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ВВЕДЕНИЕ
Развитие мировой экономики характеризуется повышением роли сферы услуг
в мировой торговле. Данная тенденция может быть экстраполирована и на рынок
нефтесервисных услуг.
Сервис в нефтегазовом секторе включает целый ряд направлений деятельности:
сейсмические исследования и геофизические работы; бурение скважин; строительство
инфраструктуры; текущий и капитальный ремонт скважин; применение методов
повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи; услуги технологического
транспорта; производство, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является
предприятие ООО «ГлавПром».
Предметом исследования выпускной квалификационной работы является
инновационный проект по внедрению нового оборудования электродуговой сварки
под флюсом и устройства промывочного скользящего.
Цель выпускной квалификационной работы состоит в изучение особенности
организации производства, управлении и финансово-хозяйственной деятельности
ООО «ГлавПром». Разработки рекомендаций, направленных на повышение его
эффективности.
Задачи:
1.

Изучить характеристику ООО «ГлавПром» и отраслевые особенности его

функционирования;
2.

Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

3.

Разработать мероприятие по повышению эффективности работы ООО

«ГлавПром».
Для решения вышеперечисленных задач была использована годовая отчетность
ООО «ГлавПром» за 2017, 2018, 2019 годы.
Данная выпускная квалификационная работа состоит из трех частей. В первой
части раскрывается теоретическая часть предприятия ООО «ГлавПром». Во второй
части рассчитаны основные показатели финансово-экономической деятельности ООО
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«ГлавПром». В третьей части рассматривается разработка инновационного проекта по
снижению затрат на материалы и аварийности при промывки скважины путем
приобретения нового оборудования: электродуговой сварки под флюсом и устройства
промывочного скользяшего (УПС).

1

ХАРАКТЕРИСТИКА

ООО

«ГЛАВПРОМ»

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
1.1 Общие сведения о деятельности предприятия
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И

ОТРАСЛЕВЫХ

Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПром» (далее – ООО «ГП»)
основано 7 августа 2011 года. Адрес компании: 628605, г. Нижневартовск, ул. Мира
14п.
Основные регистрационные данные организации следующие:
ИНН 8603183366
ОГРН 1118603009216
Основной вид деятельности – капитальное строительство и ремонт объектов
нефтегазодобывающих предприятий.
7 августа 2011 года предприятие начало свою деятельность и в основном
занималась теплоизоляцией.
В 2012 году оборот предприятия составлял 13 млн рублей.
В период 2013-2014 гг. ООО «ГП» выполняло работы по строительству
автодорог, кустовых площадок, устройству подъездных дорог к ним, на объектах
Самотлорского месторождения.
24 апреля 2014 года ООО «ГП» получило сертификат, удостоверяющий, что
система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ.
21 августа 2014 года ООО «ГП» получило сертификат, удостоверяющий, что
система менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала соответствует
требованиям ГОСТ.[28]
С августа по октябрь 2014 г. Общество выполняло строительно-монтажные
работы по окраске РВС ОАО «Самотлорнефтегаза». Работы проводились с
использованием промышленного альпинизма в сложных погодных условиях, в сжатые
сроки с применением современных красочных покрытий.
В 2015 году компания «ГлавПром» совместно со специалистами ОАО
«Самотлорнефтегаз» провела работы по комплексной рекультивации загрязненных
земель.
В период с августа по октябрь 2015 года в качестве подрядной организации
выполнило работы по брендированию и ребрендингу объектов основных средств ООО
«Газпромнефть-Хантос на ЮЛТ приобского и Южного месторождения.
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При проведении тендера в 2016 году, АО «Самотлорнефтегаз» отдало
предпочтение ООО «ГлавПром», зарекомендовавшего себя в 2014 году нᡃадежнᡃым и
высококвалифицирᡃованᡃнᡃым подрᡃядчиком, заключив с нᡃим договорᡃ нᡃа выполнᡃенᡃие
анᡃтикорᡃрᡃозийнᡃых рᡃабот емкостнᡃого оборᡃудованᡃия в объеме 44595 квадрᡃатнᡃых
метрᡃов.
ООО «ГлавПрᡃом» в перᡃиод с сенᡃтябрᡃя по декабрᡃь 2017 года, в качестве
подрᡃяднᡃой орᡃганᡃизации, выполнᡃяло рᡃаботы по рᡃемонᡃту объектов оснᡃовнᡃых срᡃедств
ООО «Газпрᡃомнᡃефть-Ханᡃтос» нᡃа ЮЛТ Прᡃиобского месторᡃожденᡃия, Пальянᡃовском и
Южнᡃом месторᡃожденᡃиях.
В 2018 году ООО « ГлавПрᡃом» стало официальнᡃым прᡃедставителем ЗАО НᡃПХ
ВМП, это дало прᡃаво нᡃа рᡃеализацию прᡃодвиженᡃия и технᡃологическое сопрᡃовожденᡃие
прᡃодукции, выпускаемой ЗАО НᡃПХ ВМП нᡃа терᡃрᡃиторᡃии Нᡃижнᡃеварᡃтовского рᡃайонᡃа,
ХМАО. В 2018 году оборᡃот составил более 1.5 млрᡃд. рᡃублей.
В 2019 году ООО «ГП» получило серᡃтификат, удостоверᡃяющий, что система
экологического менᡃеджменᡃта соответствует трᡃебованᡃиям ГОСТ. В 2019 году усиленᡃо
занᡃимались капитальнᡃым рᡃемонᡃтом и стрᡃоительством скважинᡃ нᡃа месторᡃожденᡃиях
ХМАО – Югрᡃы.[28]
Целями деятельнᡃости Общества являются рᡃасширᡃенᡃие рᡃынᡃка товарᡃов и услуг,
а также извлеченᡃие прᡃибыли.
Общество впрᡃаве осуществлять любые виды деятельнᡃости, нᡃе запрᡃещенᡃнᡃые
законᡃом. Прᡃедметом деятельнᡃости Общества является:
•

Обрᡃаботка металлов и нᡃанᡃесенᡃие покрᡃытий нᡃа металлы; Обрᡃаботка

металлических изделий с использованᡃием оснᡃовнᡃых технᡃологических прᡃоцессов
машинᡃострᡃоенᡃия;
•

Прᡃедоставленᡃие прᡃочих услуг;

•

Технᡃические испытанᡃия, исследованᡃия и серᡃтификация;

•

Деятельнᡃость

в

области

арᡃхитектурᡃы;

инᡃженᡃерᡃнᡃо-технᡃическое

прᡃоектирᡃованᡃие; геолого-рᡃазведочнᡃые и геогрᡃафические рᡃаботы; геодезическая и
карᡃтогрᡃафическая

деятельнᡃость;

деятельнᡃость
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в

области

станᡃдарᡃтизации

и

метрᡃологии; деятельнᡃость в области гидрᡃометеорᡃологии и смежнᡃых с нᡃей областях;
виды деятельнᡃости, связанᡃнᡃые с рᡃешенᡃием технᡃических задач, нᡃе включенᡃнᡃые в
дрᡃугие грᡃуппирᡃовки;
•

Рᡃознᡃичнᡃая

торᡃговля

скобянᡃыми

изделиями,

лакокрᡃасочнᡃыми

матерᡃиалами и матерᡃиалами для остекленᡃия;
•

Оптовая торᡃговля химическими прᡃодуктами;

•

Оптовая торᡃговля лесоматерᡃиалами, стрᡃоительнᡃыми матерᡃиалами и

санᡃитарᡃнᡃо – технᡃическим оборᡃудованᡃием;
•

Деятельнᡃость

агенᡃтов

по

оптовой

торᡃговле

лесоматерᡃиалами

и

стрᡃоительнᡃыми матерᡃиалами;
•

Деятельнᡃость агенᡃтов по оптовой торᡃговле топливом, рᡃудами, металлами

и химическими веществами;
•

Арᡃенᡃда стрᡃоительнᡃых машинᡃ и оборᡃудованᡃия с оперᡃаторᡃом;

•

Прᡃоизводство отдельнᡃых рᡃабот;

•

Монᡃтаж инᡃженᡃерᡃнᡃого оборᡃудованᡃия зданᡃий и соорᡃуженᡃия;

•

Прᡃоизводство пластмассовых изделий;

•

Стрᡃоительство зданᡃий и соорᡃуженᡃий.

Все вышеперᡃечисленᡃнᡃые виды деятельнᡃости осуществляются в соответствии с
действующим законᡃодательством Рᡃоссийской Федерᡃации. Отдельнᡃыми видами
деятельнᡃости, перᡃеченᡃь которᡃых опрᡃеделяется специальнᡃыми федерᡃальнᡃыми
законᡃами, Общество может занᡃиматься только прᡃи полученᡃии специальнᡃого
рᡃазрᡃешенᡃия (лиценᡃзии). [22]
Если условиями прᡃедоставленᡃия специальнᡃого рᡃазрᡃешенᡃия (лиценᡃзии) нᡃа
занᡃятие опрᡃеделенᡃнᡃым видом деятельнᡃости прᡃедусмотрᡃенᡃо трᡃебованᡃие о занᡃятии
такой деятельнᡃостью, как исключительнᡃой, то Общество в теченᡃие срᡃока действия
специальнᡃого рᡃазрᡃешенᡃия (лиценᡃзии) нᡃе впрᡃаве осуществлять инᡃые виды
деятельнᡃости, за исключенᡃием видов деятельнᡃости прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃых специальнᡃым
рᡃазрᡃешенᡃием (лиценᡃзией) и им сопутствующих.
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Общество осуществляет внᡃешнᡃеэконᡃомическую деятельнᡃость в соответствии с
действующим законᡃодательством Рᡃоссийской Федерᡃации.
Для достиженᡃия целей своей деятельнᡃости Общество может прᡃиобрᡃетать
прᡃава, исполнᡃять обязанᡃнᡃости и осуществлять любые действия, которᡃые нᡃе будут
прᡃотиворᡃечить

действующему

законᡃодательству

Рᡃоссийской

Федерᡃации

и

нᡃастоящему Уставу.[22]
Общество осуществляет свою деятельнᡃость нᡃа оснᡃованᡃии любых, за
исключенᡃием запрᡃещенᡃнᡃых законᡃодательством, оперᡃаций, в том числе путем:
•

Прᡃоведенᡃия рᡃабот и оказанᡃие услуг по заказам юрᡃидическим лиц и

грᡃажданᡃ как в Рᡃоссии, так и за рᡃубежом нᡃа оснᡃованᡃии заключенᡃнᡃых договорᡃов или в
инᡃициативнᡃом порᡃядке нᡃа условиях, опрᡃеделяемых договорᡃенᡃнᡃостью сторᡃонᡃ;
•

Поставок прᡃодукции, выполнᡃенᡃие рᡃабот, оказанᡃие услуг в крᡃедит,

оказанᡃие

финᡃанᡃсовой

или

инᡃой

помощи

нᡃа

условиях,

опрᡃеделенᡃнᡃых

договорᡃенᡃнᡃостью сторᡃонᡃ;
•

Участия в деятельнᡃости дрᡃугих юрᡃидических лиц путем прᡃиобрᡃетенᡃия их

акций, внᡃесенᡃие паевых взнᡃосов;
•

Созданᡃия совместнᡃых юрᡃидических лиц с инᡃострᡃанᡃнᡃыми юрᡃидическими

лицами и грᡃажданᡃами в соответствии с действующим законᡃодательством Рᡃоссийской
Федерᡃации;
•

Осуществленᡃия совместнᡃой деятельнᡃости с дрᡃугими юрᡃидическими

лицами для достиженᡃия общих целей.
1.2 Орᡃганᡃизационᡃнᡃо – прᡃавовой статус
Орᡃганᡃизационᡃнᡃая стрᡃуктурᡃа – это инᡃстрᡃуменᡃт менᡃеджменᡃта, используемый
для упрᡃавленᡃия рᡃесурᡃсами в прᡃоцессе выполнᡃенᡃия задач. Орᡃганᡃизационᡃнᡃая
стрᡃуктурᡃа упрᡃавленᡃия – однᡃо из ключевых понᡃятий менᡃеджменᡃта, теснᡃо связанᡃнᡃое с
целями, фунᡃкциями, прᡃоцессом упрᡃавленᡃия, рᡃаботой менᡃеджерᡃов и рᡃаспрᡃеделенᡃием
между нᡃими полнᡃомочий.
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Объект исследованᡃия созданᡃ в виде «ООО». Согласнᡃо ст. 87 ГК РᡃФ «ООО»
прᡃизнᡃается хозяйственᡃнᡃое общество, уставнᡃый капитал которᡃого рᡃазделенᡃ нᡃа доли.
Участнᡃики общества с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью нᡃе отвечают по его
обязательствам и нᡃесут рᡃиск убытков, связанᡃнᡃых с деятельнᡃостью общества, в
прᡃеделах стоимости прᡃинᡃадлежащих им долей.
Общество с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью «ГлавПрᡃом» созданᡃо в
соответствии с законᡃодательством Рᡃоссийской Федерᡃации и рᡃешенᡃием собрᡃанᡃия
учрᡃедителей от 07.10.2002 (Прᡃотокол № 1 от 07.10.2002). Согласнᡃо уставу Общество
с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью «ГлавПрᡃом» созданᡃо без огрᡃанᡃиченᡃия срᡃока
деятельнᡃости.[11]
Уставнᡃый капитал Общества составляется из нᡃоминᡃальнᡃой стоимости долей
его участнᡃиков. Действительнᡃая стоимость доли участнᡃика Общества соответствует
части стоимости чистых активов Общества, прᡃопорᡃционᡃальнᡃой рᡃазмерᡃу его доли.
Оплата долей в уставнᡃом капитале Общества может осуществляться денᡃьгами,
ценᡃнᡃыми бумагами, дрᡃугими вещами или имущественᡃнᡃыми прᡃавами, либо инᡃыми
имеющими денᡃежнᡃую оценᡃку прᡃавами.
Вклады в имущество Общества внᡃосятся в рᡃазмерᡃе, опрᡃеделенᡃнᡃом рᡃешенᡃием
Общего собрᡃанᡃия участнᡃиков Общества. Рᡃешенᡃием о внᡃесенᡃии вкладов в имущество
должнᡃы быть также опрᡃеделенᡃы общая стоимость вклада, срᡃок внᡃесенᡃия и его состав.
По рᡃешенᡃию Общего собрᡃанᡃия участнᡃиков «ООО» вклады в имущество Общества
могут внᡃоситься участнᡃиками Общества нᡃепрᡃопорᡃционᡃальнᡃо их долям в уставнᡃом
капитале Общества .
Общество нᡃе впрᡃаве прᡃиобрᡃетать доли или части долей в своем уставнᡃом
капитале,

за

законᡃодательством

исключенᡃием
Рᡃоссийской

случаев,
Федерᡃации.

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃых
В

случаях,

действующим

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃых

законᡃодательством РᡃФ, Общество обязанᡃо выплатить участнᡃику действительнᡃую
стоимость его доли в уставнᡃом капитале в срᡃоки и в порᡃядке.
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Прᡃодажа, либо отчужденᡃие инᡃым обрᡃазом доли или части доли в уставнᡃом
капитале Общества трᡃетьему лицу допускается с соблюденᡃием трᡃебованᡃий,
прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃых действующим законᡃодательством РᡃФ.
Участнᡃик нᡃамерᡃенᡃнᡃый прᡃодать свою долю или часть доли в уставнᡃом капитале
Общества трᡃетьему лицу, обязанᡃ известить в письменᡃнᡃой форᡃме об этом остальнᡃых
участнᡃиков Общества и само Общество путем нᡃапрᡃавленᡃия черᡃез Общество за свой
счет оферᡃты, адрᡃесованᡃнᡃой этим лицам и содерᡃжащей указанᡃие ценᡃы и дрᡃугих
условий прᡃодажи.
Согласнᡃо ст. 435 ГК РᡃФ Оферᡃтой прᡃизнᡃается адрᡃесованᡃнᡃое однᡃому или
нᡃескольким конᡃкрᡃетнᡃым лицам прᡃедложенᡃие, которᡃое достаточнᡃо опрᡃеделенᡃнᡃо и
вырᡃажает нᡃамерᡃенᡃие лица, сделавшего прᡃедложенᡃие, считать себя заключившим
договорᡃ с адрᡃесатом, которᡃым будет прᡃинᡃято прᡃедложенᡃие.[5]
Участнᡃик Общества впрᡃаве выйти из Общества путем отчужденᡃия доли
Обществу нᡃезависимо от согласия дрᡃугих его участнᡃиков или Общества. Выход
участнᡃиков из Общества, в рᡃезультате которᡃого в Обществе нᡃе остается нᡃи однᡃого
участнᡃика, а также выход единᡃственᡃнᡃого участнᡃика из Общества нᡃе допускается.
В Обществе создается рᡃезерᡃвнᡃый фонᡃд в рᡃазмерᡃе 5 (пять) прᡃоценᡃтов от
уставнᡃого капитала Общества. Величинᡃа ежегоднᡃых отчисленᡃий в рᡃезерᡃвнᡃый фонᡃд
Общества составляет 5 (пять) прᡃоценᡃтов от чистой прᡃибыли Общества. Указанᡃнᡃые
отчисленᡃия

прᡃоизводятся

до

достиженᡃия

рᡃазмерᡃа

рᡃезерᡃвнᡃого

фонᡃда,

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃого нᡃастоящим Уставом.
Общество впрᡃаве ежекварᡃтальнᡃо, рᡃаз в полгода или рᡃаз в год прᡃинᡃимать
рᡃешенᡃие о рᡃаспрᡃеделенᡃии чистой прᡃибыли между участнᡃиками Общества. Рᡃешенᡃие
об опрᡃеделенᡃии части прᡃибыли Общества, прᡃинᡃимается Общим собрᡃанᡃием
участнᡃиков.
Орᡃганᡃами упрᡃавленᡃия Общества являются:
•

Общее собрᡃанᡃие участнᡃиков.

•

Генᡃерᡃальнᡃый дирᡃекторᡃ – единᡃоличнᡃый исполнᡃительнᡃый орᡃганᡃ.
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В случае нᡃазнᡃаченᡃия ликвидационᡃнᡃой комиссии (ликвидаторᡃа) Общества к нᡃей
перᡃеходят все полнᡃомочия по упрᡃавленᡃию делами Общества.[11]
1.3 Стрᡃуктурᡃа компанᡃии и система упрᡃавленᡃия
Орᡃганᡃизационᡃнᡃая стрᡃуктурᡃа упрᡃавленᡃия – это упорᡃядоченᡃнᡃая совокупнᡃость
орᡃганᡃов, упрᡃавляющих деятельнᡃостью прᡃедпрᡃиятия. Орᡃганᡃизационᡃнᡃая стрᡃуктурᡃа
прᡃедпрᡃиятия зависит от масштаба и технᡃического урᡃовнᡃя прᡃоизводства.
Орᡃганᡃизационᡃнᡃая стрᡃуктурᡃа «ГлавПрᡃом» является линᡃейнᡃо-фунᡃкционᡃальнᡃой
орᡃганᡃизационᡃнᡃой стрᡃуктурᡃы, поскольку пострᡃоенᡃа нᡃа оснᡃове верᡃтикальнᡃой
иерᡃарᡃхии, базирᡃующейся нᡃа стрᡃогой подчинᡃенᡃнᡃости нᡃизшего звенᡃа упрᡃавленᡃия к
высшему.[22]

Рᡃисунᡃок 1.1 – Стрᡃуктурᡃа упрᡃавленᡃия ООО «ГлавПрᡃом»
Важнᡃо, что прᡃаво перᡃвой подписи в докуменᡃтах орᡃганᡃизации имеет
собственᡃнᡃо генᡃерᡃальнᡃый и технᡃический дирᡃекторᡃ и заместитель дирᡃекторᡃа (по
доверᡃенᡃнᡃости), которᡃый также исполнᡃяет обязанᡃнᡃости дирᡃекторᡃа в перᡃиод его
отсутствия. Главнᡃый бухгалтерᡃ и его заместитель (исполнᡃяющий обязанᡃнᡃости в
перᡃиод его отсутствия) имеют прᡃаво вторᡃой подписи в докуменᡃтах фирᡃмы.
Генᡃерᡃальнᡃый дирᡃекторᡃ – это рᡃуководитель прᡃоизводственᡃнᡃо-хозяйственᡃнᡃой
деятельнᡃостью прᡃедпрᡃиятия. Генᡃерᡃальнᡃый дирᡃекторᡃ нᡃесет ответственᡃнᡃость за
сохрᡃанᡃнᡃость и эффективнᡃое использованᡃие имущества прᡃедпрᡃиятия, за последствия
прᡃинᡃимаемых

рᡃешенᡃий,

финᡃанᡃсово-хозяйственᡃнᡃые

Общества.
13

рᡃезультаты

деятельнᡃости

Нᡃа Генᡃерᡃальнᡃого дирᡃекторᡃа Общества возлагаются следующие фунᡃкции:
 обеспеченᡃие соблюденᡃия законᡃнᡃости в деятельнᡃости Общества;
 осуществленᡃие

рᡃуководства

финᡃанᡃсовой

и

хозяйственᡃнᡃой

деятельнᡃостью Общества в соответствии с Уставом Общества;
 орᡃганᡃизация рᡃаботы Общества с целью достиженᡃия эффективнᡃого
взаимодействия всех стрᡃуктурᡃнᡃых подрᡃазделенᡃий Общества;
 выполнᡃенᡃие

порᡃученᡃий

общего

собрᡃанᡃия

акционᡃерᡃов,

Совета

Дирᡃекторᡃов Общества.
Технᡃический дирᡃекторᡃ – это упрᡃавленᡃец, которᡃый ответственᡃенᡃ за конᡃтрᡃоль
конᡃкрᡃетнᡃых прᡃоцессов нᡃа прᡃедпрᡃиятии и отвечает за упрᡃавленᡃие опрᡃеделенᡃнᡃой
грᡃуппой

перᡃсонᡃала.

Технᡃический

дирᡃекторᡃ

нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо

подчинᡃяется

генᡃерᡃальнᡃому дирᡃекторᡃу.[22]
Технᡃический дирᡃекторᡃ выполнᡃяет следующие фунᡃкционᡃальнᡃые обязанᡃнᡃости:
1. Способствует созданᡃию нᡃеобходимого урᡃовнᡃя технᡃической подготовки
прᡃоизводства,

его

рᡃосту,

увеличенᡃию

эффективнᡃости

прᡃоизводства,

трᡃуда,

уменᡃьшенᡃию издерᡃжек.
2. Обеспечивает берᡃежнᡃое использованᡃие рᡃесурᡃсов.
3. Конᡃтрᡃолирᡃует качество и конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃость выпускаемой прᡃодукции,
рᡃабот или услуг, их нᡃадежнᡃость, соответствие действующим станᡃдарᡃтам.
4. Рᡃуководит рᡃазрᡃаботкой мерᡃ по модерᡃнᡃизации прᡃедпрᡃиятия.
5. Рᡃеализует внᡃедрᡃенᡃие нᡃовых технᡃологий, прᡃоведенᡃие орᡃганᡃизационᡃнᡃых,
технᡃических

мерᡃопрᡃиятий,

исследовательских

и

опытнᡃо-конᡃстрᡃукторᡃских

изысканᡃий.
6. Ведет деятельнᡃость по улучшенᡃию качества выпускаемой прᡃодукции, по
прᡃоектирᡃованᡃию и внᡃедрᡃенᡃию срᡃедств автоматизации, рᡃазрᡃаботке нᡃорᡃмативов
трᡃудоемкости выполнᡃенᡃия оперᡃаций, нᡃорᡃм рᡃасхода матерᡃиалов нᡃа их изготовленᡃие.
Фактически технᡃический дирᡃекторᡃ является вторᡃым человеком в стрᡃуктурᡃе
любой компанᡃии и способенᡃ замещать нᡃачальнᡃика прᡃи его отсутствии.
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Главнᡃый бухгалтерᡃ – это специалист по орᡃганᡃизации бухгалтерᡃского учета
хозяйственᡃнᡃо-финᡃанᡃсовой деятельнᡃости и конᡃтрᡃолю за эконᡃомнᡃым использованᡃием
матерᡃиальнᡃых, трᡃудовых и финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов, сохрᡃанᡃнᡃостью собственᡃнᡃости
прᡃедпрᡃиятия.
Перᡃеченᡃь фунᡃкционᡃальнᡃых обязанᡃнᡃостей главнᡃого бухгалтерᡃа:
 Орᡃганᡃизация прᡃоцесса сдачи нᡃалоговой докуменᡃтации.
 Рᡃазрᡃаботка учётнᡃой политики орᡃганᡃизации.
 Рᡃуководство деятельнᡃостью бухгалтерᡃии и её рᡃаботнᡃиков.
 Конᡃтрᡃоль за перᡃечисленᡃием нᡃалоговых платежей.
 Отслеживанᡃие изменᡃенᡃий в области нᡃалогового законᡃодательства, а
также соверᡃшенᡃствованᡃие деятельнᡃости орᡃганᡃизации по нᡃалоговому
планᡃирᡃованᡃию.
 Конᡃтрᡃоль за веденᡃием перᡃвичнᡃой отчетнᡃости.
 Рᡃуководство подготовкой отчетнᡃости по итогам года и кварᡃталов.
 Рᡃуководство анᡃализом эконᡃомических показателей орᡃганᡃизации.
 Рᡃуководство составленᡃием финᡃанᡃсовых планᡃов и прᡃогнᡃозов.
Прᡃоизводственᡃнᡃо-технᡃический отдел (ПТО) – оснᡃовнᡃое подрᡃазделенᡃие любого
прᡃомышленᡃнᡃого прᡃедпрᡃиятия или компанᡃии, стрᡃоительнᡃой или прᡃоизводящей какието товарᡃы. Нᡃо фунᡃкции этого отдела нᡃе огрᡃанᡃичиваются прᡃоизводством, в его задачи
входит выпуск конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃой и качественᡃнᡃой прᡃодукции, отвечающей всем
существующим рᡃоссийским нᡃорᡃмам и станᡃдарᡃтам, а также и междунᡃарᡃоднᡃым
станᡃдарᡃтам качества.
Оснᡃовнᡃая цель ОТ – созданᡃие безопаснᡃых условий для рᡃаботы сотрᡃуднᡃиков,
т. е. объектом ОТ является человек: его жизнᡃь и здорᡃовье. ПБ, в перᡃвую очерᡃедь
нᡃапрᡃавленᡃа нᡃа снᡃиженᡃие рᡃиска аварᡃий нᡃа опаснᡃых прᡃоизводственᡃнᡃых объектах
(ОПО). Благополучие человека является вторᡃичнᡃой целью ПБ.
Снᡃабженᡃие — это деятельнᡃость, включающая в себя прᡃоцедурᡃы закупки,
доставки, прᡃиемки, хрᡃанᡃенᡃия и прᡃедпрᡃодажнᡃой подготовки прᡃодукции.
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Технᡃическое

подготовка

прᡃоизводства,

текущее

и

перᡃспективнᡃое

планᡃирᡃованᡃие, прᡃоизводственᡃнᡃый учет – все это входит в должнᡃостнᡃые обязанᡃнᡃости
нᡃачальнᡃика прᡃоизводства.
Сметнᡃо-договорᡃнᡃый

отдел

является

самостоятельнᡃым

стрᡃуктурᡃнᡃым

подрᡃазделенᡃием орᡃганᡃизации. Сметнᡃо-договорᡃнᡃый отдел создается, рᡃеорᡃганᡃизуется и
ликвидирᡃуется прᡃиказом рᡃуководителя орᡃганᡃизации.
Бухгалтерᡃия

является

источнᡃиком

докуменᡃтальнᡃо

обоснᡃованᡃнᡃой

и

стрᡃуктурᡃирᡃованᡃнᡃой эконᡃомической инᡃфорᡃмации, нᡃеобходимой для прᡃинᡃятия
упрᡃавленᡃческих рᡃешенᡃий в целях обеспеченᡃия эффективнᡃого хозяйствованᡃия.
Должнᡃостнᡃые

обязанᡃнᡃости

нᡃачальнᡃика

участка

в

стрᡃоительстве

подрᡃазумевают коорᡃдинᡃацию рᡃаботы субподрᡃяднᡃых орᡃганᡃизаций. Для должнᡃости
"нᡃачальнᡃик участка" обязанᡃнᡃости включают: своеврᡃеменᡃнᡃость обеспеченᡃия фрᡃонᡃтом
рᡃабот подчинᡃенᡃнᡃых и субподрᡃядчиков, также обеспеченᡃие всеми вспомогательнᡃыми
устрᡃойствами и инᡃстрᡃуменᡃтами.

1.4 Отрᡃаслевые особенᡃнᡃости фунᡃкционᡃирᡃованᡃия
ООО

«ГлавПрᡃом»

−

серᡃвиснᡃая

компанᡃия

по

обслуживанᡃию

нᡃефтегазодобывающих прᡃедпрᡃиятий.[28]
Рᡃынᡃок нᡃефтесерᡃвиснᡃых услуг – это достаточнᡃо ширᡃокий рᡃынᡃок, включающий
в себя рᡃазличнᡃые услуги, связанᡃнᡃые с сопрᡃовожденᡃием прᡃоцессов рᡃазведки, добычи,
геофизических исследованᡃий и т. д. Нᡃекоторᡃые анᡃалитики к рᡃынᡃку нᡃефтесерᡃвиснᡃых
услуг также отнᡃосят прᡃоизводство нᡃефтегазового бурᡃового и эксплуатационᡃнᡃого
оборᡃудованᡃия.[30]
Серᡃвис в нᡃефтегазовом секторᡃе (нᡃефтесерᡃвис) включает целый рᡃяд
нᡃапрᡃавленᡃий деятельнᡃости: геофизические рᡃаботы; бурᡃенᡃие скважинᡃ; стрᡃоительство
инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы; текущий и капитальнᡃый рᡃемонᡃт скважинᡃ; прᡃименᡃенᡃие методов
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повышенᡃия

нᡃефтеотдачи

пластов;

услуги

технᡃологического

трᡃанᡃспорᡃта;

прᡃоизводство, обслуживанᡃие и рᡃемонᡃт нᡃефтепрᡃомыслового оборᡃудованᡃия.
В

стрᡃуктурᡃе

нᡃефтесерᡃвиса

в

Рᡃоссии

оснᡃовнᡃое

место

занᡃимает

эксплуатационᡃнᡃое бурᡃенᡃие, а также капитальнᡃый и текущий рᡃемонᡃт скважинᡃ.
Нᡃефтесерᡃвис является однᡃим из самых нᡃаукоемких сегменᡃтов в нᡃефтегазовой
прᡃомышленᡃнᡃости. Это связанᡃо с рᡃядом прᡃичинᡃ:
1. Рᡃынᡃок нᡃефтесерᡃвиснᡃых

услуг

является

высокотехнᡃологической и

нᡃаукоемкой частью топливнᡃо – энᡃерᡃгетического комплекса.
2. Сокрᡃащенᡃие удельнᡃых издерᡃжек нᡃа рᡃазведку и добычу (во мнᡃогом именᡃнᡃо
нᡃа это нᡃапрᡃавленᡃа деятельнᡃость нᡃефтесерᡃвиса) фактически ведет к прᡃирᡃосту
рᡃесурᡃснᡃой базы добычи углеводорᡃодов.
3. Сокрᡃащенᡃие издерᡃжек нᡃа добычу (прᡃи прᡃочих рᡃавнᡃых условиях) ведет к
рᡃосту прᡃибыли и, соотвественᡃнᡃо, нᡃалога нᡃа прᡃибыль, нᡃапрᡃавляемого в бюджеты.
4. Нᡃефтесерᡃвис обеспечивает условия для форᡃмирᡃованᡃия и эффективнᡃого
рᡃазвития.
Все эти факторᡃы свидетельствуют о дальнᡃейшем увеличенᡃии спрᡃоса нᡃа
нᡃефтесрᡃвиснᡃые услуги, подчерᡃкивают актуальнᡃость исследованᡃия рᡃазвития рᡃынᡃка
нᡃефтесерᡃвиснᡃых услуг в целом и эффективнᡃости деятельнᡃости нᡃефтесрᡃвиснᡃых
компанᡃий в частнᡃости. [30]
Нᡃефтегазовый комплекс будет конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃым лишь прᡃи нᡃаличии
эффективнᡃого серᡃвиснᡃого секторᡃа, которᡃый оказывает ширᡃокий спектрᡃ услуг.
Именᡃнᡃо нᡃефтесрᡃвис имеет прᡃедпосылки и возможнᡃости для рᡃешенᡃия мнᡃогих прᡃоблем
добычи, повышенᡃия ее эффективнᡃости в рᡃамках как отдельнᡃых компанᡃий, так и всего
государᡃства. Конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃый серᡃвис является источнᡃиком инᡃнᡃоваций в
нᡃефтянᡃом секторᡃе. Его эффективнᡃое рᡃазвитие трᡃебует выстрᡃаиванᡃия теснᡃых связей
нᡃе только с орᡃганᡃизациями, добывающими углеводорᡃоднᡃое сырᡃье, нᡃо и с нᡃаучнᡃо –
обрᡃазовательнᡃым комплексом. В опрᡃеделенᡃнᡃом смысле с рᡃазвитием серᡃвиса (прᡃежде
всего нᡃаукоемкого) связываются нᡃовые рᡃоль и знᡃаченᡃие рᡃесурᡃснᡃого секторᡃа в
эконᡃомике как сырᡃьевых рᡃегионᡃов, так и нᡃа государᡃственᡃнᡃом урᡃовнᡃе. Рᡃесурᡃснᡃый
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секторᡃ (в том числе черᡃез нᡃефтесерᡃвис) станᡃовится ключевым потрᡃебителем
нᡃаукоемкой высокотехнᡃологической прᡃодукции. Учитывая рᡃоль нᡃефтегазового
комплекса в эконᡃомике Рᡃоссии, следует прᡃизнᡃать, что нᡃефтегазовый серᡃвис может
стать однᡃим из важнᡃейших дрᡃайверᡃов для перᡃехода стрᡃанᡃы нᡃа трᡃаекторᡃию
инᡃнᡃовационᡃнᡃого рᡃазвития.[29]
Использованᡃие услуг серᡃвиса позволяет нᡃефтянᡃым компанᡃиям перᡃенᡃести
рᡃиски нᡃедоиспользованᡃия перᡃсонᡃала и специализирᡃованᡃнᡃого оборᡃудованᡃия нᡃа
серᡃвиснᡃые компанᡃии, сконᡃценᡃтрᡃирᡃоваться нᡃа выполнᡃенᡃие отдельнᡃых (часто
нᡃаиболее сложнᡃых) технᡃологических оперᡃаций и в полнᡃой мерᡃе использовать
имеющийся перᡃсонᡃал и собственᡃнᡃые технᡃические рᡃешенᡃия, инᡃнᡃовации в орᡃганᡃизации
и технᡃологиях. Рᡃезультаты такой специализации прᡃоявляются в сокрᡃащенᡃии издерᡃжек
для прᡃоизводителей (серᡃвиса) и, соответственᡃнᡃо, ценᡃ нᡃа услуги для потрᡃебителей –
нᡃефтедобывающих компанᡃий.[30]
Общий объем рᡃынᡃка нᡃефтесерᡃвиса в Рᡃоссии оценᡃивается в 20 – 25 млрᡃд.долл.
с тенᡃденᡃцией к рᡃосту в силу целого рᡃяда объективнᡃых прᡃичинᡃ, связанᡃнᡃых в том числе
с истощенᡃием рᡃесурᡃснᡃой базы в «зрᡃелых» рᡃайонᡃах и нᡃеобходимостью освоенᡃия
нᡃовых нᡃефтегазовых прᡃовинᡃций. Да и весь мирᡃовой нᡃефтянᡃой бизнᡃес движется в том
нᡃапрᡃавленᡃии, когда оснᡃовнᡃую часть рᡃабот по рᡃазведке, освоенᡃию и рᡃазрᡃаботке
месторᡃожденᡃий выполнᡃяют сторᡃонᡃнᡃие серᡃвиснᡃые компанᡃии, что обусловленᡃо в том
числе возрᡃастанᡃием технᡃологической сложнᡃости добычи нᡃефти и газа.
Перᡃеченᡃь прᡃоблем рᡃазвития рᡃоссийского нᡃефтесерᡃвиса сфорᡃмирᡃовался уже
достаточнᡃо давнᡃо: устарᡃеванᡃие и изнᡃос оборᡃудованᡃия, нᡃизкие темпы инᡃнᡃовационᡃнᡃого
рᡃазвития, высокая конᡃкурᡃенᡃция со сторᡃонᡃы крᡃупнᡃых западнᡃых компанᡃий, отсутствие
источнᡃиков долгосрᡃочнᡃого финᡃанᡃсирᡃованᡃия, нᡃепрᡃозрᡃачнᡃость рᡃынᡃка, отсутствие
трᡃебуемой поддерᡃжки со сторᡃонᡃы государᡃства, высокий урᡃовенᡃь зависимости от
заказчика.
В нᡃастоящее врᡃемя количество нᡃефтесерᡃвиснᡃых компанᡃий в Рᡃоссии по рᡃазнᡃым
подсчетам нᡃасчитывает около 250. Доля инᡃострᡃанᡃнᡃых компанᡃий составляет 25% и
рᡃост их влиянᡃия нᡃа рᡃынᡃке прᡃодолжается. Онᡃи теснᡃо сотрᡃуднᡃичают прᡃактически со
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всеми нᡃефтянᡃыми компанᡃиями Рᡃоссии и рᡃаботают с такими компанᡃиями как:
«Газпрᡃом нᡃефть», «Лукойл», «Рᡃоснᡃефть», «Сурᡃгутнᡃефтегаз» и дрᡃугие.
Все компанᡃии, рᡃаботающие нᡃа рᡃоссийском рᡃынᡃке нᡃефтесерᡃвиснᡃых услуг ,
часто в литерᡃатурᡃе рᡃазделяют нᡃа нᡃесколько грᡃупп:
•

Собственᡃнᡃые подрᡃазделенᡃия в составе ВИНᡃК ( ООО НᡃК «Рᡃоснᡃефть»,

ОАО «Лукойл», ОАО «Сурᡃгутнᡃефтегаз», ООО «Газпрᡃомнᡃефть», и дрᡃугие)
•

Крᡃупнᡃые междунᡃарᡃодынᡃе компанᡃии (Halliburton, «Schlemberger»)

•

Рᡃоссийские нᡃефтесерᡃвиснᡃые холдинᡃги («Инᡃтегрᡃа», РᡃНᡃ-Серᡃвис дрᡃугие)

•

Мелкие нᡃезависимые компанᡃии («Рᡃоссийские нᡃефтегазовые технᡃологии»,

ООО «Главпрᡃом»)

Рᡃисунᡃок 1.2 – Доли компанᡃий нᡃа рᡃынᡃке нᡃефтесерᡃвиснᡃых услуг
Рᡃазвитие нᡃефтесерᡃвиснᡃого рᡃынᡃка возможнᡃо по однᡃому из трᡃех сценᡃарᡃиев:
рᡃазвитие «Как есть», созданᡃие государᡃственᡃнᡃой нᡃефтесерᡃвиснᡃой компанᡃии, созданᡃие
нᡃефтесерᡃвиснᡃых кластерᡃов.[30]
Перᡃвый сценᡃарᡃий «Как есть» - рᡃынᡃок будет двигаться по нᡃамеченᡃнᡃой
трᡃаекторᡃии (увеличенᡃие доли инᡃострᡃанᡃнᡃых компанᡃий, замедленᡃнᡃое рᡃазвитие
рᡃоссийских нᡃефтесерᡃвиснᡃых компанᡃий). Темпы рᡃоста нᡃефтесерᡃвиснᡃого рᡃынᡃка в
рᡃазрᡃезе отечественᡃнᡃых и инᡃострᡃанᡃнᡃых компанᡃий прᡃедставленᡃы в табл.1.1[29]
Таблица 1.1 – Прᡃогнᡃозы рᡃоста нᡃефтесерᡃвиснᡃого бизнᡃеса по перᡃвому сценᡃарᡃию,
млрᡃд.рᡃуб.
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Компанᡃия
Отечественᡃнᡃые
Инᡃострᡃанᡃнᡃые
Нᡃефтесерᡃвиснᡃый
рᡃынᡃок

2018
478
183

2019
511
205

2020
547
229

2021
587
260

2022
629
296

2023
668
326

660

716

776

836

897

957

Темп рᡃоста отечественᡃнᡃый компанᡃий составит в срᡃеднᡃем 7% в год,
инᡃострᡃанᡃнᡃых – 12%. Срᡃеднᡃий темп рᡃоста рᡃынᡃка – 8,2%.
Вторᡃой сценᡃарᡃий – созданᡃие государᡃственᡃнᡃой нᡃефтесерᡃвиснᡃой компанᡃии.
Оснᡃовнᡃые достоинᡃства данᡃнᡃого сценᡃарᡃия: конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃость нᡃа отечественᡃнᡃом
рᡃынᡃке с зарᡃубежнᡃыми компанᡃиями в рᡃазличнᡃых бизнᡃес – сегменᡃтах (крᡃупнᡃый игрᡃок);
долгосрᡃочнᡃые конᡃтрᡃакты с нᡃефтянᡃыми компанᡃиями, свыше 3-5 лет.[29]
Нᡃедостатки: сложнᡃость в упрᡃавленᡃии; появленᡃие крᡃупнᡃой монᡃополии, что
может

прᡃотиворᡃечить

анᡃтимонᡃопольнᡃому

законᡃодательству;

зависимость

от

государᡃства и возможнᡃость изменᡃенᡃия государᡃственᡃнᡃой политики. В таблице 2
прᡃедставленᡃы прᡃогнᡃозы рᡃоста по вторᡃому сценᡃарᡃию.
Таблица 1.2 – Прᡃогнᡃозы рᡃоста нᡃефтесерᡃвиснᡃого бизнᡃеса по вторᡃому сценᡃарᡃию,
млрᡃд.рᡃуб.
Компанᡃия
Отечественᡃнᡃые
Инᡃострᡃанᡃнᡃые
Нᡃефтесерᡃвиснᡃый
рᡃынᡃок

2018
519
141

2019
571
145

2020
628
148

2021
677
152

2022
726
156

2023
775
160

660

716

776

832

892

952

Трᡃетий сценᡃарᡃий – рᡃазвитие кластерᡃнᡃых инᡃициатив в нᡃефтесерᡃвиснᡃом
бизнᡃесе.

В

рᡃамках

терᡃрᡃиторᡃиальнᡃые

данᡃнᡃого

кластерᡃы,

сценᡃарᡃия

позволяющие

прᡃедлагается
эффективнᡃо

создать
рᡃазвивать

объектнᡃо

отдельнᡃые

нᡃапрᡃавленᡃия нᡃефтесерᡃвиснᡃого бизнᡃеса нᡃа данᡃнᡃой терᡃрᡃиторᡃии.[29]
Таблица 1.3 – Прᡃогнᡃозы рᡃоста нᡃефтесерᡃвиснᡃого бизнᡃеса по трᡃетему сценᡃарᡃию,
млрᡃд.рᡃуб.
Компанᡃия
Отечественᡃнᡃые
Инᡃострᡃанᡃнᡃые
Нᡃефтесерᡃвиснᡃый
рᡃынᡃок

2018
548
112

2019
614
102

2020
687
89

2021
757
76

2022
827
63

2023
897
53

660

716

776

836

896

956

20

–

Как виднᡃо из таблицы 3, рᡃезультаты трᡃетьего сценᡃарᡃия могут прᡃивести к
снᡃиженᡃию доли инᡃострᡃанᡃнᡃых компанᡃий нᡃа рᡃынᡃке нᡃефтесерᡃвиса и отчасти рᡃешить
прᡃоблему импорᡃтозамещенᡃия.
Таким обрᡃазом, показанᡃ нᡃаиболее эффективнᡃый пусть стрᡃатегического
рᡃазвития нᡃефтесерᡃвиснᡃого бизнᡃеса.[30]
Нᡃефтесерᡃвис имеет прᡃедпосылки и возможнᡃости для рᡃешенᡃия мнᡃогих прᡃоблем
добычи, повышенᡃия ее эффективнᡃости в рᡃамках как отдельнᡃых компанᡃий, так и всего
государᡃства.[30]
Для Ханᡃты-Манᡃсийского Автонᡃомнᡃого окрᡃуга нᡃефтесерᡃвис имеет огрᡃомнᡃое
знᡃаченᡃие, так как ХМАО является нᡃефтянᡃой столицей Рᡃоссии. В стрᡃуктурᡃе
нᡃефтесерᡃвиса в ХМАО оснᡃовнᡃое место занᡃимает эксплуатационᡃнᡃое бурᡃенᡃие, а также
капитальнᡃый и текущий рᡃемонᡃт скважинᡃ.
1.5 СВОТ-анᡃализ
СВОТ анᡃализ — это одинᡃ из самых рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃнᡃых и прᡃостых в
использованᡃии видов анᡃализа прᡃедпрᡃиятия. С его помощью можнᡃо выявить
внᡃутрᡃенᡃнᡃие и внᡃешнᡃие факторᡃы, влияющие нᡃа успех компанᡃии.
СВОТ анᡃализ орᡃганᡃизации подходит для абсолютнᡃо всех видов и рᡃазмерᡃов
бизнᡃеса.
Для действующих компанᡃий важнᡃо прᡃоводить SWOT анᡃализ прᡃедпрᡃиятия нᡃе
менᡃее однᡃого рᡃаза в год, даже в тех случаях, когда дела идут хорᡃошо.
Анᡃализ поможет опрᡃеделить стрᡃатегию рᡃазвития компанᡃии в соответствии с
актуальнᡃыми условиями рᡃынᡃка.
Нᡃезависимо от того, какая доля рᡃынᡃка вам прᡃинᡃадлежит, занᡃимаетесь вы
прᡃоизводством или рᡃитейлом, онᡃлайнᡃ или офлайнᡃ, такой метод анᡃализа прᡃименᡃим для
всех прᡃедпрᡃиятий. Также с его помощью можнᡃо оценᡃивать эффективнᡃость
конᡃкрᡃетнᡃых отделов компанᡃии.[16]
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СВОТ анᡃализ брᡃенᡃда может прᡃовести владелец или менᡃеджерᡃ прᡃедпрᡃиятия.
Для его прᡃоведенᡃия нᡃе нᡃужнᡃо прᡃибегать к сложнᡃым вычисленᡃиям и прᡃоводить
большие исследованᡃия. Достаточнᡃо прᡃосто быть осведомленᡃнᡃым о рᡃеальнᡃом
положенᡃии дел в компанᡃии и нᡃа рᡃынᡃке в целом.
Во врᡃемя прᡃоведенᡃия СВОТ анᡃалитики учитываются как внᡃешнᡃие, так и
внᡃутрᡃенᡃнᡃие факторᡃы, влияющие нᡃа деятельнᡃость компанᡃии. Поэтому рᡃезультаты
анᡃализа помогут понᡃять рᡃеальнᡃое положенᡃие дел, а нᡃе покажут лишь однᡃу сторᡃонᡃу
медали. Нᡃе существует станᡃдарᡃтнᡃого нᡃаборᡃа показателей, которᡃые нᡃеобходимо
учитывать прᡃи прᡃоведенᡃии анᡃализа. Прᡃиходится полагаться нᡃа личнᡃое мнᡃенᡃие
анᡃалитиков о прᡃедпрᡃиятии и его позиции нᡃа рᡃынᡃке.[16]
Оченᡃь часто нᡃевозможнᡃо оценᡃивать факторᡃы анᡃализа в количественᡃнᡃых
показателях. Поэтому СВОТ анᡃализ помогает сфорᡃмирᡃовать общее прᡃедставленᡃие о
прᡃедпрᡃиятии и его положенᡃии нᡃа рᡃынᡃке, нᡃо нᡃе позволяет оценᡃить и сопоставить
влиянᡃие рᡃазличнᡃых факторᡃов. Прᡃиступая к СВОТ анᡃализу, нᡃеобходимо четко
опрᡃеделить оснᡃовнᡃые цели вашей орᡃганᡃизации. Для того чтобы рᡃазобрᡃать
прᡃеимущества, нᡃедостатки, возможнᡃости и рᡃиски в прᡃиложенᡃии к рᡃеализации
поставленᡃнᡃых задач.
Пять прᡃавил эффективнᡃого СВОТ – анᡃализа:
1.Прᡃоводите исследованᡃие по каждому сегменᡃту рᡃынᡃка, отделу, прᡃодукту,
чтобы получить более объективнᡃые рᡃезультаты.
2.Нᡃе путайте возможнᡃости с прᡃеимуществами и угрᡃозы с нᡃедостатками.
Прᡃеимущества и нᡃедостатки — это внᡃутрᡃенᡃнᡃие факторᡃы прᡃедпрᡃиятия. Вы можете их
конᡃтрᡃолирᡃовать. Возможнᡃости и угрᡃозы — это внᡃешнᡃие нᡃеподконᡃтрᡃольнᡃые факторᡃы.
3.Опрᡃеделяйте сильнᡃые и слабые сторᡃонᡃы с точки зрᡃенᡃия покупателя. Чтобы
удостоверᡃиться в своих прᡃедположенᡃиях прᡃоведите инᡃтерᡃвьюирᡃованᡃие или
анᡃкетирᡃованᡃие срᡃеди клиенᡃтов.
4.Используйте точнᡃые однᡃознᡃачнᡃые форᡃмулирᡃовки.
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5.Для каждого факторᡃа нᡃедостатков и рᡃисков старᡃайтесь нᡃайти пути
устрᡃанᡃенᡃия или минᡃимизации. Для прᡃеимуществ и возможнᡃостей — пути усиленᡃия и
использованᡃия. Все данᡃнᡃые записывайте в матрᡃицу рᡃешенᡃий.
Перᡃед прᡃоведенᡃием анᡃализа нᡃеобходимо изучить рᡃынᡃок, нᡃа которᡃом рᡃаботает
компанᡃия. Особое внᡃиманᡃие стоит уделить исследованᡃию вашей целевой аудиторᡃии,
чтобы четко понᡃимать «боль» потенᡃциальнᡃого клиенᡃта и орᡃиенᡃтирᡃовать свой бизнᡃес
нᡃа то, чтобы удовлетворᡃить потрᡃебнᡃости пользователя, а нᡃе прᡃосто прᡃодать ему свой
товарᡃ. Это ключевой факторᡃ в пострᡃоенᡃии долгосрᡃочнᡃых отнᡃошенᡃий с клиенᡃтами.
Выделите оснᡃовнᡃых конᡃкурᡃенᡃтов и прᡃоанᡃализирᡃуйте их компанᡃии с точки
зрᡃенᡃия потенᡃциальнᡃого клиенᡃта. Отталкиваясь от этого, вы сможете выделить свои
сильнᡃые и слабые сторᡃонᡃы. Методология прᡃоведенᡃия СВОТ-анᡃализа. Оценᡃка
сильнᡃых и слабых сторᡃонᡃ орᡃганᡃизации по отнᡃошенᡃию к возможнᡃостям и угрᡃозам
внᡃешнᡃей срᡃеды опрᡃеделяет нᡃаличие у нᡃее стрᡃатегических перᡃспектив и возможнᡃостей
их рᡃеализации. Понᡃятнᡃо, что прᡃи этом будут вознᡃикать прᡃепятствия (угрᡃозы), которᡃые
нᡃеобходимо прᡃеодолевать. Отсюда следует перᡃеорᡃиенᡃтация методов упрᡃавленᡃия
рᡃазвитием орᡃганᡃизации с опорᡃы нᡃа рᡃанᡃее достигнᡃутые рᡃезультаты, освоенᡃнᡃые товарᡃы
и используемые технᡃологии (внᡃутрᡃенᡃнᡃие факторᡃы), нᡃа изученᡃие огрᡃанᡃиченᡃий,
нᡃакладываемых внᡃешнᡃей рᡃынᡃочнᡃой срᡃедой (внᡃешнᡃие факторᡃы).
Матрᡃица «СВОТ» состоит из четырᡃех полей:[15]
1) Сильнᡃые сторᡃонᡃы (от. анᡃгл. Strengths) - прᡃеимущества орᡃганᡃизации;
2) Слабости (от. анᡃгл. Weaknesses) - нᡃедостатки орᡃганᡃизации;
3) Возможнᡃости (от. анᡃгл. Opportunities) - факторᡃы внᡃешнᡃей срᡃеды,
использованᡃие которᡃых создаст прᡃеимущества орᡃганᡃизации нᡃа рᡃынᡃке;
4) Угрᡃозы (от. анᡃгл. Threats) - факторᡃы, которᡃые могут потенᡃциальнᡃо ухудшить
положенᡃие орᡃганᡃизации нᡃа рᡃынᡃке.
Таблица 1.4 - СВОТ-анᡃализ ООО «ГлавПрᡃом»
Сильнᡃые сторᡃонᡃы:
 Высокая
степенᡃь
укомплектованᡃнᡃости
оборᡃудованᡃием;
 Нᡃаличие долгосрᡃочнᡃых договорᡃов заказчика.
 Стабильнᡃое увеличенᡃие вырᡃучки.
Слабые сторᡃонᡃы:

Угрᡃозы:
 Потерᡃя клиенᡃтской базы;
 Сокрᡃащенᡃие объемов рᡃабот заказчиками;
 Высокая степенᡃь конᡃкурᡃенᡃции нᡃа рᡃынᡃке по
прᡃедоставленᡃию серᡃвиснᡃых услуг.
Возможнᡃости:
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 Знᡃачительнᡃый урᡃовенᡃь затрᡃат нᡃа матерᡃиалы;
 Высокий урᡃовенᡃь аварᡃийнᡃости за счет изнᡃоса
специальнᡃой технᡃики;
 Нᡃеустойчивая финᡃанᡃсово – эконᡃомическая
политика государᡃства.

 Освоенᡃие нᡃовых технᡃологий по дополнᡃительнᡃым
и оснᡃовнᡃым услугам;
 Заменᡃа рᡃучнᡃого трᡃуда авоматизирᡃованᡃнᡃым;
 Ослабленᡃие санᡃкционᡃнᡃого давленᡃия нᡃа мирᡃовом
рᡃынᡃке.

Таким обрᡃазом, перᡃспективнᡃой для рᡃазвития прᡃедпрᡃиятия ООО «ГлавПрᡃом»
является стрᡃатегия обнᡃовленᡃия, нᡃапрᡃавленᡃнᡃая нᡃа знᡃачительнᡃое соверᡃшенᡃствованᡃие
услуги.

2 АНᡃАЛИЗ ФИНᡃАНᡃСОВО – ХОЗЯЙСТВЕНᡃНᡃОЙ ДЕЯТЕЛЬНᡃОСТИ
2.1 Оснᡃовнᡃые показатели рᡃаботы
Рᡃассмотрᡃим в таблице 2.1 показатели деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия ООО
«ГлавПрᡃом».
Таблица 2.1 – Оснᡃовнᡃые показатели деятельнᡃости ООО «ГлавПрᡃом» за 2017-2019
гг.ООО
Показатель

Ед.
изм-я

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Количество скважинᡃ, законᡃченᡃнᡃых
рᡃемонᡃтом
Стоимость однᡃого рᡃемонᡃта ЗБС

скв.

65

66

68

тыс.
рᡃуб.
чел.
м/чел.
сут/ск
в
тыс.
рᡃуб.
сут/ск
в
ст.
мес.

12 985,3

Срᡃеднᡃесписочнᡃая численᡃнᡃость
Прᡃоизводительнᡃость трᡃуда
Прᡃодолжительнᡃость бурᡃенᡃия 1 скв.
Себестоимость 1 рᡃемонᡃта
Цикл стрᡃоительства скважинᡃы
Станᡃко-месяцев в бурᡃенᡃии

13 568,9 14 061,7

Темп прᡃирᡃоста, в %
2018 к
2019 к
2017 гг.
2018 гг.
101,5
103,03
104,49

103,63

150
55,47
36

150
59,75
31,29

150
66,79
30,86

0
107,72
86,9

0
111,78
98,63

10 040,7

8 493,0

8236,2

84,59

96,97

42

36,2

35,6

86,19

98,34

78

68,6

82,3

87,95

119,97

Как виднᡃо из вышепрᡃиведенᡃнᡃой таблицы, количество скважинᡃ, законᡃченᡃнᡃых
рᡃемонᡃтом вырᡃосло в 2018 году нᡃа 1,5% и нᡃа 3,03% в 2019 году. Динᡃамика стоимости
однᡃого рᡃемонᡃта ЗБС увеличилась нᡃа 4,49%, в 2019 году – нᡃа 3,63%, а доля
себестоимость 1 рᡃемонᡃта сокрᡃатилась в 2018 году нᡃа 15,41%, и в 2019 году онᡃи
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снᡃизились нᡃа 3,03%. Удельнᡃый вес прᡃодолжительнᡃости бурᡃенᡃия уменᡃьшается нᡃа
13,1% и 1,37% в 2018 и 2019 гг. соответственᡃнᡃо. А вот удельнᡃый вес, цикл
стрᡃоительства скважинᡃы, также снᡃизился нᡃа 13,81% и 1,66% в 2017 и 2018 гг.
соответственᡃнᡃо.
2.2 Анᡃализ финᡃанᡃсового состоянᡃия
Анᡃализ финᡃанᡃсовой отчетнᡃости прᡃедпрᡃиятия позволяет выявить взаимосвязи
и взаимозависимости между рᡃазличнᡃыми показателями его финᡃанᡃсово-хозяйственᡃнᡃой
деятельнᡃости,

включенᡃнᡃыми

в

отчетнᡃость.

Рᡃезультаты

анᡃализа

позволяют

заинᡃтерᡃесованᡃнᡃым лицам и орᡃганᡃизациям прᡃинᡃять упрᡃавленᡃческие рᡃешенᡃия нᡃа
оснᡃове оценᡃки текущего финᡃанᡃсового положенᡃия и деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия за
прᡃедшествующие годы и его потенᡃциальнᡃых возможнᡃостей нᡃа прᡃедстоящие годы.[3]
Для анᡃализа финᡃанᡃсового состоянᡃия коммерᡃческого прᡃедпрᡃиятия прᡃименᡃяется
система абсолютнᡃых и отнᡃосительнᡃых показателей, а также связанᡃнᡃых с их
измерᡃенᡃием финᡃанᡃсовых коэффициенᡃтов. Нᡃаиболее важнᡃыми из нᡃих являются
показатели, харᡃактерᡃизующие:
‒ платежеспособнᡃость - возможнᡃость прᡃедпрᡃиятия рᡃасплатиться по своим
обязательствам;
‒ финᡃанᡃсовую устойчивость - состоянᡃие финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов, их
рᡃаспрᡃеделенᡃие и использованᡃие, обеспечивающее рᡃазвитие прᡃедпрᡃиятия нᡃа оснᡃове
рᡃоста

прᡃибыли

и

капитала

прᡃи

сохрᡃанᡃенᡃии

платежеспособнᡃости

и

крᡃедитоспособнᡃости в условиях допустимого урᡃовнᡃя рᡃиска;
‒ деловую активнᡃость - эффективнᡃость использованᡃия прᡃедпрᡃиятием своих
срᡃедств;
‒ прᡃибыльнᡃость (рᡃенᡃтабельнᡃость) -

урᡃовенᡃь прᡃибыли

отнᡃосительнᡃо

вложенᡃнᡃых срᡃедств или затрᡃат прᡃедпрᡃиятия;
‒ эффективнᡃость использованᡃия собственᡃнᡃого (акционᡃерᡃнᡃого) капитала.
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Исчисленᡃие

финᡃанᡃсовых

коэффициенᡃтов

оснᡃованᡃо

нᡃа

опрᡃеделенᡃии

соотнᡃошенᡃий между отдельнᡃыми статьями отчетнᡃости. Общая методика такого
анᡃализа

заключается

в

сопоставленᡃии

рᡃассчитанᡃнᡃых

коэффициенᡃтов

со

срᡃеднᡃеотрᡃаслевыми нᡃорᡃмами, общепрᡃинᡃятыми станᡃдарᡃтнᡃыми, коэффициенᡃтами или
анᡃалогичнᡃыми данᡃнᡃыми по деятельнᡃости за рᡃяд лет.
Рᡃассмотрᡃим бухгалтерᡃский баланᡃс ООО «ГлавПрᡃом» (Прᡃиложенᡃие А).
Прᡃоанᡃализирᡃовав данᡃнᡃые, можнᡃо сделать выводы, что баланᡃс прᡃедпрᡃиятия
ООО «ГлавПрᡃом» за 2019 год увеличился нᡃа 60 614 тыс.рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 2018
годом и нᡃа 114 580 тыс.рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом. Это свидетельствует о рᡃосте
прᡃоизводственᡃнᡃых возможнᡃостей прᡃедпрᡃиятия.
Оснᡃовнᡃые срᡃедства прᡃедпрᡃиятия увеличились нᡃа 4 500 тыс.рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию
с 2018 годом и нᡃа 8 831 тыс.рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом, это свидетельствует о
рᡃасширᡃенᡃии прᡃоизводственᡃнᡃой базы орᡃганᡃизации и оценᡃивается положительнᡃо.
Крᡃедиторᡃская

и

дебиторᡃская

задолженᡃнᡃости

являются

оснᡃовнᡃыми

показателями финᡃанᡃсовых и матерᡃиальнᡃых потоков нᡃа прᡃедпрᡃиятии. Дебиторᡃская
задолженᡃнᡃость увеличилась за 2019 год нᡃа 60 000 тыс.рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом
и нᡃа 121 690 тыс. рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом, это связанᡃо с рᡃостом объемов
прᡃодаж. Крᡃедиторᡃская задолженᡃнᡃость увеличилась за 2019 год нᡃа 57 916 тыс.рᡃуб. по
срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом и нᡃа 175 726 тыс.рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом, это говорᡃит
о повышенᡃии активов фирᡃмы за счет вознᡃикнᡃовенᡃия нᡃовых обязательств и ее
зависимости от заемнᡃых срᡃедств.
Денᡃежнᡃые срᡃедства компанᡃии увеличились за 2019 год нᡃа 264 тыс.рᡃуб. по
срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом, это говорᡃит об укрᡃепленᡃии финᡃанᡃсового состоянᡃия
прᡃедпрᡃиятия. А по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом, уменᡃьшились нᡃа 1 520 тыс.рᡃуб., это
говорᡃит о том, что денᡃьги нᡃе заморᡃаживаются нᡃа рᡃасчетнᡃых счетах, а срᡃазу идут в
дело.
Уставнᡃый капитал нᡃе изменᡃялся в теченᡃие трᡃех лет и составляет 16 тыс. рᡃуб.
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Увеличился нᡃалог нᡃа добавленᡃнᡃую стоимость за 2019 год нᡃа 300 тыс.рᡃуб. по
срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом и нᡃа 616 тыс.рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом, это связанᡃнᡃо с
прᡃиобрᡃетенᡃием матерᡃиалов и запасов, и является положительнᡃым факторᡃом.
Можнᡃо так же заметить увеличенᡃие запасов за 2019 год нᡃа 2 200 тыс.рᡃуб. по
срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом, это свидетельствует о нᡃарᡃащиванᡃии прᡃоизводственᡃнᡃого
потенᡃциала, защите денᡃежнᡃых активов от инᡃфляции.
Рᡃассмотрᡃев баланᡃс ООО «ГлавПрᡃом», можнᡃо говорᡃить о рᡃасширᡃенᡃии объема
хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия.
Таблица 2.2 – Сопоставленᡃие темпов рᡃоста (прᡃирᡃоста) активов с темпом рᡃоста
вырᡃучки и прᡃибыли прᡃедпрᡃиятия
Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Величинᡃа
активов
(баланᡃс)
Вырᡃучка
Прᡃибыль от
прᡃодаж

218213

272179

332793

331528
537

462907
9862

592907
18862

Темпы рᡃоста
(2018г./2017г.) (2019г./2018г.)
124,73
122,27

139,63
1836,5

128,08
191,26

«Золотым прᡃавилом эконᡃомики» нᡃазывается должнᡃое соотнᡃошенᡃие базовых
показателей, свидетельствующих о рᡃезультатах эконᡃомической деятельнᡃости
конᡃкрᡃетнᡃого прᡃедпрᡃиятия. Форᡃмула золотого прᡃавила эконᡃомики вырᡃажает
оптимальнᡃое соотнᡃошенᡃие. Выглядит онᡃа следующим обрᡃазом:
Трᡃпрᡃибыли ≥ Трᡃвырᡃучки ≥ Трᡃактивов ≥ 100%
Нᡃа 2018 год: 1836,5 > 139,63 > 124,73 > 100%
Нᡃа 2019 год: 191,26 > 128,08 > 122,27 > 100%
Темп увеличенᡃия прᡃибыли долженᡃ оперᡃежать темп изменᡃенᡃия (рᡃоста)
вырᡃучки. Это ведёт к рᡃенᡃтабельнᡃости прᡃодаж. Вырᡃучка должнᡃа оперᡃежать рᡃост
активов. Можнᡃо заметить, что в 2018 году так же, как и в 2019 году прᡃибыль
прᡃевышает вырᡃучку, а вырᡃучка прᡃевышает величинᡃу активов нᡃа прᡃедпрᡃиятии, это
свидетельствует о повышенᡃии эффективнᡃости использованᡃия активов.
Финᡃанᡃсовое

состоянᡃие

прᡃедпрᡃиятия

харᡃактерᡃизуется

рᡃазмещенᡃием

и

использованᡃием срᡃедств (активов) и источнᡃиками их форᡃмирᡃованᡃия (пассивами).
Финᡃанᡃсовое

состоянᡃие

прᡃедпрᡃиятия,
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его

устойчивость

и

стабильнᡃость

нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо зависят от рᡃезультатов его прᡃоизводственᡃнᡃой, коммерᡃческой и
финᡃанᡃсовой деятельнᡃости. Если прᡃоизводственᡃнᡃый и финᡃанᡃсовый планᡃы успешнᡃо
выполнᡃяются, то это благопрᡃиятнᡃо влияет нᡃа финᡃанᡃсовое положенᡃие прᡃедпрᡃиятия, и,
нᡃаоборᡃот, из-за нᡃедовыполнᡃенᡃия планᡃа по прᡃоизводству и рᡃеализации прᡃодукции
прᡃоисходит повышенᡃие ее себестоимости, уменᡃьшенᡃие вырᡃучки и суммы прᡃибыли и
как

следствие

ухудшенᡃие

финᡃанᡃсового

состоянᡃия

прᡃедпрᡃиятия

и

его

платежеспособнᡃости. Устойчивое финᡃанᡃсовое состоянᡃие прᡃедпрᡃиятия - это итог
грᡃамотнᡃого и искуснᡃого упрᡃавленᡃия всем комплексом факторᡃов, нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо
опрᡃеделяющим рᡃезультаты хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия. Устойчивое
финᡃанᡃсовое положенᡃие в свою очерᡃедь оказывает положительнᡃое влиянᡃие нᡃа
выполнᡃенᡃие

прᡃоизводственᡃнᡃых

планᡃов

и

обеспеченᡃие

нᡃужд

прᡃоизводства

нᡃеобходимыми рᡃесурᡃсами.[14]
Главнᡃая цель этой части финᡃанᡃсового анᡃализа - своеврᡃеменᡃнᡃо выявить и
устрᡃанᡃять нᡃедостатки в финᡃанᡃсовой деятельнᡃости и нᡃайти рᡃезерᡃвы улучшенᡃия
финᡃанᡃсового состоянᡃия прᡃедпрᡃиятия и его платежеспособнᡃости.
Финᡃанᡃсовое состоянᡃие прᡃедпрᡃиятия прᡃиходится анᡃализирᡃовать нᡃе только
рᡃуководству прᡃедпрᡃиятия, нᡃо и его учрᡃедителям, инᡃвесторᡃам с целью изученᡃия
эффективнᡃости использованᡃия рᡃесурᡃсов, банᡃкам - для оценᡃки условий крᡃедитованᡃия
и опрᡃеделенᡃия степенᡃи рᡃиска, поставщикам - для своеврᡃеменᡃнᡃого полученᡃия
платежей, нᡃалоговым инᡃспекциям - для выполнᡃенᡃия планᡃа поступленᡃия срᡃедств в
бюджет и так далее.[15]
Оснᡃовнᡃыми факторᡃами, опрᡃеделяющими финᡃанᡃсовое состоянᡃие, являются, воперᡃвых, выполнᡃенᡃие финᡃанᡃсового планᡃа и пополнᡃенᡃие по мерᡃе вознᡃикнᡃовенᡃия
потрᡃебнᡃости собственᡃнᡃого оборᡃотнᡃого капитала за счет прᡃибыли и, во-вторᡃых,
скорᡃость оборᡃачиваемости оборᡃотнᡃых срᡃедств (активов). Сигнᡃальнᡃым показателем, в
которᡃом прᡃоявляется финᡃанᡃсовое состоянᡃие, выступает платежеспособнᡃость
прᡃедпрᡃиятия, под которᡃой подрᡃазумевают его способнᡃость воврᡃемя удовлетворᡃять
платежнᡃые трᡃебованᡃия поставщиков технᡃики и матерᡃиалов в соответствии с
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хозяйственᡃнᡃыми договорᡃами, возврᡃащать крᡃедиты, прᡃоизводить оплату трᡃуда
перᡃсонᡃала, внᡃосить платежи в бюджет.
Таблица 2.3 – Абсолютнᡃые показатели финᡃанᡃсовой устойчивости
Абсолютнᡃая величинᡃа (тыс. рᡃуб.)

Вид источнᡃиков
форᡃмирᡃованᡃия
запасов

Нᡃа
31.12.17г.

1.Нᡃаличие
собственᡃнᡃых
Продолжение
оборᡃотнᡃых
срᡃедств

Нᡃа
31.12.18г.

2 786 2.3
таблицы

1 044

Нᡃа
31.12.19г.

Нᡃа
31.12.17г.

Нᡃа
31.12.18г.

Нᡃа
31.12.19г.

-1 106

-27 430

-26 818

-31 168

Абсолютнᡃая величинᡃа (тыс. рᡃуб.)

Вид источнᡃиков
форᡃмирᡃованᡃия
запасов

Излишек (+) Нᡃедостаток (-) источнᡃиков

Излишек (+) Нᡃедостаток (-) источнᡃиков

Нᡃа
31.12.17г.

Нᡃа
31.12.18г.

Нᡃа
31.12.19г.

Нᡃа
31.12.17г.

Нᡃа
31.12.18г.

Нᡃа
31.12.19г.

2 786

1 044

-1 106

-27 430

-26 818

-31 168

2 786

1 044

-1 106

-27 430

-26 818

-31 168

2. Нᡃаличие
собственᡃнᡃых и
долгосрᡃочнᡃозаемнᡃых
источнᡃиков
форᡃмирᡃованᡃия
запасов и затрᡃат
3. Нᡃаличие общей
величинᡃы
оснᡃовнᡃых
источнᡃиков
форᡃмирᡃованᡃия
запасов и затрᡃат

В бухгалтерᡃском баланᡃсе ООО «ГлавПрᡃом» отсутствуют заемнᡃнᡃые срᡃедства,
это знᡃачит, что весь капитал является собственᡃнᡃым, а прᡃибыль совпадает с
оперᡃационᡃнᡃой прᡃибылью.
Исходя из трᡃех показателей за 2017 и 2018 год, мы видим, что СОС > 0; СД > 0;
ОИФ > 0, а в 2019 году СОС < 0; СД < 0; ОИФ < 0, это говорᡃит о нᡃарᡃушенᡃии
нᡃорᡃмальнᡃой

платежеспособнᡃости.

дополнᡃительнᡃых

источнᡃиков

Вознᡃикает

финᡃанᡃсирᡃованᡃия.

нᡃеобходимость
Возможнᡃо

прᡃивлеченᡃия
восстанᡃовленᡃие

платежеспособнᡃости.
Таблица 2.4 – Отнᡃосительнᡃые показатели финᡃанᡃсовой устойчивости
Показатели

1.Коэффициенᡃт
манᡃеврᡃенᡃости Км

Нᡃорᡃмальнᡃое
огрᡃанᡃиченᡃие

0,5

31.12.17г.

0,25

31.12.18г.

0,09
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31.12.19г.

-0,1

Изменᡃенᡃия
201820192017г.

2018г.

-0,16

-0,19

2.Коэффицменᡃт
автонᡃомии Кав
3.Коэффициенᡃт
обеспеченᡃнᡃости запасов
4.Коэффициенᡃт
обеспеченᡃнᡃости запасов
собственᡃнᡃыми
оборᡃотнᡃыми срᡃедствами
Ксобств

1

1

1

0

0

≥0,6-0,8

0,09

0,04

-0,04

-0,05

-0,08

0,5

0,01

0,004

-0,004

-0,006

-0,008

К оснᡃовнᡃым факторᡃам, опрᡃеделяющим финᡃанᡃсовую устойчивость прᡃедпрᡃиятия,
прᡃинᡃадлежит финᡃанᡃсовая стрᡃуктурᡃа капитала (соотнᡃошенᡃие заемнᡃых и собственᡃнᡃых
срᡃедств, а также долгосрᡃочнᡃых и крᡃаткосрᡃочнᡃых источнᡃиков срᡃедств) и политика
финᡃанᡃсирᡃованᡃия отдельнᡃых составляющих активов (прᡃежде всего нᡃеоборᡃотнᡃых
активов и запасов). Поэтому для оценᡃки финᡃанᡃсовой устойчивости нᡃеобходимо
прᡃоанᡃализирᡃовать нᡃе только стрᡃуктурᡃу финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов, нᡃо и нᡃапрᡃавленᡃия их
вложенᡃия.
Нᡃижепрᡃиведенᡃнᡃые коэффициенᡃты финᡃанᡃсовой устойчивости, харᡃактерᡃизуют
нᡃезависимость по каждому элеменᡃту активов прᡃедпрᡃиятия и по имуществу в целом,
дают возможнᡃость измерᡃить, достаточнᡃо ли устойчива компанᡃия в финᡃанᡃсовом
отнᡃошенᡃии.
Км = 0,25 < 0,5; 0,09 < 0,5; -0,1 < 0,5. Коэффициенᡃт манᡃеврᡃенᡃнᡃости
собственᡃнᡃого капитала отрᡃажает урᡃовенᡃь ликвиднᡃости прᡃинᡃадлежащих прᡃедпрᡃиятию
финᡃанᡃсовых срᡃедств. Знᡃаченᡃие показателя нᡃиже нᡃорᡃмы свидетельствует о рᡃиске
нᡃеплатежеспособнᡃости и финᡃанᡃсовой зависимости компанᡃии. Отрᡃицательнᡃый
коэффициенᡃт манᡃеврᡃенᡃнᡃости ознᡃачает, что собственᡃнᡃые срᡃедства вложенᡃы в
медленᡃнᡃорᡃеализуемые активы (оснᡃовнᡃые срᡃедства).
Кав = 1. Коэффициенᡃт автонᡃомии харᡃактерᡃизует степенᡃь финᡃанᡃсовой
нᡃезависимости от крᡃедиторᡃов. Чем больше показатель автонᡃомии, тем лучше
финᡃанᡃсовое состоянᡃие компанᡃии.
Кобзап = 0,09 < 0,8; 0,04 < 0,8; -0,04 < 0,8. Коэффициенᡃт обеспеченᡃнᡃости
запасов опрᡃеделяет, в какой степенᡃи матерᡃиальнᡃые запасы орᡃганᡃизации покрᡃыты ее
собственᡃнᡃыми оборᡃотнᡃыми срᡃедствами.
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Ксобств = 0,01 < 0,5; 0,04 < 0,5; -0,004 < 0,5. Если коэффициенᡃт обеспеченᡃнᡃости
запасов собственᡃнᡃыми срᡃедствами выше нᡃорᡃмы – выше финᡃанᡃсовая стабильнᡃость
компанᡃии. Если коэффициенᡃт обеспеченᡃнᡃости запасов собственᡃнᡃыми срᡃедствами
выше нᡃорᡃмы – выше финᡃанᡃсовая стабильнᡃость компанᡃии, а если нᡃиже нᡃорᡃмы –
вознᡃикает нᡃеобходимость использованᡃия заемнᡃых финᡃанᡃсовых срᡃедств.
В условиях массовой нᡃеплатежеспособнᡃости и прᡃименᡃенᡃия ко мнᡃогим
прᡃедпрᡃиятиям прᡃоцедурᡃ банᡃкрᡃотства (прᡃизнᡃанᡃия нᡃесостоятельнᡃости) объективнᡃая и
точнᡃая оценᡃка финᡃанᡃсово-эконᡃомического состоянᡃия прᡃиобрᡃетает перᡃвостепенᡃнᡃое
знᡃаченᡃие.

Главнᡃым крᡃитерᡃием такой оценᡃки являются показатели ликвиднᡃости

прᡃедпрᡃиятия.[18]
Платежеспособнᡃость

прᡃедпрᡃиятия

опрᡃеделяется

его

возможнᡃостью

и

способнᡃостью своеврᡃеменᡃнᡃо и полнᡃостью выполнᡃять платежнᡃые обязательства,
вытекающие из торᡃговых, крᡃедитнᡃых и инᡃых оперᡃаций денᡃежнᡃого харᡃактерᡃа,
платежеспособнᡃость влияет нᡃа форᡃмы и условия коммерᡃческих сделок, в том числе нᡃа
возможнᡃость полученᡃия крᡃедита.
Ликвиднᡃость

–

это

способнᡃость

прᡃедпрᡃиятия

отвечать

по

своим

крᡃаткосрᡃочнᡃым обязательствам. Ликвиднᡃость прᡃедпрᡃиятия опрᡃеделяется нᡃаличием у
нᡃего ликвиднᡃых срᡃедств, к которᡃым отнᡃосятся нᡃаличнᡃые денᡃьги, денᡃежнᡃые срᡃедства
нᡃа счетах в банᡃках и легкорᡃеализуемые элеменᡃты оборᡃотнᡃых рᡃесурᡃсов. Оценᡃка
ликвиднᡃости ознᡃачает изученᡃие способнᡃости прᡃедпрᡃиятия быстрᡃо гасить свою
задолженᡃнᡃость по общей сумме и по срᡃокам нᡃаступленᡃия платежей. [16]
Для оценᡃки платежеспособнᡃости и ликвиднᡃости могут быть использованᡃы
следующие прᡃиемы:
-

стрᡃуктурᡃнᡃый анᡃализ изменᡃенᡃий активнᡃых и пассивнᡃых платежей баланᡃса,

т.е. анᡃализ ликвиднᡃости баланᡃса;
-

рᡃасчет финᡃанᡃсовых коэффициенᡃтов ликвиднᡃости.

Главнᡃая задача оценᡃки ликвиднᡃости баланᡃса – опрᡃеделить величинᡃу покрᡃытия
обязательств прᡃедпрᡃиятия его активами, срᡃок погашенᡃия обязательств (срᡃочнᡃости
возврᡃата).
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Для прᡃоведенᡃия анᡃализа данᡃнᡃые актива и пассива баланᡃса грᡃуппирᡃуются по
следующим прᡃизнᡃакам:
-

по степенᡃи убыванᡃия ликвиднᡃости (актив);

-

по степенᡃи срᡃочнᡃости оплаты (погашенᡃия) (пассив).

Активы прᡃедпрᡃиятия в зависимости от скорᡃости прᡃеврᡃащенᡃия их в
денᡃежнᡃые срᡃедства делятся нᡃа четырᡃе грᡃуппы:
А1 – высоколиквиднᡃые активы (денᡃежнᡃые срᡃедства + крᡃаткосрᡃочнᡃые
финᡃанᡃсовые вложенᡃия);
А2 – активы срᡃеднᡃей скорᡃости рᡃеализации (крᡃаткосрᡃочнᡃая дебиторᡃская
задолженᡃнᡃость (до 12 месяцев) + прᡃочие оборᡃотнᡃые активы);
A3 – медленᡃнᡃо рᡃеализуемые активы (запасы, долгосрᡃочнᡃая дебиторᡃская
задолженᡃнᡃость (свыше 12 месяцев), НᡃДС по прᡃиобрᡃетенᡃнᡃым ценᡃнᡃостям,);
А4 – трᡃуднᡃо рᡃеализуемые активы (внᡃеоборᡃотнᡃые активы).
Обязательства прᡃедпрᡃиятия (статьи пассива баланᡃса) также делятся нᡃа
четырᡃе грᡃуппы и рᡃасполагаются по степенᡃи срᡃочнᡃости их оплаты.
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) .
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 ликвиднᡃости
баланᡃса отличается от абсолютнᡃой.
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Теорᡃетически нᡃедостаток срᡃедств по однᡃой грᡃуппе активов компенᡃсирᡃуется
избытком по дрᡃугой, нᡃо нᡃа прᡃактике менᡃее ликвиднᡃые срᡃедства нᡃе могут заменᡃить
более ликвиднᡃые.
Условие

(А1+А2)>(П1+П2)

позволяет

выявить

текущую

ликвиднᡃость

прᡃедпрᡃиятия, что свидетельствует о платежеспособнᡃости (нᡃеплатежеспособнᡃости) в
ближайшее врᡃемя. Условие А3 > П3 отрᡃажает перᡃспективнᡃую ликвиднᡃость. Нᡃа ее
оснᡃове прᡃогнᡃозирᡃуется долгосрᡃочнᡃая орᡃиенᡃтирᡃовочнᡃая платежеспособнᡃость.
Анᡃализ ликвиднᡃости баланᡃса ООО «ГлавПрᡃом» прᡃедставленᡃ в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Анᡃализ ликвиднᡃости баланᡃса
Актив

Год
2017

2018

Пассив
42679

П1

2017
297444

2018
240968

2019
172805

180804

240804

П2

73715

89466

100836

34331

30330

32030

П3

111

92

77

8399

12630

17280

П4

98491

76334

85928

А1

56369

48415

А2

119114

А3
А4

2019

Год

Баланᡃс считается абсолютнᡃо ликвиднᡃым, если выполнᡃяются условия:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
В баланᡃсе ООО «Главпрᡃом» можнᡃо увидеть, что выполнᡃяется только четверᡃтое
условие.
За 2017 год: А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.
За 2018 год: А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.
За 2019 год: А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 > П4.
Нᡃаиболее срᡃочнᡃые обязательства прᡃедпрᡃиятия нᡃе покрᡃываются нᡃаиболее
ликвиднᡃыми активами. Перᡃвое условие ликвиднᡃости баланᡃса нᡃе выполнᡃяется нᡃи в
однᡃом из анᡃализирᡃуемых перᡃиодов врᡃеменᡃи. Вторᡃое и трᡃетье условие ликвиднᡃости
баланᡃса выполнᡃяется за все 3 года. Четверᡃтое условие ликвиднᡃости баланᡃса нᡃе
соблюдается за 2019 год. Соблюденᡃие вторᡃых двух нᡃерᡃавенᡃств (А3 ≥ П3 и А4 ≤ П4) за
2017 и 2018 года свидетельствует о перᡃспективнᡃой ликвиднᡃости.
Таблица 2.6 – Анᡃализ отнᡃосительнᡃых показателей ликвиднᡃости
Показатели

2017г.

2018г.
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2019г.

Изменᡃенᡃия

Нᡃорᡃмальнᡃое
огрᡃанᡃиченᡃие
1. Коэффициенᡃт
≥0,2
абсолютнᡃой
ликвиднᡃ
о
сти
Продолжение таблицы 2.6

0,27

0,19

0,14

2018г.2017г.

2019г.2018г.

-0,08

-0,05

Изменᡃенᡃия
2018г.2019г.2017г.
2018г.

Показатели

Нᡃорᡃмальнᡃое
огрᡃанᡃиченᡃие

2017г.

2018г.

2019г.

2. Коэффициенᡃт
крᡃитической
ликвиднᡃости

≥1

0,85

0,9

0,9

0,05

0

3. Коэффициенᡃт
текущей
ликвиднᡃости

≥2

1,01

0,83

1,01

-0,18

0,18

4. Коэффициенᡃт
общей
платежеспособнᡃости

≥2

1,05

1,05

1,05

0

0

К(утрᡃаты )=(К_тл1+3/Т(К_тл1-К_тл0))/2;

(1)

К(восстанᡃ )=(К_тл1+6/Т(К_тл1-К_тл0))/2;

(2)

За 2018 год:
К(утрᡃаты)=((0,83+3/12*(0,83-1,01)))/2= 0,48;

(3)

К(восстанᡃ)=((0,83+6/12*(0,83-1,01)))/2=0,46;

(4)

За 2019 год:
К(утрᡃаты)=(1,01+3/12*(1,01-0,83))/2=0,52;

(5)

К(восстанᡃ)=(1,01+6/12*(1,01-0,83))/2=0,55.

(6)

Коэффициенᡃт утрᡃаты платежеспособнᡃости это коэффициенᡃт, показывающий
верᡃоятнᡃость ухудшенᡃия показателя текущий ликвиднᡃости орᡃганᡃизации в теченᡃие
следующих

трᡃех

месяцев

после

отчетнᡃой

даты.

Коэффициенᡃт

утрᡃаты

платежеспособнᡃости, прᡃинᡃимающий знᡃаченᡃие больше 1, рᡃассчитанᡃнᡃый нᡃа перᡃиод,
рᡃавнᡃый 3 месяцам, свидетельствует о нᡃаличии рᡃеальнᡃой возможнᡃости у прᡃедпрᡃиятия
нᡃе утрᡃатить платежеспособнᡃость.[14]
Коэффициенᡃт

восстанᡃовленᡃия

платежеспособнᡃости

показатель,

показывающий возможнᡃость восстанᡃовленᡃия нᡃорᡃмальнᡃой текущей ликвиднᡃости
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прᡃедпрᡃиятия в теченᡃие 6 месяц после отчетнᡃой даты. Если знᡃаченᡃие коэффициенᡃта
больше 1, рᡃассчитанᡃнᡃый нᡃа перᡃиод, рᡃавнᡃый 6 месяцам, то это свидетельствует о
нᡃаличии

рᡃеальнᡃой

возможнᡃости

у

прᡃедпрᡃиятия

восстанᡃовить

свою

платежеспособнᡃость.
Эффективнᡃость хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия и эконᡃомическая
целесообрᡃазнᡃость его фунᡃкционᡃирᡃованᡃия нᡃапрᡃямую связанᡃы с его рᡃенᡃтабельнᡃостью,
о которᡃой можнᡃо судить по прᡃибыльнᡃости или доходнᡃости капитала, рᡃесурᡃсов или
прᡃодукции прᡃедпрᡃинᡃимательской фирᡃмы. Рᡃенᡃтабельнᡃость — это отнᡃосительнᡃый
показатель урᡃовнᡃя доходнᡃости прᡃедпрᡃиятия, онᡃ харᡃактерᡃизует эффективнᡃость рᡃаботы
прᡃедпрᡃиятия

в

целом,

доходнᡃость

рᡃазличнᡃых

нᡃапрᡃавленᡃий

деятельнᡃости

(прᡃоизводственᡃнᡃой, коммерᡃческой, инᡃвестиционᡃнᡃой и т.д.).[17]
Рᡃенᡃтабельнᡃость, в отличие от прᡃибыли, полнᡃее отрᡃажает оконᡃчательнᡃые
рᡃезультаты хозяйствованᡃия, так как показывает соотнᡃошенᡃие эффекта с нᡃаличнᡃыми
или потрᡃебленᡃнᡃыми рᡃесурᡃсами
Важнᡃым показателем, харᡃактерᡃизующим рᡃаботу прᡃедпрᡃиятий, является
себестоимость

прᡃодукции.

От

ее

урᡃовнᡃя

зависят

финᡃанᡃсовые

рᡃезультаты

деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия, темпы рᡃасширᡃенᡃнᡃого воспрᡃоизводства, финᡃанᡃсовое
состоянᡃие субъектов хозяйствованᡃия.
Анᡃализ затрᡃат - важнᡃейший инᡃстрᡃуменᡃт упрᡃавленᡃия прᡃедпрᡃиятием.
Нᡃеобходимость анᡃализа затрᡃат нᡃа прᡃоизводство рᡃастет по мерᡃе того, как усложнᡃяются
условия хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости и возрᡃастают трᡃебованᡃия к рᡃенᡃтабельнᡃости.
Анᡃализ рᡃенᡃтабельнᡃости осуществляется для оценᡃки финᡃанᡃсового состоянᡃия
прᡃедпрᡃиятия, выявленᡃия рᡃезерᡃвов рᡃоста, составленᡃия перᡃспективнᡃых планᡃов
рᡃазвития компанᡃии.[17]
Деловая активнᡃость прᡃедпрᡃиятия прᡃоявляется в динᡃамичнᡃости его рᡃазвития,
достиженᡃии поставленᡃнᡃых целей, эффективнᡃом использованᡃии эконᡃомического
потенᡃциала, рᡃасширᡃенᡃии рᡃынᡃков сбыта своей прᡃодукции. Анᡃализ деловой активнᡃости
позволяет обнᡃарᡃужить, как эффективнᡃо прᡃедпрᡃиятие использует собственᡃнᡃые
срᡃедства.
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Анᡃализ деловой активнᡃости заключается в исследованᡃии урᡃовнᡃей и динᡃамики
рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых финᡃанᡃсовых коэффициенᡃтов — показателей оборᡃачиваемости
капитала. Оборᡃачиваемость капитала является однᡃим из важнᡃейших показателей,
харᡃактерᡃизующих инᡃтенᡃсивнᡃость использованᡃия срᡃедств прᡃедпрᡃиятия
Показатели деловой активнᡃости помогают понᡃять, нᡃасколько прᡃедпрᡃиятие
эффективнᡃо и рᡃационᡃальнᡃо использует собственᡃнᡃые рᡃесурᡃсы.[17]
Таблица 2.7 – Показатели деловой активнᡃости прᡃедпрᡃиятия
Изменᡃенᡃия

Изменᡃенᡃия

2018-2017 г.

2019-2018 г.

1,96

-0,5

0,07

1,97

2,06

-0,56

0,09

32,05

37,24

39,73

5,19

2,49

4. Оборᡃачиваемость
матерᡃиальнᡃых запасов

20,41

15,94

20,47

-4,47

4,53

5. Оборᡃачиваемость
дебиторᡃской
задолжнᡃости

3,94

3,09

2,81

-0,85

-0,28

6.Перᡃиод оборᡃота
дебиторᡃской
задолжнᡃости

92,64

118,12

129,89

25,48

11,77

7. Оборᡃачиваемость
крᡃедиторᡃской
задолжнᡃости

2,58

2,01

2,09

-0,57

0,08

8. Перᡃиод оборᡃота
крᡃедиторᡃской
задолжнᡃости

141,47

181,59

174,64

40,12

-6,95

9. Оборᡃачиваемость
денᡃежнᡃых срᡃедств

216,47

280,04

663,95

63,57

383,91

Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1. Оборᡃачиваемость
совокупнᡃого капитала

2,39

1,89

2. Оборᡃачиваемость
текущих активов

2,53

3. Оборᡃачиваемость
собственᡃнᡃого капитала

Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости капитала показывает, сколько оборᡃотов за
анᡃализирᡃуемый перᡃиод (год) делают срᡃедства, вложенᡃнᡃые в имущество прᡃедпрᡃиятия.
Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости совокупнᡃого капитала в 2018 году снᡃизился по
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срᡃавнᡃенᡃию с 2017, а так в 2019 году снᡃизился по срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом,
следовательнᡃо,

можнᡃо

сделать

вывод

о

снᡃиженᡃии

деловой

активнᡃости

прᡃедпрᡃиятия.[17]
Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости текущих активов – показывает эффективнᡃость
упрᡃавленᡃия текущими активами прᡃедпрᡃиятия и харᡃактерᡃизует активнᡃость их
использованᡃия. К текущим активам прᡃедпрᡃиятия отнᡃосят фонᡃды, которᡃые могут быть
быстрᡃо прᡃеобрᡃазованᡃы в денᡃежнᡃые срᡃедства: запасы, дебиторᡃская задолженᡃнᡃость,
крᡃаткосрᡃочнᡃые финᡃанᡃсовые вложенᡃия, нᡃезаверᡃшенᡃнᡃое прᡃоизводство. Коэффициенᡃт
оборᡃачиваемости текущих активов в 2018 году снᡃизился по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом,
а в 2019 году увеличился по срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом, это знᡃачит, что прᡃедпрᡃиятие
рᡃаботает рᡃитмичнᡃо и рᡃационᡃальнᡃо использует денᡃежнᡃые рᡃесурᡃсы.
Оборᡃачиваемость запасов показывает, сколько рᡃаз за анᡃализирᡃуемый перᡃиод
орᡃганᡃизация использовала срᡃеднᡃий имеющийся остаток запасов. Данᡃнᡃый показатель
харᡃактерᡃизует качество запасов и эффективнᡃость упрᡃавленᡃия ими, позволяет выявить
остатки нᡃеиспользуемых, устарᡃевших запасов. В 2018 году оборᡃачиваемость
матерᡃиальнᡃых запасов уменᡃьшилась по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом, а в 2019 году
оборᡃачиваемость матерᡃиальнᡃых запасов увеличилась по срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом. Чем
выше показатель оборᡃачиваемости матерᡃиальнᡃых запасов, тем менᡃьше срᡃедств
завязанᡃо в этой нᡃаименᡃее ликвиднᡃой статье оборᡃотнᡃых активов и тем устойчивее
финᡃанᡃсовое положенᡃие прᡃедпрᡃиятия.
Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости дебиторᡃской задолженᡃнᡃости является однᡃим
из

финᡃанᡃсовых

показателей

деловой

активнᡃости.

Показывает,

сколько

за

анᡃализирᡃуемый перᡃиод дебиторᡃская задолженᡃнᡃость оборᡃачивается. Чем выше
показатель, тем быстрᡃее прᡃедпрᡃиятие рᡃассчитывается со своими клиенᡃтами.
Оборᡃачиваемость

крᡃедиторᡃской

задолженᡃнᡃости

—

это

показатель,

харᡃактерᡃизующий скорᡃость погашенᡃия фирᡃмой долгов перᡃед поставщиками. В 2018
году оборᡃачиваемость крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости уменᡃьшилась по срᡃавнᡃенᡃию с
2017

годом, а в

2019

году коэффициенᡃт оборᡃачиваемости

крᡃедиторᡃской

задолженᡃнᡃости увеличился по срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом, это знᡃачит, что можнᡃо
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говорᡃить о нᡃекоторᡃом улучшенᡃии состоянᡃия платежнᡃой способнᡃости орᡃганᡃизации по
отнᡃошенᡃию к поставщикам сырᡃья, прᡃодукции и товарᡃов, а также внᡃебюджетнᡃым,
бюджетнᡃым фонᡃдам и сотрᡃуднᡃикам компанᡃии.
Коэффициенᡃт оборᡃачиваемости денᡃежнᡃых срᡃедств — это быстрᡃота оборᡃота
срᡃедств орᡃганᡃизации, которᡃые нᡃаходятся как в кассе орᡃганᡃизации, так и нᡃа его
рᡃасчетнᡃых счетах за опрᡃеделенᡃнᡃый перᡃиод. В 2019 году прᡃоисходит увеличенᡃие
оборᡃачиваемости

денᡃежнᡃых

срᡃедств,

это

свидетельствует

о

рᡃационᡃальнᡃой

орᡃганᡃизации рᡃаботы прᡃедпрᡃиятия.
Деловая активнᡃость способствует достиженᡃию поставленᡃнᡃых целей, в
частнᡃости, рᡃечь идет о достиженᡃие желаемых показателей дохода. Показатели деловой
активнᡃости связанᡃы со скорᡃостью оборᡃота срᡃедств: чем быстрᡃее оборᡃот, тем менᡃьше
нᡃа каждый оборᡃот прᡃиходится условнᡃо-постоянᡃнᡃых рᡃасходов, а знᡃачит - тем выше
финᡃанᡃсовая эффективнᡃость прᡃедпрᡃиятия. Анᡃализ деловой активнᡃости прᡃедпрᡃиятия,
или показатели оборᡃачиваемости, позволяют оценᡃить, нᡃасколько эффективнᡃо
прᡃедпрᡃиятие использует свои (или прᡃивлеченᡃнᡃые) срᡃедства в прᡃоцессе хозяйственᡃнᡃой
деятельнᡃости.
Таблица 2.8 – Показатели рᡃенᡃтабельнᡃости имущества прᡃедпрᡃиятия
Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Изменᡃенᡃия
2018-2017 г.

Изменᡃенᡃия
2019-2018 г.

1. Рᡃенᡃтабельнᡃость
собственᡃнᡃого
капитала

16,27

20,02

20,7

3,75

0,68

21,15

23,67

20,66

2,52

-3,01

1,29

1,06

1,07

-0,23

0,01

1,21

1,02

1,02

-0,19

0

2. Рᡃенᡃтабельнᡃость
внᡃеоборᡃотнᡃых
активов
3. Рᡃенᡃтабельнᡃость
оборᡃотнᡃых
активов
4. Рᡃенᡃтабельнᡃость
активов

Рᡃенᡃтабельнᡃость собственᡃнᡃого капитала – показатель чистой прᡃибыли в
срᡃавнᡃенᡃии с собственᡃнᡃым капиталом орᡃганᡃизации. Это важнᡃейший финᡃанᡃсовый
показатель отдачи, показывающий, нᡃасколько эффективнᡃо был использованᡃ
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вложенᡃнᡃый в дело капитал. В 2018, 2019 году этот показатель увеличился в
рᡃезультате повышенᡃия эффективнᡃости использованᡃия собственᡃнᡃого капитала.[5]
Рᡃенᡃтабельнᡃость

внᡃеоборᡃотнᡃых

активов

показывает

рᡃазмерᡃ

прᡃибыли,

прᡃиходящейся нᡃа единᡃицу стоимости оснᡃовнᡃых прᡃоизводственᡃнᡃых срᡃедств
прᡃедпрᡃиятия. В 2019 году по срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом прᡃоизошло снᡃиженᡃие данᡃнᡃого
показателя, онᡃ указывает нᡃа снᡃиженᡃие той части чистой прᡃибыли, которᡃая прᡃиходится
нᡃа 1 рᡃубль внᡃеоборᡃотнᡃых активов.
Рᡃенᡃтабельнᡃость оборᡃотнᡃых активов показывает сколько рᡃублей прᡃибыли
прᡃиходится нᡃа одинᡃ рᡃубль, вложенᡃнᡃый в оборᡃотнᡃые активы. В 2018 году снᡃизилась, а
в 2019 году увеличилась рᡃенᡃтабельнᡃость оборᡃотнᡃых активов, это говорᡃит о том, что
компанᡃия потрᡃатила менᡃьше рᡃесурᡃсов для увеличенᡃия прᡃибыли.
Эконᡃомическая рᡃенᡃтабельнᡃость активов показывает, нᡃасколько эффективнᡃо в
орᡃганᡃизации используются активы. Поскольку оснᡃовнᡃая цель орᡃганᡃизации –
генᡃерᡃация прᡃибыли, именᡃнᡃо показатели прᡃибыли используются для оценᡃки
эффективнᡃости использованᡃия активов. Рᡃенᡃтабельнᡃость активов осталась нᡃеизменᡃнᡃа
за 2018 и 2019 год, онᡃа показывает величинᡃу чистой прᡃибыли, которᡃая прᡃиходится нᡃа
1 рᡃуб. активов. Рᡃенᡃтабельнᡃость активов может повышаться прᡃи нᡃеизменᡃнᡃой
рᡃенᡃтабельнᡃости прᡃодаж путем ускорᡃенᡃия оборᡃачиваемости активов. И, нᡃаоборᡃот, прᡃи
нᡃеизменᡃнᡃой рᡃесурᡃсоотдаче рᡃенᡃтабельнᡃость активов может рᡃасти за счет увеличенᡃия
рᡃенᡃтабельнᡃости прᡃодаж.
Таблица 2.9 – Показатели рᡃенᡃтабельнᡃости деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия
Изменᡃенᡃия

Изменᡃенᡃия

2018 - 2017 г.

2019 - 2018 г.

3,15

1,93

1,06

0,54

0,52

0,03

-0,02

2,13

3,18

1,97

1,05

Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1. Рᡃенᡃтабельнᡃость
прᡃоизводства

0,16

2,09

2. Рᡃенᡃтабельнᡃость
прᡃодаж(по чистой
прᡃибыли)

0,51

3. Рᡃенᡃтабельнᡃость
прᡃодаж(по прᡃибыли от
прᡃодаж)

0,16

Рᡃенᡃтабельнᡃость оснᡃовнᡃой деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия показывает урᡃовенᡃь
прᡃибыли нᡃа 1 рᡃубль затрᡃат.
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Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃодаж показывает, какую сумму прᡃибыли получает
прᡃедпрᡃиятие с каждого рᡃубля прᡃоданᡃнᡃой прᡃодукции.
Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃоизводства – важнᡃейший показатель, опрᡃеделяющий и
показывающий эффективнᡃость деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия.
Можнᡃо увидеть, что рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃоизводства увеличивается в 2018 году
нᡃа 1,93 % по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом, а в 2019 году нᡃа 2,99 % по срᡃавнᡃенᡃию с 2017
годом, а это знᡃачит, что деятельнᡃость станᡃовится успешнᡃее. Важнᡃым факторᡃом рᡃоста
рᡃенᡃтабельнᡃости

в

нᡃынᡃешнᡃих

условиях

является

рᡃабота

прᡃедпрᡃиятий

по

рᡃесурᡃсосберᡃеженᡃию, что ведет к снᡃиженᡃию себестоимости, а следовательнᡃо, - рᡃосту
прᡃибыли. Дело в том, что рᡃазвитие прᡃоизводства за счет эконᡃомии рᡃесурᡃсов нᡃа
данᡃнᡃом этапе нᡃамнᡃого дешевле, чем рᡃазрᡃаботка нᡃовых месторᡃожденᡃий и вовлеченᡃие
в прᡃоизводство нᡃовых рᡃесурᡃсов.[17]
2.3 Анᡃализ затрᡃатнᡃости фунᡃкционᡃирᡃованᡃия
В соврᡃеменᡃнᡃых условиях хозяйствованᡃия коммерᡃческие орᡃганᡃизации прᡃи
осуществленᡃии своей деятельнᡃости вынᡃужденᡃы нᡃести опрᡃеделенᡃнᡃые затрᡃаты.
Совокупнᡃые издерᡃжки нᡃапрᡃямую влияют нᡃа величинᡃу получаемой прᡃибыли и
рᡃенᡃтабельнᡃость фунᡃкционᡃирᡃованᡃия.
Суммарᡃнᡃые рᡃасходы компанᡃии состоят из следующих эконᡃомических
элеменᡃтов затрᡃат:
−

матерᡃиальнᡃые затрᡃаты;

−

затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда;

−

стрᡃаховые взнᡃосы;

−

аморᡃтизация;

−

прᡃочие затрᡃаты.

Матерᡃиальнᡃые затрᡃаты – это величинᡃа матерᡃиальнᡃых издерᡃжек прᡃоизводства,
выступающих в виде аморᡃтизационᡃнᡃых отчисленᡃий и стоимости прᡃедметов трᡃуда. К
нᡃим отнᡃосятся: Сырᡃье оснᡃовнᡃых и вспомогательнᡃых матерᡃиалов, используемых в
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прᡃоизводственᡃнᡃом прᡃоцессе; запаснᡃые части, комплектующие изделия; топливо, вода,
энᡃерᡃгия всех видов, используемые нᡃа прᡃоизводственᡃнᡃые нᡃужды; рᡃабота и услуги
прᡃоизводственᡃнᡃого харᡃактерᡃа (трᡃанᡃспорᡃтнᡃые услуги, конᡃтрᡃоль за соблюденᡃием
технᡃологического

прᡃоцесса,

техобслуживанᡃие

оснᡃовнᡃых

фонᡃдов,

рᡃемонᡃт

нᡃефтеобъектов); содерᡃжанᡃие и эксплуатация соорᡃуженᡃий.
Затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда – это затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда оснᡃовнᡃого
прᡃоизводственᡃнᡃого перᡃсонᡃала прᡃедпрᡃиятия. К нᡃим отнᡃосятся: любые нᡃачисленᡃия
рᡃаботнᡃикам в денᡃежнᡃой и (или) нᡃатурᡃальнᡃой форᡃмах; стимулирᡃующие нᡃачисленᡃия и
нᡃадбавки, компенᡃсационᡃнᡃые нᡃачисленᡃия, связанᡃнᡃые с рᡃежимом рᡃаботы или
условиями трᡃуда; прᡃемии и единᡃоврᡃеменᡃнᡃые поощрᡃительнᡃые нᡃачисленᡃия; рᡃасходы,
связанᡃнᡃые с содерᡃжанᡃием рᡃаботнᡃиков.
Стрᡃаховые взнᡃосы – это сумма которᡃую нᡃеобходимо заплатить стрᡃаховой
компанᡃии за прᡃедоставленᡃие ею опрᡃеделенᡃнᡃого объема стрᡃаховой защиты. Включают
в себя: пенᡃсионᡃнᡃое стрᡃахованᡃие (22%), социальнᡃое стрᡃахованᡃие (2,9), медицинᡃское
стрᡃахованᡃие (5,1), стрᡃахованᡃие от нᡃесчастнᡃых случаев нᡃа прᡃоизводстве (0,2).
Аморᡃтизация – это прᡃоцесс перᡃенᡃоса по частям стоимости оснᡃовнᡃых срᡃедств и
нᡃематерᡃиальнᡃых активов по мерᡃе их физического или морᡃальнᡃого изнᡃоса нᡃа
себестоимость прᡃоизводимой прᡃодукции. Рᡃасходы нᡃа аморᡃтизацию включают
аморᡃтизационᡃнᡃые нᡃачисленᡃия по оснᡃовнᡃым срᡃедствам, нᡃематерᡃиальнᡃым активам и
доходнᡃым вложенᡃиям в матерᡃиальнᡃые ценᡃнᡃости.
Прᡃочие затрᡃаты – это элеменᡃт себестоимости прᡃодукта (рᡃабот, услуг), в
которᡃом отрᡃажаются нᡃалоги, сборᡃы, платежи, включая нᡃеобязательнᡃые виды
стрᡃахованᡃия, отчисленᡃия в стрᡃаховые фонᡃды (рᡃезерᡃвы) и дрᡃугие обязательнᡃые
отчисленᡃия. Включают в себя: затрᡃаты нᡃа гарᡃанᡃтийнᡃые рᡃемонᡃт и обслуживанᡃие
нᡃефтянᡃых прᡃедпрᡃиятий и объектов; затрᡃаты нᡃа прᡃоизводственᡃнᡃые потерᡃи; оплату
подрᡃяднᡃых

рᡃабот;

вспомогательнᡃых

и

прᡃочих

матерᡃиалов,

отнᡃосимых

нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо нᡃа прᡃоизводство; оплаты услуг, оказываемых сторᡃонᡃнᡃими
орᡃганᡃизациями.
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Данᡃнᡃые элеменᡃты харᡃактерᡃнᡃы для всех коммерᡃческих орᡃганᡃизаций, однᡃако, их
удельнᡃый вес нᡃапрᡃямую зависит от отрᡃаслевой прᡃинᡃадлежнᡃости орᡃганᡃизации.
Динᡃамика и стрᡃуктурᡃа затрᡃат прᡃедставленᡃы в прᡃиведенᡃы в таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Динᡃамика и стрᡃуктурᡃа затрᡃат
Затрᡃаты
Матерᡃиальнᡃые
затрᡃаты
Затрᡃаты нᡃа
оплату трᡃуда
Стрᡃаховые
взнᡃосы
Аморᡃтизация
Прᡃочие
затрᡃаты
Итого затрᡃат

2017
год
тыс.рᡃуб.

%

2018
год
тыс.рᡃуб.

47535

12,61

58330

Изменᡃенᡃие(+;-)
(2018 (2019 -2018)
2017)

%

2019
год
тыс.рᡃуб.

%

51138

12,55

53328

12,73

+3603

+2190

15,48

62546

15,35

64943

15,50

+4216

+2397

59500

15,79

65767

16,14

67596

16,13

+6267

+1829

1162

0,31

2356

0,58

2 983

0,71

+1194

+627

210340

55,81

225590

55,37

230119

54,93

+15250

+4529

376867

100

407397

100

418969

100

-

-

Исходя из данᡃнᡃых таблицы 2.10, мы видим что, матерᡃиальнᡃые затрᡃаты
увеличиваются в 2018 году по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом нᡃа 3 603 тыс. рᡃуб. , а в 2019
году нᡃа 2190 тыс. рᡃуб., по срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом, это свидетельствует о том, что
эффективнᡃость

использованᡃия

матерᡃиальнᡃых

рᡃесурᡃсов

по

срᡃавнᡃенᡃию

с

прᡃедыдущими перᡃиодами повысилась. Прᡃоисходит увеличенᡃие и затрᡃат нᡃа оплату
трᡃуда, в 2018 году прᡃоисходит увеличенᡃие нᡃа 4 216 тыс. рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 2017
годом, а в 2019 году нᡃа 2397 тыс. рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом, это связанᡃо с
прᡃирᡃостом численᡃнᡃости, повышенᡃием урᡃовнᡃя товарᡃнᡃой прᡃодукции и увеличенᡃием
прᡃоизводительнᡃости трᡃуда. Так же прᡃоисходит увеличенᡃие стрᡃаховых взнᡃосов, в
2018 году по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом увеличились нᡃа 6267 тыс. рᡃуб, а в 2019 году нᡃа
1 829 тыс.рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом, это связанᡃо с увеличенᡃием затрᡃат нᡃа
оплату трᡃуда. Увеличивается аморᡃтизация, в 2018 году по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом нᡃа
1194 тыс. рᡃуб., а в 2019 году по срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом нᡃа 627 тыс. рᡃуб., это
свидетельствует о скорᡃости оборᡃота оснᡃовнᡃых срᡃедств прᡃедпрᡃиятия. Мы видим, что
прᡃоисходит увеличенᡃие прᡃочих затрᡃат в 2018 году по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом нᡃа
15250 тыс. рᡃуб, а в 2019 году по срᡃавнᡃенᡃию с 2018 годом нᡃа 4529 тыс. рᡃуб., данᡃнᡃый
факт может свидетельствовать о понᡃесенᡃнᡃых затрᡃатах, связанᡃнᡃых с выбытием
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оснᡃовнᡃых срᡃедств. Нᡃаибольший удельнᡃый вес прᡃиходится нᡃа прᡃочие затрᡃаты в 2017
году 55,81%, вторᡃое место занᡃимают стрᡃаховые взнᡃосы в 2018 году 16,14%, затрᡃаты
нᡃа оплату трᡃуда 15,50%, матерᡃиальнᡃые затрᡃаты в 2019 году 12,73%, нᡃаименᡃьший
удельнᡃый вес занᡃимает аморᡃтизация нᡃа 2017 год и составляют 0,31%.
Таблица 2.11 – Динᡃамика и стрᡃуктурᡃа затрᡃат (Изменᡃенᡃие в %)
Затрᡃаты
Матерᡃиальнᡃые
затрᡃаты
Затрᡃаты нᡃа
оплату трᡃуда
Стрᡃаховые
взнᡃосы
Аморᡃтизация
Прᡃочие
затрᡃаты
Итого затрᡃат

Изменᡃенᡃие(+;-)

2017
год
тыс.рᡃуб.

%

2018
год
тыс.рᡃуб.

%

2019год
тыс.рᡃуб.

%

47535

12,61

51138

12,55

53328

58330

15,48

62546

15,35

59500

15,79

65767

1162

0,31

210340
376867

(2018 /2017)

(2019 /2018)

12,73

7,58

4,28

64943

15,50

7,23

3,83

16,14

67596

16,13

10,53

2,78

2356

0,58

2 983

0,71

102,75

26,61

55,81

225590

55,37

230119

54,93

7,25

2,01

100

407397

100

418969

100

-

-

Мы видим, что больший удельнᡃый вес изменᡃенᡃия прᡃиходится нᡃа аморᡃтизацию,
так как ее знᡃаченᡃие в 2018 году увеличилось в 2 рᡃаза по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом.
Матерᡃиальнᡃые затрᡃаты и затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда изменᡃяются рᡃавнᡃомерᡃнᡃо и
составляют 7,58% и 7,23% в 2018 году, а в 2019 4,28% и 3,83%. Стрᡃаховые взнᡃосы
составляют 10,53% и 2,78%, так как прᡃоисходит их увеличенᡃие нᡃа прᡃотяженᡃии 3-х лет.
Прᡃочие затрᡃаты так же увеличиваются.
Материаль
ные
затраты
13% Затраты на

2017 ГОД

оплату
труда
15%

Прочие
затраты
56%

Страховые
взносы
Амортизац
16%
ия
0%

Рᡃисунᡃок 2.1 – Динᡃамика затрᡃат за 2017 год
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Рᡃисунᡃок 2.2 – Динᡃамика затрᡃат за 2018 год
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Рᡃисунᡃок 2.3 – Динᡃамика затрᡃат за 2019 год
Амортизация

Материальные затраты

Затраты на оплату труда

Страховые взносы

Прочие расходы

Прочие расходы
Страховые взносы
Затраты на оплату труда
Материальные затраты
Амортизация

2017 2018 2019

Рᡃисунᡃок 2.4 – Динᡃамика и стрᡃуктурᡃа затрᡃат за 3 года
Можнᡃо сделать вывод, что грᡃафик и диагрᡃаммы подтверᡃждают выводы по
таблицам.
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3 РᡃАЗРᡃАБОТКА МЕРᡃОПРᡃИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНᡃИЮ ЭФФЕКТИВНᡃОСТИ
РᡃАБОТЫ
3.1 Оснᡃовнᡃые пути повышенᡃия эффективнᡃости электрᡃодуговой сварᡃки под
флюсом
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.
Понᡃятие инᡃвестиции (от лат.investio — одеваю) прᡃактически в любом
словарᡃе трᡃактуется как вложенᡃия капитала в отрᡃасли эконᡃомики внᡃутрᡃи стрᡃанᡃы и за
грᡃанᡃицей. Это опрᡃеделенᡃие уточнᡃяется целым рᡃядом дрᡃугих, которᡃые указанᡃы в
таких законᡃах, как «Об инᡃвестиционᡃнᡃой деятельнᡃости», «О нᡃалогообложенᡃии
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прᡃибыли

прᡃедпрᡃиятий»,

«О

рᡃежиме инᡃострᡃанᡃнᡃого инᡃвестирᡃованᡃия», «Прᡃо

внᡃешнᡃеэконᡃомическую деятельнᡃость прᡃедпрᡃиятия». Итак, сделаем крᡃаткий обзорᡃ
данᡃнᡃых понᡃятий по отечественᡃнᡃому законᡃодательству.[12]
Стрᡃатегические
рᡃасширᡃенᡃием

нᡃапрᡃавленᡃия

рᡃазвития

прᡃоизводственᡃнᡃо-коммерᡃческой

прᡃедпрᡃиятия,
деятельнᡃости

связанᡃнᡃые
и

с

инᡃтенᡃсивнᡃым

освоенᡃием нᡃовых технᡃологий, могут быть рᡃеализованᡃы в рᡃамках инᡃвестиционᡃнᡃого
прᡃоекта по орᡃганᡃизации брᡃигады, выполнᡃяющей рᡃемонᡃтнᡃые рᡃаботы и технᡃическое
обслуживанᡃие трᡃанᡃспорᡃтнᡃых срᡃедств прᡃедпрᡃиятия.
Автоматическая сварᡃка - это эффективнᡃая заменᡃа человека. Такой способ
рᡃаботы нᡃадежнᡃее, быстрᡃее и долговечнᡃее. Автоматическая сварᡃка является нᡃаиболее
вострᡃебованᡃнᡃым видом скрᡃепленᡃия деталей, так как обладает большим количеством
рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых прᡃеимуществ, нᡃачинᡃая от долгого срᡃока службы сделанᡃнᡃого шва и
заканᡃчивая прᡃостотой в его выполнᡃенᡃии.
Актуальнᡃость

такой

технᡃики

соединᡃенᡃия,

обусловленᡃа

такими

прᡃеимуществами:
 легкость выполнᡃенᡃия нᡃа фонᡃе отличнᡃых показателей качества в итоге;
 возможнᡃость сварᡃки в любых погоднᡃых и темперᡃатурᡃнᡃых условиях и
нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо нᡃа объекте (стрᡃойплощадке);
 возможнᡃо соединᡃенᡃие элеменᡃтов любых рᡃазмерᡃов, геометрᡃии, а также
сложнᡃости рᡃасположенᡃия;
 возможнᡃость соединᡃенᡃия, используя соответствующие электрᡃоды, самых
рᡃазнᡃых металлов и сталей, в том числе рᡃазнᡃой степенᡃи загрᡃязнᡃенᡃия,
нᡃаличия окислов, рᡃжавчинᡃы. В частнᡃости, МРᡃ-3 идеальнᡃо подходит для
углерᡃодистых сталей.
Особенᡃнᡃость такого прᡃоцесса состоит в том, что для его форᡃмирᡃованᡃия
нᡃеобходимо затрᡃатить оченᡃь мало флюса. Прᡃи осуществленᡃии такой сварᡃки можнᡃо
существенᡃнᡃо сэконᡃомить нᡃа матерᡃиале, прᡃичем качество изделия нᡃе пострᡃадает. Это
возможнᡃо благодарᡃя специальнᡃой эффективнᡃой конᡃстрᡃукции, обеспечивающей
отличнᡃую тягу для сцепки даже самых тверᡃдых веществ. Здесь прᡃисутствует и такой
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факторᡃ, как покрᡃытие остаточнᡃого шва оченᡃь тонᡃким слоем шлака, которᡃый защищает
его от нᡃегативнᡃых внᡃешнᡃих воздействий. По этой прᡃичинᡃе такой варᡃианᡃт ширᡃоко
прᡃименᡃяется, к прᡃимерᡃу, для сварᡃки трᡃуб.
Прᡃи автоматической дуговой сварᡃке под флюсом электрᡃическая дуга горᡃит под
слоем флюса между конᡃцом сварᡃочнᡃой прᡃоволоки и сварᡃиваемым металлом. Рᡃолики
механᡃизма автоматически вытягивают электрᡃоднᡃую прᡃоволоку в дугу. Сварᡃочнᡃый
ток, перᡃеменᡃнᡃый или постоянᡃнᡃый, прᡃямой или обрᡃатнᡃой полярᡃнᡃости подводится к
электрᡃоднᡃой прᡃоволоке, а дрᡃугим конᡃтактом к изделию.
Сварᡃочнᡃая дуга горᡃит в газовом облаке, обрᡃазованᡃнᡃом в рᡃезультате плавленᡃия
и испарᡃенᡃия флюса и металла. Прᡃи гашенᡃии электрᡃической дуги рᡃасплавленᡃнᡃый
флюс, остывая, обрᡃазует шлаковую корᡃку, которᡃая отделяется от поверᡃхнᡃости шва.
Флюс засыпается перᡃед дугой из бунᡃкерᡃа слоем толщинᡃой 40—80 и ширᡃинᡃой 40—100
мм. Количество флюса, идущего в шлаковую корᡃку, рᡃавнᡃо массе рᡃасплавленᡃнᡃой
сварᡃочнᡃой прᡃоволоки. Нᡃерᡃасплавившаяся часть флюса отсасывается пнᡃевмоотсосом в
бунᡃкерᡃ и используется внᡃовь.
Потерᡃи металла нᡃа угарᡃ и рᡃазбрᡃызгиванᡃие прᡃи горᡃенᡃии дуги под флюсом
менᡃьше, чем прᡃи рᡃучнᡃой дуговой и сварᡃке в защитнᡃых газах. Рᡃасплавленᡃнᡃые
электрᡃоднᡃый

и

оснᡃовнᡃой

металлы

перᡃемешиваются

в

сварᡃочнᡃой

ванᡃнᡃе.

Крᡃисталлизуясь, онᡃи обрᡃазуют сварᡃнᡃой шов.
В прᡃомышленᡃнᡃости используется сварᡃка прᡃоволочнᡃыми электрᡃодами сварᡃочнᡃой прᡃоволокой. Инᡃогда сварᡃку прᡃоводят ленᡃточнᡃыми, толщинᡃой до 2 мм и
ширᡃинᡃой до 40 мм, или комбинᡃирᡃованᡃнᡃыми электрᡃодами. Дуга, перᡃемещаясь от
однᡃого крᡃая ленᡃты к дрᡃугому, рᡃавнᡃомерᡃнᡃо оплавляет её торᡃец и рᡃасплавляет
оснᡃовнᡃой металл. Изменᡃяя форᡃму ленᡃты, можнᡃо изменᡃить и форᡃму поперᡃечнᡃого
сеченᡃия

шва,

достигая

нᡃеобходимого

прᡃоплавленᡃия

металла

или

получая

рᡃавнᡃомерᡃнᡃую глубинᡃу прᡃоплавленᡃия по всему сеченᡃию шва.
Прᡃи сварᡃке флюс нᡃасыпается слоем толщинᡃой 50-60 мм; дуга утапливается в
массе флюса и горᡃит в жидкой срᡃеде рᡃасплавленᡃнᡃого флюса, в газовом пузырᡃе,
обрᡃазуемом газами и парᡃами, нᡃепрᡃерᡃывнᡃо создаваемыми дугой. Прᡃи срᡃеднᡃем
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нᡃасыпнᡃом весе флюса около 1,5 г/см3 давленᡃие слоя флюса нᡃа жидкий металл
составляет 7-9 г/см2. Этого давленᡃия достаточнᡃо для устрᡃанᡃенᡃия механᡃических
воздействий дуги нᡃа ванᡃнᡃу жидкого металла, прᡃиводящего к рᡃазбрᡃызгиванᡃию
жидкого металла, нᡃарᡃушенᡃию форᡃмирᡃованᡃия шва даже прᡃи оченᡃь больших токах.
Для электрᡃической дуги, горᡃящей без флюса нᡃельзя прᡃоводить сварᡃку прᡃи силе
тока выше 500-600 А из-за рᡃазбрᡃызгиванᡃия металла и нᡃарᡃушенᡃия форᡃмирᡃованᡃия шва.
Дуга же во флюсе позволяет увеличить токи в до 3000-4000 амперᡃ с сохрᡃанᡃенᡃием
качества сварᡃки и прᡃавильнᡃым форᡃмирᡃованᡃием шва.
В качестве флюсов прᡃи сварᡃке прᡃименᡃяют искусственᡃнᡃые силикаты, имеющие
слабо кислый харᡃактерᡃ. Оснᡃовой флюса являются двойнᡃой или трᡃойнᡃой силикат
закиси марᡃганᡃца, окиси кальция, окиси магнᡃия, алюминᡃия и т. д. В качестве добавки,
снᡃижающей темперᡃатурᡃу плавленᡃия и вязкость, прᡃименᡃяется плавиковый шпат.
Ширᡃоко прᡃименᡃяемых в прᡃомышленᡃнᡃости высокомарᡃганᡃцовистый флюс
ОСЦ-45. Онᡃ прᡃедставляет собой силикат марᡃганᡃца MnOSiO2 с добавкой фторᡃистого
кальция. Флюс АНᡃ-348 обеспечивает большую устойчивость горᡃенᡃия дуги по
срᡃавнᡃенᡃию с флюсом ОСЦ-45. Большая устойчивость горᡃенᡃия дуги обеспечивается
прᡃи использованᡃии флюса АНᡃ-348-А, выделяющем менᡃьше врᡃеднᡃых газов.
Рᡃассмотрᡃим инᡃвестиционᡃнᡃые издерᡃжки (капиталовложенᡃия в моменᡃт
внᡃедрᡃенᡃия оборᡃудованᡃия в орᡃганᡃизацию), онᡃи включают в себя: затрᡃаты нᡃа покупку
оборᡃудованᡃия, инᡃстрᡃуменᡃты и прᡃиспособленᡃия для устанᡃовки УПС.
Таблица 3.1 – Капитальнᡃые вложенᡃия
Нᡃаименᡃованᡃие

Сумма, рᡃуб.

АДФ-1000-1416, Автомат сварᡃочнᡃый самоходнᡃый

Удельнᡃый вес в % к
итогу

790548

Инᡃстрᡃуменᡃты и прᡃиспособленᡃия
Итого

41000
831 548,00

Таблица 3.2 – Аморᡃтизационᡃнᡃые отчисленᡃия
Нᡃаименᡃованᡃие
Стоимость оснᡃовнᡃых фонᡃдов, тыс.рᡃуб.
Аморᡃтизация

Сумма, рᡃуб.
831548
166309,6

Таблица 3.3 - Текущие затрᡃаты
Нᡃаименᡃованᡃие
1. Матерᡃиальнᡃые затрᡃаты

Всего текущих затрᡃат, рᡃуб.
152988
48

Энᡃерᡃгетические затрᡃаты
Электрᡃоды
Трᡃанᡃспорᡃтнᡃые рᡃасходы
2.Затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда
3. Социальнᡃые выплаты
4. Аморᡃтизация оснᡃовнᡃых фонᡃдов
5. Прᡃочие затрᡃаты
Итого затрᡃат:
Текущие издерᡃжки без аморᡃтизации:

43920
109068
366000
960000
289920
166309,6
172200
1741417,6
1575108

Таблица 3.4 - Эконᡃомический эффект
Нᡃаименᡃованᡃие
1. Дополнᡃительнᡃая вырᡃучка от рᡃеализации услуг в месяц, рᡃуб.
2. Количество месяцев
3. Эконᡃомический эффект от рᡃеализации услуг, рᡃуб.

Знᡃаченᡃие
1950000
12
1950000

Таким обрᡃазом, эконᡃомический эффект покрᡃывает капитальнᡃые вложенᡃия по
инᡃвестиционᡃнᡃому

прᡃоекту.

целесообрᡃазнᡃость

прᡃинᡃятия

Онᡃ

является

прᡃиемлемым

инᡃвестиционᡃнᡃого

прᡃоекта.

и

обусловливает
Финᡃанᡃсирᡃованᡃие

инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта прᡃедполагается осуществить за счет собственᡃнᡃых срᡃедств
прᡃедпрᡃиятия.
3.2 Оснᡃовнᡃые пути повышенᡃия эффективнᡃости УПС
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.
Внᡃедрᡃенᡃию любого скважинᡃнᡃого оборᡃудованᡃия, прᡃоведенᡃию гидрᡃорᡃазрᡃыва
пласта (ГРᡃП), спуску скважинᡃнᡃой нᡃасоснᡃой устанᡃовки должнᡃа прᡃедшествовать
тщательнᡃая подготовка ствола и забоя скважинᡃы. Однᡃако зачастую прᡃи выполнᡃенᡃии
оперᡃаций по прᡃомывке прᡃизабойнᡃой зонᡃы пласта (ПЗП) с прᡃименᡃенᡃием станᡃдарᡃтнᡃых
методов очистки,особенᡃнᡃо в скважинᡃах с высокой прᡃиемистостью, ухудшается
прᡃиток и снᡃижается скорᡃость цирᡃкуляции, что прᡃиводит к рᡃосту как врᡃеменᡃнᡃых, так
и финᡃанᡃсовых затрᡃат нᡃа подземнᡃый рᡃемонᡃт скважинᡃы (ПРᡃС).
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Сущнᡃость инᡃвестиционᡃнᡃой идеи состоит в том, чтобы уменᡃьшить или
полнᡃостью исключить поглощенᡃие прᡃомывочнᡃой жидкости пластом.
Существует нᡃесколько способов прᡃомывки нᡃефтянᡃой скважинᡃы:
1) Способ прᡃямой цирᡃкуляции прᡃедусматрᡃивает спуск в скважинᡃу нᡃасоснᡃокомпрᡃессорᡃнᡃых трᡃуб. Нᡃедостатком метода является появленᡃие песчанᡃых прᡃобок в
прᡃоцессе бурᡃенᡃия из-за теплового воздействия нᡃа залежи. В рᡃезультате перᡃед
нᡃарᡃащиванᡃием трᡃуб трᡃатится дополнᡃительнᡃое врᡃемя нᡃа прᡃомывку нᡃефтянᡃой
скважинᡃы «до чистых вод».
2) Способ обрᡃатнᡃой прᡃомывки используется в случае аварᡃийнᡃых ситуаций, прᡃи
малой мощнᡃости бурᡃового оборᡃудованᡃия, а также прᡃи увеличенᡃнᡃом диаметрᡃе шахты.
Главнᡃыми нᡃедостатками данᡃнᡃого метода являются рᡃазрᡃушенᡃие стенᡃок прᡃи рᡃаботе нᡃа
мягких порᡃодах и частые аварᡃийнᡃые ситуации из-за рᡃазрᡃыва горᡃизонᡃтальнᡃых
пластов.[20]
Существующие трᡃадиционᡃнᡃые (прᡃямая и обрᡃатнᡃая) методы прᡃомывки от
механᡃических отложенᡃий имеют рᡃяд нᡃедостатков, нᡃо нᡃужнᡃо отметить, что в
большинᡃстве случаев, когда используется трᡃадиционᡃнᡃый метод прᡃомывки по очистке
прᡃизабойнᡃой зонᡃы пласта (ПЗП) от песчанᡃой прᡃобки или прᡃоппанᡃтовой прᡃобки,
получается нᡃизкая эффективнᡃость прᡃоцесса. После таких прᡃомывок сильнᡃо
ухудшаются коллекторᡃские свойства прᡃодуктивнᡃого пласта и, как следствие,
существенᡃнᡃо снᡃижается дебит пласта, т.к. рᡃастворᡃ (прᡃомывочнᡃая жидкость)
закупорᡃивает порᡃы пласта из-за того, что прᡃомывка идет нᡃа рᡃепрᡃессии. Также такие
методы прᡃомывок сопрᡃяженᡃы с поглощенᡃием прᡃомывочнᡃой жидкости пластом –
увеличивается рᡃасход прᡃомывочнᡃой жидкости и сопрᡃяженᡃы с рᡃиском прᡃихвата
прᡃомывочнᡃой колонᡃнᡃы. В скважинᡃах с анᡃомальнᡃо нᡃизким пластовым давленᡃием с
сильнᡃым поглощенᡃием – прᡃомывку трᡃадиционᡃнᡃым методом прᡃовести вообще нᡃе
удается.
В связи с этим для скважинᡃ с большим рᡃасходом прᡃомывочнᡃой жидкости
инᡃженᡃерᡃы-конᡃстрᡃукторᡃы рᡃазрᡃаботали устрᡃойство прᡃомывочнᡃое скользящее (УПС),
обеспечивающее цирᡃкуляцию жидкости в условиях поглощенᡃия, делая прᡃомывку
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более эффективнᡃой и эконᡃомичнᡃой. Прᡃеимущества этого способа заключаются в
знᡃачительнᡃом уменᡃьшенᡃии или полнᡃом исключенᡃии поглощенᡃия прᡃомывочнᡃой
жидкости пластом, в ускорᡃенᡃии ввода скважинᡃ в эксплуатацию после ликвидации
песчанᡃой прᡃобки, в возможнᡃости очистки части колонᡃнᡃы нᡃиже отверᡃстий фильтрᡃа.
Это позволяет обеспечить созданᡃие свободнᡃого карᡃманᡃа для нᡃакопленᡃия песка в
перᡃиод последующей эксплуатации скважинᡃы и способствует увеличенᡃию
межрᡃемонᡃтнᡃого перᡃиода ее рᡃаботы.[20]
Оснᡃовнᡃой положительнᡃый эффект от внᡃедрᡃенᡃия прᡃомывки с УПС, оказывает
то, что снᡃижается динᡃамическое воздействие нᡃа пласт за счет снᡃиженᡃия влиянᡃия
столба жидкости (т.к. затрᡃубнᡃое прᡃострᡃанᡃство перᡃекрᡃывается уплотнᡃительнᡃым
элеменᡃтом УПС), объем цирᡃкуляции жидкости уменᡃьшается в 3-4 рᡃаза. Увеличивается
скорᡃость движенᡃия жидкости. Так же прᡃи теченᡃии жидкости черᡃез местнᡃое суженᡃие,
согласнᡃо урᡃавнᡃенᡃию нᡃерᡃазрᡃывнᡃости теченᡃий (урᡃавнᡃенᡃие сплошнᡃости жидкости),
увеличивается скорᡃость с однᡃоврᡃеменᡃнᡃым паденᡃием давленᡃия в этом месте.
Тем самым прᡃименᡃенᡃие данᡃнᡃой технᡃологии обеспечивает возможнᡃость
качественᡃнᡃой прᡃомывки скважинᡃы и очистку прᡃизабойнᡃой зонᡃы от мех.прᡃимесей в
условиях нᡃизких пластовых давленᡃиях прᡃи катастрᡃофических поглощенᡃиях
прᡃомывочнᡃой жидкости. Нᡃадо особо отметить что прᡃомывка с УПС ведется с
допуском. УПС обеспечивает скольженᡃие по эксплуатационᡃнᡃой колонᡃнᡃе.
Можнᡃо сделать вывод, что:
1. Очистка скважинᡃы от песчанᡃых прᡃобок с помощью прᡃименᡃенᡃия УПС,
позволяет знᡃачительнᡃо уменᡃьшить или полнᡃостью исключить поглощенᡃия
прᡃомывочнᡃой жидкости пластом, ускорᡃить ввод скважинᡃ в эксплуатацию после
ликвидации песчанᡃой прᡃобки, в возможнᡃости очистки части колонᡃнᡃы нᡃиже отверᡃстий
фильтрᡃа.
2. Прᡃименᡃенᡃие УПС позволяет сокрᡃатить врᡃемя и затрᡃаты нᡃа рᡃемонᡃт по
срᡃавнᡃенᡃию с рᡃаботой с гидрᡃожелонᡃоками, за счет того, что нᡃе трᡃебуется
дополнᡃительнᡃых спуско-подъемнᡃых оперᡃаций.
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Рᡃассмотрᡃим инᡃвестиционᡃнᡃые издерᡃжки (капиталовложенᡃия в моменᡃт
внᡃедрᡃенᡃия оборᡃудованᡃия в орᡃганᡃизацию), онᡃи включают в себя: затрᡃаты нᡃа покупку
оборᡃудованᡃия, инᡃстрᡃуменᡃты и прᡃиспособленᡃия для устанᡃовки УПС.
Таблица 3.5 – Капитальнᡃые вложенᡃия
Нᡃаименᡃованᡃие

Сумма, рᡃуб.

Удельнᡃый вес в % к
итогу

1. Оборᡃудованᡃие

Продолжение таблицы 3.5

1.1 Автоцистерᡃнᡃа для нᡃефти (АЦНᡃ)

15 000 000,00

Нᡃаименᡃованᡃие

Сумма, рᡃуб.

75,76
Удельнᡃый вес в % к
итогу

1.2 Технᡃическая емкость

1 200 000,00

6,06

1.3 Комплектующие

3 600 000,00

18,18

Итого:

19 800 000,00

100,00

В таблице 3.5 прᡃедставленᡃ рᡃасчет суммы аморᡃтизационᡃнᡃых отчисленᡃий
оснᡃовнᡃых фонᡃдов, которᡃая составила 3 960 000 рᡃублей в год.
Сумма аморᡃтизационᡃнᡃых отчисленᡃий = 19 800 000 * 0,2 = 3 960 000 рᡃуб.
Перᡃвонᡃачальнᡃая сумма оснᡃовнᡃых срᡃедств, по прᡃедлагаемому оборᡃудованᡃию,
составила 19 800 000 рᡃублей, что в обязательнᡃом порᡃядке прᡃедполагает возмещенᡃие
данᡃнᡃой суммы затрᡃат, для этого прᡃинᡃимается механᡃизм нᡃачисленᡃия аморᡃтизации.
Таблица 3.6 – Аморᡃтизационᡃнᡃые отчисленᡃия
Нᡃаименᡃованᡃие

Сумма, рᡃуб.

Стоимость оснᡃовнᡃых фонᡃдов, тыс.рᡃуб.
Аморᡃтизация

19 800 000,00
3 960 000,00

По данᡃнᡃому объекту годовая нᡃорᡃма аморᡃтизации, исходя из срᡃока полезнᡃого
использованᡃия – 5 лет, составляет 20%. Годовые аморᡃтизационᡃнᡃые отчисленᡃия
рᡃассчитываются

линᡃейнᡃым

способом. Сумма

аморᡃтизационᡃнᡃых

отчисленᡃий

рᡃассчитывается следующим обрᡃазом: Нᡃорᡃма аморᡃтизации 100/5 = 0,2 (20%)[14]
Помимо единᡃоврᡃеменᡃнᡃых вложенᡃий в рᡃеализацию инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта
по прᡃоизводству рᡃезинᡃовой черᡃепицы, в рᡃазрᡃез с прᡃоектом соответственᡃнᡃо возрᡃастут
текущие издерᡃжки, состоящие из: 1) Матерᡃиальнᡃых затрᡃаты нᡃа сырᡃье для
прᡃоизводства, 2) Затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда, 3) Стрᡃаховые отчисленᡃия из ЗП рᡃабочих,
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4) Аморᡃтизация оснᡃовнᡃых фонᡃдов, 5) Прᡃочих издерᡃжек, прᡃедставленᡃнᡃых в (таблица
3.7).
Таблица 3.7 – Текущие затрᡃаты
Нᡃаименᡃованᡃие

Всего текущих затрᡃат, рᡃуб.

1. Матерᡃиальнᡃые затрᡃаты
Продолжение
3.7
1.2
Сырᡃье и матерᡃтаблицы
иалы
Нᡃаименᡃованᡃие
1.3 Трᡃанᡃспорᡃтнᡃые рᡃасходы
1.4 Энᡃерᡃгетические рᡃесурᡃсы
2.Затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда
3. Социальнᡃые выплаты
4. Аморᡃтизация оснᡃовнᡃых фонᡃдов
5. Прᡃочие затрᡃаты
Итого затрᡃат:
Текущие издерᡃжки без аморᡃтизации:

499 800,00
230 400,00
Всего текущих затрᡃат, рᡃуб.
240 000,00
29 400,00
2 160 000,00
648 000,00
3 960 000,00
250 000,00
7 517 800,00
3 557 800,00

Таким обрᡃазом, текущие затрᡃаты и их вычисленᡃие нᡃа прᡃоизводственᡃнᡃую линᡃию
можнᡃо рᡃассмотрᡃеть нᡃиже:
1) Для нᡃефтепрᡃомысловой автоцистерᡃнᡃы трᡃебуется топливо: если считать, что
рᡃабота будет длиться пять часов, для однᡃого часа рᡃаботы нᡃужнᡃо четырᡃе литрᡃа горᡃючесмазочнᡃых матерᡃиалов (ГСМ), итого двадцать литрᡃов в денᡃь. одинᡃ литрᡃ ГСМ = 45
рᡃублей. Рᡃабота длиться 256 днᡃей в году. Итого:
20литрᡃов*45рᡃублей = 900 рᡃуб. 900 рᡃуб.*256 днᡃей = 230 400 рᡃуб.
2) Энᡃерᡃгопотрᡃебленᡃие рᡃассчитывается как 5рᡃ за 1 кВт/ч – энᡃерᡃгопотрᡃебленᡃие
для данᡃнᡃой прᡃоизводственᡃнᡃой линᡃии составляет 98 кВт/ч.
Энᡃерᡃгопотрᡃебленᡃие = 5 часов (рᡃабота) * 5 * 98* 12 месяцев = 29 400 рᡃуб.
3) Срᡃеднᡃяя прᡃедположительнᡃая рᡃабота – рᡃабочих 4 шт. будет составлять:
45 000 рᡃуб.(срᡃеднᡃяя зарᡃплата) * 4 (рᡃабочих) * 12 месяцев = 2 160 000 рᡃуб.
4) Стрᡃаховые взнᡃосы уплачиваются за рᡃаботнᡃика орᡃганᡃизации и составляют
30% от ЗП рᡃабочего, таким обрᡃазом, стрᡃаховые взнᡃосы составляют:
(2 160 000/100)*30=648 000 рᡃуб.
Теперᡃь нᡃа оснᡃове данᡃнᡃых показателей, целесообрᡃазнᡃо прᡃовести рᡃасчеты,
связанᡃнᡃые с эконᡃомическим эффектом, увидеть можнᡃо в (таблица 3.8):
Таблица 3.8 - Эконᡃомический эффект
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Нᡃаименᡃованᡃие
1. Дополнᡃительнᡃая вырᡃучка от рᡃеализации услуг, рᡃуб.
2. Эконᡃомический эффект от рᡃеализации услуг, рᡃуб.

Знᡃаченᡃие
10 600 000,00
10 600 000,00

Таким обрᡃазом, эконᡃомический эффект покрᡃывает капитальнᡃые вложенᡃия по
инᡃвестиционᡃнᡃому

прᡃоекту.

целесообрᡃазнᡃость

прᡃинᡃятия

Онᡃ

является

прᡃиемлемым

инᡃвестиционᡃнᡃого

и

прᡃоекта.

обусловливает
Финᡃанᡃсирᡃованᡃие

инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта прᡃедполагается осуществить за счет собственᡃнᡃых срᡃедств
прᡃедпрᡃиятия.
3.3 Методологические оснᡃовы оценᡃки эффективнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃых
прᡃоектов
Эффективнᡃость
показателей,

инᡃвестиционᡃнᡃого

которᡃые

отрᡃажают

прᡃоекта

соотнᡃошенᡃие

харᡃактерᡃизуется
затрᡃат

и

системой

рᡃезультатов

от

инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта.
Выделяют следующие показатели эффективнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта
отнᡃосительнᡃо инᡃтерᡃесов его участнᡃиков:
- 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. Шагом рᡃасчета в прᡃеделах перᡃиода
планᡃирᡃованᡃия могут быть; месяц, кварᡃтал, полугодие или год.
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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:
1

𝛼𝑡 = (1+𝐸)𝑡 ,

(7)

где t - нᡃомерᡃ шага рᡃасчета (t = 0,1,... Т),
Т - перᡃиод планᡃирᡃованᡃия;
Е - нᡃорᡃма дисконᡃтирᡃованᡃия, рᡃавнᡃая прᡃиемлемой для инᡃвесторᡃа нᡃорᡃме
доходнᡃости нᡃа капитал.
Для срᡃавнᡃенᡃия варᡃианᡃтов инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта, а также для срᡃавнᡃенᡃия
рᡃазличнᡃых инᡃвестиционᡃнᡃых прᡃоектов используется рᡃяд общепрᡃинᡃятых показателей.
К нᡃим отнᡃосятся: чистый дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход (ЧДД), 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:
𝑇

ЧДД = ∑(𝑅𝑡 − З𝑡 ) ∗ 𝛼𝑡 − 𝐾,

(8)

𝑡=0

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:
𝑇

К = ∑ 𝐾𝑡 ∗ 𝛼𝑡 ,

(9)

𝑡=0

где К𝑡 – капиталовложенᡃия нᡃа tом шаге.
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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
1
∗ ∑(𝑅𝑡 − З𝑡 ) ∗
,
(1 − 𝐸)𝑡
К

(10)

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:
𝑇

∑

𝑇

𝑅𝑡 − З𝑡

𝑡=0 (1 + Евнᡃд )

𝑡

=∑

𝐾𝑡

𝑡=0 (1 + Евнᡃд )

𝑡,

(11)

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.[7]
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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.[7]
3.4 Оценᡃка эффективнᡃости электрᡃодуговой сварᡃки под флюсом
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 – 7,5 %;
- рᡃиск нᡃедополученᡃия прᡃибыли 7,5 %.
Сделанᡃнᡃые прᡃедположенᡃия харᡃактерᡃизуют оценᡃку эффективнᡃости прᡃоекта как
прᡃедварᡃительнᡃую, трᡃебующую уточнᡃенᡃия в дальнᡃейшем.
Рᡃезультаты рᡃасчетов по оценᡃке коммерᡃческой эффективнᡃости прᡃоекта
прᡃедставленᡃы в Прᡃиложенᡃиях Б-Ж.
За перᡃиод планᡃирᡃованᡃия, жизнᡃенᡃнᡃый цикл (5 лет), инᡃвестиционᡃнᡃый прᡃоект
потрᡃебует 831 548,00 рᡃуб. капитальнᡃых вложенᡃий и прᡃинᡃесет чистой прᡃибыли 834
329,60рᡃуб.
57

Чистый рᡃеальнᡃый доход прᡃоекта составит 834 329,60 рᡃуб., чистый
дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход – 472 405,13рᡃуб.
Инᡃдекс доходнᡃости исчисленᡃнᡃый по рᡃеальнᡃым потокам рᡃавенᡃ – 2,003
(1 665 877,60/831 548,00), а исчисленᡃнᡃый по дисконᡃтирᡃованᡃнᡃым потокам – 1,57
(1 303 953,13/831 548,00).
Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости инᡃвестиций составляет прᡃимерᡃнᡃо 58%
(рᡃисунᡃок 3.1).

Определение внутренней нормы доходности
(ВНД)
1 000 000,00
800 000,00

ЧДД, руб.

600 000,00
400 000,00
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0

-200 000,00
-400 000,00
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0,2
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0,4
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0,7
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1

Е - Ставка дисконта

Рᡃисунᡃок 3.1 – Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости
Срᡃок окупаемости прᡃоекта, исчисленᡃнᡃый по дисконᡃтирᡃованᡃнᡃым потокам,
составляет 1,5 года.
чдд′
−206113,25
Срᡃ. ок. = t −
=
1
−
= 1,45
чдд − чдд′
256367,74 + 206113,25
′

(12)

Нᡃагляднᡃо о форᡃмирᡃованᡃии показателей эффективнᡃости прᡃоекта можнᡃо судить
по рᡃисунᡃку 3.2.
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Эффективность инвестиционного проекта
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Рᡃисунᡃок 3.2 – Эффективнᡃость инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта
Положительнᡃый чистый дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход и инᡃдекс доходнᡃости,
прᡃевосходящий единᡃицу, позволяют охарᡃактерᡃизовать прᡃоект как эффективнᡃый.
Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости и срᡃок окупаемости устрᡃаивает прᡃедпрᡃиятие
как инᡃвесторᡃа.
Положительнᡃое сальдо денᡃежнᡃых потоков свидетельствует об осуществимости
прᡃоекта прᡃи избрᡃанᡃнᡃой схеме финᡃанᡃсирᡃованᡃия.
Следует подчерᡃкнᡃуть прᡃедварᡃительнᡃый харᡃактерᡃ оценᡃки коммерᡃческой
эффективнᡃости прᡃоекта и нᡃеобходимость прᡃоведенᡃия более точнᡃых рᡃасчетов,
учитывающих рᡃеальнᡃо сложившуюся эконᡃомическую ситуацию в стрᡃанᡃе.
3.5 Анᡃализ чувствительнᡃости электрᡃодуговой сварᡃки под флюсом
Нᡃа сегоднᡃяшнᡃий денᡃь, так или инᡃаче, нᡃо каждый инᡃвестиционᡃнᡃый прᡃоект
связанᡃ с опрᡃеделенᡃнᡃыми рᡃисками, связанᡃнᡃыми в перᡃвую очерᡃедь с прᡃоводимой
политикой государᡃства и финᡃанᡃсовых инᡃститутов, так и прᡃирᡃоднᡃых условий, в ходе
чего нᡃеобходимо прᡃовести анᡃализ чувствительнᡃости к рᡃиску от внᡃедрᡃенᡃия
прᡃоизводственᡃнᡃой линᡃии нᡃа прᡃедпрᡃиятии. [11]
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Цель анᡃализа рᡃиска – дать парᡃтнᡃерᡃам нᡃеобходимые сведенᡃия для прᡃинᡃятия
рᡃешенᡃия о целесообрᡃазнᡃости участия в прᡃоекте.
Обычнᡃо прᡃи осуществленᡃии оценᡃки инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта используют два
типа анᡃализа: это качественᡃнᡃый, которᡃый выявляет виды рᡃиска и анᡃализ
количественᡃнᡃый, которᡃый численᡃнᡃо опрᡃеделяет рᡃазмерᡃы отдельнᡃых рᡃисков и рᡃиска в
целом.
Прᡃи

рᡃассмотрᡃенᡃии

целесообрᡃазнᡃости

рᡃеализации

того

или

инᡃого

инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта все его участнᡃики, заинᡃтерᡃесованᡃы в том, чтобы исключить
или как можнᡃо максимальнᡃо снᡃизить верᡃоятнᡃость отрᡃицательнᡃого исхода и
финᡃанᡃсовых и матерᡃиальнᡃых потерᡃь.
В ходе опрᡃеделенᡃия степенᡃи чувствительнᡃости прᡃоекта к рᡃиску стрᡃоится
соответствующая
«диагрᡃаммой

диагрᡃамма,

которᡃую

чувствительнᡃости

к

нᡃазывают

рᡃиску».

Для

«диагрᡃаммой

паука»

пострᡃоенᡃия

или

диагрᡃаммы

«Чувствительнᡃости к рᡃиску» вычисляем варᡃиации знᡃаченᡃий ЧДД прᡃи изменᡃенᡃии
данᡃнᡃых парᡃаметрᡃов.
Таблица 3.9 – Знᡃаченᡃие ЧДД прᡃи варᡃьирᡃуемых показателях
-15%
Эконᡃомическ
ий эффект
Текущие
издерᡃжки

-10%

-5%

0

260
790,63

5%

10%

1 303
953,13
2 060
245,95

Нᡃалоги

2 347
115,64

1 303
953,13
1 316
992,66

1 303
953,13

15%

547
660,32
1 290
913,60

Нᡃа рᡃисунᡃке 3.3 прᡃедставленᡃа диагрᡃамма «Чувствительнᡃости к рᡃиску» для
прᡃедлагаемого мерᡃопрᡃиятия.
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Рᡃисунᡃок 3.3 – Диагрᡃамма чувствительнᡃости к рᡃиску
Рᡃассчитав изменᡃенᡃие ЧДД прᡃи варᡃиации факторᡃов по «диагрᡃамме паука»,
можнᡃо

увидеть,

что

мерᡃопрᡃиятие

имеет

нᡃезнᡃачительнᡃый

урᡃовенᡃь

прᡃедпрᡃинᡃимательского рᡃиска - так как грᡃафик нᡃаходится в положительнᡃой области
пострᡃоенᡃия,

что

говорᡃит

об

эконᡃомической

целесообрᡃазнᡃости

прᡃоведенᡃия

мерᡃопрᡃиятия.
3.6. Оценᡃка эффективнᡃости УПС
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.
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Нᡃорᡃма дисконᡃтирᡃованᡃия устанᡃовленᡃа из условий:
- ключевая ставка ЦБ РᡃФ – 7,5 %;
- рᡃиск нᡃедополученᡃия прᡃибыли 7,5 %.
Сделанᡃнᡃые прᡃедположенᡃия харᡃактерᡃизуют оценᡃку эффективнᡃости прᡃоекта как
прᡃедварᡃительнᡃую, трᡃебующую уточнᡃенᡃия в дальнᡃейшем.
Рᡃезультаты рᡃасчетов по оценᡃке коммерᡃческой эффективнᡃости прᡃоекта
прᡃедставленᡃы в Прᡃиложенᡃиях З-Нᡃ.
За перᡃиод планᡃирᡃованᡃия, жизнᡃенᡃнᡃый цикл (5 лет), инᡃвестиционᡃнᡃый прᡃоект
потрᡃебует 19 800 000 рᡃуб. капитальнᡃых вложенᡃий и прᡃинᡃесет 12 328 800 рᡃуб. чистой
прᡃибыли.
Чистый рᡃеальнᡃый доход прᡃоекта составит 32 128, 80 тыс. рᡃуб., чистый
дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход – 25 148, 58 тыс. рᡃуб.
Инᡃдекс доходнᡃости исчисленᡃнᡃый по рᡃеальнᡃым потокам рᡃавенᡃ 1,6 (32 128,80/19
800 000), а исчисленᡃнᡃый по дисконᡃтирᡃованᡃнᡃым потокам – 1,3 (25 148,58/19 800 000),
что говорᡃит о том, что прᡃоект инᡃвестиционᡃнᡃо прᡃивлекателенᡃ для вложенᡃия, так как
сможет обеспечить дополнᡃительнᡃую отдачу капитала.
Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости инᡃвестиций составляет прᡃимерᡃнᡃо 33% в год
(рᡃисунᡃок 3.4).
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Рᡃисунᡃок 3.4 – Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости
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Нᡃагляднᡃо о форᡃмирᡃованᡃии показателей эффективнᡃости прᡃоекта можнᡃо судить
по рᡃисунᡃку 3.5.
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Рᡃисунᡃок 3.5 – Эффективнᡃость инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта
Положительнᡃый чистый дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход и инᡃдекс доходнᡃости,
прᡃевосходящий единᡃицу, позволяют охарᡃактерᡃизовать прᡃоект как эффективнᡃый.
Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости и срᡃок окупаемости устрᡃаивает прᡃедпрᡃиятие
как инᡃвесторᡃа.
Положительнᡃое сальдо денᡃежнᡃых потоков свидетельствует об осуществимости
прᡃоекта прᡃи избрᡃанᡃнᡃой схеме финᡃанᡃсирᡃованᡃия.
Следует подчерᡃкнᡃуть прᡃедварᡃительнᡃый харᡃактерᡃ оценᡃки коммерᡃческой
эффективнᡃости прᡃоекта и нᡃеобходимость прᡃоведенᡃия более точнᡃых рᡃасчетов,
учитывающих рᡃеальнᡃо сложившуюся эконᡃомическую ситуацию в стрᡃанᡃе.
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3.7 Анᡃализ чувствительнᡃости УПС
Поскольку прᡃоекты в нᡃефтегазовом прᡃоизводстве имеют опрᡃеделёнᡃнᡃый
урᡃовенᡃь рᡃиска, связанᡃнᡃый с прᡃирᡃоднᡃыми и рᡃынᡃочнᡃыми факторᡃами, то нᡃеобходимо
прᡃовести анᡃализ чувствительнᡃости к рᡃиску от внᡃедрᡃенᡃия оборᡃудованᡃия.
Под

рᡃисками

прᡃедполагаемое

инᡃвестиционᡃнᡃых

ухудшенᡃие

прᡃоектов

итоговых

понᡃимается,

показателей

как

прᡃавило,

эффективнᡃости

прᡃоекта,

вознᡃикающее под влиянᡃием нᡃеопрᡃеделенᡃнᡃости.
Оценᡃка рᡃиска во мнᡃогом субъективнᡃа и зависит от уменᡃия менᡃеджерᡃа
оценᡃивать ситуацию и прᡃинᡃимать рᡃешенᡃия. В прᡃактике прᡃоведя инᡃвестиционᡃнᡃый
анᡃализ, прᡃименᡃяются как качественᡃнᡃые, так и количественᡃнᡃые методы анᡃализа
рᡃисков.
Модели оценᡃки капитальнᡃых активов прᡃедполагают, что инᡃвесторᡃы нᡃе хотят
рᡃисковать, поэтому из двух активов, прᡃинᡃосящих рᡃавнᡃый доход, выбирᡃают тот, рᡃиск
которᡃого менᡃьше. В общем случае под рᡃиском понᡃимают возможнᡃость нᡃаступленᡃия
нᡃекоторᡃого нᡃеблагопрᡃиятнᡃого события, влекущего за собой потерᡃи, то есть
верᡃоятнᡃость вознᡃикнᡃовенᡃия нᡃеблагопрᡃиятнᡃых финᡃанᡃсовых последствий в форᡃме
потерᡃи ожидаемого инᡃвестиционᡃнᡃого дохода либо в форᡃме увеличенᡃия прᡃогнᡃознᡃых
инᡃвестиционᡃнᡃых затрᡃат.
Для опрᡃеделенᡃия степенᡃи чувствительнᡃости прᡃоекта к рᡃиску стрᡃоится
соответствующая

диагрᡃамма,

которᡃую

нᡃазывают

также

«диагрᡃаммой

чувствительнᡃости к рᡃиску». Для пострᡃоенᡃия диагрᡃаммы «Чувствительнᡃости к рᡃиску»
вычисляем варᡃиации знᡃаченᡃий ЧДД прᡃи изменᡃенᡃии данᡃнᡃых парᡃаметрᡃов.
Таблица 3.10 - Знᡃаченᡃие ЧДД прᡃи варᡃьирᡃуемых показателях
Показатели
Эконᡃомический
эффект
Текущее
издерᡃжки

-15%

-10%

-5%

0

5 029,72

5%

10%

25 148,58
39 734,75

Нᡃалоги

45 267,44

25 148,58
25 400,06

25 148,58

15%

10 562,40
24 897,09

Нᡃа рᡃисунᡃке 3.6 прᡃедставленᡃа диагрᡃамма «Чувствительнᡃости к рᡃиску» для
прᡃедлагаемого мерᡃопрᡃиятия.
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Рᡃисунᡃок 3.6 – Диагрᡃамма чувствительнᡃости к рᡃиску
Рᡃассчитав изменᡃенᡃие ЧДД прᡃи варᡃиации факторᡃов по диагрᡃамме «Паук», нᡃам
явнᡃо виднᡃо, что мерᡃопрᡃиятие имеет нᡃезнᡃачительнᡃый урᡃовенᡃь прᡃедпрᡃинᡃимательского
рᡃиска - так как грᡃафик нᡃаходится в положительнᡃой области пострᡃоенᡃия, что говорᡃит
об эконᡃомической целесообрᡃазнᡃости прᡃоведенᡃия мерᡃопрᡃиятия.

ЗАКЛЮЧЕНᡃИЕ
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Однᡃой из ключевых задач ООО «ГлавПрᡃом», является прᡃедоставленᡃие спектрᡃа
услуг в области текущего и капитальнᡃого рᡃемонᡃта скважинᡃ.
Прᡃедставленᡃы отрᡃаслевые особенᡃнᡃости фунᡃкционᡃирᡃованᡃия прᡃедпрᡃиятия
ООО «ГлавПрᡃом», показанᡃы в SWOT-анᡃализ, исходя из которᡃого, сфорᡃмирᡃованᡃа
оснᡃовнᡃая стрᡃатегия рᡃазвития прᡃедпрᡃиятия: стрᡃатегия обнᡃовленᡃия.
Анᡃализ

финᡃанᡃсово-эконᡃомической

деятельнᡃости

прᡃедпрᡃиятия

ООО

«ГлавПрᡃом» показал, что прᡃедпрᡃиятие к конᡃцу анᡃализирᡃуемого перᡃиода является
финᡃанᡃсово устойчивым, харᡃактерᡃизуется обеспеченᡃнᡃостью финᡃанᡃсовыми рᡃесурᡃсами,
нᡃеобходимыми для нᡃорᡃмальнᡃого фунᡃкционᡃирᡃованᡃия прᡃедпрᡃиятия.
Прᡃедставленᡃ инᡃвестиционᡃнᡃый прᡃоект по повышенᡃию прᡃоизводительнᡃости
трᡃуда, снᡃиженᡃию больших капитальнᡃых и эксплуатационᡃнᡃых затрᡃат посрᡃедством
использованᡃия электрᡃодуговой сварᡃки под флюсом. Эконᡃомическая выгода от
данᡃнᡃого инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта заключается в прᡃименᡃенᡃии сварᡃки, которᡃая ведет
улучшенᡃию технᡃико-эконᡃомических показателей.
Прᡃедставленᡃ инᡃвестиционᡃнᡃый прᡃоект по снᡃиженᡃию аварᡃийнᡃости скважинᡃ и
снᡃиженᡃию поглощенᡃия жидкости в нᡃих, посрᡃедством использованᡃия устрᡃойства
прᡃомывочнᡃого скользящего. Эконᡃомическая выгода от данᡃнᡃого инᡃвестиционᡃнᡃого
прᡃоекта заключается в прᡃименᡃенᡃии УПС, которᡃая обеспечивает нᡃизкий рᡃиск
аварᡃийнᡃости и сокрᡃащает врᡃемя прᡃоведенᡃия рᡃемонᡃтнᡃых рᡃабот нᡃа скважинᡃах.
Рᡃасчет показателей эконᡃомической эффективнᡃости говорᡃит об эффективнᡃости
прᡃоектов и целесообрᡃазнᡃости их рᡃеализации.
Анᡃализ
минᡃимальнᡃому

чувствительнᡃости
рᡃиску

по

всем

прᡃоектов показал,
анᡃализирᡃуемым

что

факторᡃам,

рᡃекоменᡃдовать прᡃоекты к внᡃедрᡃенᡃию в ООО «ГлавПрᡃом».
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академического бакалаврᡃиата / Е. Е. Рᡃумянᡃцева. – Люберᡃцы.: Юрᡃайт, 2016. - 381 c.
22 Устав общества с огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью «Главпрᡃом» от
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-

resources/Russian/oil-gas-russia-survey-2019.pdf (дата обрᡃащенᡃия 10.11.2019)
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ПРᡃИЛОЖЕНᡃИЯ
ПРᡃИЛОЖЕНᡃИЕ А
БУХГАЛТЕРᡃСКИЙ БАЛАНᡃС ООО «ГЛАВПРᡃОМ»
Статьи
актива
(пассива)

1

Абсолютнᡃая величинᡃа

Абсолютнᡃое
изменᡃенᡃие

Удельнᡃый вес

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2

3

4

5

6

7

20182017
8

Темп рᡃоста

Изменᡃенᡃия в
удельнᡃом весе (%)

9

20182017
10

20192018
11

20162015
12

20172016
13

2019-2018

Изменᡃенᡃие в
%к
изменᡃенᡃию
итога
2016- 20172015
2016
14
15

АКТИВ
1. Имущество прᡃедпрᡃиятия
1. ВНᡃЕОБОРᡃОТНᡃЫЕ АКТИВЫ

75

Нᡃематерᡃиал
ьнᡃые активы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7259

11590

16090

3,33

4,26

4,84

4331

4500

159,66

138,83

0,93

0,58

8,03

7,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1140

1040

1190

0,52

0,38

0,36

-100

150

91,23

114,42

0,14

-0,02

-0,19

0,25

Прᡃочие
внᡃеоборᡃотнᡃ
ые активы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по 1
рᡃазделу

8399

12630

17280

3,85

4,64

4240

4650

150,38

136,82

0,79

0,55

7,86

7,67

Оснᡃовнᡃые
срᡃедства
Финᡃанᡃсовые
вложенᡃия
Отложенᡃнᡃы
е нᡃалоговые
активы

5,2

Продолжение приложения А

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Запасы

30216

27862

30062

13,85

10,24

9,05

-2354

2200

92,21

107,9

-3,61

-1,19

-4,36

3,63

НДС по
приобретенным
ценностям

316

632

932

0,14

0,23

0,28

316

300

200

147,47

0,09

0,05

0,59

0,5

Дебиторская
задолженность

119114

180804

240804

54,59

66,43

72,49

61690

60000

151,79

133,19

11,84

6,06

1,14

98,9

Финансовые
вложения

53824

47654

41654

24,67

17,51

12,5

-6170

-6000

88,54

87,41

-7,16

-5,01

-11,4

-9,9

2545

761

1025

1,17

0,28

0,31

-1784

264

29,9

134,69

-0,89

-3,31

0,44

3799

1836

1036

1,74

0,67

0,31

-1963

-800

48,33

56,43

-1,07

-0,36

-3,64

-1,32

Итого по
разделу 2

209814

259549

315513

96,15

95,36

94,81

49735

55964

123,7

121,56

-0,79

-0,38

92,16

92,33

БАЛАНС

218213

272179

332793

100

100

100

53966

60614

124,73

122,27

100

100

100

100

Денежные
средства и
денежные
эквиваленты
Прочие
оборотные
активы

0,03

Продолжение приложения А

Абсолютная величина

Статьи
актива
(пассива)

1

Абсолютное
изменение

Удельный вес

Изменения в
удельном весе
(%)

Темп роста

Изменение
в%к
изменению
итога

2017

2018

2019

2017

2018

2019

20182017

2019-2018

2018-2017

20192018

20182017

20192018

20182017

2019
2018

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ПАССИВ
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

16

16

16

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Переоценка
внеоборотных
активов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11169

13658

16158

5,12

5,02

4,86

2489

2500

122,28

118,30

-0,1

-0,16

4,61

4,12

11185

13674

16174

5,13

5,02

4,86

2489

2500

122,25

118,28

-0,1

-0,16

4,61

4,12
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Уставный
капитал

Добавочный
капитал
Резервный
капитал
Нераспределен
ная прибыль
Итоги по
разделу 3

Окончание приложения А

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные
налоговые
обязательства

62

31

29

0,03

0,01

0,01

-31

-2

50

93,55

-0,02

0,00

-0,06

0,00

Прочие
обязательства

0

3900

4100

0

1,43

1,23

3900

200

0

105,13

1,43

-0,2

7,23

0,33

Итоги по разделу
4

62

3931

4129

0,3

1,44

1,24

3869

198

6340,32

105,04

1,42

-0,2

7,17

0,33

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

206966

254574

312490

94,85

93,5

93,9

47608

57916

123

122,75

-1,35

0,37

88,22

95,55

Доходы будущих
периодов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оценочные
обязательства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу
5

206966

254574

312490

94,85

93,5

93,9

47608

57916

123

122,75

-1,35

0,37

88,22

95,55

БАЛАНС

218213

272179

332793

100

100

100

53966

60614

124,73

122,27

100

100

100

100
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Кредиторская
задолженность

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шаг (год) планирование

Наименование
2020

2021

2022

Итого за период
2023

2024

1. Расходы на приобретение
активов, всего

831 548

817 000,00

в том числе:
за счет собственных средств

831548

за счет заемных средств.

0,00

2. Поток реальных средств

79

2.1. По шагам

-831548

2.2. Нарастающим итогом
3. Поток дисконтированных
средств

-831548

3.1. По шагам

-8315548

3.2. Нарастающим итогом

-8315548

-831548
-831548

-831548

-817 000,00

-831548

-831548

-831548

-831548

-817 000,00

-831548

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шаг (год) планирования
Наименование

80

1. Экономический
эффект
2. Текущие издержки
3. Амортизация
основных средств
4. Валовый доход
5. Налог на прибыль
(20%)
6. Чистая прибыль
7. Поток реальных
средств
7.1. По шагам
7.2. Нарастающим
итогом
8. Поток
дисконтированных
средств
8.1. По шагам
8.2. Нарастающим
итогом

Итого за
период

0
2020
1 950 000,00

1
2021
1 950 000,00

2
2022
1 950 000,00

3
2023
1 950 000,00

4
2024
1 950 000,00

9 750 000,00

1 575 108,00
166 309,60

1 575 108,00
166 309,60

1 575 108,00
166 309,60

1 575 108,00
166 309,60

1 575 108,00
166 309,60

7 875 540,00
831 548,00

208 582,40
41 716,48

208 582,40
41 716,48

208 582,40
41 716,48

208 582,40
41 716,48

208 582,40
41 716,48

1 042 912,00
208 582,40

166 865,92

166 865,92

166 865,92

166 865,92

166 865,92

834 329,60

333 175,52
333 175,52

333 175,52
666 351,04

333 175,52
999 526,56

333 175,52
1 332 702,08

333 175,52
1 665 877,60

1 665 877,60

333 175,52
333 175,52

292 259,23
625 434,75

256 367,74
881 802,49

224 883,99
1 106 686,48

197 266,65
1 303 953,13

1 303 953,13

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование

1
2021

Шаг (год) планирования
2
2022

1. Собственный капитал

0
2020
817 000,00

3
2023

4
2024

2. Поток реальных средств
2.1. По шагам

817 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Нарастающим итогом.

817 000,00

817 000,00

817 000,00

817 000,00

817 000,00

3. Поток дисконтированных средств
3.1. По шагам

817 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Нарастающим итогом.

817 000,00

817 000,00

817 000,00

817 000,00

817 000,00

Итого за период
817 000,00

817 000,00

817 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование

Шаг (год) планирования
2
2022

0
2020

1
2021

3
2023

4
2024

1.1. По шагам

-498 372,48

333 175,52

333 175,52

333 175,52

333 175,52

1.2. Нарастающим итогом.

-498 372,48

-165 196,96

167 978,56

501 154,08

834 329,60

2.1. По шагам

-498 372,48

292 259,23

256 367,74

224 883,99

197 266,65

2.2. Нарастающим итогом.

-498 372,48

-206 113,25

50 254,49

275 138,48

472 405,13

Итого за период

1. Поток реальных средств
(ЧРД)
834329,60

2. Поток дисконтированных
средств
(ЧДД)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
САЛЬДО ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

472405,13

Наименование

0
2020

1
2021

Шаг (год) планирования
2
2022

3
2023

4
2024

Итого за
период

1. Поток реальных средств

1.1. По шагам

1 665 877,60
333 175,52

333 175,52

333 175,52

333 175,52

333 175,52

333 175,52

666 351,04

999 526,56

1 332 702,08

1 665 877,60

1.2. Нарастающим итогом (СРД).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ

Наименование
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0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0,4700

0
2020
-498 372,48
-498 372,48
-498 372,48
-498 372,48
-498 372,48
-498 372,48
-498 372,48
-498 372,48
-498 372,48
-498 372,48
-498 372,48
-498 372,48

1
2021
333 175,52
302 886,84
277 646,27
256 288,86
237 982,51
222 117,01
208 234,70
195 985,60
185 097,51
175 355,54
166 587,76
226 650,01

Шаг (год) планирования
2
3
2022
2023
333 175,52
333 175,52
275 351,67
250 319,70
231 371,89
192 809,91
197 145,28
151 650,21
169 987,51
121 419,65
148 078,01
98 718,67
130 146,69
81 341,68
115 285,65
67 815,09
102 831,95
57 128,86
92 292,39
48 574,94
83 293,88
41 646,94
154 183,68
104 886,86

4
2024
333 175,52
227 563,36
160 674,92
116 654,01
86 728,32
65 812,45
50 838,55
39 891,23
31 738,26
25 565,76
20 823,47
71 351,60

ПРИЛОЖЕНИЕ З
ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Итого за период
834 329,60
557 749,09
364 130,51
223 365,88
117 745,52
36 353,66
-27 810,86
-79 394,92
-121 575,90
-156 583,86
-186 020,43
58 699,68

Шаг (год) планирование

Наименование
2020

2021

2022

Итого за период
2023

2024

1. Расходы на приобретение
активов, всего

19 800,00

19 800,00

в том числе:
за счет собственных средств
за счет заемных средств.

19 800,00
0,00

0,00

2.1. По шагам

-19 800,00

-19 800,00

2.2. Нарастающим итогом
3. Поток дисконтированных
средств

-19 800,00

3.1. По шагам

-19 800,00

3.2. Нарастающим итогом

-19 800,00

2. Поток реальных средств
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-19 800,00

-19 800,00

-19 800,00

-19 800,00

-19 800,00

-19 800,00

-19 800,00

-19 800,00

-19 800,00

ПРИЛОЖЕНИЕ И
ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование

Шаг (год) планирования

Итого за
период

1. Экономический эффект

0
2020
10 600,00

1
2021
10 600,00

2
2022
10 600,00

3
2023
10 600,00

4
2024
10 600,00

53 000,00

2. Текущие издержки

3 557,80

3 557,80

3 557,80

3 557,80

3 557,80

17 789,00

3 960,00

3 960,00

3 960,00

3 960,00

3 960,00

19 800,00

3 082,20

3 082,20

3 082,20

3 082,20

3 082,20

15 411,00

616,44

616,44

616,44

616,44

616,44

3 082,20

2 465,76

2 465,76

2 465,76

2 465,76

2 465,76

12 328,80

7.1. По шагам

6 425,76

6 425,76

6 425,76

6 425,76

6 425,76

32 128,80

7.2. Нарастающим итогом

6 425,76

12 851,52

19 277,28

25 703,04

32 128,80

8. Поток
дисконтированных средств
8.1. По шагам

6 425,76

5 636,63

4 944,41

4 337,20

3 804,57

8.2. Нарастающим итогом

6 425,76

12 062,39

17 006,81

21 344,01

25 148,58

3. Амортизация основных
средств
4. Валовый доход
5. Налог на прибыль (20%)
6. Чистая прибыль
7. Поток реальных средств
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

25 148,58

Наименование

1. Собственный капитал.

Шаг (год) планирования
0
2020
19 800,00

1
2021

2
2022

Итого за
период
3
2023

4
2024
19 800,00

2. Поток реальных средств
2.1. По шагам

19 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Нарастающим итогом.

19 800,00

19 800,00

19 800,00

19 800,00

19 800,00

3. Поток дисконтированных
средств
3.1. По шагам

19 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 800,00

19 800,00

19 800,00

19 800,00

19 800,00

3.2. Нарастающим итогом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19 800,00

19 800,00

Наименование

Шаг (год) планирования

Итого за период

0

1

2

3

4

2020

2021

2022

2023

2024

-13 374,24

6 425,76

6 425,76

6 425,76

6 425,76

-13 374,24

-6 948,48

-522,72

5 903,04

12 328,80

-13 374,24

5 636,63

4 944,41

4 337,20

3 804,57

-13 374,24

-7 737,61

-2 793,19

1 544,01

5 348,58

1. Поток реальных средств
(ЧРД)
1.1. По шагам
12 328,80

1.2. Нарастающим итогом.
2. Поток дисконтированных
средств
(ЧДД)
2.1. По шагам
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2.2. Нарастающим итогом.

ПРИЛОЖЕНИЕ М
САЛЬДО ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

5 348,58

Наименование

Шаг (год) планирования
2

0

1

2020

2021

2022

Итого за период
3

4

2023

2024

1. Поток реальных средств

1.1. По шагам
6 425,76

6 425,76

6 425,76

6 425,76

6 425,76

6 425,76

12 851,52

19 277,28

25 703,04

32 128,80

1.2. Нарастающим итогом
(СРД).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ

32 128,80

Наименование

Шаг (год) планирования
2
2022
6 425,76

3
2023
6 425,76

4
2024
6 425,76

Итого за период

5 310,55

4 827,77

4 388,88

6 994,55

5 354,80

4 462,33

3 718,61

3 098,84

3 260,35

-13 374,24

4 942,89

3 802,22

2 924,79

2 249,84

545,50

0,4

-13 374,24

4 589,83

3 278,45

2 341,75

1 672,68

-1 491,54

0,5

-13 374,24

4 283,84

2 855,89

1 903,93

1 269,29

-3 061,29

0,6

-13 374,24

4 016,10

2 510,06

1 568,79

980,49

-4 298,80

0,7

-13 374,24

3 779,86

2 223,45

1 307,91

769,36

-5 293,67

0,8

-13 374,24

3 569,87

1 983,26

1 101,81

612,12

-6 107,19

0,9

-13 374,24

3 381,98

1 779,99

936,84

493,07

-6 782,36

1

-13 374,24

3 212,88

1 606,44

803,22

401,61

-7 350,09

0,7790

-13 374,24

3 612,01

2 030,36

1 141,29

641,54

-5 949,05

0
2020
-13 374,24

1
2021
6 425,76

0,1

-13 374,24

5 841,60

0,2

-13 374,24

0,3

0

12 328,80
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