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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегических направлений развития для ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ООО «ЗЕНИТ-

Сервис», а также возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. 

Изучены отраслевые особенности функционирования организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Разработаны мероприятия по повышению эффективности работы ООО 

«ЗЕНИТ-Сервис», проведена оценка эффективности предлагаемых мероприятий и 

анализ чувствительности проекта к риску. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночных отношений, когда предприятия получают 

практически полную финансовую независимость, встаёт необходимость 

мобилизации всех внутренних резервов предприятия и дальнейшей их реализации 

для выживания в конкурентной среде. Имея надёжный источник капитала в виде 

собственных доходов, предприятие уже не подвержено риску, связанному с 

рынком, не уступает своих прав посторонним организациям и сохраняет полный 

контроль над темпами расширения своей деятельности [12, с.19]. 

    Совершенствование существующей системы управления и изыскание 

внутренних резервов - наиболее быстрый и недорогой путь повышения 

эффективности производства. Очень часто для того, чтобы "поднять" 

предприятие, не нужно ломать все до основания, а затем строить новое. Порой 

бывает достаточно улучшить управление, ужесточить финансовую дисциплину и 

управление издержками, повысить эффективность работы с дебиторами, 

пересмотреть маркетинговую политику, цены, изменить систему закупок и 

ассортимент, поработать с человеческим фактором, изменить мотивацию 

поведения сотрудников. К тому же, руководство предприятия может сделать все 

необходимое в этом направлении самостоятельно или с привлечением 

консультантов. Хорошим помощником в этом могут стать информационные 

технологии. Они позволят не только контролировать многочисленные бизнес-

процессы предприятия по регламенту, по документообороту, но и увязать их в 

прозрачную единую систему, удобную для управления. Особенно актуальна 

проблема изыскания резервов для предприятий нашей страны, существующих в 

условиях дефицита инвестиционных ресурсов. [23, с.143]. Для оценки управления 

деятельностью предприятия наука и практика выработали специальные 

инструменты, называемые экономическими показателями. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

1.1 История создания и развития организации 

 

ООО «ЗЕНИТ-Сервис» зарегистрированно по адресу: 628681, Ханты-

Мансийский Автономный Округ - Югра а.о., город Мегион, улица Новая, дом 43 

СТРОЕНИЕ 6. Генеральный Директор - Брецлавский Виктор Витальевич. 

Основным видом экономической деятельности является "предоставление прочих 

услуг в области добычи нефти и природного газа". Направление деятельности 

поставка оборудования и инженерно техническое сопровождение при 

закачивании скважины. В основе деятельности ООО «ЗЕНИТ-Сервис» - решение 

сложных производственно-технических задач, основанных на использовании 

научно-технического потенциала, накопленного в ракетно-космической отрасли. 

Наши решения направлены на снижение издержек, снижение рисков, рост 

производительности. 

Своими успехами «ОКБ Зенит» обязано, прежде всего, тесному 

взаимодействию прикладной науки и производства. Сегодня предприятие имеет 

все необходимое для создания наиболее сложного импортозамещающего 

оборудования. Это и собственная конструкторская база, и хорошо оснащённое 

производство с современными технологическими процессами, а также 

испытательные стенды. 

 Спусками оборудования  производства ОКБ «Зенит» по закачиванию 

скважины  наше предприятие занимается с 2007г. За все время существования 

предприятия было выполнено  более 1900 скважино-операций. С 2012г мы начали 

занимаемся поставкой оборудования и инженерно техническим сопровождением 

скважин под ГРП за это время нами было выполнено 915 скважино-операций. С 

января месяца 2015 года было внедрено в производство усовершенствованное 

оборудование «пакер нефтенабухающий» с сроком полного восстановления 5 

суток. Что сократило время строительства скважины.  

В 2016 году было завершено 212 скважин, в 2017 – 253 скважины, в 2018 – 

312 скважины  

За этот период компания являлась подрядчиком таких организаций как:  
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ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», АО «СамотлорНефтеПромХим»,  ОАО 

«Варьёганнефть», ООО «Национальная Буровая Компания «Западная Сибирь», 

ООО «ГазпромНефтьХантос».  

 

1.2 Цель и виды деятельности организации 

 

Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей и 

получения его участниками максимальной прибыли на вложенный капитал путём 

осуществления различных видов деятельности, не противоречащих 

законодательству РФ.   

Основными видами деятельности общества являются: 

 Предоставление услуг, по сопровождению спуска оборудования, для 

окончания бурения скважин; 

 Инженерное сопровождение операций по гидроразрыву пластов; 

 Предоставление оборудования для гидроразрыва пласта; 

 Предоставление оборудования для зарезки боковых стволов скважин; 

 Доставка оборудования до места его применения; 

 Деятельность оптовой торговли оборудованием;  

 Осуществление любой другой, не запрещённой законом 

хозяйственной деятельности;  

Общество вправе заниматься всеми видами деятельности, не 

запрещёнными законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, 

перечень которых установлен законодательством, общество имеет право 

заниматься на основании специального разрешения – лицензии. 

 

1.3 Организационно-правовой статус организации 

 

Объект исследования создан в виде Общества с ограниченной 

ответственностью «ЗЕНИТ-Сервис». 

В соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», обществом с ограниченной ответственностью признается 
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созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) (ред. от 

02.08.2009). В соответствии с Гражданским кодексом РФ, общества относятся к 

категории коммерческих организаций, то есть таких, основной целью 

деятельности которых является извлечение прибыли. [41, с.119] 

Называя юридическое лицо обществом (так же, как и акционерное или с 

дополнительной ответственностью), законодатель, прежде всего, стремился 

провести грань между хозяйственными товариществами, с одной стороны, и 

хозяйственными обществами - с другой, показать различия между ними. 

Товарищество - это, в первую очередь, объединение лиц, где обязательно личное 

участие в его деятельности. Общество же - это объединение капиталов, где 

личного участия в деятельности не требуется, достаточно лишь внести капитал. 

[24, с.216] 

Участники общества с ограниченной ответственностью несут не 

ответственность, а всего лишь определенный риск, который выражается в 

возможности утраты внесенного ими имущественного вклада в уставный капитал 

общества в случае недостаточности у него имущества для расчетов с 

кредиторами. По сути, это риск убытков от деятельности общества, но убытков не 

в форме реального ущерба (поскольку имущество, внесенное в уставный капитал 

общества, становится собственностью последнего, а значит, уже утрачено 

участником), а в форме упущенной выгоды (неполучение планировавшихся 

доходов от деятельности общества). 

Общество с ограниченной ответственностью самостоятельно выступает в 

гражданском обороте. Это означает, что оно может иметь гражданские права и 

нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, 

за исключением прямо запрещенных законом. 

Учредителями (участниками) ООО могут быть российские и иностранные 

физические и / или юридические лица. 
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Учредителями (участниками) ООО не могут выступать государственные 

служащие, военнослужащие, а также государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

Число учредителей (участников) ООО не должно превышать пятидесяти. 

Если указанный предел будет превышен, общества обязано в течение года 

преобразоваться в открытое акционерное общество (ОАО) или в 

производственный кооператив. Однако допускается создание и (или) 

функционирование ООО с одним участником - в качестве «компании одного 

лица». 

ООО не может иметь в качестве единственного участника другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица. [4, с.194] 

Учредители (участники) ООО обязаны сформировать уставный капитал 

общества, который определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы кредиторов общества. Минимальный размер уставного 

капитала ООО 10 000 рублей. 

Уставный капитал общества составляется из стоимости вкладов его 

учредителей. Вкладом в уставный капитал могут быть денежные средства, иное 

имущество, а также неимущественные права, имеющие денежную оценку. 

Денежную оценку неденежного вклада производят сами учредители. 

Общество с ограниченной ответственностью, как правило, имеет 

двухзвенную структуру управления: общее собрание как высший орган с 

исключительной компетенцией и исполнительный орган, единоличный 

(генеральный директор, президент и др.), либо коллегиальный (правление, 

дирекция и т.п.). Уставом общества может быть предусмотрено образование в нем 

наблюдательного совета (совета директоров) как постоянно действующего органа 

его участников. [32, с.243] 

 

1.4  Характеристика структуры организации 

 

Неотъемлемым атрибутом всех реально существующих систем является 

структура. Именно структура придаёт любой организации целостность. 
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В процессе хозяйственной деятельности организационные структуры 

предприятия объединяют его человеческие и материальные ресурсы. При этом 

структуры имеют общее свойство: они формируются для достижения целей, 

которые, в свою очередь, всегда определяют структуру организации. 

В силу этого каждая структура индивидуальна и обладает своими 

специфическими особенностями, которые значительной степени влияют на 

поведение и эффективность деятельности людей в организации. Далее следует 

описать сущность представленной организационной структуры управления, а 

также привести её преимущества и недостатки [14, с.212]. Типы структур, 

преимущества, недостатки и особенности описаны в приложении 1. 

 На данном предприятии структура является линейно-функциональной и 

наглядно представлена на рисунке 2 

 

 

 

 
 

            

              

              

              

              

              

              
              

              

              

              

              

              

              

              

Численность 

всего:   
69 

служ. 30 

         

раб. 39 

 

 

        
               

Рисунок. 1.1 Структура предприятия ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования организации 

 

Предприятие является типичным представителем нефтяной отросли.  

                            
ТРАНСПОРТНЫЙ 

ОТДЕЛ                                   
служ. - 2 ед.;                                                 
раб. - 6 ед. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 

ПТО                                  
служ.- 3 ед.                                                 

                                          
БПО                                        

служ. - 4 ед.;                                                     

раб. - 33 ед. 

АППАРАТ 
УПРАВЛЕНИЯ    
служ. - 21 ед.  
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Нефтегазодобывающая отрасль состоит из ряда производств 

осуществляющих различные стадии единого производственно-технологического 

процесса, конечной целью которого является подъем на земную поверхность 

углеводородного сырья и производство из него нефтепродуктов. 

Основными сферами деятельности «нефтяной и газовой цепочки», 

создающими целевую продукцию являются добыча и переработка нефти и газа. 

Задачам их развития подчинена деятельность других сфер. Несмотря на 

имеющиеся между ними различия они находятся в очень тесной взаимосвязи и 

определяют темпы развития друг друга. При замедлении спроса 

нефтеперерабатывающих заводов на нефть снижается ее добыча и, наоборот, 

падение объемов добычи приводит к сокращению выпуска нефтепродуктов. 

Базой для развития нефтяной и газовой промышленности служит 

подготовка запасов углеводородов, осуществляемая в процессе проведения 

геологоразведочных работ. Геологоразведочный процесс представляет собой 

совокупность взаимосвязанных, осуществляемых в определенной 

последовательности работ, обеспечивающих решение конечных целей. В нем 

выделяют три этапа: региональный, поисковый и разведочный. Каждый из них 

состоит из стадий, которые различаются между собой объектами, видами и 

методами исследований, методикой проведения работ и объемами материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов [17, с.62]. 

Особо важным видом деятельности в нефтяной и газовой промышленности 

является сооружение скважин. Им завершается комплекс геолого-поисковых и 

разведочных работ, устанавливается наличие (или отсутствие) 

нефтегазоносности, определяются необходимые параметры залежи, для подсчета 

запасов нефти и газа и проектирования систем разработки. Помимо этого, вводом 

в действие добывающих, нагнетательных и других скважин восполняются и 

наращиваются мощности по добыче нефти и газа, обеспечивается контроль за 

гидродинамическими процессами, происходящими в продуктивных пластах, 

пополняются сведения о геологическом строении их, уточняются размеры запасов 

и т.д. "Районы проведения буровых работ различаются особенностями 

геологического строения, климатом, рельефом местности, развитием общей и 
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производственной инфраструктуры, что оказывает существенное влияние на 

результативность буровых работ. 

Переработка нефти и газа, обеспечивающая производство широкой гаммы 

нефтепродуктов, масел, а также нефте- и газохимия - это звено, связывающее 

добывающую сферу со всей массой потребителей в отраслях народного 

хозяйства, использующих, производимую им готовую продукцию. 

Особенно специфичны они для хранения больших объемов природного 

газа. Поскольку наземные средства (газгольдеры) не могут в полной мере решить 

проблемы хранения, эта задача решается путем создания подземных 

газохранилищ различных типов, позволяющих регулировать сезонные и суточные 

колебания в уровне газопотребления. Поскольку магистральные трубопроводы 

предназначены для обслуживания нефтяной и газовой промышленности, то их 

сооружение также одна из сфер деятельности рассматриваемых отраслей [31, 

с.312]. 

 

1.6  SWOT-анализ ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

 

Методика SWOT-анализа исключительно эффективный, доступный, 

дешевый способ оценки состояния проблемной и управленческой ситуации в 

организации. Консультанты рекомендуют регулярно, по крайней мере, раз в год 

проводить SWOT-анализ деятельности организации собственными силами 

руководства фирмы. 

Это исключительно универсальный метод, который может использоваться 

для анализа деятельности конкретных подразделений. В ряде случаев его можно 

использовать для оценки сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в 

кадровой работе, при принятии управленческих решений. Кроме того, 

применение технологии SWOT-анализа маркетинговой службой при оценке 

основных конкурентов, создает прекрасные предпосылки для разработки тактики 

конкурентной борьбы и обеспечения конкурентных преимуществ. При этом 

исключительно важна максимальная степень детализации каждого из квадрантов 

SWOT-анализа. 
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Руководителю любого уровня в организации методика SWOT-анализа 

прекрасное подспорье в практической деятельности, позволяющее 

систематизировать проблемную ситуации, лучше осознать структуру ресурсов, на 

которые следует опираться в совершенствовании деятельности и развитии 

организации [46, с.82]. 

 

Сильные стороны ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

 

 Высококвалифицированный персонал организации 

 Хорошая техническая оснащённость предприятия 

 Стабильный кадровый состав 

 Высокий уровень социальной ответственности 

 Высокий уровень качества продукции и оказываемых услуг 

 Конкурентоспособность на ценовом и техническом уровне 

 Низкая степень вероятности банкротства и устойчивое финансовое 

положение  

 Наличие передовых разработок и технологий производства 

 

Слабые стороны ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

 

 Малоинформативный и плохо разработанный сайт компании 

 Длительный цикл согласования поставок необходимого оборудования 

 Слабая маркетинговая составляющая деятельности 

 Низкий уровень информационной координации подразделений компании 

 Неполное использование трудовых ресурсов 

 Отсутствие системы управления персоналом и стимулирования труда 

 Не определены цели и стратегии развития организации 

 

Возможности ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 
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 Расширение ассортимента предоставляемых услуг 

 Появление новых заказчиков за счёт повышения качества оказываемых 

услуг 

 Совершенствование технологий 

 Новые возможности завоевания доли рынка конкурентов 

 Создание филиальной сети, географическое расширение компании 

 Возможность комплексного обслуживания заказчиков 

 

Угрозы 

 

 Появление на рынке конкурентов с более выгодными условиями 

 Потеря заказчиков из-за аварийных ситуаций 

 Рост цен на приобретаемое оборудование 

 Высокая зависимость от поставщика оборудования 

 Нестабильное экономическое положение в стране 

 

SWOT-анализ – это анализ бизнеса в контексте рыночного окружения. 

SWOT-анализ заключается в исследовании сильных и слабых сторон бизнеса и 

определении возможностей успешного функционирования фирмы в сложившихся 

и прогнозируемых условиях рынка. В процессе SWOT-анализа аналитик ищет 

ответы на следующие вопросы: 1. Каковы сильные и слабые стороны фирмы 

(текущие и прогнозируемые)? 2. Каково влияние на фирму внешней среды 

(текущее и прогнозируемое, позитивное и негативное)? 3. В какой мере сильные 

стороны компании позволяют ей воспользоваться открывающимися 

возможностями и противостоять угрозам (защищаться от них)? 4. В какой мере 

слабые стороны фирмы этого не позволяют. 5. Какую оценку следует дать 

бизнесу в целом и отдельным бизнес-направлениям фирмы (исходя из сочетания 

сил, слабостей, возможностей и угроз)? 6. Какие стратегии следует реализовывать 

при том или ином сочетании сил, слабостей, возможностей и угроз? Когда SWOT-

анализ уже проведен, встает вопрос об его использовании. Практическое 
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использование данных SWOT означает: 1. Соотнесение слабых и сильных сторон 

организации с выявленными возможностями и угрозами Для этого полезно 

задуматься над следующими вопросами: - Позволяют ли сильные стороны 

получить выгоду благодаря возможностям? - Позволят ли сильные стороны 

избежать угроз? - Препятствуют ли слабые стороны использованию 

возможностей? - Препятствуют ли слабые стороны уходу от угроз? 2. 

Определение направлений изменений Используя данные SWOT-анализа, полезно 

выделить те области, где необходимо провести определенные изменения.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ЗЕНИТ-СЕРВИС» 

2.1 Основные показатели работы  

 

Показатели - это количественная и качественная оценки состояния и 

результатов, выраженные числом. Часть показателей, используемых в 

деятельности организации, регламентируются государственными законами и 

принятой государственной статистической отчетностью, другие вводятся в ходе 

деятельности организации. 

Показатели предприятия классифицируются на группы: нормы, показатели 

времени работы, показатели трудовых ресурсов, показатели производства, 

финансовые показатели. 

Совокупность показателей, характеризующих деятельность предприятия, 

разделяют на масштабные, абсолютные, относительные, структурные, 

приростные. Масштабные показатели иллюстрируют достигнутый уровень 

предприятия (основные и оборотные фонды, уставной капитал и т. п.). 

Абсолютные показатели являются итоговой величиной за интервал времени 

(оборот, прибыль, затраты т. п.). Относительные показатели вычисляются как 

отношение двух показателей из первых двух групп. Структурные показатели 

характеризуют долю отдельных элементов в итоговой сумме. Приростные 

показатели вычисляются как изменение показателей за период по отношению к 

начальному значению [4, с.172]. 

Всю совокупность норм, используемых при организации деятельности 

предприятия, разделяют на группы (по видам ресурсов): 

· нормы времени; 

· нормы трудовых затрат; 

· нормы расхода материалов; 

· нормы расхода энергоресурсов; 

· нормы расхода инструмента; 

· нормы расхода запасных частей. 

Основными нормируемыми характеристиками являются: 
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· норма времени (время изготовления единицы продукции); 

· норма выработки (количество продукции в единицу времени); 

· норма численности (количество рабочих на единицу обслуживаемого 

оборудования); 

· норма производительности (выпуск продукции в единицу времени); 

· норма расхода (расход сырья, материалов, топлива или полуфабрикатов на 

единицу продукции). [18, стр.62] 

Основные показатели деятельности ООО «ЗЕНИТ-СЕРВИС», согласно данным 

бухгалтерской отчетности за 2016-2018 года, представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 Основные показатели деятельности ООО «ЗЕНИТ-Сервис» за 2016-

2018 года 

 

Показатель 
Год 

Темп роста % 

Цепной Базисный 

2016 2017 2018 В 2016 г. В 2017 г. В 2018 г. 

Выручка от продаж, 

млн.руб 
2024,94 2595,67 3544,44 128,2 136,6 175 

Себестоимость продаж, 

млн.руб 
929,23 1293,59 1969,31 139,2 152,2 211,9 

Валовая прибыль, млн.руб 1095,71 1302,08 1575,13 118,8 121 143,8 

Прибыль до 

налогообложения,млн.руб 
285,07 340,25 154,78 119,4 45,5 -54,3 

Чистая прибыль, млн.руб 236,75 297,98 136,28 125,9 45,7 -57,6 

Сумма активов, млн.руб 2132,74 253,21 4980,15 113,3 -96,7 233,5 

Основные средства, 

млн.руб 
573,24 715,93 838,02 124,9 117,1 146,2 

Оборотные средства, 

млн.руб 
1143,96 1296,22 1630,19 113,3 125,8 142,5 

Собственный капитал, 

млн.руб 
1113,27 1264,55 1383,73 113,6 109,4 124,3 

Денежный поток от 

операционной 

деятельности, млн.руб 

175,74 301,48 796,58 149,8 800,3 1999,4 

Среднесписочная 

численность сотрудников, 

чел. 

113 116 228 102,7 196,4 201,6 

Производительность 

труда, тыс.руб./чел. 
17902,4 22355,3 15545,8 124,9 69,5 86,8 

 

Из таблицы 2.1 видно, что за 2018 год выручка от проданной продукции 

увеличилась по сравнению с 2017 годом на 948,77 тыс. руб.,  или на 36,6 %, что 
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положительно сказалось на финансовых результатах деятельности ООО «ЗЕНИТ-

Сервис». 

Так, темп роста себестоимости произведенной продукции  в 2018 году 

опережает темп роста выручки от проданной продукции на 15,6 %, что 

отрицательно сказывается на финансовых результатах деятельности ООО 

«ЗЕНИТ-Сервис». 

Анализируя чистую прибыль за отчетный период видно, что в 2018 году 

она уменьшилась на 161,7 тыс руб.  

 

2.2. Анализ финансового состояния 

 

Финансовое состояние компании — способность организации 

финансировать свою деятельность. Цель финансового анализа — характеристика 

финансового состояния компании. На практике применяются различные методы 

финансового анализа, такие как вертикальный анализ, горизонтальный анализ, 

анализ коэффициентов, метод сводки и группировки, факторный анализ, 

корреляционный анализ, метод балансовой увязки и др. 

В данной работе был проведен горизонтальный и вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса компании, и анализ коэффициентов финансовой 

отчетности [51, с.272]. 

 

2.2.1 Горизонтальный анализ актива и пассива 

 

Суть и цель горизонтального финансового анализа  – это проведение оценки 

и анализа финансовой отчетности: бухгалтерского баланса, отчете о финансовых 

результатах, отчете о движении денежных средств. Анализ направлен на 

выявление слабых мест организации и определения направлений повышения 

финансовой надежности, платежеспособности, снижения уровня риска 

банкротства или повышение инвестиционной привлекательности. 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса позволяет сопоставить между 

собой величины конкретных статей баланса в абсолютном и относительном 
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выражении за рассматриваемый период и определить их изменение за этот 

период, что отображено в таблице 2.2 и таблице 2.3. 

 

Таблица 2.2 - Горизонтальный анализ актива бухгалтерского баланса   

ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

Наименование показателя Код 

строки 

На 

31.12.2018 

в тыс. руб 

На 

31.12.2017 

в тыс. руб 

Абсолютное 

отклонение, 

в тыс. руб. 

Относительное 

отклонение,    

в % 

АКТИВ      

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

     

Нематериальные активы 1110 19823 9586 10236 206.79 

Результаты исследований 

и разработок 

1120 2595 1952 643 132.94 

Нематериальные 

поисковые активы 

1130 64928 36457 28471 178.09 

Материальные поисковые 

активы 

1140 9944 5558 4386 178.91 

Основные средства 1150 956824 838018 118805 114.18 

Финансовые вложения 1170 3816440 2401568 1414871 158.91 

Отложенные налоговые 

активы 

1180 73628 16025 57603 459.46 

Прочие внеоборотные 

активы 

1190 38320 44977 -6656 85.20 

Итого по разделу 1 1100 4982504 3354143 1628361 148.55 

2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 1210 114414 95983 18430 119.2 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

1220 56191 59707 -3516 94.11 

Дебиторская 

задолженность 

1230 1847735 848191 999543 217.84 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 64529 425964 219326 151.49 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 127975 199904 -71929 64.02 

Прочие оборотные активы 1260 13614 7 13607 178062.71 

Итого по разделу 2 1200 2805222 1630622 1174599 172.03 

БАЛАНС 1600 7787726 4984766 2802960 156.23 
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Таблица 2.3 - Горизонтальный анализ пассива бухгалтерского баланса  

ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

На 

31.12.2018 

в тыс. руб 

На 

31.12.2017 

в тыс. руб 

Абсолютное 

отклонение, 

в тыс. руб. 

Относительное 

отклонение,    

в % 

ПАССИВ      

3.КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

     

Уставный капитал 1310 105 105  100 

Добавочный 

капитал 

1350 113261 113276  99.99 

 Резервный 

капитал 

1360 5 5  100 

Нераспределённая 

прибыль 

1370 1640125 1274971 365153 128.64 

Итого по разделу 1300 1355387 1388359 -32971 97.63 

4.Долгосрочные 

обязательства 

     

Заёмные средства 1410 3230812 1729241 1501570 186.83 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 58997 43735 15261 134.9 

Оценочные 

обязательства 

1430 37705 38242 -536 98.6 

Прочие 

обязательства 

1450 886778 470151 416627 188.62 

Итого по разделу 

4 

1400 4214294 2281371 1932923 184.73 

5.Краткосрочные 

обязательства 

     

Заёмные средства 1510 864389 622881 241508 138.77 

Кредиторская 

задолженность 

1520 1197024 671333 525690 178.31 

Доходы будущих 

периодов 

1530 144 63 81 226.99 

Оценочные 

обязательства 

1540 19212 14820 4392 129.64 

Прочие 

обязательства 

1550 321 248 72 129.28 

Итого по разделу 

5  

1500 2218044 1315034 903009 168.67 

БАЛАНС 1700 7787727 4984766 2802960 156.23 
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Горизонтальный анализ баланса компании ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

показывает, что валюта баланса за год выросла на 56,23%, что является одним из 

признаков хорошего баланса. К тому же в балансе отсутствует статья 

«непокрытый убыток», что означает, что предприятие является прибыльным, 

причем эта прибыль увеличилась на 28,65%. 

Темпы прироста оборотных активов оказались выше темпов прироста 

внеоборотных активов на 23,48%, что также является признаком хорошего 

баланса. 

Однако, величина собственного капитала предприятия в абсолютном 

выражении меньше заемных средств как в 2017 году, так и в 2018 году, заемные 

средства увеличились      (темп   прироста   долгосрочных   обязательств   84,73%   

, краткосрочных обязательств 68,67%), что является признаком плохого баланса. 

К  тому  же  темпы  прироста  дебиторский  задолженности  (117.84%) превышают 

темпы кредиторской задолженности (78,14%), а сальдо задолженности является 

активным (ДБ>КР), что также является негативным признаком, поскольку лучше 

мы будем больше должны, так как деньги со временем теряют ценность. 

 

2.2.2 Вертикальный анализ актива и пассива 

 

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их 

источников и позволяет перейти к относительным оценкам, чтобы проводить 

хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности предприятий, 

различающихся по величине использованных ресурсов, и сглаживать влияние 

инфляционных процессов, искажающих абсолютные показатели финансовой 

отчетности. 

Вертикальный анализ означает выражение финансовых данных по 

отношению к определенному элементу финансовой отчетности. Это значит, что 

все элементы формы отчетности за определенный период делятся на этот элемент. 

Вертикальный анализ позволяет определить структуру основных элементов 

активов и пассивов организации, влияние отдельных факторов на финансовый 

результат, показатели ликвидности [22, с.262]. 
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Вертикальный анализ бухгалтерского баланса устанавливает его структуру 

и выявляет динамику ее изменения за анализируемый период (месяц, квартал, 

год). Результаты проведенного вертикального анализа представлены в таблицах 

2.4 и 2.5. 

 

Таблица 2.4 - Вертикальный анализ актива бухгалтерского баланса  

ООО «ЗЕНИТ-Сервис». 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

На 

31.12.2018 

в тыс. руб 

Удельный 

вес статьи 

в общей 

величине 

актива, % 

На 

31.12.2017 

в тыс. руб 

Удельный 

вес статьи 

в общей 

величине 

актива, % 

Изменение 

удельного 

веса, % 

АКТИВ       

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

      

Нематериальные 

активы 

1110 19823 0.255 9586 0.192 132.360 

Результаты 

исследований и 

разработок 

1120 2595 0.033 1952 0.039 85.092 

Нематериальные 

поисковые активы 

1130 64928 0.834 36457 0.731 113.995 

Материальные 

поисковые активы 

1140 9944 0.128 5558 0.112 114.517 

Основные средства 1150 956824 12.286 838018 16.812 73.082 

Финансовые 

вложения 

1170 3816440 49.006 2401568 48.178 101.718 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1180 73628 0.945 16025 0.321 294.090 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1190 38320 0.492 44977 0.902 54.535 

Итого по разделу 1 1100 4982504 63.979 3354143 67.288 95.082 

2.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

      

Запасы 1210 114414 1.469 95983 1.926 76.299 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

1220 56191 0.722 59707 1.198 60.238 

Дебиторская 

задолженность 

1230 1847735 19.176 848191 17.016 139.438 

Финансовые 

вложения 

(за искл. денежных 

эквивалентов) 

1240 645291 8.286 425964 8.545 96.965 
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Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

1250 127975 1.643 199904 4.010 40.977 

Прочие оборотные 

активы 

1260 13614 0.175 7.646 0 113.874 

Итого по разделу 2 1200 2805222 36.021 1630622 32.712 110.115 

БАЛАНС 1600 7787726 100 4984766 100 100 

 

Таблица 2.5 - Вертикальный анализ пассива бухгалтерского баланса  

ООО «ЗЕНИТ-Сервис». 

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

На 

31.12.20

18 в тыс. 

руб 

Удельный 

вес статьи 

в общей 

вели-чине 

актива, % 

На 

31.12.201

7 в тыс. 

руб 

Удельный 

вес статьи 

в общей 

величине 

актива, % 

Измене

ние 

удельно

го 

веса,% 

ПАССИВ       

3.КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
      

Уставный капитал 1310 105 0.001 105 0.002 64.008 

Добавочный капитал 1350 113261 1.454 113276 2.272 63.999 

Резервный капитал 1360 5 0 5 0 64.008 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1370 1640125 21.060 1274971 25.577 82.340 

Итого по разделу 3 1300 1355387 17.404 1388359 27.852 62.488 

4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

Заёмные средства 1410 3230812 41.486 1729241 34.691 119.589 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 58997 0.758 43735 0.877 86.344 

Оценочные 

обязательства 
1430 37705 0.484 38242 0.767 36.110 

Прочие обязательства 1450 886778 11.387 470151 9.432 120.729 

Итого по разделу 4 1400 4214294 54.115 2281371 45.767 118.240 

5.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

Заёмные средства 1510 864389 11.099 622881 12.496 88.826 

Кредиторская 

задолженность 
1520 1197024 15.371 671333 13.468 114.130 

Доходы будущих 

периодов 
1530 144 0.002 63 0.001 145.292 

Оценочные 1540 19212 0.247 14820 0.297 82.997 
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обязательства 

Прочие обязательства 1550 321 0.004 248 0.005 82.750 

Итого по разделу 5 1500 2218044 28.481 1315034 26.381 107.961 

БАЛАНС 1700 7787726 100 4984766 100 100 

 

Из таблицы 2.5 видно, что в структуре актива баланса преобладают 

внеоборотные активы, хотя в 2018 их удельный вес уменьшился на 4,92% в 

основном за счет уменьшения удельного веса основных средств на 26,92% и 

прочих внеоборотных активов на 45,46%. Удельный вес оборотных активов 

наоборот увеличился на 10,12% в основном за счет увеличения удельного веса 

дебиторской задолженности на 39,44% и прочих оборотных активов на 113874%.  

Преобладающей долей в активе баланса обладают такие статьи как 

финансовые вложения, которые составляют почти половину активов, а именно 

49%, также дебиторская задолженность, которая составляет 23,73% от валюты 

баланса и основные средства с удельным весом 12,29%. 

Преобладающей долей в структуре пассивов обладают долгосрочные займы 

(54,1%). Низкий удельный вес собственного капитала (17,4%), говорит о том, что 

компания сильно зависит от лиц, предоставляющих кредиты и займы. При этом 

удельный вес собственного капитала в 2014 году снизился на 37,5%, удельный вес 

долгосрочных займов увеличился на 18,24%, а краткосрочных займов на 7,96%. 

Для оценки текущего состояния компании применяют набор 

коэффициентов (финансовых мультипликаторов), таких как коэффициенты 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности, 

которые сравнивают с нормативами или со средними показателями деятельности 

других сопоставимых предприятий. Коэффициенты, выходящие за 

рекомендованные рамки, указывают на «слабые места» компании. 

 

2.2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Ликвидность отражает способность предприятия в любой момент совершать 

необходимые расходы. Анализ ликвидности предприятия осуществляется с 

помощью расчета следующих коэффициентов: 



24 
 

1.Коэффициент текущей ликвидности: 

L1 = Оборотные активы / Текущие обязательства 

Текущие обязательства = Заемные средства + Кредиторская задолженность + 

Прочие краткосрочные обязательства 

Текущие обязательства 2018 = 864,389,446 + 1,197,024,178 + 321,604 = 

2,061,735,228 р. 

Текущие обязательства 2017 = 622,881,018 + 671,333,226 + 248,763 = 

1,294,463,007 р. 

L1 2018 = 2,805,222,124 / 2,061,735,228 = 1,3606 

L1 2017 = 1,630,622,400 / 1,294,463,007 = 1,2597 

Коэффициент показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и 

расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Чем показатель 

больше, тем лучше для предприятия. 

Норма коэффициента: 1,5≤L4≤2,5. Полученные значения коэффициента 

сильно отстают от диапазона, что свидетельствует о о маленькой доле текущих 

обязательств, которые могут быть погашены мобилизацией всех оборотных 

средств. Однако, рассматривая показатель в динамике, можно сказать, что 

положение улучшается, т.к. значение коэффициента в 2018 году, увеличилось по 

сравнению с 2017 году и немного приблизилось к диапазону. 

2. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности 

L2 = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + 

Краткосрочная дебиторская задолженность) / Текущие обязательства 

L2 2018  =  (127,975,011  +  645,291,444  +  858,676,950)  /  2,061,735,228  = 

0.7358 

L2 2017  =  (199,904,499  +  425,964,971  +  755,221,100)  /  1,294,463,007  = 

1.0669 

Коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

организации может быть немедленно погашена не только за счет денежных 

средств, средств в краткосрочных ценных бумагах, а также за счет поступлений 

по расчетам с дебиторами. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность 

предприятия. 
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Норма коэффициента: 0.7≤L3≤0.8. В 2017 году значение коэффициента 

находилось за пределами данного диапазона, но в 2018 году оно вошло в 

диапазон, что также говорит о платежеспособности компании. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

L3 = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения ) / Текущие 

обязательства 

L3 2018 = (127,975,011 + 645,291,444) / 2,061,735,228 =  0.3751 

L3 2017 = (199,904,499 + 425,964,971) / 1,294,463,007 = 0.4835  

Коэффициент показывает, какую часть текущей краткосрочной 

задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных 

средств и приравненных к ним вложений. Чем выше значение показателя, тем 

лучше платежеспособность предприятия. Но слишком высокий показатель может 

свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, о слишком высокой 

доле активов в виде наличных денег и средств на счетах. 

Норма коэффициента: 0.2 ≤L2≤0.5. Полученные значения коэффициента 

находятся в данном диапазоне, что говорит о платежеспособности компании. 

Чистый оборотный капитал (СОС) 

СОС = Капитал и резервы – Внеоборотные активы  

СОС 2018 = 1,355,387,573 - 4,982,504,825 = -3,627,117,252 СОС2017 = 

1,388,359,416 - 3,354,143,743 = -1,965,784,327  

Величина чистого оборотного капитала должна быть больше нуля. 

Отрицательные значения свидетельствуют об отсутствии собственных оборотных 

средств [37, с.143]. 

 

2.2.4 Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость — это стабильность финансового положения 

предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе 

источников финансирования. 

На практике компании следует соблюдать следующее отношение: 

Оборотные активы < Собственный капитал*2 – Внеоборотные активы Если 
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данное отношение соблюдается, то предприятие финансово устойчиво. Если не 

выполняется, то нужно рассчитывать другие показатели. 

В нашем случае в 2018 году: 

2,805,222,124 > 1,355,387,573*2 – 4,982,504,825 

2,805,222,124 > -2,271,729,679 

В 2017 году: 

1,630,622,400 > 1,388,359,416*2 - 3,354,143,743 

1,630,622,400 > - 3,931,568,654 

Таким образом, данное отношение в ООО «ЗЕНИТ-Сервис» не 

соблюдается, следовательно, для анализа финансовой устойчивости нам 

необходимо рассчитать следующие показатели. 

С Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага): 

U1 = Заемный капитал / Собственный капитал 

U1 2018 = 4,095,202,079 / 1,355,387,573 = 3.0214 

U1 2017 = 2,352,122,811 / 1,388,359,416 = 1.6942 

Коэффициент показывает, сколько заемных средств организация привлекла 

на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. 

Норма коэффициента U1 ≤1,5. Значение коэффициента в 2018 году 

увеличилось почти в 2 раза из-за того, что заемный капитал увеличился 

практически в 2 раза, а собственный капитал остался почти без изменений. 

Высокая доля займов в пассиве предприятия свидетельствует о финансовой 

неустойчивости предприятия. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования: 

U2 = (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы 

U2 2018 = (1,355,387,573 - 4,982,504,825) / 2,805,222,124 = -1.2930 

U2 2017 = (1,388,359,416 - 3,354,143,743) / 1,630,622,400 = - 1.2055 Коэффициент 

показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных 

источников. 

Норма коэффициента: 0,1≤ U1 ≤0,6. Как видно из расчетов, значения 

собственного капитала в несколько раз меньше внеоборотных активов, что дает 
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отрицательные значения коэффициента и говорит об отсутствии собственных 

источников для финансирования оборотных активов. 

В Коэффициент финансовой независимости (автономии): 

U3 = Собственный капитал / Валюта баланса 

U3 2018 = 1,355,387,573 / 7,787,726,949 = 0.1740 

U3 2017 = 1,388,359,416 / 4,984,766,143 = 0.2785 

Коэффициент показывает удельный вес собственных средств в общей сумме 

источников финансирования. 

Норма коэффициента: 0,4 ≤ U3 ≤ 0,6. Полученные значения коэффициента 

значительно ниже нормы, что говорит о низком удельном весе собственных 

средств в общей сумме источников финансирования. Причем в 2018 году 

значение коэффициента стало еще меньше, чем в 2017 году, что в свою очередь 

уменьшает финансовую устойчивость компании. 

1. Коэффициент финансирования: 

U4 2018 = 1,355,387,573 / 4,095,202,079 = 0,3310 

U4 2017 = 1,388,359,416 / 2,352,122,811 = 0,5903 

Коэффициент показывает, какая часть деятельности финансируется за 

счет собственных средств, а какая – за счет заёмных. 

Норма коэффициента: 0,7 ≤ U4 ≤ 1,5. Полученные значения 

коэффициента значительно ниже нормативного диапазона. Это говорит о том, что 

за счет собственных средств финансируется незначительная часть деятельности, а 

это также уменьшает финансовую устойчивость компании. 

- Коэффициент финансовой устойчивости 

U5 = (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства) / Валюта баланса 

U5 2018 = (1,355,387,573 + 4,214,294,880) / 7,787,726,949 = 0,7152 

U5 2017 = (1,388,359,416 + 2,281,371,752) / 4,984,766,143 = 0,7362 Показывает, 

какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников. 

Норма коэффициента: U5 ≥ 0,6. Полученные значения коэффициента входят 

в нормативный диапазон, что свидетельствует о достаточной возможности 

финансирования актива за счет собственного капитала и долгосрочных 

обязательств. 
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На основе проведенных расчетов, можно сделать вывод, что финансовая 

устойчивость компании ООО «ЗЕНИТ-Сервис» достаточно низкая, в связи с 

высокой долей займов в пассиве предприятия и отсутствием собственных 

источников для финансирования оборотных активов [23, с.112]. Коэффициент 

финансовой устойчивости – индикатор, который говорит о способности компании 

оставаться платежеспособной в долгосрочной перспективе. Коэффициент 

финансовой устойчивости рассчитывается как соотношение суммы собственного 

капитала и долгосрочных обязательств к сумме пассивов. 

Результаты расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Коэффициенты финансовой устойчивости  

ООО «ЗЕНИТ-Сервис». 

 

Показатель Формула 
Д

и
ап

аз
о

н
 

зн
ач

ен
и

й
 

На 
31.12.2018 

На 

31.12.2017 

Д
и

н
ам

и
к
а  

 

 

 

   

U1- Коэф-т Заемный капитал / <=1,5 3,02 1,69 1,33  

капитализации Собственный капитал      

U2-Коэф-т обесп. (Собств.капитал – <=0,6 -1,29 -1,21 -0,09  

собств. Внеоб.активы) / Оборотные      

источниками активы      

финансирования       

U3- Коэф-т фин. Собственный капитал / >=0,4 0,17 0,28 -0,10  

независимости Валюта баланса <=0,6     

U4- Коэф-т Собственный капитал / >=0,7 0,33 0,59 -0,26  

финансирования Заемный капитал <=1,5     

U5- Коэф-т фин. (Собственный капитал + >=0,6 0,72 0,74 -0,02  

устойчивости Долгоср.обязат-ва) /      

 Валюта баланса      

       

 

2.2.5 Анализ деловой активности  

 

Деловая активность (или «оборачиваемость») – спектр действий, 

направленных на продвижение предприятия: на рынке сбыта продукции, в 
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финансовой деятельности, рынке труда и т.д. В работе рассчитаны следующие 

показатели деловой активности предприятия. 

- Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача): 

d1 = Выручка от продажи / Средняя стоимость активов 

d1 2018 = 4,299,680,200 / ((4,984,766,143 + 7,787,726,949)*0,5) = 0.67  

d1 2017 = 3,544,443,140 / ((2,535,654,105 + 4,984,766,143)*0,5) = 0.94 

Коэффициент показывает эффективность использования имущества. 

Отражает скорость оборота (в количестве оборотов) за период всего 

капитала. В данном случае, в 2013 году он составляет 0,94 оборота, а в 2014 году 

0,67оборота, что говорит об отрицательной динамике показателя, а следовательно 

о снижении эффективности использования имущества. 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) средств: 

d2= Выручка от продажи / Средняя стоимость оборотных активов 

d2 2018 = 4,299,680,200/ ((1,630,622,400 + 2,805,222,124)*0,5) = 1.94 об.  

d2 2017 = 3,544,443,140/ ((1,296,922,012 + 1,630,622,400)*0,5) = 2.42 об. 

Коэффициент показывает скорость оборота всех оборотных средств организации 

(как материальных, так и денежных) [36]. Здесь также наблюдается отрицательная 

динамика коэффициента, что говорит о снижении эффективности использования 

оборотных средств. 

Коэффициент отдачи нематериальных активов 

d3 = Выручка от продажи / Средняя стоимость нематериальных активов d3 

2018 = 4,299,680,200 / ((9,586,295 + 19,823,242)*0,5) = 292.4 об. 

d3 2017 = 3,544,443,140 / ((9,528,715 + 9,586,295)*0,5) = 370.85 об. 

Коэффициент показывает скорость оборота нематериальных активов. 

Значение показателя в 2014 году значительно снизилось по сравнению с 2013 

годом, что свидетельствует о снижении эффективности использования 

нематериальных активов. 

- Фондоотдача 

d4 = Выручка от продажи / Средняя стоимость основных активов  

d4 2018 = 4,299,680,200/ ((838,018,865 + 956,824,133)*0,5) = 4.79 об.  

d4 2017= 3,544,443,140/ ((715,931,051 + 838,018,865)*0,5) = 4.56 об. 
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Показывает эффективность использования только основных средств 

организации. Коэффициент показывает, какова общая отдача от использования 

каждого рубля, вложенного в основные средства, т.е. в 2018 году на 1 рубль 

стоимости основных средств приходится 4,79 рублей выручки. На предприятии 

мы видим положительную динамику данного показателя, что говорит о 

повышении эффективности использования основных средств организации. 

Коэффициент отдачи собственного капитала 

d5 = Выручка от продажи / Средняя стоимость собственных активов  

d5 2018 = 4,299,680,200/ ((1,388,359,416 + 1,355,387,573)*0,5) = 3.13 об.  

d5 2017 = 3,544,443,140/ ((1,268,151,591 +1,388,359,416)*0,5) = 2.67 об. 

Коэффициент показывает скорость оборота собственного капитала, а 

именно, сколько рублей выручки приходится на 1 р. вложенного собственного 

капитала. У ООО «ЗЕНИТ-Сервис» значение показателя увеличилось, что говорит 

об увеличении скорости оборота собственного капитала. 

1. Оборачиваемость материальных средств (запасов): 

d6 = (Средняя стоимость запасов / Выручка от продажи)*T 

d6 2018= ((95,983,700 + 114,414,155)*0,5 /4,299,680,200)*360 = 8.8 дней  

d6 2017 = ((50,079,505 + 95,983,700)*0,5/ 3,544,443,140)*360 = 7.4 дней 

Коэффициент показывает, за сколько в среднем дней оборачиваются запасы в 

анализируемом периоде. Чем меньше этот период, тем лучше для компании. В 

нашем случае значение коэффициента увеличилось, что говорит о снижении 

деловой активности предприятия. 

6. Коэффициент оборачиваемости денежных средств 

d7= (Средняя стоимость денежных средств / Выручка от продажи)*Т 

d7 2018  =  ((199,904,499  +  127,975,011)*0,5)  /  4,299,680,200*360  =  13,73 д. 

d7 2017 = ((233,428,053 + 199,904,499)*0,5)/ 3,544,443,140*360 = 22,01 д. 

Коэффициент  показывает,  за  сколько  в  среднем  дней  оборачиваются 

денежные средства. Чем меньше дней требуется для оборота денежных средств, 

тем лучше. В нашем случае наблюдается уменьшение данного показателя, что 

говорит о повышении деловой активности ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
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d8= Выручка от продажи / Средняя стоимость дебиторской задолженности 

d8 2018 = 4,299,680,200 / ((848,191,801 + 1,847,735,638)*0,5) = 3,19 об. 

d8 2017 = 3,544,443,140 / ((1,847,735,638 + 848,191,801)*0,5) = 2,63 об. 

Коэффициент показывает количество оборотов средств в дебиторской 

задолженности за отчетный период. Чем больше количество этих оборотов, тем 

выше деловая активность компании. В нашем случае наблюдается положительная 

динамика показателя. 

Срок погашения дебиторской задолженности 

d9=(Средняя стоимость дебиторской задолженности / Выручка от продажи)*T 

d9 2018=((848,191,801+1,847,735,638)*0,5)/4,299,680,200*360=112,86 дней 

d9 2017  = ((1,847,735,638 + 848,191,801)*0,5)/3,544,443,140*360 = 136,91 дней 

Коэффициент показывает, за сколько в среднем дней погашается 

дебиторская задолженность организации. Чем меньше значение данного 

коэффициента, тем выше деловая активность компании. Судя по данным 

расчетов, деловая активность компании в 2018 повысилась, так как дебиторская 

задолженность стала погашаться быстрее. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

d10 = Выручка от продажи / Средняя стоимость кредиторской задолженности 

d10 2018 = 4,299,680,200 / ((671,333,226 + 1,197,024,178)*0,5) = 4,61 об. 

d10 2017 = 3,544,443,140 / ((211,561,388 + 671,333,226)*0,5) = 8,03 об. 

Коэффициент показывает количество оборотов средств в кредиторской 

задолженности за отчетный период. Чем больше количество этих оборотов, тем 

выше деловая активность компании. В нашем случае наблюдается отрицательная 

динамика показателя, следовательно, деловая активность ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

в 2018 году снизилась. 

Срок погашения кредиторской задолженности 

d11=(Средняя стоимость кредиторской задолженности / Выручка от продажи)*T 

d11 2018 = ((671,333,226 + 1,197,024,178)*0,5) / 4,299,680,200*360 = 78,22 дней. 

d11 2017  = ((211,561,388 + 671,333,226)*0,5) / 3,544,443,140*360 = 44,84 дней. 

Результат расчета коэффициентов деловой активности представлены в таблице 2.7 
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Таблица 2.7 Коэффициенты деловой активности 

 

Показатель Формула 
Единица 

измерения 

На 

31.12.

2018 

На 

31.12

.2017 

Дина

мика 

       

d1-коэф-т d1=Выручка /Ср.стоим.активов Обороты 0,67 0,94 -0,27 

общей      

оборачивоемос      

ти капитала      

d2-коэф-т 
d2=Выручка/Ср.стоим.обор.актив

о 
Обороты 1,94 2,42 -0,48 

оборачивоемости в     

обор.средств      
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Продолжение таблицы 2.7 

d3-коэф-т d3=Выручка/Ср.стоим.немат.актив Обороты 292,4 
370,8

5 

-

78,45 

отдачи ов     

нематер.      

Активов      

d4-  d4=Выручка Обороты 4,76 4,56 0,20 

фондоотдача /Ср.стоим.внеоб.активов     

d5-коэф-т d5=Выручка Обороты 3,13 2,67 0,46 

отдачи  собств. /Ср.стоим.собств.капитала     

капитала      

d6-коэф-т d6=(Ср.стоим.запасов/Выручка)*Т Дни 8,8 7,4 1,40 

оборачивоемос      

ти запасов      

d7-коэф-т d7=(Ср.стоим.ден.средств/Выручка Дни 13,73 22,01 -8,28 

оборачивоемос )*Т     

ти денежных      

средств      

d8-коэф-т d8=Выручка/Ср.стоим.дебит.задол Обороты 3,19 2,63 0,56 

Обор-ти дебит-й 

задолженности 
женности     

d9-срок d9=(Ср.стоим.дебит.задолженности Дни 
112,8

6 

136,9

1 

-

24,05 

погашения /Выручка)*T     

дебит.задолж.      

d10-коэф-т d10=Выручка/Ср.стоим.кредит.зад Обороты 4,61 8,03 -3,42 

оборачивоемос олженности     

ти кредит. задолж.      

      

5

8 

Коэффициент показывает средний срок возврата долгов организации по 

текущим обязательствам. Чем меньше данный срок, тем компания более 

платежеспособна и привлекательна для кредиторов. Судя по данным расчетов, 

деловая активность компании в 2018 году снизилась, так как кредиторская 

задолженность стала погашаться компанией медленней на 33,38 дня, т.е. почти в 2 

раза [18, с.201]. 

 

2.2.6 Анализ рентабельности и финансовых результатов 

 

Рентабельность - способность предприятия приносить доход на вложенный 

в предприятие капитал. В работе рассчитаны следующие показатели 

рентабельности. 
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Коэффициент показывает, сколько прибыли от продаж приходится на 

единицу реализованной продукции. В сравнении с 2018 годом данный показатель 

уменьшился на 1,99 %, что говорит об уменьшении прибыли от продаж в расчете 

на 1 рубль выручки. 

Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности 

Коэффициент показывает уровень прибыли после выплаты налога. В 2018 

году показатель увеличился на 7,4%, т.е. на данное значение увеличилась доля 

прибыли до налогообложения на 1 рубль выручки. 

Чистая рентабельность 

R3=(Чистая прибыль / Выручка от продаж)*100% 

R3 2018= (501,324,290/4,299,680,200)*100% = 11,66% 

R3 2017=(137,305,207/3,544,443,140)*100% = 3,87% 

Коэффициент показывает, сколько чистой прибыли приходится на единицу 

выручки. У данного показателя положительная динамика, что говорит об 

увеличении чистой прибыли на 1 рубль выручки. 

Экономическая рентабельность 

R4=(Чистая прибыль /Средняя стоимость активов)*100% 

R4 2018= 501,324,290/((4,984,766,143 + 7,787,726,949)*0,5)*100% = 7,85% 

R4 2017= 137,305,207/((2,535,654,105 + 4,984,766,143)*0,5)*100% = 3,65% 

Коэффициент показывает эффективность использования всего имущества 

организации, т.е. сколько чистой прибыли организация получает в расчете на 1 р. 

своего имущества. В 2018 году значение показателя увеличилось, что говорит о 

повышении эффективности использования имущества организации. 

Рентабельность собственного капитала 

R5=(Чистая прибыль /Средняя стоимость собственного капитала)*100%  

R5 2018= 501,324,290/((1,388,359,416 + 1,355,387,573)*0,5)*100% = 36,54%  

R5 2017= 137,305,207/((1,268,151,591 + 1,388,359,416)*0,5)*100% = 10,34% 

Коэффициент  показывает  эффективность  использования  собственного 

капитала, т.е. сколько чистой прибыли организация получает в расчете на 1 р. 

собственного  капитала.  В  2018  году  значение  показателя  увеличилось,  что 

говорит о повышении эффективности использования собственного капитала. 
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Валовая рентабельность 

R6=(Валовая прибыль /Выручка от продаж)*100% 

R6 2018= (1,848,436,820/4,299,680,200)*100% =50% 

R6 2017= (1,573,717,434/3,544,443,140)*100% = 44,4% 

Коэффициент показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу 

выручки. У данного показателя положительная динамика, что говорит об 

увеличении валовой прибыли на 1 рубль выручки. 

Затратоотдача 

R7=(Прибыль от продаж/Затраты на производство и реализацию 

продукции)*100% 

R7 2018= (155,445,050/ 2,451,243,380)*100% = 6,34% 

R7 2017= (198,856,294/1,970,725,706)*100% = 10,09% 

Коэффициент показывает, сколько прибыли от продажи приходится на 1 

тыс. р. затрат. Значение коэффициента в 2018 году уменьшилось по сравнению 

В 2017 годом, что отрицательно сказывается на эффективности производства 

и реализации продукции. 

Рентабельность перманентного капитала 

R8= Чистая прибыль / (Средняя стоимость собственного капитала + Средняя 

стоимость долгосрочных обязательств)*100% 

R8 2018= 501,324,290/ ((1,388,359,416 + 1,355,387,573)*0,5 + (2,281,371,352 + 

4,214,294,880)*0,5)*100% = 10,85% 

R8 2017= 137,305,207/ ((1,268,151,591 + 1,388,359,416)*0,5 + (970,190,836 + 

2,281,371,352)*0,5)*100 = 4,65% 

Коэффициент показывает эффективность использования капитала, 

вложенного в деятельность организации на длительный срок, т.е. сколько чистой 

прибыли организация получает в расчете на 1 р. перманентного капитала. В 2018 

году значение показателя увеличилось, что говорит о повышении эффективности 

использования перманентного капитала. Коэффициент рентабельности 

собственного капитала – коэффициент равный отношению чистой прибыли от 

реализации к среднегодовой стоимости собственного капитала Коэффициент 

рентабельности продаж - экономический показатель, отражающий доход 



36 
 

компании на каждый вырученный в результате продаж рубль, или отражающий 

долю прибыли в общем объеме реализованных товаров или продукции [7, с.312]. 

Результаты расчёта коэф-в рентабельности представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 Коэффициенты рентабельности ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

 

Показатель Формула На 31.12.2018 На 31.12.2017 Динамика 

R1-

рентаб.продаж 

R1=(Прибыль от 

продаж/ 

Выручка от 

продажи)*100% 

3,62 5,61 -1,99 

R2-бухгалт. 

рентабельность 

от обычн. 

деятельности 

R2=(Прибыль до налог./ 

Выручка от 

продажи)*100% 

 

11,77 4,37 7,40 

R3-чистая 

рентаб. 

R3=(Чист. прибыль / 

Выручка от 

продажи)*100% 

11,66 3,87 7,79 

R4-эконом. 
рентаб. от 

обычн. 

деятельности 

R4=(Чист. прибыль / Ср. 
стоим.имущества)*100% 

7,85 3,65 4,20 

R5-рентаб. 

собств. 

капитала 

R5=(Чист. прибыль / Ср. 

стоим.собств.капитала) 

*100% 

36,54 10,34 26,20 

R6-валовая 

рентаб-ть 

R6=(Валовая прибыль 

/Выручка)*100% 
50,00 44,40 5,60 

R7-

затратоотдача 

R7=(Прибыль от 

продаж/Затраты на про- 

во)*100% 

6,34 10,09 -3,75 

R8 – рентаб. 

перманентного 

капитала 

R8= Чистая прибыль / 

(Средняя стоимость 

собственного капитала + 

Средняя стоимость 

долгосрочных 

обязательств)*100% 

10,85 4,65 6,20 

 

2.3 Анализ затратности функционирования 

 

Важным показателем, характеризующим работу предприятий, является 

себестоимость продукции. От ее уровня зависят финансовые результаты 

деятельности предприятия, темпы расширенного воспроизводства, финансовое 

состояние субъектов хозяйствования. 

Планирование и учет себестоимости на предприятии ведут по элементам затрат и 

калькуляционным статьям. 
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Рассмотрим структуру затрат ООО «ЗЕНИТ-Сервис», а также их динамику 

и темпы роста по укрупненным аналитическим статьям  за  2016 - 2018 гг. в 

таблицах  2.9  и 2.10. 

 

Таблица 2.9 Динамика и темпы роста расходов ООО «ЗЕНИТ-Сервис» за  2016 - 

2018 гг.    

 

Статьи затрат  Год  Темп роста, %  

Цепной  Базисный  

2016  2017  2018   в 2017 

году  

в 2018 

году  

в 2018 

году  

Материальные затраты, 

тыс. руб.  

656,46  1852,56  2789,42  282,2  150,6  424,9  

Расходы на оплату труда, 

тыс. руб.  

586  839  1143  143,2  136,2  195,1  

Отчисления на 

социальные нужды, тыс. 

руб.  

49  201  2,9  409,4  143,8  588,9  

Амортизация, тыс. руб.  147,38  164,85  178,64  136,9  121,3  166,0  

Расходы, связанные с 

разведкой и оценкой 

запасов нефти и газа, тыс. 

руб.  

9,31  13,87  19,69  149,0  142,0  211,5  

Прочие расходы, тыс. 

руб.  

367,66  410,99  433,98  111,8  105,6  118,0  

Затраты всего, тыс. руб.  1087,16  2352,67  3336,04  216,4  141,8  306,9  
   

Данные таблицы 2.9, показывают, что в  ООО «ЗЕНИТ-Сервис» в 2017 и в 

2018  году возник значительный перерасход по всем экономическим элементам. В 

2017 году он составил 1 265 тыс. руб., а в 2018 году 983 373 тыс. руб.  

По материальным затратам произошел перерасход в 2017 году на 

1 196 097 тыс. руб., а в 2018 году наблюдается перерасход на 936 861  тыс. руб. 

или на 50,6 %.  

По расходам на оплату труда произошел перерасход в 2017 году на 2 532 

тыс. руб., а в 2018 году наблюдается перерасход на 3035 тыс. руб. или на 36,2 %.  

По отчислениям на социальные нужды произошел перерасход в 2017 году на 1 

517 тыс. руб., а в 2018 году наблюдается перерасход на 880 тыс. руб. или на 43,8 

%.  



38 
 

По амортизации произошел перерасход в 2017 году на 17 472 тыс. руб., а в 

2018 году наблюдается перерасход на 13 784 тыс. руб. или на 21,3 %.  

По  расходам, связанным с разведкой и оценкой нефти и газа произошел 

перерасход в 2017 году на 447 тыс. руб., а в 2018 году наблюдается перерасход на 

5 823 тыс. руб. или на 42,0 %.  

По прочим расходам произошел перерасход в 2017 году на 43 324 тыс. руб., 

а в 2018 году наблюдается перерасход на 22 988 тыс. руб. или на 50,6 %.  

Структура затрат ООО «ЗЕНИТ-Сервис» и их динамика по статьям 

расходов представлены в таблице 2.10  

 

Таблица 2.10 Структура расходов ООО «ЗЕНИТ-Сервис» за 2016 - 2018 гг.  

   

Статьи затрат  2016 г.  2017 г.  2018 г.  

Сумма, 

млн. руб.  

Удель-

ный 

вес, %  

Сумма, 

млн. руб.  

Удель-

ный 

вес, %  

Сумма, 

млн. руб.  

Удель-

ный 

вес, %  

Материальные затраты  656,46  60,38  1852,56  78,74  2789,42  83,62  

Расходы на оплату 

труда  

5,86  0,54  8,39  0,356  11,43  0,34  

Отчисления на 

социальные нужды  

0,49  0,05  2,01  0,09  2,89  0,09  

Амортизация  47,38  4,36  64,85  2,76  78,64  2,36  

Расходы, связанные с 

разведкой и оценкой 

запасов нефти и газа  

9,31  0,86  13,87  0,59  19,69  0,59  

Прочие расходы  367,66  33,82  410,99  17,47  433,98  13,01  

Затраты всего  1087,16  100  2352,66  100  3336,04  100  

 

Как известно, главным источником экономии материалов является их 

рациональное использование, в данном случаем вы видим большие расходы на 

материалы, сырье, электроэнергию, топливо и т.д.  

Удельный вес амортизации основных фондов в 2017 году повысился на 1,6 % и 

составил в фактической величине затрат почти 3%, а в 2018 году снизился на 0,4 

%.  

Таким образом, повышение общей суммы затрат  ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

было вызвано повышением в абсолютном выражении объема выпуска продукции 

(работ, услуг), ее структуры.  
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Поэтому на следующем этапе анализа необходимо определить, по каким 

статьям затрат, видам (группам) выпускаемой продукции, центрам ответственно-

сти возникли отклонения [31, с.69]. 

Итак, исследование производственной себестоимости продукции по статьям 

калькуляции на  ООО «ЗЕНИТ-Сервис» способствует углублению поиска 

внутрихозяйственных резервов ее снижения. Начать этот поиск необходимо с 

выявления отклонений по отдельным статьям и изменений в структуре 

производственной себестоимости продукции. Показатели, характеризующие 

эффективность затрат ООО «ЗЕНИТ-Сервис» приведены в таблице 2.11.  

 

Таблица 2.11 Показатели эффективности затрат ООО «ЗЕНИТ-Сервис» за  2016 - 

2018 гг.    

 

Показатели Сумма, тыс. руб.  Темпы роста, %  

2016  2017 2018  в 2017г.  в 2018г.  

Выручка от продажи, 

тыс. руб.  
2024,94  2595,67  3544,44  128,2  136,6  

Чистая прибыль, тыс. 

руб.  
236,75  297,98  136,28  125,9  45,7  

Затраты на 

производство и 

реализацию, тыс. руб.  
1740,06  2352,66  3336,04  135,2  141,8  

Издержко-отдача, 

д.ед.  
1,16  1,10  1,06  94,8  96,4  

Рентабельность 

издержек, руб.  
13,61  12,66  4,09  93,0  32,3  

Коэффициент 

издержкоемкости, 

д.ед.  
0,86  0,91  0,94  105,8  103,3  

Коэффициент 

материалоемкости, 

натур. ед.  
0,33  0,74  0,79  224,2  106,8  

Коэффициент 

зарплатоемкости, д. 

ед.  
0,0029  0,0032  0,0032  110,3  100,0  

Коэффициент 

амортизациемкости, д. 

ед.  
0,023  0,025  0,022  108,7  88  

   

Как видно из данных, приведенных в таблице 2.11, рентабельность расходов 

и издержко-отдача имеет тенденцию к снижению.  За  2018 г. на  1 руб.  издержек 
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ООО «ЗЕНИТ-Сервис» получено 4,09 руб. прибыли, что ниже аналогичного 

показателя прошлого года больше чем в два раза.  

А вот коэффициент издержкоемкости наоборот, имеет тенденцию к 

увеличению, в 2018 году этот показатель почти достиг единицы. Уровень затрат 

на рубль продукции  составляет 0,94, что свидетельствует о том, что предприятие 

работает рентабельно.  

Коэффициент материалоемкости сильно увеличился в 2017 году, на 124,2 %, это 

обусловлено приобретением новых активов компании [26, с.243].



 
 

3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ООО «ЗЕНИТ-СЕРВИС» 

3.1 Основные пути повышения эффективности деятельности ООО «ЗЕНИТ-

сервис» 

3.1.1 Основные проблемы в производственной деятельности ООО «ЗЕНИТ-

сервис» 

 

В процессе бурения и испытания нефтяных и газовых скважин вследствие 

явлений горно-геологического характера возникают нарушения технологического 

процесса, называемые осложнениями. Это поглощения буровых и тампонажных 

растворов, нефтегазоводопроявления, выбросы пластовых флюидов с буровым 

раствором, прихваты бурильных и обсадных колонн, осыпи и обвалы горных 

пород. В проектах на строительство буровых скважин предусматриваются 

возможности и условия появления осложнений, разрабатываются мероприятия по 

их предотвращению и ликвидации. Но эти расчеты не всегда основаны на точной 

информации о горно-геологических условиях бурения. Проходка разведочных 

скважин нередко проектируется по информационным данным о горных породах и 

пластовых флюидах, полученным по соседним площадям. Именно этим 

объясняется возникновение ситуаций, когда основные технологические 

параметры становятся несовместимыми с условиями бурения. 

Определенная часть осложнений переходит в аварии. Аварией считается 

нарушение непрерывности технологического процесса строительства скважины, 

требующее для его ликвидации проведения специальных работ, не 

предусмотренных проектом [38, с.114]. 

Основной причиной возникновения аварий является нарушение параметров 

технологии бурения буровой бригадой, несоблюдение инструкций и требований 

проектных документов. 

Изучение аварий, методов их предупреждения и ликвидации является 

актуальной проблемой для Западной Сибири.  

Характерными видами аварий бывают поломки бурильных или обсадных 

колонн с оставлением в стволе скважины отдельных элементов, потеря 



 
 

подвижности колонн труб, смятие или нарушение обсадных колонн и др. Аварии 

возникают при работе в осложненных условиях. Если осложнение не 

ликвидируется, оно может быть причиной аварии. [16, с.264]. 

Осложнением является нарушение нормального состояния скважины, в 

результате которого дальнейшее углубление затрудняется или должно быть 

временно прекращено во избежание аварии. Осложнения как нарушения 

непрерывности технологического процесса строительства скважины вызываются 

явлениями горно-геологического характера. Это поглощения буровых и 

тампонажных растворов, нефтегазоводопроявления, выбросы и открытые 

фонтаны нефти, газа или воды, осыпи и обвалы горных пород в ствол скважины и 

др. 

Классификация аварий 

В соответствии с инструкцией по классификации, расследованию и учету 

аварий при бурении скважин на нефть и газ все аварии подразделяются на 

следующие виды: 

- аварии с элементами бурильной колонны; 

- прихваты бурильных и обсадных колони; 

- аварии с долотами; 

- аварии с обсадными колоннами и элементами их оснастки; 

- аварии из-за неудачного цементирования; 

- аварии с забойными двигателями; 

- падение в скважину посторонних предметов: 

- прочие аварии. 

Виды аварий 

Аварии с элементами бурильной колонны. Это разрушение труб вследствие 

воздействия переменных нагрузок и оставление в скважине части бурильной 

колонны, в том числе: 

- сломы и срывы по резьбе, 

- поломки по сварному шву, 

- сломы по телу трубы, 



 
 

- падения части бурильной колонны из-за развинчивания по резьбе, или из-за 

поломок спускоподъемного оборудования. 

Прихваты бурильных и обсадных колонн. Непредвиденную потерю 

подвижности колонны труб при приложении к ней максимально допустимых 

нагрузок называют прихватом. Причины прихватов следующие: 

- прилипание труб к стенке скважины под действием перепада давления, 

- заклинивание в местах сужений ствола при спускоподъемных операциях (СПО) 

и в желобах, 

- осыпание и обвалы горных пород, оседание шлама при нарушениях режима 

промывки, заклинивание колонны посторонними предметами. 

- образование сальника на бурильной колонне. 

Аварии с долотами. Это оставление в скважине долот, бурильных головок или их 

элементов и частей. 

Аварии с обсадными колоннами включают следующие разновидности: 

- разъединение по резьбовым соединениям, 

- смятие или разрыв по телу трубы, 

- обрыв по сварному шву, 

- падение колонны или ее части. 

- повреждение обсадной колонны при разбуривании цементного стакана, стоп - 

кольца, обратного клапана, разделительных пробок. 

Аварии из-за неудачного цементирования подразделяются следующим образом. 

- прихват бурильной колонны, на которой спускалась секция обсадной колонны 

или хвостовик, затвердевшим цементным раствором. 

- оголение башмака обсадной колонны или недоподъем цементного раствора, 

если требуются дополнительные работы по устранению нарушений. 

Аварии с забойными двигателями. Это оставление на забое гидравлических 

двигателей, электробуров или их узлов. 

Падение в скважину посторонних предметов, например, ключей, кувалд и других 

ручных инструментов, вкладышей ротора, роторных клиньев, сухарей 

челюстодержателей автоматического бурового ключа [37, с.174]. 

Прочие аварии включают: 



 
 

- аварии при проведении геофизических исследований скважин, например, 

прихваты и оставление в скважине каротажного кабеля, приборов, грузов, 

шаблонов, торпед и других устройств, 

- аварии 1 и 2 категорий. К 1 категории относят открытые нефтяные и газовые 

фонтаны, а к 2 - падение или поломки буровых вышек, морских крупноблочных 

оснований во время строительства скважин или передвижении буровых 

установок, падения механизмов талевой системы, взрывы и пожары на буровых 

установках и других объектах, обслуживающих строительство скважин. [51, с.79]. 

Анализ распределения аварий по видам показывает, что наиболее часто 

возникают прихваты бурильных и обсадных колони (35 - 45% общего числа 

аварий). По нашей оценке, главной причиной роста этого вида аварий является 

недостаточная профессиональная подготовленность значительной части буровых 

мастеров, технологов и бурильщиков. Много допускается аварий с обсадными 

колоннами (30,5 - 26,3 %), с элементами бурильных колонн (14,9 - 9 %) и прочих 

аварий (10,3 - 7,6 %). 

Мероприятия по ликвидации аварий: 

  Возникновение аварии в буровой скважине является чрезвычайным 

событием, поэтому при обнаружении первых признаков опасной ситуации 

бурильщик обязан немедленно принять меры по предотвращению аварии и 

приступить к первоочередным работам по ее ликвидации, если предотвратить 

аварию не удалось. Бурильщик должен известить об аварийной ситуации 

бурового мастера или руководителей МТС, УБР, НГРЭ, не прекращая выполнение 

срочных работ и не оставляя своего рабочего места. 

Первоочередные работы по ликвидации аварий, выполняемые бурильщиком 

и буровой вахтой, состоят из простых операций, выполнение которых не может 

привести к осложнению аварии. Например, при возникновении прихвата 

бурильной колонны из-за прилипания последней к стенке скважины под 

действием перепада давления или из-за ее заклинки при спуске, а также при 

прихвате колонны обвалившимися породами, бурильщик обязан выполнять 

расхаживание колонны с нагрузками, не превышающими 80%от предела 

текучести материала труб, и отбивку инструмента ротором. Число оборотов 



 
 

колонны также регламентируется. При обрыве бурильной колонны необходимо 

немедленно приступить к ловильным работам, не допуская возникновения 

прихвата аварийной части колонны, что может значительно осложнить 

ликвидацию обрыва [13, с.94]. 

В случае если проведение первоочередных работ не дало эффекта, 

ликвидация аварии проводится по плану, утвержденному главным инженером 

организации. В плане работ по ликвидации аварии указываются и определяются 

следующие основные разделы: 

- последовательность конкретных мер с указанием сроков исполнения и 

ответственных исполнителей по каждому подразделу мероприятий; 

- назначается ответственный за выполнение плана работы. Обычно это начальник 

РИТС или старший мастер по сложным буровым работам или буровой мастер или 

ведущий специалист предприятия; 

- определяется необходимая помощь для безусловного выполнения плана со 

стороны отделов и цехов организации. 

Общее руководство и ответственность за выполнение мер по ликвидации 

аварии остаются за главным инженером. Все распоряжения по плану аварийных 

работ, включая необходимые изменения и дополнения, согласуются с главным 

инженером и передаются ответственному за выполнение плана в письменном 

виде. В случае нахождения буровой в отдаленном районе и при необходимости 

срочного выполнения работ приказом по объединению разрешается передача 

распоряжений по аварии по рации или телефону с обязательной регистрацией 

радиограмм или телефонограмм в соответствующем журнале. Инструкция  

требует обязательного последующего письменного утверждения распоряжения. 

Ход ликвидации аварии, включая перечень выполненных работ в 

последовательности, ловильный инструмент и параметры режима работы им, 

фиксируются буровым мастером в буровом журнале и суточном рапорте. 

В случае, если авария не ликвидирована в течение 10 суток, план ее ликвидации 

утверждается главным инженером объединения [6, с.194]. 

При ликвидации аварии в срок не более 1 суток составляется «Акт о ликвидации 

аварии в бурении» с рассылкой организациям. 



 
 

Проблема негерметичности эксплуатационной колонны (ЭК) добывающих и 

нагнетательных скважин на нефтяных месторождениях Западной Сибири, в 

частности, Самотлорского, Мегионского, Ватинского, Мыхпайского и других 

месторождений, с каждым годом приобретает все большую актуальность, 

поскольку нарушения герметичности колонн ведут к росту обводненности 

добываемой продукции, вследствие которого эксплуатация скважин оказывается 

нерентабельной.  

Так же проблема негерметичности актуальна при проведении ГРП, с 

использованием ниппеля ГРП совместно с гидравлическим якорем, которые 

предназначены для защиты ствола обсадной колонны от динамического 

воздействия рабочей среды в  процессе проведения различных технологических 

операций, осуществление которых требует перепада давления внутри хвостовика.  

 

3.1.2 Общая характеристика проекта 

 

Внедрение стенда опрессовки гидравлических якорей для минимизации 

затрат на аварийные работы. 

Пути снижения аварийности из-за негерметичности якоря, в процессе его 

эксплуатации, будут рассмотрены в инвестиционном проекте «Минимизация 

затрат на аварийные работы путём внедрения стенда опрессовки гидравлических 

якорей». Якорь гидравлический типа ЯГ и 2ЯГ применяется в нефтяных, 

нагнетательных и газовых скважинах и состоит из заякоривающего устройства и 

гидроцилиндра. Воспринимает одностороннюю осевую нагрузку. Якорь 

спускается в скважину на колонне насосно-компрессорных труб вместе с пакером, 

заякоривается в эксплуатационной колонне при подаче в трубы жидкости под 

давлением 

Якорь гидравлический предназначен для предотвращения перемещения 

вверх и поворота колоны насосно-компрессионных труб (НКТ) с оборудованием 

для проведения различных технологических работ в скважине в условиях 

высокого давления. Якорь удерживает колонну НКТ в месте посадки при помощи 

гидравлической системы зацепляющихся поршней. Поршни имеют высокую 



 
 

якорящую способность, т.к. обладают высокой твёрдостью и износостойкостью. 

Посадка якоря в обсадной колонне осуществляется при создании перепада 

давления. Под действием давления в колонне НКТ поршни якоря 

устанавливаются в рабочее положение, создавая опору на стенку обсадной 

колонны. При снятии давления под действием пружин поршни втягиваются в 

корпус якоря и колонна НКТ может перемещаться.  

Объектом применения устройства являются секции  обсадных колонн, 

область применения якоря – вертикальные, наклонно-направленные (пологие) 

стволы скважин и стволы с горизонтальным окончанием. Рабочая среда, в 

которой работает устройство – буровой и тампонажный  растворы, обработанные 

химическими реагентами, минерализованная пластовая вода, нефть при 

температуре до 100 °С. Якорь применяется многократно. Комплект посадки 

изделия содержит ЗИП, обеспечивающий его применение на трёх  скважинно – 

операциях [27, с.74]. 

Устройство изделия: 

Якорь гидравлический (Рисунок 3.1) состоит из корпуса поз. 1, в котором 

установлены поршни поз. 2 в количестве 6 шт. с уплотнительными элементами 

поз. 5. В пазах корпуса и поршней установлены планки – пружины поз. 3. От 

продольного перемещения в пазах корпуса, планки – пружины стопорятся 

упорами поз. 4, установленными в пазах корпуса типа  «ласточкин хвост» и 

стопорящимися винтами поз. 6. Корпус  якоря  выполнен с муфтовыми и 

ниппельным  резьбовыми  концами для установки якоря в составе  колонны  НТК. 



 
 

 

 

Рисунок 3.1   Якорь 150/100. 

1 – Корпус,  2 – Поршень,  3 – Планка – пружина,  4 – Упор,  5 – Винт,  6 – 

Уплотнение. 

После завершения каждого спуска изделие необходимо разобрать, тщательно 

прочистить и промыть, после чего произвести внешний осмотр деталей. 

Техническое обслуживание и при необходимости ремонт должен осуществляться 

после каждой СПО с отметкой в паспорте изделия. 

Не допускается: 

– деформации, трещины всех видов и направлений; 

– на поверхностях резьбы: задиры, сколы и вмятины. 

Сломанные пружинные пластины и поршня с разрушенными (сломанными) двумя 

и  более шлицами заменить новыми из состава ЗИП. 

Уплотнения поршней, имеющие вырыв и разрезы заменить уплотнениями из 

состава ЗИП. 

Провести проверку изделия на герметичность давлением 700 кгс/см2 ± 

10кгс/см2 в течении 10 минут. Падение давления не допускается. 

В качестве испытательной жидкости допускается применить любое 

автомобильное масло. Для создания давления допускается применить ручной 
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насос высокого давления типа НРГ. При проверке необходимо изделие 

установить в трубу, для ограничения вылета поршней [18, с.66]. 

 После каждого технического обслуживания необходимо провести 

гидравлические испытания якоря, для предотвращения аварийных ситуаций в 

процессе его эксплуатации в стволе скважины. Данные испытания позволяют 

выявить: не качественную сборку, в процессе технического обслуживания якоря; 

заводской брак запчастей, используемых при ревизии; нарушение целостности 

корпуса (трещины, сколы, микротрещины), приобретённых в процессе 

эксплуатации изделия на предыдущих скважинах; негерметичность 

уплотнительных элементов и т.д.  

 Гидравлические испытания должны проводиться на стенде. Гидравлические 

испытания проводятся в соответствии со СНиП. После их окончания составляется 

акт, указывающий на работоспособность системы. Они выполняются на разных 

этапах эксплуатации. Параметры проверки вычисляются для каждой системы 

отдельно, в зависимости от ее типа. Гидравлические испытания – это вид 

неразрушающего контроля, который осуществляется для проверки прочности и 

плотности якорей. Им подвергается все работающее оборудование на разных 

этапах эксплуатации. К работе на гидростендах и рабочих местах с переносным 

оборудованием для гидравлических испытаний допускаются рабочие 

соответствующей специальности по "Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС), аттестованные в установленном 

порядке с квалификацией не ниже 4 разряда". Участок для гидравлических 

испытаний должен соответствовать требованиям действующих санитарных норм 

проектирования промышленных предприятий CH118, CH119, СН245, 

строительным нормам и правилам СНиП2, СНиП8, СНиП9. 

Площадь участка должна обеспечивать размещение: гидростенда (или 

переносного оборудования при испытании на сборочном стенде); 

вспомогательного оборудования и оснастки; испытываемого изделия с учетом 

безопасного выполнения работ по его монтажу и осмотру, при этом свободная 

зона по периметру максимально возможного габарита изделия должна быть не 

менее 1 м. [11, с.314]. 



 
 

Количество осложнений в процессе проведения работ от общего числа 

скважин, по причине неисправной работы гидравлических якорей отображено на 

рисунке 3.2.  

 

 

Рисунок 3.2 Количество осложнений в процессе проведения работ 

 

 За 2016г.  Выполнено 160 скважино-операций из них 56 скважин с 

осложнениями виновник ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 26 скважин 

 За 2017г.  Выполнено 223 скважино-операций из них 49 скважин с 

осложнениями виновник ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 18 скважин  

 За 2018г. Выполнено 312 скважино-операций из них 37 скважин  с 

осложнениями виновник ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 16 скважин 

 Так как стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение своих обязанностей по договору на предоставление оборудования и 

инженерному сопровождению при спуске и креплению скважин хвостовиками 

для проведения многостадийного ГРП, расходы при осложнениях на скважинах 

по вине исполнителя ложатся на ООО «ЗЕНИТ-Сервис». Согласно договора 

данные расходы формируются путём применением понижающего коэффициента 

из шкалы качества услуг исполнителя по предоставлению подвесок, 

технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков 
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для проведения многостадийного ГРП к полной стоимости предоставленного 

оборудования и оказанных услуг [14, с.163]. 

 Стоимость услуг и оборудования по предоставлению подвесок, 

технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков 

для проведения многостадийного ГРП составляет 1 500 000 рублей. Согласно 

шкалы качества услуг, пункта №10 «Предоставление неисправного оборудования 

(либо оборудования, не соответствующего техническим требованиям), повлекшее 

за собой возникновение аварийной ситуации по скважине» применяется 

коэффициент 0,9, что снижает полученную выручку на 10%, то есть за каждое 

осложнение на скважине компания теряет 150 000 рублей, рисунок 3.3. Таким 

образом:  

 За 2016г.  количество скважин с осложнениями составило 26, что привело к 

потере 3 900 000 рублей.  

 За 2017г.  количество скважин с осложнениями составило 18, что привело к 

потере 2 700 000 рублей 

 За 2018г. количество скважин с осложнениями составило 16, что привело к 

потере 2 400 000 рублей  

 

 

Рисунок 3.3 Потери при осложнениях (руб.) 

 

 Проведение испытаний оборудования на гидростенде позволяет свести к 

минимуму возникновение аварийных ситуаций связанных с эксплуатацией 



 
 

гидравлических якорей, а так же сопутствующих с этим расходов. Для этих целей 

нам необходимо внедрить на производство ООО «ЗЕНИТ-Сервис» стенд по 

опрессовке гидравлических якорей, рассчитать стоимость данного 

инвестиционного проекта, оценить экономический эффект и проанализировать 

чувствительность проекта к риску [42, с.134]. 

 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

 Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям - с точки 

зрения их социальной значимости, масштабам воздействия на окружающую 

среду, степени вовлечения трудовых ресурсов и т.п. Однако центральное место в 

этих оценках принадлежит эффективности инвестиционного проекта, под которой 

в общем случае понимают соответствие полученных от проекта результатов - как 

экономических (в частности прибыли), так и внеэкономических (снятие 

социальной напряженности в регионе) - и затрат на проект. Согласно 

«Методическим рекомендациям», эффективность инвестиционного проекта - это 

категория, отражающая соответствие проекта, порождающего этот ИП, целям и 

интересам участников проекта, под которыми понимаются субъекты 

инвестиционной деятельности и общество в целом. Поэтому в «Методических 

рекомендациях» термин «эффективность инвестиционного проекта» понимается 

как «эффективность проекта». То же относится и к показателям эффективности. 

 Среди адаптированных для условий перехода к рыночной экономике 

основных принципов и подходов, сложившихся в мировой практике к оценке 

эффективности инвестиционных проектов, можно выделить следующие: 

· моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств; 

· учет результатов анализа рынка, финансового состояния предприятия, 

претендующего на реализацию проекта, степени доверия к руководителям 

проекта, влияние реализации проекта на окружающую природную среду и т.д.; 

· определение эффекта посредством сопоставления предстоящих результатов и 

затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал и иных 

критериев; 



 
 

· приведение предстоящих разновременных расходов и доходов к условиям их 

соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде; 

· учет влияния инфляции, задержек платежей и других факторов, влияющих на 

ценность используемых денежных средств; 

· учет неопределенности и рисков, связанных с осуществлением проекта». 

«Методические рекомендации» предлагают оценивать следующие виды 

эффективности: эффективность проекта в целом и эффективность участия в 

проекте [17, с.194]. 

 Эффективность проекта в целом. Она оценивается для того, чтобы 

определить потенциальную привлекательность проекта, целесообразность его 

принятия для возможных участников. Она показывает объективную 

приемлемость ИП вне зависимости от финансовых возможностей его участников. 

Данная эффективность, в свою очередь, включает в себя: 

· общественную (социально-экономическую) эффективность проекта; 

· коммерческую эффективность проекта. 

Общественная эффективность учитывает социально-экономические 

последствия реализации ИП для общества в целом, в том числе как 

непосредственные затраты на проект и результаты от проекта, так и «внешние 

эффекты» - социальные, экологические и иные эффекты [35, с.234]. 

 Коммерческая эффективность ИП показывает финансовые последствия его 

осуществления для участника ИП, в предположении, что он самостоятельно 

производит все необходимые затраты на проект и пользуется всеми его 

результатами. Иными словами, при оценке коммерческой эффективности следует 

абстрагироваться от возможностей участников проекта по финансированию 

затрат на ИП, условно полагая, что необходимые средства имеются [9, с.133]. 

 Эффективность участия в проекте. Она определяется с целью проверки 

финансовой реализуемости проекта и заинтересованности в нем всех его 

участников. Данная эффективность включает: 

· эффективность участия предприятий в проекте (его эффективность для 

предприятий - участников ИП); 



 
 

· эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров АО - участников ИП); 

· эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по 

отношению к предприятиям - участникам ИП (народнохозяйственная, 

региональная, отраслевая и т.п. эффективности); 

· бюджетная эффективность ИП (эффективность участия государства в проекте с 

точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней). 

Общая схема оценки эффективности ИП. Прежде всего, определяется 

общественная значимость проекта, а затем в два этапа проводится оценка 

эффективности ИП [40, с.327]. 

На первом этапе рассчитываются показатели эффективности проекта в целом. 

При этом: 

· если проект не является общественно значимым (локальный проект), то 

оценивается только его коммерческая эффективность; 

· для общественно значимых проектов оценивается сначала их общественная 

эффективность, (способы подобной оценки в общих чертах изложены в 

«Методических рекомендациях»). Если такая эффективность 

неудовлетворительная, то проект не рекомендуется к реализации и не может 

претендовать на государственную поддержку. Если же общественная 

эффективность оказывается приемлемой, то оценивается коммерческая 

эффективность. При недостаточной коммерческой эффективности общественно 

значимого ИП необходимо рассмотреть различные варианты его поддержки, 

которые позволили бы повысить коммерческую эффективность ИП до 

приемлемого уровня. Если условия и источники финансирования общественно 

значимых проектов уже известны, то их коммерческую эффективность можно не 

оценивать [36, с.195]. 

 Второй этап оценки осуществляется после выработки схемы 

финансирования. На этом этапе уточняется состав участников и определяются 

финансовая реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них. 

Можно сформулировать основные задачи, которые приходится решать при оценке 

эффективности инвестиционных проектов: 



 
 

 Оценка реализуемости проекта - проверка удовлетворения всем реально 

существующим ограничениям технического, экологического, финансового и 

другого характера. Обычно все ограничения, кроме финансовой реализуемости, 

проверяются на ранних стадиях формирования проекта. Финансовая 

реализуемость ИП - это обеспечение такой структуры денежных потоков, при 

которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для 

осуществления проекта, порождающего этот ИП [28, с.159]. 

 Оценка потенциальной целесообразности реализации проекта, его 

абсолютной эффективности, то есть проверка условия, согласно которому 

совокупные результаты по проекты не менее ценны, чем требуемые затраты всех 

видов. 

 Оценка сравнительной эффективности проекта, под которой понимают 

оценку преимуществ рассматриваемого проекта по сравнению с альтернативным.

 Оценка наиболее эффективной совокупности проектов из всего их 

множества. По существу, это - задача оптимизации инвестиционного проекта и 

она обобщает предыдущие три задачи. В рамках решения этой задачи можно 

провести и ранжирование проектов, то есть выбор оптимального проекта. 

 По отношению к методу сопоставления разновременных денежных затрат 

вся совокупность критериев оценки проектов и их отбора для осуществления 

бизнес-планирования делится на две группы: 

· статические, в которых денежные потоки, возникающие в разные моменты 

времени, оцениваются как равноценные; 

· динамические, в которых денежные потоки, вызванные реализацией проекта, 

приводятся к эквивалентной основе посредством их дисконтирования, 

обеспечивая сопоставимость разновременных денежных потоков [30, с.118]. 

 Необходимо также отметить, что оценка эффективности каждого 

инвестиционного проекта осуществляется с учетом критериев, отвечающих 

определенным принципам, а именно: 

· влияние стоимости денег во времени; 

· учет альтернативных издержек; 

· учет возможных изменений в параметре проекта; 



 
 

· проведение расчетов на основе реального потока денежных средств, а не 

бухгалтерских показателей; 

· отражение и учёт инфляции; 

· учёт риска, связанного с осуществлением проекта. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 Основные критерии оценки эффективности инвестиционного 

проекта 

 

 Таким образом изучив все аспекты оценки эффективности 

инвестиционного проекта мы можем приступить к оценке нашего 

инвестиционного проекта по повышению эффективности деятельности  

ООО «ЗЕНИТ-Сервис» посредством внедрения стенда опрессовки 

гидравлических якорей [17, с.243]. 

 

3.3 Оценка эффективности деятельности ООО «ЗЕНИТ-сервис» 

посредством внедрения стенда опрессовки гидравлических якорей 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения :  

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

- в качестве шага планирования принят один год;  

- норма дисконта принята на уровне 12% в год;  
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- цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования;  

-источник финансирования - собственные средства  

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования  

Норма дисконтирования установлена из условий:  

- ключевая ставка ЦБ РФ -7,75% ( по состоянию на 26.04.2019 г.); 

- инфляция 5,3%  

- риск недополучения прибыли 0,85%  

 Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Назначение: стенд предназначен для опрессовки гидравлических якорей в 

баритах по капитальному и плановому ремонту скважин, а так же в условиях базы 

производственного обеспечения, ровно как и в условиях цеха по ремонту 

бурового оборудования с целью определения работоспособности оборудования  

после отработки в скважине, проверки качества ремонта перед отправкой на 

буровую, определения параметров характеристик якорей, а так же для проведения 

их консервации с использованием в качестве рабочей среды жидкостей на 

углеводородной или полимерной основе. Состав (рис.3.5) и принцип работы: 

Вращение от электродвигателя с частотным преобразователем поз. 2 через 

редуктор поз. 3 и карданную передачу поз. 4 передается на вал насоса поз. 6. 

Через всасывающий патрубок поз. 7 рабочая жидкость из бака поз. 5 подается к 

рабочим органам насоса поз. 8, имеющим профилированный статор. Рабочие 

органы насоса нагнетают рабочую жидкость и через фланцевое соединение с 

манометром поз. 9, систему регулировки давления поз. 10 и рукав высокого 

давления поз. 11 передают ее на испытуемый якорь, технические характеристики 

таблица 3.1 [42, с.63]. 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица 3.1 Технические характеристики стенда опрессовки. 

 

Шифр стенда опрессовки якорей ГСО-3000П 

Диапазон диаметров испытываемых ВЗД, мм 54…240 

Потребляемая мощность электродвигателя, кВт 50 

Объем рабочем жидкости, подаваемой на якорь, л/с 2…45 

Максимальное давление рабочей жидкости, кгс/см2 150 

Габаритные размеры стенда, д х ш, м 7,5х2,5 

Вес, кг 1200 

 

 

 

1 - Рама 7 - Всасывающий патрубок 

2 -  Электродвигатель с частотным преобразователем 8 -   Насос роторного типа с профилированным статором 

3 - Редуктор 9 -  Фланцевое соединение с манометром 

4 - Карданная передача 10 - Система регулировки давления 

5 -  Бак с рабочей жидкостью 11 - Рукав высокого давления 

6 - Вал насоса 12 - Испытуемый якорь 

 

Рисунок 3.5. Устройство стенда опрессовки гидравлических якорей ГАКС-И-3-

25/250С. 

Затраты на приобретение стенда, а так же необходимой для его работы 

гидравлической станции HydraulicUni СМ1-200-40-230-18,5 представленны в 

таблице 3.2  

 

 



 
 

 

Таблица 3.2 Затраты на приобретение стенда и гидравлической станции. 

Наименование 
Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес в % к 

итогу 

1. Оборудование     

1.1 гидравлическая станция HydraulicUni СМ1-200-40-

230-18,5 

1830,00 17,53 

1.2.стенд испытательный ГАКС-И-3-25/250С 8 320,00 79,69 

1.3.услуги транспортной компании по доставке 

оборудования 

46,00 0,44 

1.4 монтажные работы, настройка оборудования 213,00 2,04 

Итого 10 409,00   

2. Инструменты и приспособления    31,00 0,30 

Всего 10 440,00 100,00 

 

Далее необходимо рассчитать сумму годовой амортизации, это можно 

сделать по формуле  

А = (K*Na)/100,                                                                                         (1) 

где К - это стоимость оборудования, Na- среднегодовая норма амортизации, в 

нашем случае она равна 12, так как срок службы оборудования, согласно 

паспорту составляет 8 лет 4 месяца. Итак, общая сумма годовой амортизации 

составит 1252,8 тыс.руб., а норма годовой амортизации составит 12%, что мы 

можем наблюдать в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 -  Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 10 440,00 

Амортизация, тыс. руб. 1252,80 

 

При расчете экономической эффективности внедрения стенда опрессовки 

гидравлических якорей ГАКС-И-3-25/250С необходимо так же учитывать 

материальные затраты на содержание и обслуживание оборудования, а так же 

оплату труда слесаря, который будет вести испытания. Под издержками 

производства понимаются затраты на зарплату, сырье и материалы, сюда же 

входят амортизация средств труда и т.д. Издержки производства представляют 

собой расходы на производство, которые должны понести организаторы 

предприятия с целью создания товаров и последующего получения прибыли. В 



 
 

стоимости единицы товара, издержки производства составляют одну из двух ее 

частей. Издержки производства меньше стоимости товара на величину прибыли. 

В течение определённого периода времени некоторые ресурсы, связанные с 

техническим оборудованием предприятия, остаются неизменными. Количество 

других ресурсов может изменяться. Отсюда следует, что различные виды 

издержек могут быть отнесены либо к постоянным, либо к переменным.Текущие 

издержки на реализацию инвестиционного проекта представим в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4 - Текущие издержки  ООО «ЗЕНИТ-Сервис» 

 

Наименование Всего текущих 

затрат, тыс. руб 

1. Материальные затраты 290,00 

1.2 Сырье и материалы (топливные ресурсы) 210,00 

1.3 Энергетические ресурсы 80,00 

1.4 Транспортные расходы 0,00 

2. Затраты на оплату труда 540,00 

3. Социальные выплаты 162,00 

4. Амортизация основных фондов 1252,80 

5. Прочие затраты 540,00 

Итого затрат: 1 824,80 

Текущие издержки без амортизации 1 532,00 

Итого затрат: 4 316,80 

 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.5-3.12 



 
 

 

 

 

 

Таблица 3.5 Финансовая деятельность 
 

     

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Собственный капитал. 10 440,00               10 440,00 

2. Поток реальных 

средств                   

2.1. По шагам 10 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 440,00 

2.2. Нарастающим 

итогом. 10 440,00 10 440,00 10 440,00 10 440,00 10 440,00 10 440,00 10 440,00 10 440,00   

3. Поток 

дисконтированных 

средств                   

3.1. По шагам 10 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 440,00 

3.2. Нарастающим 

итогом. 10 440,00 10 440,00 10 440,00 10 440,00 10 440,00 10 440,00 10 440,00 10 440,00   

          Е = 0,14 

         Е  Шаг (год) планирования 

 0,14 0 1 2 3 4 5 6 7 

 α 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 

  

Таблица 3.6. Инвестиционная и операционная деятельность 

  

В тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Поток реальных средств (ЧРД)                   

1.1. По шагам -6 631,84 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 20 025,28 

1.2. Нарастающим итогом. -6 631,84 -2 823,68 984,48 4 792,64 8 600,80 12 408,96 16 217,12 20 025,28  

2. Поток дисконтированных средств          

(ЧДД)          

2.1. По шагам -6 631,84 3 340,49 2 930,26 2 570,40 2 254,74 1 977,84 1 734,95 1 521,88 9 698,71 

2.2. Нарастающим итогом. -6 631,84 -3 291,35 -361,09 2 209,31 4 464,04 6 441,88 8 176,83 9 698,71  

 



 
 

 

 

 

 

Таблица 3.7. Сальдо денежных потоков В тыс.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Поток реальных средств                    

1.1. По шагам 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 30 465,28 

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 3 808,16 7 616,32 11 424,48 15 232,64 19 040,80 22 848,96 26 657,12 30 465,28  

 

Таблица 3.8.  Расчет внутренней нормы доходности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 -6 631,84 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 3 808,16 20 025,28 

0,1 -6 631,84 3 461,96 3 147,24 2 861,13 2 601,02 2 364,57 2 149,61 1 954,19 11 907,88 

0,2 -6 631,84 3 173,47 2 644,56 2 203,80 1 836,50 1 530,41 1 275,35 1 062,79 7 095,02 

0,3 -6 631,84 2 929,35 2 253,35 1 733,35 1 333,34 1 025,65 788,96 606,89 4 039,05 

0,4 -6 631,84 2 720,11 1 942,94 1 387,81 991,30 708,07 505,76 361,26 1 985,41 

0,5 -6 631,84 2 538,77 1 692,52 1 128,34 752,23 501,49 334,32 222,88 538,71 

0,6 -6 631,84 2 380,10 1 487,56 929,73 581,08 363,17 226,98 141,87 -521,35 

0,7 -6 631,84 2 240,09 1 317,70 775,12 455,95 268,21 157,77 92,81 -1 324,19 

0,8 -6 631,84 2 115,64 1 175,36 652,98 362,76 201,54 111,96 62,20 -1 949,39 

0,9 -6 631,84 2 004,29 1 054,89 555,21 292,21 153,80 80,95 42,60 -2 447,89 

1 -6 631,84 1 904,08 952,04 476,02 238,01 119,01 59,50 29,75 -2 853,43 

0,7900 -6 631,84 2 127,46 1 188,53 663,98 370,94 207,23 115,77 64,68 -1 893,25 

 

 



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

потребует 10 440 000,00 рублей капитальных вложений.  

Чистый реальный доход проекта составит – 20 025 280,00 рублей,  чистый 

дисконтированный доход –9 698 710,00 рублей.  

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 2,92, а исчисленный 

по дисконтированным потокам – 1,93.  

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет  54 %  в  год (рисунок 3.6). 

 

 

 

Рисунок 3.6- Внутренняя норма доходности 

 

В условиях современной рыночной экономики и высокой конкуренции 

предприятиям необходим постоянный анализ эффективности своей деятельности. 

Только грамотная и логичная система оценивания собственной деятельности 

способна помочь предприятию решать своевременно и успешно возникающие 

проблемы, позволит подняться выше в рыночной системе. 

Срок окупаемости проекта исчисленный по реальным потокам – 2,18.  

Формировании показателей эффективности проекта изображено на рисунке 3.7 



 
 

 

 

Рисунок 3.7 - Эффективность инвестиционного проекта 

 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприятие как 

инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, 

учитывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяет сделать вывод о том, что проект - 

эффективен. Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает 

предприятие как инвестора. Положительное сальдо денежных потоков 

свидетельствует об осуществимости проекта при избранной схеме 

финансирования.  

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, 

учитывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране.  



 
 

Поскольку любой проект имеют определённую степень риска, связанную с 

природными и рыночными факторами, то необходимо провести анализ 

чувствительности к риску от проведения мероприятий. Надежность проекта при 

общей нестабильности характеризуется чувствительностью основных 

экономических критериев к изменению различных критериев. Анализ и оценка 

рисков занимают важное место в системе анализа долгосрочных инвестиций. 

Модели оценки капитальных активов предполагают, что инвесторы не готовы 

рисковать, поэтому из двух активов, приносящих равный доход, выберут тот, риск 

которого меньше. При этом под риском понимается вероятность получения 

меньших доходов (или прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором. 

Считается, что анализ инвестиций проводится в условиях риска, а не 

неопределенности, так как экономические субъекты активно собирают 

необходимую им информацию и могут с достаточной степенью точности судить о 

вероятности событий. Для определения степени чувствительности проекта к 

риску строится соответствующая диаграмма, которую называют также 

«диаграммой паука». Для построения диаграммы «Чувствительность к риску» 

вычисляем вариации значений NPV при изменении данных параметров [40, с.293]. 

 

Таблица 3.9 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

 

 

Проектируемое предприятие будет действовать в реальном времени, 

которое характеризуется неопределенностью экономической ситуации и 

неизбежностью рисков. Предприятие подвержено самым разнообразным рискам, 

связанным с утратой денег и имущества, работники предприятия подвержены 

риску потери трудоспособности. 

Ценность инвестиционного предложения зависит не только от 

эффективности и кредитоспособности, рентабельности и ликвидности проекта, но 

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

Экономический 

эффект 

4 027,74   20 138,71   36 249,68 

Текущие 

издержки 

 31 819,16  20 138,71  8 458,26  

Налоги  
  20 340,10 20 138,71 19 937,32   



 
 

и от его рискованности. Без учета риска даже самый высокодоходный проект не 

рассматривают как объект инвестирования, так как вследствие ненадежности 

параметров доходности его осуществление может в перспективе привести к 

уменьшению стоимости предприятия. 

Риск состоит в отклонении действительного результата от ожидаемого: 

фактических денежных потоков проекта от запланированных. Избежать рисков 

невозможно, поэтому в процессе проектирования необходимо оценивать риски и 

принимать решения с их учетом. На рисунке 3.8 представлена диаграмма 

«Чувствительность к риску» для предлагаемого проекта. 

 

 

 

Рисунок 3.8 «Чувствительность к риску» 

 

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме 

«Чувствительность к риску», нам явно видно, что мероприятие имеет 

минимальный риск - так как график находятся в положительной области 

построения, что говорит об экономической целесообразности проведения 

мероприятия. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время повышение эффективности технологических процессов 

сдерживается ввиду устаревшего оборудования, либо неэффективности работы 

отдельных узлов сравнительно нового оборудования. 

В ходе работы рассмотрена методика проведения анализа эффективности 

деятельности предприятия и проведена оценка деловой активности ООО 

«ЗЕНИТ-Сервис» В данной работе в первой главе были рассмотрены цель и виды 

деятельности организации, её организационно – правовой статус, а так же 

структура компании и система её управления, проведён SWOT-анализ 

Во второй  главе были рассмотрены основные показатели работы, анализ 

производственно-хозяйственной деятельности, анализ финансового состояния 

предприятия, финансовых результатов и рентабельности, а так же анализ 

затратности функционирования. 

В третьей главе были разработаны мероприятия по повышению 

эффективности работы ООО «ЗЕНИТ-Сервис», проведена оценка эффективности 

предлагаемых мероприятий и анализ чувствительности проекта к риску. 

Проведенный анализ финансово-экономических показателей  показал 

достаточно устойчивое финансовое положение и приемлемые результаты 

экономической деятельности ООО «ЗЕНИТ-Сервис», которые происходят  

преимущественно за счет роста объёмов  реализованной продукции и оказанных  

услуг. Финансовая политика предприятия  направлена на решение долгосрочных  

задач, с возможным положительным  эффектом в будущем. Во многом это  

обусловлено качественным финансовым планированием. Поэтому перед 

предприятием не стоит проблема обеспечения  обоснованности и согласованности  

решений, связанных с управлением  финансовыми ресурсами. 

Разработанный инвестиционный проект позволит предприятию обеспечить 

себе ещё более устойчивое финансовое положение, укрепить экономическую 

эффективность деятельности и повысить конкурентоспособность организации на 

рынке оказания услуг и продажи товаров в нефтяной сфере.  
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Приложение А. Типы структур предприятия 

Тип 

структуры 

Преимущества Недостатки Особенности 

Линейная  

Создает реальные 

условия для еди- 

ноначалия, обес-

печивает един-

ство распоря 

жения в системе 

управ-ления, 

ориентиру-ет 

руководителей в 

основном на 

реше-ние 

оперативных 

задач. Простота 

управления (один 

канал связи). 

Четко выражен-

ная и личная 

ответственность 

руководителя за 

результаты 

своего 

подразделения.  

Высокие требования к ру-

ководителю, который дол-

жен быть подготовлен все-

сторонне. Отсутствие 

звеньев по планированию и 

подготов-ке решений. 

Перегрузка информацией. 

Затруднительныесвязи 

между инстанциями. 

Концентрация власти в 

управляющей верхушке.  

Эту структуру 

исполь-зуют в малом 

бизнесе. Является 

обязатель-ным 

элементом всех 

видов структур.  

Линейно-

штабная  

Освобождение 

линейных 

менеджеров от 

чрезмерной 

загрузки. 

Возможность 

привлечения 

специалистов и 

экспертов в 

определенных 

областях.  

Недостаточно четкая ответ-

ственность, так как готовя-

щий решение не участвует в 

его реализации. Тенденция к 

чрезмерной централизации. 

Сохранение высоких тре-

бований к высшему руково-

дству, принимающему ре-

ше-ния.  

Включает в себя 

специально соз-

данные при ли-

нейных руково-ди-

телях подразделе-ния 

(штабы), которые не 

обладают правом 

принятия решений. К 

штабным 

подразделе-ниям 

относят службу 

контроллинга, 

отделы координации 

и ана-лиза, группу 

сетевого планиро-

вания, социо-логи-

ческую, юридиче-

скую службы  

  



 
 

Продолжение приложения А 

Тип 

структуры 

Преимущества Недостатки Особенности 

Функцио-

нальная  

Создает условия 

для повышения 

квалификации 

работников 

аппарата 

управления. 

Требует высокой 

компетентности 

специалистов, 

отвечающих за 

осуществление 

конкретных 

функций. 

Уменьшает 

потребность в 

специалистах 

широкого 

профиля. 

Требует от руководителя 

предприятия большой ра-

боты по координации всех 

управленческих подразде-

лений. Решение задач 

стратегического   характера 

отодвигается на второй 

план, ухудшаются 

адаптивные свойства 

предприятия к изме-

няющимся внешним усло-

виям. При этом 

производственные 

подразделения получают 

распоряжения от разных 

управленческих звеньев. 

Это нарушает принцип 

единоначалия, может по-

влечь безответственность 

как производственных, так 

и управленческих 

работников. 

Функциональная 

структура не по-

лучила распро-

странения в практике 

управления. Может 

быть использована 

лишь в малом 

бизнесе  

Линейно-

функцио-

нальная  

Обеспечивает 

соблюдение 

принципа 

единоначалия и в 

то же время 

предполагает 

рациональную 

специализацию 

управленческих 

звеньев. 

Освобождает 

главного ли-

нейного 

менеджера от 

глубокого 

анализа проблем. 

Возможность 

привлечения 

консультантов и 

экспертов.  

Отсутствие тесных взаи-

мосвязей и взаимодействия 

на горизонтальном уровне 

между производственными 

отделениями. Недостаточно 

четкая ответственность, так 

как готовящий решение как 

правило не участвует в его 

реализации. Чрезмерно 

развитая система 

взаимодействия по 

вертикали, тенденция к 

чрезмерной централизации.  

Является наиболее 

распространенной. 

Применимана 

предприятиях 

крупного и среднего 

бизнеса в разных 

отраслях народного 

хозяйства.  

  



 
 

Окончание приложения А 

Тип 

структуры 

Преимущества Недостатки Особенности 

Дивизио-

нальная: - по 

продукту, - 

по потреби-

телю, - по 

региону  

Более тесная 

связь произ-

водства с 

потребителями, 

ускоренная 

реакция на 

изменения во 

внешней среде. 

Улучшение 

координации 

работ в 

подразделениях 

вследствие 

подчинения 

одному лицу. 

Возникновение у 

подразделений 

конкурентных 

преимуществ 

малых фирм  

Рост иерархичности, вер-

тикали управления. 

Дублирование функций 

управления на разных 

уровнях приводит к росту 

затрат на содержание 

управленческого 

аппарата.Дублирование 

работ для разных 

подразделений.Сложность 

управления.Трудности в 

подборе целевого 

менеджера, обладающего 

талантом организатора, 

двойное подчинение, что 

вызывает конфликты.  

Тенденция при-

способления 

структур управления 

к конкретным 

условиям произ-

водства или про-

движения продукции 

заслуживают 

внимания. Особенно 

при формировании 

транснациональных 

компаний.  

Программно-

целевая  

Высокая целевая 

ориентация. 

Специализация. 

Концентрация 

необходимых 

ресурсов.  

Связанность ресурсов до 

завершения работ. 

Трудность нахождения 

применения высвобожден-

ным ресурсам  

Централизованный 

тип применяется 

редко. 

Координационный 

тип возникает в 

рамках линейно-

функциональных 

структур  

Матричная  

Возможность 

быстро 

реагировать и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

внутренним и 

внешним 

условиям 

организации. 

Повышение 

творческой 

активности 

административно-

управленческого 

персонала за счет 

формирования 

программных 

подразделений. 

Сложная структура сопод-

чинения, в результате чего 

возникают проблемы, свя-

занные с установлением 

приоритетов заданий и 

распределением времени на 

их выполнение. Трудность 

приобретения навыков, 

необходимых для работы по 

новой программе. 

Трудности установления 

четкой ответственности за 

работу подразделения. 

Возникновение конфликтов 

между менеджерами 

функциональных 

подразделений и 

управляющими проектами.  

Применяется в 

основном в науко-

емких отраслях. 

Создание структуры 

целесообразно, когда 

имеется 

необходимость в 

освоении ряда новых 

сложных изделий в 

сжатые сроки. 

Непригодна для 

работы в критиче-

ских ситуациях.  

 


