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ВВЕДЕНИЕ

Перед любым производственным предприятием, работающим в
условиях российского рынка, стоит по-настоящему серьезная проблема – это
проблема

его

выживания,

обеспеченности

непрерывности

развития.

Различные предприятия решают ее разными способами, в зависимости от
складывающихся условий и обстоятельств.
Развитие инфраструктуры — один из основных факторов поддержания
долгосрочного экономического роста любого предприятия и определяющую
роль в этом процессе играют инвестиции.
Оптимальная загрузка транспортного средства - важная задача
логистики, эффективное решение которой позволяет не только уменьшить
затраты на перевозку, но и сократить время погрузо-разгрузочных работ.
Объектом

исследования

выступает

ООО

«РН-Снабжение».

Предприятие входит в группу Компаний ПАО «НК «Роснефть» и оказывает
сервисные услуги Обществам группы.
Предметом

исследования

является

обоснование

и

оценка

инвестиционных вложений в предлагаемые мероприятия по повышению
эффективности деятельности ООО «РН-Снабжение».
Цель выпускной квалификационной работы заключается в оценке
финансово-хозяйственной
экономической

деятельности

эффективности

ООО

инвестиций

«РН-Снабжение»,
в

объекты

расчет

изношенной

инфраструктуры новых активов Общества.
Основными

задачами

выпускной

квалификационной

работы

являются:
– изучение

общей

характеристики

предприятия

и

отраслевых

особенностей его функционирования;
– анализ

основных

показателей

деятельности предприятия;
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производственно-экономической

– анализ финансового состояния предприятия, а именно анализ
ликвидности, платежеспособности, финансовой

устойчивости, деловой

активности и рентабельности предприятия;
– разработка инвестиционного проекта, направленного на повышение
эффективности деятельности предприятия.
Теоретическим и информационным основанием данной выпускной
квалификационной работы являются труды отечественных и зарубежных
ученых,

статьи

и

научные

публикации

нормативно-правовые акты, материалы
отчетности

предприятия,

а

также

в

периодических

статистической

данные

и

изданиях,
финансовой

бухгалтерской

отчётности

предприятия.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения,
трех глав и заключения. Основное содержание первой части исследования
раскрывает специфику деятельности анализируемого объекта, его историю,
стратегическую позицию с использованием метода SWOT-анализа.
Расчетно-аналитическая часть позволяет дать оценку финансовому
состоянию

предприятия,

его

рентабельности

и

затратности

функционирования.
Третья часть представляет собой методические основы оценки
эффективности инвестиционного проекта. В данной главе рассматривается
методика расчета основных показателей эффективности инвестиционного
проекта.
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «РН-СНАБЖЕНИЕ» И ОТРАСЛЕВЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
1.1 История создания и развития ООО «РН-Снабжение»
24 августа 2001 год решением совета директоров ТНК было принято
решение о формировании 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 результате единый центр управления снабженческой деятельностью
сформировался в городе Нижневартовске на базе АО «ТНК-ВР Снабжение», а
все Региональный центры МТО были преобразованы в Обособленные
подразделения.
Создание отдельного предприятия, осуществляющего снабженческие
функции, позволило нефтедобытчикам избавиться от непрофильных видов
деятельности,

сконцентрировав

усилия
7

на

решении

главной

задачи.

Одновременно были централизованы материальные запасы и складские
площади, занимающие более 300 тысяч м2 . Назвать это направление
деятельности вспомогательным можно лишь с большой долей условности,
поскольку от своевременного и четко организованного снабжения зависит
успешная

производственная

деятельность

нефтегазодобывающих

и

нефтесервисных предприятий.
Для выполнения этой задачи специалисты Общества постоянно
анализируют рынок, стремясь наиболее полно учитывать требования
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 в

состав

АО

входят

уже

пять

обособленных

подразделений: ОП Нижневартовск, ОП Бузулук, ОП Нягань, ОП Север, ОП
Туртас.
21 марта 2014 года активы ТНК-ВР были выкуплены ПАО «НК
«Роснефть». АО «ТНК-ВР Снабжение» реорганизовано в АО «РНСнабжение».
3 мая 2018 организация сменила организационно-правовой статус, став
при

этом

обществом

с

ограниченной

ответственностью

ООО

«РН-

Снабжение».
1.2 Цель и виды деятельности ООО «РН-Снабжение»
Миссию

предприятия

можно

определить

следующим

образом:

достижение максимальной ценности компании, путем своевременного и
качественного материально-технического обеспечения производственного
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процесса заказчиков на огромном пространстве от Оренбурга до Нового
Уренгоя и Верхнечонска.
Основными

задачами

ООО

«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;
 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
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группировки;
 производство металлических цистерн, резервуаров и прочих
емкостей;
 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством
Российской Федерации.
Деятельность

предприятия

материально-технического

охватывает

обеспечения

Обществ

ключевые
Группы

функции
ПАО

«НК

«Роснефть» (далее – ОГ) - от приемки и обработки потребности ОГ в МТР до
доставки МТР на производственные объекты ОГ.
Перечень

приоритетных

направлений

деятельности

Общества

приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Перечень приоритетных направлений деятельности
ООО «РН- Снабжение»
Направления
деятельности

Период
осуществления

Управление закупками и Постоянно
поставками МТР

Управление
движением
МТР

Основные функции
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 потребности обслуживаемых ОГ.
Обеспечение процессов оперативного
взаимодействия Общества с ОГ, работа с
потребностью
и
запасами
ОГ.
Организация централизованного процесса
перераспределения избыточных запасов
ОГ.

Постоянно
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Управление складской и Постоянно
транспортной логистикой

Обеспечение приемки МТР на складах
Общества по количеству, качеству,
комплектности. Проведение погрузочноразгрузочных 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 завозов для обслуживаемых ОГ,
относящихся к крупным проектам
(зимний
завоз,
речной
завоз).
Поддержание
в
работоспособном
состоянии, а также согласно нормам
законодательства и ЛНД Компании
складской инфраструктуры Общества.

ООО «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,
 продукция кабельная,
 продукты химические,
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 электротехническое оборудование,
 оборудование насосно-компрессорное,
 спецодежда, средства индивидуальной защиты,
 здания и помещения цельноперевозные, контейнеры сборноразборные.
Кроме
процедуры

того,
по

ООО

МТР

«РН-Снабжение»

компетенции

ЦАУК

проводятся

закупочные

(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

ООО

«РН-

Снабжение» по лотам свыше 1,5 млн.руб., проходят обязательное
согласование в Службой снабжения ПАО «НК «Роснефть».
В

отношении

групп

МТР,

находящихся

в

компетенции

подразделений центрального аппарата ПАО «НК «Роснефть», ООО «РНСнабжение» 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»,
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 АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»,
 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
Организационно-правовой статус ООО «РН-Снабжение» – общество
с ограниченной ответственностью.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – учрежденное
одним

или

несколькими

юридическими

или

физическими

лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на
доли; участники общества –

учредители – не отвечают по его

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости принадлежащих им долей или акций в уставном
капитале общества.
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
Общество для достижения целей своей деятельности вправе
осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права,
предоставленные

законодательством
13

обществам

с

ограниченной

ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом
сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество является собственником имущества, приобретенного в
процессе

его

хозяйственной

деятельности.

Общество

осуществляет

владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности
имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в
иностранной валюте.
Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.
Общество не отвечает по обязательствам государства и участников
Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участник
общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков,
связанных

с

деятельностью

общества,

в

пределах

стоимости

принадлежащей ему доли в уставном капитале общества.
Участник общества, не полностью оплативший долю, несет
солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах
стоимости неоплаченной части, принадлежащей ему доли в уставном
капитале общества.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его
участника или по вине других лиц, которые имеют право давать
обязательные для Общества указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, на указанных участника или других
лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена
субсидиарна ответственность по его обязательствам.
Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства
на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и
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представительства учреждаются решением участника и действуют в
соответствии

с

Положениями

о

них.

Положения

о

филиалах,

представительствах утверждаются участником.
Создание филиалов и представительств за границей регулируется
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
наделяются основными и оборотными средствами за счёт Общества.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов
и представительств.
Руководители

филиалов

и

представительств

назначаются

Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом
доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств
от имени Общества выдает Директор или иное уполномоченное лицо.
Зависимые и дочерние общества на территории Российской
Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с
законодательством

иностранного

государства

по

месту

нахождения

дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации. Основания, по которым
общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.
Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу
обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом
по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В
случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине
основного Общества последнее несет при недостаточности имущества
дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
Общество

самостоятельно

планирует

хозяйственную деятельность.
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свою

производственно-

Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам
и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
Общество имеет право:
 В порядке, установленным законом, участвовать в деятельности и
создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные
общества и другие предприятия и организации с правами юридического
лица;
 Участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;
 Участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с
международными,

общественными,

кооперативными

и

иными

организациями;
 Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других
обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных
фирм в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с
действующим законодательством;
 Осуществлять иные права и нести другие обязанности в
соответствии с действующим законодательством.
Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты
труда.
Общество

в

целях

реализации

технической,

социальной,

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность
документов

(управленческих,

финансово-хозяйственных,

по

личному

составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные
архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством;
хранит и использует в установленном порядке документы по личному
составу.
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Общество ведёт список участников с указанием сведений о них,
размере доли и её оплате, а также о долях, принадлежащих самому
обществу.
Для достижения целей своей деятельности Общество может
приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые
действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не
ограничивается оговорённой в Уставе. Сделки, выходящие за пределы
уставной

деятельности,

но

не

противоречащие

закону,

являются

действительными.
1.4 Характеристика структуры предприятия
Все подразделения и аппарат управления ООО «PH-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 обслуживания нефтедобывающих предприятий.
Структура ООО «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



Отдел маркетинга и аналитики;

МТР.
Блок по управлению движением МТР, в который входят:


Департамент управления потребностью и запасами;



Отдел методологии процессов;



Отдел нормативно-справочной информации;



Департамент обеспечения МТР.
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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.

Непосредственно подчиняются генеральному директору следующие
структурные подразделения:


Департамент управления качеством;



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.
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Рисунок 1.1 – Структура организации
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1.5 Отраслевые особенности функционирования
В соответствии с концепцией регионального снабжения Компании
ПАО «НК «Роснефть» ООО «РН-Снабжение» является единственным
оператором снабжения в Западносибирском регионе.
Деятельность Общества в 2018 году 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 20172018 гг.
 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.
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 Повышение эффективности закупок МТР путем заключения
долгосрочных и прейскурантных договоров.
 Увеличение эффективности закупок МТР на 1 сотрудника на 35%
по сравнению с 2016 г., в том числе за счет консолидации потребности и
качественного

управления

трудовыми

ресурсами

(тестирования

и

комиссионного приема сотрудников, системы наставничества и проведения
внутренних 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
вовлечения

тиражирование

избыточных

запасов

ОГ

централизованного
под

процесса

потребность

в

порядке

запасами

операторов

перераспределения.
 Диагностика

процессов

управления

у

снабжения Компании, выявление лучших практик. Создание и внедрение
единой модели процессов управления запасами в операторах снабжения.
 Активное

участие

в

Программе

снабжения ОГ.
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автоматизации

процессов

 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 ООО «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

контролирующих органов.
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государственных

1.6 SWOT-анализ
Задачей SWOT-анализа как внутреннего инструмента принятия
решений для организации, работающей на рынке с плотной конкуренцией,
является выявление проблемных полей по сравнению с конкурентами, а
также возможностей и угроз внешней среды. Результаты данного анализа
являются, прежде всего, базой для разработки ведущими специалистами
организации взаимосвязанного комплекса стратегий, мероприятий по
конкурентной борьбе, оптимизации бизнес-процессов и т. д.
SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон
организации, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего
окружения (внешней среды):
 сильные
 слабости

стороны (strengths) — преимущества организации;
(weaknesses) — недостатки организации;

 возможности

(opportunities)

—

факторы

внешней

среды,

использование которых создаст преимущества организации на рынке;
 угрозы

(threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить

положение организации на рынке.
При анализе рынка в целом и положения на нём организации,
ее ресурсов и конкурентных возможностей исследуются пять параметров:
 эффективность
 сильные

действующей стратегии;

и слабые стороны, возможности и угрозы;

 конкурентоспособность
 устойчивость

по ценам и затратам;

конкурентной позиции по сравнению с основными

соперниками;
 стратегические

проблемы.

Методология проведения SWOT-анализа заключается в оценке
сильных и слабых сторон организации по отношению к возможностям и
угрозам внешней среды определяет наличие у нее стратегических
перспектив и возможностей их реализации. Понятно, что при этом будут
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возникать препятствия (угрозы), которые необходимо преодолевать.
Отсюда

следует

переориентация

методов

управления

развитием

организации с опоры на ранее достигнутые результаты, освоенные товары и
используемые технологии (внутренние факторы), на изучение ограничений,
накладываемых внешней рыночной средой (внешние факторы).
К внешним факторам воздействия можно отнести:
1. Среда косвенного воздействия:
 Природно-климатическая среда;
 Политическая (правовая) среда;
 Экономическая среда;
 Социально-демографическая среда;
 Сфера научно-технического прогресса.
2. Среда прямого воздействия:
 Потребители;
 Поставщики;
 Конкуренты.
Под

внутренней

средой

подразумевают

положительные

и

отрицательные факторы, сформированные внутри организации.
Внутренняя среда так же делится:
1) Факторы прямого воздействия:
 Продукты;
 Услуги.
2) Факторы косвенного воздействия:
 Потенциал организации.
После того как составлен конкретный список слабых и сильных, а
также угроз и возможностей, наступает этап установления связей между
ними.

Для

установления

этих

связей

представлен в таблице 1.2.
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составляется

SWOT-анализ,

Внешняя среда

Возможности
1. Расширение периметра обслуживан
ия Дочерних обществ, входящих в
группу компаний ПАО «НК
«Роснефть».

Внутренняя среда

Преимущества
1.ООО «РН-Снабжение» является
безальтернативным сервисным
предприятием МТО для Обществ
Группы ПАО «НК «Роснефть».
2. Высокий спрос на логистические
услуги, а также качество и
эффективность оказываемых услуг
МТО.

Угрозы
1. Закрытие
государственными
надзорными органами
объектов
инфраструктуры в
связи с аварийным
состоянием.
Недостатки
1. Значительные нару
шения требований
инженернотехнической
защищённости
складского комплекса
ПБ Пурпе ОП Север,
безопасного
производства работ
при наличии запрета
на эксплуатацию
кранового хозяйства,
ж/д путей, аварийного
состояния складских
помещений и т.д.
2. Инфраструктура баз
ы значительно
изношена.
3.Рост запасов МТР на
складах ООО «РНСнабжение».

Таблица 1.2 – SWOT-анализ ООО «РН-Снабжение»
Исходя из полученных данных swot-анализа можно сделать вывод о
том, что одной из наиболее сильных сторон данного предприятия является
отсутствие конкурентов в регионах присутствия.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«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,
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определение

путей

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 производством и контроля за ходом
выполнения планов и производственных процессов.
Анализ хозяйственной деятельности является связующим звеном
между учетом принятием управленческих решений. В процессе его учетная
информация проходит аналитическую обработку: проводится сравнение
достигнутых результатов деятельности с данными за прошлые периоды
времени,

с

показателя

определяется
хозяйственной

влияние

других

предприятий

разнообразных

деятельности;

и

факторов

выявляются

среднеотраслевыми;
на

недостатки,

результаты
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;
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 платежеспособности;
 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

финансово-экономического

состояния

предприятия состоит из оценки пяти основных блок-параметров:
 состава и структуры баланса;
 финансовой устойчивости предприятия;
 ликвидности и платежеспособности предприятия;
 рентабельности;
 деловой активности.
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
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состоянии

предприятия

и

его

качественной стороне - устойчивости и платежеспособности - делается на
основе анализа имущества, 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 финансово-экономического состояния предприятия
Анализ

финансово-экономического

состояния

предприятия

проводится с помощью совокупности методов и рабочих приемов
(методологии),

позволяющих

структурировать

и

идентифицировать

взаимосвязи между основными показателями.
Анализ финансово-экономического состояния ООО «РН-Снабжение»
проводиться по данным бухгалтерского баланса.
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Структура

анализа

финансово-экономического

состояния

предприятия состоит из оценки пяти основных блок - параметров:
 состава и структуры баланса;
 финансовой устойчивости предприятия;
 ликвидности и платежеспособности предприятия;
 рентабельности;
 деловой активности.
Расчет всех вышеперечисленных показателей дает наиболее точную
и объективную картину текущего экономического состояния предприятия.
2.2 Оценка состава и структуры баланса
2.2.1 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 производственнохозяйственную деятельность предприятия:
 стоимость имущества предприятия, общий итог баланса;
 иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог разд. I
баланса;
 мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог разд. II
баланса.
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Далее рассмотрим характеристику изменений в структуре активов
предприятия, данные изменения представлены в нижеприведенной таблице
2.1 и отображены на рисунке 2.1
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Таблица 2.1 – Динамика структуры активов ООО «РН-Снабжение» за 2016 - 2018гг.
Наименование активов

2016

2017

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

Динамика изменения

2018
%

Тыс. руб.

%

2017/2016

2018/2017

%

Внеоборотные активы

1 680 700

15,2

1 647 061

6,6

6 310 987

29,7

-33 639

4 663 926

283

Оборотные активы
Итого

9 369 435
11 050 135

85
100

23 182 814
24 829 875

93,3
100

14 931 620
21 242 607

70,2
100

13 813 379
1 377 9740

-8 251 194
-3 587 268

-35
-14

Графически это отображено на следующем рисунке:
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Динамика элементов активов (на конец года), тыс. руб.

23182814,0

25000000,0
20000000,0

14931620,0
15000000,0
10000000,0
5000000,0

7976318,0
1669314,0

0,0
2015

9369435,0
6310987,0
1680700,0

1647061,0

Внеоборотные активы
2016

Оборотные активы
2017

2018

Рисунок 2.1 – Динамика элементов активов ООО «РН-Снабжение» за 2015 - 2018 гг.
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Из таблицы видно, структура активов анализируемого предприятия
существенно изменилась: увеличилась доля внеоборотных активов на 283%,
доля оборотных активов уменьшилась на 35 %.
Далее для оценки динамики активов предприятия ООО «РНСнабжение» 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 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. Данные приведены в таблице 2.2
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Таблица 2.2 – Оценка динамики состава и структуры внеоборотных активов предприятия
2016

2017

Динамика изменения

2018

Статьи баланса
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Нематериальные
активы
Результаты
исследований и
разработок
Нематериальные
поисковые
активы
Материальные
поисковые
активы
Основные
средства
Доходные
вложения в
материальные
ценности
Финансовые
вложения
Отложенные
налоговые
активы
Прочие
внеоборотные
активы
Итого

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

2017/2016

2018/2017

9

0

4

0

1

0

-5

-3

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 645 705

97

1 607 415

98

1 723 481

12

-38 946

116 066

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 500 400

21,19

0

4 500 400

17 733

0,16

26 564

0,11

580 038

0,27

8 831

31 474

17253
1 680 700

0,16
15,21

13 078
1 647 061

0,05
6,63

29 067
6 310 987

0,14
29,71

-4 175
-33 639

15 989
4 663 926
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Проанализировав информацию в таблице, можно сделать вывод о том,
что наибольший удельный вес в структуре внеоборотных активов в 2016 и
2017 годах занимают основные средства 98% и 97% соответственно к 2018
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

2018

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 2016 году составили 2%, а к 2018 году
их удельный вес снизился до 0%. Движение отложенных налоговых активов
также следует отнести к инвестиционной деятельности организации, так как
именно 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 ООО «РН-Снабжение»
представлена в таблице 2.3
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Таблица 2.3 - Динамика оборотных активов ООО «РН-Снабжение»
2016

2017

Динамика изменения

2018

Статьи баланса
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Запасы
НДС по приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

2017/2016

2018/2017

20 372

0

28 714

0

357 141

0

8 342

328 427

2 642

0

6 021

0

3 347

0

1 611835

-2 674

9 345 267
0
278
876
9 369 435

99
0

10 957 102
12 190 387
395
195
23 182 814

100
0

14 570 107
0
751
274
14 931 620

100
0

12 190 387
117
-681
13 813 379
13 779 740

3 613 005
12 190 387
356
79
-3 587 268

0
100
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0
100

0
100

Динамика оборотных активов показывает преобладание в их общей
сумме дебиторской задолженности в 2016г. - 99%, 2017г. - 100% и 2018г. 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 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось до
37%, а в 2017 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 ООО
«РН-Снабжение» наблюдается рост производственных запасов, что является
положительной тенденцией.
2.2.2 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:
1. Величина собственного капитала организации, равная итогу
раздела 3 баланса:
 2017г.=1 064 198 тыс.руб.
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 2018г.=1 295 987 тыс.руб.
2. Величина заемного капитала, равная сумме итогов разделов 4 и 5
баланса:
 2017г.=49 801+9 936 136=9 985 937 тыс.руб.
 2018г.=355 441+23 178 447=23 533 888 тыс.руб.
3. Величина собственных средств в обороте, равную разнице итогов
разделов 3 и 1 баланса:
 2017г. = 1 064 198-1 680 700 = -616 502 тыс.руб.
 2018г. = 1 295 987 – 13 837 448 = -12 541 461тыс.руб.
4. Долгосрочные заемные средства (долгосрочные обязательства
радел IV баланса):
 2017г.=49 801 тыс.руб.
 2018г.=355 441 тыс.руб
5. Краткосрочные заемные средства (краткосрочные обязательства –
раздел V баланса):
 2017г.= 9 936 136 тыс.руб.
 2018г.= 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).
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По продолжительности использования различают капитал постоянный
(перманентный) (I и II разделы пассива) и краткосрочный (III раздел пассива).
Рассмотрим динамику изменений собственного и заемного капитала
предприятия ООО «РН-Снабжение». Данные представлены в таблице 2.4 и
отображены на рисунке 2.2.

41

Таблица 2.4 – Динамика изменений собственного и заемного капитала ООО «РН-Снабжение»
Пассив

2016

2017

Динамика изменения

2018

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

2017/2016

2018/2017

%

Собственные
средства
Заемные средства

1 064 198

9,6

1 295 986

5,2

1 723 838

8,1

231 788

21,7

33

9 985 937

90,3

23 533 889

94,7

19 518 769

91,8

13 547 952

135,67

-17

Всего

1 105 0135

100

24 829 875

100

21 242 607

100

13 779 740

124,7

-14,4

Динамика элементов пассивов (на конец года), тыс. руб.
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23533889,0

25000000,0

19518769,0

20000000,0
15000000,0
8851558,0

10000000,0

9985937,0

5000000,0
794074,0

1295986,0

1064198,0

1723838,0

0,0
2015

2016

2017

Собственные средства

2018

Заемные средства

Рисунок 2.2 – Динамика элементов пассивов ООО «РН-Снабжение» за 2015 - 2018 гг.
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По данным таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре
пассива баланса занимает заемный капитал, который в 2016 году составлял
90,37%, в 2018 году уже 91,88%, что свидетельствует о высокой степени
финансовой зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов.
Собственный капитал составляет 9,63% удельного веса в 2017 году и
снизится до 8,12% в 2018г.
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 2.5 и отображены на рисунке 2.3
Таблица 2.5 – Динамика изменений собственных источников
2016

Нераспределенная
прибыль

Уставный
капитал

ПАССИВ

Итого

2017

Динамика изменения

2018

Тыс.
руб.

%

Тыс.
руб.

%

Тыс.
руб.

%

2017/
2016

2018/
2017

%

412946

39

412946

32

412946

31

0

0

0

591299

66

809581

68

1225843

69

218282

416262

37

1004245

100

1222527

100

535529

100

218282

416262

37
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Динамика элементов собственных источников (на конец
года), тыс. руб.
1400000,0

1225843,0

1200000,0
1000000,0

809581,0

800000,0
600000,0
400000,0

591299,0
412946,0
326263,0

412946,0

412946,0

412946,0

200000,0
0,0
2015

2016
Уставный капитал

2017

2018

Нераспределенная прибыль

Рисунок 2.3 – Динамика элементов собственных источников
ООО «РН-Снабжение»
Данные, приведенные в таблице 2.5 свидетельствуют об изменениях в
структуре собственного капитала: наибольший удельный вес приходится на
нераспределенную прибыль, которая на конец 2018 года увеличилась на 37%.
Это свидетельствует об эффективной работе предприятия. Показатель
уставного капитала не в отчетном периоде не изменился относительно 2017
года.
Аналогичным

образом

проводится

анализ

структуры

заемного

капитала.
Данные представлены в таблице 2.6 и отображены на рисунке 2.4.
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Таблица 2.6 – Структура заемного капитала ООО «РН-Снабжение»
Источники
средств

2016
Тыс. руб.

2017
Тыс. руб.

%

Динамика изменения

2018
Тыс. руб.

%

%

2017/2016

2018/2017

%

1 272

10 441

614

-334 103

-191 190

133

0

13 745 580

-4 012 881

0

100
2018

13 412 749

-582 630

136

Динамика элементов заемных источников (на конец года), тыс.
49 801
0
164 251
0
165 054
2
руб.

Долгосрочные обязательства

23
2016

228 406

18860084,0

1002017 19 025 138

Краткосрочные заемные средства

0,0

18 860 084

98
165054,0

100

0

22872965,00
191190,0

92015
702 479

9127385,0

22 872 965

100
164251,0

0

0,0

9 127 385

191 190
525293,0

8080813,0

100
49801,0

525 293
517580,0

Долгосрочные
обязательства
30000000,0
Краткосрочные
заемные
20000000,0
средства
10000000,0
Кредиторская
задолженность
0,0
Итого

Кредиторская задолженность
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Рисунок 2.4 – Динамика элементов заемных источников
ООО «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 2017 году и 98% в 2018 году. Преобладание в
структуре

заемного

капитала

краткосрочных

обязательств

является

негативным фактором, т.к. происходит повышение риска утраты финансовой
устойчивости. Удельный вес долгосрочных обязательств в 2017 году составил
0%, а в 2018 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 2018 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.
2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия
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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2.3.1 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.
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.
2016г: СОС = 794 074 - 1 672 898 = -878 824
2017г: СОС = 1 064 198 - 1 680 700 = -616 502
2018г: СОС = 1 295 987 – 13 837 448 = -12 541 461
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.
2016г: КФ = (794 074+517 580) – 1 672 898 = -361 244
2017г: КФ = (1 064 198+49 801) – 1 680 700 = -566 701
2018г: КФ = (1 295 987+355 441) – 13 837 448 = - 12 186 020
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат
(ВИ):
ВИ=(СК+ДО+КО)–ВОА=(стр.1300+стр.1400+стр.1500)–стр.1100
где СК – собственный капитал;
ДО – долгосрочные обязательства;
ВОА - внеоборотные активы;
КО – краткосрочные обязательства.
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(3)

2016г: ВИ = (794 074+517 580+8 333 978) – 1 672 898 = 7 972 734
2017г: ВИ = (1 064 198+49 801+9 936 136) – 1 680 700 = 9 369 435
2018г: ВИ = (1 295 987+355 441+ 23 178 447) – 13 837 448 = 10 992 427
Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат
соответствует

три

показателя

обеспеченности

запасов

источниками

формирования.
1) Излишек (+) или недостаток (-) СОС.
∆СОС = СОС – Зп = стр.1300 – стр.1100 –стр.1210

(4)

где Зп – общая величина запасов
2016г: ∆СОС = 794 074 – 1 672 898 – 14 826 = - 893 650
2017г: ∆СОС = 1 064 198 – 1 680 700 – 20 372 = - 636 874
2018г: ∆СОС = 1 295 987 – 13 837 448 – 28 714 = - 12 570 175
1) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов (СД):
∆СД = КФ – Зп = (стр.1300 + стр.1400) – стр. 1100 – стр. 1210

(5)

2015г: ∆СД = (794 074+517 580) - 1 672 898 – 14 826 = - 376 070
2016г: ∆СД = (1 064 198+49 801) - 1 680 700 – 20 372 = - 587 073
2017: ∆СД = (1 295 987+355 441) - 13 837 448 – 28 714 = - 12 214 734
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников
покрытия запасов (ОИ):
∆ОИ=ВИ–Зп=(стр.1300 + стр.1400 + стр.1500)–стр.1100–стр.1210

(6)

2016г: ∆ОИ= (794 074+517 580 + 8 333 978) - 1 672 898 – 14 826 =7 957
908
2017г: ∆ОИ= (1 064 198+49 801+9 936 136) - 1 680 700 – 20 372 = 9 349
063
2018г: ∆ОИ= (1 295 987+355 441+23 178 447) - 13 837 448 – 28 714 =
10 963 713
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
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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 2.7 – Типы финансовой устойчивости предприятия
Тип
финансовой
устойчивости
Абсолютная

Трехмерная Источники
модель
финансирования
запасов
М = (1,1,1) Собственный
∆СОС ≥ 0,
оборотный капитал
∆СД ≥ 0,
(чистый оборотный
∆ОИ ≥ 0
капитал)

Краткая характеристика
финансовой устойчивости

Нормальная

М = (0,1,1)
∆СОС < 0,
∆СД ≥ 0,
∆ОИ ≥ 0

Гарантирует выполнение
обязательств. Нормальная
платежеспособность, рациональное
использование заемных средств,
высокая доходность текущей
деятельности.
Нарушение нормальной
платежеспособности, возникает
необходимость привлечения доп.
Источников финансирования,
возможно восстановление
платежеспособности.

Неустойчивое М = (0,0,1)
финансовое
∆СОС < 0,
состояние
∆СД < 0,
∆ОИ ≥ 0

Собственные
оборотные и
долгосрочные
обязательства
(долгосрочные
кредиты и займы)
Собственные
оборотные средства и
долгосрочные
обязательства
(долгосрочные
кредиты и займы),
краткосрочные
кредиты и займы.

Высокий уровень
платежеспособности. Предприятие
не зависит от внешних кредиторов.

По следующим данным мы можем охарактеризовать финансовую
устойчивость предприятия ООО «РН-Снабжение» за анализируемый период:
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−893 650 ≤ 0;
2016 год {−376 070 ≥ 0;
7 957 908 ≥ 0.

– (0,0,1)

−636 874 ≤ 0;
2017 год {−587 073 ≤ 0;
9 349 063 ≥ 0.

– (0,0,1)

−12 570 175 ≤ 0;
2018 год { −12 214 734 ≤ 0;
10 963 713 ≥ 0.

– (0,0,1)

Для ООО «РН-Снабжение» в рассматриваемом периоде характерна
неустойчивая финансовая устойчивость. Это свидетельствует о нарушении
нормальной платежеспособности, возникает необходимость привлечения
дополнительных источников финансирования, возможно восстановление
платежеспособности. Предприятие в качестве источников покрытия затрат
использует собственные оборотные средства, долгосрочные и краткосрочные
кредиты и займы. Данные анализа представлены в таблице 2.8.
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Таблица 2.8 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3

Показатели

1.4
1.5

Долгосрочные обязательства
Наличие собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов (В)
Краткосрочные обязательства
Общая величина основных источников формирования
запасов (С)

1.6
1.7
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1.8
2.
2.1

Строка баланса
Форма 1

2018

2017

2016

1300
1100
(1300-1100)

1 295 987
13 837 448
-12 541 461

1 064 198
1 680 700
-616 502

794 074
1 672 898
-878 824

1400
(1300-1100) +1400

355 441
-12 186 020

49 801
-566 701

517 580
-361 244

1500
(1300-1100)+1400+1500

23 178 447
10 992 427

9 369 435
9 369 435

7 972 734
7 972 734

1210

28 714

20 372

14 826

-636 874

-893 650

-587 073

-376 070

-12 214 734
10 963 713

9 349 063

7 957 908

(0,0,1)

(0,0,1)

(0,0,1)

Абсолютные показатели
Собственный капитал
Внеоборотные активы
Наличие собственный источников (А)

Общая величина запасов (Д)
Показатели для определения типа финансовой
устойчивости
Излишек (+) или недостаток (-) собственных источников
формирования запасов

Дельта (А) - (Д)
-12 570 175

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и
долгосрочных заемных источников формирования
запасов

Дельта (В) - (Д)

2.3

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины
основных источников для формирования запасов

Дельта (С) - (Д)

3.

Трехкомпонентный
устойчивости

2.2

показатель

типа

финансовой
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2.3.2 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
максимизации заемного капитала в финансовой структуре организации.
Заемщики оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного
капитала и вероятности банкротства.
Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием
собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы
финансовых коэффициентов. Информационной базой для расчета таких
коэффициентов

являются

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 2.9.
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Таблица 2.9 – Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой устойчивости предприятия
Наименование показателя

2016

2017

2018

Норматив

Коэффициент соотношения заемных
и собственных средств (финансового левериджа)

10,137

14,202

14,257

< 0,7

Коэффициент соотношения долгосрочных и
краткосрочных обязательств

0,031

0,006

0,008

Максимум

Коэффициент маневренности

-0,803

-0,410

-1,635

0,2 - 0,5

Коэффициент обеспеченности СОС

-0,086

-0,030

-0,130

≥ 0,1

Коэффициент автономии

0,090

0,066

0,066

˃ 0,65-0,7
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Динамика относительных показателей финансовой устойчивости
16,000

14,257

14,202

14,000
12,000

10,137

10,000
8,000
6,000

4,000
2,000

0,090

0,031

0,066

0,006

0,066

0,008
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0,000
-2,000

-0,803

-0,410 -0,030

-0,086

-0,130
-1,635

-4,000
2016

2017

2018

Коэффициент соотношения заемных
и собственных средств (финансового левериджа)
Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств
Коэффициент маневренности
Коэффициент обеспеченности СОС
Коэффициент автономии

Рисунок 2.5 – Динамика относительный показателей финансовой устойчивости
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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)

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 2016-2018 гг. можно
сделать вывод, что на данном предприятии с 2015-2017 гг. были финансовые
затруднения.
Коэффициент маневренности:
Км = (Ес / Ис) = (Ис - F) /Ис
где Ес - величина собственных оборотных средств предприятия;
F - основные средства и вложения.
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(9)

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.
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 ООО «РН-Снабжение» имеет отрицательное
значение. Из этого следует вывод что структура баланса Общества признается
неудовлетворительной.
2.3.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим
предприятиям
объективная

процедур
и

точная

банкротства
оценка

(признания

несостоятельности)

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
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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
баланса, т. е. анализ ликвидности баланса;
 расчет финансовых коэффициентов ликвидности.
2.3.4 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).
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);
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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)

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является
выполнение 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.
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Проанализируем ликвидность баланса ООО «РН-Снабжение» за 2016 2018гг.
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Данные представлены в таблице 2.10.
Активы
2016

Пассивы
Значение
2016

2017

2018

Название
группы

Наиболее
срочные
обязательства
Краткосрочные
пассивы

П1

стр. 1520

П2

Обозначение

Значение

2017

2018

8604099,0

16000175,0

20866524,
5

стр. 1510
+ 1540 +
1550

530958,0

652711,0

495150,0

А1

стр. 1250 +
1240

15210,0

6095530,0

6095766,5

А2

стр. 1230

8634087,5

10151184,5

12763604,5

А3

стр. 1210 +
1220 +
1260

23579,0

29410,0

197846,0

Долгосрочные
пассивы

П3

стр. 1400

283690,5

107026,0

164652,5

А4

стр. 1100

1675007,0

1663880,5

3979024,0

Постоянные
пассивы

П4

стр. 1300
+ 1530

929136,0

1180093,0

1509914,0

10347883,5

17940005,0

23036241,0

10347883,5

17940005,0

23036241,
0
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ИТОГ
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Наиболее
ликвидны
е активы
Быстро
реализуе
мые
активы
Медленно
реализуе
мые
активы
Трудно
реализуе
мые
активы

ИТОГ

Название
группы

Обозначение

Таблица 2.10 – Анализ ликвидности баланса за 2016 - 2018гг.

Сопоставим итоги активов и пассивов для данного предприятия и
получим следующее:
А1 < П1
2018 год {А2 > П2
А3 < П3
А4 > П4
А1 < П1
2017 год {А2 > П2
А3 < П3
А4 > П4
А1 < П1
2016 год {А2 > П2
А3 < П3
А4 > П4

По результатам сравнения, можно сделать вывод о том, что баланс ООО
«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 расчетах).
2.3.5 Оценка относительных показателей платежеспособности
Для

качественной

предприятия

кроме

оценки

анализа

платежеспособности

ликвидности

баланса

и

ликвидности

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

ООО

«РН-Снабжение»

необходимые коэффициенты:
1.

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия):
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рассчитаем

Кт.л = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

(12)

Данный коэффициент показывает достаточность оборотных средств
предприятия, которые могут быть использованы им для погашения своих
краткосрочных обязательств. Характеризует запас прочности, возникающей
вследствие

превышения

ликвидности

имущества

над

имеющимися

обязательствами.
Условие: 1 ≥ Кт.л. ≤ 2
Данное условие выполняется.
2.

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности:
Кбл = (А1 + А2) / (П1 + П2)

Данный

коэффициент

показывает

(13)

прогнозируемые

платежные

возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с
дебиторами.
Условие: Кбл ≥ 1
Данное условие не выполняется.
3.

Коэффициент абсолютной ликвидности:
Ка.л = А1 / (П1 + П2)

Данный

коэффициент

показывает,

задолженности

предприятие

может

Характеризует

платежеспособность

(14)

какую

погасить
предприятия

часть
в
на

краткосрочной

ближайшее
дату

время.

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 2.11 и отображены
на рисунке 2.6.
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Таблица

2.11

–

Коэффициенты

ликвидности

ООО

«РН-Снабжение»

за 2016-2018 гг.
Наименование показателя
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент критической
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности

на
31.12.2016

на
31.12.2017

на
31.12.2018

Норматив

0,94

0,99

0,77

2

0,94

0,47

0,75

1

0,00

0,00

0,00

0,2

Таблица 2.12 – Коэффициенты платежеспособности ООО «РН-Снабжение»
за 2016-2018 гг.
Наименование
показателя
Коэффициент утраты
платежеспособности
Коэффициент
восстановления
платежеспособности

2017

2018

Норматив

Примечание

0,50

0,36

1

0,51

0,33

1

Если Ктл ≥
Норматив
Если Ктл ≤
Норматив

Коээфициенты ликвидности
1,20
1,00

0,96 0,95

0,99

0,94 0,94

0,77 0,75

0,80
0,60

0,47

0,40
0,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
на
31.12.2015

на
31.12.2016

Коээфициент текущей ликвидности

на
31.12.2017

на
31.12.2018

Коэффициент критической ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Рисунок 2.6– Коэффициенты ликвидности ООО «РН-Снабжение» за 20152018гг.
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По данным 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 2017 и 2018 гг. 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 расчетах)
2.4 Оценка деловой активности предприятия
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.
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).
63

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. №1

(15)

где нг – данные на начало отчетного года;
кг – данные на конец отчетного периода.
2017г: Ксов.к = 3 675 827/0,5(9 645 632+11 050 135)=0,36
2018г: Ксов.к =4 025 788 /0,5(11 050 135+24 829 875)=0,22
Уменьшение
свидетельствует

о

оборачиваемости
снижении

совокупного

капитала

производственно-технического

на

0,14

потенциала

Общества.
2. Оборачиваемость текущих активов
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Коа) характеризует
скорость оборота всех мобильных средств предприятия:
Коа = Выручка / Среднегодовая стоимость оборотных активов
Коа = стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1200 нг + стр.1200кг) ф. №1
где нг – данные на начало отчетного года;
кг – данные на конец отчетного периода.
2017г: Коа = 3 675 827/0,5(7 972 734 + 9 369 435) = 0,42
2018г: Коа = 4 025 788/0,5(9 369 435 + 10 992 427) = 0,40
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(16)

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.
2017г: Ксоб.к = 3 675 827/0,5(794 074+1 064 198)=3,96
2018г: 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.
2017г: Комз = 3 675 827/0,5 х ((14 826+2 191)+(20 372+2 642))=183,6
2018г: 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.
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Средний срок оборота материальных оборотных средств, Пз. Показывает
продолжительность оборота материальных средств за отчетный период.
Пз=365/Комз

(19)

2017г.:Пз=365/183,6=1,9 дней
2018г.: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.
2017г: Кодз =3 675 827 /0,5х (7 922 908+9 345 267)=0,43
2018г: 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)

2017г: Пдз = 365/0,43=849 дней
2018г: Пдз = 365/0,40=913 дней
Снижение данного показателя говорит об улучшение условий оплаты
продукции (услуг) по договорам.
6. Оборачиваемость кредиторской задолженности
Это показатель скорости погашения предприятием своей задолженности
перед

поставщиками

и

подрядчиками.

Коэффициент

оборачиваемости

кредиторской задолженности (Кокз) показывает, сколько раз (обычно, за год)
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предприятие

оплачивает

среднюю

величину

своей

кредиторской

задолженности, иными словами коэффициент показывает расширение или
снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию:
Кокз = Выручка / Среднегодовая величина кредиторской задолженности
Кокз = стр. 2110 №2 / 0,5 х (стр. 1520нг + стр.1520кг) ф. №1 (22)
где нг – данные на начало отчетного года;
кг – данные на конец отчетного периода.
2017г: Кокз = 3 675 827/0,5 х (8 080 813+9 127 385) = 0,43
2018г: Кокз = 4 025 788/0,5 х (9 127 385+22 872 964) =0,25
Снижение показателя на 0,18 свидетельствует о снижении скорости
оборота кредиторской задолженности.
Период оборота кредиторской задолженности. Данный показатель
отражает средний срок возврата долгов предприятия:
Пкз = 365 / Кокз

(23)

2016г: Пкз = 365/0,41=891,87дней
2017г: 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.
7. 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
где нг – данные на начало отчетного года;
кг – данные на конец отчетного периода.
2017г: Кодс = 3 675 827/0,5(30 142+278) = 242
2018г: Кодс =4 025 788/0,5(278+395) = 11 964
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(24)

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

и

данные

по

продолжительности оборотов приведены в таблице 2.12 и отображены на
рисунках 2.7 и 2.8.
Таблица 2.12 – Коэффициенты оборачиваемости
Наименование показателя

2016

2017

2018

Коэффициент общей оборачиваемости капитала

0,36

0,22

0,25

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов

0,42

0,25

0,30

189,56

164,03

29,77

Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности

0,43

0,40

0,45

Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности

0,43

0,25

0,28

Коэффициент оборачиваемости собственного
капитала

3,96

3,41

3,80

Длительность оборота оборотных активов, дни

861,19

1475,65

1210,98

1,93

2,23

12,26

Длительность оборота дебиторской задолженности,
дни

857,34

920,34

811,06

Длительность оборота кредиторской
задолженности, дни

854,36

1450,63

1325,95

Длительность операционного цикла, дни

859,27

922,56

823,32

Длительность финансового цикла, дни

4,90

-528,06

-502,64

Фондоотдача, руб.

2,26

2,48

3,45

Коэффициент оборачиваемости запасов

Длительность оборота запасов, дни

Производительность труда, тыс. руб./ чел.

2718,81 2843,14
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3862,82

Коэффициенты оборачиваемости (количество
оборотов в год)
189,56

200,00

164,03

150,00

3,80

0,28

0,45

0,30

29,77

0,25

3,41

0,25

0,40

0,25

0,22

3,96

0,43

0,43

0,42

50,00

0,36

100,00

0,00
2016

2017

2018

Коэффициент общей оборачиваемости капитала
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
Коэффициент оборачиваемости запасов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

Рисунок 2.7 – Коэффициенты оборачиваемости ООО «РН-Снабжение» за
2016-2018гг.
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Рисунок 2.8 – Длительность оборотов ООО «РН-Снабжение» за
2016-2018гг.
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8. Фондоотдача основных средств
Фондотодача 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. №1

(25)

где нг – данные на начало отчетного года;
кг – данные на конец отчетного периода.
2016г: Фо = 3 675 827/0,5 х (1 617 343+1 645 705) =2,25
2017г: Фо = 4 025 788/0,5 х (1 645 705+1 607 415) =2,48
Снижение коэффициента фондоотдачи на 0,23 свидетельствует об
уменьшении эффективности использования основных фондов. Это отражено на
рисунке 2.9.
Фондоотдача, руб.
4,00
3,45

3,50
3,00
2,50

2,48
2,26

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1

2

3

Рисунок 2.9 – Фондоотдача ООО «РН-Снабжение»
Это означает, что с каждого рубля основных фондов организация
получает меньше продукции.
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2.5 Оценка рентабельности предприятия
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%,

(26)

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;
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2. Рентабельность внеоборотных активов (Чистая прибыль / Средняя
стоимость внеоборотных активов). Данный показатель демонстрирует
способность предприятия обеспечивать достаточный объем годовой прибыли
по 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).
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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 прибыли от продаж), и применим их к предприятию ООО «РНСнабжение». Данные представлены в таблице 2.13 и отображены на рисунке
2.10.
Таблица

2.13

–

Показатели

рентабельности

ООО

«РН-Снабжение»

за 2016-2018гг.
№
Наименование показателя
п/п

2016

2017

2018

1

Рентабельность продаж

12,33

10,09

9,63

2

Рентабельность производства

14,06

11,23

10,66

3

Рентабельность активов
Рентабельность собственного
производства
Рентабельность производственных
фондов

2,61

1,29

1,86

29,07

19,65

28,34

2,62

1,30

2,06

4
5

По данным представленной выше таблицы, можно сделать следующие
выводы: показатели рентабельности низкие, и имеют тенденцию к снижению,
что обусловлено существенным снижением оборотных средств и негативными
изменениями в структуре капитала (увеличением доли заемных средств).
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Динамика показателей рентабельности, %
35,00
29,07

30,00

28,34

25,00

19,65

20,00
14,06
12,33

15,00

10,0911,23

9,6310,66

10,00
2,61

5,00

2,62

1,29

2,06

1,86

1,30

0,00
2016

2017

2018

Рентабельность продаж

Рентабельность производства

Рентабельность активов

Рентабельность собственного капитала

Рентабельность производственных фондов

Рисунок 2.10 – Динамика показателей рентабельности
2.6 Анализ производственной себестоимости
Любая коммерческая организация в процессе своей деятельности несет
определенные затраты.
Затраты – размер ресурсов, использованных в процессе хозяйственной
деятельности за определённый временной промежуток. Или простым языком:
затраты – это стоимостная оценка ресурсов.
Рассмотрим динамику изменений в расходах по обычным видам
деятельности

предприятия

ООО

«РН-Снабжение»

за

2017-2018гг.

в

нижеприведенной таблице 2.14 и на рисунке 2.11, 2.12 и 2.13
Таблица 2.14 – Производственные расходы по обычным видам деятельности
предприятия ООО «РН-Снабжение» за 2016-2018гг.
Элемент затрат
Материальные
затраты
Расходы на оплату
труда
Отчисления во
внебюджетные

2016
тыс. руб.

%

2017
тыс. руб.

2018
%

тыс. руб.

%

1739499,40

53,98

2154361,00

59,52

3015051,59

58,09

640868,20

19,89

733563,78

20,27

1038149,63

20,00

192260,46

5,97

220069,13

6,08

311444,89

6,00
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Элемент затрат
фонды
Амортизация
Прочие затраты
ИТОГО

2016
тыс. руб.

2017
тыс. руб.

%

100707,86
3,13
549315,60 17,05
3222651,52 100,00

125478,02
386086,20
3619558,13

2018
%

тыс. руб.

3,47
163453,35
10,67 662648,70
100,00 5190748,15

%
3,15
12,77
100,00

В 2018 году рост производственной себестоимости по отношению к 2017
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
Кампанией в процессе бизнес-планирования макропараметрам.
2016

17,05

3,13
5,97

53,98
19,89

Материальные затраты

Расходы на оплату труда

Отчисления во внебюджетные фонды

Амортизация

Прочие затраты

Рисунок 2.11 Структура затрат в 2016 году
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2017
3,47

10,67

6,08

20,27

59,52

Материальные затраты

Расходы на оплату труда

Отчисления во внебюджетные фонды

Амортизация

Прочие затраты

Рисунок 2.12 Структура затрат в 2017 году

2018
3,15

12,77

6,00

58,09

20,00

Материальные затраты

Расходы на оплату труда

Отчисления во внебюджетные фонды

Амортизация

Прочие затраты

Рисунок 2.13 Структура затрат в 2018 году
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Как видно из таблицы и графика наибольший удельный вес в структуре
себестоимости ООО «РН-Снабжение» имеют затраты на материальные затраты
- 58%, затем отчисление во внеоборотные фонды - 6%, прочие затраты – 12%,
на ЗП – 200%, амортизацию – 3%.

3 РАЗРАБОТКА

МЕРОПРИЯТИЙ

ПО

ПОВЫШЕНИЮ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
3.1Методические основы оценки эффективности инвестиционного проекта
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
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финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие
стоимостное измерение.
При определении эффективности инвестиционного проекта оценка
предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода
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 𝛼t,
определяемый как:

𝛼𝑡 =

1

(34)

(1+𝐸)

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.
Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы
результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному
шагу:
𝑇

ЧДД = ∑𝑡=0(𝑅𝑡 − З+
𝑡 ) ∗ 𝛼𝑡 − 𝐾
где Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета;
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(35)

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 = ∑𝑇𝑡=0 𝐾𝑡 ∗ α𝑡

(36)

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге.
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,

(37)

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:
∑𝑇𝑡=0

𝑅𝑡 −З+
𝑡
(1+𝐸ВНД )

− ∑𝑇𝑡=0
𝑡

𝐾𝑡
(1+𝐸ВНД )𝑡

=0

(38)(9)

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

инвестиционная, операционная и финансовая.
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три

вида

деятельности:

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
денежных 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.
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.

3.2 Сущность инвестиционного проекта

В настоящее время снижение затрат на перевозку грузов является
актуальной

задачей

ООО

«РН-Снабжение».

Внедрение

программного

обеспечения для формирования плана оптимальной загрузки транспортных
средств позволит значительно сократить затраты на транспортировку в Обществе.
При создании данного проекта был проведен анализ рынка программного
обеспечения для оптимальной загрузки грузов в транспортные средства, в
результате которого к применению в ООО «РН-Снабжение» выбрана программа
Packer 3D. В проекте описаны недостатки текущего процесса укладки грузов,
рассмотрены возможности программы Packer3D на предмет применения в
деятельности ООО «РН-Снабжение», а также представлены основные этапы
внедрения программного обеспечения для расчетов оптимальной укладки грузов в
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существующую информационную систему Общества. Применение программы
оптимизации загрузки транспорта позволяет сэкономить на перевозке грузов до
20% от стоимости рейса, что в совокупной массе объёмов перевозок дает
значительную экономию денежных средств как по Обществу так и по Компании в
целом.
Рассмотрим

достоинства

и

недостатки

программных

средств

ориентированных на формирование плана укладки грузов в транспортные
средства.
ПС ПП «Погрузка»

–

российская разработка для расчета оптимальной

схемы загрузки транспортного средства. Главными плюсами программного
средства являются: возможность работы с грузами цилиндрической формы;
удобная схема оптимальной загрузки. Недостатками являются: отсутствие 3d
плана заполнения грузом транспортного средства.
MaxLoadPro – программа бразильских разработчиков. Является очень
популярным программным средством в области расчёта оптимальных схем
укладки груза в транспортное средство. Достоинством данного программного
средства является интуитивно понятный интерфейс, а минусами высокая
стоимость, отсутствие русифицированного интерфейса. Экономия финансов при
доставке грузов составляет 10-25%.
TruckLoader – рассчитывает оптимальную схему размещения грузов.
Достоинства этой программы:
 создание собственной базы данных грузов с заданными параметрами, а
также экспорт информации из MS Excel;
 формирование 3D плана заполнения транспортного средства грузом.
К недостаткам относится:
 отсутствие возможности работы с грузами, форма которых отличается от
параллелограмма;
 расчёт производится без учёта ГОСТа перевозки грузов.
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PACKER 3D – отечественная программа, рассчитывает оптимальную
схему размещения грузов.
Достоинства этой программы:
 русскоязычный интерфейс;
 выбор транспортного средства для перевозки;
 создание базы данных грузов,
 формирование 3D плана заполнения транспортного средства грузом;
 мультиплатформенность;
 расчёт заполнения ящиков мелким грузом (щебень, песок или любой
другой груз, который заполняет всё предоставленное пространство);
 расчёт с учётом ГОСТа.
Недостатком является высокая стоимость (локальная версия – 65 000
рублей, сетевая (на несколько компьютеров) – 520 000 рублей).
CargoWiz – зарубежная разработка.
Достоинством данного программного продукта являются:
 возможность экспорта данных из MS Excel;
 бесплатная 20-ти дневная версия.
Недостатком является:


возможность

работы

только

с

грузами,

имеющими

форму

параллелограмма.
MultiMix – программа немецких разработчиков. Основная задача данного
программного средства упаковка грузов в ящики, поддоны и другие тары. Также
программа выполняет расчёт загрузки поддонов в транспортное средство.
Результаты сравнительного анализа, рассмотренных выше программных
продуктов, представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Сравнительный анализ программных средств
Название
программы

Форма груза

Интуитивно
План
Учёт Поддержка Мультиплатфор
понятный
загрузки
веса ГОСТ
менность
интерфейс
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ПС ПП
«Погрузка»

Цилиндрическая и
параллелепипед

2d

нет

да

нет

да

MaxLoadPro

Цилиндрическая и
параллелепипед

3d

нет

да

нет

нет

TruckLoader

Параллелепипед

3d

да

да

нет

нет

Packer3d

Цилиндрическая и
параллелепипед

3d

да

да

да

да

CargoWiz

Параллелепипед

3d

нет

да

нет

нет

MultiMix

Цилиндрическая и
параллелепипед

3d

нет

да

нет

нет

Проведённый анализ программных средств позволяет рекомендовать к
использованию в ООО «РН-Снабжение» программный продукт Packer3d.
Компания ЗАО «Пакер 3Д» существует с апреля 2003 года и состоит
преимущественно из выпускников и сотрудников МГУ им. М.В. Ломоносова.
Основная

деятельность ЗАО «Пакер

3Д»

-

развитие программы

оптимальной загрузки транспортных средств PACKER 3D, развертывание и
поддержка

online

сервисов,

решающих

сложные

математические

и

вычислительные задачи, интеграция этих сервисов в информационные системы
заказчиков.
Ключевая особенность компании - разработка и использование наукоемких
алгоритмов для решения реальных, жизненных задач.
В основу используемых алгоритмов в программе PACKER 3D по расчету
оптимального плана загрузки разнотипных грузов положены теоретические и
прикладные исследования, которые были начаты на кафедре МАТИС механикоматематического факультета Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова в 2000 году. Результатом этих исследований стали уникальные
эвристические

алгоритмы

с

элементами

нейросетевых

и

генетических

вычислений, созданные на стыке дискретной математики, математической логики
и математической статистики.
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Рассмотрим недостатки «ручного способа» погрузки заключаются в низкой
оперативности этого метода. Без использования четкой схемы погрузки
существует риск недозагрузки транспортного средства.
Другими недостатками «ручного метода» погрузки является зависимость
от

человеческого

фактора, невозможность гарантированного

обеспечения

сохранности продукции как в процессе погрузочно-разгрузочных работ, так и во
время транспортировки (без схемы погрузки сложно рассчитать нагрузку на оси
транспортного средства). Часто при «ручной погрузке» используются лишь
показатели объема, и после погрузки выясняется, что транспортное средство
перегружено.
Рассмотрим основные функции программного продукта PACKER 3D.
1. Особенности алгоритма:
 расчет схемы оптимальной укладки ящиков в ТС;
 пошаговые отчеты схемы укладки различной степени детализации;
 просмотр схемы укладки в виде 3-х мерного рисунка;
 экспорт/импорт данных.
В программе можно выбрать любой из 5-ти видов для просмотра
рассчитанного плана загрузки: «Резюме», «Таблица», «3D вид», «Шаги»,
«Остаток».
В видах «Таблица», «3D вид», «Шаги» дополнительно можно настраивать
детализацию каждого шага: 1 предмет, блок одинаковых предметов, блок разных
предметов, плоскость предметов.
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Рисунок 3.1 – Просмотр плана загрузки «Резюме»
В этом виде представлена общая информация о загруженном транспорте,
качестве загрузке, погонных метрах груза, давлениях на оси и т.д., а также
информация о дате, времени и длительности расчета. Центральную часть окна
занимает 3D вид упакованного ТС. 3D картинка транспорта статична.

85

Рисунок 3.2 – Просмотр плана загрузки «Таблица»
В табличном виде загрузки размещена информация о пошаговой загрузке
ТС в виде таблицы, где строки таблицы – шаги укладки, а в столбцах расположена
информация о координатах груза в ТС и формирование блоков однотипных
ящиков.

Рисунок 3.3 – Просмотр плана загрузки «ЗD Вид»
В представлении «ЗD Вид» размещена информация о пошаговой загрузке
ТС в виде 3D схемы. Динамический, пошаговый вид просмотра плана загрузки.
Прокрутка шагов позволяет посмотреть загрузку транспорта в динамике. На
любом шаге картинку можно остановить, повернуть, приблизить, рассмотреть
подробнее. Продолжить с любого шага. Управление картинкой осуществляется с
помощью "мышки" или клавиатуры. При нажатии правой кнопки мыши над
картинкой появляется контекстное меню управления движением. Возможны
следующие действия над картинкой:
 свободное
 выбор

вращение и поворот картинки;

любой из 9 предустановленных проекций;
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 масштабирование;
 переход

к следующему/предыдущему шагу;

 включить
 сброс

надписи на грузе;

к заводским установкам;

 копирование

картинки в буфер обмена.

Рисунок 3.4 – Просмотр плана загрузки «Шаги»
Подробное описание каждого шага загрузки со статическими картинками в
5-ти проекциях.
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Рисунок 3.5 – Просмотр плана загрузки «Остаток»
В представлении «Остаток» показан список незагруженного груза или
оставшихся незагруженными транспортных средств.
Эти виды плана загрузки нельзя напечатать непосредственно из их окон.
Для печати планов загрузки, сохранения их в общедоступных форматах
таких, как PDF, Microsoft Word, HTML и др., просмотра и редактирования плана
загрузки без наличия программы PACKER 3D, пересылки по e-mail и т.д. в
программу встроено 5 стандартных пошаговых отчетов, формируемых на основе
предварительно рассчитанного плана загрузки.
Возможные значения:
 Resume. Резюмирующий отчет. Только краткая информация о плане
загрузки.
 Table. Табличный отчет. Пошаговая таблица загрузки с указанием точных
координат в грузовом отсеке. Удобно применять, когда в плане загрузки мало
предметов и они крупные.
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 Brief. Краткий отчет. Для каждого шага две проекции загрузки. Без
текстового описания.
 Report. Стандартный отчет. Для каждого шага подробная текстовая
информация о расположении груза в кузове и две проекции загрузки.
 Full. Полный отчет. Для каждого шага подробная текстовая информация о
расположении груза в кузове и 4 проекции загрузки.
2.

Общие параметры загрузки:

 учет направления компактизации;
 расчет схемы дозагрузки частично упакованного ТС;
 расчет схемы поэтапной загрузки/разгрузки;
 возможность заполнения ТС в порядке, указанном пользователем;
 расчет схемы укладки ящиков с предварительной загрузкой на паллеты;
 дополнительная оптимизация заполнения ТС по стоимости груза.
 Дозагрузка:
Алгоритм программы может рассчитывать план загрузки не только пустого
транспорта, но и частично загруженного. Для выполнения этой функции
необходимо наличие плана предыдущей загрузки сформированного программой
packer3d. Обычно применяется, когда загрузка одного транспорта производится
последовательно на разных складах, причем на каждом складе не известно, что
будет загружаться на следующем.
 Расчет рекомендаций по дозагрузке транспорта:
Нередко возникает ситуация, когда план загрузки показывает, что весь
планируемый к отправке груз будет загружен, но транспорт остается
недогруженным. Естественно, чтобы не возить воздух, желательно догрузить
транспорт. Для того чтобы рассчитать, сколько точно можно догрузить
предметов, чтобы транспорт был загружен по максимуму, используется функция
«Расчет рекомендаций по дозагрузке транспорта».
После выполнения расчета рекомендаций сформируются дополнительные
планы дозагрузки. Программа сама отфильтрует наименее удачные планы
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дозагруки и покажет лучший план загрузки и те, которые хуже него не более чем
на 20%.


Порядок загрузки:

Каждому грузу можно задать порядок загрузки в транспортное средство.
При формировании плана загрузки груз с порядком №0 будут загружены
первыми, с порядком №1 будут загружены следующими и т.д. При этом груз
будут загружен так, чтобы при разгрузке не потребовалось сдвигать грузы
предыдущих порядков.
В случае доставки товаров одной машиной на несколько объектов
(пообъектная дистрибуция) будет сформирован отчет на загрузку с учетом
последующей выгрузки, т.е. товары для первого в маршруте объекта будут
загружены последними и т.д.
Функционал «Порядок загрузки» работает с надежностью 99,6%. Т.е.
остается незначительная вероятность того, что в редких случаях будет
необходимо сдвинуть некоторые предметы меньшего порядка, чтобы, чтобы
добраться до большего.
 Оптимизация загрузки по стоимости груза:
Применив функцию «Оптимизация загрузки по стоимости груза» план
загрузки будет рассчитан с условием максимизации стоимости упакованного
груза.
Программа не делает пересчет валют, поэтому стоимости разных грузов в
одном заказе должны быть в одной валюте.
3. Учет особенностей транспорта:
 укладка в различные типы ТС: грузовики, фуры, вагоны, контейнеры,
платформы;
 учет грузоподъемности ТС;
 учет допустимых давлений на оси ТС;
 заполнение пространства скругленной крыши вагонов;
 разное направление загрузки для различных ТС.
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Алгоритм укладки предметов, реализованный в программе может
применяться для любого параллелепипедного объема, а направление загрузки: с
торца, сверху, с борта - устанавливаются в программе гибко для всех
транспортных средств, кроме вагонов, где жестко зафиксировано направление
загрузки через боковые двери. Поэтому программа может применяться для
оптимизации размещения груза не только на заданных транспортных средствах, а
везде, где заполняемый объем можно представить в виде параллелепипеда. Это
могут быть: ячейка хранения на складе адресного хранения, склад или участок
склада, площадка для хранения груза и т.д.
Программа PACKER 3D рассчитывает загрузку транспортных средств по
списку из окна «Транспортные средства». Список транспортных средств может
состоять из разных типов и разного кол-ва в каждом типе. Управление списком
осуществляется кнопками панели управления списком транспортных средств.
Изменение порядка транспортных средств внутри списка производится стрелками
изменения очередности. Загрузка транспорта осуществляется последовательно.
Сначала загружается весь транспорт из первой строки списка, потом из второй и
т.д. пока весь груз не будет загружен, либо пока не будет загружен весь транспорт
из списка.
В том случае, если в каком-либо типе транспорта в количестве будет
стоять пустая строка, то программа это расценивает, как бесконечность. Т.е.
транспорта этого типа неограниченное количество. Дойдя последовательно до
такого транспорта в списке, программа будет загружать только транспорт этого
типа, пока не загрузит в него весь оставшийся груз, который можно загрузить.
Груз, который не загрузился в такой транспорт из-за габаритов, массы или по
другой причине может быть загружен в транспорт, который идет ниже по списку
и т.д.
При расчете плана загрузки программа учитывает следующие ограничения
на погрузку и транспортировку груза:


Контроль допустимой грузоподъемности транспорта:
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Установка значения поля «Тоннаж» в свойствах транспортного средства
определяет максимально допустимую суммарную массу груза загружаемого в
одно транспортное средство такого типа. При этом в случае, если транспорт
загружен до предела по массе, но груз занимает не весь объем грузового отсека,
то груз в грузовом отсеке будет распределен согласно настройкам «Допустимая
нагрузка на оси» и «Направление компактизации груза». Функцию учета
грузоподъемности

транспорта

можно

включить/отключить

в

настройках

программы. При отключении в настройках, грузоподъемность транспорта
выставленная в свойствах транспорта игнорируется. Отключение параметра не
влияет на грузоподъемность паллет.
Грузы, с которыми оперирует программа PACKER 3D:


ящик – полный параллелепипедный объект (ящики, полные коробки,

загруженные паллеты и т.д.);


насып – мелкий, условно-кубический объект, который упаковывается

программой в «тару» простым заполнением объема тары (насыпом);


тара – пустой параллелепипедный объект, предназначенный для

заполнения его грузом «насып»;


бочка – полный цилиндрический объект (кеги, бочки, рулоны, кабельные

барабаны);


паллета – параллелепипедный поддон, на который могут быть загружены

«ящики», «тара», «бочки».
Все типы грузов могут быть загружены одновременно. Правила загрузки и
параметры указываются в программе для каждого типа груза отдельно.


Ограничение:

•

габаритные объемы грузов не должны перекрываться, кроме загрузки

«тары» насыпом.
Например, программа не может расположить:
– бочку меньшего объема в пустую бочку большего объема;
– кабельные барабаны с захлестом ребер;
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– маленькую оконную раму внутрь большей оконной рамы и т.д.;


грузы должны быть габаритными, т.е. полностью располагаться в

грузовом отсеке;


хотя бы одна грань груза должна быть меньше размера дверей, если

загрузка идет через двери.


Точка начала загрузки:

Программа всегда начинает загрузку с дальнего левого угла (если смотреть
в контейнер через открытые двери). Далее груз размещается оптимально с учетом
всех остальных ограничений по нагрузкам на оси, хрупкости груза, ориентации в
кузове и т.д.
4. Учет ограничений специальных грузов:
 «не кантовать»;
 «хрупкость»;
 «штабелирование»;
 недопустимость установки некоторой стороной ящика вниз;
 возможность жесткой ориентации груза только по ходу движения;
 ограничение максимального давление на каждую грань.


Контроль ориентации груза:

При расчете оптимального плана загрузки алгоритм может ставить ящики
высотой вверх, либо поворачивать их на бок или на торец для того, чтобы укладка
была как можно плотнее. Данная функция позволяет ограничить вращение ящика
при погрузке и транспортировке.
Выбор возможной ориентации ящика производится для каждого типа
ящиков отдельно. Всего можно установить 4 схемы расположения ящиков.
Устанавливается двумя независимыми переключателями:
- «Фикс.в.» - фиксировать высоту. Высота ящика всегда должна быть
направлена вертикально;
- «Фикс.д.» - фиксировать длину. Длина ящика должна быть всегда
направлена вдоль линии транспортного средства.
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 Ограничение штабелирования:
Как правило, ящики могут выдерживать разную нагрузку на разные грани.
Обычно сверху давление выдерживается больше, чем на торец, либо на боковую
грань. «Ограничение штабелирования» позволяет задать максимально допустимое
давление в кг для каждой из 3-х парных граней ящика, в том случае, если она
окажется повернутой вверх. Устанавливается отдельно для каждого типа ящиков.
При установке значения 0 (ноль) на данную грань ящика ничего сверху ставиться
не будет.
 Учет хрупкости груза:
Грузы бывают хрупкие и не хрупкие. Самый простой и понятный вариант
для программы - указать «Ограничение штабелирования», но такая информация
на коробках не наносится и нам она не доступна. Как же можно по-другому задать
хрупкость груза? На помощь приходят две дополнительные возможности задания
хрупкости груза: «Предел по количеству ярусов в штабеле» и «Уровни укладки».
При выполнении расчета алгоритм придерживается некоторых жестких
правил погрузки. Пользователь не может изменить следующие правила:
– грузы могут иметь только параллелепипедную форму;
– все грузовики и контейнеры заполняются от дальней стенки к ближней (к
двери); все вагоны заполняются от торцов к центру (к дверям);
– в каждое ТС упаковываются только те ящики, которые могут пройти в
его дверь;
– грузы должны быть габаритными, т.е. целиком помещаться в ТС.
Эффективность применения программы PACKER 3D в деятельности ООО
«РН-Снабжение».
Практика показывает, что опытная бригада грузчиков загружает транспорт
с эффективностью около 70%.
Качество упаковки (объем заполнения транспорта) программой в среднем
85%. Это объясняется тем, что программа перебирает все возможные варианты
расположения груза в транспортное средство.
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Таким образом, использование программы «упаковщика» позволяет
перевозить в среднем на 15% больше грузов при каждой поездке.
Рассчитанная программой укладка позволяет разместить груз плотнее и
сократить каждую шестую АТС или каждый 6 вагон в случае ж/д отгрузки.
Результат работы алгоритма упаковки определяет последовательность
загрузки ящиков в предоставленные транспортные средства, которая является
близкой к оптимальной, и представлен в виде отчета трехмерных и двумерных
пошаговых схем загрузки ТС.
Рассмотрим основные этапы внедрения программы PACKER3D для
расчетов оптимальной укладки грузов в ООО «РН-Снабжение».
1. Модернизация складов ООО «РН-Снабжение»:
 закупка и установка оборудования для регистрации весогабаритных
характеристик груза в зоне приемки МТР.
2. Модернизация текущей информационной системы SAP/R3:
– необходимо внести изменения в транзакции прихода МТР, добавить
обязательные поля ввода данных (весогабаритные характеристики ТМЦ,
манипуляционные знаки на упаковке и т.д.).
3. Интеграция программного продукта PACKER3D с информационной
системой SAP/R3:
 реализация интерфейса выгрузки данных из системы SAP/R3 (системный
план-приказ) в формате XML и TXT для дальнейшего импорта этих данных в
программу PACKER3D для автоматического расчета оптимальной схемы грузов.
В действующей информационной системе предприятия формируется
задание на расчет в виде файла в допустимом PACKER3D формате с исходной
информацией для расчета. Исходная информация это - настройки алгоритма,
список транспортных средств, список паллет, список ящиков для загрузки.
PACKER 3D загружается в отдельном окне как внешняя программа и в нее
импортируются данные из сформированного файла. Далее пользователь работает
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непосредственно в Packer3D. Он может модифицировать поступившие данные
либо сразу рассчитать план загрузки.
Готовые планы загрузки хранятся в виде отдельных файлов либо могут
быть экспортированы в доступный формат и импортированы информационной
системой для хранения в ней.
Ответственный сотрудник смотрит готовые планы загрузки: если весь груз
не помещается, то система формирует отчет «Остаток», если есть свободное
место, то система формирует отчет «Рекомендация по дозагрузке». В случае
необходимости сотрудник Общества корректирует Заказ, также можно изменить
транспорт. Откорректированный заказ повторно рассчитывается в ИС «Packer
3D».
Заказ получает статус «Утвержден», если не превышены пороговые
значения по недогрузке/перегрузке. Если транспорт сильно недогружен или
перегружен, то установить ему статус «Утвержден» может только ответственное
лицо в ручном режиме.
Схема погрузки и спецификация поступают на склад на участок
комплектования. На складе печатается схема погрузки.
После подачи под погрузку транспорт проверяется на соответствие
заявленному. В случае соответствия по пороговым значениям транспорта
заявленному производится погрузка по схеме.
На рисунке 3.6 представлена функциональная схема работы с программой
PACKER3D.
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Рисунок 3.6 – Функциональная схема работы с программой

Для ООО «РН-Снабжение» целесообразно использование модификации
«corp», которая является многопользовательской программной системой в
архитектуре клиент-сервер с полным набором функциональности алгоритма,
дополнительными возможностями по интеграции и неограниченным количеством
клиентских лицензий (серверная часть требует для работы USB ключ).
Состав дистрибутива PACKER3D-corp имеет все необходимые модули и
компоненты для реализации предлагаемого автоматического расчета плана
укладки готовой продукции в транспортные средства.
Стадии реализации проекта:
1.

Предпроектное исследование (2 недели)

Формируется группа из сотрудников Заказчика и Исполнителя для работы
над проектом. Анализируются логистические бизнес-процессы Заказчика.
Проводится моделирование отгрузок Заказчика в типовой конфигурации ИС
PACKER3D. Разрабатывается и согласовывается техническое задание.
2.

Разработка и тестирование (1,5 месяца)
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Адаптация существующих решений. Разработка новых алгоритмов.
Модификация интерфейсов. Сборка модулей. Тестирование кастомизированной
ИС Packer3d на стороне Исполнителя.
3.

Развертывание (1,5 месяца)

Интеграция ИС PACKER3D в ИС Заказчика. Тестирование на стороне
Заказчика на ретро расчетах. Запуск системы в опытную эксплуатацию. Наладка и
доводка ИС Packer3D в опытной эксплуатации. Сдача работ.
4.

Техническая поддержка (12 месяцев)

Техническая поддержка пользователей. Устранение возможных ошибок.
Доработка системы. Дополнительно по запросам.
Средняя продолжительность работ над проектом составляет 3-6 месяцев.
В таблице № 3.2 представлены затраты на внедрение программы.
Таблица № 3.2 – Затраты на внедрение программы PACKER 3D.
Наименование

Описание

Цена RUR

PACKER 3D-corp

Сетевая многопользовательская
модификация:
-работа в режиме сервера;
-работа программы в консольном режиме;
-наличие программы клиента.

520 000 руб.
Разово с учетом
работ по
интеграции в ИС
Заказчика

Регистратор весогабаритных характеристик
ТМЦ (AKL-tecPortal):
-быстро и точно производить сбор данных о
размере и весе груза;
-избавиться от ручного ввода данных;
-моментально идентифицировать груз.

800 000 руб.

Масса-К ВСТ-2П- 2000:
-наибольший предел взвешивания (НПВ), кг
2000
-наименьший предел взвешивания (НмПВ),
кг 10

47 600 руб.
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Продолжение таблицы 3.2
Наименование

ИТОГО

Описание

Цена RUR

Крановыевесы CAS Caston-I 5 THA:
-выбор единиц измерения массы
(килограмм, фунт);
-выборка массы тары, режим суммирования,
анти-вибрация;
-управление весами с помощью пульта
дистанционного управления (связь до 10 м)

44 200 руб.

520 000 руб. + 800 000 руб. + 47 600 руб. +
44 200 руб. =

1 411 800 руб

3.3. Оценка эффективности предлагаемого мероприятия
Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить
за счет собственных источников ООО «РН-Снабжение».
В результате расчетов проведенных в разделе 3.1 мы получили
технические параметры и необходимые данные для анализа эффективности
инвестиционного проекта.
Центральную

часть

экономического

обоснования

инновационного

решения составляет определение затрат на их осуществление. Определение
уровня затрат проводим по статьям калькуляции в действующих ценах на
предприятии на текущий момент времени.
Расходы на реализацию инвестиционного проекта представлены в таблице
3.3.
Таблица 3.3 – Капитальные вложения на реализацию проекта
В том числе,
тыс. руб.
2019

№ п/п

Вид вложения

Сумма,
тыс. руб.

1

Программа PACKER 3D
(сетевая
многопользовательская
модификация)

520,00

520,00

2

Регистратор весогабаритных
характеристик ТМЦ (AKL-

800,00

800,00
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Продолжение таблицы 3.3
№ п/п

Вид вложения

Сумма,
тыс. руб.

В том числе,
тыс. руб.
2019

47,60
44,20
1411,80

47,60
44,20
1411,80

tecPortal)
Масса-К ВСТ-2П-2000
Крановывесы

3
4
Итого

Инвестиционный проект планируется к реализации на период 8 лет (2019 –
2026 гг.). За этот период предлагается полная амортизация основных фондов
равными долями в размере 12,5% в год. Следовательно, ежегодные суммы
амортизационных отчислений составят 71,00 тыс. рублей.
Текущими

материальными

материалы необходимые

для

затратами
транспорта,

являются
при

горюче-смазочные

осуществлении

рейса

грузоперевозки. Величина текущих материальных затрат представлены в таблице
3.4.
Таблица 3.4 Текущие материальные затраты
Сумма,
В том числе, тыс. руб.
№ п/п
тыс.
2019 2020 2021 2022 2023 2024
руб.
1
ГСМ на рейсы 268,00 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50
ИТОГО
268,00 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50
Наименование
статьи затрат

Основными

текущими

затратами

в

период

2025

2026

33,50
33,50

33,50
33,50

эксплуатации

новых

газоанализаторов будут: материальные затраты на техническое обслуживание
сетей, затраты на оплату труда дополнительного обслуживающего персонала,
отчисления во внебюджетные фонды с этой зарплаты, прочие затраты. Величина
текущих затрат производства отражена в таблице 3.5.
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Таблица 3.5 - Текущие затраты производства
В том числе, тыс. руб.

Год

Текущие затраты
без амортизации,
тыс. руб.

Материальные
затраты

Заработная
плата

Отчисления во
внебюджетные
фонды

Прочие
затраты

2019

71,00

33,50

25,00

7,50

5,00

2020

71,00

33,50

25,00

7,50

5,00

2021

71,00

33,50

25,00

7,50

5,00

2022

71,00

33,50

25,00

7,50

5,00

2023

71,00

33,50

25,00

7,50

5,00

2024

71,00

33,50

25,00

7,50

5,00

2025

71,00

33,50

25,00

7,50

5,00

2026

71,00

33,50

25,00

7,50

5,00

ИТОГО

568,00

268,00

200,00

60,00

40,00

Экономический эффект от реализации данного мероприятия:
 с сокращением человеческого фактора и ошибок размещения грузов при
грузоперевозках;
 с снижением расходов на транспортировку за счет более плотного
заполнения транспорта;
 с сокращением расходов на логистику за счет оптимального подбора
транспорта;
 с увеличением ежедневной емкости грузопотока;
 с сокращением простоя транспорта под погрузкой.
Произведем расчет окупаемости внедрения предлагаемой программы на
примере ОП «Север».
В 2018 году в ОП Север было совершено 3 407 рейса.
Программа загружает транспорт в среднем на 15% плотнее, чем опытная
бригада грузчиков.
Результат оптимизации сокращение количества рейсов до 2 896.
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Средняя стоимость рейса составляет 12 000 рублей. В этом случае годовая
экономия 15% составляет 6 132 600 рублей. Период окупаемости программы и
возврат инвестиций. Стоимость программы 1 411 800 рублей.
Период окупаемости = Стоимость программы / Ежегодная экономия = 1 411 800
рублей / 6 132 600 рублей = 0.230 года = 12 недель
Экономия на логистике от приобретения программы составит:
6 132 600 рублей – 1 411 800 рублей = 4 720 800 рублей в год
В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта
положены следующие предположения:
 продолжительность планирования 8 лет – нулевой год инвестирования
плюс 7 лет (шагов) реализации проекта;
 в качестве шага планирования принят год;
 норма дисконтирования принята на уровне 11,75 %;
 цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода;
 планирования и приняты на уровне 2019 года;
 инфляция отсутствует.
Норма дисконтирования установлена из условий:
 ключевая ставка ЦБ РФ – 7,75%;
 рисковая надбавка составляет 4 %.
Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта
как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем.
На период планирования, который составит 8 лет, инвестиционный проект
потребует 2175 тыс. руб. капитальных вложений, а экономический эффект
составит 25118 тыс. рублей.
Показатели расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта
представлены

в

таблицах
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3.6.

Таблица 3.6 – Реальные показатели проекта
Капитальные
вложения

Эффект

Год

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ИТОГО

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1411,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1411,80

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
5200,00

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
100,00

Текущие
затраты
без
амортизации,
тыс. руб.
71,00
71,00
71,00
71,00
71,00
71,00
71,00
71,00
568,00

102
103

Амортизация,
тыс. руб.

Валовая
прибыль,
тыс. руб.

Налог на
прибыль,
тыс. руб.

Чистая
прибыль,
тыс. руб.

176,48
176,48
176,48
176,48
176,48
176,48
176,48
176,48
1411,80

402,53
402,53
402,53
402,53
402,53
402,53
402,53
402,53
3220,20

80,51
80,51
80,51
80,51
80,51
80,51
80,51
80,51
644,04

322,02
322,02
322,02
322,02
322,02
322,02
322,02
322,02
2576,16

Реальные показатели инвестиционного проекта
1600,00
1411,80
1400,00

1200,00

1000,00

800,00
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650,00

650,00

650,00

650,00

650,00

600,00
402,53
400,00

402,53

322,02

402,53

322,02

402,53

322,02

402,53

322,02

322,02

200,00
71,00

71,00
0,00

71,00
0,00

71,00
0,00

71,00
0,00

0,00
2019

2020

Капитальные вложения, тыс. руб.

Эффект, тыс. руб.

2021
Текущие затраты
без амортизации, тыс. руб.

2022
Валовая прибыль, тыс. руб.

Рисунок 3.7 – Реальные показатели инвестиционного проекта
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2023
Чистая прибыль, тыс. руб.

Капитальные вложения — это реальные инвестиции (вложения) в
основной капитал (основные фонды), в нашем случае они составили 1411,80
тыс. рублей за 2019 год.
Экономический эффект за 1 шаг (1 год) составляет 650,00 тыс. руб. в
сумме за весь цикл инвестиционного проекта показатель составит 5200,00 тыс.
рублей.
Текущие затраты без учета амортизации будут составлять 71,00 тыс. руб.
за 1 шаг проекта сумма за весь проект будет составлять 568,00 тыс. руб.
Валовая прибыль предприятия составит 402,53 тыс. руб. за 1 год, а за весь
цикл составит 3220,20 тыс.руб.
Чистая прибыль предприятия будет составлять 322,02 тыс. руб. за шаг
инвестиционного проекта, за весь цикл составит 2576,16 тыс. руб.
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Таблица 3.7 – Кумулятивные реальные показатели проекта

Год

105

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Капитальные
вложения

Эффект

тыс. руб.

тыс. руб.

1411,80
1411,80
1411,80
1411,80
1411,80
1411,80
1411,80
1411,80

650,00
1300,00
1950,00
2600,00
3250,00
3900,00
4550,00
5200,00

Текущие
затраты
без амортизации,
тыс. руб.
71,00
142,00
213,00
284,00
355,00
426,00
497,00
568,00

Амортизация,
тыс. руб.

Валовая
прибыль,
тыс. руб.

Налог на
прибыль,
тыс. руб.

Чистая прибыль,
тыс. руб.

176,48
352,95
529,43
705,90
882,38
1058,85
1235,33
1411,80

402,53
805,05
1207,58
1610,10
2012,63
2415,15
2817,68
3220,20

80,51
161,01
241,52
322,02
402,53
483,03
563,54
644,04

322,02
644,04
966,06
1288,08
1610,10
1932,12
2254,14
2576,16

Кумулятивные реальные показатели инвестиционного проекта
3500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

3250,00

2600,00

1950,00
1411,80

1411,80

650,00

1300,00

1288,08

966,06
322,02
2019

1610,10

1411,80

1411,80

1411,80

644,04
2020
Капитальные вложения, тыс. руб.

2021
Эффект, тыс. руб.

2022
Чистая прибыль, тыс. руб.

Рисунок 3.8 – Кумулятивные реальные показатели инвестиционного проекта
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2023

Таблица 3.8 – Дисконтированные показатели

%

тыс.
руб.

%

1411,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1411,80

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

650,00
581,66
520,50
465,77
416,80
372,97
333,76
298,66
3640,11

12,50
11,19
10,01
8,96
8,02
7,17
6,42
5,74
70,00

397,61

Амортизация,
тыс. руб.

Валовая
прибыль,
тыс. руб.

Налог на
прибыль,
тыс. руб.

Чистая
прибыль,
тыс. руб.

176,48
157,92
141,31
126,46
113,16
101,26
90,61
81,09
988,29

402,53
360,20
322,33
288,44
258,11
230,97
206,68
184,95
2254,21

80,51
72,04
64,47
57,69
51,62
46,19
41,34
36,99
450,84

322,02
288,16
257,86
230,75
206,49
184,78
165,35
147,96
1803,36

Дисконтирующий
Шаг
множитель
1,000
0,895
0,801
0,717
0,641
0,574
0,513
0,459

0,00
2019

2020

Капитальные вложения, тыс. руб.

Эффект, тыс. руб.

2021
Текущие затраты
без амортизации, тыс. руб.

2022
Валовая прибыль, тыс. руб.

2023
Чистая прибыль, тыс. руб.

Рисунок 3.8 – Дисконтированные показатели инвестиционного проекта
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206,49

258,11

45,53

416,80

0,00

230,75

288,44

50,88

465,77

0,00

257,86

322,33

56,85

520,50

0,00

288,16

360,20

63,53

581,66
0,00

322,02

500,00

402,53

1000,00

71,00

1500,00

Текущие
затраты
без
амортизации,
тыс. руб.
71,00
63,53
56,85
50,88
45,53
40,74
36,46
32,62

Дисконтированные показатели инвестиционного проекта
650,00
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ИТОГО

Эффект

тыс.
руб.

1411,80

Год

Капитальные
вложения

0
1
2
3
4
5
6
7

На рисунке 3.8

указано определение стоимости денежного потока путём

приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени.
Кумулятивные дисконтированные показатели
инвестиционного проекта
2634,72

3000,00
2217,92
2500,00
1752,15
2000,00

1411,80

1411,80

1411,80

1500,00
1000,00
500,00

1411,80

1231,66
650,00

152,55

80,51

1411,80
326,32

274,70

217,01

0,00
2019

2020

2021

Капитальные вложения, тыс. руб.
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Рисунок 3.9 – Кумулятивные дисконтированные показатели
инвестиционного проекта
Для наглядного изображения был представлен рисунок 3.9, на нем
видно, что экономический эффект растет с учетом рисковой надбавки и
ключевой ставки ЦБ РФ.
Таблица 3.9 – Чистый доход (тыс. руб.)
Год

Реальный
(ЧРД)

Дисконтированный
(ЧДД)

Кумулятивный
реальный

Кумулятивный
дисконтированный

2019

-913,31

-913,31

-913,31

-913,31

2020

498,50

446,08

-414,81

-467,22

2021

498,50

399,18

83,69

-68,05

2022

498,50

357,21

582,18

289,16

2023

498,50

319,65

1080,68

608,81

2024

498,50

286,04

1579,17

894,84

2025

498,50

255,96

2077,67

1150,81

2026

498,50

229,05

–

–

Итого

2576,16

1379,85

2576,16

1379,85
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Чистым доходом предприятия часто называют все активы, ставшие
собственностью предприятия за прошлый отчетный период за минусом всех
расходов.
На практике часто применяется такой показатель, как чистый
дисконтированный

доход,

дисконтированного

эффекта

представляющий
за

определенный

собой

накопление

промежуток

времени.

Показатели чистого дохода и чистого дисконтированного дохода отражают
превышение суммы денежных поступлений над суммой затрат для
осуществления определенного проекта (или за определенный промежуток
времени). При этом расчет может проводиться с учетом и без учета
эффектов, которые относятся к различным периодам времени. Рассмотрим
рисунок 3.10 динамики чистого дохода:
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Динамика чистого дохода, тыс. руб.

0,00
2022

-913,31

-913,31

-913,31

-913,31

109
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Рисунок 3.10 – Динамика чистого дохода, тыс. руб.
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2023

608,81

319,65

498,50

289,16

83,69

357,21

498,50

498,50

399,18

500,00

446,08

498,50

1000,00

582,18

1080,68

1500,00

Ставка

дисконтирования,

чистый

дисконтированный

доход

при

внутренней норме доходности в 51,62 % указаны на следующей таблице:
Таблица 3.10 – Определение внутренней нормы доходности
Ставка дисконтирования, %
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

ЧДД, тыс. руб.
1513,58
883,57
483,53
214,71
25,33
-113,43
-218,52
-300,36
-365,62
-418,71

Представим внутреннюю норму доходности на следующем графике:
Определение внутренней нормы доходности, %
2000
1513,58

1500
1000

883,57

51,62 %

500

483,53
214,71

25,33

0
10

20

30

40

50

60

-113,43

-500
-1000

70 -218,52 80 -300,36 90
100
-365,62 -418,71

Ставка дисконтирования, %
ЧДД, тыс. руб.

Рисунок 3.11 – Определение внутренней нормы доходности
На основе таблиц составлен график (Рисунок 3.11), где отражена
внутренняя форма доходности, такие как ставка дисконтирования, чистый
дисконтированный доход, внутренняя форма доходности.
Положительный

чистый

дисконтированный

доход,

превосходящий

единицу, позволяет охарактеризовать проект интеграции программного продукта
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PACKER 3D c системой SAP/R3 как эффективный. Внутренняя норма
доходности и срок окупаемости устраивает предприятие и инвестора.
Рисунок 3.11 наглядно демонстрирует, что все потоки денежных средств
имеют

возрастающие

позиции,

что

характеризует

данный

проект

как

эффективный.
Срок окупаемости вложений по реальным потокам – 2,83 года
Срок окупаемости вложений по дисконтированным финансовым потокам
– 3,19 года
Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,
превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.
Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприятие и
инвестора. Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об
осуществимости проекта при избранной схеме финансирования.
3.4 Анализ чувствительности проекта к риску
Необходимость анализа чувствительности проекта к риску обоснована
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
возможностью

реализации

и
в

социально-политических
них

опасных

явлений,

процессов,

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
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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 NPV при изменении данных параметров. NPV – это показатель
прибыли,

которую

получат

участники

инвестиционного

проекта.

Математически этот показатель находится путем дисконтирования значений
чистого денежного потока (вне зависимости от того отрицательный он или
положительный). Оценка чувствительности NPV к риску представлена в
таблице 3.11.
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Таблица

3.11–

Оценка

чувствительности

к

NPV

риску

Вариация отклонений значений параметра, %
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Параметр
чувствительности

Текущие затраты
без амортизации, тыс.
руб. (среднегодовые)

-30

-20

-10

0

10

20

30

Выручка (эффект), тыс. руб.
(среднегодовая)

Значение

79,52

90,88

102,24

113,60

124,96

136,32

147,68

-30

728,00

582,05

497,51

412,97

328,43

243,89

159,35

74,84

-20

832,00

934,88

851,77

768,67

685,56

601,02

516,48

431,95

-10

936,00

1282,45

1199,35

1116,24

1033,14

950,03

866,93

783,82

0

1040,00

1630,00

1546,92

1463,82

1379,85

1297,61

1214,50

1131,40

10

1144,00

1977,58

1894,49

1811,39

1728,28

1645,18

1562,07

1478,97

20

1248,00

2325,15

2242,04

2158,96

2075,86

1992,75

1909,65

1826,54

30

1352,00

2672,72

2589,62

2506,54

2423,43

2340,33

2257,22

2174,12

Вариация
отклонений
значений
параметра,
%
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На рисунке 3.12 представлена диаграмма анализа чувствительности проекта к риску для предлагаемого
мероприятия.

3000,00
2500,00

114

Кумулятивный 2000,00
NPV в
последний год 1500,00
проекта, тыс.
1000,00
руб.
30
500,00

10

0,00

-10
-30

-20

-10

0

10

20

-30
30

Рисунок 3.12 - Анализ чувствительности проекта к риску «поверхность»
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Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме
«поверхности», нам явно видно, что мероприятие не имеет риска - так как
график находятся в положительной области построения, что говорит об
экономической целесообразности проведения мероприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, цель и задачи, поставленные во введении выпускной
квалификационной работы достигнуты.
В первой главе дана общая характеристика ООО «РН-Снабжение», кратко
описана история деятельности предприятия, рассмотрены цели и виды
деятельности предприятия, правовые аспекты его функционирования.
Был проведен анализ структуры управления ООО «РН-Снабжение». В
результате анализа выявлен состав структурных подразделений предприятия, их
основные функции, состав руководящих органов.
Предприятие относится к отрасли снабжения, поэтому в выпускной
квалификационной работе был проведен анализ показателей деятельности на
рынке складских и логистических услуг, услуг по материально-техническому
обеспечению и выявлены проблемы в данной отрасли. Одной из основных
проблем являются высокие взносы основных фондов на предприятии отрасли,
также применение экономически необоснованных тарифов, не покрывавших в
полной мере затрат предприятий отрасли.
В ходе проведения SWOT-анализа выявлены сильные и слабые стороны
организации,

возможности

и

угрозы,

а

также

определена

стратегия

концентрированного роста и повышения конкурентоспособности предприятия за
счет снижения затрат.
Во второй главе выпускной квалификационной работы был проведен
анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «РН-Снабжение».
Долгосрочные

финансовые

вложения

предполагают

отвлечение

денежных средств из оборота на длительное время и сопряжены, как правило,
со значительным риском, увеличение их удельного веса во внеоборотных
активах рассматривается как негативное явление, свидетельствующее об
ухудшении качества последних.
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Движение отложенных налоговых активов также следует отнести к
инвестиционной деятельности организации, так как именно этот вид
деятельности связан с поступлением и выбытием внеоборотных активов. Для
ООО «РН-Снабжение» в рассматриваемом периоде характерна неустойчивая
финансовая устойчивость. Это свидетельствует о нарушении нормальной
платежеспособности, возникает необходимость привлечения дополнительных
источников финансирования, возможно восстановление платежеспособности.
Предприятие в качестве источников покрытия затрат использует собственные
оборотные средства, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.
Баланс ООО «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 расчетах).
Для решения выявленных во второй главе проблем в выпускной
квалификационной работы предлагается инвестиционный проект: интеграция
программы PACKER3D с системой SAP/R3.
Внедрения программного обеспечения для расчетов оптимальной укладки
грузов позволит:
 сократить человеческий фактор и ошибки размещения грузов при
грузоперевозках;
 снизить расходы на транспортировку за счет более плотного
заполнения транспорта;
 сократить расходы на логистику за счет оптимального подбора
транспорта;
 увеличить ежедневную емкость грузопотока;
 сократить простой транспорта под погрузкой.
Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,
превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный.
Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предприятие и
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инвестора. Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об
осуществимости проекта при избранной схеме финансирования.
Чистый дисконтированный доход – 1513 тыс. рублей.
Срок окупаемости вложений по реальным потокам – 2,83 года.
Срок окупаемости вложений по дисконтированным потокам – 3,19 года.
Проведенный

анализ

применения

программы

PACKER

3D

для

автоматического расчета плана укладки грузов в транспортные средства
демонстрирует высокие показатели экономической эффективности и является
привлекательным для инвестирования.
Реализация проекта позволит оптимизировать процесс укладки грузов в
транспортные средства, а интеграция программы PACKER 3D с системой
SAP/R3 повысят ее эффективность.
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