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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оптимизации 

затрат ООО «НТГМ».  

В выпускной квалификационной работе изучена история создания и развития 

организации, определены цели и виды ее деятельности, проанализирована 

организационная структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны 

ООО «НТГМ», а также возможные угрозы и дополнительный потенциал 

предприятия. Также изучены отраслевые особенности функционирования 

организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности ООО 

«НТГМ», анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности, а также, проведен анализ деловой активности и 

рентабельности предприятия.  

Разработан проект по оптимизации затрат ООО «НТГМ» и проведена 

экономическая целесообразность внедрения данного проекта в рамках 

производственного процесса на предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гидромеханизированные работы сегодня являются отраслью, которая 

стремительно развивается. Речь идет о внедрении в производство новых 

улучшенных технологий и об оптимизации затрат на производство. 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

состоит в тот, что земляные работы – это сфера, где важны точность и качество. 

Все дело в том, что производить их приходится порой в трудных геологических и 

климатических условиях. Потому так важно поручить работу такого рода 

профессионалам, которые обращают внимание на развитие технологической базы 

и ведут собственные исследования по усовершенствованию применяемых в 

работе технологий.  Опыт, накопленный в области гидромеханизации, позволяет 

сегодня производить большое количество земельных работ самого разного 

направления. 

На первом месте, конечно, работы, которые связаны с обустройством 

городского пространства, – намывы земляного полотна. При этом обустройство 

поверхности производится как под железные и автомобильные дороги, так и под 

площадки для строительства жилых домов и промышленных зданий.  Намыв 

земляного покрова необходим при защите берегов от размыва, для создания 

пляжей и плотин. Знания в области гидромеханизации применяются также при 

строительстве каналов, акваторий и углублении речного дна. Эти процедуры 

связаны с выемкой грунта. 

Разумеется, одна из основных сфер применения опыта гидромеханизации – 

это добыча полезных ископаемых. Во-первых, сегодня земляные работы 

проводятся для обустройства газовых и нефтяных месторождений. Во-вторых, 

речь идет о вскрышных работах на месторождениях других негорючих полезных 

ископаемых. 
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Такая деятельность широко ценится сегодня и, прежде всего, потому, что 

она не приносит никакого вреда окружающей среде. То же самое касается и 

замывов низин и оврагов. 

Таким образом, несложно заметить, что современные достижения в области 

гидромеханизации способствуют развитию промышленности, повышению уровня 

добычи полезных ископаемых и обустройству городского пространства и 

окружающей среды. 

Объектом исследования выступает ООО «НТГМ». 

Концептуальной основой исследования является аналитическая оценка 

деятельности и обоснование инвестиционных вложений в предлагаемое 

мероприятие по повышению эффективности работы ООО «НТГМ» 

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в оценке 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «НТГМ» и внедрении 

предлагаемого инвестиционного проекта, а именно снижения затрат на 

производстве, путём внедрения более современного грунтозаборного насоса.  

Задачи выпускной квалификационной работы:   

- ознакомится  с  характеристикой  ООО «НТГМ»  и отраслевыми 

особенностями его функционирования;  

- выполнить анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «НТГМ»;  

- провести разработку мероприятий по оптимизации затрат на производство.  

При написании ВКР были использованы следующие информационные 

источники: учебная литература по финансовому менеджменту, экономическому 

анализу, бизнес-планированию и др.; научные труды преподавателей ЮУрГУ 

(филиал г. Нижневартовск); периодические издания статей и научных 

публикаций; информация, предоставленная предприятием, а также бухгалтерская 

отчётность; источники Интернета.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

глав и заключения. Основное содержание первой главы исследования раскрывает 

характеристику объекта исследования и отраслевых особенностей его 
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функционирования. Во второй главе будет выполнен анализ финансово-

хозяйственной деятельности. В третьей главе будет представлен инвестиционный 

проект, а также произведены расчеты основных показателей его эффективности. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «НТГМ» И ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

1.1 История создания и развития организации  

 

В 1938 году-год рождения Компания «Трансгидромеханизация», приказом 

НКПС СССР № 184/а от 16 марта, в целях развития производства земляных работ 

методом гидромеханизации было организовано хозрасчетное Бюро 

"Гидромеханизация".  

Этим же приказом объем работ, выполняемых гидромеханизацией, на 1938 

год установлен 2 000 000 кбм. 

 17 сентября 1947 года Приказом Министерства путей сообщения № 576/113 

Бюро "Гидромеханизация" реорганизовано во Всесоюзный трест по 

гидромеханизации земляных работ на железнодорожном транспорте 

«Трансгидромеханизация» Министерства путей сообщения. 

В 1954 году трест «Трансгидромеханизация» передан в подчинение вновь 

созданному Министерству транспортного строительства СССР, непосредственно 

Главному управлению Главстроймеханизация, а затем Главстройпути. 

7 июня 1957 года Приказом Минтрансстроя СССР № 148 был создан трест 

«Трансгидрострой» путем объединения треста «Трансгидрострой» Главречстроя 

включая проектно-конструкторскую контору и треста «Трансгидромеханизация» 

Главстройпути. 

В 1958 году на базе объединения Главморстроя, Главречстроя и 

Главгидростроя создается Главное управление по строительству морских и 

речных сооружений - Главморречстрой, которому предается трест 

«Трансгидрострой». 

В 1961 году одновременно с переименованием треста «Трансгидрострой» в 

трест «Трансгидромеханизация» хозрасчетные строительно-монтажные участки 

реорганизуются в Специализированные управления, которым присваиваются 

наименования:  
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- СУ-474- г.Саратов; 
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- СУ-476- г.Ростов-на-Дону; 

- СУ-477- г.Киев; 

- СУ-478-г. Девятины Вологодской области; 

- СУ-479- г.Уфа; 

- СУ-480- г.Казань; 

- СУ-481- г.Раменское Московской области; 

- СУ-482- г.Ташкент; 

- СУ-483- г.Омск. 

Кроме Специализированных управлений в структуре треста: 

- Цимлянские ремонтно-механические мастерские в г. Цимлянске 

Ростовской обл; 

- Каширские механические мастерские в г. Кашире, Московской области; 

- Проектно-конструкторское Бюро в Москве; 

- Хозрасчетный отдел снабжения в Москве. 

10 августа 1981 года Распоряжением Министра транспортного 

строительства трест «Трансгидромеханизация» преобразован в Производственное 

строительно-монтажное объединение «Трансгидромеханизация». 

В состав ПСМО «Трансгидромеханизация» входят Специализированные 

управления 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 495, УПТК и тресты - 

площадки «Нижневартовсктрансгидромеханизация» (бывшее СУ-496) и 

«Сургуттрансгидромеханизация» (бывшее СУ-489), а также Цимлянский 

ремонтно-механический завод, Каширский механический завод, СПКБ. 

1 января 1991года ПСМО «Трансгидромеханизация» становится Арендным 

предприятием производственным объединением «Трансгидромеханизация» на 

основании договора об аренде имущества, находящегося на балансе ПСМО, 

заключенного между Министерством транспортного строительства и коллективом 

ПСМО «Трансгидромеханизация». [16] 
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В 1992 году имущество Арендного предприятия ПО 

«Трансгидромеханизация» выкуплено на основании договора о выкупе с 

Госкомимуществом, подразделения АППО «Трансгидромеханизация» стали 

акционерными обществами, которые совместно с физическими лицами учредили 

Акционерное общество закрытого типа Акционерную компанию 

«Трансгидромеханизация». 

28 августа 1992 года АОЗТ Акционерная компания «Трансгидромеханизаци

я» переименовано в ЗАО Компания «Трансгидромеханизация». 

14 февраля 2006 года ЗАО Компания «Трансгидромеханизация» 

переименовано в ООО Компания «Трансгидромеханизация». 

ООО Компания «Трансгидромеханизация» обладает уникальными 

технологиями, мощнейшей технической базой, высококвалифицированными 

кадрами, имеет возможность выполнять большие объёмы земляных работ в 

различных климатических и геологических условиях. 

19 февраля 2011 года ООО Компания «Трансгидромеханизация» 

переименовано в ООО «НТГМ». [16] 

В Компанию входит завод по производству современного оборудования и 

средств гидромеханизации, что выгодно отличает ее от большинства других 

предприятий отрасли. 

В компании постоянно ведется работа по совершенствованию оборудования 

гидромеханизации. Создаются новые грунтовые насосы, землесосные снаряды 

нового поколения в электрическом и дизельном исполнении. Проводятся работы 

по созданию и совершенствованию землесосов и по исследованию процессов, 

связанных с их эксплуатацией. 

 

1.2 цель и виды деятельности ООО «НТГМ» 

 

ООО «НТГМ» имеет богатый опыт выполнения гидромеханизированных 

работ и 81-летнюю историю. С участием гидромеханизаторов нашей Компании 
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построены крупные объекты: Волго-Балтийский водный путь 34 млн.м.куб., 

плотина Хауз-Хаводохранилища в Средней Азии 17,5 млн.м.куб., Шерабадский 

канал в Средней Азии 8,5 млн.м.куб., железная дорога Тюмень – Сургут – 

Уренгой 45 млн.м.куб., автодорога Минск-Брест 5 млн.м.куб., плотина 

Краснодарского водохранилища 15 млн.м.куб., автодорога Ростов-Батайск 7 

млн.м.куб, железнодорожный обход г. Ростова-на-Дону 10 млн.м.куб., сотни 

километров автодорог на обустройстве нефтегазовых месторождений Западной 

Сибири и много других объектов на территории всей страны. 

Земляные работы методом гидромеханизации наиболее прогрессивный и 

высокоэффективный способ производства работ, а в некоторых случаях при 

условии бездорожья и отсутствии коммуникаций - единственно возможный. 

Компания большое внимание уделяет проблемам экологии, организовывает 

производство таким образом, чтобы оно максимально приближалось по характеру 

к естественно-природным процессам. Такой подход означает не только 

применение эффективных технологий, позволяющих до минимума сократить 

вмешательство в окружающую среду, но и строительство сооружений 

предотвращающих и ликвидирующих последствия разрушений и загрязнений, а 

именно: 

- рекультивация нарушенных территорий (свалок, полей аэрации, золо-и 

шлакоотвалов); 

- строительство берегоукрепительных сооружений, препятствующих 

эрозионным и оползневым процессам; 

- очистка водоемов, углубление дна рек, озер, акваторий портов; 

- обустройство использованных карьеров под зоны отдыха 

ООО «НТГМ имеет хорошую материально-техническую базу, грамотных 

специалистов и рабочих и способно выполнить большие объемы работ с 

применением земснарядов. [16] 

Таким образом, ключевыми целями компании являются: 

1. Формирование безопасных условий труда, как для персонала, так и для 
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экологической обстановки регионов присутствия; 

2. Наращивание производственных мощностей и увеличение скорости 

добычи грунта; 

3. Выпуск качественной продукции; 

4. Развитие персонала и формирование единой команды. 

 

1.3 Организационно-правовой статус ООО «НТГМ» 

 

В современной экономике предприятия (фирмы) производят основную 

массу всех товаров и услуг, которые удовлетворяют потребности населения.  

Фирмы образуют в экономике сектор предприятий. В рыночной экономике 

он принимает форму сектора коммерческих организаций или 

предпринимательского сектора. Предприятие как самостоятельно хозяйствующий 

субъект является юридическим лицом.  

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном введении или оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязанностям этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности – коммерческие 

организации, либо не имеющие извлечение прибыли целью своей деятельности - 

некоммерческие организации.  

Организационно-правовая форма предприятия есть просто форма 

юридической регистрации предприятия, которая создает этому предприятию 

определенный правовой статус.  

Организационно-правовой статус ООО «НТГМ» определен как 

юридическое лицо с момента его государственной регистрации, и имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 
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балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые 

законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. ООО 

«НТГМ» –общество с ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной 

ответственностью наряду с иными видами хозяйственных обществ, а также 

хозяйственных товариществ, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, является коммерческой организацией, 

то есть организацией, преследующей цель извлечения прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и распределяющей полученную прибыль 

между участниками. 

В отличие от государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

на имущество которых их учредители имеют право собственности или 

иное вещное право, общества с ограниченной ответственностью (равно как и 

иные виды хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ и 

производственных кооперативов) характеризуются тем, что их участники имеют в 

отношении них обязательственные права. 

В частной экономической практике ООО является наиболее востребованной 

организационно-правовой формой среди коммерческих организаций. При этом 

общество с ограниченной ответственностью характеризуется тем, что текущее 

(оперативное) управление в обществе (в отличие от товариществ) 

передается исполнительному органу, который назначается учредителями либо из 

своего числа, либо из числа иных лиц. За участниками общества сохраняются 

права по стратегическому управлению обществом, которые осуществляются ими 

путём проведения периодических общих собраний участников. В отличие 

от акционерных обществ компетенция общего собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью может быть расширена по усмотрению самих 

участников; также отдельным участникам могут быть предоставлены 

дополнительные права. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В отличие от акционерных обществ прибыль общества с ограниченной 

ответственностью может делиться между участниками общества не только 

пропорционально их долям в уставном капитале общества, но и иным образом в 

соответствии с Уставом общества (если иной порядок предусмотрен Уставом). 

В отличие от участников акционерного общества (акционеров) участник 

общества с ограниченной ответственностью может не только продать (или иным 

образом уступить) свою долю в уставном капитале общества, но и выйти из 

общества, потребовав выплаты стоимости части имущества, соответствующей его 

доле в уставном капитале общества, если это предусмотрено Уставом общества. 

Участники общества с ограниченной ответственностью, а также само общество 

имеют преимущественное право покупки доли одного из участников, в случае его 

намерения продать свою долю третьим лицам. Также Уставом общества может 

быть предусмотрен запрет на отчуждение доли участников третьим лицам. 

 

1.4 Организационно-производственная структура  

 

Структура предприятия – это состав и соотношение его внутренних звеньев: 

цехов, участков, отделов, лабораторий и других подразделений, составляющих 

единый хозяйственный объект.  

Различают общую, производственную и организационную структуру. 

Под общей структурой предприятия понимается комплекс 

производственных подразделений, подразделений обслуживающих работников, а 

также организационных звеньев управления предприятиями, их количество, 

величина, взаимосвязи и соотношения между этими подразделениями по размеру 

занятых площадей, численности работников и пропускной способности.  

В отличие от общей структуры производственная структура предприятия 

представляет собой форму организации производственного процесса и находит 

выражение в размерах предприятия, количестве, составе и удельном весе цехов и 

служб, их планировке, а также в составе, количестве и планировке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2)


 

19 
 
 

производственных участков и рабочих мест внутри цехов.  

ООО «НТГМ» входит в группу предприятий Всероссийской Компании 

«Трансгидромеханизация», которая является крупнейшей российской  

вертикально-интегрированной компанией.  

Создание вертикально-интегрированной структуры позволило решить 

вопрос по созданию своей сырьевой базы, обеспечивающей стабильный режим 

предприятий, улучшения экономических показателей деятельности. В результате 

наблюдается успешная динамика компании по обеспечению предприятий сырьем.  

ООО «НТГМ» располагает парком земснарядов в количестве 43 единицы 

разной производительности, от 300 тыс. м3 до 1500 тыс. м3 в год. В арсенале 

предприятия имеется 19 уникальных дизельных земснарядов отечественной 

разработки производительностью до 800 тыс. м3 в год. Имеется достаточное 

количество автомобильного и водного транспорта, а также другой 

вспомогательной техники.  

В состав предприятия входит: 

- производственный участок гидромеханизированных работ №2; 

- производственный участок гидромеханизированных работ №3; 

- производственный участок гидромеханизированных работ №6; 

- производственный участок гидромеханизированных работ №7; 

- производственная база; 

- центрально-эксплуатационная диспетчерская служба. 

В управлении каждого производственного участка находится несколько 

дизельных или электрических земснарядов. 

ООО «НТГМ» обладает мощной производственной базой с несколькими 

ремонтно-механическими мастерскими по ремонту тракторной и автомобильной 

техники, механизмов и оборудования; сварочный и токарные цеха; стояночные 

боксы и гаражи; цех по ремонту электрооборудования и гидроаппаратуры. 

На каждой производственной площадке существует следующая лестница 

управления, которая представлена на рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1 – Управленческая структура ООО «НТГМ» 

Структура управления организацией, или организационная структура 

управления – одно из ключевых понятий менеджмента, тесно связанное с целями, 

функциями, процессом управления, работой менеджеров и распределением между 

ними полномочий. В рамках этой структуры протекает весь управленческий 

процесс (движение потоков информации и принятие управленческих решений), в 

котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и профессиональной 

специализации. Структуру можно сравнить с каркасом здания управленческой 

системы, построенным для того, чтобы все протекающие в ней процессы 

осуществлялись своевременно и качественно. Отсюда то внимание, которое 

руководители организаций уделяют принципам и методам построения структур 

управления, выбору их типов и видов, изучению тенденций изменения и оценкам 

соответствия задачам организаций. Под структурой управления понимается 

упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого.  

Организационная структура управления определяется также как форма 
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разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой 

осуществляется процесс управления по соответствующим функциям, 

направленным на решение поставленных задач и достижение намеченных целей. 

С этих позиций структура управления представляется в виде системы 

оптимального распределения функциональных обязанностей, прав и 

ответственности, порядка и форм взаимодействия между входящими в ее состав 

органами управления и работающими в них людьми. 

Структура организации может быть: 

1) линейной – особенность этой структуры заключается в том, что 

планирование работ и контроль их выполнения осуществляется по вертикали от 

руководителя к производственным подразделениям, выполняющим 

управленческие функции; 

2) функциональной – особенность такой структуры заключается в том, что 

планирование работ и контроль их выполнения осуществляется 

функциональными подразделениями, работы выполняются производственными 

подразделениями по каждой функции; 

3) линейно-функциональной – здесь планирование работ осуществляют 

функциональные подразделения, работы выполняют производственные 

подразделения; все подразделения подчиняются руководителю; в российских 

компаниях наиболее распространена, практически все эксперты признают низкую 

эффективность такого построения крупной компании; 

4) матричной (штабной) – особенность заключается в том, что к линейно-

функциональной структуре добавляются генеральные конструкторы или 

менеджеры по проектам, которые отвечают за конкурентоспособность объектов; 

4) бригадной – ее особенностью является то, что на предприятии 

формируются комплексные бригады из 10-15 человек (куда входят конструкторы, 

технологи, экономисты, рабочие и др.) для выполнения отдельных видов работ и 

изготовления составных частей продукции; 

5) дивизиональной (проблемно-целевой) – этот тип структуры приемлем для 
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диверсифицированных концернов, подразделяющихся на производства 

(дивизионы) по типам продукции; функциональные подразделения имеются как у 

производств, так и у концерна в целом; она определяется числом и детальностью 

разработки принципов и требований к ее формированию, структурой дерева 

целей, содержанием положений об отделах и должностных инструкций. 

Организационную структуру ООО «НТГМ» можно охарактеризовать как 

линейно-функциональную. Данная структура получила распространение в годы 

индустриализации (начало ХХ века), достоинствами которой являются 

освобождение линейных руководителей от решения функциональных вопросов, 

подчинение каждого работника только одному руководителю. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования организации  

 

Гидромеханизация – способ механизации земляных, горных и других работ, 

при котором все или основная часть технологических процессов проводятся 

движущимся потоком воды. [12] 

Гидромеханизация является одним из наиболее прогрессивных и 

эффективных способов производства земляных работ. Эффективность этого 

способа заложена в самой ее сущности - в едином неразрывном технологическом 

процессе объединены разработка, транспортирование и укладка грунта. 

Трудозатраты при транспортировании грунта в гидромеханизации малы по 

сравнению с сухоройным способом, а, следовательно, достигается более высокая 

производительность труда. Гидравлическая укладка грунта обеспечивает 

необходимую плотность его в сооружении без дополнительных трудовых затрат и 

уплотняющих средств, а в сочетании с возможностью попутного отмыва 

глинистых частиц вместе с отработанной водой позволяет получить земляное 

полотно очень высокого качества. При этом стоимость гидромеханизированных 

работ значительно ниже сухоройного способа. [18] 

Кроме вышеуказанных, гидромеханизация имеет следующие преимущества: 
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- простота по устройству и эксплуатации основного (землесосного) 

оборудования; 

- более низкая энергоемкость с пересчетом на условное топливо; 

- ускоренный процесс осадки сооружения на слабом основании благодаря 

более высоким нагрузкам в процессе намыва; 

- возможность попутного, в процессе укладки, фракционирования грунта за 

счет естественного разделения, что можно использовать при возведении 

намывных плотин и позволяет разложить грунт в теле плотины по крупности 

частиц так, как это требует ее конструкция, что дает возможность возводить 

плотины с ядром или оградительные дамбы; [11] 

- возможность разработки, как обводненных карьеров, так и сухих 

(гидромониторно - землесосным способом) и, следовательно, возможность 

разработки выемок крупных котлованов, каналов без осушительных и 

водопонизительных работ; 

- возможность подачи грунта с большой интенсивностью на ограниченные 

по площади и труднодоступные для автотранспорта участки сооружений, 

например, в узкие каньоны, пазухи сооружений и др.; 

- возможность концентрации на одном земснаряде электропривода большой 

мощности в сочетании с высокопроизводительным землесосом позволяет 

выполнять очень большие объемы работ в короткие сроки; 

- осуществлять разработку, транспортирование, фракционирование с 

использованием гидроклассифицирующих аппаратов и укладку грунта в штабель 

при добыче нерудных строительных материалов в едином технологическом 

процессе; 

- возможность осуществления комбинированного способа, когда разработка 

грунта с загрузкой его в шлюзовые аппараты осуществляется сухим способом, а 

дальнейшее транспортирование и укладка водой; 

 - не требуется строительства подъездных автодорог от карьеров к месту 

строительства сооружения; 
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 - значительное снижение отвода площадей под карьеры за счет глубины их 

отработки; 

- возможность работы в необжитых, труднодоступных районах при 

отсутствии дорог и коммуникаций. В отдельных случаях гидромеханизация 

является единственно-возможным способом работы. 

Наиболее полно преимущество гидромеханизации по сравнению с сухим 

способом проявилось в процессе освоения Западно-Сибирского нефтегазового 

региона. [19] Земляные работы при строительстве железных дорог, 

магистральных и внутрипромысловых автодорог, отсыпке площадок под кустовое 

бурение скважин, а также территорий под жилищное и промышленное 

строительство из-за обводненности и заболоченности территории Западно-

Сибирской низменности являлись проблемой номер один. Карьеры, пригодные 

для разработки и укладки сухим способом располагались в значительной 

удаленности от мест укладки от 5 до 40-50 километров и требовался отвод 

больших площадей из-за незначительной мощности слоя. Как правило, карьеры 

располагались на повышенных участках местности и были покрыты лесом. На 

первом этапе освоения нефтяных месторождений Среднего Приобья (60-ые - 

начало 70-х годов) внутрипромысловые дороги, а также площадки под кустовое 

бурение строились лежневого типа, до одного миллиона кубометров леса 

расходовалось ежегодно при устройстве основания таких дорог. Положительный 

результат применения в те же годы гидромеханизации на строительстве ж.д. 

Тюмень - Сургут и магистральной автодороги Нефтеюганск - Сургут, речных 

портов в Тобольске и Сургуте позволил начать ее использование в 

нефтепромысловом освоении. 

Намыв в короткий срок и высокого качества внутрипромысловой дороги и 

площадки кустового бурения на Солкинском месторождении в 1972 году положил 

начало широкому применению гидромеханизации при освоении Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса. 

Области применения гидромеханизации: 
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- При строительстве больших ж.д. и а.д. мостов - намыв подходов к мостам и 

регуляционных сооружений. 

- Намыв территорий под промышленное и гражданское строительство. 

- При строительстве гидротехнических сооружений - замыв пазух 

причальных стенок, выемка акваторий и подходных каналов.  

- При строительстве больших плотин и защитных дамб.  

- Намыв штабелей песка для дальнейшей отсыпки дорог и площадок на 

заболоченных территориях и в труднопроходимых местах.  

- Намыв взлетных полос аэродромов.  

- Замыв пазух и подмыв оснований подводных тоннелей.  

- Замыв оврагов и заболоченных пойм для дальнейшего строительства.  

- Замыв газо- и нефтепроводов.  

- Намыв пляжей и зон отдыха.  

- Очистка голов подводящих каналов, расчистка малых рек и 

водохранилищ.  

- Подводная добыча и классификация нерудных строительных материалов.  

- Намыв дамб хвостохранилищ.  

- Очистка золохранилищ больших ТЭЦ. [20] 

 

1.6 СВОТ-анализ ООО «НТГМ» 

 

SWOT-анализ представляет собой краткий документ, в котором:  

- отражаются слабые и сильные стороны деятельности предприятия, 

характеризующие его внутреннюю среду; 

- анализируются реальные возможности; 

- вскрываются причины эффективности (убыточности) предприятия; 

- анализируется соотношение преимуществ и недостатков предприятия и 

конкурентов; 

- определяется степень восприимчивости к факторам внешней среды.  
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SWOT-анализ включает в себя: 

- Сильные стороны (Strengths) – преимущества организации; 

- Слабости (Weaknesses) – недостатки организации; 

- Возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества организации на рынке; 

- Угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке. 

Сильные и слабые стороны – это ваша внутренняя среда, то что вы уже 

имеете на текущий момент времени. Возможности и угрозы – это факторы 

внешней среды, они могут произойти, а могут и нет, это зависит в том числе и от 

ваших действий и решений. 

Впервые аббревиатура SWOT прозвучала в Гарварде в 1963 году на 

конференции по проблемам бизнес-политики профессором Кеннетом Эндрюсом. 

В 1965 году SWOT анализ был предложен для разработки стратегии поведения 

фирмы. 

SWOT анализ помогает составить структурированное описание конкретной 

ситуации, на основании этого описания можно сделать выводы. Это позволяет 

принимать правильные и взвешенные решения. SWOT анализ занимает весомую 

роль в цикле менеджмента, ему стоит овладеть всем, кто занимается управлением 

персоналом и маркетингом. 

Таблица 1.1 – SWOT-анализ ООО «НТГМ» 

Сильные стороны Слабые стороны 

http://worldsellers.ru/metody-upravleniya-personalom/cikl-menedzhmenta/


 

27 
 
 

- Является одним из крупнейших 

добытчиков грунта в регионе; 

- Участвует в разработке нефтяных 

месторождений, отсыпке дорог; 

- Способствует развитию 

нефтедобывающей отрасли в регионе; 

- Использование передовых разработок в 

области гидромеханизации; 

- Усиленное геологическое изучение 

местности районов Крайнего Севера; 

- Эффективная инвестиционная 

деятельность. 

- Подверженность суровым климатическим 

условиям; 

- Сезонность работы; 

- Затрудненный процесс транспортировки 

оборудования, работников на место работы; 

- Быстрый износ гидронамывного 

оборудования; 

- Высокий риск травматизма, появление 

профессиональных заболеваний. 

 

 

 

Продолжение таблицы 1.1 

Возможности Угрозы 

- Возможная монополизация компании в 

регионе; 

- Привлечение дополнительных 

инвестиций; 

- Геологическая разведка новых 

местностей; 

- Увеличение производственной мощности 

за счёт притока новых инвестиций. 

- Наращивание производственных 

мощностей со стороны конкурентов; 

- Отток инвестиций; 

- Риск возникновения катастрофических 

чрезвычайных происшествий; 

- Риск физического и морального 

устаревания оборудования. 

 

Исходя из проведенного СВОТ-анализа, следует, что стратегия предприятия 

направлена на оптимизацию затрат, связанных с гидронамывной деятельностью 

путем модернизации имеющихся земснарядов с помощью замены 

грунтозаборных насосов.   



 

28 
 
 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ                               

2.1 Анализ основных показателей деятельности 

 

Немалую роль занимает рациональное размещение средств предприятия в 

финансовой деятельности и повышении ее эффективности. В зависимости от типа 

вложенных средств в основные и оборотные средства, какое количество их 

находится в сфере производства и в сфере обращения, в материальной и денежной 

форме, наиболее техничное их соотношение, во многом зависят результаты 

производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое 

состояние предприятия. [2] 

Таблица 2.1 – Показатели гидронамыва грунта в ООО «НТГМ» с 2016 по 2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

Абсолютное 

Отклонение, 

тыс.куб.м. 

Относительное 

отклонение, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Добыча грунта 

(тыс. куб.м.) 
60 580 68 290 75 350 7710 7 060 11,3 9,4 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика добычи грунта в ООО «НТГМ» 
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Исходя из данных, указанных в таблице 2.1 можно отметить, что с каждым 

годом ООО «НТГМ» наращивает объём гидронамыва грунта. С 2016 года по 2017 

количество грунта, намытого за год, увеличилось на 7710 тыс. куб.м, но в период 

с 2017 по 2018 рост показателя снизился, но все также превышает 7000 тыс.куб.м 

в год, а именно, 7060 тыс.куб.м. 

Ежедневно, инженеры ООО «НТГМ» разрабатывают новые подходы в 

улучшении производственного процесса и в оптимизации затрат на 

электроэнергию и топливо.  

Только за прошедший год, организация разработала и внедрила несколько 

проектов, позволивших увеличить объёмы добычи грунта, снизить затраты на 

комплектующие, не меняя технологию производства.  

Одним из нововведений на предприятии стала замена грунтовых насосов на 

более производительные. Затраты существенные, но предприятие уже за год 

сможет окупить данный инвестиционный проект.   

 

2.2 Анализ финансового состояния 

2.2.1 Анализ состава и структуры баланса 

 

Основные показатели, отражающие финансовое положение предприятия, 

представлены в бухгалтерском балансе. Бухгалтерский баланс характеризует 

финансовое положение предприятия на определенную дату и отражает ресурсы 

предприятия в единой денежной оценке по их составу и направлениям 

использования (актив), и по источникам их финансирования (пассив). [1] 

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в 

распоряжении предприятия, т.е. о вложениях в конкретное имущество и 

материальные ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию 

продукции и об остатках свободной денежной наличности. Каждому виду 

имущественного капитала соответствует отдельная статья баланса. 

Размещение средств предприятия имеет очень большое значение в 
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финансовой деятельности и повышении ее эффективности. От того, какие 

средства вложены в основные и оборотные средства, в денежной и материальной 

форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты 

производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое 

состояние предприятия. 

В процессе анализа активов предприятия следует изучить изменения в их 

составе, структуре и дать им оценки, установить изменения в долгосрочных 

активах. [3] 

Основной документ бухгалтерской отчетности – бухгалтерский баланс 

(форма №1). Бухгалтерский баланс предприятия представлен в таблице 2.2  

В отчете о финансовых результатах (форма №2) (приложение А) можно 

рассмотреть выручку от добычи грунта, предоставление имущества в аренду, 

услуги по организации транспортировки грунта на карту. По предоставленным 

данным за 2016 – 2018 года можно увидеть, что наибольшую выручку организация 

получает за счет валовой прибыли, её удельный вес составляет в 2017 году – 10%, а 

в 2018 году – 12% от выручки предприятия. 

Горизонтальный (временной) анализ - это сравнение каждой позиции от-

четности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции изменения 

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

(прироста). 

Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения 

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

отдельных статей отчетности в общем, итоговом показателе (выявление влияния 

каждой позиции отчетности на результат в целом). [4] 

В таблице 2.2 представлены данные об имущественном положении и 

источниках финансирования активов организации в период с 2016 по 2018 гг.  
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Таблица 2.2 – Бухгалтерский баланс ООО «НТГМ» за 2016 - 2018 гг. 

В тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

строки 

2016  2017 2018 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 53168 43415 36038 

Результаты исследований и 

разработок 
1120 

4146 3772 3426 

Основные средства 1150 18126149 17321383 16719173 

Финансовые вложения 1170 0 0 11713 

Отложенные налоговые активы 1180 680063 720362 692816 

Прочие внеоборотные активы 1190 268897 152723 96462 

Итог по разделу I 1100 19132423 18241655 17559628 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 253500 253162 257504 

НДС по приобретенным ценностям 1220 1125 322 56 

Дебиторская задолженность 1230 1126370 576865 1990366 

Финансовые вложения 1240 0 10003 0 

Денежные средства   1250 3178 3992 7610 

Итого по разделу II 1200 1387300 844441 2256036 

БАЛАНС 1600 20519723 19086096 19815664 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 1310 5118957 5118957 12555000 

Добавочный капитал 1350 215911 215911 3041607 

Резервный капитал 1360 97329 97329 111949 

Нераспределенная прибыль 1370 960420 1247681 1643893 

Итого по разделу III 1300 6392617 6679878 17352449 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 1410 11694009 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 974311 1091643 1194163 

Оценочные обязательства 1430 7691 3859 506 

Итог по разделу IV 1400 12676011 1095502 1194669 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 182412 10258530 0 

Кредиторская задолженность 1520 1118663 915124 1003173 

Оценочные обязательства 1540 150020 136919 265373 

Прочие обязательства 1550 0 143 0 

Итог по разделу V 1500 1451095 11310716 1268546 

БАЛАНС 1600 20519723 19086096 19815664 
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Анализируя финансовую отчетность, можно использовать различные 

методы (и логические, и формализованные). Но к наиболее часто используемым 

методам финансового анализа относятся горизонтальный и вертикальный анализ.  

Вертикальный анализ – представление финансового отчета в виде 

относительных показателей. Такое представление позволяет увидеть удельный 

вес каждой статьи баланса в его общем итоге. Обязательным элементам анализа 

является динамические ряды этих величин, посредством которых можно 

отслеживать и прогнозировать структурные изменения в составе активов и их 

источников покрытия.
 
 

Таким образом, можно выделить две основные черты вертикального 

анализа: 

- переход к относительным показателям позволяет проводить 

сравнительный анализ предприятий с учетом отраслевой специфики и других 

характеристик; 

- относительные показатели сглаживают негативное влияние инфляционных 

процессов, которые существенно искажают абсолютные показатели финансовой 

отчетности и тем самым затрудняют их сопоставление в динамике. [8] 

Горизонтальный анализ баланса заключается в построении одной или 

нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). Степень агрегирования 

показателей определяет аналитик. Как правило, берут базисные темпы роста за 

ряд лет (смежных периодов), что позволяет анализировать изменение отдельных 

балансовых статей, а также прогнозировать их значение.  

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимно дополняют друг друга. 

Поэтому на практике можно построить аналитические таблицы, характеризующие 

как структуру отчетности финансовой формы, так и динамику отдельных ее 

показателей. По данным бухгалтерского баланса была проанализирована 

динамика и структура активов и пассивов ООО «НТГМ». 
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Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ внеоборотных и оборотных активов  

ООО «НТГМ» 2016-2018 

               Год 

 

 

Показатель 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 
Темп роста 

(снижения), % 

2017\2016 2018\2017 2017\2016 2018\2017 

Внеоборотные 

активы, тыс. 

руб. 

 19132423 18241655 17559628 -890768 -682027 95,34 96,26 

Оборотные 

активы, тыс. 

руб. 

1387300 844441 2256036 -542859 868736 60,87 267,16 

БАЛАНС 20519723 19086096 19815664 -1433627 729568 93,01 103,82 

 

Исходя из проведенного выше горизонтального анализа оборотных и 

внеоборотных активов ООО «НТГМ», можно увидеть, что в период с 2016 по 

2017 гг. величина внеоборотных активов имеет тенденцию к сокращению, в 

сумме 890768 тыс. руб., в период с 2017 по 2018 гг. их величина также 

уменьшается на 6802027 тыс.руб. Оборотные активы предприятия также 

уменьшаются в период с 2016 по 2017 гг. на 542859 тыс. руб., а в период с 2017 по 

2018 гг. увеличиваются на 868736 тыс. руб. ( в общей сумме с 2016 по 2018 гг. 

оборотные активы увеличились на 325877 тыс. руб.) 

 

Рисунок 2.2 – Динамика активов предприятия  
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Таким образом, можно увидеть, что внеоборотные активы предприятия 

значительные превышают оборотные активы, что характеризует высокий уровень 

финансовой устойчивости предприятия. Следовательно, предприятие, в котором 

внеоборотные активы имеют преимущество, является фондоемким. 

Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ собственного и заемного капитала  

ООО «НТГМ» 

Год 

 

 

Показатель 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 
Темп роста (снижения), 

% 

2017\2016 2018\2017 2017\2016 2018\2017 

Собственный 

капитал, тыс. 

руб. 

  6392617 6679878 17352449 287261 10672571 104,49 259,77 

Заемный 

капитал, тыс. 

руб. 

2463215 12406218 14127106 9943003 1720888 503,66 113,87 

БАЛАНС 20519723 19086096 19815664 -1433627 729568 93,01 103,82 

 

Исходя из проведенного выше анализа собственного и заемного капитала, 

следует, что величина собственного капитала в период с 2016 по 2018 гг. 

увеличился на 11663891 тыс. руб. Сумма заемного капитал в период с 2016 по 

2018 гг. увеличилась на 10959832 тыс. руб.  

 

Рисунок 2.3 - Динамика собственного и заемного капитала предприятия  

Из показателей данной диаграммы видно, что в 2017 году сумма заемного 

капитала преобладала в общей сумме баланса, что свидетельствовало о 
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зависимости предприятия от внешних кредиторов. В 2016 и в 2018 гг. 

Собственный капитал занимает лидирующую позицию, что свидетельствует о 

финансовой независимости ООО «НТГМ» от кредиторов. 

 

2.2.2 Анализ финансовой устойчивости 

 

В рыночных условиях, когда хозяйственная деятельность предприятия и его 

развитие осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостаточности 

собственных финансовых ресурсов – за счёт заёмных средств, важной 

аналитической характеристикой является финансовая устойчивость предприятия.  

Финансовая устойчивость – это способность предприятия всегда 

осуществлять в необходимых объемах финансирование своей деятельности либо 

за счет собственного и заемного капитала.  

Финансовая устойчивость – это определённое состояние счетов 

предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность.
 
 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 

структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: 

насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или 

снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и 

пассивов задачам её финансово-хозяйственной деятельности. [5] 

Для определения положения компании проводится анализ ее финансового 

состояния: в ходе расчетов и оценки финансовых показателей обнаруживаются 

уязвимости предприятия, для устранения которых затем разрабатывается ряд мер, 

а также выявляются резервы повышения эффективности производства. Анализ 

финансовой устойчивости проводится с помощью абсолютных и относительных 

показателей.
 
 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

представлены следующими величинами: 

1) Обеспеченность собственными оборотными средствами (СОС): 
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СОС = СК – ВОА                                                     (1) 

где СК – собственный капитал; 

ВОА – внеоборотные активы. 

СОС(2016) = 6392617 - 19132423 = - 12739806 тыс. руб. 

СОС(2017) = 6679878 – 18241655 = - 11561777 тыс. руб. 

СОС(2018) = 17352449 – 17559628 = - 207179 тыс. руб. 

2) Обеспеченность собственными и долгосрочными заемными источниками 

формирования запасов (функционирующий капитал): 

ФК = (СК + ДО) – ВОА                                              (2) 

где ДО – долгосрочные обязательства. 

ФК(2016) = (6392617 + 1194669) – 19132423 = -11545137 тыс. руб. 

ФК(2017) = (6679878+ 1095502) – 18241655 = - 10466275 тыс. руб. 

ФК(2018) = (17352449+ 12676011) – 17559628 = 12468832 тыс. руб. 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ВИ): 

ВИ = (СК + ДО + КО) – ВОА                                        (3) 

где КО – краткосрочные обязательства.  

ВИ(2016) = (6392617 + 1194669 + 1451095) – 19132423 = -10094042 тыс. руб. 

ВИ(2017) = (6679878+ 1095502 + 11310716) – 18241655 = 844441 тыс. руб. 

ВИ(2018) = (17352449+ 12676011 + 1268546) – 17559628 = 13737378 тыс. руб. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования. 

1) Излишек/недостаток СОС: 

∆СОС = СОС – ЗП                                                     (4) 

где ЗП – общая величина запасов. 

∆СОС(2016) = - 12739806 – 253500 = -12486306 тыс. руб. 

∆СОС(2017) = - 11561777 – 253162 = -11308615 тыс. руб. 

∆СОС(2018) = - 207179 – 257504 = -464683 тыс. руб. 
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2) Излишек/недостаток собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (СД): 

∆СД = ФК – ЗП                                                    (5) 

∆СД(2016) = -11545137 - 253500 = - 11798637 тыс. руб. 

∆СД(2017) = - 10466275 - 253162 = - 10719437 тыс. руб. 

∆СД(2018) = 12468832 - 257504 = 11211328 тыс. руб. 

3) Излишек/недостаток общей величины основных источников покрытия 

запасов (ОИ): 

∆ОИ = ВИ – ЗП                                                      (6) 

∆ОИ(2016) = -10094042 – 253500 = -10347542 тыс. руб. 

∆ОИ(2017) = 844441 – 253162 = 591279 тыс. руб. 

∆ОИ(2018) = 13737378 – 257504 = 13479874 тыс. руб. 

Приведенные показатели обеспеченности запасов источниками 

формирования трансформируются в трехфакторную модель вида: 

М = (∆СОС, ∆СД, ∆ОИ) 

Приведем полученные в результате расчетов показатели финансовой 

устойчивости предприятия в данную трехфакторную модель, при этом показатели 

берем за «1», при ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ> 0, или «0», при ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ <0: 

М = (0,0,1) 

Из полученной трехфакторной модели видно, что в ООО «НТГМ» 

наблюдается нарушение финансовой устойчивости, возникает необходимость 

привлечения дополнительных источников финансирования. Возможно 

восстановление платежеспособности.  

Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 

представлены следующими коэффициентами: 

1) Коэффициент автономии (Ка): 

Ка = СК / Активы                                                        (7) 

Ка(2016) = 63926171 / 20519723 = 3,16 

Ка(2017) = 6679878 / 19086096 = 0,35 
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Ка(2018) = 17352449 / 19815664 = 0,88 

2) Коэффициент финансовой зависимости (КФЗ): 

КФЗ = Обязательства / Активы                                                  (8) 

КФЗ(2016) = 14127106 / 20519723 = 0,69 

КФЗ(2017) = 12406218 / 19086096 = 0,65 

КФЗ(2018) = 2463215 / 19815664 = 0,12 

3) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(КОСОС):  

КОСОС = (СК – ВОА) / ОА                                                     (9) 

КОСОС(2016) = (63926171 - 19132423) / 1387300 = -9,18 

КОСОС(2017) = (6679878 - 18241655) / 844441 = -13,69  

КОСОС(2018) = (17352449 - 17559628) / 2256036 = -0,09 

4)  Коэффициент маневренности (КМ): 

Км = СОС / СК                                                     (10) 

КМ(2016) = - 12739806 / 63926171= -0,20 

КМ(2017) = - 11561777 / 6679878 = -1,73 

КМ(2018) = - 207179 / 17352449 = 0,01 

5) Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала (КССЗК): 

КССЗК = ЗК / СК                                                   (11) 

ЗК – заемный капитал. 

КССЗК(2016) = 2463215 / 63926171 = 0,04 

КССЗК(2017) = 12406218 / 6679878 = 1,86 

КССЗК(2018) = 14127106 / 17352449 = 0,81 

Сведем полученные коэффициенты в таблицу 2.5 и сделаем 

соответствующие выводы. 

Таблица 2.5 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «НТГМ» 

Коэффициент Показатель по годам Вывод 

2016 2017 2018 

1. Коэффициент 

автономии 3,16 0,35 0,88 

Все показатели коэффициента автономии > 0,5, 

что указывает на устойчивое финансовое 

состояние предприятия. 
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Продолжение таблицы 2.5 

Коэффициент Показатель по годам Вывод 

2016 2017 2018 

2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

0,69 0,65 0,12 

Все показатели меньше нормативного 

ограничения 0,6–0,7, что доказывает 

независимость предприятия от кредиторов. 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 
-9,18 -13,69 -0,09 

Коэффициенты за 2016-2017 гг. меньше 

нормативного показателя 0,1, что 

свидетельствует, о том, что предприятие не в 

полной мере обеспечено собственными 

оборотными средствами, в следствии чего, 

теряет свою финансовую независимость. 

Коэффициент за 2016 г. находится в пределах 

нормативного значения, что указывает на 

повышение его финансовой независимости и 

обеспеченности СОС.  

4. Коэффициент 

маневренности 
-0,20 -1,73 0,01 

Все коэффициенты меньше 0,6, что говорит о 

том, что предприятие финансово зависимо, 

имеет высокий риск неплатежеспособности 

перед кредиторами. 

5. Коэффициент 

соотношения 

собственного и 

заемного капитала 

0,04 1,86 0,81 

Показатели, за исключением значения за 2016 

год, указывают на неустойчивость финансового 

положения и существование признаков 

неплатежеспособности. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика показателей финансовой устойчивости  
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2.2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

Она характеризует платежеспособность по долговым обязательствам, то 

есть возможность организации оплачивать счета. В зависимости от 

коэффициентов ликвидности можно рассчитать ликвидность по отдельным 

активам и обязательствам предприятия.
 
 

Еще одним важным критерием в оценки финансового состояния 

предприятия являются показатели платёжеспособности и степень ликвидности. 

Ликвидность предприятия отражает платежеспособность по долговым 

обязательствам.  

Ликвидность и платежеспособность как экономические категории не 

тождественны, но на практике они тесно взаимосвязаны между собой. Под 

платежеспособностью понимается возможность и способность своевременно и в 

полном объеме выполнять платежные обязательства, которые вытекают из 

денежных операций предприятия.  [6] 

Для определения степени финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия используют коэффициенты ликвидности и платежеспособности. 

Рассчитаем показатель чистых оборотных активов: 

ЧОА = ОА - КО, ЧОА > 0,                                                 (12) 

где ЧОА – чистые оборотные активы. 

ЧОА(2016) = 1387300 - 20519723 = -19132423  

ЧОА(2017) = 844441 – 19086096 = -18241655 

ЧОА(2018) = 2256036 – 1268546 = 987490 

Исходя из проведенного анализа выяснилось, что только в 2018 году 

показатель ЧОА > 0, что, в отличие от показателей за 2016 и 2017 гг., 

свидетельствует о наличии у предприятия оборотных активов после того, как оно 

расплатится со своими краткосрочными обязательствами, что, в свою очередь, 

позволит предприятию бесперебойно вести текущую финансовую деятельность. 

Рассчитаем относительные показатели ликвидности ООО «НТГМ» 
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1) Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ): 

Кал = (ДС + КФВ) / КО                                                (13) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

КАЛ(2016) = (3178 + 0) / 1451095= 1,55 

КАЛ(2017) = (3992 + 10003) / 11310716 = 0,0012 

КАЛ(2018) = (7610 + 0) / 1268546 = 0,006 

2) Коэффициент быстрой ликвидности (КБЛ): 

КБЛ = (ДС + КФВ + ДЗ) / КО                                         (14) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

КБЛ(2016) = (3178 + 0 + 1126370) / 1451095 = 0,78 

КБЛ(2017) = (3992 + 10003 + 576865) / 11310716 = 0,05 

КБЛ(2018) = (7610 + 0 + 1990366) / 1268546 = 1,58 

3) Коэффициент текущей ликвидности/покрытия (КТЛ): 

КТЛ = ОА / КО                                                   (15) 

КТЛ(2016) = 1387300 / 1451095 = 0,96 

КТЛ(2017) = 844441 / 11310716 = 0,07 

КТЛ (2018) = 2256036 / 1268546 = 1,78 

Также с коэффициентами ликвидности предприятия рассчитывается 

коэффициент общей платежеспособности: 

4) Коэффициент общей платежеспособности (КОБ.ПЛ.): 

КОБ.ПЛ. = Активы / Обязательства                                 (16) 

КОБ.ПЛ.(2016) = 20519723 / (12676011 + 1451095) = 1,45 

КОБ.ПЛ.(2017) = 19086096 / (1095502 + 11310716) = 1,54 

КОБ.ПЛ.(2018)   = 19815664 / (1194669 + 1268546) = 8,04 

Внесем полученные показатели в таблицу 2.6 и сделаем соответствующие 

выводы: 
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Таблица 2.6 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ООО «НТГМ» 

Коэффициент Показатель по годам Вывод 

2016 2017 2018 

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 1,55 0,0012 0,006 

в 2017 - 2018 гг. коэффициенты резко 

снизились, следовательно, предприятие 

не в состоянии погасить срочные 

обязательства. 

2. Коэффициент 

быстрой ликвидности 

0,78 

 

 

0,05 

 

 

1,58 

 

 

Показатели за 2016 и 2018 гг. находятся 

в пределах нормативных показателей, 

что свидетельствует о способности 

предприятия погасить текущие 

обязательства за счет дебиторских 

задолженностей, а также характеризует 

успешность работы с дебиторами. В 

2017 году показатель был ниже нормы, 

что свидетельствовало о трудностях 

предприятия погашать текущие 

обязательства  

3. Коэффициент 

текущей ликвидности 

(покрытия) 

0,96 0,07 1,78 

Показатели коэффициента за 2018 г. 

находятся в пределах нормативного 

показателя 2, что говорит, о 

способности предприятия покрывать 

краткосрочные обязательства за счет 

оборотного капитала. Однако в период 

с 2016 – 2017 гг. эти показатели были 

сильно ниже нормы. 

4. Коэффициент общей 

платежеспособности 

1,45 1,54 8,04 

Все коэффициенты находятся в 

пределах установленных нормативных 

показателей, что свидетельствует о 

финансовых вложениях в наиболее 

мобильные активы, а оборотный 

капитал сформирован за счет 

собственных средств. Это позволяет 

предприятию вести независимую от 

кредиторов финансовую политику.  
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Рисунок 2.5 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО «НТГМ» 

В случае, если коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного 

значения = 2, на конец периода, это свидетельствует о риске снижения его 

платежеспособности. Но, если есть тенденция на увеличения данного показателя, 

то рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности за период, 

равный трем последним периодам: 

Кв.п.= К1ф + 6/Т*(К1ф-К1н)/2,                                (17) 

где К1ф – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности (в 

конце отчетного периода); 

К1н – коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода; 

6 – период прогнозирования; 

2 – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

Т – отчетный период в месяцах. 

Кв.п.= 1,78 + 6/36*(1,78 – 0,96)/2 = 0,96 

Так как полученное значение максимально приближено к нормативному 

значению коэффициента восстановления = 1, это свидетельствует о наличии 

реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность в 

течение в ближайших 6 месяцев. 
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Также оценка ликвидности бухгалтерского баланса осуществляется путем 

группировки активов по скорости их реализации и пассивов по степени их 

срочности с последующим их сравнением. При этом выделяют 4 группы активов 

и 4 группы пассивов: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения);
 
 

А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская 

задолженность (до 1 года) + прочие ОА); 

А3 – медленно реализуемые активы (запасы + долгосрочная дебиторская 

задолженность (свыше 1 года) + НДС по приобретенным ценностям); 

А4 – труднореализуемые активы (внеоборотные активы). 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + 

прочие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих 

периодов + оценочные обязательства).  

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4. 

Подсчитаем значения групп активов и пассивов за 2016 год: 

А1(16) = 3178 тыс.руб.                                                

А2(16) = 1126370 тыс.руб.                                          

А3(16) = 253500 + 1125 = 254625 тыс.руб.                                           

А4(16) = 19132423 тыс.руб. 

П1(16) = 1118663 тыс.руб. 

П2(16) = 182412 тыс.руб. 

П3(16) = 12676011 тыс.руб. 

П4(16) = 6392617 + 150020 = 6542637 тыс.руб. 

Подсчитаем значения групп активов и пассивов за 2017 год: 



 

45 
 
 

А1(17) = 3992 + 10003 = 13995 тыс.руб.                                              

А2(17) = 576865 тыс.руб.                                            

А3(17) = 253162 + 322 = 253484 тыс.руб.                                            

А4(17) = 18241655 тыс.руб.                                        

П1(17) = 915124 тыс.руб. 

П2(17) = 10258530 + 143 = 10258673 тыс.руб. 

П3(17) = 1095502 тыс.руб. 

П4(17) = 6679878 + 136919 = 6816797 тыс.руб. 

Подсчитаем значения групп активов и пассивов за 2018 год: 

А1(18) = 7610 тыс.руб.                                                

А2(18) = 1990366 тыс.руб.                                          

А3(18) = 257504 + 56 = 257560 тыс.руб.                                           

А4(18) = 17559628 тыс.руб.                                        

П1(18) = 1003173 тыс.руб. 

П2(18) = 0 тыс.руб. 

П3(18) = 1194669 тыс.руб. 

П4(18) = 17352449 + 265373 = 17617822 тыс.руб. 

Сведем данные значения в таблицу 2.7 и сравним их. 

Таблица 2.7 – Соотношение групп активов и пассивов ООО «НТГМ» 

Год Группа 

активов 

Значение Сравнение Группа 

пассивов 

Значение Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень 

покрытия,% 

2016 А1 3178 < П1 1118663 -1115485 0,28 

А2 1126370 > П2 182412 943958 617,49 

А3 254625 < П3 12676011 -12421386 2,01 

А4 19132423 > П4 6542637 12589786 292,43 

2017 А1 13995 < П1 915124 -901129 1,53 

А2 576865 < П2 10258673 -9681808 5,62 

А3 253484 < П3 1095502 -842018 23,14 

А4 18241655 > П4 6816797 11424858 267,60 

2018 А1 7610 < П1 1003173 -995563 0,76 

А2 1990366 > П2 0 1990366 100 

А3 257560 < П3 1194669 -937109 21,56 

А4 17559628 < П4 17617822 -58194 99,67 
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Исходя из расчетов, представленных в таблице 2.7 можно сделать 

следующие выводы:  

- В период 2016 г., предприятие имеет трудности с покрытием своих 

краткосрочных и долгосрочных задолженностей из-за нехватки высоколиквидных 

активов, однако оно в состоянии погасить свои среднесрочные обязательства. 

- В период 2017 г., показатель ликвидности имеет противоположное 

значение показателю абсолютной ликвидности. Баланс предприятия абсолютно 

неликвиден, оно не платежеспособно. Это состояние характеризуется отсутствием 

собственных оборотных средств и отсутствием возможности погасить текущие 

обязательства без продажи внеоборотных активов. 

-В период 2018г. предприятие имеет некоторые трудности с покрытием 

своих краткосрочных и долгосрочных задолженностей, из-за нехватки 

высоколиквидных активов, однако оно в состоянии погасить свои среднесрочные 

обязательства. 

 

2.2.4 Оценка деловой активности предприятия 

 

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

направленных на продвижение предприятия: на рынке сбыта продукции, в 

финансовой деятельности, рынке труда и т.д. Расширение рынка сбыта, 

ассортимента товаров и услуг, увеличение их продаж, эффективное 

использование всей базы ресурсов (финансы, персонал, сырье) – это те факторы, 

от которых зависит повышение деловой активности любого предприятия.  

Чем короче оборот, тем эффективнее работает финансовая система данного 

предприятия: 

- от скорости оборота зависит объем продаж за конкретный период, а 

значит, повышается абсолютное значение показателя прибыли; 
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- чем выше оборачиваемость, тем меньше приходится условно-постоянных 

расходов на каждом производственном этапе, что повышает рентабельность 

деятельности предприятия; [10] 

- ускорение оборота активов на любой стадии их превращения влечет за 

собой ускорение оборота на последующих стадиях; 

- скорость оборота ресурсов – это скорость превращения их в денежную 

форму, что влияет на платежеспособность предприятия.  

Рассмотрим формулы расчета наиболее распространенных коэффициентов 

оборачиваемости: 

1.Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (КОСК):             

КОСК = Выручка / Среднегодовая величина активов                     (18) 

КОСК(2016) = 6727412 / 0,5 * (18978429 + 20519723) = 0,34 

КОСК(2017) = 6905336 / 0,5 * (20519723 + 19086096) = 0,35 

КОСК(2018) = 7313994 / 0,5 * (19086096 + 19815664) = 0,38  

2. Коэффициент оборачиваемости текущих активов (КОА):                            

КОА = Выручка / Среднегодовая стоимость оборотных активов          (19) 

КОА(2016) = 6727412 / 0,5 * (2187263 + 1387300) = 2,34 

КОА(2017) = 6905336 / 0,5 * (1387300 + 844441) = 3,81 

КОА(2018) = 7313994 / 0,5 * (844441 + 2256036) = 4,72 

3.Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КОСК):                  

КОСК = Выручка / Средняя величина собственного капитала        (20) 

КОСК(2016) = 6727412 / 0,5 * (4674438+ 6392617) = 0,85 

КОСК(2017) = 6905336 / 0,5 * (6392617 + 6679878) = 0,71 

КОСК(2018) = 7313994 / 0,5 * (6679878 + 17352449) = 0,61 

4.Коэффициент оборачиваемости материальных запасов (КОМЗ):                             

КОМЗ = Выручка / Среднегодовая стоимость запасов              (21) 

КОМЗ(2016) = 6727412 / 0,5 * (231589 + 253500) = 18,77 

КОМЗ(2017) = 6905336 / 0,5 * (253500 + 253162) = 27,26 

КОМЗ(2018) = 7313994 / 0,5 * (253162 + 257504) = 28,64 
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ПОМЗ = 365 / КОМЗ                                               (22) 

ПОМЗ(2016) = 365 / 18,77 = 19 дней 

ПОМЗ(2017) = 365 / 27,26 = 13 дней 

ПОМЗ(2018) = 365 / 28,64 = 13 дней 

5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОДЗ):                  

 КОДЗ = Выручка / Среднегодовая величина дебиторской задолженности  (23) 

КОДЗ(2016) = 6727412 / 0,5 * (504628+ 1126370) = 6,30 

КОДЗ(2017) = 6905336 / 0,5 * (1126370 + 576865) = 4,88 

КОДЗ(2018) = 7313994 / 0,5 * (576865 + 1990366) = 4,65 

Период оборота дебиторской задолженности характеризует средний срок 

погашения дебиторской задолженности и рассчитывается как:                              

ПДЗ = 365 / КОДЗ                                                                          (24)        

ПДЗ(2016) = 365 / 6,30 = 58 дней 

ПДЗ(2017) = 365 / 4,88 = 75 дней 

ПДЗ(2018) = 365 / 4,65 = 79 дней 

6. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КОКЗ):                

КОКЗ = Выручка / Среднегодовая величина кредиторской задолженности (25) 

КОКЗ(2016) = 6727412 / 0,5 * (987968 + 1118663) = 4,35 

КОКЗ(2017) = 6905336 / 0,5 * (1118663 + 915124) = 4,38 

КОКЗ(2018) = 7313994 / 0,5 * (915124 + 1003173) = 5,16 

Период оборота кредиторской задолженности отражает средний срок 

возврата долгов предприятия (за исключением обязательств перед банками и по 

прочим займам):                                                     

ПКЗ = 365 / КОКЗ                                              (26) 

ПКЗ(2016) = 365 / 4,35 = 84 дня 

ПКЗ(2017) = 365 / 4,38 = 83 дня 

ПКЗ(2018) = 365 / 5,16 = 71 день 

7. Коэффициент оборачиваемость денежных средств (КОДС):                                   

КОДС = Выручка / Средняя сумма денежных средств                    (27) 
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КОДС(2016) = 6727412 / 0,5 * (3 052 + 3 178) = 1449,56 

КОДС(2017) = 6905336 / 0,5 * (3 178 + 3 992) = 1926,17 

КОДС(2018) = 7313994 / 0,5 * (3 992 + 7 610) = 1260,82 

8. Фондоотдача основных средств (ФО):                                                                      

ФО = Выручка / Среднегодовая стоимость основных средств           (28) 

ФО(2016) = 6727412 / 0,5 * (18 783 211 + 18 126 149) = 0,24 

ФО(2017) = 6905336 / 0,5 * (18 126 149 + 17 321 383) = 0,39 

ФО(2018) = 7313994 / 0,5 * (17 321 383 + 16 719 173) = 0,42 

Внесем полученные показатели в таблицу 2.8 и сделаем соответствующие 

выводы: 

Таблица 2.8 – Коэффициенты деловой активности ООО «НТГМ» 

Коэффициент Показатель по годам Вывод 

2016 2017 2018 

1.Коэффициент 

оборачиваемости 

совокупного капитала 
0,34 0,35 0,38 

 Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала с 2016 года увеличился на 0,04, 

что говорит о незначительном ускорении 

оборачиваемости капитала. 

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

текущих активов 2,34 3,89 4,72 

Коэффициент оборачиваемости текущих 

активов увеличился по сравнению с 2016 

годом. Рост данного коэффициента 

говорит об увеличении выручки 

предприятия. 

3. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 0,85 0,71 0,61 

 Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала к 2018 году 

уменьшился, что свидетельствует о 

снижении активности и скорости 

оборачиваемости собственного капитала. 

4.Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных запасов 18,77 27,26 28,64 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 

2018 году увеличился по сравнению с 2016 

годом, что свидетельствует об увеличении 

оборачиваемости складских запасов и 

увеличении продаж. 

5.Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 
6,30 4,88 4,65 

К 2018 году коэффициент 

оборачиваемости ДЗ снизился, что 

свидетельствует о снижении активности 

погашения заказчиками своих 

задолженностей предприятию, что 

увеличивает риски недополученния 

организацией своевременно своих 

денежных средств. 

6.Коэффициент 

оборачиваемости 
4,35 4,38 5,16 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности вырос. Это 
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кредиторской 

задолженности 

положительная тенденция, которая говорит 

о снижении задолженности предприятия 

перед поставщиками. Предприятие стало 

более платежеспособным.  

 

Продолжение таблицы 2.8 

Коэффициент Показатели по годам Вывод 

2016 2017 2018 

7. Коэффициент 

оборачиваемость 

денежных средств 

1449,56 1926,17 1260,82 

В 2018 году коэффициент 

оборачиваемости денежных средств 

сильно снизился по сравнению с 2017 

годом, что привело к снижению уровня 

платежеспособности и экономической 

стабильности предприятия, а также 

снижению уровня эффективности 

управления денежно-финансовыми 

ресурсами. 

8.Фондоотдача 

основных средств 

0,24 0,39 0,42 

Исходя из результатов за 2018 год, можно 

увидеть, что коэффициент фондоотдачи 

увеличился, что свидетельствует о 

повышении эффективности 

использования оборудования и 

механизмов на предприятии. 
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Рисунок 2.6 – Динамика показателей деловой активности ООО «НТГМ» 

Одним из этапов анализа деловой активности является расчет 

производственного, операционного и финансового цикла.  

Производственный цикл (ЦП) характеризует время хранения 

производственных запасов с момента их поступления до момента отпуска в 

производство. Производственный цикл равен длительности оборота в запасах: 

ЦП = ПОМЗ                                                     (29) 

ЦП(2016) = 19 дней 

ЦП(2017) = 13 дней 

ЦП(2018) = 13 дней 

Продолжительность операционного цикла (ЦО) характеризует общее время, 

в течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и 

дебиторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению значения 

данного показателя.
 
 

ЦО = ПДЗ + ПОМЗ                                              (30) 
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ЦО(2016) = 58 + 19 = 77 дней 

ЦО(2017) = 75 + 13 = 88 дней 

ЦО(2018) = 79 + 13 = 92 дня 

Продолжительность финансового цикла (ЦФ) это время, в течение которого 

финансовые ресурсы отвлечены из оборота.
 
 

ЦФ = ЦО – ПКЗ                                                 (31) 

ЦФ(2016) = 77 – 84 = -7 дней 

ЦФ(2017) = 88 - 83 = 5 дней 

ЦФ(2018) = 92 – 71 = 21 день 

Цель управления оборотными средствами - сокращение финансового цикла, 

т. е. сокращение операционного цикла и замедление срока оборота кредиторской 

задолженности до приемлемого уровня. 

 

2.2.5 Анализ рентабельности ООО «НТГМ» 

 

Рентабельность – общий показатель экономической эффективности 

деятельности предприятия или использования капитала/ресурсов (материальных, 

финансовых и т.д.). Данный показатель необходим для анализа хозяйственной 

деятельности и для сравнения с другими предприятиями.  [8] 

Прибыль, выручка и объем продаж являются абсолютными показателями 

или экономическим эффектом и сравнивать эти данные нескольких предприятий 

некорректно, потому что подобное сравнение не покажет истинное положение 

дел.
 
 

В общем виде рентабельность показывает сколько рублей прибыли 

принесет один рубль, вложенный в активы или ресурсы. Для рентабельности 

продаж формула читается следующим образом: сколько копеек прибыли 

содержится в одном рубле выручки. Измеренный в процентах, данный показатель 

отражает эффективность деятельности.
  
[9] 

Общая формула рентабельности: 
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R= ЧП/V *100%,                                                          (32) 

где R – рентабельность  

ЧП – чистая прибыль предприятия  

V – показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Рассчитаем коэффициенты рентабельности: 

1. Рентабельность собственного капитала: 

R = ЧП/ Средняя стоимость СК                                 (33) 

RСК (2016) = -282 887 / 0,5 * (4 674 438 + 6 392 617) = - 0,04 

RСК (2017) = 287 261 / 0,5 * (6 392 617+ 6 679 878) = 0,03 

RСК (2018) = 410 833 / 0,5 * (6 679 878 + 17 352 449) = 0,03 

2. Рентабельность внеоборотных активов: 

R = ЧП/ Средняя стоимость внеоборотных активов                          (34) 

RВОА (2016) = -282 887 / 0,5 * (20 043 678 + 19 132 423) = - 0,01 

RВОА (2017) = 287 261 / 0,5 * (19 132 423 + 18 241 655) = 0,06 

RВОА (2018) = 410 833 / 0,5 * (18 241 655 + 17 559 628) =  0,2 

3. Рентабельность оборотных активов: 

R = ЧП/ Средняя стоимость оборотных активов                          (35) 

RОА (2016) = -282 887 / 0,5 * (2 187 263 + 1 387 300) = - 0,16 

RОА (2017) = 287 261 / 0,5 * (1 387 300 + 844 441) = 0,26 

RОА (2018) = 410 833 / 0,5 * (844 441 + 2 256 036) = 0,27 

4. Рентабельность активов:   

R = ЧП/ Средняя стоимость активов                                  (36) 

RА (2016) = -282 887 / 0,5 * (18 978 429 + 20 519 723) = - 0,01 

RА (2017) = 287 261 / 0,5 * (20 519 723 + 19 086 096) = 0,01 

RА (2018) = 410 833 / 0,5 * (19 086 096 + 19 815 664) = 0,02 

5. Рентабельность основной деятельности:  

R = Прибыль от продаж / Издержки                                   (37) 

RОД(2016) = 153 150 / 5 905 801 = 0,03 

RОД(2017) = 402 285 / 6 079 132 = 0,07 
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RОД(2018) = 787 893 / 6 136 966 = 0,13 

6. Рентабельность продаж по чистой прибыли: 

R = ЧП/Выручка от продаж                                         (38) 

RП(2016) = -282 887 / 6 727 412 = - 0,04 

RП(2017) = 287 261 / 6 905 336 = 0,04 

RП(2018) = 410 833 / 7 313 994 = 0,06 

 7. Рентабельность продаж по прибыли от продаж: 

R = Прибыль от продаж / Выручка от продаж                              (39) 

RП(2016) = 153 150 / 6 727 412  = 0,02 

RП(2017) = 402 285 / 6 905 336  = 0,06 

RП(2018) = 787 893 / 7 313 994 = 0,11 

Внесем коэффициенты в таблицу 2.9 и сделаем соответствующие выводы. 

Таблица 2.9 – Коэффициенты рентабельности ООО «НТГМ» 

Коэффициент Показатель по годам Вывод 

2016 2017 2018 

1. Рентабельность 

собственного 

капитала 
- 0,04 0,03 0,03 

 В 2016 году показатель рентабельности 

собственного капитала был с отрицательным 

значением, что привело к снижению доходности 

от финансовых вложений. К 2017-2018 гг. 

данный показатель вырос, что является 

положительной тенденцией для предприятия. 

Продолжение таблицы 2.9 

Коэффициент Показатель по годам Вывод 

2016 2017 2018 

2. Рентабельность 

внеоборотных 

активов - 0,01 0,06 0,20 

Показатель рентабельности внеоборотных 

активов предприятия увеличился в период с 

2016 по 2018 гг., что в динамике обозначает 

более эффективное использование основных 

средств. 

3.Рентабельность 

оборотных 

активов - 0,16 

 

0,26 

 

0,27 

Данный показатель имел тенденцию к 

увеличению в период с 2016 по 2018 гг., что 

говорит нам о том, что предприятие повысило 

эффективность использования своих оборотных 

активов. 

4. Рентабельность 

активов  

- 0,01 0,01 0,02 

Данные коэффициенты рентабельности активов 

находятся в пределах установленной нормы, что 

свидетельствует об эффективности 

использования всего имущества предприятия в 

деятельности компании. 

5. Рентабельность 0,03  0,13 Показатель рентабельности основной 
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основной 

деятельности 

0,07 

 

деятельности предприятия в 2018 возрос, что 

говорит нам о том, что предприятие 

среднерентабельно, то есть  

6. Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли - 0,04 0,04 0,06 

Показатель рентабельности продаж в 2018 году 

увеличился, но по нормативным показателям 

данного коэффициента видно, что предприятие 

низкорентабельно, то есть, продукция 

предприятия неконкурентоспособна. 

7. Рентабельность 

продаж по 

прибыли от 

продаж 

0,02 0,06 0,11 

Показатель рентабельности продаж в 2018 году 

увеличился, но по нормативным показателям 

данного коэффициента видно, что предприятие 

стало более рентабельным 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика показателей рентабельности ООО «НТГМ» 

2.3 Анализ затратности функционирования предприятия 

 

Деятельность любого предприятия предполагает возникновение 

определенных затрат. 

Затраты организации представляют собой совокупность использованных ею 

средств, относящихся к активам, если они способны приносить доходы в 

будущем, или к пассивам, если этого не произойдет, то есть доходы организации 

уменьшатся. 

Рассмотрим динамику изменений в расходах по обычным видам 

деятельности предприятия ООО «НТГМ» за 2016-2018гг. в нижеприведенной 

таблице 2.10 и на рисунке 2.8. 

Таблица 2.10 – Затраты по обычным видам деятельности предприятия  
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0
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0,3

2016 2017 2018

1. Рентабельность собственного 

капитала 

2. Рентабельность 

внеоборотных активов 

3.Рентабельность оборотных 

активов 

4. Рентабельность активов  

5. Рентабельность основной 

деятельности 

6. Рентабельность продаж по 

чистой прибыли 

7. Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж 

Продолжение таблицы 10.2.8 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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ООО «НТГМ» за 2016-2018гг. 

В тыс.руб. 

Наименование 

показателя 
2016г. 2017г. 2018г. 

Абсолютное  

Отклонение (+,-) 

Относительное 

отклонение, % 

Удельный вес, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 
2016 2017 2018 

Материальные 

затраты 

74 930 58 381 43 380 -16 549 -15 001 0,78 0,74 30,61 40,72 37,81 

Амортизация 
43 366 39 421 35 430 -3 945 -3 991 0,91 0,9 17,72 27,49 30,88 

Расходы на 

оплату труда 

12 753 12 164 11 967 -589 -197 0,95 0,98 5,21 8,48 10,43 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

5 763 6 990 8 290 1 227 1 300 1,21 1,18 2,35 4,87 7,23 

Прочие 

затраты 

107 972 26 413 15 670 -81 559 -10 743 0,24 0,6 44,11 18,42 13,66 

Итого по 

элементам 

244 784 143 369 114 737 -101 415 -28 632 0,58 0,80 100,0 100,0 100,0 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика изменений затрат 

Из выше представленных данных можно сделать вывод о преобладающей 

доле материальных затрат в общей структуре затрат в 2017-2018 гг. материальные 

Материальные 

затраты 
Амортизация 

Расходы на 

оплату труда 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

Прочие затраты 

2016 74 930 43 366 12 753 5 763 107 972

2017 58 381 39 421 12 164 6 990 26 413

2018 43 380 35 430 11 967 8 290 15 670
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затраты снизились к 2017 году на 16 549 тыс. руб., или на 22%, а к 2018 году так 

же снизились на 15 001 тыс. руб. или на 26%. 

Амортизация имеет тенденцию к снижению. В период с 2016 по 2017 года 

она снизилась на 3 945 тыс. руб. или на 9%, а к 2016 году снизилась на 3 

991тыс.руб., или на 10%.   

Затраты на оплату труда имеют тенденцию к снижению. Они снизились на 

589 тыс. руб. или 5% в 2016 году, а в 2017 году их снижение составило197 тыс. 

руб., или 2% и на конец 2018 года они составили 11 967 тыс. руб. Снижение этого 

показателя говорит о том, что на предприятии происходит сокращение штата 

сотрудников.  

Так же происходит постоянный рост показателя «Отчисления на 

социальные нужды», которые увеличились в период с 2016-2017 года на 1 227 

тыс. руб., или на 21% и в период с 2017-2018 года на 1 300 тыс. руб., или 18%.   

Прочие затраты по отношению 2017 года к 2016 году снизились на 81 559 

тыс. руб. или на 76%. В период с 2017-2018 года статья прочие затраты снизились 

на 10743 тыс. руб. или на 40%.  К прочим затратам относится: 

• арендные платежи за арендуемое имущество, в том числе принятое в 

порядке лизинга; 

• затраты на командировки по установленным нормам;  

• оплата услуг по охране имущества, в том числе за пожарную и 

сторожевую охрану сторонними организациями и собственной службой 

безопасности, выполняющей функции защиты банковских и хозяйственных 

операций;  

• расходы на оплату консультационных и аудиторских услуг;  

• расходы на рекламу;  

• на подготовку и переподготовку кадров. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА 

ПРОИЗВОДСТВО 

3.1 Методические основы оценки эффективности проекта 

 

 Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. [9] 

 Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

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

Дисконтирование – приведение будущих прибылей (денежных потоков) к 

их настоящей (текущей) стоимости. Это используется для соизмерения текущих и 

бедующих показателей. 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

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

путем их умножения на коэффициент дисконтирования 𝛼t, определяемый как:  

𝛼𝑡 =
1

(1+𝐸)
                                                           (40) 
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где t - номер шага расчета (t = 0, 1,... Т), 

       Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 

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

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

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

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

шагу:  

ЧДД = ∑ (𝑅𝑡 − З𝑡
+) ∗ 𝛼𝑡 − 𝐾

𝑇

𝑡=0
                                             (41) 

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

3
+

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

не входят капиталовложения;  

𝛼t - коэффициент дисконтирования.  

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по 

формуле: 

K = ∑ 𝐾𝑡 ∗ α𝑡                                                                                              
𝑇
𝑡=0          (42)  

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге. 

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

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

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к 

приведенным капиталовложениям:    

ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt– З
+

t) ∙ 1 / (1+ Е)
t
,                                      (43) 

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

неэффективен. 

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

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 
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 Евнд находится из уравнения:  

∑
𝑅𝑡−З𝑡

+

(1+𝐸ВНД)𝑡
− ∑

𝐾𝑡

(1+𝐸ВНД)𝑡
𝑇
𝑡=0

𝑇
𝑡=0 = 0                                     (44) 

Найденное значение Евнд(ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

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

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

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

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет 

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

недостающие денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует 

о необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств 

и отражения этих средств в расчетах эффективности. 
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3.2 Сущность инвестиционного проекта 

 

Гидромеханизированные работы сегодня являются отраслью, которая 

стремительно развивается. Речь идет о внедрении в производство новых 

улучшенных технологий и о повышении профессионального уровня специалистов 

этой отрасли. [17] 

На самом деле, земляные работы – это сфера, где важны точность и 

качество. Все дело в том, что производить их приходится порой в трудных 

геологических и климатических условиях. Потому так важно поручить работу 

такого рода профессионалам, которые обращают внимание на развитие 

технологической базы и ведут собственные исследования по усовершенствованию 

применяемых в работе технологий.  Опыт, накопленный в области 

гидромеханизации, позволяет сегодня производить большое количество 

земельных работ самого разного направления.  

На первом месте, конечно, работы, которые связаны с обустройством 

городского пространства, – намывы земляного полотна. При этом обустройство 

поверхности производится как под железные и автомобильные дороги, так и под 

площадки для строительства жилых домов и промышленных зданий.  Намыв 

земляного покрова необходим при защите берегов от размыва, для создания 

пляжей и плотин. Знания в области гидромеханизации применяются также при 

строительстве каналов, акваторий и углублении речного дна. Эти процедуры 

связаны с выемкой грунта. [14] 

 Разумеется, одна из основных сфер применения опыта гидромеханизации – 

это добыча полезных ископаемых. Во-первых, сегодня земляные работы 

проводятся для обустройства газовых и нефтяных месторождений. Во-вторых, 

речь идет о вскрышных работах на месторождениях других негорючих полезных 

ископаемых. 
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Работе с окружающей средой тоже уделяется большое внимание. Так, 

современные возможности гидромеханизации позволяют специалистам 

обустраивать места массового отдыха, создавать искусственные водоемы, пляжи. 

Такая деятельность широко ценится сегодня и, прежде всего, потому, что она не 

приносит никакого вреда окружающей среде. То же самое касается и замывов 

низин и оврагов. [15] 

В области гидромеханизированных работ очень важно использовать 

передовые технологии, для повышения производительности работ. Насосы ГРУТ 

3800/62 проект Ц20Р-11 имеют похожие технические характеристики, что и 

прошлая модель, однако, благодаря новой конструкции, производительность 

насоса увеличилась вдвое, что позволило выполнять гидронамывные работы в 

более короткие сроки и и нарастить темпы добычи гидросмесей.  

Таким образом, несложно заметить, что современные достижения в области 

гидромеханизации способствуют развитию промышленности, повышению уровня 

добычи полезных ископаемых и обустройству городского пространства и 

окружающей среды. 

Определив основные преимущества внедрения данного оборудования в 

производство, можно перейти к инвестиционным расчётам.  Рассчитаем 

капитальные затраты на момент приобретения и внедрения нового оборудования 

на производство. К ним относится: затраты на покупку насоса, транспортные 

расходы, пусконаладочные работы. Расчёт капитальных вложений представлен в 

таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Капитальные вложения 

Наименование Сумма, руб. Удельный вес в 

% к итогу 

1. Грунтовый насос 3 500 000,00 96,15 

1.1 Насос грунтовый ГрУТ 3800/62 проект Ц20Р-11 3 500 000,00 96,42 

2. Транспортные расходы 90 000,00 2,48 

3. Пусконаладочные работы 40 000,00 0,83 

3.1 Сборка насоса 20 000,00 0,55 

3.2. Установка насоса 10 000,00 0,28 

3.3. Проверка работоспособности насоса 10 000,00 0,28 
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Всего 3 630 000,00 100,00 

 

Дальше, рассчитаем сумму амортизационных отчислений капитальных 

вложений: 

∑ аморт. отчисл. = 3 630 000,00 * 0,2 = 726 000,00 руб. 

Таким образом, первоначальная стоимость приобретенного оборудования 

составила 3 630 000,00 руб., что предполагает применение механизма начисления 

амортизации.  

Годовая норма амортизации данного оборудования, исходя из срока 

полезного использования – 5 лет, составляет 20%. Годовые амортизационные 

отчисления рассчитываются линейным способом. Расчёты представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 3 630 000,00 

Амортизация 726 000,00 

 

Кроме капитальных вложений данное инвестиционное мероприятие несет 

текущие затраты, в том числе, материальные затраты на оплату труда, страховые 

взносы, амортизацию основных фондов и прочие затраты. Расчёт текущих затрат 

(в год) представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Текущие затраты 

Наименование Всего текущих затрат, 

руб. 

1. Материальные затраты 30 730 875,00 

1.1 Затраты на электроэнергию 12 388 375,00 

1.2 Затраты на топливо 18 342 500,00 

2. Затраты на оплату труда 30 660 000,00 

3. Страховые взносы (30,2) 9 259 320,00 

4. Амортизация основных фондов 726 000,00 

5. Прочие затраты 751 844,00 

Итого затрат: 72 128 039,00 

Текущие издержки без амортизации 71 402 039,00 
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К материальным затратам относятся затраты на электроэнергию и на 

топливо.  

Для работы насоса главный двигатель земснаряда заправляется дизельным 

топливом. С учетом того, что земснаряд работает 23 часа в сутки, то есть 667 

часов в месяц, двигатель расходует 110 литров в час и 73370 литров в месяц. 

Исходя из стоимости дизельного топлива за литр, равной 50 руб., проведем 

следующий расчёт топливных затрат в год: 

Затраты топлива = (73370 л * 12 мес. * 50 руб.) = 44 022 000 руб. 

Также, для работы самого насоса используется электроэнергия. С учетом 

того, что земснаряд работает 23 часа в сутки, то есть, 667 часов в месяц, а 

мощность данного насоса составляет 1250 кВт/ч, можно рассчитать расходы на 

электроэнергию, учитывая тарифную стоимость 1 кВт/ч = 2,78 руб.: 

1250 кВт/ч* 2,78 руб. * 23 часа * 155 дней = 12 388 375,00 руб. 

Помимо материальных затрат, учитываются также затраты на оплату труда. 

Работы, проводимые на земснарядах сезонные. 5 месяцев в год идут 

гидронамывные работы, тогда как оставшиеся 7 месяцев работники приходятся на 

дежурные, сборно-разборочные и погрузо-разгрузочные работы. Конкретно за 

земснарядом работают двое машинистов и один механик. Заработная плата 

механика и двух машинистов составляет 350 000 руб. в намывной сезон и 135 000 

руб. в остальное время   Рассчитаем затраты на оплату труда этих рабочих: 

350 000 руб. * 5 месяцев = 1 750 000 руб. в намывной сезон 

135 000 руб. * 7 месяцев = 805 000 руб. в остальное время 

1 750 000 руб. + 805 000 руб. * 12 месяцев = 30 660 000 руб. за весь год 

Также сюда входят расходы на страховые взносы, которые составляют 

30,2% от суммы затрат на оплату труда: 

Страховые взносы = 30 660 000,00/100 *30,2 = 9 259 320 руб. 

Также имеются прочие затраты, которые включают в себя затраты на 

обслуживание и непредвиденный ремонт насоса, и составляют 751 844 руб. 
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Данные затраты будут являться целесообразными в том случае, если размер 

экономического эффекта от использования данного грунтового насоса в течении 

года составит 73 440 000 руб. (таблица 3.4). 

 

 

 

Таблица 3.4 – Экономический эффект  

Наименование Значение 

1. Выручка от реализации насосных работ, руб 6 120 000,00 

2. Количество месяцев 12,00 

3. Экономический эффект от реализации услуг, руб. 73 440 000,00 

 

3.3 Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта 

 

 В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

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

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 15 % в год; 

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

планирования; 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,5 %; 

- риск недополучения прибыли 7,5 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.5 – 3.10. 
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Таблица 3.5 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 

  

  

 
0 1 2 3 4 5 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Расходы на приобретение                

активов, всего 3 630 000,00           3 630 000,00 

в том числе:               

за счет собственных 

средств 3 630 000,00             

за счет заемных средств. 0,00           0,00 

2. Поток реальных средств               

2.1. По шагам -3 630 000,00           -3 630 000,00 

2.2. Нарастающим итогом 0,00 -3 630 000,00 -3 630 000,00 -3 630 000,00 -3 630 000,00 -3 630 000,00   

3. Поток дисконтированных 

средств               

3.1. По шагам -3 630 000,00           -3 630 000,00 

3.2. Нарастающим итогом 0,00 -3 630 000,00 -3 630 000,00 -3 630 000,00 -3 630 000,00 -3 630 000,00   

 

 

 

 

 

 

6
4
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Таблица 3.6 – Поток денежных средств от операционной деятельности  

Наименование Шаг (год) планирования Итого за 

период 

  
  

0 1 2 3 4 5 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024   

1. Экономический эффект  0,00 73 440 000,00 73 440 000,00 73 440 000,00 73 440 000,00 73 440 000,00 367 200 000,00 

2. Текущие издержки 0,00 71 402 039,00 71 402 039,00 71 402 039,00 71 402 039,00 71 402 039,00 357 010 195,00 

3. Амортизация основных 

средств 0,00 726 000,00 726 000,00 726 000,00 726 000,00 726 000,00 3 630 000,00 

4. Валовый доход 0,00 1 311 961,00 1 311 961,00 1 311 961,00 1 311 961,00 1 311 961,00 6 559 805,00 

5. Налог на прибыль (20%) 0,00 262 392,20 262 392,20 262 392,20 262 392,20 262 392,20 1 311 961,00 

6. Чистая прибыль 0,00 1 049 568,80 1 049 568,80 1 049 568,80 1 049 568,80 1 049 568,80 5 247 844,00 

7. Поток реальных средств               

7.1. По шагам 0,00 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 8 877 844,00 

7.2. Нарастающим итогом 0,00 1 775 568,80 3 551 137,60 5 326 706,40 7 102 275,20 8 877 844,00   

8. Поток дисконтированных 

средств               

8.1. По шагам 0,00 1 775 568,80 1 543 972,87 1 342 585,10 1 167 465,31 1 015 187,22 6 844 779,31 

8.2. Нарастающим итогом 0,00 1 775 568,80 3 319 541,67 4 662 126,77 5 829 592,08 6 844 779,31   

  

6
5
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Таблица 3.7 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Собственный капитал. 3 630 000,00           3 630 000,00 

2. Поток реальных средств               

2.1. По шагам 3 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630 000,00 

2.2. Нарастающим итогом. 0,00 3 630 000,00 3 630 000,00 3 630 000,00 3 630 000,00 3 630 000,00   

3. Поток дисконтированных 

средств               

3.1. По шагам 3 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630 000,00 

3.2. Нарастающим итогом. 0,00 3 630 000,00 3 630 000,00 3 630 000,00 3 630 000,00 3 630 000,00   

 

Таблица 3.8 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование Шаг (год) планирования  Итого за 

период 

  

  

  0 1 2 3 4 5 

  
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных средств 

(ЧРД)               

1.1. По шагам -3 630 000,00 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 5 247 844,00 

1.2. Нарастающим итогом. -3 630 000,00 -1 854 431,20 -78 862,40 1 696 706,40 3 472 275,20 5 247 844,00   

2. Поток дисконтированных 

средств               

(ЧДД)               

2.1. По шагам -3 630 000,00 1 775 568,80 1 543 972,87 1 342 585,10 1 167 465,31 1 015 187,22 3 214 779,31 

2.2. Нарастающим итогом. -3 630 000,00 -1 854 431,20 -310 458,33 1 032 126,77 2 199 592,08 3 214 779,31   

  

6
6
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Таблица 3.9 – Сальдо денежных потоков 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных средств                

1.1. По шагам 0,00 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 8 877 844,00 

1.2. Нарастающим итогом 

(СРД). 0,00 1 775 568,80 3 551 137,60 5 326 706,40 7 102 275,20 8 877 844,00   

 

Таблица 3.10 – Период окупаемости 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 -3 630 000,00 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 1 775 568,80 5 247 844,00 

0,1 -3 630 000,00 1 775 568,80 1 614 153,45 1 467 412,23 1 334 011,12 1 212 737,38 3 773 882,99 

0,2 -3 630 000,00 1 775 568,80 1 479 640,67 1 233 033,89 1 027 528,24 856 273,53 2 742 045,13 

0,3 -3 630 000,00 1 775 568,80 1 365 822,15 1 050 632,43 808 178,79 621 675,99 1 991 878,16 

0,4 -3 630 000,00 1 775 568,80 1 268 263,43 905 902,45 647 073,18 462 195,13 1 429 002,98 

0,5 -3 630 000,00 1 775 568,80 1 183 712,53 789 141,69 526 094,46 350 729,64 995 247,12 

0,6 -3 630 000,00 1 775 568,80 1 109 730,50 693 581,56 433 488,48 270 930,30 653 299,64 

0,7 -3 630 000,00 1 775 568,80 1 044 452,24 614 383,67 361 402,16 212 589,50 378 396,37 

0,8 -3 630 000,00 1 775 568,80 986 427,11 548 015,06 304 452,81 169 140,45 153 604,24 

0,9 -3 630 000,00 1 775 568,80 934 509,89 491 847,31 258 867,01 136 245,79 -32 961,19 

1 -3 630 000,00 1 775 568,80 887 784,40 443 892,20 221 946,10 110 973,05 -189 835,45 

0,8600 -3 630 000,00 1 775 568,80 954 606,88 513 229,51 275 929,84 148 349,38 37 684,41 

 

6
7
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Проведем анализ эффективности проекта: 

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект. 

Показатель ЧДД позволяет получить наиболее обобщенную характеристику 

результата инвестирования, т.е. конечный эффект в абсолютном выражении. ЧДД 

показывает превышение суммарных денежных поступлений над суммарными 

затратами для данного инвестиционного проекта с учетом неравноценности 

эффектов, относящихся к различным моментам времени. В общем виде значение 

этого показателя определяется по формуле: 

                           𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐼,                                                     (45)                                        

Где NPV-чистый дисконтированный доход; 

CF-суммарный денежный поток в период времени t; 

I-сумма инвестиций; 

R-ставка дисконтирования; 

N-число периодов. 

NPV= 
1775568,80

(1+0,15)0
+

1775568,80

(1+0,15)1
+

1775568,80

(1+0,15)2
+

1775568,80

(1+0,15)3
+

1775568,80

(1+0,15)4
− 3630000 =  

  

= 3 214 779,31 

ЧДД положительный, отсюда следует, что проект эффективный. 

2. Индекс доходности (ИД): 

Индекс доходности - показатель, определяемый как частное от деления 

суммы приведённых поступлений на приведенную стоимость затрат. 

                                   ИД =
𝑃𝑉𝐶𝐼

𝑃𝑉𝐶𝑂
,                                                           (46)                                      

Где РVCI - приведенные поступления; 

РVCО – приведенные выплаты. 

ИД =
6 844 779,31

3 630 000,00
= 1,89 

Индекс доходности больше единицы, следовательно, использование 

капитала в инвестиционном проекте эффективно. Данный инвестиционный 

проект рентабелен. 
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3. Внутренняя норма доходности (IRR): 

                                 
0

)1(1







I
IRR

CFn

t
t

t

                                            (47)                                        

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

потребует 3 630 000,00 руб. капитальных вложений и принесет 5 247 844,00 руб. 

чистой прибыли. 

Чистый реальный доход проекта составит 8 877 844,00 руб., чистый 

дисконтированный доход – 6 844 779,31 руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 2,45 (8 877 

844,00 /3 630 000,00), а исчисленный по дисконтированным потокам – 1,89 (6 844 

779,31/3 630 000,00), что свидетельствует о привлекательности инвестиционного 

мероприятия, так как оно обеспечит дополнительную отдачу капитала. 

 Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 86 % в год 

(рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Внутренняя норма доходности 

 Найдем срок окупаемости по следующей формуле: 

                           Срок окупаемости = 𝑡′− ЧДД′/ ЧДД−ЧДД′                          (48) 
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Где, 𝑡′ - шаг, когда было получено последнее отрицательное значение; 

ЧДД′ - последнее отрицательное значение; 

ЧДД – первое положительное значение. 

Срок окупаемости = 2 − (−310 458,33 / 1 032 126,77 + 310 458,33) = 2,23 

 Срок окупаемости проекта, исчисленный по дисконтированным 

потокам составляет 2,2 года. 

 Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – 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. 
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3.4 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Любой инвестиционный проект имеет определенную степень риска, 

связанную различными экономическими и природными факторами, что делает 

необходимым проведение анализа чувствительности к риску предлагаемого 

инвестиционного проекта. Отметим, что риска является той разновидностью 

неопределённости, при которой вероятность наступления рисковых событий 

может быть определена, поэтому возможна её дальнейшая оценка.  

Итак, под риском понимается потенциальная, измеримая в количественном 

выражении, возможность потери в результате осуществления определённой 

производственной, операционной или инвестиционной деятельности.  

Таким образом, помимо возникновения ситуации риска и его осознания, для 

субъекта инвестиционной деятельности необходимо принять решение, которое 

может быть сделано только на основе количественного и качественного анализа и 

оценки риска. Следовательно, чем более эффективные методы оценки риска будут 

применены субъектом, тем более точным и успешным окажется его решение по 

выбору того или иного объекта инвестиционной деятельности.  

Для определения степени чувствительности инвестиционного проекта к 

риску построим соответствующую диаграмму, которая называется «диаграммой 

чувствительности к риску». Для построения диаграммы чувствительности проекта 

к риску вычислим вариации значений ЧДД при изменении данных параметров. 

Таблица 3.11 – Значение ЧДД при варьируемых показателях 

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

Экономический 

эффект 

1 368 

955,86     6 844 779,31     

12 320 

602,75 

Текущие 

издержки   

10 814 

751,30   6 844 779,31   

2 874 

807,31   

Налоги      

6 913 

227,10 6 844 779,31 

6 776 

331,51     

 

 На рисунке 3.3 представлена диаграмма чувствительности к риску для 

предлагаемого проекта.  
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Рисунок 3.3 – Диаграмма чувствительности к риску 

Таким образом, рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по 

диаграмме чувствительности проекта к риску, можно утверждать, что 

мероприятие имеет незначительный уровень предпринимательского риска, так 

как график находится в положительной области построения, что свидетельствует 

об экономической целесообразности внедрения данного инвестиционного 

проекта. 

Анализ чувствительности позволяет определить последствия реализации 

прогнозных значений инвестиционного проекта при заданном изменении 

значения переменной при неизменных значениях всех остальных показателей. 

Исходя из приведенных выше показателей и графиков, можно сделать 

вывод о том, что данный инвестиционный проект имеет незначительный уровень 

риска.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги данной выпускной квалификационной работы, отметим, что 

все поставленные ранее задачи были выполнены: мы ознакомились с историей 

создания предприятия, рассмотрели его цели и виды деятельности, 

проанализировали организационную структуру ООО «НТГМ», ознакомились с 

организационно-правовым статусом организации, а также изучили отраслевые 

особенности функционирования организации, провели СВОТ-анализ и анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проанализировали его 

затраты и определили целесообразность внедрения предложенного 

инвестиционного проекта. 

Основываясь на проведенном СВОТ-анализе, при имеющихся угрозах и 

слабых сторонах организации, наиболее приемлемой стратегией ООО «НТГМ» 

является стратегия по оптимизации затрат, связанных с гидронамывной 

деятельностью. 

Основываясь на полученные показатели финансовой устойчивости 

предприятия, можно сделать вывод о том, что ООО «НТГМ», по показаниям на 

2018 год имеет слабоустойчивое финансовое состояние, есть риск финансовых 

потерь, но, в перспективе, предприятие может улучшить своё финансовое 

положение, путём повышения коэффициента финансовой устойчивости.
 
 

Также стоит отметить, что данная организация в состоянии отвечать по 

своим краткосрочным обязательствам, за счёт оборотного капитала. Предприятие 

имеет способность погашать текущие обязательства за счет дебиторских 

задолженностей - это характеризует его успешность работы с дебиторами.  

Рассчитав коэффициенты оборачиваемости, можно увидеть, что 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности вырос – это 

положительная тенденция, которая говорит о снижении задолженности 

предприятия перед разными дебиторами. Предприятие стало более 

платежеспособным. Также можно отметить, что коэффициент фондоотдачи 
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увеличился, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

оборудования и механизмов на предприятии. 

В настоящих условиях хозяйственной деятельности любому предприятию 

рационально периодически проводить всесторонний финансовый анализ своего 

состояния, в целях обнаружения недостатков работы предприятия, причин их 

возникновения и разработки конкретных рекомендаций по совершенствованию 

деятельности. 

С целью снижения суммарных затрат предприятия и обеспечения 

достижения обозначенной стратегии, на практике выявлен путь снижения затрат в 

производственном процессе. 

Оценка целесообразности внедрения инвестиционного проекта позволила 

сделать вывод об эффективности предлагаемого мероприятия. Внедрение в 

практику хозяйственной деятельности ООО «НТГМ» Насос грунтовый ГрУТ 

3800/62 – позволят организации оптимизировать затраты, связанные с 

гидронамывной деятельностью и, в следствие чего, улучшить свое финансовое 

состояние. 

 

 

 

  



 

78 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Абдукаримов, И.Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности): Учебное 

пособие / И.Т. Абдукаримов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c. 

2 Аверина О.И., Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник – М.: КНОРУС, 2016. С. 241-258. 

3 Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для 

бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов. – М.: Дашков и К, 2016. – 292 c. 

4 Бариленко, В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб.; под общ. Ред. – М.: ФОРУМ, 2015. С. 210-246. 

5 Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. – 2-

е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 232 с. 

6 Бычкова, С.М. Методика анализа денежных средств и денежных потоков 

организации // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 21. – С. 23-29. 

7 Ефимов, Д.С. Струйные насосы в гидромеханизации с предварительным 

гидравлическим рыхлением грунта / Д.С. Ефимов, П.В. Пашков, Р.Р. Мазанов, 

С.Н. Полубедов, С.А. Тарасьянц, К.А. Дегтярева. – Махачкала: Дагестанский 

государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова, 2017. – №29. 

8 Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений: Учебник. – 3-е изд. – М.: Издательство 

«Омега-Л», 2012. – 316 с. 

9 Крылов, Э.И. Анализ финансового состояния и инвестиционной 

привлекательности предприятия: учебное пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова, 

М.Г. Егорова. – М: Изд-во «Финансы и статистика», 2014. – 192 с.  

10 Любушин, Н. П. Экономический анализ: учебник / Н. П. Любушин. – М.: 

ЮНИТИ, 2010. – 576 с. 

 



 

79 
 

11 Стандарт организации. Намыв грунта в штабель / ООО «НТГМ». – 

Нижневартовск, 2008. 

12 Стандарт организации. Намыв грунтовых гидротехнических сооружений 

/ ООО «НТГМ». – Нижневартовск, 2008. 

13 Стандарт организации. Намыв земляного полотна автомобильных дорог / 

ООО «НТГМ». – Нижневартовск, 2008. 

14 Стандарт организации. Намыв территории под строительство / ООО 

«НТГМ». – Нижневартовск, 2008. 

15 Стандарт организации. Разработка и расчистка каналов русел рек, 

морских и речных акваторий / ООО «НТГМ». – Нижневартовск, 2008. 

16 Устав Общества с ограниченной ответственностью «НТГМ» от 16 марта 

1938 года / ООО «НТГМ». – Нижневартовск, 1938. 

17 Шкундин, Б.М. Землесосы и землесосные снаряды / Б.М. Шкундин. – М: 

Энергия, 2012. – 272 с.  

18 Шкундин, Б.М. Оборудование гидромеханизации земляных работ / Б.М. 

Шкундин. – М: Энергия, 2013. – 240 с.  

19 Юфин, А.П. Гидромеханизация: Учебное пособие для вузов / А.П. 

Юфин. – М.: Стройиздат, 1974. – 223 с. 

20 Ялтанец, И.М. Справочник по гидромеханизации / И.М.  Ялтанец, Н.И. 

Леванов. – М.: Горная книга, 2011. – 737 с. 

  



 

80 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А. 1 – Отчет о финансовых результатах ООО «НТГМ»  

В тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

строки 

За 2018 год За 2017 год За 2016 год 

Выручка (отражается за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов) 

2110 7313994 6905336 6727412 

Себестоимость продаж 2120 (6136966) (6079132) (5905801) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1177028 826204 821611 

Коммерческие расходы 2210 (25373) (38923) (41151) 

Управленческие расходы 2220 (363762) (384996) (627310) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 787893 402285 153150 

Проценты к получению 2320 15584 9 4 

Проценты к уплате 2330 (35710) (10416) (124187) 

Прочие доходы 2340 127673 348274 1207245 

Прочие расходы 2350 (347028) (371705) (1449488) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 548412 368447 -213276 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 17143 -2273 107107 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 102520 117332 601233 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 44885 536781 

Прочее 2460 35059 8739 5159 

Чистая прибыль (убыток) 2400 410833 287261 -282887 

Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0 0 
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