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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегического направления развития ООО «БУСТЕРЛИФТ». 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 

В первой части работы исследованы основные аспекты деятельности 

компании, ее организационная структура, организационно-правовой статус, 

отраслевые особенности функционирования, выявлены сильные и слабые 

стороны, определены угрозы и возможности внешнего окружения в рамках 

СВОТ-анализа. 

Вторая глава исследования является аналитической и включает информацию 

и выводы о финансовом положении, основных показателях деятельности и 

затратности функционирования. 

В третьей части работы проведена оценка коммерческой целесообразности 

применения в практике работы ООО «БУСТЕРЛИФТ»» экономичного 

оборудования для ремонта скважин и направления диверсификации по 

ликвидации разливов нефти. 

Заключение содержит основные выводы о проведенном исследовании. 

 

 

 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

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

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «БУСТЕРЛИФТ» И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (Разработал Бирюков 

Е.П.)…………………………………………………….………………..…………..10 

1.1 История создания и развития организации………………………………….10 

1.2 Цель и виды деятельности организации………………………………….....11 

1.3 Организационно-правовой статус организации………………...…………..12 

1.4 Характеристика структуры организации………………………………...….16 

1.5 Отраслевые особенности функционирования организации………………..19 

1.6 SWOT-анализ……………………………………………………………….…22 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«БУСТЕРЛИФТ» (Разработала Козак А.В.)…………………………………..….26 

2.1 Основные показатели деятельности……………………………..…………..26 

2.2 Анализ состава и структуры баланса предприятия…………………………28 

2.2.1. Анализ динамики состава и структуры актива баланса………………28 

2.2.2. Анализ динамики состав и структуры пассива баланса………………38 

2.3 Анализ финансовой устойчивости…………………………………………...39 

2.3.1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости………………….39 

2.3.2. Относительные показатели финансовой устойчивости……………….44 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности………………………………..47 

2.4.1. Оценка ликвидности баланса………………………………………..….47 

2.4.2. Оценка относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности…………………………………………………..….49 

2.5 Оценка деловой активности ………………………...……………………….53 

2.6 Оценка рентабельности………………………………………………………56 

2.7 Анализ затратности функционирования предприятия……………………..61 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООО «БУСТЕРЛИФТ»…………………………..….64 



 
 

3.1 Методические основы оценки коммерческой эффективности 

инвестиционных проектов……………………………………………………64 

3.2 Финансово-экономическая целесообразность и коммерческая 

эффективность применения биомикрогелей для ликвидации разливов 

нефти (Разработала Козак А.В.)…….………………………………..………67 

3.2.1 Анализ чувствительности проекта к риску……………………………78 

3.3 Финансово-экономическое обоснование и коммерческая эффективность 

использования современного экономичного оборудования для ремонта 

скважин (Разработал Бирюков Е.П.)...………………………………………80 

3.3.1 Анализ чувствительности проекта по приобретению КПШ к 

риску………………………………………………………………...…..91 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..93 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………..95 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Организационная структура ООО «БУСТЕРЛИФТ».)...…….99 

  



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях хозяйствования любая коммерческая организация 

заинтересована в наращивании финансовых результатов своей работы и 

повышении эффективности функционирования. Поэтому организации постоянно 

находятся в поиске вариантов совершенствования отдельных направлений 

деятельности для обеспечения устойчивого функционирования и эффективного 

развития. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает 

одна из  нефтесервисных компаний Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры - общество с ограниченной ответственностью «БУСТЕРЛИФТ». 

Предметом исследования является аналитическая оценка деятельности ООО 

«БУСТЕРЛИФТ» и варианты совершенствования работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ финансово-

хозяйственной деятельности компании на примере ООО «БУСТЕРЛИФТ» и 

оценка целесообразности внедрения инвестиционных мероприятий, 

направленных на совершенствование выполняемых ремонтных работ и работ по 

ликвидации разливов нефти. 

Исходя из цели исследования, необходимо решить следующие задачи:  

– изучить виды деятельности ООО «БУСТЕРЛИФТ»; 

– представить характеристику структуры объекта исследования и 

организационно-правового статуса; 

– рассмотреть  отраслевые особенности функционирования; 

– провести СВОТ-анализ и сформулировать стратегию; 

– проанализировать  финансовое  положение ООО «БУСТЕРЛИФТ»; 

– выявить направления дальнейшего совершенствования работы; 

– оценка коммерческой эффективности инвестиционных мероприятий. 



9 
 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

методы и инструментарий экономического анализа, метод анализа научно-

методической литературы, метод наблюдения, статистического исследования. 

  Теоретической и методической основой исследования послужили научные 

труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области финансов, 

финансового менеджмента, бизнес-планирования, экономики предприятия, 

экономического анализа, инвестиционного проектирования; материалы 

периодической печати, статистические данные, законодательные и нормативно-

правовые акты, интернет-ресурсы.   
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «БУСТЕРЛИФТ», ОСОБЕННОСТИ        

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1. История создания и развития организации 

Общество с ограниченной ответственностью «БУСТЕРЛИФТ» ", именуемое 

в дальнейшем "Общество" создано как коммерческое юридическое лицо для 

участия в гражданском обороте с целью получения прибыли и  распределения ее 

между  участниками Общества согласно требований  законодательства  РФ. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе, и может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть  истцом  и  ответчиком в суде.                     

Общество с ограниченной ответственностью «БУСТЕРЛИФТ» было 

образовано 19 сентября 2003 года. 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «БУСТЕРЛИФТ», сокращенное наименование: ООО 

«БУСТЕРЛИФТ». 

  Место нахождения общества: 628600, Россия,  Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, улица Индустриальная, 

17. 

Правовое положение Общества, права и обязанности его участников, порядок 

создания, реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским 

кодексом РФ, ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", 

настоящим Уставом. 

В своей хозяйственной деятельности ООО «БУСТЕРЛИФТ»  

руководствуется действующим Законодательством РФ и настоящим Уставом. 

Структура  ООО «БУСТЕРЛИФТ» представлена в Приложении А. 

Основным видом деятельности является предоставление сервисных услуг и 

выполнение работ нефтегазодобывающим организациям. 
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Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. Уставный капитал 

Общества составляется из номинальной стоимости долей участников Общества и 

определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. 

Срок деятельности Общества не ограничен. 

Среднегодовая численность работников за 2017 год составила 186 человек. 

Общество вправе вносить изменения в свой Устав на основании 

учредительных документов и действующего законодательства. 

 

1.2. Цель и виды деятельности организации 

«Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли. 

Для достижения основной цели предприятия осуществляет деятельность в 

следующих основных направлениях: 

- подземный (капитальный) ремонт скважин с использованием установки 

ГНКТ (КОЙЛТЮБИНГ);   

  -  интенсификация добычи нефти и газа:   

  - технология воздействия на пласт регулируемыми депрессиями с 

применением Бустерных установок;   

  - обработка призабойной зоны пласта пенными и пенно-кислотными 

составами;   

  - щадящее глушение скважин;   

  - освоение скважин (УНГ, Бустерными установками, жидким азотом); 

   - депарафинизация скважин;   

   - утилизация попутного газа закачкой ПГЖС в систему ППД;   

   - опрессовка (продувка) нефтегазопроводов;    

   - приготовление растворов глушения; 

    - ремонтно-изоляционные работы (цементные, полимерные, латексные и 

др. композиции);   
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  - эксплуатация и ремонт нефтегазодобывающих производств; 

- обслуживание и ремонт нефтегазопромыслового оборудования; 

- производство нефтегазопромыслового оборудования; 

- строительно-монтажные работы; 

- ремонтно-строительная деятельность; 

- транспортные услуги; 

- услуги по ремонту транспортных средств, машин, оборудования и прочей 

техники; 

- услуги по переоборудованию транспортных средств; 

- вспомогательные транспортные услуги (услуги стоянок, гаражей и прочие; 

 - услуги по сдаче в аренду автомобилей с экипажем и без экипажа. 

Внешнеэкономическая деятельность Общества определяется экспортом и  

импортом  продукции (работ, услуг) как для собственных  нужд, так  и  для  

насыщения  рынка  товарами  и услугами. Общество организовывает  и  участвует 

в организации  всех видов внешнеэкономической деятельности российских и 

зарубежных предприятий» [33] . 

         «Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою хозяйственную, 

экономическую и социальную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Уставом. 

         Основным обобщающим показателем финансовых результатов 

хозяйственной деятельности Общества является прибыль.  

Общество самостоятельно распоряжается полученной прибылью, оставшейся 

в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей» [5].  

 

1.3. Организационно-правовой статус предприятия 

«Общество с ограниченной ответственностью «БУСТЕРЛИФТ» считается 

созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации» [14]. 
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«Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять 

любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые 

законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени 

совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде. 

Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе 

его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование 

и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему 

усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества» [23] . 

«Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 

Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной 

валюте.  

Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. 

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. 

Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества 

отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный 

капитал. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах своих вкладов в 

уставный капитал. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли» [30] . 

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

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

указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на 

указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества 

может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам» 

[31]. 

«Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами 

юридического лица. 
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Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства 

учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с 

Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются 

Общим собранием участников. 

Создание филиалов и представительств за границей регулируется 

законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 

наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества» [32]. 

«Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным 

директором Общества и действуют на основании выданных Обществом 

доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от 

имени Общества выдает Генеральный директор или иное уполномоченное лицо, 

его замещающее» [5] . 

«Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации 

создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за 

пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного 

государства по мест) нахождения дочернего или зависимого общества, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), 

устанавливаются законом» [14]. 

«Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное 

Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для 

него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 

заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае 

несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного 
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Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества 

субсидиарную ответственность по его долгам» [23]. 

«Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 

деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов 

составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также 

поставщиками материально-технических и иных ресурсов. 

Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и I 

тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно. 

Общество имеет право: 

– в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать 

в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и 

другие предприятия и организации с правами юридического лица; 

– участвовать в ассоциациях и объединениях других видов; 

– участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с 

международными общественными, кооперативными и иными 

организациями; 

– приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, 

предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим 

законодательством; 

– осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с 

действующим законодательством» [30] . 

«Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 

специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. 

Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в 
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соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в 

установленном порядке документы по личному составу» [31] . 

«Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать 

права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные 

законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в 

Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не 

противоречащие закону, являются действительными» [32] . 

 

1.4. Характеристика структуры организации 

«Современное производство развивается в условиях научно-технической 

революции, главным содержанием которой является автоматизация производства. 

Каждое промышленное предприятие состоит из производственных подразделений 

– цехов, участков, обслуживающих хозяйств, органов управления, организаций и 

учреждений, призванных удовлетворять нужды работников предприятия и членов 

их семей» [11] . 

«Комплекс производственных подразделений, организации по управлению 

предприятием и обслуживанию работников, их количество, величина взаимосвязи 

и соотношения между ними по размеру занятых площадей, численности 

работников и пропускной способности представляют собой общую структуру 

предприятия» [20] . 

«Каждая организация желает добиться успеха в своей деятельности и для 

этого ей необходимо осуществлять построение наиболее эффективной 

организационной структуры, где рационально будут использованы способности 

всех сотрудников» [21]. 

 Списочная численность ООО «БУСТЕРЛИФТ» на 01.01.2018 года 

составила 186 человек, в том числе: 

– Руководителей, специалистов и служащих (РСС) – 36 человек, 

– Рабочие – 150 человек. 
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В своей хозяйственной деятельности ООО «БУСТЕРЛИФТ»  

руководствуется действующим Законодательством РФ и настоящим Уставом. 

Структура  ООО «БУСТЕРЛИФТ» представлена в Приложении А. 

Как видно из Приложения А, управление предприятием организовано по 

линейно-функциональному принципу. 

 Как правило, такая организационная структура присуща многим 

предприятиям малого и среднего бизнеса, осуществляющим несложное 

производство. 

Структура и штаты ООО «БУСТЕРЛИФТ» утверждаются генеральным 

директором предприятия, исходя из условий и объемов работы. 

Высшим уровнем управления на предприятии является общее собрание 

участников. А текущее руководство деятельностью ООО «БУСТЕРЛИФТ» 

осуществляет генеральный директор, в подчинении которого находится главный 

инженер, главный бухгалтер. Руководители и начальники имеют специальное и 

высшее образование, необходимое для руководящей и организаторской 

деятельности в определенном  структурном подразделении. 

 Генеральный директор ООО «БУСТЕРЛИФТ» осуществляет руководство 

текущей деятельностью предприятия на основе единоначалия в рамках 

компетенции и прав, определенных законодательством. Генеральный директор 

Общества представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, 

утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Общества. 

Руководящий состав подобран таким образом, что в него входят,  как  

специалисты, имеющие большой стаж на данном предприятии, так и молодые 

специалисты, не так давно получившие опыт работы в данной сфере.  

Непосредственно генеральному директору подчиняется главный инженер, а 

главный инженер в свою очередь руководит производителями работ трех бригад 

рабочих. 
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 Отдел бухгалтерии осуществляет учет основных средств и материалов, 

расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с работниками по 

подотчетным суммам, начисление заработной платы, налогообложение, учет 

доходов и расходов, составление балансов и бухгалтерской отчетности. 

В обязанности экономиста входит составление бизнес-плана, технико-

экономических показателей, анализ хозяйственной деятельности, расчет 

договорных цен на выполняемые работы и услуги при заключении договоров, 

определение фонда заработной платы, обеспечение всех финансовых операций на 

предприятии, а так же финансовое планирование. 

Менеджер по персоналу осуществляет кадровую политику предприятия, а 

именно занимается подбором, расстановкой, изучением, подготовкой и учетом 

кадров. 

Все специалисты ООО «БУСТЕРЛИФТ», как и руководящий состав 

управления имеют высшее образование. В своей работе специалисты 

руководствуются решениями, приказами, указаниями директора управления, 

настоящей должностной инструкцией, правилами внутреннего распорядка, 

ГОСТами, ОСТами и другой нормативно-технической документацией, законами 

Российской Федерации.  

Назначаются и освобождаются специалисты от занимаемой должности 

приказом директора управления по представлению начальника отдела. 

Высшее образование имеют 36 работников предприятия, что составляет 19,4 

% от общей численности, 150 человек имеют средне-профессиональное 

образование – 80,6  % работающих. 

«Несомненно, такая организационная структура имеет ряд положительных 

особенностей: 

– четкая система взаимных связей функций и подразделений; 

– четкая система единоначалия – один руководитель сосредотачивает в 

своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую 

цель; 
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– ясно выраженная ответственность; 

– быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих; 

– четкое обеспечение согласованности действий исполнителей. 

Однако существует недостатков данной организационной структуры: 

– отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического 

планирования; в работе руководителей практически всех уровней 

оперативные проблемы доминируют над стратегическими; 

– малая гибкость и приспособляемость к изменению ситуации; 

– большое число «этажей управления» между работниками, и лицом, 

принимающим решение; 

– перегрузка управленцев верхнего уровня; 

– повышенная зависимость результатов работы организации от 

квалификации, личных и деловых качеств высших управленцев» [28] . 

Недостатки этой структуры вытекают, в основном, из принципа 

единоличного принятия руководителем управленческих решений, так как 

принятия качественных и эффективных решений от него требуется всесторонняя 

компетенция по всем функциям и аспектам объекта управления. 

 Однако, отмечаемые недостатки лежат не в плоскости конкретной 

организационной структуры управления, а в плоскости организации работы 

компании, и могут быть устранены заменой части бюрократических элементов на 

экономические. По мере роста фирмы, усложнения технологии, расширения 

номенклатуры выпускаемых изделий возникает необходимость в создании в 

структуре компании дополнительных функциональных подразделений, 

решающих общи и функциональные задачи. 

 

1.5. Отраслевые особенности функционирования организации 

«Нефтегазовый комплекс России на протяжении всей своей истории 

придерживался одной доминирующей стратегии - от уже освоенных территорий к 
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новым, более богатым, с неуклонным значительным ростом производства 

продукции.  

Одной из основных целей нефтегазодобывающих компаний сегодня является 

более полное извлечение углеводородного сырья и снижение себестоимости этого 

процесса» [3] .  

Все работы по вводу скважин в эксплуатацию связаны со спуском в них 

оборудования: НКТ, глубинных насосов, насосных штанг и т.п. 

В процессе эксплуатации скважин фонтанным, компрессорным или 

насосным способом нарушается их работа, что выражается в постепенном или 

резком снижении дебита, иногда даже в полном прекращении подачи жидкости. 

Работы по восстановлению заданного технологического  режима 

эксплуатации скважины связаны с подъемом подземного оборудования для его 

замены или  ремонта, очисткой скважины от песчаной пробки желонкой или 

промывкой, с ликвидацией обрыва или отвинчивания насосных штанг и другими 

операциями. 

Изменение технологического режима работ скважин вызывает 

необходимость изменения длины колонны подъемных труб, замены НКТ, 

спущенных в скважину, трубами другого диаметра, УЭЦН, УШСН, ликвидации 

обрыва штанг, замены скважинного устьевого оборудования и т.п. Все эти работы 

относятся к подземному (текущему) ремонту скважин и выполняются 

специальными бригадами по подземному ремонту. 

Более сложные работы, связанные с ликвидацией аварии с обсадной 

колонной (слом, смятие), с изоляцией появившейся в скважине воды, переходом 

на другой продуктивный  горизонт, ловлей оборвавшихся труб, кабеля, 

тартального каната или какого-либо инструмента, относятся к категории 

капитального ремонта. 

Работы по капитальному ремонту скважин выполняют специальные бригады. 

Задачей промысловых работников, в том числе и работников подземного ремонта 
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скважин, является сокращение  сроков подземного ремонта, максимальное 

увеличение межремонтного периода работы скважин. 

Высококачественный подземный ремонт - главное условие увеличения 

добычи нефти и газа. Чем выше качество ремонта, тем больше межремонтный 

период и тем эффективнее эксплуатация скважины. 

Под межремонтным периодом работы скважин понимается 

продолжительность фактической эксплуатации скважины от ремонта до ремонта, 

т.е. время между двумя последовательно проводимыми ремонтами. 

Продолжительность межремонтного периода работы скважины обычно 

определяют один раз в квартал (или полугодие) путем деления числа скважино-

дней, отработанных в течение квартала (полугодия), на число подземных 

ремонтов за то же рабочее время в данной скважине. 

Для удлинения межремонтного периода большое значение имеет 

комплексный ремонт - ремонт наземного оборудования и подземный ремонт 

скважины. Чтобы гарантийный срок работы скважины был выдержан, ремонт 

наземного оборудования должен быть совмещен с подземным ремонтом. Поэтому 

на промысле заранее должны быть составлены комплексные графики на 

подземный ремонт и на ремонт наземного оборудования. 

Коэффициент эксплуатации скважин - отношение времени фактической 

работы скважин к их общему календарному времени за месяц, квартал, год. 

Коэффициент эксплуатации всегда меньше 1 и в среднем по нефте- и 

газодобывающим предприятиям составляет 0,94 -0,98, т.е. от 2 до 6 % общего 

времени приходится на ремонтные работы в скважинах. 

Капитальный ремонт выполняют бригады капитального ремонта. 

Для ремонта скважин используют подъемные агрегаты и специальное 

оборудование.  
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1.6. SWOT анализ 

«Метод SWOT (аббревиатура составлена из первых букв английских слов: 

сила - strength, слабости - weakness, возможности - opportunities, угрозы - threats) 

является довольно широко признанным подходом, позволяющим провести 

совместное изучение внешней и внутренней среды» [11]. 

«Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых 

сторон, а также угроз и возможностей. После этого наступает этап установления 

связей между ними. Для установления этих связей составляется матрица SWOT, 

которая имеет следующий вид (рисунок 1.1). 

 

Возможности Угрозы 

Сильные стороны СИВ СИУ 

Слабые стороны СЛВ СЛУ 

Рисунок 1.1 - Матрица SWOT 

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

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

возможности); поле «СЛУ» (слабость и угрозы)» [20]. 

«На каждом из данных полей исследователь должен рассмотреть все 

возможные парные комбинации и выделить те, которые должны быть учтены при 

разработке стратегии поведения организации. В отношении тех пар, которые 

были выбраны с поля «СИВ», следует разрабатывать стратегию по 

использованию сильных сторон организации для того, чтобы получить отдачу от 

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

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

чтобы за счёт появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в 

организации слабости. Если пара находится на поле «СИУ», то стратегия должна 

предполагать использование силы организации для устранения угроз. Наконец, 

для пар, находящихся на поле «СЛУ», организация должна выработать такую 
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стратегию, которая позволила бы ей избавиться как от слабости, так и попытаться 

предотвратить нависшую над ней угрозу» [21] . 

Рассмотрим стратегию SWOT для ООО « БУСТЕРЛИФТ» (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Матрица SWOT для ООО «БУСТЕРЛИФТ» 

На основе выделенных парных зависимостей разработаем возможные 

стратегии развития организации, которые представлены в таблице 1.2. 

Из выводов, приведённых в таблице 1.2, прослеживается стратегия 

повышения общеэкономической эффективности функционирования предприятия. 

Повышение общеэкономической эффективности не только обеспечивает 

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

встают всё новые задачи, успешное решение которых вознаграждается, 

способствует повышению жизнеспособности организации. В конце концов, 

ориентация на повышение общеэкономической эффективности вызывает больший 

интерес и генерирует более сильные стимулы, чем увеличение 

производительности посредствам упрощения организации, сокращения её 

размеров. 

 

В
н
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ен
н

и
е 

Сильные стороны Слабые стороны 

– Наличие долгосрочных договоров с 

заказчиками; 

– Внедрение новых технологий; 

– Стабильная репутация;  

– Высокопроизводительное импортное 

оборудование; 

– Высокое качество услуг  

 

– Изношенность оборудования; 

– Значительный удельный вес издержек 

производства в структуре выручки; 

– Слабая стратегия управления 

– Слабая маркетинговая политика по 

продвижению предоставляемых услуг 

– Концентрация на выполнении 

ограниченного перечня услуг 

 

 

 

В
н

еш
н

и
е 

Возможности Угрозы 

– Рост спроса у потребителей; 

– Способность применять достижения 

НТП; 

– Выход на мировой рынок 

нефтехимического сырья; 

– Сотрудничество с крупными 

фирмами; 

– Диверсификация предоставляемых 

услуг; 

– Крупная база постоянных клиентов 

– Рост цен на энергоносители и топливо; 

– Интенсивность конкуренции; 

– Нестабильность экономической ситуации; 

– Снижение спроса на продукцию 

– Длительные сроки оплаты клиентами 

предоставленных услуг; 

– Неопределенность объемов заказов в 

последующие годы 
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Таблица 1.2 – Возможные стратегии развития 

Стратегия повышения общеэкономической эффективности хорошо 

применима для организаций, которые существуют относительно долго, у них 

имеется основа, от которой они могут оттолкнуться, и наработки, которые они 

имеют возможность использовать. 

Организация функционирует в г. Нижневартовске пятнадцать лет, у неё 

достаточно необходимого опыта, знаний и ресурсов для обеспечения роста доли 

рынка. 

Повышение общеэкономической эффективности является особенно 

актуальным в период экономического спада (снижения спроса на продукцию с 

одновременным ростом цен на топливо и энергоносители, роста налоговой 

нагрузки). Но при реализации стратегии повышения общеэкономической 

эффективности необходимо помнить о том, что производственные мощности 

Название поля Вырабатываемые стратегии 

«СИВ» 

 

– Выход на новые рынки за счёт внедрения новых продуктов для 

нефтехимии. 

– Укрепление предприятием своих позиций на российском рынке 

продуктов нефтегазопеработки за счёт использования 

интеллектуального и кадрового потенциала; 

– Удовлетворение растущего спроса путем расширения эксплуатации 

ресурсной базы. 

«СИУ» 

– Снижение энергозатратности производства за счет применения 

энергосберегающих технологий; 

– Диверсификация производства; 

– Повышение качества продукции. 

«СЛВ» 

– Применение достижений НТП для снижения удельного веса 

издержек производства в структуре себестоимости; 

– Повышение уровня хозяйственной самостоятельности; 

– Модернизация оборудования 

«СЛУ» 

– Формулирование стратегических и тактических целей, разработка 

мероприятий по их достижению; 

– Поиск новых возможностей для расширения деятельности и 

снижения рисков; 

– Анализ внешней среды 
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предприятия не безграничны, и не забывать постоянно, прослеживать изменения 

основных хозяйственных показателей и динамику затратности 

функционирования. Для этого необходимо провести анализ финансово-

хозяйственной деятельности ООО «БУСТЕРЛИФТ», на основе которого можно 

сделать выводы о том, есть ли у предприятия возможности реализовать 

выбранную стратегию. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«БУСТЕРЛИФТ» 

2.1. Основные показатели деятельности 

Для выполнения производственной программы по капитальному ремонту 

скважин в течение 2017 года ремонт производили 16  бригад, в то время как в 

2016 году - 16 бригад, а в 2015 году - 15 бригад. В таблице 2.1 представлены 

основные показатели деятельности бригад капитального ремонта скважин. 

Таблица 2.1 - Основные показатели деятельности бригад КРС 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение (+, -) Темп роста, % 

2016- 

2015 

2017- 

2016 

2016-

2015 

2017- 

2016 

Количество бригад Бриг. 14 15 16 1 1 107,14 106,67 

Количество 

ремонтов.всего: 
Рем. 70 92 90 22 -2 131,43 97,83 

в т.ч. на нефтяном 

фонде 
Рем. 45 65 71 20 6 144,92 109,40 

На нагнетательном 

фонде 
Рем. 25 27 19 2 -8 107,72 70,45 

Выработка на 1 

бригаду 
Рем. 0,80 0,82 0,83 0,02 0,01 102,37 101,20 

Средняя 

продолжительность 

1 ремонта 

Час. 345 337 333 -8 -4 97,68 98,81 

Средняя стоимость 1 

ремонта 

Тыс. 

руб. 
11310,8 16800,6 13040,4 548,8 -376,20 148,49 77,62 

Средняя стоимость 1 

бригадо-часа 
Руб. 13945,1 14428,2 14494,8 483,1 66,60 112,25 101,50 

Силами бригад, было выполнено 90 капитальных ремонтов в 2017 году, в том 

числе 71 ремонт на нефтяном фонде, 19 - на нагнетательном; 92 КРС - в 2016 

году, в том числе 65 ремонтов - на нефтяном фонде и 27 ремонтов - на 

нагнетательном; 70 КРС - в 2015 году, в том числе 45 ремонт - на нефтяном фонде 

и 25 ремонтов - на нагнетательном фонде (рисунок 2.1) 
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Рисунок 2.1 – Сравнительное соотношение количества ремонтов на нефтяном 

нагнетательном фонде 

В 2017 году снизилась продолжительность 1 ремонта КРС на 12 часов по 

сравнению с 2015 годом и на 4 часа по сравнению с 2016 годом (рисунок 2.2) 

 

Рисунок 2.2 - Средняя продолжительность 1 ремонта КРС 

 

Снижение средней продолжительности 1 ремонта КРС за анализируемый 

период обусловлено уменьшением продолжительности ликвидации не 

герметичности, возврата, приобщения. 
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Наблюдается небольшое повышение бригадо-часа. По сравнению с 

предыдущими годами (2015 и 2016 гг.) стоимость 1 бригадо - часа увеличилась на 

549,7 руб. по сравнению с 2015 годом и на 66,6 руб. по сравнению с 2016 годом. 

Это увеличение объясняется тем, что в 2015-2016 гг. управление выполняло 

работы по КРС с меньшим бригадо - часом, а в 2017 году с бригадо - часом по 

договору - 4500 руб. 

 

2.2. Анализ состава и структуры баланса предприятия 

2.2.1. Оценка динамики состава и структуры актива баланса 

«При оценке динамики состава и структуры актива баланса сначала дается 

оценка изменения общей стоимости имущества. В качестве критерия в данном 

случае целесообразно использовать сравнительную динамику показателей 

изменения активов и полученных в анализируемом периода количественных 

(объем реализации) и качественных (прибыль) результатов» [1]. 

«Оптимальное соотношение представлено формулой 1: 

%100>>> АBП III                                       

       (1) 

Прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем объемы 

реализации и имущества предприятия. Это означает, что издержки производства и 

обращения должны снижаться, а ресурсы предприятия использоваться более 

эффективно. 

Общая оценка динамики – индекс динамики активов определяется по 

формуле: 

%100
0

1 
A

A
I A

,          

                                                                                        (2) 
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где А0 – сумма итогов I и II разделов актива баланса за рассматриваемый 

период; 

А1 – сумма итогов I и II разделов актива баланса за аналогичный 

период предыдущего года. 

Оценка количественного результата – индекс динамики объема производства 

определяется следующим образом: 

%100
0

1 
B

B
I B

,                     

                                                                                     (3) 

где В0 – выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 

рассматриваемый период; 

В1 – выручка от реализации продукции (работ, услуг) за аналогичный 

период предыдущего года. 

Далее определяется индекс динамики прибыли: 

%100
0

1

П

П
IП = ,                 

                                                                                    (4) 

где П0 – прибыль за рассматриваемый период; 

 П1 – за аналогичный период предыдущего года» [2]. 

Рассчитаем приведенные индексы за каждый период рассматриваемых 

периодов. 

Таблица 2.2 – Показатели количественных и качественных показателей           

                   2015-2017 гг. в %. 

Показатель 
Года 

2015 год 2016 год 2017 год 

Индекс динамики активов 
1358,55 187,83 131,46 

Индекс динамики объема производства 
185,87 91,29 161,31 

Индекс динамики прибыли 
271,74 10,44 135,81 



30 
 

Таким образом, приведенное в формуле 1 соотношение за каждый 

рассматриваемый период примет, следующий вид: 

2015 год: 1358,55 > 185,87 < 271,74 > 100% 

2016 год: 187,83 > 91,29 > 10,44 < 100% 

2017 год: 131,46 < 161,31 > 135,81 < 100% 

Как видно из неравенств, «золотое правило экономики» не выполняется ни в 

одном из рассматриваемых периодов.  

Далее можно дать характеристику изменений в мобильной и 

иммобилизованной частях имущества предприятия (таблица 2.3). При этом 

необходимо учитывать, что с финансовой точки зрения предпочтительным 

является рост оборотных активов, а с производственной – необходимо иметь 

достаточный минимум внеоборотных активов. 

Таблица 2.3 – Оценка состава и структуры имущества ООО «БУСТЕРЛИФТ» за   

                           2015-2017 гг.  

Наименование 

активов 

2015 год 2016 год 2017 год 
Темп изменения, 

тыс. руб. 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

2016-

2015гг. 

2017-

2016гг. 

Внеоборотные 

активы 
37 126 38,11 72 568 39,66 74 561 31,00 35 442 1 993 

Оборотные ак-

тивы 
60 282 61,89 110 398 60,34 165 965 69,00 50 116 55 567 

Всего 
97 408 100 182 966 100 240 526 100 85 558 57 560 

Из данных таблицы видно, что в составе имущества преобладают оборотные 

активы. 

Для наглядности целесообразно представить данные таблицы в виде гисто-

граммы (рис.2.3) . 

 

Рисунок 2.3 - Динамика внеоборотных и оборотных активов ООО 

«БУСТЕРЛИФТ» за 2015-2017 гг. 
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Для окончательной оценки динамики необходимо рассчитать показатели 

вооруженности труда и показатели отдачи имущества предприятия, а именно 

фондовооруженность и фондоотдачу. 

«Показатель фондовооруженности рассчитывается по формуле 5: 

Фв =
Сф

Р
,           

                                                                                                        (5) 

где, Фв– фондовооруженность, тыс.руб./чел; 

              Сф– среднегодовая стоимость фондов, тыс. руб.; 

              Р – среднесписочная численность рабочих, чел» [8] . 

Таблица 2.4 – Данные для расчета фондовооруженности труда и фондоотдачи 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб. 22 148 54 847 73 564,5 

Средняя численность рабочих, чел. 167 164 165 

Выручка, тыс.руб. 196 355 179 253 289 157 

Фв2015 =
22148

167
= 132,62 

Фв2016 =
54847

164
= 334,43 

Фв2017 =
73564,5

165
= 445,85 

Показатель фондоотдачи рассчитывается по формуле 6: 

Фо =
В

Сф
, 

                                                                                                          (6) 

где, Фо– фондоотдача; 

              В – объем производства (выручка), тыс. руб.; 
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              Сф– среднегодовая стоимость фондов, тыс.руб. 

Фо2015 =
196355

22148
= 8,87 

Фо2016 =
179253

54847
= 3,27 

Фо2017 =
289157

73564,5
= 3,93 

«Фондоотдача отражает эффективность использования основных средств и 

прочих внеоборотных активов.  

Оценка изменений иммобилизованной части имущества предприятия 

начинается с составления уплотненного баланса. В первую очередь необходимо 

посмотреть изменение внеоборотных активов, обслуживающих собственный 

(нематериальные активы, основные средства) и чужой (незавершенное 

капитальное строительство, долгосрочные финансовые вложения) оборот. 

Предпочтительным является рост активов, обслуживающих собственный оборот» 

[17]. 

 Состав и структура внеоборотных активов ООО «БУСТЕРЛИФТ» 

представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Динамика состава и структуры внеоборотных активов ООО  

                   «БУСТЕРЛИФТ». 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 

Темп 

изменения, тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб 

уд. вес, 

% 

2016-

2015гг. 

2017-

2016гг. 

Нематериальн

ые активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Основные 

средства 
35 412 100 72 041 100 70 634 100 36 629 -1 407 

Всего 35 412 100 72 041 100 70 634 100 36 629 -1 407 
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Для удобства восприятия данных таблицы, представим их в графической 

форме (рис.2.4) 

 

Рисунок 2.4 – Динамика состава внеоборотных активов ООО 

«БУСТЕРЛИФТ»  за 2015-2017 гг. 

Из представленных данных видно, что наибольший удельный вес 

внеоборотных активов приходится на основные средства, т.е. на активы, 

обслуживающие собственный оборот. За 2015-2017 гг. наблюдается рост этих 

активов, что, безусловно, является для предприятия предпочтительным.  

«Оценка изменений мобильной части имущества предприятия также 

начинается с составления уплотненного баланса. В первую очередь необходимо 

посмотреть изменение оборотных активов в сфере производства (материальные 

запасы и незавершенное производство) и в сфере обращения (готовая продукция, 

дебиторская задолженность, денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения). Предпочтительным является рост активов в сфере производства, но 

это не должно вести к ухудшению использования оборотных активов, что может 

быть проверено с помощью показателей оборачиваемости» [19]. 

Состав и структура оборотных активов ООО «БУСТЕРЛИФТ» представлены 

в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Динамика состава и структуры оборотных активов  ООО  

                   «БУСТЕРЛИФТ» 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 
Темп изменения, 

тыс. руб. 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

2016-

2015 гг. 

2017-

2016 гг. 

Запасы 16 501 27,37 36 405 32,98 102 635 61,84 19 904 66 230 

Дебиторская 

задолженность 
33 588 55,7 2 69 243 62,72 60 959 36,73 35 655 -8 284 

Денежные 

средства 
10 193 16,91 44 40 4,02 2 371 1,43 -5 753 -2 069 

Прочие 

оборотные 

активы 

0 0 310 0,28 0 0,00 310 -310 

Всего 60 282 100 110 398 100 165 965 100 50 116 55 567 

Для удобства восприятия данных таблицы, представим их в графической 

форме (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Динамика состава оборотных активов ООО «БУСТЕРЛИФТ» 

за 2015-2017 гг. 
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Коб =
В

Соб
 , 

                                                                                                (7) 

где  Коб– коэффициент оборачиваемости; 

             В – выручка от реализации, тыс.руб.; 

             Соб– средняя стоимость оборотных активов, тыс.руб» [24] . 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости оборотных средств за каждый 

период: 

Коб2015 =
196355

60282
= 3,26 

Коб2016 =
179253

110398
= 1,62 

Коб2017 =
289157

165965
= 1,74 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости по сферам деятельности. 

Коэффициент оборачиваемости в сфере производства: 

Кпр2015 =
196355

16501
= 11,90 

Кпр2016 =
179253

36405
= 4,92 

Кпр2017 =
289157

102635
= 2,28 

Коэффициент оборачиваемости в сфере обращения: 

Кобр2015 =
196355

33588
= 5,85 

Коб2016 =
179253

69243
= 2,59 

Коб2017 =
289157

60959
= 4,74 

Теперь рассчитаем коэффициенты оборачиваемости по отдельным элементам 

оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов: 
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КобПЗ 2015 =
196355

16501
= 11,90 

Коб ПЗ 2016 =
179253

36405
= 4,92 

Коб ПЗ 2017 =
289157

102635
= 2,82 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

Коб ДЗ 2015 =
196355

33588
= 5,85 

Коб ДЗ 2016 =
179253

69243
= 2,59 

Коб ДЗ 2017 =
289157

60959
= 4,74 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочных вложений составляет: 

КобКВ 2015 =
196355

0
= 0 

Коб КВ 2016 =
179253

0
= 0 

Коб КВ 2017 =
289157

0
= 0 

«В заключении анализа состава и структуры актива баланса необходимо 

установить изменение реальных активов предприятия, определяющих его 

производственный потенциал. Величина реальных активов определяется как 

сумма стоимостей основных средств (Сф), запасов сырья и материалов (Зм) и 

затрат в незавершенном производстве (ЗНП)» [27]. 

Ар = Сф + Зм + ЗНП, 

                                                                                   (8) 

Ар 2015 = 35412 + 16501 + 0 = 51913 

Ар 2016 = 72041  + 36405 + 0 = 108446 

Ар 2017 = 70634  + 102635 + 0 = 173269 
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Занесем результаты расчетов в таблицу 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Показатели эффективности использования оборотных средств          

                   ООО «БУСТЕРЛИФТ» за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Оборачиваемость оборотных средств 3,26 1,62 1,74 

Коэффициент оборачиваемости в сфере производства 11,90 4,92 2,82 

Коэффициент оборачиваемости в сфере обращения 5,85 2,59 4,74 

Коэффициент оборачиваемости производственных 

запасов 
11,90 4,92 2,82 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
5,85 2,59 4,74 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочных 

вложений 
0 0 0 

Для более наглядного представления таблицы 2.7 целесообразно представить 

ее в графическом виде (рис.2.6) 

 

Рисунок 2.6 – Показатели эффективности использования оборотных средств  

за 2015-2017 гг. 

Анализ представленных данных показал, что оборотные средства ООО 

«БУСТЕРЛИФТ» перестали участвовать в процессе производства, так как 

коэффициент оборачиваемости с 2015 г. по 2017 г. имел тенденцию к снижению. 
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 В 2017 году оборачиваемость активов в сфере производства уменьшилась, 

то есть эффективность использования этих оборотных средств снизилась.  

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов к 2017 году 

снизился с 5,85 до 4,74. 

 Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2017 году по сравнения с 

2015 годом снизилась, что рассматривается как отрицательный факт, так как 

характеризует рост продаж в кредит, то есть на предприятии имело место 

сокращение денежных потоков. 

Реальные активы общества за рассматриваемый период стабильно 

увеличивались, что, безусловно, характеризует положение объекта исследования 

как положительное. 

 

2.2.2. Анализ динамики состав и структуры пассива баланса 

«Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ состава и структуры пассива баланса. Особое внимание уделяется ряду 

важнейших показателей, характеризующих финансово - хозяйственное состояние 

предприятия: величина собственного и заемного капитала, долгосрочные и 

краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность» [1]. 

Таблица 2.8 – Динамика состава и структуры пассива баланса ООО     

                           «БУСТЕРЛИФТ» 

Показатель 

Года 
Темп изменения, 

тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016-

2015гг. 

2017-

2016гг. 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

Собственный 

капитал 
74 784 76,77 78 016 42,64 79 896 33,22 3 232 1 880 

Заемный 

капитал 
22 624 23,23 104 950 57,36 160 630 66,78 82 326 55 680 

Итого 97 408 100 182 966 100 240 526 100 85 558 57 560 

При анализе изменений источников формирования активов, в первую 

очередь необходимо изучить изменения источников в части собственных и 
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заемных средств. Для этого в таблице 2.8  представлен уплотненный баланс 

пассива. 

Для наглядности представим данные таблицы в виде гистограммы (рис.2.7). 

 

Рисунок 2.7 - Динамика состава пассива баланса ООО «БУСТЕРЛИФТ» за 

2015-2017 гг. 

Из приведенных данных видно, что рост заемных средств – это 

неблагоприятная тенденция для предприятия, так как способствует укреплению 

экономической несамостоятельности и финансовой неустойчивости. Но всё же 

небольшой рост собственных средств дает возможность на улучшение ситуации в 

дальнейшем. 

 

2.3. Анализ финансовой устойчивости 

«Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью обеспечения 

запасов собственными и заемными источниками их формирования, соотношением 

объемов собственных и заемных средств, и характеризуется системой 

абсолютных и относительных показателей» [2]. 

 

2.3.1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости 
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затрат используются следующие показатели. 

1. Наличие собственных оборотных средств определяется, как разница 

величины источников собственных средств и величины основных средств и 

вложений (внеоборотных активов): 

Ес = Ис – F, 

                                                                                  (9) 

где Ес – наличие собственных оборотных средств; 

      Ис – источники собственных средств (итог разд. III «Капитал и резервы»); 

      F – основные средства и вложения (итог разд. I баланса «Внеоборотные  

           активы»)» [8] . 

2. «Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат определяется, как сумма 

собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов: 

Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) – F, 

                                                               (10) 

где Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных  

            источников для формирования запасов и затрат; 

      Кт – долгосрочные кредиты и заемные средства. 

3. Общая величина основных источников средств для формирования запасов 

и затрат, рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов: 

Е  = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F, 

                                                  (11) 

где Е  – общая величина основных источников средств для формирования    

               запасов и затрат; 

    Кt – краткосрочные кредиты и займы» [17] . 
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«На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, 

рассчитываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников 

для покрытия запасов и затрат: 

1) излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств 

  Ес = Ес – Z, 

                                                                       (12) 

где Z – запасы и затраты; 

2) излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 

  Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z; 

                                                   (13) 

3) излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников 

для формирования запасов и затрат 

  Е  = Е  – Z = (Ес + Кт + Кt) – Z 

                                                      (14) 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования 

( Ес;  Ет;  Е ) являются базой для классификации финансового положения 

предприятия по степени устойчивости» [19] . 

«Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости 

предприятия:  

1. Абсолютная устойчивость показывает, что запасы и затраты полностью 

покрываются собственными оборотными средствами. Предприятие практически 

не зависит от кредитов. Такая ситуация относится к крайнему типу финансовой 

устойчивости и на практике встречается довольно редко. Однако ее нельзя 
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рассматривать как идеальную, так как предприятие не использует внешние 

источники финансирования в своей хозяйственной деятельности. 

2. Нормальная устойчивость – предприятие оптимально использует 

собственные и кредитные ресурсы. Текущие активы превышают кредиторскую 

задолженность. 

3. Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства. Тем не менее еще имеются возможности для улучшения ситуации. 

4. Кризисное финансовое состояние – это грань банкротства: наличие 

просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность 

погасить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого 

положения предприятию грозит объявление банкротства» [24] . 

Таблица 2.9 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой 

устойчивости 

Определяющие 

условия 

Используемые 

источники 

покрытия затрат 

Краткая характеристика 

1. Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

      Ес   0 

            Ет   0 

            Е     0 

Собственные 

оборотные средства 

Высокая платежеспособность; 

предприятие не зависит от 

кредиторов 

2. Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

 

          Ес < 0 

              Ет   0 

              Е    0 

Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

кредиты 

Нормальная платежеспособность; 

эффективное использование 

заемных средств 

3. Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

  

          Ес < 0 

              Ет < 0 

              Е    0 

Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

и краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение платежеспособности; 

необходимость привлечения 

дополнительных источников; 

возможность улучшения ситуации 

4. Кризисное 

финансовое 

состояние 

       Ес < 0 

             Ет < 0 

            Е  < 0 

Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

и краткосрочные 

кредиты и займы 

Неплатежеспособность 

предприятия; грань банкротства 
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Таблица 2.10 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО   

                  «БУСТЕРЛИФТ» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Собственные оборотные средства (стр.490 – 

cтр.190), Ес 
37 658 5 448 5 335 

Собственные оборотные средства и 

долгосрочные заемные источники (стр.490 – 

стр.190 + стр590), Ет 
38 118 57 099 62 159 

Общая величина основных источников средств 

для формирования запасов и затрат (стр.490 – 

стр.190 + стр.590 + стр.610 + стр.621 + стр.660), 

Ео 

40 811 57 099 62 159 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (Ес – стр.211 – стр.220), ±Ес 
21 157 -30 957 -97 300 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников (Ет – стр.211 – стр.220), ±Ет 
1 713 -45 536 62 159 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников для формирования 

запасов и затрат (Ео – стр.211 – стр.220), ±Ео 
24 310 20 694 -40 476 

 

Таблица 2.11 - Определение финансовой устойчивости ООО «БУСТЕР- 

                    ЛИФТ» 

Тип финансовой устойчивости Определяющие 

условия 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.Абсолютная финансовая 

устойчивость 

 

  Ес   0 

  Ет   0 

     Е    0 

 

21157>0 

45536>0 

24310>0 

 

- 30957<0 

- 45536<0 

  20694>0 

 

- 97300<0 

  62159>0 

- 40476>0 

2. Нормальная финансовая 

устойчивость 

 

  Ес < 0 

  Ет   0 

     Е    0 

 

21157>0 

45536>0 

24310>0 

 

- 30957<0 

- 45536<0 

  20694>0 

 

- 97300<0 

  62159>0 

- 40476>0 

3. Неустойчивое финансовое 

состояние 

 

  Ес < 0 

  Ет < 0 

  Е    0 

 

21157>0 

45536>0 

24310>0 

 

- 30957<0 

- 45536<0 

  20694>0 

 

- 97300<0 

  62159>0 

- 40476>0 

4. Кризисное финансовое 

состояние 

 

  Ес < 0 

  Ет < 0 

   Е  < 0 

 

21157>0 

45536>0 

24310>0 

 

- 30957<0 

- 45536<0 

  20694>0 

 

- 97300<0 

  62159>0 

- 40476>0 

Таким образом, данное предприятие находится в нормальном финансовом 

состоянии, т.е. предприятие оптимально использует собственные и кредитные 
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ресурсы. Текущие активы превышают кредиторскую задолженность. 

 

2.3.2. Относительные показатели финансовой устойчивости 

«Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов 

являются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой 

устойчивости предприятия: 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств  показывает 

сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы 

собственных средств. 

Кз/с =
Кт + Кt

Ис
, 

                                                                              (15) 

где Ис– источники собственных средств; 

       Кт– долгосрочные кредиты и заемные средства; 

       Кt– краткосрочные кредиты и займы» [27] . 

Кз/с2015 =
22624

74784
= 0,30 

Кз/с2016 =
104950

78016
= 1,35 

Кз/с2017 =
160630

79896
= 2,01 

1. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств – 

показывает, сколько долгосрочных обязательств приходится на 1 руб. 

краткосрочных. 
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Кд/к =
Кт

К𝑡
, 

                                                                                       (16)  

где Кт– долгосрочные кредиты и заемные средства, тыс.руб., 

               К𝑡– краткосрочные кредиты и займы, тыс.руб. 

Кд/к2015 =
460

2693
= 0,17 

Кд/к2016 =
51651

0
= 0 

Кд/к2017 =
56824

0
= 0 

2. Коэффициент маневренности характеризует способность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства за счет собственных источников. 

Км =
Ес

Ис
=

(Ис − 𝐹)

Ис
, 

                                                                           (17) 

где Ес- наличие собственных оборотных средств, тыс.руб.; 

       Ис– источники собственных средств, тыс.руб.; 

      F – основные средства и вложения, тыс.руб. 

Км2015 =
37658

74784
= 0,50 

Км2016 =
5448

78016
= 0,07 

Км2017 =
5335

79896
= 0,07 

3. Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает 

наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его 

финансовой устойчивости. 
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Ко =
Ес

Ra
, 

                                                                                           (18)  

где Ес- наличие собственных оборотных средств, тыс.руб.; 

       Ra– общая величина оборотных средств предприятия, тыс.руб. 

Ко2015 =
37658

60282
= 0,62 

Ко2016 =
5448

110398
= 0,05 

Ко2017 =
5335

165965
= 0,03 

Полученные значения для удобства проведения анализа занесем в таблицу 

2.12. 

Таблица 2.12 – Относительные показатели финансовой устойчивости ООО      

                     «БУСТЕРЛИФТ» в динамике за 2015-2017 гг. 

Коэффициент 
Нормативное 

значение 

Значение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

≤ 0,7 0,30 1,35 2,01 

Коэффициент соотношения 

долгосрочных и 

краткосрочных обязательств 

≥ 0,5 0,17 0 0 

Коэффициент маневренности 0,2…0,5 0,50 0,07 0,07 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
≥ 0,1 0,62 0,05 0,03 

Графическая интерпретация данных таблицы представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Относительные показатели финансовой устойчивости ООО 

«БУСТЕРЛИФТ» в динамике за 2015-2017 гг. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости показал, что 

предприятие зависит от внешних источников средств, а также потере его 

финансовой устойчивости. Об этом свидетельствует высокое значение 

коэффициента соотношения заемных и собственных средств. 

Значение коэффициента соотношения долгосрочных и краткосрочных 

обязательств ниже нормативного, а это означает, что предприятие испытывало 

текущее финансовое затруднение. 

Значение коэффициента маневренности ниже нормативного, то есть 

предприятие не способно поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и пополнять оборотные средства за счет собственных источников.  

2.4. Анализ ликвидности и платежеспособности 

«Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. 

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита» [1]. 

2.4.1. Оценка ликвидности баланса 

«Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата).  

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

– по степени убывания ликвидности (актив); 

– по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 
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Активы в зависимости от скорости превращения денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстро реализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие активы; 

А3 – медленно реализуемые активы. К ним относятся статьи из раздела П баланса 

«Оборотные активы» и статья «Долгосрочные финансовые вложения» из раздела 

1 баланса «Внеоборотные активы»; 

А4 – трудно реализуемые активы. Это статьи раздела I баланса «Внеоборотные 

активы»; 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства. К ним относится статья «Кредиторская 

задолженность»; 

П2 – краткосрочные пассивы. Раздел V баланса «Краткосрочные обязательства»; 

П3 – долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заёмные средства; 

П4 – постоянные пассивы. Статьи раздела III баланса «Капитал и резервы». 

При определении ликвидности баланса, группы актива и пассива 

сопоставляются между собой» [2] . 

Условие абсолютной ликвидности баланса: 

А1 ≥ П1; 

А2 ≥ П2; 

А3 ≥ П3: 

А4 ≤ П4. 

Оценим ликвидность баланса за анализируемый период (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 - Анализ ликвидности баланса ООО «БУСТЕРЛИФТ»» за  

                    2015-2017 гг., тыс. руб. 
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Актив 2015 г. 2016 г. 2017 г. Пассив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

10193 4440 2371 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

19471 53299 103806 

Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 

33588 69553 60959 Краткосрочные 

пассивы (П2) 
2693 0 0 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

16501 36405 102635 Долгосрочные 

пассивы (П3) 
0 49960 56824 

Трудно 

реализуемые 

активы (А4) 

35412 72041 70634 Постоянные 

пассивы (П4) 
74784 78016 79896 

БАЛАНС 95694 182439 236599 БАЛАНС 96948 181275 240526 

Таблица 2.14 – Сопоставление групп ликвидности актива и пассива баланса,  

                     тыс. руб. 

Условие абсолютной 

ликвидности 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1 > П1 10193 < 19471 4440 < 53299 2371 < 103806 

А2 > П2 33588 > 2693 69553 > 0 60959 >  0 

А3 > П3 16501 > 0 36405 < 49690 102635 > 56824 

А4 < П4 35412 < 74784 72041 < 78016 70634 < 79896 

Как видно из таблицы, условие абсолютной ликвидности не соблюдается ни 

в один из периодов, что позволяет сделать вывод о неплатежеспособности 

предприятия. Сравнение А3 и П3 отражает перспективную ликвидность, но ее 

основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. В 

данном случае, можно говорить о возможностях платежеспособности 

предприятия в долгосрочной перспективе. 

 

 

2.4.2. Оценка относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности 

«Для качественной оценки платежеспособности предприятия кроме оценки 

ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидности. 
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Цель расчета – оценить соотношение имеющихся активов, как 

предназначенных для непосредственной их реализации, так и задействованных в 

технологическом процессе, с целью их последующей реализации и возмещения  

вложенных средств и существующих обязательств, которые должны быть 

погашены предприятием в предстоящем периоде» [8] . 

«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, 

коэффициент быстрой ликвидности – для банков, коэффициент текущей 

ликвидности – для интересов.    

1. Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время за 

счет имеющейся денежной наличности. Характеризует платежеспособность 

предприятия на дату составления баланса. Чем выше его величина, тем больше 

гарантия погашения долгов. Формула расчета имеет вид: 

Кал =
Д

К𝑡
, 

                                                                  (19) 

где Д - денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

       К𝑡 - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность» [2] . 

Для исследуемого предприятия значение коэффициента абсолютной 

ликвидности составит: 

Кал2015 =
10193

19693
= 0,52 

Кал2016 = 0 

Кал2017 = 0 

2. Коэффициент критической (срочной) ликвидности отражает 

прогнозируемые возможности предприятия при условии своевременного 
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проведения расчетов с дебиторами. Формула расчета коэффициента критической 

ликвидности имеет вид: 

Ккл =
Д+ra

Kt
, 

                                                                                         (20) 

где  𝑟а - дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев. 

Для исследуемого предприятия значения коэффициента промежуточной 

ликвидности составит: 

Ккл2015 =
22588 + 10193

22164
= 1,98 

Ккл2016 =
69243 + 4440

53299
= 1,38 

Ккл2017 =
60959 + 2371

103806
= 0,61 

3. Коэффициент текущей ликвидности отражает достаточность оборотных 

средств предприятия, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств. Характеризует запас прочности, возникающей 

впоследствии превышения ликвидного имущества над имеющимися 

обязательствами. Формула расчета коэффициента имеет вид: 

Ктл =
Ra

Kt
, 

                                                                        (21) 

где 𝑅а - текущие активы (оборотные средства). 

Для исследуемого предприятия значение коэффициента текущей 

ликвидности составит: 

Ктл2015 =
60282

22164
= 2,72 

Ктл2016 =
110398

53299
= 2,07 
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Ктл2017 =
165965

103806
= 1,60 

Занесем все рассчитанные коэффициенты в таблицу 2.15. 

Таблица 2.15 – Коэффициенты ликвидности ООО «БУСТЕРЛИФТ» за 2015- 

                    2017 гг. 

Коэффициент 

Нормативное 

значение 

коэффициента 

Значение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
> 0,2 – 0,5 0,52 0 0 

Коэффициент критической (срочной) 

ликвидности 
> 0,5 – 1,0 1,98 1,38 0,61 

Коэффициент текущей ликвидности > 2 – 2,5 2,72 2,07 1,60 

Для удобства восприятия данных таблицы, представим их в графической 

форме (рис. 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Коэффициенты ликвидности ООО «БУСТЕРЛИФТ» в 

динамике за 2015-2017 гг. 

Из данных таблицы видим, что коэффициент абсолютной ликвидности ниже 

нормативного, это говорит о том, что предприятие не сможет в ближайшее время 
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погасить имеющуюся краткосрочную задолженность, в связи с уменьшением 

денежной наличности.   

Значения коэффициента срочной ликвидности ООО «БУСТЕРЛИФТ» входят 

в интервал нормального значения, что говорит об удовлетворительном уровне 

оборачиваемости дебиторской задолженности и позволяет сделать вывод о 

достаточных платежных возможностях предприятия. 

Значения коэффициента текущей ликвидности входят в интервал 

нормального значения, что говорит о достаточном наличии оборотных средств, 

что, в свою очередь, свидетельствует о состоятельности предприятия покрыть 

свои краткосрочные обязательства.  

2.5. Оценка деловой активности 

«Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев. 

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

репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных 

поставщиков и потребителей и т.п. Такие неформализованные критерии 

необходимо сопоставлять с критериями других предприятий, аналогичных по 

сфере приложения капитала» [8]. 

«Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными 

и относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует 

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

величину авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия. Это обстоятельство 

позволяет по данным расчета показателей контролировать изменения в 

финансовой состоянии предприятия» [17] . 
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«Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный 

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

конец периода, т.е. имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую 

неясность в интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов 

применяются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей 

баланса» [19]. 

Таблица 2.16 – Система показателей деловой активности ООО «БУСТЕР- 

                    ЛИФТ» за 2015 – 2017 гг. 

Показатель Формула расчета 
Значения показателей 

2015 г. 2016г. 2017 г. 

Выручка от реализации V – 
196 355 179 253 289 157 

Чистая прибыль Pr, тыс.руб. -  
34306 3232 1836 

Производительность труда Пт Пт =
V

Чр

 1175,78 1093,01 1752,47 

Фондоотдача производственных 

фондов Ф 
Ф =

V

Fcp

 8,87 3,27 3,93 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала Oк 
Ок =

V

Вср

 2,02 0,98 1,20 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств Ооб 
Ооб =

V

Racp

 3,26 1,62 1,74 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных 

средств Ом.ср 

Ом.ср =
V

Zcp

 11,90 4,92 2,82 

Средний срок оборота 

материальных оборотных 

средств См.ср 

См.ср =
365

Ом.ср

 30,67 74,13 129,56 

Средний срок оборота 

дебиторской задолженности Сд/з 
Сд/з =

365

Од/з

 62,44 140,99 76,95 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности Од/з 
Од/з =

V

racp

 5,85 2,59 4,74 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности  

Ок/з 

Ок/з =
V

rpср

 10,08 3,36 2,6 

Продолжительность оборота 

кредиторской задолженности  

Ск/з 

Ск/з =
365

Ок/з

 36,19 108,53 138,5 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала Оск 
Оск =

𝑉

Исср

 2,63 2,30 3,62 
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Данные таблицы целесообразно представить в графической интерпретации 

(рис.2.10). 

 

 

Рисунок  2.10 – Коэффициенты оборачиваемости ООО «БУСТЕРЛИФТ» в 

динамике за 2015-2017 гг. 
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эффективности использования трудовых ресурсов. 

Фондоотдача отражает эффективность использования основных средств и 

прочих внеоборотных активов.  

Скорость оборота всех средств предприятия снизилась, что крайне 

отрицательно характеризует уровень оборачиваемости всех средств предприятия. 

Показатель оборачиваемости оборотных средств также не стабилен, в 2015 

году значение показателя было на уровне 3,26, в 2016 году – 1,62, а в 2017 году 

увеличелся до 1,74. Скорость оборота материальных и денежных средств 

предприятия уменьшилась, что является неблагоприятной тенденцией. 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат в течение трех 

рассматриваемых лет был не стабилен, другими словами число оборотов за 

отчетный период, за который материальные оборотные средства превращаются в 

денежную форму в 2015 году составило 30,67 раз, а в 2017 году – 129,56 раз. 

Средний срок оборота дебиторской задолженности показывает 

продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в днях. 
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Снижение этого показателя в 2017 году является положительной 

характеристикой.  

Значение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности в 

2017 году снизилось, что благоприятно сказывается на ликвидности предприятия. 

Период, за который предприятие покрывает свою срочную задолженность в 

2015 году по сравнению с 2016 годом вырос с 36 дней до 108 а в 2017 году этот 

показатель снизился до 0 дней, то есть ускорение оборачиваемости 

характеризуется как неблагоприятная тенденция. 

Коэффициент оборачиваемости собственного увеличился в 2017 году, что 

характеризуется эффективностью использования собственного капитала. 

По большинству показателей оборачиваемости можно сделать вывод о 

снижении деловой активности компании и снижении эффективности 

использования ресурсов. 

 

2.6. Оценка рентабельности 

«Рентабельность – один из основных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой 

сфере проявляется прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность 

предприятия показывает степень прибыльности его деятельности» [24] . 

«Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется 

соотношением результата и затрат. В качестве результата в данном случае 

используется тот или иной показатель прибыли. А затраты могут быть 

представлены себестоимостью, стоимостью имущества или отдельных его видов, 

размеров авансируемого капитала. Поэтому основные показатели рентабельности 

можно объединить в следующие группы: 
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1) показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки от 

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

продаж, рентабельность основной деятельности); 

2) показатели доходности имущества предприятия. Формируются на основе 

расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера 

имущества (рентабельность всего капитала, рентабельность основных средств и 

прочих внеоборотных активов); 

3) показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на базе 

инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, 

рентабельность перманентного капитала)» [27] . 

Рассчитаем показатели рентабельности для исследуемого предприятия: 

1. Рентабельность продаж показывает доходность реализации: 

Rn =
Pp

V
∗ 100% , 

                                                                            (22) 

где Рр– прибыль от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.; 

      V – выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. 

Rn2015 =
43682

196355
∗ 100% = 22,25% 

Rn2016 =
11050

179253
∗ 100% = 6,16% 

Rn2017 =
8390

289157
∗ 100% = 2,90% 

2. Рентабельность реализованной продукции показывает прибыль от 

понесенных затрат на производство продукции: 

Rp =
Рр

З
∗ 100%, 

                                                                        (23) 

 где Rp  - прибыль от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.; 

                З – себестоимость реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. 

Rp2015 =
43682

152673
∗ 100% = 28,61% 
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Rp2016 =
11050

168203
∗ 100% = 6,57% 

Rp2017 =
8390

297547
∗ 100% = 2,82% 

3. Рентабельность всего капитала предприятия – определяет эффективность 

всего имущества предприятия: 

Rк =
Рч

Вср
∗ 100%, 

                                                                         (24) 

где Рч– чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль, тыс.руб.; 

               Вср– средний за период итог баланса, тыс. руб. 

Rк2015 =
34306

97408
∗ 100% = 35,22% 

Rк2016 =
3232

182966
∗ 100% = 1,77% 

Rк2017 =
1836

240526
∗ 100% = 0,76% 

4. Рентабельность производственных фондов – показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов. 

Rпф =
Рч

Fo + Fоб
∗ 100%, 

                                                                              (25) 

где Рч – чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль, тыс.руб.; 

               Fo – средняя за период стоимость основных производственных фондов,   

                       тыс. руб.; 

                Fоб – средние остатки за период оборотных средств предприятия,  

                          тыс.руб. 

Rпф2015 =
34306

22148 + 16501
∗ 100% = 88,76% 

Rпф2016 =
3232

54847 + 36405
∗ 100% = 3,54% 
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𝑅пф2017 =
1836

73564,5 + 102635
∗ 100% = 1,04% 

5. Рентабельность собственного капитала отражает эффективность 

использования средств, принадлежащих собственникам предприятия. Основной 

критерий при оценке уровня котировки акций на бирже. 

Rск =
Рч

Исср
∗ 100%, 

                                             (26) 

где Рч– чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль, тыс.руб.; 

               Исср– средняя за период величина собственного капитала и резервов,   

               тыс.  руб. 

Rск2015 =
34306

74784
∗ 100% = 45,87% 

Rск2016 =
3232

78016
∗ 100% = 4.14% 

𝑅ск2017 =
1836

79896
∗ 100% = 2,30% 

Занесем все расчеты в таблицу 2.17. 

Таблица 2.17 – Показатели рентабельности ООО «БУСТЕРЛИФТ» в дина- 

                    мике за 2015-2017 гг. 

Показатель 
Значение 

2015 г. 2016г. 2017г. 

Рентабельность продаж 22,25 6,16 2,90 

Рентабельность реализованной продукции 28,61 6,57 2,82 

Рентабельность всего капитала 35,22 1,77 0,76 

Рентабельность производственных фондов 88,76 3,54 1,04 

Рентабельность собственного капитала 45,87 4,14 2,30 

Более наглядно данные таблицы представлены на рисунке (рис.2.11). 
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Рисунок 2.11 - Показатели рентабельности ООО «БУСТЕРЛИФТ» в 

динамике за 2015-2017 гг. 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли от продаж 

получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. Данный показатель 

напрямую связан с динамикой цены реализации продукции, уровнем затрат на 

производство. Таким образом, с одного рубля проданной продукции общество 

стало получать меньше прибыли. 

Рентабельность реализованной продукции показывает прибыль от 

понесенных затрат на производство продукции. Снижение данного показателя, 

свидетельствует об уменьшении прибыли с одного рубля затрат.  

Рентабельность всего капитала предприятия за исследуемый период 

уменьшилась, то есть можно говорить о снижении эффективности использования 

всего имущества предприятия. 

Уменьшение показателя рентабельности производственных фондов говорит о 

том, что на конец периода предприятие стало получать меньше чистой прибыли с 

единицы стоимости производственных фондов, что характеризуется как 

отрицательная тенденция для объекта исследования. 

Уровень рентабельности собственного капитала позволяет сделать вывод об 

не эффективном использовании средств, принадлежащих собственникам 

предприятия к концу отчетного периода. 
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2.7. Анализ затратности функционирования предприятия 

«Затраты, издержки, себестоимость являются важнейшими обобщающими 

показателями производства. Их уровень во многом определяет величину прибыли 

и рентабельности, эффективность производственной, коммерческой и иной 

деятельности.  

Основная задача управления – рациональная минимизация затрат» [8]. 

«Себестоимость отражает, сколько и каких затрат было использовано на 

производство продукции. Затраты показывают совокупность фактических 

расходов на осуществление уставной деятельности в течение расчетного периода. 

От суммарного объема затрат зависит основной результирующий показатель – 

масса прибыли. Снижение расходов на производство единицы выпускаемой 

продукции по сравнению с аналогичным показателем у конкурентов улучшает 

финансовый результат. Можно сохранить прежнюю форму дохода на единицу, 

снизить ее цену в сравнении с ценой конкурента, что приводит  к увеличению 

дополнительной массы прибыли за счет увеличения общих объемов реализации» 

[30] . 

«Для того чтобы правильно учитывать, планировать и анализировать затраты, 

используется разные методы классификации затрат по тем или иным признакам.  

Классификация затрат на производство и реализацию – это систематизация и 

группировка затрат по признакам. 

По методам планирования, учета и распределения затраты классифицируются 

по экономическим элементам – сметный разрез затрат, и по месту осуществления 

затрат – группировка по статьям калькуляции» [14] . 

«Себестоимость продукции является качественным показателем, 

характеризующим производственно-хозяйственную деятельность предприятия. 

Себестоимость продукции – это затраты предприятия в денежном выражении на 

ее производство и сбыт. В себестоимости как в обобщающем экономическом 

показателе находят свое отражение все стороны деятельности предприятия:  
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 степень технологического оснащения производства и освоения 

технологических процессов;  

 уровень организации производства и труда, степень использования 

производственных мощностей;  

 экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и другие 

условия и факторы, характеризующие производственно-хозяйственную 

деятельность» [27].  

Таблица 2.18 – Вертикальный анализ основных статей затрат, подлежащих   

                    включению в производственную себестоимость 2015-2017 гг. 

Статьи затрат 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. уд. вес % тыс. руб. уд. вес % тыс. руб. уд. вес % 

Сырье и материалы 14 341 8,85 18 570 10,55 33 502 11,66 

Расходы на персонал 45 050 27,80 48 775 27,71 79 933 27,82 

Налоги 11 716 7,23 9 681 5,50 19 681 6,85 

Амортизация 3 387 2,09 6 970 3,96 6 838 2,38 

Прочие расходы 87 555 54,03 92 024 52,28 147 367 51,29 

Производственная 

себестоимость 
162 049 100 176 021 100,00 287 321 100 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика основных статей затрат, подлежащих включению 

в производственную себестоимость 2015-2017 гг. 
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Вертикальный анализ основных статей затрат, подлежащих включению в 

производственную себестоимость показал, что наибольший удельный вес в статье 

«производственная себестоимость» занимают прочие расходы. В 2015 г. – 54,03%, 

в 2016 г. – 52,28%, в 2017 г. – 51,29%;  
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3  РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООО «БУСТЕРЛИФТ» 

3.1 Методические основы оценки коммерческой эффективности 

инвестиционных проектов 

«Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта» [16]. 

«Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

– показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  

участников; 

– показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюдже-

тов; 

– показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и  

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение» [18]. 

«При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

пределах периода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год» 

[22]. 

«Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование)» [6] . 
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«Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

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

путем их умножения на коэффициент дисконтирования (α t), определяемый как: 

𝛼𝑡 =
1

(1+𝐸)𝑡
 ,  

                                                                           (27) 

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

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме доходности 

на капитал» [16] . 

   «Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для 

сравнения различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 

показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости» [18]. 

«Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

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

шагу:  

ЧДД = ∑ (𝑅𝑡 − З𝑡
+) ∗ 𝛼𝑡 − 𝐾Т

𝑡=0 , 

                                                          (28) 

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

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

входят капиталовложения;  

α t - коэффициент дисконтирования» [22] .  

«Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по формуле: 

К = ∑ 𝐾𝑡 ∗ 𝛼𝑡
Т
𝑡=0 ,  

                                   (29) 

Где, Kt - капиталовложения на t-ом шаге.     
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В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

отрицателен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект» [12].  

«Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  

приведенным капиталовложениям: 

ИД =
1

К
∗ ∑(𝑅𝑡 − З𝑡

+) ∗ 𝛼𝑡

Т

𝑡=0

 

                                         (30) 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы – 

неэффективен» [26] . 

«Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Е), при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Е находится из уравнения:  

∑
𝑅𝑡−З𝑡

+

(1+𝐸)𝑡
Т
𝑡=0 = ∑

𝐾𝑡

(1+𝐸)𝑡
Т
𝑡=0 ,                                 

                  (31) 

Найденное значение Евнд  (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

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

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны» [16] . 

«Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

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

остается неотрицательным» [18] . 

«При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 
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Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности» [18] . 

«Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет 

излишние денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет 

недостающие денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует 

о необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств 

и отражения этих средств в расчетах эффективности» [22] . 

 

3.2 Финансово-экономическая целесообразность и коммерческая 

эффективность применения биомикрогелей для ликвидации разливов нефти 

 

«Загрязнение окружающей среды - проблема острая для нефтедобывающих 

предприятий в любые времена. С одной стороны это огромные разливы нефти и 

нефтепродуктов, от которых страдает все живое вокруг, создавая опасность для 

флоры и фауны, с другой стороны это миллионные штрафы, которые несет 

предприятие ежегодно. Поэтому нефтегазодобывающие предприятия 

заинтересованы в привлечении подрядчиков, которые помогли бы решить 

обозначенную проблему. Сегодня хорошо зарекомендовали себя составы 

биомикрогелей для оперативной ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов у 

заказчиков, для применения которых требуется использование мобильных 

лабораторных комплексов» [3].  

«Загрязнение водных объектов нефтепродуктами – одна из основных 

проблем, возникающих при добыче и транспортировке нефти 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, имеющие место на объектах 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, при транспорте 
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этих продуктов наносят ощутимый вред экосистемам, приводят к негативным 

экономическим и социальным последствиям» [15]. 

«Сегодня вопросы обеспечения экологической безопасности являются весьма 

приоритетными для всех участников экономических отношений. 

В связи с увеличением количества чрезвычайных ситуаций, которое 

обусловлено ростом добычи нефти, износом основных производственных фондов 

(в частности, трубопроводного транспорта), а также диверсионными актами на 

объектах нефтяной отрасли, участившимися в последнее время, негативное 

воздействие разливов нефти на окружающую среду становится все более 

существенным. Экологические последствия при этом носят трудно учитываемый 

характер, поскольку нефтяное загрязнение нарушает многие естественные 

процессы и взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания всех видов 

живых организмов и накапливается в биомассе» [29] . 

«Несмотря на проводимую в последнее время государством политику в 

области предупреждения и ликвидации последствий аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов, данная проблема остается актуальной и в целях снижения 

возможных негативных последствий требует особого внимания к изучению 

способов локализации, ликвидации и к разработке комплекса необходимых 

мероприятий» [9] . 

«Локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

предусматривает выполнение многофункционального комплекса задач, 

реализацию различных методов и использование технических средств. 

Независимо от характера аварийного разлива нефти и нефтепродуктов (ННП) 

первые меры по его ликвидации должны быть направлены на локализацию пятен 

во избежание распространения дальнейшего загрязнения новых участков и 

уменьшения площади загрязнения. Наглядно пример разлива нефти приведен на 

рисунке 3.1.» [29]. 
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Рисунок 3.1 – Разлив нефти 

На сегодняшний день сервисными организациями предлагаются разные 

варианты борьбы с разливами - это механическая ликвидация последствий 

разлива и применение химических абсорбентов. 

Основные характеристики механического сбора нефтепродуктов: 

-универсальность; 

-низкая стоимость; 

- необходимость в применении специального оборудования; 

-трудоемкость и времязатратность процесса; 

-возможность удаления загрязнения лишь до 75%  нефтепродуктов. 

Основные характеристики использования абсорбента SpillSorb: 

-возможность применения на воде и суше, 

-способность биоразложения  поглощенных углеводородов; 

-высокая стоимость; 

- не способность к биоразложению тяжелых фракций и нефтехимии; 

-сложность нанесения на поверхность водоемов. 

Исходя из этого можно сделать вывод о несовершенстве обоих способов 

очистки, поэтому я предлагаю использование БиоМикроГели. 

Основные характеристики БиоМикроГеля: 
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- Микрогель – это глобулы, образованные из-за разрыва прочной 

молекулярной сетки. При этом каждая глобула в размере менее 1мкм. Находится 

в жидком состоянии 

- Микрогели обладают коагулирующим (связывающим) свойством; 

- Основаны на целлюлозе, поэтому абсолютно безвредны для окружающей 

среды; 

- В результате обработки веществом, нефть образует микрокапсулы, 

диаметром 10-1000 нм. Микрокапсулы собираются в сгустки, размером от 0,5 до 5 

см, которые легко собирать с поверхности воды; 

- Биомикрогели обладают обратной растворимостью; при изменении 

параметров раствора (рН, температура) англомераты закапсулированной нефти 

разрушаются и нефть всплывает на поверхность, откуда её можно собрать, а 

раствор биомикрогелей использовать повторно. 

Результат действия БиоМикроГеля- наблюдается полное агрегирование 

нефти. Полученный продукт легко удаляется сетчатой лопаткой, т.к. представляет 

собой сгустки нефти. 

Второй этап – механическая очистка поверхности воды, необходима в всех 

случаях. Таким образом применение БиоМикроГелей для ликвидации разлива 

нефтепродуктов позволяет снизить затраты по сравнению с использованием 

сорбента Spill-Sorb.  

   При этом микрогель можно отделить от нефти и использовать повторно до 

5 раз, что дополнительно может снизить затраты. 

   Применение БиоМикроГелей – экологически чистое мероприятие, 

позволяющее очистить поверхность водоёма даже от тонких плёнок 

нефтепродуктов. Технология использования микрогелей достаточно проста и 

легко осуществима в полевых условиях. БиоМикроГели можно использовать 

многократно. Экономия средств при использовании БиоМикроГелей для 

ликвидации разлива нефтепродуктов на поверхности воды позволяет снизить 
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затраты более чем в 2 раза по сравнению с использованием, например, сорбента. 

В основе действия биомикрогей лежит коагулянт. 

Общие капитальные затраты необходимые для приобретения Мобильной 

Лаборатории- 35 000 тыс.руб. Также в состав данных затрат включены 250   

тыс.руб. на возможные непредвиденные или неучтенные расходы. 

Капитальные затраты для предлагаемого инвестиционного проекта 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Капитальные затраты инвестиционного проекта  

 В тыс.руб. 

Наименование оборудования 
Стоимость 1 

шт, тыс.руб. 

Кол-во, 

шт 

Итого затрат, 

тыс.руб. 

Мобильная Лаборатория 28 000,00 1 28 000 

Итого     28 000 

 

В данной модели применен линейный метод начисления амортизации. 

Поскольку срок полезного использования лаборатории составляет 8 лет, то норма 

амортизационных отчислений за год составит 12,5% или 3500 тыс.руб. 

Таблица 3.2 – Амортизационные отчисления  

В тыс.руб. 

Наименование 

Стоимость 

оборудования,тыс.руб

. 

Норма 

годовой 

амортизации 

Годовые 

амортизационные 

отчисления, тыс.руб. 

Мобильная Лаборатория 28 000 12,5% 3500 

Итого 28 000   3500 

Приобретение лаборатории приведет к росту текущих издержек. 

Планируется, что Лаборатория будет работать в 2-сменном режиме с 2-я 

лаборантами в смене. Тогда фонд заработной платы составит:  

Лаборант 75 000 руб/мес. Материальные затраты связаны преимущественно с 

закупкой химреагентов (биомикрогеля (коагулянтов) и сопутствующих 

материалов) составят порядка 2500 тыс. руб. Затраты на электроэнергию составят 

450 тыс.руб. Прочие расходы составят 190 тыс.руб. 

Текущие затраты сведем в таблицу. 

Таблица 3.3 – Текущие затраты по инвестиционному проекту 
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В тыс.руб. 

Наименование Всего, тыс.руб. 

Материальные затраты 2 500 

Затраты на оплату труда 3600 

Страховые взносы 1 087,2 

Амортизация 3500 

Прочие затраты, в том числе: 190 

Транспортные расходы 160 

Прочее 30 

Всего затрат 10877,2 

  

 Заказчику данная услуга интересна с позиции сокращения штрафов за 

загрязнение окружающей среды. У сервисной организации эффект формируется в 

виде прироста выручки от оказания данных услуг. Устанавливается стоимость 

одной услуги. 

На сегодняшний день средняя величина штрафных санкций у крупных 

нефтегазодобывающих компаний составляет порядка 16-18  млн. рублей. 

Поэтому, если сервисная компания предлагает стоимость своих услуг меньше 

этой величины, то финансово-экономическую выгоду получает и заказчик, и 

подрядчик. Основная задача для ООО «БУСТЕРЛИФТ» - это уложиться со 

своими издержками в установленную сумму. 

 Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет собственных средств. 

«В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения: 

- продолжительность периода планирования принята 8 лет (8 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один года; 

- норма дисконта принята на уровне 14 % в год. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать рост 

цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы его 

состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во 
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внимание темп роста инфляции, с этой целью в расчетах использована ключевая 

ставка. Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования» [4] . 

«Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 % ( с 26.03.2018 года) ; 

- риск недополучения прибыли 6,75 %» [7]. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.4–3.9. 

 

Таблица 3.4 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

В тыс. руб. 

 

Таблица 3.5- Поток денежных средств от операционной деятельности 

В тыс.руб.

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Расходы на приобретение 

активов, всего 28 000 000,00 28 000 000,00

в том числе:

за счет собственных средств 28 000 000,00

за счет заемных средств. 0,00 0,00

2. Поток реальных средств

2.1. По шагам -28 000 000,00 -28 000 000,00

2.2. Нарастающим итогом -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00

3. Поток дисконтированных средств

3.1. По шагам -28 000 000,00 -28 000 000,00

3.2. Нарастающим итогом -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00 -28 000 000,00

Наименование

Шаг (год) планирования

Итого за период

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Экономический эффект 17 450 000,00 17 450 000,00 17 450 000,00 17 450 000,00 17 450 000,00 17 450 000,00 17 450 000,00 17 450 000,00 139 600 000,00

2. Текущие издержки 7 377 200,00 7 377 200,00 7 377 200,00 7 377 200,00 7 377 200,00 7 377 200,00 7 377 200,00 7 377 200,00 59 017 600,00

3. Амортизация основных средств 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 28 000 000,00

4. Валовая прибыль 6 572 800,00 6 572 800,00 6 572 800,00 6 572 800,00 6 572 800,00 6 572 800,00 6 572 800,00 6 572 800,00 52 582 400,00

5. Налог на прибыль (20%) 1 314 560,00 1 314 560,00 1 314 560,00 1 314 560,00 1 314 560,00 1 314 560,00 1 314 560,00 1 314 560,00 10 516 480,00

6. Чистая прибыль 5 258 240,00 5 258 240,00 5 258 240,00 5 258 240,00 5 258 240,00 5 258 240,00 5 258 240,00 5 258 240,00 42 065 920,00

7. Поток реальных средств

7.1. По шагам 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 70 065 920,00

7.2. Нарастающим итогом 8 758 240,00 17 516 480,00 26 274 720,00 35 032 960,00 43 791 200,00 52 549 440,00 61 307 680,00 70 065 920,00

8. Поток дисконтированных средств

8.1. По шагам 8 758 240,00 7 682 666,67 6 739 181,29 5 911 562,53 5 185 581,17 4 548 755,41 3 990 136,33 3 500 119,58 46 316 242,97

8.2. Нарастающим итогом 8 758 240,00 16 440 906,67 23 180 087,95 29 091 650,49 34 277 231,65 38 825 987,06 42 816 123,39 46 316 242,97

Шаг (год) планирования

Наименование Итого за период
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Таблица 3.6 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной  

                        деятельности 

                                                                              В тыс.руб. 

 

 

Таблица 3.7 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

                                                                                                                                                                                

В тыс.руб. 

 

 

Таблица 3.8 - Сальдо денежных потоков 

                                                                                                                                                                              

В тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Поток реальных средств (ЧРД)

1.1. По шагам -19 241 760,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 42 065 920,00

1.2. Нарастающим итогом. -19 241 760,00 -10 483 520,00 -1 725 280,00 7 032 960,00 15 791 200,00 24 549 440,00 33 307 680,00 42 065 920,00

2. Поток дисконтированных средств

(ЧДД)

2.1. По шагам -19 241 760,00 7 682 666,67 6 739 181,29 5 911 562,53 5 185 581,17 4 548 755,41 3 990 136,33 3 500 119,58 18 316 242,97

2.2. Нарастающим итогом. -19 241 760,00 -11 559 093,33 -4 819 912,05 1 091 650,49 6 277 231,65 10 825 987,06 14 816 123,39 18 316 242,97

Шаг (год) планирования

Наименование Итого за период

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Собственный капитал. 28 000 000,00 28 000 000,00

2. Поток реальных средств

2.1. По шагам 28 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000 000,00

2.2. Нарастающим итогом. 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00

3. Поток дисконтированных средств

3.1. По шагам 28 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000 000,00

3.2. Нарастающим итогом. 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00

Наименование Итого за период

Шаг (год) планирования

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Поток реальных средств 

1.1. По шагам 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 70 065 920,00

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 8 758 240,00 17 516 480,00 26 274 720,00 35 032 960,00 43 791 200,00 52 549 440,00 61 307 680,00 70 065 920,00

Наименование Итого за период

Шаг (год) планирования



75 
 

Таблица 3.9 - Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

                         (ЧДД) при определении внутренней нормы доходности 

                                                                                                                                                                            

В тыс.руб. 

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 -19 241 760,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 8 758 240,00 42 065 920,00

0,1 -19 241 760,00 7 962 036,36 7 238 214,88 6 580 195,34 5 981 995,77 5 438 177,97 4 943 798,15 4 494 361,96 23 397 020,43

0,2 -19 241 760,00 7 298 533,33 6 082 111,11 5 068 425,93 4 223 688,27 3 519 740,23 2 933 116,86 2 444 264,05 12 328 119,77

0,3 -19 241 760,00 6 737 107,69 5 182 390,53 3 986 454,26 3 066 503,27 2 358 848,67 1 814 498,98 1 395 768,45 5 299 811,85

0,4 -19 241 760,00 6 188 694,18 4 373 017,37 3 090 034,88 2 183 461,62 1 542 864,34 1 090 209,40 770 357,12 -3 121,09

0,5 -19 241 760,00 5 838 826,67 3 892 551,11 2 595 034,07 1 730 022,72 1 153 348,48 768 898,98 512 599,32 -2 750 478,65

0,6 -19 241 760,00 5 473 900,00 3 421 187,50 2 138 242,19 1 336 401,37 835 250,85 522 031,78 326 269,87 -5 188 476,44

0,7 -19 241 760,00 5 151 905,88 3 030 532,87 1 782 666,40 1 048 627,29 616 839,58 362 846,81 213 439,30 -7 034 901,86

0,8 -19 241 760,00 4 865 688,89 2 703 160,49 1 501 755,83 834 308,79 463 504,89 257 502,71 143 057,06 -8 472 781,33

0,9 -19 241 760,00 4 508 746,46 2 321 105,00 1 194 906,05 615 138,25 316 673,49 163 023,67 83 924,67 -10 038 242,41

1 -19 241 760,00 4 379 120,00 2 189 560,00 1 094 780,00 547 390,00 273 695,00 136 847,50 68 423,75 -10 551 943,75

Наименование Итого за период

Шаг (год) планирования
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За период планирования, жизненный цикл (8 лет), инвестиционный проект 

потребует 28 000 тыс. рублей капитальных вложений и принесет на конец 

периода планирования 42065,9 тыс. рублей чистой прибыли. 

Чистый реальный доход проекта составит 70065,9 тыс. рублей, чистый 

дисконтированный доход – 46316,2 тыс. рублей. 

Рассчитаем индекс доходности проекта, который показывает, во сколько раз 

денежный приток превышает денежный отток по проекту: 

по дисконтированным потокам ИД = 46316,2/28 000=1,65 

Индекс доходности ИД > 1, что говорит об эффективности проекта. 

Для инвестиционного проекта внутренняя норма доходности инвестиций 

составляет 41,5% в год (рис.3.2). 

 

Рисунок 3.2 - Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

 

Срок окупаемости проекта Ток составит: 

Ток= t’- ((ЧДДп)/(ЧДДп – ЧДДо)) , =2+ (-4819,9)/(6739,1+4819,9)= 2,4 года 

(ЧДДп) - последнее положительно значение ЧДД 

(ЧДДо) - последнее отрицательно значение ЧДД 
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(t-) - последний период реализации  проекта, при котором разность 

накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат принимают 

отрицательное значение. 

Наглядно срок окупаемости проекта и движение денежных средств по 

разным видам деятельности представлены на рис.3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 - Эффективность инвестиционного проекта 

 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект  как эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимости 

проекта при избранной схеме финансирования. 

На рисунке 3.3 представлено движение денежных средств по проекту. 

Рисунок 3.3 наглядно демонстрируют, что все потоки денежных средств имеют 

возрастающие позиции, что характеризует данный проект как эффективный. 

На основании проведенного анализа и полученных данных хорошо видно, 

что данный проект является эффективным. Реализация данного проекта будет 

экономически выгодна для Компании в целом, а также это было бы 
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существенным вкладом в оздоровление экологической обстановки нашего 

региона. 

Для осуществления данного проекта и его успешной деятельности имеются 

как необходимые технические ресурсы, так и кадровые резервы. Этот проект 

внесет существенный вклад в решение проблемы, связанной с постоянно 

ужесточающимися требованиями по охране окружающей среды.  

 

3.2.1 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

«Поскольку проекты в нефтегазовом производстве имеют  определённую 

степень риска, связанную с природными и рыночными факторами, то необходимо 

провести анализ чувствительности к риску от проведения мероприятий.    

Надежность проекта при общей нестабильности характеризуется чувстви-

тельностью основных экономических критериев к изменению различных 

критериев» [4] . 

«Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 

долгосрочных 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 экономические 

субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной 

степенью точности судить о вероятности событий» [7] . 

«Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которая показывает зависимость чистого 

дисконтированного дохода от  изменения  ключевых параметров» [9] . 
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Таблица 3.10- Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В тыс. руб. 

 

На рисунке 3.4 наглядно представлена диаграмма, отражающая 

чувствительность предлагаемого инвестиционного мероприятия к риску. 

 

                

Рисунок 3.4 – Чувствительность проекта к риску 

Рассчитав изменение чистого дисконтированного  при вариации факторов 

по данной диаграмме, нам явно видно, что мероприятие имеет незначительный 

уровень предпринимательского риска - так как график находятся в 

положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 

 

 

 

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

Экономический эффект 9 263 248,59 46 316 242,97 83 369 237,35

Текущие издержки 73 179 663,90 46 316 242,97 19 452 822,05

Налоги 46 779 405,40 46 316 242,97 45 853 080,54
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3.3 Финансово-экономическое обоснование и коммерческая эффективность 

использования современного экономичного оборудования для ремонта скважин 

 

Исходя из результатов проведенного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности и в рамках сформулированной стратегии можно обозначить 

некоторые возможные варианты совершенствования: 

– поиск и внедрение новых технологий; 

– модернизация основных фондов; 

– мероприятия по снижению затрат на сырье и материалы; 

– разработка мероприятий по снижению аварийности на объектах работ; 

– привлечение инвестиций; 

– разработка мероприятий по максимальному использованию основных 

фондов в производственной деятельности; 

– оптимизация расчетов с дебиторами. 

Осуществление отмеченных мероприятий будет способствовать переходу 

экономики предприятия на интенсивный путь развития. 

Одним из приоритетных направлений развития является использование более 

экономичного оборудования для ремонта скважин. Сегодня самыми 

распространенными вариантами такого оборудования являются следующие 

образцы, широко представленные на рынке и выполняющие примерно 

одинаковый функционал:  

– ключ машинный трубный (КМТ); 

– ключ подвесной трубный (КПТ); 

–  ключ подвесной штанговый (КПШ); 

–  ключ машинный облегченный (КМТО). 

Рационализация потребления материальных ресурсов является непрерывным 

процессом совершенствования их использования, связанным с развитием 

производства. 
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Разработка эффективной программы экономии материальных ресурсов в 

ООО «БУСТЕРЛИФТ», прежде всего, обусловлена проведением анализа их 

использования. 

С увеличением спроса на услуги ремонта скважин, возрастают затраты на 

ремонт оборудования, предназначенного для ремонта скважин. Компания 

заинтересована в сокращении времени выполнения всех видов ремонтных работ, 

в том числе, и путем использования современного оборудования, позволяющего 

существенно экономить время. Исходя из сравнительного анализа обозначенного 

оборудования и применения методики хронометража, можно сделать следующий 

вывод: 

Затраты времени на ремонт скважин с использованием ключа подвесного 

трубного (КПТ) составляют 15-20 часов;  при применении ключа подвесного 

штангового (КПШ) -  10-16 часов; при использовании ключа машинного 

облегченного (КМТО) 23-28 часов; при применении ключа машинного 

трубного - 21-25 часов.  

Таким образом, самым неэффективным с точки зрения затрат времени 

является КМТО, а самым экономичным – КПШ.  

На сегодняшний день организация не имеет в арсенале такого 

оборудования. По результатам проведенных расчетов можно будет сделать 

вывод о целесообразности приобретения данного оборудования для 

выполнения своих основных производственных функций. Именно это 

оборудование приведет к получению экономического эффекта в результате 

увеличения количества выполненных ремонтов при том же количестве иных 

задействованных ресурсов. 

Ключ подвесной штанговый КПШ  предназначен для свинчивания - 

развинчивания насосных штанг в составе подъёмных установок типа A3-37, 

УПТ-50, А-50, COOPER, CREMCO и др. 

В состав ключа подвесного штангового входит: 

– ключ имеет подвеску-компенсатор для вертикального перемещения; 
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– гидропривод ключа работает от гидросистемы подъемной установки;  

– трубозажимное устройство ключа кулачкового типа; 

– зев ключа закрыт подпружиненными дверцами; 

– в ключе предусмотрена система визуального контроля крутящего 

момента.  

 

 

 

Рисунок 3.5 - Ключ подвесной штанговый КПШ 

Таблица 3.11 - Основные технические характеристики ключа подвесного     

                   штангового КПШ 

Параметры Значение 

Условный диаметр штанг, мм 
ШН 13, 16, 19, 22, 

25, 28 

Частота вращения штанг, об/мин 80 

Номинальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) 
при Р=16МПа 

2160(216) 

Масса, кг, не более 130 

Габаритные размеры, мм, не более 820x420x560 
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В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

 продолжительность периода планирования принята 8 лет (8 шагов); 

 в качестве шага планирования принят 1 год; 

 норма дисконта принята на уровне 14 % в год; 

 цены, тарифы и нормы  изменяются на протяжении всего периода 

планирования, что учитывает ключевая ставка ЦБ. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологического оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

 ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 % (с 26.03.2018 года); 

 риск недополучения прибыли 6,75 %. 

Сделанные предложения характеризуют оценку коммерческой 

эффективности проекта как предварительную, требующую уточнения в 

дальнейшем. 

Учитывая количество действующих контрактов по ремонту скважин, 

ориентировочная потребность в обозначенном оборудовании составит 12 штук. 

Средняя стоимость одного ключа сложилась на рынке на уровне 125 000 

рублей. Затраты на монтаж составляют ориентировочно 6000 рублей. 

Предполагаемый срок полезного использования оборудования с целью 

оптимизации издержек составит 8 лет. Общая сумма капитальных вложений 

отражена в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Капитальные вложения 

Наименование Кол-во, шт. Сумма, руб. 

Затраты на приобретение КПШ 1 125 000 

Затраты на монтаж - 72000 

Количество приобретаемого оборудования 12 1500000 

ИТОГО - 1572000 
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Величина текущих издержек производства представлена в таблице 3.13. 

Таблица 3.13– Текущие издержки 

 

Наименование Сумма, руб. 

Материальные затраты 550000 

Затраты на оплату труда 360000 

Страховые взносы 108720 

Амортизация 196500 

Прочие расходы 100000 

Итого расходов 1315220 

 

Дополнительная выручка от реализации продукции, полученная в 

результате выполнения дополнительных объемов ремонтных работ с 

использованием нового оборудования в количестве 12 штук составит по 

прогнозу  1453,6 тыс. руб.  

Финансирование проекта предлагается осуществить за счет собственных 

средств предприятия. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности представлены 

в таблицах 3.14 -3.19. 
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Таблица 3.14 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности в тыс. 

руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого 

за 

период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Расходы на 

приобретение  

         

активов, всего 

1 572 

000 

       

1 572 

000 

в том числе: 

         за счет собственных 

средств 

1 572 

000 

        за счет заемных 

средств. 0,00 

       

0,00 

2. Поток реальных 

средств 

         

2.1. По шагам 

-1 

572 

000 

       

-1 572 

000 

2.2. Нарастающим 

итогом 

-1 

572 

000 

-1 

572 

000 

-1 

572 

000 

-1 

572 

000 

-1 

572 

000 

-1 572 

000,00 

-1 

572 

000 

-1 

572 

000 

 3. Поток 

дисконтированных 

средств 

         

3.1. По шагам 

-1 

572 

000 

       

-1 572 

000 

3.2. Нарастающим 

итогом 

-1 

572 

000 

-1 

572 

000 

-1 

572 

000 

-1 

572 

000 

-1 

572 

000 

-1 572 

000,00 

-1 

572 

000 

-1 

572 

000 
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Таблица 3.15 – Поток денежных средств от операционной деятельности в тыс. 

руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого 

за 

перио

д 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Экономический 

эффект  

1 850 

000,0

0 

1 850 

000,0

0 

1 850 

000,0

0 

1 850 

000,0

0 

1 850 

000,0

0 

1 850 

000,0

0 

1 850 

000,0

0 

1 850 

000,0

0 

14 800 

000,00 

2. Текущие 

издержки 

1 118 

720,0

0 

1 118 

720,0

0 

1 118 

720,0

0 

1 118 

720,0

0 

1 118 

720,0

0 

1 118 

720,0

0 

1 118 

720,0

0 

1 118 

720,0

0 

8 949 

760,00 

3. Амортизация 

основных средств 

196 

500,0

0 

196 

500,0

0 

196 

500,0

0 

196 

500,0

0 

196 

500,0

0 

196 

500,0

0 

196 

500,0

0 

196 

500,0

0 

1 572 

000,00 

4. Валовая 

прибыль 

534 

780,0

0 

534 

780,0

0 

534 

780,0

0 

534 

780,0

0 

534 

780,0

0 

534 

780,0

0 

534 

780,0

0 

534 

780,0

0 

4 278 

240,00 

5. Налог на 

прибыль (20%) 

106 

956,0

0 

106 

956,0

0 

106 

956,0

0 

106 

956,0

0 

106 

956,0

0 

106 

956,0

0 

106 

956,0

0 

106 

956,0

0 

855 

648,00 

6. Чистая прибыль 

427 

824,0

0 

427 

824,0

0 

427 

824,0

0 

427 

824,0

0 

427 

824,0

0 

427 

824,0

0 

427 

824,0

0 

427 

824,0

0 

3 422 

592,00 

7. Поток реальных 

средств                   

7.1. По шагам 

624 

324,0

0 

624 

324,0

0 

624 

324,0

0 

624 

324,0

0 

624 

324,0

0 

624 

324,0

0 

624 

324,0

0 

624 

324,0

0 

4 994 

592,00 

7.2. Нарастающим 

итогом 

624 

324,0

0 

1 248 

648,0

0 

1 872 

972,0

0 

2 497 

296,0

0 

3 121 

620,0

0 

3 745 

944,0

0 

4 370 

268,0

0 

4 994 

592,0

0   

8. Поток 

дисконтированны

х средств                   

8.1. По шагам 

624 

324,0

0 

547 

652,6

3 

480 

397,0

5 

421 

400,9

2 

369 

649,9

3 

324 

254,3

2 

284 

433,6

2 

249 

503,1

7 

3 301 

615,63 

8.2. Нарастающим 

итогом 

624 

324,0

0 

1 171 

976,6

3 

1 652 

373,6

8 

2 073 

774,5

9 

2 443 

424,5

2 

2 767 

678,8

4 

3 052 

112,4

6 

3 301 

615,6

3   
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Таблица 3.16 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности в тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого 

за 

перио

д 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Поток 

реальных 

средств (ЧРД)                   

1.1. По шагам 

-947 

676,0 

624 

324,00 

624 

324,0

0 

624 

324,0

0 

624 

324,0

0 

624 

324,0

0 

624 

324,0 

624 

324,0

0 

3 422 

592,00 

1.2. 

Нарастающим 

итогом. 

-947 

676,0 

-

323 352,

0 

300 

972,0

0 

925 

296,0

0 

1 549 

620,0

0 

2 173 

944,0

0 

2 798 

268 

3 422 

592,0

0   

2. Поток 

дисконтированн

ых средств                   

(ЧДД)                   

2.1. По шагам 

-947 

676,0 

547 

652,63 

480 

397,0

5 

421 

400,9

2 

369 

649,9

3 

324 

254,3

2 

284 

433,6

2 

249 

503,1

7 

1 729 

615,63 

2.2. 

Нарастающим 

итогом. 

-

947 676,

0 

-400 

023,37 

80 

373,6

8 

501 

774,5

9 

871 

424,5

2 

1 195 

678,8

4 

1 480 

112,4

6 

1 729 

615,6

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Таблица 3.17 -  Поток денежный средств от финансовой деятельности в тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого 

за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Собственный 

капитал. 

1 572 

000,00               

1 572 

000,00 

2. Поток реальных 

средств                   

2.1. По шагам 

1 572 

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 572 

000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом. 

1 572 

000,00 

1 572 

000,0 

1 572 

000,0 

1 572 

000,00 

1 572 

000,00 

1 572 

000,0 

1 572 

000,00 

1 572 

000,0   

3. Поток 

дисконтированных 

средств                   

3.1. По шагам 

1 572 

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 572 

000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом. 

1 572 

000,00 

1 572 

000,0 

1 572 

000,0 

1 572 

000,00 

1 572 

000,00 

1 572 

000,0 

1 572 

000,00 

1 572 

000,0   
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Таблица 3.18 - Сальдо денежных потоков в тыс. руб. 

 

Таблица 3.19 - Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход      

                           (ЧДД) в тыс. руб. 

 

 

За период планирования, жизненный цикл (8 лет), проект потребует 1572 

тыс. руб. капитальных вложений и принесет 3 422 592,00 руб. чистой прибыли. 

Чистый реальный доход проекта составит 4 994 592,00  руб., чистый 

дисконтированный доход – 3 301 615,63 руб. 

Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам равен 3,18, а 

исчисленный по дисконтированным потокам – 2,1. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 62% в год (рисунок 

3.6). 

Срок окупаемости проекта составит 1 год 7 месяцев. 

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Поток реальных средств 

1.1. По шагам 624 324,00 624 324,00 624 324,00 624 324,00 624 324,00 624 324,00 624 324,00 624 324,00 4 994 592,00

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 624 324,00 1 248 648,00 1 872 972,00 2 497 296,00 3 121 620,00 3 745 944,00 4 370 268,00 4 994 592,00

Наименование Итого за период

Шаг (год) планирования

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 -947 676,00 624 324,00 624 324,00 624 324,00 624 324,00 624 324,00 624 324,00 624 324,00 3 422 592,00

0,1 -947 676,00 567 567,27 515 970,25 469 063,86 426 421,69 387 656,08 352 414,62 320 376,93 2 091 794,71

0,2 -947 676,00 520 270,00 433 558,33 361 298,61 301 082,18 250 901,81 209 084,84 174 237,37 1 302 757,15

0,3 -947 676,00 480 249,23 369 422,49 284 171,14 218 593,19 168 148,61 129 345,08 99 496,22 801 749,95

0,4 -947 676,00 441 156,02 311 726,98 220 270,62 155 646,28 109 981,83 77 714,69 54 914,28 423 734,69

0,5 -947 676,00 416 216,00 277 477,33 184 984,89 123 323,26 82 215,51 54 810,34 36 540,22 227 891,55

0,6 -947 676,00 390 202,50 243 876,56 152 422,85 95 264,28 59 540,18 37 212,61 23 257,88 54 100,86

0,7 -947 676,00 367 249,41 216 029,07 127 075,92 74 750,54 43 970,91 25 865,24 15 214,85 -77 520,07

0,8 -947 676,00 346 846,67 192 692,59 107 051,44 59 473,02 33 040,57 18 355,87 10 197,71 -180 018,13

0,9 -947 676,00 321 402,32 165 458,08 85 177,90 43 849,63 22 573,81 11 621,01 5 982,50 -291 610,75

1 -947 676,00 312 162,00 156 081,00 78 040,50 39 020,25 19 510,13 9 755,06 4 877,53 -328 229,53

Наименование Итого за период

Шаг (год) планирования
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Рисунок 3.6– Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

 

Рисунок 3.7 - Эффективность проекта по внедрению ключа подвесного 

штангового КПШ 
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Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприятие 

как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Осуществление данного проекта позволит улучшить финансовое состояние 

предприятия и создаст условия для его дальнейшего развития. 

  

3.3.1 Анализ чувствительности проекта по приобретению КПШ к риску 

«Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 

долгосрочных 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 экономические 

субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной 

степенью точности судить о вероятности событий» [4] . 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую наглядно демонстрирует рискованность 

проекта (рисунок 3.8). 
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Рассчитав изменение чистого дисконтированного дохода при вариации 

факторов по диаграмме, нам явно видно, что мероприятие имеет незначительный 

уровень предпринимательского риска - так как график находится в 

положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе  была  представлена характеристика 

организационно-правовых и экономических аспектов деятельности ООО 

«БУСТЕРЛФТ» и проведен анализ его финансового положения. Основными 

видами деятельности выступают сервисные услуги для предприятий 

нефтегазового комплекса. 

По результатам проведенного СВОТ-анализа была сформулирована наиболее 

приемлемая для организации стратегия – повышения общей экономической 

эффективности функционирования. 

Анализ финансового состояния ООО «БУСТЕРЛИФТ» позволяет сделать 

вывод о том, что организация находится в неустойчивом финансовом состоянии, 

сопряженном с нарушением платежеспособности и финансовой устойчивости, 

следует подчеркнуть увеличение степени зависимости организации от внешних 

источников.  

Деловая активность организации на протяжении анализируемого периода 

снижается, уменьшается эффективность использования ресурсов. Показатели 

рентабельности находятся на уровне, близком к нулю или отрицательным 

значениям, что является весьма настораживающим моментом и требует принятия 

незамедлительных мер по исправлению сложившейся ситуации. 

Анализ затрат демонстрирует их увеличение и преобладание в структуре 

прочих издержек, связанных с тем, что большой объем услуг организация не 

может в силу различных причин выполнить собственными силами и передает на 

субподряд. В частности, это касается ситуаций, связанных с экологическими 

проблемами и необходимостью ликвидации последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов. Организация вынуждена передавать эти виды работ на 

субподряд, поскольку не располагает необходимым оборудованием.  

Поэтому в выпускной квалификационной работе предложен вариант 

совершенствования деятельности объекта исследования на базе накопленного 

производственного потенциала как приобретение требуемого оборудования для 
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устранения последствий различных аварий. Реализации данного предложения 

также является примером диверсификации хозяйственной деятельности, 

расширением номенклатуры предоставляемых услуг и выполняемых работ. 

Также в выпускной квалификационной работе предложен вариант 

обновления имеющегося парка оборудования для выполнения ремонтных работ 

путем приобретения более экономичных ключей, что приведет к увеличению 

количества выполненных ремонтов и приросту выручки.  

Предлагаемые мероприятия соответствуют заявленной стратегии и будут 

способствовать ее достижению и повышению эффективности функционирования 

компании. 

Данные предложения имеют инвестиционную природу и требуют 

капитальных вложений. 

Оценка коммерческой эффективности предлагаемых мероприятий 

доказывает целесообразность их осуществления.  

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проекты как эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают предприятие 

как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков на всех шагах свидетельствует об 

осуществимости проектов при избранной схеме финансирования. 

Анализ чувствительности проектов к риску показывает незначительный 

уровень предпринимательских рисков. 

Внедрение предлагаемых мероприятий в практику работы объекта 

исследования приведет к улучшению сложившейся ситуации и будет 

способствовать выходу организации на новый качественны уровень своего 

развития. 
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