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Целью выпускной квалификационной работы является стратегическое по-

вышение эффективности труда ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ». 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, проведен анализ сильных и слабых сторон ЗАО 

«НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ», а также возможности и угрозы данной организации. 

Изучены отраслевые особенности функционирования предприятия. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности пред-

приятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособ-

ности, а также анализ рентабельности и дана оценка деловой активности ЗАО 

«НСИ». 

Разработан проект по повышению эффективности работы предприятия с 

помощью внедрения осветительных мачт, которые позволят выполнять работу 

более продуктивно в ночное время суток. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день оборот нефти очень вырос, однако разные газоне-

фтянные компании и организации сталкиваются с трудностью прокладки марш-

рута к новым нефтяным месторождениям. В выпускной квалификационной рабо-

те рассматривается рентабельность предприятия при прокладке дорог. 

Объектом выпускной квалификационной работы является ЗАО «НЕФТЬ-

СТРОЙИНВЕСТ». 

Основные цели выпускной квалификационной работы это: 

 Закрепление знаний, умений, навыков применительно к внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятия. 

 Систематизация и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, 

технических, экономических и производственных задач и подготовка студента к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Для достижения поставленных целей, вытекают следующие задачи: 

1. Изучение истории, основной цели и задачи предприятия; 

2. Анализ структуры и организационно-правового статуса ЗАО «НСИ»; 

3. Выявить отраслевые особенности функционирования предприятия и спе-

цифику развития региона 

4. Изучить особенности технологии производства ЗАО «НСИ»; 

5. Составить СВОТ-АНАЛИЗ; 

6. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «НСИ». 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы явля-

ется экономическая деятельность предприятия.  

  

 

 

 



9 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» И ОТРАСЛЕ-

ВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации 

 

ЗАО «НСИ» официально зарегистрировано 18 ноября 2009 года, в городе 

Мегион. 

Закрытое акционерное общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ», именуемое в 

дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим зако-

нодательством.[15] 

Общество является юридическим лицом по гражданскому законодатель-

ству, действующему на территории Российской Федерации с момента его реги-

страции. Организует свою деятельность на основании настоящего Устава и дей-

ствующего законодательства РФ. 

Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валют-

ный и другие банковские счета на территории РФ и за ее пределами. 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати 

может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном язы-

ке или языке народов РФ. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, соб-

ственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товар-

ный знак и другие средства визуальной идентификации. 

Место нахождения Общества: 628680, Тюменская область, Ханты-

Мансийский АО-Югра, г.Мегион, ул.Береговая, 11, строение 10, офис 1. 

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган 

Общества- Генеральный директор. 
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1.2 Цель и виды деятельности предприятия 

 

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли. 

Основные виды деятельности: 

 Производство земельных работ 

 Лесозаготовки 

 Предоставление услуг в области лесозаготовок 

 Добыча торфа 

 Разработка гравийных и песочных карьеров 

 Распиловка и строгание древесины; пропилка древесины 

 Производство деревянных конструкций, включая сборные деревянные 

строения и столярные изделия 

 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех.обслуживанию элек-

трических аппаратов 

 Предоставление услуг по ремонту, тех.обслуживанию приборов и ин-

струментов для измерения контроля 

 Подготовка строительного участка 

 Разборка и снос зданий, производство земельных работ, расчистка стро-

ительных участков 

 Подготовка участка для горных работ 

 Разведочное бурение 

 Производство общестроительных работ 

 Производство общестроительных работ по возведению зданий 

 Производство общестроительных работ по строительству мостов, 

наземных автомобильных дорог, тоннелей 

 Производство общестроительных работ по прокладке магистральных 

трубопроводов, линий связи и электропередач 



11 

 Производство общестроительных работ по прокладке местных трубо-

проводов, линий связи, включая вспомогательные работы 

 Устройство покрытий зданий и сооружений 

 Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений 

 Производство общестроительных работ по строительству автомобиль-

ных, железных дорог и взлетно-посадочных полос. 

 Строительство гидротехнических сооружений 

 Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ 

 Производство прочих строительных работ 

 Производство электромонтажных работ 

 Производство изоляционных работ 

 Производство санитарно-технических работ 

 Монтаж прочего инженерного оборудования  

 Производство штукатурных работ 

 Производство столярных и плотничных работ 

 Производство малярных и стекольных работ 

 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

 Торговля автотранспортными средствами 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей 

 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 

 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях  

 Деятельность автомобильного грузового специализированного транс-

порта 

 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транс-

порта 

 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 
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 Транспортная обработка грузов 

 Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, 

включая гидротехнических сооружений 

 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относя-

щихся к электротехнике 

 Геодезическая и картографическая деятельность 

 Топографо-геодезическая деятельность 

 Инженерные изыскания для строительства 

 Землеустройства 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, 

перечень которых определяется специальными федеральными законами, Обще-

ство может заниматься только при получении специального разрешения (лицен-

зии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на за-

нятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии 

такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия 

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

ности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным раз-

решением (лицензией) и им сопутствующих. 

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Об-

щество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необ-

ходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных дей-

ствующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет 

любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действую-

щему законодательству.  

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со сторо-

ны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловле-

но их правом по осуществлению контроля над деятельностью Общества. 
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1.3 Организационно-правовой статус 

 

Данное предприятие является закрытым акционерным обществом или со-

кращенно ЗАО. Общество приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

Общество для достижения целей своей деятельности может от своего име-

ни приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимуществен-

ные права, предоставляемые законодательством для закрытых акционерных об-

ществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом 

сделки, быть истцом, и ответчиком в суде. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 

не его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением имущества. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадле-

жащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акцио-

неров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков 

в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью опла-

тившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в 

пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. 

Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его 

органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обяза-

тельствам Общества. 

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (без-

действием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обяза-

тельные для Общества указания либо иным образом имеют возможность опреде-

лять его действия, то на указанных акционерах или других лиц в случае недоста-

точности имущества Общества может быть возложена солидарная ответствен-

ность по его обязательствам. 
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Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими об-

ществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, ор-

ганизациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с пра-

вами юридического лица в любых допустимых законом организационно-

правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с пра-

вами юридического лица. 

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по реше-

нию Общего собрания акционеров Общества и действуют в соответствии с Поло-

жениями о них. 

Создание филиалов и представительств за границей регулируется законо-

дательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахож-

дения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным 

договором РФ. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наде-

ляются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их от-

дельных балансах, так и на балансе Общества. 

Представительства и филиалы осуществляют деятельность от имени обще-

ства. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и предста-

вительств. Руководитель представительств и филиалов назначаются Генеральным 

директором. Общества действуют на основании выданных им Обществом дове-

ренностей. Доверенности руководителям представительств от имени Общества 

выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее. 

Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юриди-

ческого лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории РФ ре-

гулируется законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения до-

чернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным 
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договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависи-

мым), устанавливаются законом. 

Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Обще-

ство несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимо-

го) общества в случаях, прямо установленных законом или договором. 

Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, 

причиненные по его вине. 

Общество самостоятельно планирует свою производственно-

хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые 

с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-

технических и иных ресурсов. 

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осу-

ществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно. 

Общество имеет право: 

1) Участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и дру-

гие организации с правами юридических лиц. 

2) Приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении. 

3) Проводить аукционы, лотереи, выставки. 

4) Участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридиче-

ских лиц. 

5) Участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с междуна-

родными, общественными, кооперативными и другими организациями. 

6) Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятия, 

объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубе-

жом в соответствии с действующим законодательством. 

7) Осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, уста-

навливаемым законодательством. 

Общество осуществляет: 
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· Импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых 

для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товар-

ного народного потребления; 

· Экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предо-

ставляемых им услуг. 

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных спе-

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

Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управлен-

ческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.); обеспечивает пе-

редачу на государственное хранение документы по личному составу. 

Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим 

законодательством. Деятельность Общества не ограничивается в Уставе. Сделки, 

выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, яв-

ляются действительными. 

 

1.4 Структура компании и система управления 

 

Что бы дать характеристику структуры организации выясним, что же это 

такое.  

Что такое организационная структура предприятия? Говоря об организа-

ционной структуре, мы имеем в виду концептуальную схему, вокруг которой ор-

ганизуется группа людей, основу, на которой держатся все функции. Организаци-

онная структура предприятия — это, по сути, руководство для пользования, кото-

рое объясняет, как организация выстроена и как она работает. Если говорить кон-

кретнее, то организационная структура описывает, как в компании принимаются 

решения и кто является ее лидером. 

Организационная структура «НСИ» относиться к линейно-

функциональной структуре (Приложение А). Ее также называю линейно-
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штабной. При ней линейные руководители являются единоначальниками, а им 

оказывают помощь функциональные органы. Линейные руководители низших 

ступеней административно не подчинены функциональным руководителям выс-

ших ступеней управления. 

Во главе организации стоит генеральный директор. В его подчинении 

находятся группа делопроизводства и документооборота, заместитель генераль-

ного директора по ГМР, главный бухгалтер, финансовый директор, заместитель 

генерального директора по флоту, заместитель генерального директора по транс-

порту, главный инженер, заместитель ген. директора по экономической, соб-

ственной безопасности и общим вопросам, советник по стратегическому плани-

рованию, а также отдел кадров. 

Группа делопроизводства и документооборота занимается введением до-

кументооборота организации, регистрацией и обработкой корреспонденции, вве-

дением телефонных переговоров, а также введением архивов документов. 

Заместитель генерального директора по ГМР (гидромеханизированные ра-

боты) занимается руководством по намыву и добыче грунта. В его подчинении 

находятся колонна и участок ГМР. 

Главный бухгалтер возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего 

плана счетов, форм первичных учетных документов. Обеспечивает рациональную 

организацию бухгалтерского учета и отчетности на предприятии. Осуществляет 

контроль над соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских до-

кументов, расчетов и платежей обязательств, расходования фонда заработной 

платы. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования 

денежных средств. Главному бухгалтеру подчиняется бухгалтерия, которая ведет 

учет финансовых и хозяйственных операций, начислением заработной платы, а 

также учетом финансовых результатов и налогов. 

Финансовый директор занимается расчетом финансовой политики органи-

зации, а именно во что вкладываться и насколько это выгодно. В его подчинении 
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находится юридический отдел, который занимается договорами, защищающие 

интересны предприятия в спорах, арбитражном суде. 

Заместитель генерального директора по флоту занимается: 

 Контролем работы диспетчерской службы, экипажей судов 

по выполнению плана перевозок и своевременной обработке флота. 

 Ведет учёт производственных и финансово – экономических показате-

лей диспетчерского участка. 

 Принимает участие в обеспечении плавсостава квалифицированными 

кадрами, рациональном использовании и развитии их профессиональных знаний и 

опыта. 

 Руководит разработкой графиков движения местного флота. 

 Разрабатывает и внедрять мероприятия по эффективному использова-

нию флота, по повышению производительности труда, сокращению расходов. 

 Контролирует безопасную стоянку судов в порту и у причалов порта. 

 Обеспечивает соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 

работников плавсостава и другого подчинённого персонала. 

 Осуществляет контроль за достоверностью отчётных данных, сверяя с 

первичными документами, отчёты о работе флота по статьям путевых и топлив-

ных отчётов теплоходов с вахтенными журналами и графиков движения флота. 

 Не допускает использование плавсредств не по назначению. 

 Принимает меры для безопасного размещения судов в порту при штор-

мовых предупреждениях. 

 Организовывает безопасную доставку людей на теплоходы и другие 

плавсредства, находящиеся на рейде порта, а также доставку на производствен-

ные участки. 

 Проводит инструктажи по охране труда на рабочих местах для шкипе-

ров и работников диспетчерского участка. 

 Контролирует своевременность проведения инструктажей у членов эки-

пажей. 
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 Обеспечивает контроль за соблюдением стандартов, правил, норм и тре-

бований, инструкций по охране труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

 Организовывает своевременную постановку флота на зачистку. 

 Ведет контроль за качеством ремонта флота и своевременную сдачу его 

в техническую готовность и эксплуатацию согласно графика. 

 Контролирует своевременность предоставления отделу снабжения за-

явок на необходимые материалы для обеспечения ремонта теплоходов и осу-

ществляет контроль за расходованием средств на их ремонт. 

В подчинении заместителя генерального директора по флоту находится 

участок речного флота. 

Заместитель генерального директора по транспорту обеспечивает рацио-

нальное использование всех видов транспорта, совершенствование погрузочно-

разгрузочных работ, принимает меры к максимальному оснащению этой службы 

необходимыми механизмами и приспособлениями. Под его руководством нахо-

дятся транспортный отдел, автоколонны, РММ, отдел технического контроля и 

СТО-МАN. [5] 

Главный инженер занимается обеспечением эффективности проектных 

решений, своевременную и качественную подготовку производства, техническую 

эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования.  Обеспечивает своевре-

менную подготовку технической документации (чертежей, технических условий, 

технологических регламентов, технологических карт). Организацией рассмотре-

ния и внедрения проектов технического перевооружения, составляет заявки на 

приобретение необходимого оборудования. Руководством работниками службы, 

координированием и направлением деятельности подразделений предприятия, 

обеспечивающих выполнение производственных задач. Контролем результатов их 

работы. В его подчинении находятся заместитель главного директора, производ-

ственно-технический отдел, производственно-техническая служба, производ-

ственные участки, база по обеспечению ГСМ, маркшейдерский отдел. 
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Заместитель генерального директора по экономическим вопросам выпол-

няет следующие обязанности: 

 Проводит работу по усовершенствованию планирования экономиче-

ских показателей деятельности подразделений предприятия, создания и улучше-

ния нормативной базы планирования, норм затрат товарно-материальных ценно-

стей. 

 Анализирует результаты хозяйственно-финансовой деятельности и 

разрабатывает планы обслуживания предприятия. 

 Разрабатывает и утверждает сметы расходов структурных подразделе-

ний и предприятия в целом. 

 Обеспечивает строгое соблюдение режима экономии материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов на всех направлениях хозяйственной деятель-

ности предприятия.[9] 

 Осуществляет контроль за эффективным использованием и расходова-

нием всех имеющихся ресурсов предприятия. Систематизирует и анализирует ре-

зультаты, разрабатывает мероприятия по рациональному использованию ресур-

сов. 

 Участвует в разработке и внедрении мероприятий по улучшению эко-

номических показателей работы предприятия (объема производства, повышения 

производительности труда, снижения себестоимости, увеличения прибыли), в ре-

ализации прогрессивных форм и методов экономической работы. 

На заместителя генерального директора по личной безопасности возлага-

ются следующие функции: 

 Обеспечение безопасности производственно-торговой деятельности и 

защиты информации и сведений, являющихся коммерческой тайной; 

 Организация работы по правовой, организационной и инженерно-

технической (физической, аппаратной, программной и математической) защите 

коммерческой тайны; 
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 Организация специального делопроизводства, исключающего несанк-

ционированное получение сведений, являющихся коммерческой тайной; 

 Предотвращение необоснованного допуска и доступа к сведениям ра-

ботам, составляющим коммерческую тайну; 

 Выявление и локализации возможных каналов утечки конфиденциаль-

ной информации в процессе повседневной производственной деятельности и в 

экстремальных (аварийных, пожарных и др.) ситуациях; 

 Обеспечение режима безопасности при проведении всех видов дея-

тельности, включая различные встречи, переговоры, совещания, заседания, свя-

занные с деловым сотрудничеством как на национальном, так и на между народ-

ном уровне; 

 Обеспечение охраны зданий, помещений, оборудования, продукции и 

технических средств обеспечения производственной деятельности; 

 Обеспечение личной безопасности руководства, ведущих сотрудников 

и специалистов; 

 Оценка маркетинговых ситуаций  и неправомерных действий зло-

умышленников и конкурентов. 

Заместитель генерального директора по общим вопросам выполняет функ-

ции:[6] 

 Получает задания от генерального директора предприятия и выполняет 

свои служебные обязанности согласно настоящей должностной инструкции, ин-

струкции по охране труда и другим нормативным документам. 

 Принимает участие в разработке планов текущих и капитальных ре-

монтов основных фондов предприятия, составлении смет и хозяйственных расхо-

дов. 

 Обеспечивает подразделения предприятия мебелью, хозяйственным 

инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, 

осуществляет надзор за их сохранением и проведением своевременного ремонта. 



22 

 Организует оформление необходимых материалов для заключения до-

говоров на предоставление услуг, получение и хранение необходимых хозяй-

ственных материалов, оборудования и инвентаря, обеспечивает ими подразделе-

ния предприятия, а также ведение учета их расходов и составления установленной 

отчетности. 

 Контролирует рациональные расходы материалов и средств, выделяе-

мых на административно-хозяйственные цели. 

 Организует прием, регистрацию и необходимое обслуживание делега-

ций и лиц, прибывших в служебные командировки. 

 Руководит работами по упорядочению, озеленению и уборке террито-

рии, праздничному художественному оформлению фасадов зданий и др. 

 Организует хозяйственное обслуживание совещаний, конференций, 

школ и семинаров по обмену передовым опытом работы и других мероприятий, 

проводимых на предприятии. 

 Обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и содержа-

ние в исправном состоянии пожарного инвентаря. 

 Принимает меры по внедрению механизации труда обслуживающего 

персонала. 

 Осуществляет руководство и контроль за работой службы зеленого хо-

зяйства, стирального цеха, автотранспорта и материально-ответственных лиц 

предприятия. 

 Ежемесячно составляет установленную отчетную документацию. 

 Составляет и контролирует выполнение планов мероприятий хозяй-

ственной службы по подготовке здравницы к работе в весенне-летний и осенне-

зимний периоды, а также принимает участие в разработке комплексного плана 

предприятия.[13] 

 Изучает потребность предприятия в материалах, спецодежде, спецобу-

ви. 
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 Составляет годовые заявки на них, а также осуществляет контроль за 

их рациональным использованием. 

 Организует и проводит работу по повышению деловой квалификации 

обслуживающего персонала предприятия. 

 Осуществляет контроль за обучением обслуживающего персонала 

(служба зеленого хозяйства, стирального цеха, автотранспорта) по охране труда, 

пожарной безопасности. 

 Проводит своевременный обход территории, подразделений предприя-

тия, осмотр зданий, сооружений и рабочих мест. 

 Осуществляет контроль за соблюдением режима экономии и норм рас-

ходования топлива, воды, электроэнергии в хозяйственной службе предприятия. 

 Разрабатывает должностные инструкции для подчиненных и контроли-

рует их исполнение. 

 Обеспечивает своевременное и достоверное ведение учета и предо-

ставление отчетов и другой информации о работе административно-

хозяйственной службы предприятия контролирующим органам. 

 Предоставляет ежемесячный отчет о проделанной работе. 

 Принимает участие в работе по социальному развитию коллектива 

предприятия, участвует в разработке, заключении и выполнении коллективного 

договора. 

 Участвует в работе технического Совета предприятия. 

 Организует надзор за безопасным и техническим состоянием строи-

тельных конструкций согласно "Нормативным документам по вопросам обследо-

вания, паспортизации, безопасной и надежной эксплуатации зданий". 

У данных заместителей генерального директора, находятся в подчинении 

Отдел Безопасности и Экономического контроля, отдел ИТ и АП, участок комму-

нального обслуживания, а так же участок общественного питания. 

Советник по стратегическому планированию занимается планированием и 

бюджутированием, а так же распределением кадровых ресурсов. 
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Отдел кадров занимается приемом, увольнением работников, предоставле-

нием отпусков. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования предприятия 

 

ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» относится к промышленным предприяти-

ям, которое сочетает в себе такие отрасли, как: 

 Строительная отрасль 

 Грузоперевозки 

 Гидронамыв 

 Лесозаготовка 

Основной отраслью данной организации является строительная отрасль. 

ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» выполняет работы на всех этапах строительства и 

ремонта внутрипромысловых автомобильных дорог, автомагистралей федераль-

ного значения, оснований кустов скважин нефтяных месторождений, мостов. 

Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью экономиче-

ского развития и напрямую влияет на качество жизни людей. Автомобильные до-

роги - важнейшее звено транспортной инфраструктуры, без которого в условиях 

рынка не может эффективно функционировать ни одна отрасль экономики. До-

рожная отрасль - традиционно одна из динамично развивающихся в Российской 

Федерации и в регионе. [10] 

В составе региональных или межмуниципальных автомобильных дорог 

находится 279 искусственных сооружений, включающих мосты и путепроводы, 

общей протяженностью 22,09 тыс. п. м. Для обеспечения населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи по автомобильным дорогам, ежегодно осуществ-

ляется устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых пере-

прав общего пользования межмуниципального значения, протяженность которых 

составила 2 488,9 км, включая 17,1 км ледовых переправ.[3] 
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К особенностям сети автомобильных дорог Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры относятся:  

- преобладание в общей дорожной сети частных автомобильных дорог (их 

доля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 4,5 раза выше аналогич-

ного показателя по России);  

- высокая доля автомобилей большой грузоподъемности в составе авто-

парка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, превышающая в 1,4 раза 

аналогичный средний показатель по России;  

- большой грузооборот (в тонно-километрах), приходящийся в среднем на 

1 км автомобильных дорог, так же значительно превосходящий аналогичный по-

казатель по стране. [2] 

- большое значение в обеспечении транспортного сообщения в округе 

имеют зимние автомобильные дороги и ледовые переправы.  

По территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проходят 

автомобильные дороги, формирующие автодорожные маршруты и коридоры, яв-

ляющиеся важнейшей частью национальной транспортной системы. Ими являют-

ся: 

 - автомобильная дорога «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – 

Салехард» (с перспективой развития в Казахстан и вхождения в транспортную 

сеть Азии); 

 - перспективный северный широтный коридор «Пермь - Ивдель - Ханты-

Мансийск - Томск», входящий в состав маршрута федерального значения «Северо 

- Запад – Сибирь» (Санкт-Петербург – Котлас – Сыктывкар – Пермь – Ханты-

Мансийск – Томск). 

Так же компания является стабильной и ответственной транспортной ком-

панией и охватывает своей деятельностью ХМАО-Югра и Томскую область. Гру-

зоперевозки осуществляются на автомобилях всех категорий транспорта, имею-

щимся в наличии компании. 
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Федеральные и региональные автомобильные дороги автономного округа 

обеспечивают вхождение автотранспорта с частных и местных автомобильных 

дорог в транспортную систему страны, а также транспортную доступность секто-

ров экономики и населения к железнодорожным станциям, речпортам и аэропор-

там. Это определяет их системообразующую, опорную роль в сети автомобиль-

ных дорог Югры. Отмеченное подтверждается, и структурой сети региональных и 

межмуниципальных автомобильных дорог в автономном округе, определившей 

необходимость строительства их в параметрах и капитальности дорог более высо-

ких категорий, относительно аналогичных дорог в России и Уральском федераль-

ном округе.[1] 

Так же еще одной сферой услуг компании является выполнение комплекса 

гидромеханизированных работ по гидронамыву песка, как под собственные нуж-

ды, так и на рынке оказания услуг. 

ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» предоставляет услуги речного флота в 

Обь-Иртышском и Обском речных бассейнах. Оказывает услуги в магистральных 

реках, в малых реках, реках с ограниченным периодом навигации и малыми габа-

ритами судового хода. 

И последним в списке предоставлении услуг является осуществление заго-

товки леса на лесосеках, разрубку коридоров коммуникаций при строительно-

монтажных работах, погрузку заготовленного леса и переработку продукции ле-

сопиления для собственных нужд и реализации. 

 

1.6 Swot-анализ 

 

Одним из наиболее распространённых и действенных методов стратегиче-

ского планирования является SWOT-анализ.  

SWOT – это аббревиатура, включающая начальные буквы четырёх англий-

ских слов: strength(«сила»), weakness («слабость»), opportunities («возможности»), 

и threats («угрозы»).  
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SWOT-анализ заключается в определении наиболее сильных (характери-

стики предприятия, выгодно отличающие его от конкурентов) и наиболее слабых 

(слабость или неразвитость в сравнении с конкурентами, которые возможно 

устранить или улучшить) сторон предприятия, анализе возможностей для расши-

рения сфер и сегментов деятельности, и угроз, исходящих от внешней среды, как 

то, деятельности конкурентов, административные конфликты, и т.п.[8] Под «воз-

можностями» подразумеваются условия, которые предоставляют всем участникам 

данного рынка возможность для расширения своего бизнеса, а под «угрозами» – 

не только деятельность конкурентов в том же сегменте рынка, но и условия, кото-

рые снижают общую привлекательность этого сегмента для всех участников рын-

ка.  

Грамотный и качественный стратегический анализ может помочь предпри-

ятию любого уровня получить реальную оценку ресурсов и возможностей приме-

нительно к текущему экономическому и финансовому состоянию как внутренней, 

так и внешней среды, в которой предприятие действует.  

Внутренние компоненты анализа относятся непосредственно к организа-

ции деятельности на предприятии. Это может быть 

 производственный процесс; 

 сбыт и хранение; 

 транспорт и логистика; 

 маркетинговый отдел; 

 инновации и технологии; 

 трудовые ресурсы; 

 организация безопасности; 

 материально-техническая база и т.п. 

Внешние элементы относятся к среде, «окружающей» предприятие. Это 

может быть 

 законодательство; 

 политика; 
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 конкуренция; 

 социально-демографическая ситуация; 

 спрос; 

 экологическая обстановка в регионе, стране, мире и т.п. 

Таким образом, матрица SWOT-анализа предоставляет руководителям 

компании структурированное информационное поле, в котором они могут страте-

гически ориентироваться и принимать решения.[14] 

После проведения SWOT-анализа руководитель более четко представляет 

себе преимущества и недостатки фирмы предприятия, а также ситуацию на рын-

ке. Это позволяет выбрать оптимальный путь развития, избежать опасностей и 

максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, попутно пользуясь 

предоставленными рынком возможностями. 

Рассмотрим сильные и слабые стороны, возможности и угрозы ЗАО 

«НСИ». 

 

 Таблица 1.1 - Swot-анализ ЗАО «НСИ» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ 

1. Ускорение оборачиваемости 

2. Абсолютная финансовая устойчивость 

3. Высокий уровень платежеспособности 

4. Многопрофильность услуг 

5. Транспортировка грузов сухопутным и 

речным путями 

 

1. Снижение спроса на оказание услуг 

2. Появление новых конкурентов 

3. Ухудшение общеэкономической си-

туации 

4. Исчерпание природных ресурсов 

5. Дальнейшее ужесточение налоговой 

политики в стране 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Высокий процент износа самосвалов 

2. Низкий уровень рентабельности 

3. Использование устаревших КАМАЗов 

4. Большой процент лизинговой техники 

5. Затрудненная работа строительства 

дорог в ночное время суток 

1. Реализация программ по поддержке 

малого и среднего бизнеса 

2. Улучшение общеэкономической си-

туации 

3. Рост спроса на услуги 

4. Появление новых поставщиков 

5. Снижение цен на материалы по об-

служиванию транспорта 
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Исходя из составленного SWOT-анализа, можно сделать вывод о том, что 

для предприятия выгодна стратегия повышения эффективности труда. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Анализ основных показателей деятельности предприятия 

 

На сегодняшний день оборот нефти очень вырос, что выдвигает нефтедо-

бывающие и нефтеперерабатывающие компании на первый план. Однако даже 

самые крупные компании и организации сталкиваются с трудностью прокладки 

маршрута к новым нефтяным месторождениям. 

В этом вопросе играют ключевую роль компании связанные со строитель-

ством, а именно постройкой качественной дороги в кратчайшие сроки. Данным 

видом деятельности занимается ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ». 

ЗАО «НСИ» производит строительство дорог из щебня. Технология строи-

тельства дорог из щебня мало отличается от любого другого дорожного строи-

тельства. Практически все то же самое, но заканчивается на этапе укладки щебня, 

а не дорожного полотна. 7 основных этапов: 

1. Срезается бульдозером верхний плодородный слой почвы (обычно в 

пределах 30 см). Основание уплотняется грунтовым катком. В итоге получается 

место под дальнейшее строительство. 

2. Дно выкладывается геотекстилем. В дальнейшем он кладется между 

всеми слоями строящейся дороги. 

3. Создается песчаная подушка 20-40 см. Иногда обходятся и без нее, но 

она весьма полезна для улучшения дренажных свойств. Песок уплотняется кат-

ком. 

4.  Выкладывается слой (10-20 см) крупного щебня (зерна 40-70 мм). Он 

тоже уплотняется катком. Сверху желательно проложить геотекстиль или дорож-

ную сетку. Можно использовать вторичный материал: обломки бетона или битый 

кирпич. 

5.  Выкладывается второй слой щебня более мелкой фракции (20-40 мм) 

той же толщины. Он тщательно уплотняется катком — не менее 6 раз по одному 
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месту, при этом желательно использовать каток не менее 6 т с вибратором. Необ-

ходимо поливать дорогу после каждого прохода катка. 

6. Проводится грейдирование, то есть выравнивание поверхности в соот-

ветствии с заданными параметрами. Обычно дороги такого типа делаются дву-

скатными, с небольшим понижением к обочинам. Вдоль дороги должны быть по-

ложены дренажные канавы.[15] 

7. Поверх основания делается расклинцовка: кладется тонкая прослойка 

мелкого щебня (5-20 мм) и тоже тщательно укатывается. 

В таблице 2.1 показаны транспортно-эксплуатационные показатели и ос-

новные технические нормы предприятия. 

Таблица 2.1 - Основные технические нормы 

Параметры дороги Ед. изм. Величина 

Расчетная интенсивность движения авт/сут 1000 

Основная расчетная скорость км/ч 80 

Тоже допустимая на трудных участках пересеченной местности км/ч 60 

Число полос движения шт 2 

Ширина полосы движения м 3,0 

Ширина проезжей части м 6,0 

Ширина обочин м 2,0 

Наименьшая ширин укрепленной полосы обочины м 0,5 

Ширина земляного полотна м 10 

Наибольший продольный уклон ‰ 60 

Наименьшее расстояние видимости 

- для остановки 

- встречного авто 

 

м 

 

150 

250 

Наименьший основной радиус кривых 

- в плане 

- в вертикальных выпуклых 

- в вертикальных вогнутых 

 

м 

 

300 

5000 

2000 

 

Данное предприятие обеспечено следующими основными дорожно-

строительными материалами, которые представлены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 – Дорожно-строительные материалы ЗАО «НСИ» 

Наименование материалов 

Объем на текущий год 

Единицы измере-

ния 
Количество 

Грунт для земляного полотна м3 292706,4 

Песок для дополнительного слоя м3/т 124052,18 

Рядовой щебень для нижнего слоя основания м3/т 199350,14 
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Продолжение таблицы 2.2 

Наименование материалов 

Объем на текущий год 

Единицы измере-

ния 
Количество 

Фракционированный щебень для верхнего слоя основания м3/т 35178,05 

Песок для досыпки обочин м3/т 20589,7 

Мелкозернистый плотный асфальтобетон для покрытия т 15680 

Щебень для укрепления обочин м3/т 7922,88 

Растительный грунт для укрепления обочин м3 19415,04 

Приготовление асфальтобетонной смеси 

Песок м3/т 10334,69 

Щебень м3/т 8608,32 

Вязкий битум т 959,62 

Минеральный порошок т 1481,76 

 

Таким образом, за период 2014-2017 г. предприятием ЗАО «НСИ» было 

проложено 1100 километров дорог и работы были выполнены с соблюдением всех 

норм. По итогу выполненных работ за 3 года, видно, что задачи ЗАО «НСИ» были 

выполнены в полном объеме и в установленные сроки.  

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

2.2.1 Анализ состава и структуры баланса ЗАО «НСИ» 

 

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов пред-

приятия позволяет сделать ряд важнейших выводов необходимых как для осу-

ществления текущих финансово-хозяйственной деятельности предприятия, так и 

для принятия управленческих решений на перспективу.  

Важным приемом этапа аналитической оценки является формирование 

аналитического баланса. Сравнительный аналитический баланс можно получить 

из исходного баланса с помощью уплотнения отдельных статей и дополнения её 

показателей структуры и динамики.[5] 

Вертикальный анализ показывает структуру конечных данных бухгалтер-

ского баланса в виде относительных величин. При вертикальном анализе статьи 

отчетности приводятся в процентах к его итогу.  Данный вид анализа позволяет 

посмотреть изменения статей баланса, например, что произошло с оборотными 
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средствами компании, дебиторской, кредиторской задолженностью по сравнению 

с предыдущими годами. Процентные показатели наглядно показывают насколько 

произошли отклонения и в какую сторону, для анализа данный способ более 

удобный, так как при расчетах в абсолютных величинах не всегда понятно, 

насколько ситуация ухудшилась или улучшилась.  

Горизонтальный анализ помогает изучить изменение итоговых показате-

лей бухгалтерского баланса во времени. Можно проследить изменения, произо-

шедшие за предыдущий и предшествующий предыдущему годы, можно понять 

сложился положительный или отрицательный результат.  Для анализа берутся 

любые два или три периода, это могут быть кварталы или годы. В рамках времен-

ного анализа баланса сравниваются значения как абсолютных показателей в де-

нежном выражении, так и относительных показателях в процентах. 

 Проведем горизонтальный и вертикальный анализ по данному предприя-

тию. 

Таблица 2.3 – Динамика состава и структура баланса ЗАО «НСИ»  за 2014 –  

2015г. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп 

роста, 

% 

Структура активов и 

пассивов, % 

 2014 2015 
Измене-

ние 
2014  2015 

Измене- 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВЫ 
       

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ-всего в том 

числе 
59977 56364 -3613 93,98 3,52 3,08 -0,44 

1.1.Основные средства 59926 56313 -3613 93,97 3,52 3,07 -0,44 

1.2.Финансовые вложения 51 51 0 100 0 0 0 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИ-

ВЫ-всего в том числе 
1642959 1775375 132416 108,06 96,48 96,92 0,44 

2.1.Запасы 268191 446462 178271 166,47 15,75 24,37 8,62 

2.2Дебиторская задол-

женность 

1202130 1179859 -22271 98,15 70,59 64,41 -6,18 

2.3.Финансовые вложения 30000 33420 3420 111,40 1,76 1,82 0,06 

2.4.Денежные средства 127054 100623 -26431 79,20 7,46 5,49 -1,97 

2.5.Прочие оборотные 

активы 

15584 15011 -573 96,32 0,92 0,82 -0,10 

ИТОГО АКТИВОВ 1702936 1831739 128803 107,56 100 100 - 



34 

Продолжение таблицы 2.3 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп 

роста, 

% 

Структура активов и 

пассивов, % 

 2014 2015 
Измене-

ние 
2014  2015 

Измене- 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПАССИВЫ        

1.КАПИТАЛ И РЕЗЕР-

ВЫ- всего в том числе 

1227135 1314516 87381 107,12 72,06 71,76 -0,30 

1.1.Уставный капитал 10 10 0 100,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.Нераспределенная 

прибыль 

1227125 1314506 87381 107,12 72,06 71,76 -0,30 

2.ОБЯЗАТЕЛЬСВА-всего 

в том числе 

475801 517223 41422 108,71 27,94 28,24 0,30 

2.1.Долгосрочные обяза-

тельсва 

- -   0,00 0,00 0,00 

2.2.Краткосрочные обяза-

тельства 

475801 517223 41422 108,71 27,94 28,24 0,30 

2.2.1.Кредиторская за-

долженность 

475801 517223 41422 108,71 27,94 28,24 0,30 

ИТОГО ПАССИВОВ 1702936 1831739 128803 107,56 100 100 - 

 

Таблица 2.4 – Динамика состава и структура баланса ЗАО «НСИ»  за 2015 – 

2016г. 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 

Темп ро-

ста, % 

Структура активов и пасси-

вов, % 

2015 2016 Изменение 2015 2016 
Измене- 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВЫ 
       

1.ВНЕОБОРОТН

ЫЕ АКТИВЫ-

всего в том числе 

56364 50190 -6174 89,05 3,08 2,56 -0,51 

1.1.Основные 

средства 
56313 50139 -6174 89,04 3,07 2,56 -0,51 

1.2.Финансовые 

вложения 
51 51 0 100 0 0 0 

2. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ-всего в 

том числе 

1775375 1907817 132442 107,46 96,92 97,44 0,51 

2.1.Запасы 446462 594931 148469 133,25 24,37 30,38 6,01 
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Продолжение таблицы 2.4 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 

Темп ро-

ста, % 

Структура активов и пасси-

вов, % 

2015 2016 Изменение 2015 2016 
Измене- 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2Дебиторская 

задолженность 
1179859 1184220 4361 100,37 64,41 60,48 -3,93 

2.3.Финансовые 

вложения 
33420 30788 -2632 92,12 1,82 1,57 -0,25 

2.4.Денежные сред-

ства 
100623 87941 -12682 87,40 5,49 4,49 -1,00 

2.5.Прочие оборот-

ные активы 
15011 9937 -5074 66,20 0,82 0,51 -0,31 

ИТОГО АКТИВОВ 1831739 1958007 126268 106,89 100 100 - 

ПАССИВЫ 
       

1.КАПИТАЛ И РЕ-

ЗЕРВЫ- всего в том 

числе 

1314516 1349192 34676 102,64 71,76 68,91 -2,86 

1.1.Уставный капи-

тал 
10 10 0 100 0 0 0 

1.2.Нераспределенн

ая прибыль 
1314506 1349182 34676 102,64 71,76 68,91 -2,86 

2.ОБЯЗАТЕЛЬСВА-

всего в том числе 
517223 608815 91592 117,71 28,24 31,09 2,86 

2.1.Долгосрочные 

обязательсва 
- - 

  
0,00 0,00 0,00 

2.2.Краткосрочные 

обязательства 
517223 608815 91592 117,71 28,24 31,09 2,86 

2.2.1.Кредиторска

я задолженность 
517223 608815 91592 117,71 28,24 31,09 2,86 

ИТОГО ПАССИ-

ВОВ 
1831739 1958007 126268 106,89 100 100 - 

 

Проанализировав бухгалтерский баланс предприятия за 3 года, можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Имущество организации с каждым годом увеличивается. С 2014 на 2015 

год имущество увеличилось на 128803 тыс.руб., а с 2015 на 2016 год увеличилось 

на  126268 тыс.руб. 
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2. Размер собственного капитала с 2014 на 2015 год увеличился на 87 381 

тыс. руб. (на 7,12%), но с 2015 на 2016 год размер собственного капитала увели-

чился всего на 34 676 тыс. руб. (на 2,64%). 

  3. Размер нераспределенной прибыли с 2014 на 2015 год увеличился на 

87 381 тыс. руб. (на 7,12%), но с 2015 на 2016 год размер нераспределенной при-

были увеличился всего на 34 676 тыс. руб. (на 2,64%). Это означает, что соб-

ственный капитал предприятия состоит из нераспределенной прибыли. 

4. Наибольший удельный вес по активам составляют оборотные активы 

которые занимают 96%-97% всех активов, а наименьший удельные вес занимают 

внеоборотные активы, которые составляют 3%. Наибольший удельный вес в пас-

сивах занимают резервы, которые составляют на 2014 г. - 72%, 2015 г. - 71%, а на 

2016 г. - 68,9%. Наименьший удельный вес занимают обязательства, которые со-

ставляют 2014 г. - 27,9%, на 2015 г. – 28%, а на 2016 г. – 31%. Т.е. резервы с каж-

дым годом сокращаются, а обязательства увеличиваются, но незначительно. 

5. Дебиторская задолженность с 2014 на 2015 гг. упала на 22 271 тыс. руб., 

а с 2015 на 2016 гг. она увеличилась на 4 361 тыс. руб. и на конец 2016 г. она со-

ставила 1 184 220 тыс. руб. Кредиторская задолженность с 2014 на 2015 гг. увели-

чилась на 41 422 тыс. руб., а с 2015 на 2016 гг. увеличилась на 91 592 тыс. руб. и 

на конец 2016 г. она составила 608 815 тыс. руб. Таким образом кредиторская за-

долженность меньше дебиторской почти в 2,5 раза. Превышение дебиторской за-

долженности над кредиторской означает отвлечение средств из хозяйственного 

оборота и в дальнейшем может привести к необходимости привлечения дорого-

стоящих кредитов банка и займов для обеспечения текущей производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Значительное превышение кредитор-

ской задолженности над дебиторской создает угрозу финансовой устойчивости 

предприятия. 

По данным бухгалтерского баланса проанализируем и оценим динамику 

состава и структуры внеоборотных и оборотных активов организации за период  

2014 – 2016 года. 
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Таблица 2.5 – Динамика состава и структуры внеоборотных активов ЗАО «НСИ» 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, 

тыс.руб. 
Изменения, тыс.руб. 

Темп роста (сни-

жения), % 

2014 2015 2016 
Изменение 

2015 к 2014 

Изменение 

2016 к 2015 
2015/2014 

2016 

/2015 

1.Основные 

средства 
59926 56313 50139 -3613 -6174 93,97 89,04 

2.Финансовые 

вложения 
51 51 

 

51 

 

0 

 

0 

 

100 100 

ВНЕОБОРОТ-

НЫЕ АКТИВЫ - 

всего 

59977 56364 50190 -3613 -6174 93,98 89,05 

 

По внеоборотным активам ЗАО «НСИ» видно, что предприятие не обладает 

нематериальными активами. По темпам роста можно сказать, что основные сред-

ства на 2015 год составили 93,97, а на 2016 год темп роста снизился до 89,04%, а 

финансовые вложения так и остались неизменными. 

Таблица 2.6 – Динамика состава и структуры оборотных активов ЗАО «НСИ» 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Изменения, тыс.руб. 
Темп роста (сни-

жения), % 

2014 2015 2016 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1.Запасы 268191 446462 594931 178271 148469 166,47 133,25 

2.Дебиторская 

задолженность 
1202130 1179859 1184220 -22271 4361 98,15 100,37 

3.Финансовые 

вложения 
30000 33420 30778 3420 -2642 111,4 92,09 

4.Денежные 

средства 
127054 100623 87941 -26431 -12682 79,2 87,40 

5.Прочие обо-

ротные активы 
15584 15011 9937 -573 -5074 96,32 66,20 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ-всего 
1642959 1775375 1907817 132416 132442 108,06 107,46 

 

Таким образом, по табл. 2.2.4 мы видим, что по стоимостному показателю 

больше всего занимает дебиторская задолженность, которая составляет на 2014 

год-1202130 тыс.руб., на 2015 год-1179859 тыс.руб. и на 2016 год-1184220 

тыс.руб. Но по темпу роста больше всего занимают запасы, которые с 2014 на 
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2015 год составил 166,47%, а с 2015 на 2016 темп роста снизился до 133,25%. В 

целом по изменению на 2016 год оборотные активы увеличились на 132442 

тыс.руб. 

На основе данных активов баланса предприятия, можно представить сле-

дующие диаграммы структуры и динамики оборотных и внеоборотных активов 

баланса: 

 

Рисунок 2.1 – Структура и динамика оборотных активов ЗАО «НСИ» 

 

 

Рисунок 2.2 –  Структура и динамика внеоборотных активов ЗАО «НСИ» 

 

Исходя из данных диаграмм, можно сделать вывод, что оборотные активы 

с каждым годом увеличиваются, а внеоборотные активы с каждым годом умень-

шаются, что говорит о том, что предприятие работает рационально и в прибыль. С 

2014 на 2015 год оборотные активы увеличились на 132 416 тыс. руб., а внеобо-

ротные активы за этот же период снизились на 3 613 тыс.руб. С 2015 на 2016 год 
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оборотные активы увеличились на 132 442 тыс. руб., а внеоборотные активы за 

этот же период снизились на 6 174 тыс. руб. 

Теперь по данным бухгалтерского баланса проанализируем и оценим ди-

намику состава и структуры капитала организации за период  2014 – 2016 года. 

Таблица 2.7 – Динамика состава и структуры капитала ЗАО «НСИ»  

Статьи баланса 

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

ния), % 

2014 2015 2016 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1.Уставный капи-

тал 
10 10 10 0 0 100 100 

 

2.Нераспределен

ная прибыль 

1227125 1314506 1349182 87381 34676 107,12 102,64 

КАПИТАЛ РЕ-

ЗЕРВЫ - всего 
1227135 1314516 1349192 87381 34676 107,12 102,64 

 

Таблица 2.8 – Динамика состава и структуры обязательств ЗАО «НСИ» 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Изменения, тыс.руб. 
Темп роста (сни-

жения), % 

2014 2015 2016 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2.Краткосрочные 

обязательства 
475801 517223 608815 41422 91592 108,71 117,71 

2.1.Кредиторская 

задолженность 

 

475801 

 

517223 

 

608815 

 

41422 

 

91592 
108,71 117,71 

 

По данным таблицам пассивов видно, что резервы организации состоят в 

основном из нераспределенной прибыли, которые к концу 2016 г. увеличились на 

34 676 тыс. руб. Уставный капитал все года составлял 10 000 тыс. руб. По темпам 

роста, видно, что уставный капитал за все 3 года не изменялся, то есть оставался 

стабильным. Темп роста нераспределенной прибыли, с 2014 на 2015 год составил 

107,12%, а к 2016 году он снизился до 102,64%. 

 Обязательства организации состоят только из кредиторской задолженно-

сти, которые к концу 2016 г. составили 608 815 тыс. руб. То есть увеличились к 

2016 году на 91 592 тыс. руб. Темп роста обязательств с 2014 на 2015 год составил 

108,71%, а с 2015 на 2016 год темп роста увеличился до 117,71%. 
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На основе данных пассивов баланса предприятия, можно представить сле-

дующие диаграммы структуры и динамики собственных и заемных капиталов ба-

ланса: 

 

Рисунок 2.3 – Динамика собственного капитала ЗАО «НСИ» 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика заемного капитала ЗАО «НСИ» 

 

На основе данных диаграмм можно сказать о том, что собственный капи-

тал с каждым годом увеличивается, причем собственный капитал в основном со-

стоит из нераспределенной прибыль. С 2014 на 2015 год собственный капитал 

увеличился на 87 381 тыс. руб., а с 2016 на 2015 год увеличился на 34 676 тыс. 

руб. 

Заемный капитал, как и собственный капитал, с каждым годом увеличива-

ются, причем заемный капитал состоит только из кредиторской задолженности. С 
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2015 на 2016 год заемный капитал увеличился на 41 422 тыс. руб., а с 2015 на 

2016 год увеличился на 91 592 тыс. руб. 

 

2.2.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая устойчивость -  способность наращивать достигнутый уровень 

деловой активности и эффективности бизнеса, гарантируя при этом платежеспо-

собность и увеличивая инвестиции, привлеченные в границах допустимого уров-

ня риска. [4] 

В рамках анализа о высоком уровне финансовой устойчивости организа-

ции будут свидетельствовать высокие значения показателей, отражающих плате-

жеспособность, ликвидность, кредитоспособность, оборачиваемость средств и 

рентабельность. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат использу-

ются несколько показателей, которые отражают некоторые виды источников: 

1. Определение наличия собственных оборотных средств на конец рас-

четного периода (СОС): 

СОС = СК − ВОА = стр. 1300 − стр. 1100 (1) 

где СК – собственный капитал; 

       ВОА – внеоборотные активы. 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формиро-

вания запасов или функционирующий капитал (КФ):  

КФ = (СК + ДО) − ВОА = (стр. 1300 + стр. 1400) − стр. 1100 (2) 

где      ДО      -     долгосрочные обязательства. 

3. общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ВИ):  

ВИ = (СК + ДО + КЗО) − ВОА = стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1510) − стр. 1100 (3) 

где      КЗО    -     краткосрочные заемные обязательства.  
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Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат со-

ответствуют три показателя обеспечения запасов источников формирования: 

1. Излишек или недостаток СОС: 

∆СОС = СОС − Зп = (стр. 1300 − стр. 1100) − стр. 1210 (4) 

где      Зп      -      общая величина запасов. 

2. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных ис-

точников формирования запасов (СД): 

∆СД = КФ − Зп = (стр. 1300 + стр. 1400) − стр. 1100 − стр. 1210 (5) 

3. Излишек или недостаток общей величины основных источников по-

крытия запасов (ОИ): 

∆ОИ = ВИ − Зп = (стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1510) − стр. 1100 − стр. 1210 (6) 

Теперь рассчитаем данные показатели для ЗАО «НСИ» 

Таблица 2.9 – Расчеты показателей наличия источников формирования запасов и   

затрат ЗАО «НСИ» за период 2014 – 2016 г., 

Показатель 2014 2015 2016 

СОС 1227135-59977=1167158 1314516-56364=1258152 1349192-50190=1922002 

КФ (0+1227135)-

59977=1167158 

(0+1314516)-

56364=1258152 

(0+1349192)-50190 

=1922002 

ВИ (0+1227135+0)-

59977=1167158 

(0+1314516+0)-

56364=1258152 

(0+1349192+0)-50190 

=1922002 

 

Таблица 2.10 ─ Расчеты показателей обеспечения источника формирования запа-

сов ЗАО «НСИ» за период 2014-2016 г. 

Показатель 2014 2015 2016 

СОС 1167158-268191=898967 1258152-446462=811690 1922002-594931=704071 

СД 1167158-268191=898967 1258152-446462=811690 1922002-594931=704071 

ОИ 1167158-268191=898967 1258152-446462=811690 1922002-594931=704071 

Рассчитав все показатели, можно сделать вывод, что тип финансовой устой-

чивости организации абсолютен, так как все 3 показателя обеспеченности запасов 

источников формирования ≥0 (СОС ≥ 0, СД ≥ 0, ОИ ≥ 0 ). То есть, у ЗАО 

«НСИ», высокий уровень платежеспособности. Предприятие не зависит от внеш-

них кредиторов.  
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Финансовую устойчивость характеризуют финансовые коэффициенты: 

1.   Коэффициент автономии: 

Ка =
СК

Активы
=

стр. 1300

стр. 1600
 (7) 

где СК – собственный капитал. 

2. Коэффициент финансовой зависимости: 

Кф. з =
Обязательства

Активы
=

стр. 1400 + стр. 1500 − стр. 1530 − стр. 1540

стр. 1600
 (8) 

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

Кс. сос =
СК − ВОА

ОА
=

стр. 1300 − стр. 1100

стр. 1200
 (9) 

где ВОА – внеоборотные активы; 

       ОА – оборотные активы. 

4. Коэффициент маневренности:[1] 

Км =
СОС

СК
=

стр. 1300 − стр1100

стр. 1300
 (10) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

5. Коэффициент соотношения заемного капитала и собственного (Леве-

риджа) 

Кл =
ЗК

СК
=

стр. 1500 + стр. 1400

стр. 1300
 (11) 

где ЗК – заемный капитал. 

 

Таблица 2.11 ─ Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ЗАО «НСИ» 

Коэффициент 2014 2015 2016 

Ка (10+1227135)/702936= 

=0,72 

(10+1314516)/1831739= 

=0,72 

(10+1349192)/1958007= 

=0,69 

Кф.з 475801/1702936=0,28 517223/1831739=0,31 608815/195007=0,31 

Ко.сос (1227135-59977)/ 

1642959=0,71 

(13414516-56364)/ 

1775375=0,71 

(1349192-50190)/ 

1907817=0,68 

Км (1227135-59977)/ 

1227135=0,95 

(13414516-56364)/ 

1314516=0,96 

(1349192-50190)/ 

1349192=0,96 

Кл 475801/1227135=0,39 517223/1314516=0,39 608815/1349192=0,45 

 

Рассчитав финансовые коэффициенты, которые характеризуют финансо-

вую устойчивость предприятия, можно сделать следующие выводы: 
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Коэффициент автономии на протяжении 2014-2015 года 0,72, а в 2016-0,69. 

Нормативным общепринятым значением показателя считается значение коэффи-

циента автономии больше 0,5 но не более 0,7.  

 Коэффициент финансовой зависимости по нормативу должно быть 

меньше 0,8.  Оптимальным является коэффициент 0.5. По данным таблицы 2.16  

видно, что коэффициент финансовой зависимости слишком низкий. Это говорит о 

том, что предприятие упускает возможность дополучить дополнительный доход.  

 Коэффициент обеспеченности собственных оборотных средств за все 

3 года показывает не ниже 0,6. Это значит, что у предприятия достаточно соб-

ственных средств для обеспечения финансовой устойчивости. 

 Коэффициент маневренности по данному предприятию составляет 

0,9, что говорит о том, что ЗАО «НСИ»  вполне независима от займов и имеет до-

статочное количество свободных средств для инвестирования в производство. 

 Коэффициент Левериджа по данным предприятия в 2014 и 2015г. со-

ставлял 0,39, а к 2016 году поднялся до 0,45. Так как данный коэффициент мень-

ше 1, то это свидетельствует о том, что предприятие финансирует свои активы за 

счет собственных средств. 

 

2.2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности ЗАО «НСИ» 

 

Одним из наиболее важных аспектов анализа финансового положения ор-

ганизации по данным бухгалтерского баланса является оценка ее ликвидности и 

платежеспособности.  

Ликвидность коммерческой организации – это способность организации 

выполнять краткосрочные обязательства и осуществлять непредвиденные расхо-

ды. [1] 

Ликвидность бухгалтерского баланса – это скорость реализации активов 

коммерческой организации с целью превращения их в денежные средства для по-

крытия краткосрочных обязательств.  
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Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса осуществляется пу-

тем перегруппировки активов по скорости их реализации (ликвидности) и пасси-

вов по степени их срочности с последующим их сравнением.  

Группы активов: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные фи-

нансовые вложения); 

А2 – активы средней скорости реализации ( краткосрочная дебиторская за-

долженность (до 12 мес.) + прочие оборотные активы); 

А3 – медленно реализируемые активы (запасы, дебиторская задолженность 

(свыше 12 мес.) НДС до приобретения ценностей); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группы пассивов: 

П1 – наиболее сложные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредитные займы + 

прочие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – Постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих пери-

одов + оценочные обязательства). 

Если все 4 условия выполняются, то это значит что баланс высоко (абсо-

лютно) ликвидный. 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≥ П4 

Выполнение первых двух условий свидетельствует о платежеспособности. 

Выполнение третьего условия свидетельствует о прогнозируемой платежеспособ-

ности. Выполнение четвертого условия говорит о наличии собственных оборот-

ных средств.  Если одно из неравенств имеет знак противоположный, то ликвид-

ность баланса нельзя считать абсолютной. 
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Рассчитаем абсолютные показатели ликвидности ЗАО «НСИ». 

Таблица 2.12 – Расчеты групп активов и пассивов ЗАО «НСИ» за период 2014 – 

2016гг. 

Группы 2013 2014 2015 

А1 127054+30000=157054 100623+33420=134043 87941+30788=118729 

А2 1202130+15584=1217714 1179859+15011=1194870 1184220+9937=1194157 

А3 268191 446462 594931 

А4 59977 56364 50190 

П1 475801 517223 608815 

П2 0 0 0 

П3 0 0 0 

П4 10+1227125=1227135 10+1314506=131456 10+1349182=1349192 

 

Таблица 2.13 –  Степень покрытия по соответствующим группам активов и пасси-

вов баланса ЗАО «НСИ» на 2014 год, тыс. руб. 

Актив 2014 Пассив 2014 

Абсолютное от-

клонение , 

(+,-) 

Степень по-

крытия 

А1 157 054 П1 475 801 -318 747 0,33 

А2 1 217 714 П2 - 1 217 714 - 

А3 268 191 П3 - 268 191 - 

А4 59 977 П4 1 227 135 -1 167 158 0,05 

 

Таблица 2.14 – Степень покрытия по соответствующим группам активов и пасси-

вов  баланса ЗАО «НСИ»  на 2015 год, тыс.руб. 

Актив 2015 Пассив 2015 

Абсолютное от-

клонение , 

(+,-) 

Степень по-

крытия 

А1 134 043 П1 517 223 -383 180 0,26 

А2 1 194 870 П2 - 1 194 870 - 

А3 446 462 П3 - 446 462 - 

А4 56 364 П4 1 314 516 -1 258 152 -0,04 

 

Таблица 2.15 – Степень покрытия по соответствующим группам активов и пасси-

вов баланса ЗАО «НСИ»  на 2016 год, тыс.руб. 

Актив 2016 Пассив 2016 

Абсолютное от-

клонение , 

(+,-) 

Степень по-

крытия 

А 1 118 729 П1 608 815 -490 086 0,2 

А 2 1 194 157 П2 - 1 194 157 - 

А 3 594 931 П3 - 594 931 - 

А 4 50 190 П4 1 349 192 -1 299 002 0,04 
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Проанализировав ликвидность бухгалтерского баланса ЗАО «НСИ» за 3 го-

да, можно сделать вывод, что баланс нельзя считать абсолютно ликвидным, т.к. не 

соблюдается одно условие, что А1≥П1 и при чем с каждым годом группа высоко-

ликвидных активов уменьшается, а группа наиболее сложных обязательств с каж-

дым годом увеличивается, что может привести к финансовой неустойчивости 

предприятия.  

Рассчитаем относительные показатели оценки ликвидности ЗАО «НСИ»  
 

Кал =
(Денежные средства + краткоср. фин. влож. )

Краткосрочные обязательства
=

стр. 1250 + стр. 1240

стр. 1500
 (12) 

 

Кбл =
Денежные средства + краткоср. фин. влож. +деб. зад-ть.

Краткосрочные обязательства

=
стр. 1250 + стр. 1240 + стр. 1230

стр. 1500
 

(13) 

 

Ктл =
Оборотные активы

Краткосрочные обязательства
=

стр. 1200

стр. 1500
 (14) 

 

Результаты рассчитанных показателей можно оформить в следующей таб-

лице: 

Таблица 2.16 - Расчет относительных показателей оценки ликвидности ЗАО 

«НСИ» за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(127054+30000)/ 

475801= 0,33 

(100623+33420)/ 

517223 =0,26 

(87941+30788)/ 

608815 =0,2 

Коэффициент 

быстрой лик-

видности 

(127054+30000+120130)/ 

475801=2,86 

(100623+33420+1179859)/ 

517223=2,54 

(87941+30788+1184220)/ 

608815=2,14 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

1642959/475801=3,45 1775375/517223=3,43 1907817/608815=3,13 
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Проанализировав данные таблицы 2.2.14, можно сделать следующие выво-

ды: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности каждый год снижался и 2016 г. 

остановился на уровне 0,2. Данное значение критически низкое. Это означает, что 

организация на конец 2016 г. является платежеспособной, но управление его де-

нежными средствами ведется не рационально. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности за период 2014 – 2016 изменялся 

минимально и на конец 2016 г. составил 2,14. Это означает, что предприятие име-

ет возможность погашать текущие обязательства за счет оборотных активов. 

3. Коэффициент текущей ликвидности в течении трех лет практически не 

изменялся и в конце 2016 г. составил 3,13. Этот показатель означает, что органи-

зация является платежеспособной, но ее средства используются не рационально. 

4. За промежуток с 2014 по 2016 гг. величина чистого оборотного актива 

не опускалась до нуля и не находилась в минусовом балансе, что означает, что 

предприятие имеет возможность не только погашать долгосрочные и краткосроч-

ные кредиты, но и имеет резерв для развития своей инфраструктуры. 

Одной из важнейших характеристик финансового состояния коммерческой 

организации является ее платежеспособность, под которой понимается способ-

ность коммерческой организации рассчитываться по всем своим обязательствам.  

В общем случае предприятие платежеспособно тогда, когда его активы превыша-

ют внешние обязательства. 

В общем случае предприятие платежеспособно, когда его активы превы-

шают внешние обязательства. Внешние обязательства это сумма IV и V разделов 

пассива.  

На данном предприятии ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» активы превы-

шают внешние обязательства и, оценив платежеспособность предприятия, рассчи-

тав  относительные показатели оценки ликвидности, можем рассчитать коэффи-

циент общей платежеспособности предприятия: 
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Коб. пл =
Активы

Внешние обязательства
=

Итог баланса активы

𝐼𝑉 + 𝑉 раздел пассива
 (15) 

Таблица 2.17 ─ Расчет коэффициента общей платежеспособности ЗАО «НСИ» за 

2014-2016 гг.

 

Коэффициент общей пла-

тежеспособности 

2014 2015 2016 

1702936/475801=3,58 1831739/517223=3,54 195007/608815=3,21 

 

На основе рассчитанных данных за период 2014 – 2016 г., можно сделать 

вывод, что за все 3 года предприятие платежеспособно и степень платежеспособ-

ности абсолютная, так как коэффициент общей платежеспособности за все года 

>2. Это означает, что активы баланса превышают более чем в 3 раза все обяза-

тельства предприятия. 

 

2.2.4 Оценка деловой активности ЗАО «НСИ» 

 

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и дина-

мики коэффициентов его оборачиваемости, которые являются относительными 

показателями финансовых результатов деятельности предприятия. 

 Относительным показателем деловой активности характеризует эффек-

тивность использования ресурсов предприятия: 

Во-первых, от скорости оборота средств зависит размер годового оборота. 

Во-вторых, с размерами оборота а, следовательно, и с оборачиваемостью, 

связана величина условно-постоянных расходов: чем быстрее борот, тем меньше 

на каждый оборот приходится этих расходов. 

В-третьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота 

средств, влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях. 

Алгоритм расчета показателей оборачиваемости состоит в том, что выруч-

ка от реализации делится на величину показателя, оборачиваемость которого ана-

лизируется. Показателем оборачиваемости в оборотах показывает, сколько раз 
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обернулся в отчетном периоде тот или иной актив. Показатели оборачиваемости в 

днях показывают продолжительность оборота.  

Коэффициенты оборачиваемости: 

1. Оборачиваемость совокупного капитала: 

Коск =
Выручка

Среднегодовая величина активов
=

стр. 2110№2

0,5(стр. 1600нг + стр. 1600кг)ф№1
 (16) 

2. Оборачиваемость текущих активов: 

Коа =
Выручка

Среднегод. стоим оборот. активов
=

стр. 2110№2

0,5(стр. 1200нг + стр. 1200кг)ф№1
 (17) 

 

3. Оборачиваемость собственного капитала: 

Коск =
Выручка

Средняя велич. собств. капитала
=

стр. 2110№2

0,5(стр. 1300нг + стр. 1300кг)ф№1
 (18) 

 

4. Оборачиваемость материальных запасов: 

Комз =
Выручка

Среднегодовая стоимость запасов

=
стр. 2110№2

0,5((стр. 1210 + стр. 1220)нг(стр. 1210 + стр. 1220)кг)ф№1
 

(19) 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности: 

Кодз =
Выручка

Среднегод. велич. дебиторс. задолжн.
=

стр. 2110№2

0,5(стр. 1230нг + стр. 1230кг)ф№1
 

(20) 

6. Оборачиваемость кредиторской задолженности: 

Кокз =
Выручка

Среднегод. велич. дебиторс. задолжн.
=

стр. 2110№2

0,5(стр. 1520нг + стр. 1520кг)ф№1
 

(21) 

 

7. Оборачиваемость денежных средств: 

Кодс =
Выручка

Средняя ∑ денежных средств
=

стр. 2110№2

0,5(стр. 1250нг + стр. 1250кг)ф№1
 

(22) 

8. Фондоотдача основных средств: 

Фо =
Выручка

Среднегод.  стоим.  осн. средств
=

стр. 2110№2

0,5(стр. 1150нг + стр. 1150кг)ф№1
 

(23) 
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Таблица 2.18 - Анализ деловой активности ЗАО «НСИ» 

Показатель 2015 2016 
Измене-

ние (+,-) 

Оборачиваемость 

совокупного ка-

питала 

2224630/ 

(0,5*(1702936+1831739))=1,26 

2506314/ 

(0,5*(1831793+1958007))=1,32 
0,06 

Оборачиваемость 

текущих активов 

2224630/ 

(0,5*(1642959+1775375))=1,3 

2506314/ 

(0,5*(1775375+1907817))=1,36 
0,06 

Оборачиваемость 

собственного ка-

питала 

2224630/ 

(0,5*(1227135+1314516))=1,75 

2506314/ 

(0,5*(1314516+1349192))=1,88 
0,13 

Оборачиваемость 

материальных за-

пасов 

2224630/ 

(0,5*(268191+0+)*(446462+0))=0,

00004 

2506314/ 

(0,5*(446462+0)*(594931++0))=0,0

0002 

-0,00002 

Оборачиваемость 

дебиторской за-

долженности 

2224630/ 

(0,5*(1202130+1179859))=1,87 

2506314/ 

(0,5*(0,1179859+118422))=2,12 
0,25 

Оборачиваемость 

кредиторской за-

долженности 

2224630/ 

(0,5*(475801+517223))=4,48 

2506314/ 

(0,5*(517223+608815))=4,45 
-0,03 

Оборачиваемость 

денежных средств 

2224630/ 

(0,5*(12754+100623))=19,54 

2506314/ 

(0,5*(100623+87941))=26,58 
7,04 

Фондоотдача ос-

новных средств 

2224630/ 

(0,5*(59926+56313))=38,28 

2506314/ 

(0,5*(56313+50139))=48,1 
9,82 

 

Рассчитав коэффициенты оборачиваемости предприятия можно увидеть, 

что все показатели за период 2015-2016 гг. повысились. 

Повышение коэффициентов оборачиваемости совокупного капитала и обо-

рачиваемости текущих активов хоть и немного, но все же увеличились, что может 

означать, что капитал оборачивается быстрее, каждая единица актива организации 

приносит больше прибыли. 

Увеличение коэффициента оборачиваемости собственного капитала на 0,13 

влечет за собой увеличение кредитных ресурсов и возможность достижения того 

предела, за которым кредиторы начинают активнее участвовать в деле, чем соб-

ственники компании. 

Снижения коэффициента оборачиваемости материальных запасов, хоть и на 

столь малую долю, но все же говорит о снижении эффективности использования 

производства и об увеличении использования в обороте капитала. 

Повышение показателя коэффициента оборачиваемости дебиторской за-

долженности на 0,25 оборота отражает улучшение платежной дисциплины поку-
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пателей – своевременное погашение покупателями задолженности перед пред-

приятием и сокращение продаж с отсрочкой платежа. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 

0,03 оборота, что означает ухудшение платежной дисциплины предприятия в от-

ношениях с поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами т.д. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств увеличился на 7,04 обо-

рота, это свидетельствует о рациональной организации работы предприятия. 

Повышения коэффициента оборачиваемости фондоотдачи основных 

средств на 9,82 оборота следует, что происходит повышение производительности 

оборудования, увеличение коэффициента сменности работы оборудования, а так 

же улучшение использования мощности предприятия и времени его работы.   

В практике анализа деловой активности организацией используется так 

называемое «золотое правило экономики предприятия». Оно имеет следующий 

вид: 

100% < Та < Тр < Тп (24) 

где Та – темп изменения активов предприятия; 

       Тр – темп изменения объема реализации (выручки); 

       Тп – темп изменения прибыли.  

Неравенства имеют следующую экономическую интерпретацию:  

100% < Та – экономический потенциал предприятия возрастает, т.е. мас-

штабы деятельности увеличиваются; 

Та < Тр – указывает на то, что по сравнению с увеличением экономического 

потенциала предприятия объем реализации увеличивается более высокими тем-

пами, т.е. ресурсы фирмы используются более эффективно и повышается отдача с 

каждого рубля, вложенного в компанию; 

Тр < Тп – из неравенства видно, что прибыль увеличивается опережающими 

темпами, что свидетельствует об относительном снижении издержек производ-

ства и обращения. 

Формулы необходимые для расчета: 
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1. Темп изменения активов предприятия: 

Та =
Активы на конец периода

Активы на начало периода
∗ 100%(Ф№1) 

(25) 

2. Темп изменения объема реализации (выручки): 

Тр =
Выручка на конец периода

Выручка на начало периода
∗ 100%(Ф№1) 

(26) 

3. Темп изменения прибыли: 

Тп =
Прибыль на конец периода

Прибыль на начало периода
∗ 100%(Ф№1) 

(27) 

Соблюдение «золотого правила» означает, что экономический потенциал 

предприятия возрастает по сравнению с предыдущим годом. 

Применим данное правило к нашей организации: 

Таблица 2.19 - Расчет показателей «золотого правила экономики предприятия» 

Показатель 2016  

Та (1958007/1831739)*100%=106,89 

Тр (2506314/2224630)*100%=112,66 

Тп (1349182/1314506)*100%=102,64 

 

Исходя из расчетов, можно сказать, что подставить полученные значения в  

«золотое правило экономики» невозможно, так как темпы изменения активов 

больше 100% и темп изменения объемов реализации больше темпов изменения 

прибыли, то есть противоречит «золотому правилу экономики». 

 

2.2.5 Анализ рентабельности ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» 

 

Важнейшим показателем, отражающим финансовые результаты деятель-

ности предприятия, является рентабельность, характеризующая эффективность 

использования капитала. Уровень рентабельности позволяет оценить способность 

предприятия генерировать необходимую прибыль в процессе своей хозяйствен-

ной деятельности и измеряется процентным отношением чистой прибыли к раз-
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личным показателям, таким как капитал, собственный капитал, оборотные сред-

ства, основные средства. 

Коэффициенты рентабельности: 

1.Рентабельность собственного капитала: 

Рск =
Чистая прибыль

Сред. стоим. собств. капитала
=

стр. 2400№2

0,5(стр. 1300нг + стр. 1300кг)
 

(28) 

2. Рентабельность внеоборотных активов: 

Рвоа =
Вырчка

Сред. стоим. внеобор. активов
=

стр. 2400№2

0,5(стр. 1100нг + стр. 1100кг)
 

(29) 

3. Рентабельность оборотных активов: 

Роа =
Чистая прибыль

Сред. значение оборот. активов
=

стр. 2400№2

0,5(стр. 1200нг + стр. 1200кг)
 

(30) 

4. Рентабельность активов: 

Ра =
Чистая прибыль

Сред. значение за период всех активов
=

стр. 2400№2

0,5(стр. 1600нг + стр. 1600кг)
 

(31) 

5. Рентабельность основной деятельности: 

Род =
Прибыль от продаж

Издержки
=

стр. 2200№2

(стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2220)№2
 

(32) 

6. Рентабельность продаж (по чистой прибыли): 

Рпчп =
Чистая прибыль

Выручка от продаж
=

стр. 2400№2

стр. 2110№2
 

(33) 

7.Рентабельность продаж (по прибыли от продаж): 

Рп =
Прибыль от продаж

Выручка от продаж
=

стр. 2200№2

стр. 2110№2
 

(34) 

Таблица 2.20 - Анализ рентабельности ЗАО «НСИ» за период 2014-2016г. 

Показатель 2015 % 2016 % 

Рентабельность 

собственного ка-

питала 

87966/ 

(0,5*(1227135+1314516))=0,07 

 

7 

34678/ 

(0,5*(1314516+1349192))=0,03 

 

3 

Рентабельность 

внеоборотных акти-

вов 

87966/ 

(0,5*(59977+56364))=1,51 

 

151 

34678/ 

(0,5*(56364+50190))=0,65 

 

65 

Рентабельность 

оборотных активов 

87966/ 

(0,5*(1642959+1775375))=0,05 

 

5 

34678/ 

(0,5*(1775375+1907817))=0,02 
2 
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Продолжение таблицы 2.20 

Показатель 2015 % 2016 % 

Рентабельность ак-

тивов 

87966/ 

(0,5*(1702936+1831739))=0,05 

 

5 

34678/ 

(0,5*(1831739+1958007))=0,03 
3 

Рентабельность ос-

новной деятельно-

сти (производства) 

124831/ 

(1981817+0+124831)=0,06 

 

6 

56374/ 

(2304643+0+145297)=0,03 
3 

Рентабельность 

продаж 

(по чистой прибы-

ли) 

87966/2224630=0,04 
 

4 
34678/2506314=0,01 1 

Рентабельность 

продаж (по прибыли 

от продаж) 

124831/2224630=0,06 6 145297/250631=0,06 6 

 

Рассчитав коэффициенты рентабельности предприятия ЗАО «НСИ» мы 

видим, что все коэффициенты, кроме коэффициента рентабельности продаж по 

прибыли от продаж к 2016 году пришли в упадок.  

Рентабельность собственного капитала снизилась на 4%, что повлекло к 

снижению заемного капитала и падению оборачиваемости активов. При сниже-

нии ниже стоит задуматься о вложении денег из данной компании, в какую-

нибудь  другую направленность (другую компанию, банковский вклад и т.д.) 

Показатель рентабельности внеоборотных активов пришел в упадок (сни-

зился на 86%), что означает, что затраты предприятия слишком сильно увеличи-

лись (в сравнении с предыдущими годами), это обуславливается тем что в этот 

период предприятие разрабатывала собственные технологии по переработке 

нефтевых-шламовых амбаров, и отдача от них происходит не сразу. 

Рентабельность оборотных активов тоже пришла в упадок (снизилась на 

3%) и продолжает снижаться, что говорит о не эффективном использовании обо-

ротных средств. 

Из-за снижения чистой прибыли предприятия, а так же из-за увеличения 

средней стоимости основных средств, других внеоборотных активов, а так же 

оборотных активов и снижение оборачиваемости активов привели к снижению 

рентабельности активов (снизился на 2%), что не является плюсом для предприя-

тия. 
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Снижение показателя рентабельности основной деятельности предприятия 

(снизился на 5%) приводит к снижению цен на товары и услуги, что в свою оче-

редь ведет к снижению выручки. 

Снижение рентабельности продаж по чистой прибыли (снизилась на 3%), 

привело к снижению прибыли и доходу производства. 

Рентабельность продаж остается не изменой на протяжении длительного 

периода  времени, что говорит о стабильности между темпами роста выручки и 

затрат. 

2.3  Анализ затратности функционирования предприятия 

 

Любое предприятие в процессе своей деятельности совершает затраты на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг), на простое и расширенное 

воспроизводство основных фондов и оборотных средств, на социальное развитие 

трудового коллектива и др. 

Затраты - выраженные в денежной форме расходы предприятий, предпри-

нимателей, частных производителей на производство, обращение, сбыт продук-

ции. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности согласно 

пункту 8 ПБУ 10/99 должна быть обеспечена их группировка по следующим эле-

ментам: 

− материальные затраты; 

− затраты на оплату труда; 

− отчисления на социальные нужды; 

− амортизация; 

− прочие затраты. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов 

по статьям затрат, при этом перечень статей затрат устанавливается организацией 

самостоятельно. 
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Таблица 2.21 – Затраты ЗАО «НСИ» 

Затраты 
2015  год 

Руб. 
% 2016 год Руб. % 

Изменение(+;-) 

в % 

(2015г. к 2016г.) 

Материальные за-

траты 
468872 79,32 552757 80,86 1,54 

Затраты на оплату 

труда 
92000 15,56 100000 14,63 -0,93 

Соц. выплаты 26936 4,56 29110 4,26 -0,3 

Амортизация 2513 0,43 1373 0,2 -0,23 

Прочие затраты 886 0,15 381 0,06 -0,09 

Итого затрат 591107 100 683621 100 - 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика затрат ЗАО «НСИ» за 2015-2016 гг. 

Из таблицы видно, что основную часть затрат занимают материальные за-

траты – их доля в 2015 году составила 79,32%, в 2016 году  80,86%. То есть про-

изошло повышение материальных затрат на 1,54%. Доля затрат на оплату имеет 

тенденцию падения. Доля амортизации уменьшилась   в динамике с 2015 по 2016 

год на  0,23%. Доля на социальные выплаты  в динамике с 2015 по 2016 г. умень-

шилась на  0,3%. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ РАБОТЫ 

3.1 Сущность инвестиционного проекта 

 

На сегодняшний день, учитывая сложившую практику работы компании, 

многие работы, связанные с осуществлением основной производственной дея-

тельности,  приходится выполнять в ночное время суток. Общеизвестно, что в это 

время значительно возрастает сложность и качество осуществления отдельных 

операций,  например,  из-за плохой видимости, что приводит к снижению темпов 

работы и тем самым организация не укладывается в установленные сроки. Это всё 

влечет за собой потерю прибыли. Все эти обстоятельства свидетельствуют об ак-

туальности данной проблемы для объекта исследования. 

 Вариантами решения обозначенной проблемы могут быть следующие: 

1. Использование налобных фонариков 

2. Установка осветительных мачт 

3. Прекращение работы в ночное время суток 

Из трех представленных вариантов наиболее целесообразным будет уста-

новка световых мачт. Благодаря осветительным мачтам строительство дорог в 

ночное время суток будет менее опасным, так как снижает риск получения травм. 

Так же по сравнению налобными фонариками, у осветительных мачт наиболее 

длительный срок службы.  

Так же установка осветительных мачт – это наименее затратный вариант, по 

сравнению с покупкой налобных фонариков. У осветительных мачт больший ра-

диус освещения.[16] Ещё одним преимуществом осветительных мачт служит то, 

что они выгоднее налобных фонариков. А выгода заключается в том, что допол-

нительные материалы, а именно осветительные лампы, не нуждаются еженедель-

ной замене, что существенно снижают затраты. 

Если сравнивать 2 вариант с 3 вариантом, то покупка осветительных мачт 

является более эффективным вариантом будущей прибыли, так как срок службы 
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одной мачты 1-2 года. И за это время организация приумножит свой доход, тем 

самым окупив покупку мачты, нежели если будет отсутствовать работа в ночное 

время.  Так как из-за отсутствия работы в ночное время, увеличиваются сроки вы-

полнения работ, тем самым предприятие теряет не только свою будущую при-

быль, но и своих клиентов. 

Таким образом, наилучшим вариантом решения будет установка освети-

тельных мачт.  

В целом потребность в капитальных вложениях на осуществление инвести-

ционного проекта составит 230 000 рублей. 

Таблица 3.1 – Капитальные вложения 

Наименование Сумма,  руб. 

1. Оборудование 
 

1.1 Дизельная осветительная мачта Atlas Copco QLT M10P 230 000,00 

Итого 230 000,00 

2. Инструменты и приспособления 0,00 

Всего 230 000,00 

 

Как видно из таблицы из 3.1, вся сумма пойдет на покупку самой освети-

тельной мачты. Все комплектующие к ней, такие как: двигатель, генератор и све-

тодиодные лампы идут в комплекте и не требуют дополнительных затрат. То же 

самое можно сказать и про установку, и транспортировку. Так как мачта продает-

ся полностью в собранном виде, то ее остается только забрать, используя любую 

машину к которой можно подцепить прицеп и доставить до места работ. 

Теперь рассчитаем амортизационные отчисления.  

Таблица 3.2 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 230 000,00 

Амортизация 27 600,00 

 

Амортизация начисляется линейным способом и  рассчитывается как про-

изведение стоимости основных средств и нормы амортизации (20%).  
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Таблица 3.3 – Текущие затраты 

Наименование Всего текущих затрат,  

1. Материальные затраты 158 302,00 

1.1 Сырье и материалы (топливные ресурсы) 158 302,00 

1.2 Энергетические ресурсы 0,00 

1.3 Транспортные расходы 0,00 

2. Затраты на оплату труда 0,00 

3. Социальные выплаты 0,00 

4. Амортизация основных фондов 27 600,00 

5. Прочие затраты 29 740,00 

Итого затрат: 215 642,00 

Текущие издержки без амортизации 188 042,00 

 

Текущие издержки включают в себя: 

1. Материальные затраты, которые в свою очередь включают в себя сы-

рье и материалы, а именно дизельное топливо. 

Расчёты дизельного топлива проводились следующим образом: 

114 л. * 27 руб. = 3078 руб. – расход топлива за неделю. 

3078*51,43 = 158 302 руб. – расход топлива за год. 

 Затраты на электроэнергию не рассчитываются т.к. световая мачта полно-

стью самообеспечена за счет работы двигателя. Работа генератора обеспечивает 

энергией мачту. 

2. Прочие затраты, а именно покупка запасных светодиодных ламп. 

 На сегодняшний день данная организация занимается строительством до-

рог, откуда и получает свою прибыль. Продуктивность работы на данный момент 

является не максимальной, потому что в ночное время из-за низкой видимости 

падают темпы работ. Благодаря внедрению данного проекта, а именно покупка 

световой мачты, эффективность работы достигнет максимума, так как, при 

наступления ночного времени суток, мачта будет давать достаточное количество 

освещения для того что бы не пришлось снижать темпы работ. При увеличении 

темпов работ заказы будут выполняться быстрее, что позволяет увеличить и ко-

личество заказов, тем самым увеличив прибыль.  Таким образом, экономический 

эффект для данного проекта составит  280 000 рублей и он будет достигнут за 

счет увеличения продуктивности работ. 
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3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционного предло-

жения 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участни-

ков; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и ре-

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых фи-

нансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стои-

мостное измерение. 

При определении эффективности  инвестиционного  проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

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

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

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение 

их к ценности в начальном шаге (дисконтирование).[9] 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

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

тем их умножения на коэффициент дисконтирования α t, определяемый как: 

𝑎𝑡 = 1/(1 + Е)𝑡 (35) 

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

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

ходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

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

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

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

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

шагу:  

ЧДД = ∑ 𝑅𝑡 − 3𝑡
+ ∗ 𝑎𝑡 − К

Т

𝑡=0
 

(36) 

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.  

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по формуле: 

К = ∑ К𝑡 ∗ 𝑎𝑡

Т

𝑡=0
 

(37) 

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге.  

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

телен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  приведен-

ным капиталовложениям:    

ИД = 1/𝐾 ∗ ∑(3𝑡
+ ∗ 𝑎𝑡) ∗ 1/(1 + Е)𝑡 (38) 

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

неэффективен. 

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

личина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Евнд  находится из уравнения:  
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                            ∑
Rt−Зt

+

(1+EВНД)t
− ∑

Kt

(1+EВНД)t
T
t=0

T
t=0 = 0                                        (39) 

Найденное значение Евнд  (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нор-

мой 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 при-

нятии. В противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу-

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

остается неотрицательным . 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестици-

онная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

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

нежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излиш-

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

денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля-

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом времен-

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

тельная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о 

необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств и 

отражения этих средств в расчетах эффективности. 

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемого мероприятия 

 

В основу кроме расчетов по оценке  удит коммерческой эффективности  активов проекта поло-

жены таблица следующие предположения :  
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 продолжительность счет периода планированиядобыча принята 5 лет (5 шагов); 

 вгаза качестве шага подведен планирования принят подрывает один год; 

 норма типы дисконта принята отложения на уровне 16 % в год; 

 цены, основе тарифы и нормы последние не изменяются на протяжении  финансовых всего периода добыча пла-

нирования. 

Норма дисконтирования установлена из условий:[7] 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 % годовых (Решение Банка России от 

27.10.2017 года); 

- риск недополучения прибыли 7,75 %. 

Таблица 3.4 - Потокуществлять денежных средств больше от инвестиционной деятельности 

 

Таблица 3.5  - Поток планирования денежных средств рисунок от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пе-

риод 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Экономический 

эффект 
280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 1 400 000 

2. Текущие издержки 188 042 188 042 188 042 188 042 188 042 940 210 

3. Амортизация ос-

новных средств 
27 600 27 600 27 600 27 600 27 600 138 000 

4. Валовый доход 64 358 64 358 64 358 64 358 64 358 321 790 

5. Налог на прибыль 

(20%) 
12 871,6 12 871,6 12 871,6 12 871,6 12 871,60 64 358 

6. Чистая прибыль 51 486,4 51 486,4 51 486,4 51 486,4 51 486,4 257 432 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого себестоимость за 

период 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Расходы признан на при-

обретение активов, 

всего 

 

230 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 000 

за очистку счет собственных дополнительных 

средств 
230 000 

     

за простоя счет заемных дало 

средств. 
0,00 

    
0,00 

2. Поток рисунок реальных 

средств       

2.1. По коэффициент шагам -230 000 
    

-230 000 

2.2. Нарастающим законом 

итогом 
-230 000 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 

 

3. Поток этому дисконт. 

средств       

3.1. По таблицы шагам -230 000 
    

-230 000 

3.2. Нарастающим забоя 

итогом 
-230 000 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 
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Продолжение таблицы 3.5 

Наименование Шаг (год) планирования 
Итого за пе-

риод 

7. Поток реальных 

средств 

      

7.1. По шагам 79 086,4 79 086,4 79 086,4 79 086,4 79 086,4 395 432 

7.2. Нарастающим 

итогом 

79 086,4 158 172,8 237 259,2 316 345,6 395 432  

8. Поток дисконтиро-

ванных средств 

      

8.1. По шагам 79 086,40 68 177,93 58 774,08 50 667,31 43 678,71 300 384,43 

8.2. Нарастающим 

итогом 

79 086,40 

 

147 264,33 206 038,41 256 705,72 300 384,43  

 

Таблица 3.6- Финансовая деятельность 

 

 

Таблица 3.7 – Инвестиционная и операционная деятельность 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных 

средств (ЧРД)             

1.1. По шагам -150 913,60 79 086,40 79 086,40 79 086,40 79 086,40 165 432,00 

1.2. Нарастающим 

итогом. -150 913,60 

-71 

827,20 7 259,20 86 345,60 165 432   

2. Поток дискон-

тированных 

средств             

(ЧДД)             

2.1. По шагам -150 913,60 68 177,93 58 774,08 50 667,31 43 678,71 70 384,43 

2.2. Нарастающим 

итогом. -150 913,60 

-82 

735,67 

-23 

961,59 26 705,72 70 384,43   

 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Собственный ка-

питал. 230 000,00         230 000,00 

2. Поток реальных 

средств             

2.1. По шагам 230 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом. 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00   

3. Поток дисконти-

рованных средств             

3.1. По шагам 230 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом. 230 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,00   
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Таблица 3.8 – Сальдо денежных потоков  

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных 

средств  

            

1.1. По шагам 79 086,40 79 086,40 79 086,40 79 086,40 79 086,40 395 432 

1.2. Нарастающим 

итогом (СРД). 

79 086,40 158 172,8 237 259,2 316 345,6 395 432   

 

Таблица 3.9 - Определение внутренней нормы доходности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 

0 1 2 3 4  

2018 2019 2020 2021 2022 

0 -150 913,6 79 086,40 79 086,40 79 086,40 79 086,40 165 432,00 

0,1 -150913,6 71 896,73 65 360,66 59 418,78 54 017,08 99 779,65 

0,2 -150913,6 65 905,33 54 921,11 45 767,59 38 139,66 53 820,10 

0,3 -150 913,6 60 835,69 46 796,69 35 997,45 27 690,35 20 406,58 

0,3950 -150 913,6 56 692,76 40 639,97 29 132,60 20 883,58 -3 564,69 

 

Таким образом, за период планирования, жизненный цикл (5 лет)  инвести-

ционный проект потребует  230 000 руб. капитальных вложений и принесет  

257 432 руб. чистой прибыли.  

 

 

Рис.3.1 Внутренняя норма доходности 
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Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 39,5% в год. 

Чистый реальный доход проекта составит 395 432 руб., чистый дисконтиро-

ванный доход составит 300 384,43 руб. 

Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам, составляет 

300 384,43 / 230 000 = 1,31 

Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам, составляет 395 432 / 

230 000 = 1,72 

Для определения срока окупаемости воспользуемся следующей формулой: 

                                                               СО = 𝑡′ −
ЧДД′

ЧДД − ЧДД′
                                                                (40)  

 

где, 

СО - срок окупаемости по дисконтированным потокам в годах; 

t’ - последний шаг (год) на котором чистый дисконтированный доход по 

нарастающим итогам имеет отрицательное значение; 

ЧДД’ - последнее отрицательное значение чистого дисконтированного до-

хода по нарастающим итогам; 

ЧДД - значение чистого дисконтированного дохода по шагам, относящиеся 

к периоду, в котором ЧДД по нарастающим итогам последний раз принимал от-

рицательное значение [8]. 

Подставим данные в формулу: 

 

                      СО = 2 −
−23 961,59

26 705,72 − (−23 961,59)
=  2,5 года                          

Исходя из формулы определили, что срок окупаемости по дисконтирован-

ным доходам равен 2,5 года. 

На основе расчетов был составлен график (рис. 3.2), где были отражены зна-

чения показателей эффективности инвестиционного проекта, такие как дисконти-

рованная сумма операционной деятельности, дисконтированная сумма инвести-
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ционной деятельности, чистый дисконтированный доход и сальдо реальных де-

нег. 

 

Рис.3.2 Эффективность инвестиционного проекта 

Таким образом, положительный чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности,  превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как 

эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприятие 

как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимо-

сти проекта при избранной схеме финансирования. 

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой эф-

фективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, учи-

тывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 

 

3.4. Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится  диа-

грамма «Чувствительности проекта к риску». Для построения диаграммы вычис-

ляем вариации значений ЧДД при изменении  данных параметров.[6] 
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Анализ чувствительности будет проводиться, опираясь на наиболее важ-

ные показатели, такие как: экономический эффект, текущие издержки и налоги.[4] 

Для их расчета мы определим следующие промежутки: 

 Экономический эффект (-15%; +15%); 

 Текущие издержки (-10%; +10%); 

 Налоги (-5%; +5%). 

Рассчитанные данные занесем в таблицу. Если рассчитанные данные име-

ют положительное значение, значит, проект не является рискованным в этом про-

межутке. Если же проект имеет отрицательное значение, значит, следует пере-

смотреть исследуемый промежуток с учетом чувствительности проекта. 

Таблица 6.3 - Расчет показателей чувствительности проекта к риску 

Руб. 

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

Экономический 

эффект 60 076,89     300 384,43     540 691,98 

Текущие из-

держки   474 607,40   300 384,43   126 161,46   

Налоги      303 388,28 300 384,43 297 380,59     

 

Далее следует построить на плоскости диаграмму анализа чувствительно-

сти проекта к риску, для наглядности: 

 

 

Рис.3.3 Предпринимательский риск 
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Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме, нам явно 

видно, что мероприятие не имеет значительный уровень предпринимательского 

риска, так как график находится в положительной области построения, что гово-

рит об экономической целесообразности проведения мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте был проведен анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» за 2014–2016 года на основе бухгал-

терского баланса и отчета о прибылях и убытках.  

По данным результатам можно сказать, что  имущество организации за 3 

года увеличилось, что считается плюсом для предприятия. Происходит преобла-

дание дебиторской над кредиторской задолженностью за счет наличия нераспре-

деленной прибыли как источника пополнения оборотных средств. Так же наличие 

нераспределенной прибыли увеличивает финансовую устойчивость предприятия, 

что свидетельствует о наличии источника для последующего развития. 

ЗАО «НСИ» по типу финансовой устойчивости абсолютно устойчивое, то 

есть высокий уровень платежеспособности. Предприятие не зависит от внешних 

кредиторов. Но в то же время по коэффициенту финансовой зависимости, он 

слишком низкий, что свидетельствует о том, что предприятие упускает возмож-

ность до получения дополнительного дохода. 

В то же время у предприятия низкая эффективность использования капитал. 

Уровень рентабельности показывает неспособность предприятия генерировать 

необходимую прибыль в процессе своей хозяйственной деятельности. По коэф-

фициентам оборачиваемости можно сказать, что происходит ухудшение платеж-

ной дисциплины предприятия в отношениях с поставщиками, бюджетом, вне-

бюджетными фондами т.д., но в тоже время происходит улучшение платежной 

дисциплины покупателей. А также происходит повышение производительности 

оборудования, увеличение коэффициента сменности работы оборудования, а так 

же улучшение использования мощности предприятия и времени его работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 - Организационная структура ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Бухгалтерский баланс 

за 31 декабря 2016 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 

Организация Закрытое акционерное общество "НЕФТЬСТРОЙ-

ИНВЕСТ" 

по ОКПО 63394508 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605022050 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 43.12.3 

Организационно-правовая форма/форма собственности  Закры-

тое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 
67 16 

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

Местонахождение (адрес) 628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул.60 лет Ок-

тября, Промзона, Панель 25  

Наименование показателя Код На 31 декабря 

2016 года 

 

На 31 декабря 

2015 года 

 

На 31 декабря 2014 

года 

 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

Основные средства 1150 50139 56313 59926 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 51 51 51 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

Итого по разделу I 1100 50190 56364 59977 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 594931 446462 268191 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 0 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 1184220 1179859 1202130 

Финансовые вложения (за исключени-

ем денежных эквивалентов) 1240 30788 33420 30000 

Денежные средства и денежные экви-

валенты 1250 87941 100623 127054 

Прочие оборотные активы 1260 9937 15011 15584 

Итого по разделу II 1200 1907817 1775375 1642959 

БАЛАНС 1600 1958007 1831739 1702936 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал (складочный капи-

тал, уставный фонд, вклады товари-

щей) 1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток) 1370 1349182 1314506 1227125 

Итого по разделу III 1300 1349192 1314516 1227135 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

2015 года 

 

На 31 декабря 

2014 года 

 

На 31 декабря 2013 

года 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА  

   

Заемные средства 1410 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА  

   

Заемные средства 1510 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 608815 517223 475801 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 608815 517223 475801 

БАЛАНС 1700 1958007 1831739 1702936 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.2 - Отчет о финансовых результатах 

за  Январь-Декабрь 2016г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 

Организация Закрытое акционерное общество "НЕФТЬ-

СТРОЙИНВЕСТ" 

по ОКПО 63394508 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605022050 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 43.12.3 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 67 16 

Единица измерения:  в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код За Январь-Декабрь 

2016г. 

За Январь-Декабрь 

2015г. 

Выручка 2110 2 506 314 2 224 630 

В том числе: 

0289 Транспортировка отходов бурения 21101 
219 457 167724 

Себестоимость продаж 2120 (2 304 643) (1 981 817) 

В том числе: 

СМР 21201 
(1 621 022) (1 390 610) 

Валовая прибыль(убыток) 2100 201 671 242 813 

Управленческие расходы 2220 (145 297) (124 831) 

В том числе: 

Налоги и сборы 22201 
(25 464) (23 385) 

Оплата труда 22202 (100 381) (92 886) 

НДПИ 22203 (8 339) - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 56 374 117 982 

Прочие доходы 2340 3 095 6 777 

В том числе: 

Доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 
381 7 163 

Доходы, связанные с реализацией прочего имуще-

ства 23405 
- 1 398 

Доходы в виде списанной кредиторской задолженно-

сти 23423 
156 292 

Прочие внереализационные доходы 23425 2 557 (2 077) 

Прочие расходы 2350 (13 133) (12 277) 

Расходы, связанные с реализацией основных средств 23504 - (383) 

Расходы, связанные с реализацией прочего имуще-

ства 23508 
- (1 398) 

Расходы на услуги банков 23520 (511) (769) 

Прочие операционные расходы 23521 (260) (1 060) 

Расходы в виде списанной дебиторской задолженно-

сти 23528 (1 022) (679) 

Прочие внереализационные расходы 23531 (11 340) (7 987) 

Прибыль (убыток) до налогооблажения 2300 46 336 112 482 

Текущий налог на прибыль 2410 (11 338) (24 516) 

В том числе: 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 
 (2 120) (2 020) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (49) - 

Прочее 2460 (271) - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 34 678 87 966 

Совокупный финансовый результат периода 2500 34 678 87 966 

СПРАВОЧНО    

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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