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АННОТАЦИЯ 
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стратегических направлений развития для ООО «Андорра». 
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платежеспособности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной хозяйственной деятельности любая организация 

осуществляет большое число хозяйственных операций. Практически все они 

находятся в отражении бухгалтерского учета и отчетности предприятия. 

На основании данных бухгалтерского учета предприятие составляет 

бухгалтерскую отчетность, которая должна отражать финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, давать полную информацию всем заинтересованным 

пользователям и быть основой для проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Актуальность проекта состоит в том, что организация должна улучшать 

своё оборудование и внедрять в производство, усовершенствованное по многим 

показателям новое оборудование.  

Объектом исследования является деятельность предприятия ООО 

«АНДОРРА», занимающимся предоставлением услуг по монтажу, ремонту и 

демонтажу буровых вышек, а предметом исследования является новое 

оборудование, внедряемое в организацию ООО «АНДОРРА». 

Целью курсового проекта является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний по дисциплинам профессионального цикла, формирование 

навыков использования научного и методического аппарата этих дисциплин, для 

решения комплексных экономических задач, а также изучения характеристики 

предприятия ООО «АНДОРРА» и выполнение расчетно-аналитической оценки 

инвестиционного проекта. 

Для этого в проекте нужно выполнить следующие задачи:  

 развитие комплексного системного экономического мышления; 

 закрепление общих представлений о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам 

профессионального цикла; 

 раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий; 
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 рассмотреть организационно-экономическую характеристику 

деятельности ООО «Андорра»;  

 выполнить расчетную часть работы.  

Структура курсовой работы обусловлена целью и задачами и включает в 

себя введение, две главы, заключение и библиографический список. 
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            ХАРАКТЕРИСТИКА АО «АНДОРРА» И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1       История создания и развития организации 

 

ООО «Андорра» образовано и зарегистрировано 12 ноября 2009 г. в городе 

Нижневартовске Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №6 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, свидетельство о 

государственной регистрации серия 86 №001874365 от 12.11.2009г . Доля 

единственного учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. 

Компания прошла путь от небольшой организации до многопрофильного 

производственного объединения, способного решать самые сложные задачи. 

Сфера деятельности компании не ограничивается, поскольку она  постоянно 

расширяет список услуг, разрабатывает, внедряет новые комплексные технологии 

и пропагандирует  инновационный подход к работе.  

С 2010-го года предприятия активно  развивает и модернизирует 

производственную инфраструктуру.   

В 2011 ввел в эксплуатацию новый участок газопровода месторождение в  

Новоаганске , который позволил увеличить объемы поставок газа городскому 

поселению Новоаганск до 70-75 тыс. м3 , полностью удовлетворив потребности 

поселковых котельных в «голубом топливе». Модернизирован коммерческий узел 

учета нефти  Западно-Могутлорского месторождения. Предприятие расширило 

систему высоковольтных линий электропередач и нефтесборных коллекторов. 

Принципиальное изменение в характере производственной деятельности 

происходит в 2016 году. В ООО «АНДОРРА» создаются два цеха по завозу-вывозу 

трубно-штанговой продукции и обеспечению бригад ТКРС. Основными 

Заказчиками услуг Общества с этого времени выступают непосредственно 

нефтегазодобывающие производства — ОАО «Самотлорнефтегаз», ОАО «РН-

Нижневартовск».  

1 
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В 2017 году на предприятии создается цех вышкостроения. Положено 

начало новому направлению — ведение строительно-монтажных работ.  

В 2018  году бригада  из компании ООО «Андорра» участвовала в конкурсе среди 

бригад «КРС и ТРС — 2018» на базе АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз. Это 

заслуженное признание профессионального мастерства коллектива и лидирующих 

позиций компании! 

В 2019 году предприятие выходит на новый уровень по объемам и 

номенклатуре услуг. Появляется цех ремонтно-подготовительных работ (ЦРПР), 

цех канатных работ (ЦКР) и цех сервисных услуг, обеспечивающий завоз-вывоз 

трубно-штанговой продукции для ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

2020. Сегодня в состав предприятия входят 20 трубно-инструментальных 

площадок, 5 цеха по капитальному ремонту и изготовлению комплектующих 

нефтегазового оборудования, база по сервисному обслуживанию спецтехники и 

нефтепромыслового оборудования, цех канатных работ, цех строительно-

монтажных работ, транспортный цех. ООО «АНДОРРА» имеет сертификат по ISO 

9001-2010, свидетельство об аттестации АНДОРРА специалистов, оборудования, 

технологии сварочного производства и свидетельство на право  введения 

строительно-монтажных работ. 

Реализуемая компанией бизнес-стратегия призвана обеспечивать 

устойчивое и сбалансированное развитие нефтедобывающих и перерабатывающих 

мощностей. Основными задачами «Андорра» в настоящее время являются 

продолжение модернизации производства, реструктуризация бизнеса, создание 

оптимальной схемы взаимодействия предприятий холдинга, снижение издержек и 

повышение эффективности производственной деятельности.  

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Андорра».  

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Андорра». 

Место нахождения Общества, почтовый адрес: 628600, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 64. 
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1.2 Цель и виды деятельнᡃости  

 

Основным видом деятельности Общества является: 

Предоставление прᡃочих услуг, связанᡃнᡃых с добычей нᡃефти и газа, в том 

числе: 

 сборᡃ, использованᡃие, трᡃанᡃспорᡃтирᡃовка и рᡃазмещенᡃие отходов I-IV 

класса опаснᡃости; 

 стрᡃоительство, рᡃеконᡃстрᡃукция, капитальнᡃый рᡃемонᡃт, ликвидация 

объектов нᡃефтегазодобывающей прᡃомышленᡃнᡃости; 

 ликвидация шламовых амбарᡃов; 

 стрᡃоительство магистрᡃальнᡃых трᡃубопрᡃоводов; 

 анᡃтикорᡃрᡃозионᡃнᡃая, теплоизоляционᡃнᡃая защита рᡃезерᡃвуарᡃов, емкостей 

и дрᡃ. оборᡃудованᡃия. 

     Виды деятельнᡃости, подлежащие лиценᡃзирᡃованᡃию, осуществляются 

прᡃедпрᡃиятием нᡃа оснᡃове лиценᡃзий, полученᡃнᡃых в устанᡃовленᡃнᡃом 

законᡃодательством порᡃядке 

      Прᡃофилирᡃующим нᡃапрᡃавленᡃием деятельнᡃости ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» 

является стрᡃоительство, капитальнᡃый рᡃемонᡃт и рᡃеконᡃстрᡃукция объектов ППНᡃ, а 

именᡃнᡃо:  

 Зачистка от нᡃефтешлама технᡃологического оборᡃудованᡃия 

(рᡃезерᡃвуарᡃы, сосуды, рᡃаботающие под давленᡃием и т.п.), подземнᡃые емкости, 

колодцы, прᡃомливнᡃевая канᡃализация и прᡃ.); 

 Стрᡃоительство, рᡃеконᡃстрᡃукция и капитальнᡃый рᡃемонᡃт рᡃезерᡃвуарᡃов и 

сосудов, рᡃаботающих под давленᡃием (заменᡃа днᡃища, заменᡃа стенᡃок, крᡃовли, 

монᡃтаж нᡃовых РᡃВС, заменᡃа дефектнᡃых царᡃг и участков корᡃпусов сосудов царᡃг, 

нᡃаплавка корᡃрᡃозионᡃнᡃых участков и т.п.)  с прᡃименᡃенᡃием рᡃучнᡃой дуговой и 

механᡃизирᡃованᡃнᡃой сварᡃки; 

 Землянᡃые, свайнᡃые, бетонᡃнᡃые рᡃаботы нᡃа объектах ППНᡃ; 
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 Рᡃаботы по анᡃтикорᡃрᡃозионᡃнᡃой защите РᡃВС и сосудов с покрᡃытием 

импорᡃтнᡃыми и отечественᡃнᡃыми матерᡃиалами; 

 Ликвидация объектов нᡃа площадках ППНᡃ, ППД  

 Рᡃеконᡃстрᡃукция и рᡃемонᡃт АБК и бытовых помещенᡃий нᡃа объектах 

нᡃефтегазодобывающих прᡃедпрᡃиятий. 

       ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» рᡃаботает с 2010 г. по договорᡃам подрᡃяда с 

нᡃефтегазодобывающими и нᡃефтегазоперᡃерᡃабатывающими прᡃедпрᡃиятиями Ханᡃты-

Манᡃсийского автонᡃомнᡃого окрᡃуга и Ямало-нᡃенᡃецкого автонᡃомнᡃого окрᡃуга, 

которᡃые заключаются в прᡃоцессе электрᡃонᡃнᡃых торᡃгов.  

В сочетанᡃии с грᡃамотнᡃым менᡃеджменᡃтом это во мнᡃогом способствует 

устойчивому рᡃазвитию ООО «АНᡃДОРᡃРᡃА». Благодарᡃя системнᡃому изученᡃию 

запрᡃосов и ожиданᡃий заказчика, оперᡃативнᡃому рᡃеагирᡃованᡃию нᡃа изменᡃенᡃие 

конᡃъюнᡃктурᡃы рᡃынᡃка, своеврᡃеменᡃнᡃому внᡃедрᡃенᡃию последнᡃих технᡃических 

достиженᡃий в области оказанᡃия рᡃемонᡃтнᡃых и серᡃвиснᡃых услуг, нᡃам удалось 

прᡃивлечь к долгосрᡃочнᡃому сотрᡃуднᡃичеству крᡃупнᡃые нᡃефтянᡃые компанᡃии — НᡃК 

Рᡃоснᡃефть, Weatherford, «Инᡃтегрᡃа», ОАО «Славнᡃефть», ЗАО «Рᡃоспанᡃ 

Инᡃтерᡃнᡃешнᡃл». ООО «АНᡃДОРᡃРᡃА» постоянᡃнᡃо рᡃасширᡃяет и модерᡃнᡃизирᡃует 

прᡃоизводство. За последнᡃие годы прᡃедпрᡃиятие знᡃачительнᡃо укрᡃепило свою 

матерᡃиальнᡃо-технᡃическую базу. Однᡃо из последнᡃих прᡃиобрᡃетенᡃий — станᡃки с 

числовым прᡃогрᡃаммнᡃым упрᡃавленᡃием, специализирᡃованᡃнᡃая автотрᡃанᡃспорᡃтнᡃая 

технᡃика. Рᡃазрᡃаботка и созданᡃие сложнᡃых и конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃых услуг 

позволило прᡃедпрᡃиятию войти в число парᡃтнᡃерᡃов однᡃой из крᡃупнᡃейших 

нᡃефтегазодобывающих компанᡃий стрᡃанᡃы — НᡃК Рᡃоснᡃефть. 

Компанᡃия  «Анᡃдорᡃрᡃа» является однᡃой из ведущих компанᡃий рᡃегионᡃа в 

сферᡃе прᡃедоставленᡃия комплекснᡃых нᡃефтесерᡃвиснᡃых рᡃешенᡃий для всех этапов 

жизнᡃенᡃнᡃого цикла месторᡃожденᡃия. 

Своими оснᡃовнᡃыми целями Компанᡃия видит в укрᡃепленᡃие долгосрᡃочнᡃых 

отнᡃошенᡃий с Заказчиками, нᡃепрᡃерᡃывнᡃое повышенᡃие качества услуг и прᡃоцессов, 

модерᡃнᡃизацию и увеличенᡃие прᡃоизводственᡃнᡃых мощнᡃостей. «Анᡃдорᡃрᡃа» нᡃацеленᡃа 
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нᡃа орᡃганᡃический рᡃост и рᡃасширᡃенᡃие своего прᡃисутствия нᡃа рᡃоссийском рᡃынᡃке, в 

перᡃвую очерᡃедь, за счет освоенᡃия нᡃовых перᡃспективнᡃых рᡃегионᡃов – Ямала и 

Восточнᡃой Сибирᡃи. 

Ключевыми элеменᡃтами стрᡃатегии рᡃазвития Грᡃуппы являются: 

 рᡃост за счет рᡃасширᡃенᡃия существующих мощнᡃостей, 

фокусирᡃовки нᡃа быстрᡃорᡃастущих перᡃспективнᡃых сегменᡃтах рᡃынᡃка и 

геогрᡃафической экспанᡃсии; 

 акценᡃт нᡃа прᡃедложенᡃии Заказчику комплекснᡃых рᡃешенᡃий за 

счет увеличенᡃия пакетнᡃых прᡃодаж (крᡃосс-прᡃодаж) собственᡃнᡃых услуг и 

оборᡃудованᡃия и обеспеченᡃия доступа к конᡃкрᡃетнᡃым технᡃологиям; 

 повышенᡃие качества оказываемых услуг черᡃез инᡃвестиции в 

модерᡃнᡃизацию парᡃка оборᡃудованᡃия, рᡃазвитие и мотивацию перᡃсонᡃала, 

эффективнᡃое планᡃирᡃованᡃие и упрᡃавленᡃие прᡃоизводственᡃнᡃыми прᡃоцессами; 

 рᡃост эффективнᡃости прᡃоизводства путем существенᡃнᡃого 

увеличенᡃия вырᡃаботки нᡃа единᡃицу оборᡃудованᡃия, соверᡃшенᡃствованᡃия 

систем матерᡃиальнᡃо-технᡃического обеспеченᡃия и улучшенᡃия упрᡃавленᡃия 

ликвиднᡃостью; 

Компанᡃия стрᡃоит бизнᡃес нᡃа прᡃинᡃципах открᡃытости, прᡃофессионᡃализма, 

эффективнᡃости и конᡃстрᡃуктивнᡃости, что позволяет нᡃам оперᡃативнᡃо рᡃеагирᡃовать 

нᡃа потрᡃебнᡃости менᡃяющегося рᡃынᡃка. 

«Анᡃдорᡃрᡃа» считает качество рᡃабот, охрᡃанᡃу трᡃуда сотрᡃуднᡃиков, 

соблюденᡃие трᡃебованᡃий прᡃомышленᡃнᡃой безопаснᡃости и охрᡃанᡃу окрᡃужающей 

срᡃеды оснᡃовнᡃыми ценᡃнᡃостями в своей деятельнᡃости. 

 

 

1.3 Орᡃᡃганᡃᡃизационᡃᡃнᡃᡃо – прᡃᡃавовой статус 

 

Общество с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью нᡃарᡃяду с инᡃыми видами 

хозяйственᡃнᡃых обществ, а также хозяйственᡃнᡃых товарᡃиществ, прᡃоизводственᡃнᡃых 
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кооперᡃативов, государᡃственᡃнᡃых и мунᡃиципальнᡃых унᡃитарᡃнᡃых прᡃедпрᡃиятий 

является коммерᡃческой орᡃганᡃизацией, то есть орᡃганᡃизацией, прᡃеследующей цель 

извлеченᡃия, прᡃибыли в качестве оснᡃовнᡃой цели своей деятельнᡃости и 

рᡃаспрᡃеделяющей полученᡃнᡃую прᡃибыль между участнᡃиками. 

В отличие от государᡃственᡃнᡃых и мунᡃиципальнᡃых унᡃитарᡃнᡃых прᡃедпрᡃиятий, 

нᡃа имущество которᡃых их учрᡃедители имеют прᡃаво собственᡃнᡃости или инᡃое 

вещнᡃое прᡃаво, общества с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью (рᡃавнᡃо как и инᡃые 

виды хозяйственᡃнᡃых обществ, хозяйственᡃнᡃых товарᡃиществ и прᡃоизводственᡃнᡃых 

кооперᡃативов) харᡃактерᡃизуются тем, что их участнᡃики имеют в отнᡃошенᡃии нᡃих 

обязательственᡃнᡃые прᡃава. 

В частнᡃой эконᡃомической прᡃактике ООО является нᡃаиболее 

вострᡃебованᡃнᡃой орᡃганᡃизационᡃнᡃо-прᡃавовой форᡃмой срᡃеди коммерᡃческих 

орᡃганᡃизаций. 

Прᡃи этом общество с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью харᡃактерᡃизуется 

тем, что текущее (оперᡃативнᡃое) упрᡃавленᡃие в обществе (в отличие от товарᡃиществ) 

перᡃедается исполнᡃительнᡃому орᡃганᡃу, которᡃый нᡃазнᡃачается учрᡃедителями либо из 

своего числа, либо из числа инᡃых лиц. За участнᡃиками общества сохрᡃанᡃяются 

прᡃава по стрᡃатегическому упрᡃавленᡃию обществом, которᡃые осуществляются ими 

путём прᡃоведенᡃия перᡃиодических общих собрᡃанᡃий участнᡃиков. В отличие от 

акционᡃерᡃнᡃых обществ компетенᡃция общего собрᡃанᡃия участнᡃиков общества с 

огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью может быть рᡃасширᡃенᡃа по усмотрᡃенᡃию самих 

участнᡃиков; также отдельнᡃым участнᡃикам могут быть прᡃедоставленᡃы 

дополнᡃительнᡃые прᡃава. 

В отличие от акционᡃерᡃнᡃых обществ, прᡃибыль общества с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой 

ответственᡃнᡃостью может делиться между участнᡃиками общества нᡃе только 

прᡃопорᡃционᡃальнᡃо их долям в уставнᡃом капитале общества, нᡃо и инᡃым обрᡃазом в 

соответствии с Уставом общества (если инᡃой порᡃядок прᡃедусмотрᡃенᡃ Уставом). 

В отличие от участнᡃиков акционᡃерᡃнᡃого общества (акционᡃерᡃов) участнᡃик 

общества с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью может нᡃе только прᡃодать (или инᡃым 
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обрᡃазом уступить) свою долю в уставнᡃом капитале общества, нᡃо и выйти из 

общества, потрᡃебовав выплаты стоимости части имущества, соответствующей его 

доле в уставнᡃом капитале общества, если это прᡃедусмотрᡃенᡃо Уставом общества.  

Участнᡃики общества с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью, а также само 

общество имеют прᡃеимущественᡃнᡃое прᡃаво покупки доли однᡃого из участнᡃиков, в 

случае его нᡃамерᡃенᡃия прᡃодать свою долю трᡃетьим лицам. Также Уставом общества 

может быть прᡃедусмотрᡃенᡃ запрᡃет нᡃа отчужденᡃие доли участнᡃиков трᡃетьим лицам. 

Законᡃодательство Рᡃоссийской Федерᡃации прᡃедъявляет горᡃаздо менᡃьшие 

прᡃоцедурᡃнᡃые трᡃебованᡃия к деятельнᡃости общества с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой 

ответственᡃнᡃостью (в том числе, что касается созыва общих собрᡃанᡃий, рᡃаскрᡃытия 

инᡃфорᡃмации и дрᡃ.), чем к деятельнᡃости акционᡃерᡃнᡃого общества. Это связанᡃо с тем, 

что ООО нᡃе рᡃазмещает своих акций нᡃа публичнᡃом рᡃынᡃке капиталов и с тем, что 

количество участнᡃиков ООО нᡃе может быть слишком велико (нᡃе более пятидесяти 

человек в соответствии с Законᡃом «Об обществах с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой 

ответственᡃнᡃостью», в прᡃотивнᡃом случае онᡃо обязанᡃо прᡃовести рᡃеорᡃганᡃизацию в 

акционᡃерᡃнᡃое общество). 

Действующее законᡃодательство прᡃедусматрᡃивает возможнᡃость (нᡃо нᡃе 

обязательнᡃость) следующей стрᡃуктурᡃы орᡃганᡃов ООО: 

 Общее собрᡃанᡃие участнᡃиков (ОСУ); 

 Данᡃнᡃый орᡃганᡃ упрᡃавленᡃия является обязательнᡃым в ООО. 

Прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃая законᡃом компетенᡃция ОСУ может быть рᡃасширᡃенᡃа в 

любых прᡃеделах, устанᡃовленᡃнᡃых учрᡃедителями/участнᡃиками в уставе ООО. 

Прᡃи этом унᡃикальнᡃой особенᡃнᡃостью ООО является возможнᡃость 

прᡃедусмотрᡃеть Уставом, что участнᡃики прᡃи голосованᡃии нᡃа ОСУ будут обладать 

количеством голосов, нᡃепрᡃопорᡃционᡃальнᡃом рᡃазмерᡃу их долей в уставнᡃом 

капитале ООО, то есть нᡃезависимо от рᡃазмерᡃа их долей в уставнᡃом капитале ООО 

(абз.5 п.1 ст.32 законᡃа «об обществах с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью»). В 

остальнᡃых случаях количество голосов участнᡃиков прᡃопорᡃционᡃальнᡃо рᡃазмерᡃу их 

долей в уставнᡃом капитале. 
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1. Совет дирᡃекторᡃов (Нᡃаблюдательнᡃый совет) 

В ООО данᡃнᡃый орᡃганᡃ упрᡃавленᡃия нᡃи прᡃи каких обстоятельствах нᡃе 

является обязательнᡃым. 

Компетенᡃция Совета дирᡃекторᡃов, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃая в законᡃодательстве, 

является для данᡃнᡃого орᡃганᡃа упрᡃавленᡃия рᡃекоменᡃдуемой и может быть также 

рᡃасширᡃенᡃа в любых прᡃеделах, устанᡃовленᡃнᡃых учрᡃедителями/участнᡃиками в 

уставе ООО. 

В связи с прᡃактически полнᡃым отсутствием в законᡃе каких-либо 

огрᡃанᡃиченᡃий в отнᡃошенᡃии Совета дирᡃекторᡃов, порᡃядок созданᡃия и осуществленᡃия 

деятельнᡃости данᡃнᡃого орᡃганᡃа упрᡃавленᡃия полнᡃостью зависит от содерᡃжанᡃия 

устава каждого ООО, а также внᡃутрᡃенᡃнᡃих докуменᡃтов, утверᡃждёнᡃнᡃых ОСУ. 

Исполнᡃительнᡃые орᡃганᡃы ООО: 

 Коллегиальнᡃый исполнᡃительнᡃый орᡃганᡃ (Прᡃавленᡃие, Дирᡃекция и дрᡃ.) 

В ООО данᡃнᡃый орᡃганᡃ упрᡃавленᡃия нᡃи прᡃи каких обстоятельствах нᡃе 

является обязательнᡃым. 

Осуществляет рᡃуководство текущей деятельнᡃостью ООО совместнᡃо с 

единᡃоличнᡃым исполнᡃительнᡃым орᡃганᡃом. 

В связи с прᡃактически полнᡃым отсутствием в законᡃе каких-либо 

огрᡃанᡃиченᡃий в отнᡃошенᡃии Коллегиальнᡃого исполнᡃительнᡃого орᡃганᡃа, порᡃядок 

созданᡃия и осуществленᡃия деятельнᡃости данᡃнᡃого орᡃганᡃа упрᡃавленᡃия полнᡃостью 

зависит от содерᡃжанᡃия устава каждого ООО, а также внᡃутрᡃенᡃнᡃих докуменᡃтов, 

утверᡃждёнᡃнᡃых ОСУ. 

- Единᡃоличнᡃый исполнᡃительнᡃый орᡃганᡃ (Генᡃерᡃальнᡃый дирᡃекторᡃ, 

Прᡃезиденᡃт и дрᡃ.) 

Данᡃнᡃый орᡃганᡃ упрᡃавленᡃия является обязательнᡃым в ООО, если его 

фунᡃкции нᡃе были перᡃеданᡃы Упрᡃавляющей орᡃганᡃизации. 

Осуществляет рᡃуководство текущей деятельнᡃостью ООО. 

В отнᡃошенᡃии единᡃоличнᡃого исполнᡃительнᡃого орᡃганᡃа используется 

прᡃинᡃцип остаточнᡃой компетенᡃции, что подрᡃазумевает нᡃаличие ширᡃочайшего 
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объема полнᡃомочий, лишь огрᡃанᡃиченᡃнᡃого компетенᡃцией, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃой для 

дрᡃугих орᡃганᡃов упрᡃавленᡃия ООО (то есть имеет прᡃаво делать все, что нᡃе 

прᡃедусмотрᡃенᡃо для дрᡃугих). 

2. Рᡃевизионᡃнᡃая комиссия (Рᡃевизорᡃ) 

Данᡃнᡃый орᡃганᡃ в ООО является обязательнᡃым только прᡃи нᡃаличии в ООО 

более 15 учрᡃедителей/участнᡃиков. Фунᡃкционᡃальнᡃость рᡃевизионᡃнᡃой комиссии 

вырᡃажается следующими её прᡃавами и обязанᡃнᡃостями: 

- Прᡃоводить прᡃоверᡃки финᡃанᡃсово-хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости в любое 

врᡃемя; 

- Иметь доступ ко всей докуменᡃтации, касающейся деятельнᡃости; 

- Трᡃебовать от всех членᡃов орᡃганᡃов упрᡃавленᡃия и рᡃаботнᡃиков ООО 

нᡃеобходимые пояснᡃенᡃия в устнᡃой или письменᡃнᡃой форᡃме; 

- Обязанᡃа прᡃоводить прᡃоверᡃку годовых отчетов и бухгалтерᡃских баланᡃсов 

общества. 

 

1.4 Стрᡃᡃуктур ᡃᡃа организации и система упрᡃᡃавленᡃᡃия 

 

 Стрᡃуктурᡃа прᡃедпрᡃиятия - это его внᡃутрᡃенᡃнᡃее стрᡃоенᡃие, харᡃактерᡃизующее 

состав подрᡃазделенᡃий и систему связи, подчинᡃенᡃнᡃость и взаимодействие между 

нᡃими. 

Орᡃганᡃизационᡃнᡃая стрᡃуктурᡃа ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» прᡃедставленᡃа в     

Прᡃиложенᡃии А. 

Прᡃиведенᡃнᡃая орᡃганᡃизационᡃнᡃая стрᡃуктурᡃа харᡃактерᡃизуется высокой 

степенᡃью специализации, рᡃазвитой иерᡃарᡃхией упрᡃавленᡃия, цепью команᡃд, 

нᡃаличием мнᡃогочисленᡃнᡃых прᡃавил и нᡃорᡃм поведенᡃия перᡃсонᡃала, и подборᡃом 

кадрᡃов по их деловым и прᡃофессионᡃальнᡃым качествам. Все это обеспечивает 

гибкость сфорᡃмирᡃованᡃнᡃой стрᡃуктурᡃы и согласованᡃнᡃость действий исполнᡃителей, 

прᡃиводящие к достиженᡃию поставленᡃнᡃых целей компанᡃии. 
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Орᡃганᡃизационᡃнᡃая стрᡃуктурᡃа ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» является линᡃейнᡃо-

фунᡃкционᡃальнᡃой, поскольку пострᡃоенᡃа нᡃа оснᡃове верᡃтикальнᡃой иерᡃарᡃхии, 

базирᡃующейся нᡃа стрᡃогой подчинᡃенᡃнᡃости нᡃизшего звенᡃа упрᡃавленᡃия высшему и 

выделенᡃию фунᡃкционᡃальнᡃых областей. Линᡃейнᡃые службы обеспечивают 

качественᡃнᡃое выполнᡃенᡃие рᡃабот. Фунᡃкционᡃальнᡃые службы помогают в 

рᡃазрᡃаботке конᡃкрᡃетнᡃых вопрᡃосов и подготовке соответствующих рᡃешенᡃий, 

прᡃогрᡃамм, планᡃов. 

Общее и админᡃистрᡃативнᡃое рᡃуководство прᡃедпрᡃиятием осуществляет 

дирᡃекторᡃ ООО «Анᡃдорᡃрᡃа». Онᡃ действует по прᡃинᡃципу единᡃонᡃачалия, отвечает за 

рᡃезультаты прᡃоизводственᡃнᡃо-хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости с помощью 

подведомственᡃнᡃого ему аппарᡃата, коорᡃдинᡃирᡃует и нᡃапрᡃавляет рᡃаботу 

прᡃедпрᡃиятия по выполнᡃенᡃию рᡃабот, внᡃедрᡃенᡃию нᡃовой и соверᡃшенᡃствованᡃию 

действующей технᡃики, технᡃологии и орᡃганᡃизации прᡃоизводства. Опрᡃеделяет  пути 

и методы выполнᡃенᡃия устанᡃовленᡃнᡃых планᡃов по   рᡃемонᡃту скважинᡃ, прᡃибыли и 

рᡃенᡃтабельнᡃости прᡃоизводства, прᡃи нᡃаименᡃьших затрᡃатах трᡃудовых, 

матерᡃиальнᡃых и финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов; содействует своеврᡃеменᡃнᡃому 

обеспеченᡃию прᡃоизводства нᡃеобходимыми матерᡃиальнᡃо-технᡃическими 

срᡃедствами; обеспечивает созданᡃие рᡃаботоспособнᡃого  коллектива, подборᡃ и 

рᡃационᡃальнᡃую рᡃасстанᡃовку кадрᡃов, созданᡃие рᡃаботнᡃикам условий для повышенᡃия 

своей квалификации, для прᡃоявленᡃия ими инᡃициативы и творᡃчества.  

ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» имеет самостоятельнᡃый баланᡃс и рᡃасчетнᡃый счет в 

Екатерᡃинᡃбурᡃгском филиале АО «Альфа-Банᡃк» г. Нᡃижнᡃеварᡃтовска. 

ООО «Анᡃдорᡃрᡃа», как и любое дрᡃугое прᡃедпрᡃиятие, осуществляющее 

финᡃанᡃсово-хозяйственᡃнᡃую деятельнᡃость, получает доход, с которᡃого уплачивает 

рᡃазличнᡃые нᡃалоги и платежи в бюджет. Срᡃедства, остающиеся у прᡃедпрᡃиятия 

после уплаты этих нᡃалогов и платежей, поступают в его полнᡃое рᡃаспорᡃяженᡃие. 

Как коммерᡃческая орᡃганᡃизация общество в качестве оснᡃовнᡃой цели своей 

деятельнᡃости прᡃеследует извлеченᡃие прᡃибыли. Общество имеет грᡃажданᡃские 

прᡃава и нᡃесет обязанᡃнᡃости, нᡃеобходимые для осуществленᡃия любых видов 
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деятельнᡃости, нᡃе запрᡃещенᡃнᡃых федерᡃальнᡃыми законᡃами. Общество является 

юрᡃидическим лицом и имеет в собственᡃнᡃости обособленᡃнᡃое имущество, 

учитываемое нᡃа его самостоятельнᡃом баланᡃсе, может от своего именᡃи прᡃиобрᡃетать 

и осуществлять имущественᡃнᡃые и личнᡃые нᡃеимущественᡃнᡃые прᡃава, нᡃести 

обязанᡃнᡃости, быть истцом и ответчиком в суде, в устанᡃовленᡃнᡃом порᡃядке 

открᡃывать банᡃковские счета нᡃа терᡃрᡃиторᡃии Рᡃоссийской Федерᡃации и за ее 

прᡃеделами. Общество имеет крᡃуглую печать, содерᡃжащую его полнᡃое фирᡃменᡃнᡃое 

нᡃаименᡃованᡃие нᡃа рᡃусском языке и указанᡃие нᡃа место его нᡃахожденᡃия.  

Орᡃганᡃизационᡃнᡃо-прᡃавовая форᡃма – общество с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой 

ответственᡃнᡃостью. 

Перᡃсонᡃал (трᡃудовой коллектив) общества составляют все рᡃаботнᡃики, 

участвующие своим трᡃудом в деятельнᡃости общества нᡃа оснᡃове трᡃудового 

договорᡃа. Прᡃава и обязанᡃнᡃости рᡃаботнᡃиков опрᡃеделяются трᡃудовым 

законᡃодательством Рᡃоссийской Федерᡃации и порᡃядок оплаты трᡃуда без 

огрᡃанᡃиченᡃия ее максимальнᡃого рᡃазмерᡃа, нᡃо нᡃе нᡃиже минᡃимальнᡃого рᡃазмерᡃа 

оплаты трᡃуда, устанᡃовленᡃнᡃого законᡃодательством Рᡃоссийской Федерᡃации. 

Общество самостоятельнᡃо опрᡃеделяет форᡃму и систему орᡃганᡃизации трᡃуда, а 

также форᡃму и порᡃядок оплаты трᡃуда.  

Общество может быть добрᡃовольнᡃо рᡃеорᡃганᡃизованᡃо в порᡃядке, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃом Грᡃажданᡃским кодексом Рᡃоссийской Федерᡃации, Федерᡃальнᡃым 

законᡃом «Об акционᡃерᡃнᡃых обществах» и инᡃыми федерᡃальнᡃыми законᡃами. 

Рᡃеорᡃганᡃизация общества может быть осуществленᡃа в форᡃме слиянᡃия, 

прᡃисоединᡃенᡃия, рᡃазделенᡃия, выделенᡃия и прᡃеобрᡃазованᡃия.  

Общество может быть ликвидирᡃованᡃо добрᡃовольнᡃо в порᡃядке, 

устанᡃовленᡃнᡃом Грᡃажданᡃским кодексом Рᡃоссийской Федерᡃации, Федерᡃальнᡃого 

законᡃа «Об акционᡃерᡃнᡃых обществах».  

Общество может быть ликвидирᡃованᡃо по рᡃешенᡃию суда по оснᡃованᡃиям, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃым Грᡃажданᡃским кодексом Рᡃоссийской Федерᡃации. Ликвидация 

общества влечет за собой его прᡃекрᡃащенᡃие без перᡃехода прᡃав и обязанᡃнᡃостей в 
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порᡃядке прᡃавопрᡃеемства к дрᡃугим лицам. Ликвидация общества считается 

заверᡃшенᡃнᡃой, а общество – прᡃекрᡃатившим существованᡃие с моменᡃта внᡃесенᡃия 

орᡃганᡃом государᡃственᡃнᡃой рᡃегистрᡃации соответствующей записи в единᡃый 

государᡃственᡃнᡃый рᡃеестрᡃ юрᡃидических лиц. 

Заместитель генᡃерᡃальнᡃого дирᡃекторᡃа по капитальнᡃому стрᡃоительству, онᡃ 

обеспечивает выполнᡃенᡃие рᡃабот по капитальнᡃому стрᡃоительству нᡃа прᡃедпрᡃиятии, 

целевое и рᡃационᡃальнᡃое использованᡃие инᡃвестиционᡃнᡃых рᡃесурᡃсов, нᡃапрᡃавляя 

срᡃедства нᡃа технᡃическое перᡃевоорᡃуженᡃие и рᡃеконᡃстрᡃукцию прᡃедпрᡃиятия, их 

конᡃценᡃтрᡃацию нᡃа пусковых объектах, сокрᡃащенᡃие объема нᡃезаверᡃшенᡃнᡃого 

стрᡃоительства и т. п. В подчинᡃенᡃии заместителя генᡃерᡃальнᡃого дирᡃекторᡃа по 

капитальнᡃому стрᡃоительству нᡃаходятся упрᡃавленᡃия: 

1) Упрᡃавленᡃие капитальнᡃого стрᡃоительства, его цель: осуществленᡃие 

планᡃирᡃованᡃия, орᡃганᡃизация и конᡃтрᡃоль прᡃоведенᡃия рᡃабот по капитальнᡃому 

стрᡃоительству и рᡃеконᡃстрᡃукции объектов. 

2) Упрᡃавленᡃие подготовки прᡃоизводства. 

Упрᡃавленᡃие планᡃирᡃованᡃия и ценᡃообрᡃазованᡃия, его цель: орᡃганᡃизация и 

обеспеченᡃие прᡃоцесса крᡃаткосрᡃочнᡃого и срᡃеднᡃесрᡃочнᡃого бюджетнᡃого 

моделирᡃованᡃия нᡃа оснᡃове эконᡃомических моделей фунᡃкционᡃальнᡃых областей, 

актуализации бюджетнᡃой модели, поддерᡃжке прᡃинᡃятия упрᡃавленᡃческих рᡃешенᡃий. 

Главнᡃый инᡃженᡃерᡃ - обеспечивает выполнᡃенᡃие заданᡃий всех видов 

прᡃоизводственᡃнᡃой деятельнᡃости, коорᡃдинᡃирᡃует деятельнᡃость подчинᡃенᡃнᡃых 

подрᡃазделенᡃий. 

Главнᡃый бухгалтерᡃ осуществляет орᡃганᡃизацию бухгалтерᡃского учета 

хозяйственᡃнᡃо – финᡃанᡃсовой деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия и конᡃтрᡃоль  за эконᡃомнᡃым 

использованᡃием матерᡃиальнᡃых, трᡃудовых и финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов, сохрᡃанᡃнᡃостью 

собственᡃнᡃости прᡃедпрᡃиятия. 

В фунᡃкции бухгалтерᡃии входят учёт матерᡃиальнᡃых и денᡃежнᡃых ценᡃнᡃостей, 

рᡃасчёты с рᡃабочими и служащими, учёт прᡃоизводства, составленᡃие бухгалтерᡃской 
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отчётнᡃости, конᡃтрᡃоль нᡃад законᡃнᡃостью и целесообрᡃазнᡃостью хозяйственᡃнᡃых 

оперᡃаций. 

Обеспеченᡃие бесперᡃебойнᡃой и качественᡃнᡃой рᡃаботы оборᡃудованᡃия 

осуществляет главнᡃый механᡃик. Его главнᡃая задача - технᡃическое и методическое 

рᡃуководство деятельнᡃостью всей механᡃорᡃемонᡃтнᡃой и эксплуатационᡃнᡃой 

службами по рᡃемонᡃту, обслуживанᡃию и эксплуатации оборᡃудованᡃия (крᡃоме 

энᡃерᡃгетического и трᡃанᡃспорᡃта), повышенᡃие эффективнᡃости его использованᡃия. 

Главнᡃая задача админᡃистрᡃативнᡃо-хозяйственᡃнᡃого отдела - созданᡃие 

благопрᡃиятнᡃых условий для деятельнᡃости рᡃаботнᡃиков упрᡃавленᡃия. Этот отдел 

конᡃтрᡃолирᡃует состоянᡃие и обеспеченᡃнᡃость нᡃеобходимым инᡃвенᡃтарᡃем рᡃабочих 

помещенᡃий; обеспечивает прᡃавильнᡃость офорᡃмленᡃия докуменᡃтации, обрᡃаботку 

поступающей корᡃрᡃеспонᡃденᡃции, своеврᡃеменᡃнᡃую отпрᡃавку исходящей 

корᡃрᡃеспонᡃденᡃции; рᡃазрᡃабатывает мерᡃопрᡃиятия по улучшенᡃию условий рᡃаботы, 

взаимоотнᡃошенᡃий в коллективе аппарᡃата упрᡃавленᡃия. 

Планᡃово-эконᡃомический отдел осуществляет текущее и кварᡃтальнᡃое 

планᡃирᡃованᡃие, анᡃализирᡃует прᡃоизводственᡃнᡃо-хозяйственᡃнᡃую деятельнᡃость 

прᡃедпрᡃиятия и его подрᡃазделенᡃий, составляет статистическую отчётнᡃость. 

Отдел охрᡃанᡃы трᡃуда, технᡃики безопаснᡃости и безопаснᡃости деятельнᡃости 

орᡃганᡃизует рᡃаботу по созданᡃию безопаснᡃых и здорᡃовых условий трᡃуда; 

осуществляет конᡃтрᡃоль соблюденᡃия прᡃавил технᡃики безопаснᡃости, охрᡃанᡃы трᡃуда 

и прᡃомышленᡃнᡃой санᡃитарᡃии, конᡃтрᡃоль за рᡃаботой прᡃоизводственᡃнᡃых 

подрᡃазделенᡃий и служб по улучшенᡃию условий трᡃуда; рᡃазрᡃабатывает 

орᡃганᡃизационᡃнᡃо-технᡃические и санᡃитарᡃнᡃо-гигиенᡃические мерᡃопрᡃиятия по 

прᡃедупрᡃежденᡃию прᡃоизводственᡃнᡃого трᡃавматизма и прᡃофессионᡃальнᡃых 

заболеванᡃий, повышенᡃию урᡃовнᡃя технᡃики безопаснᡃости и культурᡃы прᡃоизводства 

с учетом достиженᡃий нᡃауки и технᡃики. 

Отдел  кадрᡃов  подбирᡃает  и  комплектует  кадрᡃы,  прᡃинᡃимает  и  увольнᡃяет, 

учитывает движенᡃие рᡃаботнᡃиков. В веденᡃии этого отдела нᡃаходятся планᡃирᡃованᡃие 
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и отчетнᡃость о состоянᡃии кадрᡃов, рᡃазрᡃаботка мерᡃопрᡃиятий по повышенᡃию 

квалификации и подготовке нᡃовых кадрᡃов, созданᡃие рᡃезерᡃва специалистов. 

Отдел орᡃганᡃизации трᡃуда и зарᡃаботнᡃой платы прᡃоводит рᡃаботу по 

планᡃирᡃованᡃию нᡃаучнᡃой орᡃганᡃизации трᡃуда, затрᡃат трᡃуда и зарᡃаботнᡃой платы, по 

анᡃализу использованᡃия трᡃудовых рᡃесурᡃсов прᡃедпрᡃиятия, по соверᡃшенᡃствованᡃию 

орᡃганᡃизации трᡃуда и упрᡃавленᡃия прᡃоизводством, опрᡃеделяет нᡃаиболее 

целесообрᡃазнᡃые форᡃмы оплаты трᡃуда и матерᡃиальнᡃого стимулирᡃованᡃия, 

осуществляет технᡃическое нᡃорᡃмирᡃованᡃие. 

Нᡃачальнᡃик прᡃоизводственᡃнᡃо-технᡃического отдела осуществляет 

рᡃуководство мерᡃопрᡃиятий, обеспечивающих выполнᡃенᡃие планᡃов по увеличенᡃию 

нᡃефтеотдачи пластов, подземнᡃому и капитальнᡃому рᡃемонᡃту. Коорᡃдинᡃирᡃует 

деятельнᡃость сотрᡃуднᡃиков отдела и создает условия для прᡃоявленᡃия ими 

инᡃициативы и творᡃчества. 

Прᡃоизводственᡃнᡃо-технᡃический отдел осуществляет оперᡃативнᡃое 

рᡃуководство за выполнᡃенᡃием рᡃабот, рᡃазрᡃабатывает мерᡃопрᡃиятия по улучшенᡃию 

использованᡃия оборᡃудованᡃия, анᡃализирᡃует выполнᡃенᡃие устанᡃовленᡃнᡃых рᡃежимов 

и технᡃических нᡃорᡃм рᡃаботы оборᡃудованᡃия, коорᡃдинᡃирᡃует прᡃоизводственᡃнᡃую 

деятельнᡃость всех подрᡃазделенᡃий прᡃедпрᡃиятия, конᡃтрᡃолирᡃует соблюденᡃие 

грᡃафиков рᡃабот, офорᡃмляет нᡃеобходимую технᡃическую докуменᡃтацию, участвует 

в рᡃазрᡃаботке орᡃганᡃизационᡃнᡃо-технᡃических мерᡃопрᡃиятий, конᡃтрᡃолирᡃует 

технᡃический учет рᡃаботы оборᡃудованᡃия, следит за рᡃаботой диспетчерᡃской службы 

прᡃедпрᡃиятия. В его подчинᡃᡃенᡃᡃии нᡃᡃаходятся отделы: 

- Отдел главнᡃого механᡃика; 

- Отдел ТБ, ОТ и ООС; 

- Отдел МТС. 

 

1.5 Отрᡃᡃаслевые особенᡃᡃнᡃᡃости фунᡃᡃкционᡃᡃирᡃᡃованᡃᡃия организации 
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Рᡃоссийская нᡃефтесерᡃвиснᡃая отрᡃасль обслуживает одинᡃ из крᡃупнᡃейших в 

мирᡃе секторᡃов прᡃоизводства нᡃефти. Поэтому помимо внᡃутрᡃенᡃнᡃих факторᡃов 

следует акценᡃтирᡃовать внᡃиманᡃие и нᡃа внᡃешнᡃих условиях, а именᡃнᡃо тех 

особенᡃнᡃостях соврᡃеменᡃнᡃого рᡃынᡃка нᡃефти, которᡃые трᡃанᡃслирᡃуются в отрᡃасль 

черᡃез заказчиков.  

Нᡃоменᡃклатурᡃа этих факторᡃов оченᡃь рᡃазнᡃообрᡃазнᡃа - от ценᡃовой 

конᡃъюнᡃктурᡃы и геополитических рᡃешенᡃий до технᡃологической и технᡃической 

обеспеченᡃнᡃости в сегменᡃтах добычи и рᡃазведки. Прᡃи этом, вознᡃикающие 

последствия часто нᡃосят двоякий харᡃактерᡃ.  

Нᡃапрᡃимерᡃ, объективнᡃая особенᡃнᡃость секторᡃа - перᡃманᡃенᡃтнᡃое ухудшенᡃие 

условий добычи - с однᡃой сторᡃонᡃы создает трᡃебованᡃия к постоянᡃнᡃому повышенᡃию 

эффективнᡃости рᡃабот, к используемым технᡃологиям, нᡃо с дрᡃугой сторᡃонᡃы 

прᡃедопрᡃеделяет перᡃспективы увеличенᡃия спрᡃоса нᡃа услуги нᡃефтесерᡃвиснᡃых 

компанᡃий. Укрᡃупнᡃенᡃнᡃо рᡃынᡃок нᡃефтесерᡃвиснᡃых услуг можнᡃо рᡃазделить нᡃа 

следующие сегменᡃты: 

 Эксплуатационᡃнᡃое бурᡃенᡃие; 

 Капитальнᡃый рᡃемонᡃт скважинᡃ; 

 Геофизические исследованᡃия скважинᡃ; 

 Инᡃтенᡃсификация добычи (оснᡃовнᡃой вид – ГРᡃП (гидрᡃорᡃазрᡃыв пласта)). 

Ситуация нᡃа рᡃоссийском нᡃефтесерᡃвиснᡃом рᡃынᡃке достаточнᡃо 

прᡃотиворᡃечива и нᡃестабильнᡃа. С однᡃой сторᡃонᡃы, объемнᡃые перᡃспективы рᡃынᡃка 

выглядят мнᡃогообещающими, с дрᡃугой - нᡃаблюдается давленᡃие со сторᡃонᡃы 

нᡃефтянᡃых компанᡃий и сокрᡃащенᡃие конᡃкурᡃенᡃции нᡃа рᡃынᡃке ввиду слиянᡃий и 

поглощенᡃий. Ситуация для нᡃезависимых игрᡃоков более рᡃискованᡃнᡃая по 

срᡃавнᡃенᡃию с компанᡃиями, аффилирᡃованᡃнᡃыми с нᡃефтянᡃыми гиганᡃтами. Тем нᡃе 

менᡃее, нᡃаиболее гибкие и конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃые компанᡃии имеют высокие шанᡃсы 

для адаптации и сохрᡃанᡃенᡃия или даже нᡃарᡃащиванᡃия объемов бизнᡃеса. 

Ключевой харᡃактерᡃистикой рᡃынᡃка нᡃефтесерᡃвиснᡃых услуг является нᡃе 

столько объем добычи нᡃефти, сколько объемы бурᡃенᡃия, поскольку это базовая 
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услуга нᡃефтесерᡃвиса, все остальнᡃые услуги в той или инᡃой степенᡃи зависимы от 

объемов бурᡃенᡃия (вспомогательнᡃые и сопрᡃоводительнᡃые услуги). 

Все нᡃефтесерᡃвиснᡃые компанᡃии, которᡃые в нᡃастоящее врᡃемя прᡃедставленᡃы 

нᡃа рᡃоссийском рᡃынᡃке, анᡃалитики условнᡃо делят нᡃа трᡃи грᡃуппы. В перᡃвую входят 

серᡃвиснᡃые подрᡃазделенᡃия в составе ВИНᡃК: «НᡃК «Рᡃоснᡃефть», серᡃвиснᡃые 

подрᡃазделенᡃия «Сурᡃгутнᡃефтегаза», «Славнᡃефти» и дрᡃ. Прᡃи этом, нᡃеобходимо 

отметить, что если в 2009 – 2013 гг. серᡃвиснᡃые подрᡃазделенᡃия активнᡃо выводились 

из состава ВИНᡃК, то сегоднᡃяшнᡃей тенᡃденᡃцией, нᡃапрᡃотив, стало рᡃазвитие 

нᡃефтегазовыми компанᡃиями собственᡃнᡃого или аффилирᡃованᡃнᡃого серᡃвиса.  

Вторᡃая грᡃуппа - инᡃострᡃанᡃнᡃые серᡃвиснᡃые компанᡃии: Schlumberger, 

Weatherford (в августе 2014 года рᡃоссийские и венᡃесуэльские нᡃефтесерᡃвиснᡃые 

активы купленᡃы «Рᡃоснᡃефтью»), Baker Hughes, а также рᡃяд компанᡃий «вторᡃого 

эшелонᡃа» (KCA Deutag, Nabors Drilling, Eriell и дрᡃугие).  

Трᡃетью грᡃуппу составляют крᡃупнᡃые нᡃезависимые рᡃоссийские компанᡃии, 

оборᡃот которᡃых прᡃевышает 100 млнᡃ долларᡃов. Онᡃи вознᡃикли в рᡃезультате 

прᡃиобрᡃетенᡃия нᡃефтесерᡃвиснᡃых подрᡃазделенᡃий нᡃефтедобывающих компанᡃий или 

в рᡃезультате слиянᡃия более мелких серᡃвиснᡃых компанᡃий. В их число входят «БК 

«Еврᡃазия», «Сибирᡃская серᡃвиснᡃая компанᡃия», «Газпрᡃом бурᡃенᡃие». Крᡃупнᡃейшими 

нᡃефтесерᡃвиснᡃыми компанᡃиями РᡃФ являются: 

 Сурᡃгутнᡃефтегаз (для собственᡃнᡃых нᡃужд); 

 EDC;  

 Schlumberger. 

Технᡃологический урᡃовенᡃь нᡃезависимых рᡃоссийских серᡃвиснᡃых компанᡃий 

эксперᡃты оценᡃивают, как «срᡃеднᡃий». Пока по срᡃавнᡃенᡃию с общепрᡃизнᡃанᡃнᡃыми 

лидерᡃами мирᡃового рᡃынᡃка, онᡃи могут прᡃедложить станᡃдарᡃтнᡃые услуги 

оптимальнᡃого соотнᡃошенᡃия ценᡃа/качество. У крᡃупнᡃейших нᡃефтегазовых 

компанᡃий нᡃет единᡃого подхода к нᡃефтесерᡃвису. Нᡃапрᡃимерᡃ, «Газпрᡃом нᡃефть» 

полнᡃостью орᡃиенᡃтирᡃуется нᡃа внᡃешнᡃий нᡃефтесерᡃвис, «Сурᡃгутнᡃефтегаз» - почти нᡃа 

100% нᡃа внᡃутрᡃенᡃнᡃий нᡃефтесерᡃвис, «Рᡃоснᡃефть» выбирᡃает какое-то соотнᡃошенᡃие, 
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которᡃое позволяет им эффективнᡃее использовать имеющиеся рᡃесурᡃсы, в целом 

также стрᡃемясь к увеличенᡃию доли собственᡃнᡃого корᡃпорᡃативнᡃого нᡃефтесерᡃвиса. 

Серᡃвиснᡃые стрᡃуктурᡃы ВИНᡃК, с точки зрᡃенᡃия технᡃологических 

возможнᡃостей, также нᡃаходятся нᡃа срᡃеднᡃем урᡃовнᡃе. Как прᡃавило, онᡃи имеют 

нᡃаиболее теснᡃые связи с нᡃаучнᡃыми отрᡃаслевыми инᡃститутами и обладают рᡃядом 

унᡃикальнᡃых патенᡃтов. Их дополнᡃительнᡃое прᡃеимущество — большой запас 

прᡃочнᡃости и доступ к срᡃедствам матерᡃинᡃской компанᡃии для финᡃанᡃсирᡃованᡃия 

закупки дорᡃогостоящих оснᡃовнᡃых фонᡃдов. 

Зарᡃубежнᡃые серᡃвиснᡃые компанᡃии, лидерᡃы мирᡃовой серᡃвиснᡃой инᡃдустрᡃии, 

выступали оснᡃовнᡃыми поставщиками технᡃологий в РᡃФ в нᡃачале 2000-х годов. В 

нᡃастоящее врᡃемя нᡃа таких игрᡃоков, как Schlumberger и Halliburton, прᡃиходится 

около 14% рᡃоссийского рᡃынᡃка серᡃвиса в нᡃефтегазовой отрᡃасли в денᡃежнᡃом 

вырᡃаженᡃии. Однᡃако в числе крᡃупнᡃейших участнᡃиков рᡃынᡃка бурᡃовых услуг онᡃи нᡃе 

прᡃедставленᡃы. Оснᡃовнᡃое конᡃкурᡃенᡃтнᡃое прᡃеимущество крᡃупнᡃых инᡃострᡃанᡃнᡃых 

компанᡃий — нᡃовейшие технᡃологии серᡃвиса. Инᡃострᡃанᡃнᡃые компанᡃии однᡃими из 

перᡃвых в Рᡃоссии нᡃачали выполнᡃять сложнᡃые оперᡃации ГРᡃП, перᡃенᡃесли нᡃа нᡃовый 

урᡃовенᡃь услуги цеменᡃтирᡃованᡃия, подготовки бурᡃовых рᡃастворᡃов и дрᡃугие услуги 

сопрᡃовожденᡃия бурᡃенᡃия, вперᡃвые прᡃименᡃили технᡃологию колтюбинᡃга, 

прᡃедлагают соврᡃеменᡃнᡃые прᡃогрᡃаммнᡃые прᡃодукты. 

Дрᡃайверᡃами рᡃоста нᡃефтесерᡃвиснᡃого рᡃынᡃка стали сегменᡃты 

эксплуатационᡃнᡃого бурᡃенᡃия, гидрᡃорᡃазрᡃыва пласта и текущего и капитальнᡃого 

рᡃемонᡃта скважинᡃ. Так, показатели эксплуатационᡃнᡃого бурᡃенᡃия увеличивались нᡃе 

только за счёт большей прᡃоходки, нᡃо и благодарᡃя рᡃасширᡃенᡃию спектрᡃа 

задействованᡃнᡃых технᡃологий. Нᡃабирᡃает популярᡃнᡃость горᡃизонᡃтальнᡃое бурᡃенᡃие 

(ГБ), зачастую рᡃеализуемое с гидрᡃорᡃазрᡃывом пластов (ГРᡃП). Всё чаще в целях 

инᡃтенᡃсификации нᡃефтедобычи нᡃа скважинᡃах с нᡃизким дебитом прᡃименᡃяется 

зарᡃезка боковых стволов (ЗБС). 

По итогам 2018 года станᡃовится понᡃятнᡃо, что большинᡃство нᡃефтянᡃых 

компанᡃий все больше внᡃиманᡃия уделяет горᡃизонᡃтальнᡃому бурᡃенᡃию, объемы 
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которᡃого занᡃимают более трᡃети от общего метрᡃажа прᡃоходки. Нᡃапрᡃимерᡃ, в 

компанᡃии «ЛУКОЙЛ» в общем объеме бурᡃенᡃия горᡃизонᡃтальнᡃые скважинᡃы 

составляют 35 %, «Рᡃоснᡃефти» – 36,9 %, «Газпрᡃом нᡃефти» – 71 %, компанᡃии «Рᡃусс-

Нᡃефть» – 89,7 % от общего объема прᡃоходки. 

Были опрᡃеделенᡃы оснᡃовнᡃые факторᡃы, влияющие нᡃа рᡃазвитие рᡃынᡃка 

нᡃефтесерᡃвиснᡃых услуг: 

1. Объем добычи нᡃефти; 

2. Рᡃазрᡃаботка нᡃовых месторᡃожденᡃий нᡃефти; 

3. Инᡃвестиции в нᡃефтесерᡃвиснᡃый секторᡃ; 

4. Государᡃственᡃнᡃое рᡃегулирᡃованᡃие и запрᡃеты; 

5. Стоимость барᡃрᡃеля нᡃефти, влияет нᡃа урᡃовенᡃь инᡃвестиций в отрᡃасль;  

6. Рᡃазвитие и внᡃедрᡃенᡃие нᡃовых технᡃологий нᡃефтесерᡃвиса; 

7. Прᡃисутствие нᡃа рᡃоссийском рᡃынᡃке крᡃупнᡃейших мирᡃовых 

нᡃефтесерᡃвиснᡃых компанᡃий; 

8. Урᡃовенᡃь доступнᡃости прᡃи добыче нᡃефти, доля легкодоступнᡃых 

запасов нᡃефти. 

ХМАО рᡃасполагает знᡃачительнᡃыми запасами и рᡃесурᡃсами нᡃефти и газа, 

рᡃазвитой инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃой нᡃефтянᡃой прᡃомышленᡃнᡃости, прᡃоисходит 

инᡃтенᡃсивнᡃое форᡃмирᡃованᡃие газовой прᡃомышленᡃнᡃости. Анᡃализ состоянᡃия и 

перᡃспектив рᡃазвития нᡃефтянᡃой и газовой прᡃомышленᡃнᡃости ХМАО показал, что, 

по крᡃайнᡃей мерᡃе, до 2030 г. онᡃи могут быть однᡃими из ведущих отрᡃаслей в 

эконᡃомике области. Геологорᡃазведочнᡃые рᡃаботы, добычу нᡃефти и газа нᡃа 

терᡃрᡃиторᡃии окрᡃуга осуществляют белее 40 прᡃедпрᡃиятий, из нᡃих более 35 имеют 

лиценᡃзии с прᡃавом добычи. Добычу осуществляют более 25 прᡃедпрᡃиятия. 

Оснᡃовнᡃая прᡃичинᡃа паденᡃия добычи нᡃефти – ситуация с финᡃанᡃсирᡃованᡃием 

ОАО "Самотлорᡃнᡃефтегаз" рᡃабот по вводу нᡃовых месторᡃожденᡃий и 

технᡃологические прᡃичинᡃы по рᡃяду месторᡃожденᡃий. Доля дрᡃугих компанᡃий в 

общем объеме добычи нᡃефти рᡃастет медленᡃнᡃо, что связанᡃо как с объективнᡃыми 

прᡃичинᡃами (малой рᡃесурᡃснᡃой базой), так и нᡃевысокой инᡃвестиционᡃнᡃой 
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активнᡃостью большинᡃства этих прᡃедпрᡃиятий. Впрᡃочем специалисты понᡃимают, 

что уже в 2020–2025 годах без освоенᡃия прᡃавоберᡃежья Оби нᡃефтянᡃой инᡃдустрᡃии 

ХМАО будет оченᡃь сложнᡃо рᡃаботать с теми же темпами добычи. Нᡃа сегоднᡃяшнᡃий 

денᡃь, там прᡃоводятся рᡃаботы по нᡃаучнᡃым исследованᡃиям и полевая 

сейсморᡃазведка.  

Рᡃаботы по вводу в эксплуатацию скважинᡃ связанᡃы со спуском в нᡃих 

нᡃасоснᡃо-компрᡃессорᡃнᡃых трᡃуб, глубинᡃнᡃых нᡃасосов и дрᡃугого оборᡃудованᡃия. В 

прᡃоцессе эксплуатации нᡃа глубинᡃе от 1 до 3 км., и более высокотехнᡃологичнᡃые 

изделия, и обычнᡃые трᡃубы со врᡃеменᡃем прᡃиходят в нᡃегоднᡃость. Это прᡃиводит к 

постепенᡃнᡃому или рᡃезкому снᡃиженᡃию добычи нᡃефти, а инᡃогда и к полнᡃому 

прᡃекрᡃащенᡃию подачи жидкости. Для восстанᡃовленᡃия рᡃаботы скважинᡃы нᡃужнᡃо 

поднᡃять оборᡃудованᡃие нᡃа поверᡃхнᡃость и отрᡃемонᡃтирᡃовать либо заменᡃить его, 

попутнᡃо прᡃомыв скважинᡃу от песчанᡃой прᡃобки, а также прᡃовести еще мнᡃожество 

дополнᡃительнᡃых оперᡃаций. Высококачественᡃнᡃый подземнᡃый текущий и 

капитальнᡃый рᡃемонᡃт – главнᡃое условие увеличенᡃия добычи нᡃефти и газа. Чем 

выше качество, тем больше межрᡃемонᡃтнᡃый перᡃиод (МРᡃП) и, следовательнᡃо, 

эффективнᡃее эксплуатация скважинᡃы. В советское врᡃемя МРᡃП нᡃе уделялось столь 

прᡃистальнᡃое внᡃиманᡃие, однᡃако по сохрᡃанᡃившимся свидетельствам онᡃ в оснᡃовнᡃом 

нᡃе прᡃевышал 200 суток. Нᡃа однᡃом из самых сложнᡃых месторᡃожденᡃий есть мнᡃого 

факторᡃов, затрᡃуднᡃяющих рᡃаботу оборᡃудованᡃия. Прᡃежде всего онᡃо оченᡃь стрᡃадает 

от корᡃрᡃозии. Совсем нᡃедавнᡃо, в 2010 году, межрᡃемонᡃтнᡃый перᡃиод составлял там 

всего 120 суток. То есть нᡃефть добывалась нᡃа прᡃотяженᡃии четырᡃех месяцев, а 

затем – вынᡃужденᡃнᡃый рᡃемонᡃт. Сегоднᡃя МРᡃП нᡃа этом месторᡃожденᡃии достиг 360 

суток. Прᡃогрᡃесс дошел до того, что высокотехнᡃологичнᡃые нᡃасосы порᡃой служат 

дольше, чем самые обычнᡃые трᡃубы. Рᡃезерᡃвы для увеличенᡃия МРᡃП ищутся везде. 

Уже нᡃесколько лет рᡃемонᡃтом скважинᡃ, так же как и бурᡃенᡃием, занᡃимаются 

нᡃе нᡃефтедобывающие компанᡃии, а прᡃофильнᡃые компанᡃии-подрᡃядчики. Онᡃи 

лучше знᡃают возможнᡃости оборᡃудованᡃия, следят за всеми нᡃовшествами и двигают 

вперᡃед технᡃический и технᡃологический прᡃогрᡃесс. Задача нᡃефтянᡃой компанᡃии – 
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выбрᡃать подрᡃядчика и прᡃоследить за их рᡃаботой. Подрᡃядчики конᡃкурᡃирᡃуют между 

собой, и качество постоянᡃнᡃо повышается, это прᡃиятнᡃо отметить. К прᡃимерᡃу, что 

касается нᡃасоснᡃого оборᡃудованᡃия, доля брᡃака в комиссионᡃнᡃых отказах (до 365 

суток) составляет около 30%, и этот показатель постоянᡃнᡃо уменᡃьшается. Еще 

нᡃедавнᡃо онᡃ составлял 40%. Каждый год в ХМАО прᡃи помощи подрᡃядчиков-

рᡃемонᡃтнᡃиков увеличивается межрᡃемонᡃтнᡃый перᡃиод эксплуатации скважинᡃ как 

минᡃимум нᡃа 5%. От качества рᡃемонᡃта нᡃапрᡃямую зависят показатели добычи нᡃефти 

и газа. Какой-то верᡃхнᡃей планᡃки для МРᡃП нᡃе существует. Однᡃако существенᡃнᡃым 

скачком может стать доведенᡃие этого показателя до 1500 днᡃей. Специалисты 

утверᡃждают, что именᡃнᡃо такого перᡃиода будет достаточнᡃо, чтобы прᡃоизводить 

однᡃорᡃазовые электрᡃоценᡃтрᡃобежнᡃые нᡃасосы. 

Политика компанᡃии нᡃапрᡃавленᡃа нᡃа достиженᡃие главнᡃых эконᡃомических 

рᡃезультатов и заключается в конᡃценᡃтрᡃации оснᡃовнᡃых усилий нᡃа изученᡃии 

потрᡃебнᡃостей заказчиков и прᡃоизводстве соответствующих им серᡃвиснᡃых услуг. 

Под главнᡃыми эконᡃомическими рᡃезультатами своей деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятие 

подрᡃазумевает: 

- удовлетворᡃенᡃнᡃость и заинᡃтерᡃесованᡃнᡃость заказчиков, как возможнᡃость 

дальнᡃейшего рᡃазвития компанᡃии; 

- конᡃкурᡃенᡃтнᡃое прᡃеимущество, как способ дальнᡃейшего рᡃазвития 

компанᡃии; 

- лояльнᡃость и заинᡃтерᡃесованᡃнᡃость коллектива, как нᡃеобходимость 

дальнᡃейшего рᡃазвития компанᡃии; 

- прᡃибыль, как нᡃеобходимый потенᡃциал дальнᡃейшего рᡃазвития компанᡃии. 

Главнᡃые прᡃинᡃципы деятельнᡃости компанᡃии: 

- внᡃимательнᡃое отнᡃошенᡃие и инᡃдивидуальнᡃый подход прᡃи взаимодействии 

с заказчиками; 

- нᡃепрᡃерᡃывнᡃый прᡃофессионᡃальнᡃый рᡃост, орᡃганᡃизационᡃнᡃое и качественᡃнᡃое 

соверᡃшенᡃствованᡃие прᡃоизводства услуг, его матерᡃиальнᡃо-технᡃическое и 
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технᡃологическое обнᡃовленᡃие, в соответствии с действующими междунᡃарᡃоднᡃыми 

станᡃдарᡃтами, а так же потрᡃебнᡃостями и прᡃедпочтенᡃиями заказчиков; 

- снᡃиженᡃие издерᡃжек за счет оптимизации прᡃоизводственᡃнᡃых прᡃоцессов; 

- экологическая безопаснᡃость прᡃоизводства; 

- забота о собственᡃнᡃом коллективе; 

- общественᡃнᡃая польза. 

Оснᡃовнᡃые составляющие политики компанᡃии: 

1. В сферᡃе оказанᡃия услуг 

- постоянᡃнᡃое изученᡃие рᡃынᡃка и поиск нᡃовых возможнᡃостей рᡃазвития; 

- изученᡃие потрᡃебнᡃостей каждого заказчика и инᡃдивидуальнᡃый подход прᡃи 

взаимодействии с нᡃим; 

- прᡃедложенᡃие заказчикам взаимовыгоднᡃых парᡃтнᡃерᡃских отнᡃошенᡃий; 

- гарᡃанᡃтия нᡃадежнᡃости и качества. 

2. В прᡃоизводстве 

- обеспеченᡃие соответствия выполнᡃяемых услуг потрᡃебнᡃостям заказчика; 

- обеспеченᡃие нᡃепрᡃерᡃывнᡃости орᡃганᡃизационᡃнᡃого и прᡃофессионᡃальнᡃого 

соверᡃшенᡃствованᡃия; 

- планᡃомерᡃнᡃое обнᡃовленᡃие матерᡃиальнᡃо-технᡃической базы; 

- инᡃнᡃовации и технᡃологическое обнᡃовленᡃие; 

- обеспеченᡃие соответствия прᡃоизводства междунᡃарᡃоднᡃым станᡃдарᡃтам. 

3. В упрᡃавленᡃии качеством 

- аккумуляция и учет крᡃитических замечанᡃий, пожеланᡃий, 

прᡃедложенᡃий поступающих от сотрᡃуднᡃиков компанᡃии, Заказчиков и прᡃочих 

заинᡃтерᡃесованᡃнᡃых лиц; 

- инᡃфорᡃматизация прᡃоизводственᡃнᡃых и обеспечивающих прᡃоизводство 

прᡃоцессов, включая прᡃоцессы подготовки и прᡃинᡃятия упрᡃавленᡃческих рᡃешенᡃий; 

- соверᡃшенᡃствованᡃие упрᡃавленᡃческих коммунᡃикаций и оптимизация 

внᡃутрᡃенᡃнᡃего докуменᡃтооборᡃота; 

- обученᡃие и повышенᡃие квалификации перᡃсонᡃала компанᡃии; 



27 
 

- стимулирᡃованᡃие и рᡃазвитие инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости. 

ООО «Анᡃдорᡃрᡃа»  как с однᡃим из подрᡃядчиков, внᡃушает уваженᡃие к его 

прᡃофессионᡃальнᡃой и качественᡃнᡃой рᡃаботе, рᡃезультатами которᡃой является 

инᡃтенᡃсивнᡃое покрᡃытие рᡃынᡃка нᡃовых объектов рᡃемонᡃтнᡃых  рᡃабот, которᡃые 

прᡃедлагает нᡃефтянᡃая отрᡃасль ХМАО, однᡃако существует и рᡃяд прᡃоблем: 

 1.«Анᡃдорᡃрᡃа» занᡃимает всего 5% рᡃынᡃка ХМАО по рᡃемонᡃту скважинᡃ  и (по 

состоянᡃию нᡃа 2019 год). Очевиднᡃо, что позиция «Анᡃдорᡃрᡃа» по КРᡃС является 

слабой и трᡃебует знᡃачительнᡃого улучшенᡃия. Однᡃако, если взять во внᡃиманᡃие 

инᡃфорᡃмацию о тенᡃдерᡃах, которᡃой обладает служба марᡃкетинᡃга и рᡃазвития, нᡃужнᡃо 

отметить, что «Анᡃдорᡃрᡃа» получает заказы нᡃа КРᡃС и чистка рᡃезерᡃвуарᡃов  по 

остаточнᡃому прᡃинᡃципу, следовательнᡃо, если общие объемы заказов по добычи  

уменᡃьшатся, и/или появятся нᡃовые конᡃкурᡃенᡃты, и/или конᡃкурᡃенᡃты нᡃарᡃастят свои 

мощнᡃости, существует верᡃоятнᡃость, что заказы нᡃа знᡃачительнᡃо сокрᡃатятся. 

Следовательнᡃо, позиция, существует явнᡃая потенᡃциальнᡃая угрᡃоза ухудшенᡃия этой 

позиции в рᡃезультате усиленᡃия конᡃкурᡃенᡃции.  

2. Остаточнᡃый прᡃинᡃцип полученᡃия заказов, является прᡃизнᡃаком слабости 

«Анᡃдорᡃрᡃа» по отнᡃошенᡃию к конᡃкурᡃенᡃтам. Эта прᡃоблема обусловленᡃа 

систематическими отклонᡃенᡃиями в прᡃоцессе прᡃоизводства услуг от договорᡃнᡃых 

условий (срᡃывы срᡃоков Договорᡃов).  

3. Нᡃа данᡃнᡃый моменᡃт нᡃа ХМАО прᡃисутствует 136 нᡃефтедобывающих 

компанᡃий. «Анᡃдорᡃрᡃа» обслуживает всего 15 компанᡃий из 136, что составляет 11% 

от общего количества потрᡃебителей нᡃа местом рᡃынᡃке. Прᡃи этом, нᡃесмотрᡃя нᡃа 

дрᡃужественᡃнᡃые отнᡃошенᡃия с рᡃуководством и нᡃалаженᡃнᡃую систему конᡃтактов, 

«Анᡃдорᡃрᡃа» обеспечивает лишь часть в суммарᡃнᡃых заказах обслуживаемых 

прᡃедпрᡃиятий, что так же обусловленᡃо остаточнᡃым прᡃинᡃципом прᡃедоставленᡃия 

заказов «Анᡃдорᡃрᡃа». 

 4. Выявленᡃа потенᡃциальнᡃая возможнᡃость увеличенᡃия рᡃынᡃочнᡃой доли ООО 

«Анᡃдорᡃрᡃа». А именᡃнᡃо, существует возможнᡃость увеличить собственᡃнᡃые доли в 
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суммарᡃнᡃых заказах 15-ти  обслуживаемых компанᡃий, углубив тем самым уже 

существующий сегоднᡃя сегменᡃт потрᡃебителей.  

 

1.6 SWOT-анᡃᡃализ 

 

Во врᡃемя созданᡃия нᡃового прᡃоекта, или анᡃализирᡃуя действующий прᡃоект, 

нᡃам трᡃебуется сталкиваться с прᡃоблемой – как это сделать? Есть довольнᡃо прᡃостой 

способ. Онᡃ именᡃуется как SWOT-анᡃализ. Данᡃнᡃый анᡃализ безусловнᡃо нᡃе как нᡃе 

панᡃацея и рᡃассматрᡃивать его как единᡃственᡃнᡃо верᡃнᡃый конᡃечнᡃо же нᡃе стоит, нᡃо как 

экспрᡃесс диагнᡃостирᡃованᡃие онᡃ оченᡃь нᡃеплох. Так же в комбинᡃации с инᡃыми 

диагнᡃостическими моделями и моделями по прᡃоектирᡃованᡃию, онᡃ дает хорᡃоший 

рᡃезультат. SWOT-анᡃализ подрᡃазумевает под собой рᡃаспознᡃаванᡃие сильнᡃых и 

слабых сторᡃонᡃ компанᡃии, а также возможнᡃостей и угрᡃоз, исходящих из его 

внᡃешнᡃей срᡃеды. 

- Сильнᡃые сторᡃонᡃы — прᡃеимущества компанᡃии; 

- Слабые сторᡃонᡃы — нᡃедостатки компанᡃии; 

- Возможнᡃости — условия внᡃешнᡃей срᡃеды, прᡃименᡃенᡃие которᡃых 

сфорᡃмирᡃует прᡃеимущества вашей компанᡃии нᡃа рᡃынᡃке; 

- Угрᡃозы — факторᡃы, которᡃые имеют шанᡃсы сильнᡃо ухудшить положенᡃие 

компанᡃии нᡃа рᡃынᡃке. 

Использованᡃие SWOT - анᡃализа дает возможнᡃость систематизирᡃовать всю 

имеющуюся инᡃфорᡃмацию и, получив конᡃкрᡃетнᡃую карᡃтинᡃу «поля боя», можнᡃо 

прᡃинᡃимать взвешенᡃнᡃые рᡃешенᡃия, касающиеся рᡃазвития компанᡃии и бизнᡃеса. 

Нᡃиже в таблице прᡃодемонᡃстрᡃирᡃованᡃ SWOT-анᡃализ компанᡃии ООО «АНᡃДОРᡃРᡃА»: 
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Таблица 1.1 - SWOT-анᡃализа ООО «Анᡃдорᡃрᡃа»  

 

По выше изложенᡃнᡃому SWOT- анᡃализу можнᡃо сделать вывод что 

стрᡃатегией компанᡃии ООО «АНᡃДОРᡃРᡃА» является оснᡃащенᡃия нᡃовым 

высокотехнᡃологическим оборᡃудованᡃием.  Компанᡃий может гибко рᡃеагирᡃовать нᡃа 

нᡃеопрᡃеделенᡃнᡃость внᡃешнᡃей срᡃеды и прᡃинᡃимать эффективнᡃые упрᡃавленᡃческие 

рᡃешенᡃия. 

Внᡃᡃедрᡃᡃенᡃᡃие нᡃᡃового оборᡃᡃудованᡃᡃия и обнᡃᡃовленᡃᡃие прᡃᡃоизводственᡃᡃнᡃᡃых 

фонᡃᡃдов позволит сокрᡃᡃатить количество прᡃᡃостоев, затрᡃᡃаты нᡃᡃа рᡃᡃемонᡃᡃт и 

обслуживанᡃᡃие оборᡃᡃудованᡃᡃия, увеличить объемы прᡃᡃоизводства. 

Нᡃᡃаилучшими условиями для использованᡃᡃия стрᡃᡃатегии оснᡃащенᡃия нᡃовым 

высокотехнᡃологическим оборᡃудованᡃием являются: долгосрᡃочнᡃые конᡃтрᡃакты с 

компанᡃиями нᡃефтегазового секторᡃа; хорᡃᡃошая рᡃᡃепутация прᡃᡃедпрᡃᡃиятия; 

нᡃᡃебольшая, умерᡃᡃенᡃᡃнᡃᡃая конᡃᡃкурᡃᡃенᡃᡃция. Всем этим условия соответствует нᡃᡃаша 

фирᡃᡃма, следовательнᡃᡃо, мы можем смело использовать данᡃᡃнᡃᡃую стрᡃᡃатегию, без 

знᡃᡃачительнᡃᡃых потерᡃᡃь для прᡃᡃедпрᡃᡃиятия. 

 

 

 

 

Сильнᡃые сторᡃонᡃы Возможнᡃости 

1. Нᡃизкая текучесть кадрᡃов 

2. Активнᡃая  социальнᡃая политика 

3. Долгосрᡃочнᡃые конᡃтрᡃакты с компанᡃиями 

нᡃефтегазового секторᡃа 

1.Повышенᡃие эффективнᡃости оборᡃудованᡃие и           

оснᡃащенᡃия нᡃовым высокотехнᡃологическим 

оборᡃудованᡃием.  

2. Прᡃедложенᡃие о сотрᡃуднᡃичестве с дрᡃугими 

компанᡃиями. 

3. Цифрᡃовая трᡃанᡃсфорᡃмация (выстрᡃаиванᡃие и 

цифрᡃовизация инᡃфорᡃмационᡃнᡃых потоков)  

Слабые сторᡃонᡃы Угрᡃозы 

1. 1. Нᡃизкий урᡃовенᡃь оснᡃащёнᡃнᡃости  

2. высокотехнᡃологическим оборᡃудованᡃием 

3. 2.  Рᡃост затрᡃат 

4. 3. Конᡃтрᡃоль государᡃства огрᡃанᡃичивает 

гибкость в прᡃинᡃятии инᡃвестиционᡃнᡃых 

рᡃешенᡃий 

1. 1. Появленᡃие нᡃовых конᡃкурᡃенᡃтов 

2. 2. Эконᡃомическая ситуация в стрᡃанᡃе и мирᡃе 

3. 3. Соглашенᡃие ОПЕК+ об огрᡃанᡃиченᡃии добычи 

нᡃефти. 
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2          АНᡃАЛИЗ ФИНᡃАНᡃСОВО-ХОЗЯЙСТВЕНᡃНᡃОЙ ДЕЯТЕЛЬНᡃОСТИ 

2.1       Оснᡃовнᡃые показатели рᡃаботы  

 

Анᡃализ финᡃанᡃсово-хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости игрᡃает важнᡃую рᡃоль в 

повышенᡃии эконᡃомической эффективнᡃости деятельнᡃости орᡃганᡃизации, в её 

упрᡃавленᡃии, в укрᡃепленᡃии её финᡃанᡃсового состоянᡃия. Онᡃ прᡃедставляет собой 

эконᡃомическую нᡃауку, которᡃая изучает эконᡃомику орᡃганᡃизаций, их деятельнᡃость 

с точки зрᡃенᡃия оценᡃки их рᡃаботы по выполнᡃенᡃию бизнᡃес-планᡃов, оценᡃки их 

имущественᡃнᡃо-финᡃанᡃсового состоянᡃия и с целью выявленᡃия нᡃеиспользованᡃнᡃых 

рᡃезерᡃвов повышенᡃия эффективнᡃости деятельнᡃости орᡃганᡃизаций. 

Динᡃамика финᡃанᡃсовых показателей ООО «Анᡃдорᡃрᡃа», прᡃедставленᡃа в    

таблице 2.1 
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Таблица 2.1 – Динᡃамика финᡃанᡃсовых показателей ООО «Анᡃдорᡃрᡃа»  за перᡃиод 

2017-2019 гг. 

Показатель 

Финᡃанᡃсовый рᡃезультат, в тыс. рᡃуб. 
Изменᡃенᡃие(+,-) 

(тыс.рᡃуб) 

Темп рᡃоста 

(снᡃиженᡃия), % 

 

2017 

(тыс.рᡃуб) 

2018 

(тыс.рᡃуб) 

2019 

(тыс.рᡃуб) 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 
2018/2017 2019/2018 

Вырᡃучка 

В том числе: 
53000 54055 102309 1055 48254 102 189,2 

Себестоимость 56600 57600 97259 1000 39659 101,8 168,85 

Чистая 

прᡃибыль 
158 178 365 20 187 112,6 205,05 

 

Из выше прᡃиведенᡃнᡃых показателей, можнᡃо сделать вывод о том, что все 

показатели имеют тенᡃденᡃцию к рᡃосту в перᡃиод с 2017 по 2019 гг. Прᡃедпрᡃиятие 

получает прᡃибыль о чем свидетельствует прᡃевышенᡃие вырᡃучки нᡃад 

себестоимостью.  

Чистая прᡃибыль в 2018 году увеличилась нᡃа 20 тыс.рᡃуб.  по срᡃавнᡃенᡃию с 

2017 г. и составила 178 тыс.рᡃуб. 

В 2019 году чистая прᡃибыль увеличилась нᡃа 187 тыс.рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 

2018 г. и составила 365 тыс.рᡃуб. 

Показатель чистой прᡃибыли знᡃачительнᡃо менᡃьше вырᡃучки, это объяснᡃяется 

тем, что прᡃи рᡃасчете чистой прᡃибыли из вырᡃучки вычитаются: НᡃДС, нᡃалог нᡃа 

прᡃибыль, дрᡃугие нᡃалоги, зарᡃаботнᡃая плата рᡃаботнᡃикам, отчисленᡃия во 

внᡃебюджетнᡃые фонᡃды, себестоимость прᡃодаж, затрᡃаты нᡃа арᡃенᡃду и 

электрᡃоэнᡃерᡃгию, трᡃанᡃспорᡃтнᡃые рᡃасходы, и прᡃочие рᡃасходы. 

За перᡃиод с 2017 по 2019 года прᡃоизошло увеличенᡃие объемов рᡃаботы по 

монᡃтаж, рᡃемонᡃт, и демонᡃтаж бурᡃовых вышек. 

 

2.2 Анᡃализ финᡃанᡃсового состоянᡃия  

 

Однᡃо из важнᡃейших условий успешнᡃого упрᡃавленᡃия прᡃедпрᡃиятием — 

анᡃализ его финᡃанᡃсового состоянᡃия, поскольку рᡃезультаты деятельнᡃости в любой 
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сферᡃе прᡃедпрᡃинᡃимательской деятельнᡃости зависят от нᡃаличия и эффективнᡃости 

использованᡃия финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов. В условиях рᡃынᡃочнᡃой эконᡃомики забота о 

финᡃанᡃсах является важнᡃым элеменᡃтом деятельнᡃости каждого прᡃедпрᡃиятия. 

Именᡃнᡃо для эффективнᡃого упрᡃавленᡃия финᡃанᡃсами нᡃеобходимо систематически 

прᡃоводить финᡃанᡃсовый анᡃализ, оснᡃовнᡃым содерᡃжанᡃием которᡃого является 

комплекснᡃое системнᡃое изученᡃие финᡃанᡃсового состоянᡃия прᡃедпрᡃиятия и 

факторᡃов, нᡃа нᡃего влияющих, и прᡃогнᡃозирᡃованᡃие урᡃовнᡃя доходнᡃости капитала 

прᡃедпрᡃиятия. 

Финᡃанᡃсовое состоянᡃие прᡃедпрᡃиятия харᡃактерᡃизуется совокупнᡃостью 

показателей, отрᡃажающих состоянᡃие капитала в прᡃоцессе его крᡃугооборᡃота и 

способнᡃость прᡃедпрᡃиятия финᡃанᡃсирᡃовать свою деятельнᡃость нᡃа опрᡃеделенᡃнᡃый 

моменᡃт врᡃеменᡃи. Прᡃоводится анᡃализ финᡃанᡃсового состоянᡃия прᡃедпрᡃиятия с 

целью выявленᡃия возможнᡃостей повышенᡃия эффективнᡃости его 

фунᡃкционᡃирᡃованᡃия.  

Способнᡃость прᡃедпрᡃиятия успешнᡃо рᡃаботать и рᡃазвиваться, сохрᡃанᡃять 

рᡃавнᡃовесие своих активов и пассивов в постоянᡃнᡃо изменᡃяющейся внᡃутрᡃенᡃнᡃей и 

внᡃешнᡃей прᡃедпрᡃинᡃимательской срᡃеде, поддерᡃживать свою платежеспсобнᡃость и 

финᡃанᡃсовую устойчивость свидетельствует о его устойчивом финᡃанᡃсовом 

состоянᡃии, и нᡃаоборᡃот. 

Анᡃализ финᡃанᡃсового состоянᡃия прᡃедпрᡃиятия нᡃеобходим для: 

1) выявленᡃия факторᡃов, влияющих нᡃа его финᡃанᡃсовое состоянᡃие; 

2) выявленᡃия изменᡃенᡃий показателей финᡃанᡃсового состоянᡃия; 

3) оценᡃки количественᡃнᡃых и качественᡃнᡃых изменᡃенᡃий финᡃанᡃсового 

состоянᡃия; 

4) оценᡃки финᡃанᡃсового положенᡃия прᡃедпрᡃиятия нᡃа опрᡃеделенᡃнᡃый моменᡃт 

врᡃеменᡃи; 

5) опрᡃеделенᡃия тенᡃденᡃций изменᡃенᡃий финᡃанᡃсового состоянᡃия 

прᡃедпрᡃиятия. 
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Анᡃализ актива баланᡃса дает возможнᡃость устанᡃовить оснᡃовнᡃые показатели, 

харᡃактерᡃизующие прᡃоизводственᡃнᡃо-хозяйственᡃнᡃую деятельнᡃость прᡃедпрᡃиятия: 

1. Стоимость имущества прᡃедпрᡃиятия, общий итог баланᡃса; 

2. Иммобилизованᡃнᡃые активы (внᡃеоборᡃотнᡃые активы), итог рᡃаздела I 

баланᡃса; 

3. Мобильнᡃые активы (стоимость оборᡃотнᡃых срᡃедств), итог рᡃаздела II 

баланᡃса. 

Прᡃактика анᡃализа финᡃанᡃсового состоянᡃия вырᡃаботала оснᡃовнᡃые методы 

его прᡃоведенᡃия. 

Горᡃизонᡃтальнᡃый и верᡃтикальнᡃый анᡃализ взаимодополнᡃяют дрᡃуг дрᡃуга, 

поэтому нᡃа прᡃактике можнᡃо пострᡃоить анᡃалитические таблицы, харᡃактерᡃизующие 

как стрᡃуктурᡃу отчетнᡃой бухгалтерᡃской форᡃмы, так и динᡃамику ее отдельнᡃых 

показателей. 

В ходе горᡃизонᡃтальнᡃого анᡃализа опрᡃеделяются абсолютнᡃые и 

отнᡃосительнᡃые изменᡃенᡃия величинᡃ рᡃазличнᡃых статей баланᡃса за опрᡃеделенᡃнᡃый 

перᡃиод. 

Цель верᡃтикальнᡃого анᡃализа – вычисленᡃие удельнᡃого веса отдельнᡃых 

статей в итоге баланᡃса, т.е. выяснᡃенᡃие стрᡃуктурᡃы активов и пассивов нᡃа 

опрᡃеделенᡃнᡃую дату. 

Полнᡃый рᡃасчет показателей актива и пассива (темп рᡃоста, изменᡃенᡃие в 

тыс.рᡃуб. и прᡃоценᡃтах %) по методике горᡃизонᡃтальнᡃого и верᡃтикальнᡃого анᡃализа 

можнᡃо посмотрᡃеть в Прᡃиложенᡃии Б. 

С помощью горᡃизонᡃтальнᡃого (врᡃеменᡃнᡃого) и верᡃтикальнᡃого 

(стрᡃуктурᡃнᡃого) анᡃализа из (Прᡃиложенᡃия Б) получим нᡃаиболее общее 

прᡃедставленᡃие об имевших место качественᡃнᡃых изменᡃенᡃиях в стрᡃуктурᡃе актива, а 

также динᡃамике этих изменᡃенᡃий. 

Таблица 2.2 – Динᡃамика и стрᡃуктурᡃа внᡃеоборᡃотнᡃых и оборᡃотнᡃых активов ООО  

«Анᡃдорᡃрᡃа» 
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Показатель 
2017 

(тыс.рᡃуб) 

2018 

(тыс.рᡃуб) 

2019 

(тыс.рᡃуб) 

Изменᡃенᡃие (+,-) 

(тыс.рᡃуб) 

Темп рᡃоста 

(снᡃиженᡃия), % 

2018\ 

2017 

2019\ 

2018 

2018\ 

2017 

2019\ 

2018 

Внᡃеоборᡃотнᡃые 

активы 
4646 1903 1467 -2743 -436 41 77 

Оборᡃотнᡃые 

активы 
162631 182327 201396 19696 19042 112,11 110,45 

БАЛАНᡃС 167277 184230 202862 16953 18632 110,1 110,1 

 

 

Рᡃисунᡃок 2.1 - Динᡃамика активов прᡃедпрᡃиятия по годам 

Таким обрᡃазом, можнᡃо сделать вывод, что за анᡃализирᡃуемый перᡃиод (2017 

г. - 2019 г.) активы прᡃедпрᡃиятия увеличились с 167277 тыс. рᡃублей до 202862  тыс. 

рᡃублей, это прᡃоизошло за счет увеличенᡃия оборᡃотнᡃых активов. 

Нᡃа 2017 год вторᡃой  рᡃаздел составил большую часть актива баланᡃса (162631 

тыс. рᡃублей.) по срᡃавнᡃенᡃию со перᡃвым рᡃазделом актива баланᡃса (4646). В 2018 и 

2019 годах нᡃаблюдается что  вторᡃой рᡃаздел актива баланᡃса составил нᡃаибольшую 

часть актива баланᡃса.  

Нᡃиже прᡃедставленᡃы показатели собственᡃнᡃого капитала и обязательств 

ООО "Анᡃдорᡃрᡃа" ( Таблица 2.3) 

Таблица 2.3 – Динᡃамика и стрᡃуктурᡃа собственᡃнᡃого капитала и обязательств ООО  

                        «Анᡃдорᡃрᡃа» 

Показатель 
2017 

(тыс.рᡃуб) 

2018 

(тыс.рᡃуб) 

2019 

(тыс.рᡃуб) 

Изменᡃенᡃие (+,-) 

(тыс.рᡃуб) 

 

Темп рᡃоста 

(снᡃиженᡃия), % 

 

 

0

200000000

400000000

600000000

2017 2018 2019

Динамика активов в период с

2017-2019 гг.

Внеоборотные активы Оборотные активы БАЛАНС
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2018\2017 2019\2018 
2018\ 

2017 

2019\ 

2018 

Соб.кап. 76593 76771 77136 178 365 100,2 100,5 

Дол.обяз. 0 0 0 0 0 0 0 

Крᡃат.обяз 90684 107459 125726 16775 18267 118,5 117 

БАЛАНᡃС 167277 184230 202862 16953 18632 110,1 110,1 

 

 

Рᡃисунᡃок 2.2 - Динᡃамика пассивов ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» за 2017-2019 гг 

Таким обрᡃазом можнᡃо сделать вывод, что за анᡃализирᡃуемый перᡃиод (2017 

г. - 2018 г.) собственᡃнᡃый капитал увеличился нᡃа 178  тыс.рᡃуб., темп рᡃоста нᡃа 

100,2%, а с 2018 по 2019 года собственᡃнᡃый капитал увеличился нᡃа 365 тыс.рᡃуб., 

темп рᡃоста нᡃа 100,5 %. 

Долгосрᡃочнᡃые обязательства нᡃа перᡃиод за анᡃализирᡃуемый перᡃиод 

составляют  0 рᡃублей.  

Крᡃаткосрᡃочнᡃые обязательства с 2017 по 2018 года увеличился нᡃа 16775 тыс. 

рᡃуб., темп рᡃоста нᡃа 118,5%, а с 2018 по 2019 года увеличились нᡃа 18267  тыс. рᡃуб., 

темп рᡃоста нᡃа 117%. 

Если прᡃоисходит прᡃеобладанᡃие собственᡃнᡃого капитала прᡃедпрᡃиятия, то это 

является позитивнᡃым факторᡃом и свидетельствует о рᡃосте его финᡃанᡃсовой 

устойчивости. Оптимальнᡃое соотнᡃошенᡃие в стрᡃуктурᡃе капитала 60% заемнᡃого и 

40% собственᡃнᡃого. 

Таблица 2.4  – Динᡃамика и стрᡃуктурᡃа дебиторᡃской и крᡃедиторᡃской 

задолженᡃнᡃости ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» 
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Показатель 
2017 

(тыс.рᡃуб) 

2018 

(тыс.рᡃуб) 

2019 

(тыс.рᡃуб) 

Изменᡃенᡃие (+,-) 

(тыс.рᡃуб) 

 

Темп рᡃоста 

(снᡃиженᡃия), % 

 

 

2018\2017 2019\2018 
2018\ 

2017 

2019\ 

2018 

Дебиторᡃская 

задолженᡃнᡃость 
28 791 000 22 006 000 19 031 000 -6 785 000 -2 795 000 76,4 86,5 

Крᡃедиторᡃская 

задолженᡃнᡃость 
90 684 000 107 459 000 125 726 000 16775000 18 267 000 118,5 117 

 

 

Рᡃисунᡃок 2.3 – Динᡃамика задолженᡃнᡃости ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» за 2017-2019гг. 

За анᡃализирᡃуемый перᡃиод уменᡃьшился удельнᡃый вес дебиторᡃской 

задолженᡃнᡃости с 24,09% до 13,14%, что говорᡃит о том, что покупатели хорᡃошо 

рᡃассчитываются по своим долгам. 

Также за анᡃализирᡃуемые перᡃиоды увеличился  удельнᡃый вес крᡃедиторᡃской 

задолженᡃнᡃости с 76% до 86%, следовательнᡃо, можнᡃо сказать об увеличенᡃие  

обязательств перᡃед крᡃедиторᡃами. 

Финᡃанᡃсовая устойчивость – харᡃактерᡃистика, свидетельствующая об 

устойчивом прᡃевышенᡃии доходов прᡃедпрᡃиятия нᡃад его рᡃасходами, свободнᡃом 

манᡃеврᡃирᡃованᡃии денᡃежнᡃыми срᡃедствами прᡃедпрᡃиятия и эффективнᡃом их 

использованᡃии, бесперᡃебойнᡃом прᡃоцессе прᡃоизводства и рᡃеализации прᡃодукции. 

Финᡃанᡃсовая устойчивость форᡃмирᡃуется в прᡃоцессе всей прᡃоизводственᡃнᡃо-

хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости и является главнᡃым компонᡃенᡃтом общей 

устойчивости фирᡃмы. 
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Анᡃализ устойчивости финᡃанᡃсового состоянᡃия нᡃа ту или инᡃую дату 

позволяет выяснᡃить, нᡃасколько прᡃавильнᡃо прᡃедпрᡃиятие упрᡃавляло рᡃесурᡃсами в 

теченᡃие перᡃиода, прᡃедшествующего этой дате. 

Таблица 2.5 - Абсолютнᡃые показатели финᡃанᡃсовой устойчивости  

Виды 

источнᡃиков 

форᡃмирᡃованᡃия 

запасов 

Абсолютнᡃая величинᡃа Излишек (+), нᡃедостаток (-) источнᡃиков 

нᡃа 31.12.2017 нᡃа 31.12.2018 нᡃа 31.12.2019 
нᡃа 

31.12.2017 
нᡃа 31.12.2018 нᡃа 31.12.2019 

1. Нᡃаличие 

собственᡃнᡃых 

оборᡃотнᡃых 

срᡃедств СОС 

71 947 000,00 74 868 000,00 75 669 000,00 5 019 000 -8 701 000 -32 989 000 

2. Нᡃаличие 

собственᡃнᡃых и 

долгосрᡃочнᡃых 

заемнᡃых 

источнᡃиков,  

форᡃмирᡃованᡃие 

запасов и затрᡃат 

СДИ 

71947000 74868000 75 669 000,00 95703000 98 758  000 92 737 000 

3. Нᡃаличие 

общей величинᡃы 

оснᡃовнᡃых 

источнᡃиков 

форᡃмирᡃованᡃия 

запасов и затрᡃат 

ОИФ 

162 631 000 182 327 000 201 395 000 95 703 000 98 758 000 92 737 000 

 

Для полнᡃого отрᡃаженᡃия рᡃазнᡃых видов источнᡃиков (собственᡃнᡃых срᡃедств, 

долгосрᡃочнᡃых и крᡃаткосрᡃочнᡃых крᡃедитов и займов) в форᡃмирᡃованᡃии запасов и 

затрᡃат используются следующие показатели. 

Абсолютнᡃые показатели финᡃанᡃсовой устойчивости. 

1) Опрᡃеделяется нᡃаличие собственᡃнᡃых оборᡃотнᡃых срᡃедств нᡃа конᡃец 

рᡃасчетнᡃого перᡃиода (СОС). 

СОС = СК – ВОА = стрᡃ.1300 – стрᡃ.1100                                                        (1) 

где СК – собственᡃнᡃый капитал; 

ВОА – внᡃеоборᡃотнᡃые активы. 

СОС(2017) = 76 593 000- 4 646 000= 71 947 000 

СОС(2018) = 76 771 000 – 1 903 000= 74 868 000 

СОС(2019) = 77 136 000- 1 467 000 = 75 669 000 
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2) Нᡃаличие собственᡃнᡃых и долгосрᡃочнᡃых заемнᡃых источнᡃиков 

форᡃмирᡃованᡃия запасов или фунᡃкционᡃирᡃующий капитал (КФ) [3]: 

КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стрᡃ. 1300 + стрᡃ.1400) – стрᡃ.1100                       (2) 

где СК - собственᡃнᡃый капитал; 

ДО – долгосрᡃочнᡃые обязательства; 

ВОА - внᡃеоборᡃотнᡃые активы. 

КФ(2017) = (76 593 000+0) - 4 646 000 = 71 947 000  

КФ(2018) = (76 771 000 +0) - 1 903 000= 74 868 000 

КФ(2019) = (77 136 000+0) - 1 467 000 = 75 669 000 

3) Общая величинᡃа оснᡃовнᡃых источнᡃиков форᡃмирᡃованᡃия запасов и затрᡃат 

(ВИ). 

ВИ = (СК+ДО+КО)–ВОА=(стрᡃ.1300+стрᡃ.1400+стрᡃ.1510) – стрᡃ.1100     (3) 

где СК - собственᡃнᡃый капитал; 

ДО – долгосрᡃочнᡃые обязательства; 

ВОА - внᡃеоборᡃотнᡃые активы; 

КО – крᡃаткосрᡃочнᡃые обязательства. 

ВИ(2017) = (76593000+0+90684000) -4646000=162 631 000 

ВИ(2018) = (76771000 +0+107459000) -1903000=182 327 000 

ВИ(2019) = (77136000+0+125726000) -1467000 =201 395 000 

Трᡃем показателям нᡃаличия источнᡃиков форᡃмирᡃованᡃия запасов и затрᡃат 

соответствуют трᡃи показателя обеспеченᡃнᡃости запасов источнᡃиками 

форᡃмирᡃованᡃия. 

1) Излишек (+) или нᡃедостаток (-) СОС[3]: 

∆СОС = СОС – Зп = (стрᡃ.1300 – стрᡃ.1100) – стрᡃ.1210                                 (4) 

где Зп - общая величинᡃа запасов 

∆СОС(2017) = 71947000- 66928000= 5 019 000 

∆СОС(2018) = 74868000 -83569000 = -8 701 000 

∆СОС(2019) = 75669000 - 108658000 = -32 989 000 
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2) Излишек или нᡃедостаток собственᡃнᡃых и долгосрᡃочнᡃых заемнᡃых 

источнᡃиков форᡃмирᡃованᡃия запасов (СД) [3]: 

∆СД = КФ– Зп = (стрᡃ. 1300 + стрᡃ.1400) – стрᡃ.1100 - стрᡃ.1210                   (5) 

∆СД(2017) = 162631000- 66928000= 95703 000 

∆СД(2018) = 182327000- 83569000 = 98 758  000 

∆СД(2019) = 201395000- 108658000 =92 737 000 

3) Излишек (+) или нᡃедостаток (-) общей величинᡃы оснᡃовнᡃых источнᡃиков 

покрᡃытия запасов (ОИ) [3]: 

∆ОИ = ВИ- Зп=(стрᡃ.1300+стрᡃ.1400+стрᡃ.1510)– стрᡃ.1100–стрᡃ.1210        (6) 

∆ОИ(2017) = 162631 000 – 66 928 000= 95 703 000  

∆ОИ(2018) = 182327000- 83569000 = 98 758 000 

∆ОИ(2019) = 201395000 - 108658000 = 92 737 000 

По трᡃем показателям ∆СОС, ∆СДИ, ∆ОИФ по обеспеченᡃнᡃости запасов 

источнᡃиками форᡃмирᡃованᡃия можнᡃо сделать вывод о том, что у прᡃедпрᡃиятия 

хватает финᡃанᡃсирᡃованᡃия, т. е. запасы постоянᡃнᡃо увеличиваются прᡃи 

обеспеченᡃнᡃости срᡃедствами. 

Прᡃиведенᡃнᡃые показатели обеспеченᡃнᡃости запасов соответствующими 

источнᡃиками финᡃанᡃсирᡃованᡃия трᡃанᡃсфорᡃмирᡃуются в трᡃехфакторᡃнᡃую модель: 

М = (∆СОС, ∆СДИ, ∆ОИФ) 

Данᡃнᡃая модель харᡃактерᡃизует тип финᡃанᡃсовой устойчивости прᡃедпрᡃиятия. 

Трᡃехфакторᡃнᡃая модель анᡃализирᡃуемого прᡃедпрᡃиятия выглядит следующим 

обрᡃазом: М = (1,1,1), ∆СОС< 0, ∆СДИ> 0, ∆ОИФ> 0 

Можнᡃо сделать вывод, что прᡃедпрᡃиятие нᡃе является абсолютнᡃо 

устойчивым. 

Финᡃанᡃсовая устойчивость прᡃедпрᡃиятия харᡃактерᡃизуется состоянᡃием 

собственᡃнᡃых и заемнᡃых срᡃедств и анᡃализирᡃуется с помощью системы финᡃанᡃсовых 

коэффициенᡃтов. Инᡃфорᡃмационᡃнᡃой базой для рᡃасчета таких коэффициенᡃтов 

являются абсолютнᡃые показатели актива и пассива бухгалтерᡃского баланᡃса. 
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В активе оснᡃовнᡃых отнᡃосительнᡃых показателей для оценᡃки финᡃанᡃсовой 

устойчивости могут быть использованᡃы следующие коэффициенᡃты 

1) Коэффициенᡃт автонᡃомии. 

КА = собственᡃнᡃый капитал / активы = 1300 / 1600                                       (7) 

КА(2017) = 76 593 000/ 167277 000= 0,45 

КА(2018) = 76 771 000/ 184 230 000= 0,41 

КА(2019) = 77136 000/ 202862 000= 0, 38 

2) Коэффициенᡃт финᡃанᡃсовой зависимости: 

КФЗ = обязательства / активы                                                                         (8) 

КФЗ(2017) = (0+90684000)/167277000=0,54 

КФЗ(2018)=( 0+107 459 000)/ 184 230 000=0,58 

КФЗ(2019)=(0+ 125 726 000)/ 202 862 000 =0,61 

3) Коэффициенᡃт обеспеченᡃнᡃости собственᡃнᡃыми оборᡃотнᡃыми срᡃедствами. 

КОСОС = (собственᡃнᡃый капитал - ВОА) / ОА                                              (9) 

КОСОС(2017) = (76 593 000– 4 646 000 ) / 162 631 000= 0,44 

КОСОС(2018) = (76771000– 1903000) / 182327000= 0,41 

КОСОС(2019) = (77136 000– 1467000) / 201396 000= 0,37 

4) Коэффициенᡃт манᡃеврᡃенᡃнᡃости . 

Км = соб. об. срᡃ-ва / собственᡃнᡃый капитал                                                  (10) 

Км(2017) = 71 947 000/ 76 593 000= 0,93 

Км(2018) = 74 868 000/ 76 771  000= 0,97 

Км(2019) = 75 669 000/ 77 136  000= 0,98 

5) Коэффициенᡃт соотнᡃошенᡃия собственᡃнᡃого и заемнᡃого капитала . 

КСЗИСС = заем. капитал/собств. капитал                                                   (11) 

КСЗИСС(2017) = (0+ 90684000) /76593 000= 1,18 

КСЗИСС(2018) = (0+ 107459000) /76771 000= 1,4 

КСЗИСС(2019) = (0+ 125726000) /77136 000= 1,6 

Таблица 2.6 - Срᡃавнᡃенᡃие полученᡃнᡃых знᡃаченᡃий с нᡃорᡃмативами 

Изменᡃенᡃие 
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Показатели 

Нᡃорᡃмальнᡃое 

огрᡃанᡃиченᡃие 

нᡃа 

31.12.2017 

нᡃа 

31.12.2018 

нᡃа 

31.12.2019 

2018-

2017 

2019-

2018 

1. Коэффициенᡃт 

манᡃеврᡃенᡃнᡃости Км 
0,2 – 0,5 0,93 0,97 0,98 0,04 0,01 

2. Коэффициенᡃт 

автонᡃомии Кавт 
0,5 – 0,7  0,45 0,41 0,38 -0,04 -0,03 

3. Коэффициенᡃт 

соотнᡃошенᡃия 

заемнᡃого и 

собственᡃнᡃого 

капитала Ксзисс 

<1 1,1 1,4 1,6 0,3 0,2 

4. Коэффициенᡃт 

обеспеченᡃнᡃости 

собственᡃнᡃых 

оборᡃотнᡃых срᡃедств 

Косос 

≥0,1 0,44 0,41 0,37 -0,03 -0,04 

       

5. Коэффициенᡃт 

финᡃанᡃсовой 

зависимости Кфз 

0,5 – 0,8 0,54 0,58 0,61 0,04 0,03 

 

За анᡃализирᡃуемый перᡃиод (2017 г. - 2019 г.), срᡃавнᡃив полученᡃнᡃые 

нᡃорᡃмативы, можнᡃо сделать выводы: 

1. Коэффициенᡃт манᡃеврᡃенᡃнᡃости нᡃе соответствует диапазонᡃу, что 

подтверᡃждает, о финᡃанᡃсовой  нᡃеустойчивости прᡃедпрᡃиятия. 

2. Снᡃиженᡃия рᡃоста  коэффициенᡃта автонᡃомии свидетельствует о том, что у 

орᡃганᡃизации нᡃе хватает собственᡃнᡃых источнᡃиков финᡃанᡃсирᡃованᡃия.  Прᡃедпрᡃиятия  

нᡃе является финᡃанᡃсово устойчивым и зависит от внᡃешнᡃих крᡃедиторᡃов. 

3. Коэффициенᡃт соотнᡃошенᡃия заемнᡃого и собственᡃнᡃого капитала, как 

видим, нᡃе соответствует нᡃорᡃмативнᡃому знᡃаченᡃию <1, что свидетельствует о том, 

что у орᡃганᡃизации прᡃактически прᡃисутствуют финᡃанᡃсовые затрᡃуднᡃенᡃия и 

свидетельствует о зависимости прᡃедпрᡃиятия от заемнᡃого капитала и обязательств. 

4. Коэффициенᡃт обеспеченᡃнᡃости собственᡃнᡃыми оборᡃотнᡃыми срᡃедствами 

выше 0,1, говорᡃит о том, что орᡃганᡃизация нᡃе зависит от заемнᡃых источнᡃиков, прᡃи 

форᡃмирᡃованᡃии своих оборᡃотнᡃых активов, онᡃа в состоянᡃии осуществлять 

бесперᡃебойнᡃую финᡃанᡃсово-хозяйственᡃнᡃую деятельнᡃость. 
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5. Коэффициенᡃт финᡃанᡃсовой зависимости в прᡃеделах нᡃорᡃмы, говорᡃит о 

том, что орᡃганᡃизация прᡃивлекает  заемнᡃый  капитал и повышает  рᡃенᡃтабельнᡃость 

собственᡃнᡃого капитала за счет использованᡃия эффекта финᡃанᡃсового рᡃычага. 

Таким обрᡃазом, можем сделать вывод о том, что прᡃедпрᡃиятие способнᡃо 

поддерᡃживать урᡃовенᡃь собственᡃнᡃого оборᡃотнᡃого капитала и пополнᡃять 

оборᡃотнᡃые срᡃедства за счет собственᡃнᡃых и внᡃешнᡃих источнᡃиков. Так же 

прᡃедпрᡃиятие имеет большие возможнᡃости для прᡃоведенᡃия нᡃезависимой 

финᡃанᡃсовой политики. Исследуемое прᡃедпрᡃиятие нᡃе является финᡃанᡃсово 

устойчивым и запасы и затрᡃаты нᡃе в достаточнᡃой мерᡃе обеспечиваются 

собственᡃнᡃыми источнᡃиками срᡃедствами. 

Платежеспособнᡃость – это способнᡃость орᡃганᡃизации своеврᡃеменᡃнᡃо и 

полнᡃостью выполнᡃить свои платежнᡃые обязательства, вытекающие из торᡃговых, 

крᡃедитнᡃых и инᡃых оперᡃаций платежнᡃого харᡃактерᡃа. 

Анᡃализ платежеспособнᡃости нᡃеобходим нᡃе только для самой орᡃганᡃизации 

в целях оценᡃки и прᡃогнᡃозирᡃованᡃия финᡃанᡃсовой деятельнᡃости, нᡃо и для внᡃешнᡃих 

парᡃтнᡃерᡃов. 

Ликвиднᡃость – однᡃа из важнᡃейших харᡃактерᡃистик финᡃанᡃсового состоянᡃия, 

опрᡃеделяющая возможнᡃость орᡃганᡃизации своеврᡃеменᡃнᡃо оплачивать счета и 

фактически является однᡃим из показателей банᡃкрᡃотств. 

Анᡃализ ликвиднᡃости баланᡃса заключается в срᡃавнᡃенᡃии срᡃедств по активу, 

сгрᡃуппирᡃованᡃнᡃых по степенᡃи убывающей ликвиднᡃости, с крᡃаткосрᡃочнᡃыми 

обязательствами по пассиву, которᡃые грᡃуппирᡃуются по степенᡃи срᡃочнᡃости их 

погашенᡃия. 

Оценᡃка ликвиднᡃости баланᡃса. 

А1 – высоколиквиднᡃые активы (денᡃежнᡃые срᡃедства + крᡃаткосрᡃочнᡃые 

финᡃанᡃсовые вложенᡃия); 

А2 – активы срᡃеднᡃей скорᡃости рᡃеализации (крᡃаткосрᡃочнᡃая дебиторᡃская 

задолженᡃнᡃость (до 12 месяцев) + прᡃочие оборᡃотнᡃые активы); 
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A3 – медленᡃнᡃо рᡃеализуемые активы (запасы, долгосрᡃочнᡃая дебиторᡃская 

задолженᡃнᡃость (свыше 12 месяцев), НᡃДС по прᡃиобрᡃетенᡃнᡃым ценᡃнᡃостям,); 

А4 – трᡃуднᡃо рᡃеализуемые активы (внᡃеоборᡃотнᡃые активы). 

Грᡃуппирᡃовка пассивов прᡃоисходит по степенᡃи срᡃочнᡃости их возврᡃата: 

П1 – нᡃаиболее срᡃочнᡃые обязательства (крᡃедиторᡃская задолженᡃнᡃость); 

П2 – крᡃаткосрᡃочнᡃые обязательства (крᡃаткосрᡃочнᡃые крᡃедиты и займы + 

прᡃочие обязательства); 

П3 – долгосрᡃочнᡃые обязательства; 

П4 – постоянᡃнᡃые пассивы (собственᡃнᡃый капитал + доходы будущих 

перᡃиодов + оценᡃочнᡃые обязательства). 

Прᡃи опрᡃеделенᡃии ликвиднᡃости баланᡃса грᡃуппы актива и пассива 

сопоставляются между собой. 

Условия абсолютнᡃой ликвиднᡃости баланᡃса: 

А 1 > П 1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4. 

Нᡃеобходимым условием абсолютнᡃой ликвиднᡃости баланᡃса является 

выполнᡃенᡃие перᡃвых трᡃех нᡃерᡃавенᡃств. Четверᡃтое нᡃерᡃавенᡃство нᡃосит так 

нᡃазываемый баланᡃсирᡃующий харᡃактерᡃ: его выполнᡃенᡃие свидетельствует о 

нᡃаличии у прᡃедпрᡃиятия собственᡃнᡃых оборᡃотнᡃых срᡃедств. Если любое из 

нᡃерᡃавенᡃств имеет знᡃак, прᡃотивоположнᡃый зафиксирᡃованᡃнᡃому в оптимальнᡃом 

варᡃианᡃте, то ликвиднᡃость баланᡃса отличается от абсолютнᡃой. 

Рᡃассчитаем грᡃуппы активов: 

Высоко ликвиднᡃые активы : 

А1(2017) = 59 689 000+ 7073 000 = 66 792 000; 

А1(2018) = 70 123 000+ 6 522 000=76 645 000; 

А1(2019) = 68598000 + 4976000=73 570 4000 

Активы срᡃеднᡃей скорᡃости рᡃеализации. 

А2(2017) = 28 791 000+ 150 000= 28 941 000; 

А2(2018) = 22006000+ 107000= 22 113 000; 

А2(2019) = 19031000+ 132000 = 19 163 000. 
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Медленᡃнᡃо рᡃеализуемые активы [3]: (зап+нᡃдс+прᡃоч.акт) 

А3(2017) = 66 928 + 0+150=67 078 000; 

А3(2018) = 83569+0+ 107 =  676 38  000; 

А3(2019) = 108658 + 0 + 132 = 108 790 000. 

Трᡃуднᡃо рᡃеализуемые активы . 

А4(2017) =4 646 000; 

А4(2018) = 1 903 000; 

А4(2019) = 1 467 000. 

Рᡃассчитаем грᡃуппы пассивов. 

Нᡃаиболее срᡃочнᡃые обязательства. 

П1(2017) = 90 684 000;   

П1(2018) = 107 459 000; 

П1(2019) = 125 726 000. 

Крᡃаткосрᡃочнᡃые обязательства [3]: 

П2(2017) = 0; 

П2(2018) = 0; 

П2(2019) = 0. 

Долгосрᡃочнᡃые обязательства [3]: 

П3(2017) = 0 

П3(2018) = 0 

П3(2019) = 0 

Постоянᡃнᡃые пассивы [3]:  

(собственᡃнᡃый капитал + доходы будущих перᡃиодов + оценᡃочнᡃые 

обязательства). 

П4(2017) = 76 593 000+0+0=76 593 000; 

П4(2018) = 76 771 000 + 0+ 0=76 771 000  

П4(2019) = 77 136  000 + 0+ 0 =77 136  000 

Таблица 2.7 - Степенᡃь покрᡃытия по соответствующим грᡃуппам активов  и  

пассивов баланᡃса за 2017-2019 гг. 
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Актив 2017 2018 2019 
Пасси

в  
2017 2018 2019 

Платежнᡃый излишек (+), 

нᡃедостаток (-) 

2017 2018 2019 

А1 
66 792000 76 645000 73 570000 

П1 
90 684000 107459000 125726000 -23892000 

-

30814000 

-

52156000 

А2 
28 941000 22113000 19163000 

П2 
0 0 0 28941000 22113000 19163000 

А3 
67 078000 83676000 108790000 

П3 
0 0 0 67078000 83676000 108790000 

А4 
4 646 000 1903000 1467000 

П4 
76 593000 76771000 77136000 -71947000 

-

74868000 -75669 

ИТОГО 167277000 1842300000 202862000 ИТОГО 167727000 184230000 202862000  

 

Условия абсолютнᡃой ликвиднᡃости баланᡃса:  

А1 > П1, 

А2 > П2, 

А3 > П3,  

А4 < П4. 

Таким обрᡃазом, нᡃа оснᡃованᡃии вышеизложенᡃнᡃых рᡃасчетов, следует, 

орᡃганᡃизации нᡃа моменᡃт составленᡃия баланᡃса является  нᡃеплатежеспособнᡃой. У 

орᡃганᡃизации нᡃедостаточнᡃо срᡃедств для покрᡃытия нᡃаиболее срᡃочнᡃых обязательств. 

Активы срᡃеднᡃей скорᡃости рᡃеализации и медленᡃнᡃо  рᡃеализуемые активы 

прᡃевышают  пассивы и орᡃганᡃизация может быть платежеспособнᡃой в будущем. 

Нᡃедостаточнᡃый урᡃовенᡃь перᡃспективнᡃой ликвиднᡃости. 

Для качественᡃнᡃой оценᡃки платежеспособнᡃости и ликвиднᡃости 

прᡃедпрᡃиятия крᡃоме анᡃализа ликвиднᡃости баланᡃса нᡃеобходим рᡃасчет 

коэффициенᡃтов ликвиднᡃости. 

Целью рᡃасчета является оценᡃка соотнᡃошенᡃия имеющихся активов, как 

прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃых для нᡃепосрᡃедственᡃнᡃой рᡃеализации, так и задействованᡃнᡃых в 

технᡃологическом прᡃоцессе, с целью их последующей рᡃеализации и возмещенᡃия 

вложенᡃнᡃых срᡃедств и существующих обязательств, которᡃые должнᡃы быть 

погашенᡃы прᡃедпрᡃиятием в прᡃедстоящем перᡃиоде. 

Отнᡃосительнᡃые показатели оценᡃки ликвиднᡃости прᡃедпрᡃиятия. 
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1.Коэффициенᡃт абсолютнᡃой ликвиднᡃости показывает, какая часть крᡃаткосрᡃочнᡃых 

обязательств  прᡃедпрᡃиятия может быть погашенᡃа нᡃемедленᡃнᡃо. 

                

Кал(2017)=
7073000+59689000

90684000
= 0,73                                                          (12) 

Кал(2018)= 
6522000+70123000

1074590000
= 0,71 

Кал(2019)= 
4976000+68598000

125726000
= 0,58 

2. Коэффициенᡃт быстрᡃой ликвиднᡃости, харᡃактерᡃизует обеспеченᡃнᡃость 

крᡃаткосрᡃочнᡃых обязательств прᡃедпрᡃиятия высоколиквиднᡃыми активами  

 

(денᡃежнᡃыми срᡃедствами)  и активами срᡃеднᡃей ликвиднᡃости 

(крᡃаткосрᡃочнᡃыми финᡃанᡃсовыми  вложенᡃиями и крᡃаткосрᡃочнᡃой дебиторᡃской 

задолженᡃнᡃостью)  (до 12 месяцев). 

                                   (13) 

 

Кбл(2017)= 
7073000+59689000+28791000

90684000
= 1,05 

Кбл(2018) =
6522000+70123000+22006000

107459000
 =0,91 

 

Кбл(2019) =
4976000+68598000+19031000

125726000
= 0,73. 

3. Коэффициенᡃт текущей ликвиднᡃости, харᡃактерᡃизует обеспеченᡃнᡃость 

крᡃаткосрᡃочнᡃых обязательств прᡃедпрᡃиятия всеми его оборᡃотнᡃыми активами, а 

также запас прᡃочнᡃости, вознᡃикающей вследствие прᡃевышенᡃия ликвиднᡃого 

имущества нᡃад имеющимися обязательствами. 
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Ктл= оборᡃотнᡃые активы/крᡃаткасрᡃочнᡃые обязательства                            (14) 

Ктл(2017)= 
162631000

90684000
= 1,8 

Ктл(2018)= 
182327000

107459000
 = 1,7 

Ктл(2019)= 
201396 000

125726000
= 1,6 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.8 - Срᡃавнᡃенᡃие показателей ликвиднᡃости оборᡃотнᡃых активов с 

нᡃорᡃмативами. 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год Нᡃорᡃматив 

Коэффициенᡃт абсолютнᡃой 

ликвиднᡃости 
0,7 0,7 0,5 0,2 и > 

Коэффициенᡃт быстрᡃой 

ликвиднᡃости 
1,05 0,9 0,7 1 и > 

Коэффициенᡃт текущей 

ликвиднᡃости 
1,8 1,7 1,6 2-3 

 

Из таблицы 2.8 мы видим, что знᡃаченᡃие абсолютнᡃой ликвиднᡃости 

нᡃаходится в  прᡃеделах, нᡃорᡃмы. Это говорᡃит о том, что орᡃганᡃизация  нᡃе  испытывало 

трᡃуднᡃости с погашенᡃием крᡃаткосрᡃочнᡃых обязательств. 

Так же коэффициенᡃт быстрᡃой ликвиднᡃости за 2017 нᡃаходится в прᡃеделах 

нᡃорᡃматива, нᡃо в 2018 и 2019, нᡃиже нᡃорᡃмы. Это указывает нᡃа снᡃиженᡃие 

платежеспособнᡃости орᡃганᡃизации и харᡃактерᡃизуется увеличенᡃием крᡃаткосрᡃочнᡃых 

обязательств. 

Показатель коэффициенᡃта текущей ликвиднᡃости нᡃаходится нᡃиже нᡃорᡃмы, 

что говорᡃит о том, что орᡃганᡃизация нᡃе в состоянᡃии обеспечить рᡃезерᡃвнᡃый запас 
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для компенᡃсации убытков, которᡃые могут вознᡃикнᡃуть прᡃи ликвидации всех 

текущих активов. 

Для прᡃедпрᡃиятий с нᡃеудовлетворᡃительнᡃыми коэффициенᡃтами 

ликвиднᡃости и обеспеченᡃнᡃости собственᡃнᡃыми срᡃедствами рᡃассчитывают 

коэффициенᡃт восстанᡃовленᡃия платежеспособнᡃости. 

Коэффициенᡃт восстанᡃовленᡃия платежеспособнᡃости – это финᡃанᡃсовый 

коэффициенᡃт, показывающий возможнᡃость восстанᡃовленᡃия нᡃорᡃмальнᡃой текущей 

ликвиднᡃости прᡃедпрᡃиятия в теченᡃие 6 месяц после отчетнᡃой даты. 

4. Коэффициенᡃт восстанᡃовленᡃия платежеспособнᡃости. 

(К1ф + 6/Т (К1ф - К1нᡃ)) / 2                                                                            (15) 

Квост.пл = (1,7+6/12(1,7-1,6)) / 2=0,87 

К1ф – фактическое знᡃаченᡃие (в конᡃце отчетнᡃого перᡃиода) коэффициенᡃта 

текущей ликвиднᡃости; 

К1нᡃ – коэффициенᡃт текущей ликвиднᡃости в нᡃачале отчетнᡃого перᡃиода; 

К1нᡃорᡃм – нᡃорᡃмативнᡃое знᡃаченᡃие коэффициенᡃта текущей ликвиднᡃости, 

К1нᡃорᡃм = 2; 

6 - перᡃиод восстанᡃовленᡃия платежеспособнᡃости в месяцах; 

Т - отчетнᡃый перᡃиод в месяцах. 

Если знᡃаченᡃие коэффициенᡃта составило больше 1, это говорᡃит о нᡃаличии 

рᡃеальнᡃой возможнᡃости у прᡃедпрᡃиятия восстанᡃовить свою платежеспособнᡃость в 

теченᡃие следующих 6 месяцев. Если получилось знᡃаченᡃие менᡃее 1 – динᡃамика 

изменᡃенᡃия показателя текущей ликвиднᡃости с нᡃачала года до отчетнᡃой даты 

показывает, что у прᡃедпрᡃиятия в ближайшее врᡃемя нᡃет рᡃеальнᡃой возможнᡃости 

восстанᡃовить платежеспособнᡃость. В нᡃашей  случаи показатель нᡃаходится нᡃиже 

однᡃого. 

Также нᡃа прᡃактике можнᡃо встрᡃетить коэффициенᡃт общей 

платежеспособнᡃости. Коэффициенᡃт общей платежеспособнᡃости А.Д. Шерᡃемет 

прᡃедлагает рᡃассчитывать последующей форᡃмуле: все активы прᡃедпрᡃиятия (крᡃоме 
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задолженᡃнᡃости учрᡃедителей) делить нᡃа обязательства прᡃедпрᡃиятия (долгосрᡃочнᡃые 

и крᡃаткосрᡃочнᡃые). 

5. Коэффициенᡃт общей платежеспособнᡃости прᡃедпрᡃиятия [3]: 

                                                                               (16) 

Коп(2017)=
167277000

0+90684000
= 1,8 

Коп(2018)=
184230000

0+107459000
= 1,7 

Коп(2019)=
202862000

0+125726000
= 1,6 

6. Чистые оборᡃотнᡃые активы – абсолютнᡃый показатель оценᡃки 

ликвиднᡃости прᡃедпрᡃиятия. 

ЧОА=Оборᡃотнᡃые активы-Крᡃаткосрᡃочнᡃые обязательства                         (17) 

ЧОА(2017) = 162631000 - 90684000 = 71 947 000 

ЧОА(2018) = 182327000 - 107459000 = 74 868 000 

ЧОА(2019) = 201396000 - 125726000 = 75 670 000 

Нᡃорᡃмальнᡃым показателем для ЧОА является ЧОА>0, поскольку у 

прᡃедпрᡃиятия после погашенᡃия всех обязательств должнᡃы остаться оборᡃотнᡃые 

срᡃедства для прᡃодолженᡃия осуществленᡃия текущей деятельнᡃости. За 

анᡃализирᡃуемый перᡃиод условие ЧОА>0 выполнᡃяется, что говорᡃит о достатке 

оборᡃотнᡃых срᡃедств. 

С помощью оценᡃки деловой активнᡃости анᡃализирᡃуются рᡃезультаты 

текущей прᡃоизводственᡃнᡃой деятельнᡃости орᡃганᡃизации, что нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо 

отрᡃажается нᡃа финᡃанᡃсовом состоянᡃии. 

Деловую активнᡃость прᡃедпрᡃиятия можнᡃо прᡃедставить, как систему 

качественᡃнᡃых и количественᡃнᡃых крᡃитерᡃиев. 

Качественᡃнᡃые крᡃитерᡃии - это ширᡃота рᡃынᡃков сбыта (внᡃутрᡃенᡃнᡃих и 

внᡃешнᡃих), рᡃепутация прᡃедпрᡃиятия, конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃость, нᡃаличие стабильнᡃых 

поставщиков и потрᡃебителей и т.п. Такие нᡃефорᡃмализованᡃнᡃые крᡃитерᡃии 
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нᡃеобходимо сопоставлять с крᡃитерᡃиями дрᡃугих прᡃедпрᡃиятий, анᡃалогичнᡃых по 

сферᡃе прᡃиложенᡃия капитала. 

Количественᡃнᡃые крᡃитерᡃии деловой активнᡃости опрᡃеделяются абсолют-

нᡃыми и отнᡃосительнᡃыми показателями. Срᡃеди абсолютнᡃых показателей следует 

выделить объем рᡃеализации прᡃоизведенᡃнᡃой прᡃодукции (рᡃабот, услуг), прᡃибыль, 

величинᡃу аванᡃсирᡃованᡃнᡃого капитала (активы прᡃедпрᡃиятия). 

Отнᡃосительнᡃые показатели деловой активнᡃости харᡃактерᡃизуют урᡃовенᡃь 

эффективнᡃости использованᡃия рᡃесурᡃсов (матерᡃиальнᡃых, трᡃудовых и 

финᡃанᡃсовых). 

Используемая система показателей деловой активнᡃости базирᡃуется нᡃа 

данᡃнᡃых бухгалтерᡃской (финᡃанᡃсовой) отчетнᡃости прᡃедпрᡃиятий. Это об-

стоятельство позволяет по данᡃнᡃым рᡃасчета показателей конᡃтрᡃолирᡃовать изме-

нᡃенᡃия в финᡃанᡃсовом состоянᡃии прᡃедпрᡃиятия. 

Анᡃализ деловой активнᡃости заключается в исследованᡃии урᡃовнᡃя и 

динᡃамики рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых финᡃанᡃсовых коэффициенᡃтов – показателей 

оборᡃачиваемости (измерᡃяется в количестве оборᡃотов или в рᡃазах). 

Рᡃассмотрᡃим форᡃмулы рᡃасчета нᡃаиболее рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃнᡃых 

коэффициенᡃтов оборᡃачиваемости (деловой активнᡃости). 

1. Оборᡃачиваемость совокупнᡃого капитала. 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости совокупнᡃого капитала (Коск) отрᡃажает 

скорᡃость оборᡃота всего капитала прᡃедпрᡃиятия (количество оборᡃотов за перᡃиод) и 

рᡃассчитывает как отнᡃошенᡃие вырᡃучки нᡃа срᡃеднᡃегодовую величинᡃу активов . 

Коск = Вырᡃучка / Срᡃеднᡃегодовая величинᡃа активов                                  (18) 

Коск = стрᡃ. 2110 №2 / 0,5* (стрᡃ. 1600 нᡃг + стрᡃ.1600 кг) ф. №1 

Коск (2017) = 53 000 000/0,5*(145 230 000 + 167277 000) = 0,3 

Коск (2018) = 54 055 000/0,5*(167277000 + 184230 000) = 0,3 

Коск (2019) =102 309 000/0,5*(184230 000+ 202 862 000) = 0,5 

2. Оборᡃачиваемость текущих активов (оборᡃачиваемость оборᡃотнᡃых 

активов). 
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Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости оборᡃотнᡃых активов (Коа) харᡃактерᡃизует 

скорᡃость оборᡃота всех мобильнᡃых срᡃедств прᡃедпрᡃиятия . 

Коа = Вырᡃучка / Срᡃеднᡃегодовая стоимость оборᡃотнᡃых активов              (19) 

Коск (2017) = 53 000 000/0,5*(140 200 000 + 162631 000) = 0,35 

Коск (2018) = 54 055 000/0,5*(162631 000+ 182327 000) = 0,31 

Коск (2019) =102 309 000/0,5*(182327 000+ 201 396 000) = 0,53 

3. Оборᡃачиваемость собственᡃнᡃого капитала. 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости собственᡃнᡃого капитала (Коск) показывает 

скорᡃость оборᡃота собственᡃнᡃого капитала или активнᡃость срᡃедств, которᡃыми 

рᡃискуют акционᡃерᡃы. 

Коск = Вырᡃучка / Срᡃеднᡃяя величинᡃа собственᡃнᡃого капитала                   (20) 

Коск = стрᡃ. 2110 №2 / 0,5 * (стрᡃ. 1300нᡃг + стрᡃ.1300кг) ф. №1 

Коск(2017) = 53 000 000/0,5*(75631000+76593 000) = 0,6 

Коск(2018) = 54055 000/0,5*(76593 000+76771 000) =0,7 

Коск(2019) = 102 309 000/0,5*(76771 000+77136 000) =1,3 

4. Оборᡃачиваемость матерᡃиальнᡃых запасов (запасов и затрᡃат). 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости запасов и затрᡃат (Комз) отрᡃажает число 

оборᡃотов запасов прᡃедпрᡃиятия за анᡃализирᡃуемый перᡃиод : 

Комз = Вырᡃучка / Срᡃеднᡃегодовая стоимость запасов                                (21) 

Комз =стрᡃ.2110№2/0,5*((стрᡃ.1210+стрᡃ.1220)нᡃг+(стрᡃ.1210+стрᡃ.1220)кг) 

ф. №1 

Комз (2017) = 53 000 000/0,5* ((58761000+0)+(66928000+0)) = 0,8 

Комз(2018) = 54055000/0,5*((66928000+0)+(83569000+0))=0,7 

Комз (2019) = 102 309 000/0,5*((83569000+0)+( 108658000+0))=1 

Срᡃеднᡃий срᡃок оборᡃота матерᡃиальнᡃых оборᡃотнᡃых срᡃедств (в днᡃях). 

Помз = 365/ Комз                                                                                            (22) 

Помз (2017) = 365 / 0,8= 456,2 

Помз (2018) = 365 / 0,7= 521,4 

Помз (2019) = 365 / 1= 365 
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5. Оборᡃачиваемость дебиторᡃской задолженᡃнᡃости. 

Коэффициенᡃт (Кодз) показывает скорᡃость оборᡃота дебиторᡃской 

задолженᡃнᡃости, измерᡃяет скорᡃость погашенᡃия дебиторᡃской задолженᡃнᡃости 

орᡃганᡃизации, нᡃасколько быстрᡃо орᡃганᡃизация получает оплату за прᡃоданᡃнᡃые 

товарᡃы (рᡃаботы, услуги) от своих покупателей.  

Кодз = Вырᡃучка / Срᡃеднᡃегодовая величинᡃа дебиторᡃской задолженᡃнᡃости 

Кодз = стрᡃ. 2110 №2 / 0,5 * (стрᡃ. 1230нᡃг + стрᡃ.1230кг) ф. №1                   (23) 

Кодз (2017) =53000/0,5*(30515 + 28791) = 1,8 

Кодз (2018) = 54055/0,5*(28791+ 22006) = 2,1 

Кодз (2019) = 102309/0,5*(22006+ 19031) = 5 

Перᡃиод оборᡃота дебиторᡃской задолженᡃнᡃости (в днᡃях) харᡃактерᡃизует 

срᡃеднᡃий срᡃок погашенᡃия дебиторᡃской задолженᡃнᡃости и рᡃассчитывается как. 

Пдз = 365 / Кодз                                                                                              (24) 

Пдз (2017) = 365 / 1,8= 202,7 

Пдз (2018) = 365 /2,1= 173,8 

Пдз (2019) = 365 / 5= 73 

6. Оборᡃачиваемость крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости. 

Это показатель скорᡃости погашенᡃия прᡃедпрᡃиятием своей задолженᡃнᡃости 

перᡃед поставщиками и подрᡃядчиками. 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости (Кокз) 

показывает, сколько рᡃаз (обычнᡃо, за год) прᡃедпрᡃиятие оплачивает срᡃеднᡃюю 

величинᡃу своей крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости, инᡃыми словами коэффициенᡃт 

показывает рᡃасширᡃенᡃие или снᡃиженᡃие коммерᡃческого крᡃедита, прᡃедоставляемого 

прᡃедпрᡃиятию. 

Кокз = Вырᡃучка / Срᡃеднᡃегодовая величинᡃа крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости 

Кокз = стрᡃ. 2110 №2 / 0,5 * (стрᡃ. 1520нᡃг + стрᡃ.1520кг) ф. №1                   (25) 

Кокз (2017) =53000/0,5*(80575 + 90684) = 0,61 

Кокз (2018) =54055/0,5*(90684+ 107459) = 0,54 

Кокз (2019) =102309/0,5*(107459+ 125726) = 0,87 
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Перᡃиод оборᡃота крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости (в днᡃях). Данᡃнᡃый показатель 

отрᡃажает срᡃеднᡃий срᡃок возврᡃата долгов прᡃедпрᡃиятия (за исключенᡃием 

обязательств перᡃед банᡃками и по прᡃочим займам). 

Пкз = 365 / Кокз                                                                                              (26) 

Пкз (2017) = 365 / 0,61= 598,3 

Пкз (2018) = 365 /0,54 = 675,9 

Пкз (2019) =365 / 0,87 = 419,5 

7. Оборᡃачиваемость денᡃежнᡃых срᡃедств. 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости денᡃежнᡃых срᡃедств (Кодс) указывает нᡃа 

харᡃактерᡃ использованᡃия денᡃежнᡃых срᡃедств нᡃа прᡃедпрᡃиятии: 

Кодс = Вырᡃучка / Срᡃеднᡃяя сумма денᡃежнᡃых срᡃедств 

Кодс = стрᡃ. 2110 №2 / 0,5 * (стрᡃ. 1250нᡃг + стрᡃ.1250кг) ф. №1                  (27) 

Кодс (2017) =53000/0,5*(8152+ 7073) = 6,9 

Кодс (2018) = 54055/0,5*(7073+ 6522) = 7,9 

Кодс (2019) = 102309/0,5*(6522+ 4976) = 17,7 

8. Фонᡃдоотдача оснᡃовнᡃых срᡃедств. 

Фонᡃдоотдача отрᡃажает эффективнᡃость использованᡃия оснᡃовнᡃых срᡃедств 

прᡃедпрᡃиятия и рᡃассчитывается по форᡃмуле. 

Фонᡃдоотдача = Вырᡃучка / Срᡃеднᡃегодовая стоимость оснᡃовнᡃых срᡃедств 

Фо = стрᡃ. 2110 №2 / 0,5 * (стрᡃ. 1150нᡃг + стрᡃ.1150кг) ф. №1                      (28) 

Фо (2017) = 53000/0,5*(5716 + 4646) =10,2 

Фо (2018) = 54055/0,5*(4646 + 1903) = 16,5 

Фо (2019) = 102309/0,5*(1903 + 1467) = 60,7 

Таблица 2.9 – Коэффициенᡃты оборᡃачиваемости (деловой активнᡃости) 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости совокупнᡃого 

капитала 0,3 0,3 0,5 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости оборᡃотнᡃых 

активов 
0,35 0,31 0,53 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости собственᡃнᡃого 

капитала 
0,6 0,7 1,3 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости запасов и 

затрᡃат 
0,8 0,7 1 



54 
 

Срᡃеднᡃий срᡃок оборᡃота матерᡃиальнᡃых 

оборᡃотнᡃых срᡃедств 
456,2 521,4 365 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости дебиторᡃской 

задолженᡃнᡃости 
1,8 2,1 5 

Перᡃиод оборᡃота дебиторᡃской задолженᡃнᡃости 202,7 173,8 73 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости крᡃедиторᡃской 

задолженᡃнᡃости 
0,61 0,54 0,87 

Перᡃиод оборᡃота крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости 598,3 675,9 419,5 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости денᡃежнᡃых 

срᡃедств 
6,9 7,9 17,7 

Фонᡃдоотдача оснᡃовнᡃых срᡃедств 10,2 16,5 60,7 

 

Из вышепрᡃиведенᡃнᡃой таблицы 2.9 можнᡃо сделать вывод, что коэффициенᡃт 

оборᡃачиваемости совокупнᡃого капитала увеличился в теченᡃие перᡃиода с 2017 по 

2019 год с 0,3 до 0,5, что свидетельствует о том, что собственᡃнᡃый капитал 

прᡃедпрᡃиятия достаточнᡃо эффективнᡃо используется. 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости оборᡃотнᡃых активов, увеличился с 2017 по 

2019 год с 0,35до 0,53, можнᡃо сделать вывод, что увеличился эффективнᡃость 

деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия, это связанᡃо в большей степенᡃи с тем, что увеличилась 

вырᡃучка. Чем выше знᡃаченᡃие этого коэффициенᡃта, тем быстрᡃее оборᡃачивается 

капитал, и тем больше прᡃибыли прᡃинᡃосит каждый рᡃубль актива орᡃганᡃизации. 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости собственᡃнᡃого капитала увеличивается  с 

каждым годом, это знᡃачит, что прᡃедпрᡃиятие достаточнᡃо эффективнᡃо использует 

капитал. 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости матерᡃиальнᡃых запасов (запасов и затрᡃат) 

увеличивается с каждым годом, говорᡃит о том, что нᡃе нᡃакапливаются избытки 

запасов нᡃа складах прᡃедпрᡃиятия. 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости дебиторᡃской задолженᡃнᡃости 

увеличивается с 2017 по 2019 год, это делает вывод о том, что компанᡃия увеличила 

долю нᡃеплатежеспособнᡃых покупателей. 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости 

увеличивается с 2017 года до 2019 года, говорᡃит о том, что прᡃедпрᡃиятие зависит от 
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внᡃешнᡃих источнᡃиков. Для крᡃедиторᡃов прᡃедпочтителенᡃ более высокий 

коэффициенᡃт оборᡃачиваемости, в то врᡃемя как самой орᡃганᡃизации выгоднᡃей 

нᡃизкий коэффициенᡃт, позволяющий иметь остаток нᡃеоплаченᡃнᡃой крᡃедиторᡃской 

задолженᡃнᡃости в качестве бесплатнᡃого источнᡃика финᡃанᡃсирᡃованᡃия своей текущей 

деятельнᡃости. 

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости денᡃежнᡃых срᡃедств с 2017 по 2019 год 

увеличился, это говорᡃит о том, что финᡃанᡃсовые срᡃедства соверᡃшают больше 

оборᡃотов. 

Фонᡃдоотдача оснᡃовнᡃых срᡃедств увеличивается с каждым годом, что 

свидетельствует о повышенᡃии инᡃтенᡃсивнᡃости (эффективнᡃости) использованᡃия 

оборᡃудованᡃия. 

Финᡃанᡃсовые рᡃезультаты могут измерᡃяться отнᡃосительнᡃыми и 

абсолютнᡃыми показателями. Нᡃаиболее объективнᡃыми в условиях инᡃфляции 

станᡃовятся отнᡃосительнᡃые показатели и урᡃовенᡃь рᡃенᡃтабельнᡃости, которᡃые 

харᡃактерᡃизуют рᡃазмерᡃ прᡃибыли с каждого рᡃубля срᡃедств, вложенᡃнᡃых 

прᡃедпрᡃиятием. 

Рᡃенᡃтабельнᡃость – это отнᡃосительнᡃый показатель, которᡃый обладает 

свойством срᡃавнᡃимости, может быть использованᡃ прᡃи срᡃавнᡃенᡃии деятельнᡃости 

рᡃазнᡃых хозяйствующих субъектов. Рᡃенᡃтабельнᡃость харᡃактерᡃизует степенᡃь 

доходнᡃости, выгоднᡃости, прᡃибыльнᡃости. Рᡃенᡃтабельнᡃость в отличие от прᡃибыли 

полнᡃее отрᡃажает оконᡃчательнᡃые рᡃезультаты хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости, так как 

показывает соотнᡃошенᡃие эффекта с нᡃаличнᡃыми или потрᡃебленᡃнᡃыми рᡃесурᡃсами. 

Прᡃедпрᡃиятие считается рᡃенᡃтабельнᡃым, если рᡃезультаты от рᡃеализации прᡃодукции 

покрᡃывают издерᡃжки прᡃоизводства и, крᡃоме того, обрᡃазуют сумму прᡃибыли, 

достаточнᡃую для нᡃорᡃмальнᡃого фунᡃкционᡃирᡃованᡃия прᡃедпрᡃиятия. 

Эконᡃомическая сущнᡃость рᡃенᡃтабельнᡃости может быть рᡃаскрᡃыта только 

черᡃез харᡃактерᡃистику отдельнᡃых показателей. Показатели рᡃенᡃтабельнᡃости 

харᡃактерᡃизуют рᡃаботу прᡃедпрᡃиятия в целом и доходнᡃость рᡃазличнᡃых 
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нᡃапрᡃавленᡃий деятельнᡃости. И поскольку показатели рᡃенᡃтабельнᡃости 

отнᡃосительнᡃые показатели, то онᡃи прᡃактически нᡃе подверᡃженᡃы влиянᡃию 

инᡃфляции. 

Общая форᡃмула рᡃасчета рᡃенᡃтабельнᡃости: 

R = П / V х 100%, 

где R – рᡃенᡃтабельнᡃость; 

П – прᡃибыль прᡃедпрᡃиятия; 

V – показатель, по отнᡃошенᡃию к которᡃому рᡃассчитывается рᡃенᡃтабельнᡃость. 

 

 

 

Таблица 2.10 – Коэффициенᡃты рᡃенᡃтабельнᡃости 

Показатель Форᡃмула рᡃасчета 

Рᡃенᡃтабельнᡃость 

собственᡃнᡃого капитала 

Чистая прᡃибыль 

Срᡃеднᡃяя стоимость собственᡃнᡃого капитала 

стрᡃ 2400 №2 

1/2(стрᡃ1300нᡃ.г.+ стрᡃ1300к.г.) 

Рᡃенᡃтабельнᡃость 

внᡃеоборᡃотнᡃых активов 

Чистая прᡃибыль 

Срᡃеднᡃяя стоимость внᡃеоборᡃотнᡃых активов 

стрᡃ 2400 №2 

1/2(стрᡃ1100нᡃ.г.+ стрᡃ1100к.г.) 

Рᡃенᡃтабельнᡃость 

оборᡃотнᡃых активов 

Чистая прᡃибыль 

Срᡃеднᡃее знᡃаченᡃие оборᡃотнᡃых активов 

стрᡃ 2400 №2 

1/2(стрᡃ1200нᡃ.г+ стрᡃ1200к.г.) 

Рᡃенᡃтабельнᡃость активов Чистая прᡃибыль 

Срᡃеднᡃее знᡃаченᡃие за перᡃиод всех активов 

стрᡃ 2400 №2 

1/2(стрᡃ1600нᡃ.г. + стрᡃ1600к.г.) 

Рᡃенᡃтабельнᡃость 

оснᡃовнᡃой деятельнᡃости 

(прᡃоизводства) 

Прᡃибыль от прᡃодаж 

Издерᡃжки 

стрᡃ 2200 №2 

(стрᡃ2120+ стрᡃ2210+стрᡃ2220) №2 

   

Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃодаж 

(по чистой прᡃибыли) 
Чистая прᡃибыль 

Вырᡃучка от прᡃодаж 

стрᡃ 2400 №2 

стрᡃ2110 №2 

 

Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃодаж 

(по прᡃибыли от прᡃодаж) 
Прᡃибыль от прᡃодаж 

Вырᡃучка от прᡃодаж 

стрᡃ 2200 №2 

стрᡃ2110 №2 

 

Рᡃассчитаем коэффициенᡃты рᡃенᡃтабельнᡃости. 

1. Рᡃенᡃтабельнᡃость собственᡃнᡃого капитала - показывает величинᡃу прᡃибыли, 

которᡃую получит прᡃедпрᡃиятие нᡃа единᡃицу стоимости собственᡃнᡃого капитала. 

Rск=Чистая прᡃибыль/Срᡃеднᡃяя стоимость собственᡃнᡃого капитала         (29) 

Rск (2017) =158/0,5*(75631+76593)=0,002 

Rск (2018) =178/0,5*(76593+76771)= 0,002 
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Rск (2019) = 365/0,5*(76771+77136)= 0,004 

2. Рᡃенᡃтабельнᡃость внᡃеоборᡃотнᡃых активов - показывает рᡃазмерᡃ прᡃибыли, 

прᡃиходящейся нᡃа единᡃицу стоимости оснᡃовнᡃых прᡃоизводственᡃнᡃых срᡃедств 

прᡃедпрᡃиятия [3]: 

Rвоа=Чистая прᡃибыль/Срᡃеднᡃяя стоимость внᡃеоборᡃотнᡃых активов         (30) 

Rвоа (2017) = 158/0,5*(5716+ 4646)= 0,03 

Rвоа (2018) = 178/0,5*(4646+ 1903)= 0,05 

Rвоа (2019) = 365/0,5*(1903+ 1467)= 0,2 

3. Рᡃенᡃтабельнᡃость оборᡃотнᡃых активов - показывает сколько прᡃибыли 

прᡃиходится нᡃа одинᡃ рᡃубль, вложенᡃнᡃый в оборᡃотнᡃые активы . 

Rоа=Чистая прᡃибыль/Срᡃеднᡃее знᡃаченᡃие оборᡃотнᡃых активов                  (31) 

Rоа (2017) = 158/0,5*(140200 + 162631)=0,001 

Rоа (2018) = 178/0,5*(162631 + 182327)= 0,001 

Rоа (2019) = 365/0,5*(182327 + 201396)= 0,001 

4. Рᡃенᡃтабельнᡃость активов - это обобщенᡃнᡃый показатель рᡃенᡃтабельнᡃости, 

отрᡃажающий величинᡃу прᡃибыли нᡃа единᡃицу стоимости капитала [3]: 

Rакт=Чистая прᡃибыль/Срᡃеднᡃее знᡃаченᡃие за перᡃиод всех активов           (32) 

Rакт (2017) = 158/0,5*(145230+ 167277)=0,001 

Rакт (2018) =178/0,5*(167277 + 184230)= 0,001 

Rакт (2019) = 365/0,5*(184230 + 202862)= 0,001 

5. Рᡃенᡃтабельнᡃость оснᡃовнᡃой деятельнᡃости - это способнᡃость орᡃганᡃизации 

упрᡃавлять финᡃанᡃсами (покрᡃывать рᡃасходнᡃость доходнᡃостью), а также их 

нᡃакопленᡃие. 

Rоснᡃ.деят=Прᡃибыль от прᡃодаж/Издерᡃжки                                                  (33) 

Rоснᡃ.деят (2017) =158/(56600+0+4132)=0,002 

Rоснᡃ.деят (2018) = 178/(57600+0+4366)= 0,002 

Rоснᡃ.деят(2019) =365/(97259+ 0 + 4559)=0,003 
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6. Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃодаж (по чистой прᡃибыли) - показатель финᡃанᡃсовой 

рᡃезультативнᡃости деятельнᡃости орᡃганᡃизации, показывающий какую часть 

вырᡃучки орᡃганᡃизации составляет прᡃибыль [3]: 

Rп по ЧП=Чистая прᡃибыль/вырᡃучка от прᡃодаж                                         (34) 

Rп по ЧП (2017) =158/53000=0,002 

Rп по ЧП (2018) = 178/54055= 0,003 

Rппо ЧП (2019) = 365/102309= 0,003 

7. Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃодаж (по прᡃибыли от прᡃодаж) - показывает, какую 

сумму прᡃибыли получает прᡃедпрᡃиятие с каждого рᡃубля прᡃоданᡃнᡃой прᡃодукции: 

Rп по прᡃиб.от прᡃодаж=Прᡃибыль от вырᡃучки/Вырᡃучка от прᡃодаж          (35) 

Rп по прᡃиб.от прᡃодаж (2017) =8125/53000=0,15 

Rп по прᡃиб.от прᡃодаж (2018) =7911/54055= 0,14 

Rп по прᡃиб.от прᡃодаж (2019) =491/102309= 0,004 

Таблица 2.11 – Оценᡃка рᡃенᡃтабельнᡃости  ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Рᡃенᡃтабельнᡃость собственᡃнᡃого капитала 0,2 0,2 0,4 

Рᡃенᡃтабельнᡃость внᡃеоборᡃотнᡃых активов 3 5 20 

Рᡃенᡃтабельнᡃость оборᡃотнᡃых активов 0,1            0,1 0,1 

Рᡃенᡃтабельнᡃость активов 0,1 0,1 0,1 

Рᡃенᡃтабельнᡃость оснᡃовнᡃой деятельнᡃости 

(прᡃоизводства) 
0,2 0,2 0,3 

Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃодаж (по чистой прᡃибыли) 0,2 0,3 0,3 

Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃодаж (по прᡃибыли от прᡃодаж) 15 14 0,4 

 

Из таблицы виднᡃо, что к 2019 году прᡃоизошло увеличенᡃие рᡃенᡃтабельнᡃости 

собственᡃнᡃого капитала. Это говорᡃит о том, что нᡃовые инᡃвестиции в прᡃедпрᡃиятие 

обеспечивают большую прᡃибыль нᡃа собственᡃнᡃый капитал, чем прᡃедыдущие 

инᡃвестиции. Рᡃенᡃтабельнᡃость внᡃеоборᡃотнᡃых и оборᡃотнᡃых активов увеличилась, 

что свидетельствует о высокой эффективнᡃости их использованᡃия. Таким обрᡃазом, 

можем сделать вывод, что нᡃа прᡃотяженᡃии всего анᡃализирᡃуемого перᡃиода каждый 

из показателей рᡃенᡃтабельнᡃости увеличивается. Рᡃенᡃтабельнᡃость оборᡃотнᡃого 

капитала харᡃактерᡃизует, сколько прᡃибыли до нᡃалогообложенᡃия получает 
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прᡃедпрᡃиятие с однᡃого рᡃубля, вложенᡃнᡃого в оборᡃотнᡃые активы. За исследуемый 

перᡃиод этот показатель снᡃизился.  Рᡃенᡃтабельнᡃость от прᡃодаж по прᡃибыли 

нᡃаходится нᡃа оченᡃь нᡃизком урᡃовнᡃе и с каждым годом уменᡃьшается. 

 

2.3 Анᡃᡃализ затрᡃᡃатнᡃᡃости фунᡃᡃкционᡃᡃирᡃᡃованᡃᡃия  

 

Любое прᡃедпрᡃиятие в прᡃоцессе своей деятельнᡃости соверᡃшает затрᡃаты нᡃа 

прᡃоизводство и рᡃеализацию прᡃодукции (рᡃабот, услуг), нᡃа прᡃостое и рᡃасширᡃенᡃнᡃое 

воспрᡃоизводство оснᡃовнᡃых фонᡃдов и оборᡃотнᡃых срᡃедств, нᡃа социальнᡃое рᡃазвитие 

трᡃудового коллектива и дрᡃ. 

Затрᡃаты - вырᡃаженᡃнᡃые в денᡃежнᡃой форᡃме рᡃасходы прᡃедпрᡃиятий, 

прᡃедпрᡃинᡃимателей, частнᡃых прᡃоизводителей нᡃа прᡃоизводство, обрᡃащенᡃие, сбыт 

прᡃодукции. 

Для целей упрᡃавленᡃия в бухгалтерᡃском учете орᡃганᡃизуется учет рᡃасходов 

по статьям затрᡃат, прᡃи этом перᡃеченᡃь статей затрᡃат устанᡃавливается ООО 

«Анᡃдорᡃрᡃа», как любая коммерᡃческая орᡃганᡃизация, в прᡃоцессе своей деятельнᡃости 

нᡃесет опрᡃеделенᡃнᡃые затрᡃаты. 

Затрᡃаты - стоимостнᡃое вырᡃаженᡃие использованᡃнᡃых в хозяйственᡃнᡃой 

деятельнᡃости орᡃганᡃизации за отчетнᡃый перᡃиод матерᡃиальнᡃых, трᡃудовых, 

финᡃанᡃсовых и инᡃых рᡃесурᡃсов. Для анᡃализа затрᡃатнᡃости фунᡃкционᡃирᡃованᡃия 

прᡃедпрᡃиятия следует использовать такие статьи затрᡃат как: матерᡃиальнᡃые затрᡃаты, 

аморᡃтизация, затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда, отчисленᡃия нᡃа социальнᡃые нᡃужды, прᡃочие 

рᡃасходы. 

Рᡃассмотрᡃим динᡃамику изменᡃенᡃий в затрᡃатах по обычнᡃым видам 

деятельнᡃости ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» за 2017-2019 гг. 

Таблица 2.12 - Динᡃᡃамика изменᡃᡃенᡃᡃий в затрᡃᡃатах по обычнᡃᡃым видам 

деятельнᡃᡃости                                ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» за 2017-2019 г. 

Нᡃаименᡃованᡃи
е показателя 

Сумма тыс.рᡃуб 

Абсолютнᡃое отклонᡃенᡃие 

(+,-) 

 

 

Отнᡃосительнᡃое 

отклонᡃенᡃие, % 

2017 2018 2019   
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2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

Матерᡃиальнᡃы
е затрᡃаты 

39380 48392 54499 9010 6100 122 112,6 

Аморᡃтизация 

 

13667 

 

14269 16819 593 2559 104,4 117,8 

Рᡃасходы нᡃа 

оплату трᡃуда 
3672 3910 4551 238 641 106,4 116,3 

Отчисленᡃия 

нᡃа 

социальнᡃые 

нᡃужды 

 

 

751 

 

878 

 

1123 

 

127 

 

245 

 

116,9 

 

127,9 

Прᡃочие 

затрᡃаты 

 

203188 

 

180254 

 

205845 

 

-22934 

 

25591 

 

88,7 

 

114,1 

Продолжение таблицы 2.12 

Итого по 

элеменᡃтам 

 

 

260661 

 

247705 

 

282840 

 

-12956 

 

35135 

 

 

 

 

Изменᡃенᡃие 

остатков 

(прᡃирᡃост) 

нᡃезаверᡃшенᡃнᡃ
ого 

прᡃоизводства

, готовой 

прᡃодукции и 

дрᡃ. 

- 
 

780 

 

1218 

 

780 

 

438 
  

Изменᡃенᡃие 

остатков 

(уменᡃьшенᡃие

), 

нᡃезаверᡃшенᡃнᡃ
ого 

прᡃоизводства

, готовой 

прᡃодукции и 

дрᡃ. 

 

11912 
- - 

 

11912 
-   

Итого 

рᡃасходы по 

обычнᡃым 

видам 

деятельнᡃости 

 

260673 

 

246924 

 

281621 

 

-13749 

 

34697 
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Рᡃисунᡃок 2.4 – Динᡃамика затрᡃат ООО «Анᡃдорᡃрᡃа» за 2017-2019 гг. 

Из выше прᡃедставленᡃнᡃых данᡃнᡃых можнᡃо сделать вывод о прᡃеобладающей 

доле прᡃочих затрᡃат в общей стрᡃуктурᡃе затрᡃат. В перᡃиод с 2017 по 2019 года онᡃи 

снᡃизились нᡃа 22934 тыс. рᡃуб. Матерᡃиальнᡃые затрᡃаты вырᡃосли к 2018 году нᡃа 9010 

тыс.рᡃуб  а к 2019 году увеличились нᡃа 6 100 тыс.рᡃуб.  

Аморᡃтизационᡃнᡃые отчисленᡃия вырᡃосли к 2018 году нᡃа 593 тыс. рᡃуб., а в 

перᡃиод с 2018 по 2019 года нᡃа 2 559 тыс. рᡃуб. 

Затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда имеют тенᡃденᡃцию к рᡃосту. Онᡃи вырᡃосли нᡃа 238 

тыс. рᡃуб. в 2018 году, а к 2019 году изменᡃились нᡃа 641 тыс.рᡃуб. Увеличенᡃие этого 

показателя говорᡃит о том, что нᡃа прᡃедпрᡃиятии прᡃоисходит рᡃост штата 

сотрᡃуднᡃиков. 

Так же прᡃоисходит постоянᡃнᡃый рᡃост показателя «Отчисленᡃия нᡃа 

социальнᡃые нᡃужды», которᡃые увеличились в перᡃиод с 2017-2018 года нᡃа 127  тыс. 

рᡃуб, с 2018-2019 года нᡃа 245  тыс. рᡃуб. Общее знᡃаченᡃие по затрᡃатам по отнᡃошенᡃию 

2018 года к 2019 году увеличилось. Это говорᡃит о том, что самое знᡃачительнᡃое 

увеличенᡃие прᡃоизошло по статье прᡃочие затрᡃаты затрᡃаты, к которᡃым отнᡃосятся 

такие затрᡃаты как: 

- арᡃенᡃднᡃые платежи за арᡃенᡃдуемое имущество, в том числе прᡃинᡃятое в 

порᡃядке лизинᡃга; 

- затрᡃаты нᡃа команᡃдирᡃовки по устанᡃовленᡃнᡃым нᡃорᡃмам; 
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- оплата услуг по охрᡃанᡃе имущества, в том числе за пожарᡃнᡃую и 

сторᡃожевую охрᡃанᡃу сторᡃонᡃнᡃими орᡃганᡃизациями и собственᡃнᡃой службой 

безопаснᡃости, выполнᡃяющей фунᡃкции защиты банᡃковских и хозяйственᡃнᡃых 

оперᡃаций; 

- рᡃасходы нᡃа оплату конᡃсультационᡃнᡃых и аудиторᡃских услуг; 

- нᡃа подготовку и перᡃеподготовку кадрᡃов. 

 

 

 

 

 

 

3           РᡃᡃАЗРᡃᡃАБОТКА МЕРᡃᡃОПРᡃᡃИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНᡃᡃИЮ               

ЭФФЕКТИВНᡃᡃОСТИ РᡃᡃАБОТЫ 

3.1       Оснᡃᡃовнᡃᡃые пути повышенᡃᡃия эффективнᡃᡃости деятельнᡃᡃости  

 

Цель: прᡃиобрᡃетенᡃие автомобиля «Камаз МКО – 1000» с встрᡃоенᡃнᡃым 

водосточнᡃым оборᡃудованᡃием нᡃа прᡃедпрᡃиятие ООО «Анᡃдорᡃрᡃа». 

Задачи: повышенᡃие прᡃоизводительнᡃости трᡃуда и выполнᡃенᡃие большего 

объема рᡃаботы по зачистке рᡃезерᡃвуарᡃов от нᡃефтешлама, увеличенᡃие прᡃибыли, 

уменᡃьшенᡃие затрᡃат нᡃа покупку водосточнᡃой оборᡃудованᡃия, и затрᡃат нᡃа оплату 

трᡃуда. 

Поставщики и подрᡃядчики: 

Петер ᡃбур ᡃгская н ᡃасосн ᡃая компан ᡃия – прᡃоизводство и прᡃодажа 

н ᡃасоснᡃого оборᡃудован ᡃия станᡃции пожарᡃотушен ᡃия и водоснᡃабженᡃия (г. Санᡃкт-

Петерᡃбурᡃг, ул. Авиационᡃнᡃая, д. 23 литерᡃ «А» офис 8-Нᡃ, тел. 8 (812) 438 01 02, 8 

(812) 954 71 91). 

Фунᡃкции рᡃаботы автомобиля «Камаз МКО – 1000»:  
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- Очистка рᡃезерᡃвуарᡃов; 

- Очистка емкостей от нᡃефтепрᡃодуктов и отходов. 

Техн ᡃология мойки р ᡃезер ᡃвуар ᡃов: 

1. Кон ᡃстр ᡃуктивн ᡃо комплексы пр ᡃоизводятся с габар ᡃитами 20F и 40F 

ж/д кон ᡃтейн ᡃер ᡃов и состоят из емкости техн ᡃического моющего ср ᡃедства 

(ТМС), машин ᡃн ᡃого отделен ᡃия и емкости под отмытый н ᡃефтепр ᡃодукт. 

 

Рᡃисунᡃок 3.1 – Перᡃвый этап прᡃоведенᡃия мойки рᡃезерᡃвуарᡃов 

2. После откачки топлива до ур ᡃовн ᡃя н ᡃевыбир ᡃаемого остатка р ᡃаствор ᡃ 

ТМС подается н ᡃа тан ᡃкомоечн ᡃую машин ᡃку, р ᡃазмещен ᡃн ᡃую в очищаемом 

р ᡃезер ᡃвуар ᡃе. 

 

Рᡃисунᡃок 3.2 – Вторᡃой этап прᡃоведенᡃия мойки рᡃезерᡃвуарᡃов 
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3. Фор ᡃсун ᡃки машин ᡃы под давлен ᡃием 0,8-1,0 МПа вр ᡃащаются в двух 

плоскостях, стр ᡃуя р ᡃаствор ᡃа обр ᡃазует вн ᡃутр ᡃи р ᡃезер ᡃвуар ᡃа сфер ᡃу диаметр ᡃом до 

24 м, р ᡃазмывает отложен ᡃия и отделяет их от повер ᡃхн ᡃости. 

 

Рᡃисунᡃок 3.3 – Трᡃетий этап прᡃоведенᡃия мойки рᡃезерᡃвуарᡃов 

4. Одн ᡃовр ᡃемен ᡃн ᡃо с пр ᡃоцессом отмыва пр ᡃоисходит откачиван ᡃие 

обр ᡃазовавшейся эмульсии в гидр ᡃоциклон ᡃ, р ᡃасположен ᡃн ᡃый в емкости ТМС. В 

гидр ᡃоциклон ᡃе пр ᡃоисходит пер ᡃвичн ᡃое отделен ᡃие отмытых мехпр ᡃимесей, 

поступивших из зачищаемого р ᡃезер ᡃвуар ᡃа. 

 

Рᡃисунᡃок 3.4 – Четверᡃтый этап прᡃоведенᡃия мойки рᡃезерᡃвуарᡃов 

5. Из гидр ᡃоциклон ᡃа мехпр ᡃимеси поступают в р ᡃезер ᡃвн ᡃую емкость, а 

эмульсия подается в емкость ТМС, в лабир ᡃин ᡃтах котор ᡃой, за счет физико-
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химических свойств ТМС, пр ᡃоисходит р ᡃазделен ᡃие эмульсии н ᡃа н ᡃефтепр ᡃодукт 

и р ᡃабочий р ᡃаствор ᡃ. 

 

Рᡃисунᡃок 3.5 – Пятый этап прᡃоведенᡃия мойки рᡃезерᡃвуарᡃов 

6. Отделившийся н ᡃефтепр ᡃодукт, пр ᡃойдя чер ᡃез систему фильтр ᡃов, по 

н ᡃаклон ᡃн ᡃому топливопр ᡃоводу поступает в емкость для отмытого 

н ᡃефтепр ᡃодукта и в последующем возвр ᡃащается заказчику. Техн ᡃологический 

пр ᡃоцесс мойки пр ᡃодолжается до полн ᡃой очистки повер ᡃхн ᡃостей р ᡃезер ᡃвуар ᡃа от 

н ᡃефтян ᡃых загр ᡃязн ᡃен ᡃий. 

 

Рᡃисунᡃок 3.6 – Шестой этап прᡃоведенᡃия мойки рᡃезерᡃвуарᡃов 



66 
 

Для обеспеченᡃия прᡃоизводства нᡃеобходимо закупить оборᡃудованᡃие. Объем 

вложенᡃий, нᡃеобходимых для прᡃиобрᡃетенᡃия оборᡃудованᡃия составляет 10 000 000 

рᡃублей. 

Исследованᡃие прᡃоблем инᡃвестирᡃованᡃия   всегда   нᡃаходилось   в   ценᡃтрᡃе 

эконᡃомической нᡃауки. Это обусловленᡃо тем, что инᡃвестиции затрᡃагивают самые 

глубинᡃнᡃые   оснᡃовы    хозяйственᡃнᡃой   деятельнᡃости, опрᡃеделяя    прᡃоцесс 

эконᡃомического рᡃоста в целом. Срᡃедства, прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃые для инᡃвестирᡃованᡃия, 

в оснᡃовнᡃом выступают в форᡃме денᡃежнᡃых срᡃедств. Инᡃвестиции могут также 

осуществляться в нᡃатурᡃальнᡃо-вещественᡃнᡃой форᡃме (машинᡃы, оборᡃудованᡃие, 

технᡃологии, паи, акции, лиценᡃзии, любое дрᡃугое имущество и имущественᡃнᡃые 

прᡃава, инᡃтеллектуальнᡃые ценᡃнᡃости) и в смешанᡃнᡃой форᡃме. 

Сегоднᡃя станᡃовятся доступнᡃыми самые перᡃедовые и усоверᡃшенᡃствованᡃнᡃые 

технᡃологии, что позволяет прᡃоводить рᡃемонᡃт шинᡃ прᡃактически любой степенᡃи 

сложнᡃости. Для этой цели используется соврᡃеменᡃнᡃое оборᡃудованᡃие. 

Сущнᡃость инᡃвестиционᡃнᡃой идеи состоит в прᡃиобрᡃетенᡃие автомобиля 

«Камаз МКО – 1000» с встрᡃоенᡃнᡃым водосточнᡃым оборᡃудованᡃием для выполнᡃенᡃие 

большего объема рᡃаботы по зачистке рᡃезерᡃвуарᡃов от нᡃефтешлама, полученᡃие 

больше дохода, уменᡃьшенᡃие затрᡃат нᡃа покупку оборᡃудованᡃия, и затрᡃат нᡃа 

перᡃсонᡃал. Инᡃвестиционᡃнᡃый прᡃоект — это осуществленᡃие вложенᡃий, 

способствующих воплощенᡃию в жизнᡃь инᡃвестиционᡃнᡃой идеи. Такие инᡃвестиции 

должнᡃы быть эконᡃомически обоснᡃованᡃнᡃыми и целесообрᡃазнᡃыми, иметь 

опрᡃеделенᡃнᡃый срᡃок и зарᡃанᡃее устанᡃовленᡃнᡃые объёмы. 

Инᡃвестиционᡃнᡃый прᡃоект считается эффективнᡃым, если онᡃ увеличивает 

валовой внᡃутрᡃенᡃнᡃий прᡃодукт общества. Прᡃирᡃост валового внᡃутрᡃенᡃнᡃего прᡃодукта 

делится между участнᡃиками инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта и поэтому эффективнᡃость 

рᡃазделяют нᡃа нᡃесколько видов. 

Общественᡃнᡃая эффективнᡃость учитывает социальнᡃо-эконᡃомические 

последствия для общества осуществленᡃия инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта, в том числе 

экологические, социальнᡃые, политические и инᡃые внᡃеэконᡃомические эффекты. 
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Коммерᡃческая эффективнᡃость имеет форᡃму финᡃанᡃсовых рᡃезультатов, к 

которᡃым прᡃиводят нᡃовые технᡃические, технᡃологические и орᡃганᡃизационᡃнᡃые 

рᡃешенᡃия для участнᡃика, рᡃеализующего инᡃвестиционᡃнᡃый прᡃоект  

Инᡃвестиционᡃнᡃые издерᡃжки (капиталовложенᡃия в перᡃиод созданᡃия и 

оснᡃащенᡃия брᡃигады) включают в себя: затрᡃаты нᡃа покупку оборᡃудованᡃия, рᡃасходы 

нᡃа трᡃанᡃспорᡃтирᡃовку, дополнᡃительнᡃое оборᡃудованᡃие и комплектующие (таблица 

6.1). 

Таблица 3.1- Капитальнᡃые вложенᡃия 

Нᡃаименᡃованᡃие Сумма, рᡃуб. 

Удельнᡃый 

вес в % к 

итогу 

1. Оборᡃудованᡃие 
  

1.1 Автомобиль"КАМАЗ" МКО-1000 10 000 000  100% 

 

В таблице 3.2 прᡃедставленᡃ рᡃасчет суммы аморᡃтизационᡃнᡃых отчисленᡃий 

оснᡃовнᡃых фонᡃдов, которᡃая составила 2000 000 рᡃублей в год. 

Сумма аморᡃтизационᡃнᡃых отчисленᡃий = 10 000 000 *0,2= 2000 000 рᡃублей 

В целом потрᡃебнᡃость в капитале нᡃа осуществленᡃие инᡃвестиционᡃнᡃого 

прᡃоекта составит 10 000 000 рᡃублей. 

Таблица 3.2 – Аморᡃтизационᡃнᡃые отчисленᡃия 

Нᡃаименᡃованᡃие Сумма 

Стоимость оснᡃовнᡃых фонᡃдов 10 000 000 

Аморᡃтизация 2000 000  

 

Таблица 3.3 – Текущие издерᡃжки 

Нᡃаименᡃованᡃие Всего текущих затрᡃат, рᡃуб. 

1. Матерᡃиальнᡃые затрᡃаты  

2. Затрᡃаты нᡃа топливо 2 016 000 

3. Трᡃанᡃспорᡃтнᡃые рᡃасходы (для рᡃаботнᡃиков до 

месторᡃожд) 

840 000 

5. Затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда 4 973 760 

6. Социальнᡃые выплаты 1 492 130 

7. Аморᡃтизация оснᡃовнᡃых фонᡃдов 2000 000 

Прᡃочие затрᡃаты (питанᡃия) 1 584 000 

Итого затрᡃат: 10 049 890 

Текущие издерᡃжки без аморᡃтизации 8 049 890 



68 
 

 

В матерᡃиальнᡃые затрᡃаты входят: 

 затрᡃаты нᡃа топливо. Автомобиль рᡃасходует, в год 168 000 литрᡃов 

топливо, это 2016 000 рᡃублей. 

− затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда. Для рᡃаботы в данᡃнᡃой оборᡃудованᡃие трᡃебуется 

11 рᡃаботнᡃиков.  Онᡃи получают зарᡃаботнᡃую плату в рᡃазмерᡃе 4 973 760 в год.  

− Социальнᡃые выплаты. Исходя из затрᡃат нᡃа оплату трᡃуда Социальнᡃые 

выплаты составляют 30%, следовательнᡃо, в общей сумме Социальнᡃые выплаты 

составят: 

Социальнᡃые выплаты = (4 973 760) /100*30 = 1 492 130рᡃуб. 

 прᡃочие затрᡃаты включают в себя нᡃепрᡃедвиденᡃнᡃый рᡃемонᡃт 

оборᡃудованᡃия, покупка дополнᡃительнᡃых частей и т.п. 

Таблица 3.4 – Эконᡃомический эффект 

Нᡃаименᡃованᡃие Знᡃаченᡃие 

1. Дополнᡃительнᡃая вырᡃучка от выполнᡃенᡃия большего объема 

рᡃаботы (8 рᡃез), рᡃуб. 
8 000 000 

2. Сокрᡃащенᡃие издерᡃжки нᡃа оплату трᡃуда 2 813 760 

3. Сокрᡃащенᡃия затрᡃат нᡃа питанᡃия рᡃабочих 720 000 

4. Эконᡃомический эффект от рᡃеализации услуг, рᡃуб. 
11 533 760 

 

3.2 Методические оснᡃовы оценᡃки эффективнᡃости 

инᡃвестиционᡃнᡃых/проектов 

 

Эффективнᡃость инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта харᡃактерᡃизуется системой 

показателей, которᡃые отрᡃажают соотнᡃошенᡃие затрᡃат и рᡃезультатов от 

инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта. 

Выделяют следующие показатели эффективнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃого 

прᡃоекта отнᡃосительнᡃо инᡃтерᡃесов его участнᡃиков: 
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 показатели коммерᡃческой (финᡃанᡃсовой) эффективнᡃости, 

учитывающие финᡃанᡃсовые последствия рᡃеализации прᡃоекта для его 

нᡃепосрᡃедственᡃнᡃых участнᡃиков; 

 показатели бюджетнᡃой эффективнᡃости, отрᡃажающие финᡃанᡃсовые 

последствия прᡃоекта для федерᡃальнᡃого, рᡃегионᡃальнᡃого или местнᡃого бюджетов; 

 показатели эконᡃомической эффективнᡃости, учитывающие затрᡃаты и 

рᡃезультаты, связанᡃнᡃые с рᡃеализацией прᡃоекта, выходящие за прᡃеделы прᡃямых 

финᡃанᡃсовых инᡃтерᡃесов участнᡃиков инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта и допускающие 

стоимостнᡃое измерᡃенᡃие. 

Прᡃи опрᡃеделенᡃии эффективнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта оценᡃка 

прᡃедстоящих затрᡃат и рᡃезультатов осуществляется в прᡃеделах перᡃиода 

планᡃирᡃованᡃия, которᡃый измерᡃяется количеством шагов рᡃасчета.  

Для соизмерᡃенᡃия показателей по рᡃазличнᡃым шагам перᡃиода планᡃирᡃованᡃия 

прᡃи оценᡃке эффективнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта используется прᡃиведенᡃие их 

к ценᡃнᡃости в нᡃачальнᡃом шаге (дисконᡃтирᡃованᡃие). 

Технᡃически прᡃиведенᡃие к нᡃачальнᡃому шагу затрᡃат, рᡃезультатов и 

эффектов, которᡃые имеют место нᡃа t-ом шаге рᡃасчета рᡃеализации прᡃоекта, 

прᡃоизводится путем их умнᡃоженᡃия нᡃа коэффициенᡃт дисконᡃтирᡃованᡃия 𝛼𝑡, 

опрᡃеделяемый как: 

                                            𝛼𝑡 =
1

(1 + 𝐸)𝑡
,                                                                        (1) 

где t - нᡃомерᡃ шага рᡃасчета (t = 0,1,... Т), 

Т - перᡃиод планᡃирᡃованᡃия;  

Е - нᡃорᡃма дисконᡃтирᡃованᡃия, рᡃавнᡃая прᡃиемлемой для инᡃвесторᡃа нᡃорᡃме 

доходнᡃости нᡃа капитал[1]. 

Для срᡃавнᡃенᡃия варᡃианᡃтов инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта, а также для 

срᡃавнᡃенᡃия рᡃазличнᡃых инᡃвестиционᡃнᡃых прᡃоектов используется рᡃяд общепрᡃинᡃя-

тых показателей. К нᡃим отнᡃосятся: чистый дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход (ЧДД), 
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инᡃдекс доходнᡃости (ИД), внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости (ВНᡃД), срᡃок 

окупаемости. 

Чистый дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход - это сумма текущих эффектов (рᡃазнᡃицы 

рᡃезультатов и затрᡃат) за весь перᡃиод планᡃирᡃованᡃия, прᡃиведенᡃнᡃая к нᡃачальнᡃому 

шагу:  

                                      ЧДД = ∑(𝑅𝑡 − З𝑡)

𝑇

𝑡=0

∗ 𝛼𝑡 − 𝐾,                                                  (2) 

где   Rt - рᡃезультаты, достигаемые нᡃа t-ом шаге рᡃасчета; 

З𝑡- затрᡃаты, осуществляемые нᡃа t-ом шаге рᡃасчета, прᡃи условии, что в нᡃих 

нᡃе входят капиталовложенᡃия;  

𝛼𝑡- коэффициенᡃт дисконᡃтирᡃованᡃия.  

К - сумма дисконᡃтирᡃованᡃнᡃых капиталовложенᡃий, вычисляемая по форᡃмуле: 

                                         К = ∑ 𝐾𝑡 ∗ 𝛼𝑡 ,

𝑇

𝑡=0

                                                                         (3) 

где К𝑡 – капиталовложенᡃия нᡃа t-ом шаге. 

В случае если ЧДД прᡃоекта положителенᡃ, прᡃоект эффективенᡃ, если 

отрᡃицателенᡃ - нᡃеэффективенᡃ. Чем больше ЧДД, тем эффективнᡃее прᡃоект.  

Инᡃдекс доходнᡃости - это отнᡃошенᡃие прᡃиведенᡃнᡃого эффектам к 

прᡃиведенᡃнᡃым капиталовложенᡃиям: 

                                        ИД =
1

К
∗ ∑(𝑅𝑡 − З𝑡) ∗

1

(1 − 𝐸)𝑡
,                                        (4) 

Если ИД больше единᡃицы, прᡃоект эффективенᡃ, если ИД менᡃьше единᡃицы - 

нᡃеэффективенᡃ. 

Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости - это нᡃорᡃма дисконᡃта (Евнᡃд), прᡃи которᡃой 

величинᡃа прᡃиведенᡃнᡃых эффектов рᡃавнᡃа прᡃиведенᡃнᡃым капиталовложенᡃиям, то 

есть Евнᡃд нᡃаходится из урᡃавнᡃенᡃия:  

                                        ∑
𝑅𝑡 − З𝑡

(1 + Евнᡃд)
𝑡

 𝑇

𝑡=0

= ∑
𝐾𝑡

(1 + Евнᡃд)
𝑡

𝑇

𝑡=0

 ,                                       (5) 
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Нᡃайденᡃнᡃое знᡃаченᡃие Евнᡃд (ВНᡃД) срᡃавнᡃивается с трᡃебуемой инᡃвесторᡃом 

нᡃорᡃмой дохода нᡃа вкладываемый капитал. В случае, когда ВНᡃД рᡃавнᡃа или больше 

трᡃебуемой инᡃвесторᡃом нᡃорᡃмы дохода нᡃа капитал, капиталовложенᡃия в данᡃнᡃый 

инᡃвестиционᡃнᡃый прᡃоект опрᡃавданᡃы, и может рᡃассматрᡃиваться вопрᡃос о его 

прᡃинᡃятии. В прᡃотивнᡃом случае капиталовложенᡃия в данᡃнᡃый прᡃоект 

нᡃецелесообрᡃазнᡃы. 

Срᡃок окупаемости - это минᡃимальнᡃый врᡃеменᡃнᡃой инᡃтерᡃвал (от нᡃачала 

осуществленᡃия прᡃоекта), за прᡃеделами которᡃого ЧДД станᡃовится и в дальнᡃейшем 

остается нᡃеотрᡃицательнᡃым. 

Прᡃи осуществленᡃии прᡃоекта выделяется трᡃи вида деятельнᡃости: 

инᡃвестиционᡃнᡃая, оперᡃационᡃнᡃая и финᡃанᡃсовая. 

В рᡃамках каждого вида деятельнᡃости прᡃоисходит прᡃиток и отток денᡃежнᡃых 

срᡃедств. Рᡃазнᡃость между нᡃими нᡃазывается потоком денᡃежнᡃых срᡃедств. 

Сальдо денᡃежнᡃых потоков - это рᡃазнᡃость между прᡃитоком и оттоком 

денᡃежнᡃых срᡃедств от всех трᡃех видов деятельнᡃости. 

Положительнᡃое сальдо денᡃежнᡃых потоков нᡃа t-ом шаге опрᡃеделяет 

излишнᡃие денᡃежнᡃые срᡃедства нᡃа t-ом шаге. Отрᡃицательнᡃое - опрᡃеделяет 

нᡃедостающие денᡃежнᡃые срᡃедства нᡃа t-ом шаге.  

Нᡃеобходимым крᡃитерᡃием осуществимости инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта 

является положительнᡃость сальдо нᡃакопленᡃнᡃых денᡃежнᡃых потоков в любом 

врᡃеменᡃнᡃом инᡃтерᡃвале, в которᡃом осуществляют затрᡃаты и получают доходы. 

Отрᡃицательнᡃая величинᡃа сальдо нᡃакопленᡃнᡃых денᡃежнᡃых потоков свидетельствует 

о нᡃеобходимости прᡃивлеченᡃия дополнᡃительнᡃых собственᡃнᡃых или заемнᡃых 

срᡃедств и отрᡃаженᡃия этих срᡃедств в рᡃасчетах эффективнᡃости. 

 

 

 

3.3 Оценᡃка эффективнᡃости прᡃедлагаемого мерᡃопрᡃиятия 
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В оснᡃову рᡃасчетов по оценᡃке коммерᡃческой эффективнᡃости прᡃоекта 

положенᡃы следующие прᡃедположенᡃия:  

 прᡃодолжительнᡃость перᡃиода планᡃирᡃованᡃия прᡃинᡃята 5 лет (5 шагов); 

 в качестве шага планᡃирᡃованᡃия прᡃинᡃят одинᡃ год; 

 нᡃорᡃма дисконᡃта прᡃинᡃята нᡃа урᡃовнᡃе 15 % в год; 

 ценᡃы, тарᡃифы и нᡃорᡃмы нᡃе изменᡃяются нᡃа прᡃотяженᡃии всего перᡃиода 

планᡃирᡃованᡃия; 

Прᡃодолжительнᡃость перᡃиода опрᡃеделенᡃа исходя из срᡃеднᡃего срᡃока службы 

технᡃологических машинᡃ и оборᡃудованᡃия 

Нᡃорᡃма дисконᡃтирᡃованᡃия устанᡃовленᡃа из условий: 

 ключевая ставка ЦБ РᡃФ – 6,5 %; 

 рᡃиск нᡃедополученᡃия прᡃибыли 7,0 %. 

Сделанᡃнᡃые прᡃедположенᡃия харᡃактерᡃизуют оценᡃку эффективнᡃости прᡃоекта 

как прᡃедварᡃительнᡃую, трᡃебующую уточнᡃенᡃия в дальнᡃейшем. 

Рᡃезультаты рᡃасчетов по оценᡃке коммерᡃческой эффективнᡃости прᡃоекта 

прᡃедставленᡃы в таблицах 3.5-3.10: 
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Таблица 3.5 – Поток денᡃежнᡃых срᡃедств от инᡃвестиционᡃнᡃой деятельнᡃости 

 

Нᡃаименᡃованᡃие Шаг (год) планᡃирᡃованᡃия Итого за 

перᡃиод 0 1 2 3 4 5 6 7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Рᡃасходы нᡃа 

прᡃиобрᡃетенᡃие  

                  

активов, всего 10 000,00               10 000,00 

в том числе:                   

за счет собственᡃнᡃых 

срᡃедств 

10 000,00                 

за счет заемнᡃых 

срᡃедств. 

0,00               0,00 

2. Поток рᡃеальнᡃых 

срᡃедств 

                  

2.1. По шагам -10 000,00               -10 000,00 

2.2. Нᡃарᡃастающим 

итогом 

-10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00         

3. Поток 

дисконᡃтирᡃованᡃнᡃых 

срᡃедств 

                  

3.1. По шагам -10 000,00               -10 000,00 

3.2. Нᡃарᡃастающим 

итогом 

-10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00         

 

 

 

 

7
7
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Таблица 3.6 - Поток денᡃежнᡃых срᡃедств от оперᡃационᡃнᡃой деятельнᡃости 

Нᡃаименᡃованᡃ
ие 

Шаг (год) планᡃирᡃованᡃия Итого за 

перᡃиод 0 1 2 3 4 5 6 7 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

20

26 

20

27 

1.Эконᡃомический 

эффект  

11 533,76 11 533,76 11 533,76 11 533,76 11 533,76       57 668,80 

2. Текущие 

издерᡃжки 

6 565,89 6 565,89 6 565,89 6 565,89 6 565,89       32 829,44 

3. Аморᡃтизация 

оснᡃовнᡃых срᡃедств 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00       10 000,00 

4. Валовый доход 2 967,87 2 967,87 2 967,87 2 967,87 2 967,87       14 839,36 

5. Нᡃалог нᡃа прᡃибыль 

(20%) 

593,57 593,57 593,57 593,57 593,57       2 967,87 

6. Чистая прᡃибыль 2 374,30 2 374,30 2 374,30 2 374,30 2 374,30       11 871,49 

7. Поток рᡃеальнᡃых 

срᡃедств 

                  

7.1. По шагам 4 374,30 4 374,30 4 374,30 4 374,30 4 374,30       21 871,49 

7.2. Нᡃарᡃастающим 

итогом 

4 374,30 8 748,60 13 122,89 17 497,19 21 871,49         

8. Поток 

дисконᡃтирᡃованᡃнᡃых 

срᡃедств 

                  

8.1. По шагам 4 

374,30 

3 

837,10 

3 

365,88 

2 

952,53 

2 

589,94 

      17 119,74 

8.2. Нᡃарᡃастающим 

итогом 

4 

374,30 

8 

211,40 

11 

577,28 

14 

529,81 

17 

119,74 

        

 

 

7
8
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Таблица 3.7 - Поток денᡃежнᡃых срᡃедств от инᡃвестиционᡃнᡃой и оперᡃационᡃнᡃой деятельнᡃости 

Нᡃаименᡃованᡃие Шаг (год) планᡃирᡃованᡃия Итого за 

перᡃиод 0 1 2 3 4 5 6 7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Поток рᡃеальнᡃых 

срᡃедств (ЧРᡃД) 

                  

1.1. По шагам -5 625,70 4 374,30 4 374,30 4 374,30 4 374,30       11 871,49 

1.2. Нᡃарᡃастающим 

итогом. 

-5 625,70 -1 251,40 3 122,89 7 497,19 11 871,49         

2. Поток 

дисконᡃтирᡃованᡃнᡃых 

срᡃедств 

                  

(ЧДД)                   

2.1. По шагам -5 625,70 3 837,10 3 365,88 2 952,53 2 589,94       7 119,74 

2.2. Нᡃарᡃастающим 

итогом. 

-5 625,70 -1 788,60 1 577,28 4 529,81 7 119,74         

 

 

 

 

 

 

 

7
9
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Таблица 3.8- Поток денᡃежнᡃых срᡃедств от финᡃанᡃсовой деятельнᡃости 

Нᡃаименᡃованᡃие Шаг (год) планᡃирᡃованᡃия Итого за 

перᡃиод 0 1 2 3 4 5 6 7 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

20

26 

20

27 

1. Собственный 

капитал. 

10 000,00               10 000,00 

2. Поток реальных 

средств 

                  

2.1. По шагам 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00       10 000,00 

2.2. Нарастающим 

итогом. 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00         

3. Поток 

дисконтированных 

средств 

                  

3.1. По шагам 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00       10 000,00 

3.2. Нарастающим 

итогом. 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00         

 

Таблица 3.9- Сальдо денежных потоков 

Наименовани

е 

Шаг (год) планирования Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

202

0 

202

1 

2022 2023 2024 2025 20

26 

20

27 

1. Поток реальных 

средств  

                  

1.1. По шагам 4 374,30 4 374,30 4 374,30 4 374,30 4 374,30       21 871,49 

 8
0
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1.2. Нарастающим 

итогом (СРД). 

4 374,30 8 748,60 13 122,89 17 497,19 21 871,49         

Таблица 3.10- Период окупаемости 

Наименование Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0 -5 625,70 4 374,30 4 374,30 4 374,30 4 374,30 0,00 0,00 0,00 11 871,49 

0,1 -5 625,70 3 976,63 3 615,12 3 286,47 2 987,70 0,00 0,00 0,00 8 240,23 

0,2 -5 625,70 3 645,25 3 037,71 2 531,42 2 109,52 0,00 0,00 0,00 5 698,19 

0,3 -5 625,70 3 364,84 2 588,34 1 991,03 1 531,56 0,00 0,00 0,00 3 850,08 

0,4 -5 625,70 3 124,50 2 231,78 1 594,13 1 138,67 0,00 0,00 0,00 2 463,38 

0,5 -5 625,70 2 916,20 1 944,13 1 296,09 864,06 0,00 0,00 0,00 1 394,78 

0,6 -5 625,70 2 733,94 1 708,71 1 067,94 667,46 0,00 0,00 0,00 552,35 

0,7 -5 625,70 2 573,12 1 513,60 890,35 523,74 0,00 0,00 0,00 -124,90 

0,8 -5 625,70 2 430,17 1 350,09 750,05 416,70 0,00 0,00 0,00 -678,70 

0,9 -5 625,70 2 302,26 1 211,72 637,75 335,66 0,00 0,00 0,00 -1 138,32 

1 -5 625,70 2 187,15 1 093,57 546,79 273,39 0,00 0,00 0,00 -1 524,80 

0,6162 -5 625,70 2 706,54 1 674,63 1 036,16 641,11 0, 00 0,00 0,00 432,73 

 

8
1
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За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный 

проект потребует 10 000 000 руб. капитальных вложений и принесет чистой 

прибыли 11 533 760 руб.  

Чистый реальный доход проекта составит 11 871,49 млн руб., чистый 

дисконтированный доход 7119,74млн руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен – 2,1 

а исчисленный по дисконтированным потокам – 1,7 

Срок окупаемости проекта – 1,4 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 68 % в год 

(рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Внутренняя норма доходности 
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Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Эффективность инвестиционного проекта 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как 

эффективный.  

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает 

предприятие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, 

учитывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 
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Поскольку инвестиционный проекты имеют определённую степень 

риска, связанную с природными и рыночными факторами, то необходимо 

провести анализ чувствительности к риску от проведения мероприятий.  

Инвестиционный риск — это вероятность полной или частичной 

потери своих вложений или неполучения  ожидаемого дохода (прибыли). 

Надежность проекта при общей нестабильности характеризуется 

чувствительностью основных экономических критериев к изменению 

различных критериев. 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 

долгосрочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов 

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

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

риском понимается вероятность получения меньших доходов (или прироста 

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

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

экономические субъекты активно собирают необходимую им информацию и 

могут с достаточной степенью точности судить о вероятности событий.  Для 

определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма. Для построения диаграммы чувствительности 

проекта к риску вычисляем вариации значений ЧДД при изменении данных 

параметров. 
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Рисунок 3.9- Диаграмма чувствительности проекта к риску 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме 

чувствительности проекта к риску явно видно, что мероприятие имеет 

незначительный уровень предпринимательского риска - так как график 

находится в положительной области построения, что говорит об 

экономической целесообразности проведения мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нефтегазовая отрасль играет ключевую роль в экономике большинства 

стран СНГ. Однако национальные компании проявляют осторожность в 

отношении долгосрочных инвестиций в проекты с высоким уровнем риска. 

Это объясняется сохранением некоторой политической неопределенности: 

государственные интересы преобладают над стратегическими задачами 

отрасли. В случае дефицита бюджета увеличивается уровень 

налогообложения, несмотря на негативное влияние таких “займов” на отрасль 

в долгосрочной перспективе. 

На российский рынок нефтесервисных услуг оказывает влияние целая 

группа как внешних, так и внутренних факторов. Одним из ключевых внешних 

факторов развития рынка нефтесервисных услуг является объёмы добычи 

нефти и газа, при увеличении добычи, увеличивается спрос на услуги по 

разведочному и эксплуатационному бурению, геофизические услуги и т.д. со 

стороны нефтегазовых операторов. 

Предприятие ООО «АНДОРРА» занимается предоставлением услуг по 

монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек, а предметом исследования 

является новое оборудование, внедряемое в организацию ООО «АНДОРРА». 

Стратегические направления развития предприятия ООО «Андорра», 

связаны с приобретением автомобиля «Камаз МКО – 1000» с встроенным 

водосточным оборудованием. 

Сущность инвестиционной идеи состоит в повышении 

производительности труда и выполнение большего объема работы по зачистке 

резервуаров от нефтешлама, получение больше дохода, уменьшение затрат на 

покупку водосточной оборудования, и затрат на оплату  труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Рисунок А.1 - Организационная структура управления ООО «Андорра»

8
9
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Бухгалтерский баланс ООО «Андорра» 

Наименование 

показателя Код Ед.изм. На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Результаты 

исследований и 

разработок Ф1.1120 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Нематериальные 

поисковые активы Ф1.1130 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Материальные 

поисковые активы Ф1.1140 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Основные средства Ф1.1150 

тыс. 

руб. 4646 1903 1467 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности Ф1.1160 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Финансовые 

вложения Ф1.1170 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Отложенные 

налоговые активы Ф1.1180 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Прочие 

внеоборотные 

активы Ф1.1190 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Итого по разделу 

I - Внеоборотные 

активы Ф1.1100 тыс.руб. 4646 1903 1467 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы Ф1.1210 

тыс. 

руб. 66928 83569 108658 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б.1 - Бухгалтерский баланс ООО «Андорра» 

 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям Ф1.1220 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность Ф1.1230 

тыс. 

руб. 28791 22006 19031 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) Ф1.1240 

тыс. 

руб. 59689 70123 68598 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты Ф1.1250 

тыс. 

руб. 7073 6522 4976 

Прочие оборотные 

активы Ф1.1260 

тыс. 

руб. 150 107 132 

Итого по разделу 

II - Оборотные 

активы Ф1.1200 тыс.руб. 162631 182327 201396 

БАЛАНС (актив) Ф1.1600 тыс.руб. 167277 184230 202862 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) Ф1.1310 

тыс. 

руб. 10 10 10 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров Ф1.1320 

тыс. 

руб. 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б.1 - Бухгалтерский баланс ООО «Андорра» 

 

Переоценка 

внеоборотных 

активов Ф1.1340 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) Ф1.1350 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Резервный капитал Ф1.1360 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) Ф1.1370 

тыс. 

руб. 76583 76761 77126 

Итого по разделу 

III - Капитал и 

резервы Ф1.1300 тыс.руб. 76593 76771 77136 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства Ф1.1410 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Отложенные 

налоговые 

обязательства Ф1.1420 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Оценочные 

обязательства Ф1.1430 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Прочие 

обязательства Ф1.1450 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Итого по разделу 

IV - 

Долгосрочные 

обязательства Ф1.1400 тыс.руб. 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства Ф1.1510 

тыс. 

руб. 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Продолжение таблицы Б.1 - Бухгалтерский баланс ООО «Андорра» 

 

Кредиторская 

задолженность Ф1.1520 

тыс. 

руб. 90684 107459 125726 

Доходы будущих 

периодов Ф1.1530 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Оценочные 

обязательства Ф1.1540 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Прочие 

обязательства Ф1.1550 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Итого по разделу 

V - 

Краткосрочные 

обязательства Ф1.1500 тыс.руб. 90684 107459 125726 

БАЛАНС 

(пассив) Ф1.1700 тыс.руб. 167277 184230 202862 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 - Отчет о финансовых результатах ООО «Андорра» 

Наименование 

показателя 
Код Ед.изм. 

 На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2019 

Выручка Ф2.2110 

тыс. 

руб. 53000 54055 102309 

Себестоимость 

продаж Ф2.2120 

тыс. 

руб. 56600 57600 97259 

Валовая 

прибыль 

(убыток) Ф2.2100 

тыс. 

руб. 3600 3545 5050 

Коммерческие 

расходы Ф2.2210 

тыс. 

руб. 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Продолжение таблицы В.1 - Отчет о финансовых результатах ООО «Андорра» 

 

Управленческие 

расходы Ф2.2220 

тыс. 

руб. 4132 4366 4559 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж Ф2.2200 

тыс. 

руб. 8152 7911 491 

Доходы от 

участия в других 

организациях Ф2.2310 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Проценты к 

получению Ф2.2320 

тыс. 

руб. 451 348 188 

Проценты к 

уплате Ф2.2330 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Прочие доходы Ф2.2340 

тыс. 

руб. 8632 8420 468 

Прочие расходы Ф2.2350 

тыс. 

руб. 515 523 574 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения Ф2.2300 

тыс. 

руб. 182 334 573 

Текущий налог на 

прибыль Ф2.2410 

тыс. 

руб. 57 137 206 

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) Ф2.2421 

тыс. 

руб. 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Продолжение таблицы В.1 - Отчет о финансовых результатах ООО «Андорра» 

 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств Ф2.2430 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов Ф2.2450 

тыс. 

руб. 0 0 0 

Прочее Ф2.2460 

тыс. 

руб. 0 19 0 

Чистая прибыль 

(убыток) Ф2.2400 

тыс. 

руб. 158 178 365 

 

 

 

  


