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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки анализа 

финансового состояния ООО «ТеплоНефть». 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ООО «ТеплоНефть», 

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 анализ инвестиционного проекта в условиях нестабильной 

экономической ситуации в экономике страны и мира в целом, путем возможного 

прогнозирования доходов предприятия путем привлечения инвестиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………......8 

1   ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ………..……………………..….11 

  1.1. История создания и развитии организации…………….………………........11       

    1.2. Цель и виды деятельности……………………………………….............…....12 

    1.3. Организационно-правовой статус………………………...…..…..……….….16 

    1.4 Структура компании и система управления……………………...…………..18 

    1.5 Отраслевые особенности функционирования………………………………..20 

1.5.1 Энергетический комплекс России и основные тенденции ее 

развития………………………………………………………………………………..20 

1.5.2 Энергетический комплекс ХМАО………………………………….….30 

     1.6 СВОТ (SWOT)-АНАЛИЗ…………………………………………………...…34 

2   АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ»……………………………… ……….….37 

     2.1 Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия………………………………………………………………..............….37 

     2.2  Анализ финансового состояния предприятия………………………….…....42 

3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» И 

ВАРИАНТА ЕГО УЛУЧШЕНИЯ………………………………………………...….46 

3.1 Сущность и понятие инвестиционного проекта………...……………....46 

3.2 Этапы разработки инвестиционного проекта………………………...…54 

3.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта по внедрению 

тепловых насосов на предприятии…………………………………..……...………..57 

3.4 Расчет ключевых показателей инвестиционного проекта……………...60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….….....68 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………….………………………………….....74 



4 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Отчет о финансовых результатах ООО «ТеплоНефть» за 

2018г……………………………………………………………………………………76 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах ООО «ТеплоНефть» за 

2019г……………………………………………………………………………………77 

ПРИЛОЖЕНИЕ В, Основные технические характеристики теплового 

насоса………………………………………………………………………………..…78 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Специфика работы теплового насоса…………………….....…79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Особенностью формирования цивилизованных рыночных отношений 

считается ужесточение воздействия этих моментов, как строгая 

конкурентоспособная борение, непрерывные нововведения в налоговом 

законодательстве, технологические конфигурации, изменяющиеся процентные 

ставки и курсы на фоне продолжающейся инфляции. 

Дабы увеличить эффективность работы и гарантировать «выживаемость» 

фирмы в данных критериях, управленческому персоналу нужно расценивать 

текущее и перспективное экономическое положение фирмы. Расценивать 

вероятные формы становления организации с позиций денежного обеспечивания, 

расценивать их мобилизацию и обнаружить дешевые информаторы средств. 

Предоставить беспристрастную и верную оценку производительности работы 

фирмы и более правильно распределить вещественные, денежные и трудовые 

ресурсы дозволит тест денежного состояния. 

Итоги такового анализа необходимы, до этого всего, собственникам, а еще 

поставщикам, кредитором, трейдерам, налоговым службам и менеджерам. В 

предоставленной работе ведется экономический тест фирмы как раз с точки зрения 

владельцев фирмы, т. е. для оперативного управления деньгами и внутреннего 

применения.  

Актуальность данной проблемы для передовых русских компаний и 

обозначила выбор темы выпускной квалификационной работы, постановку ее цели 

и задач. 

Объектом изучения выбрано общество с ограниченной ответственностью 

«ТеплоНефть». 

Предметом исследования в работе выступает финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия, в качестве объекта исследования выбрано общество с 

ограниченной ответственностью «ТеплоНефть» г. Мегион. 
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Цель работы – изучить особенности организации производства, управления 

и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТеплоНефть» и разработать 

рекомендации, нацеленные на увелечения его производительности. 

Для достижения обозначенной выше цели потребуется решить следующие 

задачи: 

- ознакомиться с историей деятельности организации; 

- изучить специализацию ООО «ТеплоНефть»; 

- рассмотреть организационно-правовой статус и управленческую 

структуру предприятия; 

- выявить отраслевые особенности функционирования ООО «ТеплоНефть»; 

- изучить основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности исследуемого предприятия;  

- провести анализ финансового состояния организации; 

- рассмотреть методические основы оценки эффективности 

инвестиционных проектов;  

- разработать инвестиционный проект, направленный на повышение 

эффективности деятельности ООО «ТеплоНефть». 

Теоретической и информационной основанием предоставленной работы 

послужили труды российских и иностранных научных работников, статьи и 

научные публикации в периодических изданиях, нормативно-правовые акты, 

данные бухгалтерской отчётности фирмы материалы статистической и 

экономической отчетности фирмы; документация активных служб фирмы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и четырех приложений. 

Основное содержание первой части исследования выделяет представление 

о специфике работы анализируемого объекта, его истории, выявлению 

стратегической позиции с внедрением способа SWOT-анализа. 
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Расчетно-аналитическая доля приурочена к финансовой характеристике 

фирмы, позволяющей предоставить оценку денежному состоянию, рентабельности 

и затратности функционирования.  

Третья часть дает собой методические основы оценки производительности 

вкладывательных планов. В предоставленной главе рассматривается способ 

расчета ведущих характеристик и рубежи разработки производительности ин-

вестиционного проекта. Это все занимает много времени и сил, затрат 

Материалы второй и третьей части работы считаются базисом для 

выполнения надлежащих глав, в коих предоставлены технико-экономические 

обоснования предлагаемых к реализации инвестиционных проектов. 

А еще представлена инвестиционная идея по увеличеснию 

производительности работы исследуемого фирмы по развитию системы 

теплоснабжения городского образования город Мегион на 2020-2023 годы, цель 

инвестиционный проект это увеличение надежности работы системы 

теплоснабжения в согласовании с нормативными требованиями; увеличение 

качества предоставления услуг теплоснабжения населению; обеспечивание 

услугами теплоснабжения свежих объектов капитального строительства 

общественного или же промышленного назначения; увеличение 

производительности работы системы теплоснабжения городского образования 

город Мегион. 

Верно и компетентно проделанный тест выделяет представление о 

состоянии материально-технической базы, и об ее износе.  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» И ОТРАСЛЕВЫХ      

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развитии организации 

 

ООО «ТеплоНефть» создано 2 марта 2004 г.  

Основным видом деятельности является обеспечение работоспособности 

котельных. 

Численный состав Общества составляет 636 человек., в т.ч. Служащие – 82 

чел., трудящиеся 554 чел. Фирма делает абсолютный комплекс услуг по 

производству и передачи тепловой энергии, отпуск горячей воды, отпуск 

химически очищенной воды с пунктов заправки ППУ, обслуживание котельных 

установок на нефтепромыслах.  

В структуру ООО ТеплоНефть» входит: 

— цехтепловодоснабжения; 

— цех по обслуживанию котельных; 

— цехпароводоснабжения; 

— цех технического обслуживания котельных; 

Фирма делает абсолютный комплекс услуг по производству и передачи 

тепловой энергии, отпуск горячей воды, отпуск химически очищенной воды с 

пунктов заправки ППУ, обслуживание котельных установок на нефтепромыслах 

ООО «ТеплоНефть» в настоящий момент дает специализированное 

теплоэнергетическое предприятие, которое содержит высококвалифицированный 

персонал, конкурентоспособную технологию и передовое оборудование. Более 

важные выдающиеся преимущества ООО «ТеплоНефть»: действенная система 

управления, опытная команда менеджеров, способная улаживать установленные 

задачи по развитию производства и предстоящему укреплению позиций фирмы на 

теплоэнергетическом рынке России. 

 

 

https://www.rusprofile.ru/codes/353040/khanty-mansiyskiy-avtonomnyy-okrug-yugra
https://www.rusprofile.ru/codes/353040/khanty-mansiyskiy-avtonomnyy-okrug-yugra
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1.2 Цель и виды деятельности  

 

Целью создания ООО «ТеплоНефть» считается оптимизация структуры и 

увеличение производительности работоспособности котельных. 

Основными видами деятельности ООО «ТеплоНефть» в согласовании с 

Уставом, являются: 

1. Выработка тепловой энергии; 

2. Передача тепловой энергии; 

3. Обслуживание: 

 3.1 обслуживание котельных; 

 3.2 обслуживание тепловых сетей и сетей водоснабжения; 

 3.3 выполнение текущего и капитального ремонта котлов, котельного 

оборудования, газопроводов, газового оборудования, тепловых сетей; 

 4. Водоснабжение 

5. Водоотведение; 

6. Отпуск химически очищенной воды для заправки автомобилей; 

7. Отпуск горячей воды в автоцистерны. 

 

Основные цели ООО «ТеплоНефть» представлены на рисунке 1.1: 

 

Рисунок 1.1 Основные цели ООО «ТеплоНефть» 
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 Ключевая задача ООО «ТеплоНефть» – обеспечивание надежного и 

бесперебойного тепло и водоснабжения объектов промышленного и социально-

культурного предназначения города Мегиона. 

— Эксплуатация теплоэнергетических объектов (котельных, тепловых 

сетей, повысительных станций) в согласовании с действующими правилами и 

нормами; 

— Совершенствование производства и управления на базе процессного 

подхода;  

— Сдерживание подьема тарифов;   

— Повышение надежности и качества предоставления услуг;  

— Рациональное использование ресурсов;  

— Системное внедрение сохраняющих энергию нововведений.  

Для выполнения миссии и заслуги установленных целей фирма воплотит  

жизнь надлежащие главные виды деятельности:                 

        Производство, закупка, предоставление, рассредотачивание и продажа 

тепловой энергии, пара и воды: 

— Добыча воды на технологическтие нужды; 

— Производство тепловой энергии с внедрением паровых и водогрейных 

котлов; 

— Подача питьевой воды на объекты города Мегиона; 

— Проведение эксплуатационных тестирований тепловых сетей; 

— Защита трубопроводов и оборудования тепловых сетей от 

электрохимической коррозии; 

— Работа установок и схем водоподготовки и ведения водного режима 

оснащения котельных, тепловых сетей и систем технического водоснабжения; 

— Разработка нормативно-технических документов по 

теплотехническому оборудованию и установкам (руководства, положения, 

технические обязательства, инструкции); 
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— Разработка нормативных характеристик энергетического 

оборудования котельных; 

— Теплоснабжение от местных котельных; 

— Работа систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и 

сооружений на них, охватывая способы автоматического управления 

технологическими процессами и способы учета затраты тепловой энергии; 

— Производство расчетов режимов работы энергооборудования; 

— Работа по анализу планов, консультационные, инжиниринговые и 

посреднические услуги; 

— Подготовка, переподготовка и аттестация теплотехнического 

персонала и иных специалистов; 

— Распределение меж потребителями тепловой энергии; 

— Проведение ведомственного энергетического наблюдения за 

неопасной эксплуатацией и техническим состоянием энергоустановок; 

— Осуществление контроля за выполнением графиков нагрузок 

абонентам. 

— Осуществление технического сервиса и починки газового оснащения 

котельных (в том количестве блочных), теплогенераторов с газогорелочными 

приборами, ГРП; 

— Эксплуатация и починка внешних газопроводов высочайшего и 

невысокого давления; 

— Технический сервис и починка средств контроля и защиты оснащения 

газового хозяйства. 

Монтаж, наладка, проверки и починки энергобъектов, инженерных сетей, 

теплоэнергетического, газового и технологического оснащения, энергоустановок 

потребителей: 

— Ремонт тягодутьевых машин, трубопроводов и арматуры по газу, 

оснащения топливоподач котельных; 
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— Ремонт, калибровка, испытание контрольно-измерительных устройств, 

датчиков и иного оснащения и аппаратуры, применяемых в системах обороны, 

управления, автоматики, контроля сигнализации и измерений; 

— Ремонт оснащения и цепей управления, обороны, автоматики, 

сигнализации и измерений систем теплоснабжения; 

— Ремонт паровых, водогрейных котлов и их дополнительного 

оборудования; 

— Ремонт теплопроводов и арматуры тепловых сетей, 

котлоочистительные работы; 

— Ремонт тепловой изоляции котельных установок и трубопроводов; 

— Ремонт домов и сооружений; 

— Неразрушающий контроль металла и сварных соединений; 

— Монтаж средств автоматизации и вычислительной техники; 

— Монтаж систем и устройств учета и контроля свойства тепловой 

энергии, теплоносителя, средств автоматизации тепловых процессов; 

— Монтаж сетей и систем управления, защиты, автоматики, измерений и 

сигнализации котельных; 

— Монтаж внешних и внутренних (воздушных и кабельных) сеток 

освещения; 

— Монтаж кабельных рядов электропередачи неизменного и переменного 

тока; 

— Монтаж заземляющих приборов всех типов и цепей заземления; 

— Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах; 

— Монтаж стационарных аккумуляторных батарей. 

Денежные итоги работы фирмы характеризуются суммой приобретенной 

выгоды и уровнем рентабельности. Чем более размер выгоды и повыше степень 

рентабельности, тем эффективнее функционирует фирма, тем устойчивее его 

экономическое положение. 
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1.3 Организационно-правовой статус 

 

Полное название организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «ТеплоНефть». 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) наверное, считается, 

самой всераспространенной формой ведения бизнеса. И связано это с 

ограниченной ответственностью, которую дает предоставленная организационно-

правовая конфигурация учредителям (участникам) ООО. А как раз: учредители 

(участники) ООО не отвечают по обещаниям ООО и несут риск убытков, 

связанных с работой общества, в границах цены внесенных ими вкладов. То есть 

максильмально, собственно что имеет возможность лишиться учредитель 

(участник) ООО, это та толика в уставный капитал, которая была внесена при 

учреждении, или вклад в имущество Общество. Но есть два исключения. 

1. В случае если учредитель (участник) не оплатил собственную долю в 

уставном капитале Общества, на него возмосжность быть возложена солидарная 

обязанность по долгам Общества, но, снова же, в размере не оплаченного вклада в 

уставный капитал. 

2. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его 

учредителя (участника) при децифитности имущества общества на учредителя 

(участника) имеет возможность быть возложена субсидиарная обязанность по 

обязательствам ООО (статья 3 ФЗ Об обществах с ограниченной 

ответственностью»). Данная статья функционирует лишь только в случае 

намеренного разорения, доказанного в судебном порядке. ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» определяет грядущим образом правовой статус 

ООО: 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается 

учрежденное одним или же несколькими лицами хозяйственное общество, 

уставный капитал которого поделен на доли, являющиеся собственностью 

учредителям (участникам) ООО. 
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ООО имеет возможность владеть гражданские права и нести гражданские 

прямые обязанности, нужные для воплощения каждых обликов работы, не не 

разрешенных федеральными законами, в случае если это не противоречит 

предмету и целям работы, определенно ограниченным уставом общества. 

ООО содержит в принадлежности обособленное имущество, учитываемое 

на его автономном балансе, имеет возможность от собственного имени покупать и 

воплотить в жизнь имущественные и личностные неимущественные права, нести 

прямые обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Отдельными видами работы, список коих ориентируется федеральным 

законодательством, общество имеет возможность увлекаться лишь только на 

основании особого разрешения (лицензии). Список лицензируемых видов работы. 

ООО формируется без лимитированния срока, в случае если другое не 

установлено его уставом. 

ООО является сделанным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации. [2]. 

ООО надлежит владеть круглую печать, содержащую его абсолютное 

фирменное название на российском языке и указание на пространство нахождения 

общества. Печать общества имеет возможность держать еще фирменное название 

общества на всяком языке народов Российской Федерации и (или) заморском 

языке. 

ООО вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

ООО вправе владеть штампы и бланки со собственным фирменным 

названием, личную эмблему, а еще зарегистрированный в установленном порядке 

товарный знак и иные способы индивидуализации. 

В кое-каких секторах экономики есть особые законы, которые присваивают 

собственные особенности правовому статусу ООО. К примеру, банковская область, 

страховая и вкладывательная работа, работа в области изготовления 
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сельскохозяйственной продукции, аудиторская работа, работа личных охранных и 

детективных компаний. 

Учредительным документом ООО является устав. 

Форма собственности фирмы – приватная. 

Юридический адрес: 628680, Ханты-Мансийский Автономный округ - 

Югра, город Мегион, улица А.М.Кузьмина, 37 

Фактический адрес: Российская Федерация,628684, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, город Мегион, улица Кузьмина, 37 

 

1.4 Структура компании и система управления 

 

Управление ООО «ТеплоНефть», исполнеятся на основании законодательства 

Российской Федерации и Устава, при данном смешиваются интересы и права 

сотрудников фирмы и его Учредителей. [1]. 

На рисунке 1.2 представлена организационная структура ООО «ТеплоНефть». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Организационная структура ООО «ТеплоНефть» 
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Организационную структуру управления ООО «ТеплоНефть» возможно 

охарактеризовать как линейно-функциональную. Позитивными сторонами 

предоставленного вида структур считается надлежащее [10, с.121]: 

- присутствие простоты и четкости подчинения; 

- на руководителе лежит абсолютная обязанность за результативность 

работы отрядов, которые присутствуют в его руководстве.  

К отрицательным свойствам относится то, собственно что любой начальник 

при линейной структуре обязан быть экспертом высочайшей квалификации, при 

данном владеть многоплановыми познаниями, которые ему разрешат исполнять 

ансамбля дел по управлению предприятием [12, с.88]. 

От производительности системы управления предприятием, в конечном 

результате находится в зависимости удачливость его финансово-хозяйственной 

работы.  

В базу организационной структуры ООО «ТеплоНефть» положен например 

именуемый «шахтный» принцип возведения, специализация управленческого 

процесса организована по активным подсистемам фирмы. Для всякой подсистемы 

сформирована иерархия служб («шахта»), которая пронизывает все фирмы сверху 

донизу. Результативность работы всякой службы ООО «ТеплоНефть» имеет 

возможность быть оценена показателями, которые охарактеризовывают 

достижение установленных целей и выполнения важных для сего задач.  

Горизонтальные связи организационной структуры ООО «ТеплоНефть» 

предполагают собой меж индивидуумами и структурными отрядами, которые 

равны по уровням, это имеют все шансы быть заместители директора по разным 

задачам, или работники отрядов, или же во главе с ими отряда. Согласование или 

же решение производственных при помощи предоставленного облика исполняет 

впрямую, а в случае надобности перевести какие-либо бумаги, данные действия 

фиксирует секретарь, к напримеру, в книге Приказов [8, с.111].   

Вертикальные связи организационной структуры ООО «ТеплоНефть» 

уточняются меж подчинёнными и их прямыми боссами. Прямым боссом считают 
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конкретного босса (начальника отдела, в котором работает подчинённые считая 

такого, всех вышестоящих боссов над конкретным боссом. Наконец, генеральный 

директор отдаёт веление заместителю директора по развитию, который вслед тем 

воплотит в жизнь передачу предоставленного приказа по подходящим 

структурным отрядам. Оборотное назначение вертикальных связей исполняется 

грядущим образом: итог работы бухгалтера контролирует держит под контролем 

ключевой бухгалтер, отчитывающийся о итогах работы бухгалтерии заместителю 

директору, который вследствие сообщает генерального директора, а генеральным 

директором в итоге приобретенной информации о работы бухгалтерии 

принимаются надлежащие заключения. 

Деятельная в ООО «ТеплоНефть» конструкция управления сожилась в 

согласовании со стратегическими целями, задачами фирмы и езе на нее оказали 

воздействие эти моменты, как состояние на рынке, спрос на реализуемый продукт 

и конкурентоспособность. 

Имеющая место быть организационно-управленческая конструкция ООО 

«ТеплоНефть» по принципу собственного возведения считается линейно – 

активной, с ярко воплощенной централизацией [8, с.17]. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования 

1.5.1 Энергетический комплекс России и основные тенденции ее развития 

 

ООО «ТеплоНефть» относится к ветви теплоэнергетическое хозяйство, 

которое даеб собой очень многообразный и трудовой ансамбль, состоящий из 

источников теплоты, тепловых сетей и систем употребления теплоты.  

Энергетическая система в целом относится к например именуемым 

большущим системам, потому что она произведено из взаимодействующих друг с 

другом подсистем. 

Энергетическое хозяйство государство дает представляет собой трудный 

ансамбль установок по добыче, автотранспорту, применению и преобразованию 
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энергетических ресурсов и энергоэлементов. Оно произведено из ряда 

взаимосвязанных подсистем: нефтяной, угольной, газовой и иных 

топливоперерабатывающих и топливодобывающих секторов экономики 

индустрии, электрических - и теплоэнергетики, и покупателей энергии, 

обхватывающих все ветви этнического хозяйства. Гидроэнергетическая доля 

энергетического хозяйства связывает его с водным хозяйством государства. Эти 

всеобъятные связи присваивают энергетическому хозяйству межотраслевой нрав, 

проделывают его почвой инфраструктуры экономики [14, с.9].   

Смысл топливно-энергетического ансамбля в хозяйстве нашего государства 

довольно велико и это не лишь только вследствие того, собственно что он снабжает 

горючим и энергией все ветви хозяйства, без энергии не возможен ни один вид 

хозяйственной деятельности человека, но и вследствие того собственно что данный 

ансамбль считается ключевым поставщиком денежных единиц (40% - такая доля 

топливно-энергетических ресурсов в экспорте России). Необходимым показателем, 

характеризующим работу топливно-энергетического ансамбля, считается 

топливно-энергетический баланс.  

Топливно-энергетический баланс – соответствие добычи всевозможных 

обликов горючего, произведенной из их энергии и внедрение их в хозяйстве.  

Основу современной тепловой электростанции.(1975) составляют теплосил

овые установки паротурбинных электростанций, которые состоят из Котлоагрегат

а и паровой турбины..В СССР на таких электростанциях в 1975 было выработано 

более 80% всей электроэнергии. В крупных городах чаще всего строятся теплофи

кационные электростанции,.а в районах с дешёвым топливом конденсационные эл

ектростанции [19, с.116]. 

Почвой энергетического хозяйства государства всякий раз была и остается 

теплоэнергетика. В реальное время тепловые электростанции изготавливают 

больше 80 % всей вырабатываемой в стране электричества, а гигантская доля 

вводимых за последние годы мощностей приходится в ведущем на массивные 

станции.   

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/99148/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/99148/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
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Заключение задач оптимизации энергетического хозяйства 

государства плотно связано с задачками многообещвющего становления 

единственной газоснабжающей системы. 

Заключение оптимизационных задач энергетического хозяйства 

государства и единственной газоснабжающей системы в что количестве связано с 

вопросами заключений меж между отраслевыми системами. Ключевым 

показателем подобной увязки считают замыкающие оценки на облики горючего.   

С точки зрения энергетического хозяйства государства абсолютно себя 

оправдывает и обширное становление индустрии искусственного происхождения 

горючих газов, получающихся в итоге соответственной обработки водянистого или 

же жесткого, например как при данном в одно и тоже время вырабатывается ряд 

иных очень ценных товаров, что в количестве к напримеру, кокс, который в 

собственную очередь считается первоклассным обликом жесткого горючего.  

Важным симптомом энергетической системы, отличающей ее от иных 

больших промышленных и производственных объединений, считается 

одновременность процессов изготовления, употребления и рассредотачивания 

электрической энергии, обусловленная невыполнимостью складирования готовой 

продукции и недопустимостью небаланса меж суммарными мощностями, 

генерируемыми электрическими станциями и потребляемыми в энергетической 

системе. Перемена числа генерируемой мощности безизбежно ее ведет к 

изменению употребления. Данный процесс, как правило, сопрягается с переменной 

характеристик режима работы энергетической системы: , частоты сети, 

напряжений, токов и др.  

Резкое становление автоматизации в теплоэнергетики выявило ряд проблем 

управления. Такими считаются: 

1. Большой уровень неопределенности характеристик объекта 

управления. 

2. Большая инерционность динамических характеристик тепловых и 

материальных процессов. 
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3. Непостоянство во времени характеристик объекта управления, что 

требует дополнительного времени на подстройку системы управления во время 

работы. 

Анализ ведущих достигнутых показателей отрасли говорит о значительных 

способностях ее последующего становления (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Фактический расход электроэнергии, тепло энергии на единицу 

отдельных видов произведенной продукции и услуг (по видам 

продукции, работ, услуг) в РФ  
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Продолжение таблицы  1.1 – Фактический расход электроэнергии, тепло энергии 

на единицу отдельных видов произведенной 

продукции и услуг (по видам продукции, работ, 

услуг) в РФ 

 

Анализ данных таблицы: 

Происходит увеличение показателей в 2019г по сравнению с прошлыми 

годами по следующим видам продукции или услуг; электроэнергия, отпущенная 

электростанциями, работающими на котельно-печном топливе; в том числе: 

электроэнергия, отпущенная теплоэлектроцентралями тепловой электрической 

станции общего назначения; электроэнергия, отпущенная блок-станциями 

тепловой электрической станции; тепловая энергия, отпущенная 
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электростанциями, работающими на котельно-печном топливе; тепловая энергия, 

отпущенная электробойлерными установками (электрокотлами). 

Не случается практически никаких перемен, дополнений или же убытков по 

видам продукций или же предложений: электроэнергия, отпущенная дизельными 

электрическими станциями (работающими от движков внутреннего сгорания); в 

том же числе: тепловая энергия, отпущенная теплоэлектроцентралями тепловой 

электрической станции совместного назначения; тепловая энергия, отпущенная 

котельными; издержки тепловой энергии, произведенной котельными; потери 

тепло энергии в теплосетях; потери тепловой энергии, выработанной 

электрическими станциями, работающими на котельно-печном топливе; издержки 

тепловой энергии, выработанной котельными [16, с.43]. 

Сокращение показателей проявляется в тепловой энергии, отпущенной 

блок-станциями тепловой энергетической станции. 

В одном ряду с наращиванием главных характеристик функционирования 

теплоэнергетики, следует отметить и кое-какие негативные аспекты работы 

тепловых электрических станций. К таким возможно отнести: 

— Совместно с загрязняющими атмосферу газами воспроизводит выброс 

кое-каких веществ, относящихся к группе радиоактивных, содержание коих в 

большей или же наименьшей степени прослеживается в топливе. 

— Несоблюдение теплового баланса водоёмов, который случается в 

процессе сброса охлаждающей воды, собственно что к увеличению температурных 

характеристик. 

— В связи с добычей для эксплуатирования и функционирования тепловой 

электрической станции большущего числа угля появляется нужда в шахтах, при 

разработке коих случается несоблюдение натурального природного рельефа. 

— Несоблюдение экологического равновесия и загрязнение атмосферы в 

процессе выброса в неё дыма и копоти, сернистых и азотистых соединений в 

большенном количестве. Её работа способна спровоцировать появление 

«парникового эффекта» и прохождение кислотных дождиков. Не считая такого, 
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создание и предоставление электроэнергии приводят к электромагнитному 

загрязнению находящейся вокруг среды. 

— В ходе эксплуатации применяются те природные ресурсы, естественное 

возобновление коих нельзя, в следствие этого численность данных ресурсов 

помаленьку миниатюризируется.  

— Присутствие относительно невысокой экономичности. 

— Дееспособность трудится на привозном горючем имеет для себя делему, 

связанную с четкой организацией процесса поставки топливных ресурсов. 

— Непросто управляются с брать на себя роль в покрытии переменной части 

суточного графика электрической нагрузки. 

— Ее работа влечёт за собой более высочайшие затраты по их 

обслуживанию по сопоставлению с гидроэлектростанцией.  

К превосходству тепловой электрической станции относят: 

— Строительство, а еще доведение объекта до состояния интенсивной 

эксплуатации используется меньшее привлечение денежных средств. 

— Относительно невысокий ценовой показатель теплового ресурса, 

применяемого в ходе работы, в сопоставлении с ценовыми категориями подобного 

ресурса, использующего на атомных электрических станциях.  

— Относительно маленький размах тепловой электрической станции 

разрешает изготовлять их установку в критериях государств, где территория 

считается в мощь маленькой земли ценным ресурсом, к тому же значимо 

понижается процент земляной площади, попавшей в зону отчуждения и вывода из 

нужд сельского хозяйства. 

— Тепловая электрическая станция имеет возможность территориально 

быть размещена в всякой географической точке. Организация работы станции 

предоставленного на подобии не востребует привязывания местопребывания 

станционной установки в конкретной близости с определёнными природными 

ресурсами. Горючее имеет возможность доставляться к станции из всякого 
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пространства мира с поддержкой автомобильного или железнодорожного видов 

автотранспорта. 

— Вырабатываемая энергии не находится в зависимости от сезонного 

шатания мощности, собственно, что характерно гидроэлектростанции. 

— Цена горючего, вырабатываемого тепловой электрической станции, по 

сопоставление с подобным дизельным, станет выгоднее. 

— Сервис и эксплуатационный процесс характеризуются простотой. 

— Технологический процесс построения тепловой электрической станции 

массово освоен, собственно что даёт вероятность для их скорой постройки, 

значимо экономящего при этом временные ресурсы. 

— При окончании срока службы их довольно просто подвергнуть 

утилизации. Инфраструктурное подразделение тепловой электрической станции 

больше долговечно по сопоставлению с главным оборудованием, представленным 

котлами и турбинами. Системы водоснабжения и теплоснабжения готовы ещё 

долгий период времени завершения срока службы предохранять собственные 

высококачественные и технологические свойства, они имеют все шансы работать 

далее впоследствии подмены дальше после замены турбин и котлов. 

— Одновременная выработка электроэнергии и воплощение тепловой 

подачи при долгом сроке эксплуатации проделывают тепловую электрическую 

станцию экономными системами. 

— Считаются производителями в пределах 80-ти % всей электроэнергии 

государства. 

— В ходе работы случается выделение воды и пара, собственно что имеет 

возможность быть задействовано для организации отопительного процесса или же 

в других технологических задачках. 

Тепловые электрические станции на органическом горючем почти все 

десятилетия остаются главным фабричным источником электроэнергии, 

обеспечивающим положительную динамику подъема вселенской экономики. По 

сведениям..интернациональной..финансовой..ассоциации..(«KeyWorldEnergyStatis
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tics») все тепловые электрических станции мира обеспечили создание 12149 

миллиардов кВт·ч электрической энергии, покрывая две трети доли ее крупного 

употребления. Ведущими источниками первичной энергии для тепловой 

электрической станции считаются ископаемые виды органического горючего – 

уголь, естественный газ и нефть. Ключевым из их служит уголь, обеспечивающий 

40,3% передового крупного изготовления электричества. На долю природного газа 

приходится 19,7% крупного изготовления электричества, нефти – 6,6%. 

По мониторингам интернациональной финансовой ассоциации, 

(«WorldEnergyOutlook», IEA) глобальная надобность в электроэнергии к 2030 году 

больше чем в 2 раза превзойдет нынешний уровень и добьется 30116 миллиардов 

кВт·ч (рис. 1). При сохранении имеющих место быть веяний небольшого 

становления атомной энергетики, предусмотренного в прогнозе мониторинге 

интернациональной финансовой ассоциации, толика тепловой электрической 

станции в общем производстве электричества возрастает и некоторое количество 

превзойдет нынешнюю степень. В случае воплощения мониторинга МАГАТЭ, 

предполагающего ренессанс атомной энергетики с наращиванием ее толики в 

масштабном производстве электрической энергии в 2030 г. до 25% напротив 11,7% 

по мониторингу интернациональной финансовой ассоциации, на долю тепловой 

электрической станции все точно также будет необходимо покрытие больше 

пятидесяти процентов необходимости населения земли в электрической энергии. 

В согласовании с мониторингом интернациональной финансовой 

ассоциации («WorldEnergyOutlook», IEA) главным видом горючего для тепловой 

электрической станции остается уголь (рис. 1.4). Доминирующая роль угольных 

тепловых электрических станций сохранится и при реализации сценария МАГАТЭ. 

Теплоэнергетика в крупном масштабе доминирует между традиционных 

видов, на основе угля вырабатывается 46 % всей электричества мира, на 

основе газа — 18 %, еще в пределах 3% - за счет сжигания биомасс, нефть 

применяется для 0,2%. Суммарно тепловые станции обеспечивают в пределах 2/3 

от совместной выработки всех электростанций мира.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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Рисунок 1.3 – Ожидаемая динамика мирового потребления электрической энергии 

(«WorldЕnergyОutlook») 

 

Рисунок 1.4 – Ожидаемая динамика структуры мирового производства 

электрической энергии по видам первичной энергии («WorldEnergyOutlook») 

 

 

 

1.5.2 Энергетический комплекс ХМАО  
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (далее также автономный 

округ, Югра) считается одним из огромнейших в стране энергетических ансамблей, 

который по мощности и производству электрической энергии занимает по 

мощности и относительным единицам, первое место в Российской Федерации. 

Электроэнергетика – базисная ветвь экономики Югры, обеспечивающая 

необходимости экономики и населения в электрической и тепловой энергии, во 

многом определяющая устойчивое становление всех секторов экономики. 

Действенное внедрение потенциала электроэнергетической ветви, установление 

ценностей и характеристик ее становления делают нужные посылки для подъема 

экономики и увеличение свойства жизни населения. Процесс опережающего 

становления электроэнергетической ветви считается важным моментов удачного 

финансового становления. Особенностью энергосистемы считается то, собственно 

что она дает собой единственный ансамбль - от сжигания горючего, выработки 

электричества до ее рассредоточивания и поставки покупателям мощь кратких 

транспортный печей. Топливная индустрия оформляет 88 % в структуре 

промышленного изготовления в регионе. Степень финансового становления 

региона был возвышенный, последние некоторое количество лет есть желание 

хранения характеристик экономики, в первую очередь в связи с позитивной 

динамикой работы топливной индустрии. Все электростанции возводились по 

титулам, разработанным еще в Советское время. Это и обусловило внедрение вида 

изготовления электрической энергии – как паросиловой цикл на тепловых 

электрических станциях.  

Ведущими потребителями электрической энергии в Югре определяющими 

надобность в электрической энергии и мощности являются: ООО «РН-

Юганскнефтегаз»; ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; Нижневартовское 

КЦЦПНГ НГДУ «Уфанефть» ООО «Башнефть - Добыча»; АО «СибурТюменьГаз»; 

Сургутский ЗCK филиал ООО «Газпром переработка» ОАО «Газпром»; ОАО 

«МПК «АНГГ»; ООО «Газпром трансгаз Сургут»; ООО «Газпромнефть-Хантос»; 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»; ОАО «Варьеганэнергонефть»; ПАО 
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«Варьеганнефтегаз»; ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее 

предприятие». Баланс энергетических ресурсов в части энергии. Касаясь оценки 

потенциала обеспеченности энергией нужно просмотреть электрический баланс 

региона и расценить загрузку мощностей по производству тепловой энергии. 

ООО «ТеплоНефть» делает абсолютный ансамбль предложений по 

обслуживанию стационарных котельных и передвижных котельных установок на 

нефтепромыслах, водоочистных сооружений, канализационных очистных 

сооружений, услуги по отпуску химически очищенной воды с пунктов заправки 

ППУ.ООО «ТеплоНефть» в ауетентичный момент дает специализированное 

теплоэнергетическое предприятие, которое содержит высококвалифицированный 

персонал, конкурентоспособную технологию и передовое оснащение. На 

предприятии применяется действенная система управления, искусная команда 

менеджеров, способная улаживать установленные задачки по развитию 

изготовления и предстоящему укреплению позиций компании на 

теплоэнергетическом рынке России. 

 

Таблица 1.2 - Динамика показателей производства и потребления электроэнергии, 

теплоэнергии по ХМАО-Югре  

     

        Выработка электроэнергии возрастает (таблице 1.2), так же как и потребление 

электроэнергии. Но производство теплоэнергии остается неизменным. 

Контрагентами ООО "ТеплоНефть» в числе постоянных заказчиков услуг 

являются: ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», дочерние общества ОАО «НГК 

«Славнефть», ООО «РН-Бурение», ООО «БСК», ООО «МУБР», ООО «КанБайкал», 

а также многолетнее сотрудничество с ОАО «НТС-Лидер», ООО «МЭН», ООО 
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«НАРС», ООО «НСС», ООО «НСТ», ООО «АиС-Сервис», в числе новых 

заказчиков услуг ТПП «РИТЭКБелоярскнефть».  

 

Показаны данные по заказчикам в виде диаграмм за последние года: 

 

Рисунок 1.5 – Заказчики услуг ООО «ТеплоНефть» 2017г 

 

 

Рисунок 1.6 – Заказчики услуг ООО «ТеплоНефть» 2018г 
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Рисунок 1.7 – Заказчики услуг ООО «ТеплоНефть» 2019г 

 

Таким образом, постоянными крупными заказчиками ООО «ТеплоНефть» 

являются предприятия ООО «РН-Бурение», ООО «НГК-Славнефть». Это говорит 

о том, что предприятие хорошо выполняет свою работу и его услуги востребованы 

на рынке.  

1.6 СВОТ (SWOT)-АНАЛИЗ 

 

SWOT- анализ – это инструмент, который помогает собрать объективную 

картину о состоянии дел в фирмы. Любой член бизнес-процесса владеет 

уникальными познаниями о внутренней жизни организации, наружной среде, 

предложениях или же товарах, реализуемых на предоставленном предприятии. Для 

такого, дабы собрать все эти познания воедино и получить объективную 

информацию придумали свот-анализ. 

Для такого дабы благополучно вынести все тяготы в длительной 

возможности, организация обязана уметь предсказывать то, какие проблемы имеют 

все шансы появиться на ее пути будущем, и то, какие новые способности имеют 

все шансы обнаружиться для нее. Вследствие этого стратегическое управление, 
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исследуя наружную среду, сосредотачивает внимание на выяснении того, какие 

опасности и возможности таит в себе внешняя среда. 

Конкурентность рынка ориентируется теми пределами, в рамках коих 

отдельные компании готовы влиять на рынок, т. е. оказывать воздействие на 

обстоятельства реализации собственной продукции, прежде всего на стоимость. 

Чем меньше отдельные компании оказывают воздействие на рынок, где они 

продадут собственную продукцию, тем больше конкурентоспособным является 

считается рынок. Наивысшая уровень конкурентности рынка достигается за время, 

когда отдельная компания не оказывает ни малейшего аналогичного воздействия. 

В современных реалиях конкурентность меж предприятиями 

развертывается ключевым образом на поле свойства выпускаемой продукции. В 

реалиях..рынка..довольство..определенного..покупателя..совокупностью..предлага

емых ему качеств в товаре находит выражение в акте купли-продажи. Это 

совпадение качеств, данных продукта и желаний покупателя, при котором 

соблюдаются интересы производителя и покупателя, значащее абсолютное 

соотношение продукта условиям рынка, именуется его конкурентоспособностью. 

Основа стратегических данных о «сильных» и «слабых» сторонах 

организации - это объективная и краткая характеристика организации. 

Оценку мощных и некрепких сторон организации, ее наружных 

возможностей и опасностей как правило именуют SWOT-анализом. На базе сего 

анализа проворно расценить стратегическое состояние организации, выстроить 

матрицу «SWOT». При выборе стратегии становления фирмы нужно гарантировать 

соотношение внутренних вероятностей (т.е. сильных и слабых сторон организации) 

условиям наружной окружающей среде. Стратегия обязана быть ориентирована на 

очень максимально действенное внедрение имеющихся у организации 

конкурентных превосходств, внедрение рыночных возможностей и избежание 

опасностей. 

Исследование внутренней среды нацелено на уяснение такого, какими 

сильными и слабенькими сторонами владеет предприятие. Сильные стороны 
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служат основанием, на которую организация опирается в конкурентной борьбе и 

которую она обязана устремляться расширять и закреплять. Слабые стороны - это 

вещь пристального интереса со стороны управления, которое надлежит создавать 

все вероятное, дабы освободиться от них. Впоследствии выявления внутренних 

сильных и слабых сторон организации, ее внешних возможностей и угроз 

разрабатывается матрица «SWOT», призванная выявить связи между четырьмя 

частями перечня. 

SWOT — это аббревиатура, которая состоит из следующих понятий: 

— S (Strengths) — сильные стороны, характеристики бизнеса, которые 

выгодно отличают его на фоне конкурентов; 

— W (Weaknesses) — слабые стороны, которые делает компанию 

уязвимой по отношению к другим игрокам; 

— O (Opportunities) — возможности, элементы окружения, которые 

компания может использовать для развития; 

— T (Threats) — угрозы, элементы окружения, которые могут нанести 

ущерб бизнесу. 

Таблица 1.3 - SWOT-анализ 

 

Аналитики утверждают, что современные условия таковы, что 

перспективными окажутся в будущем ТЭС, работающие на угле или газе, поэтому 
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именно в данном направлении теплоэнергетики всего мира прикладывают больше 

всего усилий. Так как ООО «ТеплоНефть» работает на работает на развивающемся 

рынке с сильной конкуренцией, то для него наилучшей будет комбинированная 

стратегия, нацеленная на решение своих конкурентных преимуществ и 

предусматривающая более глубокое проникновение и географическое развитие 

рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» 

2.1 Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия  

 

В таблице 2.1 приведены основные экономические показатели ООО 

«ТеплоНефть» за 2017-2019 г. 

 

Таблица 2.1 - Основные показатели хозяйственной деятельности ООО 

«ТеплоНефть», за 2017-2019 гг., тыс. руб. 
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За 2018 год по сравнению с 2017 годом у ООО «ТеплоНефть» снизилась выручка 

от реализации на 2,527 тысячи. или на 12,6%, уменьшение прибыли от продаж в 

2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составило 6 642 тыс.  

рублей или 49,2%. 

Снижение выручки до налогообложения в 2017 году по сравнению с 2017 

годом составило 8 365 тыс. Руб. Или 77,3%. Результат до налогообложения в 2017 

году был достигнут в основном за счет продаж. На этот показатель также 

положительно повлиял рост прочих доходов, а негативное влияние оказало 

увеличение прочих расходов. Снижение чистой прибыли за 2018 год по сравнению 

с 2017 годом составило 8362 тыс. Руб. Или 77,3%. 
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За 2019 г. В ООО «ТеплоНефть» рост выручки от реализации в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. составил 26 500 тыс. рублей, Или в 2,2 раза. Прибыль от продаж 

увеличилась на 7 631 тыс. рублей, или в 2,1 раза. Снижение прочих доходов 

составило 854 тыс. Руб. Положительной тенденцией является снижение прочих 

расходов на 933 тыс. рублей. 

Прибыль до налогообложения в 2018 году в основном связана с ростом 

прибыли от продаж, прочие доходы также оказали положительное влияние на этот 

показатель, а другие расходы оказали отрицательное влияние на него. Рост 

прибыли до налогообложения за 2018 г. по сравнению с 2017 г. составил 7 710 тыс. 

рублей, или в 4,1 раза, аналогичное увеличение продемонстрировала чистая 

прибыль. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что ООО 

«ТеплоНефть» более эффективно осуществляло свою финансово-хозяйственную 

деятельность в 2019 году, поскольку за этот период по сравнению с 2017 и 2018 

годами прибыль и выручка от продаж увеличились до налогообложения и чистая 

прибыль. Но негативной тенденцией является рост себестоимости продукции по 

сравнению с темпами роста выручки от продаж, что приводит к замедлению роста 

прибыли. 

 

Расчет показателей деловой активности хозяйствующего субъекта за 2017-

2019г. представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 Показатели деловой активности ООО «ТеплоНефть» за 2017-2019гг.
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На основании данных таблицы 2.2 можно сделать выводы о том, что в 2017 

г. общая оборачиваемость активов в 2017 г. по сравнению с 2018 г. осталась на 

уровне 2017 г., а продолжительность оборота снизилась на 123,2 дня, та же 
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тенденция наблюдается и по другим краткосрочным активам.  

В целом оборачиваемость активов в 2017 году увеличилась, что является 

положительной тенденцией, поскольку приводит к снижению затрат, связанных с 

обслуживанием текущих активов и привлечением заемных источников 

финансирования. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности выросла на 0,1 оборота, а 

период оборачиваемости снизился на 41 день. 

По сравнению с 2017 г. в 2019 г. оборачиваемость активов выросла на 0,4 

оборота, а период оборота снизился на 549,2 дня. Фондоотдача основных средств 

выросла на 0,8 п.п. Оборачиваемость МПЗ выросла на 0,6 оборота, а период 

оборачиваемости снизился на 298 дней.  Оборачиваемость оборотного капитала 

выросла на 0,7 оборота, а период оборачиваемости снизился на 251,1 дня. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась на 0,3 оборота, а период 

оборачиваемости снизился на 121,4 дня.  

На основании анализа можно сделать вывод, что коммерческая 

деятельность хозяйствующего субъекта в 2019 году, а также в 2018 году имела 

тенденцию к росту, поскольку существовала тенденция к увеличению оборота 

ресурсов и их источников. 

Увеличение деловой активности можно назвать положительной 

тенденцией, которая свидетельствует о том, что компания находится на 

интенсивном пути развития. 

В таблице 2.3 приведены показатели рентабельности ООО «ТеплоНефть» за 

2017-2019гг. 

 

 

 

Таблица 2.3. Показатели рентабельности ООО «ТеплоНефть» за 2017-2019гг. 
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На основании данных таблицы 2.3 можно сделать следующие выводы. 

В 2017 году, несмотря на рост выручки от продаж, произошло снижение 

прибыли от основной деятельности, прибыли до налогообложения, снизилась 

отдача от использования активов. 

Рентабельность продаж и основной бизнес также снизились. Таким образом, 

эффективность хозяйствующего субъекта в 2017 году снизилась за счет 

уменьшения всех видов прибыли, а также увеличения суммы активов и пассивов. 

В 2018 году на фоне роста выручки, роста прибыли от текущей деятельности 

и роста прибыли до налогообложения рентабельность активов увеличилась на 

11,2%, рентабельность основных видов деятельности снизилась на 0,9%, 
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рентабельность продаж снизилась на 34,3%, долгосрочная рентабельность активы 

увеличились на 22,5%, рентабельность краткосрочных активов - на 22,1%, 

рентабельность собственного капитала - на 24,4%, рентабельность заемного 

капитала - на 20,3%. 

Таким образом, деятельность за 2019 г. можно признать эффективной, так 

как на фоне роста выручки от реализации растет прибыль от текущей деятельности 

и прибыль до налогообложения, при этом объем средств и источников средств 

увеличивается, соответственно рентабельность данных показателей снижается. 

Помимо положительной динамики, стоит отметить рост показателей 

рентабельности по сравнению с 2018 годом, что свидетельствует о повышении 

эффективности ООО «ТеплоНефть». 

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

В таблице 2.4 приведены коэффициенты, характеризующие степень 

финансовой устойчивости ООО «ТеплоНефть» 

По данным этой таблицы можно сделать следующие выводы. Беря во 

внимание, что значения всех коэффициентов из 7 находятся ниже нормативных 

значений. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости приведен ниже в Таблице 

2.4. Из этой таблицы можно сделать вывод об экономическом положении  ООО 

«ТеплоНефть» и признать его неудовлетворительным: у него высокая зависимость 

от внешних инвесторов, существенных недостаток собственных оборотных 

средств, в связи с чем у фирмы отсутствует возможность для финансового маневра, 

а также неудовлетворительная структура баланса.  

 

 

Таблица 2.4 Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО «ТеплоНефть» 
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Кроме того, у ООО «ТеплоНефть» мало средств для формирования 

внеоборотных активов. При этом за 2017 - 2019 г. выявлена тенденция 

приближения коэффициентов, характеризующих финансовую стабильность к 

нормативу, но данная тенденция не смогла существенно поменять финансовое 

состояние организации. В таблице 2.5 приведены коэффициенты, 

характеризующие платежеспособность ООО «ТеплоНефть» за 2017-2019 г. 

Данные таблицы 2.5 показывают, что коэффициенты характеризующие 

состояние платежеспособности и ликвидности ООО «ТеплоНефть», находятся 
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ниже норматива, кроме коэффициента текущей ликвидности за 2019 г., но беря во 

внимание отрицательное значение коэффициента обеспеченности средств 

собственным капиталом, делаем выводы о неплатежеспособности исследуемого 

хозяйствующего субъекта за 2017-2019 г., а так же высокой риск вероятности 

банкротства, на основании действующего в Российской Федерации 

законодательства, определяющего аспекты неплатежеспособности предприятия. 

 

Таблица 2.5 Оценка платежеспособности и ликвидности ООО «ТеплоНефть» за 

2017-2019 год 

     

       В связи с тем, что за 2019 г. ООО «ТеплоНефть»- неплатежеспособная 

организация, необходимо рассчитать коэффициент восстановления 

платежеспособности. 

Для ООО «ТеплоНефть» значение коэффициента утраты 

платежеспособности составляет: 

Кв.п.= (2,487+ 6/12 *(2-2,487))/2= 1,12 
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Расчет показал, что Кв.п. более 1, таким образом, для ООО «ТеплоНефть» 

есть возможность восстановить платежеспособность в течение ближайших 6 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ТЕПЛОНЕФТЬ» И 

ВАРИАНТА ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 
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3.1 Сущность и понятие инвестиционного проекта 

 

Инвестиции имеют большое значение не только лишь для будущего 

положения фирмы, но и для экономики государства в целом, 

например как считаются главным рычагом финансового подъема государства. 

Инвестирование представляет собой один из более весомых качеств работы 

всякой оживленно развивающейся коммерческой организации, руководство 

которой отдает приоритет рентабельности с позиции длительной, а не 

краткосрочной возможности. Как правило, любая фирма всякий раз формирует 

портфель доступных инвестиционных проектов, осуществление которых имеет 

возможность реализоваться по мере наступления конкретных критериев и 

предпочтений (целесообразность, экономическая эффективность, изменившаяся 

конъюнктура рынка, требования экологии, наличие доступных источников 

финансирования, незапланированные доходы и др.) 

Понятие инвестиционного проекта трактуется двойственно: как работа 

(мероприятие), допускающая воплощение комплекса каких-нибудь поступков, 

обеспечивающих достижение конкретных целей; как система, включающая 

определённый комплект организационно-правовых и расчетно-финансовых 

документов, необходимых для осуществления каких-либо действий или 

описывающих эти действия [6]. 

В согласовании с законодательством «инвестиционный проект есть 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капвложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в 

установленном порядке стандартами, а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план)» [1]. 

В соответствии с данным определением инвестиционный проект можно 

рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, как набор документации, 

соответствующий некоторым стандартам. Во-вторых, как программу действий, 
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связанных с его реализацией. В-третьих, инвестиционный проект подразумевает 

обоснование финансовой необходимости совершения реальных вложений [7]. 

Все предприятия в той или же другой степени связаны с инвестиционной 

деятельностью. Принятие решений по инвестиционным проектам осложняется 

разными причинами: вид инвестиций; стоимость инвестиционного проекта; 

множественность доступных проектов; ограниченность финансовых ресурсов, 

доступных для инвестирования; риск, связанный с принятием того или иного 

решения, и т.п. В целом, все решения можно классифицировать следующим 

образом. 

Классификация распространенных инвестиционных решений: 

 обязательные инвестиции, то есть те, которые необходимы, чтобы 

фирма могла продолжать свою деятельность: 

 решения по уменьшению вреда окружающей среде; 

 решения, направленные на снижение издержек: 

 по повышению качества продукции, работ, услуг; 

 решения по совершенствованию применяемых технологий; 

 улучшение организации труда и управления. 

 улучшение условий труда до государственных норм. 

 инвестиции на новое строительство (возведение объектов, которые 

будут обладать статусом юридического лица); 

 решения, направленные на расширение и обновление фирмы: 

 инвестиции на расширение фирмы (возведение объектов на новых 

площадях); 

 инвестиции на техническое перевооружение (замена и модернизация 

оборудования); 

 инвестиции на реконструкцию фирмы; 

 решения по приобретению нематериальных активов. 

 решения по приобретению финансовых активов; 
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 решения, направленные на образование стратегических альянсов 

(синдикаты, консорциумы, и т.д.); 

 решения по поглощению фирм; 

 решения по освоению новых рынков и услуг; 

 решения по использованию сложных финансовых инструментов в 

операциях с основным капиталом; 

Уровень ответственности за принятие инвестиционного проекта в рамках 

того или иного направления различна. А еще необходимым считается вопрос об 

объёме предполагаемых инвестиций. Степень ответственности, связанная с 

принятием проектов разной цены различна. Поэтому должна быть различна и 

глубина аналитической проработки экономической стороны проекта, которая 

предшествует принятию решения. Не считая этого, во многих фирмах становится 

обыденной практика дифференциации права принятия решений инвестиционного 

характера, то есть ограничивается максимальная величина инвестиций, в рамках 

которой тот или иной руководитель может принимать самостоятельные решения. 

Зачастую решения должны быть приниматься в условиях, когда имеется ряд 

других или же взаимно независящих проектов. В данном случае нужно устроить 

выбор одного или нескольких проектов, основываясь на каких-либо аспектах. 

Бесспорно, что каких-то критериев может быть несколько, а вероятность того, что 

какой-то один проект будет предпочтительнее других по всем критериям, как 

правило, значительно меньше единицы. 

Инвестиционные проекты считаются независимыми, в случае если 

параметры одного из них не влияют на параметры другого. Инвестиционные 

проекты станут зависимыми, если параметры одного из них зависят от параметров 

другого.  

Между зависимых проектов возможно отметить замещающие и 

статистически зависимые проекты. Замещающими считаются такие 

инвестиционные проекты, для которых осуществление одного приводит к 

сокращению или увеличению результативности другого. Статистически 
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зависимыми считаются такие проекты, результативность которых зависит от одних 

и тех же факторов. Они все важны для полной картины чтобы увидеть все 

По типу принимаемого инвестиционного решения можно выделить:  

 альтернативные; 

 комплементарные; 

 совместные проекты. 

Имея дело с альтернативными, если принятие к реализации одного из них 

означает автоматический отказ от принятия других.  

Комплементарные - это такие инвестиционные проекты, для которых 

возможна совместная реализация, причем в этом случае может возникать 

дополнительный доход (положительный синергетический эффект), который не 

появляется, если проекты реализуются по отдельности.  

Совместные инвестиционные проекты - это такие проекты, которые могут 

реализовываться совместно, каждый в частичном объеме [7]. 

В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования 

довольно большое количество. Вместе с тем каждое предприятие содержит 

ограниченные денежные ресурсы, которые доступны для инвестирования. Поэтому 

встает задача оптимизации инвестиционного портфеля. 

Очень существенен и момент риска. Инвестиционная деятельность всякий 

раз исполняется в критериях неопределенности, степень которой может 

существенно варьировать. Так, в момент покупая новых основных средств никогда 

нельзя точно предсказать экономический эффект этой операции. Поэтому решения 

нередко принимаются на интуитивной основе. Это все так просто 

Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид 

управленческой деятельности, базируется на применении всевозможных способов 

и критериев. Степень их сочетания определяется разными обстоятельствами, в том 

числе и тем из них, насколько менеджер знаком с имеющимся аппаратом, 

применимым в том или ином конкретном случае. В российской и зарубежной 

практике популярен целый ряд способов, с помощью которых расчёты могут 
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служить основой для принятия решений в области инвестиционной политики. 

Какого либо универсального метода, пригодного для всех случаев жизни, не 

существует. Вероятно, управление все же в большей степени считается искусством, 

чем наукой. Тем не менее, имея какие-то оценки, полученные известными 

методами, пусть даже в известной степени условные, проще принимать 

окончательные решения. Оно будет эффективным и грамотным 

Термин «инвестиция» входит в число наиболее часто используемых 

понятий в экономике, в особенности в экономике, которая находится в процессе 

трансформации или испытывающей подъем. Это понятие происходит от 

латинского investio- одеваю и подразумевает долгосрочное вложение капитала в 

экономику внутри страны и за границей. В руководствах по инвестиционной 

деятельности термин «инвестиция» трактуют в широком смысле, понимая под ним 

«расходование ресурсов в надежде на получение доходов в будущем, по истечении 

достаточно длительного периода времени» [27, с.88]. 

Обычно различают два вида инвестиций - финансовые и реальные. 

Финансовые предполагают собой вложение капитала в долгосрочные финансовые 

активы - паи, акции, облигации; вторые в развитие материально-технической базы 

предприятии производственной и непроизводственной сфер. За реальными 

инвестициями в российском законодательстве закреплен специальный термин - 

капитальные вложения, под которыми понимаются инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 

приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты. Инвестиционная деятельность имеет 

исключительно важное значение, поскольку создает основы для стабильного 

развития экономики в целом, отдельных ее отраслей, хозяйствующих субъектов. 

Поэтому она регулируется на уровне страны и отдельных субъектов Российской 

Федерации. Основным регулятивом в отношении реальных инвестиций на уровне 

страны является Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 
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инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложении» [21, с.54]. 

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 [21, с.101]: 

-  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 производительности инвестиционного  проекта оценка 

будущих расходов и итогов исполняется в пределах периода планирования, 

который измеряется численностью шагов расчета. Шагом расчета в пределах 

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

Для соизмерения показателей по разным шагам периода планирования при 

оценке производительности инвестиционного проекта применяется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). Высчитываем все разными  

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

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

путем их умножения на коэффициент дисконтирования (αt), определяемый как: 

  

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

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 

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

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

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

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

шагу [12, с.99]:                                  

 

 

(2) 

 

 

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

3+
t-  затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии, что в них не 

входят капиталовложения;  

α t - коэффициент дисконтирования.  

Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по формуле: 

 

 

(3) 

 

 

где  Kt - капиталовложения на t-ом шаге.     

В случае если ЧДД проекта положителен, то проект эффективен, если 

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

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  

приведенным капиталовложениям [12, с.112]: 
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(4) 

 

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

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности – это норма дисконта (Е), при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Е находится из уравнения:  

 

 

 

 

(5) 

 

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 этот проект являются 

нецелесообразными. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

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

остается неотрицательным [12, с.116]. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. И еще разные есть виды работ 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств, и 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 
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денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние денежные средства на t-ом 

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

Важным аспектом для воплощения инвестиционного проекта считается 

положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном 

интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная 

же величина сальдо накопленных денежных потоков говорит о необходимости 

привлечения дополнительных собственных или заемных средств и отражения этих 

средств в расчетах эффективности. [12, с.123]. 

 

3.2 Этапы разработки инвестиционного проекта 

 

Прежде чем инвестировать средства, необходимо разработать 

инвестиционный проект, позволяющий расценить потребность в инвестициях, 

предоставить мониторинг их доходности и на основании данной информации 

принять инвестиционное решение.  

Инвестиционный проект - это программа мероприятий по осуществлению 

капиталовложений с целью получения в дальнейшем прибыли на инвестированный 

капитал [27, с.100]. 

Каждый проект владеет собственным жизненным циклом. Под жизненным 

циклом проекта понимается этап времени, за который реализуются его цели. 

Жизненный цикл состоит из нескольких стадий, через которые протекает каждый 

инвестиционный проект в своем развитии. Возможно отметить следующие стадии 

внутри жизненного цикла: прединвестиционную, инвестиционную и 

эксплуатационную.  Все это требует больших сил и времени чтобы было нормаль 

На первой стадии осуществляется разработка инвестиционного проекта, на 

последующих, соответственно, необходимые капиталовложения и реализация 

инвестиционного проекта. 

Прединвестиционная фаза считается весьма важной, поскольку именно от 

нее зависит успех последующей реализации инвестиционного проекта. Разработка 
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проекта обычно занимает много времени и сопряжена со значительными 

расходами, которые могут составлять от 0,8% до 5,0%, а в некоторых случаях даже 

до 10-15% от стоимости проекта в зависимости от его специфики, масштабов и 

объемов привлекаемых средств. Но нужно понимать, что подобные затраты 

являются своего рода инвестициями, так как позволяют в дальнейшем сэкономить 

значительные средства, в том числе отклонив заведомо нежизнеспособный проект 

[27, с.222]. Проект будет долго жить ибо хорошо 

Разработка проекта исполняется в несколько этапов. Любой последующий 

этап считается более информативным, чем предыдущий. Данные этапы являются 

достаточно условными, между ними нет четких границ. Тем не менее, очень важно 

четко представлять перед собой последовательность действий в ходе разработки 

проекта [27, с.223]. Все происходит быстро и хорошо вот так да 

Приобретенные на любом этапе разработки проекта результаты и 

соответствующие выводы служат основанием либо для отклонения проекта, либо 

для перехода на следующую стадию его подготовки. Аналогичный поэтапный 

подход позволяет уменьшить издержки времени и средств на разработку проекта. 

Возможно отметить следующие этапы разработки инвестиционного проекта:  

- поиск бизнес-идей и/или возможностей инвестирования.  Выбор вариантов 

инвестирования, определение сферы деятельности, которой будет принадлежать 

проект, определение необходимости разработки бизнес-плана проекта. 

- предварительная подготовка инвестиционного проекта. Установление 

критериев оценки эффективности, определение предварительной состоятельности 

проекта, его осуществимости, разработка предварительного бизнес-плана.  

- изучение проекта с точки зрения его осуществимости и принятие Куда 

решения об инвестировании. Подтверждение осуществимости проекта, выработка 

схемы финансирования, разработка бизнес-плана проекта, принятие решения об 

инвестировании. Эта идея очень хорошая и будет много денег и лучше фирме 

Куда вложить средства - это ключевой вопрос, который появляется на 

первом этапе разработки инвестиционного проекта. Тут необходимым считается 
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отыскать стоящую идею или же избрать наилучшую из предложенных, а также 

определить цели и задачи проекта. Если на данном этапе выдвигаются одинаково 

привлекательные, на первый взгляд, 6изнес-идеи, можно начать разрабатывать 

несколько инвестиционных проектов для того, чтобы в дальнейшем отобрать 

наиболее эффективный из них. Нужно отметить, что уже на первом этапе 

желательно иметь представление о том, насколько реальна предложенная бизнес-

идея [27, с.230]. Эта идея принесет много денег потому что она прибыльная 

К следующему этапу разработки инвестиционного проекта следует 

переходить тогда, когда была отобрана, сформулирована и одобрена концепция 

проекта. На втором этапе исполняется предварительная проработка проекта и 

анализ его осуществимости с финансовой, маркетинговой, технической, 

организационной и других точек зрения. В итоге разрабатывается 

предварительный бизнес-план проекта. Для того чтобы его составить, а также на 

последующем этапе оценить эффективность проекта, нужно подготовить 

информацию о возможных доходах, эксплуатационных и инвестиционных 

затратах, необходимых для его реализации, а также о возможных источниках 

финансирования. Полученный на данном этапе «эскизный» вариант бизнес-плана 

будет еще неоднократно дорабатываться [27, с.233]. Как доработать этот вариант 

Еще нужно обозначить, что в ряде случаев, особенно если речь идет о 

проекте, не требующем значительных капиталовложений, такой бизнес-план 

может оказаться окончательным документом, на основе которого и будет 

приниматься решение об инвестировании. Инвестиций должно быть достаточно 

На завершающем этапе ведутся переговоры с потенциальными инвесторами 

и/или кредиторами об условиях и объемах вложения средств в проект, а также с 

партнерами о характере и условиях их участия в проекте. Далее осуществляется 

выбор оптимальной схемы финансирования, оценивается эффективность проекта, 

формируется финансовый план проекта и разрабатывается окончательный вариант 

бизнес-плана, на основании которого принимается решение об инвестировании 

средств в проект. Оценка эффективности проекта является необходимой, как в 



54 

 

случае финансирования за счет внешних, так и за счет внутренних источников, так 

как позволяет понять, стоит ли вообще вкладывать деньги в проект. Чем больше 

денег в проекте тем  

На первом и втором этапах проект рекомендуется рассматривать 

независимо от предприятия. На последнем этапе, при выработке схемы 

финансирования нужно учесть финансовое положение предприятия, которое 

разрабатывает проект, так как решение о финансировании и его источниках 

принимается на уровне фирмы в целом. Чем больше денег у фирмы тем лучше 

Одним из самых весомых вопросов в процессе разра6отки инвестиционных 

проектов считается поиск и сбор достоверной и исчерпывающей информации, 

которая необходима для того чтобы разработанный проект был реалистичен, а 

принятые предпосылки абсолютно обоснованными. В конечном результате, от 

свойства приобретенной и использующейся информации зависит качество 

разработки проекта, а значит и его успешное осуществление [27, с.242]. 

 

3.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта по внедрению 

тепловых насосов на предприятии 

 

Главными показателями, которые используются для оценки эффективности 

инвестиционных проектов в России, являются [21, с.77]: 

1. Чистый доход. 

2. Чистый дисконтированный доход. 

3. Внутренняя норма доходности. 

4. Потребность в дополнительном финансировании. 

5. Индексы доходности затрат и инвестиций. 

6. Период окупаемости инвестиций. 

7. Оценка показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия-участника проекта (показатели финансовой устойчивости, 

доходности, деловой и рыночной активности). 



55 

 

Для чего же предусмотрены тепловые насосы. Тепловые насосы нужны для 

отопления и горячего водоснабжения зданий, за счет использования тепла низко 

потенциального источника (грунта, поверхностных и грунтовых вод, воздуха). Они 

будут служить долго и прочно хорошо потому что они улучшенные 

В состав теплового насоса входят 4 части: испаритель, компрессор, 

конденсатор и расширительный клапан. В замкнутом контуре циркулирует 

хладагент-вещество, которое испаряется при невысоких температурах. Хладагент 

в жидком состоянии поступает в испаритель, второй представляет собой 

пластинчатый теплообменник. Здесь хладагент контактирует с источником тепла 

(теплоноситель, транспортирующий тепло из земли) и испаряется, забирая у него 

тепловую энергию. В газообразном состоянии хладагент поступает в компрессор, 

где повышается его давление, а также температура. Горячий газ попадает в 

конденсатор (такой же пластинчатый теплообменник) и отдает свое тепло 

теплоносителю системы отопления (например, воде). При этом хладагент 

конденсируется, т.к. понижается его температура. Далее он проходит через 

расширительный клапан. Здесь ему придаются исходные давление и температура. 

Основные технические характеристики представлены в Приложении Г. 

Достоинства тепловых насосов: это все будет приносить прибыль и будет хорошо 

Экономичность. Генерируемая тепловая мощность превышает требуемую 

для её работы электрическую мощность в 4 - 6 раз. Это вот так да как-то приходит 

Отсутствие затрат на обслуживание оборудования. Низкий уровень 

материальных, трудовых затрат на обслуживание тепловых насосов. 

Высокий уровень комфорта. На протяжении всего года создаются желаемые 

условия в помещении. Данное оборудование работает тихо. 

Безопасность. Тепловые насосы имеют высокую степень безопасности, 

потому что они не связаны с горючими/взрывоопасными материалами, процессами 

горения, а также высокими температурами. Оборудование не имеет горячих 

поверхностей, что исключает возможность получения ожога. Как так вот 
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Экологичность. Насос не производит вредных выбросов; влияние 

коллектора минимальное; хладагент R407C, который циркулирует в агрегате, 

является нетоксичным, безвредным для озонового слоя. В замкнутом контуре 

земляного коллектора находится универсальный нетоксичный и экологически 

безопасный низкозамерзающий теплоноситель (антифриз). Главное преимущество 

проекта- сведение к абсолютному нулю выбросов в окружающую среду, что 

положительно сказывается и на общей экологической ситуации в регионе. Переход 

на новые тепловые установки полностью исключил выбросы в воздух порядка 20 

тонн загрязняющих веществ на протяжении всего года, что составляет примерно 

3,5% годовых выбросов всех предприятий. 

Компактность. Тепловые насосы занимают не очень большую площадь и 

легко размещаются в подсобных помещениях. Они хорошие и прочные 

Долговечность. Срок эксплуатации земляного коллектора зависит от уровня 

кислотности земли и имеет возможность достигать 50-100 лет, при повышенном 

pH – примерно 30 лет. Именно в самом аппарате единственной движущей частью 

является компрессор, срок службы которого составляет 15 лет (легко заменяется по 

истечении срока эксплуатации). 

Автоматизация. Система работает в автоматическом режиме. 

Автоматизированная система управления гарантирует безопасный и эффективный 

режим работы теплового насоса, а также и вспомогательного оборудования. 

Таким образом, реализация этого инвестиционного проекта позволит 

снизить дополнительные затраты на ремонт оборудования и расширить сферу 

услуг. Это позволит увеличить прибыль предприятию. Фирма будет успешной и п 

Процветание фирмы зависит от нее самой, она должна приносить прибыль 

 

3.4 Расчет ключевых показателей инвестиционного проекта 

 

Инвестиционный проект будет реализовываться в соответствии с 

разработанным бизнес-планом и технологией его реализации. 
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В соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта размер 

инвестиций составляет 4 950 000 рублей. Источником финансирования являются 

собственные средства. Срок реализации проекта составляет 4 года. Норма дисконта 

принята на уровне 16% в год. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 8,25 %; 

- риск недополучения прибыли 7,75 %. 

 Поток реальных средств от операционной деятельности, поток реальных 

средств от инвестиционной деятельности и сальдо денежных поток представлены 

в таблицах в приложениях А, Б и В. 

Проведем анализ эффективности проекта: 

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

Показатель NPV позволяет получить наиболее обобщенную характеристику 

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

показывает превышение суммарных денежных поступлений над суммарными 

затратами для этого проекта с учетом неравноценности эффектов, которые 

относятся к различным моментам времени. В общем виде значение этого 

показателя определяется по следующей формуле: 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
− 𝐼𝑛

𝑡=1 ,                                          

 (6) 

гдеNPV- чистый дисконтированный доход; 

CF- суммарный денежный поток в период времени t; 

I- сумма инвестиций; 

r- ставка дисконтирования; 

n- число периодов.  

𝑁𝑃𝑉 =
1 582 726

(1 + 0,16)
+

1 582 726

(1 + 0,16)2
+

1 582 726

(1 + 0,16)3
+

1 582 726

(1 + 0,16)4
+ 



58 

 

+
1 582 726

(1 + 0,16)5
+

1 582 726

(1 + 0,16)6
+

1 582 726

(1 + 0,16)7
+

1 582 726

(1 + 0,16)8
− 4 950 000 = 

= 1 441 945 руб. 

Так как NPV положительный, следовательно, проект признается 

эффективным. 

 

2. Индекс доходности (PI). 

Индекс доходности (PI) – показатель, определяемый как частное от деления 

суммы приведенных поступлений на приведенную стоимость затрат 

[21, с.76]. 

𝑃𝐼 =
𝑃𝑉𝐶𝐼

𝑃𝑉𝐶𝑂
,                                                     

  (7) 

гдеPVCI – приведенные поступления; 

PVCO – приведенные выплаты. 

𝑃𝐼 =
6 391 945

4 950 000
= 1,29 

Так как индекс доходности больше 1, то использование капитала в 

инвестиционном проекте эффективно, следовательно, инвестиционный проект 

является рентабельным. 

3. Внутренняя норма доходности (IRR). 

Внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта, при 

которой дисконтированные притоки денежных средств по проекту равны 

дисконтированным оттокам. IRR определяется исходя из равенства [21, с.78]: 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
− 𝐼 = 0

𝑛

𝑡=1

 

(8) 

𝐼𝑅𝑅:
1 582 726

(1 + 𝐼𝑅𝑅)
+

1 582 726

(1 + 𝐼𝑅𝑅)2
+

1 582 726

(1 + 𝐼𝑅𝑅)3
+

1 582 726

(1 + 𝐼𝑅𝑅)4
+

1 582 726

(1 + 𝐼𝑅𝑅)5
+ 
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+
1 582 726

(1 + 𝐼𝑅𝑅)6
+

1 582 726

(1 + 𝐼𝑅𝑅)7
+

1 582 726

(1 + 𝐼𝑅𝑅)8
− 4 950 000 = 0,27 (27%) 

 

Таким образом, IRR ≥ r (27%≥ 16%), проект принесет прибыль компании. 

 

 

Рисунок 3.1 – определение внутренней нормы доходности (IRR) 

 

1. Срок окупаемости. 

Срок окупаемости показывает минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится 

и остается неотрицательным. Определяется по следующей формуле [21, с.79]: 

𝑝𝑝 =
𝐼0

𝐶𝐹𝑐𝑟
,  

(9) 

где 𝐼0-начальные инвестиции в проект; 

𝐶𝐹𝑐𝑟- среднегодовой доход проекта. 

𝑝𝑝 =
4 950 000

1 582 726
= 3,1 года 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости: 

ддрр: 1 год = −4 950 000 + 1 364 419 = −3 367 273 руб. 

2 год = −3 367 273 + 1 176 223 = −1 784 546 руб. 



60 

 

3 год = −1 784 546 + 1 013 986 = −201 819 руб. 

4 год = −201 819 + 874 125 = 1 380 907 руб. 

дрр = 201 819
874 125⁄ ∗ 12 = 2,77 года 

 

Рисунок 3.2 – эффективность инвестиционного проекта 

 

Проанализировав эффективность инвестиционного проекта, можно сделать 

следующий вывод: примерно 4 года - это период, начиная с которого 

первоначальные вложения и другие затраты, которые связаны с инвестиционным 

проектом, покрываются суммарными доходами от его осуществления. 

Следующим этапом работы будет являться оценка рисков инвестиционного 

проекта. 

Предлагается применить количественные методы оценки рисков: анализ 

чувствительности, анализ сценариев, а также расчет точки безубыточности [12, 

с.122]. 

Анализ чувствительности – это метод, позволяющий определить последствия 

реализации прогнозных характеристик инвестиционного проекта при заданном 

изменении значения переменной при неизменных значениях всех  

1. остальных показателей. Рассчитаем новый NPV при увеличении 

выручки от реализации на 15%. 
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6 800 000 ∗ 0,15 = 1 020 000 руб. 

6 800 000 + 1 020 000 = 7 820 000 руб. 

𝑁𝑃𝑉 = 4 737 415 руб. 

 

Рассчитаем новый NPV при уменьшение выручки от реализации на 15%. 

6 800 000 − 1 020 000 = 5 780 000 руб. 

𝑁𝑃𝑉 =  −1 853 523 руб. 

Рассчитаем новые издержки при уменьшении и увеличении начального 

значения на 10%. 

Тек. изд. = 4 976 279 ∗ 0,1 = 497 627 руб. 

Тек. изд. (−10%) = 4 478 652 руб. 

Тек. изд. (+10%) = 5 473 906 руб. 

𝑁𝑃𝑉 (при − 10% издержек) =  3 049 708 руб. 

𝑁𝑃𝑉 (при + 10% издержек) = −165 813 руб. 

Рассчитаем новые налоги при уменьшении и увеличении начального 

значения на 5%. 

Налог = 1 686 959 ∗ 0,05 = 84 347 руб. 

Налог(−5%) = 1 602 612 руб. 

Налог (+5%) = 1 771 306 руб. 

𝑁𝑃𝑉(при − 5%) = 1 685 263 руб. 

𝑁𝑃𝑉(при + 5%) = 1 198 628 руб. 

Таким образом, из приведённых расчетов можно составить таблицу 3.1: 

 

Таблица 3.1 – Значение NPV варьируемых показателей 

Руб. 
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На основе имеющихся данных построим диаграмму «паука» на рисунке 3.3: 

 

 

Рисунок 3.3 – диаграмма «паук» 

 

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

можно заметить, что мероприятие имеет риски, потому что график выходит в 

отрицательную область построения, что ставит под вопрос об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. 

2. Анализ сценариев (вариантов), заключается в том, что для каждого 

параметра исходных данных строится кривая вероятностных значений. 
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Составим таблицу трех вариантов развития (пессимистический, наиболее 

реальный, оптимистический), для каждого показателя рассчитаем чистый 

дисконтированный доход. 

 

Таблица 3.2 – Анализ сценариев 

Руб. 

Найдем математическое ожидание по формуле: 

𝑀 = ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑁𝑃𝑉𝑡 

(10) 

𝑀 = 0,1 ∗ (−1 853 523) + 0,6 ∗ 1 441 945 + 0,3 ∗ 4 737 415 = 

= −185 352 + 865 167 + 1 421 224 = 2 101 039 руб. 

Найдем дисперсию по формуле: 

Д = ∑ 𝑝𝑖(𝑁𝑃𝑉𝑡 − 𝑀)2 

   (11) 

Д = 0,1 ∗ ((−1 853 523) − 2 101 039)
2

+ 0,6 ∗ (1 441 945 − 2 101 039)
2

+ 

0,3 ∗ (4 737 415 − 2 101 039)
2

= 

= 1 563 856 061 184 + 260 642 940 501 + 790 912 = 1 824 499 792 597 

𝜎 = √1 824 499 792 597 = 1 350 740 

Найдем коэффициент вариации по формуле: 

𝐶𝑉 = 𝜎
𝑀⁄ ∗ 100 

                                    (12) 
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𝐶𝑉 =
1 350 740

2 101 039
⁄ ∗ 100 = 64% 

Таким образом, существует риск недополученния прибыли, так как CV> 

25%, но он является незначительным. 

Расчет точки безубыточности. Степень устойчивости проекта по 

отношению к вероятным переменам условий реализации имеет возможность быть 

3. Охарактеризована показателями предельного (критического) уровня 

объемов производства, цен производимой продукции,  а также и других параметров 

проекта [12, с.130]. 

На рисунке 3.4 представлен расчет точки безубыточности. 

 

Рисунок 3.4 – Точка безубыточности 

Следует отметить, что объем производства и реализации, при котором 

расходы будут компенсированы доходами, следовательно, в дальнейшем 

предприятие будет получать прибыль при 32% от выручки. 

6 800 000
100

⁄ ∗ 32 = 2 176 000 руб. 

6 800 000
2 176 000

⁄ = 3,125 

Таким образом, инвестиционный проект является устойчивым к риску, так 

как 3,125 > 1. При этом следует отметить, что все мероприятия инвестиционного 

проекта по развитию системы теплоснабжения г. Мегион, которая обслуживает 
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ООО «ТеплоНефть», ориентированы на достижение социально важных итогов для 

населения города и иных потребителей услуг.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в завершении проведенной работы и по итогам 

проделанного анализа, можно отметить следующие выводы. 

Ключевая сущность инвестиционного проекта заключается во вложении 

денежных и других вещественных средств в какую-либо фирму, научную или же 

технологическую разработку, социальную инфраструктуру и другие 

инвестиционные замыслы, разработка и осуществление плана предполагаемого 

развития мероприятия инвестиционной и коммерческой деятельности с точки 

зрения такого, насколько содержание плана инвестиций и возможные итоги его 

реализации ожидаемому результату. В самом популярном значении, под 

инвестиционным проектом понимается программа или проект инвестиции 

денежных и вещественных средств с целью дальнейшего получения 

экономической, вещественной или какой-нибудь другой выгоды, с точки зрения 

его финансовой необходимости, а также инструментом для планирования 

управления валютными потоками при вложении денежных средств. 

Привлекательность инвестиционного проекта может быть оценена по 

наибольшему количеству факторов и критериев: ситуации на рынке вложений, 

состоянию денежного рынка, профессиональным заинтересованностям и 

способностям инвестора, экономической обеспеченности проекта, 

геополитическому фактору и т.п. Так, на практике есть универсальные способы 

инвестиционной привлекательности проектов, которые могут выделить 

формальный ответ: прибыльно или же нерентабельности инвестировать средства в 

этот проект; какой план стоит лучше предпочесть при выборе из нескольких 

вариантов.  

В процессе изучения ведущих характеристик ООО «ТеплоНефть» было 

установлено следующее. 
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Анализ основных экономических показателей позволил ввести, что ООО 

«ТеплоНефть» более эффективно работало в 2019 году, потому что предприятие 

продемонстрировало существенный рост выручки, а также и всех видов прибыли.  

В ООО «ТеплоНефть» оборотные средства в 2017- 2019 г. используются 

весьма эффективно: вырос коэффициент оборачиваемости оборотных средств, а 

коэффициент загрузки средств в обороте снизился, также выросла рентабельность 

оборотных средств, существенно снизилась продолжительность оборота в днях и 

выросло количество оборотов за отчетный период. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом эффективность использования 

основных средств выросла: на фоне роста объемов продаж и роста объема 

основных средств увеличилась фондоотдача и снизилась фондоемкость. Также как 

положительную тенденцию стоит отметить в 2019 году рост выработки на одного 

работника в условиях роста численности и роста объема продаж, а также снижение 

фондовооруженности. 

Деловая активность хозяйствующего субъекта в  и 2019 г., и в 2018 г. имела 

тенденцию к росту, так как наблюдалась тенденция повышения оборачиваемости 

средств и их источников. 

Повышение деловой активности можно назвать положительной 

тенденцией, которая свидетельствует о том, что предприятие идет по 

интенсивному пути развития. 

Деятельность ООО «ТеплоНефть» за 2019 г. можно признать эффективной, 

так как на фоне роста выручки от реализации растет прибыль от текущей 

деятельности, а также прибыль до налогообложения, при этом объем средств и 

источников средств увеличивается, соответственно рентабельность данных 

показателей снижается. Также, как положительную тенденцию стоит отметить рост 

показателей рентабельности по сравнению с 2018 г., что говорит о росте 

эффективности деятельности ООО «ТеплоНефть». 
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На основании проведенного анализа финансовой устойчивости в ООО 

«ТеплоНефть» за 2017-2019гг., можно сделать выводы о неудовлетворительном 

финансовом состоянии. Данный вывод был сделан на основании того, что все 7 

коэффициентов не отвечают нормативным значениям, но зато стоит отметить и 

положительную тенденцию, наметившуюся в 2018-2019 г. тенденции к росту в 

динамике показателей финансовой устойчивости, но тем не менее существенного 

влияния на повышение финансовой устойчивости данная динамика не оказала. 

В анализируемом периоде расчет коэффициентов абсолютной, быстрой и 

текущей ликвидности позволил сделать выводы о неплатежеспособности ООО 

«ТеплоНефть», а также о неудовлетворительной структуре баланса данной 

организации. 

При этом исследование платежеспособности при помощи коэффициентов 

выявило основную проблему ООО «ТеплоНефть», которая заключается в 

недостатке высоколиквидных активов, а именно, свободных денежных средств.  

В соответствии с проведенным расчетом было установлено, что для 

осуществления данного проекта объем единовременных инвестиций составил 

205411,3 тыс. рублей. 

Реальная ставка дисконта с учётом инфляции по рассматриваемому проекту 

составит 0,087, на основании данного показателя определены коэффициенты 

дисконтирования от 1 до 5 лет, то есть при горизонте проекта 5 лет. При этом 

дисконтная стоимость составила 553943 тыс. рублей, то есть, больше нуля. 

Следовательно, по этому критерию проект является прибыльным и 

целесообразным. 

В ходе выполнения данного дипломного проекта мною были сделаны 

нижеследующие выводы и заключения. 

 Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства 

на промышленных предприятиях является обеспеченность их основными фондами 

в необходимом количестве и ассортименте и более полное их использование. 

В состав производственных фондов промышленных предприятий входят 
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основные и оборотные фонды, вещественным содержанием которых являются 

средства производства, состоящие из средств труда и предметов труда. Основные 

фонды участвуют в процессе производства длительное время, используются 

постепенно, сохраняя при этом свою первоначальную форму, а свою стоимость 

переносят на себестоимость продукции по частям по мере их использования. 

Данная особенность основных фондов делает необходимым их максимально 

эффективное использование.  

Эффективное использование основных производственных фондов  

оказывает непосредственное влияние на результаты хозяйственной деятельности 

предприятия, приводит к росту производительности труда, повышению 

фондоотдачи, экономии капитальных вложений. 

Задачами анализа эффективности использования основных фондов 

является: 

1. Выявление соответствия фактического наличия основных фондов с 

плановым расчетом. 

2. Выполнение плана ввода в действие основных фондов. 

3. Анализ структуры и технического состояния основных фондов. Он нужен 

для определения ее прогрессивности, что оказывает влияние на себестоимость 

продукции, её прибыль и рентабельность. 

4. Анализ степени обновления основных фондов и организации их ремонта. 

5. Анализ вооруженности труда техникой и энергетикой. 

6. Выявление резервов лучшего использования основных фондов и 

разработка мероприятий по устранения выявленных недостатков. 

Анализ основных фондов может проводиться по нескольким направлениям, 

разработка которых в комплексе позволяет дать оценку структуры, динамики и 

эффективности использования основных средств и долгосрочных инвестиций. 

Характерной чертой всех предприятий теплоснабжения, в том числе и ООО 

«ТеплоНефть», является реализация продукции с помощью разветвленной сети 

инженерных коммуникаций и оборудования, имеющих конкретное назначение. 
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Это – объясняется тем, что теплоснабжение – единый технологический процесс, 

все этапы которого выполняются в строгой последовательности. Особенности 

использования инженерной сети проявляются в том, что непредвиденные 

неисправности или аварийные ситуации на одном участке сети заставляют 

отключать другие и прекращать теплоснабжение определенной группы 

теплопотребителей.  

К числу общих характерных черт, свойственным всем теплоснабжающим 

предприятиям теплового хозяйства, в том числе и ООО «ТеплоНефть», следует 

отнести то, что производство и потребление осуществляется одновременно или с 

кратким разрывом во времени. Этим исключается создание незавершенной 

продукции. Невозможность образования запаса продукции, полуфабрикатов ставит 

работу теплоснабжающих организаций в непосредственную зависимость от спроса 

обслуживаемых потребителей. Некачественное оказание услуг в тот или иной 

период времени не может быть компенсировано без ущерба для потребителей. 

Своеобразие производства и потребления тепла вынуждает теплоснабжающие 

предприятия организовывать производственные процессы применительно к 

изменяющемуся спросу.  

В ходе анализа эффективности использования основных производственных 

фондов в ООО «ТеплоНефть» выявлено что: 

— уровень рентабельности основных средств неуклонно снижается: с 6,65% 

в 2017 году до 0,77% в 2019 году, что говорит о снижении уровня доходности 

бизнеса; 

— фондоотдача основных средств сначала уменьшилась на 0,063, а затем 

повысилась на 0,029 руб./руб., что показывает эффективность вложения средств; 

— фондоотдача машин и оборудования в 2019 году увеличилась на 0,09 

руб./руб., что также показывает эффективность вложения средств в активную часть 

основных фондов; 

— фондоемкостьв 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом, 

однако по сравнению с 2017 годом осталась все так же низкой; увеличение 
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фондоемкости происходит за счёт превышения валового дохода над стоимостью 

основных средств предприятия. 

Сделать лучше эти характеристики возможно за счет научно-технического 

прогресса, улучшения структуры основных фондов, сокращения вероятных 

простоев оборудования, улучшения организации производства и труда.  

Более полное использование основных фондов приводит также к 

уменьшению потребностей во вводе новых производственных мощностей при 

изменении объёма производства, а следовательно, к лучшему использованию 

прибыли предприятия (увеличению доли отчислений от прибыли в фонд 

потребления, направлению большей части фонда накопления на механизацию и 

автоматизацию технологических процессов и так далее). 

Повышение эффективности использования основных фондов имеет большое 

значение и во всём народном хозяйстве. Решение этой задачи означает увеличение 

производства необходимой обществу продукции, повышение отдачи созданного 

производственного потенциала и более полное удовлетворение потребностей 

населения, улучшение баланса оборудования в стране, снижение себестоимости 

продукции, рост рентабельности производства, накоплений предприятия.  

Процесс оценки рисков инвестиционных проектов является неотъемлемой 

частью определения их эффективности. Точный прогноз осуществления 

инвестиционного проекта невозможен ни при каких обстоятельствах, так как при 

прогнозировании всегда присутствует неопределённость внешней среды, но 

существуют специальные методы, которые позволяют не только определить с 

большей или меньшей точностью множество возможных вариантов развития 

событий, но и описать поведение предприятия и условия реализации проекта для 

выделенных ситуаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Основные технические характеристики теплового насоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемый хладагент R407C 

Напряжение питания компрессора 

циркуляционного насоса 
380 В 

Режим работы постоянный 

Температура теплоносителя в подающем 

трубопроводе тепловой системы 
От 50 до 65 оС 

Температура теплоносителя в обратном 

трубопроводе тепловой системы 
От 40 до 55 оС 

Трубы внешнего теплообменника Труба ПНД 40*2,3 

Коэфффицент теплопередачи Не ниже 35 Вт/п.м. 

Теплоноситель 
Водный деминирализованный раствор 

ОЖ Тосол ТС FELIX-30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Специфика работы теплового насоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав изделия: 

1. Тепловой насос, в том числе:  

- сантехническая арматура 1 компл. 

- циркуляционный насос 2 шт. 

- расширительный бак 1 шт. 

- прессостат-реле давления с обратным клапаном 1 шт. 

- бак-аккумулятор 1 шт. 

- внешний термодатчик наружного воздуха 1 шт. 

2. Оборудование внешнего теплообменника, в том числе:  

- трубы внешнего теплообменника 1 компл. 

- камера наружного коллектора с распределительными гребенками 1 компл. 

 


