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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская  работа по теме «Мероприятия эффективного использования 

финансовых средств предприятия (на примере ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт»)» содержит 109 страниц текстового документа, 1 

приложение, 57 использованных источников. 

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ, ФИНАНСОВАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 Объект исследования - ООО «РН-Красноярскнефтепродукт». 

Целью бакалаврской работы является разработка мероприятий по 

улучшению  финансового состояния предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить теоретические аспекты выбранной темы; 

- дать производственную характеристику предприятия; 

- провести анализ финансово-экономических показателей работы; 

- проанализировать использование финансовых ресурсов предприятия; 

- предложить мероприятия эффективного использования финансовых 

средств. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в разработке 

мероприятий эффективного использования финансовых средств объекта 

исследования на основе объективной его оценки. Внедрение предложенных 

мероприятий в деятельность ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» будет 

способствовать повышению эффективности функционирования, росту уровня 

его финансовой конкурентоспособности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Основным звеном экономики в рыночных условиях являются предприятия, 

которые выступают в роли хозяйствующих субъектов. Для осуществления 

хозяйственной деятельности, получения доходов и накоплений они используют 

определенные виды ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, а также 

денежные средства.  

То есть в условиях рыночных отношений предприятие есть 

самоорганизующийся и самовоспроизводящийся социально-производственный 

организм, автономный центр производственных, хозяйственных и социальных 

решений. Предприятия – это обособленные экономические структуры, 

эффективная работа которых оказывает значительное влияние на экономическое 

состояние нашей страны. 

Экономика любой страны представляет собой единый комплекс 

взаимосвязанных отраслей. Переход к рынку ведет за собой коренные изменения 

в формах хозяйствования, отношениях между собственниками, организаторами 

производства и наемными работниками. Развитие рыночных отношений в России 

и успех проводимых в стране экономических преобразований во многом зависят 

от состояния и функционирования финансов предприятий – основы 

национальной экономики. Это обусловлено тем, именно в сфере финансов 

предприятий создается национальный доход, который служит источником 

формирования финансовых ресурсов экономических субъектов. Вот почему 

сегодня как никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко 

разбираться в условиях их функционирования, видеть способы наиболее полного 

их использования в интересах эффективного развития общественного 

производства. 

Финансовые ресурсы, являясь частью финансовой системы России, 

оказывают огромное влияние на производственно-хозяйственную деятельность 

рыночных субъектов. Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их 

эффективное использование, предопределяют хорошее финансовое положение 
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предприятия платежеспособность, финансовую устойчивость. В этой связи 

важнейшей задачей предприятий является изыскание резервов увеличения 

собственных финансовых ресурсов и наиболее эффективное их использование в 

целях повышения эффективности работы предприятия в целом. 

Финансовые ресурсы – основополагающий, исходный фактор финансового 

производства, во многом характеризующий потенциальные возможности 

субъекта хозяйствования и служащий одновременно показателем эффективности 

реализованных решений и устойчивости его деятельности. 

Эффективность работы предприятия зависит от многих факторов, которые 

можно разделить на внешние, оказывающие влияние вне зависимости от 

интересов предприятия, и внутренние, на которые предприятие может и должно 

активно влиять. Эти факторы могут быть, как положительными, так и 

отрицательными. Ущерб от данных факторов может быть снижен при 

эффективном и правильном использовании денежных средств. 

Целью дипломной работы является оценка финансовых ресурсов 

предприятия, как инструмента для проведения мероприятий по улучшению его 

финансового состояния и стабилизации положения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить теоретические аспекты выбранной темы; 

- дать производственную характеристику предприятия; 

- провести анализ финансово-экономических показателей работы; 

- проанализировать использование финансовых ресурсов предприятия; 

- предложить мероприятия эффективного использования финансовых 

средств. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в разработке 

мероприятий эффективного использования финансовых средств объекта 

исследования на основе объективной его оценки. Внедрение данных 

мероприятий в деятельность ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» будет 
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способствовать повышению эффективности функционирования, росту уровня 

его финансовой конкурентоспособности. 

Объектом исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Красноярскнефтепродукт». 

Предметом исследования выступают финансовые ресурсы предприятия и 

практика управления ими на предприятии. 
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1 Теоретические основы анализа эффективного использования 

финансовых средств 

 

1.1 Основные проблемы современного развития нефтегазовой отрасли 

в области добычи нефти и газа 

 

Нефтегазовая отрасль России – это одна из ведущих отраслей, 

определяющая современное состояние и перспективы социально-

экономического развития страны. Она обеспечивает около ¼ производства 

валового внутреннего продукта, 1/3 объема промышленного производства и 

доходов консолидированного бюджета, экспорта и валютных поступлений. 

Тем не менее, нынешнее состояние данной отрасли вызывает серьезные 

опасения. Как известно, национальная экономика развивается преимущественно 

за счет сырьевых отраслей. Сейчас природные ресурсы обеспечивают ¾ 

национальных доходов. Относительно высокие темпы роста ВВП последних лет 

не сопоставимы с темпами роста цен на энергоносители. Доля России на 

мировом рынке наукоемкой продукции составляет всего 0,3%, а в списке стран, 

наиболее динамично развивающихся в последние десятилетия, почти нет 

сырьевых экспортеров, а в основном представлены страны, представляющие 

наукоемкие технологии. 

Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного 

сырья характеризуется снижением разведанных запасов нефти и газа и низкими 

темпами их воспроизводства. Объемы геологоразведочных работ не 

обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтегазовой 

промышленности, что в перспективе, особенно в условиях быстрого роста 

добычи нефти, может стать серьезной угрозой энергетической и экономической 

безопасности страны. 

Продолжает ухудшаться структура разведанных запасов нефти. 

Происходит опережающая разработка наиболее рентабельных частей 

месторождений и залежей. Вновь подготавливаемые запасы сосредоточены в 
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основном в средних и мелких месторождений, являются в значительной части 

трудноизвлекаемыми. В целом объем трудноизвлекаемыз запасов составляет 

более половины разведанных запасов станы. 

По прогнозам академика Н.П. Лаверова следует, что если в самое 

ближайшее время не будут открыты и введены в разработку новые крупные 

месторождения нефти, то ее добыча в стране начнет быстро падать. Об этом 

свидетельствуют данные, представленные на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз добычи нефти в России до 2050 г. 

 

Если принять во внимание, что при удачном исходе геологоразведочных 

работ от их начала до ввода в промышленную эксплуатацию открытых 

месторождений проходит не менее 15 лет, то время для бесперебойного 

восполнения быстро истощающихся ресурсов уже упущено. 

Структура запасов газа в России более благоприятная, чем нефти, однако 

имеется тенденция увеличения доли сложных и трудноизвлекаемых запасов. 

Проблем их освоения связаны с сокращением находящихся в промышленной 

разработке высокопродуктивных, залегающих на небольших глубинах запасов, 

природно-климатическими условиями и удаленностью будущих крупных 
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центров добычи газа от сложившихся центров развития газовой 

промышленности. 

Запасы газа базовых разрабатываемых месторождений Западной Сибири – 

основного газодобывающего региона страны выработаны на 55-75% и перешли 

либо перейдут в ближайшие годы в стадию падающей добычи. 

Таким образом, одна из объективных причин отставания развития 

российской нефтегазовой отрасли – это истощение запасов по мере эксплуатации 

нефтяных месторождений и как следствие этого качественное ухудшение 

нефтяного сырья. 

Эффективность геологоразведочных работ невысока, в основном 

открываются мелкие и средние месторождения, которые расположены от 

существующей производственной инфраструктуры. За последние 7 лет в 3 раза 

сократились объемы геологоразведочных работ и их финансирование. В 

результате приросты разведанных запасов не компенсируют текущую добычу 

энергоресурсов. 

Так, например, Республика Башкортостан является старейшим 

нефтегазодобывающим регионом России. Сегодня в республике почти все 

крупные и большинство средних месторождений находятся в финальной стадии 

разработки – их выработанность от первоначальных запасов превышает 80%. 

Извлекаемая из недр башкирская нефть – средняя, тяжелая и вязкая, с высоким 

содержанием серы (3-5%) и большой обводненностью (порядка 90-95%). Объем 

нефтедобычи поддерживается с введением новых, в основном мелких и 

малопродуктивных месторождений, на долю которых приходится более 

половины нефтяных ресурсов региона. 

Следует отметить, что внешнеэкономическая стратегия России в основном 

ориентирована на продажу энергоресурсов и сырья. И в ближайшей перспективе 

такая ситуация будет сохраняться. В основном платежный баланс зависит от 

мировых цен на нефть и другие энергоресурсы. Эффективность нефтегазового 

сектора оценивается не как совокупность технологий (добыча, переработка, 
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транспортировка и сбыт продукции), а само сырье, которым торгуют на мировом 

рынке российские нефтяные компании. 

По данным энергетической стратегии России до 2020 года планируемый 

рост объема добычи нефти будет зависеть от вариантов социально-

экономического развития страны. 

В условиях оптимистического и благоприятного вариантов социально-

экономического развития добыча нефти может составить порядка 490 млн. т в 

2010 году и возрасти до 250 млн. тн. 

При умеренном варианте социально-экономического развития страны 

добыча нефти существенно ниже – до 450 млн. тн. в 2020 году. При критическом 

варианте рост добычи нефти может продолжаться лишь в ближайшие 2 года, а 

затем ожидается небольшое падение добычи до 360 млн. т к 2010 году и до 315 

млн. т. к 2020 году. 

В сложившихся условиях мирового экономического кризиса, когда резко 

упали мировые цены на нефть, значительный удар пришелся на 

нефтедобывающую отрасль, финансовое состояние которой напрямую зависит от 

стоимости углеводородов. 

По мнению многих экономистов в связи с этими обстоятельствами 

дальнейшее развитие нефтегазовой промышленности России в значительной 

мере зависит от усиления роли инвестиционной и инновационной политики 

государства. И единственный путь выхода из кризиса – это обновление 

основного капитала, то есть рост инвестиций в производство. Динамика спроса 

на инвестиции в нефтегазовый комплекс представлена в таблице 1. 

Среднегодовой их объем за это время может увеличиться в 3 раза. 

Значительное отставание российской нефтегазовой промышленности от 

мировой состоит, в первую очередь, в дефиците инвестиции. До сих пор 

ограниченные инвестиционные ресурсы направляются не на обновление 

основного капитала, сколько на его простое воспроизводство. В результате этого 

значительная часть производственных мощностей находится на грани 

физического выбытия. Особенно высока степень износа машин и оборудования. 
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Таблица 1 – Динамика спроса на инвестиции в нефтегазовый комплекс 
Показатели в млрд. долл. 

Объем инвестиций 
Годы 

1999 2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 
Нефть      
 - добыча 1,8 2,2 15 27 40 
 - переработка 0,2 0,2 1,5 2,5 2,8 
 - транспорт 0,2 0,6 3,5 4 5 
Газ 3,1 3,5 17 22 26 
Итого в НГК 5,3 6,5 37 55,5 73,8 

 

Основным источником инвестиционных ресурсов в эту отрасль остаются 

собственные средства нефтегазовых компаний. На их долю приходится около 

90% общего объема инвестиций в основной капитал нефтегазовой отрасли. 

В отличие от российских иностранные нефтегазовые компании 

финансовые ресурсы для инвестирования отрасли привлекают либо через 

фондовый рынок (например, как в США и Великобритании) либо через 

банковскую систему (как в Японии, Южной Корее и ряде европейских стран). В 

этом случае расширяются инвестиционные возможности нефтегазовых компаний 

путем приобретения продукции и услуг материально-технического назначения, и 

тем самым, финансирования инвестиционного процесса в другие отрасли 

экономики. 

Поскольку в России процесс инвестирования нефтегазовой отрасли 

осуществляется за счет собственных средств, то объемы инвестиций 

оказываются слишком малыми и стимулирующая роль этих капиталовложений 

для инновационного развития оказывается очень слабой. 

Таким образом, дальнейшее инновационное развитие российской 

нефтегазовой отрасли в значительной мере зависит от увеличения объемов 

инвестиций и создания высокоэффективных инновационных научно-

технических и технологических решений, которые должны быть призваны на 

развитие сырьевой базы, создание новой техники и технологий, увеличивающих 

степень извлечения углеводородов из недр, повышающих нефтегазопереработки 

и надежность работы нефтегазотранспортных систем. 
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1.2  Понятие и сущность финансовых ресурсов 

 

Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных 

мировой практике, характеризуется тем, что представляет собой социально 

ориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием. 

Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в механизме 

их регулирования со стороны государства играют финансы. Они – неотъемлемая 

часть рыночных отношений и одновременно важный инструмент реализации 

государственной политики. Вот почему сегодня как никогда важно хорошо знать 

природу финансов, глубоко разбираться в условиях их функционирования, 

видеть способы наиболее полного их использования в интересах эффективного 

развития общественного производства. 

В структуре финансовых взаимосвязей народного хозяйства финансовые 

ресурсы предприятий занимают исходное, определяющее положение, так как 

обслуживают основное звено общественного производства, где создаются 

материальные и нематериальные блага и формируется преобладающая масса 

финансовых ресурсов страны. Финансовые ресурсы предприятий – это не только 

составная, но и специфическая часть финансов. Им присущи, с одной стороны, 

черты, характеризующие экономическую природу финансов в целом, а с другой 

– особенности, обусловленные функционированием финансов в разных сферах 

общественного производства. 

Формирование и использование финансовых ресурсов осуществляется на 

двух уровнях: в масштабах страны и на каждом предприятии. Величина и 

структура источников формирования финансовых ресурсов в масштабах страны 

определяют возможности расширенного воспроизводства народного хозяйства, 

повышения уровня жизни общества, роста доходов бюджета государства. 

Величиной финансовых ресурсов, формируемых на уровне предприятия, 

определяются возможности проведения необходимых капитальных вложений, 

увеличения оборотных средств, выполнения всех финансовых обязательств, 

обеспечения потребностей коллектива организации. 
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Финансовые ресурсы предприятия – это денежные доходы и поступления, 

находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для 

выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по расширенному 

воспроизводству и экономическому стимулированию работающих. 

Формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет собственных и 

приравненных к ним средств, мобилизации ресурсов на финансовом рынке и 

поступления денежных средств от финансово-банковской системы в порядке 

перераспределения. 

Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в момент 

учреждения предприятия, когда образуется уставный фонд. Его источниками в 

зависимости от организационно-правовых форм хозяйствования выступают: 

акционерный капитал, паевые взносы членов кооперативов, отраслевые 

финансовые ресурсы (при сохранении отраслевых структур), долгосрочный 

кредит, бюджетные средства. Величина уставного фонда показывает размер тех 

денежных средств – основных и оборотных – которые инвестированы в процесс 

производства. 

Основным источником финансовых ресурсов на действующих 

предприятиях выступает стоимость реализованной продукции (оказанных услуг), 

различные части которой в процессе распределения выручки принимают форму 

денежных доходов и накоплений. Финансовые ресурсы формируются главным 

образом за счет прибыли (от основной и других видов деятельности) и 

амортизационных отчислений. Наряду с ними, источниками финансовых 

ресурсов выступают: выручка от реализации выбывшего имущества, устойчивые 

пассивы, различные целевые поступления (плата за содержание детей в до 

школьных учреждениях), мобилизация внутренних ресурсов в строительстве и 

др. 

Значительные финансовые ресурсы, особенно по вновь создаваемым и 

реконструируемым предприятиям; могут быть мобилизованы на финансовом 

рынке. Формами их мобилизации являются: продажа акций, облигаций и других 
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видов ценных бумаг, выпускаемых данным предприятием, кредитные 

инвестиции. 

Являясь материальными носителями финансовых отношений, финансовые 

ресурсы оказывают существенное влияние на все стадии воспроизводственного 

процесса, приспосабливая, тем самым, пропорции производства к общественным 

потребностям. Значимость финансовых ресурсов обусловлена еще и тем, что 

преобладающая их часть создается предприятиями сферы материального 

производства, а затем перераспределяется в другие звенья национальной 

экономики. В этой связи, становится очевидной роль государства, которое в 

современных экономических условиях, помимо общеизвестных, классических 

функций (обороны, управления), должно обеспечить и условия наиболее 

эффективного использования имеющихся в его распоряжении ресурсов 

предприятий с целью стимулирования экономического роста, являющегося 

необходимым условием стабильного, независимого и экономически 

состоятельного общества. 

Темпы развития экономики, оздоровление бюджетной системы и финансов 

предприятий во многом зависят от рационального использования источников 

формирования финансовых ресурсов, как на уровне предприятий, так и на 

уровне государства, что составляет одну из важнейших задач в области 

правильной организации управления финансами. 

 

1.3  Методика анализа эффективности использования финансовых 

ресурсов 

 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной 

системе, обеспечивающий жизнедеятельность предприятия. Поэтому забота о 

финансах является отправным моментом и конечным результатом деятельности 

любого субъекта хозяйствования. В условиях рыночной экономики эти вопросы 

имеют первостепенное значение. Выдвижение на первый план финансовых 
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аспектов деятельности субъектов хозяйствования, возрастание роли финансов 

являются характерной чертой и тенденции во всём мире 31. 

В условиях рыночной экономики повышается значимость финансовых 

ресурсов, с помощью которых осуществляется формирование оптимальной 

структуры и наращивание производственного потенциала предприятия, а также 

финансирование текущей хозяйственной деятельности. От кого, каким 

капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько оптимальна его 

структура, насколько целесообразно он трансформируется в основные и 

оборотные фонды зависит финансовое благополучие предприятия и результаты 

его деятельности. 

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого 

анализа, позволяющего наиболее точно оценить неопределенность ситуации с 

помощью количественных методов исследования. 

Капитал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования для 

осуществления своей деятельности с целью получения прибыли [6]. 

Формируется капитал предприятия как за счет собственных (внутренних), 

так и за счет заемных (внешних) источников. Поскольку капитал предприятия 

формируется за счет разных источников, в процессе анализа необходимо  

оценить роль каждого из них и произвести сравнительный анализ. 

Одним из основных источников формирования экономического 

потенциала является собственный капитал. В его состав входят уставный 

капитал, накопительный капитал (резервный и добавленный капитал, фонд 

накопления, нераспределенная прибыль) и прочие поступления [6]. 

Стоимость собственного капитала предприятия в отчетном периоде: 

 

      
  

  
                                                                                                                          (1) 

 

где       – сумма чистой прибыли, выплаченная собственником в отчетном 

периоде; 
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СК – средняя сумма собственного капитала в отчетном периоде. 

 

При проведении анализа собственного капитала решаются две задачи: 

- проверка обеспеченности собственным капиталом предприятия; 

- изучение эффективности использования источников собственных 

средств. 

В зарубежной и отечественной аналитической практике рассчитывают и 

изучают показатели обеспеченности собственным капиталом. 

Коэффициент обеспеченности собственным капиталом рассчитывают и 

изучают как отношение источников собственных оборотных средств к итогу 

второго раздела актива бухгалтерского баланса. 

Одним из основных показателей оценки эффективности использования 

собственного капитала является рентабельность, определяемая отношением 

прибыли к среднегодовым остаткам источников собственных средств. 

Рентабельность собственного капитала замыкает всю пирамиду 

показателей эффективности функционирования предприятия, вся деятельность 

которого должна быть направлена на увеличение суммы собственного капитала 

и повышению уровня его доходности. 

Достаточно эффективным способом оценки является использование жестко 

детерминированных факторных моделей; один из вариантов подобного анализа 

как раз и выполняется с помощью модифицированной факторной модели 

Дюпонта. 

В основу модели заложена следующая жестко детерминированная 

трехфакторная зависимость: 

 

       
  

 
  

 

 
   

 

 
                                                                                            (2) 

 

где    Рn- чистая прибыль; 

S – выручка от реализации; 
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Е – собственный капитал. 

В ходе анализа можно выяснить снижение или увеличение рентабельности 

собственного капитала и за счет каких факторов это произошло. 

В условиях рыночных отношений ввиду недостаточного наличия 

собственного капитала у предприятий возникает потребность в привлечении 

заемных (внешних) источников финансирования. 

Заемный капитал – это кредиты банков и финансовых компаний, займы, 

кредиторская задолженность, лизинг, коммерческие бумаги.  

Расчет потребности в объемах краткосрочных и долгосрочных заемных 

средств основывается на целях их использования в предстоящем периоде. На 

долгосрочной основе заемные средства привлекаются обычно для расширения 

объема собственных основных средств и формирования недостающего объема 

инвестиций в различные объекты. На краткосрочный период заемные средства 

привлекаются для закупки товаров, пополнения оборотных средств и других 

целей их использования. 

 Оптимальные размеры привлеченного капитала способны повышать 

рентабельность экономического потенциала, а чрезмерные – нарушить 

финансовую структуру хозяйственных ресурсов предприятия, снизить 

эффективность его функционирования. В мировой практике менеджмента 

используют понятие «финансовый леверидж», который раскрывает влияние 

заемного капитала на прибыль собственника. Одним из основных показателей 

«финансового левериджа» является коэффициент финансового риска (К фин.риск): 

 

            
  

   
,                                                                                             (3) 

 

где  Ко – краткосрочные обязательства; 

       СК – то же, что и в формуле (1). 
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Высокий коэффициент финансового риска (больше 1,0) указывает на 

неблагополучную ситуацию, когда предприятию нечем платить кредиторам. В 

условиях развития рыночных отношений многие предприятия «живут не с 

прибыли», а с оборота, то есть стремятся максимально увеличивать основные и 

оборотные средства за счет заемного капитала и прежде всего кредитов.  В 

дальнейшем некоторые из них не в состоянии не только вернуть кредиты, но и 

выплачивать по ним проценты. Предприятие, использующее кредит, увеличивает 

либо уменьшает эффективность хозяйствования не только от соотношения 

заемного и собственного капитала, но и от уровня рентабельности и процентных 

ставок за кредит. 

Одним из показателей, применяемых для оценки эффективности заемного 

капитала, является эффект финансового рычага (ЭФР): 

 

      
                      

  
 ,                                                                             (4) 

 

где ROA – экономическая рентабельность совокупного капитала до уплаты 

налогов;  

Кн – коэффициент налогообложения;  

СП – ставка ссудного процента; 

ЗК – заемный капитал; 

СК – то же, что и в формуле (1). 

 

Эффект финансового рычага (ЭФР) показывает, на сколько процентов 

увеличивается рентабельность собственного капитала за счет привлечения 

заемных средств в оборот предприятия. Он возникает в тех случаях, если 

экономическая рентабельность капитала выше ссудного процента. 

Эффект финансового рычага состоит из двух компонентов: 

- разности между рентабельностью совокупного капитала после уплаты 

налога и ставкой процента за кредиты: 
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        –           ,                                                                                      (5) 

 

где ROA – то же, что и в формуле (4);  

Кн – то же, что и в формуле (4);  

СП – то же, что и в формуле (4). 

 

Положительный  ЭФР возникает, если ROA (1 – Кн) – СП > 0. Если ROA (1 

– Кн) – СП < 0, создается отрицательный  ЭФР, в результате чего происходит      

«проедание» собственного капитала и это может стать причиной банкротства 

предприятия.   

Эффект финансового рычага в управлении капиталом предприятия 

используется следующим образом: 

1) если предприятие использует только собственные средства, то их 

рентабельность оценивается как доля в экономической рентабельности активов с 

учетом  налогообложения прибыли: 

 

       –         ,                                                                                         (6) 

 

где РСС – рентабельность собственных средств предприятия, измеряемая 

отношением прибыли к их сумме; 

Н – ставка налогообложения прибыли в долях единицы; 

Ра – рентабельность активов предприятия. 

 

2) если предприятие использует помимо собственных средств и кредиты 

банка, то это увеличивает или снижает рентабельность собственных средств в 

зависимости от эффекта финансового рычага. В этом случае рентабельность 

собственных средств: 
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       –               ,                                                                           (7) 

 

где РСС – же, что и в формуле (6); 

Н – же, что и в формуле (6); 

Ра – же, что и в формуле (6); 

ЭФР – эффект финансового рычага. 

 

Зная расчетную величину собственного капитала на планируемый период, 

коэффициент финансового левериджа, обеспечивающего его максимальный 

эффект, можно определить предельный объем заемных средств (кредита): 

 

               ,                                                                                      (8) 

 

где   ЗКпл  - сумма заемных средств на планируемый период; 

Пфр – сумма собственных средств на планируемый период; 

СКпл – «плечо» финансового рычага, в %. 

 

В условиях инфляции, если долги и проценты по ним не индексируются, 

ЭФР и RОЕ увеличиваются, поскольку обслуживание долга и сам долг 

оплачиваются уже обесцененными  деньгами. Тогда эффект финансового рычага: 

 

ЭФР         
СП

  И
     Кн   

ЗК

СК
  

И ЗК

   И  СК
                                  (9) 

 

где   И – темп инфляции в виде десятичной дроби; 

         ROA - то же, что и в формуле (4); 

СП – то же, что и в формуле (4); 

Кн – то же, что и в формуле (4); 

ЗК – то же, что и в формуле (4); 

СК – то же, что и в формуле (1). 
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Соотношение собственных и заемных средств предприятия зависит от 

различных факторов, обусловленных внутренними и внешними условиями 

деятельности и выбранной им финансовой стратегии. К числу важнейших 

факторов могут быть отнесены: 

- различие величины процентных ставок на дивиденды. Если 

процентные ставки за пользование кредитами и займами будут ниже ставок на 

дивиденды, то следует повышать долю заемных средств; соответственно 

увеличивать долю собственных средств можно в случае, если проценты на 

дивиденды будут, ниже процентных ставок за пользование кредитами и займами; 

- изменение объема деятельности предприятия, которое вызывает 

необходимость сокращения или увеличения потребности в привлечении заемных 

средств; 

- накопление излишних или слабо используемых запасов товарно-

материальных ценностей, устаревшего оборудования, отвлечение средств в 

дебиторскую задолженность сомнительного характера с высоким фактором 

риска. 

Основные фонды и оборотные средства занимают основной удельный вес в 

общей сумме капитала. От их количества, стоимости, технического уровня, 

эффективности использования во многом зависят конечные результаты 

деятельности предприятия. 

Важное значение в системе показателей оценки движения основных 

фондов имеет и характеристика интенсивности их обновления. Для этого 

рассчитывают коэффициент обновления основных фондов за определенный 

период: 

 

     
   

    
,                                                                                                     (10) 

 

где    Пос – стоимость поступивших основных средств; 
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ОСкп – стоимость основных средств на конец периода. 

 

Процесс обновления основных фондов предполагает изучить и характер их 

выбытия. Оценку этого процесса проводят по коэффициенту выбытия основных 

фондов за определенный период: 

 

    
   

    
,                                                                                                        (11) 

 

где    Вос – стоимость выбывших основных средств; 

ОСнп – стоимость основных средств на начало периода. 

 

Процессы обновления и выбытия основных фондов должны быть взаимно 

оценены. Для этого изучают коэффициент прироста основных фондов: 

 

    
   

    
,                                                                                                      (12) 

 

где    Пос – сумма прироста основных средств; 

     – то же, что и в формуле (11). 

 

Обобщающими показателями  технического состояния основных фондов 

являются коэффициенты износа и годности. Величину коэффициента износа 

исчисляют по различным видам и группам основных фондов за определенный 

период: 

 

    
   

    
,                                                                                                      (13) 

 

где    Иоф – сумма износа основных фондов; 

ПСоф – первоначальная стоимость основных фондов на соответствующую 

дату. 
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Коэффициент годности рассчитывают как отношение остаточной 

стоимости основных фондов к их первоначальной стоимости. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования основных 

средств служат показатели рентабельности, фодоотдачи, фондоемкости, 

фондооснащенности, фондовооруженность, удельных капитальных вложений на 

один рубль прироста продукции. 

 

   
  

  
,                                                                                                           (14) 

 

где   Фо – фондоотдача; 

Рп   - общий объем реализованной продукции; 

Оф – объем реализованной продукции на 1 рубль средней стоимости 

основных фондов. 

 

   
  

  
,                                                                                                                                                                        (15) 

 

где    ФЕ – фондоемкость; 

Оф  – то же, что и в формуле (15); 

Рп – то же, что и в формуле (15). 

 

    
  

 
,                                                                                                           (16) 

 

где    Фр – фондовооруженность; 

Оф  – то же, что и в формуле (15); 

Г – среднегодовая численность работников. 
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Наиболее обобщающим показателем эффективности использования 

основных фондов является фондорентабельность. Ее уровень зависит  не только 

от фондоотдачи, но и от рентабельности продукции.  

Оборотные средства относятся к мобильным активам предприятия, 

которые являются денежными средствами или могут быть обращены в них в 

течении производственного цикла.  В оборотные средства направляется большая 

часть финансовых ресурсов организаций потребительской кооперации. Наличие 

и состояние оборотных средств определяет их финансовое благополучие. 

 Величину оборотных средств оценивают по числу их оборотов за 

определенный период и измеряют по количеству дней, когда их запасы позволят 

обеспечить функционирование предприятия.  

Величина запасов в днях: 

 

    
 

  
,                                                                                                         (17) 

 

где   З – запасы необходимого вида ресурсов в натуральных единицах измерения; 

        Рс – среднедневной расход необходимого материала.  

 

Одним из основных показателей эффективности использования оборотных 

средств является их оборачиваемость. Ее определяют в днях оборота делением 

средних остатков оборотных средств на среднедневной товарооборот или 

умножением средних остатков оборотных средств на число дней анализируемого 

периода и делением на товарооборот за этот период. 

 

   
  

     
,                                                                                                        (18) 

 

где    Од – оборачиваемость оборотных средств; 

Об – объем реализованной продукции на 1 рубль средней величины 

оборотных средств; 
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Рн – объем реализованной продукции; 

Гб – число дней в периоде. 

 

Для оценки управления запасами исчисляют их оборачиваемость в днях и 

разах: 

 

    
     

 
 ,                                                                                                    (19) 

 

где   ТЗср- средние запасы в периоде; 

H- однодневный расход в сумме. 

 

    
 

     
                                                                                                        (20) 

 

где    V – объем реализации за определенный период; 

ТЗср – то же, что и в формуле (19). 

 

Расчет средней оборачиваемости – это отношение себестоимости 

реализованной продукции к средней величине запасов в одних и тех же ценах. 

Другой показатель – число дней, необходимых на один оборот запасов: 360 дней 

делится на среднюю оборачиваемость запасов в разах. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия позволяет 

ему существенно снизить потребность в них, так как между скоростью оборота и 

размером этих средств существует обратно пропорциональная зависимость. 

Сумма оборотных средств, высвобожденных в процессе ускорения их 

оборота: 

 

             ,                                                                                        (21) 

 

где    Эос – достигаемая сумма экономии оборотных средств; 
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Офо – фактическая оборачиваемость за отчетный период, в днях; 

Оо – оборачиваемость в предшествующем периоде, в днях; 

Ро – однодневный объем реализации за рассматриваемый период. 

Искусство управления оборотными активами состоит в том, чтобы держать 

на счетах минимально необходимую сумму денежных средств, которые нужны 

для текущей оперативной деятельности. Сумма денежных средств, которая 

необходима хорошо управляемому предприятию, — это, по сути дела, страховой 

запас, предназначенный для покрытия кратковременной несбалансированности 

денежных потоков. Поскольку денежные средства, находясь в кассе или на 

счетах в банке, не приносят дохода, а их эквиваленты - краткосрочные 

финансовые вложения имеют невысокую доходность, их нужно иметь в наличии 

на уровне безопасного минимума. 

Увеличение или уменьшение остатков денежной наличности на счетах в 

банке обусловливается уровнем несбалансированности денежных потоков, т.е. 

притоком и оттоком денег. Превышение положительного денежного потока над 

отрицательным денежным потоком увеличивает остаток свободной денежной 

наличности, и наоборот, превышение оттоков над притоками приводит к 

нехватке денежных средств и увеличению потребности в кредите. 

Как дефицит, так и избыток денежных ресурсов отрицательно влияют на 

финансовое состояние предприятия. При избыточном денежном потоке 

происходит потеря реальной стоимости временно свободных денежных средств в 

результате инфляции; теряется часть потенциального дохода от 

недоиспользования денежных средств в операционной или инвестиционной 

деятельности; замедляется оборачиваемость капитала в результате простоя 

денежных средств. 

Дефицит денежных средств приводит к росту просроченной 

задолженности предприятия по кредитам банку, поставщикам, персоналу по 

оплате труда, в результате чего увеличивается продолжительность финансового 

цикла и снижается рентабельность капитала предприятия. 
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Уменьшить дефицит денежного потока можно за счет мероприятий, 

способствующих ускорению поступления денежных средств и замедлению их 

выплат. Ускорить поступление денежных средств можно путем перехода на 

полную или частичную предоплату продукции покупателями, сокращения 

сроков предоставления им товарного кредита, увеличения ценовых скидок при 

продажах за наличный расчет, применения мер для ускорения погашения 

просроченной дебиторской задолженности (учета векселей, факторинга и т.д.), 

привлечения кредитов банка, продажи или сдачи в аренду неиспользуемой части 

основных средств, дополнительной эмиссией акций с целью увеличения 

собственного капитала и т.д. 

Замедление выплаты денежных средств достигается за счет приобретения 

долгосрочных активов на условиях лизинга, переоформлением краткосрочных 

кредитов в долгосрочные, увеличения сроков предоставления предприятию 

товарного кредита по договоренности с поставщиками, сокращения объемов 

инвестиционной деятельности.  

Поддержанию оптимального остатка денежных средств на предприятии 

способствует сбалансированность их поступления и выплат. Оценку 

сбалансированности денежных потоков предприятия можно с помощью 

показателя «Уровень достаточности поступления денежных средств» (Кд): 

 

   
    

    
,                                                                                                          (22) 

 

где    ПДср – поступило денежных средств за исследуемый период; 

ИДср – израсходовано денежных средств за исследуемый период. 

 

Наиболее приемлемым является вариант, когда на определенный момент 

времени денежных средств поступает столько, сколько их требуется в этот 

момент для осуществления определенных выплат. Поэтому оптимальное 

значение данного показателя 100%. Если значение исследуемого показателя 
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больше 100%, это свидетельствует о превышении поступления денежных 

средств над их выплатой, следовательно, о возможно неэффективном 

использовании данного вида активов предприятия, особенно если это 

превышение имеет длительный характер. Если уровень достаточности 

поступления денежных средств меньше 100%, также свидетельствует о 

несбалансированности денежных потоков предприятия. 

В процессе анализа необходимо изучить динамику остатков денежной 

наличности на счетах в банке и период нахождения капитала в данном виде 

активов. Период нахождения капитала в денежной наличности определяется: 

 

    
      

    
,                                                                                                    (23) 

 

где    Ссд – средний остаток свободной денежной наличности; 

Дп – дни периода; 

ОБдо – объем денежного оборота. 

 

Количество оборотов среднего остатка денежных средств рассчитывается 

по формуле: 

 

     
    

   
,                                                                                                     (24) 

 

где    Ссд – то же, что и в формуле (23); 

ОБдо – то же, что и в формуле (23). 

 

Для оценки эффективности использования денежных средств денежные 

потоки предприятия и их результат необходимо сопоставить с полученным 

финансовым результатом, т.е. определить их рентабельность. Можно выделить 

три группы показателей рентабельности денежных средств: 

Рентабельность остатка денежных средств 
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    ,                                                                                              (25) 

 

где   ФИНр – финансовый результат деятельности предприятия; 

Сдр – то же, что и в формуле (23). 

 

Рентабельность израсходованных денежных средств: 

 

   
    

    
,                                                                                                         (26) 

 

где   ФИНр– то же, что и в формуле (25); 

ИДср – то же, что и в формуле (22). 

 

Рентабельность поступивших денежных средств: 

 

   
    

    
,                                                                                                         (27) 

 

где    ПДср – Поступило денежных средств за исследуемый период; 

ФИНр–финансовый результат деятельности предприятия. 

 

Предприятия имеют многообразные экономические связи с другими 

субъектами хозяйствования, непосредственно вступая с ними в расчеты. 

Соблюдение платежной дисциплины предполагает своевременное выполнение 

обязательств по платежам за товары и услуги, расчетам с банком, финансовыми 

органами, со всеми юридическими и физическими лицами. Нормальной 

считается дебиторская кредиторская задолженность, возникшая в связи с 

установленной системой расчетов, срок погашения которой не наступил. В 

условиях рыночного механизма хозяйствования существуют определенные 
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принципы взаимоотношения с покупателями и поставщиками, которые 

упрощенно можно изложить следующим образом: продавай с немедленной 

последующей или предварительной оплатой; покупай в кредит; кредитуй 

покупателя на срок меньший, чем тот, на который получаешь кредит у 

поставщика; при сделке обязательно определяй и изучай платежеспособность 

партнера. 

Наличие дебиторской задолженности, а тем более её рост ведут к 

возникновению потребности в дополнительных источниках средств, ухудшают 

финансовое состояние предприятия. Целью анализа является выявление путей, 

возможностей и резервов оптимизации расчетов, совершенствования их учета, 

обеспечения сохранности средств, вложенных в расчеты, и на этой основе – 

предупреждение образования и роста дебиторской задолженности. Особое 

внимание уделяют изучению дебиторской задолженности с длительными 

сроками и прежде всего просроченной. 

Одним из показателей, используемых для изучения качества и ликвидности 

дебиторской задолженности, является период оборачиваемости дебиторской 

задолженности (Пдз), или период инкассации долгов. Он равен времени между 

отгрузкой товаров и получением за них наличных денег от покупателей: 

 

    
         

    
,                                                                                                (28) 

 

где СО(ДЗ) – средний остаток дебиторской задолженности; 

        Дп –  то же, что и в формуле (23); 

        СПДЗ – сумма погашенной дебиторской задолженности за отчетный период. 

 

Особую актуальность проблема неплатежей приобретает в условиях 

инфляции, когда происходит обесценение денег. Чтобы подсчитать, на сколько 

уменьшилась величина собственного капитала (СК) от несвоевременной оплаты 

счетов дебиторами, необходимо от просроченной дебиторской задолженности 
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(ДЗпр) вычесть ее сумму, скорректированную на индекс инфляции за этот срок 

(Iц): 

 

        –          ,                                                                                 (29) 

В условиях становления и развития рыночной экономики кредиторская 

задолженность обычно является разновидностью коммерческого кредита и 

важным фактором стабилизации финансового состояния предприятия. 

Кредиторскую задолженность, как и дебиторскую, изучают в динамике по 

предприятию в целом, по отдельным её видам и суммам. Для оценки 

кредиторской задолженности определяют удельный её вес в формировании 

финансовых ресурсов предприятия, выделив ту часть кредиторской 

задолженности, которая является одним из основных источников формирования 

товарных запасов, покрытия оборотных активов. 

Для оценки кредиторской задолженности необходимо определить  и 

проанализировать среднюю продолжительность её использования. Средняя 

продолжительность использования кредиторской задолженности рассчитывается 

отношением средних её остатков на среднедневную сумму погашения 

кредиторской задолженности. Средние сроки погашения кредиторской 

задолженности обычно изучают в динамике за ряд лет. 

Одним из показателей, используемым для оценки состояния кредиторской 

задолженности, является средняя продолжительность периода ее погашения: 

 

       
         

   
,                                                                                         (30) 

 

где   СО(КЗ) – средний остаток кредиторской задолженности; 

Дп –  то же, что и в формуле (23); 

СПГ – сумма погашенной задолженности. 

Дебиторская и кредиторская задолженности должны анализироваться 

комплексно, что позволяет полнее  и глубже их изучить и оценить. 



32 

 

2 Анализ использования финансовых ресурсов предприятия ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» 

 

2.1. Характеристика предприятия ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» 

 

 
 

 

На рынке нефтепродуктов Красноярского края ОАО «НК «Роснефть» 

представлена предприятием нефтепродуктообеспечения ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт». Общество образовано и работает на рынке с 2008 г. 

Общество осуществляет реализацию моторных топлив оптом, а так же в 

розницу через собственную сеть АЗК. 

В автопарк ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» входит 7 бензовозов. 

Реализация нефтепродуктов мелким оптом осуществляется с Ачинского НПЗ. 

Ассортимент реализуемой продукции: 

- бензины (АИ-95, АИ-92); 

- дизельное топливо (зимнее и летнее).  
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Для реализации моторного топлива мелкооптовым потребителям Общество 

использует следующие механизмы продаж: 

- реализация с нефтебаз по типовому договору поставки; 

- реализация нефтепродуктов в розницу в сети АЗС/АЗК. 

 

 

2.2 Анализ финансово-экономических показателей работы ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» 

 

При анализе экономических показателей работы предприятия 

использовалась информация бухгалтерской отчетности за 2011-2013 гг. 

Общий товарооборот за 2013 год составил 829.4 тыс. тн, что ниже 

аналогичного показателя 2012 года на 29% или 339.9 тыс. тн, за счет снижения 

объема по оптовой и розничной реализации, по услугам перевалки и хранения. 

Анализ товарооборота представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Анализ товарооборота 
Показатели в натуральном выражении 

Показатели 

2011г. 2012г. 2013г. 
Отклонение 

2013/2012 

Объем, 

тыс.тн 

Объем, 

тыс.тн 

Уд.вес, 

% 

Объем, 

тыс.тн 

Уд.ве

с, % 
% тыс. тн 

Товарооборот, всего 1031,3 1169,3 100,0 829,4 100,0 70,9 -339,9 

В том числе: 

Товарооборот по 

собственной 

реализации, всего 

642,3 652,1 55,8 471,8 56,9 72,4 -180,3 

В том числе: 

Оптовый 325,6 291,9 44,8 131,8 15,9 45,2 -160,1 

Розничный 276 340,4 52,2 308,9 37,2 90,7 -31,5 

Северный завоз 40,7 19,8 3,0 31,1 3,7 157,1 11,3 

Услуги по 

перевалке, и 

хранению, всего: 

389,0 517,2 44,2 357,6 43,1 69,1 -159,6 

В том числе: 

водой 42,7 54,2 10,5 55,8 6,7 103,0 1,6 

автотранспортом 333,7 451,5 87,3 292,1 35,2 64,7 -159,4 

Услуги сторонним 

организациям 

12,6 11,5 2,2 9,7 1,2 84,3 -1,8 
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Объем товарооборота (рисунок 2) по собственной реализации составил 

471,7 тыс, тн, что ниже 2012 года на 28% или 180,4 тыс. тн, в том числе: оптовый 

товарооборот - 131,8 тыс.тонн, ниже аналогичного показателя 2012 года на 

55%или 160,1 тыс. тн. 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика оптового товарооборота ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» за 2011 -2013 г.г. 

 

На уменьшение объема оптового товарооборота в значительной степени 

оказало влияние: 

- снижение объема транзитных поставок на 120,4 тыс. тн, из-за 

изменения условий закупа и схемы поставок нефтепродуктов основным 

поставщиком ОАО «Красноярскнефтепродукт»; 

- наличие поставок на рынок Красноярского края в 2013 году 

дизельного технологического топлива, производство Яйского НПЗ, низкого 

качества и по цене значительно ниже цен Ачинского НПЗ; 

- уменьшение потребности в мазуте ФГУП «Горно-химический 

комбинат» в связи с относительно высокими температурами в зимний 

период2013 года, а также то, что ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» в одном из 
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конкурсов на поставку не было признано победителем, снизило объем поставок 

на 8,6 тыс. тн; 

- отсутствие объема поставок ЗАО «Полюс», в 2012 году было 

поставлено нефтепродуктов 25 тыс. тн. 

- снижение потребления нефтепродуктов предприятиями ОАО «ЛДК- 

1» и ЗАО «Новоенисейский ЛХК» в связи со значительным сокращением 

объемов заготовки и переработки леса; 

- снижение потребления нефтепродуктов в Богучанском районе в 

связи с завершением строительных работ на Богучанской ГЭС и началом 

наполнения водохранилища. 

- объем розничного товарооборота составил 308,9 тыс.тонн, что ниже 

показателя за 2012 год на 9% или 31,5 тыс. тн и выше аналогичного показателя за 

2011 год на 11,9% или 32,8 тыс. тн. 

Динамика розничного товарооборота по ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» за 2011 – 2013 г.г. показана на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Динамика розничного товарооборота  ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» за 2011 -2013 г.г. 
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Снижение объема розничного товарооборота в 2013 году от 

предшествующего 2012 года обусловлено сложившейся ситуацией на рынке 

нефтепродуктов в 2012 году, когда при наличии дефицита и сдерживания 

розничных цен Обществом, наблюдался ажиотажный спрос покупателей, что 

привело к значительному росту объема продаж. 

В 2013 году, по сравнению с 2011г.- 2012г. произошли изменения в 

структуре розничного товарооборота по видам нефтепродуктов(рисунок 4). 

 

 
 

 

Рисунок 4 - Структура розничного товарооборота по ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» за 2011 -2013 г.г. 

 

Динамика структуры розничного товарооборота по видам нефтепродуктов 

за 2011г. - 2013г. показывает следующие изменения(таблица 3): 

- рост объема продаж высокооктановых бензинов марок АИ-98, АИ-

95, Аи-92 на 20,1% или 36,4 тыс. тн в связи с увеличением парка автомобилей 

импортного производства с высокофорсированными двигателями; 

- снижение объема реализации бензина А-80 на 54,2% или17,7 тыс. тн 

связано с вступлением в силу с 01.01.2013г. технического регламента на 

ограничение оборота нефтепродуктов ниже 4 экологического класса, при этом 
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- снижение объема реализации дизельного топлива населению и 
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18,3 тыс. тн, из-за поставок на территорию края значительных объемов 

дизельного технологического топлива, производство Яйского НПЗ по 

существенно низким демпинговым ценам; 

- снижение объема продаж бензина Супер 98. Из-за 

непрофессиональных действий миноритарного акционера РБ «Секьюритиз 

Лимитед» поставщиком ОАО НК «Лукойл» было отказано ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» в поставках современного экологического топлива с 

улучшенными потребительскими свойствами ЭКТО sportи дизельного топлива 

ЭКТО. В результате отпуск данных видов на АЗС был прекращен, часть 

клиентов перешло на заправку топливом G-драйв на АЗС Газпромнефти; 

- объем поставок в районы Крайнего Севера - 31,1 тыс. тн, ниже плана 

на 20% или 7,9 тыс. тн за счет уменьшения заявленного объема поставок 

предприятиями Северных территорий. В сравнении с 2012 годом рост на 57% 

или 11,2 тыс. тн за счет поставки ОАО «Туруханскэнерго» в 2013 году. 

 

Таблица 3 - Динамика розничного товарооборота по видам продаж в 2012- 

2013г.г. 

Наименование 

показателей 
Наличные Талоны Ведомости Электронные  карты 

2012 год 224075 72061 18051 26204 

2013 год 207110 60618 22951 18180 

Отклонение, % -7,57 -15,88 27,14 -30,62 

 

Розничный товарооборот по видам оплаты в 2012 году показан на рисунке 

5, а в 2013 году на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Розничный товарооборот по видам оплаты в 2012 году 

 

 
 

Рисунок 6 – Розничный товарооборот по видам оплаты в 2013 году 

 

За 2013 год объем по предоставлению услуг по перевалке и хранению 

нефтепродуктов (рисунок 7) составил 357,7 тыс. тн, что ниже показателя 2012 

года на 31% или 459,6 тыс. тн. В том числе: 

- услуги по перевалке водой - 55,8 тыс.тонн, рост на 3% или 1,6 тыс. 

тн; 

- услуги по перевалке автотранспортом - 292,1 тыс. тн, ниже 2012 года 

на 35% или 159,4 тыс. тн; 
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- услуги сторонним организациям - 9,7 тыс. тн, снижение на 15% или 1,8тыс. 

тн. 

 
 

Рисунок7 - Динамика услуг по перевалке и хранению по ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» за 2011 - 2013 гг. 

В общем объеме товарооборота Общества филиалы имеют долю (%): 

«Северный» - 33,8%, «Центральный» - 29,6%, «Юго-Восточный» - 7,9%, 

«Восточный» - 7,5%, «Ужурский» - 6,0%, «Западный» - 5,1%, «Рыбинский» - 

4,1%, «Игарский» - 0,3%. Централизованные поставки через аппарат управления 

составляют - 5,7%. Общий объем выручки по филиалам представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Общий объем выручки по филиалам 

Показатели в тыс.руб. 

Наименова-

ние 

филиала 

Общий объем 

 

В том числе 

от реализации товаров 

от услуг по 

перевалке и 

хранению 

от прочей 

реализация 

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 
2012 

год 

2013 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Центральный 4 591 666 4 596 780 4 485 737 4 515 686 74 830 49 863 31 099 31 231 

Западный 1 048 419 1 080 243 1 041 593 1 073 886 5 402 3 972 1 425 2 385 

Восточный 1 286 262 1 218 638 1 269 857 1 205 947 10 448 7 164 5 957 5 526 

Северный 4 563 252 3 968 515 4 448 121 3 872 390 104 225 90 887 10 907 5 238 

Юго- 

Восточный 

1 236 910 1 195 585 1 216 928 1 184 695 15 577 7 816 4 404 3 075 

Рыбинский 724 064 653 957 711 885 648 608 10 151 4 218 2 028 1 131 

Ужурский 945 266 917 497 924 697 905 108 14 614 5 348 5 955 7 042 

Игарский 99 991 81 160 99 316 81 049 531 0 145 111 

Аппарат 2 905 198 1 029 073 2 905 198 1 029 028 0 0 0 44 
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Итого 17 401 028 14 741 447 17 103 331 14 516 396 235 779 169 268 61 919 55 783 

 

Общая выручка от реализации товаров (работ) услуг за 2013 год составила 

14741447 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя за 2012 год на 15,3% или 

на 2659581 тыс. руб. Снижение размера выручки от реализации вызвано 

снижением объема товарооборота.  

 

За 2013 год доля выручки от реализации товаров в общем объеме выручки 

составила 98,5%, что выше 2012 года на 0,2%. Структура выручки от реализации 

товаров показана в таблице 6. 

 

 

 

Таблица 6 - Структура выручки от реализации товаров 
Показатели в тыс, руб. 

Наименова

ние 

подразделе

ния 

Выручка от реализации товаров 

2012 год 2013 год Отклонение 

Всего в том числе Всего в том числе Всего В том числе 

О
п

то
в
ая

 

р
еа

л
и

за
ц

и
я 

Р
о
зн

и
ч
н
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о
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и
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ц

и
я 

Р
о
зн

и
ч
н
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р
еа

л
и

за
ц

и
я 

Центральный 485737 500756 3984981 4515686 251754 4263932 29949 -249002 278951 

Западный 1041593 80312 961281 1073886 126738 974148 32293 46426 -14132 

Восточный 1269857 58345 1211512 1205947 127159 1078788 -63910 68814 -132724 

Северный 4448121 3517119 931002 3872390 2973013 899377 -575731 -544106 -31625 

Юго-

Восточный 

1216928 129488 1087440 1184695 126082 1058613 -32234 -3407 -28827 

Рыбинский 711885 47048 664837 648608 35015 613593 -63277 -12033 -51244 

Ужурский 924697 152706 771991 905108 105662 799446 -19589 -47044 27455 

Игарский 99316 68357 30959 81049 49080 31968 -18267 -19277 1010 

Аппарат 2905198 2905198 0 1029028 1029028 0 -1876169 -1876169 0 

Итого 17103331 7459329 9644002 14516396 4823530 9892866 -2586935 -2635799 48864 

 

Выручка от реализации товаров за 2013 год составила 14516396 тыс. руб., 

что ниже аналогичного показателя за 2012 год на 15,1% или на 2586935 тыс. руб. 

- от оптовой реализации за 2013 год -4 823 530 тыс. руб., что ниже 2012 

года на 35,3% или на 2635799 тыс. руб.; 
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- от розничной реализации за 2013 год – 9692866 тыс. руб., что выше 2012 

года на 5% или на 48,9 тыс. руб. 

По результатам работы за 2013 год доля выручки от розничной реализации 

в общей выручке от реализации товаров составила 67%, что на 11% выше 

аналогичного показателя предыдущего года (за счет снижения объема оптовой 

реализации на 55%). 

Структура выручки от оказания услуг по перевалке и хранению 

представлена в таблице 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7– Структура выручки от оказания услуг по перевалке и хранению. 
Показатели в тыс.руб. 

Наименование 

 

подразделения 

2012 год 2013 год отклонение 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

п
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Центральный 74830 52544 19492 2794 49863 28963 19554 1346 -24967 -23581 62 1448 

Западный 5402 5350 52 0 3972 3969 4 0 -1429 -1381 -48 0 

Восточный 10448 10420 28 0 7164 7159 5 0 -3284 -3261 -23 0 

Северный 104225 79952 99 24175 90887 59350 0 31536 -13338 -20601 -99 7361 

Юго- 

Восточный 

15577 15230 347 0 7816 7799 17 0 -7761 -7431 -331 0 

Рыбинский 10151 9093 1058 0 4218 4141 76 0 -5933 -4952 -982 0 

Ужурский 14614 14118 497 0 5348 4998 350 0 -9266 -9119 -147 0 

Игарский 531 512 19 0 0 0 0 0 -531 -512 -19 0 

Аппарат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 235779 187219 21591 26969 169268 116381 20005 32882 -66510 -70838 -1586 5913 

 

Выручка от оказания услуг по перевалке и хранению за 2013 год составила 

169268 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя за 2012 год на 28,2% или на 
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66511 тыс.руб. По сравнению с 2012 годом, наблюдается следующая динамика 

выручки от оказания услуг: 

- по перевалке на воду (рост – 21,9% или 5913 тыс. руб.); 

- по перевалке и хранению на нефтебазе (снижение – 37,8% или 70838 

тыс.руб.); 

- по хранению на АЗС (снижение – 7,3% или 1586 тыс.руб.). 

Выручка от прочей реализации (организация перевозок грузов и пр.) за 

2013 год составила 55783 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя за 2012 

год на 9,9% или на 6136 тыс. руб. Снижение выручки произошло за счет: 

- сокращения услуг автотранспорта на 56,9% или на 2967 тыс. руб., 

- сокращения услуг лаборатории на 37,6% или на 727 тыс. руб., 

- снижения объема реализации через магазины на 94,3% или на 5700 

тыс.руб., в связи с закрытием магазинов на филиале «Северный» и «Юго- 

Восточный». 

Изменение структуры валового дохода продемонстрировано в таблице 8. 

Таблица 8– Изменение структуры валового дохода 
Показатели в тыс.руб. 

Показатели 

2012 г. 2013г. Отклонение 2013г./2012г. 

Сумма, 

тыс.руб

. 

Уд. 

Вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. Вес, 

% 
% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Валовый доход, всего 1842311 100 1765947 100 96 -76364 

на 1 тонну 1576  2129  135 553 

в том числе: 

Валовый доход от 

собственной реализации 

(без НДС) 

1588957 86 1585252 89 99,8 -3705 

на 1 тонну 2437  3361  138 924 

в том числе: 

от оптовой реализации 452240 25 271365 15 60 -180875 

на 1 тонну 1550  2060  133 510 

от розничной торговли 845203 46 1012536 57 120 167333 

на 1 тонну 2483  3278  132 795 

от поставки в районы 

Крайнего Севера 

291514 15 301351 17 103 9837 

на 1 тонну 14685  9693  66 -4992 

Валовый доход от оказания 

услуг 

235779 14 169 268 11 72 -66 511 

на 1 тонну 456  473  104 17 
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в том числе:  

перевалка водой              26 969 2 32 882 2 122 5913 

на 1 тонну 498  589  118 91 

перевалка автотранспортом 187219 10 116381 7 62 -70 838 

на 1 тонну 415  398  96 -17 

услуги реализации 21591 1 20005 1 93 -1586 

на 1 тонну 1876  2057  110 181 

Валовый доход от прочей 

деятельности 

17575 1 11427 1 65 -6148 

 

Общий валовой доход получен в размере 1765947 тыс. руб., ниже 

аналогичного периода 2012 года на 4% или 76364 тыс. руб. Снижение размера 

валового дохода произошло за счет уменьшения объема реализации 

нефтепродуктов и услуг по перевалке и хранению. 

Валовой доход от собственной реализации получен в размере 1585252 тыс. 

руб., что показателя за 2012 год на 0,2% или 3705 тыс. руб. 

В том числе по видам реализации: 

- по оптовой реализации- 271365 тыс. руб., что ниже показателя 2012г. 

на 40% или 180875 тыс. руб.; 

- по розничной реализации - 1012536 тыс. руб., выше показателя 

за2012г. на 20% или 167333 тыс. руб.; 

- по поставкам в районы Крайнего Севера - 301351 тыс. руб., выше 

показателя 2012г. на 3% или 9837 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре валового дохода от собственной 

реализации занимает валовой доход от продажи через сеть АЗС 64% - 1012536 

тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается рост 

удельного веса на 11%, при снижении валового дохода от оптовой реализации. 

По валовому доходу на 1 тн нефтепродукта наблюдается рост по основным 

видам реализации в сравнении с 2012 годом: 

- по оптовой реализации - 2060 руб/тн, что выше показателя 2012г. на 

510 руб. тн; 

- по розничной реализации - 3278 руб/тн., рост от 2012 г. на 795 

руб./тн.  
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Рост показателя валового дохода на 1 тонну обусловлен выравниванием 

темпов роста продажных и покупных цен на нефтепродукты. Показатели на 1 

тонну за 2012 год были снижены за счет сдерживания продажных цен. 

Валовой доход от оказания услуг составил 169268 тыс. руб., по сравнению 

с 2012 годом снижение на 28% или 66511 тыс. руб., в том числе за счет: 

- перевалки водой - 32882 тыс. руб. (рост на 22% или 5913 тыс. руб.); 

- перевалки автотранспортом - 116381 тыс. руб. (снижение на 38% или 

70838 тыс. руб.); 

- услуг сторонним организациям - 20005 тыс. руб. (рост на 7% или 

1586 тыс. руб.). 

Снижение валового дохода от услуг перевалки и хранения в 2013 году 

обусловлено уменьшением числа хранителей, в основном это предприятия- 

поставщики ООО «PH-Красноярскнефтепродукт» и ЗАО «Газпром нефть- 

Кузбасс», а также сельхозтоваропроизводители в связи с отсутствием льготных 

условий поставок нефтепродуктов. 

Валовой доход от неосновной (прочей) деятельности получен в размере 

11427 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя 2012 года на 35% или 6148 

тыс. руб. Снижение вызвано уменьшением услуг автотранспорта и реализацией 

сопутствующих товаров через АЗС. Основные показатели Общества 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Основные финансовые показатели Общества 
Показатели в тыс. руб. 

Наименование показателей 2011г. 2012г. 2013г. 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг 15131679 17401028 14741447 

Себестоимость реализации товаров, работ, услуг 13238925 15558717 12975500 

Валовая прибыль 1892754 1842311 1765947 

Коммерческие расходы 1469158 1455118 1370101 

Прибыль (убыток) от реализации 423596 387193 395846 

Проценты к получению 9468 22562 25479 

Проценты к уплате 97806 182581 188467 

Доходы от участия в других организациях 18 40 49 

Прочие доходы 86015 97744 55679 

Прочие расходы 254424 112076 80438 

Прибыль (убыток) до налогообложения 166867 212882 208148 

Налог на прибыль и иные платежи 52360 57772 45897 
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Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 

периода 
114507 155110 162251 

 

Расшифровка показателей за 2013 год отображена в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Расшифровка показателей за 2013г. 
Показатели в тыс. руб. 

Наименование Сумма 

1 Прибыль от реализации нефтепродуктов и оказания услуг 395846 

2 Проценты полученные 25479 

3 Проценты уплаченные 188467 

4 Доходы от участия в других организациях 49 

Прочие доходы 55679 

в том числе:  

- излишки ТМЦ 25348 

- арендная плата 6266 

- выручка от реализации О.С. и прочего имущества 3748 

- прибыли прошлых лет 

 

 

4859 

Продолжение таблицы 10 

Наименование Сумма 

- списание кредиторской задолженности, депонир. з/платы 907 

- пени и штрафы полученные 8173 

- поступило от ликвидации ОС 1491 

- страховое возмещение по ОС 725 

- восстановлен резерв по сомнительной задолженности  

- восстановлен резерв на предстоящую оплату отпусков 3959 

- возврат госпошлины 32 

- возмещение ФСС НС, предупредительные меры 52 

- частичное возмещение ущерба от недостач ТМЦ 119 

6 Прочие расходы 30438 

в том числе:  

- налоги 12181 

- услуги банка 12519 

- бланки талонов  533 

- затраты по содержанию законсервированных объектов 1844 

- ликвидация основных средств  1032 

- цена приобретения прочего имущества  132 

- расходы по ведению реестра акционеров и собрания 185 

- исполнительский сбор  

- убытки прошлых лет 1488 

- страховые взносы на выплаты, не уменьшающие н/о базу 717 

потери сверх норм убыли с учетом НДС 176 

-штрафы и пени уплаченные  7084 

-материальная помощь 4084 

-социальные выплаты 765 
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-выплаты по специальным системам  премирования 3073 

-подарки, цветы 391 

-содержание объектов соц. сферы 581 

-затраты по ОС переданным в аренду 1641 

-остаточная стоимость реализованных ОС и переданных 

безвозмездно 

1938 

-госпошлина 567 

-плата за негативное воздействие на окружающую среду 2123 

-спортивно-оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия 

1926 

-списание ТМЦ и услуги не связанные с пр. деятельностью 669 

-списание дебиторской задолженности 452 

-резерв по сомнительной задолженности 19551 

-прибыль до налогообложения 208148 

-налог на прибыль (47786) 

В том числе налог на прибыль за 2010-2011 годы 52 

-пени за несвоевременную уплату налогов (225) 

-изменение отложенных налоговых обязательств (205) 

- изменение отложенных налоговых активов 2319 

-чистая прибыль за 2013 год 162251 

-прибыль от присоединения невостребованных дивидендов 660 

-прибыль, подлежащая распределению за 2013 год 162911 

-прибыль прошлых лет 501412 

Анализ структуры активов, а также характер изменения структуры активов 

в отчетном периоде позволяет сделать вывод о степени ликвидности активов. 

Под ликвидностью активов понимают возможность превращения статей актива 

баланса в деньги для оплаты обязательств по пассиву, легкость реализации 

продажи, превращение материальных ценностей в наличные деньги. Чем меньше 

требуется времени, чтобы данный актив приобрел денежную форму, тем выше 

его ликвидность. 

По степени ликвидности все активы предприятия делятся на 4 группы: 

A1 - наиболее ликвидные активы, представляют собой сумму строк 250 

«Краткосрочные финансовые вложения» и 260 «Денежные средства» баланса 

предприятия; 

А2 - быстрореализуемые активы, соответствуют строке 240 баланса 

«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты)»; 

А3 - медленно реализуемые активы, складываются из строк 210 «Запасы», 

220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», 230 
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«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты)», 270 «Прочие оборотные активы» баланса; 

А4 - труднореализуемые активы, отражаются в строке 190, итоговой строке 

раздела I «Внеоборотные активы». 

Состав активов данного предприятия представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Группировка активов по степени ликвидности 
Показатели в тыс.руб. 

Группа 
2011 год 2012 год 2013 год 

тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

А 1 80083 17,88 82624 16,48 68955 17,78 

А2 11910 26,59 11521 22,99 10107 26,06 

АЗ 19212 42,88 23839 47,56 14593 37,63 

А 4 56695 12,66 65005 12,97 71821 18,52 

Баланс 44801 100 

 

50124 

 

100 

 

38778 

 

100 

 

Стоимость имущества предприятия за 2012 год возросла на 112% 

(5012430/4480121=1,12), а в 2013 год возросла на 77 % (3877828/5012430=0,77). 

В 2011 году наибольший удельный вес в структуре активов принадлежит 

медленно реализуемым активам (42,88%), и в 2012 году медленно реализуемым 

активам (47,56%), их доля увеличилась на 4,68%, а в 2013 году медленно 

реализуемым активам (37,63%). В течение 2013 года структура активов 

претерпела значительные изменения: доля медленно реализуемых активов 

уменьшилась и составила 37,63%, а доля труднореализуемых активов 

увеличилась и составила 18,52%. 

Оценка качества активов организации приведена в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Оценка качества активов организации 
Показатели в тыс.руб. 

Показатели 

2011 год 2012 год 2013 год 

тыс.руб. 
% к 

итогу 
тыс.руб. 

% к 

итогу 
тыс.руб 

% к 

итогу 

Мобильные средства, 

всего (итого раздела II ) 

в том числе: 

2750286 82,90 3256973 83,36 3073711 81,06 

Денежные средства  799673 24,11 825086 21,12 688394 18,15 
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Краткосрочные 

финансовые вложения 
29344 0,88 47910 1,22 25964 0,68 

Дебиторская 

задолженность (до 12 

мес.) 

1189682 35,86 1151209 29,46 1010331 26,64 

Запасы и затраты  730177 22,01 1231752 31,52 1348410 35,56 

Дебиторская 

задолженность (более 12 

мес.) 

1384 0,04 945 0,02 465 0,01 

Прочие оборотные 

активы 
26 0,0008 71 0,002 147 0,004 

Иммобилизованные 

средства, всего 

 в том числе: 

566953 17,09 650053 16,63 718215 18,94 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
1160 0,03 1160 0,03 1160 0,03 

Реальный основной 

капитал 
544203 16,40 629584 16,11 697215 18,39 

Нематериальные активы 10587 0,32 9764 0,25 9071 0,24 

Прочие внеоборотные 

активы 
3317239 100 3907026 100 3791926 100 

Баланс 2750286 82,90 3256973 83,36 3073711 81,06 

 

В соотношении мобильных и иммобилизованных средств имеется большой 

дисбаланс в сторону мобильных, в то время как оптимальным считается равное 

соотношение. 

Из таблицы видно, что основной составляющей текущих активов в 2013 

году являются запасы и затраты - они составили 35,56%, краткосрочная 

дебиторская задолженность составляет 26,64%, и денежные средства составили- 

18,15%. Доля иммобилизованных средств в 2011 году составляли 17,09%, в 2012 

году 16,63%, а в 2013 году 18,94%. 

Доля иммобилизованных средств изменялась, в основном за счет 

уменьшения реального остатка. Предприятие имеет высокий уровень качества 

активов, ввиду небольшой доли активов с высоким риском. У предприятия 

имеются долгосрочные финансовые вложения, в 2011 г. Они составили 0,03%, в 

2012 г. - 0,03%, в 2013 г. они не изменились и составили 0,03%. 

По срочности платежей выделяют 4 группы: 

- П I - наиболее срочные обязательства, соответствует строке 620 

«Кредиторская задолженность» баланса; 
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- П 2 - краткосрочные пассивы, представляют собой сумму строк 

баланса 610 «Займы и кредиты», 630 «Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов», 660 «Прочие краткосрочные обязательства»; 

- П 3 - долгосрочные пассивы, отражаются в итоговой строке 590 

раздела IV баланса «Долгосрочные обязательства»; 

- П 4 - устойчивые пассивы, складываются из итоговой строки раздела 

III 490 «Капитал и резервы», строк 640 «Доходы будущих периодов» и 650 

«Резервы предстоящих расходов» баланса. 

По принадлежности различают: 

- собственный капитал - складывается из итоговой строки разделаIII 

400 «Капитал и резервы», строк 640 «Доходы будущих периодов» и650 «резервы 

предстоящих расходов» баланса; 

- заемный капитал - отражается в сумме итоговых строк 590 раздела 

IV баланса «Долгосрочные обязательства» и 690 раздели V баланса 

«Краткосрочные обязательства» за вычетом строк 640 «Доходы будущих 

периодом» и 650 «Резервы предстоящих расходов». 

Состав пассивов предприятия приведен в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Группировка пассивов организации по срочности платежей 
Показатели в тыс.руб. 

Группа 2011 год 2012 год 2013 год 

Тыс. руб % к итогу Тыс. руб % к итогу Тыс. руб % к итогу 

П1 652183 19,62 592545 15,19 705344 18,56 

П2 2069357 62,25 2562933 65,67 2200579 57,92 

П3 390 0,01 662 0,02 867 0,02 

П4 602073 18,11 746409 19,12 892751 23,52 

Баланс 3324003 100 3902949 100 3799541 100 

 

В структуре пассивов наибольший вес в 2013 г. принадлежит 

краткосрочным пассивам 57,92%. Доля устойчивых пассивов составляет в 2013 

году 23,52%. Наиболее срочные обязательства в 2013 г. составили 18,56%, 

устойчивые пассивы составили 0,02%. 

Группировка капитала по принадлежности позволяет сделать вывод о 

качестве пассивов организации. Важную роль при этом играет оценка качества 
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краткосрочной задолженности, соотношение ее срочной и спокойной частей. 

Срочная задолженность слагается из: 

- строки 624 баланса «Задолженность перед бюджетом»; 

- строки 623 баланса «Задолженность перед государственными  

внебюджетными фондами»; 

- строки 622 баланса «Задолженность перед персоналом организации».  

Вся остальная краткосрочная задолженность считается спокойной. 

У предприятия наибольший удельный вес в краткосрочной кредиторской 

задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками. 

Оценка качества пассивов организации приведена в таблице 14. 

 

 

 

 

Таблица 14 - Оценка качества пассивов организации 
Показатели в тыс.руб. 

Показатели 

2011 год 2012 год 2013 год 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 

Краткосрочная 

задолженность, всего 

(строки 610,620,630,660) в 

том числе: 

720651,50 21,72 635215,23 16,26 758679,88 20 

а) срочная: 209927 6,32 170880 4,37 206325 5,44 

- по налогам и сборам 151966 4,58 121641 3,11 140922 3,71 

-государственным 

внебюджетным фондам 
11497 0,35 12530 0,32 14455 0,38 

- банкам 46464 1,4 36709 0,94 50948 1,34 

- персоналу организации 510724,50 15,39 464335,23 11,88 552354,88 14,56 

б) спокойная 390 0,01 662 0,02 867 0,02 

Долгосрочные займы 

(строка 590) 
2022893 60,98 2526224 64,66 2149631 56,67 

Итого заемный капитал 573305 17,28 744925 19,07 882749 23,28 

Собственный капитал 

(строки 490,640,650) 
3317239 100 3907026 100 3791926 100 

Баланс 0,41  0,37  0,37  

Соотношение срочной и 

спокойной задолженности 
720651,50 21,72 635215,23 16,26 758679,88 20 
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Соотношение собственного и заемного капиталов говорит о сложном 

финансовом состоянии на предприятии, т.к. доля заемных средств возросла и составила 

в 2011 г. — 60,98%, в 2012 г. 64,66%, на 2013 год 56,67%. Критическая точка за 

пределами норм (норма 50х 50). 

Доля собственного капитала увеличилась с 17,28% в 2011 году, до 23,28% в 

2013 году. Предприятию следует обратить особое внимание на размер собственного 

капитала и по возможности принять меры по его увеличению. 

Оценка ликвидности баланса 

Ликвидность баланса можно определить как степень покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность активов - 

величина, обратная ликвидности баланса по времени превращения активов в 

денежные средства. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении 

средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения расположенными в порядке 

возрастания сроков. 

Оценка ликвидности баланса приведена в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Анализ ликвидности баланса 
Показатели в тыс.руб. 

Актив Пассив Платежный излишек или 

недостаток средств 

Группа Начало 

года 

Конец 

года 
Группа 

Начало 

года 

Конец 

года 
Начало года Конец года 

А1 826246 689554 П1 592945 705344 +233301 -15790 

А2  1152154 1010706 П2 2562933 2200579 -1410779 -1189873 

АЗ 2383977 1459353 ПЗ 662 867 +2383315 +1458486 

А4 650053 718215 П4 746409 892751 -96356 -174536 

Баланс 5012430 3877828 Баланс 3902949 3799541 +1109481 +78287 

 

У предприятия сложилась следующая ситуация: 
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А 1 < П 1; 

А 2 < П 2; 

А 3 > П 3; 

А 4 < П 4. 

 

Первое неравенство свидетельствует о том, что у предприятия 

неустойчивое финансовое положение и платежеспособность. Второе неравенство 

показывает тенденцию к уменьшению текущей ликвидности. 

Ликвидность отражает весьма солидный платежный избыток (АЗ >П3). 

Сложившееся соотношение по четвертому неравенству свидетельствует об 

избытке собственных источников для формирования устойчивых активов. 

 

 

2.3 Оценка использования финансовых ресурсов ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» 

 

Формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет собственных 

и приравненных к ним средств, мобилизации ресурсов на финансовом рынке и 

поступления денежных средств от финансово-банковской системы в порядке 

перераспределения. 

Для обеспечения ликвидности часть финансовых ресурсов предприятие 

должно держать в налично-денежной форме или же в фондах и резервах, не 

приносящих дохода. Эта часть ресурсов выполняет потребительную функцию. 

Эта функция, в отличие от инвестиционной, не создает прибавочную стоимость. 

Необходимо подчеркнуть важность оптимального соотношения ресурсов, 

находящихся в производственной и непроизводственной сферах, приносящих 

доход или потребляемых. Это позволит, с одной стороны, обеспечить 

непрерывность процесса производства и выполнения производственной 

программы, а с другой - в полном объеме выполнять внешние и внутренние 

обязательства, не забывая о ликвидности и прибыльном использовании 
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имеющихся ресурсов. Следует отметить, что чем больше ресурсов участвует в 

прибыльном обороте, тем эффективнее вся производственно-хозяйственная 

деятельность предприятия, а, следовательно, реализуется механизм 

воспроизводства экономического роста. 

ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» формирует фонд накопления, 

который составляет порядка 20%. Остальные средства направляются в фонд 

потребления. 

Свои финансовые ресурсы ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 

распределяет по многим направлениям, главными из которых являются: 

- платежи органам финансово-банковской системы, обусловленные 

выполнением финансовых обязательств. Сюда относятся: налоговые платежи в 

бюджет, уплата процентов банкам за пользование кредитами, погашение ранее 

взятых ссуд, страховые платежи и т. д. (42,1%); 

- инвестирование собственных средств в капитальные затраты 

(реинвестирование), связанное с расширением производства и техническим его 

обновлением, переходом на новые прогрессивные технологии, использование 

«ноу-хау» и т. д.; 

- направление финансовых ресурсов на образование денежных фондов 

поощрительного и социального характера; 

- использование финансовых ресурсов на благотворительные цели, 

спонсорство и т. п. 

На рисунке 8 показана структура распределения предприятием прибыли. 

Из диаграммы видно, что основная масса финансовых ресурсов 

предприятия уходит на расчеты с бюджетом и банками по обязательствам 

(налоги и кредиты). Немалый объем средств предприятие направляет на 

реинвестирование, что характеризует предприятие с положительной стороны. 

ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» уделяет внимание таким фондам, как 

поощрительный, социальный, из которого средства выделяются на премии и 

иные поощрительные выплаты работникам, а также занимается спонсорством 
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(средства направляются в основном на спонсорство местных детских садов и 

школ). 

 
 

Рисунок8 - Распределение финансовых ресурсов ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» в 2013 году 

 

Таблица 16 - Данные о налогах и обязательных отчислениях 
Показатели в тыс. руб. 

Налоги 2011г. 2012г. 2013г. 

Налог на прибыль, всего 52785 53724 48383 

в т.ч. в Федеральный бюджет (налог) 5675 5699 5376 

в краевой бюджет 47110 48025 43007 

 НДС, всего 277728 77335 183229 

в т.ч. в Федеральный бюджет 277728 77335 183229 

Налог на имущество 9774 11142 12195 

Госпошлина 666 765 596 

Налоги, включаемые в себестоимость всего: 20891 20584 22955 

земельный налог, аренда зем. участков 17777 17500 19678 

плата за выбросы в окружающую среду 2104 1924 1977 

водный налог 44 46 201 

транспортный налог 966 1114 1099 

Итого: 361844 163550 267358 

Всего отчисления на соц.нужды (соц.страх от 

несчастных случаев, соцстрах, мед. страх, 

пенсион. фонд) 
126337 132027 135774 

Всего: 488181 295577 403132 

 

42% 

31% 

8% 

7% 12% 

Платежи органам финансово-
банковской системы 

Реинвестирование 

Поощрительные и 
социальные фонды 

Благотворительные фонды 

Иные фонды 
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В 2013 году начислено налогов и взносов в бюджеты всех уровней - 403132 

тыс. руб., что составило 3 % от выручки. Уплачено налогов и взносов в бюджеты 

всех уровней - 387 997тыс. руб. 

Структура налоговых платежей 2013года в отдельные бюджеты в 

таблице17. 

 

Таблица 17- Структура налоговых платежей 
Показатели в тыс.руб. 

Показатель Начислено Уплачено 

Федеральный бюджет 325115 252064 

Краевой бюджет 55061 55310 

Местный бюджет 22956 80623 

Итого: 403132 387997 

 

 

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами по уплате 

налогов и взносов на 31.12.2013г. по Обществу составила - 155 377тыс.руб. По 

сравнению с прошлым годом задолженность возросла на - 21 206 тыс. руб. 

Просроченной задолженности по налогам перед бюджетом и внебюджетными 

фондами нет. 

Коэффициенты финансовой устойчивости представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование показателя 
Значение 

(рекомендуемое) 
2011г. 2012г. 2013г. 

Коэффициент 

ликвидности 

текущей 

не менее 1,5 1,00 1,02 1,03 

Коэффициент 

ликвидности 

абсолютной 

0,1-0,2 0,29 0,26 0,24 

Коэффициент 

ликвидности 

критической 

0,7-1,0 0,74 0,64 0,76 
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Кредиторская задолженность на 31.12.2013г. всего 705344 тыс. руб., в т.ч. 

поставщикам 342876 тыс. руб.; авансы полученные - 150611 тыс. руб. 

Против прошлого года кредиторская задолженность возросла на 112399 

тыс.руб.или на 19%. Кредиторская задолженность перед поставщиками возросла 

на 46% или на 108801 тыс.руб., по авансам полученным снизилась на 18% или на 

32947 тыс.руб. 

Наибольшая задолженность перед поставщиками: 

- ООО «Рутэк» 300761 тыс. руб. 

- ООО «РегионСнаб» 9283 тыс. руб. 

Состояние ссудной задолженности показано в таблице 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 19 - Состояние ссудной задолженности 

Наименование банка 
Дата 

заключения 

Сумма задолженности на 

31.12.2013, тыс.руб 
Дата погашения 

Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
28.06.2013 0,00 22.06.2014 

Восточно-Сибирский  

банк Сбербанка России 
08.04.2013 468600,00 04.04.2014 

Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
21.05.2013 269000,00 20.05.2014 

Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
20.06.2013 485000,00 16.06.2014 

Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
30.07.2013 402900,00 29.07.2014 

Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка России 
21.10.2013 0,00 20.10.2014 

Восточно-сибирский банк 

Сбербанка России 
21.10.2013 90000,00 20.10.2014 

Восточно-Сибирский филиал 

Акционерного коммерческого 

банка «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество») 

30.09.2013 257450,00 30.08.2014 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ 

«НОТА БАНК» (ОАО) 
28.06.2013 0,00 28.06.2014 

ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ» 

в г. Красноярск 
26.09.2012 0,00 25.03.2014 

ФИЛИАЛ «Новосибирский» 15.09.2010 0,00 20.02.2014 
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ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Газпромбанк 24.04.2013 0,00 22.04.2014 

КРАСНОЯРСКИЙ РФ ОАО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
25.12.2013 175000,00 23.06.2014 

ВСЕГО  2147950,00  

 

ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» привлекает кредитные ресурсы для 

пополнения оборотных средств на закуп нефтепродуктов. С целью снижения 

финансовых рисков и получения кредитов на более выгодных условиях. 

Общество сотрудничает с 9 банками, являясь vip- клиентом. 

Ежедневное поступление выручки от реализации нефтепродуктов 

позволяет привлекать кредитные ресурсы на условиях, как овердрафта, так и 

открывать возобновляемые кредитные линии траншами, сроком от 1 месяца до 1 

года. 

В 2013 году наблюдалось увеличение процентных ставок по кредитам 

банков. 

Закупочная деятельность ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 

регламентирована законодательством РФ, Положением о закупках, 

утвержденным Советом директоров, иными нормативно-правовыми актами РФ 

для целей регулирования закупочной деятельности, а также иными 

регламентирующими и организационно - распорядительными документами, 

принятыми в Обществе. 

В целях обеспечения максимальной экономической эффективности 

закупок в Обществе создана постоянно действующая Закупочная комиссия. 

Основными задачами работы Комиссии являются: 

- организация подготовки и проведения всех процедур, связанных с 

осуществлением регламентированных закупок в соответствии с локальными 

нормативными актами Общества; 

- обеспечение принципов объективности, беспристрастности и 

прозрачности процедур закупок, справедливого и равного отношения ко всем 

поставщикам товаров, работ и услуг. 
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Основными, регламентированными Положениями о закупках процедурами 

закупки в отчётном году в Обществе являлись запрос предложений, запрос 

ценовых котировок, открытый конкурс. Также проводились прямые закупки (у 

единственного источника). 

Для целей закупки нефтепродуктов отделом закупок Общества в ноябре 

2013 года была проведена процедура Предварительного квалификационного 

отбора (далее - Предквалификация) в соответствии с Положением о закупках 

ООО «РН-Красноярскнефтепродукт». В результате проведения 

Предквалификации было аккредитовано 19 поставщиков. 

Среди поставщиков осуществляется запрос коммерческих предложений на 

поставку нефтепродуктов, Комиссией осуществляет выбор победителя по 

совокупности условий исполнения договоров поставки (цена, условия оплаты, 

условия поставки). 

Всего в 2013году Обществом осуществлены закупки на сумму 3270638 

тыс. руб. без НДС. Экономия в результате проведения конкурентных способов 

закупки (запрос котировок цен, запрос предложений) составила 11492 тыс. руб. 

без НДС. 

Процентное соотношение видов закупочных процедур по количеству 

закупок изображено на рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9 – Структура  видов закупочных процедур 
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В целях привлечения максимально возможного количества потенциальных 

участников, регламентированные процедуры закупки осуществлялись с 

использованием официального сайта ООО «РН-Красноярскнефтепродукт». 

В 2014 году Общество продолжает реализацию мероприятий по 

повышению эффективности и открытости закупочной деятельности. 

Деятельность ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» подвержена 

определенным рискам, которые при некоторых обстоятельствах могут оказать 

существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Деятельность Общества в области управления рисками направлена на: 

- наиболее эффективное использование и размещение капитала и 

ресурсов Общества; 

- защиту имущественных интересов Общества и улучшение его 

имиджа; 

- обеспечение сокращения числа непредвиденных событий и убытков 

в хозяйственной деятельности Общества; 

- эффективное использование потенциальных возможностей; 

- оптимизацию бизнес-процессов Общества; 

- совершенствование процесса принятия решений по планированию и 

реагированию на возникающие негативные события; 

- повышение квалификации сотрудников и обеспечение понимания 

ими последствий принимаемых решений. 

Перечисленные ниже риски могут существенно повлиять на операционную 

деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы. В 

этой связи менеджмент Общества учитывает описываемые риски при 

стратегическом и бизнес-планировании и уделяет особое внимание процедурам 

регулярного измерения, контроля уровня риска. 

Отдельное внимание уделяется внутренним операционным рискам, так как 

успешное функционирование Общества во многом зависит от трудового вклада 

работников, задействованных в производственных процессах, качественной и 

безотказной работы систем измерения и управления, а также от адекватности 
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построенных моделей и прогнозов. Дефицит и отток квалифицированных кадров 

может оказывать существенное влияние на качество, сроки и стоимость 

реализации производственных программ. Управление риском персонала 

Общество осуществляет посредством проведения комплекса мероприятий, 

направленных на развитие кадрового потенциала, реализацию социальной 

политики, привлечение и удержание персонала необходимого уровня 

квалификации. Защита от прочих внутренних операционных рисков 

производится за счет дублирования критически важных сегментов 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, внедрения программ 

диагностики систем измерения и управления. Значимость вышеуказанных 

рисков на результаты деятельности Общества оценивается как среднее. 

К данной категории рисков ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» относит 

риск физического ущерба и риск злоумышленных действий сторонних 

организаций и физических лиц. Названные риски проявляются в виде выхода из 

строя или полной утраты основных средств, вследствие природных и (или) 

техногенных аварий и катастроф, а также преднамеренных действий 

юридических и физических лиц. Внешние операционные риски 

преимущественно передаются. Одним из основных методов передачи внешних 

операционных рисков является построение эффективной страховой программы, 

направленной на обеспечение надежных гарантий, возмещение убытков и 

снижение ущерба, наносимому Обществу, минимизацию финансовых потерь и 

повышение социальной защищенности и уровня мотивации работников 

Общества. Страхование осуществляется Обществом как на обязательной основе, 

согласно требованиям законодательства, так и на добровольной. 

В категорию операционных рисков основных средств ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» относит риски, связанные с физическим износом, 

нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров 

работы оборудования. Общество минимизирует операционные риски основных 

средств за счет поддержания необходимого уровня технической диагностики, 

выполнения графиков ремонтов, внедрения практики ремонтов, нацеленных на 
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надежность, своевременной замены и модернизации устаревшего оборудования. 

Операционные риски основных средств ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 

оцениваются как незначительные. 

Финансовые риски Общества связаны с принятием управленческих 

решений в условиях нестабильного рынка нефтепродуктов. Привлекательность 

рынка нефтепродуктов создает острую конкуренцию, что существенно влияет на 

снижение объемов продаж. Обществом проводится активная работа по 

расширению рынков сбыта и привлечению новых потребителей нефтепродуктов. 

Резкий, непредсказуемый рост покупных цен на нефтепродукты, завоз 

нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и поставка муниципальным 

предприятиям, в соответствии с условиями проведенных тендеров по 

установленным фиксированным ценам существенно влияют на размер прибыли. 

Риски, связанные с изменением курсов валют: 

Колебания валютного курса не оказывают влияния на своевременность 

исполнения договорных обязательств Общества. Основные расчеты по 

операционной и инвестиционной деятельности общество осуществляет в 

национальной валюте. 

Процентный риск связан с привлечением заемных средств и обусловлен 

волатильностью процентных ставок по банковским кредитам, что, в свою 

очередь, может оказать негативное влияние на прибыль. 

Осуществляя свою деятельность, Общество пользуется заемными 

средствами, пополняя оборотные средства, для покупки нефтепродуктов. 

Изменение процентных ставок по кредитам банков напрямую влияет на 

результат сделки. Увеличение процентной ставки - это увеличение затрат и 

снижение полученной прибыли, соответственно снижение ставок - увеличение 

прибыли. Кредитная история Общества, длительная по сроку действия и 

стабильная, без нарушений обязательств, свидетельствует о высокой степени 

кредитного доверия банков к Обществу. С целью снижения затрат и рисков по 

обслуживанию кредитов банков, Общество кредитуется в нескольких кредитных 

организациях, пользуется различными видами кредитования. 
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Благодаря имеющейся положительной кредитной истории в российских 

банках значимость процентного риска для ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 

незначительная. 

ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» является добросовестным 

налогоплательщиком, своевременно и в полном объеме исполняющим 

обязанности по исчислению и уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей. Основные принципы налогообложения в РФ, а также порядок 

исчисления и уплаты конкретных налогов установлены Налоговым кодексом РФ. 

Определенные налоговые риски могут возникать по причине различного 

толкования положений законодательства РФ о налогах и сборах 

контролирующими органами и налогоплательщиками, однако Общество 

минимизирует данные риски путем проведения внешнего обязательного аудита, 

соблюдения требований Налогового кодекса РФ и других нормативных актов. 

Значимость данного риска оценивается Обществом как средняя. 

Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает 

существенного влияния на финансовое положение Компании. Согласно прогнозу 

Министерства экономического развития РФ, инфляция в 2013 году ожидается на 

уровне 4,5 - 5,5%. Фактический уровень инфляции в 2012 году составил 6,5%. 

Динамика снижения инфляции оказывает положительное влияние на 

деятельность Общества ввиду минимизации риска потерь в реальной стоимости 

дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа, 

риска роста себестоимости товаров, продукции, работ и услуг. Подверженность 

инфляционному риску оценивается как средняя. Общество минимизирует риск 

обесценения реальной покупательной способности денег, способный повлечь 

увеличение расходов и снижение прибыли. Посредством обращения в 

уполномоченный орган государственной власти, осуществляющий деятельность 

в области регулирования цен и снабженческой надбавки к покупной стоимости в 

районах севера Красноярского края, для включения инфляционного увеличения 

расходов в регулируемую надбавку. Кроме того, Общество принимает меры по 



63 

 

оптимизации своих расходов и реализует программу сокращения расходов на 

продажу. 

Данный риск проявляется в существенном удорожании поставок товаров, 

работ и услуг. Ценовая неопределенность минимизируется путем включения в 

контракты защитных условий. 

Эту группу рисков определяют конкурентная борьба, процессы на 

внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на 

сырьё, услуги, продукцию, динамика развития Компании и конкурентов. 

Стабильный и динамичный рост Компании, прочное и уверенное 

положение Компании среди лидеров отрасли на внутреннем рынке уменьшают 

до приемлемо безопасного уровня возможное негативное воздействие 

вышеперечисленных рисков. 

На финансовое положение, прибыль и инвестиционную активность 

Компании определяющее влияние оказывают цены на нефть и нефтепродукты на 

внутреннем и внешнем рынках, что находится вне контроля Компании. 

Ограниченное отрицательное воздействие оказывают увеличение 

стоимости услуг транспортировки нефтепродуктов, что практически находится 

вне контроля Компании. 

Общество зависит от железнодорожной транспортировки нефтепродуктов. 

ОАО «РЖД» является государственной монополией в сфере транспортных услуг 

железной дороги. Несмотря на то, что тарифы РЖД подлежат антимонопольному 

контролю, традиционно они имеют тенденцию к увеличению. 

Дальнейшее повышение транспортных тарифов РЖД приведет к 

увеличению затрат на транспортировку нефтепродуктов и может негативно 

отразиться на результатах деятельности и финансовом положении ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт». 

Страновой риск (политический риск) для ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» усматривается в возможности: 

- конфискации имущества либо утери прав собственности при выкупе 

их по цене ниже рыночной; 



64 

 

- непредвиденного изменения законодательства, ухудшающего 

финансовые показатели Общества (повышение налогов, ужесточение требований 

к производству); 

- смены персонала в органах государственного управления, 

трактующих законодательство непрямого действия; 

- военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе. 

В России в настоящее время мала вероятность непрогнозируемых 

неблагоприятных изменений внешней среды, в том числе связанных с 

изменением государственной инвестиционной, налоговой, таможенной и 

финансовой политики. Такой риск характерен для всех эмитентов в равной 

степени. С этих позиций меры по совершенствованию законодательства, 

стимулированию инвесторов, различного рода государственные соглашения 

следует рассматривать и как меры по снижению политического риска. 

Общество не осуществляет деятельность за рубежом, поэтому страновой 

риск в данном разрезе не рассматривается. 

Страновой риск дифференцируется внутри страны по регионам. С этой 

точки зрения можно сказать, что регион, в котором эмитент зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, является 

достаточно благоприятным. Опасность стихийных бедствий не велика, фактор 

удаленности или труд недоступности, а так же вероятность прекращения 

транспортного сообщения минимальны. 

Таким образом, ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» не имеет 

значительных страновых и региональных рисков. 

В составе кредитных рисков Обществом выделяются риски, связанные с 

деятельностью контрагентов, риск концентрации кредитного портфеля и риск 

обеспеченности кредита. В случае реализации данные риски могут привести к 

неполучению или несвоевременному получению платежей за поставленные 

товары (оказанные услуги), которые, в свою очередь, могут произойти по 

причинам дефолта или недостатка ликвидных средств у контрагента, 
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недостаточной диверсификации сбытового портфеля по группам потребителей и 

регионам, отсутствия либо снижения рыночной стоимости финансового 

обеспечения контрактов. ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» минимизирует 

риски расчетов за счет анализа финансового состояния основных контрагентов, 

включения защитных условий в договоры поставки, в том числе использования 

схемы предоплат за поставленную продукцию, а также за счет диверсификации 

сбытового портфеля Общества. 

Кроме того, негативное влияние на результаты деятельности может оказать 

банкротство или неплатежеспособность банков, с которыми сотрудничает 

Общество, в случае банковского кризиса, банкротства или 

неплатежеспособности банков, в которых размещены денежные средства 

Общества, что может привести к возникновению недостатка оборотных средств 

на операционную, финансовую и инвестиционную деятельность. Для 

минимизации указанного риска Общество размещает денежные средства на 

гибких условиях в различных банках в соответствии с определенными лимитами, 

а также осуществляет регулярный мониторинг финансовых условий 

сотрудничества и финансовые показатели банков-контрагентов для 

прогнозирования возможных дефолтов и сведения к минимуму потерь в случае 

их наступления. 

За отчетный период не произошло существенных изменений валютного, 

налогового, таможенного, лицензионного законодательства и судебной практики 

по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могли бы привести 

к возникновению правовых рисков. 

Деятельность Общества связана с правовыми рисками, возникающими при 

осуществлении хозяйственной деятельности. К ним можно отнести следующие 

риски: риск санкций природоохранных органов, риск нанесения ущерба 

водопользователям, а также владельцам прилегающих к воде территорий. 

Природа указанных рисков связана с нечеткостью юридических формулировок, 

что позволяет контрагентам и надзорным органам использовать имеющиеся в 

законодательстве пробелы или двучтения в своих интересах. Общество 
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минимизирует правовые риски путем неукоснительного соблюдения 

законодательства и нормативных актов РФ. ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 

осуществляет постоянный мониторинг законодательства во всех областях своей 

деятельности, что позволяет своевременно реагировать на его изменения и, в 

случае необходимости, корректировать порядок осуществления хозяйственных 

операций. 
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3 Мероприятия повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 

 

3.1 Направления повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов 

 

Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется 

оборачиваемостью активов и показателями рентабельности. Следовательно, 

эффективность управления можно повышать, уменьшая срок оборачиваемости и 

повышая рентабельность за счет снижения издержек и увеличения выручки. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств не требует капитальных 

затрат и ведет к росту объемов производства и реализации продукции. Однако 

инфляция достаточно быстро обесценивает оборотные средства, предприятиями 

на приобретение товара направляется все большая их часть, неплатежи 

покупателей отвлекают значительную часть средств из оборота.[4, 56] 

I В качестве оборотного капитала на предприятии используются текущие 

активы. Фонды, используемые в качестве оборотного капитала, проходят 

определенный цикл. Ликвидные активы используются для покупки товаров и 

изделии; товары и изделия продаются в кредит, создавая счета дебиторов; счета 

дебитора оплачиваются и инкассируются, превращаясь в ликвидные активы. 

Любые фонды, не используемые для нужд оборотного капитала, могут 

быть направлены на оплату пассивов. Кроме того, они могут использоваться для 

приобретения основного капитала. 

Один из способов экономии оборотного капитала, а, следовательно - 

повышения его оборачиваемости заключается в совершенствовании управления 

запасами. Поскольку предприятие вкладывает средства в образование запасов, то 

издержки хранения связаны не только со складскими расходами, но и с риском 

порчи и устаревания товаров, а также с временной стоимостью капитала, т.е. с 

нормой прибыли, которая могла быть получена в результате других 

инвестиционных возможностей с эквивалентной степенью риска. 
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Экономический и операционный результаты от хранения определенного 

вида текущих активов в том или ином объеме носят специфический для данного 

вида активов характер. Большой запас товаров на складе (связанный с 

предполагаемым объемом продаж) сокращает возможность образования 

дефицита товара при неожиданно высоком спросе. 

Повышение оборачиваемости оборотных средств сводится к выявлению 

результатов и затрат, связанных с хранением запасов, и подведению разумного 

баланса запасов и затрат. Для ускорения оборачиваемости оборотных средств на 

предприятии целесообразно: 

- планирование закупок необходимых товаров; 

- использование современных складов; 

- совершенствование прогнозирования спроса; 

- быстрая доставка товаров покупателям (как оптовым, так и 

розничным). 

II Второй путь ускорения оборачиваемости оборотного капитала состоит в 

уменьшении счетов дебиторов. 

Дебиторская задолженность снизилась против 2012 года на 3 %, составила 

на 31.12.2013 г. 1010796 тыс. руб. (за минусом созданного резерва сомнительной 

задолженности), в т.ч. покупатели - 876750 тыс. руб. Дебиторская задолженность 

в разрезе филиалов представлен в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Дебиторская задолженность в разрезе филиалов 

Филиал 

Сумма задолженности, 

 тыс. руб. 
Отклонения 

31.12.12г. 31.12.13г. тыс. руб. в% 

Северный 402615 601167 -198552 49,3 

Юго-Восточный 4960 5169 -209 104,2 

Восточный 5074 2040 -3034 40,2 

Западный 4190 7970 -3780 190,2 

Игарский 448 303 -145 67,6 

Рыбинский 4199 3818 -381 90,9 

Ужурский 6020 3617 -2403 60,1 

Центральный 49291 30848 -18443 62,6 

Аппарат общества 675357 355864 -319493 52,7 

Итого: 1152154 1010796 -141358 87,7 
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Авансы, выданные всего: 31984 тыс. руб. 

в.т.ч. 

ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» 6372тыс. руб.  

ООО «РТС - тендер» 9725 тыс. руб. 

ФГУП «ГХК» 3127 тыс. руб. 

Покупатели, имеющие наибольшую задолженность: 

Муниципальное предприятие Эвенкийского района 

«Эвенкиянефтепродукт» 209625тыс. руб. 

ООО «Соврудник» 97855 тыс. руб. 

Муниципальное предприятие Эвенкийского района «Илимпийские 

электросети» 259986 тыс. руб. 

ОАО «Туруханскэнерго» 112417 тыс. руб. 

ОАО «Северное» 62591 тыс. руб. 

Муниципальное предприятие Эвенкийского района «Байкитэнерго» 48263 

тыс. руб. 

ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» 16533 тыс. руб. 

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 

«Гортеплоэнерго» 98053 тыс. руб. 

ООО «ИнтерСтрой» 131546 тыс. руб. 

Уровень дебиторской задолженности определяется многими факторами: 

вид товаров, емкость рынка, степень насыщенности рынка данными товарами, 

принятая на предприятии система расчетов и др. Управление дебиторской 

задолженностью предполагает, прежде всего, контроль за оборачиваемостью 

средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как 

положительная тенденция. Большое значение имеют отбор потенциальных 

покупателей и определение условий оплаты товаров, предусматриваемых в 

контрактах. 

Отбор осуществляется с помощью формальных критериев: соблюдение 

платежной дисциплины в прошлом, прогнозные финансовые возможности 

покупателя по оплате запрашиваемого им объема товаров, уровень текущей 
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платежеспособности, уровень финансовой устойчивости, экономические и 

финансовые условия предприятия продавца (затоваренность, степень 

нуждаемости в денежной наличности и т.п.).  

Наиболее употребительными способами воздействия на дебиторов с целью 

погашения задолженности являются направление писем, телефонные звонки, 

персональные визиты, продажа задолженности специальным организациям 

(факторинг). 

III Третий путь сокращения издержек оборотного капитала заключается в 

лучшем использовании наличных денег. С позиции теории инвестирования 

денежные средства представляют собой один из частных случаев 

инвестирования в товарно-материальные ценности. Поэтому к ним применимы 

общие требования. Во-первых, необходим базовый запас денежных средств для 

выполнения текущих расчетов. Во-вторых, необходимы определенные денежные 

средства для покрытия непредвиденных расходов. В-третьих, целесообразно 

иметь определенную величину свободных денежных средств для обеспечения 

возможного или прогнозируемого расширения деятельности. 

Финансовые вложения на 31.12.2013 г. показаны в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Финансовые вложения на 31.12.2013г. 
Показатели в тыс. руб. 

Наименование заемщика 
Задолженность, 

всего 

В том числе 

займы проценты 

ООО ОптНефтепродукт 25 964 25 964 0 

ИТОГО 25 964 25 964 0 

 

Финансовые вложения на начало года, представленные в таблице 21, с 

учётом процентов составляли 47910 тыс. руб., в отчётном периоде заем КГПУ 

имени В.П.Астафьева в сумме 20000 тыс. руб., и проценты 338 тыс. руб. 

погашены, ООО «ОптНефтепродукт» погасило  1800 тыс. руб., остаток 

задолженности на конец отчётного периода составил - 25964 тыс. руб.  

Денежные средства и денежные эквиваленты представлены в таблице 22. 
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Таблица 22- Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2013г. 

Показатели в тыс.руб. 

Наименование Сумма 

Денежные средства в кассе 358 

Денежные средства на расчетных счетах 208493 

Депозитные вклады 438321 

Денежные средства в пути 41222 

Итого 688394 

 

Остаток денежных средств в пути в сумме 41 222 тыс. руб. объясняется 

тем, что инкассация выручки с автозаправочных станций за последний день 

работы отчётного года была произведена, а зачисление денежных средств на 

расчётные счета осуществлено в январе 2011года. 

Одним из важных инструментов повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов является управление основными производственными 

фондами предприятия и нематериальными активами. 

Основой программы производственного развития Общества являются 

инвестиционные проекты, направленные на обеспечение системной надёжности, 

безопасности, повышение качества активов и конкурентоспособности. 

Программа предусматривает реализацию следующих инвестиционных 

проектов: 

- реконструкция автозаправочных станций; 

- реконструкция резервуарных ёмкостей нефтебаз; 

- модернизация технологического оборудования; 

- проекты, обусловленные предписаниями контролирующих 

государственных органов; 

- проекты, направленные на повышение надёжности и получение 

прибыли. 

В результате реконструкции улучшается качество активов, что 

положительно влияет на стоимость предприятия, повышает 

конкурентоспособность Общества на рынке нефтепродуктообеспечения. 
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Реализация Программы осуществляется с 2001 года. По состоянию на31.12. 

2013г.: 

- проведена реконструкция 66 (шестидесяти шести) АЗС; 

- построены 5 новых АЗС; 

- реконструированы системы налива нефтепродуктов. 

 

 

Таблица 23 - Инвестиции Общества 
Показатели в натуральном выражении 

Показатели 
2012г. 

факт 

201Зг 
2013г.план 

факт темп роста (%) 

Капитальные вложения, всего (без 

НДС) 
125880 108706 86,4 178575 

- реконструкция производственных 

мощностей 
110315 89324 81,0 165979 

- модернизация, замена оборудования 15565 19076 122,6 12096 

- приобретение земельных участков 8173 306 4,0 500 

Профинансировано капитальных 

вложений (с учётом НДС) 
127589 123461   

 

 

Общий объём инвестиций в основной капитал ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» в 2013году составил 108706 тыс. руб. при плане 

178575 тыс. руб., источником финансирования капитальных вложений являются 

амортизационные отчисления 39102 тыс. руб. и прибыль 68508 тыс. руб. 

(108706+8077-9173-39102). 

Приобретено оборудование для строительства и реконструкции объектов 

на 8077 тыс. руб., введено9173 тыс. руб. 

Незавершенное строительство на 31.12.2013 года составляет 245983 тыс. 

руб., оборудование для монтажа 3842 тыс. руб. 

Основным вопросом в управлении основными производственными 

фондами является выбор метода начисления амортизации. 

Существуют четыре метода начисления амортизации: равномерное 

списание, на объем выполненных работ, метод уменьшающегося остатка, 

аккумулятивный метод. 
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1) Равномерное списание базируется на нормативном сроке службы 

основных средств, нормы амортизационных отчислений устанавливаются исходя 

из физического и морального сроков службы средств труда и выражают 

нормативный срок возмещения их стоимости. Экономически обоснованное 

определение величины амортизационных отчислений требует правильной 

стоимостной оценки основных средств. 

Периодически возникает потребность в переоценке основных средств с 

целью определения их восстановительной стоимости и приведения в 

соответствие с реальными экономическими условиями. Чем выше уровень 

инфляции, тем чаще требуется такая переоценка. 

2) Второй метод начисления амортизации - на объем выполненных работ. 

Он основан на допущении, что износ тем больше, чем больше объем 

выполненных работ, т.е. амортизация, является исключительно результатом 

эксплуатации объекта. Период времени при этом не имеет значения. 

3) Третий метод - кумулятивный - по сумме чисел. По этому методу износ 

определяется как произведение расчетного коэффициента и изнашиваемой 

стоимости объекта, указанный коэффициент рассчитывается отношением 

количества лет оставшихся до конца службы клиента (в обратном порядке) к 

количеству лет составляющих срок его службы - кумулятивное число. 

4) Четвертый метод - метод уменьшающегося остатка, предусматривает 

начисление амортизации от остаточной стоимости объекта, т. е первоначальная 

стоимость минус накопленный износ. Этот метод наряду с предыдущим 

относится к ускоренной амортизации. Ускоренная амортизация предусматривает, 

что основная сумма амортизации начисляется в первые годы эксплуатации. Это 

не только позволяет ускорить обновление основных фондов, но и является 

методом снижения инфляционных потерь. Метод ускоренной амортизации 

обеспечивает быстрое возмещение значительной части затрат, выигрыш за счет 

фактора времени. Однако политика ускоренной амортизации ведет к повышению 

себестоимости, а, следовательно, и цены реализации. 
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Успех управления финансовыми ресурсами прямо зависит от структуры 

капитала предприятия. Структура капитала может способствовать или 

препятствовать усилиям компании по увеличению ее активов. Она также прямо 

воздействует на норму прибыли, поскольку компоненты прибыли с 

фиксированным процентом, выплачиваемые по долговым обязательствам, не 

зависят от прогнозируемого уровня активности компании. Если фирма имеет 

высокую долю долговых выплат, возможны затруднения с поиском 

дополнительных капиталов. 

Считается аксиомой, что структура капитала должна соответствовать виду 

деятельности и требованиям компании. Соотношение заемных средств и 

рискового капитала должно быть таким, чтобы обеспечить удовлетворительную 

отдачу от вложений. Гибкость в изменении структуры капитала может быть 

необходимым элементом успеха. Обычно легче договориться о краткосрочных 

займах, чем о среднесрочных и долгосрочных. Краткосрочный капитал может 

обеспечить ожидаемые и неожидаемые колебания потока наличных, тогда как 

средний долгосрочный капитал требуется в основном для длительных проектов. 

Чем более конкурента отрасль, тем больше давление на ее участников в 

части инвестиций на обновление и модернизацию оборудования и сооружений, 

исследования, обучение, компьютеризацию. Ни по одному из этих направлений, 

вероятно, не будет быстрой отдачи от инвестиций через год или даже чуть 

больше. Более того, неопределенность спроса, проявляющаяся в изменениях 

поведения потребителей, в нерегулярности предпринимательского цикла, 

конкуренции, будет отражаться в ошибках, которые обычно сопровождают 

процесс определения прибыли. При осуществлении управления финансовыми 

ресурсами необходимо решить, каким образом определять как стоимость 

капитала, принимаемого за базу для расчетов, так и его приращение.  
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3.2 Пути повышения эффективности управления финансовыми 

ресурсами 

 

Повышение эффективности работы предприятия рассмотрим в следствие  

уменьшение расходов (коммерческих, управленческих, операционных), 

возникающих в процессе производства. 

Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами  - за счет 

автоматизации систем управления. 

В условиях рыночной экономики эффективная работа современного 

промышленного предприятия обеспечивается не только за счет успешной 

организации производства и использования ресурсов, но и за счет автоматизации 

основных бизнес-процессов и использования информационных технологий во 

всех сферах его деятельности: от анализа рынка до разработки, внедрения и 

продажи продукции. Одним из основных методов повышения эффективности 

промышленных предприятий является автоматизация планирования и 

управления на базе современной вычислительной техники. Причем речь должна 

идти в первую очередь об интегрированных системах планирования, способных 

обеспечить все виды деятельности предприятия, а не одну или несколько 

функций. 

Компьютерное управление производством позволяет использовать 

экономико-математические методы для учета большого количества исходных 

данных, снизить до минимума все заделы и издержки, оптимизировать сроки 

выполнения производственных процессов, уменьшить время вывода продукции 

на рынок, автоматизировать рутинные и трудоемкие процессы, получить 

материал для правильных стратегических и тактических решений на основе 

своевременной и достоверной информации. Применение компьютерных систем 

обеспечивает оперативность работы с данными и снижает нагрузку на 
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руководителей высшего звена, высвобождает время для стратегического 

управления. 

Среди различных систем управления наиболее подходящей для ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» является система планирования ресурсов предприятия 

Enterprise Resource Planning (ERP), которая призвана объединить все ресурсы 

предприятия с учетом управления заказами и финансами, оптимизировать 

производственные планы и скоординировать сроки выпуска готовой продукции. 

ERP-системы предусматривают решение следующих задач: 

- формирование оперативного внутрицеховых планов с учетом 

имеющегося оборудования; 

- диспетчерский контроль исполнения операций; 

- контроль выполнения плана; 

- расчет производственного плана загрузки производственных 

мощностей по различным критериям (максимальному коэффициенту загрузки 

оборудования, минимальному времени простоя оборудования и т. д.); 

- планирование материалов, необходимых для выполнения 

производственной программы; 

- управление движением товарных потоков: снабжением, сбытом, 

организацией работы складов и транспортных служб, планированием схем 

доставки товара и сырья; 

- расчет и документирование процессов закупки и продажи; 

- расчет фактической себестоимости готовой продукции; 

- управление персоналом; 

- управление финансовыми потоками; 

- анализ состояния дел по кредиторской задолженности; 

- автоматизация бухгалтерского учета. 

Примером системы, построенной на базе ERP и предназначенной для 

автоматизации управления крупных компаний (холдингов, корпораций), может 

служить Oracle E-Business Suite, имеющий внушительный послужной список 

проектов, реализованных на российском рынке.  
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В качестве ожидаемых результатов внедрения ERP системы на 

предприятии зачастую декларируется повышение производительности труда 

персонала, сокращение числа ошибок (связанных с вводом и выверкой данных), 

более эффективное принятие управленческих решений, снижение 

непродуктивных расходов и т.д. 

Однако основной целью проекта внедрения ERP системы должно быть 

повышение эффективности предприятия на заданную сумму, т.к. в противном 

случае будет крайне сложно доказать, что проект выполнен эффективно или 

неэффективно. 

Существует несколько методик расчета экономической эффективности 

внедрения ERP-систем – методика PERT/Cost-анализа (Program Evaluation 

Review Technique), концепция C/SCSC (Cost/Schedule Control Systems Criteria – 

затратно-временные системные показатели управления), система 

сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC), методика быстрого 

экономического обоснования (Rapid Economic Justification, REJ). Однако все они 

строятся на одних и тех же базовых понятиях. При расчете эффективности в 

настоящей работе будет применена методология GartnerGroup, т.к. она наиболее 

адаптирована под российский рынок продуктов ERP. 

При расчете экономического эффекта внедрения системы управления 

Oracle необходимо рассчитать срок окупаемости приобретенной системы 

(возврат инвестиций) ROI (Return of Investment). 

ROI тесно связан с полной стоимостью владения автоматизированной 

системой управления TCO (Total Cost of Ownership): 

 

ROI = EFI / (ТСОдо внедрения – ТСОпосле внедрения),                            (31) 

 

где EFI – затраты на внедрение (Expenses for Introduction) системы управления. 

 

ROI = 460364 / (1261599 – 1075821) = 2,478 ≈ 3 года 
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Таким образом, проект по внедрению комплекса Oracle в ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт» окупится через 3 года. 

В таблице 24 представлена калькуляция расходов на реализацию проекта 

по вводу в эксплуатацию Oracle. 

 

Таблица 24 – Расходы на реализацию проекта по внедрению комплекса Oracle 

для ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 

Показатели в тыс.руб. 

Расходы Начало Год 1 Год 2 Год 3 Всего 

Аппаратное обеспечение 

Сервер управления 21783 0 0 0 21783 

Расходы на обслуживание 0 2178 2178 2178 6534 

Всего по аппаратному обеспечению 21783 2178 2178 2178 28317 

Программное обеспечение 

Лицензии 268804 0 0 0 268804 

Расходы на обслуживание 0 0 40321 40321 80642 

Всего по программному обеспечению 268804 0 40321 40321 349446 

Работы 

Внутренняя стоимость 0 12758 11338 8505 32601 

Внешняя стоимость 0 30000 0 0 30000 

Обучение 20000 0 0 0 20000 

Всего по работам 20000 42758 11338 8505 82601 

Общая стоимость реализации 310587 44936 53837 51004 460364 

 

 

Кроме обоснования внедрения, анализа расходов на реализацию проекта 

необходимо исследовать возврат инвестиций по годам, позволяющий определить 

экономический эффект от проекта внедрения комплекса Oracle на ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт». Данный анализ представлен в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Анализ возврата инвестиций 
Показатели в тыс.руб. 

Наименование 

показателей 
Начало Год 1 Год 2 Год 3 Всего 

Расходы на реализацию 310587 44936 53837 51004 460364 

Общая стоимость проекта 310587 355523 409360 460364 460364 
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Предполагаемый 

экономический эффект 
0 185777 185777 185777 557331 

Общий предполагаемый 

экономический эффект 
0 185777 371554 557331 557331 

Продолжение таблицы 25 

Наименование 

показателей 
Начало Год 1 Год 2 Год 3 Всего 

Оборот средств 310587 140841 131940 134773 96967 

Общий оборот средств 310587 169746 37806 96967 - 

 

 

Таким образом, автоматизация системы управления, внедрение Oracle E-

Business Suite позволит значительно снизить расходы на обслуживание и 

содержание автоматизированной системы управления производством на ООО 

«РН-Красноярскнефтепродукт», тем самым снизив операционные, 

коммерческие, управленческие расходы, которые, в свою очередь, оказывают 

непосредственное влияние на формирование прибыли предприятия. 

Другим из возможных путей совершенствования и оптимизации налога на 

прибыль в ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» является применение 

амортизационной премии. 

Воспользоваться правом на амортизационную премию организация может 

в месяце, следующем за месяцем ввода объекта основных средств в 

эксплуатацию. Право на амортизационную премию не зависит от того, какое 

имущество приобретено налогоплательщиком – новое или бывшее в 

употреблении. В обоих случаях 10% можно единовременно включить в 

налоговые расходы. 

Обычно предприятия отказываются от амортизационной премии, чтобы 

избежать различий в первоначальной стоимости объектов и сумм амортизации в 

бухгалтерском и налоговом учете. Причем чем больше основных средств у 

предприятия, тем активнее приводятся аргументы против применения 

амортизационной премии. Однако допускается возможность выборочного ее 

применения, то есть не ко всем вводимым в эксплуатацию объектам, а только к 

некоторым. Поэтому, закрепив в учетной политике условие о том, что премия 
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применяется только к дорогостоящим объектам, можно и на налоге сэкономить, 

и дополнительных трудозатрат избежать. 

Рассмотрим, стоит ли применять амортизационную премию в ООО «РН-

Красноярскнефтепродукт». 

Организация в декабре 2012 года купила бензовоз ППЦ-28 GT7 за 1980000 

руб. (без учета НДС). В этом же месяце он был введен в эксплуатацию, 

следовательно, с января 2013 года предприятие начинает начислять 

амортизацию. Срок полезного использования объекта составляет 60 месяцев. 

Амортизация начисляется линейным способом. 

Учетной политикой предприятия для целей налогообложения прибыли на 

2013 год предусмотрено право организации на амортизационную премию в 

размере 30% при вводе в эксплуатацию объектов амортизируемого имущества 

относящихся к третьей – седьмой амортизационным группам и 10% по 

остальным основным средствам. 

Вычислим сумму амортизации ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» за I 

квартал 2013 года. 

Были произведены следующие расчеты: 

- норма ежемесячной амортизации равна 1,67% (1/60 * 100%); 

- ежемесячная сумма бухгалтерской амортизации составит 33066 руб. 

(1980000 руб. * 1,67%); 

- сумма амортизации за I квартал 2013 года в бухгалтерском учете 

будет равна 99198 руб. (33066 руб. * 3 месяца); 

- сумма амортизационной премии составит 594000 руб. (1980000 руб. 

* 30%); 

- ежемесячная сумма амортизации для целей налогообложения будет 

равна 23146 руб. ((1980000 – 594000) * 1,67%); 

- сумма, учтенная в январе 2012 года при расчете налога на прибыль, 

составит 617146 руб. (594000 руб. + 23146 руб.); 

- сумма амортизации за февраль будет равна 594000 руб.; 
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- сумма амортизации для целей налогообложения за I квартал 2013 

года будет равна 663438 руб. (617146 руб. + 23146 руб. + 23146 руб.). 

Сравним суммы амортизации для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения, и рассчитаем налоговую экономию в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Расчет экономической эффективности при использовании в ООО 

«РН-Красноярскнефтепродукт» амортизационной премии на примере I квартала 

2013 г. 

Показатели в тыс.руб. 

Месяц 

начисления 

Сумма амортизации начисленная Разность сумм 

амортизации 

Экономия по 

налогу на 

прибыль 
Для целей 

бухгалтерского 

учета 

Для целей 

налогообложения 

Январь 33066 617146 584080 116816 

Февраль 33066 23146 -9920 -1984 

Март 33066 23146 -9920 -1984 

Квартал 99198 663438 564240 112838 

 

 

Сумма налоговых расходов составит в январе 2012 года 617146 руб. 

(594000 руб. + 23146 руб.), а начиная с февраля, будет равна23146 руб. 

ежемесячно. Расходы в бухгалтерском учете в каждом месяце, начиная с января, 

будут равны 33066 руб. при этом по суммам расходов в бухгалтерском и 

налоговом учете возникает разница. В январе 2012 года в расходы для целей 

налогообложения можно включить амортизационную премию в сумме 594000 

руб. (общая экономия по налогу на прибыль за I квартал 2012г. составит 112838 

руб.). 

 С учетом приобретения основных средств в рамках модернизации 

производства, ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» необходимо задуматься о 

применении амортизационной премии. 

Также можно провести ряд других мероприятий по повышению 

эффективности управления финансовыми ресурсами. 

Организовать теоретическую переподготовку кадров всех экономических 

служб, включая бухгалтерских работников и руководство по управлению 



82 

 

финансовыми ресурсами предприятия либо любой другой программе 

аналогичного содержания. 

Большое значение для предприятия должна иметь квалификация 

работников финансового подразделения. Руководству предприятия следовало бы 

повысить свою компетенцию в области управления финансовыми ресурсами, 

потому что руководитель, понимающий задачи и функции современной 

финансовой службы фирмы, смог бы быстрее принимать оптимальные решения 

по данным вопросам.  

Разработать платежный календарь. Контролировать состояние расчетов с 

покупателями и заказчиками. Улучшение использования оборотных средств с 

развитием предпринимательства приобретает все более актуальное значение, так 

как высвобождаемые при этом материальные и денежные ресурсы являются 

дополнительным внутренним источником дальнейших инвестиций, то есть 

появляется возможность направить их на развитие предпринимательской 

деятельности и обойтись без привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов. 

Платежный календарь, разрабатываемый на предприятии в разнообразных 

вариантах, является самым эффективным и надежным инструментом 

оперативного управления его денежными потоками. Он позволяет решать 

следующие основные задачи: 

- свести прогнозные варианты плана поступления и расходования 

денежных средств («оптимистический», «реалистический», «пессимистический») 

к одному реальному заданию по формированию денежных потоков предприятия 

в рамках одного месяца; 

- в максимально возможной степени синхронизировать 

положительный и отрицательный денежные потоки, повысив тем самым 

эффективность денежного оборота предприятия; 

- обеспечить приоритетность платежей предприятия по критерию их 

влияния на конечные результаты его финансовой деятельности; 

- в максимальной степени обеспечить необходимую абсолютную 
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ликвидность денежного потока предприятия, т.е. его платежеспособность в 

рамках краткосрочного периода; 

- включить управление денежными потоками в систему оперативного 

контроллинга (а, соответственно, и текущего мониторинга) финансовой 

деятельности предприятия. 

Основной целью разработки платежного календаря (во всех его вариантах) 

является установление конкретных сроков поступления денежных средств и 

платежей предприятия, что позволит ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 

уменьшить свой финансовую зависимость, повысить финансовую устойчивость 

и платежеспособность.  

Разработка финансовой стратегии. 

Финансовая стратегия - это целевая функция финансовой политики, 

направленная на привлечение и эффективное размещение финансовых ресурсов 

хозяйствующего субъекта, определение форм, методов и направлений их 

последующего использования, а также совокупность долговременных целей 

финансового менеджмента. Процесс выработки финансовой стратегии 

хозяйствующим субъектом включает в себя: 

- анализ предшествующей финансовой стратегии; 

- обоснование стратегических целей финансовой политики; 

- определение сроков действия финансовой стратегии; 

- конкретизацию стратегических целей и периодов их выполнения. 

Разработать финансовую стратегию наращивания собственных 

финансовых ресурсов за счет оптимизации товарного ассортимента и снижения 

себестоимости продаваемого товара, за счет приобретения нового более 

технологичного оборудования. 

Увеличение собственных финансовых ресурсов предприятия напрямую 

зависит от суммы получаемой им прибыли, которая может быть достигнута 

путем продажи новых товаров и изделий, увеличения объемов продаж, снижения 

издержек. 

Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется 
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оборачиваемостью активов и показателями рентабельности. Следовательно, 

эффективность управления можно повышать, уменьшая срок оборачиваемости и 

повышая рентабельность за счет снижения издержек и увеличения выручки. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств не требует капитальных 

затрат и ведет к росту объемов производства и реализации продукции. Однако 

инфляция достаточно быстро обесценивает оборотные средства, предприятиями 

на приобретение товара направляется все большая их часть, неплатежи 

покупателей отвлекают значительную часть средств из оборота. 

В качестве оборотного капитала на предприятии используются текущие 

активы. Фонды, используемые в качестве оборотного капитала, проходят 

определенный цикл. Ликвидные активы используются для покупки товаров и 

изделий; товары и изделия продаются в кредит, создавая счета дебиторов; счета 

дебитора оплачиваются и инкассируются, превращаясь в ликвидные активы. 

Любые фонды, не используемые для нужд оборотного капитала, могут 

быть направлены на оплату пассивов. Кроме того, они могут использоваться для 

приобретения основного капитала. 

Один из способов экономии оборотного капитала, а, следовательно, 

повышения его оборачиваемости, заключается в совершенствовании управления 

запасами. Поскольку предприятие вкладывает средства в образование запасов, то 

издержки хранения связаны не только со складскими расходами, но и с риском 

порчи и устаревания товаров, а также с временной стоимостью капитала, т.е. с 

нормой прибыли, которая могла быть получена в результате других 

инвестиционных возможностей с эквивалентной степенью риска. 

Экономический и операционный результаты от хранения определенного 

вида текущих активов в том или ином объеме носят специфический для данного 

вида активов характер. Большой запас товаров на складе (связанный с 

предполагаемым объемом продаж) сокращает возможность образования 

дефицита товара при неожиданно высоком спросе. 

Повышение оборачиваемости оборотных средств сводится к выявлению 

результатов и затрат, связанных с хранением запасов, и подведению разумного 
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баланса запасов и затрат. Для ускорения оборачиваемости оборотных средств на 

предприятии целесообразно: 

- планирование закупок необходимых товаров; 

- использование современных складов; 

- совершенствование прогнозирования спроса; 

- быстрая доставка товаров покупателям. 

Таким образом, эффективная работа ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» 

обеспечивается не только за счет успешной организации производства и 

использования ресурсов, но и за счет автоматизации основных бизнес-процессов 

и использования информационных технологий во всех сферах его деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рыночная экономика требует повышения эффективности производства, 

конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений 

научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и 

управления, проявления инициативы. 

Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется 

оборачиваемостью активов и показателями рентабельности. 

Существует три способа повышения оборачиваемости активов: 

совершенствование управления запасами, уменьшение счетов дебиторов, 

улучшение использовании наличных денег. В работе установлено, что 

методологии оценки финансовой устойчивости предприятия по абсолютным и 

относительным показателям существенно различаются. В первом случае оценка 

производится только в сравнении запасов с возможными источниками их 

образования, во втором - только собственные оборотные средства сравниваются 

с запасами и оборотными активами; дополнительно используется соотношение 

собственных и заемных средств. 

Для повышения финансовых ресурсов и эффективности деятельности ООО 

«РН-Красноярскнефтепродукт» целесообразно провести ряд мероприятий. 

Создание на базе филиала «Восточный» пункта налива нефтепродуктов в 

железнодорожный транспорт, что позволит обеспечивать нефтепродуктами не 

только крупных потребителей на территории Красноярского края, но и 

осуществлять отгрузки в Иркутскую область. 

Для оптимизации затрат Общества на доставку нефтепродуктов 

необходимо совершенствовать схему логистики запасов и разработать маршруты 

доставки нефтепродуктов автомобильным транспортом со склада поставщика до 

АЗС, минуя нефтебазу, с увеличением доли аутсорсинговых услуг транспортных 

компаний. 

Внедрение системы управления планирования ресурсов предприятия 

Enterprise Resource Planning (ERP), которая призвана объединить все ресурсы 
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предприятия с учетом управления заказами и финансами, оптимизировать 

производственные планы и скоординировать сроки выпуска готовой продукции. 

Продолжать развитие сети минимаркетов на АЗС, а также пунктов 

дополнительного сервиса, таких как автомойки, автоматы подкачки шин, 

автоматы по продаже незамерзающей жидкости и т.д. Это позволит повысить 

лояльность потребителей к торговой марке «Красноярскнефтепродукт» и, как 

следствие, увеличить объемы розничной реализации. 

Организовать теоретическую переподготовку кадров всех экономических 

служб, включая бухгалтерских работников и руководство по управлению 

финансовыми ресурсами предприятия. 

Проводить систематический анализ результатов работы, финансового 

состояния, ситуации на рынке, маркетинговых исследований и осуществлять на 

основе собранных данных оперативные корректировки сбытовой деятельности, а 

также ценовой политики предприятия. 

Контролировать состояние расчетов с покупателями и заказчиками. 

Платежный календарь, разрабатываемый на предприятии в разнообразных 

вариантах, является самым эффективным и надежным инструментом 

оперативного управления его денежными потоками. 

Разрабатывать гибкую систему скидок для корпоративных клиентов на 

оптовые продажи нефтепродуктов, хранение и перевалку, транзитные поставки, 

реализацию нефтепродуктов по талонам, электронным и магнитным картам в 

зависимости от объемов, а также от других факторов. 

Реализация данных мероприятий позволит улучшить финансовое 

состояние предприятия и укрепить конкурентные позиции компании на рынке. 
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