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Выпускная квалификационная работа  выполнена с целью разработки страте-

гического направления развития ООО «Русгеология». 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиогра-

фического списка. 

В первой части работы исследованы основные аспекты деятельности компа-

нии, ее организационная структура, организационно-правовой статус, отраслевые 

особенности функционирования,  выявлены сильные и слабые стороны, опреде-

лены угрозы и возможности внешнего окружения в рамках СВОТ-анализа.  

Вторая глава исследования является аналитической и включает информацию 

и выводы  о финансовом положении, основных показателях деятельности и за-

тратности функционирования.  

В третьей части работы проведена оценка коммерческой целесообразности 

применения в практике работы ООО «Русгеология» отечественного оборудования 

проведения геофизических исследований.  

Заключение содержит основные выводы о проведенном исследовании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях хозяйствования локомотивом развития народнохо-

зяйственного комплекса страны выступает нефтегазодобывающая промышлен-

ность. Это связано и с использованием продукции таких предприятий в много-

численных сферах и областях человеческой деятельности, и с вкладом таких ком-

паний в формирование доходной части бюджета нашей страны.  

Однако нормальное функционирование нефтегазодобывающих компаний 

немыслимо без качественного их сопровождения со стороны геофизических орга-

низаций.  В последние годы промыслово-геофизическая информация широко ис-

пользуется при проектировании разработки месторождений нефти и газа, а также 

при контроле и анализе процесса разработки, т.к. обеспечивает получение всех 

основных параметров, необходимых для подсчета запасов. Безусловно, качество 

полученной информации является сегодня объектом пристального внимания со 

стороны и теоретиков, и практиков. Поэтому изучение деятельности    компаний, 

специализирующихся на геолого-разведочных, геофизических и геохимических 

работах в области недр, представляется весьма интересным и актуальным. 

  Объектом исследования в настоящей выпускной квалификационной работе 

выступает ООО «Русгеология»; предметом – его финансово-хозяйственная дея-

тельность. 

Целью дипломного исследования является оценка текущей деятельности и 

выработка мероприятия по  внедрению отечественных технологий в исследование 

скважин. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 представить общие сведения об организации; 

 провести анализ основных производственных показателей деятельности; 

 исследовать основные аспекты финансового состояния компании с ис-

пользованием традиционной методики; 

 изучить затраты по экономическим элементам; 
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 выявить возможность применения и оценить коммерческую эффектив-

ность проекта по применению отечественного оборудования в геофизических ис-

следованиях.  

 Теоретической базой исследования послужили научные труды отечествен-

ных и зарубежных авторов, учебная литература по финансовому менеджменту, 

экономическому анализу, бизнес-планированию и др.; научные труды преподава-

телей кафедры "Общепрофессиональные и специальные дисциплины по экономи-

ке» филиала ЮУрГУ в г. Нижневартовске; материалы периодической печати; 

нормативно-правовые акты; информация, предоставленная предприятием, а также 

бухгалтерская отчётность; интернет-ресурсы, законодательные акты Российской 

Федерации, данные Росстата. 

 В работе применялись следующие методы исследования: системный, метод 

сравнений, статистического анализа, балансовый, экспертный, абстрактно-

логический. 
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 1   ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «РУСГЕОЛОГИЯ» И ОТРАСЛЕВЫЕ ОСО-

БЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации 

 

История развития и становления геофизических исследований в Нижневар-

товском районе начинается с апреля 1964 года, когда приказом по объединению 

«Тюменьнефтегаз» было определено создание и организация нефтегазовых пред-

приятий, в том числе и геофизических.  

В августе появился приказ об организации Мегионской промыслово-

геофизической конторы (МПГК), директором был назначен Виктор Нуриевич Ла-

тыпов. В январе 1965 года первые семь работников МПГК приступили к органи-

зации временной базы, жилья и подготовке к геофизическим исследованиям. За 

этот год было исследовано 4 скважины, выполнено 12 различных заявок. 

Годом становления МПГК принято считать 1966 год, тогда численность ра-

ботающих достигала 69 человек. В этот же год начались исследования действую-

щего фонда. 

Так, в 1966 году осваивается индукционный метод, в 1968-м-боковой элек-

трокаротаж, в обсаженном стволе-метод ГК+Нкт. До этого в 1965 г. основной 

геофизический комплекс в бурящихся скважинах состоял всего из нескольких ме-

тодов: ПС, БКЗ (раздвижными зондами), каверномер-микрозонды, инклинометр, 

ГК+Нгк, цементометр-ГГК, термометр (для отбивки «головы» цемента). 

В 1970 году начинается освоение аппаратуры КСП, в этом же году внедряет-

ся в производство метод МБК, в 1971-м-метод АКЦ. Тогда же начинается стреми-

тельный рост объемов геофизических исследований как в бурящих, так и в дей-

ствующих скважинах. Количество исследований исчисляется миллионами метров 

бурения, сотнями скважин. 

70-80-е   
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 В 70-80-е годы начинается внедрение ленточных перфораторов ПКС-80, га-

зокаротажной станции АГКС-6Г, разметочной установки УРС-10, аппаратуры 

привязки глубин, каверномера КС-3, индукционной аппаратуры ПИК-1. 

Начинается новый этап в развитии геофизических исследований - этап осво-

ения, внедрения в производство электронно-вычислительных машин, микропро-

цессоров. До 1976 года все исследования проводились на аналоговых станциях 

типа АКС-Л.  

В 1976 году начинается внедрение новых цифровых регистраторов типа 

АЦРК-2 «СибОКБ» (г. Новосибирск). Эта аппаратура нашла применение для ре-

гистрации импульсных методов типа ИННК. За 1978-1979 годы этим регистрато-

ром оснастили две промысловые партии. Параллельно с этой аппаратурой шла 

разработка и внедрение регистратора типа «ТРИАС» (г.Грозный). 

80-90-е   

 Начиная с 80-х годов Тюменское КБ «Геотрон» (основной поставщик про-

мысловой аппаратуры) освоил комплексную аппаратуру на пять параметров на 

трехжильном кабеле (МЛМ, ГК, Т, СДТ, %). В 1980 году на базе бывшей МПГК 

создаются два мощных специализированных треста, обслуживающих бурение и 

эксплуатацию: «Нижневартовскнефтегеофизика» и «Спецнефтегеофизика». 

К этому времени оба предприятия имеют свои базы, оснащенные механиче-

скими мастерскими, аппаратными цехами, метрологическими установками и т.д. 

Накоплен огромный опыт в технологии геофизических исследований, интерпре-

тации, в архиве более 30 тысяч скважин. 

Начиная с 80-х годов Тюменское КБ «Геотрон» (основной поставщик про-

мысловой аппаратуры) освоил комплексную аппаратуру на пять параметров на 

трехжильном кабеле (МЛМ, ГК, Т, СДТ, %). В 1980 году на базе бывшей МПГК 

создаются две геофизические организации, обслуживающие бурение и эксплуата-

цию: «Нижневартовскнефтегеофизика» и «Спецнефтегеофизика». 

Спустя много лет в 2012 году учредителями принимается решение о созда-

нии ООО «Русгеология». 
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«ООО «Русгеология» основано с целью организации производства наукоём-

ких технологий и предоставления качественного сервиса в части исследований 

при бурении нефтегазовых скважин. 

Многолетнее взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями нефтегазово-

го комплекса позволяет ООО «Русгеология» вести непрерывную работу по со-

вершенствованию имеющихся технологий оказания услуг нефтесервиса и привле-

чению новых прогрессивных разработок геофизических и геолого-

технологических исследований нефтегазовых скважин. 

На сегодняшний день ОАО «Русгеология» оказывает полный спектр услуг 

геолого-технологических исследований при бурении, обозначая свое присутствие 

в различных регионах деятельности от Западной Сибири до центральных обла-

стей России. 

Работы проводятся на высоком инженерно-технологическом уровне с выпол-

нением всех требований по охране труда и промышленной безопасности, в том 

числе с соблюдением западных технологий и стандартов. Компания имеет все не-

обходимые лицензии, а применяемое оборудование и аппаратура имеет все необ-

ходимые разрешения и сертифицировано, в том числе по международным стан-

дартам качества. Ежегодный объем выполненных исследований составляет более 

200 скважин. 

В настоящий момент Общество приобрело репутацию надежного партнера и 

поставщика качественных услуг, о чем свидетельствует наше многолетнее со-

трудничество с крупными нефтяными компаниями и отзывы Заказчиков. 

Организация высоко ценит оказываемое доверие и стремимся качественно и 

в срок выполнять поставленные перед ней задачи и обязательства. 

Высокое качество работ, разумная ценовая политика и строгое соблюдение 

договорных обязательств – вот приоритеты внешней политики объекта исследо-

вания» [38]. 
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 1.2 Цель и виды деятельности  

 

«Миссия ООО «Русгеология» состоит в том, чтобы предложить Заказчику 

лучший сервис,  который оказан с помощью передовых технологии и в соответ-

ствии с требованиями международных норм и правил, а также существующих 

стандартов безопасности, предлагая персоналу компании уверенность в трудовом 

благополучии, занятости и повышения уровня благосостояния» [38] . 

Цель организации как коммерческой структуры в соответствии с Граждан-

ским кодексом РФ состоит в извлечении прибыли от осуществления различных 

видов деятельности. 

К основным видам деятельности компании можно отнести: 

- Геолого-технологический контроль при строительстве скважин (- Автома-

тизированный сбор геолого-геохимической и технологической информации в 

процессе бурения; - Контроль параметров бурения; - Оценка, распознавание и 

предотвращение аварий ситуаций и осложнений. Литологическое расчленение 

разреза; - Выделение коллекторов и оценка характера насыщения; - Документиро-

вание процесса бурения, передача данных с буровой); 

- Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области 

изучения недр; 

- Газовый каротаж (Экспрессный анализ газовых смесей на содержание пре-

дельных углеводородов. Регистрация суммарного газосодержания углеводород-

ных газов в буровом растворе, экспрессный анализ газовых смесей на содержание 

предельных углеводородов. Регистрация суммарного газосодержания углеводо-

родных газов в буровом растворе, экспрессный анализ газовых смесей на содер-

жание предельных углеводородовской информации в процессе бурения. Контроль 

параметров бурения. Оценка, распознавание и предотвращение аварий ситуаций и 

осложнений. Литологическое расчленение разреза. Выделение коллекторов и 

оценка характера насыщения. Документирование процесса бурения, передача 

данных с буровой);- Исследования бурового шлама, керна и промывочной жидко-
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сти (Оперативное исследование керна, шлама, бурового раствора и пластового 

флюида (определения карбонатности (минерального состава) горных пород в 

пробах шлама и образцах керна), оперативный контроль параметров бурового 

раствора по комплексу параметров в растворе); 

- Контроль процесса цементирования скважин (Станция контроля качества 

цементирования позволяет непосредственно во время проведения тампонажных 

работ в скважине обеспечивать безаварийность проведения работ и контролиро-

вать технологию процесса цементирования, следить за плотностью, расходом и 

давлением закачиваемых реагентов в скважину, что, в свою очередь, является за-

логом успешного проведения работ по качественному цементированию крепи 

скважин); 

- Контроль интервалов перфорации, мест установки пакеров, глубины; 

- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

ООО «Русгеология» имеет соответствующие лицензии на выполняемые виды 

работ. 

Промыслово-геофизические исследования проводятся в соответствии с тре-

бованиями действующих нормативно-методических документов. 

 

1.3 Организационно-правовой статус  

 

    ООО «Русгеология» по организационно – правовой форме является обще-

ством с ограниченной ответственностью. Общество действует на основе указа и 

действующего законодательства. 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской федерации Обществом 

с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколь-

кими лицам общество, уставный капитал которого разделен на доли.  

«Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов. 
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Учредительными документами общества является утвержденный учредите-

лями устав. 

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, га-

рантирующего интересы его кредиторов. 

Общество имеет обособленное имущество, права и несет обязанности, само-

стоятельно отвечает по своим обязательствам, в гражданском обороте и суде. 

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является об-

щее собрание его участников» [4]. 

«В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный 

орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руковод-

ство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Едино-

личный орган управления обществом может быть избран также и не из числа его 

участников» [5]. 

«Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия 

ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с 

настоящим Кодексом законом об обществах с ограниченной ответственностью и 

уставом общества» [7]. 

 «К исключительной компетенции общего собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью относятся: 

- изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала; 

- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение 

их полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и рас-

пределение его прибылей и убытков; 

- решение о реорганизации или ликвидации общества; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества» [20]. 

«Законом об обществах с ограниченной ответственностью к исключительной 

компетенции общего собрания может быть также отнесено решение иных вопро-

сов. 
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Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 

участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного 

органа общества. 

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетно-

сти общества с ограниченной ответственностью оно вправе ежегодно привлекать 

профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с об-

ществом или его участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой 

финансовой отчетности общества может быть также проведена по требованию 

любого из его участников» [21] . 

«Порядок проведения аудиторских проверок деятельности общества опреде-

ляется законом и уставом общества. 

Опубликование обществом сведений о результатах ведения его дел (публич-

ная отчетность) не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законом 

об обществах с ограниченной ответственностью. 

Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или 

ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. 

Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также порядок его 

реорганизации и ликвидации определяются настоящим Кодексом и другими зако-

нами» [26]. 

«Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в ак-

ционерное общество или в производственный кооператив. 

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или 

иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть 

одному или нескольким участникам данного общества. 

Отчуждение участником общества своей доли (ее части) третьим лицам до-

пускается, если иное не предусмотрено уставом общества» [33] . 

«Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли 

участника (ее части) пропорционально размерам своих долей, если уставом обще-

ства или соглашением его участников не предусмотрен иной порядок осуществ-
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ления этого права. В случае, если участники общества не воспользуются своим 

преимущественным правом в течение месяца со дня извещения либо в иной срок, 

предусмотренный уставом общества или соглашением его участников, доля 

участника может быть отчуждена третьему лицу» [4]. 

«Если в соответствии с уставом общества с ограниченной ответственностью 

отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам невозможно, а другие 

участники общества от ее покупки отказываются, общество обязано выплатить 

участнику ее действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество, 

соответствующее такой стоимости» [5].  

«Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть от-

чуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. 

В случае приобретения доли участника (ее части) самим обществом с огра-

ниченной ответственностью оно обязано реализовать ее другим участникам или 

третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены законом об обще-

ствах с ограниченной ответственностью и учредительными документами обще-

ства, либо уменьшить свой уставный капитал в соответствии с пунктами 4 и 5 

статьи 90 Гражданского Кодекса РФ» [7]. 

«Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью пе-

реходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являв-

шихся участниками общества, если учредительными документами общества не 

предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных 

участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность об-

щества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную 

стоимость или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в порядке и на 

условиях, предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственно-

стью и учредительными документами общества» [20]. 

«Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время 

выйти из общества независимо от согласия других его участников. При этом ему 

должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в 
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уставном капитале общества в порядке, способом и в сроки, которые предусмот-

рены законом об обществах с ограниченной ответственностью и учредительными 

документами общества» [21]. 

 

        1.4 Организационно-производственная структура  

                         

«Структура управления – это состав и соотношение внутренних звеньев 

предприятия: отделов, подразделений, лабораторий, цехов и так далее, составля-

ющих единый хозяйственный объект.  

Различают общую, производственную и организационную структуру пред-

приятия. 

Общая структура предприятия представляет собой комплекс производствен-

ных подразделений и подразделений обслуживающих работников, количество, 

величина, взаимосвязи и соотношение между этими подразделениями по размеру 

занятых площадей, численности работников и пропускной способности» [4]. 

«Производственная структура предприятия – совокупность основных, вспо-

могательных и обслуживающих подразделений предприятия, обеспечивающих 

переработку «входа» системы в ее «выход» – готовый продукт с параметрами, за-

данными в бизнес-плане, новшество и т.п. В ней отражаются особенности произ-

водственного процесса. Она может быть многоуровневой и без цеховой» [5]. 

ООО "Русгеология" имеет в своем составе следующие виды партий: 

 Комплексные партии по обслуживанию  бурящихся  скважин                     - 6 

единиц. 

Выполняют все виды стандартных работ открытого и закрытого ствола, 

включая гироинклинометрию и регистрацию ФКД. Партии производят любые ви-

ды работ, включая методы комплексов по разведочным и параметрическим сква-

жинам. Каждая партия укомплектована - двумя единицами спецтехники, двойным 

комплектом стандартной аппаратуры. Регистрация ГИС цифровая - базовая си-

стема «ГЕКТОР». Дополнительно имеется два комплекта спецтехники в «верто-
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летном» исполнении для производства работ в условиях бездорожья (автономно). 

 Комплексные партии по обслуживанию действующих скважин                 -  7 

единиц. 

Каждая партия имеет одну единицу новой спецтехники (станция + подъем-

ник), базовая аппаратура   КСА-Т-7-120/60, Сова-3 регистрация цифровой систе-

мой «ГЕКТОР».  

 Перфораторные партии - 5 единиц. 

Партии производят все виды прострелочно-взрывных работ, включая ПВР на 

депрессии. 

Каждая партия укомплектована - двумя единицами спецтехники: ПКС - 5 и 

ЛПС – 6, малогабаритной ( 36 мм) и стандартной (76 мм) аппаратурой для 

привязки по литологии (ГК) и ЛМ. Регистрация - цифровой системой «ГЕКТОР». 

Весь персонал прошел обучение и имеет допуск и практический опыт работы с 

зарубежными перфорационными системами.  

 Инклинометрические отряды - 4 единицы. 

Каждый отряд имеет 1 единицу спецтехники (ПКС - 5), и укомплектован 

цифровой аппаратурой ИОН - 1 с регистрацией цифровой системой «ГЕКТОР». 

Отряды выполняют работы по контролю цементажа кондуктора (ЦМ - 8 — 10). 

 Отряд    по отбивке забоя, привязке пакера - 4 единицы. 

Каждый отряд имеет единицу спецтехники и укомплектован аппаратурой 

КСА-4-120/ 60, цифровая регистрация. 

 Отряды методов интенсификации  - 5 единиц 

Отряды выполняют свабирование с регистрацией: статистического уровня 

перед началом работ, динамических уровней циклов свабирования, временных 

замеров КВД или КВУ между циклами и после достижения проектного уровня 

снижения. Возможно проведение работ без бригад и оборудования Заказчика (с 

фонтанной арматуры). 

 Партия геолого-технологических исследований - 4 единицы 

Компьютеризированные станции типа «Сириус-2000».  
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Производственные партии и отряды оснащены самоходной техникой: 

- Подъемники ПКС-3,5 на базе автомобиля  ЗИЛ-131; 

- Подъемники ПКС-5 на базе автомобиля УРАЛ; КАМАЗ; 

- Лаборатории ЛКС-7 на базе автомобиля ЗИЛ-131 и совмещенные с 

подъемником на автомобилях УРАЛ и КАМАЗ; 

- Перфораторные лаборатории ЛПС-6 на базе автомобиля ЗИЛ-131; 

- Станция ГТИ на шасси (прицеп). 

- Станция контроля цементажа СКЦ ИМС-1 на базе автомобиля ЗИЛ -

131. 

Для производства ГИС в бурящихся скважинах используется аппаратура:  

"ВИКИЗ", ИОН-1 в комплексе Э-3М, Э-31, Э-32, Э-41С, АИК-5, МАРК-1, УЗБА-

21А, 

 СРК-01, РК 5-76, СГП-Агат, АКВ-1, РКП. 

При исследовании технического состояния эксплуатационных колонн, каче-

ства цементирования используется аппаратура ЦМ-8-10, УЗБА-21А, СГДТ-НВ, 

ЭМДС-42, АКВ-1, АКШ. 

При геофизических исследованиях по контролю за разработкой нефтяных 

месторождений используется аппаратура РГД-4, КОБРА, КСА-Т4-38-120/60, 

КСА-Т7М1-38-120/60, Сова-3, расходомеры Гранат, Гранит, КСП-16 "Ямал", аку-

стический плотномер, автономные манометры разных модификаций. 

Для проведения работ с применением меченых атомов предприятие имеет 

твердофазный генератор радона ТГР. 

Для оперативной передачи информации со скважины используются станции 

спутниковой связи. 

Вся геофизическая аппаратура и оборудование соответствуют требованиям 

действующих стандартов качества, требованиям экологической и технической 

безопасности и имеет сертификаты соответствия контрольных и надзорных орга-

нов. 

Весь полевой персонал обучен и аттестован по безопасному производству 
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работ в соответствии с нормативными документами и инструкциями, и имеем 

большой практический опыт в производстве. 

 Контрольно-интерпретационная партия (КИП). 

Обработка материалов ГИС производится контрольно-интерпретационной 

партией, с использованием современных программных  комплексов: 

-  Ceophysics office, for Windows,  

-  пакет обработки данных каротажа АРМГ 7.5,  

-  пакет программ интерпретации Гео Поиск 2.4,  

-  пакет программ интерпретации работ по контролю за разработкой «Прайм» 

для Windows, 

-  система обработки данных гидродинамических исследований скважин 

«Гидрозонд» для Windows. 

Для обеспечения оперативности интерпретационных работ широко приме-

няются средства электронной и спутниковой связи. 

Производственная База. 

ООО «Русгеология» имеет производственную базу в г. Нижневартовске: 

-  ремонтно –механический цех; 

-  хозяйственные склады;  

-  метрологический участок; 

-  боксы для стоянки техники 

-  столярная мастерская 

ООО «Русгеология» располагает собственными складами для хранения 

взрывчатых и радиоактивных материалов: 

- склад  взрывчатых материалов - 5 хранилищ контейнерного типа, 

- склад для хранения источников ионизирующего излучения – 22 колодцев. 

Вспомогательное Производство. 

Для успешного решения поставленных задач на предприятии созданы сле-

дующие службы, имеющие соответствующе оборудованные рабочие места и ква-

лифицированный персонал: 
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 Инженерно-техническая служба (ИТС) 

Организует работу геофизических партий и других подразделений по обес-

печению бесперебойного круглосуточного обслуживания скважин геофизически-

ми исследованиями с соблюдением технологии проведения работ.  

Имеет в своем  составе: 

-   круглосуточную диспетчерскую службу,  

-   круглосуточный технологический транспорт, 

-   работника по предрейсовому осмотру водителей.  

        Участок обслуживания взрывных работ. 

Обеспечивает сохранность взрывчатых материалов (ВМ), их расход и движе-

ние, а также снабжает всем необходимым геофизические партии для проведения 

прострелочно-взрывных работ 

        Участок по ремонту аппаратуры и метрологии 

Участок оснащен всеми необходимыми установками для осуществления  

профилактических и текущих ремонтов, базовых поверок и калибровки скважин-

ной и наземной аппаратуры, оборудования и промера геофизического кабеля. 

Имеются контрольные скважины с имитаторами открытого и «закрытого ствола». 

 Ремонтно-механический участок 

 Производит техническое обслуживание, текущий, средний и капитальный 

ремонты транспортных средств, механизмов и оборудования, подъемников и 

станций.  

        Участок по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений производ-

ственной базы. Участок производит работы по ремонту и эксплуатации зданий и 

сооружений производственной базы, а также по изготовлению столярных изде-

лий. 

Высокая квалификация специалистов, имеющих многолетний опыт в про-

мыслово-геофизической отрасли, а также в регионах с различными условиями, 

позволяет решать широкий круг задач. 

Организационная структура ООО "Русгеология" разработана, исходя, из про-
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изводственной специфики предприятия. 

Таким образом, организационную структуру ООО "Русгеология" образуют: 

Генеральный директор, в непосредственном подчинении которого находятся: 

 Заместитель по производству. 

Заместитель по производству относится к категории руководителей. 

Заместитель директора по производству подчиняется исполнительному ди-

ректору предприятия, назначение на должность и освобождение от нее произво-

дится приказом исполнительного директора предприятия по представлению глав-

ного инженера. Он осуществляет следующие функции:  

1. Осуществляет управление производственной деятельностью предприятия, 

направленной на удовлетворение заявок заказчиков на проведение ГИС и получе-

ние прибыли за счет стабильного функционирования, поддержания деловой репу-

тации в соответствии с предоставленными полномочиями. 

2. Обеспечивает ритмичную  работу предприятия и выполнение ГИС в соот-

ветствии с производственными заданиями, договорными обязательствами. 

3. Принимает меры по максимальному использованию производственных 

мощностей  предприятия, созданию условий для эффективной работы персонала. 

4. Организует оперативно производственное планирование работы инженер-

но технической службы, промыслово-геофизических партий, отрядов и производ-

ственных структур предприятия. 

5. Осуществляет регулярный оперативный контроль за ходом производства 

промыслово-геофизических,геолого-технологических и прострелочно-взрывных 

работ и принимает меры по предупреждению и устранению нарушений хода про-

изводственного процесса, привлекает к ликвидации этих нарушений соответ-

ствующие структурные подразделения предприятия. 

6. Является ответственным лицом за осуществление производственного кон-

троля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных про-

изводственных обьектах.  

7. Обеспечивает своевременную выгрузку поступающих в адрес предприятия 
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грузов, в том числе и разрядных. 

8. Обеспечивает организацию безопасности производства прострелочно- 

взрывных работ и строгое соблюдение технологий проведения ПВР. 

9.Обеспечивает контроль за соблюдением установленной технологии ГИС и 

принимает оперативные меры по устранению выявленных отклонений. 

10. Анализирует и обобщает деятельность производственных партий пред-

приятия, цехов и служб предприятия, вскрывает причины недостатков, принимает 

меры к их устранению. 

11.Организует систематический контроль за обеспечением промыслово-

геофизических партий исправным оборудованием, транспортными средствами 

для выполнения поставленной задачи по ГИС. 

12.Организует разработку и внедрение безопасных технологических процес-

сов, способствующих облегчению и оздоровлению условий труда, снижению 

уровня шума, вибрации, загазованности и устранению других вредных факторов. 

13.Организует безопасную эксплуатацию технологических установок и обо-

рудования, осуществляет контроль за соблюдением установленных технологиче-

ских процессов, регламентов и режимов производства, технологических и долж-

ностных инструкций, правил технической эксплуатации и безопасности, прини-

маемые меры по устранению выявленных отклонений. 

14.Организует внедрение прогрессивных форм организации работы по 

охране труда. 

15.Организует внедрение в производство новых, более безопасных техноло-

гических процессов, достижений науки и техники и передового опыта в области 

охраны труда и осуществляет необходимый контроль за их внедрением. 

16.Организует рассмотрение проектов новых технологических процессов, 

проектов капитального строительства и реконструкции обьектов. Рассматривает и 

утверждает планы, графики проведения планово-предупредительного ремонта 

производственного оборудования и сооружений. 

17.Принимает меры по оснащению производственного оборудования и обь-
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ектов техническими средствами безопасности, улучшающими условия труда и 

повышающими его безопасность, в соответствии с действующими нормативами. 

18.Организует и осуществляет контроль за соблюдением руководителями и 

инженерно-техническими работниками цехов, участков и отделов требований 

стандартов, правил и норм безопасности, за выполнением предписаний органов 

государственного надзора и государственных инспекторов. 

19.Возглавляя постоянно действующую комиссию по безопасности труда 

предприятия, не реже одного раза в квартал проверяет (выборочно) состояние 

условий труда в цехах, на участках и обьектах. Проверяет выполнение мероприя-

тий по улучшению и оздоровлению условий труда, предписаний органов государ-

ственного надзора и государственных инспекторов труда, организацию обучения 

и инструктажей рабочих, принимает оперативные меры по устранению выявлен-

ных недостатков. 

20.Рассматривает (не реже одного раза в квартал) на совещании инженерно-

технических работников, на техсовете или заседании ПДК вопросы состояния 

условий труда в цехах, на объектах,  заслушивает информацию руководителей от-

дельных цехов и участков о проводимой ими работе по улучшению условий труда 

с принятием соответствующих решений. 

21.Организует профессионально – техническую подготовку рабочих, свое-

временное и качественное обучение персонала безопасным методам и приемам 

работы в соответствии с действующими руководящими документами. 

22.Организует обучение и повышение квалификации инженерно- техниче-

ских работников по вопросам безопасности труда. Рассматривает и утверждает 

программы инструктажей, вопросники для проверки знаний персонала. Проводит 

проверку знаний инженерно-технических работников. 

23.Принимает меры по обеспечению инженерно-технических работников, 

цехов и рабочих мест правилами, нормами, стандартами, инструкциями, плаката-

ми, знаками безопасности и другими пособиями и нормативными документами по 

вопросам охраны труда. 
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24.Руководит разработкой планов улучшения условий труда, организует их 

рассмотрение в установленном порядке и вносит на утверждение. Организует и 

осуществляет контроль за их выполнением. 

 Заместитель по общим вопросам. 

Заместитель генерального директора по общим вопросам. 

1. Осуществляет руководство и контроль за работой служб, находящих в 

подчинении и обеспечивает каждодневную деятельность участка по изготовле-

нию столярных изделий на производство продукции. 

2. Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности пред-

приятия, своевременному заключению договоров с поставщиками, расширению 

прямых и длительных хозяйственных связей и оформляет договора поставок ма-

териальных ресурсов, документацию на получаемые грузы. 

3. Осуществляет контроль за состоянием административных, жилищных, 

культурно-бытовых помещений, проведение в них текущего капитального ремон-

та. 

4. Организует работу складского хозяйства, создает условия для надлежаще-

го хранения и сохранности всех товарно-материальных ценностей. 

5. Организует своевременное снабжение материалами, оборудованием и при-

борами для проведения мероприятий по улучшению условий труда. 

6. Организует своевременное составление заявок на средства индивидуаль-

ной защиты необходимых размеров, отвечающих ГОСТам, техническим условиям 

и производственному назначению. Принимает меры по полному обеспечению ра-

ботающих соответствующими средствами индивидуальной защиты. 

7. Обеспечивает приемку, хранение и использование средств индивидуаль-

ной защиты в соответствии с инструкцией. 

8. Обеспечивает содержание территории предприятия, производственных, 

вспомогательных, санитарно-бытовых и подсобных зданий и помещений в 

надлежащем состоянии. 

9. Организует и обеспечивает безопасную эксплуатацию подъемно-



27 

 

транспортных средств, правильную и безопасную организацию и выполнение по-

грузо-разгрузочных работ. 

10. Организует обеспечение работников предприятия мылом, смывающими и 

обезвреживающими веществами, молоком в соответствии с действующими нор-

мами, правилами, инструкциями. 

11. Принимает меры к оснащению производственных объектов средствами 

первой помощи. 

12. Участвует в разработке планов мероприятий по улучшению условий тру-

да и обеспечивает выполнение запланированных мероприятий в установленные 

сроки. 

13. Принимает участие в работе постоянно-действующей комиссии по без-

опасности труда предприятия при рассмотрении вопросов, входящих в его обя-

занности. Не реже одного раза в квартал выборочно проверяет состояние условий 

труда в цехах, складах и других участках работы. Принимает меры по устранению 

выявленных недостатков. 

14. Обеспечивает лечебно-профилактическое обслуживание работающих. 

Организует проведение предварительных и периодических медицинских осмот-

ров работников. 

15. Составляет и своевременно представляет необходимые отчеты и инфор-

мацию в Октябрьский отдел управления по охране окружающей природной среды 

Ханты-мансийского автономного округа – Югры. 

16. Обеспечивает экологическую безопасность на предприятии. 

17. Составляет договора на размещение, захоронение, утилизацию, передачу 

другим предприятиям промышленных и твердых бытовых отходов. 

18. Решает текущие вопросы по охране окружающей природной среды. 

19. Решает вопросы пожарной безопасности на предприятии. 

20. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка. 

В непосредственном подчинении Главного геолога находятся: 

 Отдел общего делопроизводства и хозяйственно-технического обслужива-
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ния; 

 Хозяйственная служба; 

1. Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния в 

соответствии 

с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной 

защиты зданий  

и помещений предприятия. 

2. Обеспечения контроля за исправностью оборудования. 

3. Обеспечение ремонта помещений и качества выполнения ремонтных ра-

бот. 

4. Обеспечение подразделений филиала мебелью, хозяйственным инвента-

рем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, осуществ-

ление наблюдения за их сохранность и проведение своевременного ремонта. 

5. Обеспечение контроля за рациональным расходованием материалов и 

средств, выделяемых для хозяйственных целей. 

6. Обеспечение благоустройства, озеленения и уборки территории предприя-

тия. 

7. Обеспечение круглосуточного дежурства на закрепленной территории. 

8. Обеспечение целостности охраняемых объектов на закрепленной террито-

рии, замков и других запорных устройств. 

9. Обеспечение чистоты производственных и служебных помещений, закреп-

ленной территории. 

10. Обеспечение уборки и дезинфицирования мест общественного пользова-

ния. 

11. Обеспечение сохранности автотранспорта и спецтехники в целом и всего 

навесного оборудования в частности. 

12. Обеспечение охраны склада РВ. 

13. Обеспечение контроля за работой установленных на предприятии прибо-

ров охранной и охранно-пожарной сигнализации. 
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 Главный бухгалтер: 

1. Организует      управление   движением   финансовых   ресурсов   предпри-

ятия и регулирование финансовых отношений, возникающих между хозяйствую-

щими субъектами в условиях рынка, в целях наиболее эффективного использова-

ния всех видов ресурсов в процессе производства и 

реализации работ (услуг) и получения максимальной прибыли. 

2. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственной деятель-

ности предприятия и контроль  за экономным  использованием  материальных,  

трудовых  и  финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. 

3. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

учетную политику, исходя из   структуры   и   особенностей  деятельности   пред-

приятия,   необходимости обеспечения его финансовой устойчивости 

Возглавляет работу по: 

1. Подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым 

не предусмотрены типовые формы документов внутренней бухгалтерской отчет-

ности. 

2. Обеспечению порядка проведения инвентаризаций. 

3. Проведению хозяйственных операций, соблюдением технологии обработ-

ки бухгалтерской информации и порядка документооборота. 

4. Организует управление движением финансовых ресурсов предприятия и 

регулирование финансовых отношений, возникающих хозяйствующими   субъек-

тами в условиях рынка, в целях наиболее эффективного использования всех видов 

ресурсов в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг) и полу-

чения максимальной прибыли. Обеспечивает разработку финансовой стратегии 

предприятия и его финансовую устойчивость. 

5. Руководит   разработкой   проектов   перспективных   и   текущих   финан-

совых   планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств. 

В непосредственном подчинении Главного бухгалтера находятся: 
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заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист-бухгалтер 

- На  заместителя главного бухгалтера, бухгалтера, экономиста-бухгалтера 

возложено: 

1. Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

2. Подготовка бухгалтерской отчетности и предоставление ее в налоговые 

органы. 

3. Управление движением денежных средств. 

4. Работа с дебиторами. 

5. Пополнение оборотных средств. 

6. Управление договорами. 

• Экономист по материально-техническому снабжению: 

1.Осуществляет работу  по обеспечению предприятия всеми необходимыми   

для его производственной деятельности материальными ресурсами: 

-геофизическими  приборами, аппаратурой, оборудованием, геофизическим 

кабелем, спецтехникой, комплектующими изделиями к ним; 

-горюче-смазочными материалами, резино-техническими изделиями, хим-

продукцией, тосолом, тормозной жидкостью; 

-спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты; 

-электротоварами, электрооснасткой; 

-РВ.ВМ; 

-бумажной продукцией, хозтоварами, моющими и обезвреживающими сред-

ствами; 

-лакокрасочными материалами; 

-инструментами, радиодеталями; 

-прочими материалами. 

2.  Разрабатывает проекты перспективных и годовых планов материально-

технического обеспечения предприятия, готовит расчеты и обоснования к ним. 

3. Определяет потребность предприятия и его подразделений в материальных 
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ресурсах, разрабатывает лимитно-заборные карты. 

4. Составляет заявки на материальные ресурсы с необходимыми обосновани-

ями и расчетами. 

5. Подготавливает проекты договоров с поставщиками, материалы по претен-

зиям к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, согласовывает 

с поставщиками изменения условий заключенных договоров. 

6. Осуществляет контроль за выполнением поставщиками договорных обяза-

тельств, количеством и качеством поступающих материалов и других видов мате-

риальных ресурсов, комплексным их использованием, за правильностью предьяв-

ления к акцепту счетов и других расчетных документов. 

7. Осуществляет децентрализованный закуп материалов. 

8. Организует централизованный завоз материалов, оборудования, топлива 

9. Ведет оперативный учет движения материальных ресурсов, наличия неис-

пользованных производственных запасов. 

10. Осуществляет контроль за соблюдением правил и норм безопасности при 

погрузочно-разгрузочных работах, складировании, транспортировке грузов и 

материалов. Контролирует сохранность материальных ценностей. 

11. Обеспечивает безопасную эксплуатацию находящихся  в его распоряже-

нии транспортных средств и грузоподьемных машин и механизмов. 

12. Осуществляет работу с железной дорогой по услугам  ТЕХ ПД. 

13. Составляет установленную отчетность о выполнении плана материально-

технического обеспечения предприятия. 

14. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

внутрипроизводственной и внешней информации по материально-техническому 

обеспечению. 

15. Соблюдает трудовую и производственную дисциплины, инструкции по 

ОТ и ТБ, Правила пожарной безопасности в РФ и промсанитарии. 

16. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка. 

• Финансово-экономический отдел 
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Начальник ФЭО: 

1. Выполняет работу по осуществлению экономической деятельности пред-

приятия, направленной на повышение эффективности и рентабельности предпри-

ятия, достижение высоких конечных результатов при оптимальном использова-

нии материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

2. Подготавливает исходные данные для составления проектов хозяйственно-

финансовой, производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) 

предприятия в целях обеспечения увеличения прибыли. 

3. Выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам. 

4. Осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия, разрабатывает меры по обеспечению режима экономии, повышению 

рентабельности производства, производительности труда, снижению издержек на 

производство, устранению потерь и непроизводительных расходов. 

5. Определяет экономическую эффективность организации труда и производ-

ства. 

1.Участвует: 

1.1. В рассмотрении разработанных производственных планов. 

1.2. В проведении работ по ресурсосбережению. 

1.3. Во внедрении и совершенствовании внутрихозяйственного расчета. 

1.4. В совершенствовании прогрессивных форм организации труда и 

управления. 

1.5. В совершенствовании плановой и учетной документации. 

2. Оформляет материалы для заключения договоров. 

3. Осуществляет контроль за ходом выполнения плановых заданий по предприя-

тию использованием внутрихозяйственных резервов. 

4. Соблюдает трудовую и производственную дисциплину дисциплины, «Основ-

ные положения об организации работы по охране труда», инструкции и правила 

по ОТ и ТБ, Правила пожарной безопасности в РФ и промсанитарии. 

• Отдел кадров 
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Начальника отдела  кадров 

1. Руководит работниками отдела. 

2. Возглавляет работу по комплектованию предприятия кадрами рабочих, 

служащих и специалистов требуемых профессий, специальностей и квалифика-

ции в соответствии с целями, стратегией и профилем предприятия, изменяющи-

мися внешними и внутренними условиями его деятельности, формированию и ве-

дению банка данных о количественном и качественном составе кадров. 

3. Осуществляет работу по подбору, отбору и расстановке кадров на основе 

оценки их квалификации, личных и деловых качеств. 

4. Контролирует правильность использования работников в подразделениях 

предприятия. 

5. Осуществляет прием, размещение и расстановку молодых специалистов и 

молодых рабочих в соответствии с полученной учебном заведении профессией и 

специальностью, совместно с руководителями подразделений организует прове-

дение их стажировки и работы по адаптации к производственной деятельности. 

Обеспечивает: 

1.Правильность приема, увольнения и перевода на другую работу рабочих и 

служащих в соответствии с законодательством и установленным на предприятии 

порядком, т.е. после прохождения медицинских осмотров и соответствующих ин-

структажей. 

2.Учет личного состава. 

3.Выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работни-

ков. 

4.Хранение и заполнение трудовых книжек. 

5.Ведение установленной документации по кадрам. 

6.Подготовку материалов для представления персонала к поощрениям и 

награждениям. 

7.Обеспечивает подготовку документов по пенсионному страхованию, а так-

же документов, необходимых для назначения пенсий работникам предприятия и 
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их семьям, и представление их в орган социального обеспечения. 

8.Обеспечивает внесение информации о количественном, качественном со-

ставе работников и их движении в банк данных о персонале предприятия, следит 

за его своевременным обновлением и пополнением. 

9.Обеспечивает ведение учета предоставления отпусков работникам, осу-

ществляет контроль за составлением и соблюдением графиков очередных отпус-

ков. 

10.Осуществляет работу по обеспечению работников предприятия  страхо-

выми медицинскими полисами. 

11.Обеспечивает социальные гарантии трудящихся в области занятости, со-

блюдение порядка трудоустройства и предоставления им установленных льгот и 

компенсаций. 

12.Оформляет  трудовые контракты . 

13.Обеспечивает табельный учет, составление и выполнение графиков отпус-

ков. 

14.Осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразде-

лениях предприятия и соблюдением работниками правил внутреннего трудового 

распорядка. 

15.Соблюдает трудовую и производственную дисциплины, инструкции по 

ОТ и ТБ, Правила пожарной безопасности в РФ и промсанитарии. 

 

В непосредственном подчинении Главного инженера находятся: 

 Производственно-технический отдел 

Начальник производственно-технического отдела (ПТО): 

1.Разрабатывает и обеспечивает выполнение планов перспективного развития 

производства и подготовки производства с учётом требований стандартов, правил 

и норм безопасности. 

2.Обеспечивает разработку технической документации по организации про-

изводства, технологии, механизации и автоматизации, на реконструкцию дей-
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ствующих производств с учётом мер безопасности. 

3.Разрабатывает и обеспечивает выполнение планов внедрения новой техни-

ки и технологии, автоматизации и механизации производственных процессов, 

научной организации труда, способствующих облегчению и оздоровлению усло-

вий труда. 

4.Организует внедрение новых технических средств и рационализаторских 

предложений, направленных на совершенствование технологии и организации 

производства, повышения уровня механизации и безопасности труда. 

5.Осуществляет контроль за разработкой проектов организации производ-

ства, планов и графиков работ, за обеспечением ими цехов и участков, за ведени-

ем работ в соответствии с проектами. 

6.Участвует в разработке планов улучшения условий труда и обеспечивает 

выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки. 

7.Принимает участие в работе постоянно действующей комиссии по безопас-

ности труда предприятия. Осуществляет периодические проверки состояния 

условий труда при посещении цехов, участков, объектов, контроль за ведением 

производственных процессов и работ в соответствии с технической документаци-

ей и правилами безопасности. 

8.Контролирует состояние обучения и инструктажей работников на предпри-

ятии. 

9.Участвует (при необходимости) в расследовании несчастных случаев и ава-

рий, происшедших по технологическим причинам. 

10.Осуществляет контроль за соблюдением порядка хранения, учёта и транс-

портирования взрывчатых материалов и ИИИ. 

 Энерго-механическая служба 

1.Обеспечение бесперебойной работы производственного оборудования, 

электрических и теплоэнергетических установок, аппаратуры, спец.техники, авто-

транспортной техники, станочного и нестандартного оборудования. 

2.Обеспечение своевременного и качественного проведения технического 
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обслуживания 

и профилактического ремонта оборудования, закрепленного за участками. 

3.Обеспечение производственной и хозяйственной деятельности всех участ-

ков службы. 

4.Обеспечение соответствия технического состояния машин, оборудования, 

механизмов и инструмента требованиям правил устройства и технической экс-

плуатации, правил и норм безопасности. 

5.Обеспечение своевременного и качественного проведения, предусмотрен-

ных правилами, профилактических осмотров и испытаний, технического освиде-

тельствования и ревизии оборудования, установок, аппаратов, приспособлений и 

приборов. 

6.Обеспечение организации и подготовки технического осмотра подвижного 

состава предприятия. 

7.Обеспечение мероприятий по техническому перевооружению предприятия, 

механизации производственных процессов. 

8.Обеспечение контроля за состоянием, безопасной эксплуатацией  своевре-

менным и качественным ремонтом и испытанием производственного оборудова-

ния, электрических и  теплоэнергетических установок, аппаратуры. 

9.Определение потребности на оборудование, запасные части, материалы, 

инструмент и электрооборудование  для ремонтных нужд. 

10. Обеспечение своевременной проверки исправности защитного заземле-

ния и сопротивления изоляции электрического и технологического оборудования  

и установок  в соответствии с требованиями  правил и инструкций, выполнение   

мероприятий по снятию статического электричества.  

 Инженерно-техническая служба 

    Начальник инженерно-технической службы подчиняется заместителю ди-

ректора по производству. 

Назначение и увольнение его производится исполнительным директором по 

представлению заместителя директора по производству. 
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 В своей деятельности начальник инженерно-технической службы руковод-

ствуется постановлениями, распоряжениями, приказами вышестоящих органов, 

методическими, нормативными и другими руководящими материалами по вопро-

сам производственного планирования и оперативного управления производством. 

Должен знать организацию производственного планирования и оперативного 

управления производством  на предприятии; производственные мощности пред-

приятия и его подразделений; специализацию подразделений предприятия и про-

изводственные связи между ними; договора и другую руководящую документа-

цию по производству ГИС, виды выполняемых работ; основы технологии произ-

водства продукции предприятия; технические требования предъявляемые к про-

дукции предприятия, организацию оперативного учета хода производства; орга-

низацию производства и управления; правила и нормы охраны труда, производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты. 

 Участок по ремонту аппаратуры и метрологии 

Начальник участка ремонта аппаратуры и метрологии обязан: 

 Принимать непосредственное участие и осуществлять руководство работами 

по ремонту геофизической аппаратуры и приборов. 

 1.Следить за соблюдением чистоты и порядка в производственном помеще-

нии, занимаемым УРАиМ. 

2.Осуществлять контроль за содержанием в чистоте и исправном состоянии 

рабочих мест, инструмента и средств измерений работниками его участка. 

3.Своевременно информировать главного инженера филиала по потребно-

стям участка в материально-техническом снабжении. 

4.Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, инструкции по 

технике безопасности и пожарной безопасности, выполнять требования «Основ-

ных положений…» по охране труда. 

 5.Обеспечить исправное состояние и безопасную эксплуатацию машин, обо-

рудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений, 

оградительных и предохранительных устройств. Обеспечивает содержание рабо-
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чих мест, проходов, проездов, производственных и вспомогательных помещений, 

санитарно-технических устройств в соответствии с требованиями правил и норм 

безопасности. 

6.Организовать правильное хранение и транспортировку радиоактивных ве-

ществ и ИИИ в соответствии с требованиями правил и норм безопасности. 

 7.Обеспечить правильную эксплуатацию и эффективность работы вентиля-

ционных систем и установок, содержание их в исправном состоянии. 

8.Обеспечить состояние воздушной среды, освещенности рабочих мест, темпера-

турного режима, уровней шума и вибрации в соответствии с санитарными норма-

ми. 

9.Принимать меры по оснащению производственных объектов и обеспече-

нию работающих необходимыми средствами защиты, приспособлениями и 

устройствами в соответствии с требованиями правил и норм безопасности. 

10.Обеспечить выполнение персоналом цеха приказов и указаний руковод-

ства предприятия, указаний работников службы техники безопасности, а также 

мероприятий, предусмотренных актами, предписаниями, или записанных в жур-

налы проверки состояния условий труда. 

 Ремонтно-механический участок 

1.Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью 

мастерских по ремонту автотранспорта. 

2.Своевременно составляет графики ремонтов и их выполняет. 

3.Обеспечивает правильную расстановку и использование рабочей силы в 

мастерских. 

4.Обеспечивает высокое качество ремонта автомобилей, агрегатов, узлов. 

5.Обеспечивает качественное изготовление деталей. 

6.Оказывает производственную помощь рабочим и обеспечивает рабочих не-

обходимым инструментом, материалами и запасными частями. 

7.Осуществляет технический надзор за состоянием и ремонтом защитных 

устройств на механическом оборудовании, здания и сооружений цеха.  
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8.Обеспечивает точное выполнение технических условий при ремонте авто-

мобилей и агрегатов и проведение мероприятий по предупреждению брака. 

9.Проверяет правильность составления нарядов на ремонт автомобилей, аг-

регатов, узлов. 

10.Обеспечивает правильное использование материалов, инструментов, за-

пасных частей и не допускает хищения, порчи и небрежного обращения с ними. 

11.Осуществляет прием в ремонт и сдачу отремонтированных автомобилей, 

агрегатов, узлов и инструментов. 

12.Являясь полноправным руководителем и организатором безопасного про-

изводства работ,  несет полную ответственность за создание и обеспечение без-

опасных условий труда в своем подразделении. 

13.Обеспечивает правильную организацию и безопасное ведение технологи-

ческих процессов и производство работ в соответствии с утвержденными проек-

тами, технологическими регламентами, планами, паспортами, геолого-

техническими нарядами, требованиями правил и норм безопасности. 

14.Обеспечивает исправное  состояние и безопасную эксплуатацию машин, 

оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособ-

лений, оградительных и предохранительных устройств. Обеспечивает содержание 

рабочих мест, проходов, проездов, производственных и вспомогательных поме-

щений, санитарно-технических устройств в соответствии с требованиями правил 

и норм безопасности. 

 Контрольно-интепретационная партия 

Инженер контрольно – интерпретационной партии осуществляет: 

1. Приемку и оценку качества материалов геофизических исследований 

скважин, соблюдая технические требования, предъявленные к производству ра-

бот. 

2.Своевременную и качественную обработку и интерпретацию геофизиче-

ских материалов. 

3.Подготовку материалов к обработке на ЭВМ. 
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 4.Контроль за методикой проведения геофизических исследований и их ин-

терпретации, своевременностью выдачи достоверных результатов промыслово-

геофизических исследований. 

5.Своевременное проведение обработки  эталонировок приборов. 

6.Сбор, анализ  и обобщение геолого-геофизического материала по районам 

деятельности предприятия. 

7.Работу по предупреждению брака и повышению качества промыслово-

геофизических исследований. 

8.Обеспечивает: выполнение плановых геологических заданий. 

9.Обеспечивает: правильность и своевременность оформления материалов, 

их учет и хранение. 

10.Соблюдает трудовую и производственную дисциплины, инструкции по ТБ 

и пожарной безопасности. 

Геофизик контрольно-интерпретационной партии осуществляет: 

1. Приемку и оценку качества материалов геофизических исследований 

скважин, соблюдая технические требования, предъявляемые к производству ра-

бот. 

2.Производит своевременную и качественную обработку и интерпретацию 

геофизических материалов. 

3.Проводит подготовку материалов к обработке на ЭВМ. 

4.Контролирует проведение геофизических исследований и их интерпрета-

ции, выдает своевременно достоверные результаты промыслово-геофизических 

исследований. 

5.Своевременно проводит эталонирования скважинной аппаратуры и оценку 

качества поступающего материала. 

6. Осуществляет сбор, анализ и обобщение геофизического материала по 

районам деятельности предприятия. 

7.Проводит работу по совершенствованию организации производства, его 

технологии, предупреждению брака и повышению качества промыслово-
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геофизических исследований, внедрению научной организации труда. 

8.Обеспечивает выполнение плановых заданий. 

9.Осуществляет правильность и своевременность оформления материалов, их 

учет и хранение. 

10.Выполняет приказы и указания руководства предприятия, указания работ-

ников службы техники безопасности, а также мероприятия, предусмотренные ак-

тами, предписаниями, или записанных в журналы проверки состояния условий 

труда. 

11.Принимает меры по устранению выявленных при проверках недостатков и 

нарушений. 

12.Соблюдает трудовую и производственную дисциплины, инструкции по ТБ 

и пожарной безопасности. 

 Инженер по охране труда и технике безопасности: 

1. Осуществляет контроль за соблюдением на предприятии и в его подразде-

лениях законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, за 

предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций по условиям 

труда. 

2. Изучает условия труда на рабочих местах, подготавливает и вносит пред-

ложения о разработке и внедрении более совершенных конструкций  оградитель-

ной техники, предохранительных и блокировочных устройств, других средств за-

щиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

3. Участвует: 

3.1. В проведении проверок, обследований технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, машин и механизмов, эффективности работы венти-

ляционных систем, состояния санитарно- технических устройств, санитарно- бы-

товых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников. 

3.2. В определении их соответствия требованиям нормативных правовых ак-

тов по охране труда и при выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни 

и здоровью работников или могут привести к аварии, принимает меры по пре-
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кращению эксплуатации машин, оборудования и производства работ в цехах, на 

участках, на рабочих местах. 

4. Совместно с другими подразделениями предприятия проводит работу по 

аттестации рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда. 

5.Участвует в разработке мероприятий по предупреждению профессиональ-

ных заболеваний и несчастных случаев на производстве, по улучшению условий 

труда и доведению их до требований нормативных правовых актов по охране тру-

да, а также оказывает организационную помощь по выполнению разработанных 

мероприятий. 

6. Контролирует своевременность проведения соответствующими службами 

необходимых 

испытаний и технических освидетельствований состояния оборудования, 

машин и механизмов, соблюдение графиков замеров опасных и вредных произ-

водственных факторов, выполнение предписаний органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением 

действующих норм, правил и инструкций по охране труда, стандартов без-

опасности  в процессе производства, а также в проектах новых и реконструируе-

мых производственных обьектов, участвует в приемке их в эксплуатацию. 

7. Организует и участвует  в работе пожарно – технической комиссии, осу-

ществляет периодические обследования состояния пожарной безопасности под-

разделений. 

8. Участвует в расследовании случаев производственного травматизма, про-

фессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, изучает их при-

чины анализирует эффективность проводимых мероприятий по их предупрежде-

нию. 

9. Оказывает  подразделениям предприятия методическую помощь: 

9.1. В составлении списков профессий и должностей, в соответствии с кото-

рыми работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании дей-
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ствующего законодательства работникам предоставляются компенсации и льготы 

за тяжелые, вредные  или опасные условия труда. 

9.2. При разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов 

предприятия,системы стандартов безопасности труда. 

9.3. По организации инструктажа, обучения и проверки знаний работников 

по охране труда. 

10. Проводит вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь прини-

маемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими 

на производственное обучения или практику. 

11. Осуществляет контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, хими-

ческой чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, за состоя-

нием предохранительных приспособлений и защитных устройств, а также за пра-

вильным расходованием в подразделениях предприятия средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по охране труда. 

12. Составляет отчетность по охране труда по установленным формам и в со-

ответствующие сроки. 

13.Осуществляет периодические проверки состояния условий труда в цехах и 

на объектах с привлечением к этой работе ИТР других отделов и служб предприя-

тия. Организует  взаимопроверки между цехами и подразделениями. 

14. Осуществляет контроль за своевременным и качественным обучением 

работающих  безопасным методам работы, проведением инструктажей и проверок 

знаний рабочих, за правильным ведением журналов регистрации инструктажей и 

проверок знаний. 

 В ООО «Русгеология» действует линейно-функциональная структура 

управления (Приложение А). 
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 1.5    Отраслевые особенности функционирования ООО  «Русгеология» 

 

Геофизические исследования скважин (ГИС) - это отрасль разведочной гео-

физики, отличающаяся от других (сейсмо-, магнито-, электро-, гравиразведки, ра-

диометрии и ядерно-геофизических методов) только по методике исследований. 

Основные положения теории физических полей, измеряемых в скважинах, оста-

ются теми же, что и в полевой геофизике. 

Роль и значение ГИС с течением времени постоянно возрастает, т.к. в пер-

спективе ГИС открывают путь к бескерновому познанию скважин. В настоящее 

время в скважинах регистрируется свыше 35 различных параметров: разнообраз-

ные физические свойства горных пород, напряженность многообразных физиче-

ских полей, технические характеристики состояния самой буровой скважины. 

При этом стоимость ГИС составляет лишь незначительную часть от стоимости 

сооружения и оборудования скважины. Так, например, на нефтяных скважинах, 

где применяется весьма обширный комплекс ГИС, его стоимость не превышает 

4% от стоимости буровых работ, обеспечивая при этом экономию до 20% средств, 

необходимых для оборудования скважины. 

В настоящее время буквально все методы полевой геофизики имеют свои 

аналоги в скважинном варианте и, более того, существуют методы ГИС, не име-

ющие аналогов среди полевых, например, метод электродных потенциалов, гам-

ма-гамма-каротаж, инклинометрия и др. 

Анализ распределения средств на выполнение геофизических работ показы-

вает, что ГИС (свыше 20% средств) уступает в этом отношении только сейсмо-

разведке (около 50% средств) и значительно превосходит все остальные отрасли 

разведочной геофизики. 

В ГИС выделяют три больших раздела: каротаж, операции в скважинах и 

скважинную геофизику. 

Каротаж - это геофизические методы изучения геологического строения раз-

резов скважин. Это означает, что в каротаже исследуются очень небольшие объе-
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мы горных пород, прилегающие к стенкам самой скважины. Отличительная осо-

бенность каротажа - исключительно высокая детальность и точность исследова-

ний. Эта особенность связана с тем, что результаты каротажа фиксируются в виде 

непрерывнпх диаграмм при движении датчиков по ствол) скважины, либов виде 

числовых значений с очень небольшим шагом дискретизации, порядка 10-20 см. 

Каротаж позволяет выполнять литологическое расчленение разрезов сква-

жин, выделять в них интервалы полезного ископаемого и определять физические 

свойства горных пород и полезных ископаемых т зки. Интерпретация результатов 

всех полевых геофизических методов производится на основании данных карота-

жа: электроразведки - по данным об удельном электрическом сопротивлении УЭС 

пород, магниторазведки - по значениям магнитной восприимчивости пород, гра-

виразведки - по плотности и т.д. 

В целом ряде случаев именно каротаж дает сведения, необходимые для под-

счета запасов месторождений - данные о мощности залежей и содержании полез-

ного компонента в них. 

Методы каротажа подразделяются по природе - изучаемых в них физических 

полей на методы электрического каротажа, радиоактивного каротажа и прочие 

методы. 

 

1.6 SWOT-анализ 

 

Применяемый для анализа среды метод ССВУ (англ. SWOT) – сила (strength), 

слабость (weakness), возможности (opportunities) и угрозы (threats) – является ши-

роко признанным подходом, позволяющим провести совместное изучение внеш-

ней и внутренней среды. Применяя метод ССВУ, удается установить линии связи 

между силой и слабостью, которые присущи организации, и внешним угрозам и 

возможностями. Методология ССВУ предлагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, и после этого установление цепо-

чек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 
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формулирования стратегии организации. 

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы могут 

переходить в свою противоположность. 

Из построенной матрицы (Рисунок 1.1) наиболее привлекательной является 

стратегия, располагающаяся в поле: Слабости и Угрозы. Способность реализации 

инвестиционных проектов – Использование оборудования отечественного произ-

водства и оптимизация издержек с целью повышения эффективности функциони-

рования. Реализация данной стратегии даст предприятию возможность выгодно 

вложить свободные средства, улучшить качество оказываемых работ и выйти на 

новых заказчиков.  

Таким образом саму стратегию можно сформулировать как повышение об-

щей экономической эффективности функционирования компании. 
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Рисунок 1.1 – Матрица СВОТ-анализа 

 

 

   

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1) Наличие морально и физически 

устаревшего оборудования 

2) Необходимость в переоборудо-

вании геофизических станций. 

3) Отток квалифицированных кад-

ров в другие организации 

4) Использование преимуще-

ственно импортного оборудова-

ния для проведения различных 

исследований 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1) Стабильное финансовое положе-

ние. 

2) Высококвалифицированный, ста-

бильный, опытный состав персо-

нала, специалистов, служащих 

предприятия. 

3) Наличие необходимого оборудо-

вания для обслуживания комплек-

са 

4) Наличие собственных баз произ-

водственного обслуживания. 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

 

УГРОЗЫ 

1) Снижение объема добычи нефти по 

округу. 

2) Изменение общественно-

политической ситуации. 

3) Выход из строя и удорожание ремонта 

(невозможность) импортного обору-

дования по причине санкций; 

4) Ужесточение конкуренции между дей-

ствующими на рынке организациями, 

ведущее к снижению прибыли. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 

1) Рост спроса на внутреннем и 

внешних рынках. 

2) Больший объем необходимой ин-

формации без привлечения допол-

нительного оборудования 

3) Приобретение нового оборудова-

ния и использование новейших тех-

нологий 

4) Выход на новые рынки услуг. 
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 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                           ООО «Русгеология» 

 

 2.1 Анализ финансового состояния 

 

Финансово-экономический анализ позволяет объективно оценить результаты 

деятельности организации и ее структурных подразделений, определить влияние 

факторов на основные показатели финансово-экономической деятельности, дает 

исходную базу для разработки финансовой политики организации. Он необходим 

для составления пояснительной записки к годовому отчету, которая является обя-

зательным элементом публичной бухгалтерской отчетности. Кроме того, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности организации необходим для оценки фи-

нансового состояния других организаций, с которыми вступает в экономические 

отношения данная организация. 

Основная цель финансового анализа – получение небольшого числа ключе-

вых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную точную карти-

ну финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с по-

мощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными показателя-

ми. 

Анализ абсолютных показателей – это изучение данных, представленных в 

бухгалтерской отчетности: определение состава имущества предприятия, струк-

туры финансовых вложений, источников формирования собственного капитала, 

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

т.д. 

Среди основных методов чтения финансовых отчетов можно выделить сле-

дующие: 
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1. горизонтальный анализ; 

2. вертикальный анализ; 

3. трендовый анализ. 

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

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

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

(прироста). 

Вертикальный (структурный) анализ – проводится в целях определения 

структуры итоговых финансовых показателей, т.е. выявления удельного веса от-

дельных его статей отчетности в общем, итоговом показателе (выявление влияния 

каждой позиции отчетности на результат в целом). 

Трендовый (динамический) анализ – основан на сравнении каждой позиции 

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

показателя без учета случайных и индивидуальных особенностей отдельных пе-

риодов. С помощью тренда проводится перспективный, прогнозный анализ. 

Ведущим методом анализа финансово-экономического состояния является 

расчет финансовых (аналитических) коэффициентов, необходимый различным 

группам пользователей: акционерам, аналитикам, менеджерам, кредиторам и т.д. 

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

шений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчет-

ности, определение их взаимосвязей. 

Известны десятки относительных показателей, но для удобства пользования 

они объединены в несколько групп: 

1. ликвидности; 

2. платежеспособности; 

3. финансовой устойчивости; 

4. интенсивности использования ресурсов; 

5. деловой активности; 

6. характеристики структуры имущества. 
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Информационной базой для проведения анализа финансово-экономического 

состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность. 

Структура анализа финансово-экономического состояния предприятия состо-

ит из оценки пяти блок-параметров: 

1. состава и структуры баланса; 

2. финансовой устойчивости предприятия; 

3. ликвидности и платежеспособности предприятия; 

4. рентабельности; 

5. деловой активности. 

Реализация этих блоков дает наиболее точную и объективную картину теку-

щего экономического состояния предприятия. 

 

2.1.1 Оценка динамики активов предприятия 

 

 Дадим общую оценку динамики роста имущества – индекс изменения акти-

вов предприятия: 

                                                    %100
0

1 
A

A
Т A  ,                                                    (1)                                                                                                        

где AТ  - индекс имущества, 

      1A  - активы предприятия на конец года, 

        0A  - активы предприятия на начало года, 

 Имущество предприятия состоит из внеоборотных и оборотных активов. 

 Оценить динамику имущества можно с точки зрения полученного результа-

та: динамики количественного результата и динамики качественного результата. 

   Оценка количественного результата - индекс объема производства 

                                                       %100
0

1 
В

В
Т в ,                                                   (2)                                                                             

 где вТ  - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг), 
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       1В   - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг) за 

отчетный период, 

       0В   - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг) за 

аналогичный период предыдущего года. 

Оценка качественного результата - индекс изменения прибыли. 

Для расчета данного показателя возьмем чистую прибыль. 

                                                  %100
0

1 
П

П
Т П ,                                                        (3)                                            

где ПТ  - индекс прибыли, 

      1П  - чистая прибыль за отчетный период 

      0П  - чистая прибыль за аналогичный период предыдущего года. 

Данные показатели сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Оценка динамики активов и пассивов 

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонение 2017 г. Отклонение 

AТ , % 129,1 148,5 +19,4 118 -30,5 

вТ , % 125,1 118,3 -6,8 115 -3,3 

ПТ , % 98,5 110,5 +12 113,4 +2,9 

 

 На основе показателей "Отчета о прибылях и убытках" (форма №2) и дан-

ных Баланса (форма №1) определяется золотое правило экономики, которое от-

ражается следующим неравенством: ПТ > ВТ > акТ . Прибыль должна возрастать бо-

лее высокими темпами, чем объемы реализации и имущества предприятия. Это 

означает, что издержки производства и обращения должны снижаться, а ресурсы 

предприятия использоваться более эффективно. 

В соответствии с «золотым правилом экономики», соотношение между вы-

численными индексами  в 2015 г. выглядит следующим образом: 

98,5%<125,1%<129,1% 
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Итак, полученное соотношение на основе вычисленных показателей не соот-

ветствует «золотому правилу экономики». Темп изменения прибыли меньше чем 

темп изменения выручки от реализации, который, в свою очередь,  так же мень-

ше, чем темп роста активов. 

Данное соотношение между вычисленными индексами  в 2016 г. выглядит 

следующим образом: 

110,5%<118,3%<148,5% 

Итак, полученное соотношение на основе вычисленных показателей не соот-

ветствует «золотому правилу экономики». Темп изменения прибыли меньше чем 

темп изменения выручки от реализации, который, в свою очередь,  так же мень-

ше, чем темп роста активов. 

Данное соотношение между вычисленными индексами  в 2017 г. выглядит 

следующим образом: 

113,4%<115%<118% 

Итак, полученное соотношение на основе вычисленных показателей не соот-

ветствует «золотому правилу экономики». Темп изменения прибыли меньше чем 

темп изменения выручки от реализации, который, в свою очередь,  так же мень-

ше, чем темп роста активов. 

 

2.1.2 Оценка динамики активов и пассивов бухгалтерского баланса 

 

Имущество предприятия делится на мобильные и на иммобилизованные 

средства. Мобильная часть имущества – это оборотные активы, иммобилизован-

ная – внеоборотные активы. Для характеристики имущества предприятия соста-

вим аналитическую таблицу 2.2. 
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Таблица 2.2 – Динамика актива баланса ООО «Русгеология» за период 2015-2017 

гг. 

Наименова-

ние активов 

2015г. 2016г. 2017г. Абс.изм., 

тыс.руб. 

Отн.изм., % 

 тыс.руб тыс.руб тыс.руб 2016-

2015 

2017-

2016 

2016/2

015 

2017/2

016 

Внеоборот-

ные активы 32679 44428 53581 11749 9153 135,95 120,60 

Оборотные 

активы 33655 54078 62636 20423 8558 160,68 115,83 

 Из таблицы 2.2 видно, что внеоборотные и оборотные активы на протяжении 

всего анализируемого периода имеют положительную тенденцию увеличения. 

Наглядно эта информация представлена на рис.2.1. 

С финансовой точки зрения предпочтительнее является рост мобильной ча-

сти имущества (оборотных активов), но кроме финансового критерия существует 

критерий производственной необходимости, то есть, предприятие должно иметь 

необходимый минимум внеоборотных активов. Поэтому для окончательной оцен-

ки должны быть рассчитаны показатели вооруженности труда и его отдачи фон-

дов. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика актива баланса  
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 Показатель фондовооруженности:         

Р

С

в
Ф   ,                                                                                                      (4) 

где фС – стоимость фондов; 

       Р – среднесписочная численность рабочих; 

Из вычисленных выше показателей видно, что за рассматриваемый период 

фондовооруженность постоянно возрастает. Результаты приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Фондовооруженность (ФВ) 

Показатель 2015, тыс.руб./чел. 2016, тыс.руб./чел. 2017, тыс.руб./чел. 

ФВ 317,79 354,61 359,50 

 

Фондоотдача: 

                                                                
Ф

О
С

В
Ф  ,                   (5) 

                                                      

где В  – выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. 

Вычислив показатели фондоотдачи по годам, необходимо отметить, что в 

2015-2017 годах значение постепенно снижается. Это связано с приобретением 

предприятием основных средств. Результаты вычислений приведены в таблице 

2.4. 

Таблица 2.4 –  Фондоотдача (ФО) 

Показатель 2015, год 2016, год 2017, год 

ФО 4,40 3,53 3,32 

 

Изучим состав и структуру иммобилизованного имущества, то есть внеобо-

ротных активов. Для характеристики имущества составим следующую аналитиче-

скую таблицу 2.5.  
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Таблица 2.5 – Динамика    внеоборотных    активов 

 

Наименование ак-

тивов 2015г. 2016г. 2017г. 

Абс.изм.,тыс.руб. Отн.изм.,% 

2016-

2015 

2017-

2016 

2016/ 2017/ 

2015 2016 

Нематериальные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 

Основные средства 23771 35071 42856 11301 7785 147,54 122,20 

Незавершенное 

строительство 

3069 1612 811 -1458 -8005 52,51 50,33 

Долгосрочные фи-

нансовые вложения 

5552 5552 5552 0 0 100,00 100,00 

Отложенные нало-

говые активы 

111 83 50 -28 -32 74,37 60,58 

Прочие внеоборот-

ные активы 

177 1284 2684 1107 1400 726,71 209,03 

 

На рисунке 2.2 представлена динамика внеоборотных активов за анализируе-

мый период. 

Как видно из таблицы 2.5, за рассматриваемый период у предприятия отсут-

ствуют нематериальные активы, показатель основных средств  в 2016-2017 годах 

повысился. Незавершенное строительство понижается за весь период, а долго-

срочные финансовые вложения в 2015-2017 годах остаются неизменными. 
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Рисунок 2.2 – Динамика внеоборотных активов за 2015-2017 гг. 

 

В таблица 2.6 представлена динамика оборотных активов за период 2015-

2017 гг. 

Таблица 2.6 – Динамика оборотных активов в период  2015-2017 гг. 

Наименование ак-

тивов 

2015г. 2016г. 2017г. 

Абс.изм.,тыс.руб. Отн.изм.,% 

2016-

2015 

2017-

2016 

2016/2015 2017/20

16 

Запасы 9301 13041 16250 3740 3209 140 125 

НДС 142 518 594 376 76 366 115 

Дебиторская за-

долженность (в 

течении 12 меся-

цев) 22379 35924 41852 13545 5928 161 117 

Краткосрочные 

финансовые вло-

жения 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Денежные сред-

ства 1833 2866 3940 1032 1074 156 137 

Проводя горизонтальный анализ, следует отметить резкое увеличение запа-

сов и резкое увеличение НДС. Увеличивается дебиторская задолженность, что не 
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является благоприятной тенденцией для предприятия, однако. Свидетельствует об 

активной кредитной политике. Также увеличиваются денежные средства. На ри-

сунке 2.3 показана динамика оборотных активов за 2015-2017 гг. 

Стоит отметить, что производственные запасы и незавершенное производ-

ство относятся к сфере производства, а готовая продукция, расходы будущих пе-

риодов, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и де-

нежные средства – к сфере обращения. 

Предпочтительным считается рост оборотных активов в сфере производства, 

где и создается прибыль. Однако данный рост не должен вести к ухудшению ис-

пользования оборотных средств. В нашем случае за анализируемый период про-

изошло увеличение оборотных активов в сфере производства. Что касается сферы 

обращения, то здесь мы можем наблюдать также увеличение оборотных активов. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика оборотных активов в период   2015-2017 гг. 

 

Источники формирования имущества подразделяются  на собственные и за-

емные средства. Мобильная часть имущества – это оборотные активы, иммобили-

зованная – внеоборотные активы. Для характеристики имущества предприятия 

составим аналитическую таблицу 2.2. 
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Таблица 2.7 – Динамика пассива баланса ООО «Русгеология» за период 2015-2017 

гг. 

Наименование 

активов 

2015г. 2016г. 2017г. Абс.изм., тыс.руб. Отн.изм., % 

 тыс.руб тыс.руб тыс.руб 2016-

2015 

2017-2016 2016/2

015 

2017/2

016 

Собственный 

капитал 58187,7 70361,4 78525 12173,7 8163,6 120,9 111,6 

Заемный капи-

тал 8146,3 28144,6 37692 19998,3 9547,4 345,4 133,9 

 

 Из таблицы 2.3 видно, что внеоборотные и оборотные активы на протяжении 

всего анализируемого периода имеют положительную тенденцию увеличения. 

Наглядно эта информация представлена на рис.2.1. 

С финансовой точки зрения предпочтительнее является рост мобильной ча-

сти имущества (оборотных активов), но кроме финансового критерия существует 

критерий производственной необходимости, то есть, предприятие должно иметь 

необходимый минимум внеоборотных активов. Поэтому для окончательной оцен-

ки должны быть рассчитаны показатели вооруженности труда и его отдачи фон-

дов. 
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Рисунок 2.4 – Динамика пассива баланса  

 

 Из таблицы и рисунка можно сделать вывод, что на протяжении всего пери-

ода исследования наблюдается рост источников формирования имущества, при 

этом в структуре капитала преобладают собственные средства, что является по-

ложительным моментом. Однако, наметилась тенденция и увеличения суммы за-

емных средств. 

 

2.2 Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о стабиль-

ном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными 

средствами предприятия и эффективном их использовании в бесперебойном про-

цессе производства и реализации продукции. 

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование запасов товарно-материальных ценностей. Для этого используются 

как собственные оборотные средства, так и заемные. Анализируя соответствие 

или несоответствие средств для формирования запасов и затрат, определяют аб-

солютные показатели финансовой устойчивости. 
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Абсолютные показатели финансовой устойчивости: 

1. Наличие собственных оборотных средств. 

                                                      Ес=Ис–F,                                                        (10)                                                                                        

 где Ес – наличие собственных оборотных средств; 

        Ис – источники собственных средств (итог разд. III «Капитал и резер-

вы»); 

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

вы»). 

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источ-

ников для формирования запасов и затрат. 

                                                        Ет=Ес–Кт,                                                    (11)                                                                                                

где Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат; 

       Кт – долгосрочные кредиты и заемные средства (итог разд. IV баланса 

«Долгосрочные обязательства»). 

3. Общая величина основных источников средств для формирования запасов 

и затрат.   

                                                                Е ∑ = Ет – Кт,                                               (12) 

 где Е ∑ - общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат; 

        Кт – краткосрочные кредиты и займы. 

Результаты вычислений сведены в таблицу 2.8. 

Таблица 2.8 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Ес 21956 10558 19995 

Ет 33191 11660 21569 

Е ∑ 40290 36985 55529 
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На основе этих трех показателей рассчитываются величины, дающие оценку 

размера (достаточности) источников для покрытия запасов и затрат: 

1) излишек или недостаток собственных оборотных средств: 

                                                            Ес=Ес–Z,                                                   (13)                                                                        

где Z – запасы и затраты (стр.210+220 разд. II баланса «Оборотные акти-

вы»). 

2) излишек или недостаток собственных оборотных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат: 

                                                           Ет=Ет–Z.                                                   (14)                                                          

 3) излишек или недостаток общей величины основных источников для фор-

мирования запасов и затрат: 

                                                          Е∑=Е∑–Z.                                                    (15)                                                        

Занесем полученные данные в таблицу 2.9 и определим к какому из четырех 

типов финансовой устойчивости относится ООО «Русгеология». 

Таблица 2.9 – Показатели оценки размера источников для покрытия затрат 

Величины 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Ес +12513 -3001 +3150 

Ет +23748 -1898 +4724 

Е ∑ +30847 +23426 +38684 

 

 За период 2015-2017 гг. у предприятия было неустойчивое финансовое со-

стояние, характеризующееся нарушением платежеспособности, т.е. оно было вы-

нуждено привлекать дополнительные источники покрытия запасов и затрат, 

наблюдалось снижение доходности производства. Но, не смотря на это, у пред-

приятия имелась возможность улучшить ситуацию. И в 2017 году, исходя из по-

лученных величин, ООО «Русгеология» стало абсолютно устойчивым. Это зна-

чит, что запасы и затраты полностью покрываются собственными оборотными 

средствами. Предприятие практически не зависит от кредитов. Но такая финансо-
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вая устойчивость не может быть идеальной, поскольку предприятие не использует 

внешние источники финансирования в своей хозяйственной деятельности. 

 

2.2.1 Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

Оценка финансовой устойчивости предприятия осуществляется для опреде-

ления финансового состояния предприятия с позиции долгосрочной перспективы. 

Она связана, прежде всего, с общей финансовой структурой предприятия, степе-

нью его зависимости от кредиторов и инвесторов.  

Финансовая устойчивость в долгосрочном плане характеризуется коэффици-

ентом соотношения собственных и заемных средств:   

                                                       
с

t

зс
И

К
К


 Т

/

К
,                                              (16)                                                        

                                                               Кс/з < 0,7 

Весьма существенной характеристикой устойчивости финансового состояния 

является коэффициент маневренности. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, 

то есть, вложена в оборотные средства, а какая часть капитализирована:  

                                                            
с

с

м
И

Е
К  ,                                                  (17)                                                                                               

                                                          Км = 0,2…0,5 

Определим коэффициент обеспеченности оборотных активов по формуле: 

                                                              
a

с

об
R

Е
К  ,                                                (18)                                                                                                              

                                                                Коб ≥ 0,1. 

Соотношение долгосрочных и краткосрочных обязательств определяется ко-

эффициентом соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств:  

                                                                
t

T
кд

K

К
К / .                                             (19) 
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Занесем все расчеты в таблицу 2.10: 

 

Таблица 2.10 – Показатели финансовой устойчивости 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

(2016,2017гг.) 
норматив 

Кс/з 0,14 0,4 0,48 +0,08 Меньше 0,7 

Км 0,4 0,2 0,3 +0,1 0,2-0,5 

Коб 0,33 0,11 0,17 +0,06 Больше 0,1 

Кд/к 0,07 0,04 0,05 -0,01 Чем > пок-ль, тем < 

текущ.фин.затрудн. 

 

На протяжении всего анализируемого периода коэффициент соотношения за-

емных и собственных средств  не превышает указанный предел, это означает не-

зависимость предприятия от внешних источников средств. Коэффициент манев-

ренности показывает, что предприятие в 2015 году имело больше возможности 

совершить финансовый маневр. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами позволяет допустить возможность проведения предприятием незави-

симой финансовой политики. 

В целом можно сделать вывод о финансовой устойчивости организации. 

Отсюда следует, что существует способность поддерживать уровень чистого 

оборотного капитала. Предприятие имеет возможность финансового маневра. 

Рассчитаем коэффициент реальной стоимости имущества, он показывает – 

какую долю в стоимости составляют средства производства, то есть уровень про-

изводственного потенциала предприятия:  

Кр = (Со + ПЗ + НЗП) / ИБ,                                                                               (20) 

где Со – основные средства; 

      ПЗ – производственные запасы; 

      НЗП – незавершенное производства; 

      ИБ – итог баланса. 

Причем, нормативное значение коэффициента больше либо равно 0,5. 
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Результаты расчета коэффициента занесем в таблицу 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Коэффициент реальной стоимости имущества 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

(2016,2017гг.) 
Нижний предел 

Кр 0,55 0,5 0,52 +0,2 ≥ 0,5 

 

Коэффициент реальной стоимости имущества больше 0,5 в течении всего 

анализируемого периода, следовательно, уровень производственного потенциала 

предприятия высок. 

 

2.2.2 Оценка платежеспособности 

 

Платежеспособность предприятия - это способность своевременно полно-

стью выполнить свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кре-

дитных и иных операций платежного характера. Платежеспособность включает 

решение двух задач: оценка ликвидности баланса  и оценка текущей платежеспо-

собности предприятия. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность активов - вели-

чина, обратная ликвидности баланса по времени превращения активов в денеж-

ные средства. Чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел 

денежную форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности баланса за-

ключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их лик-

видности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами 

по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в по-

рядке возрастания сроков, т.е. установление соответствия между активами пред-

приятия и источниками их образования. 
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В зависимости от степени ликвидности активов и срочности оплаты пасси-

вов, баланс разделяется на следующие группы: 

 

1.              АКТИВ: 

 

   А1 - наиболее ликвидные активы – денежные средства и краткосрочные фи-

нансовые вложения. 

   А2 - быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность со сроком 

погашения до 12 мес.  

   АЗ - медленнореализуемые активы – дебиторская задолженность со сроком 

погашения более 12 мес., производственные запасы, готовая продукция, незавер-

шенное производство. 

   А4 - труднореализуемые активы – основные средства, внеоборотные сред-

ства. 

 

2. ПАССИВ: 

 

   П1 - наиболее срочные обязательства (пассивы) - все виды кредиторской за-

долженности. 

   П2 - краткосрочные обязательства (пассивы) - краткосрочные кредиты и за-

емные средства.  

   ПЗ - долгосрочные обязательства (пассивы) - долгосрочные кредиты и заем-

ные средства. 

   П4 - постоянные обязательства (пассивы) - собственные средства. 

Занесем исходные данные активов и пассивов в таблицу 2.12. 
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Таблица 2.12 – Показатели ликвидности баланса 

 

Актив Пассив 

 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1 1833 2866 3940 П1 10907 26879 34367 

А2 22379 35924 41852 П2 507 648 894 

АЗ 5104 17877 20573 ПЗ 0 50 50 

А4 18219 29520 37305 П4 54188 64474 71753 

  

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведен-

ных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если 

выполняется условие абсолютной ликвидности. Результаты расчетов сведены в 

таблицу 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Выполнение условия ликвидности баланса 

 

Условия 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1 ≥ П1 1833 < 10907 2866 < 26879 3940 < 34367 

А2 ≥ П2 22379 > 507 35924 > 648 41852 > 894 

АЗ ≥ ПЗ 5104 > 0 17877 > 50 20573 > 50 

А4 ≤ П4 18220 < 54188 29520 < 64474 37305 < 71753 

 

Баланс анализируемого предприятия  не является абсолютно ликвидным как 

в 2015 году, 2016 году, так и 2017, потому что не выполняются первое неравен-

ство, не смотря на то, что только первое неравенство не соответствует правилу. 

Однако выполнение второго неравенства свидетельствует о том, что предприятие 

будет платежеспособно в ближайшее время. Сравнение третьего неравенство от-

ражает перспективную ликвидность. А четвертое выполненное неравенство носит 
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балансирующий характер, т.е. предприятие имеет собственные оборотные сред-

ства. 

Для оценки текущей платежеспособности предприятия используют три от-

носительных показателя ликвидности, различающиеся набором ликвидных 

средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется отношением наиболее 

ликвидных активов к текущим обязательствам, показывает, какую часть кратко-

срочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время, реко-

мендуемое значение не ниже: 0,2-0,5. 

                                                        
 

К
А

П Паб лик. .  

1

1 2
 ,                                             (17) 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности является промежуточным ко-

эффициентом покрытия и показывает, какую часть можно погасить текущими ак-

тивами за минусом запасов, помогает оценить возможность погашения фирмой 

краткосрочных обязательств, в случае ее критического положения, когда не будет 

возможности продать запасы, рекомендуемые пределы не ниже 1. 

                                                    
 

 
К

А А

П Пб . 




1 2

1 2
,                                                (18) 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности – отражает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств в течение предстоящего года, и равен отношению 

текущих активов к краткосрочным обязательствам, рекомендуемые показатели 

коэффициента находятся в пределах от 2 до 2,5.  

                                              
 
 21

321

ПП

ААА
Ко




  ,                                                  (19) 

Если коэффициент высокий, то это может быть связано с замедлением обора-

чиваемости средств, вложенных в запасы, с неоправданным ростом дебиторской 

задолженности. Постоянное снижение коэффициента означает возрастающий 

риск неплатежеспособности. 

Занесем все расчеты в таблицу 2.14: 
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Таблица 2.14 – Показатели абсолютной ликвидности баланса 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

(2016,2017гг.) 
Норматив 

Каб.лик 0,2 0,2 0,2 0 0,2-0,5 

Кб 2,1 1,4 1,3 -0,1 1,0 

Ко 2,5 2,0 1,9 -0,1 1,0-2,0 

 

На основании произведенных расчетов коэффициента абсолютной ликвидно-

сти можно сделать вывод о том, что на протяжении всего анализируемого периода 

платежеспособность предприятия остается неизменной. Коэффициент срочной 

ликвидности больше единицы, т.е. наиболее ликвидная часть оборотных средств 

обращается в денежную форму для расчетов. Коэффициент общей ликвидности в 

2015 г. не соответствует пределу, это свидетельствует о недостатке оборотных 

средств для покрытия своих краткосрочных обязательств, но в дальнейшем ситу-

ация улучшается и в 2016 – 2017 гг. оборотных средств у предприятия достаточ-

но. 

Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю харак-

теристику устойчивости финансового состояния предприятия при разной степени 

учета ликвидных средств, но и отвечают интересам внешних пользователей ана-

литической информации. Так, для поставщиков сырья и материалов наиболее ин-

тересен коэффициент абсолютной ликвидности. Банк, кредитующий данное 

предприятие, большое внимание уделяет коэффициенту критической ликвидно-

сти. Покупатели оценивают финансовую устойчивость предприятия по коэффи-

циенту текущей ликвидности. 
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2.2.3 Оценка деловой активности 

 

Деловую активность предприятия можно представить как систему качествен-

ных и количественных критериев. 

Качественные критерии – это широта сбыта, репутация предприятия, конку-

рентоспособность, наличие стабильных поставщиков и потребителей и т.п. Такие 

неформализованные критерии необходимо сопоставлять с критериями других 

предприятий, аналогичных по сфере приложения капитала. 

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными и 

относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выделить 

объем реализации произведенной продукции, прибыль, величину авансированно-

го капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели характеризуют уровень эффективности использо-

вания ресурсов. Используемая система показателей деловой активности базирует-

ся на данных бухгалтерской отчетности предприятия. Это позволяет по данным 

расчета показателей контролировать изменения в финансовом состоянии пред-

приятия. Представим нижеприведенные показатели в табличной форме. 

Производительность труда – это показатель, который отражает, сколько про-

дукции изготовлено одним работником. Рост показателя свидетельствует о повы-

шении эффективности использования трудовых ресурсов. 

                                                     
р

Т
Ч

V
П  ,                                                          (20) 

где V – выручка от реализации; 

       рЧ – численность работников. 

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод о снижении эф-

фективности использования трудовых ресурсов. 

 Фондоотдача производственных фондов – это показатель, который отражает, 

сколько на 1 руб. стоимости внеоборотных активов реализовано продукции. От-
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ражает эффективность использования основных средств и прочих внеоборотных 

активов. 

                                                          
срF

V
Ф  ,                                                        (21) 

где 
срF – средняя за период стоимость внеоборотных активов. 

Фондоотдача производственных фондов понизилась, то есть внеоборотные 

средства стали использоваться менее эффективно. 

Резервы роста фондоотдачи: 

1. увеличение объема производства; 

2. сокращение среднегодовых остатков основных производственных фон-

дов (за счет реализации и сдачи в аренду ненадобных основных фондов и 

списания непригодных). 

В нашем случае снижение фондоотдачи произошло за счет увеличения сред-

ней стоимости внеоборотных средств. 

 Коэффициент общей оборачиваемости капитала показывает скорость оборо-

та всех средств предприятия. 

                                                            
ср

к
В

V
О  ,                                                    (22) 

где срВ – средний за период итог баланса. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала в течении всего периода ис-

следования снижается, что свидетельствует о снижении  скорости оборота всех 

средств предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отражает скорость оборо-

та материальных и денежных ресурсов предприятия за анализируемый период, 

или сколько рублей выручки приходится на каждый рубль данного вида активов: 

                                                         
Аср

об
R

V
О  ,                                                     (23) 

где АсрR – средняя за период величина оборотных активов. 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных средств значительно снизился к 

концу анализируемого периода. Отсюда скорость оборота материальных и денеж-

ных ресурсов предприятия снизилась.  

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств показывает 

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

ства превращаются в денежную форму: 

                                                          
ср

Мср
Z

V
О  ,                                                   (24) 

где 
срZ – средняя за период величина запасов и затрат. 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств к 2017 году 

снизился. Это связано с тем, что затраты предприятия растут быстрее, чем выруч-

ка от реализации. 

Средний срок оборота материальных оборотных средств показывает продол-

жительность оборота материальных средств за отчетный период: 
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 ,                                                   (25) 

К 2017 году продолжительность оборота материальных оборотных средств 

значительно увеличилась. Это связано со снижением коэффициента оборачивае-

мости оборотных средств за этот период. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает чис-

ло оборотов за период коммерческого кредита, предоставленного предприятием. 

                                                           
ср

зд
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V
О / ,                                                  (26) 

где срra – средняя за период дебиторская задолженность. 

В период 2015-2017 года коэффициент оборачиваемости снижается, что сви-

детельствует об ухудшении расчетов дебиторов. 

Средний срок оборота дебиторской задолженности характеризует продолжи-

тельность одного оборота дебиторской задолженности в днях. 
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 ,                                               (27) 
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где здО / – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Увеличение данного показателя является отрицательной тенденцией. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

скорость оборота задолженности предприятия. 

                                                              
ср
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О / ,                                               (28) 

где срrp – средняя за период кредиторская задолженность. 

В период 2015-2017 года коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности уменьшился. Это связано с превышением темпа роста кредиторской 

возможности над темпом роста выручки. Остаток денежных средств у предприя-

тия возможен в связи с превышением коэффициента оборачиваемости кредитор-

ской задолженности над коэффициентом оборачиваемости дебиторской задол-

женности. 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности показывает пери-

од, за который предприятие покрывает срочную задолженность. 
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где зкО / – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности значительно уве-

личилась в 2017 году, поскольку коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности к концу отчетного периода снизился. У предприятия пропадает спо-

собность расплачиваться по обязательствам в кратчайшие сроки. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отражает активность 

собственных средств или активность денежных средств, которыми рискуют акци-

онеры или собственники предприятия. 

                                                               
Исср

V
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где Ис ср – средняя за период величина собственного капитала и резервов. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2016 году сократил-

ся, это связано с увеличением капиталов и резервов. Сокращение коэффициента 
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свидетельствует о снижении эффективности используемого собственного капита-

ла. В 2017 году коэффициент оборачиваемости собственного капитала вырос, что 

означает повышение эффективности используемого собственного капитала.  

Продолжительность операционного цикла характеризует общее время, в те-

чение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и деби-

торской задолженности. 

                                                         СмсрзСдЦо  / ,                                         (31) 

где Сд/з – средний срок оборота дебиторской задолженности; 

       См ср – средний срок оборота материальных оборотных средств. 

Продолжительность операционного цикла в 2016 году увеличилась за счет 

значительного увеличения среднего срока оборота дебиторской задолженности и 

материальных оборотных средств, то есть общее время, в течение которого фи-

нансовые ресурсы находятся в материальных средствах и дебиторской задолжен-

ности, увеличилось.  

Продолжительность финансового цикла характеризует время, в течение кото-

рого финансовые ресурсы отвлечены из оборота. 

                                                       зСкЦоЦф / ,                                              (32) 

где Цо – продолжительность операционного цикла; 

       Ск/з – продолжительность оборота кредиторской задолженности. 

Наблюдается значительное увеличение продолжительности финансового 

цикла к концу 2016 года. Следовательно, возросло время, в течение которого фи-

нансовые ресурсы отвлечены из оборота. В 2015 году можно увидеть самую ко-

роткую продолжительность финансового цикла. К концу 2017 года наблюдается 

уменьшение продолжительности финансового цикла, что показывает снижение 

времени, в течение которого финансовые ресурсы отвлечены из оборота. 
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Таблица 2.15 – Показатели деловой активности 

 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Производительность труда, тыс.руб./чел. 1398 1251 1193 

Фондоотдача 3,59 3,21 2,9 

Коэффициент  оборачиваемости капитала 1,8 1,5 1,3 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 

3,52 2,82 2,44 

Коэффициент оборачиваемости материальных 

оборотных средств 

11,08 9,12 8,44 

Средний срок оборота материальных оборотных 

средств, дней 

32,9 40,02 43,25 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности 

7,61 4,25 3,65 

Средний срок оборота дебиторской задолженно-

сти, дней 

47,96 85,88 100 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

13,6 6,59 4,65 

Продолжительность оборота кредиторской за-

долженности, дней 

26,8 55,39 78,5 

Коэффициент оборачиваемости собственного ка-

питала 

13,4 11,55 13,27 

Продолжительность операционного цикла, дней 50,26 125,9 143,25 

Продолжительность финансового цикла, дней 23,46 70,51 64,75 
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Рисунок 2.5 – Динамика показателей деловой активности 

 

Исходя из общей динамики показателей оборачиваемости, можно сделать 

вывод о наметившейся тенденции по снижению деловой активности организации. 

 

2.2.4 Оценка рентабельности предприятия 

 

 Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективно-

сти производства на предприятиях, характеризующий уровень отдачи затрат и 

степень использования средств в процессе производства и реализации продукции 

(работ, услуг). Основные показатели рентабельности можно объединить в следу-

ющие группы: 

1. показатели доходности продукции. Рассчитывается на основе выручки 

от реализации продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рента-

бельность продаж, рентабельность основной деятельности); 

2. показатели доходности имущества предприятия. Формируются на ос-

нове расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения разме-

ра имущества (рентабельность всего капитала, рентабельность основных 

средств и прочих внеоборотных активов); 
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3. показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на 

базе инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, 

рентабельность перманентного капитала). 

Перейдем к вычислению показателей рентабельности: 

1. Рентабельность продаж – показывает доходность реализации, т.е. на сколь-

ко рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 руб. прибыли. Напря-

мую связан с динамикой цены реализации продукции, уровнем затрат на произ-

водство. 

                                                             
V

Рр
Rп  ,                                                    (35) 

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

       V – выручка от реализации. 

2. Рентабельность реализованной продукции – показывает прибыль от поне-

сенных затрат на производство продукции. Дополняет показатель рентабельности 

продаж. Динамика коэффициентов может свидетельствовать о необходимости пе-

ресмотра цен или усиления контроля за себестоимостью реализованной продук-

ции. 

                                                           
З

Рр
Rр  ,                                                      (36) 

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

3. Рентабельность всего капитала предприятия – определяет эффективность 

всего имущества предприятия. При сравнении рентабельности капитала с рента-

бельностью продукции и величиной ставки по банковскому кредиту можно сде-

лать вывод либо о неоправданном завышении кредитной ставки, либо о неудовле-

творительном использовании капитала предприятия. 

                                                           
Вср

Рч
Rк  ,                                                    (37) 

где Рч – чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль; 

       Вср – средний за период итог баланса. 
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4. Рентабельность производственных фондов – показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов. 

                                                       
FоFoс

Рч
Rф


 ,                                                 (38) 

где Foс – средняя за период стоимость основных производственных фондов; 

Fо – средние остатки за период оборотных средств предприятия. 

5. Рентабельность собственного капитала – отражает эффективность исполь-

зования средств, принадлежащих собственникам предприятия. Основной крите-

рий при оценке уровня котировки акций на бирже. 

                                                         
Исср

Рч
Rсс  ,                                                   (39) 

где Ис ср – средняя за период величина собственного капитала и резервов. 

Сведем расчетные значения в таблицу 2.16 и построим по данным таблицы 

динамику показателей рентабельности представленную на рисунке 2.4. 

 

Таблица 2.16 – Показатели рентабельности за 2015-2017 гг. (%)  

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность продаж 17,73 27,61 9,55 

Рентабельность реализованной продукции 21,55 38,15 8,72 

Рентабельность всего капитала 21,37 29,42 12,80 

Рентабельность производственных фондов 24,64 46,03 7,36 

Рентабельность собственного капитала 47,41 71,51 8,87 

 

Проанализировав показатели рентабельности, можно сделать вывод, что в 

2017 году они резко уменьшаются в связи со снижением чистой прибыли, а это 

является отрицательной тенденцией развития предприятия. 

 Увеличение рентабельности собственного капитала к 2017 году свидетель-

ствует о том, что эти средства используют эффективно. 
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Рисунок 2.6 – Динамика показателей рентабельности за 2015-2017 гг. 

 

2.3 Анализ затратности функционирования предприятия 

 

Затраты, издержки, себестоимость являются важнейшими обобщающими по-

казателями производства. Их уровень во многом определяет величину прибыли и 

рентабельности, эффективность производственной, коммерческой и иной дея-

тельности.  

Основная задача управления – рациональная минимизация затрат. 

Себестоимость отражает, сколько и каких затрат было использовано на про-

изводство продукции. Затраты показывают совокупность фактических расходов 

на осуществление уставной деятельности в течение расчетного периода. От сум-

марного объема затрат зависит основной результирующий показатель – масса 

прибыли. Снижение расходов на производство единицы выпускаемой продукции 

по сравнению с аналогичным показателем у конкурентов улучшает финансовый 

результат. Можно сохранить прежнюю форму дохода на единицу, снизить ее цену 
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в сравнении с ценой конкурента, что приводит  к увеличению дополнительной 

массы прибыли за счет увеличения общих объемов реализации. 

Классификация затрат на производство и реализацию – это систематизация и 

группировка затрат по признакам. 

По методам планирования, учета и распределения затраты классифицируются 

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

затрат – группировка по статьям калькуляции. 

Себестоимость продукции является качественным показателем, характеризу-

ющим производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Себестои-

мость продукции – это затраты предприятия в денежном выражении на ее произ-

водство и сбыт. В себестоимости как в обобщающем экономическом показателе 

находят свое отражение все стороны деятельности предприятия:  

1. степень технологического оснащения производства и освоения техно-

логических процессов;  

2. уровень организации производства и труда, степень использования 

производственных мощностей;  

3. экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и 

другие условия и факторы, характеризующие производственно-

хозяйственную деятельность.  

Вертикальный анализ основных статей затрат представлен в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Вертикальный анализ основных статей затрат, подлежащих вклю-

чению в производственную себестоимость 2015-2017 гг. 

 

Статьи затрат, 

тыс.руб. 2015г 

удельный 

вес % 2016г 

удельный 

вес % 20171г 

удельный 

вес % 

Сырье и материалы 88510 42,0074 118031 39,0259 144276 41,52353 

Расходы на персонал 15836 7,51586 33974 11,2332 38215 10,99851 

Налоги 46955 22,2851 52767 17,4469 57162 16,45158 

Амортизация 281 0,13336 321 0,10614 447 0,128649 

Прочие расходы 59119 28,0582 97350 32,1879 107356 30,89773 

Производственная се-

бестоимость 210701 100 302443 100 347456 100 

 

Вертикальный анализ основных статей затрат, подлежащих включению в 

производственную себестоимость показал следующие результаты: 

1. наибольший удельный вес в статье «производственная себестоимость» 

занимают затраты на сырье и материалы. В 2015г. – 42%, в 2016г. – 39%, 

в 2017г. – 41%. Значительная величина материальных затрат объясняется 

высокой стоимостью взрывчатых веществ, используемых организацией. 

2. увеличение затрат на прочие расходы в 2016 г. произошло за счет уве-

личения стоимости спецодежды для производственного персонала, до-

полнительных расходов на охрану труда и технику безопасности. 

3. удельный вес расходов на персонал в 2017 г. по сравнению с предыду-

щими годами увеличился. Это связано с увеличением численности шта-

та. 

На рисунке 2.6 показана динамика основных статей затрат, подлежащих 

включению в производственную себестоимость 2015-2017 гг. 
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Рисунок 2.7 – Динамика основных статей затрат, подлежащих включению в 

производственную себестоимость 2015-2017 гг. 
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 3      ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ПРОЕКТА ПО 

                ИССЛЕДОВАНИЮ СКВАЖИН В ООО «РУСГЕОЛОГИЯ» 

 

3.1 Целесообразность приобретения оборудования отечественного производ-

ства для геофизических исследований  

Исходя из сложившейся практики функционирования геофизических компа-

ний, наиболее распространенными видами применяемого для проведения геофи-

зических исследований оборудования, являются зарубежные представители. 

Удельный вес отечественных аналогов составляет примерно 10-15%. Учитывая 

сегодняшнюю ситуацию с введенными в отношении Российской Федерации санк-

циями и удорожанием применяемого оборудования, запасных частей на них и 

стоимости ремонтных работ, весьма привлекательным направлением является 

оценка целесообразности приобретения отечественных аналогов. Тем более, что 

таковые представлены на рынке. Крупная нефтегеофизическая компания нашего 

региона ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» несколько лет назад апробирова-

ла применение российского комплекса ГИС Мега-Э и осталась вполне довольна 

результатом. 

В выпускной квалификационной работе предлагается приобретение такого 

же комплекса применительно к объекту исследования. Собственные финансовые 

ресурсы для реализации данного проекта у компании имеются. 

Геофизический комплекс Мега-Э состоит из 9 составных частей и аппарату-

ры записи типа Станция Мега-Э. Затраты на приобретение  полного комплекса 

составляет 5800000млн.руб. (что гораздо привлекательнее цены зарубежных ана-

логов) и наглядно он представлен на рисунке 3.1.  

Применение данного оборудования позволит организации существенно уве-

личить объем проводимых геофизических исследований высокого уровня каче-

ства.  

Основными заказчиками предоставляемых услуг являются ПАО «Газпром», 

ПАО НК «Роснефть», ОАО «Славнефть», которые активно реализуют политику 
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импортозамещения. Производителем данного оборудования выступает Новоси-

бирский приборостроительный завод и Тюменский экспериментальный приборо-

строительный завод. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Комплекс проведения ГИС Мега -Э 
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Согласно контракту, компания производитель комплекса Мега-Э, будет ока-

зывать техническую поддержку оборудования, что позволит повысить эффектив-

ность работы на 10%.  

Комплексная система Мега-Э представляет собой оптимальное решение для 

любых методов геофизического исследования скважины, – при спуске оборудова-

ния на кабеле или во время бурения, – позволяя оптимизировать все этапы от пла-

нирования до сбора и передачи данных, их обработки и интерпретации 

Система позволяет: 

 Повысить эффективность эксплуатации месторождения 

 Получить структурные модели с высоким пространственным разрешением 

 Повысить качество интерпретации данных 

 Повысить общую эффективность бурения, благодаря точной привязке тра-

ектории скважины к модели 

 Прогнозировать положение зон аномально высокого пластового давления 

(АВПД) 

 Сокращение времени выполнения операции 

 Возможность оценки остаточной водонасыщенности в породах со сложной 

литологией 

 Оптимизация схем заканчивания и интенсификации с помощью комплекс-

ных технологических решений 

 Получение и обработка данных непосредственно на скважине для принятия 

решений в режиме реального времени 

 Возможность проведения замеров в сложных условиях, включая наклонно-

направленные скважины и минерализованные буровые растворы 

 Сокращение времени монтажа и демонтажа оборудования, меньший размер 

зумпфа. 

Перечень единовременных капитальных затрат представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 Величина капитальных вложений 

 

Наименование Сумма,  руб. Удельный вес 

в % к итогу

1. Оборудование

1.1 Подъемный механизм в геофизическую станцию 74 000,00 1,28

1.2.Устройства стыковки приборов комплекса Мега-Э 880 000,00 15,17

1.3. Комплекс приборов Мега-Э 2 300 000,00 39,66

1.4 Станция Мега-Э 2 500 000,00 43,10

Итого 5 754 000,00

2. Инструменты, средства защиты 46 000,00 0,79

Всего 5 800 000,00 100,00  

Кроме единовременных вложений реализация предлагаемого мероприятия 

приведет к росту текущих издержек, включающих основные общепринятые эле-

менты затрат (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 Текущие затраты по проекту 

 

Наименование Всего текущих 

1. Материальные затраты 80 000,00

1.2 Содержание и эксплуатация оборудования 120 000,00

1.3 Инструменты, спецодежда 20 000,00

1.4 Транспортные расходы 45 000,00

2. Затраты на оплату труда 6 045 494,40

3. Социальные выплаты 1 813 648,32

4. Амортизация основных фондов 725 000,00

5. Прочие затраты 40 000,00

Итого затрат: 8 704 142,72

Текущие издержки без амортизации 7 979 142,72  

Компания планирует принять на работу новых сотрудников, в связи с чем 

возрастут издержки на оплату труда этих сотрудников. Потребность в численно-

сти дополнительных сотрудников и затраты на их содержание приведены в таб-

лице 3.3. 

Экономический эффект будет получен в результате прироста выручки от 

реализации продукции вследствие проведения ГИС заказчикам. Прогнозируемая 
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сумма ориентировочно составит (исходя из предварительно заключенных кон-

трактов) 10200 тыс. рублей.            

 

Таблица 3.3. Расчет годового фонда заработной платы 

 

В условиях 

крайнего 

севера 

(50%)

Районный 

коэффициент 

(70%) 

1. Начальник 

геофизической 

партии

1 25 000,00 12 500,00 17 500,00 55 000,00 660 000,00

2. Инженер партии 1 22 000,00 11 000,00 15 400,00 48 400,00 580 800,00

3. Машинист ПКС 2 19 999,00 9 999,50 13 999,30 87 995,60 1 055 947,20

4. Специалист по 

ремонту 

оборудования

4 15 000,00 7 500,00 10 500,00 132 000,00 1 584 000,00

6. Метролог 2 19 999,00 9 999,50 13 999,30 87 995,60 1 055 947,20

7.Наладчик 

аппаратуры 3 14 000,00

7 000,00 9 800,00 92 400,00 1 108 800,00

Всего 13 115 998,00 57 999,00 81 198,60 503 791,20 6 045 494,40

Годовой фонд 

з/п, руб.

Должность 

(специальность 

профессия), разряд 

(категория) 

квалификации

Количество 

штатных 

единиц

Тарифная 

ставка 

(оклад), руб.

Надбавка, тыс. руб. Месячный 

фонд з/п, 

руб.

 

 

Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет собственных средств предприятия.  

 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционных  

                                                       проектов 

 

Эффективность инвестиционного проекта – показатель, отражающий соот-

ветствие проекта целям и интересам его участников. 

С точки зрения законодательства, оценка эффективности инвестиционных 

проектов не является обязательной, однако каждый инвестор заинтересован в том, 

чтобы обезопасить себя от потери вложенных средств и получить достаточную 

для компенсации рисков прибыль. 

Оценка инвестиционного проекта сводится в общем случае к построению и 

исследованию некоторой экономико-математической модели процесса реализа-
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ции проекта. Необходимость моделирования обусловлена тем, что при оценке ин-

вестиционного проекта сложный и многоплановый процесс его реализации при-

ходится упрощать, отбрасывая малозначащие факторы и акцентируя внимание на 

более существенных. В результате объектом анализа становится не сам проект, а 

связанные с ним материальные и денежные потоки. Таким образом, проблема 

оценки инвестиционного проекта сводится к тому, чтобы «перевести» проектную 

документацию на язык денежных потоков, а интересы участников проекта отра-

зить в расчетных формулах, позволяющих оценивать денежные потоки относи-

тельно этих интересов. 

Как правило, при оценке эффективности инвестиционных проектов ключе-

выми вопросами являются следующие: 

 рентабельность вложения средств в данный проект; 

 сроки окупаемости инвестиций; 

 степень и факторы риска, оказывающие определяющее влияние на ре-

зультат. 

Методы оценки инвестиционных проектов 

Существует три базовых подхода к оценке - доходный, сравнительный и за-

тратный. 

Суть инвестирования, с точки зрения инвестора, как владельца капитала, за-

ключается в отказе от получения прибыли «сегодня» что бы получать ее «завтра». 

Очень похоже на предоставления ссуды банком. Однако решение о долгосрочном 

вложении капитала должно опираться на информацию, так или иначе подтвер-

ждающую основополагающие предположения: вложенные средства должны быть 

полностью возмещены; прибыль, полученная в результате данной операции, 

должна быть достаточно велика, чтобы компенсировать временный отказ от ис-

пользования средств, а также риск, возникающий в силу неопределенности ко-

нечного результата. 

Комплексная оценка инвестиционных проектов предполагает оценку финан-

совой состоятельности проектов и оценку их экономической эффективности. Та-
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ким образом, лицу, принимающему решение о целесообразности осуществления 

инвестиций, предоставляется вся информация, могущая оказать влияние на при-

нятие этого решения. При этом формы и содержание инвестиционных проектов 

могут быть самыми разнообразными — от плана строительства нового предприя-

тия до оценки целесообразности приобретения недвижимого имущества. 

Достоверность результатов, полученных в результате оценки проекта, в рав-

ной степени зависит от полноты и достоверности исходных данных и от коррект-

ности методов, использованных при их анализе. Значительную роль в обеспече-

нии адекватной интерпретации результатов расчетов играет также опыт и квали-

фикация экспертов или консультантов. Очевидной представляется необходимость 

применения стандартизированных методов оценки инвестиций. Это обеспечит 

сопоставимость показателей финансовой состоятельности и эффективности для 

различных проектов. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта, т.е. категории, отражаю-

щей соответствие проекта целям и интересам его участников необычайно важна. 

Рекомендуется оценка следующих видов эффективности (в соответствии с 

"Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 

проектов" N ВК 477 от 21.06.99): 

 эффективность проекта в целом (общественная и коммерческая эффектив-

ность инвестиционного проекта) 

 эффективность участия в проекте (для предприятий-участников, для акцио-

неров акционерных предприятий-участников, бюджетная эффективность и 

т.д.) 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые 

последствия его осуществления для участника, реализующего инвестиционный 

проект, в предположении, что он производит все необходимые для реализации 

проекта затраты и пользуется всеми его результатами. 

Оценка коммерческой эффективности проекта производится на основании 

следующих показателей эффективности: 
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 период окупаемости проекта; 

 чистый дисконтированный доход; 

 внутренняя норма рентабельности; 

 индекс доходности. 

Бюджетная эффективность оценивается по требованию органов государ-

ственного и/или регионального управления. В соответствии с этими требования-

ми может определяться бюджетная эффективность для бюджетов различных 

уровней или консолидированного бюджета. 

Основным показателем бюджетной эффективности является чистый дискон-

тированный доход бюджета. Основой для расчета показателей бюджетной эффек-

тивности являются суммы поступлений в бюджет (включая налоги, сборы и т.п., 

возврат займов и процентов по ним, дивиденды по акциям, находящимся в соб-

ственности региона) и расхода бюджета (включая субсидии, дотации, займы и 

расходы на приобретение акций). 

 При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

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

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

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

тем их умножения на коэффициент дисконтирования  t, определяемый как: 

 t = 1/(1+Е)                                                                                       (40) 

где 

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

Т - период планирования;  
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Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме доход-

ности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

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

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

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы ре-

зультатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному ша-

гу:  

Т 

ЧДД  =  ∑ (Rt –З+
t)  × 1 /  (1 + Е)t   -  К,       (41) 

t=0 

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;  

 t - коэффициент дисконтирования.  

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по формуле: 

К = ∑ К t × 1 / (1 + Е)t,          (42) 
t=0 

где 

Kt - капиталовложения на t-ом шаге.  

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

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

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  приведенным 

капиталовложениям: 

ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt – З+
t) ∙ 1 / (1 + Е)t,        (43) 

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

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

чина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть Евнд  

находится из уравнения:  

 

 

,            (44) 

Найденное значение Евнд  (ВНД) сравнива-

ется с требуемой инвестором нормой дохода на 

вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инве-

стором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный инвестиционный 

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

случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

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 Пi(t) и отток Oi(t) 

денежных средств. Обозначим разность между ними через Фi(t): 

Фi(t) = Пi(t) – Oi(t),   (45) 

где i – вид деятельности (i = 1. 2. 3). 

Ф1(t) является аналогом (-Кt), а ф2(t) является аналогом  (Rt – З+
t). 

Ниже оно будет обозначаться через ф+(t). 

Потоком реальных денег ф(t) называется разность между притоком и оттоком 

денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности в каждом пе-

риоде осуществления проекта (на каждом шаге расчета). 

Ф(t) = П1(t) – O1(t) + П2(t) – O2(t) = ф1(t) + ф+(t), (46) 

где ф(t) является аналогом (Rt – Зt). 

T 

∑ 

t=0 

Rt - З
+

t 

= 

 

T 

∑ 

t=0 

 

 

Кt 

(1+ Евнд)
t (1+ Евнд)

t 
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Сальдо реальных денег b(t) называется разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности (также на каждом шаге расче-

та).  

Если результаты или затраты на t-ом шаге зависят от деятельности не только 

на t-ом шаге, но и на предыдущих шагах, то для определения потока реальных де-

нег используется сальдо накопленных реальных денег. 

Сальдо накопленных реальных денег B(t) определяется как: 

   t 

B(t) = b(k),   (47) 
  k=0 

 

Текущее сальдо реальных денег b(t) определяется через B(t) по формуле: 

b(t) = B(t) – B(t – 1),   (48) 

Поток реальных денег начисляется по формуле: 

ф(t) = b(t) – ф3(t),   (49) 

Положительное B(t) определяет свободные денежные средства на t-ом шаге, 

отрицательное – недостающие денежные средства. 

Необходимым критерием принятия инвестиционного проекта является поло-

жительная величина сальдо накопленных реальных денег в любом временном ин-

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

личина сальдо накопленных реальных денег свидетельствует о необходимости 

привлечения дополнительных собственных или заемных средств и отражения 

этих средств в расчетах эффективности. 

На основе этих показателей рассчитаем эффективность инвестиционного 

проекта. 

 

            3.3 Оценка эффективности применения в геофизике российского оборудо-

вания 

 

 В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта положе-

ны следующие предположения:  
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- продолжительность периода планирования принята 8 лет (8 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 14 % в год; 

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

рования; 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

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

- риск недополучения прибыли 6,75 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта пред-

ставлены в таблицах 3.4-3.9 
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Таблице 3.4.Поток денежных средств от инвестиционной деятельности  

 

 

Таблица  3.5 - Поток денежных средств от операционной  деятельности 

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Экономический эффект 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 81 600 000,00

2. Текущие издержки 7 979 142,72 7 979 142,72 7 979 142,72 7 979 142,72 7 979 142,72 7 979 142,72 7 979 142,72 7 979 142,72 63 833 141,76

3. Амортизация основных средств 725 000,00 725 000,00 725 000,00 725 000,00 725 000,00 725 000,00 725 000,00 725 000,00 5 800 000,00

4. Валовая прибыль 1 495 857,28 1 495 857,28 1 495 857,28 1 495 857,28 1 495 857,28 1 495 857,28 1 495 857,28 1 495 857,28 11 966 858,24

5. Налог на прибыль (20%) 299 171,46 299 171,46 299 171,46 299 171,46 299 171,46 299 171,46 299 171,46 299 171,46 2 393 371,65

6. Чистая прибыль 1 196 685,82 1 196 685,82 1 196 685,82 1 196 685,82 1 196 685,82 1 196 685,82 1 196 685,82 1 196 685,82 9 573 486,59

7. Поток реальных средств

7.1. По шагам 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 15 373 486,59

7.2. Нарастающим итогом 1 921 685,82 3 843 371,65 5 765 057,47 7 686 743,30 9 608 429,12 11 530 114,94 13 451 800,77 15 373 486,59

8. Поток дисконтированных средств

8.1. По шагам 1 921 685,82 1 685 689,32 1 478 674,84 1 297 083,19 1 137 792,28 998 063,40 875 494,21 767 977,38 10 162 460,44

8.2. Нарастающим итогом 1 921 685,82 3 607 375,14 5 086 049,98 6 383 133,18 7 520 925,45 8 518 988,85 9 394 483,06 10 162 460,44

Шаг (год) планирования

Наименование Итого за период

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Расходы на приобретение 

активов, всего 5 800 000,00 5 800 000,00

в том числе:

за счет собственных средств 5 800 000,00

за счет заемных средств. 0,00 0,00

2. Поток реальных средств

2.1. По шагам -5 800 000,00 -5 800 000,00

2.2. Нарастающим итогом -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00

3. Поток дисконтированных средств

3.1. По шагам -5 800 000,00 -5 800 000,00

3.2. Нарастающим итогом -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00

Наименование

Шаг (год) планирования

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

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Поток реальных средств (ЧРД)

1.1. По шагам -3 878 314,18 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 9 573 486,59

1.2. Нарастающим итогом. -3 878 314,18 -1 956 628,35 -34 942,53 1 886 743,30 3 808 429,12 5 730 114,94 7 651 800,77 9 573 486,59

2. Поток дисконтированных средств

(ЧДД)

2.1. По шагам -3 878 314,18 1 685 689,32 1 478 674,84 1 297 083,19 1 137 792,28 998 063,40 875 494,21 767 977,38 4 362 460,44

2.2. Нарастающим итогом. -3 878 314,18 -2 192 624,86 -713 950,02 583 133,18 1 720 925,45 2 718 988,85 3 594 483,06 4 362 460,44

Шаг (год) планирования

Наименование Итого за период

 

Таблица 3.7 Поток денежный средств от финансовой деятельности 

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Собственный капитал. 5 800 000,00 5 800 000,00

2. Поток реальных средств

2.1. По шагам 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800 000,00

2.2. Нарастающим итогом. 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00

3. Поток дисконтированных средств

3.1. По шагам 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800 000,00

3.2. Нарастающим итогом. 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00

Наименование Итого за период

Шаг (год) планирования

 

 

Таблица 3.8 - Сальдо денежных потоков 

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Поток реальных средств 

1.1. По шагам 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 15 373 486,59

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 1 921 685,82 3 843 371,65 5 765 057,47 7 686 743,30 9 608 429,12 11 530 114,94 13 451 800,77 15 373 486,59

Наименование Итого за период

Шаг (год) планирования

 

 

 



96 

 

 

Таблица 3.9  Определение внутренней нормы доходности 

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 -3 878 314,18 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 1 921 685,82 9 573 486,59

0,1 -3 878 314,18 1 746 987,11 1 588 170,10 1 443 791,00 1 312 537,27 1 193 215,70 1 084 741,55 986 128,68 5 477 257,25

0,2 -3 878 314,18 1 601 404,85 1 334 504,04 1 112 086,70 926 738,92 772 282,43 643 568,69 536 307,25 3 048 578,72

0,3 -3 878 314,18 1 478 219,86 1 137 092,20 874 686,31 672 835,62 517 565,86 398 127,59 306 251,99 1 506 465,27

0,4 -3 878 314,18 1 372 632,73 980 451,95 700 322,82 500 230,59 357 307,56 255 219,69 182 299,78 470 150,94

0,5 -3 878 314,18 1 281 123,88 854 082,59 569 388,39 379 592,26 253 061,51 168 707,67 112 471,78 -259 886,09

0,6 -3 878 314,18 1 201 053,64 750 658,53 469 161,58 293 225,99 183 266,24 114 541,40 71 588,38 -794 818,43

0,7 -3 878 314,18 1 130 403,43 664 943,19 391 143,05 230 084,15 135 343,62 79 613,89 46 831,70 -1 199 951,14

0,8 -3 878 314,18 1 067 603,24 593 112,91 329 507,17 183 059,54 101 699,74 56 499,86 31 388,81 -1 515 442,91

0,9 -3 878 314,18 989 284,85 509 284,35 262 179,85 134 970,32 69 482,79 35 769,78 18 414,30 -1 858 927,94

1 -3 878 314,18 960 842,91 480 421,46 240 210,73 120 105,36 60 052,68 30 026,34 15 013,17 -1 971 641,52

0,7790 -3 878 314,18 1 080 205,63 607 198,22 341 314,35 191 857,42 107 845,65 60 621,50 34 076,17 -1 455 195,23

Наименование Итого за период

Шаг (год) планирования
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Рисунок 3.2 Внутренняя норма доходности 

 

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

потребует 5800 тыс. руб. капитальных вложений и принесет на конец периода 

планирования 9573486,6 руб.  чистой прибыли.    

     Чистый реальный доход проекта составит 15373486,6 руб., чистый дис-

контированный доход – 10162460,4 руб. 

     Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам, составляет 2,65, 

по дисконтированным потокам – 1,75. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 45% в год. 

Срок окупаемости проекта 2,2 года. Положительный чистый дисконтирован-

ный доход и индекс доходности, превосходящий единицу, позволяют охарактери-

зовать проект как эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают предприятие 

как инвестора.  
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Положительное сальдо денежных потоков на всех шагах свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

 

 

 

Рисунок 3.3 Эффективность проведения мероприятий по внедрению ком-

плекса Мега-Э. 

Осуществление этого мероприятия позволит существенно повысить эффек-

тивность деятельности предприятия и выйти на новый качественный уровень сво-

его развития. 

 

                    3.4 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Экономическая обоснованность любого инвестиционного проекта при ис-

пользовании метода дисконтирования денежных потоков в значительной степени 

зависит от объективности закладываемых параметров. Величина денежного пото-

ка от реализации инвестиционного проекта зависит прежде всего от таких про-
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гнозных параметров, как: объем реализации продукции; себестоимость и цена 

единицы продукции; уровень инфляции, величина инвестиций, необходимых для 

реализации инвестиционного проекта, инвестиционный риск и многих других. 

С помощью анализа чувствительности на базе полученных данных можно 

установить наиболее приоритетные с точки зрения риска факторы, а также разра-

ботать наиболее эффективную стратегию реализации инвестиционного проекта. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соответ-

ствующая диаграмма, которая отражает динамику ЧДД при изменении значений 

обозначенных факторов.  Для построения диаграммы  вычисляем вариации значе-

ний ЧДД при изменении данных параметров. 

 

Таблица 3.10 Влияние наиболее значимых факторов на величину ЧДД 

 

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

Экономический эффект 2 032 492,09 10 162 460,44 18 292 428,80

Текущие издержки 16 056 687,50 10 162 460,44 4 268 233,39

Налоги 10 264 085,05 10 162 460,44 10 060 835,84  

 

На рисунке 3.4 представлена диаграмма чувствительности предполагаемого 

мероприятия к риску. 

 

Рисунок 3.4 Чувствительность проекта к риску 
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Из рисунка можно сделать вывод, что предлагаемое мероприятие характери-

зуется незначительным уровнем предпринимательского риска, так как график 

находится в положительной области построения диаграммы.                                         
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была изучена история создания и 

развития, цель и виды деятельности, организационно-правовой статус, отраслевые 

особенности функционирования  ООО «Русгеология». Организация  занимается 

проведением широкого комплекса геофизических и геодезических исследований..  

В первой главе представлена организационная-правовая и экономическая ха-

рактеристика организации. В компании действует линейно-функциональная 

структура управления, позволяющая осуществлять основные функции структур-

ными подразделениями и не допускать дублирования. 

В выпускной квалификационной работе был проведен SWOT-анализ, исходя 

из которого, сформирована основная стратегия развития предприятия – повыше-

ние общей экономической эффективности функционирования компании. В том 

числе, и путем перехода на использование отечественного оборудования. 

Во второй главе представлен финансово-экономический анализ организации. 

В целом, результаты анализа показали, что ООО «Русгеология» эффективно осу-

ществляет свою деятельность. Тем не менее, для усиления положительных тен-

денций и устранения выявленных в ходе анализа проблем в ходе исследования 

были разработан инвестиционный проект, внедрение которого позволит органи-

зации избежать ряд объективных проблем. 

Исходя из сложившейся практики функционирования геофизических компа-

ний, наиболее распространенными видами применяемого для проведения геофи-

зических исследований оборудования, являются зарубежные представители. 

Удельный вес отечественных аналогов составляет примерно 10-15%. Учитывая 

сегодняшнюю ситуацию с введенными в отношении Российской Федерации санк-

циями и удорожанием применяемого оборудования, запасных частей на них и 

стоимости ремонтных работ, весьма привлекательным направлением является 

оценка целесообразности приобретения отечественных аналогов. Тем более, что 

таковые представлены на рынке. Крупная нефтегеофизическая компания нашего 
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региона ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» несколько лет назад апробирова-

ла применение российского комплекса ГИС Мега-Э и осталась вполне довольна 

результатом. 

В выпускной квалификационной работе предлагается приобретение такого 

же комплекса применительно к объекту исследования. Собственные финансовые 

ресурсы для реализации данного проекта у компании имеются. 

Применение данного оборудования позволит организации существенно уве-

личить объем проводимых геофизических исследований высокого уровня каче-

ства.  

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, пре-

восходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.  

Внутренняя норма доходности (45%) и срок окупаемости (2,2 года) устраи-

вают предприятие как инвестора.  

Положительное сальдо денежных потоков на всех шагах свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

В соответствии с вышеизложенным, можно заключить, что задачи выпускной 

квалификационной работы решены, поставленная цель достигнута. 
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