в излучении в изделие и после-

дующем принятии отраженных ультразвуковых колебаний с помощью специаль-

ного оборудования  – ультразвукового дефектоскопа (Рис.3.1) и  дальнейшем ана-

лизе полученных данных с целью определения наличия дефектов, а также их эк-

вивалентного размера, формы (объемный/плоскостной), вида (точеч-

ный/протяженный), глубины залегания и пр. 

Параметры выявленных дефектов определяются с помощью ультразвуковых де-

фектоскопов. Так например, по времени распространения ультразвука в изделии 

(если известна скорость ультразвука скорость распространения ультразвуковых 

волн в различных материалах) в данном металле) определяют расстояние до де-

фекта, а по амплитуде отраженного импульса – его относительный размер. 
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Рисунок3.1 - Ультразвуковой дефектоскоп А12 12 МАСТЕР. 

УЗ дефектоскоп А1212 Мастер это современный, полностью цифровой, 

дефектоскоп обеспечивающий реализацию типовых и специализированных мето-

дик ультразвукового контроля, высокую производительность и точность измере-

ний. Дефектоскоп А1212 МАСТЕР предназначен для поиска и оценки дефектов, в 

объектах из металлов и пластмасс, с возможностью построения функции ВРЧ по 

32-м точкам и использования АРД - диаграмм. 

АРД-диаграммы для совмещенных преобразователей позволяют оператору 

видеть на экране три кривые, которые соответствуют браковочному, контрольно-

му и поисковому уровням контроля. Расчет эквивалентной площади отражателя 

производится автоматически. Данная функция позволяет оператору отказаться от 

ручных расчетов эквивалентной площади дефектов и значительно увеличить про-

изводительность контроля. 

 

Рисунок 3.2 -  АРД-диаграммы 

Цифровая ВРЧ обеспечивает регулировку уровня сигнала по произвольной 

функции, задаваемой 32 узловыми точками. Удаление, установка и изменение уз-

ловых точек производится в специальном режиме ВРЧ. Целью настройки ВРЧ яв-

ляется получения на экране дефектоскопа А1212 Мастер импульсов равной высо-
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ты от одинаковых отражателей, расположенных на различной глубине, что позво-

лит корректно оценить размеры дефектов по всей контролируемой толщине объ-

екта контроля. 

 

                                          Рисунок 3.3 - Цифровая ВРЧ 

Данное оборудование для ультразвукового контроля производится на 

предприятиях "АКС" город Москва, ООО "ГЕО-НДТ", «ТехСпектр».Наиболее 

приемлемым вариантом по цене является предприятие "АКС". Стоимость ультра-

звукового дефектоскопа А12 12 МАСТЕР на этом предприятии составляет 225000 

руб. 

К главным преимуществам ультразвукового контроля качества металлов и 

сварных соединений относятся: 

 высокая точность и скорость исследования, а также его низкая стои-

мость; 

 безопасность для человека (в отличие, к примеру, от рентгеновской 

дефектоскопии; 

 высокая мобильность вследствие применения портативных ультразву-

ковых дефектоскопов; 

 возможность проведения ультразвукового контроля (в отдельных слу-

чаях) на действующем объекте, т.е. на время проведения УЗК не требуется вы-

ведения контролируемой детали/объекта из эксплуатации. 

 при проведении УЗК исследуемый объект не повреждается; 

К основным недостаткам УЗК относятся: 

 при ультразвуковой дефектоскопии невозможно дать ответ на вопрос 

о реальных размерах дефекта, так как размер дефекта определяется его отра-

жательной способностью и поэтому по результатам контроля дается эквива-
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лентный размер дефекта. Следует отметить, что, некоторые дефекты в силу их 

характера, формы или расположения в объекте контроля практически невоз-

можно выявить ультразвуковым методом. Кроме того, затруднителен контроль 

деталей небольшой размера и толщины, а также деталей, имеющих сложную 

форму с криволинейными и сферическими поверхностями малого радиуса. 

Кроме того, при проведении ультразвукового контроля в отличие от радиогра-

фического, как правило, невозможно однозначно охарактеризовать дефект 

(шлаковое включение, пора, вольфрамовое включение и др.); 

 трудности при ультразвуковом контроле металлов с крупнозернистой 

структурой, из-за большого рассеяния и сильного затухания ультразвука. 

Третий метод неразрушающего контроля – метод магнитной памяти ме-

талла. 

Метод магнитной памяти - новое направление в технической диагностике 

оборудования и конструкций. Он объединяет возможности неразрушающего кон-

троля и механики разрушений, вследствие чего имеет ряд существенных пре-

имуществ перед другими методами при контроле промышленных объектов. 

Метод не требует специальной подготовки поверхности объекта контроля 

(зачистки металла и пр.) и применения специальных намагничивающих 

устройств, так как используется явление намагничивания оборудования и кон-

струкций в процессе их изготовления и эксплуатации. Новый метод неразруша-

ющего контроля не имеет аналогов в мире и защищен патентами в России, Поль-

ше, Германии и Китае. 

Метод магнитной памяти металла (ММП) - метод неразрушающего кон-

троля основан на регистрации собственных магнитных полей рассеяния, возни-

кающих в оборудовании в локальных зонах концентрации напряжений под дей-

ствием рабочих нагрузок. При этом величина магнитных полей рассеяния в объ-

екте контроля отражает тензор магнитной проницаемости, соответствующий тен-

зору деформации и напряжений, обусловленных действием рабочих нагрузок. 

Для отдельных деталей и изделий, а также для сварных соединений магнитное 
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поле рассеяния (МПР) соответствует тензору остаточных напряжений после их 

изготовления и охлаждения в магнитном поле Земли. 

Проведение неразрушающего контроля методом магнитной памяти металла про-

исходит с помощью измерителя концентрации напряжений ИКН3М12 (Рис.3.4) 

 

 

Рисунок 3.4 - Измеритель Концентрации Напряжений ИКН-3М-12 

ИКН - система измерения, регистрации и обработки данных диагностики 

напряжённо-деформированного состояния оборудования и конструкций с исполь-

зованием метода магнитной памяти металла. 

Приборы типа ИКН являются уникальными средствами измерений и име-

ют ряд существенных отличий от производимых в России и за рубежом измери-

телей напряженности магнитного поля (магнитометров) на основе феррозондо-

вых преобразователей. Их уникальность заключается как в функциональном 

назначении (определение зон концентрации напряжений - основных источников 

развития повреждений оборудования), так и в конструктивных специфических 

особенностях, заметно выделяющих их среди известных магнитометров 

ИКН-3М-12 имеет следующие конструктивные и функциональные отличия 

от других приборов типа ИКН: 

- от 2 до 12 феррозондовых преобразователей; 

- микропроцессор 16 бит; 

- ёмкость оперативной памяти 1 Мб; 
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- блок flash-памяти 32 Мб для записи результатов контроля на объекте в 

течение 10-15 дней без сброса информации на компьютер; 

- специальная клавиатура (45 кнопок), позволяющая не только управлять 

процессом контроля, но и делать необходимые записи и комментарии в память 

прибора; 

- жидкокристаллический экран с разрешением 320х240 точек для отобра-

жения графической информации непосредственно при контроле оборудования; 

- возможность применения всех типов сканирующих устройств, что рас-

ширяет область его применения; 

- габаритные размеры 230х110х23 мм; 

- питание от встроенных аккумуляторов DC 12В. 

Данное оборудование для измерения концентрации напряжений  разраба-

тывается на предприятиях ООО "Энергодиагностика" в городе Москва, ООО 

«Благовест» город Уфа. Наиболее приемлемым по цене поставщиком является 

предприятие ООО "Энергодиагностика". СтоимостьИзмерителя Концентрации 

Напряжений ИКН-3М-12 в ООО "Энергодиагностика"  равна 342200руб. 

Сущность данного инвестиционного проекта состоит во внедрении лабо-

ратории неразрушающих методов контроля.  

Однако данное мероприятие требует осуществление капитальных вложений в 

сумме 1 023 900 руб (Таб.3.1). Основную статью дополнительных капитальных 

вложений составляет оборудование для метода магнитной памяти металла. 

 

 

Таблица 3.1 - Совокупные капитальные вложения по проекту 

Наименование Сумма,  руб. Удельный вес в % к итогу 

Ультразвуковой дефектоскоп А12 12 

МАСТЕР 

225000 21,97 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование Сумма,  руб. Удельный вес в % к итогу 

Измеритель Концентрации Напряже-

ний ИКН-3М-12 

342200 33,42 

Инструменты и приспособления, 

стенды испытательные    

456 700 44,60 

Итого 1 023 900,00 100,00 

 

Представленные в таблице затраты увеличат стоимость основных средств 

ЗАО «Центрофорс» и предполагают начисление амортизации. 

Амортизация начисляется линейным способом, исходя из обозначенной 

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

3.2) и исходя из срока полезного использования 5 лет. 

Таблица 3.2 - Таблица амортизации 

Наименование 
Стоимость обору-

дования, руб. 

Норма годовой 

амортизации, % 
Сумма амортизации, тыс. руб. 

Оборудование 1 023 900,00 20 
204 780,00 

 

 

Реализация данного инвестиционного мероприятия кроме единовременных затрат 

приводит к увеличению текущих затрат (Таб.  3.3) 

Таблица 3.3 - Текущие затраты 

Наименование Всего текущих затрат, руб. 

1. Материальные затраты 65000 

2. Затраты на оплату труда 984000 

3. Социальные выплаты 295200 

4. Амортизация основных фондов 204780 

5. Прочие затраты 140000 

Итого затрат 1688980 

 

Текущие затраты будут включать материальные затраты к которым 

относятся топливные ресурсы, энергетические ресурсы, транспортные расходы 

вспомогательные материалы, затраты на обеспечение средствами охраны труда и 

техники безопасности, которые в сумме составят 65000 рублей. 



66 
 

В состав текущих затрат также входят: амортизация основных фондов, затраты на 

оплату труда (Таб. 3.4), социальные выплаты и прочие затраты. Прочие расходы 

включают в себя: обслуживание телефонной сети, электроэнергию, охранные 

услуги, обслуживание горводоканала, теплоэнергию и т.п. Они составят 140000 

рублей. 

Для внедрения лаборатории неразрушающего контроля необходимо принять но-

вых работников. 

Таблица 3.4 - Затраты на содержание персонала 

Должность 

(специаль-

ность профес-

сия), разряд 

(категория) 

квалификации 

Количе-

ство 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад), 

руб. 

Надбавка, тыс. руб. Месячный 

фонд з/п, 

руб. 

Годовой 

фонд з/п, 

руб. 
Северная 

надбавка 

(50%) 

Районный ко-

эффици-

ент(50%)  

1. Инженер 2 20 500,00 10 250,00 10 250,00 82 000,00 984 000,00 

       
 

Экономический эффект достигается за счет прироста выручки, так как 

внедрение лаборатории неразрушающего контроля позволит улучшить качество 

ремонта узлов УЭЦН и сократит потери от внутрипроизводственного брака  и 

дефектов при ремонте ЭЦН. Экономический эффект составит 2000000 руб. 

 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционныхпроек-

тов  

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие фи-

нансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  участни-

ков; 
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- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и резуль-

таты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансо-

вых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное 

измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пери-

ода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

кценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

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

тем их умножения на коэффициент дисконтирования αt, определяемый как: 



     t= 1/(1+Е)
t
,     (5) 

 

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

       Т - период планирования;  

 Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме до-

ходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс доходно-

сти (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости.[11] 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу:  
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                          ,                                   (6) 

где   Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

3
+
t- затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии,  что в них не 

входят капиталовложения;  

αt - коэффициент дисконтирования.  

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по формуле: 

,                                                                         (7) 

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге. 

Очевидно, что если: 

ЧДД> 0, то проект следует принять; 

ЧДД< 0, то проект следует отвергнуть; 

ЧДД = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если отрицате-

лен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект [11]. 

При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности учитывать 

все виды поступлений как производственного, так и непроизводственного харак-

тера, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Так, если по окон-

чании периода реализации проекта планируется поступление средств в виде лик-

видационной стоимости оборудования или высвобождения части оборотных 

средств, они должны быть учтены как доходы соответствующих периодов. 

Необходимо отметить, что показатель ЧДД отражает прогнозную оценку из-

менения экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматри-

ваемого проекта. Этот показатель аддитивен во временном аспекте, т. е. ЧДД раз-

личных проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, выделяющее 

этот критерий из всех остальных и позволяющее использовать его в качестве ос-

новного при анализе оптимальности инвестиционного портфеля. 

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  приведенным 

капиталовложениям:     

                                     ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt– З
+

t) ∙ 1 / (1 + Е)
t
,                                        (8) 

Очевидно, что если: 
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ИД> 1, то проект следует принять; 

ИД< 1, то проект следует отвергнуть; 

ИД = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Логика критерия ИД такова: он характеризует доход на единицу затрат; 

именно этот критерий наиболее предпочтителен, когда необходимо упорядочить 

независимые проекты для создания оптимального портфеля в случае ограничен-

ность сверху общего объема инвестиций[11]. 

В отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является 

относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного 

проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения ЧДД, 

либо при комплектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным зна-

чением ЧДД. 

Отличия ИД от других методов оценки инвестиционного проекта 

- представляет собой относительный показатель; 

- характеризует уровень доходности на единицу капитальных вложений; 

- представляет собой меру устойчивости как самого инвестиционного проекта, так 

и предприятия которое его реализует; 

- позволяет ранжировать инвестиционные проекты по величине ИД. 

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Евнд), при которой вели-

чина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть Евнд 

находится из уравнения:  

   ,                        (9) 

Найденное значение Евнд(ВНД) сравнивается с требуемой инвеcтором нормой 

дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше требуе-

мой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный инвести-

ционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В 

противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 
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Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 

Этот метод - один из самых простых и широко распространен в мировой 

практике, не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений. 

Алгоритм расчета срока окупаемости зависит от равномерности распределения 

прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход распределен по годам рав-

номерно, то срок окупаемости рассчитывается делением единовременных затрат 

на величину годового дохода, обусловленного ими. При получении дробного чис-

ла оно округляется в сторону увеличения до ближайшего целого. Если прибыль 

распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым под-

счетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным 

доходом.  

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестици-

онная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

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

ных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние 

денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет недостающие де-

нежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта является 

положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном ин-

тервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная ве-

личина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о необходимо-

стипривлечения дополнительных собственных или заемных средств и отражения 

этих средств в расчетах эффективности. 

 

 



71 
 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 

  

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 19 % в год; 

- цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода пла-

нирования; 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 10 %; (на 1.12.2016) 

- риск недополучения прибыли 9,0 %. 

Расчет эффективности инвестиционного проекта мы начали с экономиче-

ского описания инвестиционной (таблица 3.5), операционной (таблица 3.6), от ин-

вестиционной и операционной деятельности (таблица 3.7) и финансовой деятель-

ности (таблица 3.8), возникающих в связи с проектом.  

Итоговые данные этих таблиц нами были использованы при расчете сальдо де-

нежных потоков (таблица 3.9). 
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Таблица 3.5 - 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 1 023 900,00         1 023 900,00 

в том числе:             

за счет собственных средств 1 023 900,00           

за счет заемных средств. 0,00         0,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам -1 023 900,00         -1 023 900,00 

2.2. Нарастающим итогом -1 023 900,00 -1 023 900,00 -1 023 900,00 -1 023 900,00 -1 023 900,00   

3. Поток дисконтированных средств             

3.1. По шагам -1 023 900,00         -1 023 900,00 

3.2. Нарастающим итогом -1 023 900,00 -1 023 900,00 -1 023 900,00 -1 023 900,00 -1 023 900,00   

 

 

 

 

 

7
2
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Таблица 3.6 - Поток денежных средств от операционной деятельности   

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Экономический эффект от внедре-

ния лаборатории неразрушающего 

контроля 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 10 000 000,00 

2. Текущие издержки 1 484 200,00 1 484 200,00 1 484 200,00 1 484 200,00 1 484 200,00 7 421 000,00 

3. Амортизация основных средств 204 780,00 204 780,00 204 780,00 204 780,00 204 780,00 1 023 900,00 

4. Валовый доход 311 020,00 311 020,00 311 020,00 311 020,00 311 020,00 1 555 100,00 

5. Налог на прибыль (20%) 62 204,00 62 204,00 62 204,00 62 204,00 62 204,00 311 020,00 

6. Чистая прибыль 248 816,00 248 816,00 248 816,00 248 816,00 248 816,00 1 244 080,00 

7. Поток реальных средств             

7.1. По шагам 453 596,00 453 596,00 453 596,00 453 596,00 453 596,00 2 267 980,00 

7.2. Нарастающим итогом 453 596,00 907 192,00 1 360 788,00 1 814 384,00 2 267 980,00   

8. Поток дисконтированных средств             

8.1. По шагам 453 596,00 381 173,11 320 313,54 269 171,04 226 194,15 1 650 447,84 

8.2. Нарастающим итогом 453 596,00 834 769,11 1 155 082,65 1 424 253,69 1 650 447,84   

7
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Таблица 3.7 - 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. 1 023 900,00         1 023 900,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам 1 023 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 023 900,00 

2.2. Нарастающим итогом. 1 023 900,00 1 023 900,00 1 023 900,00 1 023 900,00 1 023 900,00   

3. Поток дисконтированных средств             

3.1. По шагам 1 023 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 023 900,00 

3.2. Нарастающим итогом. 1 023 900,00 1 023 900,00 1 023 900,00 1 023 900,00 1 023 900,00   

 

Таблица 3.8 - 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 -570 304,00 453 596,00 453 596,00 453 596,00 453 596,00 1 244 080,00 

1.2. Нарастающим итогом. -570 304,00 -116 708,00 336 888,00 790 484,00 1 244 080,00   

2. Поток дисконтированных средств             

(ЧДД)             

2.1. По шагам -570 304,00 381 173,11 320 313,54 269 171,04 226 194,15 626 547,84 

2.2. Нарастающим итогом. -570 304,00 -189 130,89 131 182,65 400 353,69 626 547,84   

 

 

 

Таблица 3.10 - Сальдо денежных потоков  

7
4
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                                                                                                                                                                     В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пе-

риод 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток реальных средств              

1.1. По шагам 453 596,00 453 596,00 453 596,00 453 596,00 453 596,00 2 267 980,00 

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 453 596,00 907 192,00 1 360 788,00 1 814 384,00 2 267 980,00   

 

Таблица 3.11- Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пе-

риод 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 
-570 304,00 453 596,00 453 596,00 453 596,00 453 596,00 

1 244 080,00 

0,1 
-570 304,00 412 360,00 374 872,73 340 793,39 309 812,17 

867 534,29 

0,2 
-570 304,00 377 996,67 314 997,22 262 497,69 218 748,07 

603 935,65 

0,3 
-570 304,00 348 920,00 268 400,00 206 461,54 158 816,57 

412 294,11 

0,4 
-570 304,00 323 997,14 231 426,53 165 304,66 118 074,76 

268 499,10 

0,5 
-570 304,00 

302 397,33 201 598,22 134 398,81 89 599,21 157 689,58 

0,6 
-570 304,00 283 497,50 177 185,94 110 741,21 69 213,26 

70 333,91 

0,7 
-570 304,00 266 821,18 156 953,63 92 325,67 54 309,22 

105,69 

0,8 
-570 304,00 251 997,78 139 998,77 77 777,09 43 209,50 

-57 320,87 

0,9 
-570 304,00 238 734,74 125 649,86 66 131,51 34 806,06 

-104 981,84 

1 
-570 304,00 

226 798,00 113 399,00 56 699,50 28 349,75 -145 057,75 

0,7002 
-570 304,00 266 794,94 156 922,77 92 298,44 54 287,86 

0,00 

 

7
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За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует  1 023 900,00 руб. капитальных вложений и принесет  248 816,00 руб. 

чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 2 267980,00 руб., чистый дис-

контированный доход – 1 650 447,84 руб. 

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

численный по дисконтированным потокам – 1,6.  

ИД > 1, что говорит об эффективности проекта. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет  70,02 %  в  год. 

Для расчета ВНД использованы данные таблицы 3.11 Значение ВНД приведено 

на рисунке 3.5 

 

 

Рисунок 3.5 - Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

Срок окупаемости проекта, исчисленный по реальным потокам, - 1,2 года. 

Дисконтированный период окупаемости определяется по формуле: 

                                                                                         (10) 

0,7002 
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где, n - число периодов; 

CFt - приток денежных средств в период t; 

r - барьерная ставка (коэффициент дисконтирования); 

Io - величина исходных инвестиций в нулевой период. 

Срок окупаемости по дисконтированным потокам равен – 1,4 года. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно судить по 

рисунку 3.6 

 

Рисунок 3.6 – Динамика денежных потоков 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприя-

тие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществи-

мости проекта при избранной схеме финансирования. Финансирование проекта 

задали правильно. 
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Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, 

учитывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 

Таким образом, осуществление данного мероприятия позволит компании 

существенно повысить эффективность деятельности и выйти на новый каче-

ственный уровень своего развития. 

 

3.4 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в сиcтеме анализа долго-

срочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают, что 

инвесторы не склонны рисковать, поэтому из двух активов, приносящих равный 

доход, выберут тот, риск которого меньше.  

При этом под риском понимается вероятность получения меньших доходов (или 

прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором. Считается, что анализ 

инвестиций проводится в условиях риска, а не неопределенности, так как эконо-

мические субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с 

достаточной степенью точности судить о вероятности событий. В силу своей 

наглядности он широко применяется для выделения и выбора наиболее значимых 

по степени воздействия факторов. 

Анализ чувствительности состоит из следующих этапов: одна из перемен-

ных меняет значение, после чего пересчитывается новое значение используемого 

критерия (например, ЧДД). Затем оценивается процентное изменение критерия 

по сравнению с базисным сценарием и рассчитывается показатель чувствитель-

ности — отношение процентного изменения критерия к изменению значения пе-

ременной на один процент (т. е. эластичность изменения показателя). Так же ис-

числяются показатели чувствительности по каждой из остальных переменных. В 

силу своей наглядности он широко применяется для выделения и выбора наибо-

лее значимых по степени воздействия факторов. 
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Для определения степени чувствительности проекта к риску строится со-

ответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для 

построения диаграммы «Чувствительности проекта к риску» вычисляем вариации 

значений ЧДД при изменении  данных параметров. 

Таблица 3.12 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

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

Экономический 

эффект 330 089,57     

1 650 

447,84     

2 970 

806,11 

Текущие из-

держки   

2 607 

707,58   

1 650 

447,84   

693 

188,09   

Налоги      

1 666 

952,32 

1 650 

447,84 

1 633 

943,36     

 

На рисунке 3.7 представлена диаграмма «Чувствительности проекта к 

риску» для предлагаемого мероприятия.  

 

Рисунок 3.7- Диаграмма «Чувствительности проекта к риску» 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме «Чув-

ствительности проекта к риску», нам явно видно, что мероприятие не имеет риска 

- так как график находятся в положительной области построения, что говорит об 

экономической целесообразности проведения мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте дана общая характеристика ЗАО «Центрофорс». 

ЗАО «Центрофорс» представляет собой современную базу по ремонту и обслу-

живанию всех частей погружной насосной установки, включая цеха по ремонту 

погружных насосов, погружных электродвигателей, наземного оборудования и 

кабельных линий. 

На предприятии ЗАО «Центрофорс» действует линейно-функциональная 

структура управления. Действующая структура имеет ряд преимуществ: 

- быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отда-

ющимся вышестоящими руководителями нижестоящим; 

- стабильность полномочий и ответственности за персоналом; 

- личная ответственность каждого руководителя за результаты деятельно-

сти; 

- профессиональное решение задач специалистами  функциональных 

служб. 

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

была сформирована основная стратегия развития предприятия: стратегия концен-

трированного роста. 

В дипломном проекте был проведен анализ финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия ЗАО «Центрофорс». Основными видами деятельности 

предприятия являются оказание услуг по входному контролю, ремонту, обслужи-

ванию и прокату установок электроцентробежных  насосов (УЭЦН); обслужива-

ние, ремонт и наладка наземного электрооборудования  УЭЦН; монтаж-демонтаж 

кабельных линий по эстакадам и площадкам мехдобычи с наземным оборудова-

нием УЭЦН. 

Анализ финансового состояния и производственно-хозяйственной дея-

тельности ЗАО «Центрофорс» показал, что предприятие финансово устойчивое, 
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платежеспособное, в полной мере обеспечено собственными средствами для ве-

дения хозяйственной деятельности. 

Рассчитанный коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

показывает, что за исследуемый период  ЗАО «Центрофорс» не зависит от внеш-

них источников средств и имеет нормальную финансовую устойчивость. Коэф-

фициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств в течение ис-

следуемого периода не изменялся. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами показывает, что с каждым годом в период от 2014-2016 года финан-

совое состояние предприятия улучшается, у него появилось больше возможно-

стей проведения независимой финансовой политики. 

Анализ показателей деловой активности предприятия показал, что ско-

рость оборота материальных и денежных ресурсов в период с 2015 по 2016 гг. 

происходит небольшое снижение показателей. Незначительное снижение коэф-

фициента оборачиваемости собственного капитала в 2016 году свидетельствует о 

снижении эффективности использования собственного капитала. 

За исследуемый период наблюдаются низкие значения рентабельности, но 

она имеет тенденцию к увеличению. 

В целях повышения эффективности работы предприятия в дипломном 

проекте был предложен инвестиционный проект внедрения лаборатории методов 

неразрушающего контроля. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприя-

тие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществи-

мости проекта при избранной схеме финансирования. Анализ чувствительности 

проекта показал, что он не склонен к риску по всем анализируемым факторам, 

что позволяет рекомендовать проект к внедрению в ЗАО «Центрофорс».
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

    ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Организационная структура подразделений ЗАО «Центрофорс» 

 

 

Механо-энергетическая 

служба МЭС  

 

 
Цех ремонта УЭЦН 

 

Центральная инженерно-

технологическая  

служба  

Главный инженер 

Отдел охраны труда, промыш-
ленной безопасности  и охраны 

окружающей среды 

Производственный отдел 

Отдел информационных техноло-

гий 

Служба надежности, техно-
логического контроля и каче-

ства  

 
Цех ремонта наземного обо-

рудования  

Контролеры – 20 чел.  

Секретарь приемной 

ИТР– 1 чел. 

Отдел кадров 

ИТР – 3 чел. 

Юридический отдел 

ИТР– 4 чел. 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

Отдел бухгалтерии  

Планово-экономический  

отдел  

Отдел материально-

технического  снабжения 

Автотранспортный цех 
 

Заместитель генерального 

директора 

по общим вопросам 

Заместитель генерального 

директора  

по безопасности 

Генеральный директор 

Технологический отдел 

Звено по обслуживанию 
жилых и производственных 

помещений  

Заместитель генерального 

директора по качеству 

8
4
 

 



85 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Бухгалтерский баланс 

Таблица Б.1 - Бухгалтерский баланс за 2014 год ЗАО «Центрофорс» 

                                                                                                                В тыс.руб. 
Наименование показателя Код На отчет-

ную дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 декабря преды-

дущего года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 40 45 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 28640 34108 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 11600 8471 

Прочие внеоборотные активы 1190 1055 345 

Итого по разделу I 1100 41335 42970 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 48470 45492 

Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям 1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 534111 498676 

Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) 1240 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 171 628 

Прочие оборотные активы 1260 612 30 

Итого по разделу II 1200 583365 544825 

БАЛАНС 1600 624700 587795 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 4844 4844 

Собственные акции, выкупленные у акционе-

ров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 
1350 

17285 17971 

Резервный капитал 
1360 

242 242 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 364860 361389 

Итого по разделу III 1300 387232 384446 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Продолжение таблицы Б.1 

 
Наименование показателя Код На отчетную 

дату отчет-

ного периода 

 

На 31 декабря преды-

дущего года 

1 2 3 4 

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязатель-

ства 1420 

804 918 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 
1450 

0 0 

Итого по разделу IV 1400 804 918 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 189220 168424 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 47444 33977 

Прочие обязательства 1550 0 28 

Итого по разделу V 1500 236664 202430 

БАЛАНС 1700 624700 587795 

 

Таблица Б.2 - Бухгалтерский баланс за 2015 год ЗАО «Центрофорс» 

                                                                                                                  В тыс.руб. 
Наименование показателя Код На отчетную 

дату отчетно-

го периода 

 

На 31 декабря преды-

дущего года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 38 40 

Результаты исследований и разра-

боток 

1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 29153 28640 

Доходные вложения в материаль-

ные ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 13422 11600 

Прочие внеоборотные активы 1190 906 1055 

Итого по разделу I 1100 43518 41335 

 

 

 

Продолжение приложения Б 
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Продолжение таблицы Б.2 

 
Наименование показателя Код На отчет-

ную дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 декабря предыдущего года 

1 2 3 4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 45119 48470 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 582026 534111 

Финансовые вложения (за ис-

ключением денежных эквивален-

тов) 1240 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 163 171 

Прочие оборотные активы 1260 0 612 

Итого по разделу II 1200 627308 583365 

БАЛАНС 1600 670826 624700 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 4844 4844 

Собственные акции, выкуплен-

ные у акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных акти-

вов 1340 

0 0 

Добавочный капитал (без пере-

оценки) 1350 

16220 17285 

Резервный капитал 1360 242 242 

Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток) 1370 407446 364860 

Итого по разделу III 1300 428753 387232 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обяза-

тельства 1420 

713 804 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 713 804 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 186388 189220 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 
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Окончание таблицы Б.2 
Наименование показателя Код На отчет-

ную дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 декабря предыдущего года 

1 2 3 4 

Оценочные обязательства 1540 54972 47444 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 241360 236664 

БАЛАНС 1700 670826 624700 

 

Таблица Б.3 - Бухгалтерский баланс за 2016 год ЗАО «Центрофорс» 

                                                                                                                      В тыс.руб. 

Наименование показателя Код На отчет-

ную дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 декабря предыдущего года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 32 38 

Результаты исследований и разра-

боток 

1120 0 0 

Нематериальные поисковые акти-

вы 

1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 41222 29153 

Доходные вложения в материаль-

ные ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 13881 13422 

Прочие внеоборотные активы 1190 1042 906 

Итого по разделу I 1100 56178 43518 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 47038 45119 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 615240 582026 

Финансовые вложения (за исклю-

чением денежных эквивалентов) 1240 0 0 

Денежные средства  1250 267 163 

 

 

 

 



89 
 

Продолжение таблицы Б.3 

 
Наименование показателя Код На отчет-

ную дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 декабря предыдущего года 

1 2 3 4 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 662545 627308 

БАЛАНС 1600 718723 670826 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 4844 4844 

Собственные акции, выкуплен-

ные у акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных акти-

вов 1340 

0 0 

Добавочный капитал (без пере-

оценки) 1350 

13882 16220 

Резервный капитал 1360 242 242 

Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток) 1370 458954 407446 

Итого по разделу III 1300 477923 428752 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обяза-

тельства 1420 

663 713 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 663 713 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 184946 186388 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 55192 54972 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 240138 241360 

БАЛАНС 1700 718723 670826 
 

 

 

 



90 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В – Отчёт о прибылях и убытках 

Таблица В.1 - Отчет о финансовых результатах ЗАО «Центрофорс» за 2014 год 

                                                                                                                     В тыс. руб. 

Наименование показателя Код За отчет-

ный пери-

од 

За аналогичный 

период предыду-

щего года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 1069467 1122774 

Себестоимость продаж 2120 (859471) (938768) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 209996 184006 

Коммерческие расходы 2210 (0) (0) 

Управленческие расходы 2220 (187037) (195583) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 22959 -11577 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (864) 

Прочие доходы 2340 3947 4936 

Прочие расходы 2350 (15361) (21912) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11545 -29417 

Текущий налог на прибыль 2410 (11535) (8762) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 
5984 6857 

Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 2430 
-112 -265 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 3130 7630 

Прочее 2460 468 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 2784 -30284 
 

Таблица В.2 - Отчет о финансовых результатах ЗАО «Центрофорс» за 2015 год 

                                                                                                                    В тыс. руб. 

Наименование показателя(2) Код За отчет-

ный пери-

од 

За аналогичный 

период предыду-

щего года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 1193935 1069467 

Себестоимость продаж 2120 (927760) (859471) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 266175 209996 

Коммерческие расходы 2210 (0) (0) 

Управленческие расходы 2220 (200276) (187037) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 65899 22959 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) 
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Продолжение таблицы В.2 

 
Наименование показателя(2) Код За отчет-

ный пери-

од 

За аналогичный 

период предыду-

щего года 

1 2 3 4 

Прочие доходы 2340 4360 3947 

Прочие расходы 2350 (15592) (15361) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 54667 11545 

Текущий налог на прибыль 2410 (14894) (11535) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 
2058 5984 

Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 2430 
-70 -112 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 1834 3130 

Прочее 2460 155 468 

Чистая прибыль (убыток) 2400 41522 2784 
 

Таблица В.3 - Отчет о финансовых результатах ЗАО «Центрофорс» за 2016 год 

                                                                                                                     В тыс. руб. 

Наименование показателя(2) Код За отчет-

ный пери-

од 

За аналогичный 

период предыду-

щего года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 1230299 1193935 

Себестоимость продаж 2120 (953906) (927760) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 276393 266175 

Коммерческие расходы 2210 (0) (0) 

Управленческие расходы 2220 (201853) (200276) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 74540 65899 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) 

Прочие доходы 2340 3424 4360 

Прочие расходы 2350 (14055) (15592) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 63909 54667 

Текущий налог на прибыль 2410 (15096) (14894) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 
1823 2058 

Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 2430 
-30 -70 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 461 1834 

Прочее 2460 134 155 

Чистая прибыль (убыток) 2400 49170 41522 
 

 


