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Краткая характеристика основных направлений деятельности общества и        ос-
новные факторы, повлиявшие на хозяйственные результаты деятельности 

Основными видами деятельности общества являются научно-исследовательские 
работы  и услуги в области комплексной интерпретации геолого-геофизических данных, 
геомоделирования, подсчета запасов УВ сырья, петрофизических исследований горных 
пород. Выручка от основных видов деятельности в 2010 году составила 87 090 тыс.р., что 
на  21,5 %., выше  уровня 2009 года. Такая положительная тенденция  в 2010 году объяс-
няется значительным увеличением объемов производства   двух научных подразделений 
НПЦ. 

Отделение петрофизических исследований увеличило объем производства  на 
четверть в сравнении с предыдущим 2009 годом и более чем на 60 % в сравнении с 2008 



годом. Отдел  технологии комплексной интерпретации данных ГИС, включающих С/О 
каротаж, импульсный нейтронный, ГКС и др., увеличил объем научных исследований 
почти в половину относительно 2009 года и  более чем в 2,5 раза относительно 2008 
года. Отделение «Моделирования и подсчета запасов»  снизило объемы своего 
производства по сравнению с 2009 годом   менее чем на 3 %. 

Таблица 1 

Динамика выполнения основных видов работ и услуг в  2009 - 2010 годах 

№ п/п Основные виды работ и услуг 

Объем, тыс. руб. 

с НДС 
Отклонение,  

тыс. руб. 

           (+,-) 

 

2010 г. 2009 г.  

  

1 

  

Геомоделирование, подсчет, пе-
ресчет запасов углеводородов, 
интерпретация и переинтерпре-
тация материалов ГИС 

21 810 22 711 -901 

 

2  Петрофизические исследования 
керна 

43 188 34 509 8 679 
 

  

3 

  

 Определение нефтенасыщенно-
сти, в том числе методами С/О 
каротажа, в обсаженных скважи-
нах 

37 547 23 768 13 779 

 

4  Прочие виды деятельности 221 3 612 -3 391 
 

 Итого  102 766 84 600 18 166  

 По итогам 2010 г. получена прибыль от производственной деятельности  в размере 
18 974 тыс. руб., что на 5 720 тыс. руб., превышает аналогичный показатель предыдущего 
года. 

 Следует отметить что,  в 2010 году было заключено несколько больше договоров, 
чем в предыдущие два года (в  2008 г. – 43, в 2009 г. - 45 выполненных   договоров), а 
именно 53 договора. Но из-за расширения перечня предоставляемых услуг снизилась по-
требность привлечения организаций - субподрядчиков, и одновременно увеличилась 
стоимость договоров, приходящаяся на работы, выполняемые самостоятельно.  

Большего количества заключенных договоров удалось достичь, благодаря успеш-
ному участию в тендерах на проведение научно-исследовательских работ по нашему 
профилю. В 2010 году ОАО «НПЦ  «Тверьгеофизика» участвовало  более чем в 35 откры-
тых и закрытых тендерных компаниях. При больших объемах предлагаемых работ пред-
приятие шло на определѐнное снижение цен, а при средних и небольших объемах под-
держивало свой уровень цен, поэтому по ценовому показателю не победило в  некоторых 
тендерах (особенно по подсчету запасов). 

Таблица 2 

Географические рынки сбыта оказываемых работ и услуг в 2009 – 2010 гг. 

Направления размещения работ и ус-
луг 

Объѐмы работ и услуг, 
тыс.руб. 

Отклонение,  

тыс.руб. 

2010 г.  2009 г. +,- 

Восточные регионы РФ 87 378 53 367 34 011 

Южные регионы РФ 7 939 10 818 -2 879 

Западные регионы РФ 0 1 274 -1 274 



Северные регионы РФ 1 228 2 824 - 1 596 

Центральные регионы РФ 0 0 0 

За пределами РФ (Казахстан) 6 000 11 564 - 5 564 

За пределами РФ  0 1 141 -1 141 

Всего 102 545 80 988 21 557 

 

Географически вновь приоритетными являются  исследования в восточных ре-
гионах РФ. Их объем вырос более  чем на 60%. В 2010 г. году немного снизился объем 
исследований, проводимых на территориях южных регионов нашей страны. Продолжает 
развиваться сотрудничество с организациями, ведущими добычу за рубежом РФ (Казах-
стан).  

Ниже приведены некоторые экономические показатели, характеризующие дина-
мику производительности труда и размер заработной платы в 2010 – 2009 годах.  

Таблица 3 

Сравнительная характеристика экономических показателей 2010 - 2009 годов    

          

Отделение 

Объем выполненных 

работ своими силами (тыс.р.) 

Размер оплаты труда на  

1 р. объема своими силами 

2010 г. 2009 г. откл. 2010 г. 2009 г. откл. 

2 отделение 31 818 20 142 11 676 0,40 0,36 0,04 

3 отделение 18 191 19 050 -859 0,35 0,32 0,03 

5 отделение 31 296 24 443 6 853 0,18 0,21 -0,03 

Итого 81 305 63 635 17 670  

     

                 

Таблица 4 

   

 

отделение 

 

Среднегодовая выработка в месяц, р.  

(своими силами) на 1 работника 

Среднегодовая оплата труда 

 1 работника, р. 

2010 г. 2009 г. откл. 2010 г. 2009 г. откл. 

2 отделение 216 447 140 856 75 591 87 616 51 146 36 470 

3 отделение 88 304 84 291 4 013 30 779 27 199 3 580 

5 отделение 156 481 130 710 25 771 27 929 27 662 26 

Кроме выручки от основных видов деятельности за 12 месяцев 2010 года получены 
проценты по депозитным вкладам 62 тыс. и прочие доходы  332 тыс.р., что составляет 0,9 
% всех доходов общества. 

Прочие доходы:  

1. Курсовые разницы                                                                                        231 тыс.р. 

2. Оприходование неучтѐнного имущества                                                      58 тыс.р. 



3. Штрафные санкции по хоздоговорам, признанные судом                          29 тыс.р.  

4. Иные доходы                                                                                                   14 тыс.р. 

     Прочие расходы за этот период составили 7 824 тыс.р.,  в том числе: 

1. Списание материальных ценностей, пришедших в негодность               

    в связи с длительным сроком хранения                                                     4 532 тыс.р. 

2. Материальная помощь, социальные выплаты непроизводственного  

     характера, другие неотносимые на затраты расходы                               2525 тыс.р.  

3. Курсовые разницы                                                                                           291 тыс.р. 

4. Налоги, относимые на финансовый результат                                             222 тыс.р. 

5. Услуги банка                                                                                                     141 тыс. р.  

6. Членские взносы геофизическим обществам                                                 57 тыс.р. 

7. Иные расходы                                                                                                    56 тыс.р. 

          За отчѐтный год произошли следующие изменения структуры баланса: 

Таблица 5 

Структура  баланса ОАО "НПЦ "Тверьгеофизика" в 2010 и  2009 годах      

          

Статьи баланса 
На 31.12.09 г. 

тыс.р. 
% к итогу ба-

ланса 
На 31.12.10 г. 

тыс.р. 
% к итогу 
баланса 

Внеоборотные активы 63 133.0 50,7 63 840.0 46.8 

Запасы  6 603.0 5,3 1 969.0 1.4 

НДС по приобретѐнным ценностям 62.0 - - - 

Дебиторская задолженность 26 061.0 20,9 43 492.0 31.9 

Денежные средства 24 919.0 20,0 27 040.0 19.8 

Краткосрочные финансовые вло-
жения 3 787,0 3,1 58 0,1 

Итого активы 124 565.0 100.0 136 399.0 100.0 

Собственные источники 118 819.0 95,4 121 457.0 89.0 

Долгосрочные обязательства 435.0 0,3 525.0 0.3 

Краткосрочные обязательства 5 311.0 4.3 14 417.0 10.7 

Итого пассивы 124 565.0 100.0 136 399.0 100.0 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом итог баланса увеличился на 11 834 тыс. р., 
в том числе за счѐт роста обязательств — на 9 106 тыс. р., за счѐт собственных источни-
ков  — на 2 638 тыс. р. Увеличение произошло в основном за счѐт прироста чистой при-
были в размере 2 427 тыс.р., а также рассчитанных налогов четвѐртого квартала 2010 г. в 
размере  8210 тыс.р. Структура актива баланса измененилась следующим образом: вне-
оборотные активы возросли на 707 тыс.р. за счѐт капитальных вложений в основные 
средства (лабораторное оборудование в процессе сборки), величина запасов сократи-



лась— на 2782 тыс.р.  из-за списания материалов-неликвидов, потерявших реальную 
ценность в связи с длительным сроком хранения. Резко возросла переходящая дебитор-
ская задолженность покупателей и заказчиков — на 16 405 тыс.р. за счѐт больших объѐ-
мов выполненных работ в 4 квартале 2010 г. Одновременно несколько снизились денеж-
ные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

Большая часть активов общества приходится на наиболее ликвидные позиции:     
20 % - денежные средства и 32 % - текущую дебиторскую задолженность.  

Чистые активы на 31 декабря 2010 г. составили 121 457 тыс. р., что на 2,2 % 
больше уровня прошлого года и на 0,8 % больше уровня рекордного 2008 года. 

Коэффициент износа основных средств на 31.12.2010 г.  равен  52,9 % (на 
31.12.2009 г. – 47,9 %), коэффициент обновления основных средств в 2010 году –  15,9 % 
(в 2009 г. – 30,4 %), коэффициент выбытия –  9,0 % (в 2009 г. – 8,3 %). Позитивные пока-
затели обновления и износа основных фондов в 2010 - 2009 гг. связаны с интенсивным 
оснащением отделения петрофизических исследований приборами и лабораторными ус-
тановками на общую сумму 3018 тыс.р. и 4726 тыс.р. соответственно. 

Таблица 6 

Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости в 2010 году 

 

 На 31.12.09 г. На 31.12.10 г.     Норматив 

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности 

5,4 1,9 >0,25 

Коэффициент быстрой ликвидности 8,1 4,0 >0,8 

Коэффициент текущей ликвидности 10,3 4,9 >1 

Коэффицент обеспеченности соб-
ственными средствами 

0,91 0,79 >0,1 

Чистый оборотный капитал 56121 58142 >0 

 

 



 


