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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегических направлений развития для ООО «Обьнефтеремонт». 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ООО 

«Обьнефтеремонт», а также возможные угрозы и дополнительный потенциал 

предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Разработан инновационный проект по снижению затрат времени и 

аварийности при освоении скважины путем приобретения нового оборудования: 

муфты пусковой «Электрон-МПВ» и гидроротора «Ротор Р – 250». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из наиболее востребованных услуг в нефтедобывающей и 

газодобывающей промышленности является КРС или, как расшифровывается эта 

аббревиатура, капитальный ремонт скважин. В список работ, которые 

подразумевает капитальный ремонт скважин, входит проведение ремонтно-

изоляционных работ, устранение негерметичности эксплуатационной колонны, 

устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации и ремонта скважин, 

приобщение пластов и перевод на другие горизонты. 

Тщательно соблюдаемая технология капитального ремонта скважин 

позволяет проводить комплекс подземных работ по восстановлению рабочего 

состояния скважин с использованием технических элементов бурения. Также КРС 

включает в себя работы по исследованию скважин, перевод скважин в другую 

категорию, ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин, консервацию 

и расконсервацию, ликвидацию и другие работы, например, освоение, подготовка 

и промывка скважин. 

Предприятиям любых организационно-правовых форм свойственно 

стремление работать с максимальной экономической отдачей, что заставляет 

внедрять наиболее эффективные методы управления бизнесом, что обусловило 

актуальность темы работы. Управление предполагает анализ хода и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности, которая отражается на финансовом 

состоянии организации. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

предприятие ООО «Обьнефтеремонт». 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

инновационный проект по внедрению нового оборудования муфты пусковой 

«Электрон-МПВ» и гидроротора «Ротор Р – 250». 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в изучение 

особенности организации производства, управлении и финансово-хозяйственной 
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деятельности ООО «Обьнефтеремонт". Разработки рекомендаций, направленных 

на повышение его эффективности. 

Задачи: 

1. Изучить характеристику ООО «Обьнефтеремонт» и отраслевые 

особенности его функционирования; 

2. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

3. Разработать мероприятие по повышению эффективности работы ООО 

«Обьнефтеремонт». 

Для решения вышеперечисленных задач была использована годовая 

отчетность ООО «Обьнефтеремонт» за 2016, 2017, 2018 годы. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из трех частей. В 

первой части раскрывается теоретическая часть предприятия ООО 

«Обьнефтеремонт». Во второй части рассчитаны основные показатели 

финансово-экономической деятельности ООО «Обьнефтеремонт». В третьей 

части рассматривается разработка инновационного проекта по снижению затрат 

времени и аварийности при освоении скважины путем приобретения нового 

оборудования: муфты пусковой «Электрон-МПВ» и гидроротора «Ротор Р – 250». 
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            1      ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ОБЬНЕФТЕРЕМОНТ» И ОТРАСЛЕВЫХ     

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

            1.1   История создания и развития организации  

 

Предприятие создано в 1999 году, зарегистрировано Постановлением 

Главы Администрации Нижневартовского района на основании Учредительного 

договора и Устава, принятого его учредителями. Вид собственности - частная. 

ООО "Обьнефтеремонт" вышестоящих структур не имеет, дочерних и зависимых 

предприятий не имеет. 

Цель ремонтно-профилактических мероприятий  - устранение различных 

нарушений в режиме эксплуатации скважин и подземного оборудования, очистка 

от песка, гидратных отложений и продуктов коррозии, восстановление и 

повышение добычных возможностей скважин. 

В 2000-2002 г. в ООО «Обьнефтеремонт» проведены работы по 

реабилитации более 200 скважин. Реализуется план по проведению комплекса 

работ по проверке, частичной или полной замене подземного оборудования, а 

также по осуществлению в скважинах геолого-технических мероприятий по 

восстановлению и повышению их добычных возможностей. 

В 2003 г. пробурено около 20 скважин. В 2004 г. пробурили и 

отремонтировали более 100 новых скважин, провели порядка 300 операций по 

устранению различных неполадок и нарушений в режиме эксплуатации скважин и 

подземного оборудования. 

В 2005 - 2008 г. были проведены сложные по исполнению  ремонтно - 

изоляционные работы. Одно из основных средств реализации проектов 

разработки месторождения по обеспечению оптимальных условий работы 

продуктивного пласта, достижения максимальной выработки (извлечения) 

запасов углеводородного сырья, решения задач по охране недр и окружающей 

среды. Около 500 скважин были восстановлены и обработаны для последующей 

производительности скважин. 
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В 2011 году поставлен план по повышению нефтеотдачи пластов, а также 

строительстве нефтегазодобывающих скважин. 

По итогам 2014 - 2016 года в ООО «Обьнефтеремонт» построено более 100 

новых скважины, осуществлено 200 операций по зарезке боковых стволов и около 

3 тысяч геолого-технических мероприятий в рамках реализации инвестиционного 

проекта по бурению. Также в этом году было добыто свыше 20,3 млн. тонн нефти. 

За счет качественной работы бригад по капитальному и текущему ремонту 

скважин. 

По итогам 2017 - 2018 года введена 230 новая скважина, проведено более 

300 мероприятий по восстановлению и повышению  добычных возможностей. На 

2019 год  в ООО «Обьнефтеремонт» работают 20 бригад по вводу новых скважин 

и 33 бригады по ремонту скважин.[26] 

Предприятию выданы лицензии: 

- лицензия № ЭН-00-005570(Д) «эксплуатация нефтегазодобывающих 

производств», которая включает в себя следующие виды деятельности: 

- бурение, ликвидацию и консервацию нефтегазодобывающих скважин; 

- эксплуатацию нефтегазодобывающих скважин, в том числе деятельность по их 

техническому обслуживанию, повышению нефтеотдачи пластов; 

- эксплуатацию систем сбора нефти, газа, газового конденсата, подготовка этого 

сырья до товарных кондиций; 

- эксплуатацию систем поддержания пластового давления и воздействия на 

пласты.  

- лицензия № 62-ЭВ-000293 (К) «эксплуатация взрывоопасных производственных 

объектов». [25] 
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           1.2   Цель и виды деятельности 

 

Главная цель ООО «Обьнефтеремонт» завоевать доминирующие позиции 

на рынке предоставляемых услуг и повысить конкурентоспособность в сфере 

капитального и текущего ремонта скважин. 

Основными видами деятельности являются: 

- капитальный и текущий ремонт скважин; 

- повышение нефтеотдачи пластов; 

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек; 

- строительство скважин всех назначений; 

- восстановление неработающего фонда нефтяных скважин; 

- выполнение комплекса работ по регулированию процесса разработки и 

повышению эффективности нефтеизвлечения; 

- внедрение современных отечественных и зарубежных технологий по 

повышению добычи нефти из скважин; 

- реализация горюче-смазочных материалов; 

- добыча нефти и газа; 

- другие виды деятельности,  не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. [26] 

ООО «Обьнефтеремонт» динамично развивающаяся, перспективная 

компания, которая уже прочно заняла свою нишу на рынке услуг по ремонту 

скважин и не останавливается на достигнутом. Деловыми партнерами компании 

являются крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия Нижневартовского 

района, Томской области, Ноябрьского района, Ямало-Ненецкого автономного 

округа.  

Основными заказчиками оказываемых ООО «Обьнефтеремонт» услуг 

являются в 2018 г.: ОАО «Томскнефть», СП «Черногорское», ООО СП 

«Ваньеганнефть», ОАО «Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз», ОАО НК «Магма», ОАО 



11 

 

«Томскнефтегазгеология», ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз», ЗАО 

«Соболиное», филиал «Тюменьбургаз»  ДОО «Бургаз». [25] 

 

           1.3  Организационно-правовой статус  

 

Организационно-правовой статус «Обьнефтеремонт» –  общество с 

ограниченной ответственностью.  

Дадим характеристику ООО. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — это учрежденное 

одним или несколькими лицами хозяйственное общество, учредительный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров 

и число участников которого ограничено по Закону об обществах с ограниченной 

ответственностью. [1] 

Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

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

пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Учредительными документами ООО выступают учредительный договор, 

подписанный его участниками, и утвержденный ими устав. Если общество 

создается одним лицом, его учредительным документом будет устав. 

Уставный капитал общества составляется из стоимости вкладов его 

участников. Размер уставного капитала общества не должен быть менее суммы, 

равной 100-кратному размеру минимальной оплаты труда в месяц. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки создания ООО.  

Преимущества: 

1. Несложная процедура создания — регистрация предприятия в налоговой 

службе, нет необходимости в регистрации выпуска акций; 

2. Отсутствие личной материальной ответственности участников; 

3. Возможность создания ООО разными лицами, включая юридических и 

иностранных, а также группой лиц; 
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4. Большие возможности для участников при объединении их капиталов по 

сравнению с индивидуальными предпринимателями; 

5. Возможность получения различных лицензий на некоторые виды 

деятельности; 

6. ООО можно преобразовать в  другую форму организации, не прекращая 

его деятельность; 

7. Возможность контролировать состав организации путем голосования об 

исключениях других участников. 

Недостатки: 

1. Ограниченное законодательно количество участников ООО; 

2. Сведения об участниках ООО являются открытой информацией для 

третьих лиц; 

3. Более высокие штрафы и другие санкции по сравнению с 

индивидуальным предпринимательством в целом; 

4. Необходимость регистрировать все изменения в составе ООО, структуре 

управления им или в уставном капитале. [8] 

 Правовое положение Общества, права и обязанности определяются ГК РФ 

и ФЗ от 8 февраля 1998 г. N14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  

ООО «Обьнефтеремонт» является юридическим лицом и имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом 

сделки, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе, третейском суде. 

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его 

государственной регистрации. 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество 

имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь 
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зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие 

средства индивидуализации.  

Общество вправе в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте 

на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно 

как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 

Общества. 

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 

убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.   

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части 

стоимости принадлежащих им акций. [9] 

Общество может самостоятельно и совместно с российскими и 

иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности  и 

организационно- правовой формы) и гражданами создавать на территории 

Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные 

организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах. 

Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как 

на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации. 

 

           1.4  Структура компании и система управления 

 

Организационная структура управления – это упорядоченная совокупность 

органов, управляющих деятельностью предприятия. Организационная структура 

предприятия зависит от масштаба и технического уровня производства. Для 
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осуществления оперативного и конкретного руководства производством большое 

значение имеет установление наиболее рациональной структуры управления. [12] 

В ООО «Обьнефтеремонт» принята линейно-функциональная 

организационная структура (Приложение А). Данная структура управления 

базируется на разделении функциональных полномочий руководителей и 

линейном подчинении определенных работников соответствующим функциональ

ным руководителям. 

Высшим органом управления ООО «Обьнефтеремонт» является собрание 

его участников, а исполнительным органом – дирекция в лице генерального 

директора. 

Директор действует на основании Устава общества и осуществляет 

текущее руководство его деятельностью. 

Генеральному директору непосредственно подчинены: заместитель 

директора по общим вопросам, отдел кадров, главный бухгалтер, заместитель 

директора по экономике, заместитель директора по обеспечению производства, 

заместитель директора по основному производству. 

Заместителю директора по общим вопросам подчиняются отделы 

материально-технического снабжения и служба безопасности. 

Отдел кадров - это структура в организации, которая занимается 

управлением персоналом. Отдел кадров является не только функциональной 

единицей, это еще и лицом компании, так как именно в отделе кадров любой 

соискатель начинает знакомиться с организацией. Основная задача отдела кадров 

- правильно учитывать работу сотрудников, определять количество рабочих, 

выходных и больничных дней для расчета зарплаты, отпусков и подачи сведений 

в бухгалтерию организации. 

Главный бухгалтер имеет в подчинении бухгалтерию. Главный бухгалтер – 

это руководитель всей бухгалтерии предприятия – отдела предприятия, в функции 

которого входит проведение всех финансовых операций и контроль над ними. Эта 

должность тоже напрямую подчиняется руководителю предприятия. 
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Заместитель директора по экономике выполняет такие функции как 

финансово-экономическое сопровождение деятельности предприятия, исполнение 

бизнес-плана, планирование и контроль исполнения бюджетов подразделений на 

всех уровнях. 

В экономический отдел входят следующие подразделения: 

- ПЭО – планово-экономический отдел; 

- Финансовый отдел; 

- Отдел договоров и смет. 

Заместителю директора по обеспечению производства имеет в  

подчинении БПО – база производственного обслуживания под руководством 

начальника БПО, ОГМ – отдел главного механика под руководством главного 

механика, ОГЭ – отдел главного энергетика под руководством главного 

энергетика, транспортная служба и вспомогательные службы.  

В состав БПО входят следующие подразделения: 

- Ц по РБУ – цех по ремонту бурового оборудования; 

- Ц по РЭО – цех по ремонту энергетического и силового оборудования; 

- Ц по РТТ – цех по ремонту турбинной и технологической техники; 

- СОП – служба по обеспечению и комплектации производства. 

Заместителю директора по основному производству подчиняются отделы и 

службы: 

- ОТ ПБ и ООС – отдел техники промышленной безопасности: 

- Геологический отдел; 

- Технологический отдел; 

- ПТО – производственно – технический отдел; 

- Проектно-сметный отдел; 

- ЦПДС – центральная производственно-диспетчерская служба. 

Задачи отделов и служб - контроль качества оказания услуг сервисной 

поддержки. Методологическая поддержка основного и сервисного производства 

(инструкции, регламенты, планы работ, графики). 
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Помимо классической вертикально-иерархической системы управления 

ООО «Обьнефтеремонт» планирует широко использовать более гибкую, 

мобильную командную систему управления. 

Принцип построения команды (рабочей группы) обусловлен конкретикой 

поставленной задачи. В команду для реализации поставленной задачи может быть 

включён любой востребованный специалист, всех уровней (от специалистов 

начального звена до высшего руководства). 

Планово-экономический отдел - является структурным подразделением 

аппарата управления Общества и подчиняется непосредственно директору по 

экономике. Отдел возглавляет начальник, который назначается и освобождается 

от занимаемой должности приказом управляющего директора по представлению 

директора по экономике. 

Задачами отдела является: 

- руководство работой по экономическому прогнозированию деятельности 

Общества, направленному на совершенствование хозяйственной деятельности; 

- осуществление функций контроля за отклонениями фактических 

показателей деятельности предприятия от плановых; 

- подготовка рекомендаций для принятия управленческих решений; 

- выявление и использование резервов производства с целью достижения 

наибольшей экономической эффективности; 

- организация экономического анализа деятельности в целом по Обществу; 

- участие в разработке мероприятий по повышению рентабельности 

производства. 

Для выполнения основной задачи на отдел возлагаются следующие 

функции: 

- составление бизнес-планов, оперативных месячных планов по всем видам 

деятельности в разрезе структурных подразделений и доведение их до 

подразделений Общества, составление сводных производственных программ; 

- формирование пояснительной записки к годовому отчету; 
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- разработка положения о формировании затрат и контроля за расходами; 

- контроль цен, проверка первичной учетной документации в части 

расходов, обеспечение комплексного экономического анализа всех видов 

деятельности; 

- осуществление контроля за выполнением плана реализации и плана 

прибыли, разработка мероприятий по усилению режима экономии, снижению 

потерь непроизводственных расходов; 

- участие в разработке комплексного плана социально-экономического 

развития Общества, и т.д. 

Отдел организует свою работу согласно данным задачам и функциям. 

Разделение и кооперация труда в отделе производится в соответствии с 

должностными инструкциями, определяющими круг обязанностей каждого 

сотрудника. Процесс организации работы отдела включает взаимоотношения с 

другими отделами аппарата управления ООО «Обьнефтеремонт». 

Финансовый отдел – подчиняется непосредственно директору по 

экономике. Отдел возглавляет начальник, который назначается на эту должность 

и освобождается от нее приказом управляющего директора по представлению 

директора по экономике. 

Структура и штат экономического отдела утверждается генеральным 

директором исходя из объемов работ. 

В задачи отдела входит: 

- составление финансовых планов – годовых, квартальных и месячных по 

всем видам деятельности; 

- управление движением финансовых ресурсов Общества и регулирование 

финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами, в 

целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов; 

- оформление финансово-расчетных и банковских операций в 

установленные сроки, включая, предъявленные в банки платежных требований, 

поручений и других расчетных документов; 
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- организация работы по перечислению платежей и взносов по налогам и 

сборам в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местный бюджет, в 

государственные внебюджетные социальные фонды; 

- составление и предоставление руководству Общества: сведений о 

поступлении денежных средств, отчетов о ходе выполнения финансовых, 

кредитных и кассовых планов, информации о финансовом состоянии Общества. 

Отдел договоров и смет является структурным подразделением Общества. 

Отдел договоров и смет подчиняется директору по экономике. Отдел 

возглавляет начальник отдела, который назначается на эту должность и 

освобождается от нее приказом управляющего директора по представлению 

директора по экономике. 

Основной задачей отдела договоров и смет является разработка 

маркетинговой стратегии общества на основании анализа рынка предоставляемых 

услуг. 

Для осуществления поставленной задачи на отдел договоров и смет 

возлагаются следующие функции: 

- анализ положения общества на рынке предоставляемых услуг, анализ 

спектра и качества, предоставляемых обществом услуг и требований, 

предъявляемых к ним заказчиками, поиск и систематизация информации о 

конкурентах на рынке предоставляемых обществом услуг; 

- составление по результатам маркетинговых исследований 

оптимистических, пессимистических и средневзвешенных прогнозов развития 

рынка, в которых приводится оценка потенциальных рисков деятельности 

общества с целью их минимизации; 

- поиск потенциальных заказчиков буровых и иных услуг. 

Начальник отдела договоров и смет – занимается организацией процессов 

разработки маркетинговой стратегии общества на основании анализа рынка 

предоставляемых услуг, с целью выполнения целей и задач, поставленных 

руководством общества и учредителями общества. 
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Заместитель начальника отдела – является функциональным 

руководителем направления отдела маркетинговым и осуществляет руководство 

всем отделом. 

В составе отдела договоров и смет находятся специалисты по договорной и 

юридической работе, специалист по маркетинговому направлению развития 

предприятия и бизнеса. 

Специалист по маркетинговым исследованиям - в задачи специалиста 

входит: сегментация рынков, изучает потребности рынка, анализирует и 

оценивает товары (услуги) и рыночные политики конкурентов, проводит 

комплексное исследование рынка. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

организационная структура управления: 

- основывается на обеспечении оперативного и однозначного управления, а 

так же принятия решений по каждому виду работ, что формирует высокую 

компетентность функциональных подразделений; 

- стимулирует деловую и профессиональную специализацию; 

- уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в 

функциональных областях, 

- улучшает координацию в функциональных областях. [20] 

    

           1.5   Отраслевые особенности функционирования  

 

Цель нефтесервисного обслуживания заключается в том, чтобы устранить 

возможные нарушения в работе скважин и подземного оборудования, также 

очистить их от песка, гидратных отложений и всех продуктов коррозии, 

восстановить  и повысить добывные возможности скважин. [23] 

Продолжительность работы скважин во многом зависит от качественных и 

своевременных профилактичеких работ текущего и капитального ремонта. 

Ремонт скважин подразделяют на текущий и капитальный. 
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Текущий ремонт скважин представляет собой работу по частичной или 

полной замене подземного оборудования, очищение стенок скважины от все 

возможных отложений, а также по осуществлению в скважинах геолого-

технических мероприятий по восстановлению и повышению их добывных 

возможностей. 

Главной задачей текущего ремонта  является устранение все возможных 

неполадок и нарушений в эксплуатации скважин, подземного оборудования, и 

проведение работ по подготовке к освоению новых скважин. 

Под капитальным ремонтом скважин  понимается- выполнение работ по 

восстановлению работоспособности скважин, осуществляется промывка ее 

растворителями, укрепление слабосцементированных разрушающихся пород, так 

же это работы по интенсификации добычи газа путем гидроразрыва пласта, 

гидропескоструйной перфорации и химической обработки, дополнительного 

вскрытия пласта для приобщения к разработке газонасыщенных горизонтов. 

Поэтому немало важным аспектом является уровень знаний специалистов, 

которые предоставляют нефтесервисные услуги. [24] 

В России рынок нефтесервисных услуг является достаточно локальным и 

сегментированным. 

В связи с этим, особенно интересно посмотреть на его состояние и 

динамику в 2016–2018 гг. 

2017 год был достаточно богат событиями для нефтяного, так и для 

нефтесервисного рынка – это и стабилизация стоимости нефти, и продление 

режима санкций, и соглашение с ОПЕК о  замораживании добычи нефти. 

Ситуация..на..российском..нефтесервисном..рынке..достаточно 

противоречива и нестабильна.  

С..одной..стороны,..объемные..перспективы..рынка..выглядят 

многообещающими, с другой – наблюдается давление со стороны нефтяных 

компаний и сокращение конкуренции на рынке.  
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Число операций КРС в российских нефтегазовых компаниях в 2016-2018 

гг. сокращалось, достигнув минимального значения в 28,2 тыс. операций в 2017 г.  

В 2017-2018 гг. практически все российские компании стали наращивать 

число проведенных операций по КРС. Отчасти этот рост можно рассматривать 

как компенсационный. В 2018 г. годовое число операций КРС, проведённых в 

целом по России, выросло по сравнению с 2017 г. на 17%. 

В 2018 г. общее количество КРС увеличилось по сравнению с 2017 г. и 

2016г. 

 

Рисунок 1.1 – Количество операций КРС в 2016-2018 гг. 

Из рисунка можно сделать вывод о том, что «Лукойл» является лидером по 

количеству операций КРС. Однако, ООО «Обьнефтеремонт»  не сдает свои 

позиции и занимает второе место с показателями примерно 16,0%. 

Если соединить в единое целое описание финансового и физического 

состояния рынка, то оно вполне удовлетворительное. 

На сегодняшний момент в России работают примерно трехсот пятидесяти 

российских нефтесервисных компаний, а общий объем услуг на рынке 
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нефтесервиса оценивается в 12-17 млрд. Из этого объема на долю подразделений 

нефтегазодобывающих компаний приходится около 62%, до 17% которое 

занимают независимые российские компании, а доля иностранных компаний 

достигает 25% и ежегодно увеличивается. 

Сегодня перед нефтесервисным рынком РФ стоит непростая задача  в том, 

чтобы постоянно повышать технологический уровень при помощи использования 

услуг иностранных подрядчиков, а также одновременно  поддержать и развивать 

отечественный научно-технический потенциал. 

Немало важным аспектом будет являться создание исследовательских 

подразделений, которые могут позволить себе только крупные игроки. Научно-

образовательный комплекс является однозначно важным потенциальным 

источником инноваций для сервиса, но наличие корпоративных 

исследовательских центров также необходимо для того, чтобы превратить 

нефтесервис в высокотехнологичный сектор. 

Для более эффективного развития нефтесервисного рынка необходимо 

создать более развитую систему регулирования, которая будет включать в себя 

стимулирование с использованием механизмов налоговой политики и 

кредитования, меры технического регулирования (нормы и регламенты), 

антимонопольную и научно-техническую политику. 

Экологическая и производственная безопасность производства работ по 

КРС и нефтеотдаче пластов достигается соблюдением «Правил безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности Госгортехнадзора».  

Для улучшения технической оснащенности бригад КРС и предприятия в 

целом разработана и выполняется программа технического перевооружения ООО 

«Обьнефтеремонт». На выполнение этой программы в течение 2016 года 

направленно около 76 миллионов рублей. 

Для поддержания работоспособности бригад на предприятии ООО 

«Обьнефтеремонт» создана мощная база производственного обслуживания, в 

структуре которой имеются базовые мощности, оснащенные технологическими 
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линиями: ремонта забойных двигателей, гидроударных    механизмов, ремонта 

технологических и бурильных труб, ревизии и опрессовки превенторного  

оборудования. Кроме того, на балансе предприятия находятся кузница, пилорама, 

столярный цех, участок дефектоскопии, жилой комплекс, мед. пункт.  

Для работы используется большое количество специальной техники - это 

подъемные и насосные агрегаты, паропередвижные  и цементно-смесительные 

установки, грузоперевозящая и  легковая техника. Для этого создано 

автотранспортное подразделение с парком более 200 единиц транспорта.  

Помимо этого, для одного ремонта необходимо привлечь более 100 

подрядных предприятий, как производственных, так и социально-бытовой сферы. 

Это – энергетики, связисты, водоснабжающие организации, прачечные, заводы, 

снабжающие горюче - смазывающими материалами, заводы по снабжению 

металлом, учебные комбинаты по повышению квалификации кадров и многие 

другие. Для изучения характеристик пласта и состояние эксплуатационной 

колонны скважины привлекаются геофизические партии. [6] 

Таким образом, можно сделать вывод об развитии российского рынка 

нефтесервисных услуг-оно является устойчивым.  

Для того чтобы российские компании укрепились на рынке нужна 

качественная работа нефтесервисных компаний по повышению своей 

конкурентоспособности  и поддержка со стороны государства. 

Качество ремонта скважин зависит не только от огромного количества 

специального оборудования и инструмента, набора всевозможных технологий и 

разработок, но и от умения воспользоваться этим арсеналом – ведь двух 

одинаковых объектов работы практически не бывает. Причем специфика 

деятельности компании заключается в том, что объект, требующий ремонта, 

находится на глубине 2100-3500 метров, а решение по ситуации в недрах 

принимается по косвенным параметрам (давление, расход жидкости и т.д.), 

полученным на устье скважин.  
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Ежедневно работники «Обьнефтеремонта» возвращают к жизни 2-3 

скважины, а за месяц – сотню. 

Экологическая и производственная безопасность производства работ по 

КРС и нефтеотдаче пластов достигается соблюдением «Правил безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности Госгортехнадзора».  

Для улучшения технической оснащенности бригад КРС и предприятия в 

целом разработана и выполняется программа технического перевооружения ООО 

«Обьнефтеремонт». На выполнение этой программы в течение 2016 года 

направленно около 76 миллионов рублей. 

Для поддержания работоспособности бригад на предприятии создана 

мощная база производственного обслуживания, в структуре которой имеются 

базовые мощности, оснащенные технологическими линиями: ремонта забойных 

двигателей, гидроударных    механизмов, ремонта технологических и бурильных 

труб, ревизии и опрессовки превенторного  оборудования. Кроме того, на балансе 

предприятия находятся кузница, пилорама, столярный цех, участок 

дефектоскопии, жилой комплекс, мед. пункт. Для работы используется большое 

количество специальной техники - это подъемные и насосные агрегаты, 

паропередвижные  и цементно-смесительные установки, грузоперевозящая и  

легковая техника. Для этого создано автотранспортное подразделение с парком 

более 200 единиц транспорта.  

Помимо этого, для одного ремонта необходимо привлечь более 100 

подрядных предприятий, как производственных, так и социально-бытовой сферы. 

Это – энергетики, связисты, водоснабжающие организации, прачечные, заводы, 

снабжающие горюче - смазывающими материалами, заводы по снабжению 

металлом, учебные комбинаты по повышению квалификации кадров и многие 

другие. Для изучения характеристик пласта и состояние эксплуатационной 

колонны скважины привлекаются геофизические партии. [3] 

Осуществляет капитального и текущего ремонта скважин (ТКРС) является 

мощной конкурентоспособной единицей на рынке сервисных услуг Западной 
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Сибири благодаря эффективной политике управления производством с высоким 

темпом роста качества услуг. 

Благодаря качественной работе нефтесервисных услуг в регионе 

повышается объём  добычи нефти и ее качество, скорость добывания. 

 

Рисунок 1.2 – Доля рынка в 2016-2018гг. 

По рисунку 1.2 можно сделать вывод, что ООО «Обьнефтеремонт» 

занимает 6 место среди нефтесервисных компаний. Оно имеет около 6% от общей 

доли  из всех представленных организаций. Также по показателям видно, что 

ООО «Обьнефтеремонт» имеет примерно такую же долю, что и ЗАО «ЕПРС». 

 

           1.6  SWOT анализ 

 

Рыночная структура – сложное понятие, имеющее множество аспектов. 

Она может определяться характером объектов рыночных сделок. 

Конкурентность рынка определяется теми пределами, в рамках которых 

отдельные фирмы способны воздействовать на рынок, т. е. оказывать влияние на 

условия реализации своей продукции, прежде всего на цены. Чем меньше 

отдельные фирмы оказывают влияние на рынок, где они реализуют свою 
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продукцию, тем более конкурентным считается рынок. Наивысшая степень 

конкурентности рынка достигается тогда, когда отдельная фирма не оказывает 

никакого подобного влияния. 

В современных условиях конкуренция между предприятиями 

развертывается главным образом на поле качества выпускаемой продукции. В 

условиях рынка удовлетворенность конкретного потребителя совокупностью 

предлагаемых ему свойств в товаре находит выражение в акте купли-продажи. 

Такое совпадение свойств, характеристик товара и требований потребителя, при 

котором соблюдаются интересы производителя и потребителя, означающее 

полное соответствие товара условиям рынка, называется его 

конкурентоспособностью. [21] 

SWOT-анализ – это методика обработки данных, основанная на 

определении сильных и слабых сторон анализируемого объекта, а также 

возможностей и угроз. 

SWOT-анализ проводится в три этапа. Первый этап – сбор информации 

относительно внешней среды. Второй этап – анализ внутренней среды 

организации, что позволяет установить ее сильные и слабые стороны. На третьем 

этапе сопоставляются полученные данные, что позволяет определить способность 

воспользоваться имеющимися рыночными возможностями и уменьшить 

отрицательное воздействие внешних угроз. 

На основе SWOT-анализа можно быстро оценить стратегическое 

положение организации, построить матрицу «SWOT». При выборе стратегии 

развития организации необходимо обеспечить соответствие внутренних 

возможностей (т.е. сильных и слабых сторон организации) условиям внешней 

окружающей среде. Стратегия должна быть направлена на максимально 

эффективное использование имеющихся у организации конкурентных 

преимуществ, использование рыночных возможностей и избежание угроз. 

Изучение внутренней среды направлено на уяснение того, какими 

сильными и слабыми сторонами обладает предприятие. Сильные стороны служат 
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базой, на которую организация опирается в конкурентной борьбе и которую она 

должна стремиться расширять и укреплять. Слабые стороны - это предмет 

пристального внимания со стороны руководства, которое должно делать все 

возможное, чтобы избавиться от них. После выявления внутренних сильных и 

слабых сторон организации, ее внешних возможностей и угроз разрабатывается 

матрица «SWOT», призванная выявить связи между четырьмя частями списка. 

Любое предприятие находится и функционирует в определенной среде, и 

каждое его действие возможно только в том случае, если среда допускает его. 

Предприятие находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, 

обеспечивая тем самым себе возможность выживания, так как внешняя среда 

служит источником производственных ресурсов, необходимых для формирования 

и поддержания производственного потенциала.  

Факторы внешней среды являются неконтролируемыми со стороны 

предприятия и его служб. Под влиянием событий, происходящих вне 

предприятия, во внешней среде, руководителям приходится изменять 

внутреннюю организационную структуру, приспосабливая ее под изменившиеся 

условия. 

Внутренняя..среда..предприятия..определяет..технические..и..организацион

ные условия работы предприятия и является результатом управленческих 

решений. Целью анализа внутренней среды предприятия служит выявление 

слабых и сильных сторон его деятельности, так как, чтобы воспользоваться 

внешними возможностями, предприятие должно иметь определенный внутренний 

потенциал. Одновременно надо знать и слабые места, которые могут усугубить 

внешнюю угрозу и опасность. 

Внешняя среда предприятия – это все условия и факторы, которые 

возникают независимо от деятельности предприятия и оказывают существенное 

воздействие на него. Внешние факторы обычно делятся на две группы: факторы 

прямого воздействия (ближайшее окружение) и факторы косвенного воздействия 

(макроокружение). 
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Матрица «SWOT» состоит из четырех полей: 

1)      Сильные стороны (от. англ. Strengths) - преимущества организации; 

2)      Слабости (от. англ. Weaknesses) - недостатки организации; 

3)   Возможности (от. англ. Opportunities) - факторы внешней среды, 

использование которых создаст преимущества организации на рынке; 

4)    Угрозы (от. англ. Threats) - факторы, которые могут потенциально 

ухудшить положение организации на рынке. 

SWOT – анализ ООО «Обьнефтеремонт» представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 -  SWOT – анализ ООО «Обьнефтеремонт» 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Стабильное увеличение выручки в 

динамике за три последних года; 

 Наличие долгосрочных договоров; 

 Возрастающие показатели 

рентабельности. 

 Высокая степень износа основных 

фондов; 

 Рост числа аварийных ситуаций на 

предприятии; 

 Использование физически устаревшего 

оборудования. 

Возможности Угрозы 
 Внедрение нового оборудования; 

 Замена ручного труда 

автоматизированным; 

 Совершенствование технологий. 

 

 

 Высокая степень конкуренции со 

стороны других предприятий; 

 Потеря клиентской базы; 

 Усиление санкционного давления со 

стороны мирового сообщества; 

 Изменения в действующем 

законодательстве. 

Главная цель ООО «Обьнефтеремонт» завоевать доминирующие позиции 

на рынке предоставляемых услуг и повысить конкурентоспособность в сфере 

капитального и текущего ремонта скважин. 

Для повышения конкурентоспособности организации, увеличения 

экономической эффективности и, как следствие, получения большей прибыли 

необходимо внедрение новейшего оборудования, а также постоянное 

совершенствование технологий в сфере текущего и капитального ремонта.  

Наиболее приемлемой стратегией для ООО «Обьнефтеремонт» является 

оптимизация издержек.  
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            2    АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            2.1 Основные показатели работы (анализ производственно-хозяйственной 

деятельности) 

  

Рассмотрим в таблице 2.1 показатели деятельности предприятия ООО 

«Обьнефтеремонт». 

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели деятельности 

………………      ООО «Обьнефтеремонт» за 2016-2018 гг. 

Показатель Ед. 

изм-я 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста, в % 

2017 к 

2016 гг. 

2018 к 

2017 гг. 

Количество скважин, законченных 

ремонтом 

скв. 65 66 68 1,54 3,03 

Стоимость одного ремонта ЗБС тыс. 

руб. 

12 985,3 13 568,9 14 061,7 4,49 3,63 

Проходка м 39 000 39 600 39 600 1,54 0 

Среднесписочная численность чел. 382 384 384 0,52 0 

Производительность труда м/чел. 55,47 59,75 66,79 7,72 11,78 

Продолжительность бурения 1 скв. сут/ск

в 

36 31,29 30,86 -13,08 -1,37 

Себестоимость 1 ремонта тыс. 

руб. 

10 040,7 8 493,0 8236,2 -15,41 -3,02 

Цикл строительства скважины сут/ск

в 

42 36,2 35,6 -13,81 -1,66 

Станко-месяцев в бурении ст. 

мес. 

78 68,6 82,3 -12,05 19,97 

Себестоимость 1 м проходки руб. 5 000 4 238 4102 -15,24 -3,21 

Как видно из вышеприведенной таблицы, количество скважин, 

законченных ремонтом выросло в 2017 году на 1,54% и на 3,03% в 2018 году. 

Динамика стоимости одного ремонта ЗБС увеличилась на 4,49%, в 2018 году – на 

3,63%, а доля себестоимость 1 ремонта сократилась в 2017 году на 15,41%, и в 

2018 году они снизились на 3,02%. Удельный вес продолжительности бурения 

уменьшается на 13,08% и 1,37% в 2017 и 2018 гг. соответственно. А вот удельный 

вес, цикл строительства скважины, также снизился на 13,81% и 1,66% в 2017 и 

2018 гг. соответственно. 

Число станко-месяцев в бурении сократилось на 12,05% в 2017 году и 

вырос в 2018 году на 19,97%. 

Для более полной картины представим данные на диаграмме (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Станко-месяцев в бурении за 2016 - 2018 гг., ст. мес. 

В течение 2017 года увеличено количество проходки на 1,54% или 600 м. 

За 2018 год данный показатель не изменился. А вот себестоимость 1 м. проходки 

снизилась на 15,24% в 2017 году и на 3,21% в 2018 году. Доля среднесписочной 

численности персонала увеличилась на 2 работников или 0,52% в 2017 году. В 

течение 2018 года данный показатель не изменился. А вот показатель 

производительности труда вырос начиная с 2016-2018 гг. соответственно. 

 

            2.2    Анализ финансового состояния 

             2.2.1 Основные финансово-экономические показатели деятельности 

                      предприятия 

 

Экономическому анализу всегда придавалось большое значение. Он 

позволяет определить эффективность как отдельного предприятия, группы 

предприятий, так и в конечном счете, всей экономики в целом. Но с переходом на 

рыночный путь развития, с созданием рыночной экономики, с появлением 

огромного количества независимых самостоятельных предприятий и 

организаций, экономический анализ приобретает еще большую важность. [14] 
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Задачами экономического анализа финансового состояния являются: 

объективная оценка использования финансовых ресурсов на предприятии, 

выявление внутрихозяйственных резервов укрепления финансового положения, а 

также улучшение отношений между предприятиями и внешними финансовыми, 

кредитными, контрольными органами. 

Целевая установка финансового анализа - оценка финансового состояния и 

выявление, возможностей повышения эффективности функционирования 

хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики. 

В рыночной экономике финансовое состояние предприятия по сути дела 

отражает конечные результаты его деятельности. Именно конечные результаты 

деятельности предприятия интересуют собственников (акционеров) предприятия, 

его деловых партнеров, налоговые органы. 

Финансовое состояние предприятий характеризует размещение и 

использование средств предприятия. Оно обусловлено степенью выполнения 

финансового плана и мерой пополнения собственных средств за счет прибыли и 

других источников, если они предусмотрены планом, а также скоростью оборота 

производственных фондов и оборотных средств.[15] 

Анализ финансового состояния предприятия проводится с помощью 

совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между   основными 

показателями.  

Структура анализа финансового состояния предприятия состоит из 

следующих основных блок – параметров: 

- предварительная оценка финансового состояния; 

- оценка имущественного положения; 

- оценка ликвидности и платежеспособности; 

- оценка финансовой устойчивости; 

- оценка деловой активности; 

- оценка рентабельность; 
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- анализ финансовых результатов. 

Реализация этих блоков дает наиболее точную и объективную картину 

текущего экономического состояния предприятия. 

Услуги, произведенные  на предприятии за определенный период, 

составляют продукцию предприятия. Выпуск продукции, оказание услуг – 

основное назначение любого предприятия и результат производственной 

деятельности. 

Финансово-экономические показатели ООО «Обьнефтеремонт» 

представлены  в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 –  Финансово-экономические показатели ООО «Обьнефтеремонт» 

Наимено-

вание 

 

Годы Абсолютное изменение 

(+,-) 

Относительное 

изменение ( % ) 

2016 20  2017 2018 2017-

2016 

2018-

2016 

2018-

2017 

2017-

2016 

2018-

2016 

2018-

2017 

Объем 

выпол-

ненных 

работ, 

тыс. руб. 

761658 777655 783665 +15997 +22007 +6010 102,1 102,89 100,77 

Производ

ственная 

себесто-

имость, 

тыс.руб. 

814337 817471 722912 +3134 -91425 -94559 100,38 88,77 88,43 

Прибыль 

от 

продаж, 

тыс. руб. 

-52679 -39816 56783 +12863 +109462 +96599 75,58 -

107,79 

-

142,61 

Прочие 

доходы, 

тыс. руб. 

22363 138870 27530 +116507 +5167 -111340 620,98 123,11 19,82 

Прочие 

расходы, 

тыс. руб. 

36419 108300 37076 +71881 +657 -71224 297,37 101,8 34,23 

Прибыль 

до 

налого-

обложен

ия 

-74800 -22583 21148 +52217 +95948 +43731 30,19 -28,27 -93,65 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. 

-58005 -22157 9593 +35848 +67598 +31750 38,2 -16,54 -43,3 
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Из  таблицы 2.2 видно, что объем выполненных работ (выручка от 

реализации работ, услуг) за 2017 год составила 777655 тыс. руб., что больше на 

15997 тыс. руб. в сравнении с 2016 годом, в 2018 году выручка выросла на 6010 

тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. В процентном сравнении за 2017 год объем 

реализации увеличился на 2,1 %. В 2018 году объемы увеличились на 2,89% по 

сравнению с 2016 годом и на 0,77 % по сравнению с 2017 годом. Увеличение 

выручки является следствием увеличения стоимости 1 бригадо−часа. 

Затраты на производство в  2016 г. составили 814337 тыс. руб., в 2017 г.– 

817471 тыс. руб., а в 2018 г. – 722912 тыс. руб. Сравним показатели 

себестоимости в процентном отношении 2017 г. к 2016 г., а 2018 г. к 2017 г. и к 

2016 году. Фактические затраты в первом расчете составили 100,38 % или 

издержки увеличились в 2016 г. на 3134 тыс. руб. В 2018 году себестоимость 

снизилась до 88,43 %, это на 94559 тыс. руб. меньше, чем в 2017 г., так же и к 

2016 г. себестоимость снизилась до 88,77 % , или на 91425 тыс. руб. Снижение 

себестоимости связано с отказом предприятия от предоставления  одного из видов 

услуг – бурения скважин.  

По итогам 2016 года убыток от продаж составил 52679 тыс. руб., к 2017 

году – 39816 тыс. руб., что на 12863 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году. Основной 

убыток приходится на статью затрат «вахтовые перевозки», так как затраты по 

вахтовым перевозкам не возмещаются заказчиками (не предусмотрено в 

договорах на выполнение КРС). Так же в 2016 году были заключены договора на 

выполнение работ по КРС и бурение нефтегазодобывающих скважин в 

Уренгойском регионе, в связи с этим возросли транспортные расходы на 

передислокацию бригад из г. Нижневартовска в г. Новый - Уренгой, которые не 

были в полном объеме оплачены заказчиками. В связи с этим предприятие 

понесло дополнительные затраты на оснащение вновь вводимых бригад 

инструментом, оборудованием и материалами.  

Прочие операционные доходы (выручка от реализации покупных товаров, 

выручка от реализации прочего имущества, доходы прошлых лет, выявленных в 
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отчетном налоговом периоде) в 2016 г. составили 22363 тыс. руб.,  к 2017 г. доход 

составил 138870 тыс. руб., что на 116507 тыс. руб. больше, чем в 2016 г., так же в 

2018 г. был получен доход в сумме 27530 тыс. руб., что на 111340 тыс. руб. 

меньше по сравнению с 2017 годом.  

Прочие операционные расходы (возмещение материального ущерба, 

налоги, прочие расходы по обслуживанию столовой, услуги кредитных 

организаций) возросли в 2017 г. и составили 108300 тыс. руб., что на 71881 тыс. 

руб. больше, чем в 2016 г. В 2018 г. эти расходы составили 37076 тыс. руб., что на 

71224 тыс. руб. меньше по сравнению с 2017 годом.  

В 2016 и 2017 гг. предприятие было убыточным. Так в 2016 г. у 

предприятия был убыток в размере 58005 тыс. руб., к 2017 г. убыток составил 

22157 тыс. руб., что на 35848 тыс. руб. меньше, чем в 2016 г. Основной причиной 

убыточности ООО «Обьнефтеремонт» послужило то, что в 2017 году предприятие 

выполняло работы по строительству поисковой скважины на Южно – 

Апакопурском  лицензионном участке недр за счет собственных средств. Затраты 

по данному виду работ составили 47925 тысяч рублей. За счет уменьшения 

себестоимости и увеличения выручки в 2018 г. предприятие получило чистой 

прибыли 9593 тыс. руб., что на 67598 тыс. руб. больше, чем в 2016 г. и на 31750 

тыс. руб. по сравнению с 2017 г. 

Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное 

значение  имеет выявление резервов увеличения объемов производства, снижения 

себестоимости работ и услуг, роста прибыли.  

 

             2.2.2  Предварительная оценка финансового состояния предприятия 

 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия следует 

начинать с общей характеристики состава и структуры актива (имущества) и 

пассива (обязательств) баланса. Анализ актива баланса дает возможность 
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установить основные показатели, характеризующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия: 

1) стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

2) иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог разд. I баланса; 

3) мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог разд. II баланса. 

С помощью горизонтального (временного) и вертикального (структурного) 

анализа можно получить наиболее общее представление об имевших место 

качественных изменениях в структуре актива, а также динамике этих изменений. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и 

использованием средств (активов) и источниками их формирования (собственного 

капитала и обязательств, то есть пассивов). Устойчивость финансового 

положения предприятия в значительной степени зависит от целесообразности и 

правильности вложения финансовых ресурсов в активы. Активы динамичны по 

своей природе. В процессе функционирования предприятия и величина активов, и 

их структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее 

представление об имевших место качественных изменениях в структуре средств и 

их источников, а также динамике этих изменений можно получить с помощью 

вертикального и горизонтального анализа отчетности. Уплотненный баланс нетто 

представлен в (Приложении Б). 

По данным приложения Б можно сделать следующие выводы об 

изменениях в активах и пассивах предприятия с 2016 по 2018 год.  

За рассматриваемый период 2016 – 2018 год валюта баланса  снизилась на 

23,44%.  Внеоборотные активы снизились к 2018 году на 0,72%, оборотные 

активы также понизились к 2018 году на 39,46%.  С финансовой точки зрения эта 

тенденция является отрицательным моментом и говорит о нестабильной работе 

предприятия. Внеоборотные активы уменьшились за счет отсутствия к 2018 году 

нематериальных активов и незавершенного строительства. Отсутствие 

нематериальных активов  на конец  2018 года,  возможно, свидетельствует о 

сокращении инновационной деятельности. Уменьшение, а к 2018 году – 
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отсутствие незавершенного строительства свидетельствует о постепенном вводе 

части незавершенного строительства в эксплуатацию.  По сравнению с 2016 

годом основные средства снизились на 1,78 %, что ведет к сокращению основного 

вида деятельности. Возросла сумма долгосрочных финансовых вложений на 18,91 

%, что свидетельствует об увеличении финансово-инвестиционной активности. 

Так же произошло уменьшение оборотных активов. Наблюдается 

значительный спад денежных средств с 7942 тыс. руб. до 518 тыс. руб.  в 

абсолютном исчислении или уменьшились на 93,48 %. Уменьшение денежных 

средств нельзя характеризовать однозначно, т.к. нужно учитывать планомерность 

поступления и расходования денежных средств. По сравнению с 2016 годом 

произошло снижение величины запасов на 39,65 %, что может свидетельствовать 

либо о сокращении объемов производства, либо об увеличении деловой 

активности. Также произошло уменьшение величины НДС, что косвенно может 

говорить об уменьшении объемов производства в рассматриваемом периоде. 

 Снижение дебиторской задолженности на 31,59 % к 2018 году увеличило 

платежеспособность предприятия и позволяет сделать вывод  о  дисциплинирован

ности клиентов и об эффективности работы предприятия с дебиторами.  

Собственный капитал предприятия уменьшился к 2018 году на 12,76 %. 

Уменьшение суммы собственного капитала произошло за счет уменьшения 

нераспределенной прибыли. Также наблюдается спад заемного капитала. По 

сравнению с 2016 годом доля займов и кредитов увеличилась на 57,67 %, а доля 

кредиторской задолженности уменьшилась на 41,9 %. Анализируя кредиторскую 

задолженность, необходимо учитывать, что она является одновременно 

источником покрытия дебиторской задолженности. Если дебиторская 

задолженность превышает кредиторскую, то это свидетельствует об 

иммобилизации собственного капитала в дебиторскую задолженность. Если 

кредиторская   задолженность превышает дебиторскую в 2 раза, то финансовое 

состояние предприятия считается нестабильным.  
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На предприятии ООО «Обьнефтеремонт» сумма кредиторской 

задолженности превышает сумму по счетам дебиторов, однако, к 2018 году 

величина дебиторской и кредиторской снижаются.  

Из вертикального анализа мы увидели, что структура анализируемого 

предприятия уменьшилась: наблюдается увеличение доли внеоборотных активов 

с 41,35% до 53,63%.  Произошло это в основном за счет увеличения доли 

основных средств в активе с 36,92% до 47,36%, с увеличение доли долгосрочных 

финансовых вложений с 0,1% до 0,15 % и связано с увеличением доли 

отложенных налоговых активов с 3,6 % до 6,12%.  

Наблюдается уменьшение доли оборотных активов с 58,65 % до 46,37 %. 

Это объясняется снижением доли запасов с 16,16 % до 12,73 %, налога на 

добавленную стоимость с 5,37 % до 2,66 %, дебиторской задолженности с 34,16 % 

до 30,53 %, краткосрочных финансовых вложений с 1,27 % до 0,31 % и  денежных 

средств с 1,69% до 0,14%.  Уменьшение дебиторской задолженности является 

положительной тенденцией. Снижение денежных средств может 

свидетельствовать об ухудшении ликвидности баланса, но, с другой стороны, эти 

средства будут мобилизованы и пущены в оборот.  

Наибольший удельный вес в текущих активах занимают запасы (12,73%) и 

дебиторская задолженность (30,53%). 

Доля собственного капитала в пассиве баланса за рассматриваемый период 

с 2016 по 2018 год выросла на 2,92%, соответственно доля заемного капитала 

снизилась на 2,92%, что свидетельствует об уменьшении степени финансовой 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов.  

 

            2.2.3  Оценка финансовой устойчивости предприятия 

 

Одной из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – 

стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с 

общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от 
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кредиторов и инвесторов, т. е. финансовая устойчивость предприятия 

определяется степенью обеспечения запасов и затрат собственными и заемными 

источниками их формирования, соотношением объемов собственных и заемных 

средств и характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости показывают 

соответствие или несоответствие средств для формирования запасов и затрат. 

На практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости, которые 

представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 − Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источники 

финансирования запасов 

Краткая характеристика 

финансовой устойчивости 

Абсолютная 

М = (1,1,1) 

∆СОС ≥ 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственный оборотный 

капитал (чистый 

оборотный капитал) 

Высокий уровень 

платежеспособности. 

Предприятие не зависит от 

внешних кредиторов 

Нормальная 

М = (0,1,1) 

∆СОС < 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственные оборотные 

средства и долгосрочные 

обязательства 

(долгосрочные кредиты и 

займы) 

Гарантирует выполнение 

обязательств. Нормальная 

платежеспособность, 

рациональное использование 

заемных средств, высокая 

доходность тек. деятельности 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

М = (0,0,1) 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственные оборотные 

средства и долгосрочные 

обязательства 

(долгосрочные кредиты и 

займы), краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение нормальной 

платежеспособности, возникает 

необходимость привлечения доп. 

источников финансирования, 

возможно восстановление 

платежеспособности 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

М = (0,0,0) 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ < 0  

Предприятие полностью 

неплатежеспособно и находится 

на грани банкротства 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели: 

Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода 

(СОС): 
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СОС = СК – ВОА                                                                  (1) 

СОС 2016 = 98491 – 194266 = -95775 

СОС 2017 = 76334 – 195808= -119474 

СОС 2018 = 85928 – 192875 = -106947 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов или функционирующий капитал (КФ): 

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

КФ 2016 = (98491+111) – 194266= -95664 

КФ 2017 = (76334+92) – 195808= -119382 

КФ2018 = (85928+77) – 192875= -106870 

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ВИ): 

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

ВИ 2016 = (98491+111+59854) – 194266= -35810 

ВИ 2017 = (76334+92+83000) – 195808= -36382 

ВИ 2018 = (85928+77+94370) – 192875= -12500 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, 

рассчитываются величины, дающие оценку размера источников для покрытия 

запасов и затрат:  

1. Излишек (+) или недостаток (-) СОС. 

∆СОС = СОС – ЗП                                                                (4) 

∆СОС 2016 = 98491-194266-75918= - 171693 

∆СОС 2017 =76334-195808-43317= -162791 

∆СОС 2018 =85928-192875-45814=-152761 

2. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (СД): 

∆СД = КФ – ЗП                                                                     (5) 

∆СД 2016= (98491+111)-194266-75918= -171582 
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∆СД 2017= (76334+92)-195808-43317= -162699 

∆СД 2018 = (85928+77)-192875-45814= -152684 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

покрытия запасов (ОИ): 

∆ОИ = ВИ – ЗП                                                                     (6) 

∆ОИ 2016 = (98491+111+59854)-194266-75918= -111728 

∆ОИ 2017 = (76334+92+83000)-195808-43317= -79699 

∆ОИ 2018 =(85928+77+94370) – 192875-45814= -58314 

СК – собственный капитал; 

ВОА – внеоборотные активы; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КЗО – заемные краткосрочные обязательства; 

ЗП – общая величина запасов. 

Проведем необходимые расчеты для определения абсолютных показателей 

финансовой устойчивости ООО «Обьнефтеремонт» и занесем данные в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 – Обеспеченность запасов и затрат 

Показатели Формула 

расчета 

Год 

2016 

Тыс. руб. 

2017 

Тыс. руб. 

2018 

Тыс. руб. 

Наличие собственных оборотных средств 

на конец расчетного периода (СОС), тыс. 

руб. 

СОС = СК – 

ВОА 

-95775 -119474 -106947 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

запасов или функционирующий капитал 

(КФ), тыс. руб. 

КФ = (СК + 

ДО) – ВОА 

-95664 -119382 -106870 

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ВИ), 

тыс. руб. 

 

ВИ =(СК + 

ДО + КО)– 

ВОА 

-35810 -36382 -12500 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств СОС 

∆СОС = СОС 

– Зп 

- 171693 -162791 -152761 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (СД), тыс. руб. 

∆СД = КФ – 

Зп 

-171582 -162699 -152684 

Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников 

покрытия запасов (ОИ), тыс. руб 

∆ОИ = ВИ- Зп -111728 -79699 -58314 
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  Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования    (∆СОС, ∆СД, ∆ОИ) являются базой для классификации 

финансового положения предприятия по степени устойчивости. 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель: М = 

(∆СОС, ∆СД, ∆ОИ) 

Данная модель характеризует тип финансовой устойчивости предприятия. 

На основании этих данных можно сделать следующий вывод о финансовой 

устойчивости предприятия - оно кризисное, что указывает на нарушение 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

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

Устойчивость финансового состояния может быть восстановлена в результате 

ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, обоснованного 

снижения величины запасов и затрат, в результате пополнения собственного 

оборотного капитала.     

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия – степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в 

максимизации заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики 

оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и 

вероятности банкротства.  

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов 

являются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных 

значений коэффициентов с установленными базисными величинами, а также 

изучения динамики их изменений за определенный период. 
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Базисными величинами могут быть: 

- значения показателей за прошлый период; 

- среднеотраслевые значения показателей; 

- значения показателей конкурентов; 

- теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные или критические значения относительных показателей. 

Способы расчета показателей финансовой устойчивости и данные 

финансовой устойчивости  представлены в таблицах 2.5, 2.6. 

Таблица  2.5  – Показатели  финансовой  устойчивости 
Наименование  показателя Формула  расчета 

Коэффициент  соотношения заемных 

и собственных средств (Кз/с) 

Заемные средства 

Собственный капитал 

Коэффициент  маневренности (Км) Собственные  оборотные  средства 

Собственный  капитал 

Коэффициент  обеспеченности  

собственными  средствами (КО) 

 

Собственные  оборотные  средства 

Оборотные  активы 

Коэффициент соотношения 

долгосрочных и краткосрочных 

обязательств  (Кд/к) 

Долгосрочные обязательства 

            Краткосрочные обязательства 

Коэффициент  соотношения заемных и собственных средств (Кз/с): 

2016=111+371159/98491=3,77 

2017=92+330434/76334=4,33 

2018=77+273641/85928=3,19 

Коэффициент  маневренности (Км): 

2016= -95775/98491= -0,97 

2017= -119474/76334= -1,57 

2018= -106947/85928= -1,24 

Коэффициент  обеспеченности  собственными  средствами (Ко): 

2016= -95775/275495= -0,35 

2017= -119474/211052= -0,57 

2018= -106947/166771= -0,64 

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

(Кд/к): 
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2016=111/371159=0,029 

2017=92/330434=0,027 

2018=77/273641=0,028 

Таблица  2.6 -  Финансовая  устойчивость 

Наименование показателя Норматив Год 

2016 2017 2018 

Коэффициент  соотношения заемных 

и собственных средств 

Кз/с < 0,7 3,77 4,33 3,19 

Коэффициент  маневренности Км = 0,2... 0,5. -0,97 -1,57 -1,24 

Коэффициент  обеспеченности  

собственными   средствами 

КО > 0,1 -0,35 -0,57 -0,64 

Коэффициент соотношения 

долгосрочных и краткосрочных 

обязательств 

- 0,029 0,027 0,028 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств больше 

нормативного значения (Кз/с < 0,7) и изменяется за анализируемый период с 3,77 

до 3,19, что означает зависимость предприятия от внешних источников, однако, 

снижение в динамике является положительным показателем финансовой 

устойчивости предприятия. 

Коэффициент маневренности является существенной характеристикой 

устойчивости финансового состояния. За весь рассматриваемый период с 2016-

2018 год коэффициент маневренности имеет отрицательные значения, что не 

соответствует нормативному показателю (Км = 0,2... 0,5), что крайне 

отрицательно характеризует финансовую устойчивость.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами также имеет 

отрицательное значение, что не соответствует нормативному показателю (Ко > 

0,1). Не выполнение норматива коэффициента оборачиваемости за 

рассматриваемый период указывает на отсутствие у предприятия необходимой 

суммы собственных оборотных средств для покрытия оборотных активов. Хотя 

следует отметить, что к 2018 году  наметилась тенденция к увеличению значения 

данного показателя, что указывает на снижение величины необходимой суммы 

собственных оборотных средств для покрытия оборотных активов, что следует 

рассматривать как положительный момент в деятельности предприятия.  
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Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

показывает, проблема с финансовыми затруднениями является постоянной. 

В целом из проведенного выше анализа можно сделать вывод, что у 

предприятия неустойчивое финансовое состояние. 

 

            2.2.4  Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная 

и точная оценка финансово-экономического состояния приобретает 

первостепенное значение.  Главным критерием такой оценки являются показатели 

ликвидности предприятия.[18] 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера, 

платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита.   

Ликвидность – это способность предприятия отвечать по своим 

краткосрочным обязательствам. Ликвидность предприятия определяется 

наличием у него ликвидных средств, к которым относятся наличные деньги, 

денежные средства на счетах в банках и легкореализуемые элементы оборотных 

ресурсов. Оценка ликвидности означает изучение способности предприятия 

быстро гасить свою задолженность по общей сумме и по срокам наступления 

платежей. [16] 

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы:  

- структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, 

т.е. анализ ликвидности баланса; 

- расчет финансовых коэффициентов ликвидности.  
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Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок погашения обязательств 

(срочности возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются 

по следующим признакам: 

- по степени убывания ликвидности (актив); 

- по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы  предприятия в  зависимости  от  скорости  превращения  их  в  

денежные  средства  делятся  на  четыре  группы: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения); 

А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская 

задолженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы); 

A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям,); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Обязательства  предприятия   (статьи  пассива  баланса)  также  делятся   

на  четыре  группы  и  располагаются  по  степени  срочности  их  оплаты. 

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) . 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. Баланс считается абсолютно ликвидным, если 

имеет место следующие соотношения: 

А1 > П1 

                                                           А2 > П2                                             
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А3 > П3 

А4 < П4 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств, четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидности баланса отличается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов 

компенсируется избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства 

не могут заменить более ликвидные. 

Условие (А1+А2)>(П1+П2) позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. Условие А3 > П3 отражает перспективную ликвидность. На 

ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность.  

Анализ ликвидности баланса ООО «Обьнефтеремонт» представлен в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.7  - Анализ  ликвидности  баланса 

Актив Год Пассив Год 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

А1 13883 13450 1618 П1 297444 240968 172805 

А2 160482 136128 109786 П2 73715 89466 100836 

А3 261612 197602 165153 П3 111 92 77 

А4 194266 195808 192875 П4 98491 76334 85928 

  Расчеты: 

А1 2016 = 7942+5941= 13883 

А1 2017=12765+685= 13450 

А1 2018=518+1100=1618 

 

А3 2016= 75918+25212+160482=261612 

А3 2017=43317+18157+136128=197602 
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А3 2018=45814+9553+109786=165153 

 

П2 2016=59854+6466+7395=73715 

П2 2017=83000+6466=89466 

П2 2018=94370+6466=100836 

Теперь сравним группы активов и пассивов, для определения абсолютной 

ликвидности баланса за анализируемые годы.  

2016 год        2017 год        2018 год 

А1<П1           А1<П1            А1<П1 

А2>П2           А2>П2            А2>П2 

А3>П3           А3>П3            А3>П3 

А4>П4           А4>П4            А4>П4 

Проанализировав ликвидность предприятия его нельзя назвать абсолютно 

ликвидным, так как не все из соотношений групп активов и пассивов отвечают 

условиям абсолютной ликвидности (наиболее ликвидные активы меньше 

наиболее срочных обязательств А1<П1). Это говорит о его неплатежеспособности 

на данный момент и в ближайший период времени. Это условие не соблюдается 

на всем протяжении анализируемого периода как в 2016 году, так и в 2017 году и 

в 2018 году. Это свидетельствует о том, что в случае возникновения надобности 

предприятие не сможет покрыть наиболее срочные обязательства за счет наиболее 

ликвидных средств. Так же не соблюдается условие  А3 > П3, это говорит о том, 

что  величина запасов не превышает долгосрочных обязательств. Негативным 

моментом также является невыполнение четвертого неравенства     (А4 < П4) за 

весь рассматриваемый период, что свидетельствует об отсутствии у предприятия 

собственных оборотных средств. Ожидаемые поступления от дебиторов 

превысили величину краткосрочных кредитов  (А2>П2). 
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Таблица 2.8 - Показатели текущей и перспективной ликвидности 

Показатель Год 

2016 2017 2018 

Текущая ликвидность 

(А1+А2)>(П1+П2) 

(А1+А2)<(П1+П2) (А1+А2)<(П1+П2) (А1+А2)<(П1+П2) 

Перспективная ликвидность 

А3>П3 

А3<П3 А3<П3 А3<П3 

Из таблицы 2.8 мы видим, что условие текущей ликвидности на 

предприятии не выполняется, что свидетельствует о неплатежеспособности 

предприятия на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени. 

Также не выполняется условие перспективной ликвидности, которое представляет 

собой прогноз платежеспособности на  основе    сравнения будущих    

поступлений и платежей.  

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов 

ликвидности.  

Основными коэффициентами ликвидности являются: 

- коэффициент текущей ликвидности:  

- коэффициент критической (срочной) ликвидности: 

- коэффициент абсолютной ликвидности: 

Данные ликвидности и платежеспособности представлены в таблице 2.9 

Таблица 2.9 – Показатели ликвидности и платежеспособности 

Показатель Нормативное 

значение 

Год 

2016 2017 2018 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 

1 ≥ Ктл ≤ 2 0,74 0,64 0,61 

Коэффициент критической 

(срочной) ликвидности (Кбл) 

Кбл ≥ 1 0,47 0,45 0,41 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 

Кал ≥ 0,2 …0,5 0,02 0,04 0,002 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл): 

2016=275495/371159=0,74 

2017=211052/330434=0,64 

2018=166771/273641=0,61 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности (Кбл): 
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2016=160482+5941+7942/371459=0,47 

2017=136128+685+12765/330434=0,45 

2018=109786+1100+518/273641=0,41 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал): 

2016=7942/371459=0,02 

2017=12765/330434=0,04 

2018=518/273641=0,002 

По этим данным можно сделать следующие выводы: 

Перспективную платежеспособность предприятия характеризует 

коэффициент текущей ликвидности. Данный коэффициент не соответствует 

нормативу и имеет тенденцию к уменьшению. Для повышения уровня этого 

коэффициента необходимо пополнять собственный капитал и обоснованно 

сдерживать рост внеоборотных активов. 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности за анализируемый 

период ниже нормативного значения Кбл  ≥ 1 - от 0,47 до 0,41.Более того, Кбл, 

постоянно уменьшается, то есть денежные средства, высоколиквидные ценные 

бумаги, краткосрочная дебиторская задолженность не могут покрыть величину 

всей краткосрочной задолженности.  Это указывает на необходимость усиленной 

работы с дебиторами для обеспечения возможности обращения наиболее 

ликвидной части оборотных средств в денежную форму для расчетов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий мгновенную 

платежеспособность предприятия  на протяжении всего анализируемого периода 

крайне мал - от 0,04 до 0,01 по сравнению с нормативным (Кал > 0,2…0,5). Кроме 

того, начиная с 2017 года,  происходит уменьшение этого показателя, что 

указывает на низкую платежеспособность предприятия.  

Данные показатели представляют интерес не только для руководителей 

предприятия, но и для внешних субъектов анализ; коэффициент абсолютной 

ликвидности представляет интерес для поставщиков сырья и материалов, 
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коэффициент быстрой ликвидности – для банков, коэффициент текущей 

ликвидности – для инвесторов.   

 

             2.2.5  Оценка деловой активности предприятия 

 

Деловую активность предприятия можно представить как систему 

качественных и количественных критериев. 

Качественные критерии - это широта рынков сбыта (внутренних и 

внешних), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных 

поставщиков и потребителей и т. п. Такие неформализованные критерии 

необходимо сопоставлять с критериями других предприятий, аналогичных по 

сфере приложения капитала. 

Количественные критерии деловой активности определяются 

абсолютными и относительными показателями. Среди абсолютных показателей 

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

прибыль, величину авансированного капитала (активы предприятия). [17] 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство 

позволяет по данным расчета показателей контролировать изменения в 

финансовом состоянии предприятия. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный 

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

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

неясность в интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов 

применяются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. 

Можно также использовать данные баланса на конец года. 
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Способы расчета и значения показателей деловой активности 

представлены в таблицах 2.10, 2.11. 

Таблица  2.10 – Показатели  деловой  активности 

Наименование Формула  расчета 

1. Выручка от реализации - 

2. Чистая  прибыль Прибыль  отчетного года  - налог на 

прибыль 

3. Производительность труда Выручка от реализации 

Среднесписочная численность работников 

4. Фондоотдача  основных средств Выручка  от  реализации 

Средняя стоимость основных средств 

5. Коэффициент оборачиваемости 

совокупного  капитала  

Выручка  от  реализации 

Среднегодовая величина активов 

6. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных  активов 

Выручка  от  реализации 

Средняя стоимость оборотных активов 

7.Коэффициент  оборачиваемости  

материальных запасов 

Выручка  от  реализации 

Средняя стоимость запасов и затрат 

8. Срок оборота материальных 

оборотных средств 

365 

Комз 

9.Коэффициент  оборачиваемости  

дебиторской  задолженности 

Выручка  от  реализации 

Средняя величина дебиторской 

задолженности 

10.Период оборота дебиторской 

задолженности 

                        365___________ 

Оборачиваемость  дебиторской  задолженности 

11.Коэффициент оборачиваемости  

кредиторской  задолженности   

Выручка  от  реализации 

Средняя величина кредиторской 

задолженности 

12.Продолжительность  оборота 

кредиторской  задолженности 

                       365___________ 

Оборачиваемость  кредиторской 

задолженности 

13.Оборачиваемость денежных средств Выручка 

Средняя сумма денежных средств 

14.Коэффициент  оборачиваемости  

собственного  капитала 

Выручка  от  реализации 

Средняя стоимость собственного 

капитала 

15.Продолжительность  операционного  

цикла 

Средний  срок оборота ДЗ + средний срок  

материальных средств 

16.Продолжительность  финансового  

цикла 

Продолжительность  операционного  цикла -  

продолжительность  оборота  кредиторской  

задолженности 

Производительность труда: 

2016=761658/1580=482,06 

2017=777655/1489=522,27 

2018=783665/1446=541,95 

Фондоотдача  основных средств: 
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2016=761658/0,5*(173449+171819+170362)=2,95 

2017=777655/0,5*(171819+173449)=4,50 

2018=783665/0,5*(171819+170362)=4,58 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала: 

2016=761658/0,5*(469761+406860+359646)=1,91 

2017=777655/0,5*(469761+406860)=1,77 

2018=783665/0,5*(406860+359646)=2,04 

Коэффициент оборачиваемость оборотных активов: 

2016=761658/0,5*(275495+211052+166771)=3,37 

2017=777655/0,5*(275495+211052)=3,19 

2018=783665/0,5*(211052+166771)=4,15 

Коэффициент  оборачиваемости  материальных  запасов: 

2016=761658/0,5*(75918+25212)+(43317+18157)+(45814+9553)=8,94 

2017=777655/0,5*(43317+18157)+(75918+25212)=9,57 

2018=783665/0,5*(45814+9553)+(43317+18157)=13,41 

Средний срок оборота материальных оборотных средств: 

2016=365/8,94=41 

2017=365/9,57=38 

2018=365/13,41=27 

Коэффициент  оборачиваемости  дебиторской  задолженности: 

2016=761658/0,5*(160482+136128+109786)=6,56 

2017=777655/0,5*(160482+136128)=5,24 

2018=783665/*0,5(136128+109786)=6,37 

Период оборота дебиторской задолженности: 

2016=365/6,56=56 

2017=365/5,24=70 

2018=365/6,37=57 

Коэффициент оборачиваемости  кредиторской  задолженности: 

2016=761658/0,5*(297444+240968+172805)=3,36 
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2017=777655/0,5*(297444+240968)=2,89 

2018=783665/0,5*(240968+172805)=3,79 

Оборачиваемость денежных средств: 

2016=761658/0,5*(7942+12765+518)=71,77 

2017=777655/0,5*(7942+12765)=75,11 

2018=783665/0,5*(12765+518)=117,10 

Коэффициент  оборачиваемости  собственного  капитала: 

2016=761658/0,5*(98431+76334+85928)=5,97 

2017=777655/0,5*(98491+76334)=8,90 

2018=783665/0,5*(76334+85928)=9,66 

Продолжительность  операционного цикла: 

2016=41+56=97 

2017=38+70=108 

2018=27+57=84 

Продолжительность  финансового  цикла: 

2016=97-109= -12 

2017=108-126= -18 

2018=84-96= -12 

Таблица 2.11 – Деловая  активность  ООО «Обьнефтеремонт» 

Наименование Год 

2016 2017 2018 

1.Выручка от реализации (тыс.руб.) 761658 777655 

 

783665 

 

2.Чистая  прибыль (тыс.руб.) -58005 

 

-22157 

 

9593 

 

3.Среднесписочная численность (чел.) 1580 1489 1446 

4.Производительность труда  482,06 522,27 541,95 

5.Фондоотдача  основных средств (тыс.руб.) 2,95 4,50 4,58 

6. Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (в 

оборотах) 

1,91 1,77 2,04 

7.Коэффициент оборачиваемость оборотных активов  (в 

оборотах) 

3,37 3,19 4,15 
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Продолжение таблицы 2.11 

 

 

Наименование 

Год 

2016 2017 2018 

8. Коэффициент  оборачиваемости  материальных  запасов  

(в оборотах) 

8,94 9,57 13,41 

9. Срок оборота материальных оборотных средств 41 38 27 

10.Коэффициент  оборачиваемости  дебиторской  

задолженности (в оборотах) 

6,56 5,24 6,37 

11. Период оборота дебиторской задолженности (дни) 56 70 57 

12.Коэффициент оборачиваемости  кредиторской  

задолженности  (в оборотах) 

3,36 2,89 3,79 

13.Продолжительность  оборота кредиторской  

задолженности (дни) 

109 126 96 

14.Оборачиваемость денежных средств 71,77 75,11 117,10 

15.Коэффициент  оборачиваемости  собственного  капитала 

(в оборотах) 

5,97 8,90 9,66 

 

16.Продолжительность  операционного цикла (дни) 97 108 84 

17.Продолжительность  финансового  цикла (дни) -12 -18 -12 

По данным таблицы 2.11  можно сделать следующие выводы: 

С ростом выручки в 2017 году на 2,1 % повысилась производительность 

труда в течение всего анализируемого периода с 482,06 до 541,95, что 

свидетельствует о повышении эффективности использования трудовых ресурсов.  

Фондоотдача производственных фондов за анализируемый период 

повысилась с 2,95 до 4,58, что указывает на увеличение эффективности 

использования основных средств. Тенденцию к увеличению данного показателя 

следует рассматривать как положительный момент в деятельности предприятия.  

Деловая активность предприятия проявляется, прежде всего, в скорости 

оборота его средств. Коэффициент общей оборачиваемости капитала показывает 

скорость оборота всех средств предприятия. Скорость оборота всех средств  
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предприятия к 2017 году снизилась до 1,77, но к 2018 году наметилась тенденция 

к увеличению данного показателя и стала составлять 2,04. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отражает скорость 

оборота материальных и денежных ресурсов предприятия за анализируемый 

период, или сколько рублей оборота (выручки) приходится на каждый рубль 

данного вида активов. В 2017 году происходит снижение скорости оборота 

оборотных средств до 3,19, но к 2018 году коэффициент увеличивается и 

составляет 4,15.  

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 

отражает число оборотов запасов и затрат предприятия. Из анализа мы видим, что 

коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств увеличился с 

8,94 до 13,41, что можно охарактеризовать с отрицательной стороны, так как 

число оборотов, за которые материальные оборотные средства  превращаются в 

денежную форму, увеличилось.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятием. Снижение оборачиваемости свидетельствует об увеличении 

размера предоставляемого кредита. Коэффициент оборачиваемости в 2017 году 

уменьшился с 6,56 до 5,24 , это свидетельствует об улучшении работы с 

дебиторами, что является благоприятной тенденцией. В 2018 году значение 

данного показателя по-прежнему меньше (6,37), но наметилась тенденция       к 

его увеличению.  

Средний срок оборота дебиторской задолженности характеризует средний 

срок погашения дебиторской задолженности. Увеличение среднего срока оборота 

дебиторской задолженности  ( хоть и незначительное) следует рассматривать как 

неблагоприятную тенденцию в деятельности предприятия. Из расчета видно, что 

срок погашения дебиторской задолженности в 2017 году сильно увеличился с 56 

до 70 дней, но к 2018 году – уменьшился и составил 57 дней.  
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Средний срок оборота материальных средств характеризует 

продолжительность оборота материальных средств за отчетный период. Средний 

срок оборота материальных средств за весь анализируемый период снизился          

с 41 до 27 дней, что следует рассматривать с положительной точки зрения.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

характеризует скорость оборота задолженности предприятия. Скорость оборота 

кредиторской задолженности увеличилась с 3,36 до 3,79, это не благоприятно 

сказывается на ликвидности.  

Продолжительность оборота кредиторской задолженности отражает 

средний срок возврата долгов предприятия. Увеличение оборачиваемости, т.е. 

уменьшение периода со 109 до 96 дней характеризуется как неблагоприятное 

явление, значит, предприятие меньше использует привлеченные со стороны 

средств.   

Коэффициент оборачиваемости денежных средств отражает количество 

оборотов, которые совершили денежные средства на счетах и в кассе 

предприятия. Из расчета видно, что срок оборачиваемость денежных средств 

сильно увеличился с 71,77 до 117,10. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отражает 

активность собственных средств. Увеличение оборачиваемости с 5,97 до 9,66 

свидетельствует об эффективном использовании собственных средств и следует 

рассматривать с положительной точки зрения.  

Продолжительность операционного цикла характеризует общее время, в 

течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и 

дебиторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению значения 

данного показателя. Сократить операционный цикл можно за счет ускорения 

производственного процесса и оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Продолжительность операционного цикла в 2017 году увеличилась и составила 

108 дней, но к 2018 году коэффициент уменьшился и составляет 84 дня, что 



57 

 

меньше 2016 года. Уменьшение продолжительности операционного цикла 

следует рассматривать с положительной точки зрения. 

Продолжительность  финансового  цикла показывает длительность 

периода движения денежных средств на предприятии. Как мы видим, с 2016 по 

2017 год наблюдается увеличение этого показателя, но в  2018 году идет 

незначительное уменьшение. 

 

             2.2.6  Оценка   рентабельности  предприятия  

 

Финансовые результаты могут измеряться относительными и 

абсолютными показателями. Наиболее объективными в условиях инфляции 

становятся относительные показатели и уровень рентабельности, которые 

характеризуют размер прибыли с каждого рубля средств, вложенных 

предприятием. 

Рентабельность – это относительный показатель, который обладает 

свойством сравнимости, может быть использован при сравнении деятельности 

разных хозяйствующих субъектов. Рентабельность характеризует степень 

доходности, выгодности, прибыльности. 

Рентабельность в отличие от прибыли полнее отражает окончательные 

результаты хозяйственной деятельности, так как показывает соотношение 

эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Предприятие считается 

рентабельным, если результаты от реализации продукции покрывают издержки 

производства и, кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для 

нормального функционирования предприятия. Экономическая сущность 

рентабельности может быть раскрыта только через характеристику отдельных 

показателей. [10] 

В мировой практике для оценки финансового состояния предприятия 

предлагается использование системы показателей рентабельности, каждый из 

которых несет определенную смысловую нагрузку для пользователя. Показатели 
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рентабельности характеризуют работу предприятия в целом и доходность 

различных направлений деятельности. И поскольку показатели рентабельности – 

относительные показатели, то они практически не подвержены влиянию 

инфляции. 

Показатели рентабельности измеряют с разных позиций. Общая формула 

расчета рентабельности: 

                                               Р = П / V х 100%                                                   (7) 

где Р – рентабельность;  

П – прибыль предприятия;  

V -показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Рентабельность характеризуется следующими показателями:  

- рентабельность продаж;  

- рентабельность производственных фондов;  

- рентабельность производства;  

- рентабельность собственного капитала;  

- рентабельность всего капитала предприятия. 

Способ расчета показателей рентабельности предприятия отражены в 

таблице 2.12 , результаты расчетов в таблице 2.13. 

Таблица 2.12 – Показатели  оценки  рентабельности 

Наименование  Формула  расчета 

1. Рентабельность собственного капитала Чистая прибыль 

Сред. стоимость собственного кап. 

2. Рентабельность внеоборотных  активов Чистая прибыль 

Сред. стоимость внеоборотных 

активов 

3. Рентабельность оборотных активов Чистая прибыль 

Сред. значение оборотных активов 

4. Рентабельность активов Чистая прибыль 

Сред. значение за период всех 

активов 

5. Рентабельность основной деятельности 

(производства) 

Прибыль от продаж 

Издержки 

6. Рентабельность продаж (по чистой 

прибыли) 

Чистая прибыль 

Выручка от продаж 

7. Рентабельность продаж (по прибыли от 

продаж) 

Прибыль от продаж 

Выручка от продаж 
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С  помощью  перечисленных  выше  показателей  рентабельности  

проанализируем  эффективность  использования  активов  предприятия,  то  есть  

финансовую  отдачу  от  вложенных  капиталов. 

Таблица 2.13 – Рентабельность  ООО «Обьнефтеремонт» 

Наименование  Год  

2016 2017 2018 

1. Рентабельность собственного капитала -45,50 -25,35 11,82 

2.Рентабельность внеоборотных  активов -19,90 -11,36 4,94 

3. Рентабельность оборотных активов -17,76 -9,11 5,08 

4. Рентабельность активов -9,38 -5,06 2,50 

5. Рентабельность основной деятельности (производства) -6,47 -4,87 7,85 

6. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) -7,6 -2,85 1,22 

7. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) -6,92 -5,12 7,25 

Рентабельность собственного капитала: 

2016= -58005/0,5*(98491+76334+85928)*100%=-45,50 

2017= -22157/0,5*(98491+763340)*100%= -25,35 

2018=9593/0,5*(76334+85928)*100%=11,82  

Рентабельность внеоборотных  активов: 

2016= -58005/0,5*(194266+195808+192875)*100% = -19,90 

2017= -22157/0,5*(194266+195808)*100% = -11,36 

2018= 9593/0,5*(195808+192875)*100% =4,94 

Рентабельность оборотных активов: 

2016= -58005/0,5*(275495+211052+166771)*100% = -19,90 

2017= -22157/0,5*(275495+211052)*100% = -11,36 

2018= 9593/0,5*(211052+166771)*100% =4,94 

Рентабельность активов: 

2016= -58005/0,5*(469761+406860+359646)*100% = -9,38 

2017= -22157/0,5*(406860+469761)*100% = -5,06 

2018= 9593/0,5*(406860+359646)*100% =2,50 

Рентабельность основной деятельности: 
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2016= -52679/814337*100% = -6,47 

2017= -39816/817471*100% =4,87 

2018=56783/722912*100% =7,85 

Рентабельность продаж (по чистой прибыли): 

2016= -58005/761658*100% = -7,6 

2017= -22157/77655*100% = -2,85 

2018=9593/783665*100% =1,22 

Рентабельность продаж (по прибыли от продаж): 

2016= -52679/761658*100% = -6,92 

2017= -39816/777655*100% = -5,12 

2018=56783/783665*100% =7,25 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции. В 2016 и в 2017 гг. рентабельность продаж 

имеет отрицательную величину, по причине отсутствия прибыли от продаж. В 

2018 году рентабельность продаж составила 7,25 %, что свидетельствует об 

уменьшении затрат на производство и появления чистой прибыли, что является 

положительным моментом в деятельности предприятия.  

Рентабельность производственных фондов отражает эффективность 

использования оборотных и внеоборотных активов. Рентабельность в 2016 и в 

2017 гг. отрицательная из-за отсутствия чистой прибыли, в 2018 году 

рентабельность стала положительной и составила 2,50%. Следовательно, в 2018 

году стали эффективно использоваться основные средства и внеоборотные 

активы. Чем больше показатель рентабельности производственных фондов, тем 

быстрее «крутятся» материалы, деньги.  

За  2016  и  2017 гг. рентабельность производства была отрицательной, в 

2018 году она стала составлять 7,85 %. Это связано с уменьшением затрат и 

появлением прибыли. 

Рентабельность собственного капитала отражает эффективность 

использования средств, принадлежащих собственникам предприятия. 
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Рентабельность собственного капитала показывает, сколько денежных единиц 

чистой прибыли заработала каждая денежная единица, вложенная 

собственниками компании. Рентабельность собственного капитала в 2016 и 2017 

гг. отрицательная, из-за отсутствия прибыли, но к 2018 году рентабельность 

собственного капитала составила 11,82%. Это говорит об эффективности 

использования собственного капитала предприятия.   

Рентабельность всего капитала предприятия определяет эффективность 

использования всего имущества предприятия. В 2016 и 2017 гг. рентабельность 

всего капитала имеет отрицательную величину. В 2018 году   рентабельность 

всего капитала стала положительной и составила 2,50%, следовательно, на 

предприятии эффективно используется все имущество предприятия.  

 

            2.3  Анализ затратности функционирования 

 

Любая коммерческая организация в процессе своей деятельности несет 

определенные расходы. Например, сюда относятся содержание помещений, 

коммунальные платежи, заработная плата персонала, ЕСН и так далее. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности согласно 

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

элементам: 

−  материальные затраты; 

−  затраты на оплату труда; 

−  отчисления на социальные нужды; 

−  амортизация; 

−  прочие затраты. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов 

по статьям затрат, при этом перечень статей затрат устанавливается организацией 

самостоятельно. [6] 

Затраты ООО «Обьнефтеремонт» приведены в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Затраты ООО «Обьнефтеремонт»  

Затраты 
2016 г. 

руб. 
% 

2017 г. 

руб. 
% 

2018 г. 

руб. 
% 

Изменение(+;-) 

в % 

(2017 г.  

к  

2016 г.) 

в %  

(2018 г. 

 к  

2017 г.) 

Материальные 

затраты 
280 956 15,01 365 780 16,28 394 800 14,94 1,27 -1,34 

Заработная 

плата с 

отчислениями 

985 650 52,83 1 258 300 56,01 1 584 000 59,96 3,18 3,95 

Амортизация 470 280 25,21 502 345 22,36 537 908 20,36 -2,85 -2 

Прочие затраты 128 650 6,90 120 000 5,34 125 000 4,73 -1,56 -0,61 

Итого затрат 1 865 536 100 2 246 425 100 2 641 708 100 - - 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика затрат ООО «Обьнефтеремонт» 

за 2016-2018 гг. 

Из таблицы 2.14 видно, что общее количество затрат увеличилось за 

анализируемый период. Основную часть затрат занимает заработная плата с 

отчислениями – их доля в 2016 году составила 52,83%, в 2017 году 56,01%  и в 

2018 году 59,96%. Доля материальных затрат за анализируемый период возросла. 

Доля амортизации увеличилась в динамике с 2016 по 2018 год. Прочие зарыты, 

также имеют скачкообразную динамику. 
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Преобладание в структуре прочих затрат объясняется тем, что предприятие 

осуществляет свою деятельность в отрасли. Рассмотрим пояснение к элементу 

«Прочие затраты» (Таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Пояснение к элементу «Прочие затраты»  ООО «Обьнефтеремонт» 

Наименование показателя 
2017 г. 

руб. 
% 

2018 г. 

руб. 
% 

Изменение

(+;-) 

в % (2018г. 

к 2017г.) 

Транспортные расходы 402 586 24,84 456 016 22,95 -1,89 

Вахтовые перевозки 450 363 27,79 560 632 28,21 0,42 

Услуги геофизиков 93 888 5,79 106 030 5,34 -0,46 

Услуги производственного характера 

со стороны 
35 012 2,16 61 832 3,11 0,95 

Услуги сторонних организаций 42 054 2,59 61 386 3,09 0,49 

Резерв на вознаграждение по итогам 36 382 2,24 61 162 3,08 0,83 

Ремонтно-профилактические 

мероприятия 
560 485 34,58 680 250 34,23 -0,35 

Итого  1 620 770 100 1 987 308 100 - 

 Из данной таблицы видно, что основную долю в прочих затратах 

предприятия занимают ремонтно-профилактические мероприятия, составляющие 

в 2017 и 2018 годах соответственно 34,58 и 34,23% от общих расходов. 

Второе место в прочих затратах занимают вахтовые перевозки 27,79% и 

28,21%, как видно из таблицы за анализируемый период с 2017 по 2018 год 

перевозки значительно возросли. Транспортные расходы ничем не уступают, 

также заметен рост с 2017 по 2018 год 

Возросли и услуги как у геофизиков (5,79 и 5,34), также и у 

производственного характера со стороны (2,16 и 3,11).  

Тенденцию увеличения показали следующие затраты: услуги сторонних 

организаций с 2,59 по 3,09, и затраты по резервам на вознаграждение по итогам с 

2,24 по 3,08. 
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            3 …РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

            3.1 Основные пути повышения эффективности муфты пусковой 

«Электрон-МПВ» 

 

Одной из наиболее востребованных услуг в нефтедобывающей и 

газодобывающей промышленности является КРС или, как расшифровывается эта 

аббревиатура, капитальный ремонт скважин.  

Проблема заключается в том, что при бурении скважин существенно 

возрастает количество аварийных ситуаций. По статистике, в среднем на одном 

нефтегазодобывающем предприятии имеют место до 30 так называемых полетов 

глубинных насосов в год. Ликвидация подобных ситуаций обходится в несколько 

миллионов рублей. При этом наносится существенный экологический ущерб в 

связи с утечкой нефти из разбираемых насосно-компрессорных труб. 

Для решения этой проблемы рассмотрим несколько выходов из этой 

ситуации: 

1. Увеличение специальных бригад по капитальному ремонту скважин; 

2. Снижение непроизводительного времени; 

3. Приобретение нового оборудования: муфты пусковой «Электрон-

МПВ». 

Третий вариант является наиболее выгодным для нашего предприятия.  

Сущность инвестиционной идеи заключается в закупе и установке 

пусковой муфты «Электрон-МПВ», которая  существенно снизит количество 

аварийных ситуаций, повысит уровень гарантийного и пост гарантийного 

обслуживания. Установка пусковой муфты «Электрон-МПВ» при освоении 

скважины способствует сокращению затрат на освоение скважины, снижению 

проницаемости, ведет к развитию и обеспечению постоянной продуктивной 

работы, а также экономии денежных средств предприятия, исключение 
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финансовых затрат на дополнительные спускоподъемные операции и времени 

простоя скважины. 

 Инвестиционные издержки (капиталовложения в период покупки и 

установке пусковой муфты «Электрон-МПВ») включают в себя: затраты на 

покупку оборудования, инструмента, средств защиты, необходимых для 

оснащения бригады, вспомогательных материалов, необходимых для выполнения 

ремонта. 

Особенностью данного проекта является то, что влияние инвестиций на 

операционную деятельность проявится через стоимости работ по ремонту 

скважины. 

Основными затратами на выполнение ремонтных работ в случаях 

возникновения аварийных ситуаций являются: затраты на содержание персонала, 

на материалы, амортизация и прочие затраты (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Капитальные вложения 

Наименование Кол-во, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

Удельный 

вес, в % 

1. Муфта пусковая «Электрон-МПВ» 125 1 512 500,00 33,74 

2. Запчасти для пусковой муфты: - 1 300 220,00 29,01 

- Фрезер кольцевой ФКК2-175, М З-121 4 216 000,00 4,82 

- Долото БИТ 139,7 ВТ 613; 10 180 000,00 4,02 

- Калибратор прямолопастной КП-114,3 СТ,; 6 126 000,00 2,81 

- Клин - отклонитель КОС-140; 7 42 000,00 0,94 

- Трубоотрез гидромеханический внутренний 

ТГМВ-60-3.02; 

3 225 000,00 5,02 

- Гибкий патрубок ГП-146 «Ехс»; 12 42 000,00 0,94 

- Якорь гидравлический Я-140/146 Divergent Hydro 3 435 000,00 9,70 

- Переводник П-147/122 2 34 220,00 0,76 

3. Строительно-монтажные работы (34,5%) - 1 669 850,00 37,25 

Всего - 4 482 570,00 100,00 

В целом, потребность в капитале на осуществление инвестиционного 

проекта составит 4 482 570 рублей. 

В таблице 3.2 представлен расчет суммы амортизационных отчислений. 
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Таблица 3.2 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма, руб. 

Стоимость основных фондов 4 482 570,00 

Амортизация 537 908,40 

Следовательно, можно сделать вывод, что амортизационные отчисления 

составляют 537 908,40 рублей в год. 

Таблица 3.3 – Расчет затрат на заработную плату рабочих 

Должность Количество 

работников, чел. 

Заработная плата 

в месяц, руб. 

ФОТ за месяц, 

руб. 

ФОТ за 12 

месяцев, руб. 

Технолог 1 40 000,00 40 000,00 480 000,00 

Механик 2 30 000,00 60 000,00 720 000,00 

Оператор 2 32 000,00 32 000,00 384 000,00 

Итого: 5 102 000,00 132 000,00 1 584 000,00 

Из таблицы видно, что примерная сумма затрат на заработную плату 

рабочих, обслуживающих ремонт скважины, равная 1 584 000 рублей. 

Таблица 3.4 – Текущие издержки производства 

Наименование 

(текущие затраты) 

Значение, 

руб. 

1. Материальные затраты 394 800,00 

1.1 Закачиваемые вода и воздух 

1.2 Энергетические ресурсы 

1.3 Транспортно-заготовительные расходы 

1.4 Приобретение спецодежды, инвентаря 

95 000,00 

78 500,00 

80 000,00 

145 000,00 

2. Затраты на оплату труда 1 584 000,00 

3. Социальные выплаты 47 520,00 

4. Амортизация основных фондов 537 908,40 

5. Прочие затраты 125 000,00 

Итого затрат: 2 709 228,40 

Текущие издержки без амортизации 2 171 320,00 

Текущие издержки включают в себя материальные затраты: 

вспомогательные материалы, затраты на обеспечение средствами охраны труда и 

техники безопасности, а также транспортные расходы на доставку оборудования, 

которые в сумме составят 394 800 рублей. 

Прочие расходы включают в себя в большей степени отчисления по 

НДПИ, а также общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Они 

составят 125 000 рублей. 

Текущие издержки без амортизации при осуществлении инвестиционного 

проекта составят 2 171 320 рублей. 
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Экономический эффект представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Экономический эффект 

Наименование Единицы 

измерения 

Значение 

1. Объем выполняемых услуг по ремонту скважины шт. 125 

2. Средняя сумма затрат на выполнение ремонт рублей 41 600,00 

3. Экономический эффект рублей 5 200 000,00 

Объем запланированных услуг по освоению и ремонту скважин на 2018 

год составляет 125 ремонтов. Применение пусковой муфты «Электрон-МПВ» 

позволяет сократить финансовые затраты на освоение и ремонт одной скважины 

на 41 600 рублей. То есть, выручка составит - 5 200 000 рублей. 

Таким образом, экономический эффект покрывает капитальные вложения 

по инвестиционному проекту. Он  является приемлемым и обусловливает 

целесообразность принятия инвестиционного проекта. Финансирование 

инвестиционного проекта предполагается осуществить за счет собственных 

средств предприятия. 

 

           3.2 Основные пути повышения эффективности  гидроротора «Ротор Р – 

250» 

 

В экономике нефтегазовой отрасли наряду с возрастанием добычи нефти и 

газа, важное значение приобретает снижение ее себестоимости. Один из путей на 

сегодняшний день - ввод в строй скважин посредством капитального ремонта, так 

как это существенно более оперативно и менее затратно, чем строительство 

новых.  

Важным фактором интенсификации добычи нефти и газа является 

снижение времени капитального, планового ремонтов и обслуживания скважин. 

Поэтому успешное решение проблем ремонта и обслуживания скважин средней и 

большой глубины – важнейшее направление развития нефтегазовой отрасли.  

Конкурентоспособность предприятия по капитальному ремонту скважин в 

основном зависит от стоимости бригадо-часа, в которую входят затраты на 
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содержание бригады, технологию и время выполнения ремонта. Задача 

работников КРС – постоянно снижать затраты, зависящие от деятельности 

бригады.  

Главной проблемой является то, что на ремонт одной скважины 

затрачивается большое количество времени и средств – в среднем 5 операций по 

12 часов каждая. Тем самым уменьшается экономическая эффективность 

предприятия, возрастают финансовые затраты на ремонт скважин и сокращение 

скорости работы бригад КРС. 

Для решения этой проблемы рассмотрим несколько выходов из этой 

ситуации: 

1. Увеличение количества специальных бригад по капитальному ремонту 

скважин; 

2. Снижение непроизводительного времени; 

3. Приобретение и внедрение нового оборудования: гидроротор «Ротор Р-

250». 

Третий вариант является наиболее выгодным и перспективным для 

предприятия ООО «Обьнефтеремонт». 

Вращение бурильной техники – неотъемлемый и главный рабочий 

процесс, осуществляемый при разработке и ремонте нефтяных и газоносных 

скважин. При выполнении данных работ необходимо обеспечить поддержание на 

весу колонны труб для бурения, насосного трубопровода, компрессорных труб, 

монтируемых на спайдере или элеваторе. Освоение большинства месторождений 

нефтепродуктов на отечественных просторах производится, как известно, в 

холодных регионах страны – на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, в Сибири. 

Со всеми вышеперечисленными задачами в условиях холодного и умеренного 

климата помогает успешно справиться ротор Р-250.  

Ротор Р-250 обеспечивает вращение бурильных труб, удержание обсадных 

труб при наращивании таковых. При частоте вращения от 6 до 210 оборотов в 

минуту ротор развивает крутящий момент до 1 тыс.кгс/м. Его используют в 
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качестве дополнительного бурового оборудования к таким агрегатам для ремонта 

скважин как А60/80 и АР60. 

Его основная задача – передача крутящего момента на конечную часть 

бурильной установки – долото – через ведущую трубу и бурильную колонну труб. 

В случае  если талевая система от бурильной колонны отсоединена, поддержка 

системы на весу возлагается на ротор. Когда производится монтаж бурильных 

труб или их необходимо развинтить, спусковые и подъемные работы также не 

обходятся без описываемого оборудования. В данном случае роторы выступают 

опорным столом. Такая же роль устройствам данного типа отводится и при спуске 

обсадных колонн. Центрирование бурильной колонны труб в скважине также 

выполняет ротор. 

При использовании гидроротора 1 бригада КРС за год может сделать на 1 

капитальный ремонт скважины больше, так как каждый ремонт будет длиться на 

5 дней меньше. 

Сущность инвестиционной идеи заключается в уменьшение времени 

ремонта скважин, сокращение затрат за счет внедрения в работу гидроротора 

«Ротор Р-250», тем самым организация увеличивает экономическую 

эффективность применяя способы интенсификации и повышения скорости 

работы бригад КРС в результате внедрения нового оборудования. 

Благодаря внедрению нового ротора фактически полностью исключается 

возникновение аварийных ситуаций, а также сокращается время на устранение 

некоторых осложнений. Инвестиционный проект по установке гидроротора 

«Ротор Р-250» относится к локальным инвестиционным проектам, так как его 

реализация не оказывает существенного влияния на экономическую, социальную 

и экологическую ситуацию в регионе. 

Инвестиционные издержки (капиталовложения в период покупки и 

установке гидроротора «Ротор Р-250») включают в себя: затраты на покупку 

оборудования, инструмента, средств защиты, необходимых для оснащения 

бригады, вспомогательных материалов, необходимых для выполнения ремонта. 
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Особенностью данного проекта является то, что влияние инвестиций на 

операционную деятельность проявится через стоимости работ по ремонту 

скважины. Основными затратами на выполнение ремонтных работ в случаях 

возникновения аварийных ситуаций являются: затраты на содержание персонала 

(зарплата с отчислениями), на материалы, амортизация и прочие затраты. 

Капитальные вложения инвестиционного проекта представлены в таблице 

3.6. 

Таблица 3.6 – Капитальные вложения 

Наименование Кол-во, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

Удельный 

вес, в % 

1. Гидроротор «Ротор Р-250» 1 1 850 000,00 52,00 

2. Строительно-монтажные работы  - 1 669 850,00 48,00 

Всего - 3 519 850,00 100,00 

В целом, потребность в капитале на осуществление инвестиционного 

проекта составит 3 519 850,00 рублей. 

В таблице 3.7 представлен расчет суммы амортизационных отчислений. 

Таблица 3.7 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма, руб. 

Стоимость основных фондов 3 519 850,00 

Амортизация 422 382,00 

Следовательно, можно сделать вывод, что амортизационные отчисления 

составляют 422 382,00 рублей в год. 

 

Таблица 3.8 – Расчет затрат на заработную плату рабочих 

Должность Количество 

работников, чел. 

Заработная плата 

в месяц, руб. 

ФОТ за месяц, 

руб. 

ФОТ за 12 

месяцев, руб. 

Технолог 1 40 000,00 40 000,00 480 000,00 

Механик 2 30 000,00 60 000,00 720 000,00 

Оператор 2 32 000,00 32 000,00 384 000,00 

Итого: 5 102 000,00 132 000,00 1 584 000,00 

Из таблицы видно, что примерная сумма затрат на заработную плату 

рабочих, обслуживающих ремонт скважины, равная 1 584 000 рублей. 
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Таблица 3.9 – Текущие издержки производства 

Наименование  

(текущие затраты) 

Значение,  

руб. 

1. Материальные затраты 394 800,00 

1.1 Закачиваемые вода и воздух 

1.2 Энергетические ресурсы 

1.3 Транспортно-заготовительные расходы 

1.4 Приобретение спецодежды, инвентаря 

95 000,00 

78 500,00 

76 300,00 

145 000,00 

2. Затраты на оплату труда 1 584 000,00 

3. Социальные выплаты 475 200,00 

4. Амортизация основных фондов 579 940,00 

5. Прочие затраты 125 000,00 

Итого затрат: 3 158 940 

Текущие издержки без амортизации 2 579 000 

Текущие издержки включают в себя материальные затраты: 

вспомогательные материалы, затраты на обеспечение средствами охраны труда и 

техники безопасности, которые в сумме составят 394 800 рублей. 

Прочие расходы включают в себя в большей степени отчисления по 

НДПИ, а также общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Они 

составят 125 000 рублей. 

Текущие издержки без амортизации при осуществлении инвестиционного 

проекта составят 2 579 000 рублей. 

Экономический эффект представлен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Экономический эффект 

Наименование Единицы 

измерения 

Значение 

1. Объем выполняемых услуг по ремонту скважины шт. 125 

2. Средняя сумма затрат на выполнение ремонт рублей 39 000,00 

3. Экономический эффект рублей 4 875 000,00 

Объем запланированных услуг по освоению и ремонту скважин на 2018 

год составляет 125 ремонтов. Применение гидроротора «Ротор Р-250» позволяет 

сократить финансовые затраты на освоение и ремонт одной скважины на 39 000 

рублей. То есть, выручка составит – 4 875 000,00рублей. 

Таким образом, экономический эффект покрывает капитальные вложения 

по инвестиционному проекту. Он  является приемлемым и обусловливает 

целесообразность принятия инвестиционного проекта. Финансирование 
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инвестиционного проекта предполагается осуществить за счет собственных 

средств предприятия. 

 

            3.3   Методические основы оценки эффективности инвестиционного  

предложения 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного 

проекта относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  

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. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование).  
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Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и 

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

производится путем их умножения на коэффициент дисконтирования  t, 

определяемый как: 

       t = 1/(1+Е)
t
,                                                   (8)     

 

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:  

 

  

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

3
+

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

не входят капиталовложения;  

 t - коэффициент дисконтирования.  

 К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по формуле: 

                                                                   

   

 
  

   

 т  

 

     (9) 
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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
,                        (11)       

 

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 

Евнд  находится из уравнения:      

 

 

∑
𝑅𝑡 − З𝑡

+

(1 + 𝐸ВНД)𝑡
−∑

𝐾𝑡
(1 + 𝐸ВНД)𝑡

𝑇

𝑡=0

𝑇

𝑡=0

= 0 

 

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. 

      

 

 

   (12) 

(10) 
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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. 

 

           3.4  Оценка эффективности муфты пусковой «Электрон-МПВ» 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 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 %; 
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- 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 (Приложениях В-З). 

 За период планирования, жизненный цикл (7 лет), инвестиционный 

проект потребует  4 482 570 руб. капитальных вложений и принесет  15 940 938,24 

руб. чистой прибыли. 

 Чистый реальный доход проекта составит 15 761 635,44 руб., чистый 

дисконтированный доход – 13 058 574,66 руб. 

   Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам равен 4,52, а 

исчисленный по дисконтированным потокам – 2,91.  

 

Рисунок 3.1– Внутренняя норма доходности (ВНД) 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет  110 %  в  год. 

Для определения срока окупаемости по дисконтированным потокам 

денежных поступления используем формулу: 

                                         СО = 𝑡 −
ЧДД́

ЧДД́ −ЧДД
                                            (13)    

-2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

16 000 000,00

18 000 000,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,1 1,4

Ч
Д

Д
,  

р
уб

. 

Е - Ставка дисконта 

Определение внутренней нормы доходности 
(ВНД) 

110% 



77 

 

                                                СО = 0 - 
1952

2200
 = 0,9 

Срок окупаемости проекта, исчисленный по дисконтированным потокам  

составляет 0,9 год. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Показатели эффективности проекта 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект по установке 

пусковой муфты «Электрон-МПВ» 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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           3.4.1  Анализ чувствительности муфты пусковой «Электрон-МПВ» 

 

Поскольку инвестиционные проекты имеют  определённую степень риска, 

связанную с природными и рыночными факторами, то необходимо провести 

анализ чувствительности к риску от проведения мероприятий. Надежность 

проекта при общей нестабильности характеризуется чувствительностью основных 

экономических критериев к изменению различных критериев. 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 

долгосрочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают, 

что инвесторы не склонны рисковать, поэтому из двух активов, приносящих 

равный доход, выберут тот, риск которого меньше. При этом под риском 

понимается вероятность получения меньших доходов (или прироста стоимости 

актива), чем ожидается инвестором. Считается, что анализ инвестиций 

проводится в условиях риска, а не неопределенности, так как экономические 

субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной 

степенью точности судить о вероятности событий. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для 

построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений ЧДД при 

изменении  данных параметров. 
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Таблица 3.11 – Значение ЧДД при варьируемых показателях 

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

Экономический 

эффект 

 

 

2 611 714,93 

  13 058 574,66   23 505 434,38 

Текущие издержки  20 632 547,96  13 058 574,66  5 484 601,36  

Налоги   13 189 160,40 13 058 574,66 12 927 988,91   

На рисунке 3.3 представлена диаграмма «Паук» для предлагаемого мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3– Диаграмма «Паук»
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Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

нам явно видно, что мероприятие по установке инновационного проекта пусковой 

муфты «Электрон-МПВ» не имеет риска, что свидетельствует об экономической 

целесообразности проведения мероприятия.  

 

           3.5  Оценка эффективности гидроротора «Ротор Р – 250» 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

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

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 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 (Приложениях И-О). 

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

проект потребует  3 519 850 руб. капитальных вложений и принесет   

10 982 784,00 руб. чистой прибыли. 

 Чистый реальный доход проекта составит 15 622 304,00 руб., чистый 

дисконтированный доход – 10 077 205,73 руб. 
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Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам 

составляет: 

10 077 205 / 3 519 850 = 2,86 

Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам составляет: 

15 622 304 / 3 519 850 = 4,44 

   Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам равен 4,44, а 

исчисленный по дисконтированным потокам – 2,86.  

 

Рисунок 3.4– Внутренняя норма доходности (ВНД) 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет  125 %  в  год. 

Далее необходимо рассчитать срок окупаемости инновационного проекта. 

Для определения срока окупаемости по дисконтированным потокам 

денежных поступления используем формулу: 
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Срок окупаемости проекта, исчисленный по дисконтированным потокам  
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Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Показатели эффективности проекта 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект по приобретению 

гидроротора «Ротор Р-250» 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. 

 

           3.5.1  Анализ чувствительности гидроротора «Ротор Р – 250» 

 

Поскольку инвестиционные проекты имеют  определённую степень риска, 

связанную с природными и рыночными факторами, то необходимо провести 

анализ чувствительности к риску от проведения мероприятий. Надежность 
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проекта при общей нестабильности характеризуется чувствительностью основных 

экономических критериев к изменению различных критериев. 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 

долгосрочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают, 

что инвесторы не склонны рисковать, поэтому из двух активов, приносящих 

равный доход, выберут тот, риск которого меньше. При этом под риском 

понимается вероятность получения меньших доходов (или прироста стоимости 

актива), чем ожидается инвестором. Считается, что анализ инвестиций 

проводится в условиях риска, а не неопределенности, так как экономические 

субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной 

степенью точности судить о вероятности событий. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для 

построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений ЧДД при 

изменении  данных параметров. 
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Таблица 3.12 – Значение ЧДД при варьируемых показателях 

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

Экономический 

эффект 

 

 

2 015 441,15 

  10 077 205,73   18 138 970,32 

Текущие издержки  15 921 985,06  10 077 205,73  4 232 426,41  

Налоги   10 177 977,79 10 077 205,73 9 976 433,67   

На рисунке 3.6 представлена диаграмма «Паук» для предлагаемого мероприятия. 

 

 

Рисунок 3.6– Диаграмма «Паук» 
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Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

нам явно видно, что мероприятие по установке инновационного проекта 

гидроротора «Ротор Р-250» не имеет риска, что свидетельствует об 

экономической целесообразности проведения мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из ключевых задач ООО «Обьнефтеремонт», является 

предоставление спектра услуг в области текущего и капитального ремонта 

скважин. 

Представлены отраслевые особенности функционирования предприятия 

ООО «Обьнефтеремонт», показаны в SWOT-анализ, исходя из которого, 

сформирована основная стратегия развития предприятия: снижение затрат 

времени и аварийности при освоении скважины.  

Анализ финансово –экономической деятельности предприятия ООО 

«Обьнефтеремонт» показал, что предприятие к концу анализируемого периода 

является финансово устойчивым, характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия. 

Представлен инвестиционный проект по снижению затрат времени и 

аварийности посредством использования пусковой муфты «Электрон-МПВ» при 

освоении скважины. Экономическая выгода от данного инвестиционного проекта 

заключается в применении пусковой муфты при освоении скважины посредством 

сокращения времени на СПО и сокращения дополнительных затрат.  

Представлен инвестиционный проект по снижению финансовых затрат, 

сокращению времени ремонта бригад КРС и аварийности посредством 

использования гидроротора «Ротор Р-250». Экономическая выгода от данного 

инвестиционного проекта заключается в применении ротора при текущем и 

капитальном ремонте скважины посредством сокращения времени ремонта и 

сокращения дополнительных затрат.  

Расчет показателей экономической эффективности говорит об 

эффективности проектов и целесообразности их реализации.  

Анализ чувствительности проектов показал, что они не склонны к риску по 

всем анализируемым факторам, что позволяет рекомендовать проекты к 

внедрению в ООО «Обьнефтеремонт». 
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         ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «ОБЬНЕФТЕРЕМОНТ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «ОБЬНЕФТЕРЕМОНТ» 

 

 

Наименование 

Годы Абсолютное изменение 

( +, - ) 

Темп роста 

2016 2017 2018 2017-2018 2018-2016 2018-2017 2017/ 

2018 

2018/ 

2016 

2018/ 

2017 

Тыс.руб % Тыс.руб % Тыс.руб % Тыс.руб Тыс.руб Тыс.руб % % % 

Актив             

1.Внеоборотные 

активы 

Нематериальные 

активы 

7 0,001 3 0,0007 - - -4 -7 -3 42,86 - - 

Основные средства 173449 36,92 171819 42,23 170362 47,36 -1630 -3087 -1457 99,06 98,22 99,15 

Незавершенное 

строительство 

3444 0,73 2289 0,56 - - -1155 -3444 -2289 66,46 - - 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

460 0,1 460 0,11 547 0,15 - +87 +87 100 118,91 118,91 

Отложенные 

налоговые активы 

16906 3,6 21237 5,23 21966 6,12 +4331 +5060 +729 125,62 129,93 103,43 

ИТОГО по разделу 1 194266 41,35 195808 48,13 192875 53,63 +1542 -1391 -2933 100,79 99,28 98,5 

2. Оборотные активы             

Запасы 75918 16,16 43317 10,64 45814 12,73 -32601 -30104 +2497 57,06 60,35 105,76 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

25212 5,37 18157 4,46 9553 2,66 -7055 -15659 -8604 72,02 37,89 52,61 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи ожидаются в 

течение 12 месяцев) 

160482 34,16 136128 33,46 109786 30,53 -24354 -50696 -26342 84,82 68,41 80,65 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
5941 1,27 685 0,17 1100 0,31 -5256 -4841 +415 11,53 18,52 160,58 



 

 

 

9
5 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б 

Наименование Годы Абсолютное изменение  (+,-) Темп роста 

2016 2017 2018 2017-2018 2018-2016 2018-2017 2017/2018 2018/2016 2018/2017 

Тыс.руб % Тыс.руб % Тыс.руб % Тыс.руб Тыс.руб Тыс.руб % % % 

Денежные средства 7942 1,69 12765 3,14 518 0,14 +4823 -7424 -12247 160,73 6,52 4,06 

ИТОГ по разделу 2. 275495 58,65 211052 51,87 166771 46,37 -64443 -108724 -44281 76,61 60,54 79,02 

БАЛАНС 469761 100 406860 100 359646 100 -62901 -110115 -47214 86,61 76,56 88,4 

Пассив             

3.Капитал и резервы             

Уставный капитал 10 0,002 10 0,002 10 0,003 - - - 100 100 100 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

98481 20,96 76324 18,75 85918 23,88 -22157 -12563 +9594 77,5 87,24 112,6 

ИТОГО по разделу 3 98491 20,97 76334 18,76 85928 23,89 -22157 -12563 +9594 77,5 87,24 112,6 

4.Долгосрочные 

обязательства 

            

Отложенные налоговые 

обязательства 

111 0,02 92 0,02 77 0,02 -19 -34 -15 82,88 69,37 83,7 

ИТОГО по разделу 4 111 0,02 92 0,02 77 0,02 -19 -34 -15 82,88 69,37 83,7 

5.Краткосрочные 

обязательства 

            

Займы и кредиты 59854 12,74 83000 20,4 94370 26,24 +23146 +34516 +11370 138,67 157,67 113,7 

Кредиторская 

задолженность, в т.ч. 

297444 63,32 240968 59,23 172805 48,05 -56476 -124639 -68163 81,01 58,1 71,71 

поставщики и 

подрядчики 

221816 74,6 137123 56,91 68489 39,63 -84693 -153327 -68634 61,82 58,10 49,94 

задолженность перед 

персоналом 

23771 7,99 49727 20,64 41728 24,16 +25956 17957 -7999 209,19 175,54 83,91 

задолженность перед 

гос. внебюджетными 

фондами 

2000 0,66 4482 1,86 23231 13,44 +2482 +21231 18749 224,1 1161,5 518,32 
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 Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б 
Наименование Годы Абсолютное изменение  (+,-) Темп роста 

2016 2017 2018 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2017/2018 2017/2018 2017/2018 

Тыс.руб % Тыс.руб % Тыс.руб % Тыс.руб Тыс.руб Тыс.руб % % % 

-задолженность по 

налогам и сборам 

23897 8,03 27282 11,32 23385 13,53 +3385 -512 -3897 114,16 99,74 85,72 

-прочие кредиторы 

 

25960 8,72 22354 9,27 15972 9,24 -3606 -9988 -6382 86,12 61,53 71,45 

задолженность 

участникам по 

выплате доходов  

 

6466 1,38 6466 1,59 6466 1,8 - - - 100 100 100 

Доходы будущих 

периодов 

7395 1,57 - - - - -7395 -7395 - - - - 

ИТОГО по разделу 5 371159 79,01 330434 81,22 273641 76,09 -40725 -97518 -56793 89,03 73,73 82,81 

БАЛАНС 469761 100 406860 100 359646 100 -62901 -110115 -47214 86,61 76,56 88,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Расходы на приобретение  

         

активов, всего 4 482 570,00 

       

4 482 570,00 

в том числе: 

         

за счет собственных средств 4 482 570,00 

        

за счет заемных средств. 0,00 

       

0,00 

2. Поток реальных средств 

         

2.1. По шагам -4 482 570,00 

       

-4 482 570,00 

2.2. Нарастающим итогом -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 

 

3. Поток дисконтированных средств 

         

3.1. По шагам -4 482 570,00 

       

-4 482 570,00 

3.2. Нарастающим итогом -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 -4 482 570,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Экономический эффект  5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 41 600 000,00 

2. Текущие издержки 2 171 320,00 2 171 320,00 2 171 320,00 2 171 320,00 2 171 320,00 2 171 320,00 2 171 320,00 2 171 320,00 17 370 560,00 

3. Амортизация основных 

средств 537 908,40 537 908,40 537 908,40 537 908,40 537 908,40 537 908,40 537 908,40 537 908,40 4 303 267,20 

4. Валовый доход 2 490 771,60 2 490 771,60 2 490 771,60 2 490 771,60 2 490 771,60 2 490 771,60 2 490 771,60 2 490 771,60 19 926 172,80 

5. Налог на прибыль (20%) 498 154,32 498 154,32 498 154,32 498 154,32 498 154,32 498 154,32 498 154,32 498 154,32 3 985 234,56 

6. Чистая прибыль 1 992 617,28 1 992 617,28 1 992 617,28 1 992 617,28 1 992 617,28 1 992 617,28 1 992 617,28 1 992 617,28 15 940 938,24 

7. Поток реальных средств 
         

7.1. По шагам 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 20 244 205,44 

7.2. Нарастающим итогом 2 530 525,68 5 061 051,36 7 591 577,04 10 122 102,72 12 652 628,40 15 183 154,08 17 713 679,76 20 244 205,44 

 8. Поток дисконтированных 

средств 
         

8.1. По шагам 2 530 525,68 2 200 457,11 1 913 440,97 1 663 861,71 1 446 836,27 1 258 118,50 1 094 016,08 951 318,33 13 058 574,66 

8.2. Нарастающим итогом 2 530 525,68 4 730 982,79 6 644 423,76 8 308 285,47 9 755 121,74 11 013 240,24 12 107 256,32 13 058 574,66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Собственный 

капитал. 4 482 570,00 

       

4 482 570,00 

2. Поток реальных 

средств 

         

2.1. По шагам 4 482 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482 570,00 

2.2. Нарастающим 

итогом. 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 

 
3. Поток 

дисконтированных 

средств 

         

3.1. По шагам 4 482 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482 570,00 

3.2. Нарастающим 

итогом. 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 4 482 570,00 

 



 

 

 

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Поток реальных 

средств (ЧРД) 

         

1.1. По шагам -1 952 044,32 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 15 761 635,44 

1.2. Нарастающим 

итогом. -1 952 044,32 578 481,36 3 109 007,04 5 639 532,72 8 170 058,40 10 700 584,08 13 231 109,76 15 761 635,44 

 2. Поток 

дисконтированных 

средств 

         

(ЧДД) 

         

2.1. По шагам -1 952 044,32 2 200 457,11 1 913 440,97 1 663 861,71 1 446 836,27 1 258 118,50 1 094 016,08 951 318,33 8 576 004,66 

2.2. Нарастающим 

итогом. -1 952 044,32 248 412,79 2 161 853,76 3 825 715,47 5 272 551,74 6 530 670,24 7 624 686,32 8 576 004,66 

 



 

 

 

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

САЛЬДО ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 
период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Поток реальных средств  
         

1.1. По шагам 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 20 244 205,44 

1.2. Нарастающим итогом 
(СРД). 2 530 525,68 5 061 051,36 7 591 577,04 10 122 102,72 12 652 628,40 15 183 154,08 17 713 679,76 20 244 205,44 

 



 

 

 

1
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ ДОХОДНОСТИ 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 -1 952 044,32 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 2 530 525,68 

15 761 635,44 

0,1 -1 952 044,32 2 300 477,89 2 091 343,54 1 901 221,40 1 728 383,09 1 571 257,35 1 428 415,78 1 298 559,80 

10 367 614,52 

0,2 -1 952 044,32 2 108 771,40 1 757 309,50 1 464 424,58 1 220 353,82 1 016 961,52 847 467,93 706 223,28 

7 169 467,70 

0,3 -1 952 044,32 1 946 558,22 1 497 352,47 1 151 809,59 886 007,38 681 544,14 524 264,72 403 280,56 

5 138 772,76 

0,4 -1 952 044,32 1 807 518,34 1 291 084,53 922 203,24 658 716,60 470 511,86 336 079,90 240 057,07 

3 774 127,21 

0,5 -1 952 044,32 

 

1 687 017,12 

 

1 124 678,08 

 

749 785,39 

 

499 856,92 

 

333 237,95 

 

222 158,63 

 

148 105,76 

2 812 795,53 

0,6 -1 952 044,32 1 581 578,55 988 486,59 617 804,12 386 127,58 241 329,73 150 831,08 94 269,43 

2 108 382,77 

0,8 -1 952 044,32 1 405 847,60 781 026,44 433 903,58 241 057,54 133 920,86 74 400,48 41 333,60 

1 159 445,78 

1 -1 952 044,32 1 265 262,84 632 631,42 316 315,71 158 157,86 79 078,93 39 539,46 19 769,73 

558 711,63 

1,1 -1 952 044,32 1 205 012,23 573 815,35 273 245,40 130 116,86 61 960,41 29 504,96 14 049,98 

335 660,86 

 

1,4 

 

1,4000  

-1 952 044,32 

 

-1 952 044,32 

 

 

1 054 385,70  

 

1 054 385,70 

 

439 327,38  

 

439 327,38 

 

183 053,07  

 

183 053,07 

 

76 272,11  

 

76 272,11 

 

31 780,05  

 

31 780,05 

 

13 241,69  

 

13 241,69 

 

5 517,37  

 

5 517,37 

 

-148 466,96  

 

-148 466,96 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Расходы на приобретение  

         

активов, всего 3 519 850,00 

       

3 519 850,00 

в том числе: 

         

за счет собственных средств 3 519 850,00 

        

за счет заемных средств. 0,00 

       

0,00 

2. Поток реальных средств 

         

2.1. По шагам -3 519 850,00 

       

-3 519 850,00 

2.2. Нарастающим итогом -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 

 

3. Поток дисконтированных средств 

         

3.1. По шагам -3 519 850,00 

       

-3 519 850,00 

3.2. Нарастающим итогом -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 -3 519 850,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Экономический эффект  4 875 000,00 4 875 000,00 4 875 000,00 4 875 000,00 4 875 000,00 4 875 000,00 4 875 000,00 4 875 000,00 39 000 000,00 

2. Текущие издержки 2 579 000,00 2 579 000,00 2 579 000,00 2 579 000,00 2 579 000,00 2 579 000,00 2 579 000,00 2 579 000,00 20 632 000,00 

3. Амортизация основных 

средств 579 940,00 579 940,00 579 940,00 579 940,00 579 940,00 579 940,00 579 940,00 579 940,00 4 639 520,00 

4. Валовый доход 1 716 060,00 1 716 060,00 1 716 060,00 1 716 060,00 1 716 060,00 1 716 060,00 1 716 060,00 1 716 060,00 13 728 480,00 

5. Налог на прибыль (20%) 343 212,00 343 212,00 343 212,00 343 212,00 343 212,00 343 212,00 343 212,00 343 212,00 2 745 696,00 

6. Чистая прибыль 1 372 848,00 1 372 848,00 1 372 848,00 1 372 848,00 1 372 848,00 1 372 848,00 1 372 848,00 1 372 848,00 10 982 784,00 

7. Поток реальных средств 

         

7.1. По шагам 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 15 622 304,00 

7.2. Нарастающим итогом 1 952 788,00 3 905 576,00 5 858 364,00 7 811 152,00 9 763 940,00 11 716 728,00 13 669 516,00 15 622 304,00 

 8. Поток дисконтированных 

средств 

         

8.1. По шагам 1 952 788,00 1 698 076,52 1 476 588,28 1 283 989,81 1 116 512,88 970 880,76 844 244,14 734 125,34 10 077 205,73 

 8.2. Нарастающим итогом 1 952 788,00 3 650 864,52 5 127 452,80 6 411 442,61 7 527 955,49 8 498 836,25 9 343 080,39 10 077 205,73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Собственный 

капитал. 3 519 850,00 

       

3 519 850,00 

2. Поток реальных 

средств 

         

2.1. По шагам 3 519 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519 850,00 

2.2. Нарастающим 

итогом. 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 

 
3. Поток 

дисконтированных 

средств 

         

3.1. По шагам 3 519 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519 850,00 

3.2. Нарастающим 

итогом. 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 3 519 850,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Поток реальных 

средств (ЧРД) 

         

1.1. По шагам -1 567 062,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 12 102 454,00 

1.2. Нарастающим 

итогом. -1 567 062,00 385 726,00 2 338 514,00 4 291 302,00 6 244 090,00 8 196 878,00 10 149 666,00 12 102 454,00 

 2. Поток 

дисконтированных 

средств 

         

(ЧДД) 

         

2.1. По шагам -1 567 062,00 1 698 076,52 1 476 588,28 1 283 989,81 1 116 512,88 970 880,76 844 244,14 734 125,34 6 557 355,73 

2.2. Нарастающим 

итогом. -1 567 062,00 131 014,52 1 607 602,80 2 891 592,61 4 008 105,49 4 978 986,25 5 823 230,39 6 557 355,73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

САЛЬДО ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за 
период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Поток реальных средств  

         

1.1. По шагам 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 15 622 304,00 

1.2. Нарастающим итогом 
(СРД). 1 952 788,00 3 905 576,00 5 858 364,00 7 811 152,00 9 763 940,00 11 716 728,00 13 669 516,00 15 622 304,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ ДОХОДНОСТИ 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 -1 567 062,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 1 952 788,00 

12 102 454,00 

0,1 -1 567 062,00 1 775 261,82 1 613 874,38 1 467 158,53 1 333 780,48 1 212 527,71 1 102 297,92 1 002 089,02 

7 939 927,85 

0,2 -1 567 062,00 1 627 323,33   1 356 102,78 1 130 085,65 941 738,04 784 781,70 653 984,75 544 987,29 

5 471 941,54 

0,3 -1 567 062,00 1 502 144,62 1 155 495,86 888 842,97 683 725,36 525 942,58 404 571,22 311 208,63 

3 904 869,23 

0,4 -1 567 062,00 1 394 848,57 996 320,41 711 657,43 508 326,36 363 090,53 259 350,38 185 250,27 

2 851 782,33 

0,5 -1 567 062,00 

 

1 301 858,67 

 

867 905,78 

 

578 603,85 

 

385 735,90 

 

257 157,27 

 

171 438,18 

 

114 292,12 

2 109 929,76 

0,6 -1 567 062,00 1 220 492,50     762 807,81 476 754,88 297 971,80 186 232,38 116 395,24 72 747,02 

1 566 339,63 

0,7 -1 567 062,00 1 148 698,82 675 705,19 397 473,64 233 808,02 137 534,13 80 902,43 47 589,67 

1 154 649,91 

1,1 -1 567 062,00 976 394,00 488 197,00 244 098,50 122 049,25 61 024,63 30 512,31 15 256,16 

370 469,84 

1,2 -1 567 062,00 887 630,91 403 468,60 183 394,82 83 361,28 37 891,49 17 223,40 7 828,82 

53 737,32 

 

1,3 

 

1,2500 

-1 567 062,00 

 

-1 567 062,00 

 

867 905,78 

 

867 905,78 

 

385 735,90 

 

385 735,90 

 

171 438,18 

 

171 438,18 

 

76 194,75 

 

76 194,75 

 

33 864,33 

 

33 864,33 

 

15 050,81 

 

15 050,81 

 

6 689,25 

 

6 689,25 

 

-10 183,00 

 

-10 183,00 


