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        В выпускной квалификационной работе рассмотрена выработка и оценка 

целесообразности внедрения инвестиционного предложения по обновлению 

материально-технической базы АО «РН-Снабжение» на основе анализа текущей 

деятельности. 

        В выпускной квалификационной работе был проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия АО «РН-Снабжение». Так же 

произведен анализ затратности функционирования предприятия. 

        Для повышения эффективности функционирования объекта исследования в 

выпускной квалификационной работе было предложено мероприятие, 

способствующее повышению модернизации всего складского хозяйства по 

Нижневартовск. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях хозяйствования любая коммерческая организация 

сталкивается с проблемой постоянной адаптации к регулярно меняющемуся 

внешнему окружению, что вынуждает ее мониторить достигнутые результаты 

работы с целью обеспечения устойчивого функционирования и 

конкурентоспособного развития. На основании проводимого анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации вырабатывают соответствующие 

управленческие решения, способствующие повышению эффективности работы. 

Обновление и модернизация материально-технической базы действующих 

предприятий является важным фактором стабильного развития. Однако, 

реализация данного процесса невозможна без финансовых вложений 

инвестиционного характера. 

Современная и совершенная материально-техническая база оказывает 

непосредственное влияние на эффективность производственного процесса и его 

составляющих, является залогом качественного и своевременного выполнения 

поставленных задач и реализации стратегии. В противоположность этому, 

напротив, устаревшие материально-вещественные фонды создают угрозу 

осуществлению многих производственных процессов. Поэтому заявленная тема 

дипломного исследования представляется весьма актуальной. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является АО 

«РН-Снабжение». Организация входит в группу Компаний ПАО «НК «Роснефть» 

и оказывает Обществам группы сервисные услуги. 

Предметом исследования выступает выявление и оценка коммерческой 

эффективности инвестиционного мероприятия, способствующего повышению 

эффективности функционирования объекта исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является выработка и оценка 

целесообразности внедрения инвестиционного предложения по обновлению 
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материально-технической базы АО «РН-Снабжение» на основе анализа текущей 

деятельности.  

К задачам исследования следует отнести: 

 представление организационно-правовых и экономических 

аспектов деятельности организации, а именно истории создании и развития 

компании, цели и видов деятельности, организационно-правового статуса, 

особенностей построения организационной структуры и отраслевого 

развития; 

 анализ сильных и слабых сторон организации, внешних угроз и 

возможностей; 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 выявление и оценка коммерческой эффективности 

инвестиционного мероприятия по обновлению материально-

технической базы организации. 

Теоретической и фактологической базой настоящего дипломного 

исследования послужили труды российских и иностранных авторов, статьи и 

научные публикации в периодических изданиях, законодательные и 

нормативно-правовые акты, статистические данные, финансовая отчётность 

организации, интернет-ресурсы. 

При написании выпускной квалификационной работы были 

использованы методы и инструментарий экономического анализа, метод 

анализа научно-методической литературы, метод наблюдения, 

статистического исследования. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА АО «РН-СНАБЖЕНИЕ» И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1   История создания и развития организации АО «РН-Снабжение» 

 

 На официальном сайте АО «РН-Снабжение» представлена следующая 

историческая справка компании: 

«24 августа 2001 год решением совета директоров ТНК было принято 

решение о создании нового предприятия «Региональный центр МТО» в городе 

Нижневартовске. 

Вслед за Нижневартовском, следующим регионом, где с 01 апреля 2002 года 

начал работу ещё один Региональный центр МТО, стал город Нягань. 

В 2003 году – Региональных центров МТР стало уже четыре – были открыты 

подразделения снабжения в Ижевске и Бузулуке. 

В 2009 году происходит слияние двух Филиалов РЦ МТО в г. 

Нижневартовске и г. Нягани. 

На протяжении всего периода своей деятельности руководство и коллективы 

Региональных Центров МТО во всех регионах нефтедобычи обеспечивали 

материальными ресурсами предприятия нефтедобычи и внедряли единые 

принципы работы ТНК-ВР в области снабжения. 

В процессе работы выявлялись внутренние и внешние резервы, 

оптимизировались процессы управления запасами, закупками и 

производственные процессы складской и транспортной логистики. 

В конечном итоге, единый центр управления снабженческой деятельностью 

сформировался в городе Нижневартовске на базе АО «ТНК-ВР Снабжение», а все 

Региональные центры МТО были преобразованы в самостоятельные 

Обособленные подразделения (ОП)». 

Для нефтегазодобывающих предприятий создание отдельной компании, 

которая замкнула на себе все снабженческие функции, было очень выгодным с 

точки зрения избавления от непрофильных направлений работы и концентрации 

усилий на решении стратегических целей. Децентрализация вспомогательных 
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производств затронула материальные запасы и складские помещения. 

Все прекрасно понимали, что от качества и сбалансированности снабжения 

зависит эффективность хозяйственной деятельности всех нефтегазодобывающих 

и нефтесервисных организаций.  

С этой целью сотрудники компании на регулярной основе исследуют рынок, 

стараясь максимально учитывать потребности предприятий нефтедобычи, 

совершенствовать систему своевременного и качественного материально-

технического обеспечения, повышать уровень сервиса и эффективность 

снабженческой деятельности. 

От четкой и слаженной работы обособленных подразделений Общества 

зависит качество и оперативность обслуживания нефтедобывающих 

предприятий. При этом неукоснительно соблюдаются не только плановые 

показатели, но и правила техники безопасности на производстве. 

В 2011 году  АО «ТНК-ВР Снабжение» включало уже пять обособленных 

подразделений: ОП Нижневартовск, ОП Бузулук, ОП Нягань, ОП Север, ОП 

Туртас. 

21 марта 2014 года была полностью завершена сделка по приобретению  

активов ТНК-ВР компанией  ПАО «НК «Роснефть». АО «РН-Снабжение» 

является приемником АО «ТНК-ВР Снабжение». 

«География деятельности объекта исследования является весьма обширной. 

На сегодняшний день производственно-складские  активы АО «РН-Снабжение» 

расположены в пяти регионах РФ. Наглядно данная информация представлена на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – География деятельности АО «РН-Снабжение» 

 

1.2 Цель и виды деятельности АО «РН-СНАБЖЕНИЕ» 

 

«Миссия компании сформулирована так: «Достижение максимальной 

ценности компании, путем своевременного и качественного материально-

технического обеспечения производственного процесса заказчиков на огромном 

пространстве от Оренбурга до Нового Уренгоя и Верхнечонска» . 

«Основными задачами АО «РН-Снабжение» является закупка материально- 

технических ресурсов, управление потребностью и запасами материалов, а также 

осуществление производственных функций по приему, складированию, хранению 

и доставке материально-технических ресурсов на объекты нефтедобычи дочерних 

обществ ПАО «НК Роснефть». 

Общество осуществляет следующие виды деятельности согласно Уставу: 

 хранение и складирование; 

 производство взрывчатых веществ; 

 удаление и обработка твердых отходов; 

 прочая вспомогательная транспортная деятельность; 

 организация перевозок грузов; 

 подготовка к продаже, покупка и продажа собственного

 недвижимого имущества; 
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 предоставление посреднических услуг, связанных с

 недвижимым имуществом; 

 аренда прочих транспортных средств и оборудования; 

 аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования; 

 предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие 

группировки; 

 оптовая торговля химическими продуктами; 

 деятельность железнодорожного транспорта; 

 деятельность прочего сухопутного транспорта; 

 транспортная обработка грузов и хранение; 

 аренда прочих машин и оборудования; 

 аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 

 производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей; 

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации. 

Деятельность организации охватывает ключевые функции материально- 

технического обеспечения Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» (далее ОГ) – 

от приемки и обработки потребности ОГ в материально-технических ресурсах до 

доставки материально-технических ресурсов на производственные объекты 

обществ группы. 

К приоритетным направлениям деятельности объекта исследования можно 

отнести следующие: 

1) Управление закупками и поставками материально-технических ресурсов 

(МТР) предусматривает обеспечение своевременных и качественных поставок 

МТР по потребности ОГ, включая проведение закупочных процедур по поставкам 

МТР компетенции Общества, заключение и сопровождение договоров; поставки 

МТР по всем централизованным закупкам МТР по потребностям обслуживаемых 
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ОГ. 

2) Управление движением МТР ориентировано на обеспечение процессов 

оперативного взаимодействия Общества с ОГ, работу с потребностями и запасами 

ОГ; организацию централизованного процесса 

перераспределения избыточных запасов ОГ. 

3) Управление складской и транспортной логистикой включает 

обеспечение приемки МТР на складах Общества по количеству, качеству, 

комплектности; проведение погрузочно-разгрузочных работ при приемке и 

отпуске МТР; хранение МТР с соблюдением условий хранения; осуществление 

процессов отпуска и доставки МТР на объекты заказчиков; оформление 

первичных документов по приемке и отпуску МТР и передача их заказчикам; 

выполнение программ сезонных поставок  для обслуживаемых ОГ, относящихся к 

крупным проектам (зимний завоз, речной завоз); поддержание в работоспособном 

состоянии, а также согласно нормам действующего законодательства и локальной 

нормативной документации Компании складской инфраструктуры Общества. 

АО «РН-Снабжение» оказывает ОГ следующие основные виды услуг: 

1. Услуги по закупке материально-технических ресурсов. 

Полный цикл закупки, включая проведение закупочных процедур и 

заключение и сопровождение договоров поставки МТР, производится Обществом 

в отношении следующих классов МТР: 

 КИП и средства автоматизации, 

 материалы строительные (щебень, геосинтетика), 

 трубная продукция, 

 детали трубопроводов (отводы, заглушки, днища, переходы, тройники), 

 металл и прокат черных металлов, 

 арматура промышленная трубопроводная, 

 оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее, 

 оборудование буровое и нефтепромысловое, 

 конструкции и детали сборные железобетонные, 
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 продукция кабельная, 

 продукты химические, 

 электротехническое оборудование, 

 оборудование насосно-компрессорное, 

 спецодежда, средства индивидуальной защиты, 

 здания и помещения цельноперевозные, контейнеры сборно-разборные. 

Кроме того, АО «РН-Снабжение» проводятся закупочные процедуры по МТР 

компетенции ЦАУК (Центрального аппарата управления компании), которые 

передаются Службой снабжения ПАО «НК «Роснефть» в случае невозможности 

консолидации объемов, нетранзитных норм поставок и других случаях. 

Все стадии закупочных процедур, проводимых АО «РН-Снабжение» по 

лотам свыше 1,5 млн.руб., проходят обязательное согласование со Службой 

снабжения ПАО «НК «Роснефть». 

В отношении групп МТР, находящихся в компетенции подразделений 

центрального аппарата ПАО «НК «Роснефть», АО «РН-Снабжение» оказываются 

услуги по заключению и сопровождению договоров поставок МТР. 

Обеспечение МТР ОГ происходит по агентской схеме. 

2. Услуги по приемке, обработке (ПРР), хранению,

 отпуску и централизованной доставке материально-технических 

ресурсов на объекты ОГ. 

Услуги складской и транспортной логистики оказываются для ОГ в 

отношении всего объема централизованно закупаемых МТР, а также МТР, 

самостоятельно закупаемых ОГ. Услугами складской и транспортной логистики 

обеспечиваются следующие ОГ: 

 ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», 

 ПАО «Варьеганнефтегаз», 

 АО «Самотлорнефтегаз», 

 АО «РН-Няганьнефтегаз», 

 АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», 
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 ОАО «Тюменнефтегаз», 

 ООО «РН-Уватнефтегаз», 

 ПАО «Оренбургнефть», 

 ООО «Бугурусланнефть», 

 ОАО «Сузун», 

 АО «Ванкорнефть», 

 АО «Русско-Реченское», 

 ООО «Тагульское», 

 ООО «Северо-Варьеганское», 

 прочие предприятия Компании» . 

 

1.3 Организационно – правовой статус АО «РН-Снабжение» 

 

АО «РН-Снабжение» зарегистрировано в виде акционерного общества. 

«Акционерное общество (АО) – это предприятие, уставной капитал которого 

подразделяется на некоторое количество долей. Каждая из этих частей 

представлена в форме ценной бумаги (акции). Акционеры (участники 

акционерного общества) не должны отвечать по обязательствам предприятия. 

При этом они могут понести риск убытков в границах стоимости акций, им 

принадлежащих» . 

«Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РН-

Снабжение». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: 

Joint Stock 

Company RN-Supply. 

Сокращенное фирменное наименование: АО «РН-Снабжение». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC 

RN-Supply. 

Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нижневартовск. 
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В своей деятельности Общество руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 Уставом Общества; 

 нормативными, организационными, распорядительными и

 другими документами, издаваемые в Обществе, ОАО «НК «Роснефть»; 

 нормативными правовыми актами, содержащими

 государственные требования по охране труда в РФ. 

Общество не имеет филиалов и представительств. Уставом Общества Совет 

директоров не предусмотрен. 

В соответствии со ст. 8 Устава Общества единоличным исполнительным 

органом является генеральный директор Общества. Уставный капитал Общества 

составляет 412 946 389 и состоит из 412 946 389 обыкновенных именных акций» . 

АО создается с целью привлечения капитала для его деятельности. 

«Основным учредительным документом акционерного общества является его 

устав. Высший орган управления АО – собрание акционеров. При численности 

акционеров более 50 создается совет директоров (наблюдательный совет) . 

Устав акционерного общества должен содержать: наименование 

юридического лица; его местонахождение; порядок управления его 

деятельностью; условия о категориях выпускаемых обществом акций, их 

номинальной стоимости и количестве; положение о размере уставного капитала 

общества; сведения о правах акционеров; условия о составе и компенсации 

органов управления обществом; и порядок принятия органами управления 

обществом решений . 

Акционерное общество имеет как преимущества, так и недостатки. 

Преимуществами АО являются: 

• возможность мобилизации больших финансовых ресурсов в целях 

увеличения капитала и активизации инновационной деятельности АО; 

• ограниченная ответственность акционеров; 

• разделение функций владения и управления. 

Недостатки АО: 
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• если любой акционер владеет контрольным пакетом акций (или большей 

частью акций, например 35%), то, несмотря на случай, когда он не принимает 

участия в производственной деятельности АО, решающее слово остается за ним; 

• владелец акций, купленных за именные приватизационные чеки (в случае 

создания АО в процессе приватизации), становится преимущественно пассивным 

соучастником производственного процесса в ожидании дивидендов; 

• необходимость делиться дивидендами со всеми держателями акций, в то 

время как доходы являются результатом деятельности только работающих 

акционеров. 

АО «РН-Снабжение» является юридическим лицом. 

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать или осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и отвечать в суде. 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество 

имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие 

средства индивидуализации. 

 

1.4 Структура АО «РН-СНАБЖЕНИЕ» и система управления 

 

Основным атрибутом всех реально существующих систем является 

структура. Именно структура придает любой организации целостность. Схема 

организационной структуры объекта исследования представлена в приложении А. 

Все подразделения и аппарат управления АО «РН-Снабжение» связаны в 

неразрывную цепочку и представляют единый механизм, 

обеспечивающий стабильную, бесперебойную и слаженную работу Общества, от 

четкой и слаженной работы которых зависит качество и оперативность 
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обслуживания  нефтедобывающих предприятий. 

Структура АО «РН-Снабжение» сложна и многообразна, она включает в 

себя: Блок по управлению закупками МТР, в который входят: 

 Департамент закупок оборудования; 

 Департамент закупок материалов; 

 Департамент сопровождения и исполнения договоров поставок МТР. 

 Отдел маркетинга и аналитики; 

Блок по управлению движением МТР, в который входят: 

 Департамент управления потребностью и запасами; 

 Отдел методологии процессов; 

 Отдел нормативно-справочной информации; 

 Департамент обеспечения МТР. 

Блок главного инженера, в который входят: 

 Департамент по управлению производством; 

 Департамент по управлению инфраструктурой. 

Блок по планированию, управлению эффективной деятельности и контролю, 

в который входят: 

 Департамент планирования и экономики; 

 Департамент финансирования и контроля; 

 Отдел администрирования договоров. 

Блок по управлению системой снабжения и сервисной поддержки, в который 

входят: 

 Департамент по обеспечению услугами; 

 Департамент МТО и транспорта; 

 Департамент по сервисной поддержке; 

 Группа по имуществу. 

 В непосредственном подчинении у генерального директора находятся 

следующие структурные подразделения: 

 Департамент управления качеством; 
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 Департамент ОТ, ПБ и ООС; 

 Департамент по работе с персоналом; 

 Отдел правового обеспечения; 

 Отдел по безопасности; 

 Аппарат при руководстве; 

 ОП Нижневартовск; 

 ОП Бузулук; 

 ОП Нягань; 

 ОП Туртас; 

 ОП Север. 

 

1.5. SWOT – анализ АО «РН-Снабжение» 

 

«Конкурентность рынка определяется теми пределами, в рамках которых 

отдельные фирмы способны воздействовать на рынок, т. е. оказывать влияние на 

условия реализации своей продукции, прежде всего на цены. В современных 

условиях конкуренция между предприятиями развертывается главным образом на 

поле качества выпускаемой продукции. В условиях рынка удовлетворенность 

конкретного потребителя совокупностью предлагаемых ему свойств в товаре 

находит выражение в акте купли-продажи. Такое совпадение свойств, 

характеристик товара и требований потребителя, при котором соблюдаются 

интересы производителя и потребителя, означающее полное соответствие товара 

условиям рынка, называется его конкурентоспособностью. 

Оценку сильных и слабых сторон организации, ее внешних возможностей и 

угроз обычно называют SWOT-анализом. На основе этого анализа можно быстро 

оценить стратегическое положение организации, построить матрицу «SWOT». 

При выборе стратегии развития организации необходимо обеспечить 

соответствие внутренних возможностей (т.е. сильных и слабых сторон 

организации) условиям внешней окружающей среде. Стратегия должна быть 

направлена на максимально эффективное использование имеющихся у 



  

21 

 

организации конкурентных преимуществ, использование рыночных 

возможностей и избежание угроз. 

Изучение внутренней  среды направлено  на уяснение того, какими сильными 

и слабыми  сторонами  обладает  предприятие.  Сильные  стороны  служат  

базой,  на которую организация опирается в конкурентной борьбе и которую она 

должна стремиться расширять и укреплять. Слабые стороны – это предмет 

пристального внимания со стороны руководства, которое должно делать все 

возможное, чтобы избавиться от них. После выявления внутренних сильных и 

слабых сторон организации, ее внешних возможностей и угроз разрабатывается 

матрица «SWOT», призванная выявить связи между четырьмя частями списка. 

Матрица «SWOT» состоит из четырех полей: 

 Сильные стороны (от. англ. Strengths) – преимущества организации; 

 Слабости (от. англ. Weaknesses) –  недостатки организации; 

 Возможности (от. англ. Opportunities) – факторы внешней среды, 

использование которых создаст преимущества организации на рынке; 

 Угрозы   (от. англ. Threats) – факторы, которые могут 

потенциально ухудшить положение организации на рынке» . 

SWOT – анализ АО «РН-Снабжение» представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 –  SWOT – анализ АО «РН-Снабжение» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 высокое качество услуг МТО; 

 большой опыт работы; 

 сервисное монопольное предприятие МТО 

для обществ ПАО НК «Роснефть»; 

 рост запасов МТР на складах. 

 нарушение требований инженерно-

технической защищенности складского комплекса; 

 аварийное состояние отдельных складских 

помещений; 

 высокий уровень износа объектов складского 

хозяйства 

           Возможности           Угрозы 

 расширение периметра обслуживания; 

 совершенствование логистических 

инструментов;  

 появление новых технологий МТО 

 появление конкурентов;   

 усиление функций контрольно-надзорной 

деятельности; 

 ужесточение требований законодательства в 

отношении обеспечения МТР. 

 

Исходя из полученных данных swot-анализа можно сделать вывод о том, что 
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одной из наиболее сильных сторон данного предприятия является отсутствие 

конкурентов в регионах присутствия. Слабой же стороной является изношенность 

складских объектов на производственной базе ОП Нижневартовск. Поэтому 

перспективной стратегией является модернизация складского хозяйства 

компании. 

 

1.6  Отраслевые особенности функционирования АО «РН-Снабжение» 

 

В соответствии с концепцией регионального снабжения Компании ПАО «НК 

«Роснефть» АО «РН-Снабжение» является единственным оператором снабжения 

в Западносибирском регионе. 

Деятельность Общества в 2015-2017 годах осуществлялась в обстановке 

относительной стабильности. 

Общество осуществляет основную деятельность на рынке складских и 

логистических услуг, услуг по материально-техническому обеспечению. Развитие 

данного рынка услуг характеризуется следующими критериями: 

 Устойчивый спрос на услуги по приему, хранению и отпуску материально 

– технических ценностей. 

 Интенсификация использования существующих складских

 мощностей и строительство новых, соответствующих росту 

грузооборота. 

 Тенденция к выводу складских услуг производственными компаниями на 

аутсорсинг. 

 Увеличение сегмента консигнационных услуг. 

 Повышение эффективности управления запасами. 

Основными приоритетными направлениями деятельности и развития 

Общества являются: 

 В области ПБОТОС 

 Сохранение коэффициента частоты травмирования на уровне 2014-2015 
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г.г. 

 Недопущение аварий и инцидентов на производстве. 

 Обеспечение отсутствия предписаний государственных

 контролирующих органов. 

 В области управления закупками МТР: 

 Расширение периметра обслуживания ОГ в целях получения 

дополнительного эффекта от консолидации объемов закупок МТР. 

 Повышение эффективности закупок МТР путем заключения долгосрочных 

и прейскурантных договоров. 

 Увеличение эффективности закупок МТР на 1 сотрудника на 35% по  

сравнению с 2015 г., в том числе за счет консолидации потребности и 

качественного управления трудовыми ресурсами (тестирования и комиссионного 

приема сотрудников, системы наставничества и проведения обучений). 

 Интеграция закупок на уровне SAP систем, автоматизация и унификация 

отчетности, повышение уровня сервиса для ОГ в части обратной связи и 

оперативности закупок. 

 Развитие компетенций закупочной деятельности – управление 

категориями, использование электронных площадок SRM. 

 Снижение сроков проведения закупочных процедур и контрактования по 

поставкам МТР. 

 В области управления движением МТР: 

– Развитие процессов оперативного взаимодействия Общества с ОГ, 

внедрение инструментов синхронизации сроков поставки МТР и 

производственных программ / планов по капитальному строительству ОГ. 

 Формализация и внедрение процесса формирования возвратного плана 

поставки МТР, организация информирования ОГ о статусе поставок МТР. 

 Дальнейшее тиражирование централизованного процесса вовлечения 

избыточных запасов ОГ под потребность в порядке перераспределения. 

 Диагностика процессов управления запасами у операторов снабжения 
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Компании, выявление лучших практик. Создание и внедрение единой модели 

процессов управления запасами в операторах снабжения. 

 Активное участие в Программе автоматизации процессов снабжения ОГ. 

 Расширение функционала по управлению нормативно-справочной 

информацией. 

 В области управления качеством МТР: 

 Централизация в Компании услуг по проведению инспекционного 

контроля производства и отгрузки серийных МТР. 

 Организация силами АО «РН-Снабжение» централизованного 

инспекционного контроля спецодежды для 171 ДО Компании. 

 Расширение номенклатурных групп МТР, изготавливаемых под 

инспекционным контролем. 

 Создание системы оценки поставщиков МТР на основании данных, 

полученных по результатам технических аудитов, инспекционного контроля 

производства и входного контроля МТР, поступающих на склады Общества. 

 В области управления производством 

 Выполнение программ сезонных завозов 2017 г. и последующих периодов 

в полном объеме (зимний завоз, речной завоз). 

 Расширение периметра обслуживаемых ОГ по оказанию услуг складской и 

транспортной логистики в рамках реализации Концепции развития регионального 

снабжения. 

Оптимизация складской и транспортной логистики в рамках проекта 

концепции развития регионального снабжения, в т.ч. объединение складских 

комплексов и развитие их инфраструктуры, создание обособленных 

подразделений, повышение эффективности логистических схем доставки грузов, 

тиражирование лучших практик производственной деятельности. 

 Обеспечение отсутствия предписаний государственных контролирующих 

органов» . 

 



  

25 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО 

«РН-СНАБЖЕНИЕ» 

 

«Обеспечение эффективного функционирования организаций требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом 

определяется умением ее анализировать. С помощью комплексного анализа 

изучаются тенденции развития, глубоко и системно исследуются факторы 

изменения результатов деятельности, обосновываются бизнес-планы и 

управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия и их чувствительность к управленческим 

воздействиям, вырабатывается экономическая стратегия его развития. 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности — это научная база 

принятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо 

выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых 

решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования. 

Содержание АХД вытекает из его роли и функций, которые он выполняет в 

системе управления предприятием, где занимает одно из центральных мест 

Система управления состоит из следующих взаимосвязанных функций: 

планирования, учета и контроля, анализа хозяйственной деятельности и принятия 

управленческих решений. 

С помощью планирования определяются основные направления и 

содержание деятельности предприятия, его структурных подразделений и 

отдельных работников. Его главной задачей является обеспечение планомерности 

развития предприятия и деятельности каждого его члена, определение путей 
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достижения лучших конечных результатов производства. 

Для управления производством нужно иметь полную и  правдивую 

информацию о ходе производственного процесса и выполнении планов. Поэтому 

одной из функций управления производством является учет, обеспечивающий 

сбор, систематизацию и обобщение информации, необходимой для управления 

производ- ством и контроля за ходом выполнения планов и производственных 

процессов» . 

«Анализ хозяйственной деятельности является связующим звеном между 

учетом и принятием управленческих решений. В процессе его учетная 

информация проходит аналитическую обработку: проводится сравнение 

достигнутых результатов деятельности с данными за прошлые периоды времени, 

с показателями 

других предприятий и среднеотраслевыми; определяется влияние 

разнообразных факторов на результаты хозяйственной деятельности; выявляются 

недостатки, ошибки, неиспользованные возможности, перспективы и др. С 

помощью АХД достигается осмысление, понимание информации. На основе 

результатов анализа разрабатываются и обосновываются управленческие 

решения. Экономический анализ предшествует решениям и действиям, 

обосновывает их и является основой научного управления производством, 

повышает его эффективность» . 

«Одним из ведущих методов анализа финансово-экономического состояния 

является расчет финансовых (аналитических) коэффициентов, необходимый 

различным группам пользователей. 

Анализ таких коэффициентов (относительных показателей) – это расчет 

соотношений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм 

отчетности, определение их взаимосвязей. 

Известны десятки относительных показателей, но для удобства пользования 

они объединены в несколько групп: 

 ликвидности; 

 платежеспособности; 
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 финансовой устойчивости; 

 интенсивности использования ресурсов; 

 деловой активности; 

 характеристики структуры имущества. 

Информационной базой для проведения анализа финансово-экономического 

состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность. 

Финансовая бухгалтерская отчетность состоит из нескольких образующих 

единое целое отчетных документов: 

 бухгалтерского баланса, форма №1; 

 отчета о прибылях и убытках, форма №2; 

 отчета о движении капитала, форма №3; 

 отчета о движении денежных средств, форма №4; 

 приложения к бухгалтерскому балансу, форма №5. 

Структура анализа финансового состояния предприятия состоит из оценки 

пяти основных блок-параметров: 

 состава и структуры баланса; 

 финансовой устойчивости предприятия; 

 ликвидности и платежеспособности предприятия; 

 деловой активности; 

 рентабельности. 

Анализ этих блоков дает наиболее точную и объективную картину текущего 

экономического состояния предприятия и на основе выявленных результатов дать 

рекомендации по его улучшению» . 

«Информационной базой финансового анализа является бухгалтерская 

отчетность, представляющая собой систему показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение предприятия на определенную дату, а 

также финансовые результаты его деятельности за отчетный период. Вывод о 

финансово-экономическом состоянии предприятия и его качественной стороне - 

устойчивости и платежеспособности - делается на основе анализа имущества, 
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зафиксированного в балансе на начало отчетного периода, дохода и отчетности, 

полученных в течение отчетного периода, затем на основе анализа их 

распределения и только после этого анализируется имущество на конец отчетного 

периода. Такой подход к оценке финансовой устойчивости предприятия 

позволяет однозначно понять, как происходит образование, распределение и 

использование дохода и собственности, почему получился именно такой итог 

баланса, откуда появляются узкие места и недостаток собственных средств, как 

платежеспособность предприятия увязывается с ликвидностью, как управлять 

финансовыми ресурсами и что представляет собой область финансового 

равновесия»  . 

«Управление финансовой устойчивостью это постоянный поиск 

рационального сочетания между собственным капиталом и заемным, между 

денежной и не денежной формой собственных средств для покрытия 

обязательств, между 

направлениями использования собственных средств. Придерживаясь области 

финансового равновесия, можно установить предельные значения ряда 

показателей, соблюдение которых гарантирует устойчивость, и 

платежеспособность во времени, накопление собственных средств в текущем 

отчетном периоде и обоснование перспектив на будущее» . 

 

2.1 Анализ   производственно  -  хозяйственной   деятельности  

          АО «РН-Снабжение» 

 

Деятельность Общества охватывает ключевые функции материально- 

технического обеспечения Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» – от приемки и 

обработки потребности ОГ в МТР до доставки МТР на производственные 

объекты ОГ. 

Основными видами деятельности АО «РН-Снабжение» являются: 

 оказание услуг закупки МТР; 

 оказание услуг складского комплекса; 
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 прочие услуги (аренда, сверхнормативное хранение и др.) 

Рассмотрим динамику выручки АО «РН-Снабжение» за период с 2015-

2016 г.г. по видам деятельности: 
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Таблица 2.1 – Динамика выручки 

 

 
Наименование 

 
2015 

 
2016 

Структура выручки,% Динамика 

изменения 

2016/2015 

Темп рост 

(снижения) 

2016/2015 на 

31.12.2015 

на 

31.12.2016 

Выручка, 

млн.руб. 

 

3 677 
 

4 026 
 

100 
 

100 
 

- 
 

109 

выручка от 

закупки МТР 

 

643 
 

765 
 

17 
 

19 
 

19 
 

119 

выручка от 

оказания услуг 

СК 

 
 

2 764 

 
 

2 941 

 
 

75 

 
 

73 

 
 

6 

 
 

106 

выручка от 

оказания прочих 

услуг 

 
 

270 

 
 

320 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

18 

 
 

118 
 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура выручки 

 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается положительная 

динамика выручки, рост составляет 9%. В том числе по видам деятельности: 

 от оказания услуг закупки МТР +19% 

 от оказания услуг складского комплекса +6%; 

 от прочих услуг +18%. 

Как видно из таблицы наибольший удельный вес в общей выручке занимает 

выручка от оказания услуг складского комплекса – 75% в 2015г. и 73% в 2016г. 

соответственно. 

Незначительно изменилась структурная составляющая на 8,7% выросла 
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выручка от закупки МТР, на 2,8% снизилась выручка от оказания услуг 

складского комплекса, на 8,2% выросла выручка от прочих услуг. 

Рассмотрим анализ основных технико-экономических показателей АО «РН- 

Снабжение» в динамике (таблица 2.2). 

Таблица 2.2. Динамика основных технико-экономических показателей 

 

 

Наименование 

 

2015 

 

2016 

Изменение 

млн.руб. % 

Товарооборот, млн.руб.     

закупка МТР 52 899 69 166 16 267 31 

оказание услуг складского комплекса 53 218 79 635 26 417 50 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг, 

млн.руб. 

 

3 677 

 

4 026 

 

349 

 

9 

выручка от закупки МТР 643 765 122 19 

выручка от оказания услуг СК 2 764 2 941 177 6 

выручка от оказания прочих услуг 270 320 50 18 

Производственная себестоимость, млн.руб 3 223 3 620 397 12 

по закупке МТР 690 784 94 14 

по складскому комплексу 2 533 2 835 303 12 

Прибыль от реализации, млн.руб. 453 406 -47 -10 

Операционные/внереализационные доходы, 

расходы, млн.руб. 

 

-104 

 

-96 

 

8 

 

-8 

Чистая прибыль/убыток, млн.руб. 270 232 -38 -14 

Численность, чел. 1 265 1 326 61 5 

Грузооборот, тыс.тонн 1 600 2 006 406 25 

Производительность труда по выручке 

(выручка/численность), млн.руб./чел. 
2,9 3,0 0 4 

Производительность труда по товарообороту 

(товарооборот по закупке/ численность) млн.руб./чел. 
41,8 52,2 10 25 

Производительность труда по товарообороту 

(товарооборот по складскому комплексу/ численность) 

млн.руб./чел. 

42,1 60,1 18 43 

Эффективность товарооборота по закупке 

(товарооборот по закупке/производственная 

себестоимость по закупке) руб./руб. 

76,7 88,2 12 15 

Эффективность товарооборота по складскому 

комплексу (товарооборот по складскому 

комплексу/производственная себестоимость по 

складскому комплексу) руб./руб. 

21,0 28,1 7 34 

Эффективность по грузообороту 

(грузооборот/производственная себестоимость по 

складскому комплексу) тонн/тыс.руб. 

0,6 0,7 0 12 

 

Как видно из таблицы динамика всех основных показателей положительная, 
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наблюдается рост показателей производственной программы: 

 Товарооборота по закупке МТР на 31%; 

 Товарооборота по складскому комплексу на 50%; 

 Грузооборота на 25%. 

Это обусловлено увеличением периметра обслуживания и соответственно 

количества Заказчиков. Что является положительным моментом. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика изменения основных ТЭП 

 

Рисунок 2.3 – Динамика производительности труда 
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Рисунок 2.4 – Динамика показателей эффективности 

 

Рост показателей эффективности деятельности АО «РН-Снабжение» 

обеспечивается за счет эффективного управления материальными и трудовыми 

ресурсами в условиях растущих показателях товарооборота. 

 

2.2. Анализ финансового состояния АО «РН-Снабжение» 

2.2.1 Оценка состава и структуры баланса. Оценка динамики состава и 

структуры актива баланса 

 

Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса является 

частью анализа имущественного положения организации при анализе 

финансового состояния предприятия. 

Анализ активов и пассивов баланса позволяет проследить динамику их 

состояния в анализируемом периоде. 

Анализ финансово - экономического состояния предприятия следует 

начинать с общей характеристики состава и структуры актива (имущества) и 

пассива (обязательств) баланса. Анализ актива баланса дает возможность 

установить основные показатели, характеризующие производственно - 

хозяйственную дея- тельность предприятия: 
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 стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

 иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог разд. I баланса; 

 мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог разд. II 

баланса». Далее рассмотрим характеристику изменений в структуре активов 

предприятия, данные изменения представлены в нижеприведенной таблице 2.3 и 

отображены на рисунке 2.5. 

Таблица 2.3 – Динамика структуры активов АО «РН-Снабжение» за 2014 - 2016 

гг. 

 

Наименование 

активов 

2014 2015  2016 Динамика изменения 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 2015/2014 2016/2015 

Внеоборотные 

активы 
1 672 898 17 1 680 700 15 13 837 448 56 0,5 723,3 

Оборотные 

активы 
7 972 734 83 9 369 435 85 10 992 427 44 17,5 17,3 

Итого 

 
9 645 632 100 11 050 135 100 24 829 875 100 14,6 124,7 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика внеоборотных и оборотных активов АО «РН-

Снабжение» за 2014 - 2016 гг. 

Из таблицы видно, структура активов анализируемого предприятия 

существенно изменилась: увеличилась доля внеоборотных активов на 723%, доля 

оборотных активов увеличилась на 17,3%. 
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Далее для оценки динамики активов предприятия АО «РН-Снабжение» 

рассмотрим структуру внеоборотных активов предприятия. 

«Внеоборотные активы - разновидность имущества предприятия, раздел 

бухгалтерского баланса, в котором отражается в стоимостной оценке состояние 

этого вида имущества на отчётную дату. К внеоборотным относят активы 

предприятия, приносящие предприятию доходы в течение более одного года, или 

обычного операционного цикла, если он превышает один год. Затраты на 

внеоборотные активы постепенно (частями) переносятся на готовую продукцию в 

течение полезного срока их использования 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская 

отчётность организации» (ПБУ 4/99) к внеоборотным активам относятся: 

 Нематериальные активы; 

 Результаты исследований и разработок; 

 Основные средства; 

 Отложенные налоговые активы; 

 Финансовые вложения; 

 Прочие финансовые вложения» . 

Далее, по данным бухгалтерского баланса мы можем проанализировать и 

оценить динамику состава и структуры внеоборотных активов предприятия. 

Таблица 2.4 - Динамика состава и структуры внеоборотных активов 

предприятия 
 

 

Статьи баланса 

2014 2015  2016 Динамика 

изменения 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 2015/2014 
2016/ 

2015 

Нематериальные активы 13 0 9 0 4 0 -30,8 -55,6 

Результаты исследований и 

разработок 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
  

Нематериальные поисковые 

активы 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
  

Материальные поисковые 

активы 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
  

Основные средства 1 617 343 97 1 645 705 98 1 607 415 12 1,8 -2,3 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
  

Финансовые вложения 0 0 0 0 12 190 387 88   
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Продолжение таблицы 2.4 

 

Проанализировав информацию в таблице, можно сделать вывод о том, что 

наибольший удельный вес в структуре внеоборотных активов в 2014 и 2015 годах 

занимают основные средства 98% и 97% соответственно к 2016 году этот 

показатель снизился до 12%. 

Высокий удельный вес основных средств в структуре внеоборотных активов 

свидетельствует о низкой ликвидности баланса. 

Чем меньше доля основных средств в активе, тем ликвиднее баланс 

предприятия. Ликвидность - способность активов превращаться в деньги быстро 

и легко, сохраняя фиксированной свою номинальную стоимость. 

Рост финансовых вложений в 2016 году обусловлен ростом инвестиционной 

активности. 

Долгосрочные финансовые вложения предполагают отвлечение денежных 

средств из оборота на длительное время и сопряжены, как правило, со 

значительным риском, то увеличение их удельного веса во внеоборотных активах 

рассматривается как негативное явление, свидетельствующее об ухудшении 

качества последних. 

Отложенные налоговые активы в 2014 году составили 2%, а к 2016 году их 

удельный вес снизился до 0%. Движение отложенных налоговых активов также 

следует отнести к инвестиционной деятельности организации, так как именно 

 

Статьи баланса 

2014 2015  2016 Динамика 

изменения 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 2015/2014 
2016/ 

2015 

Отложенные налоговые 

активы 
39 975 2 17 733 1 26 564 0 -55,6 49,8 

Прочие внеоборотные активы 
15 567 1 17 253 1 13 078 0 10,8 -24,2 

Итого 
1 672 898 100 1 680 700 100 13 837 448 100 0,5 723,3 
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этот вид деятельности связан с поступлением и выбытием внеоборотных активов. 

Следующим этапом анализа актива баланса является рассмотрение 

мобильных активов (стоимость оборотных средств). 

«Оборотными средствами называется постоянно находящаяся в непрерывном 

движении совокупность производственных оборотных фондов и фондов 

обращения. Производственные оборотные фонды - это предметы труда, которые 

потребляются в течение одного производственного цикла и полностью переносят 

свою стоимость на готовую продукцию» . 

Динамика оборотных активов предприятия АО «РН-Снабжение» 

представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Динамика оборотных активов АО «РН-Снабжение» 
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Динамика оборотных активов показывает преобладание в их общей сумме 

дебиторской задолженности в 2014г. - 99%, 2015г. - 100% и 2016г. - 100%, что 

является не благоприятным фактором и может вызвать в дальнейшем проблему 

неплатежей. Увеличение объемов данных долгов может быть вызвано 

проблемами, связанными с оплатой продукции (работ, услуг) предприятия, либо 

активным предоставлением займов покупателям, то есть отвлечением части 

текущих активов и иммобилизации части оборотных средств из 

производственного процесса. 

Доля запасов в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось до 37%, а в 

2016 году до 41%. Значительное количество запасов и их ежегодный рост может 

свидетельствовать о затоваривании. 

Увеличение запасов не является положительным изменением и говорит о 

том, что оборотные активы сосредотачиваются в наименее ликвидной форме и 

это приводит к замедлению их оборачиваемости. 

Производственные запасы относятся к сфере производства. 

Предпочтительным является рост оборотных активов в производственной сфере, 

так как именно в этой сфере создается прибыль. На предприятии АО «РН-

Снабжение» наблюдается рост производственных запасов, что является 

положительной тенденцией. 

Оценка динамики состава и структура пассива баланса 

«Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса. Эти 

позиции рассматриваются на данных бухгалтерской отчетности» . 

Особое внимание уделяется ряду важнейших показателей характеризующих 

финансово - экономическое состояние предприятия: 

 величина собственного капитала организации, равная итогу раздела 3 

баланса:  

2015г.=1 064 198 тыс.руб.  

2016г.=1 295 987 тыс.руб. 

 величина заемного капитала, равная сумме итогов разделов 4 и 5 баланс



  

39 

 

2015г.=49 801+9 936 136=9 985 937 тыс.руб. 

2016г.=355 441+23 178 447=23 533 888 тыс.руб. 

 величина собственных средств в обороте, равную разнице итогов 

разделов 3 и 1 баланса: 

2015г. = 1 064 198-1 680 700 = -616 502 тыс.руб. 

2016г. = 1 295 987 – 13 837 448 = -12 541 461тыс.руб. 

 долгосрочные заемные средства (долгосрочные обязательства

 раздел IV баланса): 

2015г.=49 801 тыс.руб. 

2016г.=355 441 тыс.руб 

 краткосрочные заемные средства (краткосрочные обязательства – раздел 

V баланса): 

2015г.= 9 936 136 тыс.руб. 

2016г.= 23 178 447 тыс.руб. 

Оценка изменений по указанным показателям может быть дана с точки 

зрения общей стоимости капитала. 

«Стоимость капитала - это его цена, которую предприятие платит за его 

привлечение из разных источников. 

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, 

какие изменения произошли в структуре собственного и заемного капитала, 

сколько привлечено в оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных 

заемных средств, т.е. пассив показывает, откуда взялись средства, кому обязано за 

них предприятие. 

По степени принадлежности используемый капитал подразделяется   

на собственный (первый раздел пассива) и заемный (второй и третий разделы 

пассива). 

По продолжительности использования различают капитал 

постоянный (перманентный) (I и II разделы пассива) и краткосрочный (III раздел 

пассива)» 

Рассмотрим динамику изменений собственного и заемного капитала 
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предприятия АО «РН-Снабжение». Данные представлены в таблице 2.6 и 

отображены на рисунке 2.6. 

Таблица 2.6 – Динамика изменений собственного и заемного капитала АО «РН- 

                        Снабжение» 

 

ПАССИВ 

2015 год 2016 год 
Динамика 

изменения 

16/15 (+,-) 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Собственный 

капитал 

1 064 198 10 1 295 987 5 231 789 22 

Заемный капитал 9 985 937 90 23 533 888 95 13 547 951 136 

Всего 11 050 135 100 24 829 875 100 13 779 740 125 

Рисунок 2.6. – Динамика собственного и заемного капитала АО «РН- 

Снабжение» за 2015 - 2016 гг. 

По данным таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре 

пассива баланса занимает заемный капитал, который в 2015 году составлял 90%, в 

2016 году уже 95%, что свидетельствует о высокой степени финансовой 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. 
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Собственный капитал составляет 10% удельного вес в 2015 году и снижется 

до 5% в 2016г. 

При внутреннем анализе состояния финансов необходимо изучить структуру 

собственного и заемного капитала, выяснить причины изменения отдельных его 

слагаемых и дать оценку этим изменениям за анализируемый период. 

Данные представлены в таблице 2.7 и отображены на рисунке 2.7.  

Таблица 2.7 – Структура собственного капитала АО «РН-Снабжение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Структура собственного капитала АО «РН-Снабжение» 

 
Источники средств 

2015 2016 
 Динамика 

изменения 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Уставный капитал 412 946 39 412 946 32 0 0 

Резервный капитал 59 953 6 73 460 6 13 507 23 

Нераспределенная 
прибыль 

 

591 299 
 

56 
 

809 581 
 

62 
 

218 282 
 

37 

Итого 1 064 198 100 1 295 987 100 231 789 22 
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Данные, приведенные в таблице 2.7 и на рисунке 2.7 свидетельствуют об 

изменениях в структуре собственного капитала: наибольший удельный вес 

приходится на нераспределенную прибыль, которая на конец 2016 года 

увеличилась на 37%. Это свидетельствует об эффективной работе предприятия. 

Так же произошло увеличение резервного капитала на 23%. Показатель уставного 

капитала не в отчетном периоде не изменился относительно 2015г. 

Аналогичным образом проводится анализ структуры заемного 

капитала. 

Данные представлены в таблице 2.8 и отображены на рисунке 2.8. 

Таблица 2.8 – Структура заемного капитала АО «РН-Снабжение» 

 

 

Источники 

средств 

2015 2016  

Динамика изменения 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Долгосрочные 

обязательства 

 

49 801 
 

0 
 

355 441 
 

2 
 

305 640 
 

614 

Краткосрочные 

обязательства 

 

9 936 136 
 

100 
 

23 178 447 
 

98 
 

13 242 311 
 

133 

Итого 9 985 937 100 23 533 888 100 13 547 951 136 

Рисунок 2.8 – Структура заемного капитала АО «РН-Снабжение»
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По данным таблицы можно сделать следующий вывод: наибольший 

удельный вес в структуре заемного капитала занимают краткосрочные 

обязательства – 100% в 2015 году и 98% в 2016 году. Преобладание в структуре 

заемного капитала краткосрочных обязательств является негативным фактором, 

т.к. происходит повышение риска утраты финансовой устойчивости. Удельный 

вес долгосрочных обязательств в 2015 году составил 0%, а в 2016 году 2%. 

Увеличение долгосрочных обязательств можно рассматривать как 

положительный фактор, так как увеличение этого показателя в динамике 

свидетельствует о повышение уровня финансовой устойчивости предприятия и 

возможности использовать кредитные ресурсы. Долгосрочные обязательства 

могут быть приравнены к собственным средствам. Можно считать, что наличие 

долгосрочных обязательств является выгодным фактором для организации, так 

как их реальная стоимость в момент получения существенно отличается от 

стоимости в момент. В 2016 году наблюдается изменение структуры заемных 

средств и при дальнейшем таком изменение можно сказать, что при увеличение 

долгосрочных обязательств и снижении краткосрочных будет наблюдаться для 

предприятия позитивная тенденция. 

 

2.2.1 Анализ финансовой устойчивости организации 

 

Одной из основных задач анализа финансово - экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. 

В теории под финансовой устойчивостью понимают степень обеспечения 

запасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования, 

соотношение объемов собственных и заемных средств и характеризуется 

системой абсолютных и относительных показателей». 
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2.2.1.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели. 

1) Определяется наличие собственных оборотных средств на конец 

расчетного периода (СОС): 

СОС = СК – ВОА = стр.1300 – стр.1100                                                                

(1) 

где   СК – собственный капитал;  

ВОА – внеоборотные активы. 

2014г: СОС = 794 074 – 1 672 898 = – 878 824 

2015г: СОС = 1 064 198 – 1 680 700 = – 616 502 

2016г: СОС = 1 295 987 – 13 837 448 = – 12 541 461 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов или функционирующий капитал (КФ): 

КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100,                              

(2) 

где   СК – собственный капитал;  

ДО – долгосрочные обязательства;  

ВОА – внеоборотные активы. 

2014г: КФ = (794 074+517 580) – 1 672 898 = – 361 244 

2015г: КФ = (1 064 198+49 801) – 1 680 700 = – 566 701 

2016г: КФ = (1 295 987+355 441) – 13 837 448 = - 12 186 020 

3) Общая величина основных источников формирования запасов 

и затрат (ВИ):  

ВИ = (СК + ДО + КО) – ВОА= (стр.1300+стр.1400+стр.1500) – стр. 1100                      

(3) 

где   СК – собственный капитал;  

ДО – долгосрочные обязательства;  
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ВОА – внеоборотные активы; 

 

КО – краткосрочные обязательства. 

2014г: ВИ = (794 074+517 580+8 333 978) – 1 672 898 = 7 972 734 

2015г: ВИ = (1 064 198+49 801+9 936 136) – 1 680 700 = 9 369 435 

2016г: ВИ = (1 295 987+355 441+ 23 178 447) – 13 837 448 = 10 992 427 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и 

затрат соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования. 

1) Излишек (+) или недостаток (-) СОС. 

∆СОС = СОС – Зп = стр.1300 – стр.1100 –стр.121                                                

(4) 

где Зп - общая величина запасов 

2014г: ∆СОС = 794 074 – 1 672 898 – 14 826 = -893 650 

2015г: ∆СОС = 1 064 198 – 1 680 700 – 20 372 = – 636 874 

2016г: ∆СОС = 1 295 987 – 13 837 448 – 28 714 = –12 570 175 

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (СД): 

∆СД = КФ – Зп = (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 – стр. 1210                            

(5) 

2013г: ∆СД = (794 074+517 580) – 1 672 898 – 14 826 = – 376 070 

2014г: ∆СД = (1 064 198+49 801) – 1 680 700 – 20 372 = – 587 073 

2015: ∆СД = (1 295 987+355 441) – 13 837 448 – 28 714 = – 12 214 734 

3) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных 

источников покрытия запасов (ОИ): 

∆ОИ = ВИ- Зп = (стр.1300 + стр.1400+ стр.1500) – стр.1100 – стр.1210                  (6)  

2014г: ∆ОИ= (794 074+517 580 + 8 333 978) - 1 672 898 – 14 826 =7 957 908 

2015г: ∆ОИ= (1 064 198+49 801+9 936 136) - 1 680 700 – 20 372 = 9 349 063 

2016г: ∆ОИ= (1 295 987+355 441+23 178 447) - 13 837 448 – 28 714 = 10 963 

713 
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По трем показателям ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ по обеспеченности запасов 

источниками формирования можно сделать вывод о том, что у предприятия 

достаточно общей величины основных источников покрытия запасов (ОИ), в то 

же время существует дефицит собственных оборотных средств для формирования 

запасов (∆СОС) также собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (∆СД). 

«Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель: 

М = (∆СОС, ∆СД, ∆ОИ). Данная модель характеризует 

тип финансовой устойчивости предприятия: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость; 

2. Нормальная финансовая устойчивость; 

3. Неустойчивое финансовое состояние; 

4. Кризисное финансовое состояние». 

На практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости (таблица 

2.9).  

Таблица 2.9 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

 

Тип  

финансовой 

устойчивости 

 

 

Трехмерна

я модель 

 

Источники 

финансировани

я запасов 

 

 

 

Краткая характеристика финансовой 

устойчивости 

 

 

 

 

Абсолютная 

 

М = 

(1,1,1) 

 

∆СОС ≥ 0, 

 

∆СД ≥ 0, 

 

∆ОИ ≥ 0 

 

Собственный 

оборотный 

капитал (чистый 

оборотный 

капитал). 

 

Высокий уровень платежеспособности. 

Предприятие не зависит от внешних кредиторов. 

 

 

 

 

Нормальная 

 

М = 

(0,1,1) 

 

∆СОС < 0, 

 

∆СД ≥ 0, 

 

∆ОИ ≥ 0 

 

Собственные 

оборотные 

средства и 

долгосрочные 

обязательства 

(долгосрочные 

кредиты и займы). 

 

Гарантирует выполнение обязательств. 

Нормальная платежеспособность, рациональное 

использование заемных средств, высокая 

доходность текущей деятельности. 
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Продолжение таблицы 2.9 

 

По следующим данным мы можем охарактеризовать финансовую 

устойчивость предприятия АО «РН-Снабжение» за анализируемый период: 

2014 год: – 893 650 ≤ 0; 

– 376 070 ≥ 0; – (0,0,1) 

7 957 908 ≥ 0. 

2015 год: – 636 874 ≤ 0; 

– 587 073 ≤ 0; – (0,0,1) 

9 349 063 ≥0; 

2016 год: – 12 570 175 ≤ 0; 

– 12 214 734 ≤ 0; – (0,0,1) 

10 963 713 ≥ 0. 

Для АО «РН-Снабжение» в рассматриваемом периоде характерно неустойчивая 

финансовая устойчивость – это свидетельствует о нарушении нормальной 

платежеспособности, возникает необходимость привлечения дополнительных 

источников финансирования, возможно восстановление платежеспособности. 

 

Тип  

финансовой 

устойчивости 

 

Трехмерная 

модель 

 

Источники  

финансирования

запасов 

 

Краткая характеристика финансовой 

устойчивости 

 

 

 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

 

М = (0,0,1) 

 

∆СОС < 0, 

 

∆СД < 0, 

 

∆ОИ ≥ 0 

 

Собственные 

оборотные средства 

и долгосрочные 

обязательства 

(долгосрочные 

кредиты и займы), 

краткосрочные 

кредиты и займы. 

 

Нарушение нормальной платежеспособности, 

возникает необходимость привлечения доп. 

источников финансирования, возможно 

восстановление платежеспособности. 

 

Кризисное  

финансовое 

состояние 

 

М = 

(0,0,0) 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ < 0 

 

 — 

 

Предприятие полностью неплатежеспособно и 

находится на грани банкротства. 
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Предприятие в качестве источников покрытия затрат использует собственные 

оборотные средства, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы. 

Данные анализа представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2. 10 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Строка 

Баланса 

Форма 1 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

1. 
Абсолютные показатели     

1.1. Собственный капитал 1300 1 295 987 1 064 198 794 074 

1.2. Внеоборотные активы 1100 13 837 448 1 680 700 1 672 898 

1.3. 
Наличие собственных 

источников (А) 
(1300 - 

1100) 
-12 541 461 -616 502 -878 824 

1.4. Долгосрочные обязательства 1400 355 441 49 801 517 580 

 

1.5. 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов (В) 

(1300 - 

1100) + 

1400 

 

-12 186 020 

 

-566 701 

 

-361 244 

1.6. Краткосрочные обязтельства 1500 23 178 447 9 936 136 8 333 978 

 

1.7. 

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (С) 

(1300 - 

1100) + 

1400 + 

1500 

 

10 992 427 

 

9 369 435 

 

7 972 734 

1.8. Общая величина запасов (Д) 1210 28 714 20 372 14 826 

2. 
Показатели для определения 

типа финансовой устойчивости 
    

 

2.1. 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных источников 

формирования запасов 

Дельта 

(А) - (Д) 

 

-12 570 175 

 

-636 874 

 

-893 650 

 

2.2. 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников 

формирования запасов 

 

Дельта 

(В) - (Д) 

 

-12 214 734 

 

-587 073 

 

-376 070 

 

2.3. 

Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных 

источников для формирования 

запасов 

 

Дельта (С) - 

(Д) 

 

10 963 713 

 

9 349 063 

 

7 957 908 

3. 

Трехкомпонентный показатель 

типа финансовой устойчивости 
 (0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) 
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2.2.1.2 Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

«Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия – степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в макси- 

мизации заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики 

оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и 

вероятности банкротства. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием соб- 

ственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов яв- 

ляются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса». 

«Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения 

динамики их изменений за определенный период. 

Базисными величинами могут быть: 

 значения показателей за прошлый период; 

 среднеотраслевые значения показателей; 

 значения показателей конкурентов; 

 теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные или критические значения относительных показателей» . 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные в таблице 

2.11. 

Таблица 2.11 – Коэффициенты финансовой устойчивости 
Показатель Нормативное значение 2016 2015 2014 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

Кз/с 

 

< 0,7 

 

18 

 

9 

 

11 
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Продолжение таблицы 2.11 
 

Показатель Нормативное значение 2016 2015 2014 

Коэффициент 

соотношения 

долгосрочных и 

краткосрочных 

обязательств Кд/к 

 

Чем выше показатель, тем меньше 

текущих финансовых 

затруднений. 

 

 

0,02 

 

 

0,01 

 

 

0,06 

 

Коэффициент 

маневренности Км 

Км = 0,2... 0,5. Чем ближе значение 

показателя к верхней границе, тем 

больше возможность 

финансового маневра у 

предприятия. 

 

 

-9,40 

 

 

-0,53 

 

 

-0,45 

 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами Ко 

 

Ко ≥ 0,1. Чем выше показатель (0,5), 

тем лучше финансовое состояние 

предприятия, тем больше у него 

возможностей проведения

 независимой 

финансовой политики 

 

 

 

-1,14 

 

 

 

-0,07 

 

 

 

-0,11 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
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Рисунок 2.10 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

 

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой 

устойчивости предприятия: 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств: 

Кз/с = (Кд + Кк) / Ис                                       (7) 

где  Кд – долгосрочные кредиты и займы; 

Кк – краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность;  

Ис – общая величина собственных средств предприятия. 

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло 

предприятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. 

Условие: Кз/с < 0,7 

По данным таблицы видно, что к 2016 году коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств резко вырос, это говорит о том, что предприятие 

привлекает больше заемных средств на 1 рубль вложенных в активы собственных 

средств. 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных 

обязательств: 

Кд/к = Кд / Кк                                                   (8) 
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Данный коэффициент показывает, сколько долгосрочных обязательств 

приходится на 1 рубль краткосрочных. Чем выше показатель, тем меньше 

текущих финансовых затруднений. 

Рассматривая данный показатель в динамике за 2014 - 2016 гг. можно сделать 

вывод, что на данном предприятии с 2014-2016 г.г. были финансовые 

затруднения. 

3. Коэффициент маневренности: 

Км = (Ес / Ис) = (Ис - F) /Ис                                            (9)  

где Ес - величина собственных оборотных средств предприятия; 

F - основные средства и вложения. 

«Данный коэффициент показывает способность предприятия поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства за 

счет собственных источников. 

Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше возможность 

финансового маневра у предприятия. В данном случае коэффициент 

маневренности отрицательный, и динамика изменения показателя по годам также 

отрицательная, это означает низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, 

что средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а 

оборотный капитал формировался за счет заемных средств. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами: 

Ко = Ес / Rа                                                           (10) 

где Rа - общая величина оборотных средств предприятия. 

Данный коэффициент показывает наличие у предприятия собственных 

оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости. Критерий для 

определения неплатежеспособности (банкротства) предприятия». 

Данный коэффициент для АО «РН-Снабжение» имеет отрицательное 

значение. Из этого следует вывод что структура баланса Общества признается 

неудовлетворительной. 
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2.2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

 

«В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная 

и точная оценка финансово-экономического состояния приобретает 

первостепенное значение. Главным критерием такой оценки являются показатели 

платежеспособности и степень ликвидности предприятия. 

В теории под платежеспособностью предприятия понимается возможность и 

способность своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. 

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита». 

«Под ликвидностью понимают наличие ликвидных средств, к которым 

относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы: 

 структурный анализ изменений активных и пассивных 

платежей ба- ланса, т. е. анализ ликвидности баланса; 

 расчет финансовых коэффициентов ликвидности». 

 

2.2.3.1 Оценка ликвидности баланса 

 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата).
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«Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

 по степени убывания ликвидности (актив); 

 по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные 

средства (ликвидности) разделяют на следующие группы: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения); 

А2  – активы средней скорости реализации (краткосрочная 

дебиторская задолженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы); 

A3  – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная 

дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным 

ценностям,); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: П1 – 

наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + 

прочие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих периодов 

+ оценочные обязательства). 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой». 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

А1 > П1, А2 > П2,    А3 > П3,   А4 < П4.                                   (11)



  

55 

 

«Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является вы- 

полнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый 

балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у 

предприятия собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет 

знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то 

ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные. 

Сопоставление А1 - П1 и А2 – П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. Сравнение АЗ - ПЗ отражает перспективную ликвидность. На 

ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность 

предприятия». 

Проанализируем ликвидность баланса АО «РН-Снабжение» за 2014 - 2016гг. 

Данные представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Анализ ликвидности баланса за 2014 - 2016гг. 
 

Условное 

обозначение 

Ранжирование (алгоритм расчета по 

строкам Баланса Форма 1) 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

Активы     

 

А1 

Наиболее ликвидные активы: - 

денежные средства (1250),- 

краткосрочные финансовые вложения 

(1241) 

395 278 30 142 

 

А2 

Быстро реализуемые активы: 

- ДЗ (1230) 

-прочие оборотные активы (1260) 

10 957 297 9 346 143 7 925 575 

Пассивы     

 

П1 

Наиболее срочные обязательства: 

-КЗ (1520) 
22 872 964 9 127 385 8 080 813 

 

 

П2 

Другие краткосрочные обязательства: 

-краткосрочные кредиты и займы (1510), 

- прочие краткосрочные 

обязательства (1540, 1550) 

305 481 808 751  253 165 

 

П3 

Долгосрочные обязательства (1400) 
355 441 49 801  517 580 

 

П4 

Собственный капитал: 

- собственный капитал (1300) 1 295 987 1 064 198   794 074 
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Сопоставим итоги активов и пассивов для данного предприятия и получим 

следующее: 

2016 год         2015 год         2014 год 

А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 < П3           А3 < П3            А3 < П3 

А4 > П4           А4 > П4            А4 > П4 

По результатам сравнения, можно сделать вывод о том, что баланс АО «РН- 

Снабжение» за весь период исследования является абсолютно ликвидным. Это 

обусловлено в том числе спецификой управления казначейскими операциями в 

Компании (еженедельное финансирование с лимитированным остатком денежных 

средств на р/счетах). 

 

2.2.3.2 Оценка показателей платежеспособности 

 

 «Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов 

ликвидности. 

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как 

предназначенных для непосредственной реализации, так и задействованных в 

технологическом процессе, с целью их последующей реализации и возмещения 

вложенных средств и существующих обязательств, которые должны быть 

погашены предприятием в предстоящем периоде». 

Исходя из данных баланса АО «РН-Снабжение» рассчитаем необходимые 

коэффициенты: 

1. «Коэффициент текущей ликвидности (покрытия): 

                             Кт.л = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) (12) 

Данный коэффициент показывает достаточность оборотных средств 

предприятия, которые могут быть использованы им для погашения своих 
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краткосрочных обязательств. Характеризует запас прочности, 

возникающей вследствие превышения ликвидного имущества над имеющимися 

обязательствами. Условие: 1 ≥ Кт.л. ≤ 2 

Данное условие выполняется. 

1. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности: 

                               Кбл =  (А1 + А2) / (П1 + П2) (13) 

Данный коэффициент показывает прогнозируемые платежные возможности 

предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Условие: Кбл ≥ 1 

Данное условие не выполняется. 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

                             Ка.л = А1 / (П1 + П2) (14) 

Данный коэффициент показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. Характеризует 

платежеспособность предприятия на дату составления предприятия. 

Условие: Ка.л ≥ 0,2…0,5 

Условие выполняется, при этом переходя верхние границы допустимого 

значения. Чем выше величина данного коэффициента, тем больше гарантия 

погашения долгов у предприятия, что является положительной тенденцией». 

Рассчитанные выше коэффициенты представлены в таблице 2.13 и отображены на 

рисунке 2.11. 

Таблица 2.13 – Коэффициенты ликвидности АО «РН-Снабжение» за 2013-2015 

гг. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

Нормативное 

(рекомендуемое) 

значение 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) 

0,47 0,94 0,96 1 ≥ Кт.л. ≤ 2 

 

2. 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

 

0,47 

 

0,94 

 

0,95 

 

Кбл ≥ 1 

 

3. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Ка.л ≥ 0,2…0,5 
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Рисунок 2.11– Динамика коэффициентов ликвидности 

По данным таблицы и рисунка можно сделать следующие выводы: 

 Коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения и 

имеет негативную тенденцию к снижению, что говорит о нерациональном 

вложении собственных средств и (или) неэффективном их использовании. 

Оборотные активы не покрывают краткосрочные обязательства. 

 Коэффициент быстрой ликвидности - уменьшение показателя 

свидетельствует о снижении потенциальной платежеспособности Общества. При 

этом, в 2015 и 2016 г.г. показатель ниже нормативного, т.е. в случае критической 

ситуации организация не сможет погасить свои краткосрочные обязательства с 

использованием наиболее ликвидных активов. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности - низкий уровень показателя 

обусловлен спецификой управления казначейскими операциями в Компании 

(еженедельное финансирование с лимитированным остатком денежных средств 

на р/счетах). 

 

2.2.4 Оценка деловой активности  

 

«Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обусловлена его деловой активностью, которая зависит от широты 

рынков сбыта продукции, его деловой репутации, уровня эффективности 

использования ресурсов и устойчивости экономического роста. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2014 год 2015 год 2016 год

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

Коэффициент критической 
ликвидности

Коэффициент текущей 
ликвидности
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Деловую активность предприятия можно представить как систему  

качественных и количественных критериев. 

Качественные критерии – это широта рынков сбыта, репутация предприятия, 

конкурентоспособность, наличие стабильных поставщиков и потребителей и т. п. 

Количественные критерии определяются абсолютными и относительными 

показателями. Среди абсолютных показателей следует выделить объем 

реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, величину 

авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов. Используемая система показателей  

деловой активности базируется на данных бухгалтерской отчетности 

предприятий» . 

Используя данные, рассмотрим формулы расчета наиболее 

распространенных коэффициентов оборачиваемости (деловой активности): 

1. Оборачиваемость совокупного капитала 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (Коск) 

отражает скорость оборота всего капитала предприятия (количество оборотов за 

период): 

Ксов.к = Выручка / Среднегодовая величина активов 

Ксов.к = стр. 2110 Ф№2 / 0,5 х (стр. 1600 нг + стр.1600 кг) ф. №  (15) 

где нг – данные на начало отчетного года; 

      кг – данные на конец отчетного периода. 

2015г: Ксов.к = 3 675 827/0,5(9 645 632+11 050 135)=0,36 

2016г: Ксов.к =4 025 788 /0,5(11 050 135+24 829 875)=0,22 

Уменьшение оборачиваемости совокупного капитала на 0,14 свидетельствует 

о снижении производственно - технического потенциала Общества. 

2. Оборачиваемость текущих активов 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Коа) 

характеризует скорость оборота всех мобильных средств предприятия: 

Коа = Выручка / Среднегодовая стоимость оборотных активов 
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Коа = стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1200 нг + стр.1200кг) ф. №1  (16) 

где  нг – данные на начало отчетного года; 

кг – данные на конец отчетного периода. 

2015г: Коа = 3 675 827/0,5(7 972 734+9 369 435)=0,42 

2016г: Коа = 4 025 788/0,5(9 369 435+10 992 427)=0,40 

Снижение коэффициента оборачиваемости оборотных активов 

свидетельствует об увеличении продолжительности цикла, в течение которого 

активы превращаются в денежные средства. 

3. Оборачиваемость собственного капитала 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Ксоб.к) показывает 

скорость оборота собственного капитала или активность средств, которыми 

рискуют акционеры: 

Ксоб.к = Выручка / Средняя величина собственного капитала 

Ксоб.к = стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1300нг + стр.1300кг) ф. №1  (17)  

где нг – данные на начало отчетного года; 

кг – данные на конец отчетного периода. 

2015г: Ксоб.к = 3 675 827/0,5(794 074+1 064 198)=3,96 

2016г: Ксоб.к = 4 025 788/0,5(1 064 198+1 295 987)=3,41 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала снизился на 0,55. 

Экономический эффект в результате уменьшения оборачиваемости капитала 

выражается в относительном вовлечении средств в оборот. 

4. Оборачиваемость материальных запасов (запасов и затрат) 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат (Комз) отражает  число 

оборотов запасов предприятия за анализируемый период: 

Комз = Выручка / Среднегодовая стоимость запасов 

Комз = стр. 2110 №2 / 0,5 х ((стр. 1210 + стр. 1220)нг + (стр. 1210 +  стр. 1220) 

кг) ф. №1                                                                                                                         

(18) 

где нг – данные на начало отчетного года; 

      кг – данные на конец отчетного периода. 
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2015г: Комз = 3 675 827/0,5 х ((14 826+2 191)+(20 372+2 642))=183,6 

2016г: Комз = 4 025 788/0,5 х ((20 372+2 642)+(28 714+6 021))=139,4 

Снижение этого показателя на 44,2 свидетельствует о росте запасов на 

складах предприятия. 

Средний срок оборота материальных оборотных средств, Пз. Показывает 

продолжительность оборота материальных средств за отчетный период. 

Пз=365/Комз,                                                       (19) 

2015г.:Пз=365/183,6=1,9 дней 

2016г.:Пз=365/139,4=2,6 дней 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Коэффициент (Кодз) показывает скорость оборота дебиторской 

задолженности, измеряет скорость погашения дебиторской задолженности 

организации, насколько быстро организация получает оплату за проданные 

товары (работы, услуги) от своих покупателей: 

Кодз = Выручка / Среднегодовая величина дебиторской задолженности  

Кодз = стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1230нг + стр.1230кг) ф. №1                           

(20)  

где  нг – данные на начало отчетного года; 

кг – данные на конец отчетного периода. 

2015г: Кодз =3 675 827 /0,5х (7 922 908+9 345 267)=0,43 

2016г: Кодз = 4 025 788/0,5х (9 345 267+10 957 102)=0,40 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 

0,03. 

Период оборота дебиторской задолженности (оборачиваемость дебиторской 

задолженности в днях) характеризует средний срок погашения дебиторской 

задолженности и рассчитывается как: 

Пдз = 365 / Кодз                                                         (21) 

2015г: Пдз = 365/0,43=849 дней 

2016г: Пдз = 365/0,40=913 дней 

Снижение данного показателя говорит об улучшение условий 
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оплаты продукции (услуг) по договорам. 
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2015г: Пкз = 365/0,47=774,15дня 

Уменьшение периода оборачиваемости на 132,87 является 

положительной тенденцией, так как, чем меньше дней требуется для оборота 

кредиторской задолженности в части счетов к оплате, тем лучше. 

1. Оборачиваемость денежных средств 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Кодс) 

указывает на характер использования денежных средств на предприятии: 

Кодс = Выручка / Средняя сумма денежных средств 

Кодс = стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1250нг + стр.1250кг) ф. №1           (22)  

где нг – данные на начало отчетного года; 

      кг – данные на конец отчетного периода.  

2015г: Кодс = 3 675 827/0,5(30 142+278) = 242 

2016г: Кодс =4 025 788/0,5(278+395) = 11 964 

Рост коэффициента оборачиваемости денежных средств свидетельствует 

о рациональной организации работы предприятия и эффективном 

использовании высоколиквидных активов. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота его средств. Коэффициенты деловой 

активности позволяют проанализировать, насколько эффективно 

предприятие использует свои средства. Коэффициенты могут выражаться в 

днях, а также в количестве оборотов того либо иного ресурса предприятия за 

анализируемый период. Данные коэффициентов оборачиваемости приведены 

в таблице 2.14 и отображены на рисунках 2.12, и 2.13 

Таблица 2.14 – Коэффициенты оборачиваемости 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. Изменение,% 

Коэффициент оборачиваемости совокупного 

капитала, Ксов.к 

0,36 0,22 -38,89 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов, Коа 

0,42 0,40 -4,76 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала, Ксоб.к 

3,96 3,41 -13,89 
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Продолжение таблицы 2.14 

Показатель 2015 г. 2016 г. Изменение,% 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, Кодз 
0,43 0,40 -6,98 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, Кокз 
0,43 0,25 -41,86 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств, Кодс 
242 11964 4 843,80 

 

 

Рисунок 2.12 – Коэффициенты оборачиваемости 

Рисунок 2.13 – Коэффициенты оборачиваемости 

Данные по продолжительности оборотов приведены в таблице 

2.15 и отображены на рисунке 2.14. 
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Таблица 2.15 – Продолжительность оборотов 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Средний срок оборота материальных оборотных 

средств, Пз 

1,9 2,6 

Средний срок оборота дебиторской 

задолженности, Пдз. 

849 913 

Средний срок оборота кредиторской 

задолженности, Пкз 

892 774 

1. Фондоотдача основных средств 

Фондоотдача отражает эффективность использования основных

 средств предприятия и рассчитывается по формуле: 

Фондоотдача = Выручка / Среднегодовая стоимость основных средств 

Фо = стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1150нг + стр.1150кг) ф. №                 (23) 

где нг – данные на начало отчетного года; 

      кг – данные на конец отчетного периода. 

2015г: Фо = 3 675 827/0,5 х (1 617 343+1 645 705) =2,25 

2016г: Фо = 4 025 788/0,5 х (1 645 705+1 607 415) =2,48 

Увеличение фондоотдачи на 0,23 свидетельствует о незначительном, но 

повышении  эффективности использования основных фондов. Это означает, что с 

каждого рубля основных фондов организация начинает получать больше 

конечной продукции. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика фондоотд
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2.2.5 Оценка рентабельности  

 

«В теории под рентабельностью принято понимать такое использование 

средств, при котором организация не только покрывает свои затраты доходами, 

но и получает прибыль». 

«В мировой практике для оценки финансового состояния предприятия 

предлагается использование системы показателей рентабельности, каждый из 

которых несет определенную смысловую нагрузку для пользователя. Показатели 

рентабельности характеризуют работу предприятия в целом и доходность 

различных направлений деятельности. И поскольку показатели рентабельности – 

относительные показатели, то они практически не подвержены влиянию 

инфляции». 

«Показатели рентабельности измеряют с разных позиций. Общая формула 

расчета рентабельности: 

Р = П / V х 100%,                                                    (24) 

где Р – рентабельность; 

П – прибыль предприятия; 

V -показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность». 

«Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы: 

1. Рентабельность собственного капитала (Чистая прибыль /  Средняя 

стоимость собственного капитала). Это важнейший финансовый показатель 

отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько 

эффективно был использован вложенный в дело капитал. Данный показатель 

характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) 

организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам 

предприятия; 

2. Рентабельность внеоборотных активов (Чистая прибыль / Средняя 

стоимость внеоборотных активов). Данный показатель демонстрирует 

способность предприятия обеспечивать достаточный объем годовой прибыли по 
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отношению к среднегодовой стоимости основных средств компании. Чем выше 

значение данного коэффициента, тем эффективнее используются основные 

средства; 

3. Рентабельность оборотных активов (Чистая прибыль / Среднее значение 

оборотных активов). Рентабельность оборотных активов показывает возможность 

компании обеспечить удовлетворительного объема прибыли в отношении к 

оборотным средствам. То есть, чем выше коэффициент, тем более эффективным 

становится предприятие; 

4. Рентабельность активов (Чистая прибыль / Среднее значение за период 

всех активов). Финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от 

использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность 

организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала 

(финансового левериджа), качество управления активами. В отличие от 

показателя "рентабельность собственного капитала", данный показатель 

учитывает все активы организации, а не только собственные средства. Поэтому он 

менее интересен для инвесторов; 

5. Рентабельность основной деятельности (производства) (Прибыль от 

продаж 

/ Издержки). Рентабельность основной деятельности отражает, какое 

количество прибыли получает предприятие с каждой денежной единицы, 

инвестируемой в производство и реализацию выпускаемой продукции; 

6. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) (Чистая прибыль / 

Выручка от продаж). Данный показатель демонстрирует прибыль от продаж на 

рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг); 

7. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) (Прибыль от продаж / 

Выручка от продаж)». 

Далее рассмотрим такие показатели, как: рентабельность собственного 

капитала, рентабельность внеоборотных активов, рентабельность оборотных 

активов, общая рентабельность активов, рентабельность основной деятельности, 

рентабельность продаж (по чистой прибыли) и рентабельность продаж (по 
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прибыли от продаж), и применим их к предприятию АО «РН-Снабжение». 

Данные представлены в таблице 2.16 и отображены на рисунке 2.15. 

Таблица 2.16 – Показатели рентабельности АО «РН-Снабжение» за 2015 - 2016гг. 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Алгоритм расчета по данным строк 

Баланса (Форма 1) и Отчета о 

прибылях и 

убытках (Форма 2) 

 

2015 

 

2016 

Изменение 

(%) 

 

1 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Рск = Чистая прибыль / 

Собственный капитал 

= 2400 (Форма 2) / (1300 + 1530) 

(Форма 

1) 

 

0,25 

 

0,18 

 

-30 

 

2 

Рентабельность 

внеоборотного 

капитала 

Рвнк = Чистая прибыль / 

Внеоборотные активы = 

2400 (Форма 2) / 1100 (Форма 1) 

 

0,16 

 

0,02 

 

-90 

 

3 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

Рок = Чистая прибыль / 

Оборотные активы = 

2400 (Форма 2) / 1200 (Форма 1) 

 

0,03 

 

0,02 

 

-27 

 

 

4 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

Род = Прибыль (убыток) от продаж / 

(себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг + 

Коммерческие расходы + 

Управленческие расходы) = 2200 / 

(2120 + 2210 + 2220) (Форма 2) 

 

 

0,14 

 

 

0,11 

 

 

-20 

 

 

5 

Рентабельность 

продаж по 

прибыли от 

продаж 

Рп = Прибыль (убыток) от продаж 

/ Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) = 

2200 / 2110 (Форма 2) 

 

 

0,12 

 

 

0,10 

 

 

-18 

 

 

6 

Рентабельность 

продаж по 

чистой прибыли 

Рп = Чистая прибыль (убыток)/ 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) = 2400 / 

2110 (Форма 2) 

 

 

0,07 

 

 

0,06 

 

 

-22 

 

По данным представленной выше таблицы, можно сделать следующие 

выводы: показатели рентабельности низкие, и имеют тенденцию к снижению, что 

обусловлено снижением прибыли и увеличением затрат, ростом удельного веса 

себестоимости в выручке. 
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Рисунок 2.15 – Динамика коэффициентов рентабельности 

 

2.3 Анализ затратности функционирования 

 

«Осуществление хозяйственной деятельности организаций сопряжено с 

определенными затратами.  

Затраты – размер ресурсов, использованных в процессе хозяйственной 

деятельности за определённый временной промежуток. Или простым языком: 

затраты – это стоимостная оценка используемых ресурсов». 

Рассмотрим динамику  расходов по обычным видам деятельности АО «РН-

Снабжение» за 2015-2016гг. в нижеприведенной таблице 2.17 и на рисунке 2.16. 

В 2016 году рост производственной себестоимости по отношению к 2015 

году составил 397 млн.руб. или 12%, что обусловлено ростом товарооборота и 

увеличением потребности Заказчиков в дополнительных услугах 

(централизованная доставка МТР, услуги обеспечения качеств МТР). А также 

ростом расходов на персонал в связи с увеличением численности. 

Кроме указанных факторов на изменение производственной себестоимости 

повлиял ценовой фактор – увеличение стоимости оказываемых Обществу услуг – 

инфляционная составляющая, соответствующая доведенным Компанией в 

процессе бизнес-планирования макропараметрам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


  

70 

 

Таблица 2.17 – Производственные расходы по обычным  видам 

деятельности 

                           предприятия АО «РН-Снабжение» за 2015-2016гг. 

Наименование 2015 2016 Откл. (+,-) Откл. (%) 

Производственная себестоимость 3 222 652 3 619 557 396 906 12 

в т.ч. Затраты на оказание услуг 

складского комплекса 

 

2 532 526 

 

2 835 132 

 

302 607 

 

12 

Затраты на закупку МТР 690 126 784 425 94 299 14 

в т.ч. по статьям затрат     

Материалы 68 120 69 479 1 359 2 

Энергообеспечение 67 760 72 504 4 743 7 

Капитальный ремонт 27 994 28 274 280 1 

Текущий ремонт 28 120 27 569 -551 -2 

Расходы на персонал 1 229 143 1 367 766 138 623 11 

Страховые взносы 321 210 350 357 29 147 9 

Командировочные расходы 24 040 25 723 1 683 7 

Услуги транспорта 375 342 536 452 161 110 43 

Услуги по экологии 2 113 2 331 218 10 

Профессиональные услуги 409 636 437 523 27 886 7 

Услуги ОТ и ТБ 12 734 11 002 -1 732 -14 

ПРР, хранение 65 120 69 970 4 850 7 

Услуги обеспечения качества МТР 283 453 310 779 27 326 10 

Прочие 80 321 83 279 2 958 4 

Амортизация 147 600 148 559 959 1 

Арендные платежи 23 974 22 974 -1 000 -4 

Арендная плата на землю 23 976 23 010 -966 -4 

Налоги и платежи 31 995 32 008 13 0 
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Рисунок 2.16 – Структура производственной себестоимости в 2015-2016г.г. 

Как видно из таблицы и графика наибольший удельный вес в структуре 

себестоимости АО «РН-Снабжение» имеют затраты на персонал - 38%, что вполне 

типично для такого рода деятельности, далее существенными являются  

транспортные расходы - 15%, что связано с необходимостью обеспечения 

своевременной доставки товарно-материальных ценностей, профессиональные 

услуги – 12%, услуги ПРР хранения - 10%, услуги обеспечения качества МТР – 

9%. 
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3 РАЗРАБОТКА      МЕРОПРИЯТИЯ     ПО      ПОВЫШЕНИЮ 

 ЭФФЕКТИВНОСТИ     РАБОТЫ    АО    « РН – СНАБЖЕНИЕ » 

3.1 Финансово-экономическое обоснование проекта 

 

После реорганизации компании и включения ее в состав ПАО НК 

«Роснефть» в системном формате проводилось обследование складской 

инфраструктуры ОП Нижневартовск, в результате чего были выявлены 

значительные нарушения требований инженерно-технической защищённости 

складского комплекса, безопасного производства работ при наличии запрета на 

эксплуатацию кранового хозяйства, ж/д путей, аварийного состояния складских 

помещений и т.д. 

Инфраструктура базы находится в запущенном состоянии и существенно 

изношена. Отсутствуют обустроенные проезды для передвижения транспортных 

средств, площадки для размещения товарно-материальных ценностей, система 

ливневой канализации, ограждение базы. Требуется реконструкция крановых и 

ж/д путей, системы энергообеспечения,тепло- и водоснабжения, 

замена/реконструкция зданий закрытых складов постройки 70-80г.г. Необходимо 

обновление и увеличение стеллажного хозяйства, замена изношенного 

оборудования. Иными словами, назрела острая необходимость коренной 

модернизации всего складского хозяйства ПО Нижневартовск. 

Реализация инвестиционного бизнес-проекта направлена на: 

 выполнение и соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной 

безопасности и предписаний надзорных органов;

 соблюдение требований законодательства РФ и ПАО «НК «Роснефть» по 

приемке, хранению и отпуску материально-технических ресурсов на складах 

производственных баз;

 плановую замену изношенных элементов и решений складской 

инфраструктуры (здания, сооружения, склады и др.).

Реализация данного проекта позволит избежать: 

 рисков закрытия складской производственной базы и/или объектов 
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Финансирование КВ в поддержание инфраструктуры ПБ Нижневартовск, млн.руб. с НДС 

  Средний уровень финансирования КВ за 2011-2018г.г. 

контролирующими органами;

 возникновения ситуаций порчи или кражи хранимых МТР и имущества 

Компании (общая стоимость МТР, хранимых на складах – более 16 млрд. руб.);

 задержек в приемке и доставке МТР на объекты Добывающих Обществ;

 рисков не выполнения производственных программ Добывающих 

Обществ из-за неэффективной организации процессов приёма, хранения и 

отпуска МТР.

Кроме того, реализация предложенных мероприятий – это: 

 безопасность персонала и производственных процессов;

 восстановление технических характеристик и надежности объектов;

 соблюдение требований норм промышленной безопасности и экологии в 

нефтяной и газовой промышленности, приведение производственных баз в 

соответствие с требованиями противопожарной безопасности;

 повышение качества обслуживания обществ Компании;

 оптимизация операционных затрат и повышение внутренней

 складской операционной эффективности.

За период 2011-2016г.г. инвестиции в инфраструктуру производственной 

базы ОП Нижневартовск были весьма незначительными, что требует в настоящее 

время проведения комплексной модернизации с целью приведения всего 

складского комплекса современным требованиям. 

5 

 

4 

 

3 

1 

 

2011 2012 2013 2014 2015  2016 

 

Рисунок 3.1 – Инвестиции в инфраструктуру ПБ Нижневартовск 

Ниже приведены примеры производственных объектов ПБ Нижневартовск, 

2,4 2,3 
2,1 2,3 

 

2,2 
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требующие реконструкции / замены. 

 

Рисунок 3.2 – 3.3 – Существующее положение дел на базе 

Из рисунка видно, что отсутствуют обустроенные проезды для передвижения 

транспортных средств, площадки для хранения ТМЦ, система ливневой 

канализации, ограждение базы. Требуется реконструкция крановых и ж/д путей, 

системы энергообеспечения. 

 

Рисунок 3.4–3.5 – Объекты, требующие модернизации 

Ключевые производственные показатели ПБ Нижневартовск за 
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рассматриваемый период отражают рост объемов Производственной программы 

Общества по грузообороту и товарообороту, что обусловлено увеличением 

потребности ОГ в МТР и принятием на обслуживание новых Заказчиков. 

 Общество при оказании услуг МТО на 100% покрывает потребность ОГ в 

централизованной закупке МТР, в складском обслуживании МТР и в услугах 

доставки МТР на производственные объекты ОГ. Реализация инвестиционной 

программы, направленной на поддержание инфраструктуры складского 

комплекса ПБ Нижневартовск, не повлияет на рост стоимости его услуг. 

Наоборот, в среднесрочной перспективе удельная нагрузка системы МТО на ОГ 

Компании снижается в результате планируемого уменьшения вознаграждения по 

услугам складского комплекса за счет повышения эффективности деятельности и 

роста производительности труда при условии повышения качественного уровня 

сервиса обслуживания МТР ОГ на складах Общества. 

В условиях растущего товарооборота и увеличения грузопотока крайне 

важно обеспечить сохранность поступающих МТР, в этой связи реализация 

рассматриваемого бизнес-проекта является очень важной. Модернизация 

материально-технической базы потребует значительных инвестиций, перечень 

которых представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Капитальные вложения на модернизацию складского хозяйства 

Наименование Сумма, млн. 

руб. 

Удельный вес в 

% к итогу 

Устранение предписаний надзорных органов 7,00 3,22 

Приведение Базы к требованиям Компании 140,50 96,78 

Реализация проекта «Модернизация складского хозяйства» 147,50 100,00 

Единовременные капитальные затраты повлекут за собой 

увеличение стоимости внеоборотных активов и предполагают возмещение 

стоимости посредством начисления амортизации. Способом начисления годовых 

амортизационных отчислений выступает линейный. Исходя из срока полезного 

использования модернизированных складских объектов 8 лет, годовая норма 

амортизации принимается равной 12,5%. 
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Таблица 3.2 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов, млн.руб. 147,50 

Амортизационные отчисления 18,44 

Текущие издержки на техобслуживание вновь введенных объектов 

инфраструктуры и оборудования представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Текущие издержки 

Наименование Всего текущих 

затрат, 

млн.руб. 

1. Расходы на персонал 12,50 

2. Эксплуатационные затраты 30,0 

3. Амортизация основных фондов 18,44 

4. Прочие затраты 6,0 

Итого затрат: 66,94 

Текущие издержки без амортизации 48,50 

  

Расчет показателей экономической эффективности построен на 

сопоставлении вариантов хозяйственной деятельности предприятия до 

реализации и после реализации проекта. 

Экономический эффект будет получен за счет увеличения площадей 

хранения, роста выручки вследствие увеличения количества принятых на 

обслуживание предприятий, увеличения производительности труда. 

Таблица 3.4 – Основные   технико – экономические    показатели    и     показатели 

                       эффективности 

Показатель 
факт 2016г план 2017г план 2018г 2017/2016 % 

Грузооборот, тыс.тонн 105 206 215 196 

Товарооборот всего, млн.руб. 4 856 9 247 9 643 190 

Производственная 

себестоимость, млн.руб. 

 

299 
 

410 
 

421 
 

137 

Выручка, млн. руб. 321 441 453 137 

Эффективность деятельности, 

рубль товарооборота / рубль 

затрат 

16,24 22,53 22,88 138,73 
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Продолжение таблицы 2.11 

Эффективность деятельности, 

тонн грузооборота / тыс. рублей 

затрат 

0,4 0,5 0,5 142,8 

 

При реализации проекта с 2018 года прирост выручки от реализации 

продукции составит 132 млн. рублей. Эта сумма и будет считаться величиной 

экономического эффекта. 

 

 3.2   Методические  основы оценки эффективности     

        инвестиционного предложения 

 

«Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта.  

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников:  

– показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников;  

– показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов;  

– показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение».  

«При определении эффективности инвестиционного проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 
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планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

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

Дисконтирование – приведение будущих прибылей (денежных потоков) к их 

настоящей (текущей) стоимости. Это используется для соизмерения текущих и 

бедующих показателей.  

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

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

путем их умножения на коэффициент дисконтирования 𝛼, определяемый как:  

                                                       𝛼=1(1+𝐸)t                                                             (25)  

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

     Т - период планирования;  

     Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал.  

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 

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

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости» [3].  

«Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

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

шагу:  

                                      ЧДД=∑(𝑅𝑡−З𝑡+)∗𝛼−𝐾𝑇𝑡=0                                          (26)  

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

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

них не входят капиталовложения;  

        𝛼t – коэффициент дисконтирования.  

      К – сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по 

формуле:  

K=∑𝐾𝑡∗α𝑡 𝑇𝑡=0(7)  

где Kt – капиталовложения на t-ом шаге.  
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В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

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

«Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к 

приведенным капиталовложениям:  

                                  ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt– З+t) ∙ 1 / (1+ Е)t,                                (27)  

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

неэффективен.  

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Евнд), при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Евнд находится из уравнения:  

                          ∑𝑅𝑡−З𝑡+(1+𝐸ВНД)𝑡−∑𝐾𝑡(1+𝐸ВНД)𝑡𝑇𝑡=0𝑇𝑡=0=0                (28)  

Найденное значение Евнд (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны» .  

«Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

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

остается неотрицательным.  

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая.  

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств».  

«Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком де-

нежных средств от всех трех видов деятельности.  

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние 

денежные средства на t-ом шаге.  

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



  

80 

 

«Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует 

о необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных 

средств и отражения этих средств в расчетах эффективности». 

  

3.3. Оценка эффективности проекта 

 

Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет собственных средств АО «РН-Снабжение». 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения: 

 продолжительность периода планирования принята 8 лет (8 шагов), 

исходя из предполагаемого срока полезного использования складского хозяйства; 

 в качестве шага планирования принят один год; 

 норма дисконта принята на уровне 14 % в год; 

 изменение цен, тарифов и норм учитывается ключевой ставкой ЦБ РФ. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

 ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 % (с 26.03.2018 г.); 

 риск недополучения прибыли 6,75 %. 

 Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности 

проекта как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

 Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности 

проекта представлены в таблицах 3.5 – 3. 10 

Таблица. 3.5 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 
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Таблица 3.6 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

 
 

Таблица 3.7 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

 

Таблица 3.8 – Поток    денежных    средств   от   инвестиционной   и   операционной                      

                         деятельности 

 

Таблица 3.9 – Сальдо денежных потоков 

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Расходы на приобретение 

активов, всего 147 500 000,00 147 500 000,00

в том числе:

за счет собственных средств 147 500 000,00

за счет заемных средств. 0,00 0,00

2. Поток реальных средств

2.1. По шагам -147 500 000,00 -147 500 000,00

2.2. Нарастающим итогом -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00

3. Поток дисконтированных средств

3.1. По шагам -147 500 000,00 -147 500 000,00

3.2. Нарастающим итогом -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00 -147 500 000,00

Наименование

Шаг (год) планирования

Итого за период

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Экономический эффект 132 000 000,00 132 000 000,00 132 000 000,00 132 000 000,00 132 000 000,00 132 000 000,00 132 000 000,00 132 000 000,00 1 056 000 000,00

2. Текущие издержки 48 500 000,00 48 500 000,00 48 500 000,00 48 500 000,00 48 500 000,00 48 500 000,00 48 500 000,00 48 500 000,00 388 000 000,00

3. Амортизация основных средств 18 437 500,00 18 437 500,00 18 437 500,00 18 437 500,00 18 437 500,00 18 437 500,00 18 437 500,00 18 437 500,00 147 500 000,00

4. Валовая прибыль 65 062 500,00 65 062 500,00 65 062 500,00 65 062 500,00 65 062 500,00 65 062 500,00 65 062 500,00 65 062 500,00 520 500 000,00

5. Налог на прибыль (20%) 13 012 500,00 13 012 500,00 13 012 500,00 13 012 500,00 13 012 500,00 13 012 500,00 13 012 500,00 13 012 500,00 104 100 000,00

6. Чистая прибыль 52 050 000,00 52 050 000,00 52 050 000,00 52 050 000,00 52 050 000,00 52 050 000,00 52 050 000,00 52 050 000,00 416 400 000,00

7. Поток реальных средств

7.1. По шагам 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 563 900 000,00

7.2. Нарастающим итогом 70 487 500,00 140 975 000,00 211 462 500,00 281 950 000,00 352 437 500,00 422 925 000,00 493 412 500,00 563 900 000,00

8. Поток дисконтированных средств

8.1. По шагам 70 487 500,00 61 831 140,35 54 237 842,41 47 577 054,75 41 734 258,55 36 608 998,73 32 113 156,78 28 169 435,77 372 759 387,34

8.2. Нарастающим итогом 70 487 500,00 132 318 640,35 186 556 482,76 234 133 537,51 275 867 796,06 312 476 794,79 344 589 951,57 372 759 387,34

Шаг (год) планирования

Наименование Итого за период

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Собственный капитал. 147 500 000,00 147 500 000,00

2. Поток реальных средств

2.1. По шагам 147 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 500 000,00

2.2. Нарастающим итогом. 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00

3. Поток дисконтированных средств

3.1. По шагам 147 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 500 000,00

3.2. Нарастающим итогом. 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00 147 500 000,00

Наименование Итого за период

Шаг (год) планирования

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Поток реальных средств (ЧРД)

1.1. По шагам -77 012 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 416 400 000,00

1.2. Нарастающим итогом. -77 012 500,00 -6 525 000,00 63 962 500,00 134 450 000,00 204 937 500,00 275 425 000,00 345 912 500,00 416 400 000,00

2. Поток дисконтированных средств

(ЧДД)

2.1. По шагам -77 012 500,00 61 831 140,35 54 237 842,41 47 577 054,75 41 734 258,55 36 608 998,73 32 113 156,78 28 169 435,77 225 259 387,34

2.2. Нарастающим итогом. -77 012 500,00 -15 181 359,65 39 056 482,76 86 633 537,51 128 367 796,06 164 976 794,79 197 089 951,57 225 259 387,34

Шаг (год) планирования

Наименование Итого за период
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0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Поток реальных средств 

1.1. По шагам 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 563 900 000,00

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 70 487 500,00 140 975 000,00 211 462 500,00 281 950 000,00 352 437 500,00 422 925 000,00 493 412 500,00 563 900 000,00

Наименование Итого за период

Шаг (год) планирования
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Таблица 3.10 – Определение внутренней нормы доходности 

 

За период планирования, жизненный цикл (8 лет), инвестиционный проект 

потребует 147,5 млн. руб. капитальных вложений и принесет 416,4 млн. руб. 

чистой прибыли. 

Чистый реальный доход проекта составит 563,9 млн. руб., чистый 

дисконтированный доход – 372,8 млн. руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 3,8 (563,9/ 

147,5), по дисконтированным потокам 2,5 (372,8/147,5). 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 87 % в год (рисунок 

3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 – Определение внутренней нормы доходности

0 1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 -77 012 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 70 487 500,00 416 400 000,00

0,1 -77 012 500,00 64 079 545,45 58 254 132,23 52 958 302,03 48 143 910,94 43 767 191,76 39 788 356,14 36 171 232,86 266 150 171,41

0,2 -77 012 500,00 58 739 583,33 48 949 652,78 40 791 377,31 33 992 814,43 28 327 345,36 23 606 121,13 19 671 767,61 177 066 161,95

0,3 -77 012 500,00 54 221 153,85 41 708 579,88 32 083 522,99 24 679 633,07 18 984 333,13 14 603 333,18 11 233 333,21 120 501 389,29

0,4 -77 012 500,00 50 348 214,29 35 963 010,20 25 687 864,43 18 348 474,59 13 106 053,28 9 361 466,63 6 686 761,88 82 489 345,30

0,5 -77 012 500,00 46 991 666,67 31 327 777,78 20 885 185,19 13 923 456,79 9 282 304,53 6 188 203,02 4 125 468,68 55 711 562,64

0,6 -77 012 500,00 44 054 687,50 27 534 179,69 17 208 862,30 10 755 538,94 6 722 211,84 4 201 382,40 2 625 864,00 36 090 226,67

0,7 -77 012 500,00 41 463 235,29 24 390 138,41 14 347 140,24 8 439 494,26 4 964 408,39 2 920 240,23 1 717 788,37 21 229 945,19

0,8 -77 012 500,00 39 159 722,22 21 755 401,23 12 086 334,02 6 714 630,01 3 730 350,01 2 072 416,67 1 151 342,59 9 657 696,76

0,9 -77 012 500,00 36 287 001,29 18 680 566,94 9 616 765,48 4 950 715,82 2 548 631,05 1 312 036,58 675 437,11 -2 941 345,74

1 -77 012 500,00 35 243 750,00 17 621 875,00 8 810 937,50 4 405 468,75 2 202 734,38 1 101 367,19 550 683,59 -7 075 683,59

Наименование Итого за период

Шаг (год) планирования
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Срок окупаемости проекта исчисленный по дисконтированным потокам 1,2 

года. 

Со=t'-ЧДД'/(ЧДД-ЧДД')                                            (29) 

где, t’ – последний период реализации проекта, при котором разность 

накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат принимают 

отрицательное значение 

ЧДД’ – последнее отрицательное значение ЧДД ЧДД – первое 

положительное значение ЧДД. Со=1-((-15,2))/(61,8-(-15,2) )=1,2 года. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 3.9 

 

Рисунок 3.9 – Эффективность инвестиционного проекта 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как 

эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает 

предприятие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков на всех 

шагах свидетельствует об осуществимости проекта при избранной схеме 

финансирования. 
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3.3.1 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Необходимость анализа чувствительности проекта к риску обусловлена 

прежде всего тем, что построенные по любому инвестиционному проекту потоки 

денежных средств относятся к будущим периодам и носят прогнозный характер. 

Риск проектов связан с нестабильностью природных, техногенных, социально-

экономических и социально-политических процессов, возможностью реализации 

в них опасных 

явлений, их негативным воздействием на антропосферу, возможностью 

негативных сценариев развития и нестабильности условий деятельности 

организаций, приводящей к отклонению фактического результата их работы от 

ожидаемого и влияющей на эффективность принимаемых решений. 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 

долгосрочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов предполагают, 

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

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

понимается вероятность получения меньших доходов (или прироста стоимости 

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

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

субъекты активно собирают необходимую им информацию и могут с достаточной 

степенью точности судить о вероятности событий. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма. Для построения диаграммы   вычисляем вариации 

значений чистого дисконтированного дохода при изменении определенных 

факторов. 
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Таблица 3.11 – Значение ЧДД при варьируемых показателях 

 

-15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономич

еский 

эффект 

74 551 

877,47 

  

372 759 

387,34 

  

670 

966 

897,22 

Текущие 

издержки 

 

588 959 832,00 

 

372 759 

387,34 

 

156 

558 

942,68 

 

Налоги 

  

376 486 

981,22 

372 759 

387,34 

369 031 

793,47 

  На рисунке 3.10. представлена диаграмма анализа чувствительности 

проекта к риску для предлагаемого мероприятия. 

Рисунок 3.10 – Анализ чувствительности проекта к риску 

Рассчитав изменение чистого дисконтированного дохода при вариации 

факторов по диаграмме анализа чувствительности проекта к риску, видно, что 

мероприятие имеет незначительный  риск - так как график находится в 

положительной области его построения, что говорит об экономической 

целесообразности принятия решения по проведению мероприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вопросы обеспечения эффективного функционирования современных 

организаций являются весьма приоритетными и требуют проведения  

постоянного мониторинга внутренней и внешней ситуации с целью обеспечения 

устойчивого функционирования и конкурентного развития. 

Объект исследования в выпускной квалификационной работе с целью 

удержания достигнутых позиций и обеспечения развития должен находить такие 

оптимальные решения, которые позволят получить дополнительные 

конкурентные преимущества. 

В процессе дипломного исследования представлена общая характеристика 

организационно-правовых и экономических аспектов деятельности АО «РН-

Снабжение», проведен СВОТ-анализ, по результатам которого определена 

стратегия дальнейшего развития компании. 

Анализ финансового состояния организация позволяет сделать вывод об 

укреплении имущественного положения организации на протяжении 

анализируемого периода, финансовой неустойчивости и неплатежеспособности, 

снижении деловой активности и рентабельности.  

Исходя из анализа затрат, можно сделать вывод, что себестоимость 

продукции увеличивается, ее структура обуславливается отраслевой спецификой 

деятельности. 

Для устранения узких мест, выявленных в ходе проведения комплексного 

анализа деятельности организации, и в рамках реализации сформулированной 

стратегии, в выпускной квалификационной работе предложен инвестиционный 

проект, направленный на получение эффекта в результате прироста выручки. 

Анализ состояния складской инфраструктуры показывает, что ее техническое 

состояние и изношенность материальной базы не способствуют использованию 

современных технологий товародвижения. 

Реконструкция и модернизация складской инфраструктуры  позволит 

увеличить экономические и сервисные выгоды от их использования. Об 
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экономических выгодах можно говорить, когда использование одного или более 

складов ведет к непосредственному сокращению общих логистических издержек. 

Экономические выгоды тесно связаны с основными функциями, которые 

выполняют склады, – консолидация, разукрупнение, перевалка, доработка 

(отсрочка) и накопление запасов. 

Основным направлением повышения уровня технического оснащения 

складской инфраструктуры является реконструкция складов, для чего 

потребуются значительные инвестиции.  

Коммерческая эффективность подтверждается рассчитанными критериями 

оценки эффективности инвестиционных проектов. Безусловно. Внедрение 

предлагаемого мероприятия в практику финансово-хозяйственной деятельности 

АО «РН-Снабжение» позволит организации сохранить существующее положение 

на рынке и создаст условия для дальнейшего развития и процветания компании. 
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