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Актуальность темы выпускной квалификационной работы очевидна, 

поскольку в сложившейся нестабильной экономической обстановке в деятельности 

технологически сложных промышленных компаний особое значение приобретает 

процесс оптимизации логистических процессов. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступают 

логистические процессы ООО «Газпромнефть-Снабжение» Филиал «Югра». 

Предметом исследования - системы управления логистическими процессами 

предприятия. 

Цель работы заключается в разработке и оценке экономической 

эффективности проекта по совершенствованию организации деятельности ООО 

«Газпромнефть-Снабжение» Филиал «Югра». 

В выпускной квалификационной работе дана характеристика деятельности 

ООО «Газпромнефть-Снабжение» Филиал «Югра» и отраслевых особенностей его 

функционирования. Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Газпромнефть-Снабжение» Филиал «Югра». Разработан проект по 

совершенствованию деятельности ООО «Газпромнефть-Снабжение» Филил 

«Югра» и произведена оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нынешних нестабильных экономических условиях процесс оптимизации 

логистических процессов особенно важен при работе технологически сложных 

промышленных предприятий. Вопрос о необходимости снижения издержек 

промышленных предприятий становится все острее, и логистика является одной из 

этих областей. Успешные мировые предприятия активно используют в своих 

бизнес-операциях все виды логистических концепций, что позволяет им 

оптимизировать ресурсы, связанные с управлением материальными и 

информационными потоками. 

Управление процессом поставки и хранения в нефтеперерабатывающей 

промышленности, основанное на методе быстрого реагирования, включает 

извлечение временных конкурентных преимуществ. Используя передовую 

логистическую концепцию «вовремя» для потока материалов и готовой продукции, 

транспортировка «продавец / поставщик к покупателю» позволяет доставлять 

товары конечному потребителю в запланированное время цикла логистики в 

необходимое время, которое, в свою очередь, не используется для создания 

излишков и ненужных запасов в бизнесе. 

Отсутствие научных разработок и исследований, связанных с определением 

сложности организации управления заказами компаний и их отношений с 

субподрядчиками на основе логистических принципов, является необходимым 

шагом для решения экономических проблем, которые в свою очередь, определяют 

актуальность темы исследования. Это требует разработки теоретических основ и 

практических рекомендаций по управлению заказами в логистических процессах с 

учетом специфики сложных нефтеперерабатывающих компаний. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступают 

логистические процессы ООО «Газпромнефть-Снабжение» Филиал «Югра»(далее 

ООО «Газпромнефть-Снабжение». Предметом исследования - системы управления 

логистическими процессами предприятия. 
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Цель работы заключается в разработке и оценке экономической 

эффективности проекта по совершенствованию организации деятельности ООО 

«Газпромнефть-Снабжение». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

-охарактеризовать деятельность ООО «Газпромнефть-Снабжение» и 

отраслевых особенностей его функционирования; 

-провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Газпромнефть-Снабжение»; 

-разработать проект по совершенствованию деятельности ООО 

«Газпромнефть-Снабжение»; 

-оценить эффективность предлагаемых мероприятий. 

Структура исследования обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. 

Первая глава исследования посвящена раскрытию общей характеристики 

ООО «Газпромнефть-Снабжение» и отраслевых особенностей его 

функционирования: раскрыта история создания и развития организации; цель и 

виды деятельности; организационно – правовой статус; структура компании и 

система управления и проведен SWOT анализ. 

Во второй главе исследования проведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Газпромнефть-Снабжение». 

В третьей главе разработан проект по совершенствованию деятельности ООО 

«Газпромнефть-Снабжение» и проведена оценка его эффективности. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» ФИЛИАЛ 

«ЮГРА» И ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации 

 

Компания образована в 2011 г. в процессе вывода логистических систем из 

добывающих и перерабатывающих предприятий ГК «Газпром нефть». 

Сегодня ООО «Газпромнефть-Снабжение» осуществляет деятельность на 

территории всей РФ и за рубежом, имея годовой оборот 3,5 млн. тонн и оборот 

более чем 120 млрд. рублей. Располагает более 2 млн. кв. м складских помещений, 

активно растущий автопарк современной спецтехники, увеличивающийся штат 

специалистов; региональную филиальную сеть: Мурманск, Омск, Оренбург, 

Томск, Тюмень, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Ямало-Ненецкий 

автономный округ, а также головной офис в Санкт-Петербурге. 

 

1.2 Цель и виды деятельности  

 

ООО «Газпромнефть-Снабжение» является дочерней компанией «Газпром 

нефть», которая предоставляет услуги транспортной и складской логистики. 

Численность работников составляет более 2000 человек. 

Ключевые направления деятельности: 

• управление логистикой; 

• мультимодальные перевозки; 

• перевозка грузов водным, железнодорожным, автомобильным 

транспортом; 

• управление логистическими проектами; 

• разработка транспортно-технологических схем; 

• комплексные решения для консолидации, складирования и хранения 

товаров на перевалочных и распределительных пунктах. 
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ООО «Газпромнефть-Снабжение» имеет открытые и закрытые складские 

площади площадью более 2 млн. кв. метров. Предприятие насчитывает более 600 

единиц автопарка: легковые, грузовые, грузоподъемные, земляные, спец. 

Максимальная грузоподъемность механизмов составляет 500 тонн. Компания 

предоставляет транспортные услуги для длинных и тяжелых грузов. В 2013 году в 

«Газпромнефть-Снабжение» утверждена политика в области качества, экологии, 

охраны труда и промышленной безопасности с учётом актуальных требований 

рынка услуг. 

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с 

международными стандартами ISO 9001: 2008 (система менеджмента качества), 

ISO 14001: 2004 (система экологического менеджмента), OHSAS 18001: 2007 

(система менеджмента безопасности и гигиены труда) и СТО Газпром 9001: 2012 

(система менеджмента качества внутренних организаций. и внешние поставщики 

ПАО «Газпром») 

 

 

Рисунок 1.1 - География деятельности ООО «Газпромнефть-Снабжение» Филиал 

«Югра» 
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Газпромнефть-Снабжение реализует проекты и предоставляет услуги на всей 

территории Российской Федерации и за рубежом. 

Стратегическая цель ООО «Газпромнефть-Снабжение» - занять одно из 

ведущих мест в сфере логистических услуг в России, гарантируя 

бескомпромиссное качество предоставляемых услуг и повышая эффективность 

логистических процессов. 

Миссия ООО «Газпромнефть-Снабжение» - поддерживать быстро растущий 

бизнес компаний клиентов, предоставляя высококачественные логистические 

услуги по оптимальным ценам и в кратчайшие сроки. 

Цели ООО «Газпромнефть-Снабжение»: 

а) достижение полной удовлетворенности клиентов; 

б) достижение оптимального уровня складских и транспортных наценок; 

в) утроить масштабы бизнеса. 

На сегодняшний день приоритетами компании являются следующие задачи: 

а) развитие компании; 

б) расширение географии присутствия; 

в) расширение перечня предоставляемых услуг. 

 

1.3 Организационно – правовой статус 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Снабжение» 

является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом. Полное 

фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефть-Снабжение».  

Организация имеет исключительное право использовать свое фирменное 

наименование. Организация имеет круглую печать со своим полным названием на 

русском языке с указанием юридической формы и местонахождения, штампы, 

фирменный бланк со своим названием, собственный логотип и другие средства и 
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индивидуализации. 

Учредителями (участниками) организации могут быть юридические и 

физические лица. Организация является юридическим лицом, имеет отдельную 

собственность, отраженную в ее независимой финансовой отчетности. 

Организация приобретает статус юридического лица с момента его 

государственной регистрации. Организация несет ответственность по своим 

обязательствам со всей своей собственностью, может приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права от своего имени, выполнять свои 

обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 

Организация не несет ответственности по обязательствам Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, а также 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципалитетов не 

несет ответственности по обязательствам Организации. 

Члены Организации не несут ответственности по обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с ее деятельностью, в части стоимости их долей в 

уставном капитале Организации. Организация не несет ответственности по 

обязательствам своих членов. Организация имеет право самостоятельно или 

совместно с другими юридическими или физическими лицами участвовать в 

других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской 

Федерации и за рубежом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за рубежом и предоставлять им необходимые 

полномочия в пределах и в порядке, которые установлены действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом. Организация создается без 

ограничения по времени. 
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1.4 Структура компании и система управления 

 

Организационная структура представляет собой линейную (функциональную) 

структуру управления: непосредственные руководители функциональных 

подразделений (заместитель директора по транспорту, заместитель директора по 

логистике, руководители функциональных подразделений), которым подчиняются 

руководители более низких уровней, дочернее предприятие подчиняется 

непосредственно директору. Руководители функциональных подразделений 

образуют центр корпоративного управления. Директора других бизнес-служб, 

которые обеспечивают основные процессы, также находятся в непосредственном 

подчинении. 

ООО «Газпромнефть-Снабжение» имеет интегрированную систему 

управления (IMS) - сочетание нескольких систем управления организацией, 

ориентированных на различные заинтересованные стороны и отвечающих 

требованиям национальных, международных стандартов для систем управления, 

которые имеют полностью или частично интегрированные элементы, которые 

работают в организации как единое целое. 
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Рисунок 1.2 - Организационная структура филиала ООО «Газпромнефть-

Снабжение» Филиал «Югра» 
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1.5 Отраслевые особенности функционирования 

 

Основными процессами, обслуживаемыми предприятием, являются 

процессы «Предоставление логистических услуг» и «Предоставление 

транспортных услуг». Процесс «Предоставление транспортных услуг» включает в 

себя подпроцессы, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств и их 

техническое обслуживание. Газпромнефть-Снабжение предоставляет 

транспортные услуги для различных грузов, а также пассажиров. 

Компания имеет парк из 600 единиц различной техники: легковых, грузовых, 

землеройных, спец. 

Максимальная грузоподъемность механизмов достигает 200 тонн. 

Основные виды грузов, перевозимые предприятием, - это опасные и 

негабаритные грузы, что вызвано спецификой основного заказчика транспортных 

и складских услуг - нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть».  

Процесс «Предоставление логистических услуг» гарантирует функционирование 

логистической системы компании, включая склад и транспортный блок. Складская 

логистика компании представлена крупным складским комплексом, который 

обеспечивает ответственное хранение материально-технической базы. Функция 

технического оснащения складов, транспортировки материалов и оборудования от 

поставщиков к заказчику, между складами, осуществляется транспортной 

логистикой. 

 

1.6 SWOT анализ  

 

Основным инструментом регулярного стратегического управления или 

матрицей качества для стратегического анализа является SWOT. 

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон организации, а 

также возможностей и рисков, возникающих в ее непосредственном окружении 

(внешнем окружении). 
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На основе последовательного учета факторов принимаются решения по 

адаптации целей и стратегий компании (компании, ресурса, функциональности, 

управления и т. Д.), Определяющих основные моменты организации компании. 

Процедура проведения SWOT-анализа ограничивается составлением 

матрицы, которая показывает и сравнивает сильные и слабые стороны компании, а 

также рыночные возможности и угрозы. Используя это сравнение, представляется 

возможным правильно определить, какие меры следует принять для развития 

организации и каким проблемам следует уделить особое внимание. [7,c.72] 

Целью SWOT анализа является формулирование основных направлений 

развития предприятия посредством систематизации имеющейся информации о 

сильных и слабых сторонах предприятия, а также о его потенциальных 

возможностях и угрозах. 

Элементами внутренней среды являются сильные и слабые стороны 

компании. Сильные стороны компании - показывает успех компании или ресурсы, 

которые предлагают дополнительные возможности. Сила может быть основана на 

имеющемся опыте, доступе к эксклюзивным ресурсам, наличии передовых 

технологий и современного оборудования, высококвалифицированному 

персоналу, высококачественной продукции, известной торговой марке и другим 

важным аспектам. 

Недостатками компании являются отсутствие того или иного важного 

фактора функционирования компании или чего-то еще не достигнутого по 

сравнению с другими компаниями. Пример слабости - чрезмерно однообразный 

ассортимент артефактов, плохая репутация организаций на рынке, недостаток 

финансирования, устаревшее оборудование и неквалифицированный персонал. 

Чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе, организация должна 

быть в состоянии предсказать, какие трудности могут возникнуть в будущем и 

какие новые возможности могут возникнуть в будущем. Поэтому стратегическое 

управление, изучая внешнюю среду, направлено на выяснение того, какие угрозы 

и возможности скрывает внешняя среда. [6,c.83] 
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Используя метод SWOT, можно установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT включает в себя сначала выявление сильных 

и слабых сторон, а также угроз и возможностей, а затем создание цепочек связей 

между ними, которые можно использовать в большей степени для формулирования 

стратегии организации. 

На основании этой информации есть возможность быстро оценить 

стратегическое положение организации, создать матрицу «SWOT». При выборе 

стратегии развития организации необходимо обеспечить соответствие внутренних 

ресурсов внешней среде. Стратегия должна быть направлена на наиболее 

эффективное использование конкурентных преимуществ организации, 

использование рыночных возможностей и предотвращение угроз. 

В последнее время, ситуация на политической арене оказала сильное 

влияние; из-за отсутствия координации со стороны государств по ряду вопросов, к 

государству применены экономические санкции, против которых сильно пострадал 

топливно-энергетический сектор. 

Таблица 1.1 – Определение сильных и слабых сторон предприятия 

Парамет

ры 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

1
.О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

Высококвалифицированный персонал; 

Обучение персонала новейшим 

методам производства и организации 

труда; 

Высокий уровень охраны труда и 

промышленной безопасности; 

Организация целевых корпоративных 

программ для руководителей со 

стратегическими обязанностями; 

Системный подход к управлению 

производством. 

Текучесть управленческих кадров; 

Допустимые коррупционные ситуации; 

При фальсификации авиабилетов, 

коносаментов и других отчетных 

документов происходит кража и 

мошенничество; 

Халатность людей, материальная 

ответственность за вверенное им 

имущество. 

Оптимизация производства. 

 

Целенаправленная работа с молодыми 

специалистами; 

Развитие рабочего персонала со 

взглядами на будущее. 

Сокращение опытного персонала. 
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Продолжение таблицы 1.1 

2
.П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
о

 

Высокое качество продукции; 

Наличие товарных запасов; 

Ведется работа по внедрению 

передовых технологий в области 

интенсификации добычи нефти и 

добычи газа; 

Принимаются меры по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций; 

Сокращение потерь в 

производственном цикле. 

Низкий производительный потенциал; 

Загрязнение окружающей среды; 

Ухудшение сырьевой базы и качества 

приращиваемых запасов газа; 

Моральное и физическое устаревание 

оборудования; 

 

3
.Ф

и
н

ан
сы

 

Стабильное финансовое состояние; 

Рост спроса; 

Капитальное строительство и 

резервирование; 

Аннулирование ранее полученных 

кредитов; 

Достаточный оборотный капитал для 

покрытия текущих операционных 

расходов компании. 

Значительная доля производственных 

затрат; 

Высокая капиталоемкость производства; 

Снижение прибыли. 

4
.И

н
н

о
в
ац

и
я
 Способность испытывать 

инновационные возможности; 

Ведутся работы по внедрению 

передовых технологий  

Отсутствие финансовой поддержки со 

стороны государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параме

тры 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Таблица 1.2 – Определение возможностей и угроз рынка 

Параме

тры 

оценки 

Возможности Угрозы 

1.Эконо

мически

е 

фактор

ы 

Увеличение запасов нефти и газа, 

улучшение использования запасов 

добывающих и нагнетательных 

скважин; 

Своевременное предоставление 

проектно-сметной документации и 

разрешений на строительство и 

реконструкцию будущих лет; 

Рост рентабельности продаж 

Рост инфляции - это угроза 

обесценивания полученных денежных 

доходов; 

Колебания цен на углеводороды на 

мировом рынке; 

Изменения в ставке рефинансирования 

национального банка, курсы валют 

 

цен на нефть при постоянных затратах 

на производство реализованной 

продукции; 

Рост спроса на углеводородную  

продукции 

Неуплата основной суммы и процентов 

со стороны компании или, с другой 

стороны, банкротство контрагента, 

неисполнение или досрочное 

выполнение финансовых обязательств 

партнерами; 

Невозможность получить налоговый 

кредит, изменения в налоговом 

законодательстве; 

Снижение процентов и дивидендов по 

портфельным инвестициям, депозитам 

и кредитам; 

Основными факторами, связанными с 

финансовыми рисками для ООО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ», 

являются колебания уровня инфляции. 

2. 

Полити

ческие 

и 

правов

ые 

фактор

ы 

За последние пять лет в России 

наблюдается устойчивый 

экономический рост; 

Государственная поддержка 

Решения местных, региональных и 

государственных органов о 

налогообложении, тарифах, квотах, 

торговых барьерах, валютном 

регулировании, лицензионной и 

антимонопольной политике, 

установлении процентных ставок, 

ставок рефинансирования 

 

Проанализировав деятельность компании, мы можем сделать вывод, что 

основной стратегией компании является обновление или модернизация 
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устаревшего оборудования. Также инновационную стратегию также можно 

рассматривать как перспективу развития компании: активное выполнение 

инвестиционных планов, снижающих затраты технологии производства. 
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» ФИЛИАЛ «ЮГРА» 

2.1 Основные показатели работы  

 

Развитие рыночных отношений повышает корпоративную ответственность 

и независимость в разработке и принятии управленческих решений для 

обеспечения эффективности их деятельности. Эффективность производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия отражается на 

достигнутых финансовых результатах и характеризуется уровнем прибыли и 

рентабельности. 

Анализ финансовых результатов является важнейшим звеном в 

деятельности любого бизнеса. Финансовое положение компании в значительной 

степени зависит от имеющихся в ее распоряжении средств и того, куда она 

инвестируется. Основными источниками информации при анализе финансовых 

результатов результата являются накладные на отгрузку продукции, данные учета 

затрат на финансовые отчеты о прибылях и убытках, финансовая отчетность 

«Отчет о прибылях и убытках», а также соответствующие таблицы бизнес-плана 

компании. 

По таблице 2.1 оценим основные показатели прибыли ООО «Газпромнефть-

Снабжение» за 2016-2018 гг. 

Таблица 2.1 – Значения основных показателей прибыли (млн.руб.) 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 

Выручка от реализации 4394244 2997916 5182688 

Прибыль (убыток) от продаж 86318 295227 667867 

Чистая прибыль (убыток) 39785 (1864118) 2803448 

Валовая прибыль 323574 450492 794229 

Прибыль (убыток) до налогообложения 39647 (2141978) 3025774 
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Выручка от продаж в 2018 году составила 5182688 млн рублей, что на 57,9% 

больше, чем в 2017 году. Такая ситуация говорит о том, что компания сократила 

расходы. До 2018 года наблюдается тенденция к росту всех показателей прибыли. 

Показатели рентабельности были использованы для анализа прибыльности 

компании. Компания считается прибыльной, если результаты продажи продукции 

(компаний, услуг) покрывают производственные затраты, а также представляют 

достаточную прибыль для нормального функционирования компании. 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли на единицу 

реализованной продукции (услуг). 

В 2017 году это соотношение составляет 5,9%, увеличение рентабельности 

продаж в 2018 году. До 12,9% связано со снижением себестоимости продукции и 

увеличением чистой прибыли. 

Возврат инвестиций отражает эффективность использования средств, 

вложенных в компанию. Доходность инвестиций в 2017 году составила 7,61%, этот 

коэффициент снизился в 2018 году и составил 6,91%. 

Представим результаты расчетов в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Показатели рентабельности ООО «Газпромнефть-Снабжение» за  

2016-2018 гг. 

Показатель 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

изменение 

2016-2017 гг., +/- 

Рентабельность продаж Rп, % 1,96 5,90 12,9 2,18 

Рентабельность реализованной продукции Rр, 

% 
1,91 5,89 11,7 1,98 

Рентабельность всего капитала предприятия 

RК, % 
2,43 -5,14 4,44 -0,86 

Рентабельность инвестиций Rи, % -0,45 7,61 6,91 0,90 

Рентабельность собственного капитала RСК, % -0,65 2,58 1,45 1,13 

 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли падает на единицу 
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продаж. Рост этого показателя является следствием роста цен при постоянных 

затратах на производство реализованных товаров или снижения себестоимости 

проданных товаров или снижения себестоимости продукции в постоянных ценах. 

За анализируемый период значение данного показателя  увеличилось с 5,89 %  до 

11,7%. 

Согласно приведенным выше данным, рентабельность собственного 

капитала ООО «Газпромнефть-Снабжение» в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

увеличилась с -0,65% до 1,45%. Эффективность использования принадлежащих 

компании средств может быть оценена на основе нормы прибыли на капитал. 

Снижение прибыли и собственного капитала в 2017 году привело к снижению 

данного показателя. Показатели рентабельности ООО «Газпромнефть-Снабжение» 

за исследуемый период свидетельствуют о снижении операционной 

эффективности. 

 

2.2 Анализ состава и структуры баланса 

 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия следует 

начинать с общего описания состава и структуры актива и пассива бухгалтерского 

баланса.  

Анализ дает общее представление о качественных изменениях в структуре 

активов и динамике этих изменений. Эти изменения оцениваются в следующем 

порядке. 

Сначала проводится оценка изменения общей стоимости имущества. В этом 

случае в качестве критерия целесообразно использовать сравнительную динамику 

показателей изменения активов и количественных (объем продаж) и качественных 

(прибыль) результатов, достигнутых за анализируемый период. 
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Таблица 2.3 – Сводная таблица темпов изменения активов, выручки и прибыли ООО 

«Газпромнефть-Снабжение» за 2015-2018 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Темп 

изменения 

активов 

101 100,2 129 132,5 

Темп 

изменения 

выручки 

104 96,2 113,7 103,7 

Темп 

изменения 

прибыли 

106 80,9 93 139,4 

Оптимальное 

соотношении: 

Тп > Тв > Та 

> 100 % 

106>104>101>

100% 

80,9<96,2<100,2> 

100% 

93<113,7<129> 

100% 

139,4>103,7<132,5> 

100% 

 

Оптимальное соотношение ООО «Газпромнефть-Снабжение» показывает, что 

неравенство в исследуемый период не наблюдается. Это означает, что в 2015 году 

рост прибыли компании наблюдался более быстрыми темпами, тем самым показывая 

тенденцию развития компании, скорость изменения прибыли была выше, чем 

скорость изменения выручки. Это неравенство говорит о том, что компания 

эффективно использует ресурсы и увеличивает экономический потенциал компании, 

тем самым демонстрируя соответствие «золотым правилам экономики». В 2016 году 

скорость изменения прибыли ниже, чем скорость изменения выручки, а она, в свою 

очередь, ниже, чем скорость изменения активов. Второе неравенство означает, что 

продажи растут медленнее, чем экономический потенциал. Из этого можно сделать 

вывод о низкой эффективности использования ресурсов на предприятии. 

В 2017 году «золотое правило экономики» не соблюдалось. Это означает, что 

рентабельность недвижимости в компании не увеличивается, а объем продаж растет 

медленнее, чем экономический потенциал. 

К 2018 году ситуация начинает меняться в пользу компании, но согласно 

расчетам ясно, что темпы роста прибыли выше, а темпы роста выручки ниже, чем 

темпы роста активов, что указывает на то, что повышение эффективности активов 

было связано только с ростом цен. товары. 
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Кроме того, можно охарактеризовать изменения в подвижных и неподвижных 

частях недвижимости компании. 

Динамика имущества ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» с точки 

зрения его мобильной и иммобилизованной частей отражена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Состав и динамика имущества ООО «Газпромнефть-Снабжение» по 

состоянию на 01.01.2015 – 01.01.2018 гг. 

Активы 1.01.2015 г. 1.01.2016 г. 1.01.2017г. 1.01.2018г. 

млн. руб % млн. 

руб 

% 01.20

15г 

млн. 

руб 

% 01.20

16г 

млн. 

руб 

% 01.20

17г. 

Внеобо

ротные 

2291173 78.

3 

229464

9 

71,5 100,1 647924

8 

74,

7 

282,3 697376

9 

91,

5 

107,6 

Оборот

ные 

635130 21,

7 

916345 28,5 144,2 219248

3 

25,

3 

239,2 843463 8,5 38,5 

Всего 2926303 10

0 

321099

4 

100 109,7 867173

1 

10

0 

270 761723

2 

10

0 

87,9 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Динамика активов ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» 
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Структура недвижимости ООО «Газпромнефть-Снабжение» за 

исследуемый период изменилась. По состоянию на 1 января 2017 года активы 

компании увеличились на 5 745 428 млн. Рублей, что на 50,9% больше, чем на 1 

января 2015 года. Данное изменение стоимости имущества компании связано с 

увеличением стоимости долгосрочных активов на 4188075 млн. руб. и увеличением 

оборотного капитала на 1557353 млн. руб. По сравнению с 01.01.2016 г. увеличение 

активов произошло на 4184599 млн.руб. в относительном соотношении 76,7%, а 

оборотные активы в 1276138 млн. руб., что составляет 71,8%. По состоянию на 1 

января 2016 года наибольшая доля принадлежала внеоборотным активам в размере 

78,3%, в последующие периоды наибольшую долю также составляли 

внеоборотные активы, и на 01.01.2018 г. они составляли 91,5% от общих активов. 

Как видно из таблицы, падение оборотных активов является предпочтительным, и 

рост вне оборотных активов, основанный на финансовом критерии, увеличение 

оборотных активов, это те, кто приносит прибыль. Однако помимо финансового 

критерия существует критерий производственной необходимости. Достаточный 

минимум требуется вне текущих операций. Далее анализируем динамику 

внеоборотных активов. Исходные данные для анализа вне оборотных активов 

представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Состав и структура вне оборотных активов ООО «Газпромнефть-

Снабжение» 

Наименование активов 

1.01.2015 г. 1.01.2016 г. 1.01.2017 г. 1.01.2018 г. 

млн. руб % млн. руб % 
млн. 

руб 
% млн. руб % 

Основные средства 1771625 73,3 1999224 87,1 223617

4 

34,4 3612230 51,8 

Незавершенное 

строительство 

621898 25,7 245842 10,7 661204 10,2 229692 3,3 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

- - - - 301572

3 

46,4 3048581 43,7 

Отложенные 

налоговые активы 

24309 1 19491 2,2 422659 9 55731 1,2 

Всего 2444969 100 2294649 100 649545

2 

100 6973769 100 
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Для более наглядного представления состава и структуры вне оборотных 

активов предприятия за рассматриваемый период представим структуру вне 

оборотных активов. 

 

 

Рисунок 2.2 - Динамика вне оборотных активов предприятия 

 

В течение всего периода основные средства и незавершенное строительство 

составляли наибольшую долю, но, как видно из программ на 2016 и 2017 годы, 

долгосрочные финансовые вложения превысили незавершенное строительство, 

поэтому основные средства и финансовые вложения В долгосрочной перспективе 

они имеют наибольшую долю периода ликвидации. 

Данные для анализа оборотных активов представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 -  Состав и структура оборотных активов ООО «Газпромнефть-  

Снабжение» 

Наименование статей активов 

баланса 

1.01.2015 г. 1.01.2016 г. 1.01.2017 г. 1.01.2018 г. 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

1Производственные запасы 
19709

6 
37,5 

1882

25 
20,6 276064 12,6 316618 

37,

5 

2Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

9488 1,80 959 0,1 101190 4,61 - - 

Наименование статей активов 

баланса 

1.01.2015 г. 1.01.2016 г. 1.01.2017 г. 1.01.2018 г. 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

3Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

1277 0,24 300 0,03 179 
0,00

8 
- - 

4Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

29497

2 
56,12 

7236

11 

79,0

5 
612890 28 174338 

20,

7 

5Краткосрочные финансовые 

вложения 
- - - 

- 

 

119759

1 
54,6 - - 

6Денежные средства 599 0,11 762 0,08 135 
0,00

6 
232 

0,0

3 

7Прочие оборотные активы 22117 4,23 2768 0,14 4613 0,18 152275 
41,

8 

Всего 
52427

2 
100 

9153

45 
100 

219246

3 
100 843463 100 

 

Как видно из таблицы 2.5, дебиторская задолженность (которая должна 

быть погашена в течение 12 месяцев после отчетной даты) составляет наибольшую 

долю в оборотных активах. В 2015 году на их долю приходилось 56,12% всех 

оборотных активов. Нестабильная тенденция наблюдается в последующие годы. 

Доля дебиторской задолженности в 2016 году растет и составляет 79,05%, а к 2018 

году она значительно снизилась до 20,7%. Запасы также занимают значительную 

долю во всех оборотных активах, в 2015 году их стоимость составила 37,5%, в 2016 

году - 20,6%, а в 2018 году - 37,5%. 

В 2015 году прочие оборотные активы составляли 4,23% от всех оборотных 

активов, а в 2017 и 2018 гг. Увеличение этой стоимости наблюдается до 0,18% и 
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41,8%, соответственно, в разные годы. , Наименьшую долю в доле всех оборотных 

активов составляют денежные средства 2015 года - 0,11% и 2016-0,08%, 2018-

0,03%. Дебиторская задолженность (платежи, по которым ожидается более 12 

месяцев после отчетной даты). Процент этих мероприятий варьируется от 0,24% до 

0,008%. 

Анализ динамики состава и структуры его пассивов проводится с целью 

оценки общего потенциала недвижимости компании. 

Проанализируем соотношение собственного капитала и заемных средств 

ООО «Газпромнефть-Снабжение» на 2015–2018 годы. 

В структуре баланса за весь анализируемый период наибольший удельный 

вес в стоимости источников активов предприятия составляет капитал. В 2015 году 

доля собственного капитала составила 54,5%, а заемного капитала - 45,5%. 

Таблица 2.6 - Состав и структура собственного и заемного капитала 

Наименован

ие статей 

пассива 

баланса 

1.01.2015 г. 1.01.2016г. 1.01.2017г. 1.01.2018г. 

млн. 

руб 

% млн. руб % В % к 

01.2015 

г 

млн.руб % В % к 

01.201

6 

млн.ру

б 

% В % к 

01.201

7 

Собственны

й капитал 

161962

4 

54,

5 

1610246 50,2 99,4 3593222 44,8 223,1 619561

0 

81,3 172,4 

Заемный 

капитал 

134961

7 

45,

5 

1600748 49,8 118,6 5094713 55,2 318,3 142056

2 

18,7 27,9 

Всего 296924

1 

100 3210994 100 108,1 8687935 100 270,6 761617

2 

100 87,7 

 

В 2016 году коэффициент собственного капитала снизился до 50,2%, 

соответственно доля заемного капитала увеличилась до 49,8%. В 2017 году такая 

тенденция. Доля собственного капитала снизилась до 44,8%, поэтому доля 

заемного капитала увеличилась до 55,2%. В 2018 году мы видим противоположную 

тенденцию: увеличение доли собственного капитала до 81,3%, соответственно доля 

заемного капитала уменьшается до 18,7%. 



31 
 

 

 

Рисунок 2.3 - Динамика пассивов ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» 

 

Произведем анализ структуры собственного капитала ООО «Газпромнефть-

Снабжение». 

Таблица 2.7 - Структура собственного капитала ООО «Газпромнефть-Снабжение» 

Филиал «Югра» 

Показатели 1.01.2015 г. 1.01.2016 г. 1.01.2017 г. 1.01.2018 г. 

млн. 

руб 

% млн. 

руб 

% В % к 

01.201

5 

Млн.ру

б 

% В % к 

01.201

6 

Млн.руб % В % 

к 

01.20

17 

Уставный 

капитал 

975650 60,2 975650 60,5 100 700000

0 

62,1 717,4 7000000 60,2 100 

Добавочный 

капитал 

108650 6,70 108650 6,7 100 108650 3,1 100 108650 6,70 100 

Резервный 

капитал 

- - - - - - - - - - - 

Нераспределен

ная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

535324 33,1 525946 32,8 101,7 351542

8 

34,8 668,4 911980 33,1 25,9 

Всего 161962

4 

100 161024

6 

100 100,5 359322

2 

100 223,1 6196670 100 172,4 
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В отличие от организаций АО, организации с ограниченной 

ответственностью (ООО) не формируют резервный капитал. На протяжении всего 

исследуемого периода наибольшая доля принадлежит уставному капиталу, и 

каждый год доля показателя колеблется; следовательно, в 2015 году он составил 

60,2%, в 2016 году - 60,5%, в 2017 году он вырос до 62,10%. В 2015 году 

дополнительный оплаченный капитал составляет 6,7% от общей стоимости 

капитала, в 2016 году эта величина остается на том же уровне, что и 6,7%. Другие 

составляющие для нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) характерна 

тенденция возрастания в 2015 году 33,1% , 2016 - 32,8% и 2017 году - 34,8%. 

Проведем анализ структуры заемного капитала ООО «Газпромнефть-

Снабжение» по данным таблицы 2.8. 

Таблица 2.8 – Состав и структура заемного капитала ООО «Газпромнефть-

Снабжение» Филиал «Югра» 

Наименован

ие пассива 

1.01.2015 г. 1.01.2016 г. 1.01.2017 г. 1.01.2018 г. 

млн. 

руб 

% млн. 

руб 

% В % к 

01.2015 

г 

млн.ру

б 

% В % к 

01.2016

г 

млн.ру

б 

% В % к 

01.2017

г 

Долгосрочн

ые 

обязательств

а 

808126 59,8 25823 1,6 3,2 48518 0,95 187,9 109608 7,7 225,9 

Краткосрочн

ые 

обязательств

а 

541491 40,2 157492

5 

98,4 290,8 504619

5 

99,0

5 

320,4 131095

4 

92,3 26,0 

Всего 134961

7 

100 160074

8 

100 118,6 509471

3 

100 318,3 142056

2 

100 27,9 

 

Из таблицы 2.8 видно, что в краткосрочных обязательствах они занимают 

большую долю заемного капитала, а за все рассматриваемые годы остаток 

приходится на долгосрочные обязательства. В 2016 году мы наблюдаем 

уменьшение доли долгосрочных обязательств по сравнению с 2015 годом - на 

59,8% до 1,6% от общего заемного капитала, а доля краткосрочных обязательств за 

этот год составила 98,4%. Удельный вес краткосрочных обязательств вырос до 

99,05% к 2017 году, что способствовало снижению доли долгосрочных 
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обязательств до 0,95%. 

В 2015 году произошли изменения и появились займы и кредиты, которые 

составили соответственно 94,80% пассивов, отложенные налоговые обязательства 

составили 5,20%. В 2016 году доля кредитов и займов снизилась до 92,04%, а 

отложенные налоговые обязательства достигли 7,96%. По состоянию на 01.01.2017 

кредиты составляют 90,7%. По состоянию на 01.01.2018 г. кредиты составляют 

94,7%, остальная часть состоит из отложенных налоговых обязательств. 

 

2.3 Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости  предприятия 

 

Финансовая устойчивость компании - это способность коммерческой 

организации функционировать и развиваться, поддерживать стабильность своих 

активов и обязательств в изменяющейся внутренней и внешней среде компании, 

обеспечивая ее постоянную платежеспособность и привлекательность инвестиций 

в пределах приемлемого уровня риска. [18, с.104] 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Газпромнефть-

Снабжение» Филиал «Югра»  представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

Показатель 1.01.2015г. 1.01.2016г. 1.01.2017г. 1.01.2018г. 

1 Наличие собственных оборотных средств (Ес) -720712 -684403 -2902230 -778099 

2 Наличие собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников для 

формирования запасов и затрат (Ет) 

87414 -83423 -2853712 -668491 

3 Общая величина основных источников средств 

для формирования запасов и затрат (ЕΣ) 
98889 460623 -1510439 -520423 

 

На основе этих трех показателей, которые характеризуют наличие 

источников, формирующих резервы и затраты для производственной 

деятельности, рассчитываются значения, которые дают оценку размера 

(достаточности) источников для покрытия запасов и затрат. 

Рассчитанные показатели доступности источников для покрытия запасов и 
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затрат представлены их значения в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования                                                                          

Показатель 1.01.2015 г. 1.01.2016 г. 1.01.2017г. 1.01.2018г. 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств 
-961438 -872628 -3178294 -1094717 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 

-360458 -846805 -3129776 

 

-985109 

 

Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников для 

формирования запасов и затрат 

-348983 -302759 -1786503 -837041 

 

На основе рассчитанных показателей, получены следующие неравенства: 

           ± Ес 2015  < 0,          ± Ес 2016  < 0,          Ес 2017 < 0         Ес 2018 < 0 

 ± Ет 2015  < 0,           ± Ет 2016  <  0,         Ет 2017 < 0         Ес 2018 < 0 

 ± Е
Σ  2015 < 0           ± Е

Σ  2016 < 0         ± Е
Σ  2017 < 0        Ес 2018 < 0 

Исходя из этого неравенства, мы можем сделать вывод, что ООО 

«Газпромнефть-Снабжение» находится в состоянии кризиса - резервы и затраты не 

покрываются собственным оборотным капиталом. Бизнес сильно зависит от 

кредитов. Однако эту ситуацию нельзя считать идеальной, поскольку компания в 

основном использует внешние источники финансирования для своей 

коммерческой деятельности. 

Финансовая устойчивость компании характеризуется состоянием ее 

собственного и заемного капитала и анализируется с использованием системы 

финансовых коэффициентов. 

Значения показателей характеризующих финансовую устойчивость ООО 

«Газпромнефть-Снабжение» Филиал «Югра» приведены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 - Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой 

устойчивости  

Показатель 1.01.2015г. 1.01.2016 1.01.2017г. 1.01.2018г. 

1 Коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств 
0,86 0,99 1,41 0,23 

2 Коэффициент соотношение долгосрочных и 

краткосрочных обязательств 
79,6 1,6 0,96 8,36 

3 Коэффициент маневренности -0,45 -0,42 -0,80 -0,12 

4 Коэффициент обеспеченности -1,13 -0,74 -1,32 -0,92 

 

Таблица 2.11 показывает, что отношение задолженности к собственным 

средствам на начало рассматриваемого периода соответствует установленным 

ограничениям. Если показатель поднимается до 1,41 на конец отчетного периода, 

компания зависит от внешних инвесторов и кредиторов. 

Соотношение долгосрочных и краткосрочных обязательств снизилось с 79,6 

до 1,6 с 2016 года по состоянию на 2015 год, что привело к увеличению риска 

финансовых затруднений в будущих периодах. В 2017 году этот показатель 

снизился до 0,96% и вырос до 8,36% к 2018 году. 

Коэффициент собственного капитала за весь анализируемый период 

соответствует стандарту (Кo> 0,1), который указывает на стабильное финансовое 

положение компании и появление возможностей для независимой финансовой 

политики. 

Коэффициент маневренности является существенной характеристикой 

финансовой устойчивости. Во всех областях анализируемого периода 

коэффициент соответствует нормативу (Km = 0,2 ... 0,5), что положительно 

характеризует финансовое положение «Газпромнефть-Снабжение».  Высокое 

значение коэффициента (-0,80) на конец периода говорит о том, что у предприятия 

больше возможностей финансового маневра. 

Стабильное финансовое положение компании является наиболее важным 

фактором для страхового покрытия от возможного банкротства. Исходя из этих 

позиций, важно знать, насколько ликвидна организация и насколько высока 

ликвидность ее активов. 
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Основной задачей при оценке ликвидности баланса является определение 

степени покрытия обязательств компании своими активами, причем период, в 

течение которого происходит конвертация в ликвидные средства, соответствует 

срокам погашения обязательств. 

При определении ликвидности баланса, группы актива и пассива 

сопоставляются между собой.  

Таблица 2.12–Анализ ликвидности баланса на 01.01.2015г. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов 

и пассивов 

Группа активов 

по степени 

убывания 

ликвидности 

Значение по 

группе активов 

 

Группа 

пассивов по 

степени 

убывания 

срочности 

платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

А1 104 П1 688657 А1<П1 

А2 286407 П2 700132 А2<П2 

А3 635025 П3 655710 А3<П3 

А4 2291173 П4 1570461 А4>П4 

Итого 3212709 Итого 3614960  

 

Таблица 2.13– Анализ ликвидности баланса на 01.01.2016 г. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов 

и пассивов 

Группа активов 

по степени 

убывания 

ликвидности 

Значение по 

группе активов 

 

 

Группа пассивов 

по степени 

убывания 

срочности 

платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

 

А1 762 П1 981764 А1<П1 

А2 723611 П2 1525810 А2<П2 

А3 915563 П3 74938 А3>П3 

А4 2294649 П4 1610246 А4>П4 

Итого 3934585 Итого 4192758  
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Таблица 2.14 – Анализ ликвидности баланса на 01.01.2017 г. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов и 

пассивов 

Группа активов 

по степени 

убывания 

ликвидности 

 

Значение по 

группе активов 

 

 

Группа 

пассивов по 

степени 

убывания 

срочности 

платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

 

 

А1 1197726 П1 1253655 А1<П1 

А2 612890 П2 2601256 А2<П2 

А3 994757 П3 2473727 А3<П3 

А4 6479248 П4 3596748 А4>П4 

Итого 9284621 Итого 9925386  

 

Таблица 2.15 – Анализ ликвидности баланса на 01.01.2018 г. 

Активы баланса Пассивы баланса 

Соотношения по 

группам активов и 

пассивов 

Группа активов 

по степени 

убывания 

ликвидности 

 

Значение по 

группе активов 

 

 

 

Группа 

пассивов по 

степени 

убывания 

срочности 

платежа 

Значение по группе 

пассивов 

 

 

А1 232 П1 1127574 А1<П1 

А2 174338 П2 1275642 А2<П2 

А3 643231 П3 144920 А3>П3 

А4 6973769 П4 6195670 А4>П4 

Итого 7791570 Итого 8743806  

 

Из сравнительных результатов в таблицах мы делаем вывод о ликвидности 

баланса предприятия. Эта компания не является полностью ликвидной в 2015, 

2016, 2017 годах. Сравнение результатов первой группы активов и пассивов 

(наиболее ликвидных активов с краткосрочными обязательствами) позволяет нам 

определить текущую ликвидность. Текущая ликвидность показывает 

платежеспособность компании в ближайший момент времени в то время. ООО 

«Газпромнефть-Снабжение» имеет дефицит платежа по данному виду ликвидности 

баланса. 
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Сравнение результатов второй группы активов и пассивов (активы, быстро 

проданные с краткосрочными обязательствами) показывает степень увеличения 

или уменьшения текущей ликвидности в ближайшем будущем. 

Сравнение результатов третьей группы по активам и обязательствам 

(краткосрочные активы и долгосрочные обязательства) отражает оценочную 

ликвидность. Потенциальная ликвидность - это анализ платежеспособности 

компании, основанный на сравнении будущих поступлений и платежей. 

Следует отметить, что наибольший удельный вес в стоимости имущества 

ООО «Газпромнефть-Снабжение» за анализируемый период занимают 

быстрореализуемые, медленно реализуемые и труднореализуемые активы. 

Коэффициенты платежеспособности и ликвидности отражают способность 

организации погашать свои краткосрочные обязательства средствами, которые 

легко реализовать. Высокое значение этих показателей указывает на стабильное 

финансовое положение компании, низкое значение указывает на возможные 

финансовые проблемы и трудности в другой операционной деятельности. 

Несомненно, очень высокое значение индекса указывает на неблагоприятные 

инвестиции в оборотные активы. 

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности ООО 

«Газпромнефть-Снабжение» за 2015 - 2018 гг. представлены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 - Финансовые коэффициенты, платежеспособности  

Наименование 
Нормативное значение 

1.01.2015 г. 1.01.2016 г. 1.01.2017 г. 1.01.2018 

г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(покрытия) Kт.л. 

21 ..  лтК  0,98 0,66 0,85 0,66 

Коэффициент 

критической 

(срочной) 

ликвидности Кк.л. 

1.. лкК  0,409 0,475 0,312 0,137 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности Ка.л. 

 

5,0...2,0.. лаК  
0,01 0,005 0,008 0,01 
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Рисунок 2.6 - Динамика коэффициентов, характеризующих ликвидность 

ООО «Газпромнефть-Снабжение» Филиал «Югра» 

 

Коэффициент текущей ликвидности отражает недостаток оборотного 

капитала компании, который можно использовать для частичного погашения 

краткосрочных обязательств. В начале рассматриваемого периода текущий 

показатель находится ниже нижней границы нормативного лимита. Это указывает 

на то, что оборотных средств недостаточно для покрытия текущих обязательств. 

Однако коэффициент текущей ликвидности на конец периода также ниже верхнего 

предела нормативного лимита, что свидетельствует об определенной 

несостоятельности предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности за анализируемый период ниже 

нормативного значения. Это означает, что денежные средства и их эквиваленты 

компании меньше текущих обязательств, что указывает на несостоятельность 

компании на отчетную дату. Показатель определяет платежеспособность компании 

на отчетную дату. Для 2018 года коэффициент абсолютной ликвидности не 

включен в стандартные значения. Таким образом, компания не является 

платежеспособным в этот период. 

Коэффициент срочности отражает прогнозируемые компанией варианты 
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оплаты, обеспечивая своевременные расчеты с должниками. Индекс 2018 года. Это 

свидетельствует о низком качестве работы с должниками. Если фактический 

уровень равен или превышает стандартное значение в конце периода, но 

существует тенденция к снижению, коэффициент потерь платежеспособности 

рассчитывается для периода, равного последним трем периодам: 

 

   
2

) - (/3 0.1.1.
..

ЛТЛТЛТ
ПУ

ККТК
К


     (1) 

где Ky.п. – коэффициент утраты платежеспособности; 

 Kт.л.1 – коэффициент текущей платежеспособности на конец периода; 

 Kт.л.0 – коэффициент текущей платежеспособности на начало периода; 

 3 – период прогнозирования; 

 Т – анализируемый период в месяцах; 

 2 –нормативное значение коэффициента утраты платежеспособности. 

 

26,0
2

)399,1 - 807,0(36/3807,0
.. 


ПУК  

Так как полученное значение меньше нуля, то предприятие имеет реальный 

риск быть не платежеспособным. 

 

2.4 Анализ затратности функционирования 

 

Себестоимость продукции компании в отчетном периоде составила 1196121 

тыс. Руб., что больше, чем в прошлом году, к 20136666 тыс. Руб. или 20,1%. 

Частично увеличение расходов связано с увеличением количества услуг. Общая 

стоимость услуг за отчетный период составила 1 158 394 тыс. Руб. и увеличился по 

сравнению с прошлым годом на 190 123 тыс. руб. или 19,7%. 

Затраты на электроэнергию выросли по сравнению с предыдущим годом - 

на 121786 тыс. Руб. или 27%. В основном выросла только стоимость 

электроэнергии - на 121 900 тыс. Руб. или 26,3%. Увеличение затрат на 
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электроэнергию связано с увеличением тарифов на электроэнергию - на 15,1%. 

Значительное увеличение затрат также можно увидеть на оплату труда - на 64 221 

тыс. Руб. или 26,1%. Увеличение затрат связано только с увеличением 

вознаграждения в компании. 

Таблица 2.17 - Динамика затрат ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» Филиал 

«Югра»  на производство за 2018 год 

Наименование 

элементов 

Базисный 

период, 

тыс.руб. 

Отчетный период, 

тыс.руб. 

Отклонение  от 

плана 

Отклонение от 

базиса 

План Факт тыс.руб. % тыс.руб. % 

Вспомогательные 

материалы 

83 862 76 936 64 554 -12 383 83,9 -19 309 77,1 

в т.ч.: на технологию 11 242 10 038 9 745 -294 97,2 -1 498 86,8 

на ремонт 55 929 60 145 32 585 -27 562 54,3 -23 346 58,4 

Прочие 16 693 6 756 22 227 15 472 329,2 5 535 133,3 

Топливо 22 761 26 285 21 702 -4 584 82,7 -1 061 95,4 

СОГ 14 895 18 231 16 554 -1 678 90,9 1 659 111,2 

ГСМ 7 868 8 055 5 149 -2 907 63,9 -2 719 65,5 

Энергия 468 023 583 686 589 809 6 123 101,1 121 786 126,1 

Электроэнергия 465 208 579 839 587 106 7 268 101,4 121 899 126,3 

Затраты на оплату 

труда 

247 657 239 053 311 869 72 818 130,6 64 215 125,9 

Затраты на оплату 

труда 

210 951 203 623 260 778 57 156 128,2 49 828 123,7 

Страховые взносы 36 706 35 431 51 093 15 662 144,3 14 387 139,3 

Амортизация 80 545 100 131 86 529 -13 602 86,5 5 986 107,5 

Затраты на ремонт 

силами подрядных 

организаций 

23 046 16 639 15 242 -1 398 91,7 -7 804 66,2 

Прочие затраты 68 868 76 886 106 421 29 536 138,5 37 554 154,6 

Суммарные затраты 

на производство 

продукции 

994 755 1 119 611 1 196 121 76 511 106,9 201 366 120,3 

в т.ч.: переменные 472 196 589 566 595 172 5 607 101,1 122 978 126,1 

постоянные 522 561 530 046 600 949 70 904 113,5 78 389 115,1 

Внутрицеховой 

оборот 

-26 484 -14 612 -37 728 -23 116 258,3 -11 245 142,6 

Полная себестоимость 

продукции 

968 272 1 104 999 1 158 394 53 395 104,9 190 123 119,7 

 

Амортизационные отчисления увеличились на 5986 тыс. Руб. путем 

введения новых средств. Снижение затрат может наблюдаться для других 

расходов. Стоимость вспомогательных материалов снизилась примерно с 19309 

тыс. Руб. или на 24%, в том числе по материалам по технологии, снижение 
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составило 1498 тыс. руб. или 13,4% по данным ремонтных материалов, снижение 

составило 23346 тыс. руб. или 41,8%. Рост наблюдается только по другим 

материалам в районе 5535 тыс. Руб. Экономия материальных затрат произошла в 

основном благодаря снижению цен на материалы: компании удалось заключить 

выгодные контракты на поставку материалов без посредников. 

 Для многих материалов технология сократила потребление путем 

улучшения технологии. Сокращение ремонтных материалов в основном связано с 

уменьшением количества ремонтов. 

Экономия наблюдается на топливе - на 1061 тыс. Руб. o 4,8%, тогда как 

снижение связано только с уменьшением расхода ГСМ - на 2720 тыс. руб. 

Стоимость СОГ увеличилась на 1661 тыс. Руб. o 11,2%, в основном из-за 16% роста 

цен на СОГ. 

Затраты на ремонтные контракты снизились на 7804 тыс. Руб. или 4,1%, что 

связано с уменьшением объема ремонтных работ. 

Запланированная на отчетный период смета не выполнена. 

Сверхзапланированные расходы составили 76 511 тыс. Руб. или 6,9%. Превышение 

фактических затрат над прогнозом за счет увеличения затрат на электроэнергию - 

на 6123 тыс. Руб. или 2%, в том числе расходы на электроэнергию - на 7268 тыс. 

руб. или 1,4%, а также увеличение затрат на оплату труда - с 73 815 тыс. руб. или 

32,5%. Затраты на электроэнергию выше плана увеличились из-за увеличения 

потребления энергии, а также из-за приобретения энергии по ценам выше, чем 

планировалось. Сверхпланированные затраты на оплату труда связаны с 

индексацией заработной платы, которая не была предусмотрена в плане. 

Что касается других расходов, то есть сокращение расходов по сравнению с 

планом. Так, материальная экономия составила 12383 тыс. Руб. или 16,2%, в 

основном за счет экономии материалов на ремонт из-за невыполнения плана 

ремонта - на 27 562 тыс. руб. или 45,9%. Экономия топлива составила 4 584 тыс. 

Руб. или 17,5%, в том числе экономия на СОГ - 1678 тыс. руб. или 9,3% за счет 

более экономного расхода топлива в основном производстве, экономии топлива и 
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смазок - на 2907 тыс. руб. или 36,2% за счет снижения расхода топлива. 

Амортизационные отчисления были ниже запланированных на 13 602 000 злотых 

Рублей. из-за невыполнения плана мобилизации основных средств. Затраты на 

ремонт подрядчиков ниже плана на 1398 тыс. Руб. из-за несоблюдения плана 

восстановления. 

Прочие расходы предприятия в отчетном периоде составили 106421 тыс. На 

37554 тыс. Руб. Рублей больше, чем в прошлом году. или 54,6%. Смета прочих 

расходов не была завершена. Превышение расходов составило 29 536 тыс. Руб. или 

38,5%. Основной причиной увеличения расходов стало включение в стоимость 

налога на имущество организаций - 20 982 тыс. Руб. Другие причины роста затрат 

включают: увеличение количества услуг сторонних организаций, включая 

калибровку приборов, услуги HPV, услуги охранных компаний, услуги связи, 

экспертизу промышленной безопасности. , увеличение количества работников на 

обучение и увеличение страховых выплат. 

Следующие изменения произошли из запланированной структуры. Доля 

затрат на материалы снизилась на 1,6%, в том числе на ремонт - на 2,7%, доля затрат 

на электроэнергию снизилась на 2,9%, в том числе на электроэнергию - на 2 , 8%, 

доля амортизации снизилась - на 1,8%. В то же время доля расходов на оплату труда 

увеличилась на 4,8%. 

Это экономит материальные затраты и уменьшает расход материала. Рост 

энергозатрат заметно возрастает, энергоемкость производства увеличивается, но 

план энергоемкости реализуется. Если мы проанализируем данные о затратах, мы 

можем сделать вывод, что сумма затрат увеличивается. 

Можно наблюдать значительное увеличение затрат на оплату труда, хотя 

это связано только с увеличением заработной платы, что, вероятно, повлияет на 

рост производительности труда выше среднего. Прочие расходы увеличиваются за 

счет включения налога на имущество. 

За рассматриваемый период по сравнению с предыдущим годом структура 

затрат изменилась незначительно. Доля вспомогательных материалов снизилась на 
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3,1%, из них доля ремонтных материалов снизилась на 2,9%. В то же время доля 

затрат на электроэнергию увеличилась на 2,4%, из которых доля затрат на 

электроэнергию увеличилась на 2,4%. Доля расходов на оплату труда увеличилась 

на 1,3%. Доля прочих расходов увеличилась на 2,1%. 

Структура затрат показана на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 - Структура затрат по элементам расходов 

 

Основную долю в общих производственных затратах компании составляет 

стоимость энергии - 49,9%. Таким образом, производство может быть 

классифицировано как потребляющее много энергии. Учитывая большую долю 

этой статьи затрат и ее увеличение, в том числе увеличение доли общих затрат, 

проблемы сохранения энергии и поиска резервов для сокращения этих затрат 

особенно важны для компания. 

Значительную часть занимают трудовые затраты - 26%, что свидетельствует 

о достаточно высокой трудоемкости в производственных процессах. Прочие 

расходы составляют 9% от общих затрат, которые в основном представлены 

сторонними услугами. Значительный процент приходится на материальные 
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Амортизация  

Затраты на ремонт силами подрядных организаций 

Прочие затраты 
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затраты - 5%. 

Анализируя данные об операционных расходах ООО «Газпромнефть-

Снабжение», можно сделать вывод, что количество затрат увеличивается. 

Стоимость продукции (услуг) увеличивается в основном за счет роста прочих 

затрат. 

Таким образом, анализ состава и структуры затрат показал, что их общая 

сумма в отчетном периоде увеличилась как по отношению к плану, так и по 

сравнению с предыдущим годом, в то время как произошло значительное 

увеличение затрат на электроэнергию. трудовые и другие расходы. В структуре 

затрат наблюдается увеличение доли затрат на энергию, затрат на рабочую силу и 

уменьшение доли материальных затрат. 

Основными статьями себестоимости продукции являются затраты на 

электроэнергию, затраты на оплату труда, услуги третьих сторон и 

вспомогательные материалы, поэтому эти статьи являются основным исключением 

при поиске резервов. Условия для повышения прибыльности - это 

неиспользованный потенциал для экономии ресурсов предприятия. 

Положения по снижению затрат создаются для каждой статьи затрат 

благодаря конкретным организационным и техническим мерам, которые позволят 

сэкономить ресурсы, материалы, энергию, топливо, рабочую силу и т. д. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» ФИЛИАЛ «ЮГРА» 

3.1 Основные пути повышения эффективности деятельности  

 

В настоящее время в секторе наблюдается рост конкуренции, что 

способствует не только улучшению качества работы, но и снижению цен. 

Существует несколько вариантов развития предприятия, в частности, для 

объекта исследования предлагается: 

1. Внедрение достижений современного научно-технического прогресса и, 

прежде всего, безотходных, малоотходных, ресурсосберегающих технологий и 

оборудования для их реализации. 

2. Замена устаревшего оборудования новым, более эффективным и 

экономичным оборудованием. 

3. Повышение уровня концентрации активности до оптимальных размеров. 

Согласно закону концентрации при удвоении объема работ стоимость основных 

фондов увеличивается только в полтора раза. 

4. Диверсификация и межотраслевая концентрация деятельности. Быстрая 

реакция на быстро меняющиеся требования рынка, преодоление сезонности путем 

загрузки основных средств в деятельность в смежных отраслях. 

В качестве стратегии развития предлагается стратегия диверсификации – 

выход на рынок складской недвижимости.  

Программа развития предусматривает строительство распределительного 

комплекса. 

Активное развитие получает строительство складов по схеме built-to-suit, 

выгодной как компаниям-девелоперам, так и арендаторам, которыми являются в 

основном крупные сетевые ретейлеры. В целом, к концу первого полугодия 2020 

года объем складских площадей может увеличиться на 100 тыс. Кв. В 1-м квартале 

В 2019 году ставки аренды начали снижаться в обоих классах: в классе А ставки 

снизились на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, в классе В также 
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произошло значительное снижение ставок. 15,2%. Снижение ставок естественно 

связано с увеличением свободного пространства. 

Мы определяем разработку проекта по развитию складских площадей как 

основное направление развития. 

Увеличение прибыли за счет дохода от нового проекта. Добиться финансовой 

стабильности не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе. 

Компания видит стратегию расширения отношений с клиентами в двух 

направлениях. Первый - использование современных высоких технологий, второй 

- предложение новых маркетинговых решений. 

Внутренняя составляющая 

- Оперативное управление: гибкие и надежные процессы, быстрая 

реализация проекта; эксперименты на действующих строительных площадках, 

заключение партнерских соглашений, договоров с поставщиками. 

- Управление клиентами: информация о новых предложениях, 

использование идей клиентов для разработки новых проектов; 

- Инновация: момент разработки нового проекта, от идеи до рынка, 

организованный высокопроизводительной службой разработки новые проекты 

(дизайн, технологическая подготовка производства); 

- Нормативные и социальные процессы: минимизация негативного 

воздействия последствий проекта на внешнюю среду. 

Стратегическая карта отражает соответствие целей выбранной стратегии. 

Каждая цель имеет показатель, который характеризует ее количественно и 

качественно, и план действий по ее достижению (таблица 3.1). 

На основе стратегической карты, которая отражает статическое состояние 

стратегии, создается план действий, который создается в следующем порядке: 

Выявить разрыв в добавленной стоимости: добиться сбалансированного 

результата, увеличить объем работы и прибыль. 

Договор о потребительском предложении: заключение договоров с 

компаниями по строительству складской недвижимости. 
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Фиксированные сроки: 5 лет, на которые планируется реализация проекта 

развития. 

Определить стратегические направления: оперативное управление, 

инновации, новые проекты, стандартные решения. 

Выявление и согласование нематериальных активов: развитие персонала, 

обучение, переподготовка, использование современных информационных 

технологий. 

Также  следует отметить, что использование стратегической карты должно дать 

ожидаемые результаты. Об этом свидетельствуют тенденции, выявленные в 

развитии рынка, и огромный опыт использования стратегических карт при 

определении и реализации целей. 

Таблица 3.1 - Стратегические направления 

Стратегическая карта Сбалансированная система показателей 

Процесс Цель Показатель План действий 

Финансовая 

составляющая: рост 

доходов от нового 

проекта 

- строительство 

складской 

недвижимости; 

- рост доходов и 

прибыльность 

-рыночная 

стоимость 

- доход 

- прибыльность 

Разработка 

взаимоувязанных 

планов 

Привлечение 

инвестиций 

Клиентская 

составляющая 

Новые проекты на 

рынке 

Высокое качество 

Новый сегмент 

рынка 

Число договоров с 

потребителями 

Ранжирование 

потребителей 

Управление 

качеством 

Маркетинг и реклама 

Внутренняя 

составляющая: 

гибкие процессы, 

соглашения с 

партнерами 

Соответствие 

бизнес-процессов 

стандартам 

Количеств о 

рекламаций 

Организационно-

технический уровень 

услуг 

Совершенствование 

организации 

деятельности и 

системы 

планирования 

Составляющая 

обучения и 

развития: 

профессионализм, 

квалификация 

персонала 

Стратегическое 

соответствие 

требованиям 

стандартов, 

контролирующих 

органов 

Развитие персонала 

Доступность 

информационных 

систем 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации; 

Карьера 

сотрудников 

 

Общая характеристика проекта. 

Место проведения работ: г. Нижневартовск. Общая площадь предлагаемого 

логистического парка составляет 60 000 м2, в том числе: 
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Складской терминал - 30 000 м2; 

Открытая складская площадка (с возможностью хранения контейнеров) - 20 

000 м2; 

Подъездные пути - 10000 м2. 

Общая сумма инвестиций 17 660,0 тыс. Руб., В том числе: 

Стоимость планирования и покупки земельного участка составляет 32,5 млн 

руб. 

Стоимость строительства логистического парка = 630 млн. Руб. 

Условия покупки недвижимости позволяют постепенно строить и вводить в 

эксплуатацию парк логотипа - в блоке секций по 10 000 м2. 

Имеются договоренности и проведены соответствующие переговоры с 

крупными компаниями, которые готовы взять в аренду все 30 000 м2 по цене 400 

рублей/м2 в месяц. 

Открытая площадка (с возможностью хранения контейнеров) площадью 20 

000 м2 сдается в аренду по цене 100 рублей/м2 в месяц. 

ООО «Газпромнефть-Снабжение» будет осуществлять дополнительно (по 

договоренности с клиентами) услуги аутсорсинга: погрузо- разгрузочные работы, 

комплектация, предоставление своего персонала. 

Планируемый валовой ежемесячный доход от прямой аренды составляет 14 

миллионов рублей, дополнительно дополнительно 1 миллион рублей от аренды 

офисных площадей. Общий планируемый годовой доход составит 180 миллионов 

рублей. 

Ежемесячные расходы на техническое обслуживание составят 2 миллиона 

рублей, соответственно ежегодные расходы составят 24 миллиона рублей. Годовая 

прибыль составит (без аутсорсинга) 156 млн руб. 

Проект окупается в течение 7 лет, принесет 43,99 млн. руб. чистой прибыли. 

Для реализации проекта необходимо выполнить следующие работы: 

• Установить здание склада с возведением каркасного участка на 

фундаментах в металлических конструкциях с размером плана здания 288 x 105 м 
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(3 блока по 10 080 м2, расстояние между колоннами 24x12 м) и высотой 12,0 м до 

гребня в соответствии с согласованным рабочим проектом. и требования 

разрешений. 

• Установка опор с бетонным покрытием и установка арматурных каркасов и 

анкерных групп. 

• Бетонное и цокольное основание. 

 Организовать входы с фасадов зданий в соответствии с рабочим листом. 

 Все изменения в соответствующих разделах рабочего проекта должны 

быть согласованы со специализированной уполномоченной организацией. 

 Провести работы по устройству полов из железобетонных полов 

(армирование, литье, стяжка, выравнивание, пыленепроницаемое покрытие), при 

нагрузке на пол не менее 6 т / м2. 

• Установить наружные стены стеновых панелей с горизонтальным 

шарниром, типа Paroc Original-E, толщиной 120 (или 100) мм с горизонтальным 

шарниром или аналогичным, без ущерба для потребительских свойств. 

• Предоставить офисные помещения над мезонином общей площадью 2000 

м2. 

• Выполнить работы, связанные с вывозом строительного мусора и 

благоустройством. 

• Создать погрузочные доки из расчета 4 дока и замок на 10 000 м2. 

• Внешние желоба (летучие выбросы). 

Создать систему отопления в соответствии с требованиями проекта. 

• Построить систему пожаротушения или другие меры компенсации, 

разрешенные ГОСТ и СНиП, в соответствии с требованиями проекта. 

• Сделать устройство для бытовых сточных вод в точках входа. 

• Изготовить ленточное остекление в соответствии с требованиями проекта. 

• Координировать связь с существующими сетями с техническими службами 

разработчика. 
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Услуги включают в себя (но не ограничиваются ими): 

• Обслуживание установленных инженерных систем, 

• Предоставление необходимых услуг (услуги оплачиваются Арендатором 

отдельно), 

• Страхование складского и офисного комплекса 

24-часовая система безопасности и доступа, 

• уборка территории и мест общего пользования, вывоз снега и мусора, 

• дезинфекция / дезинфекция, 

Плата за управление, 

• Прочие расходы (налоги и страхование). 

Капитальные текущие затраты по проекту представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.2 - Затраты по проекту 

Затраты Сумма, тыс.руб. 

Капитальные затраты 

Затраты на проектирование и покупку 

земельного участка 

3030 

Затраты на строительство логистического 

парка 

14 630 

Итого капитальные затраты 17 660 

Эксплуатационные ежегодные затраты 

Техническое обслуживание установленных 

инженерных 

Систем 

2,9 

Предоставление необходимых коммунальных 

услуг 

(потребление коммунальных услуг 

оплачивается Арендатором отдельно) 

 

3,9 

Страхование комплекса складских и офисных 

площадей 

1,5 

Круглосуточная охрана и система доступа 4,9 

Уборка территории и участков общего 

пользования, вывоз 

снега и мусора 

3,8 

Дезинфекция/дератизация 1,4 

Управленческие расходы 3,2 

Прочие расходы 2,4 

Итого эксплуатационные затраты 24 
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Ценовая политика: Арендатору предлагаются следующие фиксированные 

арендные цены (triplenet) при условии предварительного заключения договора 

аренды: 

• 400 рублей за квадратный метр в месяц на производство, хранение, 

технологию и мезонин; 

• 100 рублей за квадратный метр в месяц на открытых площадках; 

• 600 рублей за квадратный метр в месяц за офисные помещения в состоянии 

«без отделки». 

С 1 января 2021 года и с 1 января каждого года фиксированная арендная плата 

в соответствии с арендой индексируется последовательно путем умножения 

текущей стоимости фиксированной арендной платы на индекс потребительских 

цен, официально опубликованный министерством труда США. , но не менее 3,5%. 

Счета и операционные расходы не включены в фиксированную плату и 

подлежат отдельной компенсации арендатором. 

Плата за обслуживание будет оплачена арендатором с момента подписания 

закона о доступе и составит 100 рублей. за м2 в месяц. Пересчет производится с 1 

января каждого года. Расчеты осуществляются по принципу «открытой книги» - 

открытое взаимодействие с арендатором. 

Коммунальные платежи оплачиваются арендатором отдельно. Потребление 

общественных услуг арендатором измеряется, документируется и оплачивается 

поставщиком услуг или владельцем, в зависимости от лица, предоставляющего 

услуги, ежемесячно в форме оплаты счетов. 

Арендодатель предоставляет безопасные парковочные места для легковых и 

грузовых автомобилей бесплатно в зоне шунтирования перед зданием / доками. 

Кроме того, за отдельную плату (8 000 рублей за 1 место в месяц) 

парковочные места предоставляются на отдельных охраняемых стоянках для 

грузовых автомобилей. Данные места предоставляются в случае их использования 

Арендатором в течение всего срока аренды (10 лет). 
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3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов  

 

На основе методических рекомендаций следующие основные принципы 

используются в качестве основы для оценки эффективности инвестиционного 

проекта, применимого к любому типу проекта, независимо от их технических, 

технологических, финансовых, промышленных или региональных характеристик. 

Коммерческие (финансовые) показатели эффективности тщательно 

учитывают финансовые последствия проекта. Оценка коммерческой 

эффективности производится в основном с точки зрения абстрактного участника, 

реализующего инвестиционный проект, предполагая, что он формирует все 

затраты, необходимые для реализации проекта, и использует все его результаты. 

Для локальных проектов оценивается только их коммерческая эффективность. Для 

более глобальных проектов рекомендуется учитывать организационную 

эффективность. Если проект в целом оказывается достаточно рентабельным, то они 

переходят с начального этапа, который является предварительным, на второй, 

основной, при фактической эффективности участия каждого из субъектов 

инвестиционной деятельности уже тестируется, так как каждый из участников 

ожидает своего эффекта от его реализации и несет за это вполне определенные 

расходы. [18,c.36] 

Эффективность инвестиционного проекта всегда оценивается в течение 

отчетного периода, который охватывает период от начала проекта до его 

завершения. Расчетный период делится на этапы - сегменты, в которых 

осуществляется агрегирование данных для оценки финансовых показателей. Этапы 

расчета определяются по их номерам (0, 1, ...). Время в отчетном периоде 

измеряется в годах или долях года и рассчитывается на основе фиксированного 

момента времени, который используется в качестве основы. 

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем 

умножения его значения φm на коэффициент дисконтирования αm , рассчитываемый 

по формуле: 
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     (2) 

где tm− момент окончания m-го шага, Е - выражена в долях единицы, а tm ˗ в 

годах.  

В самом общем случае можно указать следующие варианты выбора нормы 

дисконта:  

– минимальная доходность альтернативного способа использования 

капитала;  

– безрисковая норма дисконта (например, ставка доходности надежных 

рыночных ценных бумаг или ставка депозита в надежном банке);  

– существующий уровень доходности капитала;  

– стоимость капитала, который может быть использован для осуществления 

данного инвестиционный проект  (например, ставка по инвестиционным 

кредитам);  

– ожидаемый уровень доходности капитала с учетом всех рисков проекта.  

Таким образом, на величину нормы дисконта в основном влияют три 

составляющие: инфляция, риск и альтернативная возможность использования 

денежных средств.[19,c.23] 

В целом, при корректировке суммы риска учитываются три типа риска: 

- страновой риск; 

- риск незащищенности участников проекта; 

–Риск дефицита доходов, обеспечиваемых проектом. 

Размер корректировки для странового риска определяется 

экспериментально. Этот тип риска определяется на основе классификаций стран 

мира в соответствии с уровнем странового риска инвестиций, опубликованным 

международными рейтинговыми агентствами. Его целью и бизнесом является 

экономический анализ компаний и мировых экономик, чтобы дать им рейтинг 

надежности и надежности. Основные мировые рейтинговые агентства: 

Standard&Poor's, Moody's, Fitch ratings. 
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Риск недополучения предусмотренных проектов доходов обусловлен 

техническими, технологическими и организационными решениями проекта, а 

также случайными колебаниями объемов производства и цен на продукцию и 

ресурсы.  

В соответствии с методическими рекомендациями, эффективность 

инвестиций характеризуется системой показателей, которые отражают 

соотношение затрат и результатов, связанных с инвестициями, и позволяют 

оценить экономические выгоды одних инвестиций по сравнению с другими.  

Показатели эффективности рассчитываются на основе движения денежных 

средств, конкретные компоненты которых зависят от типа оцениваемой 

эффективности: 

1. Чистая прибыль (другие названия - ЧД, NV) - это совокупный эффект 

(баланс денежных потоков) за расчетный период: 

      (3) 

где суммирование распространяется на все шаги расчетного периода.  

2. Дисконтированный чистый доход (NPV, NPV) - накопленный 

дисконтированный эффект в период сбора. NPV рассчитывается по формуле: 

      (4) 

Данные показатели характеризуют превышение общих денежных 

поступлений над общими затратами для данного проекта, соответственно, без 

учета или учета неравных эффектов (а также затрат, результатов), связанных с 

различным временем. Различие показателей часто называют дисконтам проекта. 

Чтобы признать проект эффективным с точки зрения инвестора, NPV проекта 

должна быть положительной. 

3. Внутренняя норма прибыли (другие названия - ВНД, внутренняя ставка 

дисконта, внутренняя норма прибыли, внутренняя норма прибыли, IRR) - это такое 

положительное число Ev, что при ставке дисконтирования E = Ev чистая 

приведенная стоимость Проект становится 0, для всех больших значений E - 
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отрицательным, для всех меньших значений E - положительным. Если хотя бы одно 

из этих условий не выполняется, считается, что ВНД не существует. На практике 

показатель ВНД рассчитывается с использованием финансовых функций Microsoft 

Excel, графически или математически с использованием упрощенной формулы. 

Математический метод расчета сводится к использованию метода 

последовательных итераций. Согласно этому способу два значения шаблона 

дисконта E1 <E2 выбираются таким образом, чтобы в интервале функция NPV = f 

(E) изменяла свое значение с «+» на «-» или наоборот. 

 Далее применяют формулу 

    (5) 

где Е1 - норма дисконта, при котором ЧДД(Е1) > 0; Е2 - норма дисконта, 

при котором ЧДД(Е2) < 0. Точность вычислений обратно пропорциональна длине 

интервала [Е1, Е2], а наилучшая аппроксимация достигается в случае, когда длина 

интервала минимальна (равна 1 %), т.е. Е1 и Е2 - ближайшие друг к другу 

коэффициенты дисконтирования, удовлетворяющие условиям точки перегиба 

функции ЧДД. Для оценки эффективности инвестиционный проект  значение ВНД 

необходимо сопоставлять с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у 

которых ВНД > Е, имеют положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у 

которых ВНД < Е, имеют отрицательный ЧДД и потому неэффективны.  

4. Период окупаемости («простой» срок окупаемости) - это длительность 

периода от первоначального до момента возврата. Срок окупаемости - это самый 

ранний момент в отчетном периоде, после которого текущий чистый доход 

становится и останется неотрицательным в будущем. При оценке эффективности 

период окупаемости обычно работает только как ограничение. 

5. Периодом возврата с учетом скидки является продолжительность периода 

«от начального момента до момента возврата с учетом скидки». 

6. Дополнительное требование к финансированию (ПФ) - максимальное 

значение абсолютной величины накопленного отрицательного сальдо 

инвестиционной и операционной деятельности. Значение PF показывает 
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минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для 

обеспечения его финансовой жизнеспособности. 

7. Потребность в дальнейшем финансировании с учетом дисконта (DFT) 

представляет собой максимальное значение абсолютной величины 

дисконтированного накопленного отрицательного сальдо по инвестиционной и 

операционной деятельности. Значение DFT показывает минимальную 

дисконтированную сумму внешнего финансирования проекта, необходимую для 

обеспечения его финансовой осуществимости. 

8. Коэффициенты доходности характеризуют (относительную) 

«доходность» проекта для средств, вложенных в него. Они могут быть рассчитаны 

как для дисконтированных, так и недисконтированных денежных потоков. 

Коэффициенты рентабельности затрат и инвестиций превышают 1, если ЧД 

положительна для этого потока. Коэффициенты рентабельности 

дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, если NPV является 

положительным для этого потока. 

При расчете эффективности рекомендуется учитывать неопределенность, то 

есть неполноту и неточность информации об условиях и риске проекта - 

возможность таких условий, приводящих к негативным последствиям для всех или 

для отдельных участников проекта. 

Экономисты уже давно сталкиваются с проблемой риска и их 

классификацией; до сих пор нет четко разработанной классификации рисков. 

Рассмотрим один из основных признаков разделения инвестиционных рисков - для 

источника события, согласно которому риски делятся на систематические 

(макроэкономические) и несистематические (микроэкономические). 

Систематические риски определяются внешними обстоятельствами, не зависят от 

предмета и обычно не регулируются им. 

Систематические риски не могут быть устранены путем диверсификации в 

национальной экономике. Несистематические риски зависят от состояния данного 

вопроса и определяются его спецификациями. Этими рисками можно и нужно 
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управлять. 

Все вышеперечисленные риски связаны. Изменения в одном из них 

вызывают изменения в другом, что влияет на результаты деятельности проекта. 

Поэтому очень важно учитывать и анализировать риски.  

Для оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности рекомендуется использовать различные методы качественной и 

количественной оценки рисков проектов. Рассмотрим более подробно два метода: 

комплексная оценка устойчивости и расчет уровней безубыточности. Чтобы 

интегрировать оценку устойчивости проекта с точки зрения компании-участника, 

иногда можно использовать внутренние коммерческие нормы доходности и 

дисконтированные нормы рентабельности затрат. Кроме того, инвестиционный 

проект считается стабильным, если ВНД достаточно высок (не менее 25-30%), 

ставка дисконтирования не превышает уровень для малых и средних рисков (до 

15%) и, в то же время, кредиты по реальным ставкам выше ВНД не предусмотрены, 

а показатель рентабельности дисконтированных затрат превышает 1,2. [15,c.93] 

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Расчет эффективности проекта основан на методологии оценки 

эффективности инвестиционного проекта. 

Сформулированные гипотезы характеризуют оценку эффективности 

проекта как предварительную, требующую дальнейшего уточнения. 

Расчеты эффективности инвестиционного проекта за его счет приведены в 

таблицах данного раздела. 

За плановый период (жизненный цикл проекта 7 лет) инвестиционному 

проекту потребуется 17 660,0 тыс. Руб. Капитальные вложения и принесут 43,99 

млн руб. Чистая прибыль. 

Чистая реальная прибыль по проекту составит 43,99 млн рублей, чистая 

приведенная стоимость - 24,03 млн рублей. 
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ВНД проекта составляет 76% в год. Результаты расчета и построения 

графика для определения ВНД приведены на рисунке 3.1. Срок окупаемости 

проекта - 1 год 4 месяца. 
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Таблица 3.3 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Млн.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого 

за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Расходы на приобретение                    

активов, всего 17,66               17,66 

в том числе:                   

за счет собственных средств 17,66                 

за счет заемных средств. 0,00               0,00 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам -17,66               -17,66 

2.2. Нарастающим итогом -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66   

3. Поток дисконтированных средств                   

3.1. По шагам -17,66               -17,66 

3.2. Нарастающим итогом -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66 -17,66   

 

 



61 
 

Таблица 3.4 - Поток денежных средств от операционной деятельности  

Млн.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Выручка (нетто) от реализации услуг 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 114,05 

2.  Издержки без амортизации 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 41,63 

3. Амортизация основных средств 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 18,60 

4. Валовый доход 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 53,82 

5. Налог на прибыль (20%) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 10,76 

6. Чистый доход 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 43,06 

7. Поток реальных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1. По шагам 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 61,65 

7.2. Нарастающим итогом 7,71 15,41 23,12 30,83 38,53 46,24 53,95 61,65 0,00 

8. Поток дисконтированных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1. По шагам 7,71 6,48 5,44 4,57 3,84 3,23 2,71 2,28 40,75 

8.2. Нарастающим итогом 7,71 14,18 19,63 24,20 28,04 31,27 33,99 36,27 0,00 
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Таблица 3.5 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

Млн.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Поток реальных средств (ЧРД)                   

1.1. По шагам -9,95 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 43,99 

1.2. Нарастающим итогом. -9,95 -2,25 5,46 13,17 20,87 28,58 36,29 43,99   

2. Поток дисконтированных 

средств                   

(ЧДД)                   

2.1. По шагам -9,95 7,71 6,48 5,44 4,57 3,84 3,23 2,71 24,03 

2.2. Нарастающим итогом. -9,95 -2,25 4,23 9,67 14,25 18,09 21,32 24,03   
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Таблица 3.6 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Млн.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого 

за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Собственный капитал. 17,66               17,66 

2. Поток реальных средств                   

2.1. По шагам 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,66 

2.2. Нарастающим итогом. 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66   

3. Поток дисконтированных 

средств                   

3.1. По шагам 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,66 

3.2. Нарастающим итогом. 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66   

 

 

Таблица 3.7 – Сальдо денежных потоков 

Млн. руб.  

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Поток реальных средств                    

1.1. По шагам 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 61,65 

1.2. Нарастающим итогом (СРД). 7,71 15,41 23,12 30,83 38,53 46,24 53,95 61,65   
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Таблица 3.8 – Расчет внутренней нормы доходности проекта 

Млн. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0,0 -9,95 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 
43,99 

0,1 -9,95 7,01 6,37 5,79 5,26 4,79 4,35 3,95 
27,57 

0,2 -9,95 6,42 5,35 4,46 3,72 3,10 2,58 2,15 
17,83 

0,3 -9,95 5,93 4,56 3,51 2,70 2,08 1,60 1,23 
11,64 

0,4 -9,95 5,50 3,93 2,81 2,01 1,43 1,02 0,73 
7,49 

0,5 -9,95 5,14 3,43 2,28 1,52 1,01 0,68 0,45 
4,56 

0,6 -9,95 4,82 3,01 1,88 1,18 0,73 0,46 0,29 
2,41 

0,7 -9,95 4,53 2,67 1,57 0,92 0,54 0,32 0,19 
0,79 

0,8 -9,95 4,28 2,38 1,32 0,73 0,41 0,23 0,13 
-0,48 

1,0 -9,95 3,85 1,93 0,96 0,48 0,24 0,12 0,06 
-2,31 

0,76 -9,95 4,38 2,49 1,41 0,80 0,46 0,26 0,15 
0,00 
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Рисунок 3.1 – Графическое определение IRR(ВНД) проекта  

 

На основе таблиц была подготовлена программа (рисунок 3.1), в 

которой отражены значения показателей эффективности инвестиционного 

проекта, таких как дисконтированный объем операционной деятельности, 

дисконтированный объем инвестиционной деятельности, стоимость текущая 

чистая и баланс реальных денег. 

Положительная чистая приведенная стоимость и индекс прибыльности, 

превышающий единицу, позволяют нам охарактеризовать проект как 

эффективный. Внутренняя норма доходности и срок погашения устраивает 

компанию и инвестора. 
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3.4 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Анализ и оценка рисков играют важную роль в системе анализа 

долгосрочных инвестиций. Модели ценообразования с фиксированными 

активами предполагают, что инвесторы не готовы рисковать, поэтому для двух 

видов деятельности, приносящих одинаковый доход, будет выбран более 

низкий риск. 

В то же время под риском понимается вероятность получения более 

низкого дохода (или увеличения стоимости актива), чем ожидается 

инвестором. Считается, что инвестиционный анализ проводится в 

рискованных условиях, а не в условиях неопределенности, поскольку 

коммерческие организации активно собирают необходимую информацию и 

могут оценить вероятность событий с достаточной степенью точности. 

Правило принятия инвестиционных решений основано на расчете NPV. 

Инвестиционный проект принимается, если NPV> 0; инвестиционный проект 

отклоняется, если NPV <0; если NPV = 0, обстоятельства должны учитываться 

для принятия решения. Выходящие за рамки критерия (например, 

экологические, социальные) или учесть открывающиеся новые технические, 

рыночные или иные перспективы.  

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». 

На рисунке 3.1 представлена диаграмма «Паук» для предлагаемого 

мероприятия. 
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Рисунок 3.2 – Диаграмма «Паук» 

 

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме 

«Паук», 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 

 

ООО «Газпромнефть-Снабжение» Филиал «Югра» - дочерняя компания 

«Газпром нефти», оказывающая услуги транспортной и складской логистики. 

На сегодняшний день численность персонала предприятия составляет более 

2000 человек. 

Основные направления деятельности: 

 управление логистикой; 

 мультимодальные перевозки; 

 перевозка грузов водным, железнодорожным, автомобильным 

транспортом; 

 управление логистическими проектами; 

 разработка транспортно-технологических схем перевозок; 

 комплексные решения по консолидации, складированию и хранению 

грузов в пунктах перевалки и дистрибуции. 

«Газпромнефть-Снабжение» располагает открытыми и закрытыми 

складами общей площадью более 2 млн. кв.м. Автомобильный парк 

«Газпромнефть-Снабжение» составляет более 600 единиц различной техники: 

легковой, грузовой, грузоподъемной, землеройной, специальной. 

Максимальная грузоподъемность механизмов - 500 тонн. Предприятие 

оказывает услуги по перевозке длинномерных и тяжеловесных грузов.  

В рамках работы разработан инвестиционный проект, направленный на 

совершенствование деятельности ООО «Газпромнефть-Снабжение». В работе 

выполнена оценка капитальных и текущих затрат, а также спрогнозирована 

выручка. Оценка эффективности проекта  показала его эффективность. 

Следовательно, разработанная программа развития предприятия 

целесообразна. 
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