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АННОТАЦИЯ

Фаизов А.Э. Инвестиционный проект 

экономического развития Кигинского 
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С целью расширения рынков сбыта нефтепродуктов в 2013 году произошло 

слияние ОАО «АНК «Башнефтв> и ОАО «Башкирнефтепродукт Перед ПАО «АНК 
<Башнефтв> стоит задача реконструкции имеющихся объектов и строительство 
новых АЗС, удовлетворяющих требованиям промышленной, пожарной и 
экологической безопасности.

Цель работы -  проанализировать инвестиционный проект экономического 

развития Восточного отделения филиала ПАО АНК«Башнефтв>.

Задачи работы:

— проанализировать экономическую деятельность Восточного отделения 
филиала ПАО АНК«Башнефтв>

— определить направление экономического развития Восточного отделения 
филиала ПАО АНК«Башнефтв>

— проанализировать экономическую оценку инвестиционного проекта 

развития АЗС №02-82;

-  описать безопасность жизнедеятельности
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В В Е Д Е Н И Е

ПАО АНК «Башнефтв> является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать 

сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права.

Избыточность нефтеперерабатывающих мощностей в России ставит вопрос 

острой конкуренции между нефтепродуктовыми сбытовыми организациями. 

Большое число участников оптового и розничного рынка с различными формами 

собственности, реализующих нефтепродукты, заставляет EIAO АНК «Башнефтв> 

постоянно работать над укреплением своего положения на рынке сбыта в 

Республике Башкортостан. Доля основных нефтепродуктов, реализуемых ПАО 

АЕГК«Башнефтв> по стране незначительна.

Перед ПАО АНК«Башнефтв> стоит задача реконструкции имеющихся объектов 

и строительство новых АЗС, удовлетворяющих требованиям промышленной, 

пожарной и экологической безопасности.

Цель проекта -  проанализировать инвестиционный проект экономического 

развития филиала ПАО АНК«Башнефтв>

Задачи проекта:

1) проанализировать экономическую деятельность филиала ПАО АНК 

<Башнефтв>.

2) определить направление экономического развития филиала ПАО АНК 

<Башнефтв>.

3) проанализировать экономическую оценку инвестиционного проекта

развития АЗС №02-82.
4) описать безопасность жизнедеятельности.
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1 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК ОСНОВА 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ФИРМЫ 
1.1 Методика разработки инвестиционного проекта

Для ускорения принятия инвестором решения о том вкладывать ли средства в 

то или иное предприятие необходимо разработать инвестиционный проект, 

определяющий цель, к которой стремится достичь фирма, стратегию 

предпринимательской деятельности в совокупности со сроками достижения цели.

Проектный анализ — методология, позволяющая оценивать финансовые и 

экономические достоинства проектов, альтернативных путей использования 

ресурсов с учетом их макро — и микроэкономических последствий.

Инвестиции — это не столько вложения в проект, сколько в людей, способных 

реализовать этот проект. Инвестициям предшествуют длительные исследования, 

и они сопровождаются постоянным мониторингом состояния предприятия, где 

основной направленностью реализации инвестиционного проекта является 

финансовая политика фирмы.

Инвестиционный проект представляет собой обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 
числе необходимую проектно-сметную документацию, разработанную в 

соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном 

порядке стандартами (нормами, правилами), а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). В зависимости от 

конкретного вида реального инвестирования фирма формулирует требования, 

предъявляемые к разрабатываемому инвестиционному проекту [2]. Для таких 
форм инвестирования, как замена оборудования или приобретение отдельных 

видов нематериальных активов, т.е. для форм инвестирования, которые не 

требуют больших финансовых вложений и финансируются только за счет 

собственных средств фирмы, инвестиционный проект является внутренним 

документом. Такой проект, как правило, включает в себя сокращенный перечень 

разделов и показателей, при этом в обязательном порядке рассматривается цель

9



осуществления инвестиционного проекта, его основные параметры, объем 

необходимость финансовых ресурсов, а также показатели эффективности данного 

инвестиционного проекта и календарный план его осуществления. В случае 

осуществления таких форм реального инвестирования, как новое строительство, 

реконструкция, которые требуют большого объема финансирования и для 

осуществления которых привлекают внешние источники финансирования, 

перечень требований к инвестиционному проекту значительно возрастает. 

Поскольку это связано с привлечением внешнего финансирования, инвестор или 

кредитор должен иметь полное представление об инвестиционном проекте, в 
финансировании которого он принимает непосредственное участие. В этом 

случае инвестиционный проект включает в себя стратегическую концепцию 

инвестирования, основные показатели маркетинговой, экономической и 

финансовой результативности, объемы необходимых финансовых ресурсов, 

сроки возвратности средств, дополнительно привлеченных из внешних 

источников. Основные разделы инвестиционного проекта:

-  краткая характеристика инвестиционного проекта;

-  основная идея проекта;

-  анализ рынка и концепции маркетинга;

-  обоснование объемов материальных ресурсов, необходимых в процессе

реализации инвестиционного проекта;

-  месторасположение проекта;
-  организация управления;

-  необходимые трудовые ресурсы;
-  характеристика финансового обеспечения проекта и оценка его

эффективности.

1.2 Основные этапы разработки инвестиционного проекта

Инвестиционный проект позволяет в первую очередь предпринимательской 

фирме, а затем и внешним инвесторам всесторонне оценить ожидаемую
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эффективность и целесообразность осуществления конкретных реальных 

инвестиций. В соответствии с рекомендациями ЮНИДО инвестиционный проект 

должен содержать определенный перечень основных разделов.

Краткая характеристика этапов инвестиционного проекта позволит 

проанализировать и выявить основные этапы выполнения в зависимости от 
финансовой политики фирмы.

Любой инвестиционный проект начинается с краткой его характеристики.

Не исключено, что потенциальный партнер получит множество предложений 

о сотрудничестве от различных организаций. Поэтому первое, что он прочтет, 

будет краткое содержание. На Западе, к примеру, венчурные капиталисты, 

банкиры, менеджеры получают десятки бизнес-планов, поэтому цель первого 
раздела -  дать сжатый, короткий (1-2 страницы) обзор делового предложения, 
способный привлечь внимание инвестора и стимулировать его к дальнейшему 
рассмотрению документа.

Краткое содержание имеет и самостоятельное значение. Нередко именно этот 

короткий документ используется при предоставлении заявки в банк или фонд на 

дополнительное или начальное финансирование.

Как правило, в этом разделе должно быть четко сказано, какая возможность 

для бизнеса открывается, в чем его привлекательность, кто будет во главе этого 

нового бизнеса и каковы его достоинства, как новая фирма проникнет на рынок и 

каковы имеющиеся здесь перспективы и т.п.

Обычно данный раздел плана готовится после того, как проведена работа над 

всеми остальными разделами, и тогда одно -  два предложения из каждого 

раздела, несколько наиболее ярких цифр повторяются в кратком содержании 

бизнес-плана. Всего можно выделить следующие позиции данного раздела плана:

— цели в бизнесе. Здесь следует описать, каким бизнесом вы собираетесь 
заниматься. Обязательно указывается, каким образом продукт или услуга будут 
способствовать удовлетворению клиентов. Коротко представляется информация о 

технологии, торговых секретах или уникальных характеристиках, которые
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позволят достичь лидерства в выбранной области деятельности. Эта часть должна 
занимать 25 слов или менее;

-  возможности для бизнеса и стратегия их реализации. Коротко описывается, 
какие возможности для бизнеса существуют, каким образом их можно 

использовать, представляется планируемая стратегия выхода на рынок. Эта 

информация может быть представлена, как перечень ключевых фактов, условий, 

слабых мест в действиях конкурентов (таких, как инертность, плохой сервис и 

т.п.), тенденций в развитии отрасли и других доводов в пользу имеющихся 

возможностей для налаживания бизнеса;

-  намечаемые рынки сбыта и прогноз. Кратко описывается отрасль и рынок 

сбыта, выделяется круг лиц, являющихся основными потребителями, 

предлагается способ подачи товара потребителям.

В данный раздел включается информация о структуре рынка, размере и 
темпах роста сегментов рынка, которые должен заполнить предлагаемый бизнес, 

оценка объема продаж в натуральном и стоимостном выражениях, 
предполагаемая доля рынка, период окупаемости затрат и ценовую стратегию 

(включая объяснение, на что будет делаться упор на доступную цену, высокое 

качество или уникальность свойств);
-  конкурентные преимущества. Необходимо рассмотреть, насколько 

значительно конкурентное преимущество, которое создает предлагаемый проект, 

как результат новаторского продукта, услуги и стратегии, лидерства по времени 

поставки, слабости конкурентов и других условий данной отрасли;

-  прогнозируемые финансовые результаты. Обобщается экономическая и 

финансовая стороны деятельности (например, валовая чистая прибыль, 

долгосрочность прибыльности бизнеса); время, необходимое для достижения 

равенства доходов и расходов, а также устойчивого потока наличных средств; 

ожидаемую рентабельность и т.п. Эти размышления обязательно основываются 

на описании примерных методов анализа, наиболее весомых факторов, которые 

будут влиять на конечные результаты и цикла оборота наличности;

12



-  компетенция и профессионализм управленческой команды. Важно 

рассмотреть компетенция и профессионализм будущего руководителя и всех 

членов его команды, отметив предыдущие достижения, особенно в том, что 

касается принятия ответственных решений в бизнесе, и опыт в руководстве 
предприятиями и управлении людьми;

-  требуемая сумма инвестиций. В конце указывается долларовая оценка 

необходимого финансирования, каким образом капитал будет потрачен, в какой 

форме партнер (или кредитор) получит желаемую отдачу от вложенных средств.

Отрасль, создаваемая компания и ее продукт или услуга. В данном разделе 

необходимо описать создаваемую компанию, ее продукты или услуги во 

взаимодействии с существующей отраслью. То есть необходимо представить 

информацию как о самой компании, ее продуктах или услугах, их достоинствах и 

преимуществах, так и о других производителях подобных товаров и услуг, дать 

описание того, как вы собираетесь выходить на рынок и наращивать объемы 

реализации своей продукции:

-  описание отрасли. Следует дать картину современного состояния и 

перспективы развития отрасли промышленности, в которой будет оперировать 

предлагаемый проект. Необходимо рассмотреть ее структуру. Коротко описать 
емкость рынка сбыта, тенденции его роста и основных конкурентов. Причем все 
оценки должны быть как можно более конкретны. Дается оценка вероятности 
появления новых потребителей вашего продукта, законов и инструкций, 

конкурентов или, наоборот, исчезновения последних, короче говоря, любых 

других тенденций и факторов, которые могут позитивно или негативно повлиять 

на бизнес;

-  создаваемая компания. Западные фирмы при характеристике своего бизнеса 

обычно употребляют такое понятие, как концепция бизнеса. Под ней понимается 

общее представление о намечаемом бизнесе и тех целях, которые ставит перед 

собой предприниматель, начиная свое предприятие. Например, производитель 

пляжных солнечных тентов следующим образом определял концепцию своего
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бизнеса: «стать лидером в поставке высококачественных продуктов для отдыха на 

открытом воздухе), т.е. в концепции предусматривается возможность расширения 

номенклатуры выпускаемых изделий (поваров для отдыха на открытом воздухе)), 

поставка цели встать лидером)) и определенные ограничения ^поставлять 

высококачественный продукт)).

Поэтому в данном разделе бизнес-плана следует описать общую концепцию 

предполагаемого бизнеса, какие продукты или услуги компания будет предлагать; 
кто будет ее основными потребителями.

Необходимо дать историю фирмы, как появилась идея ее создания.
При этом следует охарактеризовать основные направления деятельности 

фирмы, предоставить информацию о ее финансовых результатах (прибыльность и 

размеры продаж). Если организация имела потери в предыдущие годы, приведите 

причины этих потерь и намеченные мероприятия по улучшению ее финансового 
состояния:

Намечаемые к производству продукты и услуги. Приводятся все продукты и 

услуги, которые будут предложены для продажи и порассуждайте об их 

применении пользователями, при этом нужно описать как основные, так и 

второстепенные области их применения. Следует подчеркнуть отличительные 

черты продукта или услуги и то, как это делает их более ценными для клиентов; 

особо отмечаются любые различия между тем, что представлено на рынке сейчас; 

и тем, что будет предложено при реализации проекта, как все это будет 

способствовать проникновению на рынок. Необходимо описать, за счет чего и 

каким образом фирма добьется уникальности продукта, за сколько месяцев 
потребителями будут покрыты затраты на его приобретение (в результате роста 

производительности, снижения себестоимости и т.п.).

Не следует захваливать свой продукт, так как все имеет свой жизненный цикл, 

поэтому необходимо указать и все имеющиеся недостатки (включая моральное 
устаревание) продуктов и услуг. Если предполагаемый к производству продукт 

находится на стадии НИОКР, следует сказать об этом совершенно определенно,
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включая и то, сколько времени и денег потребуется до полного завершения 

разработки, испытаний и представления продукта на рынок. Весьма желателен 

перечень функциональных особенностей продукта, если возможно, его 
фотографии.

Описываются первоначальные рыночные преимущества, которые позволят 
достичь выгодного и сильного положения в отрасли, указываются все 

особенности продукта или услуг, которые дают преимущества над конкурентами, 

включая патенты, торговые секреты и т.д., рассмотрите возможности для 

расширения производства предполагаемого продукта и разработки, связанных с 
ним продуктов или услуг.

Стратегия выхода на рынок и роста производства и объемов продаж. 

Выделяются ключевые факторы успеха в предлагаемом плане маркетинга 

(например, новый для рынка продукт, преимущество во времени выхода на рынок 

и т.п.), расскажите о вашем подходе к ценам, способам продажи и рекламы 
продукта.

Создание предприятия предполагает его длительное функционирование, 

поэтому следует сказать и о том, как быстро будет достигнуто желаемое 

положение; следует упомянуть и планы дальнейшего развития бизнеса с точки 

зрения перспективных (отличных от предлагаемых здесь) продуктов и услуг. 

Следует подчеркнуть, что стратегия выхода на рынок и роста объемов 

производства и продаж вытекает из возможностей, которыми обладает фирма, 

уникальных свойствах продукта и других дополнительных конкурентных 

преимуществ, таких, как, например слабость конкурентов.

Исследования и анализ рынка. Из-за особой важности анализа рынка и 

сильной зависимости других частей плана от этой информации, предлагается 

начать подготовку бизнес-плана с этого раздела. Необходимо, чтобы информация 

в этой секции подкрепляла утверждение о том, что предприятие сможет 

рассчитывать на существенный рынок в быстро развивающейся отрасли в 

условиях конкуренции. Этот раздел бизнес-плана является наиболее трудным, но

15



и одним из наиболее важных. Другие разделы зависят от анализа рынка, 

представленного здесь. Например, предсказываемый уровень продаж прямо 

влияет на такие разделы, как размер производства, план маркетинга, величину 

кредита или инвестиций зарубежного партнера в предприятие, которая будет 

необходима для его нормального функционирования. Необходимо рассмотреть 
следующее:

-  потребители продукта или услуги. Необходимо определить, кто является 

потребителем предлагаемых продуктов или услуг, или кто может стать им в 

будущем. При этом потенциальные потребители должны быть классифицированы 

по относительно однородным группам в соответствии с общими 

идентифицированными характеристиками (например, на основе сегментов 

рынка). Так, детали автомобиля могут покупать его производители и ремонтники. 

Соответственно речь должна идти об этих двух сегментах рынка. Необходимо 

показать, кто и где является основным покупателем товара в каждом сегменте;

-  нужно показать, легко ли выйти на потребителей, как они будут покупать 

(через оптовиков, в розницу, через биржу и т.п.), кто именно принимает решение 

о покупке в их организациях и сколько на это уходит времени. Описываются 

особенности процесса покупки покупателями, включая то, что является для них 

главным при покупке (цена, качество, время поставки, послепродажное 

обслуживание, личные контакты или политическое давление) и почему 

потребители могут изменить своим традиционным продавцам;
-  приводятся любые заказы на продукт, контакты или письменные 

обязательства, которые уже есть на руках. Это наиболее сильная информация для 

привлечения кредитора или партнера для предприятия. Также необходимо 

перечислить всех потенциальных потребителей, уже выразивших

заинтересованность в продукте/услуге, и объяснить, почему продукт их 

заинтересовал; назвать также потенциальных потребителей, не проявивших пока 

заинтересованности в предложенном продукте (услуге), объяснить, какие меры
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будут приняты для их завоевания. Можно дать прогноз быстроты утверждения 
товара на рынке;

-  размер рынка и возможные тенденции его развития. Оценивается на пять лет 

размер рынка и долю предлагаемого продукта в нем по отдельным сегментам 

рынка в региональном или страновом разрезе, в штуках, в рублях и долларах, 

показывается потенциальную прибыльность. Привести данные возможного 

ежегодного роста рынка продукта или услуги, по крайней мере, для трех лет по 

каждой из основных групп потребителей, если возможно - в региональном или 

страновом разрезе.

Описать основные факторы, влияющие на рост рынка (например, тенденции 

развития отрасли, социально-экономические тенденции, правительственную 

политику и изменения в демографическом составе страны), и дать обзор 
предшествующих тенденций развития рынка. Любые различия между прошлым и 

проектируемыми тенденциями темпов роста рынка необходимо объяснить;

-  конкуренция и конкурентное преимущество. Надо сделать реалистичную 
оценку силы и слабости конкурентов. Оценить замещающие и альтернативные 

продукты и услуги и перечислить как внутренние, так и внешние фирмы, 

поставляющие их.

Следующий перечень облегчит анализ различных элементов, которые 

рассматривает покупатель, когда решает, будет ли он покупать продукт (услугу) у 

вас или вашего конкурента: качество, эксклюзивность обслуживания, более 

низкие цены, ассортимент, надежность продукта, своевременность в поставке, 

удобство в местоположении продавца, доступность продукта, гарантия в 

послепродажном обслуживании, помощь в использовании продукта, 

дополняющие продукты, вежливое обращение.

Сравнить конкурирующие и замещающие продукты и услуги с точки зрения 

доли рынка, качества, цены, характеристик, надежности, сроков поставок, 
послепродажного обслуживания, гарантии и других особенностей. Сравнить 

дополнительные выгоды для клиентов, обеспечиваемые предлагаемым
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продуктом/услугой с тем, что они имеют от конкурирующих продуктов и услуг. 

Указать достоинства и недостатки последних, и укажите, почему они не 

удовлетворяют нуждам потребителей.

Оценка рынка и объема продаж. Обобщить особые характеристики 
предлагаемых продуктов/услуг, которые делают их конкурентоспособными в 

настоящем и в будущем. Перечислить потребителей, которые готовы заключить 

или уже заключили договоры о закупках, почему они это сделали; кто из 
потребителей мог бы сделать крупные закупки в будущем.

Основываясь на оценке преимущества продукта, размера и тенденций 

развития рынка, потребителей, конкурентов и их продуктов и продаж в 

предыдущие годы, оценить долю рынка и объем продаж продукта в штуках и 

долларах в каждом из трех последующих лет. Указать, какие допущения о рынке 

вы при этом сделаны.

Покажите, как рост продаж в штуках и оцениваемая доля рынка связаны с 

развитием самой отрасли и ростом спроса потребителей, силой и слабостью 

конкурентов. Если предприятие уже действует, привести данные об общем 

объеме рынка, доле и объеме продаж за последние два года.
Дальнейшее развитие рынка. Дать прогноз будущих рынков сбыта, принимая 

во внимание необходимость, удовлетворять растущие потребности потребителей, 

проводить постоянное улучшение продуктов и услуг и разрабатывать новые 
продукты, проводить расширение ваших производственных мощностей [5].

Экономика предприятия. Экономические и финансовые характеристики 

деятельности предприятия, включая абсолютную величину дохода и получаемой 

прибыли, необходимы для подтверждения привлекательности продукта для 

данного рынка. Знать скорость оборота средств, прибыльность бизнеса 

необходимого для планирования стратегий производства и реализации продукта. 

Раздел экономики предприятия включает:
-  валовая и операционная прибыль. Определить величину валовой прибыли 

(продажная цена минус переменные издержки) и операционную прибыль для
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каждого продукта и/или услуги, которые предлагается продавать в своей 

рыночной нише;

-  потенциал и устойчивость прибыли. Определить величину и ожидаемую 

устойчивость потока прибыли (до и после уплаты налогов) и отразить 

соответствующие уровни по отрасли и конкурентам. Показать, какая тенденция 

будет преобладать: устойчивый или прерывистый поток прибыли, и почему. Как 

можно повлиять на это обстоятельство, в какой степени оно будет препятствовать 

выходу на рынок других фирм, как это отразится на длительности 

технологического или рыночного лидерства;
-  постоянные и переменные затраты. Дать подробный перечень постоянных и 

переменных затрат в денежном выражении и в процентах от общих затрат на 

продукты или услуги, которые предлагаются рынку. Показать, как эти затраты 

зависят от величины объема продаж и закупок продуктов и услуг. Привести 

соответствующие отраслевые нормативы;

-  период достижения безубыточности. Исходя из стратегии выхода на рынок, 

плана по маркетингу и предполагаемого финансирования, показать, через, 

сколько времени и при какой величине объема продаж расходы будут равны 

доходам. Показать, насколько увеличится время достижения равенства доходов и 

расходов при попытках расширить производственные мощности;

-  период достижения позитивной кассовой наличности. Показать, исходя из 

приведенных выше стратегии и допущений о рынке, когда предприятие достигнет 

позитивной кассовой наличности. Отметить, при каких условиях и когда придется 

обратиться за помощью к банку. Отметить любые заметные изменения в кассовой 
наличности по мере роста и увеличения производственных мощностей 
предприятия.

План маркетинга. Этот раздел плана должен убедить потенциального 

партнера в том, что вы понимаете, как рынок делится на сегменты, и что вы 

способны довести свой продукт до потребителя. План маркетинга описывает, как 

будет достигнут намечаемый уровень продаж. Необходимо, чтобы этот план
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детально описывал общую рыночную стратегию, которая будет использовать 
конкурентные преимущества. Включить также описание политики по реализации 

продукта, подход к ценообразованию, каналов распределения, стратегии рекламы. 

Подробный состав раздела, описывающий план маркетинга, включает:

-  общая стратегия маркетинга. Описывается рыночная философия и стратегия 

компании, исходя из особенностей продукта и каналов реализации в 

определенной нише рынка. Включить, например, описание потребителей, 

которые уже являются клиентами фирмы или на которых будут направлены 

первоначальные усилия по продажам, а также тех, на ком внимание будет 

сконцентрировано несколько позднее. Указать, как потенциальные потребители в 

этих группах будут выяснены и как на них следует выйти; какие особенности 

продуктов и услуг (высококлассный сервис, качество, доступная цена, 

своевременная поставка, гарантия или подготовка персонала покупателя) будут 
использованы для стимулирования продаж; будут ли применены новаторские 

маркетинговые концепции, которые будут способствовать реализации продукта 
(аренда, возможность бесплатно использовать продукт ограниченный период 
времени и т.п.);

-  указать, как будут реализовываться продукты или услуги на начальном этапе 

(на мировом, национальном или только региональном рынках) и объяснить 

почему; привести планы для расширения продаж в будущем. Выявить сезонные 

колебания в продажах, наметить, что может быть сделано для продаж продукта 

вне сезона. Если возможно, описать планы получения правительственных 

контрактов, как способа покрытия накладных расходов на развитие продукта;

-  ценообразование. Описать стратегию в области цен и сравнить ее с ценовой 

политикой основных конкурентов, включая окупаемость затрат потребителей. 

Дать оценку валовой прибыли и показать, будет ли она достаточна, чтобы 

позволить себе затраты на реализацию продукции, гарантию потребителям, если 

необходимо, подготовку его персонала, ценовую конкуренцию и т.д. Пояснить, в
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какой степени цены помогут: проникнуть на рынок, сохранять и увеличивать 

долю рынка в условиях конкуренции, получать достаточную прибыль;

-  показать правильность ценовой стратегии и различий между вашими ценами 

и ценами конкурирующих или замещающих продуктов или услуг с точки зрения 
приобретения потребителями некоторых дополнительных ценностей в виде 
новизны, качества, гарантий, вспомогательного обслуживания, снижения 
себестоимости и т.п.

Описать ценовую политику с точки зрения взаимосвязи цены, доли рынка и 

прибыли. Например, более высокая цена может уменьшать объемы продаж, но 

давать в результате более высокую прибыль. Если цена продукта ниже цены 

конкурентов, объяснить, как при этом будет сохранена прибыльность 

производства (с помощью большего объема продаж, благодаря высокой 

эффективности производства, низкой стоимости труда и материалов, невысоким 

накладным расходам и т.п.). Указать любые скидки с цен, позволяющие 

стимулировать реализацию продукта или услуги;

-  тактика по реализации продукции. Описать методы реализации (собственная 

торговая сеть, торговые представители, посредники), которые могли бы быть 

использованы в ближайшее время, и в долгосрочной перспективе. Включить 

описание любых специальных требований для реализации продукции 

(необходимость рефрижераторов и т.п.).
Проанализировать сравнительную эффективность различных методов 

реализации, включая специальную политику, касающуюся скидок, 
исключительных прав на распределение и др., в сравнении с тактикой 

конкурентов в этой области. Описать, как посредники и торговые представители, 

если они будут использованы, будут выбраны, когда они начнут свою 

деятельность, регионы, где они будут действовать, рост их числа помесячно и 

ожидаемый объем продаж каждого из них. Если используется собственная 

торговая сеть, покажите ее структуру, указать, заменит ли она торговых 

представителей и если да, то когда и как это произойдет. Показать какой объем
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продаж будет приходиться на одного продавца вы год и какие комиссионные или 

зарплату он будет получать: сравнить эти цифры со средним по отрасли;

— подготовить график работы сбытового подразделения, составить смету 
затрат на реализацию продукции;

— политика по послепродажному и предоставлению гарантий. Если 

предприятие будет предлагать продукт, который требует послепродажного 

обслуживания, предоставления гарантий или обучения персонала покупателя, 

оценивается степень их важности для покупателя и предлагаются пути решения 
этих проблем;

— предлагается описание предлагаемых гарантий — будет ли обслуживание 
проводиться работниками предприятия на месте или ремонтными мастерскими, 
или продукция будет возвращаться на завод. Приводятся предполагаемые цены за 
послепродажное обслуживание, и определяется его прибыльность. Для 

иллюстрации можно сравнить предлагаемые услуги с услугами основных 
конкурентов;

— реклама и продвижение продукта на рынок. Нужно показать, как будет 

привлечено внимание потенциальных покупателей, для чего рассказывается о 

методах ведения рекламных кампаний предлагаемого товара. Производители 

промышленного оборудования должны рассказать о планах участия в торговых 

ярмарках и выставках, размещения рекламы в газетах и журналах, подготовки 

рекламных буклетов и листовок. Производители товаров народного потребления 

должны указать, какой тип рекламной кампании им больше подходит, в каких 

ярмарках и выставках они собираются участвовать и где будут размещать 

рекламные объявления и щиты. Следует составить расписание рекламной 
кампании и определить величину расходов на рекламу и продвижение товаров на 

рынок;
— реализация продукта. Описание методов и каналов реализации, которые 

будут использованы. Наглядность добавит вычисление транспортных расходов, 

как процента от цены.
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План производства. В план производства необходимо включить такие 

сведения, как местоположение предприятия, вид требуемых производственных 

мощностей, необходимые производственные помещения, потребность в основных 

производственных фондах и рабочей силе. Состав вопросов, рассматриваемых в 
разделе:

-  производственный цикл. Дать графическую характеристику 

производственного цикла бизнеса. Указать, методы реагирования на сезонные 

колебания загрузки производственных мощностей (за счет создания запасов и их 
использования в пиковые периоды);

-  географическое положение. Описать и проанализировать положительные и

отрицательные стороны планируемого размещения предприятия. Анализ 

провести с точки зрения таких факторов, как трудовые ресурсы (включая их 

доступность, квалификацию, процент объединения в профсоюзы, а также 

местные стандарты уровня жизни и связанного с ним уровня зарплаты), близость 

к клиентам и/или поставщикам, транспортные расходы, государственные и 

местные налоги и законы (включая региональное регулирование), доступность и 
развитость энергетических ресурсов, промышленной и социальной
инфраструктуры и т.п.

-  производственные мощности и развитие. Для уже существующего бизнеса

описать производственные мощности, включая производственные и

административные помещения, склады и площадки, специальное оборудование, 

механизмы и другие производственные фонды, имеющиеся на фирме.

Проанализировать, достаточные ли эти фонды для вновь создаваемых 

предприятий, указать, как и когда будут приобретены мощности, необходимые 

для начала производства. Отметить, собирается ли создаваемое предприятие 

купить или арендовать оборудование и помещения. Сколько это будет стоить, 

когда намерены это сделать и какая доля средств, полученных от западного 

партнера, пойдет на эти цели. Указать потребности в оборудовании на 

ближайшие три года. Пояснить, как и когда в последующие три года планируется
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расширять помещения и наращивать оборудование для увеличения объемов 

продаж. Сколько все это будет стоить;

-  стратегия снабжения и производственный план. Описать производственный 

процесс, решения по субконтрактам на комплектующие и компоненты. 

Подтвердить правильность этих решений с точки зрения расходов на 

поддержание запасов, квалификацию рабочей силы, размера партий продукта и 

т.п. Указать наиболее вероятных субподрядчиков и поставщиков и 
охарактеризовать степень их надежности;

-  подготовить производственные планы с информацией, характеризующей 

зависимость затрат от объема производства для уровней продаж с разбивкой по 

применяемым материалам, труду, закупаемым компонентам и накладным 

расходам производства; показать требуемый уровень запасов как функцию 

различных уровней продаж. Описать подход к контролю качества, управлению 

производством и запасами; пояснить, как инспекционные процедуры и система 

контроля качества позволяет свести к минимуму уровень брака;

-  государственное и правовое регулирование. Указать здесь любые 

правительственные, местные или зарубежные нормативные акты, касающиеся 

предлагаемого бизнеса, включая законы, лицензии, пропускной режим в 

запретных зонах, требования регистрации в местных или центральных органах 

власти и т.п. Отметить любые нормативные акты, которые могут влиять на 

характер и сроки открытия и функционирования предприятия;

-  управленческая команда. Этот раздел бизнес-плана включает описание того, 
какова будет структура управления предприятием, как будут распределены роли 
между основными членами управленческой команды и как они взаимодополняют 

друг друга. Здесь необходимо привести схему организационной структуры 

компании. Инвесторы, зарубежные партнеры хотели бы видеть управленческую 

команду, в которой были бы на равных представлены как административные 

навыки, так и навыки в управлении финансами, маркетингом, производством;
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-  организационная структура. Перечислить ключевые управленческие 

должности в предприятии и назвать людей, которые их займут. Полезным 

является представление схемы организационной структуры. Если невозможно 

заполнить все должности постоянными сотрудниками без чрезмерного 

увеличения накладных расходов, пояснить, как их функции будут выполняться (с 

использованием работников-совместителей, консультантов или путем 

совмещения функций), кто будет их выполнять и когда эти должности будут 

заняты постоянными сотрудниками. Дать примеры успешной совместной работы 

главных действующих лиц управленческой команды, чтобы они могли 

продемонстрировать, как навыки и опыт каждого дополняет и создает 
эффективную управленческую команду;

-  главные руководители предприятия. Описать точные права и обязанности 

каждого члена команды управления. На каждого руководителя составляется 

подробная характеристика, необходимая как иллюстрация деловых качеств и 

достигнутых результатов в управлении. В ней должны быть приведены 

биографические данные, предшествующий опыт работы, достижения в прошлом, 

которые свидетельствуют о способности кандидата справляться со своими 

будущими обязанностями;

-  компенсация руководства и вопросы собственности. Указать величину 

заработной платы каждого члена управленческой команды, сравнив ее с тем, что 

они получили на последнем месте работы. Общая практика на Западе состоит в 

том, что на начальном этапе функционирования рискованного предприятия, к 

которым относится предприятие, его руководители довольствуются скромным 

уровнем вознаграждения -  на уровне зарплаты на предыдущем месте работы или 

ниже;
-  если предприятие планируется как акционерное общество, необходимо 

отметить, сколько акций находится в собственности его руководителей, какой 

собственный капитал они вложили в дело;
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другие инвесторы. Если такие существуют, описать других инвесторов 
предприятия, число и долю акций, принадлежащих им, дату приобретения и 
стоимости акции;

наем, другие соглашения, опционы и премиальные планы. Описать 
существующие или предполагаемые условия найма ключевых сотрудников. 
Указать любые ограничения на приобретение акций и вложение капитала, 

которые повлияют на распределение собственности. Следует обобщить все 

подходы к распределению акционерного капитала, существующие и 

планируемые, которые важны для ключевого персонала и сотрудников. Описать 
намечаемую систему опционов и премиальных выплат;

-  совет директоров. Описать подход предприятия касательно размеров и 

структуры совета директоров. Перечислить предполагаемых членов совета и в 

двух строчках рассказать, что они смогут дать фирме;

-  другие держатели акций. Перечислить остальных держателей акций, их 

права и обязанности, письменные гарантии;

-  содержание профессиональных советников и услуги. Назвать имена и 
организации советников-профессионалов по аудиторству, рекламе, праву и 

банковским операциям.

1.3 Экономическая оценка инвестиций и основных показателей

эффективности

Создание фирмы, как и начало любого делового предприятия, влечет за собой 

определенный риск, который связан с неопределенностью будущего. При 

составлении бизнес-плана неизбежно использование прогнозных оценок, которые 

касаются объема продаж, степени заинтересованности потребителей в ваших 

продуктах и услугах, будущей доли рынка, а говоря о более весомых вещах, 

делаются определенные предположения о развитии отрасли и даже страны. Все 

основания для прогнозных оценок должны быть четко обозначены в бизнес- 

плане. Следует иметь в виду, что после прочтения краткого содержания западные
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бизнесмены сначала читают секцию, посвященную управлению, а затем эту, 

стремясь составить наиболее полное представление о степени рискованности 

будущего предприятия. При этом следует иметь в виду, что открытое и честное 

обсуждение этого вопроса в бизнес-плане, во-первых, характеризует составителя 

с хорошей стороны, как предпринимателя и, во-вторых, показывает, что он 

проявляет определенную заботу о тех средствах, которые собирается получить от 
своего партнера. Более конкретно следует:

-  обосновать все допущения, которые сделаны, при разработке бизнес-плана, 
и риск, который в них заложен;

-  привести анализ возможных проблем, как риск истратить всю наличность 

до получения заказа на продукт, риск снижения цен из-за действий конкурентов, 

возможные тенденции в развитии отрасли, риск превышения запланированных 

уровней затрат разработки и производства продукта, невыход на намеченный 

объем продаж, срыв графика разработки продукта, трудности в поставках сырья и 

комплектующих, трудности в получении банковского кредита, риск оказаться без 

наличности после массового поступления заказов;

-  отметить, какие из потенциальных проблем являются критическими для 

успеха предприятия, и описать ваши планы по минимизации влияния 

неблагоприятных факторов;

-  оценить опасность того, что поставленные цели могут быть частично или 
полностью не достигнуты. Оценка проводится по стадиям проекта, 

подготовительной, строительства и функционирования.
Общий риск проекта определяется как составной по всем стадиям: 

подготовительной, строительной и функционирования.
Для каждого из них указываются мероприятия по противодействию.
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Финансовый план. Цель финансового плана -  показать потенциал фирмы и 

представить временный график достижения финансовой жизнеспособности. В 

последующем он также может использоваться для определения оперативного 
управления финансами компании.

Что касается кредитоспособности, то весьма желательно, чтобы был 

представлен отчет о прибылях и убытках, а также балансовый отчет фирмы за 

текущий год (прогноз) и за 2-3 предшествующих года, если фирма уже 

функционирует.

Финансовый план включает:

-  издержки по подготовке к началу операции фирмы. Кредитор будет 

требовать детального перечня издержек, связанных с подготовкой и началом 

операций, вместе с полными эксплуатационными расходами на 1-3 месяца. В эти 
издержки, как правило, включаются как единовременные расходы (оборудование, 
машины, движимое имущество, стоимость установки оборудования, 
благоустройство территории и реконструкция производственных помещений, 
начальные запасы сырья и материалов).

Различного рода залоги и единовременные выплаты, плата за лицензии и 

допуски, регистрация и презентация и наличность для неожиданных расходов), 

так и текущие (повторяющиеся) расходы за три месяца (вся зарплата и 

вознаграждения, аренда, реклама, транспортные расходы, эксплуатационные 

расходы, страхование всех типов), налоги (государственные и местные), выплата 

процентов по займам и кредитам, ремонт и профилактика, расходы по подготовке 

персонала, а также неожиданные расходы;
-  стандартный отчет о прибылях и убытках показывает финансовую 

осуществимость нового предприятия. Используя прогноз продаж и 

соответствующие ему производственные затраты, подготовить стандартный отчет 

о прибылях и убытках по крайней мере для первых трех лет. При этом 
приводится полный перечень допущений, сделанных при подготовке 

стандартного отчета о прибылях и убытках. В раздел 10 бизнес-плана вносятся
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все основные моменты, которые могут дать снижение продаж в 20% от 
проектируемого уровня и чувствительность прибыли к этим моментам;

-  в наиболее общем виде стандартный отчет о прибылях и убытках включает: 
стоимость реализованной продукции, себестоимость, валовую прибыль, 
производственные затраты, чистый доход или убытки;

-  балансовая ведомость. Основное отличие в составлении балансовых отчетов 

на Западе и в бывшем СССР состояло в том, что, во-первых, в активной части не 

отражались «неосязаемые) активы (ими могут быть: обладание патентами, 

торговыми марками, репутация фирмы, хорошие отношения с государственными 

органами, которые обеспечат режим наибольшего благоприятствования в 

бизнесе, монопольное положение на рынке и т.п.), во-вторых, в пассивах в нашей 

стране ранее не приводилась структура собственности фирмы. Создание 

акционерное общество или партнерство, являющееся собственностью нескольких 

лиц, требует введения в баланс раздела, отражающего структуру собственности;

-  анализ плана движения денежных средств. Необходимо дать прогноз 

движения наличности помесячно для первого года операций и поквартально, по 
крайней мере, для двух лет, детально выделив величину и время ожидаемых 
прихода и расхода наличности; определить потребности и сроки дополнительного 
финансирования и указать максимум потребности в оборотном капитале; 

показать, каким образом должно быть получено дополнительное финансирование 

(через акционерное финансирование, банковские займы, по линии 

краткосрочного банковского кредита), на каких условиях, как должны 

выплачиваться заемные средства [3].
-  указываются допущения об условиях платежей кредиторам, о планируемом 

возрастании зарплаты и вознаграждений, о предполагаемом увеличении прочих 

операционных расходов, о влиянии сезонных характеристик бизнеса на 

требования по запасам, оборот запасов в год, закупки капитального оборудования 

и т.д.
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Инвестиции в реальные проекты -  это длительный по времени процесс, 

поэтому при оценки инвестиционного проекта необходимо учитывать:

-  рискованность проекта: чем длительнее срок окупаемости затрат, тем 

выше инвестиционный риск;

-  необходимо учитывать временную составляющую стоимости денег, т.е. 
процесс дисконтирования;

-  должна быть обеспечена привлекательность проекта по сравнению с 
альтернативными вариантами вложения капитала, как с точки 

максимизации дохода, так и сточки роста курсовой стоимости акций при 

минимальном уровне риска (для акционерных обществ) [13].

Такие обобщающие показатели, как чистые денежные поступления, 

максимальный денежный отток, срок окупаемости капиталовложений, 

интегральный экономический эффект, внутренняя норма доходности получают с 

помощью финансового профиля проекта наглядную графическую 

интерпретацию.

Общая величина средств, которые следует уплатить за использование 

определенного объема финансовых ресурсов, выпаженная в процентах к этому 

объему называется ценой капитала.

На практике следует различать два понятия:

-  цена капитала данного предприятия;
-  цена действующего предприятия в целом как хозяйствующего субъекта на

рынке капитала.
Первое понятие количественно выражается в сложившихся на предприятии 

относительных годовых расходах по обслуживанию долга перед собственниками 

и кредиторами.
Второе понятие выражается различными параметрами, в частности, 

стоимостью активов, объема собственного капитала и т.д. Средневзвешенная 

стоимость капитала представляет собой минимальную норму прибыли, которую 

ожидают инвесторы от своих вложений. Выбранные для реализации проекты в
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финансовой политике фирмы должны обеспечивать не меньшую рентабельность, 

чем средневзвешенная стоимость капитала.

Этот показатель определяется следующим образом (1):

CCK = ZY i *Ki ,  (1)

где /= 1;

Yi -  цена;

/-источника средств;

Ki -  удельный вес i-источника средств в общем объеме.

Этот показатель необходим для того, чтобы сделать вывод о рентабельности 

проекта.

Если внутренняя норма прибыли < ССК, то проект отвергается. Если 

внутренняя норма прибыли > ССК, то проект может быть осуществлен.

С переходом России на рыночные отношения та методологическая база, 

которая была наработана и широко применялась в бытность плановой экономики 

морально устарела, и не может быть использована для экономического 

обоснования инвестиций. В основу их могут быть положены методические 

подходы по определению выгодности вложений, разработанные в развитых 

странах с рыночной экономикой.

Одним из основных базовых принципов является оценка возврата 

инвестируемого капитала на основе денежного потока, формируемого за счет 

сумм чистой прибыли и амортизационных отчислений.

Вторым принципом оценки является обязательное приведение к настоящей 

стоимости, как инвестируемого капитала, так и сумм денежного потока [3].

Третьим принципом оценки является выбор дифференцированной ставки 

процента в процессе дисконтирования денежного потока для различных 

инвестиционных проектов.
Размер дохода от инвестиций формируется с учетом следующих факторов:

-  средняя реальная депозитная ставка;
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-  темп инфляции;

-  премия за риск;

-  премия за низкую ликвидность.
Поэтому при сравнении двух инвестиционных проектов с различными 

уровнями риска при дисконтировании должны применяться различные ставки, 
более высокая става применяется для проектов с более высоким уровнем риска.

При расчете различных показателей эффективности инвестиций в качестве 

ставки процента, выбираемой для дисконтирования, могут быть использованы: 

средняя депозитная или кредитная ставка, индивидуальная норма доходности с 

учетом уровня инфляции, уровня риска, уровня ликвидности, альтернативная 

норма доходности по другим возможным видам инвестиций, норма доходности 

по текущей хозяйственной деятельности, что в свою очередь очень важно для 

финансовой политики предприятия реализующей инвестиционный проект.

В мировой практике наибольшее распространение получили следующие 

методы оценки:

1) Чистая дисконтированная стоимость. Наиболее распространенным методом 

экономического обоснования инвестиций является метод на основе 
сопоставления чистой дисконтируемой стоимости и реальных инвестиций. 

Критерием для экономического обоснования служит чистая дисконтируемая 

стоимость (NPV), расчет которой предоставлен в формуле (2) .

Если NPV > К, то проект следует принять. Если NPV=K, то проект 

безубыточный. Если NPV < К, то проект следует отвергнуть, где К -  это 

капитальные вложения. Не существует однозначного подхода при определении 

чистой дисконтируемой стоимости. Некоторые авторы считают, что чистая 

текущая стоимость может быть определена только с учетом чистой прибыли (а 

амортизационные отчисления не учитываются).

NVP = - K  + 7 \  1 + 
(1+ Л)

1 2 .  In------— 2 +... н------- — п,
(1+ А)  (1+ А)

(2)
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Если ЧДД>0, то ВНД обязательно > ставки дисконта. ЧДД=0, то ВНД= ставке 

дисконта, ЧДД<0, то ВНД<ставки дисконта. 0=^ЧДПЕ(1+ВНФ)'"10

В этом методе определяется значение процентной ставки, при которой чистый 
приведенный доход равен 0. В этой точке суммарный дисконтированный поток 

затрат равен дисконтированному потоку выгод. Эта точка имеет конкретный 
экономический смысл и выступает в качестве дисконтированной точки 

безубыточности, часто ее называют внутренней нормой доходности. Зная это 

значение, его можнбо сравнивать с банковской ставкой, так, например, если 

банковская учетная ставка больше внутренней нормы доходности, то, положив 

деньги в банк, инвестор сможет получить большую выгоду, чем, инвестировав в 

проект. Если же банковская учетная ставка меньше внутренней нормы 

доходности, то инвестиционная деятельность принесет доход.

Показатель внутренней нормы доходности наиболее приемлем для 

сравнительной оценки, причем не только в рамках инвестиционных проектов, но 

и в более широком диапазоне, используя любой другой, альтернативный 

источник получения дохода: депозитный вклад, приобретение государственных 

облигаций и другие источники получения дохода. Далее необходимо рассмотреть 

понятие о чувствительности инвестиционного проекта. Ц,елью анализа 

чувствительности инвестиционного проекта является определение степени 

влияния изменяющихся факторов на показатель, принятый в качестве критерия 
для оценки эффективности инвестиционного проекта. Допустим, что в качестве 

критерия выбрана внутренняя норма рентабельности, тогда необходимо 

определить влияние на нее таких показателей как объем продаж, величина 

инвестиций, прибыль на одно изделие, постоянные издержки, процентная ставка 

и др. В процессе анализа показатели варьируются±40%, при постоянном значении 

остальных факторов. Затем влияние отдельных факторов изображается на общем 

рисунке и определяется наиболее сильное влияние одного фактора.

Наибольшее влияние на внутреннюю норму рентабельности оказывает 

показатель маржи, чуть меньшее влияние -  объем продаж. Не оказывает влияние

34



процентная ставка. Исходы из этого разрабатываются мероприятия по снижению 

риска от влияния указанных факторов.

Интерференция долго и краткосрочных аспектов политики предприятия.

1.4 Риски и предложения по уровню финансирования

Риски, связанные с тем или иным инвестиционным проектом или целым 

инвестиционным портфелем предприятия, могут иметь самую различную 

природу и носить разный характер:

возможна переоценка, либо недооценка будущего спроса на 
продукцию/услуги предприятия, осуществляющего проект;

возможно завышение, либо занижение рентабельности предприятия в 

результате осуществления проекта;
возможны также технические ошибки при выборе того или иного 

проекта и т.п., при всех этих обстоятельствах неблагоприятные последствия, в 

принципе являются обратимыми.

Даже в критическом случае завышения спроса, можно круто изменить 

коммерческую политику, необходимо усилить контроль над дебиторской и 

кредиторской задолженностями, ужесточить регулирование запросов сырья и 

материалов, не допуская их перенакопления. При недооцененном спросе надо 

сосредоточиться на изыскании источников финансирования дополнительных 

переменных и возможных постоянных затрат. Когда надежды на высокую 

рентабельность не оправдываются, администрация должна принять меры к 
нейтрализации слишком завышенных обещаний на дивиденды своим акционерам. 
Если же уровень рентабельности превышает ожидания, акционеры в праве 

упрекнуть руководителей предприятия в перестраховке, но, скорее всего особых 

возражений против повышения абсолютной суммы дивидендов и против 
масштабного финансирования дальнейшего развития, и доходных долгосрочных 

финансовых вложений излишков средств от акционеров не будет.
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Самый высокий риск: это отказ от инвестирования как такового. Он грозит 
падением конкурентоспособности, физическим и моральным устареванием 

оборудования, несоответствием характеристик готовой продукции требованиям 

рынка. Отказ от инвестиций равен дезинвестициям. Можно урезать слишком 

амбициозный проект, можно отложить реализацию проекта до лучших времен на 

предприятии, можно соорудить хитроумную модель финансирования проекта, но 

нельзя перечеркнуть слово«проект>. Эта позиция предприятия находится с полным 

согласием с Законом убывания предельной полезности и предельной 

производительности факторов производства: «Увеличение переменных затрат 

ведет к увеличению объема производимой продукции, выручки от реализации и 

прибыли лишь до определенного рубежа, за которым дополнительная продукция 

и экономический эффект, получаемый от дальнейшего наращивания затрат, 

начинают снижаться. Это происходит потому, что все новые поступления 

переменных затрат соединяются с относительно уменьшающимися величинами 

постоянных затрат, рациональное сочетание между постоянными и переменными 
затратами нарушается, и предприятие не может далее увеличивать выручку и 
прибыль. Для исправления ситуаций необходим скачек постоянных затрат). 

Каждая очередная доза инвестиций или, что то же каждый связанный с 
инвестициями скачек постоянных затрат в общей их сумме.

Рост суммарного риска, порождаемый инвестиционной программой в 

долгосрочном аспекте, накладывается на возрастание риска разрывов 

ликвидности в краткосрочном аспекте, поскольку большинство видов инвестиций 

порождает увеличение текущих финансовых потребностей предприятия.

Во всех случаях, когда инвестиции осуществляются ради снижения 

себестоимости продукции, уменьшения зависимости от поставщиков сырья и 

энергии от субподрядчиков, также ради других целей которые сводятся к 

увеличению экономической рентабельности предприятия, растет норма 

добавленной стоимости и сужаются возможности маневра по сокращению
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дебиторской задолженности и наращиванию кредиторской задолженности 

предприятия.

Предложения по уровню финансирования. Этот раздел бизнес-плана должен 

отражать:
-  количество денег, которое потребуется;

время, когда возникнет необходимость в них, и как они будут 

использованы.
Основываясь на проектируемом кассовом плане и оценке того, сколько 

потребуется денег в период от 3-х до 5-ти лет для проведения развития или 

расширения бизнеса, описывается, сколько из них будет получено от партнера 

или инвестора и сколько будет получено через займы у других организаций.

Инвесторы захотят узнать, как будет потрачен капитал. В частности, какое 

количество средств будет использовано на оборудование, маркетинг и на 

пополнение оборотного капитала. Приведите планы расчетов с инвесторами. 

Многие из них очень положительно относятся к планам перевода предприятия в 

акционерное предприятие, акции которого свободно продаются и покупаются на 

фондовой бирже. Этот переход может планироваться через 5-7 лет.
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСТОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА ПАО АНК«БАШНЕФТЬ>

2Л Краткая характеристика ПАО АНК«Башнефтв>

Восточное отделение филиала (ВОФ) ПАО АНК «Башнефтв> располагается в 

селе Мурсалимкино Салаватского района Республики Башкортостан ул. 

Крупская, 1, был основан в 1931 году. Предприятие входит в состав ПАО АНК 

<Башнефтв>на правах подразделения, юридическим лицом не является.

Руководящим органом ПАО АНК «Башнефтв> является Совет Директоров, 
избираемый Собранием Акционеров ПАО АНК «Башнефтвх Руководство ПАО 
АНК «Башнефтв> осуществляется Генеральным Директором, являющимся членом 
Совета Директоров.

Руководство осуществляется директором Восточного отделения филиала на 
основании доверенности, выданной ПАО АНК«Башнефтв>. Основная деятельность 

Восточного отделения филиала контролируется отделами ПАО АНК«Башнефтв>

В состав Восточного отделения филиала ПАО АНК«Башнефтв> входят:

-  два участка слива -  налива нефтепродуктов, которые располагаются в 

поселке Сулея Саткинского района и поселке Мурсалимкино Республики 

Башкортостан;

-  автотранспортный цех, имеющий в распоряжении бензовозы для доставки 

нефтепродуктов на автозаправочные станции (АЗС), грузовые и легковые 

автомобили для эксплуатации объектов филиала и специальную технику для 

ликвидации аварийных ситуаций;

-  тринадцать автозаправочных станций, расположенных Кигинского, 

Салаватского, Дуванского, Мечетлинского районов Республики Башкортостан. 
В связи с постоянным контролем качества нефтепродуктов на АЗС филиала 

наблюдается ежегодный рост реализации нефтепродуктов через 
топливораздаточные и маслораздаточные колонки. Это можно проследить в 

таблице 1.1.
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Таблица 1.1 -  Реализация нефтепродуктов через АЗС
Сравнив.
периоды

Всего,
тонн

Темпы 
роста, %

Всего, 
тыс. руб.

Темпы 
роста, %

АЗС № 02-82
тонн тыс. руб.

2012 г. 15 156,9 - 137 213,0 - 1 387,6 13 181.3

2013 г. 16 338,6 107,8 157 010,7 114,4 1 052,1 10 886,9

2014 г. 20 828,53 127,5 240 058,85 152,9 1 691,66 20 222,41

2015 г. 21 188,67 101,7 306 123,52 127,5 1 498,96 21 898,81

Также в последнее время наблюдается рост реализации нефтепродуктов по 

кредитным картам, которые позволяют приобретение продукции через все АЗС 

ПАО АНК «Башнефтв>, то есть практически на всей территории Республики 

Башкортостан.

Основными направлениями деятельности Восточного отделения филиала 

ПАО АНК«Башнефтв>являются:

-  оптово -  розничная реализация нефтепродуктов через участки слива -  

налива и АЗС;

-  сбор отработанных нефтепродуктов;
-  капитальное строительство новых объектов, в основном, автозаправочных 

станций, реконструкция старых объектов.

Реконструкция объектов филиала производится с целью внедрения нового 
оборудования:

-  топливо- и маслораздаточные колонки нового поколения на АЗС;

-  автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора АЗС;

-  системы охранно -  пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроль 

количества и качества нефтепродуктов в резервуарах;

-  оборудование для слива нефтепродуктов из вагонов -  цистерн и налива в 

автоцистерны;

-  системы канализации и очистных сооружений;

-  системы освещения, вентиляции, кондиционирования;

-  навесные группы ТРК на АЗС.
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Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств, шиномонтажу, торговля сопутствующими товарами не практикуется, так 

как в последнее время происходит увеличение сети магазинов, мастерских и 

станций технического обслуживания. И, соответственно, филиалу нерентабельно 

вводить указанные услуги, так как для этого требуются дополнительные 

площади, штаты, аккредитация и прочее.

Восточное отделение филиала ПАО АНК «Башнефтв> имеет достаточно 

широкий ассортимент поставляемых нефтепродуктов. В него входят:

-  автобензины: Нормаль -  80, Регуляр -  92, Премиум -  95;
-  дизельное топливо: летнее и зимнее;

-  масла дизельные и автолы: М10Г2, М10Г2К, М8В1;

-  масла индустриальные и трансмиссионные: И-20А, И-40А, ТАП-15В;
-  солидол.

Также через автозаправочные станции предприятия реализуются фасованные 

масла, смазки, тосол.

Для организации приема, хранения и оптового отпуска нефтепродуктов через 

два участка слива -  налива и обеспечения безопасности при этом в филиале 

имеется следующее оборудование:

-  современное насосно -  силовое оборудование;

-  автоматизированные системы налива в бензовозы;

-  системы дистанционного контроля уровня нефтепродуктов в резервуарах;
-  системы КиП и А в насосных станциях;

-  системы охранно -  пожарной сигнализации и оповещения;
-  датчики довзрывных концентраций;

-  системы охранного освещения.

Для розничной реализации нефтепродуктов филиал имеет тринадцать 

автозаправочных станций, одиннадцать из которых предоставляют услуги 

кредитной системы через АРМ оператора АЗС.
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В 2013 году на АЗС № 02-272 при реконструкции смонтированы маслобуфеты 

модульного типа для отпуска масел розливом, состоящие из трех 

маслораздаточных колонок, подключенных к АРМ оператора АЗС. В связи с 

этим объем реализации масел на АЗС увеличился. Темпы увеличения показаны в 

таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Реализация масел на АЗС № 02-272

Сравниваемые
периоды

Всего,
тонн

Темпы 
прироста, %

Всего, 
тыс. руб.

Темпы 
прироста, %

2013 г. 16,3 - 196,85 -

2014 г. 48,96 303,37 795,41 404,07

В филиале применяется система заключения договоров на оптовую поставку 

нефтепродуктов. На основании заключенных договоров филиалу представляется 

годовая заявка, которая в течение года может корректироваться.

Основными проблемами в работе Восточного отделения филиала ПАО АНК 
<Башнефтв> являются:

-  износ основных средств;

-  резкое усиление требований к техническому состоянию, обеспечению 

безопасности при эксплуатации объектов со стороны контролирующих органов 

(Ростехнадзор, Энергонадзор, Госкомэкология, МЧС), что требует, в свою 

очередь, увеличения затрат на приведение технического состояния объектов в 

соответствие с требованиями нормативных документов.

2.2 Управленческий анализ

Для начала необходимо выяснить, обладает ли филиал внутренними силами, 

чтобы воспользоваться внешними возможностями, и существуют ли у него 

слабые стороны, которые могут усложнить проблемы, связанные с внешними 

опасностями. Этот процесс называется управленческим анализом. Он
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представляет собой методическую оценку функциональных зон предприятия, 

предназначенную для выявления его стратегически сильных и слабых сторон.

Для этого проводят SWOT-анализ организации. Это сопоставление 
внутренних сильных и слабых сторон с внешними возможностями и угрозами. В 

основе SWOT-анализа лежит утверждение о том, что стратегия фирмы должна 
обеспечить строгое соответствие между внутренними способностями фирмы и 

ситуацией вне ее.

Проведем SWOT-анализ ВОФ ПАО АНК«Башнефтв>по таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Матрица SWOT-анализа

S -  сильные стороны W -  слабые стороны

Высокая заработная плата Увеличение затрат на охрану объектов 

(охрана, сотовая связь, система 

видеонаблюдений) в связи с 

неблагоприятной криминогенной 

обстановкой в стране

Стабильное положение на рынке 
нефтепродуктов (74 года) в 

сравнении с «конкурентами- 
однодневками>

Увеличение затрат на содержание 
объектов согласно правилам техники 

безопасности

- большой опыт работы в отрасли

- опыт в конкурентной борьбе

Использование экономии на 
масштабах производства

- централизованное заключение 
договоров на приобретение 
нефтепродуктов оборудования и 
основных материалов
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П род олж ен и е  таб ли ц ы  1.3

S - сильные стороны W - слабые стороны

проведение профилактических 
мероприятий по эксплуатации 
оборудования
Наличие высококвалифицированных 
специалистов с большим опытом 
работы

Ценовое преимущество
- возможность регулирования цен на 

нефтепродукты

- содержание убыточных АЗС в 
целях конкуренции

- эксплуатация кредитной системы в 
пределах зоны деятельности ВОФ 
ПАО АНК«Башнефтв>

Надежная сеть распределения
- плановая поставка нефтепродуктов

- отсутствие перебоев в работе
- наличие базы для непрерывной 

работы
9 Реализация нефтепродуктов 
конкурентам (Саткинский район)
S - сильные стороны W - слабые стороны
О - возможности Т - угрозы
Доступность в ресурсах Резкое усиление требований к 

содержанию объектов по вопросам 
экологии, охраны труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности

Ежегодное предоставление кредитов 
сельхозпроизводителям

Дифференцированный подход к 
контролю по указанным вопросам 
(п.1) со стороны контролирующих 
организаций
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О кон чан и е таб ли ц ы  1.3

S - сильные стороны W - слабые стороны
Проведение модернизации 
оборудования за счет 
централизованных ресурсов

Для анализа и прогноза развития макросреды используются разнообразные 

методы и модели, наиболее известным из них является STEP-анализ предприятия. 

Целью его проведения является выявление воздействия факторов внешней среды, 

к которым относятся: политико-правовые, технологические, экономические и 

социокультурные факторы. Рассмотрим, какие факторы оказывают влияние на 

ВОФ ПАО АНК«Башнефтв>.

S -  социально-культурные факторы:
-  демографическая структура населения;
-  социальная мобильность населения;
-  активность потребителей.

Т -  технологические факторы:

-  государственная политика в области НТП;

-  новые продукты (скорость обновления).

Е -  экономические факторы:

-  количество денег в обращении;

-  уровень инфляции;

-  уровень безработицы;

-  контроль над ценами и заработной платой;

-  цены на энергоресурсы.

Р -  политико-правовые факторы:

-  законы по охране природной среды;

-  регулирование занятости населения.
Рассмотрим динамику реализации нефтепродуктов через АЗС 

Е2. Общая реализация нефтепродуктов в 2012 году увеличилась

на рисунке 1.1, 

на 14,4 %, при
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этом реализация продуктов разливных увеличилась на 14,5 %, а фасованных 
уменьшилась на 6,8 %. В 2013 году общая реализация и реализация разливных 

продуктов увеличились одинаково — на 52,9 %, а реализация фасованных 
увеличилась на 52,2 %. В 2014 году общая реализация и реализация разливных 
продуктов увеличились на 27,5 %, а реализация фасованных при этом 
увеличилась на 30,4 %.

Для более полного анализа реализации нефтепродуктов ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв>рассмотрим структуру реализации по нескольким критериям.

Структура реализации по форме продажи. Имеются две формы продажи: 

разлив и фасовка. В 2012 году реализация разливных нефтепродуктов составляла 

136 571,5 тысяч рублей, а реализация фасованных нефтепродуктов -  641,5 тысяч 

рублей; в 2013 году -  156 413,1 тысяч и 597,6 тысяч соответственно; в 2014 году 

-  239 149,11 тысяч и 909,74 тысяч; в 2015 году -  304 936,85 тысяч и 1 186,67 

тысяч рублей. Изменение реализации представлено на рисунке 1.3, 1.4.

Рисунок 1.1 -  Реализация нефтепродуктов через АЗС в динамике
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Рисунок 1.2 -  Реализация фасованных нефтепродуктов

Рисунок 1.3 -  Структура реализации за 2012, 2013 года

Рисунок 1.4 -  Структура реализации за 2014, 2015 года
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Итак, мы видим, что объем реализации фасованных нефтепродуктов занимает 

очень маленькую долю в общем объеме реализации: 2012 г. -  0,5 %, 2013 г. -  0,4 

%, 2014 г. -  0,4 %, 2015 г. -  0,4 %. Это связано прежде всего с тем, что в 

последнее время наблюдается рост числа станций технического обслуживания 

автотранспорта и различных торговых точек, где ведется торговля фасованными 

нефтепродуктами.

2) Структура реализации по характеру продаж. Существуют две формы: опт и 

розница. В 2012 году реализовано всего нефтепродуктов на сумму 191 272,8 

тысяч рублей, из них 157 010,7 тысяч -  в розницу (то есть через АЗС), 34 262,1 -  
оптом. В 2013 году реализация всего 276 795,64 тысячи, из них 240 058,85 -  в 
розницу, 36 736,79 -  оптом. В 2014 году реализация всего 360 976,49, из них 

306 123,55 -  в розницу, 54 852,94 -  оптом. Это показано на рисунке 1.5, 1.6.

Рисунок 1.5 -  Структура реализации за 2012 и 2013 года
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Рисунок 1.6 -  Структура реализации за 2014 год

Анализируя рисунки, можно сказать, что большая часть нефтепродуктов 

реализуется в розницу. В 2012 году реализация розничным путем составила 82,1 
% и, соответственно оптовым -  17,9 %. В 2013 году -  86,7 и 13,3 % 

соответственно, а в 2014 году -  84,8 и 15,2 %.

3) Структура по потребителям. По данному критерию рассмотрим три вида 
потребителей:

-  постоянные клиенты, живущие в районе расположения АЗС, 

предпочитающие заправляться именно на АЗС ВОФ ПАО АНК«Башнефтв>;

-  переменные потребители, живущие в районе расположения АЗС, для 

которых не имеет значения на какой АЗС обслуживаться;

-  случайные проезжающие, не живущие в данном районе.
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За последние три года структура по потребителям практически не менялась и 
была такой, как показано на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 -  Структура по потребителям

Итак, мы видим, что основная часть клиентов -  постоянные, они составляют 

70,0 %. Число переменных потребителей и случайных клиентов меньше, но их 

доли в общем числе клиентов АЗС ВОФ ПАО АНК «Башнефтв> почти равны, а 

именно 17,0 и 13,0 % соответственно.

Анализ основных производственных фондов (ОПФ).
Основными фондами называется та часть средств производства, которая 

сохраняет свою натурально-вещественную форму в течение ряда 

производственных циклов, действует в течение ряда лет и в течение всего срока 

службы не теряет первоначальной формы. Они переносят свою стоимость на 

готовую продукцию по частям, по мере снашивания, и частями возмещают ее при 
реализации продукции. Все перечисленные условия должны соблюдаться 

одновременно. Если одно из них или несколько не соблюдаются, то такое 

имущество нельзя относить к основным фондам. Вещественное содержание 

основных фондов составляют различного рода здания, сооружения, машины, 

оборудование и прочее.
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По своей экономической сути основные фонды имеют двойственный характер. 

С одной стороны — это часть средств производства, производственного 

потенциала. С другой -  это часть имущества, часть уставного фонда, 

участвующая в кругообороте денежных средств организации. В этом качестве они 

именуются основными средствами.

Существует два вида основных фондов: производственные и

непроизводственные. Производственные фонды включают в себя активную и 

пассивную части. Активная часть ОПФ принимает непосредственное участие в 
производстве, пассивная часть -  обеспечивает нормальный производственный 
процесс.

В создание основных фондов вложены огромные трудовые, материальные и 

финансовые ресурсы, и важно, чтобы эти вложения были оправданы, чтобы они 

окупались. Поэтому использование ОПФ характеризуется показателями, по 

величине и динамике которых можно сделать общие и частные выводы об 

эффективности использования ОПФ за любой прошедший период.

Фондоотдача -  это наиболее обобщающий показатель эффективности 

использования ОПФ, характеризующий объем работ в денежном исчислении на 

один рубль стоимости фондов:

Ф0 = объем проданной продукции (в рубл.) /  среднегодовая стоимость ОПФ (1) 

Ф0= 230704 / 41638 = 5,54 -  2013 год 

Ф0= 3061 10 / 55108 = 5,55 -  2014 год
Фондоемкость -  показатель, обратный фондоотдаче:

Ф,= 1/Ф„ (2)

Фе = 1 /5,54 = 0,18-2013 год
Фондоотдача при улучшении использования фондов должна иметь 

тенденцию к увеличению, фондоемкость -  к снижению.
Фондовооруженность труда — показатель определяется отношением ОПФ 

(Ф) к численности работающих (Ч):
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(3)Фв= Ф /Ч

Фв= 55108 / 169 = 326,08-2013 год

Фондорентабельность -  показатель определяется отношением балансовой 
прибыли организации за год (Пгод) к среднегодовой стоимости ОПФ (Фсг):

Фр = Пгод /  Фсг (4)

Фр= 105586 /41638 = 2,54-2012 год 

Фр= 137976/55108 = 2,5 -2013 год

2.3 Финансовый анализ

Любое предприятие рассматривается как самостоятельный имущественный 

комплекс, который может быть охарактеризован с позиции имеющегося у него 

экономического потенциала. Под экономическим потенциалом понимается 
способность предприятия достигать поставленные перед ним цели, используя 

имеющиеся у него материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Финансовой 
моделью, характеризующей экономический потенциал предприятия и 

результативность его использования, является его бухгалтерская отчетность. Для 

проведения финансового анализа используются форма № 1 (бухгалтерский 

баланс), форма № 2 и форма № 5 бухгалтерской отчетности.

Цель финансового анализа -  подробная характеристика имущественного и 

финансового потенциалов хозяйствующего объекта, результатов его деятельности 

в истекшем отчетном периоде, а также возможностей развития объекта на 

перспективу. Имущественный потенциал характеризуется величиной, составом и 

состоянием активов (прежде всего, долгосрочных), которыми владеет и 

распоряжается организация для достижения своей цели. Финансовый потенциал 

определяется достигнутыми за отчетный период финансовыми результатами, 

приведенными в Отчете о прибылях и убытках (форма № 2), и, кроме того 

описывается некоторыми активными и пассивными статьями баланса, а также 

соотношениями между ними.
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Общее представление об имевших место качественных изменениях в 

структуре средств и их источников, а также динамике этих изменений можно 

получить с помощью вертикального и горизонтального анализа отчетности. 
Вертикальный анализ баланса показывает структуру средств предприятия и их 

источников. Вертикальный анализ баланса ВОФ ПАО АНК «Башнефтв> за 2012, 
2013, 2014 года представлен в приложениях А, Б, В, Г.

Смысл горизонтального анализа заключается в построении одной или 

нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). Горизонтальный 

анализ баланса за 2012, 2013, 2014 года представлен в приложении В таблицах 1, 

2, 3 соответственно.

Выводы по вертикальному анализу баланса за 2012 год.

Структура активов изменилась незначительно -  на 9,3 %. Внеоборотные 

активы (ВОА) увеличились, оборотные -  уменьшились. Это произошло, в 

основном, из-за увеличения доли основных средств на 9,2 % и уменьшения доли 

запасов (5,0 %) и дебиторской задолженности (4,2 %). В целом же, сумма 

оборотных активов (ОА) значительно превышает ВОА: почти в три раза - на 
начало отчетного периода, и в два раза -  на конец периода. Эта тенденция для 

предприятия -  положительная.
Рассматривая пассив баланса, можно заметить, что доля собственного 

капитала уменьшилась на 7,7 %. А доля краткосрочных обязательств увеличилась 

(7,7 %), что является негативной тенденцией для предприятия. Заемный капитал 

превышает собственный почти в два раза на начало года, и в два с половиной раза 

-  на конец года. Основной причиной этого является кредиторская задолженность, 

а именно задолженность поставщикам и подрядчикам. Данная ситуация является 

неблагоприятной для организации.

Выводы по вертикальному анализу баланса за 2013 год.

Структура активов изменилась на 9,1 %, почти как в предыдущем периоде. И, 

аналогично прошлому периоду, ВОА увеличились, а ОА -  уменьшились.
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Причиной тому служит увеличение доли основных средств на 9,3 % и 

уменьшение доли запасов (4,6 %) и дебиторской задолженности (4,7 %). Сумма 

ОА превышает ВОА на начало отчетного периода почти в два раза -  63,6 и 36,4 

%, а на конец периода разница невелика -  54,5 и 45,5 %.

Анализируя пассив баланса, заметим, что доля краткосрочных обязательств 

превышает долю собственного капитала в два с половиной раза на начало года и 

почти в четыре раза на конец. Данная ситуация для предприятия весьма 
неблагоприятна. Доля собственного капитала уменьшилась на 8,2 %. В то же 
время краткосрочные обязательства увеличились на 8,0 %, что является 
негативной тенденцией. Это произошло из-за увеличения доли кредиторской 

задолженности (поставщики и подрядчики). В конце года у предприятия 

появились долгосрочные обязательства (0,2 %).

Выводы по вертикальному анализу баланса за 2014 год.

Структура активов предприятия изменилась на 8,5 %. И снова увеличились 

ВОА и уменьшились ОА. Это произошло из-за резкого увеличения доли 

незавершенного строительства (19,6 %) и уменьшения доли дебиторской 

задолженности (13,7 %), хотя доля основных средств уменьшилась на 11,1 %, 

доля запасов увеличилась на 5,9 % и незначительно уменьшилась доля денежных 

средств (0,8 %). И за счет этого в конце отчетного периода произошло увеличение 

доли ВОА над ОА (54 и 46 %). Данная ситуация для предприятия неблагоприятна.
Пассив баланса изменился на 3,2 %: собственный капитал уменьшился, 

заемный — увеличился. Это произошло из-за увеличения доли кредиторской 
задолженности (в основном, поставщикам и подрядчикам). Доля долгосрочных 
обязательств не изменилась — 0,2 %. В целом, заемный капитал превышает 

собственный почти в четыре раза на начало года и почти в пять раз на конец. Это 

является очень негативной тенденцией.
Структура баланса за анализируемые периоды представлена на таблице 1.8.
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Т абли ц а 1.8 -  С тр у к ту р а  б ал ан са  в дин ам и ке

ВОА СК ВОА СК ВОА СК ВОА СК
27,1 36,4 36,4 28,7 45,5 20,5 54,0 17,3

ОА КО ОА КО ОА КО ОА КО
72,9 63,6 63,6 71,3 54,5 79,5 46,0 82,7

Начало 2012 г. Начало 2013 г. Начало 2014 г. Начало 2015 г.

Выводы по горизонтальному анализу баланса за 2013 год.

Анализируя рисунок, видим, что доля собственного капитала ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв> с каждым годом уменьшается и, соответственно, увеличивается доля 
заемного капитала, то есть кредиторская задолженность.

Выводы по горизонтальному анализу баланса за 2012 год.

За текущий период валюта баланса увеличилась на 26,8 %. Анализируя активы 
предприятия, можно увидеть, что значительно увеличились ВОА -  на 71,0 %. Это 

произошло из-за увеличения основных средств (72,0 %) и незавершенного 

строительства (49,0 %). ОА увеличились незначительно -  на 10,4 %, так как 

увеличение по статьям было небольшим: запасы — 6,2 %, дебиторская 
задолженность -  13,0 %, денежные средства -  20,7 %.

Рассматривая пассив, видим, что собственный капитал предприятия остался 

без изменения, а заемный — увеличился на 42,1 %. Это произошло за счет 
краткосрочных обязательств.

Валюта баланса увеличилась на 40,0 %. ВОА предприятия увеличились на 75,0 

%, так как произошло значительное увеличение основных средств (76,9 %) и на 

13,0 % увеличилось незавершенное строительство. ОА увеличились лишь на 20,0 

%, хотя произошло увеличение денежных средств на 52,2 %. Но в денежном 

эквиваленте денежные средства увеличились всего на 958 тысяч, в то время как 
ОА -  на 8 624 тысячи. Поэтому существенного влияния на ОА увеличение 

денежных средств не оказало. Запасы увеличились на 15,6 %, дебиторская 
задолженность -  на 20,8 %.
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Анализируя пассив баланса, видим, что обязательства увеличились на 56,2 %. 

Причиной тому является увеличение краткосрочных обязательств на 55,8 %. 
Кроме того, у предприятия появились долгосрочные обязательства в сумме 196 

тысяч. Собственный капитал не изменился. Данная ситуация для ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв> неблагоприятна.

Выводы по горизонтальному анализу баланса за 2014 год.

За 2014 год валюта баланса увеличилась на 18,5 %. Рассмотрим актив 

предприятия. На 40,6 % увеличились ВОА. Это произошло из-за стремительного 

увеличения незавершенного строительства на 3 177,1 %. Основные средства при 

этом уменьшились, но незначительно -  на 11,0 %. ОА остались без изменения. 

Так как, наряду с увеличением запасов на 50,7 %, денежные средства и 

дебиторская задолженность уменьшились на 14,6 и 35,1 % соответственно. 

Данная тенденция является негативной.

Проанализируем пассив баланса. Собственный капитал предприятия, 

аналогично прошлым периодам, не изменился. На 23,3 % увеличились 

обязательства. При этом долгосрочные обязательства увеличились незначительно 
-  на 48 тысяч, что составляет 24,5 %. А краткосрочные -  на 17 573 тысячи, что 
составляет 23,3 %.

Проведя горизонтальный анализ баланса ВОФ ПАО АНК «Башнефтв> за три 

отчетных периода, мы наблюдали, что собственный капитал предприятия остался 
без изменения. Это объясняется тем, что вся прибыль предприятия отправляется 

на накопительный счет головной организации (ПАО АНК «Башнефтв>). На этот 

счет поступает прибыль всех филиалов и, соответственно, все финансовые 

операции контролируются ПАО АНК«Башнефтв>.

Динамика изменения имущественного положения в 2012 году представлена в 

таблице 1.4.

Анализируя данные, представленные в таблице, видим, что имущество 

предприятия увеличилось на 14 364 тысячи рублей. ВОА увеличились
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значительно — на 71,0 % (или на 10 281 тысячу), ОА — всего лишь на 10,4 % (или 

на 4 083 тысячи). При этом увеличение наблюдается по всем статьям ОА.

Динамика изменения имущественного положения в 2013 году представлена в 
таблице 1.5.

За отчетный 2013 год имущество ВОФ ПАО АНК «Башнефтв> увеличилось на 

27 221 тысячу, что составляет 40,0 %. Аналогично прошлому периоду, ВОА 

увеличились на 75,0 %, что составляет 18 597 тысяч рублей. ОА увеличились на 

8 624 тысячи, что составляет 20,0 %. И, как в прошлом периоде, увеличение 
наблюдается по всем статьям.

Таблица 1.4 — Изменение имущественного положения в 2012 году

Показатель На начало 
периода, 
тыс.руб.

На конец 
периода, 
тыс. ру б.

Структура прироста
тыс. ру б. %

Всего имущества, 
в том числе:

53 573 67 937 + 14 364 + 26,8

ВОА 14 487 24 768 + 10 281 + 71,0

ОА, в том числе 39 086 43 169 + 4 083 + 10,4

Запасы 16 673 17 710 + 1 037 + 6,2

Денежные средства 1 519 1 834 + 315 + 20,7
Дебиторская

задолженность
20 894 23 625 + 2 731 + 13,0
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Т абли ц а 1.5 -  И зм ен ен и е  и м у щ ествен н о го  п олож ен и я  в 2013 году

Показатель
На начало
периода,
тыс.руб.

На конец
периода,
тыс.руб.

Структура прироста
тыс.руб. %

Всего имущества, 
в том числе:

67 937 95 158 + 27 221 + 40,0

ВОА 24 768 43 365 + 18 597 + 75,0
ОА, в том числе 43 169 51 793 + 8 624 + 20,0

Запасы 17 710 20 470 + 2 760 + 15,6
Денежные средства 1 834 2 792 + 958 + 52,2

Дебиторская задолженность 23 625 28 531 + 4 906 + 20,7

Динамика изменения имущественного положения в 2014 году представлена в 

таблице 1.6.

За отчетный 2014 год имущество филиала увеличилось на 18,5 %, что 

составляет 17 628 тысяч рублей. На 17 615 тысяч увеличились ВОА, что 

составляет 40,6 %. ОА за отчетный период не изменились, несмотря на то, что 

запасы увеличились на 10 386 тысяч, что составило 50,7 %. Так как денежные 

средства и дебиторская задолженность при этом уменьшились на 14,6 и 35,1 % 
соответственно.

Таблица 1.6 -  Изменение имущественного положения в 2014 году

Показатель На начало
периода,
тыс.руб.

На конец
периода,
тыс.руб.

Структура прироста

тыс.руб. %
Всего
имущества, 
в том числе:

95 158 112 779 17 628 18,5

ВОА 43 365 60 980 17615 40,6

ОА, в том 
числе

51 793 51 799 - -
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О кон чан и е таб ли ц ы  1.6

Показатель На начало 
периода, 
тыс.руб.

На конец 
периода, 
тыс.руб.

Структура прироста
тыс.руб. %

Запасы 20 470 30 865 10 386 50,7
Денежные
средства

2 792 2 385 -407 -14,6

Дебиторская

задолженность

28 531 18 513 -10 018 -35,1

Краткосрочные 
фин. вложения

- 45 45 -

Изменение имущества ВОФ ПАО АНК «Башнефтв> представлено на рисунке 
1.9.

Характеристика основных средств (ОС) за 2012 год.

Доля активной части ОС. Этот коэффициент показывает, какую часть ОС 

составляют активы, непосредственно участвующие в производственно -  

технологическом процессе. Под активной частью понимаются машины, 

оборудование, транспортные средства. Рост показателя свидетельствует о 

благоприятной тенденции.

Да.ч.= ст-тъактив. части ОС/ первонач. ст-ть ОС (ф.№5) (5)

Д ач .  =  (1918+3475) / 39674 =  5393 / 39674 =  13,6 % - н.п.

Да.ч.= (2475+4165) / 59793 = 6640 / 59793 = 11,1 % - к.п.
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Рисунок 1.9 -  Изменение имущества в динамике

Коэффициент износа -  характеризует долю стоимости ОС, списанную на 

затраты в предшествующих периодах, в первоначальной их стоимости. 

Дополнением данного коэффициента до ста процентов является коэффициент 

годности.

Кизн = накопленная амортизация /  первонач. ст-ть ОС (ф.№5) (6)

Кизн = 15607 / 39674 = 39,3 % - н.п.

Кизн = 17220 / 59793 = 28,8 % - к.п.

Коэффициент годности.

Кгод = 100-39,3 = 60,7 %-н.п.

Кгод = 100-28,8 = 71,2 % -к.п.

Коэффициент обновления -  показывает, какую часть от имеющихся на конец 

отчетного периода ОС составляют новые ОС.

К0бн = первонач. ст-ть поступивших за период ОС /  

первонач. ст-ть ОС на конец периода (ф.№5) (7)
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Кобн = 20845 / 59793 = 34,9 %

Коэффициент выбытия -  показывает, какая часть ОС, с которыми предприятие 

начало деятельность в отчетном периоде, выбыла из-за ветхости и по другим 
причинам.

Кв = первонач. ст-ть выбывших за период ОС /  
первонач. ст-ть ОС на начало периода (ф.№5) (8)

Кв = 726/39674 = 1,8 %

Таблица 1.7 -  Характеристика ОС

Показатель На начало 
периода

На конец периода Темп
изменения, %

тыс.
руб-

% тыс.
руб-

%

Первонач. ст-ть 
ОС, в том числе:

39 674 100,0 59 793 100,0 150,7

Активная часть 5 393 13,6 6 640 11,1 123,1
Остаточная ст-ть 24 067 - 42 573 - 176,9
Коэф. годности - 60,7 - 71,2 -

Коэф.износа - 39,3 - 28,8 -

Коэф.
обновления

- - - 34,9 “

Коэф. выбытия - - - 1,8 -

За 2013 год произошло увеличение ОС на 50,7 %. При этом их активная часть 

увеличилась на 23,1 %. На 34,9 % произошло обновление ОС.

Характеристика ОС за 2014 год.

Доля активной части ОС

Дач = (2475+4165)/ 59793 = 6640 / 59793 = 11,1 % - н.п. 

Да.ч.= (2977+3772) / 55357 = 6749 / 55357 = 12,2 % - к.п.

Коэффициент износа 

Кизн = 17220 / 59793 = 28,8 % - н.п.

Кизн = 17432 / 55357 = 31,5 % - к.п.
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Коэффициент годности 

К год=  100-28,8 = 71,2 % - н.п. 

К ГОд = 100 -  31,5 = 68,5 % -  к.п.

Коэффициент обновления 

Кобн= 14949/ 55357 = 27,0 % 
Коэффициент выбытия 

Кв = 19385 /59793 =32,4 %

Таблица 1.8 -  Характеристика ОС

Показатель На начало периода На конец периода Темп
тыс. руб. % тыс.

руб.
% изменения, %

Первонач. ст-ть 
ОС,
в том числе:

59 793 100,0 55 357 100,0 92,6

Активная часть 6 640 ПД 6 749 12,2 101,6
Остаточная ст-ть 42 573 - 37 925 - 89,0
Коэф. годности - 71,2 - 68,5 -

Коэф. износа - 28,8 - 31,5 -

Коэф.обновления - - - 27,0 -

Коэф. выбытия - - - 32,4 -

В 2014 году ОС уменьшились на 7,4 %, при этом их активная часть 

увеличилась на 1,6 %.
Анализ финансового положения ВОФ ПАО АНК«Башнефтв>
Анализ ликвидности
Детализированный анализ ликвидности предприятия может проводиться с 

помощью расчетов абсолютных и относительных показателей. Обобщающим 

показателем ликвидности для торговых предприятий является достаточность 

источников средств формирования товарных запасов. Смысл анализа 

ликвидности — с помощью абсолютных показателей проверить, какие источники 

средств и в каком объеме используются для покрытия товарных запасов.
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Величина собственных оборотных средств (СОС) -  характеризует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия 

текущих активов. Рост этого показателя рассматривается как положительная 

тенденция. Основным источником увеличения СОС является прибыль.

СОС = СК + Д О - ВО А или СОС = О А-К О  (ф.№1) (9)

СОС = 39086 - 4083 = 5003 -  начало 2012 года 

СОС = 43169- 48447 = - 5278 -  начало 2013 года 

СОС = 51793 -  75472 = - 23679 -  начало 2014 года 

СОС = 51799 -  93045 = - 41246 -  начало 2015 года

Источники формирования запасов (ИФЗ) -  данный показатель отличается от 

предыдущего на величину краткосрочных ссуд и займов, а также кредиторской 
задолженности по товарным операциям. Займы и кредиты используются для 
покрытия запасов.

ИФЗ = СОС + кредиты и займы для приобретения запасов + 

расчеты с кредиторами (10)

ИФЗ = 5003 + 20592 = 25595 -  начало 2012 года 

ИФЗ = - 5278 + 40390 = 35112- начало 2013 года 

ИФЗ = - 23679 + 65504 = 41825 -  начало 2014 года 

ИФЗ = - 41246 + 83505 = 42259 -  начало 2015 года

В зависимости от соотношения показателей СОС, ИФЗ и производственных 

запасов (ИЗ) можно установить тип финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия. В данном случае, во всех анализируемых периодах выполняется 

неравенство - СОС < ИЗ < ИФЗ, то есть:

5003 < 16673 < 25595 -  начало 2012 года

- 5278 < 17710 < 35112 -  начало 2013 года

- 23679 < 20470 < 41825 -  начало 2014 года

- 41246 < 30856 < 42259 -  начало 2015 года
Следовательно, в период с 01.01.2012 г. по 01.01.2015 г. для ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв>характерна нормальная финансовая устойчивость.
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Величина собственных оборотных средств (СОС) -  характеризует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия 
текущих активов. Рост этого показателя рассматривается как положительная 
тенденция. Основным источником увеличения СОС является прибыль.

СОС = СК + Д О - ВОЛ или СОС = О А -  КО (ф.№1) (9)
СОС = 39086 - 4083 = 5003 -  начало 2012 года 

СОС = 43169- 48447 = - 5278 -  начало 2013 года 

СОС = 51793 -  75472 = - 23679 -  начало 2014 года 

СОС = 51799 -  93045 = - 41246 -  начало 2015 года

Источники формирования запасов (ИФЗ) -  данный показатель отличается от 

предыдущего на величину краткосрочных ссуд и займов, а также кредиторской 

задолженности по товарным операциям. Займы и кредиты используются для 

покрытия запасов.

ИФЗ = СОС + кредиты и загшы для приобретения запасов + 

расчеты с кредиторами (10)

ИФЗ = 5003 + 20592 = 25595 -  начало 2012 года 

ИФЗ = - 5278 + 40390 = 35112- начало 2013 года 

ИФЗ = - 23679 + 65504 = 41825 -  начало 2014 года 

ИФЗ = - 41246 + 83505 = 42259 -  начало 2015 года
В зависимости от соотношения показателей СОС, ИФЗ и производственных 

запасов (ИЗ) можно установить тип финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия. В данном случае, во всех анализируемых периодах выполняется 

неравенство - СОС < ИЗ < ИФЗ, то есть:

5003 < 16673 < 25595 -  начало 2012 года

- 5278 < 17710 < 35112 -  начало 2013 года

- 23679 < 20470 < 41825 -  начало 2014 года

- 41246 < 30856 < 42259 -  начало 2015 года
Следовательно, в период с 01.01.2012 г. по 01.01.2015 г. для ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв>характерна нормальная финансовая устойчивость.
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к р атк о ср о ч н ы х  о б язател ьств  м ож ет  бы ть, при н еоб ход и м ости , п огаш ен а

немедленно.

Ка.л =ДС/КО(ф.№1) (13)

К,л = 1519 / 34083 = 0,04 -  начало 2012 г.

Ка л = 1834/ 48447 = 0,04 -  начало 2013 г.

Кал. = 2792 / 75472 = 0,04 -  начало 2014 г.

Ка л = 2385 / 93045 = 0,03 -  начало 2015 г.

Очень маленькое значение показателя и снижение его показывает нам, что 
предприятие практически неплатежеспособно.

Изменение показателей ликвидности показано на рисунке 1.10.

Коэффициент маневренности СОС -  характеризует ту часть СОС, которая 

находится в форме денежных средств, то есть средств, имеющих абсолютную 

ликвидность. Для нормального функционирования предприятия это показатель 

меняется от нуля до единицы. Рост показателя рассматривается как 

положительная тенденция.

Км.сос = ДС/СОС(ф.№1) (14)

Км.сос = 1519 / 5003 = 0,3 -  начало 2012г.

Км.сос = 1834 / - 5278 = - 0,3 -  начало 2013 г.

Км.сос = 2792 / - 23679 = - 0,12 -  начало 2014 г.

Км.сос = 2385 / - 41246 = - 0,06 -  начало 2015 г.

Коэффициент маневренности собственного капитала -  показывает, какая часть 

СК используется для финансирования текущей деятельности, а какая часть 

капитализирована.

64



01.01.12. 01.01.13. 01.01.14. 01.01.15.

■ К.т.л.
■ К.б.л. 
а К.аб.л

Рисунок 1.10- Коэффициенты ликвидности в динамике

КжСК = СОС /  СК (ф.№1) (15)

Км.ск= 5003 / 19490 = 0,26 -  начало 2012 г.

Км.ск= - 5278 / 19490 = - 0,27 -  начало 2013 г.

Км.ск= - 23679 / 19490 = - 1,2 — начало 2014 г.

Км.ск= - 41246 / 19490 = - 2,1 -  начало 2015 г.

Доля СОС в покрытии запасов -  характеризует ту часть стоимости запасов, 

которая покрывается СОС. Рекомендуемая нижняя граница показателя -  0,5.

ДсосеЗ=СОС/3(ф.№1) (16)

Дсосвз= 5003 / 16673 = 0,3 -  начало 2012 г.

Дсосвз= - 5278 / 17710 = - 0,3 -  начало 2013 г.

Дсосвз= - 23679 / 20470 = - 1,2 -  начало 2014 г.

Дсосвз= - 41246 / 30856 = - 1,3 -  начало 2015 г.
Коэффициент покрытия запасов -  рассчитывается соотнесением величины 

<шрмальных> источников покрытия запасов и суммы запасов. Под «нормальными) в
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данном случае подразумеваются источники, которые по крайней мере логически 

могут рассматриваться как источники покрытия запасов; сюда относятся ссуды 

банков под товарные запасы, кредиторская задолженность за поставленные сырье 
и материалы и так далее. Если значение этого показателя меньше единицы, то 

текущее финансовое состояние предприятия рассматривается как неустойчивое.

Кп.3 = ИФ З/З (ф.№1) (17)
Кп.3.= 25595 / 16673 = 1,5 — начало 2012 г.
Кпз. = 35112/ 17710 = 2,0-начало 2013 г.

Кп.3. = 41825 / 20470 = 2,0 -  начало 2014 г.

Кпз = 42259 / 30856 = 1,4 -  начало 2015 г.

Изменение показателей ликвидности показано на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 -  Показатели ликвидности в динамике 

Анализ финансовой устойчивости

Важнейшей характеристикой финансового состояния предприятия является 

стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Данные 

показатели характеризуют финансовое состояние предприятия в долгосрочной
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перспективе. Финансовая устойчивость в этом смысле характеризуется 

соотношением собственных и заемных средств.

Коэффициент концентрации собственного капитала -  определяет долю 

концентрации собственного капитала (СК) в общей сумме авансированного 

капитала. Чем выше этот показатель, тем более устойчиво финансовое состояние 

предприятия. В мировой учетной практике значение этого показателя принимают 

не менее 0,6. Этот показатель дополняет коэффициент концентрации 

привлеченных средств -  их сумма равна единице.

Кск = СК/ВБ (ф.№1) (18)
Кск = 19490 / 53573 = 0,36 -  начало 2012 г.

Кск = 19490 / 67937 = 0,3 -  начало 2013 г.

Кск = 19490 / 95158 = 0,2 -  начало 2014 г.

Кск = 19490/ 112779 = 0,17-начало 2015 г.
Анализируя значения показателя, видим, что с каждым годом доля СК в 

валюте баланса уменьшается, что является крайне негативной тенденцией для 
предприятия.

Коэффициент концентрации привлеченных средств

Кзк= 1 - Кск(Ф-№1) (19)

Кзк = 1 -  0,36 = 0,64 -  начало 2012 г.

Кзк= 1 -  0,3 = 0,7 -  начало 2013 г.

Кзк = 1 -  0,2 = 0,8 -  начало 2014 г.

К3к = 1 -0,17 = 0,83- начало 2015 г.

Коэффициент финансовой зависимости -  является обратным коэффициенту 
концентрации СК. Рост его в динамике означает рост доли заемного капитала в 
финансировании предприятия.

Кф.3, = ВБ /С К  (ф.№1) (20)
Кф.з, — 53573 / 19490 = 2,75 -  начало 2012 г.

Кф.з. = 67937 / 19490 = 3,5 -  начало 2013 г.

Кфз.= 95158 / 19490 = 4,9 -  начало 2014 г.
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Кф.3. =  112779 / 19490 = 5,8 -  начало 2015 г.

Таким образом, мы наблюдаем рост доли заемного капитала на ВОФ ПАО 

АНК«Башнефтв> с каждым годом.

Коэффициент структуры долгосрочных вложений -  показывает, какая часть 

ОС профинансирована заемными средствами. ОС и капитальные вложения 

должны приобретаться за счет долгосрочных займов.

Кдв=ДО/ЗК(ф.№1) (21)

Кд в. = 196 / 75668 = 0,003 -  начало 2014 г.

Кд в = 244 / 93289 = 0,003 -  начало 2015 г.

Так как в 2012 и 2013 годах предприятие не имело долгосрочных обязательств, 

коэффициент рассчитан по 2014 и 2015 годам.

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств - характеризует 
структуру капитала. Рост показателя -  негативная тенденция, означает, что 
предприятие все сильнее и сильнее зависит от внешних инвесторов.

Кд.п.3.с. = ДО /  (ДО + СК) (ф.№1) (22)

Кд.п.з.с.= 196/ 19686 = 0,01 -  начало 2014 г.
Кд.п.з.с. = 244 / 19734 = 0,01 -  начало 2015 г.

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств -  дает 

общую оценку финансовой устойчивости. Рост показателя свидетельствует об 

усилении зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов, и 

наоборот.

Ксмр.ср=ЗК/СК(ф.№1) (23)

Кспр.ср. = 34083 / 19490 = 1,75 -  начало 2012 г.

К ,п р .ср .=  48447 / 19490 = 2,5 -  начало 2013 г.

Кс.прхр.= 75668 / 19490 = 3,9 -  начало 2014 г.

Кс.пр.ср. = 93289 / 19490 = 4,8 -  начало 2015 г.
Изменение коэффициентов финансовой устойчивости показано на рисунке 

1. 12.

Анализ текущей деятельности
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Показатели этой группы характеризуют результаты и эффективность текущей 
основной производственной деятельности.

Ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости средств в активах) -  
показатель характеризует объем реализованной продукции, приходящейся на 

рубль средств, вложенных в деятельность предприятия. Его рост в динамике -  
благоприятная тенденция.

Ра = выручка от реализации /  итог баланса -  нетто (ф.№1, ф.№2) (24)

Р0= 162956 / 53573 = 3,0 -  начало 2012 г.

Р0 = 163869 / 67937 = 2,4 -  начало 2013 г.

Р0= 230704 / 95158 = 2,4 -  начало 2014 г.

Р0= 306110/ 112779 = 2,7-начало 2015 г.

Коэффициент оборачиваемости СК -  показатель характеризует объем 

выручки, приходящейся на рубль СК. Рост показателя в динамике является 

положительной тенденцией.

КОск = выручка от реализации /  СК (ф.№1, ф.№2) (25)

КОск= 162956 / 19490 = 8,4 -  начало 2012 г.

КОСк= 163869 / 19490 = 8,4 -  начало 2013 г.
КОск= 230704 / 19490 = 11,8 -  начало 2014 г.

КОСк= 3061 10 / 19490 = 15,7 -  начало 2015 г.
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®  Кконц.СК ■  К конц.ЗК П  Кф.з. □  Ксоот с к  и ЗК

Изменение коэффициентов эффективности использования ресурсов показано 

на рисунке 1.13.

Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах). Продажа произведенной 

продукции -  завершающий этап одного производственно-коммерческого цикла. 

Существует несколько способов расчета за продаваемую продукцию: предоплата, 

продажа за наличный расчет, продажа с отсрочкой платежа, продажа в кредит и 
так далее. Продажа с отсрочкой платежа наиболее невыгодна для продавца, 
однако именно эта форма расчетов наиболее распространена в системе бизнес- 

отношений. В этом случае производится отгрузка продукции, рассчитывается 

финансовый результат (заметим, что право собственности в этом случае уже 

переходит покупателю), но денег не поступает, а в системе счетов бухгалтерского 

учета продавца формируется дебиторская задолженность. Денежные средства, 

омертвленные в ней, и понимаются как средства в расчетах. Показатель 

измеряется в оборотах и показывает, сколько раз обернулись в отчетном п
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задолженность. Рост показателя в динамике рассматривается как положительная 

тенденция.

КОдз = выручка от реализации /  средняя ДЗ (ф.№1, ф.№2) (26)

КОДз= 163869 / 22260 = 7,36 -  за 2012 г.

КОдз = 230704 / 26078 = 8,85 -  за 2013 г.

КОДз= 306110/23522 = 13,0- з а  2014 г.

Рисунок 1.13- Коэффициенты эффективности использования ресурсов в

динамике

Оборачиваемость средств в расчетах (в днях). Показатель показывает, сколько 

в среднем дней омертвлены денежные средства в дебиторской задолженности. 
Снижение показателя в динамике рассматривается как положительная тенденция.

КОдз = 360 /  оборачиваемость средств в расчетах (об) (ф.№1, ф.№2) (27) 

КОдз = 360 / 7,36 = 48,9 = 49 -  2012 г 
КОдз= 360/ 8,85 = 40,7 = 41 -2013 г.

КОДз= 360 / 13,0 = 27,7 = 28 -  2014 г.
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В периоде средства, вложенные в дебиторскую Оборачиваемость запасов (в 

оборотах). Показатель измеряется в оборотах. Рост его в динамике 

рассматривается как положительная тенденция и характеризуется как ускорение 

оборачиваемости средств в запасах. Экономическая интерпретация показателя 

такова: он показывает, сколько раз в течение отчетного периода обернулись 

денежные средства, вложенные в запасы. Основной фактор ускорения 

оборачиваемости в системе управления оборотными средствами - обоснованное 

относительное снижение запасов: чем меньшим запасом удается поддерживать 

ритмичность производственно-технологического процесса, тем выше 

эффективность и рентабельность.

К 03 = себестоимость /  средняя величина запасов (ф.№1, ф.№2) (28)

К03= 128778 / 17192 = 7,5 -2012 г.

К03= 125118 / 19090 = 6,5 -2013 г.
К03= 168134/25663 = 6,5 -2014 г.

Оборачиваемость запасов (в днях). Показатель измеряется в днях и 
характеризует, сколько в среднем дней денежные средства были омертвлены в 

производственных запасах. Чем меньше продолжительность этого периода, тем 
лучше, то есть снижение показателя в динамике рассматривается как 

положительная тенденция.

К 03 = 360 /  оборачиваемость запасов в оборотах (ф.№1, ф.№2) (29)

К03= 360/7,5 = 48-2012 г.

К03= 360/6,5 = 55 -2013 г.

К03= 360/6,5 = 55 -2014 г.

Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)

КОкз= 360*средняя КЗ / себестоимость (ф.№1, ф.№2) (30)

КОкз= 360*41260/ 128778 = 115 -2012 г.

КОкз= 360*61935 / 125118 = 178 -2013 г.

КОкз= 360*84231 / 168134= 180-2014 г.
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Продолжительность операционного цикла. Показатель измеряется в днях и 

показывает, сколько в среднем дней омертвлены денежные средства в 

неденежных ОА. Снижение показателя в динамике -  благоприятная тенденция.

ПОЦ = КОдз+ К 03 (31)

ПОЦ = 49 + 48 = 97 -  2012 г.
ПОЦ = 41 + 55 = 96-2013 г.

ПОЦ = 28 + 55 = 83 -2014 г.
Изменение коэффициентов оборачиваемости показано на рисунке 1.14.

□ Коэф.обор.ДЗ ■ Коэф.обор.З о Ко эф.обор.КЗ □ П()11

Рисунок 1.14 -  Коэффициенты оборачиваемости в динамике

Анализ рентабельности

Основными показателями этой группы являются показатели рентабельности 

авансированного и собственного капитала. Экономическое содержание этих 

показателей в том, чтобы рассчитать, сколько рублей прибыли приходится на 

рубль авансированного (собственного) капитала. Увеличение показателей в 

динамике является благоприятной тенденцией.
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Рентабельность авансированного капитала

Ra K = чистая прибыль /  итог баланса-нетто (ф.№1, ф.№2) (32)

Ra.K. = 5753 / 53573 = 0,1 -  начало 2012 г.

Ra.K. = 8177 /6793 7 = 0,12 -  начало 2013 г.

Ra.K.= 64306 / 95158 = 0,7 -  начало 2014 г.

Ra.K. = 90348 / 112779 = 0,8 -  начало 2015 г.

Рентабельность собственного капитала

Rck = чистая прибыль/ СК (ф.№1, ф.№2) (33)

RCK= 5753 / 19490 = 0,3 -  начало 2012 г.
RCk = 8177/ 19490 = 0,4 -  начало 2013 г.
RCK = 64306 / 19490 = 3,3 -  начало 2014 г.

RCk= 90348 / 19490 = 4,6 -  начало 2015 г.

Рентабельность продаж

Rnp = чистая прибыль /  выручка (ф.№2) (34)

Rnp= 5753 / 162956 = 0,04 -  начало 2012 г.

Rnp= 8177 / 163869 = 0,05 -  начало 2013 г.

Rnp= 64306 / 230704 = 0,3 -  начало 2014 г.

Rnp = 90348 / 306110 = 0,3 -  начало 2015 г.

Рентабельность основной деятельности

Ro d — прибыль от реализации /

затраты на производство и реализацию продукции (ф.№2) (35)

Затраты на производство и реализацию продукции включают в себя 

себестоимость продукции, коммерческие и управленческие расходы.

Roa. = 8324 / 154632 = 0,05 -  начало 2012 г.
Кол= 10721 / 153148 = 0,07-начало 2013 г.

R0J1. = 66266 / 164438 = 0,4 -  начало 2014 г.

RoX = 92111 / 213999 = 0,4 -  начало 2015 г.
Изменение показателей рентабельности представлено на рисунке 1.15
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Рисунок 1.15 -  Коэффициенты рентабельности в динамике

После проведения управленческого и финансового анализа ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв>можно сделать следующие выводы:

-  предприятие занимает устойчивое положение на рынке нефтепродуктов и 

его продукция пользуется спросом, так как реализация продукции увеличивается 

с каждым годом;

-  по результатам финансового анализа можно сделать заключение, что 

финансовое состояние ВОФ ПАО АНК «Башнефтв> является нормальным; 

увеличение показателей рентабельности в динамике говорит об увеличении 

прибыли предприятия.
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3 ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОФ ПАО

АНК «БАШНЕФТЬ)

3.1 Анализ рынка реализации нефтепродуктов и сил конкуренции

В связи с увеличением числа конкурентов предприятию необходимо 

постоянно проводить анализ рынка реализации нефтепродуктов и анализ 

конкурентов. Необходимо изучать возможности, намерения и объем продаж 

конкурентов. Конечно, товары и услуги, предлагаемые ВОФ ПАО АНК «Башнефть) 

не уникальны, поэтому потребитель сравнивает их с товарами других фирм.

На данный момент у ВОФ ПАО АНК «Башнефть) на северо-востоке Республики 

Башкортостан (РБ) практически нет конкурентов. А именно, всего три АЗС ООО 

(УралВнешПроект), но у нее очень маленький объем реализации (практически 

незначительный), поэтому для нашего предприятия она не представляет угрозы. 

Это связано с тем, что вся территория северо-востока РБ обеспечивается 

нефтепродуктами через заправочные станции ВОФ ПАО АНК «Башнефть). И 

существует критерий расположения заправочных станций: между каждой из них 

должно быть не менее двадцати пяти километров. Поэтому на северо-востоке РБ 

строить АЗС другим фирмам уже не рентабельно.
В 2014 году в РБ был проведен опрос в режиме устного интервью. По 

результатам опроса важнейшими для водителей факторами являются: качество 
бензина (34 %), цена (31 %), близость расположения к трассе, дому...(26 %), 

сервис (21 %), скорость обслуживания (20 %). Приведем некоторые ответы:

-  «В ООО «УралВнешПроекть цены ниже, на ВОФ ПАО АНК «Башнефть) -  
качество лучше);

-  «ВОФ ПАО АНК<Башнефть> -  я уверен в качестве);

-«Бензин хороший у ВОФ ПАО АНК«Башнефть>: 10 литров -  120 километров, а 

у 000«УралВнешПроект) 10 литров -  100 километров).

В Кигинском районе расположено две АЗС ВОФ ПАО АНК «Башнефть) - № 02- 

82 и № 02-272. Причем, АЗС № 02-82 расположена внутри села Верхние Киги, а
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АЗС № 02-272 -  на перекрестке автодорог«Бирск-Тастуба-Сатка> и «Малояз-Ново- 

Белокатайх

Основным конкурентом для ВОФ ПАО АНК «Башнефтв> в Кигинском районе 

является ООО «УралВнешПроеетх АЗС расположена в 2-х км. от АЗС №02-82 

ВОФ ПАО АНК«Башнефтв>по ул. Ибрагимова с. Верхние Киги со стороны въезда 

из с. Месягутово.

Рассмотрим более подробно предприятия-конкуренты.
1) 000«УралВнешПроект>- молодая фирма с разнообразными направлениями 

деятельности. Зарегистрирована 4 августа 2005 года и находится по адресу: 
Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. Полевая, 43. 
Помимо АЗС фирма имеет несколько точек, где ведется торговля продуктами 

питания, лесоматериалами. То есть торговля нефтепродуктами не является 

единственным или основным направлением деятельности ООО. Очень часто 

нефтепродукты закупаются у ВОФ ПАО АНК «Башнефтв> оптом и затем 

реализуются в розницу. Но помимо ВОФ ПАО АНК «Башнефтв> у ООО «Урал 

ВнешПроект> имеются и другие поставщики, которые не являются постоянными, 

надежными и проверенными. И, конечно, никто не может ручаться за качество 

предлагаемых продуктов. А качество действительно очень низкое, так как закупка 

товара происходит где попало и у кого попало и проверка нефтепродуктов 

никогда не проводится должным образом. И оборудование у ООО 

<УралВнешПроект>не самое лучшее, а даже наоборот. Так как опять же закупается 

оно где придется. И на АЗС не соблюдаются правила техники безопасности 
согласно требованиям вышестоящих служб. Средняя реализация фирмы в месяц 
составляет один миллион рублей.

У ВОФ ПАО АНК <Башнефтв> средняя реализация за май 2014 года составила 

2 650 тысяч рублей с двух АЗС: 2 150 тысяч -  АЗС № 02-82, 500 тысяч -  АЗС № 

02-272. В сравнении с прошлым годом среднемесячная реализация по двум АЗС 

увеличилась на 20,5 %. При этом по АЗС № 02-82 увеличение произошло на 19,4 

%, а по АЗС № 02-272 -  на 35,0 %. Увеличение реализации связано с тем, что в
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последнее время появилось очень много программ по покупке автомобилей в 

кредит. Благодаря этому у населения появилась возможность покупать 

автомобили и произошел рост числа автотранспорта в районе в частности и в 

стране в целом. На первое мая 2014 года по Кигинскому району число частного и 

государственного транспорта, включая мотоциклы, составляет 7 835, а 

сельскохозяйственного (тракторы) -  570.

Проведем оценку наших конкурентов с помощью таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Оценка конкурентов

Показатель 000«УралВнешПроео> ВОФ ПАО АНК«Башнефтв>
Доля рынка 11,0% 89,0 %

Г еографический 
рынок

региональный региональный

Качество
продукции (баллы)

3,0 5,0

Ассортимент
(баллы)

5,0 4,0

Цена продукции ниже выше

Производст. 
мощность (баллы)

3,0 4,5

Репутация фирмы 
(баллы)

3,0 4,5

Средний балл 3,0 4,0

Проведем анализ таблицы. Наибольшая доля рынка у ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв>. ООО <УралВнешПроект> занимает вторую позицию. То есть 

деятельность этой фирмы на данный момент не представляет угрозы для ВОФ 

ПАО АНК«Башнефтв>.

Проведем анализ сил конкуренции в отрасли по М. Портеру. Схема показана 

на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Модель пяти сил конкуренции по М. Портеру

Рассмотрим, как влияет каждая из сил конкуренции на ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв>.

1) Конкуренция среди существующих фирм оказывает положительное 

влияние, так как стимулирует своевременное внедрение нового оборудования и 

модернизации.

2) Угроза появления новых фирм влияет положительно, так как стимулирует 

постоянный контроль за качеством услуг и продукции и состоянием рынка сбыта.
3) Угроза появления товаров-заменителей пока не оказывает отрицательного 

влияния. Например, в последнее время на некоторых АЗС появляется новый 

товар -  газ. На АЗС ВОФ ПАО АНК «Башнефтв> такого товара пока нет, но 

предприятие потенциально готово ввести данный товар в ассортимент. Для этого 

уже разрабатываются проекты, сметы и прочее. На АЗС 000«УралВнешПроект> 

газовые колонки имеются. Но в нашем районе имеются лишь несколько 

автомобилей (не более двадцати), которые используют данный вид топлива. И 

пока не будет налажено крупномасштабное производство таких автомобилей, 

устанавливать на АЗС газовые колонки не имеет смысла.
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4) Давление поставщиков исключено, это связано с тем, что предприятие 

является структурным подразделением ВОФ ПАО АНК «Башнефть).

5) Давление потребителей не оказывает влияния.

3.2 Диагностика проблемной ситуации и выбор варианты развития АЗС

После проведения анализа рынка нефтепродуктов и сил конкуренции мы 

выяснили, что главным конкурентом для АЗС № 02-82 в настоящий момент 

времени является ООО «УралВнешПроектх Для укрепления своих позиций ВОФ 

ПАО АНК «Башнефть) необходимо разработать вариант развития АЗС. 
Строительство новой АЗС не рентабельно, так как все ключевые позиции в 

районе заняты и имеется даже избыток заправочных станций.

Для выбора варианта развития АЗС № 02-82 мы разработали два вида анкеты 

для опроса клиентуры:

-  об ассортименте и качестве нефтепродуктов, предлагаемых на АЗС № 02-82 

с. Верхние Киги;

-  об уровне сервиса на АЗС № 02-82 с.Верхние Киги.

Варианты анкет представлены в приложениях Д, Е.

В анкетировании участвовали сто человек -  водителей легкового и грузового 

транспорта нашего района. По результатам анкетирования выяснилось:

-  78,3 % опрошенных устраивает ассортимент реализуемых продуктов, но 

при этом 70,1 % хотели бы изменить способ реализации нефтепродуктов, а 

именно«ввести продажу на разлив дизельного и камазного масла>;

-  21,7 % опрошенных ассортимент продукции не устраивает, им хотелось бы 
добавить автол, причем 88,4 % из них предпочитают опять же разливной продукт, 

так как«он дешевле);

-  75,6 % опрошенных чаще всего пользуются автобензинами и маслами;

-  20,1 % опрошенных чаще всего пользуются дизельным топливом и 

маслами;

-  только автобензином или дизельным топливом пользуются единицы;
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-  87,5 % устраивает уровень сервиса при заправке автомобиля;

-  12,5 % не устраивает уровень сервиса;
-  71 % опрошенных пользуются только услугами АЗС № 02-82, потому что 

<уже много лет заправляются здесь и привыкли), «здесь всегда качественное 

топливо),<6лизко к дому)и другие варианты;
-  29 % опрошенных пользуются услугами других АЗС, потому что«дешевле на 

десять колеею,(редко бывают в с.Верхние Кигши другие варианты;

-  79,4 % хотели бы повысить уровень освещения в ночное время;

-  70,0 % хотели, чтобы установили маслораздаточные колонки;

-  94,3 % хотели, чтобы установили навес над колонками;

-  18,7 % хотели, чтобы велась торговля сопутствующими товарами.

Итак, в ходе проведения анкетирования мы выяснили, что большинство наших 

клиентов предпочитают разливные продукты, основной причиной тому является 

цена. Большая часть клиентуры хотели, чтобы на АЗС № 02-82 появились 
колонки с дизельным и камазным маслом и автолом. Проведем сравнение цен на 

эти продукты в таре и на разлив в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Цены на нефтепродукты на 01.05.16 года

Наименование продукта Разлив, руб. за литр

Автол М8В 50,0

Дизельное масло М10Г2 60,0

Камазное масло М10Г2К 55,0

Практически все опрошенные (95,7 %) пользуются маслами столь же часто, 

как и бензином и дизельным топливом. Большая часть клиентов хотели бы 

повысить уровень освещения в ночное время и чтобы установили 

маслораздаточные колонки и навесную группу над колонками.
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Проводя анализ конкурентов, мы выяснили, что ни одна АЗС в районе не 

реализует масла на разлив, в то время как навесные группы имеются практически 

на каждой АЗС в районе, поэтому недовольство клиентов является оправданным 

и доказанным. Приобретение масел оптовыми партиями предприятиями- 

потребителями в настоящее время не практикуется из-за отсутствия мест 
хранения запасов масел, усиления требований к сохранности количества и 
качества масел, усиления требований по пожарной и экологической безопасности.

Исходя из вышеуказанных пожеланий клиентов мы решили установить на 

АЗС № 02-82 с. Верхние Киги три маслораздаточные колонки: одну с автолом, 

одну с дизельным маслом и одну с камазным маслом. Помимо этого, чтобы 

улучшить условия для клиентов установить навесную группу, которая будет 

установлена от помещения, где находится оператор до колонок с топливом и над 

ними. В связи с этим на АЗС № 02-82 увеличится реализация не только масел, но 

и светлых нефтепродуктов, поскольку водителям будет удобнее заправляться 

всеми видами топлива в одном месте.

3.3 Исходные данные для расчета экономической эффективности

инвестиционного проекта

Существующая АЗС № 02-82 подвергалась капитальному ремонту в 2014 году. 
В ходе ремонта были выполнены следующие мероприятия: ремонт здания, 
резервуаров, подъездных путей, систем наружного освещения и молниезащиты, 

систем промышленно-ливневой канализации и пожаротушения, систем 

видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации и прочее.
Для организации реализации масел в тару потребителя на АЗС № 02-82 

имеются следующие технические условия:

-  смонтированы четыре резервуара РГС-5 под масло;

-  площадка для слива масел из автоцистерн.

Для реализации масел через маслораздаточные колонки (МРК) помимо 

вышеперечисленных мероприятий необходимо выполнить следующие:
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-  закупить необходимое оборудование;

-  установить фундамент для маслобуфета;

-  произвести монтаж маслобуфета, МРК, технологических трубопроводов;

-  произвести монтаж навесной группы над ТРК и МРК.

В ходе установки МРК на АЗС № 02-272 ВОФ ПАО АНК «Башнефтв> 

появились надежные поставщики оборудования, которые предлагают свою 

продукцию по оптимальной цене и гарантируют высокое качество.

Перечень оборудования, которое необходимо приобрести:
-  МРК марки «М-367 м5д>-три штуки, производитель -  завод «ЯСО Красная 

звезда) г. Череповец;
-  маслобуфет модульного типа -  одна штука, проектируется и изготавливается 

по специальному заказу, изготовитель -  ЗАО«Гримма-Миасс-Нефте-маш>;

-  навесная группа над ТРК и МРК, проектируется и изготавливается по заказу; 

проектировщик, изготовитель и производитель работ по монтажу -  ЗАО«Гримма- 

Миасс-Нефтемашх

Приобретение оборудования происходит за счет прибыли ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв>. Но приобретается оно головной организацией ПАО АНК«Башнефтв>по 

безналичному расчету. Налог на имущество также уплачивает ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв>.

Стоимость оборудования следующая:

-  МРК (три штуки) -  165 600 рублей с НДС;

-  маслобуфет -  110 130 рублей с НДС;

-  навесная группа -  1 050 тысяч рублей, включая транспортные расходы и 
монтаж;

-  всего -  1 325 730 рублей.

Для расчета стоимости монтажных работ составляются сметы отдельно по 

каждому виду работ.
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1) Общестроительные работы: монтаж фундамента маслобуфета, укладка 

футляров технологических трубопроводов и кабельных сетей. Сметная стоимость 

-  11 527 рублей.
2) Монтажные работы: монтаж маслобуфета и МРК, монтаж технологических 

трубопроводов. Сметная стоимость -  36 264 рублей.
3) Электромонтажные работы: прокладка кабельных линий для питания и 

управления МРК, подключение МРК. Сметная стоимость -  48 508 рублей.

4) Стоимость всех работ -  96 299 рублей.

Каждая МРК рассчитана на выдачу одного миллиона литров масла. По опыту 

АЗС № 02-272, реализация масел через АЗС составляет пятьдесят тысяч литров в 

год с трех МРК. Следовательно, срок эксплуатации МРК, в среднем, шестьдесят 

лет.
Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности 

инвестиционного проекта (ИП) осуществляется в пределах расчетного периода, 
продолжительность которого (горизонт расчета) принимается с учетом:

-  срока создания, эксплуатации и (при необходимости) ликвидации объекта;

-  средневзвешенного нормативного срока службы основного 

технологического оборудования;

-  достижения заданных характеристик прибыли и так далее.

В данном случае срок создания объекта составляет пятнадцать дней, срок 

эксплуатации -  шестьдесят лет. Поэтому выбирать горизонт расчета по этим 

критериям нецелесообразно. Определим горизонт расчета -  десять месяцев.

Горизонт расчета Т измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета 

при определении показателей эффективности в пределах расчетного периода 

могут быть месяц, квартал или год. В данном случае шагом расчета будет 1 

месяц.

Методология и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в 

Российской Федерации независимо от форм собственности определены 

(Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных
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проектов и отбору их к финансированию), утвержденными Госстроем России, 

Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкомпромом 

России от 31 марта 1994 г. № 7-12/47.
Официальность указанных рекомендаций обусловлена обязательностью учета 

при оценке эффективности инвестиционных проектов требований 
природопользования и охраны окружающей среды, социальных последствий 

реализации указанных проектов, условий предоставления государственных 

кредитов и т.п. При этом принятие решений по инвестиционным проектам по 

параметрам их экономической эффективности является прерогативой инвесторов.

Методическую основу оценки эффективности инвестиционных проектов 

составляет определение и соотнесение затрат и результатов от его осуществления. 

Другим важным положением, требующим учета при оценке экономической 

эффективности, является дисконтирование (приведение) получаемых результатов 

и производимых затрат при расчете показателей эффективности.

Эффективность ИП при соизмерении разновременными показателями 

рассчитывается путем приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном 

периоде. Для этого используется норма дисконта Е, равная приемлемой для 
инвестора норме дохода на капитал. Определим норму дисконта Е -  20 %, с 
учетом ставки рефинансирования (13%) и поправки на риск (7 %).

Приведение к базисному моменту времени затрат, результатов и эффектов, 
имеющих место на t-ом шаге расчета реализации проекта, удобно производить 

путем их умножения на коэффициент дисконтирования at , определяемый для 

постоянной нормы дисконта как:

at = 1 /  (1+Е/ , (36)

где t -  номер шага расчета (t = 0, 1,2, .. .Т);

Т -  горизонт расчета.

Оценка инвестиционных проектов производится согласно мировой практике и 

официальному вышеуказанному методическому документу с использованием 

следующих показателей:
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-  чистого дисконтированного дохода (интегрального эффекта);

-  индекса доходности инвестиций;

-  внутренней нормы доходности инвестиций;

-  срока окупаемости инвестиций;

-  других показателей, отражающих интересы участников или специфику 

проекта.

Чистый дисконтированный доход, называемый еще и интегральным 
экономическим эффектом, представляет собой величину чистого дохода, который 
получит инвестор от реализации инвестиционного проекта за расчетный период 
(горизонт расчета).

При обоснованиях эффективности инвестиционных проектов чистый

дисконтированный доход (ЧДД) или Эинт рассчитывается как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как 

превышение интегральных притоков финансовых ресурсов над интегральными 

оттоками по формуле:

ЧДД = Z  ( Rt— 3t)* at, (37)

где R, — результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета;

3,— затраты на производство продукции, услуг, осуществляемые на t-ом шаге 

расчета.

Если величина ЧДД инвестиционного проекта, рассчитанная по формуле (37), 

положительна, то он признается эффективным. Равенство чистого

дисконтированного дохода нулю по этой формуле не означает, что он не будет 
получен. Равенство нулю означает, что при осуществлении инвестиционного 
проекта обеспечивается уровень доходности инвестиционных вложений, равный 

принятой норме дисконта. Если, например, норма дисконта принята в размере 0,2, 

то чистый доход инвестора составит 20 коп. на один рубль инвестиционных 

вложений в месяц. Чем выше значение ЧДД, тем эффективнее проект. Инвестор 

может принять решение о реализации инвестиционного проекта с отрицательной 

величиной ЧДД, но он при этом должен сознавать, что реализация проекта не
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обеспечит требуемую доходность инвестиций в размере нормы дисконта, и он 

может даже понести убытки.

Чистый дисконтированный доход (интегральный экономический эффект) 

имеет и другие названия: чистая приведенная (или чистая современная) 

стоимость, чистый приведенный эффект. В зарубежных проектах он обозначается 

как Net Present Value (NPV).

Индекс доходности инвестиций (ИД) представляет собой отношение суммы 

приведенного эффекта к величине инвестиционных затрат К, т.е.

ИД = (1 /  К) Z  ( R,— 3t)* а,, (38)

Индекс доходности инвестиций тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же 
элементов, и его величина связана с величиной ЧДД. Если ЧДД имеет 

положительное значение, то индекс доходности инвестиций ИД > 1, и наоборот. 

Если ИД > 1, проект эффективен (обеспечивает доходность на уровне принятой 

нормы дисконта); если ИД < 1, то проект неэффективен (не обеспечивает 

доходности в размере принятой нормы дисконта или приносит убытки). Кроме 

всего прочего, ИД показывает, насколько можно увеличить затраты по проекту, 

чтобы он оставался привлекательным с финансовой точки зрения. Например, 

рассчитанное значение критерия 1,07 показывает, что при росте затрат более чем 

на 7 %, значение критерия упадет ниже единицы и проект станет неэффективным. 

Таким образом, по значению ИД можно быстро количественно оценить 

воздействие на проект различных дополнительных затрат

Как было сказано при рассмотрении чистого дисконтированного дохода, 

равенство его единице означает получение его величины, соответствующей 

принятой инвестором норме доходности инвестиций. Как правило, при расчетах 

величины ЧДД она не равна нулю, а представляет или большую, или меньшую 
величину, т.е. фактический уровень доходности будет соответственно больше или 

меньше принятой нормы. Поэтому определяется фактическая (расчетная)
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величина доходности инвестиций согласно принятым параметрам объема и цен 

реализации продукции, себестоимости ее производства, размеру инвестиционных 

вложений.
Внутренняя норма доходности инвестиций (ВНД) представляет собой ту 

норму дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным инвестиционным вложениям. То есть, ВНД является решением 

уравнения относительно Евн вида:

Zt[ ( R - 3 t) / ( l + E j ]  = Zt[Kt/ ( l + E j ]  (39)
Если расчет ЧДД определяет, эффективен ли ИП при некоторой заданной 

норме дисконта Е, то ВНД проекта рассчитывается, чтобы сравнить ее с 

требуемой инвестором величиной дохода на вкладываемый в ИП капитал. Если 

значение ВНД равно или больше требуемой нормы доходности, то проект 

считается эффективным.

Внутренняя норма доходности инвестиций имеет также и другие названия: 

внутренняя норма прибыли, норма возврата инвестиций, норма рентабельности 

инвестиций. В зарубежной практике расчетов она именуется Internal Rate of 
Return (IRR).

Срок окупаемости инвестиций (Ток) — минимальный временной период от 

начала осуществления ИП, за пределами которого интегральный экономический 

эффект Эинт становится и остается в дальнейшем не отрицательным. То есть 

период окупаемости — время от начала реализации ИП до момента, когда 

первоначальные инвестиционные вложения и другие затраты, связанные с 
реализацией ИП, покрываются суммарными результатами (прибылью) от его 

осуществления. Срок окупаемости иногда называют сроком возмещения или 

возврата инвестиционных затрат.

Наряду с перечисленными показателями эффективности возможно 

использование и других: простой нормы прибыли, капиталоотдачи, интегральной 

эффективности затрат и т.д. При применении любого показателя исходят из его 

сущностного содержания.
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3.4 Определение ЧДД, ИД, ВИД

ИП, как и любая финансовая операция, связанная с получением доходов и 

осуществлением расходов, порождает денежные потоки. Денежный поток -  это 

денежные поступления и платежи за определенный промежуток времени в ходе 

реализации проекта. На каждом шаге значение денежного потока 

характеризуется: притоком, равным размеру денежных поступлений; оттоком, 
равным платежам на этом шаге; сальдо (активным балансом, эффектом), равным 

разности между притоком и оттоком. Денежный поток может состоять из частных 
потоков от отдельных видов деятельности: инвестиционной (ИД), операционной 

(ОД) и так далее. Денежные потоки могут выражаться в текущих, прогнозных или 

дефлированных ценах. Текущими называются цены, заложенные в проект без 

учета инфляции. Прогнозными называются цены, ожидаемые на будущих шагах 

расчета, в которых учитывается инфляция. Дефлированными называются 

прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента времени 

путем деления на общий базисный индекс инфляции.

Приведение разновременных значений денежных потоков на определенный 

момент времени -  на момент приведения -  называют дисконтированием 

денежных потоков. Дисконтирование применяется к денежным потокам, 

выраженным в текущих дефлированных ценах.

Денежный поток от ИД рассчитывается только на нулевом шаге расчетного 
периода, так как вложение инвестиций происходит только на начальном этапе 

реализации ИП. Поток от ИД является оттоком. Под денежным потоком от ИД 
понимаются затраты на приобретение оборудования, монтажные работы, 

установку / наладку оборудования.

Денежный поток от ОД рассчитывается с первого по последний шаг 

расчетного периода. Под денежным потоком от ОД понимаются затраты, 

результаты от ОД. Приложение Ж.
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Рассчитаем потоки от ИД и ОД. Денежный поток от ИД представлен в

таблице 3.1.

Таблица 3 .1 - Поток реальных денег от ИД

Номер шага расчета 0

Оттоки от ИД, в том числе:

— приобретение оборудования (в руб.) - 1 325 730

— общестроительные работы (в руб.) - 11 527

— монтажные работы (в руб.) - 36 264

— электромонтажные работы (в руб.) - 48 508

Итого оттоки от ИД - 1 422 029

Денежный поток от ОД представлен в таблице 3.2.
По аналогии с АЗС № 02-272 предположим, что средняя реализация масел в 

год составит 20 -  30 тонн. Отпускная цена одной тонны в среднем -  40 тысяч 
рублей. Таким образом, рассчитаем выручку. Индекс инфляции возьмем 10 %.

Рассчитаем затраты. ВОФ ПАО АНК«Башнефтв> получает масло в цистернах 

объемом 60 тонн. Стоимость одной цистерны -  2400,0 тысяч рублей в среднем. 

Для реализации необходимо принять еще одного оператора на АЗС. Его 

заработная плата с отчислениями составляет в среднем 20 тысяч рублей.

Налогооблагаемая прибыль рассчитывается как результаты от ОД (R) минус 

затраты на ОД (3). Налог на прибыль составляет 20 %. При вычете из 

налогооблагаемой прибыли налога на прибыль получается чистая прибыль.
Чистый денежный поток рассчитывается как чистая прибыль плюс 

амортизационные отчисления. Чистый денежный поток умножить на 

коэффициент дисконтирования -  получится чистый дисконтированный денежный 

поток.
Определим экономическую эффективность ИП. Для этого сопоставим потоки 

от ИД и потоки от ОД.
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ЧДД = DR -  D3 = 344,2 тыс. руб.
ИД = 1766,2/ 1422,0= 1,24

Срок окупаемости ИП рассчитаем графическим способом, по рисункуЗ.1
.....■ ЧДДП нараст. итогом

Рисунок 3.1 -  Расчет срока окупаемости ИП

Итак, на рисунке четко видно, что срок окупаемости ИП составляет 10 

месяцев.

ВИД = 25 %, так при таком значении Е величина приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям. Так как ВИД > Е, ИП считается эффективным. 

И 5 % составляет запас финансовой прочности.

3.5Анализ чувствительности

В условиях неопределенности никогда нельзя точно предсказать заранее, 

каковы будут фактические значения той или иной величины через некоторое 

время. Однако для успешного планирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия желательно предусмотреть изменения, которые могут
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произойти в будущих ценах на сырье и конечную продукцию предприятия, 

возможное падение или увеличение спроса на товары и так далее. Для этого 

выполняется аналитическая процедура, называемая анализом чувствительности. 

Достаточно часто этот метод используется при анализе ИП, а также при 

прогнозировании величины чистой прибыли предприятия.
Анализ чувствительности заключается в определении того, что будет, если 

один или несколько факторов изменят свою величину.
Предположим, что увеличился объем проданной продукции на 10 %. Выручка, 

соответственно, тоже увеличится на 10 %. В этом случае ЧДД будет равен 530,3 

тыс. руб.

Предположим, что объем проданной продукции уменьшился на 10 %. 

Соответственно, выручка тоже уменьшится на 10 %. В данном случае ЧДД будет 

равен 226,6 тыс. руб.

Предположим, что цена на материалы увеличится на 10 %. Соответственно, 

увеличится сумма затрат от ОД. ЧДД будет равен 77,9 тыс. руб.

Предположим, что цена на материалы уменьшится на 10 %. Сумма затрат, 

соответственно уменьшится. ЧДД будет равен 582,3 тыс. руб.

Предположим, что чистая прибыль предприятия увеличится на 10 %. ЧДД 
будет равен 478.

Предположим, что чистая прибыль предприятия уменьшится на 10 %. ЧДД 
будет равен 222,3.

Наиболее чувствительным фактором является цена на материалы, так как при 
небольшом ее изменении происходит значительное изменение ЧДД.

Анализ чувствительности позволяет определить силу реакции результативного 

показателя на изменение независимых, то есть варьируемых, факторов.

Изменение, какой величины влияет на изменение ЧДД в большей степени.
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Объем продукции Л'ДД::. Чистая прибыль

-10% + 10 %

Рисунок 3.2 -  Влияние факторов на ЧДД
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Коэффициент годности 

Кгод= 100-28,8 = 71,2 %-н.п. 

К год = 100 -  31,5 = 68,5 % -  к.и.

Коэффициент обновления 

Кобн= 14949/55357 = 27,0 % 
Коэффициент выбытия 

Кв= 19385 /59793 = 32,4 %

Таблица 1.8- Характеристика ОС

Показатель На начало периода На конец периода Темп
тыс. руб. % тыс.

руб.
% изменения, %

Первонач. ст-ть 
ОС,
в том числе:

59 793 100,0 55 357 100,0 92,6

Активная часть 6 640 ПД 6 749 12,2 101,6
Остаточная ст-ть 42 573 - 37 925 - 89,0
Коэф. годности - 71,2 - 68,5 -

Коэф. износа - 28,8 - 31,5 -

Коэф.обновления - - - 27,0 -

Коэф. выбытия - - - 32,4 -

В 2014 году ОС уменьшились на 7,4 %, при этом их активная часть 

увеличилась на 1,6 %.

Анализ финансового положения ВОФ ПАО АНК«Башнефтв>

Анализ ликвидности

Детализированный анализ ликвидности предприятия может проводиться с 

помощью расчетов абсолютных и относительных показателей. Обобщающим 

показателем ликвидности для торговых предприятий является достаточность 
источников средств формирования товарных запасов. Смысл анализа 

ликвидности — с помощью абсолютных показателей проверить, какие источники 

средств и в каком объеме используются для покрытия товарных запасов.
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Величина собственных оборотных средств (СОС) -  характеризует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия 

текущих активов. Рост этого показателя рассматривается как положительная 

тенденция. Основным источником увеличения СОС является прибыль.

СОС = СК + Д О - ВОА или СОС = О А-К О  (ф.№1) (9)

СОС = 39086 - 4083 = 5003 -  начало 2012 года 

СОС = 43169- 48447 = - 5278 -  начало 2013 года 

СОС = 51793 -  75472 = - 23679 -  начало 2014 года 

СОС = 51799 -  93045 = - 41246 -  начало 2015 года

Источники формирования запасов (ИФЗ) -  данный показатель отличается от 

предыдущего на величину краткосрочных ссуд и займов, а также кредиторской 

задолженности по товарным операциям. Займы и кредиты используются для 

покрытия запасов.

ИФЗ -  СОС + кредиты и займы для приобретения запасов + 

расчеты с кредиторами (10)

ИФЗ = 5003 + 20592 = 25595 -  начало 2012 года 

ИФЗ = - 5278 + 40390 = 35112- начало 2013 года 

ИФЗ = - 23679 + 65504 = 41825 -  начало 2014 года 

ИФЗ = - 41246 + 83505 = 42259 -  начало 2015 года
В зависимости от соотношения показателей СОС, ИФЗ и производственных 

запасов (ИЗ) можно установить тип финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия. В данном случае, во всех анализируемых периодах выполняется 

неравенство - СОС < ИЗ < ИФЗ, то есть:

5003 < 16673 < 25595 -  начало 2012 года

- 5278 < 17710 <35112 — начало 2013 года

- 23679 < 20470 < 41825 -  начало 2014 года

- 41246 < 30856 < 42259 -  начало 2015 года

Следовательно, в период с 01.01.2012 г. по 01.01.2015 г. для ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв> характерна нормальная финансовая устойчивость.
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Величина собственных оборотных средств (СОС) -  характеризует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия 

текущих активов. Рост этого показателя рассматривается как положительная 

тенденция. Основным источником увеличения СОС является прибыль.

СОС = СК + ДО -  ВОА или СОС = О А-К О  (ф.№1) (9)

СОС = 39086 - 4083 = 5003 -  начало 2012 года 

СОС — 43169 — 48447 = - 5278 -  начало 2013 года 

СОС = 51793 -  75472 = - 23679 -  начало 2014 года 

СОС = 51799 -  93045 = - 41246 -  начало 2015 года

Источники формирования запасов (ИФЗ) -  данный показатель отличается от 

предыдущего на величину краткосрочных ссуд и займов, а также кредиторской 

задолженности по товарным операциям. Займы и кредиты используются для 
покрытия запасов.

ИФЗ = СОС + кредиты и займы для приобретения запасов + 

расчеты с кредиторами СО)

ИФЗ = 5003 + 20592 = 25595 -  начало 2012 года 

ИФЗ = - 5278 + 40390 = 35112- начало 2013 года 

ИФЗ = - 23679 + 65504 = 41825 -  начало 2014 года 

ИФЗ = - 41246 + 83505 = 42259 -  начало 2015 года

В зависимости от соотношения показателей СОС, ИФЗ и производственных 

запасов (ИЗ) можно установить тип финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия. В данном случае, во всех анализируемых периодах выполняется 

неравенство - СОС < ИЗ < ИФЗ, то есть:

5003 < 16673 < 25595 -  начало 2012 года

- 5278 < 17710 <35112- начало 2013 года

- 23679 < 20470 < 41825 -  начало 2014 года

- 41246 < 30856 < 42259 -  начало 2015 года
Следовательно, в период с 01.01.2012 г. по 01.01.2015 г. для ВОФ ПАО АНК 

<Башнефтв>характерна нормальная финансовая устойчивость.
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краткосрочных обязательств может быть, при необходимости, погашена
немедленно.

Ка.л =ДС/КО(ф.№1) (13)

Ка л. = 1519/ 34083 = 0,04 -  начало 2012 г.

Ка л. = 1834/ 48447 = 0,04 -  начало 2013 г.
К а л. = 2792 / 75472 = 0,04 -  начало 2014 г.

Кал. = 2385 / 93045 = 0,03 -  начало 2015 г.

Очень маленькое значение показателя и снижение его показывает нам, что 

предприятие практически неплатежеспособно.

Изменение показателей ликвидности показано на рисунке 1.10.

Коэффициент маневренности СОС -  характеризует ту часть СОС, которая 

находится в форме денежных средств, то есть средств, имеющих абсолютную 

ликвидность. Для нормального функционирования предприятия это показатель 

меняется от нуля до единицы. Рост показателя рассматривается как 

положительная тенденция.

К,сос = ДС /  СОС (ф.№1) (14)
Км.сос = 1519 / 5003 = 0,3 -  начало 2012г.

Км.сос = 1834 / - 5278 = - 0,3 -  начало 2013 г.

Км.сос = 2792 / - 23679 = - 0,12 -  начало 2014 г.

Км.сос = 2385 / - 41246 = - 0,06 -  начало 2015 г.
Коэффициент маневренности собственного капитала -  показывает, какая часть 

СК используется для финансирования текущей деятельности, а какая часть 

капитализирована.
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■ К.т.л,
■ К.б.л. 
□ К.аб.л

Рисунок 1.10- Коэффициенты ликвидности в динамике

Км.ск = СОС /  СК (ф.№1)  ( 1 5 )

Км.Ск = 5003 / 19490 = 0,26 -  начало 2012 г.

Км.ск = - 5278 / 19490 = - 0,27 -  начало 2013 г.

Км.ск = - 23679 / 19490 = - 1,2 -  начало 2014 г.

Км.ск ~ - 41246 / 19490 = - 2,1 -  начало 2015 г.

Доля СОС в покрытии запасов -  характеризует ту часть стоимости запасов, 
которая покрывается СОС. Рекомендуемая нижняя граница показателя -  0,5.

Дсосвз = СОС /  3 (ф.№1) (16)
Дсосвз = 5003 / 16673 = 0,3 -  начало 2012 г.

Д сосвз= - 5278 / 17710 = - 0,3 -  начало 2013 г.

Д сосвз= - 23679 / 20470 = - 1,2 -  начало 2014 г.

Д сосвз= - 41246 / 30856 = - 1,3 -  начало 2015 г.
Коэффициент покрытия запасов — рассчитывается соотнесением величины 

<дармальных> источников покрытия запасов и суммы запасов. Под «нормальными) в

65



данном случае подразумеваются источники, которые по крайней мере логически 

могут рассматриваться как источники покрытия запасов; сюда относятся ссуды 

банков под товарные запасы, кредиторская задолженность за поставленные сырье 

и материалы и так далее. Если значение этого показателя меньше единицы, то 

текущее финансовое состояние предприятия рассматривается как неустойчивое.

Кпз =ИФЗ/3 (ф.№1) (17)

Кп з. = 25595 / 16673 = 1,5 -  начало 2012 г.

Кп.з,= 35112/ 17710 = 2,0 -  начало 2013 г.

К ,3. = 41825 / 20470 = 2,0 -  начало 2014 г.

К„.з. = 42259 / 30856 = 1,4 — начало 2015 г.

Изменение показателей ликвидности показано на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11- Показатели ликвидности в динамике 

Анализ финансовой устойчивости

Важнейшей характеристикой финансового состояния предприятия является 
стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Данные 
показатели характеризуют финансовое состояние предприятия в долгосрочной
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перспективе. Финансовая устойчивость в этом смысле характеризуется 

соотношением собственных и заемных средств.

Коэффициент концентрации собственного капитала -  определяет долю 

концентрации собственного капитала (СК) в общей сумме авансированного 
капитала. Чем выше этот показатель, тем более устойчиво финансовое состояние 
предприятия. В мировой учетной практике значение этого показателя принимают 

не менее 0,6. Этот показатель дополняет коэффициент концентрации 

привлеченных средств -  их сумма равна единице.

Кск =СК/ВБ (ф.№1) (18)

Кск = 19490 / 53573 = 0,36 -  начало 2012 г.

Кск = 19490 / 67937 = 0,3 -  начало 2013 г.

КСк = 19490 / 95158 = 0,2 -  начало 2014 г.

КСк = 19490 / 112779 = 0,17 -  начало 2015 г.

Анализируя значения показателя, видим, что с каждым годом доля СК в 

валюте баланса уменьшается, что является крайне негативной тенденцией для 

предприятия.

Коэффициент концентрации привлеченных средств
Кзк= 1 -К ск(ф.№1) (19)

Кзк = 1 -  0,36 = 0,64 -  начало 2012 г.

Кзк= 1 -  0,3 = 0,7 -  начало 2013 г.
Кзк = 1 -  0,2 = 0,8 -  начало 2014 г.

Кзк = 1 -0,17 = 0,83- начало 2015 г.

Коэффициент финансовой зависимости -  является обратным коэффициенту 

концентрации СК. Рост его в динамике означает рост доли заемного капитала в 

финансировании предприятия.

Кф.3. = ВБ /С К  (ф.№1) (20)

Кф 3 = 53573 / 19490 = 2,75 -  начало 2012 г.

Кф.з. = 67937 / 19490 = 3,5 -  начало 2013 г.

Кф.з. = 95158 / 19490 = 4,9 -  начало 2014 г.
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Кфз. = 112779 / 19490 = 5,8 -  начало 2015 г.

Таким образом, мы наблюдаем рост доли заемного капитала на ВОФ ПАО 

АНК«Башнефтв> с каждым годом.

Коэффициент структуры долгосрочных вложений -  показывает, какая часть 

ОС профинансирована заемными средствами. ОС и капитальные вложения 

должны приобретаться за счет долгосрочных займов.

Кд в = ДО /  ЗК (ф.№1) (21)
Кд.в.= 196 / 75668 = 0,003 -  начало 2014 г.
Кд в = 244 / 93289 = 0,003 -  начало 2015 г.

Так как в 2012 и 2013 годах предприятие не имело долгосрочных обязательств, 
коэффициент рассчитан по 2014 и 2015 годам.

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств - характеризует 

структуру капитала. Рост показателя -  негативная тенденция, означает, что 

предприятие все сильнее и сильнее зависит от внешних инвесторов.

Кд. , , ,  = ДО /  (ДО + СК) (ф.№1) (22)

К д . п . з . с .  = 196/19686 = 0,01 -  начало 2014 г.

К д . п . з . с . = 244 / 19734 = 0,01 -  начало 2015 г.

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств -  дает 

общую оценку финансовой устойчивости. Рост показателя свидетельствует об 

усилении зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов, и 

наоборот.

Кс.прхр, = ЗК / СК (ф.№1) (23)

Ке.пр.ср.= 34083 / 19490 = 1,75 -  начало 2012 г.

Кс.прхр. = 48447 / 19490 = 2,5 -  начало 2013 г.
К с . п р х р . “  75668 / 19490 = 3,9 -  начало 2014 г.

Кс.прхр. = 93289 / 19490 = 4,8 -  начало 2015 г.
Изменение коэффициентов финансовой устойчивости показано на рисунке

1. 12.

Анализ текущей деятельности
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Показатели этой группы характеризуют результаты и эффективность текущей 

основной производственной деятельности.

Ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости средств в активах) -  

показатель характеризует объем реализованной продукции, приходящейся на 

рубль средств, вложенных в деятельность предприятия. Его рост в динамике -  
благоприятная тенденция.

Р0 = выручка от реализации /  итог баланса -  нетто (ф.№1, ф.№2) (24)

Р0= 162956 / 53573 = 3,0 -  начало 2012 г.

Р0= 163869 / 67937 = 2,4 -  начало 2013 г.

Р0= 230704 / 95158 = 2,4 -  начало 2014 г.

Р0= 306110 / 112779 = 2,7 -  начало 2015 г.

Коэффициент оборачиваемости СК -  показатель характеризует объем 

выручки, приходящейся на рубль СК. Рост показателя в динамике является 
положительной тенденцией.

КОск ~ выручка от реализации /  СК (ф.№1, ф.№2) (25)

КОск= 162956 / 19490 = 8,4 -  начало 2012 г.

КОск= 163869 / 19490 = 8,4 -  начало 2013 г.

КОск -  230704 / 19490 = 11,8 -  начало 2014 г.

КОСк=306110/ 19490= 15,7-начало 2015 г.
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Рисунок 1.12 -  Коэффициенты финансовой устойчивости в динамике

Изменение коэффициентов эффективности использования ресурсов показано 

на рисунке 1.13.

Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах). Продажа произведенной 

продукции -  завершающий этап одного производственно-коммерческого цикла. 

Существует несколько способов расчета за продаваемую продукцию: предоплата, 
продажа за наличный расчет, продажа с отсрочкой платежа, продажа в кредит и 

так далее. Продажа с отсрочкой платежа наиболее невыгодна для продавца, 

однако именно эта форма расчетов наиболее распространена в системе бизнес- 

отношений. В этом случае производится отгрузка продукции, рассчитывается 
финансовый результат (заметим, что право собственности в этом случае уже 

переходит покупателю), но денег не поступает, а в системе счетов бухгалтерского 

учета продавца формируется дебиторская задолженность. Денежные средства, 

омертвленные в ней, и понимаются как средства в расчетах. Показатель 

измеряется в оборотах и показывает, сколько раз обернулись в отчетном п

® Кконц ск К  КП Пконц.ЗК □ Кф.з. □  к,соот.СК и ЗК

01.01.12 г. 01.01.13 г. 01.01.14 г. 01.01.15 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте разработан инвестиционный проект по развитию 

автозаправочной станции № 02-82 с. Верхние Киги Кигинского района РБ.

АЗС № 02-82 принадлежит Восточному отделению филиала ПАО АНК 

<Башнефтв>. Предприятие является структурным подразделением ПАО AELK 

<Башнефтв>. Основным направлением деятельности филиала является оптово- 

розничная реализация нефтепродуктов.

В первой главе дипломного проекта рассмотрена характеристика предприятия, 
проведен управленческий и финансовый анализ.

По результатам первой главы можно сделать следующие выводы:

-  в связи с постоянным контролем качества нефтепродуктов на АЗС филиала 

реализация нефтепродуктов ежегодно возрастает;

в последнее время рынок нефтепродуктообеспечения растет 

стремительными темпами по всей стране, но несмотря на это спрос на данный вид 

продукции увеличивается. Это объясняется увеличением числа программ по 

выдаче кредитов на автомобили, повышением мобильности населения;

-  в настоящее время предприятие занимает устойчивое положение на рынке 

нефтепродуктов. Это связано с тем, что у филиала имеется огромный опыт 

работы в отрасли и, соответственно, опыт в конкурентной борьбе. ВОФ ПАО 

АНК«Башнефтв> имеет надежную сеть распределения, высококвалифицированных 

специалистов с большим опытом работы, реализует высококачественную 

продукцию;
-  основной проблемой предприятия является резкое усиление требований к 

содержанию объектов по вопросам экологии, охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности и, соответственно, увеличение затрат на содержание 

объектов согласно требованиям;

-  по результатам финансового анализа можно сделать вывод, что для ВОФ 

ПАО АНК«Башнефтв>характерна нормальная финансовая устойчивость;
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-  с каждым годом на предприятии увеличивается доля кредиторской 

задолженности. Это значит, что происходит рост заемного капитала, это является 
неблагоприятной тенденцией;

-  увеличиваются показатели рентабельности у филиала, что является 
положительным моментом.

Во второй главе рассмотрен анализ рынка реализации нефтепродуктов и сил 

конкуренции. По результатам второй главы можно сделать следующие выводы:

-  на территории Кигинского района основным конкурентом является ООО 

«УралВнешГ1роект>;

-  по результатам анализа пяти сил конкуренции можно сказать, что 

отрицательного воздействия ни одна из сил на филиал не оказывает.

По результатам анализа конкурентов во второй главе проведена диагностика 

проблемной ситуации на АЗС с помощью анкетирования. По результатам опроса 

был выбран вариант развития АЗС. А именно: установить на АЗС № 02-82 три 
маслораздаточные колонки: одну с автолом, одну с камазным маслом и одну с 

дизельным маслом. Помимо этого, чтобы улучшить условия для клиентов, 

установить навесную группу. В связи с этим на АЗС увеличится реализация не 

только масел, но и светлых нефтепродуктов, поскольку водителям будет удобнее 

заправляться всеми видами топлива в одном месте.

В третьей главе дипломного проекта приведена разработка инвестиционного 

проекта по развитию АЗС № 02-82 ВОФ ПАО АНК«Башнефтв>.

По исходным данным, рассмотренным в первом подразделе третьей главы, 

выполнен расчет бюджета инвестиционного проекта. На основании данного 

расчета построены потоки денежных средств от операционной и инвестиционной 

деятельности. При оценке коммерческой эффективности инвестиционного 

проекта использовались данные только по операционной и инвестиционной 

деятельности.
В результате оценки эффективности проекта установлено, что:

-  чистый дисконтированный доход равен 344,2 тыс. руб.
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-  индекс доходности равен 1,24;

-  внутренняя норма доходности равна 25 %;

-  срок окупаемости проекта (с учетом поправки на риск в размере 7 %) 
составляет 7 месяцев.

Анализ чувствительности проекта показал, что у проекта присутствует 

небольшой запас прочности, при этом основным фактором, потенциально 

способным ухудшить финансовые показатели проекта являются:

-  увеличение текущих (эксплуатационных) затрат, за счет увеличения цены на 
сырье и материалы.

Проанализированы опасные и вредные производственные факторы, а также 

приведены меры по снижению их воздействия на работников, занятых отпуском 

нефтепродуктов и ремонтом оборудования. В целом производство удовлетворяет 

требованиям нормативных документов, предусмотренных для данной отрасли.

В целом разработанный инвестиционный проект является экономически 

приемлемым для принятия и реализации. Удовлетворительные абсолютные и 

относительные показатели эффективности, рассчитанные с учетом 
консервативных прогнозов, являются гарантией возврата вложенных средств.

При благоприятной рыночной конъюнктуре с учетом реинвестирования 

свободных денежных средств возможно сокращение срока окупаемости 

инвестиций и срока полного погашения задолженности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Т абли ц а 1 -  Г о р и зо н тальн ы й  анализ б алан са за  2012 год

Статья баланса На начало периода На конец периода Изменение (+, -)

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

АКТИВ
I Внеоборот. 
активы

Основные средства 14017 100,0 24 067 72,0 + 10 050 + 72,0

Незавершенное
строительство

470 100.0 701 49,0 + 231 + 49,0

ИТОГО по разделу I 14487 100,0 24 768 71,0 +10281 + 71.0

II Оборотные активы

Запасы и затраты 16673 100,0 17710 06,2 + 1 037 6,2

Дебиторская
задолженность

20 894 100,0 3 625 13,0 2731 13,0

Денежные средства 1519 100,0 1 834 20,7 315 20.7

ИТОГО по разделу II 39 086 100,0 43 169 110,4 + 4 083 + 10,4

ВСЕГО АКТИВОВ 53 573 100,0 67 937 26,8 + 14 364 26,8

ПАССИВ

III Капитал и резервы

Добавочный капитал 19 490 100,0 19 490 100,0 - -

ИТОГО по разделу III 19 490 100,0 19 490 100,0 - -

IV,V Обязательства

Долгосрочн.

Краткосрочн. 34 083 100.0 48 447 42,1 14 364 42,1

ИТОГО по разд. IV.V 34 083 100,0 48 447 142.1 14 364 42,1

ВСЕГО ПАССИВОВ 53 573 100,0 67 937 126,8 + 14 364 26,8
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б

Т абли ц а 1 -  В ер ти к ал ьн ы й  ан али з б алан са  за 2012 год

Статья баланса На начало периода На конец периода Изменение (+,-
ч о/„

тыс. руб. % тыс. руб. %

АКТИВ

I Внеоборотные активы

Основные средства 14017 26,2 24 067 35,4 + 9,2

Незавершенное
строительство

470 0,9 701 1.0 + 0,1

ИТОГО по разделу I 14 487 27,1 24 768 36,4 + 9,3

II Оборотные активы

Запасы и затраты 16 673 31,1 17710 26,1 -5

Дебиторская
задолженность

20 894 39,0 23 625 34,8 -4,2

Денежные средства 1519 2,8 1 834 2.7 -0,1

ИТОГО по разделу 11 39 086 72.9 43 169 63,6 -9,3

ВСЕГО АКТИЗОВ 53 573 100,0 67 937 100,0 -

ПАССИВ

III Капитал и резервы

Добавочный капитал 19 490 36,4 19490 28,7 -7,7

ИТОГО по разделу III 19 490 36,4 19490 28,7 -7,7

IV,V Обязательства

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

34 083 63,6 48 447 71,3 + 7,7

ИТОГО по разд. IV, V 34 083 63,6 48 447 71,3 + 7,7

ВСЕГО ПАССИВОВ 53 573 100,0 67 937 100,0
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В

Т аб ли ц а  1 -  В ер ти кал ьн ы й  анализ б алан са  за 2013 год

Статья баланса На начало периода На конец периода Изменение

тыс. руб. % тыс. руб. %

АКТИВ

[Внеоборотные активы

Основные средства 24 067 35,4 42 573 44,7 + 9,3

Незавершенное
строительство

701 1,0 792 0.8 -0,2

ИТОГО по разделу I 24 768 36.4 3 365 45,5 + 9.1

11 Оборотные активы

Запасы и затраты 17710 26.1 20 470 21.5 -4,6

Дебиторская
задолженность

23 625 34,8 28 531 30,1 -4,7

Денежные средства 1 834 2,7 792 2,9 + 0,2

ИТОГО по разделу II 43 169 3,6 1 793 4,5 -9,1

ВСЕГО АКТИВОВ 67 937 100.0 5 158 100.0 -

ПАССИВ

III Капитал и резервы

Добавочный капитал 19 490 8,7 19 490 0.5 -8,2

ИТОГО по разделу III 19 490 8,7 19 490 0,5 -8,2

IV.V Обязательства

Долгосрочные
обязательства

96 0.2 +0,2

Краткосрочные
обязательства

48 447 1,3 5 472 9.3 + 8.0

ИТОГО по разд. IV, V 48 447 1,3 5 668 9,5 + 8.2

ВСЕГО ПАССИВОВ 67 937 100,0 5 158 100,0 -
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Е

Т аб ли ц а  1 -  Г о р и зо н тальн ы й  анализ б алан са за  2014  год

Статья баланса На начало периода На конец периода Изменение (+, -)

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

АКТИВ

1 Внеоборотные 
активы

Основные средства 42 573 100,0 37 925 89,0 -4 648 -11.0

Незавершенное
строительство

700 100,0 22 940 3 277,1 + 22 240 + 3177,1

Отложенные 
налоговые активы

92 100,0 115 125,0 + 23 + 25,0

ИТОГО по раздел}' I 43 365 100,0 60 980 140,6 + 17615 + 40,6

11 Оборотные активы

Запасы и затраты 20 470 100,0 30 856 150,7 + 10 386 + 50.7

Дебиторская
задолженность

28 531 100,0 18513 64,9 -10018 -35.1

Денежные средства 2 792 100,0 2 385 85,4 -407 -14,6

Краткосрочные фин. 
вложения

100.0 45 + 45

ИТОГО по раздел) II 51 793 100,0 51 799 100,0 - -

ВСЕГО АКТИВОВ 95 158 100,0 112 779 118.5 + 17 621 + 18,5

ПАССИВ

III Капитал и резервы

Добавочный капитал 19 490 100,0 19 490 100,0 - -

ИТОГО по разделу III 19 490 100,0 19 490 100,0 - -

IV,V Обязательства

Долгосрочные 196 100,0 244 124,5 + 48 + 24,5

Краткосрочные 75 472 100,0 93 045 123,3 + 17 573 + 23,3
ИТОГО по разд. IV, V 75 668 100,0 93 289 123,3 + 17621 + 23,3

ВСЕГО ПАССИВОВ 95 158 100,0 112 779 118,5 + 17621 + 18,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

АНКЕТА 1

об ассортименте и качестве нефтепродуктов, предлагаемых на 

АЗС № 02-82 с. Верхние Киги
1. Устраивает ли Вас ассортимент реализуемых нефтепродуктов на АЗС № 

02-82?

а) да;
б) нет.

2. Хотели бы Вы изменить ассортимент нефтепродуктов, предлагаемых на 

АЗС № 02-82? Если да, то каким образом?

а) да, добавить__________________________________________ _______ ;

б) да, убрать_______________________________________________ ___;

б) нет, ассортимент продукции меня устраивает;

3. Какими нефтепродуктами Вы пользуетесь чаще?

а )  автобензин;

б) масло;

в) дизельное топливо.

4. Устраивают ли Вас способы реализации нефтепродуктов на АЗС № 02-82 

(в таре, на разлив и прочее)? Если нет, то каким образом Вы хотели бы их 
изменить?

а) да устраивают;
б) нет, ________________ ________________________________________ .
5. Ваши пожелания об улучшении работы АЗС в отношении качества и 

ассортимента реализуемой продукции?

Благодарим Вас за участие в нашем опросе
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Е

АНКЕТА 2

об уровне сервиса на АЗС № 02-82 с. Верхние Киги

1. Устраивает ли Вас уровень сервиса при заправке Вашего автомобиля 

на АЗС № 02-82?

а) да;

б) нет.

2. Услугами какой АЗС Вы пользуетесь чаще всего? Почему?

а) АЗС № 02-82, потому что_____________________________________

б) другой АЗС, потому что_______________________________________
3. Качество, каких существующих услуг и условий для потребителя на 

АЗС № 84 Вы хотели бы улучшить? Каким образом?
4. Какие из нижеперечисленных дополнительных условий обслуживания Вы 

хотели бы видеть на АЗС № 02-82?

а) высокий уровень освещения в ночное время;

б) установка маслораздаточных колонок;

в) устройство навеса над топливозаправочными колонками;

г) торговля сопутствующими товарами (вода в ассортименте, сигареты, 

жевательная резинка и прочее);

д) Ваш вариант _________________________________________________

Благодарим Вас за участие в нашем опросе!
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Ж

Таблица 1 -  Поток реальных денег от ОД

Номер шага расчета 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Выручка - 902,5 960,8 1090,6 1211,8 1346,4 1496,0 1662,2 1846,9 2052,2 2280,2

2 Затраты, в том числе: - 684,0 730,8 778,4 849,8 929,4 1018,0 1116,4 1225,8 1347,2 1481,73
— материалы - 541,2 587,4 634,5 705,0 783,3 870,4 967,1 1074,6 1194,0 1326,6
— з/плата (с отчисл.) - 10,2 10,8 11,3 12,2 13,5 15,0 16,7 18,6 20,6 22,8

— амортизация - 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 132,33

3 Налогообл.прибыль - 218,5 230,0 312,2 362,0 417,0 478,0 545,8 621,1 705,0 798,27

4 Налог на прибыль - 52,4 55,2 74,9 86,9 100,1 114,7 131,0 149,1 169,2 191,6

5 Чистая прибыль - 166,1 174,8 237,3 275,1 316,9 363,3 414,8 472,0 535,8 606,67
6 Чистый денежный поток - 298,7 307,4 369,9 407,7 449,5 495,9 547,4 604,6 668,4 739,0
7 Коэф.дисконтирования - 0,833 0,69 0,58 0,48 0,40 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17

8 Чистый дисконт, 
денежный поток от ОД - 248,8 212,1 214,5 195,7 179,8 163,6 153,3 139,1 133,7 125,6

9 Чистый диск.денеж. 
поток от ОД 
нараст.итогом

- 248,8 460,9 675.4 871,1 1050,9 1214,5 1367,8 1506,9 1640,6 1766,2



О К О Н Ч А Н И Е  П Р И Л О Ж Е Н И Е  Ж

Таблица 2 Определение экономической эффективности ИП
Номер шага расчета 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поток РД от ИД -1422,0 - - - - - - - - - -

Чистый диск, денежный 
поток от ОД

— 248,8 212,1 214,5 195,7 179,8 163,6 153,3 139,1 133,7 125,6

Итого чистый диск, 
денеж.

поток от ИД и ОД
-1422,0 248,8 212,1 214,5 195,7 179,8 163,6 153,3 139,1 133,7 125,6

Чистый диск, денежный 
поток нараст. итогом

-1422,0 -1173,2 -961,1 -746,6 -550,9 -371,1 -207,5 -54,2 84,9 218,6 344,2
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ АЗС 2

Сравнив.

периоды

Всего,

тонн

Темпы

роста,

%

Всего, 

тыс. руб.

Темпы

роста,

%

АЗС № 02-82

тонн тыс. руб.

201 1 г. 15156,9 137213,0 1387,6 13181,3

2012 г. 16338,6 107,8 157010,7 114,4 1052,1 10886,9

2013 г. 20828,53 127,5 240058,85 152,9 1691,66 20222,41

2014 г. 21 188,67 101,7 306123,52 127,5 1498,96 21898,81

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЕЛ НА АЗС № 02-272

Сравниваемые

периоды

Всего,

тонн

Темпы

прироста,

%

Всего, 

тыс. руб.

Темпы 

прироста, %

2013 г. 16,3 - 196,85 -

2014 г. 48,96 303,37 795,41 404,07



S W O T -АНАЛИЗ
оJ

S -  сильные стороны W -  слабые стороны
1 Высокая заработная плата 1 Увеличение затрат на охрану объектов 

(охрана, сотовая связь. система 
видеонаблюдений) в связи с 
неблагоприятной криминогенной 
обстановкой в стране

2 Стабильное положение на рынке 
нефтепродуктов (74 года) в сравнении с 
«конкуренгами-однодневками»

2 Увеличение затрат на содержание 
объектов согласно правилам техники 
безопасности

— большой опыт работы в отрасли
— опыт в конкурентной борьбе

3.Широкий масштаб деятельности (пять 
районов)
5 Использование экономии на масштабах 
производства

“Централизованное заключение договоров 
на приобретение нефтепродуктов 
оборудования и основных материалов

-проведение профилактических 
мероприятий по эксплуатации оборудования
6 Наличие высококвалифицированных 
специалистов с большим опытом работы
7 Ценовое преимущество

-возможность регулирования цен на 
нефтепродукты

содержание убыточных АЗС в целях 
конкуренции

8 I {адежная сеть распределения

плановая поставка нефтепродуктов

—отсутствие перебоев в работе
—наличие базы для непрерывной работы

О -  возможности Т -  угрозы
1 Доступность в ресурсах 1 Резкое усиление требований к содержанию 

объектов по вопросам экологии, охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности

2 Ежегодное предоставление кредитов 
сельхозпроизводителям

2 Дифференцированный подход к кон тролю 
по указанным вопросам (п.1) со стороны 
контролирующих организаций

3 Проведение модернизации оборудования 
за счет централизованных ресурсов
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ДИНАМИКЕ

Л  К к0Нц.С1< Л  К  копаЗК

7,00

□ Кф.з- □ к,.оо| СК и ЗК

6,00

5.00

4.00

3.00

2.00

1,00

0,00

0Е0Е12 г. 01.01Л 3 г. 01.01.14г. 01.01.15 г.

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В ДИНАМИКЕ

D Рен т.аванс.кап. оРент.СК а  Рент.иродаж о Репт.осн.деят.

5,00

1



ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ

Показатель ООО УралВнеш1 Троект» ВОФ ПАО «Башнефть»

Доля рынка % 11,0 89,0

Г еографический 

рынок

Региональный Региональный

Качество

продукции

(баллы)

3,0 5,0

Ассортимент

(баллы)

5,0 4,0

Цена

продукции
ниже выше

Производит

мощность
(баллы)

3,0 4,5

Уровень

технологии

(баллы)

3,0 4,0

Репутация 

фирмы (баллы)

3,0 4,5

Средний балл 3,0 4,0



МОДЕЛЬ ПЯТИ СИЛ КОНКУРЕНЦИИ 6



ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 7

Наименование продукта Фасовка, руб. за литр Разлив, руб. за 

литр

Автол М8В 60,0 (тара 1 литр) 

260,0(тара 5 литров)

50,0

Дизельное масло М 10Е2 300,0 (тара 5 литров) 60,0

Камазное масло М10Г2К 280,0 (тара 5 литров) 55,0

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование Показатель

Чистый дисконтированный доход 344,2 тыс.руб.

Индекс доходности 1.24

Внутренняя норма доходности 25%

Срок окупаемости проекта 10 мес.

II



РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ИП 8

М—I ЧДДП от ОД — ЧДДП нараст. итогом

600,00

- 1600,00


